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Карапузы России

Городская панорама

Школы готовятся
к летнему ремонту

В преддверии Дня России в культурном центре «Северный» 
свои силы в преодолении дистанции пробовали 11 малышей
в возрасте от шести месяцев до одного года
фото: иван малыгин

Текущий ремонт запланирован во всех зданиях школ областного центра. Он начнется
после выпускных вечеров, которые пройдут
19, 20, 25, 26, 27 июня.
Работы капитального характера запланированы в четырех учреждениях. В школе № 22 отремонтируют цокольное перекрытие основной части здания. На это
выделено более 3,2 миллиона рублей.
У здания школы № 51 на улице Пушкинской установят новое ограждение, на это направлено 1,5 миллиона. В школе № 77 проведут ремонт фасада здания на
сумму 1,2 миллиона. Свыше 600 тысяч рублей выделено на усиление стены здания школы № 14.

В детсадах обновят кровлю
и заменят окна
Летом в Архангельске отремонтируют девять детских садов.
9,7 миллиона рублей на эти цели предусмотрено в
программе капитального ремонта учреждений социальной сферы, утвержденной мэром Виктором Павленко.
Наиболее значительный объем работ предстоит выполнить в детсадах № 84 «Сказка», № 162 «Рекорд» и № 167 «Улыбка». На ремонт кровли зданий
этих дошкольных учреждений выделяется в общей сложности 6,9 миллиона рублей. Также кровлю обновят в детсаду № 183 «Огонек», на это выделено 900 тысяч рублей. В детсаду № 123 «АБВГДейка» отремонтируют свайное основание, а в детсаду
№100 «Ельничек» – ограждение территории. В детсаду № 140 «Творчество» обновят пристройки, в садике
№ 112 «Гвоздичка» заменят окна и заделают межпанельные швы. В детсаду № 113 «Ветерок» сделают новые крыльца.

Семь новых спортплощадок
В областном центре до конца июня 2015
года планируется установить семь спортивно-развивающих площадок.
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– В Архангельске спортивное оборудование будет
размещено на спортплощадках гимназии № 3, школ
№№ 11, 17, 36, 51, 59 и в детско-юношеской спортивной школе № 2 имени Павла Усова, – рассказал
Андрей Гибадуллин, начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Архангельска. –
Примечательно, что оборудование может быть активно использовано как детьми, так и взрослыми в любое удобное для них время – до работы-учебы или после. У архангелогородцев появится возможность проводить самостоятельные занятия физкультурой в шаговой доступности от дома, тренироваться для своего
физического совершенствования, подготовки и сдачи
норм ГТО.

Совет отцов
побывал в походе
Архангельский городской Совет отцов вновь
организовал поход для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
В путешествие отправились воспитанники муниципального Центра охраны прав детства и Региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «Благодея».
Организация походов для детей стала доброй традицией городского Совета отцов. Осенью 2013 года активисты совета вместе с мальчишками и девчонками
путешествовали по лесу, а в нынешнем году выбрано
красивое место на берегу Северной Двины.
Ребята соревновались в «Веселых стартах», в интересной и познавательной форме узнали, как себя вести на воде, учились ставить палатку и, конечно, просто играли на свежем воздухе. Мастер-классы по разведению костра и приготовлению шашлыков тоже
вызвали живой интерес у мальчишек и девчонок.
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»»Перекличка
В сезоне-2015 в АНАПЕ
к эксплуатации готовы 124
пляжные территории. На оборудованных пляжах организована работа 130 спасательных
постов, на каждом помимо
спасателей будут дежурить
медики. Ежедневно мобильные группы проверяют санитарное состояние песчаных
и галечных пляжей, а уборка
там проводится в две смены.
ВЛАДИВОСТОК внесен
«Гринписом» в список
городов-лидеров, которые
цивилизованно подходят к
утилизации бытовых отходов. На сегодняшний день во
Владивостоке установлено
более 90 «пирамидок» для
сбора пластиковых бутылок,
150 специализированных
контейнеров для сбора стекла
и 22 специализированных
экомодуля для ртутьсодержащих отходов – термометров,
ламп и батареек. Так, за прошлый год было собрано 2500
кубометров пластика, 140
тонн стекла и более восьми
тысяч ртутьсодержащих ламп,
градусников и батареек.
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«Гонки карапузов. Весна–2015» – так называлось
это веселое мероприятие.
Каждый шестиметровый
«заполз» для всех малышей
стал первым в жизни спортивным состязанием.
Подбадривать спортсменов пришли целыми семьями, и все дружно помогали своему чаду ползти к
цели.
Шестимесячный Глеб Сташевский свою полосу из специального
мягкого покрытия преодолеть так

и не смог – устал и сошел с дистанции. Но его мама Елизавета не теряет надежды, что он подрастет и
непременно победит.
– Наша старшая дочка участвовала в «Гонках карапузов», теперь
Глеб подрос, – рассказывает Елизавета. – Конечно, он не выиграл, да
мы и не рассчитывали. Зато посмотрели на ребяток, пообщались. Это
тоже крайне важно.
А первой в этом «заползе» прибыла к финишу семимесячная
Марина Рогачева.
За матрешкой и зайкой ринулся изо всех сил девятимесячный
Николай Павленко. На соревнования он пришел с мамой Дашей
и папой Александром. И конечно,

рядом, как всегда, бабушка и дедушка. Николай – внук градоначальника Виктора Павленко.
– Он достойно выступил, несмотря на то что это первые его соревнования в жизни. Коля у нас спортивный парень, активный. Надеюсь, будет заниматься спортом.
Ведь спорт – это прежде всего здоровье. Я благодарен всем организаторам, родителям, мальчикам и
девочкам – карапузам, все замечательно выступили, – сказал Виктор Павленко.
О подготовке к соревнованиям Николая Павленко рассказала
мама Дарья.
– Это замечательно: сыну девять месяцев, а у него уже первая

медаль. Конечно, мы готовились.
Каждый вечер приходила тетя
Коли Екатерина и они тренировались, ползали по всей квартире. А
помогали нам пройти дистанцию
любимый зайчик и матрешка, – говорит мама Дарья Павленко.
Победителем третьего «заполза»
стала маленькая София Погромская. В четвертом этапе быстрее
всех дистанцию преодолел Артем
Меньшиков.
В завершение праздничных гонок участники получили первые в
их жизни медали, дипломы и, конечно, памятные подарки. Следующие веселые забеги самых маленьких пройдут в октябре, уже в
формате городского чемпионата.

Отвлечь детей от улицы

Каникулы: Летом в Архангельске будет работать 60 лагерей с дневным пребыванием
Сергей ИВАНОВ

1 июня в Архангельске открылись детские оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием.
Во время летних школьных каникул в областном центре будут работать 60 лагерей с дневным пребыванием детей. Лагеря организуют в 53 муниципальных школах, а
также на базе школы «Ксения» и
Опорно-экспериментального центра. Детей примут и 18 специализированных лагерей военно-патриотического, художественного, краеведческого, творческого, спортивУчредитель:
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но-туристического профилей. Оборонно-спортивный лагерь «Архангел» развернется на острове Краснофлотский, остальные 17 лагерей
– в Приморском, Каргопольском,
Пинежском, Няндомском районах
и на Соловках.
Всего на отдых и оздоровление
юных архангелогородцев в каникулы запланировано порядка 82,5
миллиона рублей. При этом средства, выделяемые областным бюджетом, сокращены на 4,7 процента.
Чтобы не допустить в итоге сокращения количества отдохнувших
детей, эти средства компенсированы за счет городского бюджета,
из которого выделено порядка 16
миллионов рублей.

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

В 60 лагерях с дневным пребыванием отдохнут и оздоровятся более четырех тысяч юных горожан
(кстати, в 2014 году в городе действовал 51 лагерь).
– Более 200 подростков отдохнут
за три смены в лагере «Архангел».
В их числе будут и ребята, состоящие на учете в окружных комиссиях по делам несовершеннолетних,
– рассказала Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии. – Мы увеличили финансирование за счет средств городского
бюджета на проведение летнего
марафона, который пройдет в городских учреждениях культуры, с
целью большего охвата различны-
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ми формами отдыха школьников,
не выезжающих за пределы города
в каникулы.
Также с 9 по 17 июня порядка тысячи юных горожан примут участие в городской спартакиаде, организованной управлением по физической культуре и спорту.
– Отвлечь детей от улиц – это
важно и актуально. Наша общая
задача – создать комфортные условия для максимального количества юных горожан, которые не
только интересно проведут время
летних каникул, но и смогут оздоровиться, подготовиться к новому учебному году, – подчеркнула
Ирина Орлова, заместитель мэра
по социальным вопросам.
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Чтобы не стать
браконьером

В нашем хоре
поют сердцем

Наталья Сумкина,
начальник отдела
организации госконтроля,
надзора и охраны
водных биоресурсов
Двинско-Печорского
территориального
управления Росрыболовства:

Николай ДРУЖИНИН,
художественный
руководитель хора
ветеранов войны и труда
«Славянка»:

– Рыбакам-любителям следует знать об
ограничении рыболовства с 1 мая по 14
июня, что обусловлено необходимостью
сохранения рыб в период их нереста и нерестовых миграций.
В это время запрещается любительское
и спортивное рыболовство объячеивающими, отцеживающими и стационарными орудиями добычи (вылова) в пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения в границах Приморского
района, в том числе в черте городов Архангельск, Новодвинск, Северодвинск. К
таким орудиям лова относят: сети, невода, бредни, пауки, мережи, рюжи и другие.
Также напоминаем, что при осуществлении рыболовства запрещается совершать добычу водных биоресурсов с применением орудий и способов добычи, воздействующих электрическим током, а также
взрывчатых, токсичных, наркотических
средств, самоловящих крючковых снастей
и других запрещенных законодательством
орудий и способов добычи (вылова). Запрещена добыча нельмы, занесенной в Красную книгу РФ. Установлен промысловый
размер водных биоресурсов, например, для
щуки – не менее 35 см, хариуса – не менее 20
см, корюшки – не менее 14 см, камбалы речной – не менее 16 см, сига – не менее 22 см.
Данное ограничение направлено на сохранение молоди рыб и должно соблюдаться
рыбаками-любителями и при рыболовстве
ручными крючковыми орудиями лова, например удочкой, спиннингом.
Обращаем внимание, что за нарушения
правил рыболовства законодательством
предусмотрены административная, гражданско-правовая и уголовная виды ответственности. Так, размер административного штрафа для граждан составляет от 2 до
5 тысяч рублей, кроме того, возможна конфискация судна и других орудий добычи.
Уголовная ответственность наступает за незаконную добычу (вылов) водных
биологических ресурсов с причинением
крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавсредства или
взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления водных животных и растений;
в местах нереста или на миграционных
путях к ним; на особо охраняемых природных территориях. К иным способам массового истребления водных животных и
растений, например, относятся: применение самоловов, остроги и других колющих орудий лова, спуск водных объектов
рыбохозяйственного значения, перегораживание водного объекта орудиями лова
более чем на две трети его ширины, применение сетей в местах нереста или на миграционных путях к ним в периоды нереста или миграций к ним, лов гоном, багрение, использование запруд.
Уважаемые рыбаки-любители, призываем вас проявлять сознательность и сохранять рыбные запасы и для будущих поколений северян.

– В этом году наш коллектив отметил
двадцать лет со дня своего рождения. Он
был основан по инициативе Совета ветеранов Октябрьского округа накануне
50-летия Великой Победы. Почти шестнадцать лет им руководил фронтовик
Дмитрий Сергеевич Новосельцев. Это
он заложил певческие традиции коллектива, которые продолжаются и сегодня. С
хором я был знаком по совместным концертам, поэтому, когда мне предложили
стать его художественным руководителем, я долго не раздумывал, и вот уже третий год «Славянка» – это неотъемлемая
часть моей жизни.
В хоре 23 человека. В основном это труженики тыла и дети войны. Не забываем
мы и о тех наших солистах, кто участвовал в боях. Правда, они уже не выступают с нами, но с удовольствием аплодируют нам из зрительного зала. Я имею в
виду Григория Ивановича Селиванова и Ивана Андреевича Фомина. Иван
Андреевич присутствовал на нашем юбилейном концерте, где были исполнены его
стихи. Вообще, очень многие участники
хора талантливо проявляют себя на поэтическом поприще. Например, Валентина
Сергеевна Сазонтова написала стихи о
Соломбале, они были переложены на музыку, и сейчас песня о Соломбале вошла в
наш репертуар.
В «Славянке» поют сердцем, его участники исполняют песни о Великой Отечественной войне с особой интонацией, понимая, что кроется за каждой строчкой
стиха и звуком музыки. Они – свидетели
войны, и сейчас у них особенная миссия:
с помощью песни не дать забыть о том
страшном времени, для того чтобы оно
никогда не повторилось. Именно поэтому хор «Славянка» – активный участник
акции «Знамя Победы». С концертами мы
побывали во всех городских школах, и везде нам был оказан искренний радушный
прием.
Наш вклад в сохранение памяти о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны был отмечен благодарностью мэра Архангельска Виктора Николаевича Павленко. На свой юбилей от
мэрии города мы получили очень своевременный подарок – сертификат на пошив
сценических костюмов.
С концертами мы бываем не только в
учебных заведениях. Одно из наших выступлений прошло под сводами завода
«Красная Кузница», куда мы приехали
по приглашению его генерального директора Николая Николаевича Васькова.
Это очень хорошо, что возрождается такая
традиция – выступать перед трудовыми
коллективами.
Есть у нас мечта – побывать с песнями
о Победе в разных городах и поселках нашей области. Работаем сейчас над тем,
чтобы мечта наша осуществилась, чтобы
песни Победы в исполнении тех, кто непосредственно причастен к этому главному
празднику нашей страны, смогли услышать как можно больше людей.
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Места в детсадах –
самый волнующий
вопрос
Анжелика ЛОМТЕВА,
главный специалист отдела
дошкольного образования
департамента образования
мэрии Архангельска:
– Я представляла Архангельск на всероссийском форуме «Воспитатели России» в
Москве. Участники мероприятия дискутировали, делились мнениями и опытом.
Организатором форума выступила Общероссийская общественная организация
«Воспитатели России». В его рамках были
освещены вопросы государственной политики в области образования, детально рассмотрены проблемы и пути решения дошкольного образования, представлен опыт
регионов, подробно рассмотрена процедура создания регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Воспитатели России».
Особое внимание на форуме уделили исполнению указа Президента России «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Директор департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Анастасия Зырянова в своем докладе озвучила
отдельные показатели по реализации программы дошкольного образования на территории РФ, данные доступности и посещаемости детьми дошкольных учреждений,
вопросы очередности и создания мест. Она
обозначила, что прирост детского населения с трех до семи лет за прошедший год составил 185 тысяч детей, и подчеркнула, что
для решения проблемы очередности в детсады необходимо 50 миллиардов рублей. По
итогам доклада ею был сделан вывод, что
не все субъекты РФ исполнят обозначенный выше указ президента в части обязательства по достижению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Оживленную дискуссию вызвала проблема очередности в детский сад детей раннего возраста. На форуме было отмечено, что в
России впервые за 22 года рождаемость опережает смертность: в 2013-м – за счет снижения смертности, в 2014-м – за счет рождаемости. Проблема обеспечения местами в детском саду детей, не достигших трехлетнего
возраста, может быть решена путем вовлечения негосударственного сектора в систему. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Ольга Баталина озвучила, что в ближайшей перспективе установление ежемесячного пособия для детей от полутора до трех
лет, не посещающих детский сад, будет закреплено поручением президента.
На форуме были затронуты и другие вопросы, волнующие педагогическую и родительскую общественность России. Это и повышение родительской платы за детский
сад, введение электронной очереди в 83
субъектах РФ, вопросы утверждения основной образовательной программы дошкольного образования на основе федеральных
стандартов и требований к штатному расписанию в связи с ее реализацией, увеличение средней заработной платы до 26 тысяч
рублей в целом по стране.
Кроме того, участниками форума поднимался вопрос вывода медицинских работников из штатного расписания дошкольных учреждений, который сейчас активно
обсуждается.
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На стометровку –
без табака
Ирина ИВАНОВА,
заведующая отделом
межведомственных связей
Архангельского центра
медицинской
профилактики:
– Вот уже четвертый год подряд мы разворачиваем для архангелогородцев «Городок здоровья». «Начни сегодня! Начни сейчас! Сделай первые шаги к здоровью!» –
под таким девизом проходила акция «2015
шагов к здоровью» на набережной Северной Двины. Мероприятия были посвящены Всемирному дню без табака.
В этом году к участию в акции присоединились Служба спасения, ДОСААФ, различные медицинские, спортивные и социальные организации.
Неслучайно в национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями посетителям «Городка здоровья» предлагалось пройти пешеходную стометровку, ведь наше здоровье напрямую зависит
от тренированности сердечно-сосудистой
системы. Около 350 архангелогородцев
всех возрастов оценили свой уровень физической подготовки в ходьбе на пешеходной дистанции. Участники акции получили рекомендации по оптимизации и увеличению двигательного режима в зависимости от индивидуального темпа ходьбы.
Ходьба всем помогает быть в форме, а это
залог здоровья и хорошего настроения.
На других площадках «Городка здоровья» прошла викторина по профилактике
табакокурения и употребления иных психоактивных веществ, а для самых маленьких – «Здоровейкина лотерея». Юные архангелогороцы отвечали на вопросы, отгадывали загадки на тему здоровья, участвовали в конкурсе рисунков «Давайте
жизнь свою любить!» и мастер-классе с
жирафом Гошей.
Любой желающий мог поучаствовать в
спортивных соревнованиях «Поморские
забавы», в пробной сдаче норм ГТО, в «Веселых стартах». Более тридцати человек –
и молодежь, и люди старше 50 лет – приняли участие в танцевальной фитнес-тренировке «Танцуй со мной!» под руководством врача. Все прошло весело, эмоционально. Хочу отметить, что на подобные
занятия горожан ждут и вне акции в «Студии хорошего самочувствия», которая работает по двум адресам – в зале библиотеки имени Добролюбова и в здании на проспекте Новгородском, 32.
В «Городке здоровья» была организована экспресс-диагностика показателей
здоровья. Все горожане могли пройти
спирометрию – тест на определение объема легких, курильщики – тест на СОанализаторе для определения угарного газа в легких, предлагалось измерить
артериальное давление, сделать тест на
определение количества жировой ткани в
организме, а также пройти исследование
на ВИЧ-инфекцию и гепатиты в специализированном автомобиле Центра СПИД.
Радует, что архангелогородцы приняли
активное участие в мероприятиях. Всего
«Городок здоровья» посетили около тысячи человек. Подобные мероприятия востребованы, и мы будем их продолжать.
Хотелось бы отдельно поблагодарить за
помощь в проведении мероприятий «Городка» волонтеров медицинского колледжа и СГМУ.
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от среды до среды

VIP-цитаты
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Сергей МОИСЕЕВ

Владимир АРИСТАРХОВ

Никита Михалков

Секретарь регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» –
о проведении праймериз 
в рамках подготовки 
к выборам губернатора 
Архангельской области

Зам. министра культуры РФ 
считает, что финансируемые 
из-за рубежа НКО под видом
культурных инноваций 
работают на распад наших 
традиционных ценностей

Знаменитый режиссер
выпустил автобиографическую
книгу «Территория моей любви»

«Один кандидат у нас уже известен,
это Игорь Анатольевич Орлов»

«Все это важные формы, они важные в свое
время и в своем месте. Но когда нас заставляют, вместо того чтобы заниматься сущностными вещами, заниматься поддержкой городских сумасшедших – это не то, на что надо
тратить деньги и наши усилия. (...) не все, что
протаскивается через то, что выдает себя за
культуру, работает нам в плюс»

«Никогда не был диссидентом, потому что я
вообще не люблю объединений вокруг «нет»,
это разрушительно. Люблю объединения вокруг «да».

Транспорт

Выдаются соцталоны
на бесплатный проезд
в автобусах
С 1 июня началась выдача социальных проездных билетов для бесплатного проезда на
автобусах на третий квартал текущего года.
Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.
С 1 мая 2010 года по распоряжению мэра Виктора
Павленко в Архангельске был введен бесплатный
проезд на общественном транспорте для участников
и инвалидов Великой Отечественной войны. В 2012
году такую же льготу получили все горожане старше 75 лет, а с 1 января 2013-го возрастная планка была
снижена до 70 лет.
В 2015 году муниципалитет продолжает финансирование бесплатного проезда ветеранов. Это решение
было принято мэром Виктором Павленко, несмотря
на большие сложности с формированием городского
бюджета в условиях сокращения субсидий из областного бюджета.
Благодаря принятому мэром Виктором Павленко
решению льготой пользуются свыше 35 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а
также горожан 70 лет и старше.

Социальные талоны
выдают по адресам:
Киоски МУП «АППП»
 пл. Ломоносова – ул. Урицкого
 пр. Обводный канал – ул. Урицкого (около дома № 41)
Киоски МУП «Роспечать»
 ул. Логинова (около дома № 23)
 пр. Ломоносова (около дома № 259)
 пр. Троицкий – ул. Гайдара
 ул. Бадигина – ул. Гагарина
(рядом с пр. Сов. Космонавтов – в сторону аэропорта)
 Аэропорт «Талаги»
 ул. Советская (около дома № 15)
 ул. Адмирала Кузнецова (около дома № 11)
 пр. Никольский – ул. Кр. Партизан
(рядом с магазином «Дэли»)
 ул. Химиков (около дома № 21)
 ул. Кировская
(около дома № 10/2, рядом с ТК «Пенаты»)
 ул. Победы (около дома № 116)
 ул. Победы (около дома № 35)
 пр. Ленинградский (около дома № 328)
 ул. Галушина (около дома № 7)
 пос. Цигломень, ул. Красина (рядом с д. № 8, корп.2)
 ст. Исакогорка (в здании ж/д вокзала)
 пос. Затон, ул. Речников (около дома № 48)
 пр. Троицкий, напротив д. 63 (у магазина «Полярный»)
 пр.Обводный канал (около дома № 22)
 ул. Дежневцев, 8 (ЛДК № 4)
 пр. Троицкий, напротив дома 60 (у драмтеатра)
 пр. Троицкий – пер. Театральный
 Набережная Северной Двины, 23 (МРВ)
 ул. Воскресенская, 104 (ост. Диета, напротив «Диеты»)
 ул.Воскресенская, 105 (у магазина «Пингвин»)
 ул.Воскресенская, 99-1
 ул.Воскресенская, у дома № 90
Другие места выдачи
 Совет ветеранов округа Варавино-Фактория
(ул. Воронина, д. 29/2, 1 эт., каб. 18)
 пр. Ленинградский, д. 360,
3 подъезд, каб. Совета ветеранов
 Совет ветеранов лесозавода № 3 (кинотеатр «Космос»)
 Библиотека № 7
поселка Маймаксанского Лесного порта
 о. Бревенник, ул. Юнг ВМФ, д. 13
 Совет ветеранов лесозавода № 29 (лесозавод № 29)
Телефон для справок: 29-40-01

Гордое имя
кадета

В добрый путь: В школе № 51 имени Федора Абрамова
кадеты собрались на свой выпускной
Сергей ИВАНОВ, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Кадетский класс МЧС, в
котором обучение началось с момента поступления в школу,
был создан четыре
года назад.
И коллеги, и родители, и
дети с теплотой отмечают
удивительного человека –
классного руководителя кадетского 4 «В» класса Светлану Смирнову. Она на протяжении всех четырех лет с
раннего утра и до позднего
вечера была всегда рядом со
своими воспитанниками.
– Я горжусь своими ребятами, – говорит Светлана Николаевна. – Мы прошли очень интересный и увлекательный путь, и сегодня мне жаль расставаться
с ними. Я росла и совершенствовалась вместе с ними, и
работа с ними добавила мне
много сил, оптимизма и настроя на новую работу. Нам
удалось стать единым целыми с детьми и их активными
родителями, удалось стать
настоящими друзьями. И в
дальнейшем я желаю ребятам только успехов и покорения новых вершин.
Школьная программа обучения была основной, и все
25 учеников класса успешно
справились с ней. Среди них
есть и две звездочки, окончившие учебу на одни пятерки – Юлиана Щелкочева и София Фефилатьева,

Ирина
Орлова:
«Развитие
кадетского
движения –
это одна из
эффективных составных частей
патриотического воспитания»

которые на празднике были
награждены похвальными
грамотами за высокие достижения в учебе.
– Нам было учиться легко и интересно. А еще у
нас очень дружный класс и
очень много интересных занятий после уроков, – поделились Юлиана и София.
Каждый день у ребят
были обязательные занятия
и вне уроков: в понедельник
дети посещали бассейн, во
вторники изучали азы военной подготовки, среда была
посвящена музыке, четверг
– танцам. В пятницу ребята
занимались скалолазанием,
а в субботу – кикбоксингом.
– С этими ребятами работать легко и интересно
– они любознательны и посовременному хорошо информированы, очень старательные, дисциплинированные, – рассказал Андрей
Шкаев, преподаватель военной подготовки.
– Мы занимались с ними
очень сложнотехничным и
динамичным видом спорта,
– говорит Владимир Шубный, тренер по кикбоксингу. – Но ребята мне очень
понравились. Они действительно достойны носить
гордое звание кадета. Уверен, что уже в ближайшие
годы к ним придут и успехи
на спортивном поприще.
– Выпускаются из начальной школы ребята, которые
были набраны в кадетский
класс четыре года назад.
Это был первый кадетский
класс, который начал учиться в нашей школе с самого
начала, – отметила Татьяна
Ларина, директор школы
№ 51. – За четыре года ребята
изменились, класс стал единым коллективом, единой
дружной командой. И это результат отличного взаимодействия классного руководителя, учителей-предметников, преподавателей по
внеурочной деятельности и
родителей учеников.
От имени мэра Виктора
Павленко собравшихся на
торжественное
мероприятие приветствовала его заместитель по социальным
вопросам Ирина Орлова.
– В нашем городе в последние годы уделяется
огромное внимание патриотическому воспитанию, – отметила Ирина Васильевна. –
Развитие кадетского движения – это одна из эффективных составных частей патриотического воспитания.

Александр ЯШКОВ

Тамара ГУДИМА

Олег САФОНОВ

Председатель избирательной
комиссии Архангельской 
области, возглавлявший ее 
с 2003 года, подал в отставку,
при этом он останется членом
избиркома

Экс-советник министра 
культуры РФ, профессор 
Московского гуманитарного
университета – о приостановке
федерального финансирования
строительства Архангельского
театра кукол

Глава Ростуризма заявил, 
что в 2015-м впервые за 24 года
существования современной
туристской России появились
пакетные турпродукты

«Вопрос о моей отставке решался давно. Еще
раз подчеркну, что с нынешней политической
ситуацией это не связано. Это мое личное решение. Избирательная комиссия области хорошо
зарекомендовала себя в избирательной системе страны, и я уверен, что все предстоящие избирательные кампании пройдут на достойном
уровне»

«Притормаживается», не отменяется же. Это
означает только, что мы опять будем ходить
по кабинетам, разговаривать с людьми, от которых это зависит»

«Такая система должна быть сформирована в
каждом регионе. Положительная динамика в
этом уже есть. Один из вариантов — создание
пакетного турпродукта по арктической части
нашей страны»
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«Мы учились вместе с детьми»
Новые горизонты: В Архангельске продолжается пора выпускных вечеров
уроки, а делать уроки вместе со
своими детьми. Все заново. Учились вместе с ними.
В этом году в детском саде-школе № 77 29 выпускников-четвероклассников.
– Наши ребята участвовали в
городских конкурсах, олимпиадах и смотрах. Причем являются победителями. Шесть выпускников окончили на отлично. И я
знаю, что они нас не подведут,

Семен БЫСТРОВ,
фото: Иван МАЛЫГИН

Новый этап в своей жизни
переживают одиннадцатиклассники, важные перемены происходят в жизни юных горожан, которые
прощаются с начальной
школой. Они переходят на
следующую ступень обучения.

Впереди у
этих трогательных четвероклассников будет
еще много школьных уроков, прочитанных книг,
новых встреч со
знаниями

Впереди у этих трогательных четвероклассников будет еще много
школьных уроков, прочитанных
книг, новых встреч со знаниями,
а в эти дни они вспоминают, разглядывая классную фотографию,
как учились писать, считать и дружить.
Четвероклассник Егор Чиненов
детского сада-школы № 77 рассказал, что в школе он «прожил свои
лучшие дни» и всегда будет об
этом вспоминать.
– Я запомню свою учительницу
Ирину Петровну. Ребят, весь наш
класс. Уроки, которые у нас были
в школе, – поделился он.
Сережа Рудаков хочет учиться
дальше, чтобы потом поступить в
институт.
– Надо хорошо учиться, чтобы
потом найти хорошую работу, –
высказал свое мнение Сережа.
Конечно, главные гости на этом
празднике – родители. Они, пожалуй, сегодня волнуются и переживают сильнее своих уже совсем
взрослых детей.
– Мы все вновь проживали вместе с ними, – поделилась Наталья
Суворова, мама четвероклассницы. – Я где-то прочитала, что самое сложное – это не самим делать

и я буду с гордостью говорить,
что они выпускники нашей школы, – рассказала Инна Сынкова,
директор детского сада-школы
№ 77.
– Очень тяжело расставаться с
нашими первыми учителями – мы
очень их любим, не хочется от них
уходить, – поделилась переживаниями Полина Пономарева.
– Грустно расставаться, – добавила Вика Попова.
Четыре года эти ребята провели вместе. И вот впереди их ждет
другой, неизведанный этап жизни, который для всех юных сейчас
архангелогородцев очень важно
пройти достойно, с верой в себя и с
поддержкой нас, взрослых.

Борьба с пазиками – на бумаге
Актуально: За пресечение работы перевозчиков, 
не имеющих договоров с муниципалитетом, отвечают надзорные органы
Сергей ИВАНОВ

Именно «нелегалы» в погоне за прибылью устраивают гонки на автобусных
маршрутах, нарушая работу добросовестных перевозчиков, внося неразбериху в
графики движения и тем самым способствуя росту аварийности.
На долю областного центра приходится 60 процентов аварий с участием автобусов. При этом именно в Архангельске эксплуатируется (с учетом проходящих по городу межмуниципальных маршрутов) не менее 60 процентов автобусов, работающих в области, а коли-

чество автомобилей в областном
центре больше всего. Поэтому уровень аварийности с участием автобусов в Архангельске не превышает средних значений по области. В
то же время больше половины происшествий с пострадавшими приходится на долю перевозчиков, не
имеющих договоров с мэрией.
Основной проблемой организации регулярных пассажирских перевозок является отсутствие в федеральном законодательстве требований по наличию у перевозчика договора с уполномоченным органом на организацию регулярных
пассажирских перевозок.
В настоящее время, чтобы стать
перевозчиком, достаточно зарегистрироваться в налоговом органе
и получить в УГАДН лицензию.
Дальнейшие действия перевозчи-

ка, в том числе порядок организации маршрутов, необходимость заключения договора, федеральным
законом не регламентируются.
Как следствие, у перевозчика
имеется законный выбор: работать
по договору с уполномоченным органом, соблюдая расписания и схемы движения, выплачивая штрафы и неся иные, в том числе социальные, обременения, либо осуществлять перевозку пассажиров
на «несанкционированных» маршрутах без какой-либо ответственности перед уполномоченным органом и пассажирами за свою работу.
Мэрией Архангельска подготовлен и направлен в Управление
госавтодорнадзора алгоритм совместных действий по выявлению
и наказанию перевозчиков, работающих на «нелегальных» автобусных маршрутах. Вместе с ал-

горитмом в УГАДН был также отправлен список государственных
регистрационных номеров автобусов, работающих на «нелегальных» маршрутах, выявленных в
ходе проверок.
Но был получен ответ о невозможности проведения подобных
мероприятий, так как «борьба» с
«нелегальными» перевозчиками
пассажиров в компетенцию Управления (УГАДН) не входит, в каком
бы качестве они эти перевозки ни
осуществляли».
В то же время многочисленными решениями Верховного Суда
РФ признано, что регулярные пассажирские перевозки являются лицензируемым видом деятельности
и могут контролироваться только
федеральным органом, выдающим
данные лицензии, то есть УГАДН.

Кроме того, по территории Архангельска проходят 20 из 84 межмуниципальных маршрутов, регулированием которых занимается областное агентство по транспорту. Например, через весь город
– с площади Терехина до Малых
Корел – идет маршрут № 104у, а
№ 134 – с Морского-речного вокзала
до деревни Талаги.

Чтобы стать
перевозчиком,
достаточно зарегистрироваться в
налоговом органе и
получить в УГАДН
лицензию
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Городские власти не будут
сокращать социальные расходы
Депутаты гордумы на майской сессии утвердили изменения в бюджет Архангельска 2015 года. Это связано 
с необходимостью сбалансировать расходы и доходы в соответствии с экономической обстановкой в стране
Сергей ИВАНОВ, 
фото: Елена МИХЕЕВА

Падение доходов
бюджета – общая
тенденция в стране
Директор департамента финансов мэрии Людмила Карпова рассказала, что изменения в
бюджет обусловлены необходимостью обеспечения устойчивости городского бюджета в условиях сложной экономической
ситуации и сокращения субсидий на решение вопросов местного значения из областного
бюджета.
Управление Федеральной налоговой службы сообщило, что в нынешнем году в Архангельске ожидается сокращение поступлений в
муниципальную казну по налогу
на доходы физических лиц в размере 97,5 миллиона рублей. Кроме
того, в условиях предельного дефицита городского бюджета для
соблюдения требований законодательства необходимо его уменьшение на 8,9 миллиона рублей.
Также для обслуживания муниципального долга в связи с ростом процентных ставок по кредитам необходимо до конца года
предусмотреть 30 миллионов. В
итоге бюджетные расходы необходимо сократить на 106,5 миллиона
рублей.
Людмила Карпова отметила, что за счет перераспределения
средств предлагается увеличить ассигнования на обеспечение бесплатной перевозки людей ледокольными буксирами в период осенне-зимнего ледостава в сумме 29,5 миллиона рублей и выделить 860 тысяч на
завершение строительства стадиона в Северном округе.
Необходимость сокращения расходов пояснил заместитель мэра
по вопросам экономического развития и финансам Александр
Цыварев.
– Мы отслеживаем ситуацию в
экономике совместно с налоговой
инспекцией. Получив информацию по сбору налогов за первый
квартал, мы ее проанализировали, и оказалось, что по НДФЛ не
поступило порядка 66 миллионов
рублей, – сообщил Александр Петрович. – Если эта тенденция сохранится, по итогам года мы недополучим 226 миллионов. Поэтому было принято решение сократить расходную часть городского
бюджета, сначала на 106 миллионов рублей. Если и дальше будет
сокращение налоговых поступлений, то потребуется дальнейшее
сокращение расходов.
Заммэра особо отметил, что под
сокращение попали только расходы будущих периодов.
– Мы постарались не сокращать
финансирование тех программ городского хозяйства, социальных
программ, которые уже действуют. Затронули только расходы будущих периодов. Налог НДФЛ –
это налог с заработной платы. Мы
прогнозировали его увеличение на
9,2 процента, по факту – уменьшение на два процента. Что может
влиять не его сокращение? Причин много. Это общая тенденция
в российской экономике, – считает
Александр Цыварев.
Депутатов волнует, почему перераспределение средств направлено на финансирование перевозок буксирами ледового класса. Заместитель мэра по городскому хо-

зяйству Святослав Чиненов рассказал о проблеме транспортной
доступности для жителей островных территорий.
– Средства необходимы на обеспечение транспортного сообщения с нашими островными территориями. В эту зиму пешеходные
переправы проработали всего два
– два с половиной месяца, – говорит Святослав Владимирович. –
Соответственно,
увеличивается
период ледохода и ледостава, во
время которого пассажирские перевозки речным транспортом запрещены. И мы вынуждены продлевать срок буксирных перевозок.
Не профинансировав буксирное сообщение с островными территориями, мы оставляем людей «запертыми» на островах в межсезонье.
– Может быть, передать полномочия по обеспечению буксирных
перевозок правительству Архангельской области? Ведь акционером Архангельского речного порта, который, кстати, монополист в
этом вопросе, является областное
правительство. А тут мы наблюдаем практически неконтролируемый рост цен на перевозки, – поинтересовался депутат Ростислав
Васильев.
– Мы этот вопрос обсуждали неоднократно. Были направлены соответствующие обращения в правительство Архангельской области. На данный момент ответ отрицательный. Поскольку перевозки осуществляет организация-монополист, мы работаем с ними совместно с УФАС. Сокращение затрат возможно только через оптимизацию графика буксирных перевозок, – ответил заместитель мэра.
Святослав Чиненов также рассказал депутатам о том, что расходы, связанные с текущим ремонтом дорог, увеличены за счет
средств городского бюджета.
– В муниципальном дорожном
фонде, с учетом субсидии областного бюджета, на ремонт дорог
было выделено 97 миллионов рублей. Мы увеличили эту сумму до
114 миллионов. Также были пересмотрены расходы, связанные с
содержанием
улично-дорожной
сети, и общая сумма на текущий
ремонт дорог составила более 150
миллионов рублей, – отметил Святослав Чиненов.
Кроме того, благодаря совместной работе мэрии Архангельска и
правительства региона выделены
дополнительные 100,7 миллиона
рублей на ремонт дорог в городе.
Под эти деньги уже определен перечень дорог, требующих ремонта.
Позиция мэрии и депутатов совпадает в вопросах сокращения

финансирования социальных учреждений. Этого нельзя допустить, чтобы бюджетники не теряли в заработной плате.
– Мэрия нас заверила, что ни
одна текущая программа не пострадает и зарплата бюджетникам уменьшена не будет. К сожалению, в связи с ситуацией в стране, в городе увеличение зарплаты
свыше запланированных с октября 5,5 процента невозможно, –
подчеркнул депутат Ростислав Васильев.
– У нас общая с мэрией позиция
– уменьшение бюджета не скажется на реализации намеченных планов. Все, что задумано, будет выполнено. Зарплата у бюджетников
будет сохранена и повышена с октября на 5,5 процента, – отметила
председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова. – Изменения в бюджете учитывают наши реалии в стране и в городе, на падение доходов сказывается положение в экономике.

Финансисты
держат расходы
на контроле
Депутаты утвердили представленные цифры исполнения
бюджета–2014. Людмила Карпова рассказала, что городской
бюджет в прошлом году исполнен по доходам в сумме 7,4 миллиарда рублей, по расходам – в
сумме 7,6 миллиарда, с дефицитом в размере 226,7 миллиона
рублей.
– Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2014
году исполнены на 105 процентов
к уточненным прогнозным показателям и составили 4,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2013 годом их поступление уменьшилось
на 3,7 процента, или 166,3 миллиона рублей, что обусловлено снижением норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц в
связи передачей на областной уровень полномочий по дошкольному
образованию, – подчеркнула Людмила Карпова.
Безвозмездные поступления составили 3,1 миллиарда рублей, что
ниже уровня 2013 года на 11 процентов, или 387,5 миллиона рублей.
– За счет полномочий по дошкольному образованию существенно увеличился объем субвенции из областного бюджета, который составил 2,8 миллиарда рублей. Вместе с тем объем субсидий,
предоставляемых на решение вопросов местного значения, сокра-

тился по сравнению с прошлым
годом в пять раз и составил только 315 миллионов рублей, – пояснила основные причины сокращения
бюджета Людмила Карпова.
Аналогичными темпами сократились и расходы городского
бюджета, которые за 2014 год исполнены в сумме 7,6 миллиарда.
По сравнению с 2013 годом объем
расходов снизился на 584,9 миллиона рублей, или на 7,1 процента. При этом обеспечение отраслей социально-культурной сферы
обошлось в 5,4 миллиарда, или 70,9
процента от общих расходов городского бюджета. Средства расходовались по следующим направлениям: образование – 4,3 миллиарда рублей, социальная политика
– 766,8 миллиона, культура – 282,7
миллиона, физическая культура и
спорт – 26,2 миллиона.
Расходы на содержание отраслей городского хозяйства составили 1,5 миллиарда рублей, или 20,4
процента от общих расходов городского бюджета. Они осуществлялись по следующим направлениям: 572 миллиона рублей на дорожный фонд, в рамках которого строились и ремонтировались автомобильные дороги и путепроводы,
дренажно-ливневые канализации,
светофорные объекты; 318 миллионов – на жилищное хозяйство, из
которых 193 миллиона вложено в
инвестиции.
Основные из этих средств направлены на завершение строительства трех многоквартирных
жилых домов на улице Конзихинской и продолжение строительства домов на Цигломенской. Кроме того, в прошлом году на 109
миллионов рублей был капитально отремонтирован жилфонд.
Прочие расходы городского бюджета составили 667,6 миллиона
рублей, или 8,7 процента от общих
расходов городского бюджета.
В 2014 году исполнение городского бюджета впервые осуществлялось в «программном формате» – на основе 18 муниципальных
и 16 ведомственных целевых программ. Вне рамок программ реализовывались только такие направления, как обеспечение деятельности Архангельской городской Думы, контрольно-счетной
палаты, избирательной комиссии,
а также резервный фонд мэрии Архангельска и отдельные бюджетные инвестиции, не включенные в
муниципальные программы.
Высокую оценку исполнения
бюджета прошлого года дал председатель постоянной комиссии
по финансам и бюджету гордумы
Сергей Малиновский.

– В целом бюджет исполнен хорошо, но есть проблемы, которые
связаны с поступлением средств,
которые городские власти не администрируют, – отметил Сергей
Владимирович. – Особенно это касается поступления средств от земельного налога, который собирает правительство региона. И у нас
вызывает серьезное опасение, поскольку более чем на 30 процентов
этот налог в городской бюджет не
поступил. Кроме того, в прошлом
году началось снижение собираемости налога на доходы физических лиц. Сумма достаточно существенная для Архангельска – порядка 47 миллионов рублей. Но в
целом, по сравнению с 2012 годом,
мы бюджет по доходам исполнили лучше, заработав на 200 миллионов больше, – подчеркнул Сергей
Малиновский.
– К расходной части бюджета
претензий нет. Также радует то,
что просроченная задолженность
по кредитам меньше одного процента. Этот показатель на порядок
лучше, чем у областного бюджета.
На мой взгляд, финансисты мэрии
держат ситуацию под контролем
и жестко контролируют расходы
бюджета и это заслуживает похвалы, – отметил депутат Владимир
Карпов. – Однако мы ежегодно отмечаем тенденцию низкой собираемости земельного налога. В связи
с этим мы бы рекомендовали правительству региона внимательно
отнестись к этому вопросу и проанализировать льготы по данному
налогу.

Имена
героев-земляков
увековечены
Депутаты приняли решение
увековечить память о Федоре
Абрамове, Александре Шабалине и Николае Казарине.
– Этот вопрос, который рассматривается на сессии, является важным не только с юридической точки зрения, но и с нравственной.
Разговор идет о сохранении памяти наших знаменитых земляков,
и прежде всего Федора Абрамова. На сессии рассматривался вопрос об установлении мемориальной доски на фасаде здания 51-й
школы Северного округа. 51-я школа с 2011 года носит имя Федора
Абрамова и уже на протяжении 20
лет ведет работу по сохранению и
пропаганде информации о жизни
и творчестве нашего земляка, – отметила депутат Ольга Синицкая.
Еще одна памятная доска в честь
дважды Героя Советского Союза контр-адмирала Александра
Осиповича Шабалина установлена на здании школы № 50 в Соломбальском округе. Школа № 50
известна в Архангельске тем, что
в ней созданы и работают классы
юнг. Памятная доска установлена и
в честь Николая Степановича Казарина, первого директора школы
№ 30 в округе Варавино-Фактория.
По словам председателя постоянной комиссии по культуре, молодежной политике и общественным объединениям городской
Думы Сергея Пономарева, работа по увековечиванию памяти необходима прежде всего для подрастающего поколения.
– Молодежь Архангельска должна знать героев страны, которые
ковали Победу. Это особенно актуально в год, когда мы отмечаем
70-летие Великой Победы, – уверен
депутат.

в городской черте
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Энергия мастеров
Дата: Детская школа народных ремесел отметила 25-летний юбилей
Семен БЫСТРОВ, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Бизнес снова
поддержат
Депутаты гордумы изменили
перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства. Таким образом, поддержано предложение мэрии для
оказания имущественной помощи субъектам малого и среднего бизнеса. В план предлагается
включить нежилое помещение
на ул. Северодвинской, 82.
Для реализации предпринимателями преимущественного права
приобретения арендуемого имущества из перечня предлагается
исключить нежилые помещения:
на ул. Дачной, 49, на ул. Суворова,
12, ул. Дрейера, 1.
Также
депутаты
городской
Думы единогласно поддержали отмену решения о передаче зданий,
расположенных в поселке Кирпичный завод Цигломенского округа,
в безвозмездное пользование.
В марте прошлого года депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование сроком
на три года зданий с земельными
участками, расположенными в поселке Кирпичный завод Цигломенского округа.
Два здания площадью 555 и 580,7
квадратного метра с земельными
участками площадью 2 464 и 3 735
квадратных метров были предложены для использования в качестве пункта передержки безнадзорных животных и оказания сопутствующих услуг (ветеринарного кабинета и т.п.).
Директор департамента муниципального имущества Сергей
Карпов сообщил, что объявленный в апреле прошлого года аукцион на право заключения договора безвозмездного пользования
имуществом был признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих претендовать на эти здания.
Проведение повторного аукциона на право заключения договора
безвозмездного пользования вышеуказанным имуществом департамент городского хозяйства считает нецелесообразным. Несмотря
на неоднократное информирование всех заинтересованных организаций и активистов, никто не
проявил интереса к эксплуатации
данного объекта.
В очень сложных финансовых
условиях этого года мэрия свои
социальные обязательства перед
горожанами выполняет в полном
объеме. А постоянный диалог с
правительством региона позволяет привлекать дополнительные
средства в бюджет города, в том
числе и на решение проблем городского хозяйства. Так, совместным
решением правительства региона
и областного Собрания городу уже
выделены 100 миллионов рублей.
– Я считаю, что Архангельск –
двигатель экономики региона, так
как здесь сосредоточены наиболее
крупные предприятия и организации, – считает мэр Виктор Павленко. – И чем больше мы будем
внимания уделять экономике областного центра, тем больше город будет отдавать области. Этот
процесс должен быть обоюдным,
нужно искать совместные проекты, решения важнейших проблем.
Надо не тратить меньше, а больше
зарабатывать и искать пути поступлений – налоговых, неналоговых.

За четверть века в Поморье
в детской школе народных
ремесел выпущены три тысячи мастеров и подмастерьев.
Ее коллектив и руководителя – народного мастера России и почетного гражданина Архангельска
Владимира Бурчевского приехали поздравить сотни гостей.
За 25 лет высшего звания «мастер» удостоены 627 человек. Но
самое главное достижение школы, по мнению ее бессменного
директора Владимира Бурчевского, – это педагоги.
– Мы сумели сформировать
коллектив единомышленников.
Талантливых, способных и мастеров, и педагогов в одном лице. Это
важно для любой школы, – рассказал Владимир Николаевич.
В школе наиболее востребованы лоскутное шитье, керамика,
резьба по кости, вышивка, плетение из бересты, ткачество. Педагоги и ученики школы сохраняют поморскую культуру. Но главное, детям стараются привить
трудолюбие, усердие, уважение
к труду – своему и других людей.
Каждая выпускная работа начинающих мастеров прежде всего яркий пример трудолюбия. В
уникальной технике выполнила
свое полотенце Ирина Зимина,

получившая звание «мастер северного ткачества».
– Полотенце красноборское,
выполнено в технике «браное
ткачество». Рисунок на полотенце набирался вручную из разноцветных ниток. Работа очень
сложная, заняла она более полугода. Ткала я в любую свободную
минуту, – вспоминает Ирина Зимина. – Шить, вышивать, вязать
можно научиться и дома, а вот
ткачество только недавно ушло
в прошлое. Да и для того, чтобы
ткать, нужен ткацкий станок. Поэтому мы с подружкой решили
учиться этому мастерству.
От имени мэра Архангельска
Виктора Павленко теплые слова
благодарности за воспитание подрастающего поколения и сохранение народных традиций произнесла его заместитель по социальным вопросам Ирина Орлова.
– Мы гордимся тем, что в 1990
году эта школа родилась именно
в Архангельске, – сказала Ирина
Васильевна. – Свои первые шаги
Детская школа народных ремесел делала в то время, когда вся
система дополнительного образования переживала не лучшие
времена. Но школа выстояла и
дает достойное образование. Вы
сохраняете творческую энергию
народа для будущих поколений.
Благодаря вашему труду не прерывается преемственность поколений, а значит, культура Русского Севера будет жить и развиваться. Спасибо вам за это!

Мы гордимся нашим
участием в Олимпиаде

Событие: Организаторы Олимпийских игр награждены памятными медалями президента

Cемен БЫСТРОВ

Памятная медаль «XXII
Олимпийские зимние игры
и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи»
учреждена распоряжением Президента России Владимира Путина в связи с
успешным проведением
главного спортивного мероприятия общемирового
масштаба.
Награждаемые определялись в
ходе заседаний комиссии Минспорта. По их итогам награждены 100 тысяч граждан и организаций, внесших значительный
вклад в подготовку и проведение
Игр-2014. Среди тех, кому вручены награды, – руководители города, спортивных организаций, сотрудники правоохранительных
органов, врачи, спортсмены, факелоносцы эстафет, волонтеры.

Памятная медаль была вручена ученику архангельской
школы № 73 Алексею Гайшенцу. Ему посчастливилось стать
участником самого яркого и памятного события Игр – церемонии торжественного закрытия
Олимпиады в Сочи.
– Я горд тем, что стал непосредственным участником Игр,
– поделился Алексей. – Но для
начала мне удалось победить в
областном конкурсе «Олимпионик». Среди 10 счастливчиков,
которые удостоились чести петь
в детском сводном хоре России
на Олимпиаде в Сочи, значилась
и моя фамилия. Был выучен репертуар, состоящий из 12 песен. Я
хочу, чтобы когда-нибудь у меня
снова появился шанс стать участником Олимпийских игр.
Главный федеральный инспектор по Архангельской области Николай Шилин вручил
памятные медали заместителям
мэра Владимиру Гармашову и
Ирине Орловой. Также награ-

ды удостоены начальник управления физкультуры и спорта Андрей Гибадуллин, директор департамента образования Татьяна Огибина и директор МБУ
«Информационно-издательский
центр» Евгений Удалкин.
– Для нас была большая честь
принять эстафеты олимпийского
и паралимпийского огня, – отметила Ирина Орлова, заместитель
мэра Архангельска по социальным вопросам. – По поручению
мэра Виктора Павленко в Архангельске была проведена большая работа по подготовке к этому знаковому мероприятию. Это
было очень ответственно, но все
прошло на самом высоком уровне и осталось в памяти навсегда.
Мы гордимся нашим участием в
столь знаковом и очень важном
для нашей страны мероприятии.
Среди награжденных памятной медалью – директор школы
№ 1 Татьяна Старцева.
– Для нас участие в эстафете
олимпийского огня стало очень

волнительным моментом – мы
понимали, что на нас лежит
огромная ответственность, потому как школа была своеобразным центром, пунктом сбора
участников, – рассказала Татьяна Германовна. – Хотелось, чтобы каждому было в тот день комфортно у нас, особенно когда за
окном была непогода. Мы счастливы тем, что стали участниками большого проекта, и сегодняшняя награда – это награда нашей школы, нашего коллектива
и наших учеников.
Архангелогородец воспитанник
архангельских тренеров по конькобежному спорту Татьяны и
Владимира Сютковских Александр Румянцев стал участником Олимпийских игр в Сочи.
– Это было незабываемое событие. Все было на самом высшем
уровне и во многом благодаря
прекрасной организации всех задействованных структур на всех
уровнях, – говорит Александр.
– И от лица спортсменов я хочу
сказать слова искренней благодарности всем причастным к организации и проведению Игр, к
проведению эстафеты олимпийского огня, которая стала ярким
праздником для всех жителей нашей области и нашей страны, –
сказал Александр Румянцев.
Напомним, Олимпийские игры
в Сочи прошли с 7 по 23 февраля
2014 года. Сборная Россия заняла первое место в медальном зачете, завоевав 33 медали, из которых 13 – золотые. Паралимпийские игры состоялись 7–16 марта.
Российские паралимпийцы завоевали 80 наград, из них 30 – золотые.
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Не заплатил налоги?
Не поедешь за границу

Мэрия подала в суд
на компанию «Энерголайнс»

Инспекция Федеральной налоговой
службы по городу Архангельску напоминает, что долги перед бюджетом могут стать причиной ограничения выезда граждан за границу.

Мэрия Архангельска подала в Соломбальский районный суд исковое заявление к ООО «ПСК «Энерголайнс».

Перед отъездом в отпуск инспекция рекомендует убедиться в отсутствии задолженности
по налогам. Сделать это можно, обратившись
непосредственно в налоговый орган, или с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».

Сервис размещается на сайте Федеральной налоговой службы и наряду с другой информацией содержит сведения о наличии задолженности или переплаты, позволяет распечатать платежный документ для оплаты
через банк либо оплатить налог безналично.
Для подключения к сервису физические
лица вправе обратиться в любую налоговую
инспекцию для получения логина и пароля,
имея при себе паспорт. При обращении в налоговый орган не по месту жительства дополнительно потребуется свидетельство о
присвоении ИНН (или его копия).

Муниципалитет просит суд обязать гарантирующего поставщика коммунальной услуги по водоснабжению ООО «ПСК «Энерголайнс» обеспечить надежное, бесперебойное
снабжение питьевой водой, соответствующей установленным требованиям, потребителей Северного округа.

Основанием для иска стало заключение
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области о качестве воды, подаваемой в
водопроводные сети Северного округа ООО
«ПСК «Энерголайнс». Подача качественной
воды – прямая обязанность ресурсоснабжающей организации, являющейся гарантирующим поставщиком коммунальной услуги. С
1 февраля этого года водоснабжение и водоотведение в Северном округе – сфера ответственности ООО ПСК «Энерголайнс». Так что
компания должна обеспечить жителей Северного округа качественной водой.

Качество ремонта дорог возьмут
под общественный контроль

Приоритеты: Президент России Владимир Путин поставил задачу в два раза увеличить объем 
дорожного строительства. Городские власти Архангельска последовательно реализовывают эту задачу
Евгений КИН

По предложению мэра Виктора Павленко была разработана и успешно действовала до 2014 года программа
развития Архангельска как
областного центра.
В ее рамках впервые за несколько десятилетий в столице Поморья были построены новые дороги:
проспект Дзержинского от Обводного Канала до автовокзала, улица
Выучейского, проведен капитальный и текущий ремонт более 75 километров городских дорог. Выделение из областного бюджета дополнительных средств позволило
направить деньги городского бюджета на ремонт дворовых территорий и проездов – он был выполнен
более чем у 500 домов.
Следствием настойчивой позиции Виктора Павленко стало недавнее решение депутатов областного Собрания о выделении 100
миллионов рублей на ремонт дорог в столице Поморья.
– Мы с Виктором Николаевичем
Павленко в системе обсуждаем самые острые проблемы Архангельска как столицы региона. Решение о выделении 100 миллионов
рублей дополнительно на ремонт
городских дорог рождалось в муках, но мы изыскали средства, понимая, что нагрузка на дороги Архангельска очень серьезная, – заявил губернатор Игорь Орлов.
В Архангельске сосредоточено более четверти автопарка региона. Дорогами областного центра активно
пользуются жители соседних муниципалитетов: Северодвинска, Новодвинска, Приморского района. Кроме того, через город идет большой
объем транзитных грузов.
В то же время из 550 километров
дорог Архангельска более 90 процентов требуют ремонта, в том
числе срочного – 400 километров.
Главная причина неудовлетворительного состояния проезжей части большинства городских улиц –
многолетнее недофинансирование
их строительства, реконструкции,
капитального и текущего ремонта.
Ситуацию было призвано исправить создание дорожных фондов.
Однако на деле распределение
средств из областного дорожного
фонда оказалось не в пользу Архангельска: в прошлом году город
получил на ремонт дорог только 76
миллионов рублей, в этом – 97 миллионов. При этом архангелогородцы вносят в региональный дорожный фонд порядка 1,2 миллиарда
рублей. Поэтому и для городских
властей, и для жителей Архангельска вопрос об увеличении фи-

В Архангельске ремонтируют проезд Сибиряковцев
нансирования ремонта дорог имеет принципиальное значение.
Кстати, представители общественности на недавней встрече с
руководителями города и области
отметили, что одним из направлений работы по нормализации ситуации с состоянием дорог в Архангельске должен стать их капитальный ремонт и реконструкция,
строительство новых транспортных развязок.
– Лучше сделать один километр
по-хорошему, чем пять километров абы как, – отметила участник
встречи Надежда Вакульчик.
С этим согласился и губернатор
Игорь Орлов.
– Лучше вложить сегодня два
рубля, чем три года тратить по
рублю на ямочный ремонт, – сказал Игорь Анатольевич.
Такова и позиция мэрии. В рамках программы развития Архангельска как областного центра муниципалитет из городского бюджета направил более 100 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт дорог.
Готовые проекты позволяют

объявить конкурсы на отбор подрядных организаций прямо сейчас. Но, к сожалению, действие
программы приостановлено. Два
проекта планируется реализовать
за счет участия в федеральных
программах. Это строительство
дороги по проезду Сибиряковцев
вокруг нового корпуса областной
больницы (проект передан безвозмездно мэрией правительству области в прошлом году) и расширение до четырех полос проспекта Обводный канал на участке от
улицы Шабалина до Смольного
Буяна (проект планируется реализовать в рамках Беломорского кластера по программе развития туризма). Ждут своей очереди проекты реконструкции Московского
проспекта от Смольного Буяна до
улицы Павла Усова с расширением до пяти полос и капитального
ремонта дороги от Окружного шоссе до поселка Силикатчиков.
Последний объект вызвал много вопросов у участников встречи. Было отмечено, что дорога в
Малые Корелы очень загружена и
требует срочного ремонта.
– У нас есть готовый проект капитального ремонта этой трассы

в черте города, – рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов. – Однако на его реализацию нужно более
120 миллионов рублей. Поэтому в
этом году совместно с правительством области было принято решение: в рамках 100 миллионов
рублей, которые будут выделены
Архангельску, сделать текущий
ремонт дороги с устройством дополнительной полосы у поворота
на Окружное шоссе, чтобы разгрузить этот участок от пробок.
Виктор Павленко считает, что
необходимы не разовые меры по
незначительному
увеличению
средств на дорожный ремонт, а
долгосрочная программа модернизации улично-дорожной сети Архангельска. Она включает гарантированное финансирование реализации готовых проектов строительства, реконструкции и капремонта
дорог и разработку новых, призванных разгрузить город от пробок.
– Подход, реализованный при
строительстве улицы Выучейского, является правильным, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов.
– Но этот объект стоил 700 миллионов рублей. Поэтому можете сами
посчитать, во сколько обойдется
капитальный ремонт всех дорог.
Мы готовим обращение к Президенту России с предложением об
отдельном финансировании муниципальных дорог, поскольку городу в одиночку с этой задачей не
справиться. Это забота всех уровней власти.
Участники встречи обсудили
проблему создания новых дорожных развязок. В частности, представители общественности предлагали организовать железнодорожный переезд в районе выхода
на Талажское шоссе и выезд на
объездную дорогу в районе улицы
Галушина. Как пояснил начальник областной ГИБДД Алексей
Максимов, по действующему законодательству новые переезды
через железную дорогу могут делаться только в двухуровневом исполнении – в виде путепроводов и
эстакад. Стоимость подобных объектов составляет сотни миллионов рублей. Как сообщил Игорь
Орлов, капитальный ремонт железнодорожного моста обойдется
в три миллиарда рублей. Сейчас
идут активные переговоры с ОАО
«РДЖ» по этому вопросу. А вот
съезды с моста будут отремонтированы в этом году.
– Подъем и спуск с моста с обеих сторон включен в план ремонта за счет дополнительных 100
миллионов рублей, – сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов. – И
это будет не ямочный ремонт, а

сплошное фрезерование, укладка
выравнивающего и нового верхнего слоя асфальта от бордюра до
бордюра.
На встрече также обсудили возможность привлечения активных
горожан к общественному контролю за ходом проведения ремонтных работ на дорогах. Как отметил
губернатор Игорь Орлов, новый механизм призван не заменить существующую систему, а помочь ей.
Например, предложено разработать специальный сайт, на котором будут размещены контракты
на ремонт дорог и графики проведения работ. На этот портал неравнодушные жители смогут присылать фотографии наиболее опасных повреждений дорог для их
оперативного устранения.
– Если мы «соберем» все ямы на
этом сайте, это не значит, что мы
их все сразу заасфальтируем, – отметил губернатор. – Есть процедура выдачи предписаний, есть подрядчики по содержанию дорог,
которые должны выполнять свои
обязательства.
– В муниципальных контрактах
на содержание дорог Архангельска на оперативное устранение повреждений предусмотрено 36 миллионов рублей, – рассказал Святослав Чиненов. – Из них 17 миллионов направляется на ремонт «картами» – с фрезерованием участков улиц по всей ширине и укладкой нового слоя дорожного полотна под асфальтоукладчик. Всего
в плане 10 таких участков площадью 15,5 тысячи квадратных метров. Оставшиеся 19 миллионов
рублей предназначены для заделки в течение всего года выбоин,
трещин и ям. Эти работы ведутся
с начала года, повреждения устранены на 5,5 тысячи квадратных
метров дорог.
Святослав Чиненов также рассказал о текущих работах, которые уже идут в округах. Так, например, в соответствии с муниципальным контрактом на содержание дорог в Исакогорском и Цигломенском округах компания «РСК
Семь дней» выполнила текущий
ремонт на Лахтинском шоссе и
улице Цигломенской.
На двух участках длиной по 230
метров и шириной восемь метров
было снято изношенное верхнее
покрытие и выполнено новое, под
асфальтоукладчик.
А в рамках средств муниципального дорожного фонда в этом году
на Левом берегу запланирован ремонт на улицах Тяговой (от дома
№ 44 до дома № 1 на Вычегодской,
за исключением эстакады) протяженностью 1,3 километра и Зеньковича протяженностью 800 метров (от дома № 22 до железнодорожного переезда).
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На пяти улицах
обновляют асфальт

Без ям и ухабов: Подрядчики по максимуму используют сезон белых ночей

Подробности

Дороги ждут
ремонта
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

В областном центре планируется отремонтировать 9,4 километра дорог общей площадью почти 90 тысяч квадратных метров. А в рамках
средств, выделенных на содержание дорог, обновят 1,6 километра
дорог общей площадью 13,2 тысячи
квадратных метров.

Сергей ИВАНов,
фото: Иван МАЛЫГИН

Дорожный ремонт идет на
пяти объектах. Техника
подрядных организаций
работает на улицах Тимме,
23-й Гвардейской Дивизии, Кировской, проезде
Сибиряковцев и набережной Северной Двины.
На участках Лахтинского
шоссе и улице Цигломенской ремонт «картами»
уже завершен.
По поручению мэра Виктора
Павленко все конкурсы на ремонт дорог за счет средств городского бюджета были проведены в мае.
ЗАО «АГСУМ» ремонтирует
дорожное полотно на участке
набережной Северной Двины от
улицы Урицкого до улицы Розы
Люксембург. Как рассказал директор предприятия Владимир
Тихонов, поскольку движение
на набережной Северной Двины от улицы Урицкого до улицы Розы Люксембург достаточно интенсивное, то для работы
было выбрано преимущественно ночное время.
– Мы стремимся по максимуму использовать сезон белых ночей, – говорит Владимир Тихонов. – Фрезеруем асфальт, выравниваем люки и
дождеприемные решетки. Затем на дорогу выйдет асфальтоукладчик. А во второй декаде июня приступим к ремонту
улицы Кедрова от Советской
до Полярной.
На набережной Северной
Двины заменят покрытие на
протяжении 720 метров общей
площадью 12,2 тысячи квадратных метров. Стоимость
контракта составляет 13,1 миллиона рублей.
Начался дорожный ремонт
на Кировской улице в Северном округе. Здесь обновят дорожное полотно общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Будет выполнен ремонт и
на улице Мостовой – на участке площадью 400 «квадратов».
Въезд в Северный округ –
один из самых оживленных дорожных участков. Последний
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Улицу Тимме ремонтируют от Воскресенской до улицы Урицкого

Улица Кировская
раз улицы, ведущие в округ,
были отремонтированы в 2006
году. С тех пор большегрузный
транспорт с лесом привел дороги в негодность.
К ремонту здесь приступили еще прошлым летом. Тогда на Мостовой было приведено в порядок почти три тысячи
квадратных метров дорожного полотна. В этом году транспортные артерии микрорайона
Первых пятилеток также не обделены вниманием.
Предприятие «Ремикс» – субподрядчик ООО «Архинвестпроект», отвечающего за содержание дорог – фрезерует
участок улицы Кировской.

Кроме того, в рамках муниципального контракта на содержание дорог в Октябрьском округе «Ремикс» заменит
покрытие на участке проезда
Сибиряковцев от улицы Теснанова до улицы Тыко Вылки
протяженностью 185 метров
и площадью 1300 квадратных
метров. Фрезерование старого верхнего слоя дороги здесь
уже выполнено.
– Технология здесь стандартная: фрезерование изношенного покрытия, укладываем выравнивающий слой,
верхний слой асфальта, – рассказал Сергей Малиновский, директор ООО «Ре-

На средства муниципального
дорожного фонда (114,9 миллиона рублей)
будут отремонтированы
Наименование объекта
Наб. Северной Двины от ул. Р. Люксембург до ул. Урицкого
Ул. Тимме от ул. Воскресенской до ул. Урицкого
Ул. 23-й Гвардейской Дивизии от ул. Тимме до ул. Шабалина
Ул. Гагарина от пр. Обводный канал до ул. Тимме с учетом кругового движения
у здания швейной фабрики и ул. Тимме от кругового движения
220 метров в сторону ул. Воскресенской
Пересечение ул. Воскресенской и пр. Троицкого, 
пр. Троицкий от ул. К. Либкнехта до ул. Воскресенской
Окружное шоссе от ж/д переезда до кольцевой развязки
Ул. Гайдара от пр. Обводный канал до ул. Нагорной
Тротуары по четной стороне ул. Гайдара от пр. Обводный канал до ул. Нагорной
Ул. Воронина от ул. Дачной до ул. Папанина
Ул. Тяговая от дома № 44, корп. 1 до дома № 1 по ул. Вычегодской
(за исключением эстакады)
Ул. Зеньковича от дома № 22 до ж/д переезда (участками)
Ул. Ильича от дома № 29  до ул. Кировской и от ул. Кольской вдоль здания больницы
Ул. Лермонтова от подъема на мост, далее по ул. Трудовой до пересечения с ул. Дружбы
Ул. Кедрова от ул. Советской до ул. Полярной

микс». – Если погодные условия позволят, то к концу недели уже все эти работы практически будут выполнены. Второй участок, который мы будем делать, – это проезд Сибиряковцев около онкодиспансера. И в ближайшее время начинаем фрезерование на улице Гагарина от Обводного канала до кольцевой развязки у
швейной фабрики.
В надлежащее состояние в
этом году будет приведено около 12 километров архангельских дорог. Финансирование
из муниципального бюджета
составляет 150 миллионов рублей. Дополнительные деньги
из областного бюджета – это
100 миллионов рублей – направят на те объекты, которые существенно разгрузят основные
транспортные магистрали Архангельска.
А планы по ремонту улицы
Тимме от Воскресенской до
улицы Урицкого уже претворились в жизнь. 1 июня компания «Севзапдорстрой» работы
на этом участке завершила. Затем техника перейдет на улицу 23-й Гвардейской Дивизии,
где отремонтируют участок от
улицы Тимме до улицы Шабалина.

На дополнительные деньги
из областного бюджета
(106,7 миллиона рублей)
обновят:
Наименование объекта
Пр. Троицкий на участке
от ул. Карла Либкнехта до пл. Профсоюзов
Пр. Советских Космонавтов 
от ул. Воскресенской до ул. Гагарина
Автодорога в сторону Малых Корел от отворота
на кладбище «Жаровиха» до п. Силикатный
Подъем и спуск с Северодвинского моста
со стороны города и левого берега
Подъем и спуск на путепровод со стороны
Талажского и Окружного шоссе, спуск
с путепровода на ул. Теснанова
и далее до ул. Самойло
Ул. Самойло от ул. Гагарина до ул. Теснанова
Ул. Бадигина от ул. Гагарина до ул. Теснанова
Перекрестки по пр. Троицкому в районе ул. Садовая,
ул. Логинова, ул. Гайдара, ул. Вологодская
Перекресток ул. Воскресенская –
пр. Ломоносова

Кроме того, по настоянию градоначальника
на дороги дополнительно городу выделено
100 миллионов рублей из региональной казны. На эти средства будет отремонтировано
10 участков улиц общей протяженностью 4,8
километра и площадью 54 тысячи квадратных метров.
Настойчивую позицию архангельского
градоначальника поддержали губернатор
и областные депутаты. Решение о внесении
изменений в бюджет одобрено на сессии областного Собрания в конце мая. Конкурсные
процедуры мэрия объявит после доведения
лимитов финансовых средств областным
министерством финансов. Если лимиты
будут доведены без задержки, а аукционы
пройдут в срок, то подрядчики смогут приступить к работам во второй половине июля.
Муниципальное предприятие «Архкомхоз» тем временем продолжает работы по
оперативному устранению деформаций дорожного полотна по предписаниям ГИБДД.
За неделю «Архкомхоз» выполнил работы
на 110 квадратных метрах. Это очень важная работа, без нее не обойтись, ибо природно-климатические условия Архангельска и
почвы в городе таковы, что дороги разрушаются быстрее, чем, например, в средней полосе России.
Главная причина разрушения верхнего
слоя дорог – воздействие перепадов температуры воздуха и повышенной влажности, а
также интенсивное движение по городским
магистралям большегрузного транспорта.
Кроме того, на состояние архангельских
дорог оказывает влияние нехватка средств
на их уборку, особенно в зимний период.
Для обеспечения содержание всех дорог Архангельска по ГОСТу необходимо в четыре–пять раз больше средств, чем предусмотрено в городском бюджете. Также разрушению дорожного покрытия способствует то,
что только 30 процентов территории Архангельска оборудовано сетями ливневой канализации.
В столице Поморья дефекты дорожного
покрытия устраняют в рамках текущего содержания улично-дорожной сети. Неотложные работы выполняются круглый год, в зависимости от погодных условий. Ямочный
ремонт предполагает оперативное устранение дефектов дорожного полотна, создающих серьезную угрозу безопасности движения, и выполняется по заявкам и на основании актов обследования объектов и по предписаниям ГИБДД.
Для заделки выбоин и трещин в зависимости от температуры окружающего воздуха и осадков используют горячие асфальтобетонные смеси (при температуре не ниже
плюс 10 градусов), а также литой асфальтобетон (при температуре не ниже минус 10
градусов). Для уплотнения небольших выбоин применяют виброплиту, электро– и
пневмотрамбовки, а при больших картах
– гладковальцовые катки массой пять–десять тонн.
В рамках муниципальных контрактов
на сезонное содержание улично-дорожной
сети Архангельска для выполнения работ
по оперативному устранению деформаций
асфальтового покрытия улиц (прежде всего
по предписаниям ГИБДД) и грейдирование
грунтовых дорог на островных и отдаленных территориях на содержание дорог зарезервировано 24 миллиона рублей.

Природно-климатические условия Архангельска таковы, что дороги разрушаются быстрее,
чем в средней полосе
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С днем рождения!
ср

3 июня

Ольга Геннадьевна СТЕПИНА,
директор областной научной 
библиотеки имени Н. А. Добролюбова
Константин Дмитриевич СЕВЕРЬЯНОВ,
руководитель контрактного агентства
Архангельской области

чт

4 июня

Сергей Витальевич ШЕВЕЛЕВ,
министр природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области

пт

5 июня

Наталья Ивановна КОПТЯЕВА,
заместитель директора департамента
образования мэрии Архангельска

сб

только раз в году
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6 июня

Татьяна Федоровна БОРОВИКОВА,
заместитель председателя 
городской Думы
Сергей Владимирович СТОРЧАК,
начальник отдела военного 
комиссариата Архангельской области
по г. Архангельску
Ломоносовский Совет ветеранов
поздравляет с днем рождения:
 Галину Анатольевну НИКИТИНУ
 Нину Никифоровну ТЯПНИНУ
Никогда не грустить, никого не бояться,
улыбаться всегда и от счастья смеяться.
Все объехать, какие желаете места, ну и
жить припевая вам лет до ста!
Совет ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет с днем
рождения своих долгожителей:
 Тамару Николаевну ФОМИНУ
 Аминю Бикмахашовну ЮРИНСКУЮ
 Евгению Константиновну РУДАКОВУ
 Юлию Георгиевну ЧУГИНУ
Желаем вам здоровья, хорошего настроения, большого счастья и долголетия, любви
родных и друзей, мирного неба над головой!
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» поздравляет юбиляров мая:
 Василия Григорьевича БЕЗУМОВА
 Тамару Александровну
КРАШЕНИЦЫНУ
 Игоря Дмитриевича НЕСТЕРЕНКО
 Вениамина Степановича ПИМЕНОВА
 Надежду Даниловну САЛТЫКОВУ
 Серафиму Васильевну ТИХОМИРОВУ
 Александра Михайловича ТУРЧЕНКО
 Ольгу Александровну ФЕНЕВУ
 Сергея Васильевича СИДОРОВА
Вы оглянуться не успели, и вот – серьезный юбилей! Вы сделать многое сумели и
впереди полно затей! Вам – долголетия и
счастья и оптимизма пожелать хотим с
любовью настоящей и никогда не унывать!
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет с юбилеем:
 Любовь Клементьевну ВОЙТКО
 Галину Михайловну ГРИБАНОВУ
 Лию Александровну ЕПИФАНОВУ
 Галину Александровну НОВОСЕЛОВУ
 Светлану Георгиевну СИМЕНЕНКО
 Юрия Викторовича СТОНИС
 Валентину Васильевну ФЕДУЛОВУ
 Галину Михайловну СОКОЛОВУ
 Любовь Георгиевну МАЛУХИНУ
 Екатерину Александровну ГУБАРЕЦ
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров мая:
 Ирину Михайловну ВОЛКОВУ
 Надежду Николаевну ВЕЖЛИВЦЕВУ
 Светлану Германовну НОВГОРОДЦЕВУ
 Елену Алексеевну РЯБОВУ
 Дмитрия Александровича РАССОХИНА
 Татьяну Михайловну УЧАНИНУ
 Владимира Ильича ФЕДОРОВА
 Инну Петровну ШАПАРОВУ

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

31 мая отметила
день рождения

Татьяна Леонидовна
ЦЫВАРЕВА
Дорогая
Татьяна Леонидовна!
Примите наши искренние поздравления с днем рождения! Пусть
все, что у вас есть, приносит радость, пусть
все, о чем мечтаете, появится в вашей жизни. Пусть каждое утро встречает вас яркими солнечными лучами и улыбками близких людей! Пусть все ваши планы находят
воплощение в интересных проектах! Крепкого вам здоровья и безоблачного счастья!
Друзья и коллеги
28 мая
отметили день рождения

Ольга Андреевна Панова
и Галина Федоровна Лукошкова

Доброго вам здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и уважения родных,
близких и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!
Совет ветеранской организации
областной Федерации профсоюзов
30 мая
отпраздновала день рождения

7 июня юбилей
у Нины Григорьевны

Бильковой

Нина Григорьевна – человек тихий, спокойный, справедливый, и ей хочется пожелать бодрости душевной, успехов в жизни
повседневной. Пусть будет полон счастьем
дом, в котором ты живешь. Пусть будет
чист и ясен путь, которым ты идешь!
Совет ветеранов поликлиники № 2
55 лет совместной жизни отметили

Николай Николаевич
и Тамара Николаевна
ЩЕРБИНИНЫ

Поздравляем вас сердечно! Живите долго
и беспечно, желаем, чтобы все года раздора
не было б следа, чтобы вы дружно жили, два
сердца неразлучны были! Будьте счастливы
всегда!
Совет ветеранов Октябрьского округа
Отметила юбилей

Ангелина Григорьевна
ОДИНЦОВА

Желаем здоровья, счастья, уюта, достатка и тепла в доме, чтобы беды и болезни вас
не коснулись никогда! Пусть все в жизни получается и везенье не кончается!
Муж, дети, внуки и друзья

Виктория Павловна МАКАРОВА
Пусть будет жизнь твоя прекрасной, пусть
будет меньше зла и бед. Желаем мы большого
счастья и долгих светлых, добрых лет!
Архангельское отделение
организации семей погибших
защитников Отечества
30 мая
отметила юбилей

Жанна Валентиновна
Панова
С юбилеем! Пусть дарит
жизнь все то, что очень важно, везение сопутствует во всем, дела любые
сложатся удачно и счастья будет больше с
каждым днем!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
1 июня
отметила юбилей

Ольга Лукинична ТИМОШИНА
Пусть согреют пожелания, исполняются
желания, пусть сбудутся мечты! Счастья,
здоровья и доброты! Всего наилучшего!
ВОИ Соломбальского округа
2 июня юбилей
у Альпины Евгеньевны

ШИЛОВОЙ

Пусть для вас окружающий мир дарит
только самое лучшее! Пусть живут в вашем
сердце всегда доброта, щедрость, великодушие! Здоровья вам богатырского!
Ломоносовский Совет ветеранов
4 июня
отметит юбилей

Галина Георгиевна Согрина
Желаем вам крепкого здоровья, сил, счастья! Пусть болезни обходят стороной,
сердце всегда поет, а душа остается молодой
и веселой! Благополучия и тепла родных!
Ломоносовская окружная
организация ВОИ
5 июня юбилей
у Альберта Станиславовича

ТАРАСОВА

Много слов хороших хочется сказать, доброго здоровья в жизни пожелать, сердцем и
душою вечно не стареть и прожить на свете
еще много лет!
Архангельское отделение
организации семей погибших
защитников Отечества
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Федора Николаевича СВЕРЛОВА
 Серафиму Сергеевну ОЧКУСЬ
 Нину Михайловну БОРОВУЮ
 Генуэту Павловну ФОКИНУ
Примите наилучшие пожелания крепкого
здоровья на долгие годы, оптимизма, добра!

Совет клуба «Братство
Северных конвоев» поздравляет
с юбилеем:
 Юрия Алексеевича Расулова
с днем рождения:
ветеранов Великой Отечественной
войны, участников конвоев
 Ивана Петровича Музалевского
 Юрия Александровича Будиева
 Александра Андреевича Лыжина
Желаем крепкого здоровья, спокойствия и
домашнего уюта, заботы родных и внимания окружающих!
Совет старейшин Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота» искренне
поздравляет с днем рождения:
 Игоря Дмитриевича ЛЬВОВА
 Елену Алексеевну ЛОПИНУ
 Валерия Николаевича МИНИНА
 Сергея Борисовича ПЕРЕТЯГИНА
 Владимира Гавриловича БЕЛОУС
Пусть дом ваш будет полной чашей, здоровье крепким навсегда! Пусть становится
все краше, без грусти, с радостью всегда!
Совет ветеранов
Октябрьского округа поздравляет
с юбилеем:
 Ирину Леонидовну ПЛЕШКУНОВУ
 Валентину Николаевну КОЛЕСОВУ
с днем рождения:
 Зинаиду Дмитриевну КУТИЛИНУ
Мы вам желать не будем много, достоинств ваших всех не счесть, так оставайтесь, ради Бога, всегда такими, какие вы
есть! А возраст – это не беда, переживем все
юбилеи, ведь в жизни главное всегда – чтобы
душою не старели!
Поздравляем с днем рождения:
 Нину Платоновну Антуфьеву
 Антонину Лаврентьевну
Ворошилову
 Егора Андреевича Лиханина
 Римму Алексеевну Чегодину
С праздником вас, дорогие ветераны!
Крепкого вам здоровья, активного долголетия на многие годы в окружении детей, внуков и друзей!
Знакомые
Поздравляем с днем
рождения наших коллег:
 Сергея Евгеньевича КАЛИНИНА
 Алексея Сергеевича НИКИТИНА
 Илью Васильевича СКЛЕМИНА
 Андрея Сергеевича АНТИПИНА
 Светлану Сергеевну ХУДОБИНУ
 Андрея Станиславовича ГОРДЕЕВА
 Александра Алексеевича
АЛЕКСАНДРОВА
 Евгения Васильевича ВАСИЛЕНКО
 Ирину Александровну ШИРЯЕВУ
 Николая Дмитриевича ДЕНИСЕНКО
 Александра Сергеевича РОГУТ
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Максимова Мария Васильевна
Анисимов
Герман Александрович
Лепехин Василий Сергеевич
Егорова Марина Михайловна
Куликова Любовь Алексеевна
Миганов Юрий Матвеевич
Федорчук Нина Ивановна
Жаров Александр Дмитриевич
Шмигельская
Зинаида Ивановна
Бусарев Валерий Анатольевич
Линде Валерий Германович
Смирнов
Александр Дмитриевич
Тюльпин Алексей Антонович
Шарова
Александра Николаевна
Артемьева
Галина Александровна
Перетягина
Тамара Филипповна
Родионова Галина Романовна
Селиванов
Николай Михайлович
Согрина Галина Георгиевна
Чирков Владимир Иванович
Ромицын
Александр Васильевич
Корельский
Владимир Андреевич
Худанина
Валентина Александровна
Новикова Людмила Ивановна
Антипина Тамара Петровна
Митичева Ада Владимировна
Аншукова Тамара Николаевна
Матвеева Галина Борисовна
Резанова
Валентина Степановна
Кокорина Любовь Ивановна
Шашков Валентин Яковлевич
Тярасова Нина Федоровна
Починкова Наталья Ивановна

80-летие

Горелова Ольга Михайловна
Распутина
Валентина Григорьевна
Дементьева
Евгения Евгеньевна
Пачина Александра Федосеевна
Романова Виринея Ивановна
Овцын Виктор Анисимович
Алферьева Галина Николаевна
Колодкина Мария Ивановна
Боровикова Тамара Васильевна
Боричева
Лилия Константиновна
Капустникова
Нина Васильевна
Мохнаткина
Римма Александровна
Тарасов
Альберт Александрович
Фролова Аделаида Павловна
Ковалева Римма Никифоровна
Волкова Тамара Александровна
Цвирко Любовь Александровна
Богданова
Валентина Андреевна
Чертополохова
Галина Дмитриевна
Суханова Зинаида Сергеевна
Мальцева Галина Николаевна
Потуткин Геннадий Федорович
Рыжков Григорий Алексеевич
Селезнев
Николай Владимирович
Брызгунова
Дженетта Леонидовна
Бубновская
Евгения Тимофеевна
Сырникова
Антонина Васильевна
Тимошина Ольга Лукитична

90-летие

Слученкова
Татьяна Петровна
Гораль Клавдия Николаевна
Героева Елена Максимовна
Мигалкина Елена Егоровна
Чегодина Римма Алексеевна
6 июня
отпразднует день рождения

Валентин Александрович
ЮРЧАК
Поздравляем с днем рождения
и желаем крепкого здоровья, благополучия! Пусть всегда рядом будут близкие люди!
Родные

образ жизни

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№38 (428)
3 июня 2015 года

Наталья СЕНЧУКОВА

Фильмография заслуженного
артиста РФ Даниила Спиваковского впечатляет не только количеством ролей – более 70-ти, но и их уровнем.
Его актерский диапазон позволяет убедительно перевоплощаться
в самых разных персонажей – от
скромного врача до современного Джека Потрошителя, от Петра
III до Гитлера. А работа в фильме
«Мой муж – гений», где он сыграл
выдающегося физика Льва Ландау, отмечена премией «Тэфи» за
лучшую мужскую роль.
С 1992 года творческая судьба
Даниила Спиваковского связана с Театром имени Маяковского.
Кроме того, уже несколько лет он
является руководителем мастерской театрального факультета Московского института телевидения
и радиовещания «Останкино». С
театра и начался наш разговор.
– Даниил, есть такой афоризм: «Театр – это кафедра, с
которой можно сказать миру
много добра». Вы с этим согласны? И должен ли актер стремиться соответствовать этой
миссии театра?
– Театр – это замечательный вид
искусства, и, я думаю, он будет существовать всегда. Как бы ни развивались кинематограф и телевидение, их технологические возможности, они не заменят живую
эмоцию, рожденную здесь и сейчас, на глазах у зрителя. Я постоянно вижу полные залы в Театре
имени Маяковского и в ряде антрепризных проектов, в которых участвую. Хотя билеты на спектакли
могут стоить в пять-десять раз дороже, чем в кино. Тем не менее это
востребовано. И мы как люди публичные должны понимать свою
ответственность за то, что транслируем со сцены: за то, что говорим, за те пьесы, которые играем,
за те мысли, которыми делимся.
– Не утрачивает ли театр свое
предназначение в современном
мире, когда появляются довольно вольные трактовки классики,
сцены из разряда «18+»?
– Пускай существует все, зрителю надо выбирать. Вы же приходите в книжный магазин и видите полки с разной литературой:
здесь классика, там современные
авторы, детские книги… Главное,
чтобы был выбор – тогда это хорошо. Если репертуарная политика в каком-то городе либо отдельно взятом театре кренится в ту или
иную сторону и ее не хотят разнообразить – это печально. А когда
репертуар разноплановый – пожалуйста. Должны быть и классика,
и легкие спектакли, и пьесы, как
говорится, на грани фола… Люди
сами сделают выбор.
– А как вы относитесь к театральным экспериментам?
– Плохо. Я традиционалист. Я
ученик Андрея Александровича
Гончарова, всегда его вспоминаю
и благодарен судьбе, что учился у
него. Я люблю традиционный драматический театр. Если внутри его
какие-то эксперименты происходят – пожалуйста. Но всякого рода
эксперименты, скажем, над классикой – они мне не нравятся. Не видел
еще ни одного удачного переложения классических произведений на
современный лад либо их решения
нестандартным ходом. Считаю,
что это проще – прикрыться спецэффектами. Гораздо сложнее честно сыграть чувства и переживания,
эмоции своего героя.
– Театр вам ближе классический. А литература?
– Если говорить о драматургии,
то два моих любимых драматурга – Шекспир и Островский. Очень
рад, что с тем и другим я «встречался» в качестве актера.
Печалит меня, что сейчас нет
хорошей современной драматургии. Даже если она и встречается,
то в единичных случаях. Это каса-

 В спектакле Театра имени В. Маяковского «Таланты и поклонники» Даниил Спиваковский
играет роль Петра Егорыча Мелузова (на фото с Расми Джабраиловым). фото: Владимир Федоренко, Риа новости

Актер должен жечь
нервные клетки
Даниил Спиваковский: «Все в моей жизни случилось 
именно тогда, когда и должно было произойти»

С Ольгой Прокофьевой в спектакле «Банкет». фото: www.prokofievaolga.ru
ется как театра, так и кинематографических сценариев – будь то
полнометражных фильмов или сериалов. К сожалению, не хватает
качественных сюжетов, выписанных диалогов. Хотя, мне кажется,
жизнь такая интересная и типажи
встречаются такие яркие, что авторам только бери и записывай. Но
вот почему-то не получается. Видимо, в том числе поэтому режиссеры так часто обращаются к классической литературе.
– Помните ли вы свое первое
впечатление от театра – как
зритель или как актер?
– В детстве я очень много ходил
в театр, мама меня водила. Незабываемая история произошла на спектакле «Белоснежка и семь гномов»
в «Современнике». У нас были билеты на галерку, но мама увидела
в первом ряду справа два места –
видимо, кто-то не пришел. Мы рванули туда после третьего звонка,
когда свет уже гас. Спектакль начинался с того, что рассказчик спускался в зал и угощал маленьких
зрителей конфетами. И вот он мне
дал шоколадную конфету. В отличие от других детей, которые, наверное, их сразу развернули и слопали, я держал ее все первое действие. В разгоряченной детской ладошке конфета растаяла, шоколад

потек. Образно говоря, с этим шоколадом, переданным артистом, в
поры вошла тяга к театру.
– Вы преподаете на театральном факультете Московского
института телевидения и радиовещания «Останкино». Чему
прежде всего учите студентов?
– Да, у меня уже есть выпускники и вновь набран первый курс.
Мы занимаемся в лучших традициях русского драматического театра. Со студентами работают педагоги, которых я пригласил из
ГИТИСа, Школы-студии МХАТ.
Учу тому, чему меня учил Гончаров. Самое главное – я делаю
так, чтобы они как можно раньше добрались до зрителя. Придумываю спектакли (даже на основе их экзаменов), которые они могут играть уже начиная со второго
курса. Я сам в конце второго курса
вышел на профессиональную сцену в Театре имени Маяковского,
знаю, что это такое. Одно дело репетиции, тренинги и совершенно
иное – работа перед зрителем.
И то главное, что я студентам говорю, – актер должен быть возбудим, актер должен жечь нервные
клетки. Если этого не происходит,
не надо заниматься этой профессией. Мне становится скучно, когда я
вижу такую вялость.

– Вы играете в антрепризных
спектаклях. Чем они вам интересны? Нравится ездить с гастролями по стране?
– По поводу антреприз существует такое мнение, что многие из них
сделаны быстро и халтурно, как говорится, комком да в кучку на скору ручку. Тут надо быть избирательным – и в материале, и в компании, и в режиссере. Я к этому стремлюсь, и мне в данном случае везет.
В антрепризах я встречаюсь с замечательными, мощными артистами
из разных театров. С некоторыми
из них мы снимались, но на сцене
«схлестнуться» не удавалось.
Кроме того, я объездил всю Россию и за рубежом во многих странах был именно со спектаклями,
разумеется, для русскоязычного
населения. Все-таки репертуарные театры по нынешним временам с трудом выезжают на гастроли: вывозить тяжелые декорации,
довольно многочисленный состав
достаточно сложно. А антреприза
дает такую возможность.
– В кино вам довелось играть
Льва Ландау, Михаила Суслова
и даже Гитлера… Каково это –
перевоплощаться в реально существовавших людей?
– Любой фильм все равно некий
вымысел, так что я относился к
ним как к вымышленным персонажам. Конечно, некий элемент схожести есть, но я всегда говорю: это
не конкурс двойников. Это именно
наша интерпретация – моя, автора
сценария, режиссера. А уж зритель
может быть согласен или не согласен – пожалуйста, мы открыты к
диалогу и к дискуссии.
– На роль Гитлера в фильме
«Легенда об Ольге» легко решились? Не было сомнений?
– Нет, сомнений совершенно не
было. Знаете, я много сыграл всяких негодяев, мерзавцев, маньяков, международных террористов,
Джеков Потрошителей. И, работая
над ролью, всегда искал какое-то
оправдание тем поступкам, которые совершают персонажи.
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Что касается Гитлера, то он – зло
в истории человечества, и у меня не
было идеи как-то его оправдывать.
Но этот человек, вне всяких сомнений, обладал определенными дарованиями. Другое дело, что он направил их в бесовство, в разрушение, а не во что-то божественное
и созидательное. Гитлер обладал
какими-то гипнотическими способностями в общении и с отдельными
людьми, и с массами. Посмотрите,
какие толпы шли за ним, как он
умел воздействовать на них – вот
это мне было интересно исследовать и раскрыть в процессе работы.
Но это тот редкий случай, когда я
не был адвокатом своей роли.
– Долго вас в него превращали,
грим много времени занимал?
– Да, небыстро. Мы тщательно
подбирали все детали. Делалось
некое портретное сходство – усы,
челка и так далее. Шили такие костюмы, как он носил. Сохранилось
много документальных записей
его выступлений, и я смотрел их –
пытался перенять пластику, движение рук, определенную мимику,
чтобы была схожесть.
– Даниил, вы два года отслужили в армии. Это было принципиальное решение или стечение обстоятельств?
– Получил повестку и пошел,
даже мысли не возникало закосить.
Перед глазами у меня был пример
– мой дед Семен Давыдович Спиваковский, военный летчик, прошедший всю Великую Отечественную войну. Потом он ушел в гражданскую авиацию. Дед прожил долгую жизнь, до 94 лет. Они с Гончаровым мне даже чем-то друг друга напоминали. Оба были фронтовиками, тот и другой – бескомпромиссные смелые мужчины. Я их
даже сравниваю иногда.
Об армейской службе нисколько не жалею. Я все-таки больше получил материнское воспитание, а
армия меня закалила. Кроме того,
полученные навыки использую в
своей профессии, когда в военных
фильмах приходится сниматься,
держать оружие. Я вижу, как некоторые молодые актеры бывают
неправдоподобны в ношении формы, в том, как отдавать честь, как
перезаряжать пистолет или автомат. В таких ситуациях надо либо
иметь личный опыт, либо брать
консультанта.
– В одном из интервью вы сказали, что у вас в жизни многое
происходило несколько позже,
чем у других: поступление в театральный вуз, первые киносъемки, рождение детей. Основываясь на своем опыте, можете согласиться с тем, что долгий путь самый верный?
– Тут нет никаких правил. Ктото начинает рано, и у него это получается замечательно, кто-то начинает поздно. У каждого человека свой путь, он сам решает, когда
и что ему делать.
В театральный вуз я поступил,
имея определенный жизненный
опыт. К тому времени отслужил
в армии, мне исполнился 21 год.
Андрей Александрович Гончаров,
кстати, всегда набирал довольно
взрослых людей. И это правильно,
на мой взгляд. Я сейчас, когда набираю своих студентов, тоже руководствуюсь этим. Среди них есть,
конечно, совсем юные ребята – сразу после школьной скамьи. Но половина курса – люди постарше.
Должна быть какая-то зрелость
личности у артиста, чтобы ему
было чем делиться со зрителем.
Кино появилось в моей жизни в
32–33 года. Уже были сыграны многие роли в театре, я был довольно
подкрепленным артистом, когда
оказался на съемочной площадке.
Так что кинокамера меня не испугала.
А семья появилась, когда была
финансовая независимость и было
куда привезти жену из роддома.
Были определенные победы в профессии, благодаря которым жена и
дети горды и рады за меня. Я считаю, что все в моей жизни случилось именно тогда, когда и должно
было произойти.
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Пятница 5 июня

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Коллекция
Первого канала. «Голос».
Второй сезон. Лучшее
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ:
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
03.20 «ВОСПИТАНИЕ
АРИЗОНЫ»

Суббота 6 июня

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Тихонов.
Последний из атлантов 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00, 15.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию
18.50 Коллекция Первого канала.
ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.40 «БЕЗ ПРЕДЕЛА»

Воскресенье 7 июня

Первый
05.40, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Мультфильмы
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
17.00 «Парк». Новое летнее
телевидение
19.00 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ
16+
00.15 «КОНТРАБАНДА»
02.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
04.30 Контрольная закупка

Первый

Понедельник 8 июня
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МАМАДЕТЕКТИВ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.50 О самом главном
10.45 Мусульмане
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ
НА ДВА ПОЛЮСА»
00.50 «ПТИЦА
СЧАСТЬЯ»
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха

Россия
04.55 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.30
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА»
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ
ПАССАЖИР»
20.00 Вести в субботу
20.45 «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
00.40 «ХОЧУ ЗАМУЖ»
02.40 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
04.20 Комната смеха

Россия
05.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться
разрешается
14.20 Живой звук
16.10 «ПОДМЕНА
В ОДИН МИГ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с В. Соловьевым 12+
00.35 Кинотавр
01.50 «ВОЛШЕБНИК»
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

Россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ»
23.45 Жить на войне.
Фронт и тыл 12+
00.45 Жить на войне.
Оккупация 12+
01.45 «НАДЕЖДА»
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.20 Комната смеха

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР – 2»
21.35 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ»
23.30 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

НТВ
05.40 «ПЛЯЖ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. Финал.
«Ювентус» /Италия/ –
«Барселона» /Испания/
23.40 «АНТИКИЛЛЕР ДК»
01.35 Виктор Тихонов 12+

НТВ
06.05, 01.45 «ПЛЯЖ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР – 2»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
10.05 Владислав Стржельчик
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
13.55 Обложка.
Главная жена страны 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Обращение неверных
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА»
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ...
ИЗ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРА БЛОКА»
11.35, 02.40 Негев –
обитель в пустыне
11.50 Илья Остроухов
12.30 Письма из провинции
12.55, 18.05 Международный
конкурс им. П. И. Чайковского
13.50 «ПОЛУСТАНОК»
15.10 Пушкин и судьбы
русской культуры
15.40 Ключ к смыслу.
Иван Сеченов
16.10 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Истории в фарфоре
17.20 Борис Брунов
19.20, 01.55 Искатели
20.05 Елена Блаватская
20.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
22.40 Кахи Кавсадзе
00.00 «АБЕЛЬ»

ТВ-Центр

Культура

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
08.45 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
09.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.35, 11.45
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
16.50, 19.00 «ПЕТРОВКА, 38».
КОМАНДА СЕМЕНОВА»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.10 СОБЫТИЯ

06.30
10.00
10.35
11.45
12.40
13.05
14.00
14.25
15.25
16.05
17.45
18.35
20.30
23.10
23.50
00.55
01.35
01.55
02.40

Евроньюс
Библейский сюжет
«ПОЛУСТАНОК»
Большая cемья
Пряничный домик
Международный конкурс
им. П. И. Чайковского
Нефронтовые заметки
Кахи Кавсадзе
А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка»
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
Линия жизни
Святославу Бэлзе
посвящается...
«ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
Белая студия
«Любимые романсы
и песни». Концерт
Летающие монстры
Мультфильмы
Искатели
Петра. Город мертвых,
построенный набатеями

ТВ-Центр

Культура

05.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
07.50 Фактор жизни 12+
08.20, 09.15 «ЗАЙЧИК»
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Последняя обида
Евгения Леонова
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
14.10 Смех с доставкой на дом
12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.30 «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 Легенды мирового кино
12.15 Птицы в русском фольклоре
12.40 Гении и злодеи
13.10 Летающие монстры
13.50 Пешком...
14.20 Это было недавно,
это было давно...
15.25, 00.35 «ПРОДЕЛКИ
В СТАРИННОМ ДУХЕ»
16.35 Владимир Самойлов.
В яростном мире
лицедейства
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Любимые романсы
и песни». Концерт
19.45 Те, с которыми я...
20.45 «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
22.15 VI фестиваль
М. Ростроповича

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...»
10.05 Леонид Куравлев
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «БОМБА»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 21.40 Русский триумф
на чужбине
12.00 Береста-береста
12.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
14.50, 19.30, 22.50
П. И. Чайковский.
«Времена года.
Сентябрь» («Охота»)
15.10, 22.25 Маленькие секреты
большого конкурса
15.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
17.15 Эзоп
17.25 Что наша жизнь...
18.05 Международный конкурс
им. П. И. Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Церемония открытия
XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.15, 10.15, 14.20, 17.15,
20.10, 23.15 Афиша
06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 19.30, 00.00
Азбука ЖКХ
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 В центре внимания
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25
Кухня для друзей
13.25, 21.15 Шоу вкусов
17.20 Киноперл
17.40, 05.15, 20.45, 04.45
Документальное кино
19.35, 00.05 Такие дела
23.15 Пусть мама придет...
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.20, 10.35, 17.25, 23.45
Азбука ЖКХ
06.30, 07.15, 13.25, 14.30,
17.20, 20.15 Афиша
06.35, 10.20, 14.40, 20.00
Киноперл
07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Документальное
кино
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00,
04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.30, 14.50 Шоу вкусов
10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15,
23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30, 23.00 Азбука ЖКХ
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30,
21.00, 00.30, 04.45
Рубрика «Открытый город»
10.00, 18.00 Городские
подробности
10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90.
Воспоминания
13.00, 20.05 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
20.00 Шоу вкусов
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.20, 10.20, 17.20, 23.20
708-й на связи
06.30, 10.30, 17.30, 23.45
Спорт-тайм
07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00, 20.00 Азбука ЖКХ
07.35 Водник 90. Воспоминания
08.00, 12.00 Городские
подробности
08.15, 13.30, 20.15
Пусть мама придет...
08.30, 19.30, 00.00 Такие дела
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
10.45, 17.45 Шоу вкусов
12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
16.30 Ваш доктор
20.45, 04.45 В центре внимания
03.00 Музыкальная ночь
05.15 Документальное кино
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.20
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

Среда 10 июня

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.20
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

Четверг 11 июня

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
02.30 «ОСКАР
И ЛЮСИНДА»

Пятница 12 июня

Первый
05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.10 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.15, 15.10 1812 – 1815.
Заграничный поход 12+
16.35 Коллекция
Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова»
18.15 ДОстояние РЕспублики:
Александра Пахмутова
19.00, 21.20 «ВАСИЛИСА»
21.00 Время
23.10 Концерт оркестра
«Фонограф»
01.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ»
04.55 Россия от края до края

Россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ»
23.45 Договор с кровью 12+
01.45 «НАДЕЖДА»
02.45 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ»
04.20 Комната смеха

Россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.30 Страшный суд 12+
01.45 «НАДЕЖДА»
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.10 Комната смеха

Россия
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юморина 12+
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
00.55 «СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ»
02.55 «НАДЕЖДА»
03.50 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ»

Россия
05.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
07.00 «ВЫСОТА»
08.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.00, 13.00, 14.15, 22.00
«ЕКАТЕРИНА»
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации
14.00, 20.00 Вести
20.30 «От Руси до России»
Праздничный концерт
23.30 Праздничный концерт
«День России»
в Крыму
01.20 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ»
03.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА
ДЕВУШКА»
05.05 Комната смеха

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР – 2»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.10 «ХОД КОНЕМ»
09.40, 11.50 «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.40 Как казаки мир
покорили...
12.00, 18.05 Международный
конкурс им. П. И. Чайковского
12.55 Беллинцона.
Ворота в Италию
13.15, 23.20 «ГЕРКУЛЕС»
14.50, 19.30, 22.50
П.И.Чайковский.
«Времена года. Октябрь»
(«Осенняя песнь»)
15.10, 22.25 Маленькие секреты
большого конкурса
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.30 Трир – старейший город
Германии
16.45 Гурий Марчук
17.25 Родственные души
не растут на деревьях
19.15 Главная роль
19.35 Линия жизни
20.30 Живое слово

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КОМНАТА
С ВИДОМ НА ОГНИ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.40 Юл Бриннер
12.00, 18.05 Международный
конкурс имени П. И. Чайковского
12.55, 00.45 Национальный
парк Дурмитор
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ»
14.35, 19.30, 22.50
П. И. Чайковский.
«Времена года. Ноябрь»
14.40 Гавр. Поэзия бетона
15.10, 22.25 Маленькие секреты
большого конкурса
15.40 Искусственный отбор
16.20 Нойзидлерзее
16.40 Игорь Владимиров
17.25 Тайны дома в Клину
19.15 Главная роль
19.35 Линия жизни
20.30 Живое слово
21.10 Рассекреченная история
23.15 Худсовет

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ОТЧИЙ ДОМ»
10.05 Татьяна Доронина
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СИЛЬНАЯ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «БОМБА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.40 Борис Анреп
12.00 Международный конкурс
имени П. И. Чайковского
12.55 Влколинец
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ»
14.25, 19.30, 22.50
П. И. Чайковский.
«Времена года. Декабрь»
14.30 Алтайские кержаки
15.10, 22.25 Маленькие секреты
большого конкурса
15.40 Больше, чем любовь
16.25 Макао. Остров счастья
16.40, 01.15 Владислав Старевич
17.20 Жизнь и смерть Чайковского
18.15, 00.35 Гран-при ХIV
Международного конкурса
имени П. И. Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Линия жизни
20.30 Живое слово

ТВ-Центр

Культура

«ОТЧИЙ ДОМ»
«КАЛАЧИ»
Стиль жизни 16+
Форт-Росс. Берег
несбывшейся мечты
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.40 Пушкина после Пушкина
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.45 Задорнов больше
чем Задорнов 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
18.25 «ТРИ ТОВАРИЩА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.05 «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА»
01.50 «КОМНАТА
С ВИДОМ НА ОГНИ»
03.40 Знаки судьбы

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.20 Илья Глазунов. Вопреки
13.05 Живое слово
13.45 Большая cемья
14.40 Дельфины
скрытой камерой
15.35 Больше, чем любовь
16.15, 00.35
«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
17.35 Концерт на Красной
площади, посвященный
Дню славянской
письменности и культуры
19.10 Борис Андреев.
У нас таланту много...
19.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.15 Песня не прощается...
1976-1977 годы
22.40 «АНАСТАСИЯ»
01.55 Искатели
02.40 Влколинец. Деревня
на земле волков

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР – 2»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР – 2»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 Меч II. Пролог 16+
00.25 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»
02.20 Дачный ответ 0+

НТВ
05.45, 08.15, 10.20, 13.20,
19.25 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР»
Оперативник Алексей Куприянов, которого часто называют Купером,
живет и работает в небольшом промышленном
городке. Однако вскоре ему приходится распрощаться с родным отделом – причиной тому
послужило убийство его
друга...
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
02.15 Тайны любви 16+
03.10 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

05.35
07.30
09.00
09.15

13

ПС
06.00, 10.00, 17.00,23.00
Yoga TV
06.20, 10.20, 17.20, 23.20
Азбука ЖКХ
06.35, 10.35, 14.05, 17.35
Киноперл
07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15
Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 В центре внимания
09.15, 05.15 Документальное
кино
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
13.20, 20.20, 00.30
Кухня для друзей
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45
Вопрос психологу
21.00, 23.30 Шоу вкусов

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни
06.15, 07.20, 10.15, 14.20,
20.10, 23.40 Афиша
06.20, 10.20, 17.20, 20.30
Рукоделкины
06.25, 10.25, 14.25, 23.00
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 14.50, 20.00 Азбука ЖКХ
07.30, 17.25 Шоу вкусов
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 Вопрос психологу
09.15, 17.30, 05.15
Документальное кино
12.45 Ваш доктор
13.10, 23.45 Пусть мама придет
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.30 Свободный микрофон
20.45, 00.00, 04.45
Вопрос на миллион

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00
Азбука ЖКХ
06.35, 10.45, 14.00, 23.15
Киноперл
06.50, 13.00, 17.35, 23.40
Правопорядок
07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.25, 14.30 Пусть мама придет
07.45, 16.30 Свободный
микрофон
08.15, 11.00, 15.00, 18.00,
22.00, 01.00 Рубрика
«Открытый город»
08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
19.30 Шоу вкусов
19.40 Монологи
20.45, 00.00, 04.45
В центре внимания
21.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 00.00 Азбука ЖКХ
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 В центре внимания
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25
Кухня для друзей
13.25, 21.15 Шоу вкусов
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня -2014.
Вместе в будущее!»
19.30 Ваш доктор
19.35, 00.05 Такие дела
20.45, 04.45 Ночь на разговор
23.15 Пусть мама придет...
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Россия

Суббота 13 июня

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Мультфильмы «Тачки 2»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Илья Глазунов.
Лестница одиночества
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «ВАСИЛИСА»
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 «Комбат «Любэ».
Концерт к юбилею
Игоря Матвиенко
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.40 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ»
03.40 «ЯВЛЕНИЕ»

05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
15.00 Коллекция Первого
канала. «Алла Пугачева.
Избранное»
17.00 «Парк». Новое летнее
телевидение
19.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы
2016. Сборная России –
сборная Австрии
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ
00.15 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»

НТВ

05.50 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.20
Вести Поморья
08.30 Планета собак
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.30 «МОСКВАЛОПУШКИ»
15.00 Субботний вечер
16.55 Улица Веселая 12+
17.50 «РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ДОМРАБОТНИЦА»
00.40 «С ЧИСТОГО
ЛИСТА»
02.45 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
04.40 Комната смеха

06.00, 01.20 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Меч II. Пролог 16+
23.25 «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ»
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

Россия

Первый

Воскресенье 14 июня
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НТВ

05.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.40
Россия. Гений места
12.10 Смеяться
разрешается
14.20 Живой звук
16.15 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.35 Торжественная
церемония закрытия
XXVI кинофестиваля
«Кинотавр»
01.50 «КИНО ПРО КИНО»

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

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»
 Принятие решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов

06.00, 01.45 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.05 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР»
00.45 М-1. Лучшие бои 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ТВ-Центр

Культура

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
07.45 Православная
энциклопедия 6+
08.15, 09.15 «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ»
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
10.10 «ФИНИСТ
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
13.25 Эдита Пьеха. Помню
только хорошее 6+
15.00 «В СТИЛЕ JAZZ»
16.55, 19.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.10 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса 16+
01.40 Приговор долгу 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 П. И. Чайковский.
«Времена года. Январь»
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.20 Борис Ливанов
13.00 Времена года.Февраль
13.05 Живое слово
13.45 Большая cемья
14.40, 01.55 Дельфины
скрытой камерой
15.30 Времена года. Март
15.35 Гала-концерт,
посвященный юбилею
Краснодарской
филармонии
им. Г. Ф. Пономаренко
16.35 Времена года. Апрель
16.40 «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
19.00 Острова. Виктор Раков
19.40 Времена года. Май
19.45 «УСПЕХ»
21.15 Концерт «Летним вечером
во дворце Шенбрунн»
22.55 «БЕЛЫЕ НОЧИ»

ТВ-Центр

Культура

05.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
07.15 Фактор жизни 12+
07.50, 09.15 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
09.00 Интересно о главном 16+
09.35 Барышня и кулинар 12+
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
13.30 Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 Последний герой
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «Победный ветер,
ясный день» 16+
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА»
02.10 «КАЛАЧИ»
03.45 Тайны нашего кино 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 П. И. Чайковский.
«Времена года. Июнь»
10.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Времена года. Июль
13.00 Живое слово
13.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.05 Времена года. Август
15.10 Концерт
«Летним вечером
во дворце Шенбрунн»
16.45 Времена года. Сентябрь
16.50 Искатели
17.35 Времена года. Октябрь
17.45 Романтика романса
18.40 Времена года. Ноябрь
18.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
21.10 Времена года. Декабрь
21.15 Зима – Лето 2015
00.05 «УСПЕХ»
01.35 Мультфильмы
01.55 Дельфины скрытой камерой

капитального строительства в муниципальном образовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства 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»

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.20, 10.35, 17.25, 23.45
Азбука ЖКХ
06.30, 07.15, 13.25, 14.30,
17.20, 20.15 Афиша
06.35, 10.20, 14.40, 20.00
Киноперл
07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня -2014.
Вместе в будущее!»
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00,
04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30, 00.30 Рубрика
«Открытый город»
10.30, 14.50 Шоу вкусов
10.45, 13.30 708-й на связи
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи

ПС
06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15,
23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30
Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30, 23.00 Азбука ЖКХ
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30,
21.00, 00.30, 04.45
Рубрика «Открытый город»
10.00, 18.00 Городские
подробности
10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90.
Воспоминания
13.00, 20.05 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
20.00 Шоу вкусов
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «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 рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

мозаика

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
http://АГКЦ29.РФ
3 июня в 12:00 – театрализованный
концерт «Путешествие в мир литературы», посвященный году литературы
в России, и викторина «По страницам
книг» (6+)
4 июня в 12:00 – театрализованное
представление «Приключения Буратино, или Тайна золотого ключика» и детская дискотека (6+)
5 июня в 10:30 – представление цирка «Весар» (6+)
6 июня в 18:00 (на площадке перед зданием АГКЦ) – праздник поэзии
«Пушкинским стихам звучать на свете
белом». В программе: открытый микрофон, танцы под духовой оркестр, литературные игры, выступление творческих коллективов. Вход свободный (6+)
8 июня в 11:00 – театрализованная
интерактивная концертная программа «Невредные советы на яркое лето»
и детская дискотека (6+)
9 июня в 11:00 – театрализованное
представление «Бременские музыканты» (6+)
10 июня в 11:00 – театрализованный
концерт «Путешествие в мир литературы» (6+)

Центр традиционной
северной культуры
«Архангелогородская
сказка»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;
vk.com/arhskazka2014
По средам в 12:00 – развлекательноигровая программа «Мастерская хорошего настроения». Вход свободный (6+)
По средам и воскресеньям в 13:00
– экскурсии «Сказки семьи северной»
(6+)
По воскресеньям в 12:00 – роспись
аквагримом (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;
www.solombala-art.ru
3 июня в 9:00, 10 июня в 10:30 – познавательно-игровая программа «По
морям, по волнам!» (5+)
4 и 5 июня в 10:30 – научно-познавательная программа «Тайны сказочной
науки» (5+)
5 июня в 10:30 – игра-квест «На диком Западе» (5+)

6 июня в 10.30 – познавательно-развлекательная игра «У лукоморья дуб
зеленый..» (6+)
6 июня с 17:00 – 21:00 – творческий
марафон «Летний вечер в парке», посвященный дню рождения Александра
Сергеевича Пушкина (0+)
7 июня в 18:00 – вечер отдыха «Для
тех, кто не считает годы…» (18+)
8 июня в 10.30 – «Солнечный лабиринт» – полоса препятствий, которая
научит ребят работе в команде (6+)
8 июня в 12:00 – программа «Снеговик учит правила дорожного движения» (5+)
9 июня –в 11:00 – спектакль театра
кукол «Слон Хортон ждет птенца» (4+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
4 июня в 10:30 – представление театра кукол «Слон Хортон ждет птенца»
(3+)
5 июня в 14:00 – дружеская игра
«Простынбол» (16+)
5 июня в 20:00 – танцевальная программа (18+)
7 июня в 12:00 – день семейного отдыха «Стартуем» (3+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18,
47-61-48; www.kcc.org.ru
6 июня в 10.30 – дискотека для
школьников (6+)
По субботам и воскресеньям с
12:00 до 19:00 – игротека «Остров развлечений» (2+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
6 июня в 18:00 – вечер отдыха «В
танцевальных ритмах лета» (18+)
10 июня в 10.30 – «Сказка о страшном Драконе и храбром Сапожнике, прекрасной Принцессе и короле Гвоздике» –
спектакль областного театра кукол (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
5 июня в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца»
6 июня в 18:00 – K-POP-PARTY
Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
4 июня в 16:00 – детская игровая
программа «Ура! Каникулы!»(0+)
5 июня в 18:00 – танцевальный вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

6 июня в 18:00 – вечер отдыха
«Островок души» (18+)
Филиал № 3 («Космос»)
Пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
5 июня в 12:00 – детская игровая
программа «Вместе веселей» (0+)
7 июня в 12:00 – «Час мультфильма»(0+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24
3 июня в 16:00 – спортивная игра
«Быстрые ножки, ловкие ручки». Вход
свободный (4+)
4 июня в 13:00 – программа «Поморские забавы» (7+)
5 июня в 10:00 – квестовая игра-бродилка «Охотники за приключениями»
(7+)
9 июня в 10:00 – представление театра драмы (7+)
9 июня в 13:00 – мастер-класс «Чудеса для детей из обычных вещей» (7+)
10 июня в 16:00 – спортивная программа «Веселые пробежки». Вход
свободный (7+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
10 июня в 11:00 – тематическая программа «Школа Домового» (7+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
4 июня в 10:00 – спортивно-игровая
программа «А вам слабо?..» (7+)
5 июня в 12:00 – конкурс среди мальчиков и девочек «Ladies and
gentlemens» (7+)
9 июня в 10:00 – музыкальная игра
«Угадай мелодию» (7+)

8 июня –
День социального
работника

Дорогих, милых и добрых женщин поздравляем с праздником!
Желаем здоровья и добра, счастливых дней, блаженных снов, больших надежд, хмельных пиров! Смеяться, песни петь, любить – большую жизнь до дна испить!
Ветеранская организация
городского Совета
социальных работников

По состоянию на 1 июня 2015 года

Магнит
33=70/700 гр.
37=30
46=40
42=40

Дисма
36=90/700 гр.
35=90
46=90
44=90

39=40

45=76

43=40

45=78

40=90

199=80
35=70/800 гр.
44=00/450 гр.
46=30/800 гр.
123=10
94=90
98=00
31=70
138=00,
103=00
350=10,
б/к, охлажд.

231=92
54=98/800 гр.
38=98/450 гр.
54=98/800 гр.
89=90, 129=89
79=90, 189=98
69=90, 89=98
34=98
124=98,
154=98
344=98, б/к 
431=98, н/к
159=90, 239=97

235=80
53=90/900 гр.
39=90/450 гр.
49=90/900 гр.
139=90
129=90
89=90
24=90

259=93
48=78/800 гр.
39=98/400 гр.
54=98/800 гр.
99=98
129=98
69=90, 86=87
34=98
89=90,
169=98
229=00, 
н/к, заморож.
139=90

239=67
52=90/800 гр.
34=90/400 гр.
47=90/800 гр.
99=90
99=90
79=90
32=90

228=10, стейк

124=90
299=90, 
б/к, охлажд.
239=00, охлажд.

Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга

Контакты

МУП «Специализированный трест
 по обслуживанию населения»
Изготовление памятников 
из гранита, в том числе гравировка
и нанесение защитного покрытия
Доставка и установка 
памятников на кладбищах 
Архангельска
Изготовление металлических
оградок, столиков, скамеек
Полный комплекс ритуальных услуг

– пр. Советских
Космонавтов,
170/1,
тел. 21-11-53
– кладбище 
«Южная 
Маймакса», тел. 
8-911-598-33-35
– кладбище 
«Валдушки», 
тел. 44-00-98
– ул. Гагарина,
14, тел. 27-51-27, 
27-66-36
– ул. Тимме, 2б,
тел. 20-28-94
– ул. Советская,
46, тел. 44-10-18

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
Вывоз строительных и бытовых 
отходов
Ликвидация свалок, выгреб 
помойных ям

Архангельск, 
ул. Павла Усова,
д. 12, корп. 2;
тел. 68-41-49

Услуги спецтехники: автоподъемник;
КамАЗ с фискарсом; КамАЗ-самосвал; ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ бортовые;
МТЗ-82 с грейдером, КО-707 
снегоочиститель, КО-505 
ассенизаторская бочка, погрузчик
МУП «Рембыттехника»
Аренда офисных и складских 
помещений от 10 до 50 кв. м.
Стоимость от 391 до 441 рубля 
за квадратный метр.

Архангельск, 
ул. Урицкого, 
д. 47, корп. 1;
тел. 29-39-37

МУП «Горсвет»
Изготовление дорожных знаков, 
указателей и табличек любой 
сложности

Архангельск, 
пр. Троицкий, 62;
тел. 20-85-80

Услуги по установке дорожных
знаков согласно требованиям ГОСТ

МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
35=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
35=90
41=40
35=98
47=99
49=89
49=98
53=90
54=90, 77=90
46=98

Справочник потребителя

Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
Наименование 
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной, 400 гр.
Сахар, 1 кг
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
тетрапак, 2,5%
Творог 7-9%, 1 кг
Рис круглый, пачка
Макароны
Греча, пачка
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка
заморож., 1 кг
Свинина, 
окорок, 1 кг
Треска заморож., 1 кг
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119=90,
299=00, 
б/к, заморож.
169=00

*Цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых марок (с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций). Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке.

Аренда больших автобусов 
городского класса
Аренда низкопольных автобусов, 
приспособленных для перевозки 
пассажиров с ограниченными 
возможностями
(инвалидов-колясочников)

Архангельск, 
ул. Павла 
Усова, д. 12;
тел. 64-45-28

ГБУ «Архангельский центр 
социального обслуживания»
Нестационарное социальное 
обслуживание
Полустационарное социальное 
обслуживание

Архангельск, 
ул. Галушина,
д. 6;
тел. 66-66-90

Срочное социальное обслуживание
Транспортное обслуживание 
инвалидов
МБУ «Центр помощи 
совершеннолетним подопечным»
Участие в осуществлении 
деятельности по опеке, попечительству и патронажу в отношении 
совершеннолетних граждан

Архангельск,
ул. Тимме, д. 17,
корп. 1;
тел. 29-14-49
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реклама

