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Возвращение в колыбель
Город морской славы России принимал знаменитый парусник «Крузенштерн»

Семен БЫСТРОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Побывав у берегов Норвегии и Мурманска, самый большой в России четырехмачтовый парусник «Крузенштерн» пришвартовался к причалу Морского-речного
вокзала Архангельска.
В столице Поморья завершился второй этап экспедиции, посвященной 70-летию Победы, которую в
этом году совершает легендарный барк.
В 1926 году барк «Падуя» (прежнее название судна) отправился в свое первое плавание. Через 20
лет на корабле подняли советский военно-морской
флаг. А в феврале того же года корабль получил
свое нынешнее название.
Длина судна – 114,5 метра, площадь его парусов –
3400 квадратных метров. Мачтам и штурвалу по 89
лет.
Сейчас на борту «Крузенштерна» несут морскую
службу и закаляют характер 220 человек. В экипаже курсанты Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, морского университета Марселя.
– Здесь мы получаем в первую очередь ценз для
получения сертификата матроса второго класса,
– рассказал Илья Филимонов, студент третьего
курса Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. – Пока мы практиканты и
учимся.
По палубе «Крузенштерна» с удовольствием погуляли и студенты Архангельского рыбопромышленного техникума.
– Если вернуться в историю, то Архангельск –
это город моряков, и я рад тому, что наши люди
верны своим традициям, – поделился Вадим
Козырод, студент третьего курса Архангельского
морского рыбопромышленного техникума.
Знаменитый парусник впервые за 90 лет пришел
в наш город, чтобы еще раз напомнить нам, что
Архангельск – колыбель российского флота.
– Сегодня «Крузенштерн» является визитной
карточкой России во всех иностранных портах и
государствах, – отметил Михаил Новиков, капитан барка «Крузенштерн». – Государство тратит
немалые средства на содержание судна, на то, чтобы морской дух в России только укреплялся. Здесь
мы воспитываем будущих моряков и настоящих
патриотов нашей страны.
Почетными гостями барка стали ветераны Великой Отечественной войны – участники Северных конвоев Юрий Будиев, Юрий Копытов и
Бронислав Телов.
В приходе знаменитого парусника в поморскую
столицу ее мэр Виктор Павленко видит особый
знак – знак возращения былой морской славы городу Архангельску.
– Здесь зарождалась морская слава России и
морская история Архангельска как действительно первого порта нашей страны, как колыбели
российского флота, – отметил Виктор Павленко. –
Здесь появились и триколор, и Андреевский флаг.
Я уверен, что именно Архангельск получит арктический вектор развития и наш город будет воротами в Арктику. Тенденция к этому есть, например,
принята государственная программа развития
«Красной Кузницы». Уже есть проекты до 2018-го
года, где будет вложено в реконструкцию и строительство кораблей, ремонт судов более 10 миллиардов рублей.
12 июля Архангельск будет отмечать День рыбака. Впервые, договорившись с новым руководством тралфлота, городские власти будут проводить праздник День рыбака. Это еще одна страница истории города Архангельска.
– Поморы – это прежде всего моряки, рыбаки.
Рыбаки – это, говорят, двойные моряки. И эта важнейшая отрасль нашей промышленности возвращается в наш город. Я думаю, что мы сегодня находимся на новом этапе великой истории Архангельска в ее уже современном исполнении, – считает градоначальник.
Из Архангельска «Крузенштерн» отправится в
польский город Гдыня. 15 июля парусник вернется в порт приписки – Калининград. Огромный корабль покачивался на водах нашей Северной Двины, словно напоминая нам, что именно эти воды
стали колыбелью для всего российского флота.
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Если люди поддержат

Виктор Павленко отчитался о работе мэрии в 2014 году                     
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Прошедшая сессия городской Думы вполне может
претендовать на место в
списке главных событий на
властном олимпе в нынешнем политическом сезоне.

Шаг назад,
чтобы сделать
два шага вперед
По традиции мэр Архангельска Виктор Павленко выступил
с отчетом о результатах работы за
прошлый год. Как отметил градоначальник, это отчет не только мэрии, но и гордумы, ведь весь год
они работали слаженно, в четком
взаимодействии. Хотя случались
и споры, и разные подходы к решению тех или иных проблем.
На сессии не обошлось и без политических заявлений, которые
растиражировали региональные
и федеральные средства массовой
информации. Виктор Павленко ответил на вопрос депутатов о выборах главы региона, о своем политическом будущем и новой системе власти в регионе.
– В дальнейшем останетесь ли
вы работать главой города Архангельска? – спросил депутат Олег
Черненко.
– Срок моих полномочий, как
вы знаете, истекает в марте следу-

Правильным было
бы не ломать созданную систему
органов местного
самоуправления, а
конкретизировать
полномочия и обеспечить их финансами
ющего года, поэтому у меня есть
желание отработать полный срок
вместе с вами. В дальнейшем будет объявлен конкурс на должность главы города, будет работать комиссия. Если люди поддержат, будет такая добрая воля, то я
приму участие в конкурсе. И если
вы поддержите – мы и дальше продолжим работу во имя интересов
города и его жителей.
В соответствии с реформой местного самоуправления, которая
проведена в регионе, отныне прямых всенародных выборов мэра
не будет. Специальная комиссия, а
не горожане, согласно изменениям
в законе о местном самоуправлении, теперь будет назначать главу
городской администрации. Однако законотворческие нововведения не отодвигают на второй план
решение жизненно важных задач,
в том числе определенных в майских указах президента.
Виктор Павленко отметил, что
по-прежнему считает неправильным отмену прямых выборов мэров. По его словам, даже в этой ситуации нужно совместить должность главы города и главы администрации (сити-менеджера). Это
позволит избежать возможных проблем и сбоев в управлении городом.
Градоначальник
подчеркнул,
что правильным было бы не ломать созданную систему органов
местного самоуправления, а конкретизировать полномочия и обеспечить их финансами.

Виктор Павленко оптимистично
заметил, что к прямым выборам
мэров мы рано или поздно вернемся. А сейчас «мы сделали шаг назад, чтобы сделать два шага вперед», – заявил глава областного
центра.
А пока всенародно избранный
мэр Архангельска Виктор Павленко и муниципалитет продолжают работу в нескольких направлениях: привлекают инвесторов для
возведения социального жилья и
строят детские сады, школы.
Именно поэтому доводы депутата городской Думы Романа Зарипова были вполне убедительны.
– Наших избирателей волнует вопрос, сможете ли вы продолжить очевидные преобразования, которые вы начали на посту
мэра, будучи главой администрации, как того предписывает новая система устройства власти?
Людям ведь все равно, как называется должность, лишь бы дела
делались для горожан. И именно
при руководстве городом Виктором Николаевичем Павленко стали особое внимание уделять окраинам. Хотелось бы видеть вас, поддержать вашу кандидатуру на главу администрации.
Это желание понятно: мэр, прошедший через систему прямых
выборов, осознает всю ответственность перед людьми, которые отдали ему свои голоса, и стремится быть полезным городу. Любые
другие невыборные должности, по
своей сути, привлекают к управлению городом временщиков, контракт которых может быть расторгнут в любую минуту. И здесь есть
о чем задуматься тем, кто будет
определять будущее Архангельска.

Демография,
жилье и экономика
Отчет мэра Архангельска о результатах работы в 2014 году длился полтора часа. Градоначальник
коснулся всех сфер жизни города,
проблем и путей их решений.
Основной инструмент развития
города – это бюджет. Несмотря на
сложные экономические условия,
главный финансовый документ
Архангельска в 2014 году был сбалансирован и социально ориентирован.
– Городской бюджет за 2014 год
исполнен по доходам в сумме 7,4
миллиарда рублей, по расходам – в
сумме 7,6 миллиарда. Налоговые и
неналоговые доходы горбюджета
в 2014 году исполнены на 100,5 про-

цента, они составили 4,3 миллиарда рублей. При этом объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета на решение вопросов местного значения, сократился
по сравнению с прошлым годом в
пять раз и составил только 315 миллионов рублей. Исполнение городского бюджета впервые осуществлялось в «программном формате»
– на основе 18 муниципальных и 16
ведомственных программ, – рассказал градоначальник.
Важнейший показатель развития города – демография. Так вот,
в областном центре количество
проживающих в Архангельске достигло отметки 358 тысяч человек
и наблюдается устойчивая тенденция на улучшение демографической ситуации.
– С 2012 года в Архангельске фиксируется естественный прирост
населения, то есть превышение
рождаемости над смертностью.
Естественный прирост населения
увеличился почти в два раза, – сообщил мэр.
Также Виктор Павленко отметил, что в 2014 году уровень безработицы был в два раза ниже, чем в
среднем по области, а средняя заработная плата выросла более чем
на семь процентов.
– Напомню, что для исполнения
майских указов президента Владимира Владимировича Путина мы с вами приняли решение о
выделении средств из городского
бюджета на повышение зарплаты
отдельным категориям работников детских садов и учреждений
культуры, на что не было предусмотрено средств субвенции из областного бюджета.
Подробно Виктор Павленко
остановился и на другом приоритетном вопросе – привлечении инвестиций.
– Наметились положительные
тенденции в лесопромышленном
секторе экономики Архангельска.
Продолжается реализация одного
из крупнейших в регионе инвестпроектов общим объемом финансирования 2,5 миллиарда рублей.
Собственники ЗАО «Лесозавод 25»
ввели в строй новое производство
в Цигломени, что позволило увеличить объем переработки сырья
до одного миллиона кубометров,
– отметил Виктор Павленко. – Также открыт новый цех, рассчитанный на выработку 60 тысяч тонн
пеллетов. С учетом подобного пеллетного производства на Маймаксанском участке ЗАО «Лесозавод
№ 25» будет выпускать рекордные
в области 120 тысяч тонн древесных гранул. В рамках федераль-

ной программы развития судостроения России в коренную модернизацию «Красной Кузницы»
за пять лет в 2015-20 годах планируется вложить более 10 миллиардов
рублей. Также планируется строительство нового жилого микрорайона в Соломбале на 40 тысяч квадратных метров. Его проектирование завершено в 2014 году. Есть
и инвестор, который готов начать
возведение домов.
В 2014 году мэрия Архангельска
работала над улучшением условий для предпринимателей. Они
продолжают получать субсидии
по целевой программе поддержки
и развития малого бизнеса. Кроме того, муниципальные помещения предприниматели могут арендовать или выкупить. Это способствует увеличению поступления
налогов в городской бюджет.
– В 2015 году работа в этом направлении продолжается. Мною
принято решение о неповышении
арендных платежей за использование муниципального имущества
для субъектов малого и среднего
бизнеса. Для 309 малых предприятий и предпринимателей, арендующих муниципальное имущество,
повышения аренды не будет, – сообщил мэр.

В минувшем
году удалось
отремонтировать 18
магистралей, а план
2015-го уже выполнен на 50 процентов
Говоря о квартирном вопросе,
Виктор Павленко отметил, что
строительство социального жилья
остается главным приоритетом в
работе городских властей. Сегодня в областном центре около полутора тысячи домов признаны ветхими или аварийными. Строительство соцжилья, в том числе многоэтажного, требует больших затрат
на инфраструктуру.
В решении проблемы могла бы
помочь программа развития Архангельска как областного центра,
но ее работа по решению региональных депутатов приостановлена. Альтернативы областной программе, способной решить квартирный вопрос для жителей аварийных и ветхих домов, сегодня
нет. Работу мэрия города продолжает своими силами.
Для расселения горожан из непригодного для проживания жи-

лья в 2014 году построено и введено в эксплуатацию три 12-квартирных жилых дома на улице Конзихинской в Северном округе. В них
переселено 126 человек из 11 аварийных домов.
Капитальный ремонт домов теперь проводится региональным
оператором за счет взносов, которые платят собственники жилья.
Однако в прошлом году его фактически не выполняли, а ряд городских программ по ремонту прекратил свое действие. Тем не менее в
2014 году на выполнение неотложных работ мэрия Архангельска
предусмотрела средства в городском бюджете.
– Понимая сложность ситуации,
с которой мы ничего поделать не
можем, мы с вами предусмотрели
102 миллиона рублей на ремонт домов в 2014 году. Работы были выполнены на 31 доме, – отметил градоначальник.
Отметил Виктор Павленко и
успешный опыт реализации городской программы развития застроенных территорий. Принятая
в 2011 году, в 2014-м она значительно расширила географию жилищного строительства в Архангельске. Сегодня программа охватывает более 40 площадок, на которых
расположены 300 ветхих жилых
домов.
Виктор Павленко сообщил, что
за счет строителей получили жилье 150 человек. Девять домов – это
еще 240 человек – в стадии расселения.
Восьмой год мэрия Архангельска реализует программу «Обеспечение жильем молодых семей». 200
из них за это время уже улучшили
свои жилищные условия. Размер
субсидии — от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.
– Мы выделили 40 миллионов
рублей, и 69 участников программы улучшили свои жилищные условия, – сообщил Виктор Павленко.

Городское хозяйство
и социальная сфера
Город – живой организм, здоровым он будет настолько, насколько эффективно решаются проблемы городского хозяйства. С этой
важной мысли Виктор Павленко
начал следующую часть доклада, посвященную дорожному вопросу. Высокая загруженность автомагистралей поморской столицы сегодня проблема номер один.
Большая часть дорог нуждается в
реконструкции, финансовые возможности, в том числе и областного дорожного фонда, последние несколько лет крайне скромны. Тем
не менее в минувшем году удалось
отремонтировать 18 магистралей,
а план 2015-го уже выполнен на 50
процентов.
– Более 100 миллионов рублей
выделено губернатором на продолжение ремонта дорог. И в этом
году результат вы видите, я считаю, что сработали очень хорошо.
Сейчас проводим конкурсы, определены улицы, где продолжатся
работы, причем не только в центре
города, – рассказал Виктор Павленко.
В своем отчете градоначальник
отметил, что в течение последних
трех лет доступность дошкольного образования в Архангельске
практически полностью обеспечена для детей от трех лет и старше.
Муниципалитетом ежегодно принимаются меры по ликвидации
очередности детей в детские сады.
За счет эффективного использования помещений в детсадах дополнительно открыто девять групп на
175 мест.
Кроме того, в округе Майская
Горка после реконструкции начал
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и будет такая добрая воля

                     и планирует стать главой города на третий срок
работу детский сад «Сиверко» на
220 мест, еще один открылся в Северном округе на улице Добролюбова.
– Каждый год мы сдаем детские
сады, участвуем в дорожной карте,
спасибо федеральному правительству. В этом году мы 1 сентября на
улице Розы Люксембург, 17 откроем детский сад на 280 мест. В планах дорожной карты строительство детского сада на 280 мест в Соломбале – там очень острая необходимость, в округе Майская Горка планируется возведение детского сада на 330 мест.
В сфере ответственности городской власти – надежная работа системы водоснабжения и модернизация водопроводного хозяйства,
строительство новых школ, реконструкция спортивных объектов, а
также развитие территориального
местного самоуправления. И эту
работу архангельский муниципалитет во главе с мэром и депутаты
гордумы ведут изо дня в день.

Заметны
положительные
тенденции
Отчет мэра стал поводом для
обстоятельного разговора об итогах работы городской власти в
2014 году. Свое мнение высказала
и депутат Государственной Думы
Елена Вторыгина, которая также
присутствовала на сессии.
– Я с большим удовлетворением
услышала о многих положительных тенденциях. Наконец-то у нас
стало меньше уезжать из города
молодых людей, рождаемость превышает смертность. Очень хорошие тенденции и по строительному комплексу. Я продвигаю федеральные целевые программы в Архангельске, и вместе с городской
властью мы работаем над тем, чтобы привлекать сюда дополнительные средства.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, комментируя итоги работы, резонно отметила, что выше головы
не прыгнешь.
– У нас есть деньги, выделенные
на эти программы, мы их исполняем. Все, что может мэрия сделать в
рамках своих полномочий, на что
хватает средств, сделано, – считает
Валентина Васильевна. – Все программы у нас работают. Да, существуют проблемы с тем, что касается расселения аварийного жилья и
ремонта дорог. Есть согласие с временно исполняющим обязанности
губернатора области по выделению
городу дополнительных средств на
ремонт дорог. Я думаю, что мэрия
со своей работой справилась.
– На мой взгляд, несмотря на то
что нам в нашем дефицитном бюджете приходится все время латать
дыры, Виктор Павленко выглядел
уверенно и рассказал о нашей общей работе объективно и обстоятельно. А происходит это потому,
что избранный народом мэр чувствует поддержку своих избирателей. Если бы на его месте был назначенный сити-менеджер, то той
уверенности в движении вперед в
отстаивании интересов города не
было бы. Мы вместе с мэром ответственны за его отчет, – заключил
депутат Олег Черненко.
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Сергей Пономарев:
В отчете мэра прозвучала тема
эффективного использования
средств, направляемых
на предоставление жилья

Роман Зарипов:
Многие горожане хотели бы видеть
Виктора Павленко на посту главы
Архангельска после марта 2016-го

– Депутатский корпус гордумы в целом одобрил отчет мэра Виктора Павленко о работе в
2014 году, – говорит депутат Сергей Пономарев. – При этом для себя я отметил важное обстоятельство, на которое указал Виктор Николаевич, по вопросу о предоставлении бесплатных квартир тем жителям Архангельска, кто
имеет аварийное жилье. К сожалению, сейчас
нет какой-либо приоритетности и жилье часто
получают те, у кого оно фактически уже есть.
Данный вопрос необходимо поднимать на уровне федерального законодателя, чтобы при выделении жилья и удовлетворении судебных исков принималось во внимание фактическое отсутствие жилья. Ведь есть категория людей, у которых есть иное жилье,
но при этом они формально имеют право на получение новых квартир.

– Несмотря на дефицит бюджета, очень
много преобразований, связанных и с социальными объектами, и с инфраструктурой в
городе, в том числе на окраинах. Естественно, что мы поддержали отчет мэра, – отметил
депутат Роман Зарипов. – Большинство коллег-депутатов положительно оценили работу Виктора Павленко. Не случайно у депутатов прозвучали также вопросы о том, как мы
будем работать после марта 2016 года. Их задают и наши избиратели. И, несмотря на то
что были приняты изменения в законе о местном самоуправлении,
многие горожане хотели бы видеть Виктора Павленко на посту главы администрации города продолжающим начатую работу. Это
очень волнует людей, особенно тех, кто живет на окраинах. Они надеются на продолжение курса на развитие Архангельска и связывают это с действующим мэром.

Сергей Малиновский:
Депутаты объективно оценили
работу мэрии, особенно
в вопросах инвестиций

Ростислав Васильев:
Архангельск должен получать
достойную поддержку
регионального бюджета

– Депутаты приняли отчет мэра и в целом положительно оценили работу Виктора
Павленко в 2014 году, – подчеркнул депутат
Сергей Малиновский. – В Архангельске
множество проблем, но мне очень не нравится, когда эти объективно существующие проблемы пытаются перенести на уровень личности и говорить, что кто-то работает неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что в городе элементарно не хватает денежных средств на решение тех проблем, которые копились годами и не при сегодняшнем мэре. Это вопросы по
МУП «Водоканал» и МУП «Спецавтохозяйство», аварийное жилье и
состояние автодорог. На самом деле это следствие тех решений, которые были приняты за последние 25 лет, и решить все проблемы
одномоментно даже при большом желании и больших деньгах невозможно.
Поэтому я считаю, что здесь нужно четкое понимание, что это работа не просто мэрии Архангельска, но и региональной и федеральной
власти. Только объединение усилий даст толчок решению проблем.
А говорить о том, что надо было построить еще 100 квартир, а вы не
справились – это вообще неверный подход.
Необходимы стратегические решения, о которых и говорил Виктор Павленко в своем отчете. Прежде всего это поддержание благоприятного инвестиционного климата как залог стабильного наполнения бюджета. Можно ругать сегодня строителей, но встанут стройки
и значительный сегмент экономики города окажется в стагнации. Поэтому усилия мэрии по поощрению инвестиций в строительство можно оценить только положительно.

– Мэр Виктор Павленко совершенно правильно указал на одну из главных причин нерешенности ключевых инфраструктурных проблем
Архангельска – это систематическое недофинансирование полномочий, возложенных на
муниципалитет, – отметил депутат Ростислав
Васильев. – Это основная причина того, что
происходит в городе. И правильно сказал коллега Афанасьев: наш город собирает 20 миллиардов рублей налогов, а получает обратно
только 4,5 миллиарда. Это то же самое, если вы
дадите жене 500 рублей и скажете: и продуктов купи, и за квартиру заплати, и ребенка одень. А потом говорите: ты плохая жена. Вот она,
основная причина: денег нет. Или как ругать за количество строящихся торговых площадей? А у нас торговые площади – они что, не дают
рабочие места? Их владельцы и работники не платят налоги? Они существуют в безвоздушном пространстве?
Или состояние дорог. Я считаю, что основная причина – это приостановка долгосрочной целевой программы Архангельской области развития города Архангельска как административного центра,
по которой средства на капитальный ремонт дорог планировались
на несколько лет вперед. Мэрия сделала проекты, но область на них
средств не выделяет и мы вынуждены делать только текущий ремонт. Поэтому мы поддерживаем мэра Виктора Павленко в вопросе о
возобновлении действия данной программы.

Александр Нечаев:
Дорожники Архангельска
готовы реализовать имеющиеся
проекты капремонта
городских магистралей
– Муниципальный дорожный фонд должен
адекватно наполняться за счет областного
бюджета. Сегодня дорожники готовы выполнить гораздо больший объем работ на дорогах
Архангельска. Причем речь идет о капитальном ремонте, который гораздо эффективнее
и надежнее, чем текущий, – отметил депутат
Александр Нечаев. – Тем более есть готовые
проекты серьезной реконструкции дорожной
сети Архангельска. Поэтому, когда мэр Виктор
Павленко говорит о необходимости справедливого подхода к формированию дорожного фонда, он руководствуется
прежде всего интересами горожан, которые уплачивают транспортный налог и акциз на бензин и хотели бы видеть реальные изменения
в качестве улично-дорожной сети.
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Константин Яковлев:
Виктор Павленко предложил
эффективный механизм поддержки
малого и среднего бизнеса
– Я хотел бы самым положительным образом
отметить системную работу всех служб мэрии
Архангельска за отчетный период по поддержке
малого и среднего бизнеса, – сказал депутат Константин Яковлев. – Благодаря гибкой системе
работы муниципалитета, в первую очередь с отраслевыми предпринимательскими сообществами, удалось в этот сложный экономический период самым существенным образом поддержать
предприятия малого и среднего бизнеса. Причем
поддержать не декларативно, а фактически. Это
и неповышение арендной платы, и замораживание ставок К2 для единого налога на вмененный доход, и другие мероприятия. Они позволяют сейчас малому и среднему бизнесу в этот сложнейший период времени увидеть свет в конце тоннеля, перегруппироваться и развивать свое
дело. И как отметил Виктор Николаевич, даже в сравнении с нашими соседями, с Северодвинском, работа нашего муниципалитета отличается
в положительную сторону в этой сфере. Долгосрочная программа поддержки малого и среднего бизнеса в Архангельске приносит очень положительные результаты. Надеюсь и уверен, что такая тенденция и эта
работа продолжится и будет носить системный характер.
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Евгений ПРИМАКОВ

Владимир ПУТИН

Известный политикÎ
и дипломат – Î
о прожитой жизни

Президент РФ – Î
на церемонии прощания Î
с Евгением Примаковым

«Конечно, я не перечил судьбе, но она меня
вела. Что касается оценки всего, ну что ж, если
все это уже подходит к финишу, то я должен
сказать, что неплохо прожил»

«Его авторитет за рубежом был неоспорим.
Он всегда был центром притяжения для многих людей. С ним общались, советовались, сверяли свои действия и планы. Могу сказать – в
полной мере это касается и меня»

Евгений ПРИМАКОВ
(САНДРО)
Журналист, внук Î
политика Евгения Примакова –
на церемонии прощания

«Нам придется непросто. Но мы справимся.
Мы тебя не отпускаем, дед. Ты поработаешь
еще для нас нравственным авторитетом»

Мне очень-очень хочется
жить в Архангельске
Праздник: Город смелых, мудрых, добрых и сильных людей отметил день рождения

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Торжества по случаю Дня
города начались у Вечного
огня и стелы «Архангельск
– город воинской славы».
К этим монументам в знак уважения к подвигу тех, кто отстоял мир
на земле, красные гвоздики – символ памяти и благодарности – возложили мэр Архангельска Виктор
Павленко, председатель городской
Думы Валентина Сырова, представители делегаций из Абхазии,
Израиля и Норвегии, а также курсанты с парусника «Крузенштерн».
В день своего основания наш город принимал и гостей из самых
разных городов России. В Архангельске на барке «Крузенштерн»
прошел Совет морских и речных
портовых городов. Специально для
участия в нем прилетел представитель Керченского морского технологического университета. С этого
года этот вуз стал российским.
– Архангельск – это колыбель судостроения, где закладывался российский флот. Для нас важен обмен опытом патриотического воспитания молодежи, – сказал Владимир Попов, заместитель декана морского факультета Керченского государственного морского
технологического университета.
На день рождения нашего города
прилетели гости из городов-побратимов – израильского Ашдода, норвежского Варде, абхазского Сухума.
– Архангельск для нас уже родной, нас тут принимают очень хорошо. И я хотел бы поблагодарить
лично главу города Виктора Николаевича Павленко за приглашение
и передать от мэра Сухума большой
привет всем жителям города. Мы
надеемся, что наше сотрудничество
будет продолжаться, – отметил Темур Ткебучава, заместитель главы администрации г. Сухум.
Гости из Израиля отметили, что
поморская столица, как всегда,
встречает их тепло и радушно. Договор о побратимстве Архангель-

ска и Ашдода был подписан три
года назад. Дружба двух городов в
этом году получит особое, творческое продолжение. Ашдод станет
площадкой международного фе-

стиваля цирков, а затем и фестиваля джаза, куда приглашены и архангельские артисты.
Всю стилистику праздника определило красочное шествие «Архан-

гельск – город креативной молодежи».
Впереди шествия – байкеры из
мотоклуба «Архангельск», первого
на Русском Севере.
– Мы рады участвовать в празднике. Мы являемся самым старейшим мотоклубом, и нам нравится
то, что можно вот так показать свои
возможности всему городу, – отметил Сергей Нифадьев, участник
шествия (мотоклуб «Архангельск»).
Ярко и содержательно заявили о
себе участники праздничного парада из талантливого коллектива –
театра «Схождение». Живая скульптура из греческой мифологии символизировала торжество жизни.
– Мы представили инсценировку, обозначающую дерево – символ жизни, а музыканты – пение,
тоже демонстрация жизнеутверждающего начала. Желаю городу
процветания, чтобы такие солнечные деньки сопутствовали наше-

му городу в течение всего лета, –
сказал Андрей Шабров, участник
шествия (театр «Схождение»).
По традиции День города открыл мэр поморской столицы Виктор Павленко.
– 431-й год своего рождения столица Поморья встречает под знаком
70-летия Великой Победы. Я очень
благодарен всем, кто принял участие в чествовании наших уважаемых ветеранов, это действительно
гордость нашего города и России,
– сказал Виктор Николаевич. – Мы
благодарны им за наше настоящее
и будущее. Они отстояли честь и независимость нашей России, они заслужили для Архангельска великое
звание «Город воинской славы», которое нам нести и приумножать. Архангельск – город-труженик, городвоин, город воинской и морской славы, город сильных, смелых и очень
добрых людей. Вместе мы сделаем
многое. С праздником, добра всем,
здоровья и благополучия! Мы любим тебя, Архангельск, просто за то,
что ты есть!
День города давно стал личным
праздником для большинства архангелогородцев.
В любви к Архангельску признавались и участники концертной
программы, и ее зрители.
– Я коренная архангелогородка, никогда в этот день не уезжаю, всегда принимаю участие в
празднике, – поделилась Наталья
Южанина. – Я очень рада, что моему любимому родному городу 431
год. Желаю Архангельску процветания и всего самого-самого наилучшего!
Весь день на площади перед
мэрией продолжался творческий
марафон «Любимый город». Для
артистов выступать на главной
городской сцене – это и особая
ответственность, и особенная радость.
– Люди приходят радоваться. А
мы не только радуемся вместе с
ними, но мы еще и приносим радость. То есть это, мне кажется,
вдвойне интереснее и прекраснее –
давать людям праздник, – сказала
Наталья Сумарокова, артистка
Государственного академического
Северного русского народного хора.
– Безусловно, для меня это
честь, – говорит Аркадий Галенчик, солист ансамбля «Овация». –
Дарить людям радость, создавать
им праздник – это очень важно.
И конечно, на день рождения
приехали и известные российские артисты. На этот раз в Архангельск приехали победитель
телевизионного проекта «Народный артист» Алексей Гоман и солист группы «Русские» Григорий
Семин.
Окончание на стр. 9

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Александр ХИНШТЕЙН

Роман БАЛАШОВ

Премьер-министр РФ сообщил Î
о решении предоставить Î
Украине скидку на газ Î
на третий квартал; она будет Î
составлять не 100$ за тысячу
кубометров, как ранее, а 40$

Руководитель Î
межрегионального Î
координационного совета Î
«Единой России», Î
депутат Госдумы – Î
о выборах губернатора Î
Архангельской области

Зам. губернатора Архангельской
области по развитию Î
Соловецкого архипелага Î
считает, что нынешнийÎ
туристический сезон будет Î
самым сложным за всю Î
постсоветскую историю

«От украинской стороны поступило обращение с просьбой продлить действие скидки.
Это для нас вполне ожидаемо с учетом непростой экономической ситуации, которая у них
сложилась. (…) Конечная цена для Украины
за тысячу кубометров газа на третий квартал
составит около 247,17 доллара с учетом скидки. Ну а скидка будет в районе 40 долларов»

«Не поддавайтесь иллюзиям, что все заранее
понятно. Это не просто выборы, это в какойто степени референдум жителей региона по
доверию к партии, к кандидату, к курсу, объявленному президентом нашей страны»

«Сейчас мы видим лавинообразное нарастание интереса к Соловкам. И сразу по нескольким направлениям – со стороны одиночных
туристов, со стороны туристов, которые входят в группы, а также сейчас заявляются различные организации, которые хотят провести здесь свои массовые акции»
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На дистанции «Гандвика»
Традиция: Поморский марафон, состоявшийся в День города, Î
собрал более 300 спортсменов
Семен БЫСТРОВ

Традиционно в день рождения Архангельска по улицам
пробежали участники марафона «Гандвик».

На улице Гайдара в новый асфальт
«переодели» и дорогу и тротуар
Из 14 объектов, запланированных к ремонту за счет
средств городского бюджета, работы выполнены на
девяти.
– На минувшей неделе завершено асфальтирование улицы Гайдара на участке от Нагорной до проспекта Обводный канал. Также
новый асфальт уложен на тротуарах вдоль улицы Гайдара от Новгородского проспекта до проспекта Советских Космонавтов, – отметил Владимир Плюснин, директор департамента городского
хозяйства. – Подрядчик приступает к ремонту на улицы Лермонтова на острове Краснофлотский.
Также сегодня состоялись первые два аукциона на ремонт дорог в
рамках дополнительных 100 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на ремонт дорог. 17 июля пройдут торги на ремонт Троицкого проспекта от улицы Карла Либкнехта до улицы Иоанна Кронштадтского, а также съездов с железнодорожного моста.

В этом году он собрал более 300 любителей легкой атлетики. Дистанции было три: четыре километра,
десять километров, а для самых
выносливых – настоящая марафонская – 42 километра 195 метров.
Именно ее отважился преодолеть двадцатилетний Юрий Морозов. Он – самый юный участник
забега на 42-километровой дистанции.
– Соперники достаточно сильные. Но я был готов, так как бегал
много лыжных марафонов, думал,
будет сложнее, – рассказал Юрий.
Мэрия Архангельска и клуб
«Гандвик» как организаторы соревнования сделали все, чтобы
спортивное открытие Дня города
прошло на высоком уровне.
– Архангелогородцы едины, мы
большой, дружной семьей встре-

чаем наш очередной день рождения, и мы дружим со спортом. В
Архангельске успешно развиваются более 60 видов спорта, и легкая атлетика – это один из самых
любимых видов спорта, – отмети-

Это была реальная борьба

ла Ирина Орлова, заместитель
мэра по социальным вопросам.
Победителями самой длинной
дистанции стали Роман Салий из
Черноголовки и архангелогородка
Кристина Юрьева.

На связи с читателями

Политика: «Единая Россия» определилась с кандидатом Î
на предстоящих губернаторских выборах
Олег КУЗНЕЦОВ

В минувшую субботу
единороссы провели
конференцию регионального отделения
партии, на которой выдвинули кандидата на
должность губернатора
Архангельской области
на досрочных выборах.
Накануне конференции в
Архангельске, Котласе и
Вельске единороссы провели праймериз – внутрипартийную процедуру предварительного отбора кандидатов на должность главы
региона. В борьбе приняли
участие шесть претендентов
на то, чтобы стать кандидатом от партии на предстоящих 13 сентября выборах губернатора.
– Праймериз прошел на
достойном уровне: высокая
явка выборщиков, яркое цветовое оформление, компактная и зрелищная программа. Выборщики смогли прослушать выступления кандидатов, задать им вопросы,
проголосовать и посмотреть
концертную программу, –

отметил Сергей Моисеев,
секретарь Архангельского
регионального
отделения
партии.
Высоко оценил прошедшее предварительное голосование и руководитель
межрегионального координационного совета «Единой
России», заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию
коррупции Александр Хинштейн, принявший участие
в конференции архангельских коллег.
– Это была действительно
реальная борьба. В ходе проведения праймериз в Архангельской области в президиум генсовета партии не поступило ни одной жалобы,
ни одного нарекания. И я искренне рад, тому решению,
которое вы приняли, – честно, ответственно и открыто,
– отметил Александр Хинштейн.
По итогам праймериз на
партийной конференции в
бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на должность губернатора Архангельской области от «Единой России» были
включены трое: исполняю-

щий обязанности губернатора Архангельской области
Игорь Орлов, председатель
Архангельского
областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и директор
производственно-строительной компании Сергей Дерябин. 95 процентов участников конференции (86 голосов
«за») поддержали кандидатуру Игоря Орлова.
– Игорь Анатольевич получил поддержку большинства
выборщиков в ходе праймериз, а также делегатов региональной конференции, то
есть кандидатура Игоря Орлова – это консолидированный выбор партии и общественности региона. Желаю
успехов на выборах, чтобы
продолжить начатый курс
развития нашей области, –
прокомментировал итоги голосования Сергей Моисеев.
– Партийная конференция определила нашего кандидата на выборах губернатора, и я поддерживаю выбор однопартийцев. Более
того, я возглавляю предвыборный штаб Игоря Анатольевича в Архангельске, поэтому мы будем работать в
одной команде, – отметил
мэр Архангельска Виктор

Павленко, который также принял участие в работе
конференции.
Напомним, что выборы
губернатора Архангельской
области назначены на 13
сентября, а в качестве кандидатов уже зарегистрированы представители ЛДПР
и партии «Справедливая
Россия».
– Наша работа только начинается, нам предстоит непростое время – два с половиной месяца упорной борьбы. Не поддавайтесь иллюзиям, что все заранее понятно. Это не просто выборы,
это в какой-то степени референдум жителей региона по
доверию к партии, к кандидату, к курсу, объявленному президентом нашей страны. Надеюсь, что северяне
проголосуют на выборах так
же активно и дружно, как сегодня проголосовали однопартийцы. Наша общая задача – провести эту кампанию, убедив людей в том, почему именно наш кандидат
является наиболее достойной кандидатурой, почему
сегодня Игорю Анатольевичу нет альтернативы, – напутствовал однопартийцев
Александр Хинштейн.

Уважаемые читатели!

9 июля
с 16 до 17 часов
в редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

состоится прямая линия
с врио губернатора
Архангельской области

Игорем Анатольевичем
ОрловЫМ
Звоните и задавайте свои вопросы

по телефону 20-81-79
или направляйте их
по электронной почте:
agvs29@mail.ru.
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Наша книга –
в библиотеке
Президента России
Борис Егоров,
директор Архангельского
литературного музея:
– С 25 по 28 июня в Москве впервые прошла всероссийская книжная ярмарка – московский фестиваль «Книги России» развернул свои ряды прямо на Красной площади. Среди участников – издательства со
всех регионов России. Насколько я знаю,
литературный музей, издающий книги, да
еще частный, был единственным из представленных на ярмарке.
Нас пригласили для участия в мероприятии в связи с выходом книги «Я помню
чудное мгновенье». В этом уникальном издании всего одно знаменитое стихотворение Пушкина, но переведенное на 210 языков мира. Ничего подобного ранее не издавалось, на создание книги у нас ушло четыре года, я собирал переводы со всех концов света. Книга уже получила широкую
известность, о ней писала центральная
пресса, поэтому мы с супругой Людмилой
(а книга посвящена именно ей) и получили персональные приглашения. Нам оплатили проезд до Москвы, проживание в гостинице, трансфер по столице. Честно говоря, мы такого даже не ожидали.
Масштаб ярмарки впечатлил: вся Красная площадь была заставлена стендами и
палатками с книгами. Мероприятие посетил Президент России Владимир Путин.
Вероятно, его заинтересовала информация о нашем издании, потому что он специально направился к нашему стенду.
Владимир Владимирович подошел, нас
представили. Он поинтересовался книгой, пожал руку моей супруге, мы подарили ему книгу. Конечно, пообщаться особо
не удалось, представляете, какой там был
ажиотаж. Мы ему сказали: «Спасибо, Владимир Владимирович, что вы у нас есть».
На что он с улыбкой ответил: «Да нет, это
вам спасибо, что вы у нас в стране есть».
И действительно, такое масштабное мероприятие в Год литературы еще раз показало, что мы по-прежнему являемся самой
читающей страной в мире. Народу было
очень много. И даже когда ливень напал
на Москву, посетителей это не испугало. К
нашему павильону часто подходили земляки-архангелогородцы, интересовались,
раскупали архангельские книги.
Конечно, уровень выставленных изданий был на высоте, приятно посмотреть,
какая хорошая полиграфия теперь у российских издательств. Кстати, участие в
ярмарке было для регионов бесплатное.
И наш регион выглядел убедительно, это
точно.
Но как бы ни было хорошо в Москве,
души наши оставались дома, в Архангельске. Мы очень жалели, что не успевали попасть на День города, вернулись
очень поздно. Я считаю, что как раз одна
из самых главных задач литераторов, издательств – прославлять свой родной край
на российском уровне. Хочу подчеркнуть,
что издание «Я помню чудное мгновенье»
– теперь третья книга Архангельского литературного музея в библиотеке нашего
президента. Ранее были «Избранное. Рильке» в переводе почетного гражданина Архангельска Марии Пиккель и «Пушкин
в Архангельске» Людмилы Егоровой.
Мы по праву можем гордиться, что наши
архангельские издания были оценены на
столь высоком уровне.

Не сомневались,
что мы лучшие!
Мария Иованович,
председатель
ТСЖ «Новгородский, 35»:
– В течение десяти лет мы принимаем
участие в конкурсе «Лучший архангельский дворик», итоги которого подводятся на Дне города. Не единожды занимали призовые места в номинации «Лучший
дворник», вот и в этом году на втором месте наш Сергей Бахов. Второй год подряд мы стали победителями в номинации
«Лучшая организация, управляющая жилфондом». Кроме того, впервые в этом году
получили третье место как «Самый уютный двор».
Двор у нас сложный, территория большая, есть сквозные выходы на Новгородский проспект. Дворник убирает и облагораживает территорию со всех сторон дома.
Со стороны фасада по Новгородскому проспекту территория озеленена, между пешеходной дорожкой и проезжей частью есть
газон, который мы также приводим в порядок, у нас там аллея – посажены березы и
сирень. Траву выкашиваем и с дворовой, и
с фасадной части. Жильцы-то у нас ходят
со всех сторон. Мы знаем, что мы лучшие,
но жюри решает! После конкурса мы обязательно ездим посмотреть на другие территории.
Вопросы благоустройства территории
двора выносятся на общие собрания жильцов. У многих есть дачи, и люди привозят
цветы разных сортов, рассаду, кустарники.
Растения цветут начиная с апреля-мая, высаживаются в определенном порядке, украшают и радуют до снега благодаря нашим
активистам. Хотелось бы отметить Анну
Григорьевну и Николая Алексеевича
Лопусовых, Антонину Ивановну Голосову, Юрия Николаевича Сиземского.
Многие собственники из нашего дома предлагают свои услуги, Ирина Егоровна Алфименко заборчик подкрасила, Мария
Ивановна Захарова – она по специальности штукатур-маляр – также помогает, делает все качественно и профессионально.
Мы нанимаем специалистов, чтобы подстричь кустарники, силами жильцов мы
поддерживаем в норме наши «грядки», прореживаем, пропалываем. В течение пяти
месяцев в году у нас действует две ставки
цветовода, поэтому активисты поощряются
символической суммой за свой труд. Благоустройством занимаются в основном пенсионеры, молодежи мало. Но на субботники и
молодежь выходит, родители с детьми.
В прошлом году мы выложили своими
силами пешеходную дорожку у дома, она
у нас из красного кирпича, красиво и необычно. Чтобы добавить яркости двору и
уйти от разрисовывания стен хулиганами,
мы попросили художника-любителя Анастасию нарисовать на торце дома пейзаж –
небо, речку. Он радует нас особенно зимой
и весной, когда еще нет зелени. Сейчас художница уже полностью закончила пейзажи на дверях двух подъездов.
Ко Дню защиты детей мы проводили
конкурс поделок из подручных материалов для украшения двора и палисадников.
Первое место в конкурсе заняла Анастасия Витранюк, вся ее семья активно приняла участие, а второе и третье место разделили дети Владислав Витранюк, Рома
Пунанов, Снежана Иованович. Все получили призы и сладкие подарки.
В нашем дворе работают собственники
и жильцы, хотелось бы, чтобы их труд был
оценен. Призовые места в конкурсе «Лучший архангельский дворик» – это их награда!

акценты недели

Для пьяных
за рулем – уголовное
наказание
Сергей Рудный,
заместитель начальника
УГИБДД УМВД России
по Архангельской области:
– С 1 июля 2015 года вводится уголовная
ответственность водителей за повторное
управление автомобилем в нетрезвом виде,
вплоть до лишения свободы. Пьянство за
рулем приобретает угрожающие масштабы, в нашей области огромная доля ДТП совершается водителями в нетрезвом состоянии – каждый пятый виновник аварии был
нетрезв. В год мы задерживаем от семи до
восьми тысяч пьяных водителей, но число
«автопьяниц» не уменьшается. Только за
пять месяцев с начала года задержано 3304
человек в состоянии опьянения и тех, кто отказался от освидетельствования. Из них 208
водителей сели пьяными за руль повторно,
будучи уже лишенными прав за «пьянку».
К сожалению, сесть пьяным за руль для
некоторых водителей считается чуть ли не
нормой. В летний период число желающих
«порулить под градусом» увеличивается.
Если взять статистику за минувшие пять
месяцев, 28 процентов всех происшествий
произошли в мае. Как только стало тепло и
появилась возможность выехать на «природу», пошли случаи пьянства за рулем, участилось количество ДТП, в том числе и с
пострадавшими. Сыграли свою роль и длительные выходные – почему-то отдых у нас
традиционно сочетается с алкоголем. Только задумайтесь: в мае произошла треть дорожных происшествий, зарегистрированных с начала года! Это огромное цифры!
Поэтому законодатель с 1 июля вводит
уголовную ответственность – уголовный
кодекс РФ дополняется статьей 2641 «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Статья предусматривает уголовные санкции для тех, кто повторно управляет транспортным средством
в состоянии опьянения, уже имея за это административное наказание. То есть тот, кто
уже был лишен прав за «пьянку» и снова сел
за руль в нетрезвом виде, может отправиться в тюрьму на срок до двух лет. Лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение года с момента исполнения постановления. Срок лишения прав истек, нарушителю их вернули, но еще в течение года человек считается подвергнутым
административному наказанию.
Под эту статью попадают и те, кто был лишен прав за отказ от медосвидетельствования, а также лица, имеющие судимость за
совершение в состоянии опьянения ДТП с
погибшими или пострадавшими (ст. 264, ч.
2, 4, 6 УК РФ). Отмечу: уголовное наказание
последует в любом случае, если водитель
будет повторно остановлен в пьяном виде –
для этого не обязательно быть виновником
ДТП. Важен сам факт управления в состоянии опьянения и повторность этого деяния.
Уголовное наказание серьезное. Штраф
от 200 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода нарушителя за период от года до двух лет, либо обязательные
работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо
лишение свободы на срок до двух лет. Все
вышеперечисленное – с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет (то есть лишение водительских прав). Как видите, санкции серьезные,
к тому же сам факт наличия судимости несет определенные правовые последствия.

Право должно быть
актуальным
Юлия Миненко,
студентка 2-го курса
Юридического института
САФУ, победительница
всероссийского конкурса
эссе «Миссия права
в эпоху перемен»:
– Я стала участницей Международного
молодежного юридического форума, который уже шесть лет проводится в СанктПетербурге. Это дискуссионная площадка
для диалога молодых юристов с представителями органов публичной власти, научного сообщества и бизнеса по вопросам,
касающимся юридической науки и практики.
Об этом форуме я узнала еще студенткой
первого курса, тогда же и поставила перед
собой цель – обязательно попасть на него.
В этом году впервые в рамках форума прошел конкурс эссе «Миссия права в эпоху
перемен», написание которого являлось непременным условием для того, чтобы попасть на само мероприятие.
«Миссия права в эпоху перемен» – тема
абстрактная, но одновременно с этим достаточно актуальная. В своем эссе я рассуждала о том, что активной и качественной
должна быть не только правотворческая, но
и правоприменительная деятельность. Я говорила о необходимости снижения неправовых практик, а также о влиянии международной системы права на национальную и
о необходимости их гармоничного сочетания. Главный вывод, к которому я пришла:
любая правовая норма должна быть обеспечена мерами государственной поддержки и
народного контроля.
Среди членов жюри конкурса были сотрудники Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, аппарата Конституционного Суда, международных юридических фирм и академического сообщества.
Результаты конкурса нам огласили
только в Санкт-Петербурге. Для победителей была организована встреча с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Она получилась непродолжительной, но впечатляющей. Мы
поделились с ним своими соображениями по поводу того, в чем заключается основная функция права в эпоху перемен,
а Дмитрий Анатольевич в свою очередь
подчеркнул, что право должно быть актуальным, что на юристах лежит огромная
ответственность в создании правовых конструкций, которые должны выдержать
проверку временем. Напоследок он пожелал нам успехов в работе над собой и над
своими профессиональными навыками.
Участие в работе VI Международного
молодежного юридического форума приняли советник Президента РФ Вениамин
Яковлев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр
юстиции Александр Коновалов, заслуженный профессор Оксфордского университета Джон Финнис и другие специалисты в области юридического права.
Работа форума велась в нескольких направлениях. Для себя я выбрала секцию
«Реформа обязательственного права».
В ходе обсуждения миссии права в эпоху
перемен мы пришли к выводу, что право
должно восприниматься как основа современного общества. Необходимо уделять
внимание не только профессиональному
развитию юристов, но и укреплению духовной основы юридического сообщества,
а также повышению интереса молодежи к
социально-политической деятельности.
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Легких наркотиков не бывает
Проблема наркомании может коснуться любой семьи – среди подростков Î
употребление курительных смесей (спайсов) принимает угрожающие обороты
Анна
Еремеева:
«Не надо
думать, что
наркомания
– это где-то
далеко и вас
она никогда
не коснется»

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

26 июня, в Международный
день борьбы с наркоманией,
в Архангельском психоневрологическом диспансере
прошла горячая телефонная
линия с врачом-наркологом.
О ее результатах и в целом о подростковой наркомании мы разговариваем с Анной Еремеевой, заместителем главного врача по профилактике и межведомственному взаимодействию Архангельского психоневрологического
диспансера,
внештатным детским психиатромнаркологом областного Минздрава.
– Анна Александровна, с какими вопросами чаще обращались
к вам горожане?
– Обращает на себя внимание,
что люди, сами употребляющие
наркотики, не звонили. Звонили
их родственники – мамы, папы, ба-

Среди тех, кто
обратился
в медучреждения
Архангельска в 2014
году, 287 наркоманов и 854 употребляющих наркотики,
из которых 82 несовершеннолетних
бушки. Родные обеспокоены здоровьем близких и спрашивали о
том, как им себя вести в данной
ситуации, куда обратиться, какая
помощь есть у нас в области и бесплатна ли она.
– Звонившие уверены, что у
них в семье есть наркоман или
только подозревают это?
– Случаи разные. Был долгий
разговор с женщиной, у которой
сын серьезно болеет наркоманией,
на вопрос отвечал медицинский
психолог отделения реабилитации.
Родители чаще звонят по поводу
признаков: как определить, употребляет ли ребенок наркотики, если
он изменился в поведении, стал
какой-то не такой, но алкоголем не
пахнет, стал задерживаться на улице? Если стал более озлобленным,
замкнутым либо, наоборот, чересчур разговорчивым, значит ли это,
что ребенок начал употреблять
психоактивные вещества? В каждом конкретном случае разбираемся индивидуально. Подростковый
возраст сам по себе особенный, ре-

бенок и без наркотиков может резко поменять поведение, например,
если влюбился. Поэтому для родителей очень важно знать все изменения в его жизни, разговаривать с
ним, доверять ему.
– Что вы советуете родителям?
– В первую очередь присмотреться повнимательнее. Нельзя сразу
читать нотации: а может, ты наркоман? Это лишь отдалит ребенка от
родителей, и он перестанет делиться с ними своими переживаниями, проблемами. Здесь нужно быть
очень деликатными, терпеливыми.
Например, попробовать спокойно
поговорить с подростком. Ни в коем
случае не надо проверять сумки,
карманы и телефон – это оттолкнет
его. Главное, постараться выяснить,
что происходит и почему для него
так важно употребление наркотиков – возможно, он хочет показаться «своим» в компании друзей, либо
ему нравится само состояние наркотического опьянения.
Мы всегда советуем обратиться
к специалистам: если возникла подобная ситуация, даем телефоны
детского психиатра наркологического отделения, групп для родителей. Даже если ребенок не соглашается идти к врачу, психологу, говорим родителям: сначала придите
сами. Специалист подскажет, как
дальше поступать, причем эта консультация может быть анонимной.
Можно записаться в «Школу любящих родителей», которая у нас работает. А потом в этот терапевтический процесс потихонечку начнет
втягиваться и ребенок.
– Так что должно насторожить родителей? Есть какието признаки, что ребенок употребляет наркотики?
– Прежде всего должно насторожить кардинальное изменение в

поведении ребенка. У него появились новые знакомые, он секретничает, в разговоре по телефону использует наркоманический сленг
или какие-то неизвестные вам слова. Должно насторожить изменение сна, аппетита – либо его нет,
либо после приема наркотиков ребенок буквально опустошает холодильник. Может быть сильнейшая
жажда. Одним из признаков может
быть и то, что ребенок стал чаще
болеть – наркотические вещества,
те же спайсы, сильно ослабляют
иммунитет. Если подросток нюхает ацетон или краску, то на одежде может сохраняться запах. То же
и с курительными смесями, они обладают специфическим запахом.
Но опять же, поведение родителей
должно быть очень тактичным. Не
надо с ходу объявлять ребенка наркоманом только потому, что у него
вдруг разыгрался аппетит.
– А явные физиологические
признаки употребления наркотиков есть?
– Да, изменение цвета кожных
покровов, может быть покраснение или, наоборот, выраженная
бледность, расширенные или суженные зрачки – в зависимости
от принятого вещества. Нездоровый блеск глаз, учащенный пульс,
потливость, могут быть проблемы
с дыханием. В последнее время на
новые виды наркотиков отмечается ухудшение зрения. В целом впечатление такое, как будто человек
заболел либо пьян, но от него не
пахнет спиртным.
– То есть исколотые вены уходят в прошлое?
– Если говорить о детях и подростках, этого сейчас практически
нет. Среди них распространены новые формы употребления наркотических веществ – вдыхание курительных смесей, так называемых

спайсов. Этот вид наркомании набирает обороты с бешеной скоростью, и мы бьем во все колокола.
Это очень опасное вещество, которое действует на центральную
нервную систему, оказывает сильнейший токсический эффект. После употребления спайсов ребята
попадают в реанимацию, в психиатрические отделения. Не надо верить распространителям курительных смесей об их безобидности –
это очень опасные наркотики. Как
мы сейчас видим, к ним крайне быстро развивается зависимость. Те,
кто нюхает бензин, ацетон, лаки и
краски, тоже сильно рискует – эти
вещества очень токсичны.
– А где подростки берут эти
наркотики? Они же где-то должны находить деньги на них.
– Что касается спайсов, к сожалению, существует широкая сеть распространения. И зачастую сначала
подросткам их предлагают практически бесплатно с целью «подсадить» человека на наркотик. Затем
они уже сами включаются в процесс распространения «за дозу».
Как я уже говорила, привыкание к
спайсам происходит очень быстро.
Иногда бывает, что угощают якобы обычной сигаретой, а там наркотик. Именно эти дети чаще всего
и оказываются в реанимации.
– Каковы на сегодняшний день
масштабы подростковой наркомании?
– Нужно понимать, что официальная статистика – лишь малая
часть айсберга. Среди тех, кто обратился в медучреждения Архангельска в 2014 году, 287 наркоманов
(детей среди них нет, так как данный диагноз ставится только взрослым) и 854 употребляющих наркотики, из которых 82 несовершеннолетних. Идет огромный рост – в
2012 году не насчитывалось и десят-

глые столы, работаем в межведомственных группах. Большой упор
делаем на профилактику. Главное,
что должны понять подростки: не
бывает легких наркотиков, все они
очень опасны для здоровья и жизни. Не нужно думать, что это всего
лишь вредная привычка. Спайсы –
это тяжелый наркотик, а любая зависимость – это болезнь. И бороться
с ней нужно как с болезнью – с помощью врачей и других специалистов.
Отмечу, что вся помощь несовершеннолетним у нас оказывается бесплатно, а рецепт этой помощи нужно подбирать индивидуально. Важно, чтобы семья поняла, что
здесь выход один – реабилитация.
Курительные смеси не безобидная
забава, у нас уже были и летальные
исходы, и случаи «сумасшествия».
Программы борьбы с наркоманией направлены и на привлечение
внимания общества к этой беде.
Если подростки будут знать, что
курить спайсы – это не круто, что
за это ты станешь изгоем в классе,
среди своих друзей, они задумаются, стоит ли вообще пробовать наркотики. Сейчас много молодежных
движений, пропагандирующих здоровый образ жизни. Важно, чтобы
профилактика была разноплановой: это и информирование о наркомании, и предложение альтернативных вариантов занятий, и среда
обитания подростка, семейные ценности, а также формирование навыков социального общения – чтобы ребенок знал, как отказаться от
наркотиков.
– В общем, чем больше мы
будем привлекать внимания
к проблеме наркомании, тем
больший заслон мы поставим
этой заразе.
– Безусловно. Не надо думать,
что наркомания – это где-то далеко и вас она никогда не коснется.

Зачастую сначала подросткам их
предлагают практически бесплатно
с целью «подсадить» человека на наркотик. Затем они уже сами включаются в
процесс распространения «за дозу». Как я
уже говорила, привыкание к спайсам происходит очень быстро. Иногда бывает, что
угощают якобы обычной сигаретой, а там
наркотик. Именно эти дети чаще всего и
оказываются в реанимации
ка обратившихся. А с 2013-го появились пациенты, употребляющие
спайсы. Причем это могут быть
дети из совершенно разных семей,
не обязательно неблагополучных.
– А какой возраст наиболее
подвержен этой «эпидемии»?
– Среди несовершеннолетних
это чаще всего 16 и 17 лет. Если посмотреть мониторинг отравлений
психоактивными веществами по
области с начала года, то пострадали 416 человек, из них в возрасте
17-18 лет – 120 человек. Молодежь
от 17 до 25 лет составляет львиную
долю пациентов.
– Анна Александровна, что
делается для профилактики
и борьбы с наркоманией? Насколько я знаю, в Архангельске
разработана специальная муниципальная программа. Она
работает?
– Безусловно. Ведется огромная
работа, мы активно выходим в образовательные учреждения, отлажена система взаимодействия с
муниципалитетом. Проводим кру-

В любой момент может случиться, что ваши сын или дочь, племянник или ребенок друзей начнет
употреблять спайсы. Человек даже
не задумывается о масштабах этой
трагедии, пока беда не постучится
в его дом. И вот здесь очень важно
не пугаться, не паниковать, а вовремя обратиться за специализированной помощью. Надо понимать, что
сами вы с этим не справитесь – наркоманию, как любую болезнь, лучше лечить на ранней стадии.

В записную книжку
Телефон доверия детского
наркологического отделения:

68-51-04

Детское наркологическое
отделение:

61-59-09, 68-41-00

Школа любящих родителей:

8-902-286-11-56
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Чемпионы из Исакогорки

Обновляемся: Масштабные ремонтные работы завершаются и в Исакогорском детско-юношеском центре
Сергей ИВАНОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Комменты

Благодаря участию муниципалитета в федеральной
программе «Развитие физической культуры и спорта»
для ИДЮЦ из российского
бюджета было получено более 11,5 миллиона рублей.

Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
– ИДЮЦ имеет большое значение для Архангельска, а местная секция тяжелой атлетики
– для всей Архангельской области. Здесь расположен один из
лучших лыжных стадионов в
регионе, где собирается много
спортсменов и любителей спорта, и мы на протяжении вот уже
нескольких лет целенаправленно создаем тут спортивный городок. Идет совместная работа по насыщению различными
спортивными
сооружениями:
хоккейная площадка, футбольное поле, различные гимнастические снаряды. В ИДЮЦ современнейшее в регионе спортивное оборудование, на котором
могут заниматься мастера спорта и простые архангелогородцы.

На эти деньги приобрели специальные напольные покрытия для
игрового и тренажерного залов,
новейшие тренажеры, гантельный
ряд, боксерские мешки, соревновательные штанги, специальные соревновательные помосты для пауэрлифтинга и тяжелой атлетики, а
также звуковое оборудование.
Удалось завершить строительство универсальной игровой площадки на открытом воздухе. Установку оборудования провели за
счет средств городского бюджета
и внебюджетных источников.
Оценил качество и ход ремонта мэр Архангельска Виктор
Павленко.
– Мы имеем прекрасную площадку для занятий. Установлены
борта, новое, современное покрытие, кольца для игры в баскетбол.
Сейчас занимаемся благоустройством прилегающей территории:
посеяли газон, высадили сосны.
Но работы еще много, – рассказал
градоначальнику Николай Никифоров, директор ИДЮЦ.
– 11,5 миллиона рублей из федерального бюджета плюс средства
муниципалитета – и получилась
вот такая замечательная универсальная площадка. Думаю, при
возможности будем и в дальнейшем участвовать в федеральных
программах, – оценил итог годовой работы Виктор Павленко. –
Рад, когда такие люди, как Нико-

лай Никифоров, творят и имеют
возможности для реализации всех
самых смелых планов.
Следующая остановка – подвальное помещение ИДЮЦ. Совсем скоро здесь откроют современный тир.
– Сделаем такую защиту, что
стрелять можно будет и из винтовки, и из пистолета. Заниматься
здесь будет наша команда по биатлону. Рядом будет класс для занятий, комнаты для оружия, раздевалки, туалеты. Все для удобства спортсменов, – провел экскурсию по будущему тиру Николай Никифоров. – Работы уже близятся к завершению. Нам осталось
установить
пулеулавливатель,
постелить специальное напольное покрытие.
Порадовал мэра и тренажерный
зал, где уже смонтировано специ-

альное покрытие и установлены
современные тренажеры. Впервые
в истории Исакогорского детскоюношеского центра здесь теперь
есть весь гантельный ряд.
– Сейчас для паурлифтинга в
Архангельске есть все, – заверил
градоначальника Николай Васильевич. – И если раньше из ИДЮЦ
ежегодно выходило по два-три мастера спорта, то теперь количество
профессиональных спортсменов
значительно вырастет.
– Вот это покрытие мы устанавливали сами. Старый пол весь разобрали, укрепили специально. Теперь можно штангу спокойно бросать, ничего не проломится. Собрали помост соревновательный, – показал обновленный зал и свою гордость Николай Никифоров.
В спортзале появилось специальное покрытие для игры во

флорбол. Оно единственное на территории региона, и здесь будут
проводиться все соревнования по
этому популярному виду спорта.
Новый спортинвентарь теперь
и в зале для занятий дзюдо для девушек. Совсем скоро здесь развернется косметический ремонт – обновят стены и полы.
– Основной контингент занимающихся – это, конечно же, дети от
6 до 12 лет, – говорит Николай Никифоров. – Но мы тесно работаем и
с ветеранами. У нас есть ветеранская команда по хоккею с шайбой
«Искра», наша ветеранская команда по большому футболу участвует в чемпионате города, наши ветераны, занимающиеся пауэрлифтингом, уже давно участвуют в
первенстве России. Так что посещать обновленные залы и новые
секции горожане будут.

Помощь на расстоянии звонка
Успех: Архангельская школьница Влада Пуртова победила Î
во всероссийском конкурсе журналистских работ «Выход есть»
Марина ЛУКШАЙТИС

Влада заняла первое место за лучшую публикацию среди юнкоров в
номинации «Помощь на расстоянии
звонка» и побывала на награждении
победителей в Центральном доме
журналистов в Москве.
Девятиклассница 11-й школы Влада Пуртова занимается в Детском издательском центре при Соломбальском Доме детского творчества. Ребята осваивают азы журналистской профессии и раз в месяц делают городскую школьную газету «Шаги».
– В процессе работы над материалом я беседовала с психологом телефона доверия, которому задала все интересующие вопросы,
– рассказывает Влада. – Моя статья для под-

ростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, из которой они не могут самостоятельно найти выход. Для тех, кто затрудняется спросить совета у друзей, у учителей,
у родителей и не знает куда обратиться. Но
после прочтения материала в газете «Шаги»
или на сайте shagi29.ru они могли бы найти
ту палочку-выручалочку, которая поможет.
Я лично не обращалась на телефон доверия,
потому что со мной рядом всегда верное плечо – родители и друзья, но в жизни случаются
разные ситуации, и нужно, чтобы школьники знали о телефоне доверия.
На конкурс, организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной ситуации, материал Влады отправила руководитель ДИЦа Татьяна Евграфова. И жюри
оценило его по достоинству.
В мраморный зал Центрального дома
журналистов были приглашены победители

конкурса из разных городов России – порядка 15 человек.
– Сначала я волновалась из-за излишней
торжественности мероприятия, но награждение прошло в теплой обстановке, – рассказывает Влада. – Нас наградили дипломом, подарили планшет и памятную флешку с названием конкурса «Выход есть». Все
призеры получили сувениры с телефоном
доверия, а также данными портала «Я – родитель». Я собираюсь и в дальнейшем заниматься журналистикой, а также участвовать
в подобных конкурсах, – поделилась Влада.

В записную книжку
Общероссийский детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.

Андрей Гибадуллин,
начальник управления
по физической культуре
и спорту мэрии:
– У нас не просто сохраняется
спортивная база. За счет того,
что идет постоянное увеличение
финансирования ее содержания,
мы стремимся восстанавливать
то, что было потеряно в 1990-е
годы. Поэтому мы видим современные спортсооружения при
существующих детских спортшколах, мы восстанавливаем
«потерянные» сооружения, например, на острове Кего восстановили гребную базу. Как следствие, с каждым годом увеличиваем количество занимающихся, количество видов спорта. За
последние пять лет количество
юных спортсменов возросло на
50 процентов – с пяти тысяч человек до 7,5 тысячи человек.
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Мне очень-очень хочется
жить в Архангельске
Город смелых, мудрых, добрых и сильных людей отметил день рождения
Начало на стр. 4
– Мне очень приятно оказаться
здесь спустя почти 10 лет, Архангельск преобразился, он стал гораздо красивее, люди по-прежнему
здесь приветливые, какое-то все
родное, свое, – сказал наш земляк
Григорий Семин, солист группы
«Русские».
Григорий Семин впервые исполнил песню архангельских авторов
Людмилы Зыковой и Антона
Веселкова.
Алексей Гоман спел свою главную песню о русском парне. Ее подпевали многие зрители концерта:
«Русский парень от пуль не бежит,
Русский парень от боли не стонет,
Русский парень в огне не горит,
Русский парень в воде не тонет».
Интересно, что свои патриотические и очень душевные песни артисты пели год назад во время событий в Крыму, когда его жители
единодушно проголосовали за возвращение домой – присоединение
полуострова к России.
– Очень хороший концерт, – поделилась впечатлениями архангелогородка Наталья Еремина.
– Город очень хорошо организовал сам праздник – разноплановые
коллективы, разноплановые концерты, интересные номера.
Начавшийся дождь не смутил
архангельских зрителей, которые
продолжали слушать музыку уже
под зонтами.
Летний дождь не помешал «Фестивалю красок», который прошел
в парке аттракционов «Потешный
двор» и собрал не одну сотню молодых людей.
– Люди шли сюда почему-то
очень унылые, видимо, из-за дождика, а когда сюда пришли, то настроение сразу изменилось – здесь
просто феерично, – сказала архангелогородка Екатерина Орлова.
Участником этого всероссийского проекта наш город стал впервые. Полтонны специальных красок растительного происхождения
привезли в Архангельск для праздничной феерии.
– Замечательно, что ребята веселятся, разрисовывают друг друга,
стараются сделать мир ярким, – отметила Ирина Орлова, заместитель мэра г. Архангельска по социальным вопросам. Молодежь делает наш мир лучше, краше, ярче.
«Фестиваль красок» пришел к
нам из Индии. Чем сильнее ты разрисован краской, тем больше добрых пожеланий на тебя направлено – так считают в Индии.
Теплые напутствия и поздравления в День города звучали и в
адрес выпускников высших и средних учебных заведений, получившие дипломы с отличием.
Таких в Архангельске 160 человек. Среди них и будущий специалист по электроснабжению промышленных предприятий – выпускник САФУ Денис Карманов.
– Буквально два дня назад у
меня была защита, поэтому я сейчас весь такой довольный и наслаждаюсь прекрасной погодой
и Днем города, – рассказал Денис
Карманов, выпускник Института
энергетики и транспорта САФУ.
Праздник чувствовался в каждом уголке Архангельска. Вот и
всеми любимая Чумбаровка стала
улицей молодежных субкультур и
творческого самовыражения.
Здесь работали около 20 площадок, на каждой из которых северяне могли по-своему признаться в любви родному городу. На-

пример, сделать памятное фото
или обозначить на карте самое дорогое сердцу место столицы Поморья. Такой свободный формат
главного городского праздника
пришелся по душе архангельской
молодежи.
– Хорошо, что не стоишь на месте, а прогуливаешься и участвуешь во всем, что интересно, – отметила молодая жительница города
Ирина Бормина.
Похвалил организацию Дня города и архангелогородец Игорь
Брюханов.
– Организация Дня города – прекрасная, все, что мы видели, очень
здорово, очень красиво, – сказал
он.
Организаторы развлечений на
проспекте Чумбарово-Лучинского – муниципальные культурные
центры «Луч», «Бакарица» и «Маймакса» – сделали главной особенностью праздничного действа его
интерактивность.
Горожане не только наблюдали
за весельем, но и веселились сами.
Например, архангелогородец Андрей Столбов смог попробовать
силы в беге в ластах. А в День города он стал лидером этого необычного забега.

– У меня эмоции позитивные,
мне кажется, останутся на всю
жизнь, – сказал Андрей.
Здесь же, на Чумбаровке, состоялось и чествование активной молодежи нашего города. Мэрия города отметила 70 представителей
Волонтерского корпуса за помощь
в организации празднования юбилея Великой Победы.
– Мы считаем, что это наше главное будущее – те ребята, которые
уже завтра будут управлять городом, будут его строить, созидать,
обязательно останутся здесь и внесут свой вклад в его развитие, – отметил Юрий Марич, начальник
отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики мэрии Архангельска.
В эти дни Архангельск по традиции принимал участников международного фестиваля «Веселая
арена» из Санкт-Петербурга, Южноуральска, Ашдота, Набережных
Челнов, Череповца, Вологды, Республики Беларусь.
На гала-концерте фестиваля 14
цирковых коллективов демонстрировали головокружительные трюки.
– Я впервые в Архангельске, и
мне ваша публика очень нравится,

она очень сильно аплодирует. Архангельск сблизил много наших
коллективов, – рассказала Софья
Сергеева, артистка цирка «Браво»
из города Сатка Челябинской области.
– Тут такое разнообразие. Очень
интересно смотреть за действом,
радостно, что дети завороженно
смотрят. Очень хороший пример
для подрастающего поколения, –
считает жительница Архангельска Людмила Рящина.
Объединила архангелогородцев в
дружный хоровод заслуженная артистка России Алла Сумарокова.
Зоя Шапкина очень любит русское творчество и наши традиции.
– Она про нашу землю поет, про
наш народ, нашу природу красивую, про любовь, – рассказала Зоя
Шапкина. – Мы, русские северные
люди, добрые и позитивные.
– Для меня вот очень важно в
этот день быть среди людей, среди наших горожан. Быть вместе с
народом и петь вместе с ними. Сегодня получился замечательный
концерт! Я очень счастлива, что у
меня есть такая возможность выразить себя через песню, через
любовь к моим землякам-архан-

гелогородцам и к моему любимому родному городу Архангельску,
– отметила заслуженная артистка
России Алла Сумарокова.
Очень душевным было общее исполнение песни «Мы любим тебя,
Архангельск». Она год назад стала
официальным гимном поморской
столицы. В День города его исполнили не только творческие коллективы, но и обычные горожане,
которые пришли на центральную
площадь. Для них эта песня давно
уже стала своей.
– Исполнение гимна Архангельска вызвало чувство единства,
сплоченности всех горожан, все
были в таком общем душевном порыве, и это, конечно, очень классно. Мне очень-очень хочется жить
в Архангельске, таком старинном,
молодом и очень красивом, – сказала молодая архангелогородка
Анастасия Котова.
А завершился праздник яркой
феерией. В небо взметнулись разноцветные залпы салюта, которые добавили еще больше красок
в жизнь нашего любимого города – Архангельска. Города, который мы любим просто за то, что
он есть.
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Не бойтесь отстаивать
интересы людей
Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина – Î
об итогах политического сезона, отчете мэра, программах развития региона
Олег КУЗНЕЦОВ

На минувшей неделе депутат Госдумы Елена Вторыгина приняла участие в работе
очередной сессии Архангельской городской Думы,
на которой среди прочего
депутаты заслушали отчет о
работе в 2014 году мэра
Виктора Павленко. С этого и
начался наш разговор.
– Елена Андреевна, как вы оцениваете выступление градоначальника?
– На самом деле это был очень
важный вопрос – отчет мэра города. Я его сравниваю с отчетом правительства, когда его руководители ежегодно отчитываются перед
парламентом. Это отчет не только
мэра, но и всего депутатского корпуса о совместной работе.
Часовое выступление Виктора
Николаевича было очень глубоким и продуманным – мэр был в
теме, как я это называю. Ведь когда человек не в теме, это сразу видно: он не владеет цифрами, фактами, докладывает с листа. Я с уверенностью могу сказать, что мэр
полностью владеет реальным положением дел в городе – и факты и
цифры для него существуют не на
бумаге. Он живет ими. Об этом свидетельствует и то, как легко он отвечал на вопросы, которые порой
были нелицеприятными.
Горожане могут мне возразить,
мол, в Архангельске еще много
проблем. Безусловно, это так, но
ситуация касается не только нашего города, но и других муниципальных образований страны.
Но я отметила для себя главное,
на чем всегда акцентирует внимание наш президент, – демографическая ситуация. Она у нас улучшилась: стало больше рождаться
детишек. То, что рождаемость в
Архангельске превысила смертность, очень хороший показатель
социального настроения в обществе, его экономического здоровья.
И кстати, в среднем по области, да
и во многих других регионах страны ситуация до сих пор не такая
позитивная, как в Архангельске.
Миграционные процессы в областном центре свидетельствуют о
том, что отток людей отсюда существенно сократился по сравнению
с тем, что мы наблюдали несколько лет назад. Это тоже показатель
того, что люди поверили в Архангельск, в его экономическую стабилизацию и в его развитие – это
очень важно.
К слову, перед тем как приехать
в Архангельск, я была в Коноше.
Так вот, оттуда за последнее время
уехало достаточно много молодых
людей. Работоспособная, грамотная, умная молодежь.
– Может быть, причина сокращения темпов миграции в
том, что в областном центре
активнее начали решать жилищную проблему?
– Строительство жилья началось, и это очень радует. Да, у нас
в Архангельске еще много ветхого
и аварийного жилья. Это правда,
все об этом знают, и мэр акцентировал внимание на этом. Но нельзя
не замечать и того, что в городе все
больше строительных площадок.
Взгляните на дома на Конзихин-

ской. Еще недавно это была стройплощадка, а сейчас там уже живут
люди, совсем недавно обитавшие в
неблагоустроенных «деревяшках».
Именно сюда, кстати, по моему
приглашению приезжала первый
заместитель комитета Госдумы по
жилищной политике Елена Николаева. Я очень хотела, чтобы она
посмотрела Архангельск, потому
что она – член Совета Фонда реформирования ЖКХ. И она может
заступиться за наш город при распределении средств федерального
бюджета.
Мы показали ей Архангельск: и
позитивные моменты по жилью, и
в первую очередь негативные. Она
это все увидела, и сегодня, все эти
месяцы, защищает Архангельск,
отстаивает его интересы, в том
числе и благодаря тесной работе с
мэром города Виктором Павленко. И это очень важно.
Но я считаю, что столь положительной динамики в демографии
мы достигли не только благодаря
тому, что город начал строить жилье. Началось строительство и детских садов.
Именно благодаря федеральной
инициативе появилась программа
«Детские сады – детям», которая
работает третий год, и в ее рамках
в Архангельск пришло достаточно средств. И теперь в областном
центре для детей старше трех лет
практически нет очередей в детсады. Более того, в Архангельске
развивается и другая форма работы – частные детские сады. И тут
мы переходим к другому аспекту –
поддержке малого и среднего бизнеса. Здесь тоже есть тенденция к
улучшению благодаря всесторонней помощи мэрии города и депутатского корпуса.
В городе работает целый ряд
мер, направленных на то, чтобы
горожане верили в свой город, не
хотели отсюда уезжать, а, напротив, хотели связать с ним свою
судьбу и судьбу своих детей.
– Накануне сессии городской
Думы вы встречались с мэром
Архангельска. О чем был разговор?
– Мы обсуждали те вопросы, о
которых говорим всегда на наших
встречах. Это дорожное строительство, строительство социального
жилья, проблемы детей-инвалидов
и многие другие проблемы из чис-

ла тех, в решении которых я могу
помочь городу как депутат Госдумы. Кстати, мы часто встречаемся
с Виктором Николаевичем, потому
что Архангельск – это областной
центр и он требует повышенного
внимания. Мне очень хочется, чтобы столица нашего региона была
самым уютным и красивым городом страны. Заметных результатов мы добьемся, если будем работать все вместе. Плохо, что в прошлом году региональные депутаты лишили город финансовой составляющей программы развития
областного центра. Это ошибка, и
сейчас надо обязательно вернуться к этому вопросу и возобновить
финансирование программы. Я думаю, против такого решения не будет ни один глава наших муниципальных образований, потому что
они все сюда приезжают, как и простые жители области. И они должны видеть такой город, такую столицу региона, которая вызывает
чувство гордости за свой край.
– Сейчас в стране работают
десятки других федеральных
программ, по которым вполне
возможно привлечь в город дополнительное финансирование.
Какие из них актуальны для
Архангельска в первую очередь?
– В первую очередь те, которые касаются ветхого жилья, дорог, социальные программы. Мы
должны в них не просто участвовать. Мы должны зубами в них
вцепиться и получить от них все,
что нам сегодня необходимо. Но
для этого нужна наша сила воли,
характер, стремление отстаивать
интересы Архангельска на всех
уровнях – первого лица области,
мэра города и депутатского корпуса и, безусловно, федерального
политика, конечно же. Именно об
этом я говорила на сессии гордумы и не устаю это повторять мэру
и его команде.
Тем более что позитивные примеры такой работы уже есть. Например, мэрия активно участвует
в работе Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, членом экспертного
совета которого я являюсь. У него
есть целый ряд программ, касающихся помощи детям, в реализации которых принимает участие и
город Архангельск. А это значит,
что на эти мероприятия город получает дополнительное финанси-

рование. Нужно ставить задачи,
писать программы, посылать заявки… Не нужно делать лишь одного – бояться не надо. А моя задача
как федерального политика – пролоббировать все эти начинания, и
я это делаю.
– Елена Андреевна, я не преувеличу, если скажу, что вы –
самый активный депутат российского парламента от нашего региона. Только в прошлом
году вы выступили соавтором
35 законопроектов, треть из которых были приняты Думой и
уже работают. На ваш взгляд,
какие из них наиболее актуальны?
– Законотворчество – работа системная и крайне важная. Разрабатывая и принимая законопроекты, мы формируем основу жизни нашего государства, правила,
по которым будет жить огромная
страна, сотни миллионов человек.
Я могу остановиться на тех законопроектах, которые имеют особое социальное значение. Один из
них – выболевший, выносившийся, внесенный не только мной, а
еще группой авторов – законопроект о детях войны. На него пришли положительные заключения
всех комитетов Госдумы, но, к сожалению, законопроект был отклонен. Нас не поддержало федеральное правительство по причине напряженности бюджета.
Но мы не опускаем руки. Да, поддержка этих людей повлечет за собой дополнительные расходы, но

В городе работает целый
ряд мер, направленных на то, чтобы
горожане верили в
свой город, не хотели отсюда уезжать,
а, напротив, хотели
связать с ним свою
судьбу и судьбу своих детей
эту категорию населения мы несправедливо не замечали десятилетиями, и они достойны нашего
внимания. И я думаю, что нам всетаки удастся этот законопроект
«протащить».
– Серьезный пакет ваших законопроектов затрагивает и
сферу образования…
– Совершенно верно. Закон «Об
образовании» постоянно находится в стадии дополнения и доработки. В частности, это касается возвращения нашим выпускникам
золотых и серебряных медалей.
Смысл их вручения некогда поставили под сомнение, но, на наш
взгляд, такие награды очень важны. Более того, они уже стали настоящим символом успеха и очень
мощным стимулом для талантливых ребят. И лично я считаю, что
труд таких ребят должен быть вознагражден. А то, что хорошая учеба, – это настоящий труд, может
подтвердить любой родитель. В
этом году нам удалось принять соответствующие поправки в закон
«Об образовании» и вернуть ребя-

там медали. Еще один законопроект, касающийся образования, закрепил за учащимися профтехучилищ, учреждений специального образования право на отсрочку
от армии. У всех сейчас на слуху
то, что стране нужны квалифицированные рабочие, но при этом с
середины учебы ребята были вынуждены уходить служить. Теперь, благодаря нашей инициативе, подающие надежды токари,
слесари, электрики, механики смогут получить образование без перерыва на службу в вооруженных
силах.
– Мы знаем, что работа депутата Госдумы не ограничивается участием в пленарных заседаниях и работой в комитетах. Вы очень большое внимание уделяете работе в регионе.
Какую роль она играет в политической жизни депутата парламента?
– У каждого депутата Государственной Думы одна неделя в месяц – региональная. И я горжусь
тем, что не пропустила ни одной
из них на протяжении всех двух созывов своей работы. Для меня работа в регионе после духоты московских кабинетов как глоток свежего воздуха или ключевой воды,
если хотите. Именно такие ощущения мне дает общение с людьми.
Везде, в каждом муниципальном
образовании или сельском поселении, куда я приезжаю во время
региональных недель, я провожу
личные приемы. Я делаю это для
того, чтобы знать, чем люди живут на своей земле, что беспокоит
моих избирателей и чем я им могу
помочь. И стоит сказать, что в ходе
таких встреч северянами поднимаются крайне актуальные проблемы. Сейчас, например, мы работаем над сохранением единственного в области водорослевого комбината. Это предприятие – гордость
Поморья. Но, к сожалению, сегодня его руководство не может найти точки соприкосновения с властью. Помогать приходится и на
уровне федеральных министерств
и ведомств, и на уровне руководства области. И я уверена, что нам
удастся сохранить предприятие.
Точно так же, совместными усилиями, нам недавно удалось уладить
конфликт между администрацией
санатория «Беломорье» и жителями одноименного поселка. И таких
примеров много. А вывод из них
один: надо проявлять больше внимания к людям, не отмахиваться
от них.
– Но депутат Госдумы не всегда находится в прямом доступе, ведь районов, городов, сел в
области немало, объехать все
их просто невозможно. Как же
в таком случае можно достучаться до депутата?
– Практически в каждом районе
и городе региона у меня есть своя
общественная приемная. Сегодня
их 15 по всей области. В них работают мои помощники, которые могут самостоятельно решить некоторые вопросы, а если им это не
удастся, то подключить к проблеме меня – я с ними постоянно на
связи. Но и без этого я очень открытый человек – активно пользуюсь
социальными сетями и общаюсь
через них, недавно у меня появился свой сайт, на котором можно не
только познакомиться с моей работой, но и задать мне вопрос.

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
4 июля отметит день рождения

2 июля отметит день рождения

Елена Борисовна ИЛЬИНА,

Александр Михайлович
БРЫНЦЕВ,

советник мэра Архангельска
по вопросам защиты прав ребенка
Уважаемая Елена Борисовна!
От имени мэрии Архангельска и от меня лично
примите поздравления с днем рождения!
Ваша сфера ответственности поистине колоссальна. Каждый день вам приходится решать непростые задачи, где цена ошибки – жизнь и благополучие маленького архангелогородца, а также его родных и близких. Но вы всегда находите
оптимальное решение, а также добрые слова поддержки людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.
Желаю вам дальнейших успехов, добра, здоровья и благополучия.
Пусть в трудные минуты рядом всегда будут близкие и друзья, пусть
всегда в вашей жизни присутствуют те, с кем хочется делиться радостью!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

С днем рождения!
вс

5 июля

Татьяна Сергеевна БУТОРИНА,
почетный гражданин Î
Архангельска, директор Î
научно-образовательного центра Î
«Ломоносовский институт» САФУ

вт

7 июля

Евгений Владимирович ФОМЕНКО,
руководитель Î
контрольно-ревизионной инспекции
Архангельской области

генеральный директор ОАО
«Северное морское пароходство»
Уважаемый Александр Михайлович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем вашего рождения!
Вы не понаслышке знаете морскую
жизнь, пройдя большой путь от курсанта морского училища
до руководителя пароходства. Новый и очень важный этап вашей биографии начался пять лет назад: вы возглавили одну из
старейших судоходных компаний России – Северноe морскоe пароходство. Мы верим, что под вашим руководством СМП сыграет ключевую роль в реализации стратегического проекта по освоению Арктики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Мэр Архангельска Виктор Павленко
5 июля отметит день рождения

Елена Александровна ЦЕЛИКОВА,
начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер мэрии Архангельска
Уважаемая Елена Александровна!
От имени мэрии города и от себя лично поздравляю вас с днем рождения!
Ваша ответственная должность требует большого опыта, обширных знаний, полной самоотдачи. За время трудовой деятельности вы проявили себя как профессионал и надежный сотрудник. Ваше трудолюбие, замечательные деловые и человеческие качества, высокое чувство
ответственности, порядочность и отзывчивость снискали заслуженный авторитет и глубокое уважение среди коллег.
Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, позитивного настроения, удачи
во всем, благополучия и исполнения всех планов. Пусть будет каждый день в картине жизни
прекрасным и особенным штрихом, а радость и внимание близких наполнят сердце добром
и светом!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

29 июня
отметила день рождения

Галина Максимовна Толстова
1 июля
отмечает день рождения

Владимир Александрович
БАХТИН,
председатель Совета ветеранов РУ ФСБ
по Архангельской области
Уважаемый Владимир Александрович!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, побольше радости и счастья в
жизни! Желаем тепла, уюта, радостного настроения. Пусть остаются дни погожими,
всегда сбываются мечты, побольше встреч
с людьми хорошими и много-много доброты!
Спасибо за личный вклад в ветеранское
движение нашего города воинской славы!
Коллектив городского Совета ветеранов
25 июня отметили 55-летие
совместной жизни
председатель Совета ветеранов
Ломоносовского округа

Владимир Алексеевич ИВАНОВ
и его супруга Любовь Алексеевна

55 лет – приличный срок, достойна эта
пара только восхищения. Такой семейный
стаж – пример, урок, чету поздравим с изумрудным днем рождения. Пусть никогда не
потускнеют ваши кольца, пусть бьет всегда
любви родник, пускай вам ярко светит солнце, пусть будет счастлив каждый миг!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
28 июня
отметила юбилей

Галина Федоровна Копосова
С юбилеем! Пусть от нежных цветов будет радостно, от любви тех, кто рядом,
тепло, от приятных эмоций – чудесно, от
счастливых улыбок – светло.
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
28 июня
день рождения
у Нины Васильевны Фроловой
Живи на свете долгий век, живи без грусти, не болей, душой и сердцем не старей,
будь удачлива, здорова, энергична и добра!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
29 июня юбилей
у Любови Андреевны

Чернявской

Все, что в жизни самое лучшее, мы желаем сегодня для вас: солнца ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз! Крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни!
Ломоносовская организация ВОИ
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Желаем жить в покое и здоровье, в тепле, уюте, ласке и заботе! Счастья вам и
долголетия, спокойствия и благополучия!
Совет ветеранов поликлиники № 2
1 июля юбилей
у Азы Васильевны

Котреховой

Пусть этот праздник чудесный исполнит все, что мечтою казалось вчера, счастьем и радостью сердце наполнит, много подарит любви и тепла! Здоровья вам,
благополучия и заботы родных и близких!
Семья Хомяковых
2 июля
отметит 85-летний юбилей

Фаина Самуиловна Флейшман
Уважаемая Фаина Самуиловна!
Пусть вас не старит седина, не так уж
много лет прошло, пусть ваша жизнь невзгод не знает, хотя бывает нелегко. И в
юбилейный день рожденья прими от нас,
коллег твоих, тепло, удачу, вдохновение на
всю оставшуюся жизнь! Здоровья вам!
Совет ветеранов поликлиники № 2
3 июля
отметят золотую свадьбу

Нина Викторовна
и Владислав Леонтьевич
Тюриковы

Вы полвека вместе, вырастили чудесных
сына и дочь, вы любите их вторые половинки и внуков. Пусть судьба оберегает ваш семейный очаг! Пусть сердца еще долго наполняют тепло, забота и любовь. Пусть
в доме обитают благополучие и смех, а в
жизни вас сопровождают удача и успех!
Семья Грабар
3 июля
отметит юбилей

Тамара Николаевна ШЕСТАКОВА
Желаем здоровья, бодрости духа, добра,
тепла, заботы родных и благополучия!
РО общественной организации семей
погибших защитников Отечества
5 июля
день рождения
у Надежды Семеновны

Исаковой

Желаем вам успехов, уважения, понимания и прекрасного настроения! Пусть в вашей жизни всегда остается только хорошее и светлое! Крепкого вам здоровья!
Верные друзья

5 июля
отмечают юбилеи

Любовь Александровна
ГЛУХАРЕВА
Галина Ивановна МЫШЕВА

Уважаемые юбиляры!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания! Пусть каждый день
приносит вам счастье, теплоту, доброту,
вдохновенье, чтоб жизнь замечательной,
яркой была, прекрасной в любое мгновенье!
Исполнения всех ваших планов и желаний!
Совет ветеранов мэрии Архангельска
6 июля юбилей
у Надежды Петровны

ОВЧИННИКОВОЙ

Пусть юбилей несет счастье, ни капли
грусти, ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души!
Мама, родные, друзья
6 июля юбилей
у Натальи Сергеевны

ВДОВИНОЙ

Желаю мира, улыбок, тепла, счастья,
здоровья, стабильности и, несомненно,
сполна денег, любви, справедливости!
Н. В. Епонишникова
Ассоциация медицинских
работников АО поздравляет
с юбилеем

Людмилу Васильевну
Лодыгину

Благополучия, достатка, цветов прекрасных, добрых слов! Пусть жизнь течет
легко и гладко, приносит радость и любовь! Пусть будет каждый день наполнен
заботой близких и друзей и все желания исполнит чудесный этот юбилей!
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Павловну ПЕРЕПЕЛКИНУ
 Галину Михайловну ЩЕПИЦИНУ
 Тамару Александровну
ЗРАЖЕВСКУЮ
Мы хотим поздравить вас сегодня, пожелать вам бодрости, здоровья на долгие
годы! Будьте такими, какими мы вас знаем, – добрыми и отзывчивыми!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Нину Ивановну ИВИНУ
 Валентину Михайловну ВАРАКИНУ
 Надежду Васильевну САБУРОВУ
 Валентину Ивановну АБРАМОВУ
 Лидию Ивановну ГРЕДАСОВУ
Пусть будет жизнь до края полной, без
огорчений и без бед! И чтобы счастья и здоровья хватило вам до сотни лет!
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Вещагин Владимир Геннадьевич
Чулков Владимир Павлович
Яшнева Валентина Сергеевна
Бардюг Людмила Николаевна
Назарова Ангелина Павловна
Трапезникова Тамара Ивановна
Аврамов Анатолий Иванович
Будкина Евгения Ивановна
Корнейкова Нина Михайловна
Феликсова Тамара Васильевна
Янкин Лев Львович
Бабаевская
Надежда Константиновна
Герасимова
Лариса Всеволодовна
Тиранова Тамара Васильевна
Филиппов
Владимир Александрович
Сулименко
Анатолий Григорьевич
Михайлов Николай Гаврилович
Смирнова Тамара Юрьевна
Танасиенко Галина Васильевна
Яркина Раиса Спиридоновна
Мухина Люзия Михайловна
Чудик Равда Усмановна
Писная Татьяна Дмитриевна
Грошева Галина Апполоновна
Данильчук Нина Александровна
Минаева Галина Михайловна
Чернова Раиса Михайловна
Шохин Евгений Александрович
Данилова Августина Васильевна
Пирогович
Владислав Станиславович
Фролова Нэлли Николаевна
Джабарова Ритта Егоровна
Котрехова Аза Васильевна
Горцева Галина Дмитриевна
Логинов Виктор Николаевич
Михина Татьяна Михайловна
Неманова Миля Михайловна
Усынина Ирина Дмитриевна
Бральнин Борис Павлович
Безрукова Зинаида Валерьяновна
Булавин Евгений Александрович
Безматерных
Леонид Дмитриевич
Береснев Александр Павлович
Афанасьев Владимир Матвеевич
Брыкина Татьяна Ивановна
Воронина
Валентина Александровна
Кузнецова Галина Григорьевна
Панова Светлана Викторовна
Сибирцев Леонид Михайлович
Бурмистров Виктор Иванович
Леонтьева Галина Витальевна
Чернявская Любовь Андреевна
Котлов Петр Георгиевич
Неплий Леонид Тимофеевич
Кузнецова Людмила Николаевна

80-летие

Копрова Зоя Викторовна
Селиванова Валентина Мокеевна
Голубева Алла Андреевна
Макарьин Владимир Сергеевич
Конечная Любовь Яковлевна
Попов Павел Иванович
Куроптева Алевтина Яковлевна
Романовская
Александра Васильевна
Сердцева Матрена Тимофеевна
Анисимов Павел Николаевич
Носницина
Агрипина Дмитриевна
Труфанова Евгения Кузьминична
Хвостов Виктор Германович
Сковородкина Вера Петровна
Калинина
Алла Пантелеймоновна
Коптяев Геннадий Александрович
Бельская Екатерина Кирилловна
Старикова Дина Николаевна
Романова Лия Николаевна
Фомина Тереза Павловна
Бурчевская Эльвина Ивановна
Лисина Вера Яковлевна
Польникова Павла Ивановна
Сынкова Галина Александровна
Хвиюзова Тамара Васильевна
Тарасова Елена Михайловна
Кшановская Валентина Егоровна

90-летие

Крысанова
Валентина Степановна
Анциферова
Антонина Григорьевна
Сергеева Галина Степановна
Прохорова Юлия Александровна
Ундозерова Ульяна Степановна
Федоренко Антонина Дмитриевна
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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

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»

 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»
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Понедельник 6 июля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00
Новости 16+
09.15, 04.25
Контрольная
закупка 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приговор
16+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.35
Время покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СОБЛАЗН» 16+
23.50 «ВОДОЛЕЙ» 18+

Вторник 7 июля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00
Новости 16+
09.15, 04.25
Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15, 01.35
Время покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05
Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.50 «ВОДОЛЕЙ» 18+

Среда 8 июля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00
Новости 16+
09.15, 04.25
Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приговор
16+
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15, 01.35
Время покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 «День семьи, любви
и верности».
Праздничный концерт 6+
21.00 Время 16+
23.50 «ВОДОЛЕЙ» 18+

Четверг 9 июля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00
Новости 16+
09.15, 04.20
Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор
16+
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15, 01.35
Время покажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00 Тихвинская икона.
Возвращение 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.50 «ВОДОЛЕЙ» 18+
02.25, 03.05 Наедине со всеми
16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
16+
01.45 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-20» 16+
03.30 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+
02.35 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-20» 16+
04.20 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.35 Заставы в океане.
Возвращение 12+
01.35 «ЦЫГАН» 6+
03.40 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.35 Гений разведки.
Артур Артузов 12+
01.35 «ЦЫГАН» 6+
03.15 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-20» 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных
16+
12.30 Обзор ЧП 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
01.40 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 6+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных
16+
12.30 Обзор ЧП 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
01.40 Главная дорога 16+
02.05 Судебный детектив 16+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных
16+
12.30 Обзор ЧП 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
01.40 Квартирный вопрос 6+
02.45 Дикий мир 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных
16+
12.30 Обзор ЧП 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
01.40 Дачный ответ 6+
02.45 Дикий мир 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 Все будет хорошо! 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 6+
10.05 Александр Белявский.
Личное дело Фокса 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.55 Царица Небесная.
Владимирская икона
Божией Матери
13.20 Город М
14.05 Линия жизни
15.10 Писатели нашего
детства. Радий Погодин
15.40 Полиглот
16.25 Алла Коженкова. Эпизоды
17.10, 02.25 Юрий Буцко.
Кантата «Свадебные песни»
17.45 Древний портовый
город Хойан
18.00 Острова. Семен Райтбурт
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Тайный советник Королева
20.50 Один на один со зрителем
21.15 «НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА»
23.25 Худсовет

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
09.40, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.10 Зарядка с чемпионом 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель
11.15 «НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА»
13.05, 02.40 Ваттовое море.
Зеркало небес
13.20, 00.20 Наталья
Кончаловская
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные музеи
России. Город Златоуст
15.10 Писатели нашего детства.
Святослав Сахарнов
15.40, 01.55 Полиглот
16.25 Аксаковы. Семейные хроники
17.10 Кшиштоф Пендерецкий
17.55 Дом Луиса Баррагана
18.15 Некамерные истории
Камерного театра
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 За науку отвечает Келдыш!
20.50 Один на один со зрителем
21.15, 23.10 «КОРОЛЬ ЛИР»

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.05 Константин Райкин 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель
11.15 «КОРОЛЬ ЛИР»
13.50, 00.10 Эдгар Дега
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные музеи
России. Город Калуга
15.10 Писатели нашего детства
15.40, 01.55 Полиглот
16.25 Аксаковы. Семейные хроники
17.10 IV Международный
фестиваль актуальной музыки
«Другое пространство»
18.00, 02.40 Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн
18.15, 00.20 Игорь Тамм
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Неизвестный АэС
20.50 Один на один со зрителем
21.15, 23.10 «РИЧАРД III»
23.05 Худсовет

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.50 Жанна Прохоренко 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ,
ГЛАЗА» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 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 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель
11.15 «РИЧАРД III»
13.50 Томас Алва Эдисон
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные
музеи России
15.10 Писатели нашего
детства. Тамара Габбе
15.40, 01.55 Полиглот
16.25 Аксаковы. Семейные хроники
17.10 IV Международный
фестиваль актуальной музыки
«Другое пространство»
17.45 Колокольная профессия
18.15 Пароль – В. Сперантова
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Вспомнить все
20.50 Один на один со зрителем
21.15, 23.10 «ДОХОДНОЕ
МЕСТО»
23.05 Худсовет
00.20 Николай Парфенов

13

Звезда
06.00 «ДОСЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
08.50, 09.15
«СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
12.00, 13.15
Новая звезда 6+
14.10 ВМФ СССР.
Хроника Победы 12+
14.45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30 Ленд-лиз 6+
19.15 «ЗАЙЧИК» 0+
21.00 «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» 6+
23.20 Легенды
советского сыска 16+
00.55 Военная приемка 6+
04.10 «ЗАКРЫТИЕ
СЕЗОНА» 12+

Звезда
06.00 Москва фронту 12+
06.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»
12+
08.50, 09.15
«СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
12.00, 13.15
Новая звезда 6+
14.10 ВМФ СССР.
Хроника Победы 12+
14.45, 02.50
«КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30 Ленд-лиз 6+
19.15 «ПЯТЕРО
С НЕБА» 12+
21.05 «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
23.20 Легенды
советского сыска 16+
00.55 «В ОГНЕ
БРОДА НЕТ» 12+

Звезда
06.00 Документальный
фильм
«Железный остров» 12+
06.55 «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» 6+
08.50, 09.15
«СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
12.00, 13.15
Новая звезда 6+
14.10 ВМФ СССР.
Хроника Победы 12+
14.45, 02.55
«КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30 Ленд-лиз 6+
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
21.15 «ШЕСТОЙ» 12+
23.20 Легенды
советского сыска 16+
00.55 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+

Звезда
06.00 Хроника Победы 12+
06.40 «ЗА ОБЛАКАМИ –
НЕБО» 6+
08.50, 09.15
«СТРАХОВЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
12.00, 13.15
Новая звезда 6+
14.10 ВМФ СССР.
Хроника Победы 12+
14.45, 02.45
«КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30 Ленд-лиз 6+
19.15 «ДЕНЬ
КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
21.05 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+
23.20 Легенды
советского сыска 16+
00.55 «СКОРОСТЬ» 12+

14

Россия

Пятница 10 июля

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.15 Контрольная
закупка 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
16+
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.10
Мужское/ Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 «КТО ВЫ,
АРТУР ФОГЕЛЬ?» 18+
01.10 «ОМЕН-3» 16+

Суббота 11 июля

05.10, 06.10 Мультфильмы 0+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.45 «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
08.45 Смешарики.
Новые приключения 6+
09.00 Играй, гармонь любимая!
16+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 16+
10.55 Михаил Галустян.
«Понять и простить» 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Барахолка 16+
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.15 ДОстояние РЕспублики:
Андрей Дементьев 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

Россия

Россия

Воскресенье 12 июля

ТВ-Центр

«День города»

понедельник – четверг 19:25

«Автограф дня»

понедельник – пятница 19:35
Домашний

«День города»

понедельник – четверг 0:00

«Автограф дня»

понедельник – четверг 0:10 Î
пятница 0:00, суббота 7:00

Архангельск в радиоэфире
Мега FM
106,4

Ретро FM
105,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00
17:30, 18:30

Русское радио

12:00, 16:00, 20:00

Европа +

9:00, 13:00, 19:00

103,8

102,8

Авто радио

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

101,6

06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Хорошо там,
где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 6+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.20 Летнее Центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.55 Сегодня Вечер. Шоу 16+
02.15 Спето в СССР 12+
03.10 Дикий мир 6+

НТВ

06.25 «АНИСКИН
И ФАНТОМАС» 0+
09.10 Смехопанорама 16+
09.40 Утренняя почта 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ЛЮБВИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
12+
14.20 Смеяться разрешается
16+
16.15 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.35 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
12+
02.30 «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ» 12+
04.00 Комната смеха 16+

Наш город на телеэкране

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20, 11.25 Суд присяжных
16+
12.30 Обзор ЧП 16+
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
16+
15.05, 16.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.25 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.20 Тайны любви 16+
02.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

НТВ

05.30 «СНАЙПЕР» 18+
07.30 Сельское утро 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
16+
08.20, 11.20, 14.30
Вести Поморья 16+
08.30, 05.00 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.30, 14.40 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 0+
15.10 Субботний вечер 16+
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «УДАР ЗОДИАКА» 12+
00.40 «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 12+
02.40 «ТАРТАРЕН
ИЗ ТАРАСКОНА» 12+
05.30 Комната смеха 16+

Первый
05.45, 06.10 «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
07.45 Служу Отчизне! 6+
08.20 Смешарики. Пин-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Парк 16+
12.15 Фазенда 16+
12.50 Горько! 16+
13.40 Константин Райкин 16+
14.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 16+
16.40 «День семьи, любви
и верности».
Праздничный концерт 6+
18.45 КВН. Летний кубок
в Сочи 16+
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+
23.30 «Спектакль...»
Сольный концерт
Полины Гагариной 16+

НТВ

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00
Вести 16+
10.00 О самом
главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 12+
23.45 Славянский базар
в Витебске 12+
01.20 Живой звук 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+

Первый

104,7

ТВ
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06.10 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
08.15 Русское лото плюс 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Дачный ответ 6+
13.20 Своя игра 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели.. 16+
19.00 Акценты 16+
19.30 Чистосердечное
признание 16+
20.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня 16+
03.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
04.50 Все будет хорошо! 16+

Звезда

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 Юмор, который
мы потеряли 12+
08.55, 11.50 «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.00 Жена. История любви 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Сталин против Жукова 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
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 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.50
Новости культуры
10.20 «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 «ДОХОДНОЕ МЕСТО»
14.30 Провинциальные музеи
России. Город Белгород
15.10 Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал
15.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
17.20 IV Международный
фестиваль актуальной музыки
«Другое пространство»
18.15 Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...
19.15 Чему смеетесь? »
20.00, 01.55 Загадка смерти
Стефана Батория
20.50 Один на один со зрителем
21.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.30, 02.40 Первый
железный мост в мире
23.05 Худсовет
23.10 Династия без грима
23.55 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
УЖИН С НЕГОДЯЕМ»

ТВ-Центр

Культура

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 «ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ» 16+
07.35, 09.15 «СУДЬБА
МАРИНЫ» 0+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
09.30 Православная
энциклопедия 6+
10.00 «Последний дюйм» 0+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом
16+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 «ХОЧУ РЕБЕНКА» 16+
16.50, 19.00
«МОЙ КАПИТАН» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
00.25 Рецепт майдана 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.50 Евгений Леонов
12.30 Большая cемья
13.30, 01.55 Музыкальная
кулинария
14.15 Совы. Дети ночи
15.10 Н.Гоголь «Мертвые души»
15.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 Роман со временем
20.30 Елена Камбурова
приглашает...
22.05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.40 Белая студия
00.25 Баллада о лесных рыцарях
01.20 Австрия. Зальцбург
01.50 Мультфильмы
02.40 Сплит. Город во дворце

ТВ-Центр

Культура

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ,
ГЛАЗА» 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40, 09.15 «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» 0+
09.00 Интересно о главном 16+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.40 Короли эпизода.
Борис Новиков 12+
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
0+
14.15 Тайны нашего кино 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16+
15.20, 16.20 «ВОПРОС
ЧЕСТИ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Евгений Самойлов
12.45 Севастопольские рассказы
13.30, 01.55 Музыкальная
кулинария. Йозеф Гайдн
14.00, 02.30 Гении и злодеи
14.30 Баллада
о лесных рыцарях
15.30 Валерий Гергиев
и Всемирный оркестр
Мира. Гала-концерт
16.15 Пешком...
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Династия без грима
18.10 «Республика песни».
Концерт
19.20 Линия жизни
20.15 «ОСЕНЬ»
21.45 Большая опера-2014
23.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.35 Мультфильмы
для взрослых

06.00 Оружие ХХ века 12+
06.20 ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
07.55, 09.15 «ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.10 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 ВМФ СССР.
Хроника Победы 12+
14.45, 02.55 «КОМАНДА ЧЕ»
16+
18.35 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
20.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
22.05, 23.20 «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» 0+
00.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
02.05 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
6+

Звезда
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «СЕМЕРО
СОЛДАТИКОВ» 0+
07.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
09.15 Легенды цирка
с Эдгардом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.45, 13.15
«СТРАХОВЩИКИ» 16+
17.00, 18.20 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 0+
21.55, 23.20 «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 0+
01.00 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
02.45 «КОМАНДА ЧЕ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
0+
07.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 13.15
«СТРАХОВЩИКИ» 16+
13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
17.10, 18.15
Легенды
советского сыска 16+
22.15, 23.20
Юбилейный вечер
«Театру Российской
Армии 85 лет» 0+
23.45 «МИРАЖ» 6+
04.00 «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» 0+

Астропрогноз с 6 по 12 июля
овен Вы легко разрешите все
вопросы, отложенные в долгий
ящик. Однако будьте осторожны, не меняйте свою личную жизнь.

телец Сохраняйте спокойствие и

рассудительность. На работе важно четко выполнять все свои обязанности
и не перекладывать их на других.

близнецы Вас ожидает хорошая неделя, полная встреч и
впечатлений. Не ленись обратиться к прошлому опыту и здравому смыслу.

рак Хорошее настроение и
душевный подъем позволят вам
быстро и легко разрешить сложные профессиональные вопросы.

лев Если хотите завоевать авторитет, вам придется настаивать на
своем. Будьте внимательны к поступающей информации.

дева Желательно избегать суеты, но необходимо проявить активность и моторность. Если вы будете все
делать спокойно, вас обгонят другие.

16+

весы Прислушайтесь к своей
интуиции, жизнь преподнесет массу подарков. Избавьтесь от всех накопившихся мелочей.
Козерог Ваш внутренний мир

потребует к себе бережного и заботливого отношения. Постарайтесь не доводить дело до семейной ссоры.

скорпион Вам необходимо

заняться завершением самых важных дел. Осторожнее с невыполненными
обязательствами.

водолей У вас наступает
вполне благоприятный период,
вам даже будет немного не по себе от такого благополучия.

стрелец На работе вам трудно

будет сосредоточиться на текущих
делах. Не стоит зацикливаться на семейных проблемах.

рыбы Постарайтесь не лениться,

и тогда удача не обойдет ваш дом.
Друзья и коллеги примут во внимание ваши
достижения и позаимствуют ваш опыт.

мозаика
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Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают

пр. Приорова, 2;
тел. 20-39-19;
АГКЦ29.РФ
4 июля в 11:00 – игровая программа «Лета
яркие лучи» на площадке перед АГКЦ (3+)
7 июля в 11:00 – игровая программа «Карандаш и компания» на площадке перед
АГКЦ (3+)
8 июля в 18:00 – городской конкурс колясок и трехколесных велосипедов «Мое первое авто» в День семьи, любви и верности на
набережной Северной Двины/ул.Логинова
(3+)
9 июля в 11:00 – игровая программа «Шоколадный fest» на площадке перед зданием
АГКЦ (3+)

Центр
традиционной
северной культуры
«Архангелогородская
сказка»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;
vk.com/arhskazka2014
1 июля в 12:00 – экскурсия «Сказки семьи
северной» (6+)
4 июля в 12:00 – развлекательно-игровая
программа «Мастерская хорошего настроения». Вход свободный (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-18;
http://solombala-art.ru
1 июля в 17:00 – познавательный мастеркласс по изготовлению открыток «Солнечная мастерская Снеговика» (5+)
2 июля в 17:00 – игровая программа «Солнечный лабиринт» (5+)
4 июля в с 17:00 до 20:00 – летний вечер
в парке (0+)
7 июля в 17:00 – познавательно-игровая
программа «Наш дом – планета Земля» (5+)
8 июля с 17:00 до 20:00 – летний вечер в
парке, посвященный Дню семьи, любви и
верности (0+)
8 июля в 18:00 – мастер-класс по изготовлению кукол-неразлучников «Солнечная мастерская Снеговика» (5+)
9 июля в 17:00 – «Я знаю. Я умею. Я могу»
– интерактивная познавательно-игровая
программа (5+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
2, 3 и 8 июля в 12:00 – «Творческая лаборатория маленьких волшебников» (5+); в
14:00 – летние забавы «Час игры» (5+)
5 июля в 12:00 – день семейного отдыха
«Большие гонки» (5+)
7 июля в 10:00 – мультлото «За тридевять
земель» (3+); в 12:00 – «Творческая лаборатория маленьких волшебников» (5+); в 14:00 –
летние забавы «Час игры» (5+)

9 июля в 10:00 – мультлото «За тридевять
земель» (3+); в 12:00 – «Творческая лаборатория маленьких волшебников» (5+); в 14:00 –
летние забавы «Час игры» (5+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
2 июля в 13:00 – квест «История Цигломени» (2+)
4 июля в 16:00 – спортивные игры на площадке у КЦ (12+)
4 июля в 17:00 – дискотека «Тысяча лет до
нашей эры» (2+)
7 июля в 13:00 – уличная программа
«Праздник детства» (2+); в 17:00 – спортивные игры на площадке у КЦ(12+)
8 июля в 15:00 – творческие мастер-классы (6+)
9 июля в 13:00 – квест «Знаток литературы» (2+)
В течение месяца – интернет-фотоконкурс «Цигломень. Лето-2015» (7+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
1 июля в 14:00 – «Летний марафон»: цикл
спортивных программ «Домашний боулинг»
(7+)
3 июля в 18:00 – танцевальный вечер отдыха «В ритме танца» (21+)
4 июля в 16:00 – «Летний марафон»: дискотека «Вечеринка без дневников» (12+)
8 июля в 14:00 – дворовый футбол (12+)

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 30 июня 2015 года

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

Магнит
33=70/700 гр.
37=30
47=40
46=90

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
34=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
34=90
41=40
35=98
47=99
48=90
49=98
52=90
49=90
46=98

Дисма
29=90/550 гр.
36=90
46=90
41=90

31=00

46=98

48=90

47=78

40=90

199=80
34=60/800 гр.
44=00/450 гр.
43=40/800 гр.
49=10
66=80
76=80
43=40

256=30
45=59/800 гр.
37=98/450 гр.
50=98/800 гр.
59=98
86=00
59=98
46=98
124=98

350=10, Î
б/к, охлажд.
228=10, стейк

289=98, Î
н/к, заморож.
159=90

259=93
48=78/800 гр.
29=90/400 гр.
54=98/800 гр.
59=98
69=98
86=87
49=98
89=90, Î
169=98
239=00, Î
н/к, заморож.
149=90

239=67
49=90/800 гр.
33=90/400 гр.
47=90/800 гр.
49=90
68=90
79=90
48=90

103=00

235=80
53=90/900 гр.
39=90/450 гр.
49=90/900 гр.
49=90
79=90
89=90
44=90
114=90, Î
охлажд.
269=90,Î
б/к, охлажд.
269=00

129=90
289=00, Î
н/к, заморож.
189=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.

Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
2 июля и 9 июля в 14:00 – «Летний марафон»: цикл дворовых игр «Ты и я, ты и я – мы
с тобой друзья» (6+)
8 июля в 19:00 – концерт, посвященный
Дню семьи, любви и верности, «В семье спасительная сила» (0+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24
5 июля в 14:00 – народное гуляние «Планета Маймакса» (7+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
7 июля в 14:00 – программа «Игры нашего двора» (4+)
8 июля в 14:00 – творческая мастерская
«Читай и мастери: светлая сказка Севера»
(4+)
9 июля в 14:00 – программа «Игры нашего двора» (4+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
4 июля в 14:00 – народное гуляние «С любовью к людям и земле», посвященное Дню
Бревенника (0+)
4 июля в 23:00 – молодежная дискотека
(18+)
8 июля в 16:00 – игровая программа «А у
наших ворот – игровой хоровод» (игры народов мира) (6+)

Акция

Детям нужна помощь
Ставшая традиционной акция «Чужих детей
не бывает» направлена на оказание помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Семьям, которые сопровождают специалисты городского центра, необходимы вещи и продукты. Молодые мамы с детьми чаще всего не имеют родных и
близких людей, которые могли бы быть им поддержкой и опорой.
Им нужны следующие вещи: памперсы (от 3 кг до
12 кг); детское питание (смеси, пюре, каши); детская
одежда (ползунки, распашонки, комбинезоны, шапочки, боди, носочки, колготки, костюмы для малышей от 0 до 12 месяцев), средства гигиены (влажные салфетки, шампуни, мыло, крем, присыпка); бутылочки, пустышки, пеленки; кроватка, постельное
белье, подушка, плед для малыша; ванна, коляска;
игрушки.
По вопросам вы можете обращаться в городской Центр охраны прав детства по телефонам 2143-49, 8-953-263-61-91 (Екатерина Лабутина) или
по адресу: пр. Троицкий, д. 96, корп. 2.
E-mail: chfc@mail.ru. Группа в соцсети «ВКонтакте»: http://vk.com/public34178651.
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