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люди и события
Семен БЫСТРОВ

Чествование маленьких горожан уже давно стало доброй традицией. И на этот раз
мэр Виктор Павленко пришел в центральный городской отдел ЗАГС, чтобы лично поздравить молодых мам
и пап со знаменательным событием.
В ЗАГС обычно все идут с волнением. Семьи Матюшевых, Аникеевых, Пальниных и Резовских не
стали исключением. Ведь их малышам в этот день предстояло
получить свой первый в жизни
документ – свидетельство о рождении.
Вот уже 96 лет в стенах ЗАГСа
составляются записи актов гражданского состояния, которые будут храниться в течение целого
века. В этот день там появились
еще четыре имени: Даниил, Артем, Лев и Ева.
– Сегодня состоялась торжественная регистрация трех архангелогородцев и одной архангелогородки, которые родились в канун
замечательного праздника – Дня
России, – сказал градоначальник.
– И чем больше появляется детей,
тем сильнее наше государство,
тем светлее будущее нашего замечательного города. Внимание к
молодым семьям необходимо с самого начала. Детский сад, школа,
дальнейшая учеба – этот процесс
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культура и спорт

должен быть под опекой властей
разных уровней.
По статистике, в последние несколько лет в столице Поморья
рождаемость стабильно растет.
Только в прошлом году здесь появились на свет 4215 малышей.
– С каждым годом в Архангельске рождается все больше ребятишек. Это очень здорово, хочется,
чтобы так и продолжалось. Дети
– главное чудо, – уверен Виктор
Павленко.
И эту уверенность в полной мере
разделяет семья Александра и
Татьяны Пальниных. Сегодня
их дочка Ева получила из рук градоначальника свое свидетельство
о рождении.
– У нас есть сын Артем, ему 2,5
годика, – рассказывают супруги, – а совсем недавно у нас родилась замечательная дочка Евочка.
Имя мы подбирали так, чтоб оно
не было слишком распространенным. Решили назвать Евой, что означает жизнь.
Особенности материнства и отцовства Татьяна и Александр уже
прочувствовали в полной мере и
на будущее смотрят с оптимизмом.
– Всю жизнь, всю душу вкладываешь в ребенка, – говорит Александр. – Воспитывать будем в любви и заботе. Главное, чтобы была
хорошим, порядочным человеком.
А кем стать в будущем – она выберет сама.
В заключение церемонии ее
главным героям были вручены подарки – первые игрушки.

Дети – главное чудо
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Накануне Дня России в архангельском ЗАГСе состоялась торжественная регистрация новорожденных
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Борьба силы
и характеров

Связь с практикой –
она незаменима

Андрей Федосеев,
менеджер турнира
«Битва чемпионов – 2014»:

Мария ТРОФИМОВА,
магистрант Института
естественных наук
и биомедицины САФУ
им. М. В. Ломоносова:

– Остались считанные дни до пятой «Битвы чемпионов» – международного профессионального турнира по отдельным видам
безэкипировочного пауэрлифтинга.
В этом году значительно выросло количество участников. В бескомпромиссной
борьбе сойдутся 25 сильнейших атлетов из
11 стран. Лучшие из лучших будут состязаться в жиме лежа и становой тяге.
За пять лет существования «Битвы чемпионов» была проведена огромная работа,
и сегодня мы можем с уверенностью заявить, что наш турнир стал соревнованием
номер один в мире по безэкипировочному
пауэрлифтингу. Это единодушное мнение
миллионов спортсменов, которые занимаются данным видом спорта.
Большинство участников битвы – именитые рекордсмены, держатели абсолютных значений, то есть больше, чем они, никто в мире вес не поднимает. Несмотря на
зрелищность происходящего, это не шоу, а
профессиональный турнир, где идет жесткая бескомпромиссная борьба. Спортсмены готовятся по полгода и больше, чтобы
показать свои лучшие кондиции именно
на архангельской площадке.
Уже с первого турнира ставились амбициозные задачи: сделать проект значимым, интересным, отличным от других.
В спортивном сообществе предпринимались попытки создать нечто похожее и достичь формата «Битвы чемпионов», но копия всегда хуже оригинала. За историю архангельского турнира было установлено
три мировых рекорда, более десяти европейских и порядка тридцати российских.
Одна из отличительных особенностей
«Битвы чемпионов» – уникальная наградная атрибутика. Среди главных наград турнира – Кубок мэра Архангельска за первое
место в дисциплинах «жим лежа» и «становая тяга». Мэр Виктор Павленко не только
председатель оргкомитета, но и настоящий
фанат «Битвы чемпионов». Город оказывает
нам серьезную поддержку, как организационную, так и финансовую. Например, в части размещения наружной рекламы – места
предоставляет муниципалитет. И если возникают какие-то вопросы, нам оперативно
помогают их решать. А газета «Архангельск
– город воинской славы» – наш информационный партнер. Я очень ценю отношение
руководства Архангельска и мэра к нашему
турниру.
«Битва чемпионов» – это профессиональные соревнования, но мы подаем их в
красивой упаковке. В этом году у нас появятся технические новинки, которые сделают более понятным происходящее на
помосте и в то же время добавят зрелищности. Как всегда, будет вестись онлайнтрансляция турнира в Интернете. Но лучше все увидеть лично, вживую, так что
приходите 21 июня во Дворец детского и
юношеского творчества, где вас ждет невероятная борьба силы и характеров.
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– В числе других студентов Северного
Арктического федерального университета я встречалась с Президентом России
Владимиром Путиным во время его визита в Архангельск. Накануне я очень волновалась, эмоции меня просто переполняли, но, когда Владимир Владимирович зашел в аудиторию, пожал мне руку, сел рядом, ко мне вернулось спокойствие.
Началось общение, и я спросила у президента: «Может быть, в наших вузах стоит
больше уделять внимания обучению, направленному на практику, нежели повторению того, что мы изучали в школе?». Вопрос
этот возник не случайно. При всем моем уважении к дисциплине «История Отечества» и
понимании значимости этого предмета хотелось бы уже на первых порах получать
знания по введению в специальность, по
истории развития отрасли, которой ты решил посвятить себя. Я, например, обучаюсь
в магистратуре по программе «Управление
экологическими рисками в Арктике». Выслушав меня, Владимир Путин заметил,
что составление программы обучения – это
прежде всего дело министерства образования, и тем не менее отечественная история
нам всегда пригодится. «Вы-то ведь занимаетесь такой чрезвычайно важной сферой,
как экология, тем более применительно к
Арктике, – продолжил президент. – Если
человек не знает, что такое эта территория
для страны, как она досталась и какое значение она имеет для будущего и сегодняшнего нашего государства, то тогда должного
отношения специалиста, даже узкого специалиста, мы никогда не добьемся». Владимир Владимирович также подчеркнул, что
чем раньше человек начинает соприкасаться со своей специальностью, тем лучше. И
еще лучше, если имеет место конкретная
работа в компаниях, в фирмах, которые занимаются практической деятельностью.
Связь с практикой – она незаменима.
Поинтересовался Владимир Путин и
тем, чем занимаюсь я, обучаясь в магистратуре. Узнав, что одна из сфер моих
интересов – это развитие арктического туризма, он отметил, что сегодня очень важно и обеспечить развитие Арктики, и с помощью современных методик сохранить
там природу. Эти две задачи не должны
быть взаимоисключающими. Общение
было продолжительным и интересным.
Владимир Путин развернуто отвечал на
наши вопросы, демонстрируя очень хорошее чувство юмора, открытость и доброжелательность по отношению к собеседникам. Конечно, общение с Президентом
страны – это очень яркое событие в моей
жизни.
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Первая красавица
должна быть
интересной
личностью

Кажется, я помню
каждый день войны

Сергей ПОНОМАРЕВ,
директор регионального
конкурса красоты
«Мисс Архангельск»:

– На этой неделе мы будем вспоминать
скорбную дату. 22 июня исполнится 73
года с начала Великой Отечественной войны. Мне было 13 лет, когда в воскресный
полдень по радио объявили о вероломном
нападении Германии на нашу страну.
Я окончила пятый класс 95-й школы и,
как все девчонки и мальчишки, была рада
самым длинным каникулам – летним. Конечно, мы не ожидали, что гитлеровцы решатся атаковать границы Советского Союза, но фашистские самолеты уже бомбили города Украины и Белоруссии. К двум
часам дня на улицах Архангельска стало
многолюдно: мужчины и юноши шли на
призывные пункты, их сопровождали родители, жены, сестры, подруги. Многие из
них плакали, понимая, что не все защитники вернутся с полей сражений. Тем не
менее была слышна музыка и речи о том,
что война кончится быстро. Тогда никто
из нас не предполагал, что до победы – четыре долгих года потерь и лишений.
В Архангельске война почувствовалась
сразу: уже 23 июня магазины перешли на
карточное обслуживание, с прилавков быстро исчезли товары повседневного спроса. То, что раньше можно было купить без
всяких проблем, теперь отпускалось строго по норме. Самым страшным для горожан стал 1942 год, когда в Архангельске
начался голод. Норма хлеба сократилась
до 125 грамм. Каждый выживал как мог.
Помню, мы с сестрой Ниной поехали на
Жаровиху, там были картофельные поля,
на которых после основного сбора урожая
оставалась картошка, и нам разрешали
«пройтись» по ним во второй раз. Какое
это счастье – найти 10-15 картофельных
клубней, принести их домой, натереть на
мелкой терке и сделать оладьи. Мне также приходилось участвовать в «рыбных»
походах на побережье Белого моря. Рыбаки из рыболовецких артелей добывали
сайку, складировали ее вдоль берега, а мы
должны были собирать ее в мешки и на
себе нести до склада. За добросовестный
труд мы получали свою порцию рыбы и
приносили домой. Вот такими мы были
маленькими кормильцами своих семей.
22 февраля 1942 года отца призвали на
фронт, а 22 сентября он погиб в Ленинградской области. Когда принесли на него похоронку, я серьезно заболела, не могла перенести утрату. Три дня лежала в бреду, пришел врач, посмотрел на меня и сказал: «Лекарств нет, если через три дня жар спадет,
то девочка будет жить». Мой молодой организм оказался сильнее смерти, и сегодня в
свои 86 лет я, кажется, помню каждый день
войны. И конечно, никогда не забуду Победу, когда 9 мая 1945 года весь город высыпал на нынешнюю площадь Профсоюзов.
Все обнимались, целовались, плакали, смеялись и были полны гордости за свою страну, победившую страшного врага.

– Заканчиваются последние приготовления к финалу регионального конкурса
красоты «Мисс Архангельск». Он состоится 27 июня в 19:00 в областном театре
драмы им. М. В. Ломоносова. Из 44 соискательниц этого титула жюри выбрало 19,
которые будут бороться за звание самой
красивой девушки Архангельской области. Двадцатой финалисткой, согласно существующим правилам, является победительница конкурса красоты САФУ «Краса
Арктики». В этом году ею признана Александра Клюева.
В финале девушек ждет несколько выходов. Они не только продемонстрируют свои
внешние данные в различных нарядах, но
и ответят на вопросы специального интервью. Этот этап конкурса не менее важен,
чем, скажем, дефиле в купальниках. Ведь
первая красавица региона должна быть не
только красивой девушкой, но и интересной личностью. В конкурсе «Мисс Архангельск» принимают участие незамужние и
не имеющие детей девушки в возрасте от
16 до 25 лет, проживающие на территории
Архангельской области. По условиям конкурса их рост должен быть выше 165 сантиметров. Жюри оценивает конкурсанток
по нескольким показателям, таким как:
внешность, параметры фигуры, результаты фотосессии, результаты интервью.
Надо сказать, что интерес к конкурсу
большой, некоторые конкурсантки уже
не первый раз принимают в нем участие.
Оно и понятно, ведь победительница поедет представлять Архангельскую область
на всероссийском конкурсе «Краса России». Кроме того, конкурс красоты для девушек – это еще и возможность получить
опыт работы фотомодели, и некоторые
конкурсантки прошлых лет небезуспешно им воспользовались.
Конкурс проходит при поддержке мэрии Архангельска, а муниципальная газета «Архангельск – город воинской славы»
является его информационным партнером.
В этом году впервые за всю историю конкурса его участницы встретятся с людьми,
физические возможности которых ограничены. Таким образом нам бы хотелось раздвинуть границы мира, в котором эти люди
вынуждены находиться из-за своих недугов. Кроме того, мы планируем, что конкурсантки выйдут на улицы города, чтобы
привести их в порядок. В таком добром деле
есть и определенный символизм, и смысл:
самые красивые девушки области способны навести красоту и на лице города, который является столицей Русского Севера.
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Владимир Путин:

«Чтобы доходы людей
были повыше»

Президент знает, о чем говорит, когда ставит задачу поднимать экономику региона и увеличивать зарплаты северян
Сергей ИВАНОВ

Ситуация в регионе не дает
расслабиться руководству
области: уезжают люди,
детская смертность зашкаливает, безработица растет,
зарплата у народа весьма
низкая. Все эти вполне конкретные претензии высказал президент.
«Такие у нас богатства, а живем
плохо», – подумал я, когда в очередной раз увидел алмазы, которые добывают в нашей области
и услышал выступление президента. Подводим нашего лидера.
Глава государства собрал в
здании областного правительства представителей федеральных министерств и ведомств, деловых кругов, промышленных и
общественных организаций региона.
– Хотел бы поговорить именно
в таком, на первый взгляд, разношерстном составе, если позволите так нелитературно выразиться, но именно с представителями различных отраслей
экономики, отраслей производства. Послушать прежде всего
вас, с участием моих коллег из
правительства поговорить о проблемах региона, – сказал Владимир Путин. – Ведь Архангельск
у нас – это вроде обжитое место
России, уже старое, а тем не менее отток населения продолжается, безработица выше, чем в
среднем по стране, даже детская
смертность выше, чем по России, – ведь есть причины этому.

Президент России Владимир Путин во время осмотра карьера горно-обогатительного
комбината имени В. Гриба в Архангельской области. фото: алексей дружинин, риа новости
Губернатор Игорь Орлов рассказал, как в регионе реализуются указы Президента РФ, соответствующие дорожные карты,
которые он считает основой для
развития области. И целый ряд
решений, которые приняты и реализованы, уже ощутимы для
Поморья, когда речь идет о социальной сфере, уровне жизни, ка-

Глава государства собрал в здании
областного правительства представителей федеральных министерств и ведомств, деловых кругов, промышленных и
общественных организаций региона
Мне бы хотелось послушать
тех, кто работает здесь, на этой
земле, в Архангельске, в области. Поговорить с вами о тех проблемных вопросах, которые мешают развиваться именно здесь
более быстрыми темпами, создать лучшие условия для жизни
людей, чтобы стабилизировать
ситуацию с трудовыми ресурсами. Чтобы доходы людей были
повыше, хотя бы так, как новом
предприятии у Алекперова Вагита Юсуфовича, где мы сейчас были. Один миллиард с лишним вложил – как он жалуется,
еще пока отдачи, продаж нет,
но перспективы хорошие, совершенно очевидно, – две тысячи рабочих мест; «АЛРОСА» рядышком – еще две тысячи рабочих мест, и тоже высокооплачиваемых: под 50–60 тысяч средняя
заработная плата у инженерного, среднего и даже руководящего состава. В общем, есть и другие предприятия, ведь здесь традиционно и лес, и рыба, и чего
только нет, – подчеркнул глава
государства.

честве, о развитии здравоохранения, образования, – все это заметно и является сегодня хорошим
результатом реализации всех
этих документов и указов. Губернатор отметил, что самым сложным для региона является указ
№ 600 о расселении ветхого и аварийного жилья.
– Замена этого жилья сегодня
предмет особого внимания. Должен здесь сказать спасибо и Правительству РФ, и отдельно министерству строительства по поводу того, что пересмотрено соотношение софинансирования по
Фонду реформирования ЖКХ для
Архангельской области, – говорит
Игорь Анатольевич. – Хотя, честно говоря, оно продолжает оставаться для нас очень тяжелым:
3,4 миллиарда в течение трех лет
мы должны изыскать. У нас по
результатам той работы, которая
проделана, еще 18 тысяч человек
требуют внимания с точки зрения капитального ремонта многоквартирных домов. Это 22 миллиона квадратных метров, которые
нам нужно отремонтировать.

Из выступления губернатора,
которое выслушал президент,
непонятно, как все же он будет
решать эту ключевую проблему.
Социально-демографическая
ситуация, которая сложилась в
Архангельской области и в столице региона, вызывает у руководства страны совершенно обоснованную тревогу.
Численность населения – главный показатель. За шесть лет в
Архангельской области она сократилась на 70 тысяч человек.
В то же время в столице Поморья с 2009 года хоть небольшой,
но устойчивый рост – на 3,2 тысячи человек. Это прямое следствие грамотной социально-экономической политики, проводимой муниципалитетом по созданию благоприятных условий для
жизни горожан. Положительная
демографическая динамика свидетельствует: принятый мэрией курс на сохранение статуса
Архангельска как ведущего социально-культурного, образовательного и экономического центра на Севере России оказался
правильным.
Есть вполне конкретные причины убыли населения в регионе.
И тут президент знает, о чем
говорит. В 2013 году количество
умерших в нашей области превысило число родившихся на 2556
человек. В последние шесть лет
сокращается число родившихся
северян – с 15 тысяч до 13,5 тысячи человек. В это время именно в
Архангельске в течение 2012–2013
годов рождаемость стабильно
превышала смертность.
Младенческая смертность в
Архангельской области выросла
со 108 случаев в 2012 году до 113 в
2013-м. На столицу Поморья приходится 36 и 38 случаев соответственно. При этом количество

умерших из-за синдрома детской смертности в Архангельске
в 2013 году в 10 раз меньше, чем
по области.
Довольно высокий уровень
младенческой смертности связан с рядом объективных и субъективных причин. Передача в
ведение области муниципальной медицины привела к серьезному сокращению фельдшерскоакушерских пунктов в районах и
родильных отделений в ЦРБ. В
итоге многие роженицы из области за медпомощью вынуждены
ехать в Архангельск. И все факты младенческой смерти фиксируются как произошедшие в областном центре, вне зависимости от реального места жительства матери.
Тем не менее качество родовспоможения и детского здравоохранения в целом в Архангельске остается на высоком уровне.
Это связано с тем, что городские
власти уделяли особое внимание роддомам, поликлиникам и
больницам, когда они были му-

щественно улучшить общий уровень оказания педиатрической
помощи в столице Поморья.
В регионе за шесть лет число
уехавших стабильно больше количества приехавших, эта цифра превышает 43 тысячи человек. При этом в 2013 году регион
покинуло на 30% больше, чем в
2008-м.
В Архангельске – наоборот:
в последние шесть лет в город
чаще приезжают, чем уезжают.
Прежде всего, это связано с сохранением и развитием социально-культурной
инфраструктуры города: возможностью получения качественного среднего и
высшего образования, практически 100-процентной обеспеченностью местами в детсадах детей с
трех лет, наличием развитой системы дополнительного образования детей в сфере культуры и
спорта. Немаловажным фактором для приезда в Архангельск
является и более высокий уровень заработной платы, и наличие более 7,5 тысячи вакантных
рабочих мест.
За последние три года в столице Поморья уровень безработицы не превышает 0,5% от численности трудоспособного населения. Это в три раза меньше,
чем в среднем по области, где
этот показатель составляет 1,6%.
Низкий уровень безработицы в
областном центре – результат
грамотной политики муниципалитета в сфере занятости населения. Используются все механизмы для создания дополнительных рабочих мест – от стимулирования развития малого и среднего бизнеса до организации общественных работ.
Объективный анализ статистических данных свидетельствует: Архангельск по большинству
показателей является наиболее
успешным муниципалитетом в
регионе. Однако положительные
тенденции,
сформированные
усилиями городских властей,
могут не получить своего развития. Это случится, если столица
Поморья, в которой проживает
треть населения области, останется без внимания и поддержки
региональных властей.
Именно на необходимость конкретной содержательной работы
всех властных структур сделал

Численность населения – главный
показатель. За шесть лет в Архангельской области она сократилась на 70
тысяч человек. В то же время в столице
Поморья с 2009 года хоть небольшой, но
устойчивый рост – на 3,2 тысячи человек
ниципальными учреждениями.
Большие бюджетные средства
были направлены на модернизацию роддома им. Самойловой, родильного отделения 7-й
горбольницы, на ремонт и оснащение 1-й и 2-й детских поликлиник и детской поликлиники
больницы № 4, что позволило су-

акцент Президент РФ Владимир
Путин, говоря о «проблемных
вопросах, которые мешают развиваться именно здесь более быстрыми темпами, создать лучшие условия для жизни людей,
чтобы стабилизировать ситуацию с трудовыми ресурсами, чтобы доходы людей были повыше».
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Неделя в лицах

Анна Андреева,
директор музейного
комплекса СГМУ:
– По сложившейся традиции в преддверии Дня памяти и скорби мы проводим акцию «Свеча памяти».
20 июня в 14:00 во дворе Северного государственного
медицинского университета состоится торжественное мероприятие, в котором
примут участие ветераны,
труженики тыла, дети войны, те, кто в военные годы
учился в медицинском вузе,
а также студенты и сотрудники СГМУ. У памятного
знака «Медикам военных
лет» зажгут свечи и возложат цветы. Запланированы
концерт «Накануне войны»,
полевая кухня и реконструкция событий, предшествовавших началу Великой
Отечественной.

Игорь Кононенко,
начальник отдела информации и общественных
связей УМВД России
по Архангельской области:
– Сотрудники полиции
провели в Архангельске
единый день профилактики. В рамках акции был организован прием граждан
на участковых пунктах полиции, где горожане могли
сообщить о правонарушениях или получить консультацию. Причем обратиться
за помощью граждане могли не только к своим участковым, но и к сотрудникам
других подразделений органов внутренних дел: следствия, дознания, уголовного розыска. Акция получила
широкий отклик у архангелогородцев. По каждому обращению будет проведена
проверка. В региональном
управлении МВД решено
проводить подобные акции
регулярно. Следующий единый день профилактики запланирован на 9 сентября.

Александра
Виноградова:
– Воспитатели и специалисты группы «Светлячок»
Опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями выпустили своих звездочек из
мира детства и игры в мир
знаний и школьных будней. Для наших семей дни,
проведенные в центре, останутся приятным воспоминанием, и нам очень хотелось
сказать слова любви и признательности Ольге Константиновне Богдановой,
Ольге Вениаминовне Семеновой, Наталье Сергеевне Нога, Татьяне Александровне Сердюченко и
всем специалистам за их такую важную и такую нелегкую работу.

Хачкар в честь дружбы
России и Армении
Событие: В областном центре у храма Успения Богородицы установлен камень-крест

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил освятил хачкар. фото: иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

Традиционный армянский
каменный крест хачкар был
освящен митрополитом Архангельским и Холмогорским Даниилом.
На церемонии торжественного
открытия этого символа веры и
дружбы присутствовали Гене-

ральный консул Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайр
Карапетян, губернатор Вайоцдзорской области Армении Эдгар Казарян, мэр Архангельска
Виктор Павленко, многочисленные представители армянской общины столицы Поморья.
– Крест символизирует собой
любовь Господа к нам, Его жертву, Его милосердие, – отметил

митрополит Даниил. – Сегодня
мы ставим крест, который объединяет нас, христиан Севера, Кавказа и христиан всего мира. Ведь
крест служит нашему спасению. И
глядя на него, мы должны вспоминать о Господе и о том, что мы христиане. Дай Бог, чтобы таких символов на нашей земле было много.
Этот камень-крест изготовлен
в Армении по инициативе Архан-

гельского отделения Союза армян
России.
– Хачкар – это символ непоколебимой веры армянского народа в
Господа Бога, благодаря которой
мы выжили и прошли через все испытания, – сказал Грайр Карапетян,
Генеральный консул Республики
Армения в Санкт-Петербурге. – Сегодня этот хачкар воплощает собой
еще и дружбу наших народов, потому что установлен на истинно русской земле.
– Мы дружим с Архангельской
областью, и этот хачкар будет символом армяно-русской дружбы, –
подчеркнул Эдгар Казарян, губернатор Вайоцдзорской области Армении. – Армяне всегда ставили
хачкары, они стоят в разных точках Армении и по всему миру.
– Наш многонациональный Архангельск скоро отметит 430-летие.
По данным последней переписи населения, у нас проживают представители 107 национальностей, и одной из многочисленных общин является армянская, – отметил мэр
Архангельска Виктор Павленко. –
И такие символы, как духовность,
культура, сохранение языка, – это
очень важно для народа и для нашего многонационального города.
В Архангельске всегда была толерантная обстановка, здесь комфортно представителям всех национальностей, мы живем единой семьей. И я всегда говорю: у нас нет
национальностей – мы все россияне.
Председатель
Архангельского
отделения Союза армян России Мамикон Гекчян сообщил, что сейчас в столице Поморья проживает
около тысячи армян. Армянская
община активно участвует в социально-культурной жизни города.

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей НАРЫШКИН

Президент РФ – на встрече
с представителями 
интернет-сообщества 
о регулировании 
виртуальной среды

Премьер-министр РФ –
о ситуации на Украине

Председатель Госдумы 
заявил, что Крым был 
аннексирован Украиной 
в 1991 году в том числе
благодаря безответственности ряда российских
политиков

«Мы много с вами дискутировали на
темы ограничений, которые введены,
связанные с педофилией, с пропагандой
наркотиков, терроризма, пропагандой
суицидов, но мы с вами взрослые люди,
нам зачем это с вами нужно? Давайте наших детей пожалеем! Другое дело, что
под эту марку нельзя вводить ничего,
что противоречило бы свободам человека и свободного рынка»

«Часть украинского руководства потеряла адекватность. Это проявляется в различных ситуациях: от параноидального поведения и.о. министра иностранных дел у посольства РФ в Киеве до отказа премьер-министра Украины договариваться по газу на базе льготной цены. Последнее особенно печально, ведь расплачиваться за эту вакханалию в очередной
раз придется жителям Украины»

«Еще в январе 1991 года в Крымской области прошел референдум, который
оспаривал передачу Крыма Украине. За
это проголосовали 93% при явке 81%. По
сути именно тогда, 23 года назад, была
осуществлена аннексия Крыма, правда
мирная, но это была действительно аннексия»

Николай БОРДЮЖА

Павел ЛУНГИН

Вячеслав ФЕТИСОВ

Генсек Организации 
договора о коллективной
безопасности на встрече 
с руководителями парламентских делегаций 
государств-членов ОДКБ
в ПА ОБСЕ

Режиссер, президент 
кинофестиваля 
«Зеркало» – 
о современном 
кинематографе и зрителе

Кандидат в президенты 
Федерации хоккея России
(ФХР) считает, 
что необходимо отменить
премиальные в сборной

«Мир, по нашему мнению, по сути, находится на грани отрытого противостояния,
и ряд стран практически уже не камуфлирует свои действия, грубо вмешивается во
внутренние дела государств (…) Для смены политического курса государств, приведения к власти прозападных марионеточных режимов широко используются
хорошо отработанные технологии цветных революций»

«Сейчас в кино стали ходить больше, потому что появились блокбастеры. Но
жалко, что российский зритель не хочет
думать. Как только в фильме есть некоторая проблема, вопрос, что-то мучительное, он пытается уйти от этого. Кино не
выполняет свою главную функцию – общественного психотерапевта»

«Это одно из моих основных условий.
Канадцы, американцы, чехи, шведы
не получают премиальных. Для них защищать цвета национального флага –
огромная честь. Все суперзвезды мирового хоккея приезжают на чемпионаты
мира лишь за обычные суточные»

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№47 (338)
18 июня 2014 года

В школах
города появилось новое примерное меню – оно
соответствует современным требованиям и утверждено
надзорными органами. По нему организовано качественное
витаминизированное питание юных
архангелогородцев

Сергей ИВАНОВ

Школьное питание должно
соответствовать установленным нормам и стандартам
и быть доступным, а материально-техническая база
предприятий, которые кормят ребят, – не отставать от
современных разработок и
технологий.
Именно эти факторы позволяют
выполнить задачу, которую ставит градоначальник Виктор Павленко, – обеспечить полноценное
питание школьников для сохранения и укрепления их здоровья. В
мэрии областного центра подвели
итоги проведенной в этом направлении работы.
Сегодня в муниципальных образовательных учреждениях Архангельска используется три схемы
организации питания: столовые в
структуре школ, столовые-доготовочные, где работают с полуфабрикатами, и буфеты-раздаточные, в
которых подаются полностью готовые блюда и выпечка. Более 80
процентов школьников имеют возможность питаться горячей едой.
Причем две тысячи детей обеспечены бесплатным питанием за счет
средств городского бюджета.
– Мы идем разными путями, – пояснил свою позицию градоначальник. – Там, где это оправдано, прибегаем к разумной централизации.
Например, столовая 25-й гимназии
фактически является комбинатом
школьного питания для образовательных учреждений округа Майская горка и частично – Исакогорского. Во многих школах есть свои
столовые со штатными коллективами и хорошими традициями.
Мы их поддерживаем, укрепляем
материальную базу. Важно, что
здесь все находится под пристальным контролем директоров школ,
они отвечают за качество питания, разнообразие меню. И наконец, там, где это возможно и экономически выгодно, мы привлекаем
предпринимателей для организации работы столовых.
Директор департамента образования Татьяна Огибина рассказала, что в мэрию не раз поступали
предложения по созданию в Архангельске централизованного комби-
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По единому
вкусному меню
На контроле: Модернизация системы питания 
в школах и детсадах города реализована на 100%
ната школьного питания по примеру Северодвинска. Но для областного центра такой вариант объективно неприемлем. Протяженность
города настолько велика, что придется открывать как минимум три
комбината школьного питания, чтобы удовлетворить потребность всех
округов. При этом в период весеннего паводка и осеннего ледостава
островные школы оставались бы

брошенными на произвол судьбы.
Опять же из-за протяженности города понадобится большое количество специализированной техники,
ведь на доставку готовой продукции к столу дается всего два часа.
У Архангельска есть свои наработки, позволяющие организовать
рациональное и сбалансированное питание и питьевой режим детей. За последние два года в городе

успешно реализована программа
«Совершенствование и модернизация системы питания в муниципальных образовательных учреждениях», разработанная по поручению градоначальника.
На выделенные из городского
бюджета деньги в архангельские
школы и детсады приобреталось
технологическое
оборудование,
устанавливались фильтры очист-

САФУ определил вектор
арктической красоты
Традиция: Подведены итоги ежегодного конкурса «Краса Арктики»
Семен БЫСТРОВ

Победительница прошлого конкурса «Краса Арктики – 2013»
Маргарита Туманова хорошо
знает, в чем секрет успеха.
– Надо расправить плечи, вдохнуть
полной грудью и с улыбкой выйти
в зал, порадовать зрителей, жюри, –
считает Маргарита. – И оставаться
при этом самой собой.

В этом году попытаться завоевать
титул «Красы Арктики» решились 13
девушек. На протяжении всего вечера
они удивляли жюри и блестящим знанием творчества русских поэтов, и модным дефиле в купальных костюмах, и
даже настоящим маскарадом.
Участница конкурса Екатерина
Шутова хоть и волнуется, но получает
от всего происходящего удовольствие.
– Это интересно, это интригует, прямо мороз по коже, – призналась Екатерина.
Заместитель мэра Архангельска по
социальным вопросам Ирина Орлова, выступая перед участницами и гостями конкурса, процитировала слова
Федора Михайловича Достоевского
о том, что красота спасет мир.

ки воды, мебель в обеденные залы
школьных столовых, разрабатывалось меню, а также была внедрена
автоматизированная компьютерная программа контроля и учета
питания.
Например, в 2011 году специальное технологическое оборудование появилось в 39 школах и 53 детских садах. В 2012-м – в 35 школах и
45 детсадах, в 2013-м – в 42 школах
и 49 детсадах. На эти цели было потрачено 43,6 млн рублей.
В 50 школьных столовых появилась новая мебель. Городской казне она обошлась в 50,6 млн рублей.
Также во всех школах, где это
требуется по санитарным нормам, установили фильтры очистки воды.
– Задача, поставленная мэром
Виктором Павленко, по качественному улучшению условий для питания детей в школах и детских садах Архангельска выполнена, – отметила Татьяна Огибина.
В школах города появилось новое примерное меню – оно соответствует современным требованиям
и утверждено надзорными органами. По нему организовано качественное витаминизированное питание юных архангелогородцев.
С помощью специальной автоматизированной
компьютерной
программы учета и контроля питания создана база данных и организовано ее внедрение в образовательные учреждения. Проводится
повышение квалификации работников пищеблоков.

Будет интересно

Юбилейные
торжества
стартуют
27 июня

Празднование юбилея города начнется
27 июня большой программой в Соломбале
и продолжится 28 и 29 июня.

Титула «Краса Арктики – 2014» удостоилась студентка
лесотехнического колледжа Александра Клюева. фото: иван малыгин
– Красота не только внешняя. Прежде всего конкурсантки показывают
свой внутренний мир, свое творчество,
мастерство, красоту своей души, свою
любовь к малой родине, – отметила
Ирина Васильевна.
«Краса и оригинальность», «Мисс

Арктическое лето», «Безупречный
стиль»... Вот некоторые из 12 номинаций конкурса, в каждой из которых
была выбрана своя победительница. А
титула «Краса Арктики – 2014» удостоилась студентка лесотехнического колледжа Александра Клюева.

Подарком архангелогородцам к 430-летию города
станет концерт легендарной российской рок-группы
«ДДТ» и Юрия Шевчука.
Кроме того, наш город вновь посетит Государственный академический ордена Дружбы народов Кубанский казачий хор. Его выступление станет продолжением проекта «От Белого до Черного морей», реализованного совместно с Северным русским народным
хором. У архангелогородцев появится прекрасная возможность погрузиться в песенную и танцевальную
культуру кубанских казаков и мастеров из нашего Северного хора.
Ожидается много почетных гостей из городов-побратимов из Германии, Польши, Швеции, Израиля.
Пройдет много ярких мероприятий, интересных событий.
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Семен БЫСТРОВ

Во время праздника,
устроенного по случаю
юбилея ГИМС на набережной Северной Двины, горожане с интересом рассматривали
спасательную технику.
Она была выставлена
на причале и на плацу.
Поздравить
сотрудников
ГИМС пришли начальник
Главного управления МЧС
России по Архангельской
области Шахобиддин Ваккосов, мэр Архангельска
Виктор Павленко и руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр
Уваров.
– У мэрии Архангельска
складываются хорошие рабочие отношения с Государственной инспекцией по маломерным судам, – отметил
Виктор Павленко. – Представить наш регион без такой
службы немыслимо, ведь
только у жителей областного центра зарегистрирова-

Только у
жителей
областного центра зарегистрировано более
девяти тысяч
маломерных
судов
но более девяти тысяч маломерных судов. В составе мэрии Архангельска действует
центр гражданской защиты,
который работает в тесном
взаимодействии с ГИМС.
История
ГИМС
началась 15 июня 1984 года с постановления Совета министров РСФСР № 259. С тех
пор служба несколько раз
передавалась из рук в руки:
от министерства жилищнокоммунального хозяйства –
в Госакваспас, с 2004 года – в
МЧС. «Полиция на воде» существует во всех российских
регионах, а в Архангельской
области представлена четырьмя инспекторскими отделениями и 15 инспектор-

скими участками, в которых трудятся 110 человек.
В составе службы не только инспекторы, но и группа
технического надзора и регистрационно-экзаменационная группа. ГИМС предоставляет ряд госуслуг – регистрацию, снятие с учета и
освидетельствование маломерных судов (то есть тех,
чья длина не превышает 20
метров, а пассажировместимость – 12 человек), аттестацию судоводителей на право управления «маломерками», надзор за судами, сооружениями для их стоянок,
пляжами, переправами, наплавными мостами.
– Я работаю в системе с
2007 года. За год инспекторскому составу удавалось
спасать максимум 30 человек. В 2014 году инспекторы
ГИМС спасли уже десятерых, – рассказал Сергей Сидоров, главный госинспектор по маломерным судам
Архангельской области.
Эффективности службы
способствует оснащение новой техникой. Если раньше
речные просторы патрулировали на мотолодках типа
«Казанка», «Крым», «Прогресс», то сейчас на смену
им пришли комфортабельные, оснащенные спальными местами катера «Спринтер», «Стрингер», «Сильвер»,
«Кальмар».
Последний,
кстати, считается самым
быстроходным в водном
парке ГИМС.
Те, кто не побоялся холодного ветра и пришел в этот
день на набережную, смогли наблюдать парад плавсредств ГИМС и Госакваспас, а также попробовать
вкусную уху, которой на полевой кухне угощали всех
желающих.
Быстроходный многоцелевой патрульный катер «Мангуст», способный работать не
только на реках и озерах, но
и в открытом море, провел
за собой вдоль набережной
Северной Двины «плеяду»
маленьких, юрких катеров.
Как сообщает пресс-служба
МЧС, спасатели и инспекторы ГИМС продемонстрировали свою работу в действии: патрульная группа
задержала катер «нарушителя» и подняла на борт «утопающего», роль которого исполнил спасатель в гидрокостюме.

Безопасность

В черте города купаться нельзя
7 июня в 21:17 поступила информация от очевидцев, что на Северной Двине в районе Канифольного завода тонул человек.
На место сразу выехали спасатели. Тело утонувшего 24-летнего архангелогородца было найдено 8 июня. В этот же день
из Северной Двины в районе Пур-Наволока спасатели вытащили из воды двух девушек. А 8 июня от опоры автомобильного моста эвакуирован нетрезвый мужчина, пытавшийся
переплыть главную судоходную артерию Архангельска.
Городской центр гражданской защиты напоминает, что
в целях безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Архангельска, купаться запрещено.
Нарушение правил нередко приводит к гибели людей.
В большинстве случаев трагедии на воде связаны с тем,
что люди купаются в необорудованных, малознакомых местах. Избегайте купания в местах с быстрым течением, значительной глубиной. Нередки случаи, когда мелкая и с виду
безобидная река в некоторых местах становится глубокой,
что и привлекает купающихся. На самом деле под гладью
воды может скрываться омут и сильное течение, попав в которое тонет даже взрослый умеющий плавать человек.
Позвонить в Архангельскую областную службу спасения можно по телефону 112 или 64-22-66 .
Городская служба спасения – 420-112, 420-087 или
8-911-67-70-112.
С мобильного телефона (все операторы связи) экстренные службы можно вызвать по следующим номерам: 101, 102, 103.

профессионалы

«Полиция на воде»
в действии

фото: пресс-служба регионального управления мчс по архангельской области

Дата: Государственная инспекция по маломерным судам отметила 30-летие

личное мнение
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Берите пример
с президента

Решаем проблему

60 семей
получат
квартиры
Мэр Виктор Павленко
распорядился в срок до
1 октября провести три
аукциона на право заключения договора о
развитии застроенной
территории.

«Без командной работы не решить жилищные проблемы северян», – 
считает Роман Зарипов, депутат гордумы от Маймаксанского округа
Олег КУЗНЕЦОВ

Факт невыполнения регионом программы расселения
ветхого и аварийного жилья
настолько актуален для Поморья, что его обсуждение
уже вышло в политическую
плоскость. Однако смогут ли
помочь в решении проблемы
политические конфликты?
Неужели у власти больше
нет инструментов влияния на
ситуацию? Об этом мы поговорили с депутатом Архангельской городской Думы
Романом Зариповым.
– Роман Рашитович, необходимость расселения ветхого и
аварийного жилья – проблема,
безусловно, крайне актуальная
для Архангельска. И в Маймаксе она стоит наиболее остро.
Как вы оцениваете перспективу
ее решения?
– Маймакса в Архангельске лидирует по количеству ветхого жилья. Те «деревяшки», в которых
сейчас вынуждены ютиться жители округа, в свое время были построены в качестве временного жилья для работников лесозаводов.
Но, как это у нас бывает, временное
осталось постоянным. Сегодня почти все лесозаводы встали, а забота
о жилье для маймаксанцев упала
на плечи местной власти.
Причем такая ситуация сложилась не только в нашем округе. В заложниках у ветхого жилья оказался
весь город, ведь у всего есть предел
прочности. И этот предел для ветхого жилья миновал уже не раз. У людей, по сути, сегодня есть лишь два
выхода из ситуации: копить деньги
на первый взнос и покупать жилье
в ипотеку или продолжать жить в
нечеловеческих условиях, продолжая надеяться на то, что местная,
областная или федеральная власть
поможет им переехать в более комфортные условия. Нетерпение жителей множится и часто несправедливым размером платы за ЖКУ. Ведь
обитателям «деревяшек» трудно понять, почему они должны платить
за жилье столько же, сколько платят обитатели комфортабельных
домов. Благодаря этому, кстати, у
большинства не получается и накопить на первый взнос по ипотеке
– не помогает даже «северная» надбавка к зарплате. Люди попросту
отдают ее за наши столь же «северные» тарифы.
– Получается, что именно
власть – городская, региональная, федеральная – в целом
власть стала единственной надеждой людей переломить ситуацию. А у нее в свою очередь
есть механизмы для этого?
– На то она и власть, чтобы такие механизмы найти. Порой сами
люди подсказывают, в каком направлении нужно двигаться. Например, в той же Маймаксе немало тех, кто готов начать строительство своего жилья самостоятельно. Ведь индивидуальный
дом куда выгоднее и интереснее с
экономической точки зрения, тем
более за пределами центра города. Вопрос лишь в том, чтобы этим
людям дали землю под строительство и подвели коммуникации. А

это уже задачи областной и местной власти.
Есть среди молодежи и те, кто
готов купить жилье в ипотеку, но
пока их отпугивают высокие процентные ставки. Наша же задача –
помочь этим ребятам сделать первый шаг. Ведь в других регионах
молодым семьям оказывают такую
поддержку. Например, в Нижегородской области есть региональная
программа субсидирования процентных ставок для молодых бюджетников. Благодаря в том числе
и ей, область занимает 13-е место в
России по темпам переселения из
ветхого жилья. Кто мешает нашему региональному правительству
создать такую программу? Ведь
это достаточно эффективный механизм! Мы не только дадим людям
возможность переехать в новое жилье, сократим число жителей «аварийки», но и сможем снизить отток
молодых специалистов из региона.
А это тоже важная задача!
Отдельного внимания заслуживают и те, кто живет на селе. Например, поселок 29-го лесозавода формально относится к Приморскому
району. Однако люди, которые там
живут, в большинстве работают в
Архангельске. У них, помимо жилья, есть и другие проблемы – транспорт, отсутствие рабочих мест в самом поселке, труднодоступность
качественного образования и медицины. Надо войти в положение этих
людей, подумать и о них, сделать их
жизнь хоть в чем-то легче. Это тоже
в силах властей региона.
– Строительство жилья –
крайне важная задача. Однако невозможно сконцентрироваться только на ней. Ведь в городе и области есть немало других проблем, которые требуют
внимания власти…
– Строя жилье, мы как раз решаем не только проблему расселения
ветхого жилья. Мы решаем целый
комплекс вопросов. Судите сами:
новые жилые дома никто просто не
примет в эксплуатацию без приборов учета и соблюдения современных стандартов энергосбережения,
а значит, мы получим значительную экономию энергоресурсов, которую, естественно, почувствуют и
сами жители. Это раз. Новые дома

потребуют новой коммунальной
инфраструктуры – ее создание избавит, например, «Водоканал» от
проблемы ветхих сетей на окраинах города. Это два. Ну и наконец,
постоянный ввод нового жилья
даст толчок к развитию всей сферы услуг, так или иначе связанной
с индустрией строительства и ремонта, а это новые рабочие места и
дополнительные доходы в бюджет
в виде налогов. Это три. Таких положительных последствий много,
я назвал лишь самые очевидные.
– Тем не менее, для того чтобы получить этот эффект, необходимы средства для инвестиций: строительство – сфера достаточно затратная. Где
же взять деньги?
– Нужно рачительно относиться
и к каждой копейке, которая будет
вложена в строительство. Ведь, к
сожалению, в Архангельске нет алмазов, мы не добываем нефть, у нас
не строят подводные лодки, а значит, в бюджете лишних денег нет
и пока не предвидится. Оптимизировать бюджет бесконечно тоже невозможно. Поверьте мне как депутату с большим опытом – мы этим
занимаемся постоянно. Но такая
ситуация сложилась не только в
нашем городе, поэтому и появился
федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Его средства
и средства, которые выделяются на
строительство в областном бюджете, необходимо распределять между муниципалитетами в строгом
соответствии с остротой проблемы
на местах. Если где-то необходимость расселения «деревяшек» стоит более остро, как, например, в Архангельске, то этот муниципалитет
должен получить больше денег на
это. При этом, рассчитывая финансирование программы относительно трех крупнейших городов области – Архангельска, Северодвинска
и Новодвинска, нужно учитывать
то, что они стали практически одним мегаполисом, где само население практически стерло административные границы.
Кроме этого, строить социальное жилье можно не только за счет
бюджета. Этот сегмент должен
стать равноправным участником
рынка, на котором помимо госу-
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дарства должны присутствовать и
частные компании. Ведь если внутри региона появится эффективная система стимулирования спроса на ипотеку для молодежи, то появится и спрос на недорогое, но новое и современное жилье. Удовлетворяя этот спрос, частные компании не только откроют для себя новый рынок, но и обезопасят рынок
жилья коммерческого, который сегодня занят исключительно ими.
– Все эти аспекты, о которых
вы сказали, лежат в сфере ответственности областной власти. Однако пока на Троицком,
49 предпочитают искать причины неудач в невыполнении
программы переселения из ветхого и аварийного жилья в других сферах. Вы считаете, что
областным чиновникам нужно
пересмотреть приоритеты?
– Безусловно. И город и область
находятся в нелегком положении,
но сегодня всем, кто может хоть
что-то сделать для решения насущных проблем людей, нужно понять,
что политическая возня в этом
деле ничем не поможет. Наоборот,
любая война оставляет после себя
лишь выжженное поле вражды, непонимания и нежелания работать
вместе. И как на этом поле построить новое жилье для измучанных
людей? Никак – это очевидно. Я
считаю, что все мы, и депутаты гордумы, и наши коллеги из областного Собрания, и уж тем более мэрия
с правительством области должны
работать в одной команде.
О том, что это возможно, говорят примеры других регионов,
где власть из кожи вон лезет, чтобы решить проблемы людей и выполнить майские указы Президента России, – мы говорили об этом.
Сам Владимир Путин, кстати,
недавно показал пример нашим
властям, как надо решать подобные вопросы. Приехав в Архангельск, он собрал всех: федеральных и местных министров, руководителей крупных российских
предприятий и топ-менеджеров
крупнейших предприятий области
для того, чтобы проанализировать
причины кризиса, в котором находится регион. Так и хочется сказать: берите пример с президента.

– Городская программа развития застроенных территорий – это механизм, позволяющий осуществлять комплексную реконструкцию
кварталов и микрорайонов
Архангельска, – заявил градоначальник. – Жители деревянного жилого фонда получают возможность переехать в комфортные, благоустроенные квартиры, а застройщик – строить на месте
старых зданий новые, современные дома.
Новую жизнь обретет земельный участок площадью
0,65 га на ул. Дрейера с расположенным на нем восьмиквартирным домом. Также в программу попадают
четыре жилых дома, расположенных в границах пр. Ломоносова – ул. Володарского
– пр. Новгородский – ул. Серафимовича, и два жилых
дома на пр. Новгородский
– ул. Шубина. Там проживает более 60 семей. Они должны получить новое жилье за
счет застройщиков.

Из резерва

Новые
электроплиты
для одиноких
пенсионеров
Градоначальник
выделил из резервного фонда дополнительные средства на замену
электрических плит в
квартирах специального дома для одиноких
престарелых горожан
по ул. Суфтина, 32.

Хорошая идея

В библиотеке
открылась
летняя терраса
В Маймаксанской библиотеке №6 открылся
летний читальный зал
под открытым небом.
В солнечный день собралось
много желающих отдохнуть
на летней террасе. Необычный читальный зал заинтересовал людей разных возрастов: детей, которые играли на детской площадке,
подростков, молодых мам и
старшее поколение.
Маймаксанская библиотека приглашает всех жителей округа провести свободное время за чтением книг и
журналов, наполнить свой
досуг интересным и полезным содержанием. Летняя
терраса будет работать в теплые дни.

8

каникулы–2014

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№47 (338)
18 июня 2014 года

Так точно! Будем
служить России!
На острове Краснофлотский городские власти 
создали военно-спортивный лагерь
Сергей ИВАНОВ

В оборонно-спортивном лагере палаточного типа «Архангел» на острове Краснофлотский в этом году проводит
каникулы 71 курсант. На
днях там состоялся спортивно-технический праздник,
организованный мэрией Архангельска и Центром технического творчества.
Программа праздника была насыщенной и разнообразной: показательный джип-триал команды OFF-ROAD 29; соревнования по
футболу, стрельбе и сборке-разборке автомата; мастер-классы по
военно-патриотической игре «Лазертаг», кручению поев и по робототехнике; традиционные состязания по силовому экстриму; экскурсия по лагерю.
– Мы привезли 50 малышей из
первых–пятых классов, – рассказала Татьяна Тропникова, начальник детского лагеря «Солнышко» из
школы № 36. – Сейчас разминаемся
на «Веселых стартах». Мы во всех
конкурсах поучаствуем.
– Жалобы, предложения есть?
Никто не обижает? – обратился к
юным курсантам лагеря «Архангел» мэр Виктор Павленко.
– Никак нет!
– А кормят хорошо? – интересуется градоначальник.
– Так точно! – улыбаются в ответ
ребята. – На завтрак была рисовая
каша, а еще булочка с чаем.
Настоящие молодые бойцы, которые живут в палатках и носят
специальную камуфляжную форму, кажется, готовы остаться здесь
навсегда.
– Все курсанты от 8 до 17 лет размещены по отрядам-палаткам. Занятия идут по штатному расписанию, как в армии, – рассказал Николай Ткаченко, начальник оборонно-спортивного лагеря палаточного типа «Архангел», методист
Центра технического творчества.
– Утром подъем, зарядка, душ, завтрак… Даже руководство каж-

дым отрядом выстроено по военному принципу. Замкомвзвозда у
нас дети, а командиры – наши офицеры, взрослые. Но все вместе следят за палаткой и своим личным
составом. Замкомвзвода назначают командиров отделений, все четко. Дети сами командуют, мы только подсказываем и корректируем.
Условия проживания детей стали предметом пристального внимания мэра.
– Палатки двойные и выдерживают до минус 50 градусов. Кормим детей пять раз в день. Наша
полоса препятствий полностью
соответствует всем нормам. Сделали своими силами «танк», чтобы тренироваться метать гранаты на дальность. Гранаты по 700 и
500 грамм в зависимости опять-таки от возраста, – говорит Николай
Ткаченко. – В прошлом году все
курсанты также начали отрабатывать выполнение норм ГТО.
Главный предмет гордости – полноценный тренажерный зал под открытым небом с самыми настоящими тренажерами, штангой и боксерской грушей. Все сделано собственными силами. Качество Виктор Павленко проверил лично.
– Хорошо вам пройти сборы! – обратился к ребятам мэр. – Оборонноспортивный лагерь организован в
рамках празднования дня рождения нашего любимого города. Кроме того, в этом году исполнится
пять лет, как Архангельск получил
звание города воинской славы. И
очень приятно, что военно-патриотическая работа в нашем городе
проводится на высоком уровне. Такой лагерь – тому подтверждение.
Градоначальник побывал на
стрельбище, посетил площадку для
«Лазертага», футбольное поле, пообщался с ребятами. После стрельбища – большое внимание площадке, где проходят мастер-классы.
– У нас здесь мастер-класс по робототехнике. Есть базовый набор,
есть дополнительные детали, есть
ноутбук. Постараемся сегодня написать первую программу, чтобы
управлять этими двумя роботами.
Пока простейшую: движение вперед и назад. А там посмотрим, –
глядя на увлеченных роботами ре-

бят, говорит Анатолий Гурьев, педагог дополнительного образования городского Центра технического творчества. Его мастер-класс, а
также соседний, где участники детских лагерей тренировались в сборке-разборке автомата, вызвали у
Виктора Павленко особый интерес.
За тем, как идет процесс сборки автомата, внимательно следит
Аркадий Александрович Миронов. Его внук Андрей Давыдов –
участник палаточного лагеря.
– Решение отправить Андрея в такой необычный лагерь было принято, потому что он занимается самбо.
Это надо поощрять. Автомат он уже
нормально собирает и разбирает, в

Замкомвзвозда у нас дети,
а командиры – наши
офицеры, взрослые.
Но все вместе следят за палаткой и
своим личным составом
армию практически готов, – улыбается Аркадий Александрович.
Региональное отделение ДОСААФ представило ребятам площадку с автомобилями военных учетных специальностей, оружием
Победы, с которым воевали наши
деды и прадеды, радиоаппаратурой, на которой проходят обучение
современные радисты.
После экскурсии градоначальник рассказал ребятам о своей
службе в ВДВ и поделился заветной мечтой.
– Есть большое желание, которое, я думаю, осуществится
в следующем году, – построить
25-метровую
парашютно-десантную вышку. Планируем сделать
ее здесь, чтобы можно было ребят
готовить в ВДВ. А в армию-то пойдете служить? – поинтересовался у
курсантов мэр.
– Так точно! Будем служить России!

спортивный азарт

...и готовность
сражаться!
Командный дух: В Архангельске прошли областные 
детские соревнования по пожарно-прикладному спорту
Семен БЫСТРОВ

Основных зачетных дисциплин
по традиции было три: бег на 100
метров с преодолением препятствий и раскатыванием пожарных
рукавов, штурм учебной пожарной башни в окно второго этажа и
боевое развертывание от пожарного автомобиля.
– Для нас очень важно развивать детский спорт, тем более наш профильный – пожарно-прикладной, – сказал
Шахобиддин Ваккосов, начальник
Главного управления МЧС России по
Архангельской области. – И очень приятно, что в школах Архангельска кадетское движение МЧС развивается
очень активно. Я хочу поблагодарить
ребят и родителей, их воспитавших,
педагогов и тренеров, а также всех,
кто помог организовать соревнования,
и зрителей, не побоявшихся погоды.
Ребята показывают очень достойную
борьбу. Так держать!

В этом году на стадионе «Динамо» состязались 16 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Котласа, Коряжмы, Няндомы, Коношского,
Приморского, Плесецкого и Пинежского
районов.
– С 2010 года в Архангельске проводятся городские соревнования по пожарноприкладному спорту. И нас очень радует,
что с каждым годом количество командучастников растет, так же как и количество кадетских классов, занимающихся
по программе МЧС, – отметила Ирина
Орлова, заместитель по социальным вопросам. – Важность подобных игр в том,
что они закаливают характер, воспитывают командный дух и готовность сражаться за результат.
В этом году в муниципальном этапе игр, состоявшемся в апреле, приняли
участие 13 команд из школ Архангельска. Они состязались в трех возрастных
группах. На областных соревнованиях
столицу Поморья представляли команды школ №№ 37, 43 и 55.
Команду школы № 55 тренирует преподаватель-организатор ОБЖ Николай
Кардаш. Ребята – многократные призеры муниципального этапа соревнований. В составе команды победитель личного первенства на этапе «Подъем по
штурмовой лестнице» – девятиклассник
Владимир Храмов. Команда школы
№ 37 – трехкратный победитель городских соревнований по пожарно-прикладному спорту. Капитан команды девятиклассник Павел Эрлих в 2012 году занял
второе место на областных соревнованиях.
– Мы настроены на победу, но соперники традиционно очень сильные, – говорит Павел. – Особенно команда Коряжмы, победившая в прошлом году.
Все команды показали и волю к победе, и достойные спортивные результаты. В общекомандном зачете сильнейшей была признана команда спортивного клуба «СПАСС» из Коряжмы. На
втором месте – представители школы
№ 6 из Няндомы, третье место взяла команда Талажской средней школы Приморского района.
Мэр Виктор Павленко, который пришел поболеть за архангельскую команду, отметил, что наше управление МЧС
по Архангельской области, проводя такие соревнования, не только показывает обществу важность и героическое
мужское начало этой замечательной
профессии, но и обеспечивает занятость детей, которые увлечены этими
видами спорта.
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Хорошая идея

Баскетбольная
площадка
прямо
во дворе
Сергей ИВАНОВ

Одна из главных задач городского Совета
отцов – занять детей,
чтобы они не шатались
без дела, а занимались
спортом.
– Для этого мы строим
спортивные сооружения.
В перспективе в каждом
городском округе появится спортивная площадка,
созданная руками пап, –
рассказал Владимир Михайлов, председатель городского Совета отцов. –
Нашу позицию поддерживает мэр города Виктор
Павленко.
Построить в Октябрьском округе баскетбольную площадку отцы решили еще в прошлом году.
Выбирая место, остановились на дворе дома по
адресу: ул. Комсомольская, 49.
– В соседней школе № 2
есть своя баскетбольная
команда у девятиклассников, которые активно
играют и завоевывают
награды, – рассказывает Владимир Сергеевич.
– Сейчас формируется
девичья команда. И для
того чтобы летом ребятам
не искать где-то площадку для занятий, мы решили построить ее во дворе.
Чтобы ребята играли под
присмотром родителей.
Совет отцов разработал специальный проект,
пройдены различные согласования.
– Покрытие будет асфальтовое общей площадью 125 квадратных метров. Срок службы его составит до 10 лет. Повесим
кольцо, чтобы дети могли
играть в стритбол – это такой вариант уличного баскетбола. И конечно, нанесем разметку. Все на средства совета отцов, – говорит Владимир Михайлов.
Кроме того, активные
папы намерены сделать
хоккейную коробку в Цигломенском округе. Земельный участок уже
нашли, сейчас решаются
организационные вопросы.
– Идея построить хоккейную коробку в Цигломени родилась довольно
давно, но приступить к ее
реализации смогли только сейчас, – поделился
председатель городского совета отцов. – К сожалению, не все проходит
гладко: возникли трудности с согласованиями, которые, мы надеемся, поможет разрешить мэр Архангельска Виктор Павленко. Чтобы уже этой
зимой залить детям каток.
В мэрии сообщили, что
градоначальник распорядился максимально содействовать активным членам Совета отцов.
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Россия – боль

Главный татаро-башкирско-поморский праздник Сабантуй собрал тысячи го
Семен БЫСТРОВ

Для архангельской татарской
автономии этот праздник уже
давно стал знаковым событием, которое собирает не только архангелогородцев, но и
множество гостей из Республики Татарстан. В этом году
в столицу Поморья приехало более 140 человек: творческие коллективы, артисты,
представители судостроительного завода из Зеленодольска, бизнесмены.
– Сабантуй – это древний праздник,
но он всегда полон задора и веселья,
– обратился к участникам торжества
губернатор Игорь Орлов. – Сегодня он стал настоящим праздником
взаимопонимания и единения. Сабантуй служит наглядным примером сохранения национальных традиций, самобытности. Добрый дух
гостеприимства привлекает людей
разных национальностей и веры,
объединяя и сближая их.
– Наш город через две недели отметит 430-летие, – сказал мэр Виктор
Павленко. – С момента своего основания он был многонациональным,
все мы живем единой семьей. И так
будет всегда. И Сабантуй, который
стал традиционным и всегда проводится накануне Дня города, во время
празднования Дня России, не просто
татаро-башкирский, а настоящий поморский праздник. Великий русский
философ Владимир Соловьев говорил, что Россия – это больше чем народ, потому что русские объединяют все остальные нации вокруг себя.
Так было и так будет всегда. Добра
всем, здоровья и благополучия!
Заместитель исполкома Зеленодольска Ренат Джапаров в своем поздравлении отметил, что дружеские и
деловые связи между Поморьем и Татарстаном успешно развиваются.
Генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода им. А. М. Горького Ренат Мистахов подчеркнул, что сотрудничество
между предприятиями судостроительного комплекса Архангельской
области и Татарстана расширяется.
От коллектива САФУ им. М. В. Ломоносова собравшихся поздравила
ректор Елена Кудряшова.
– Исторически Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, – отметила Елена Владимировна. – И эти традиции являются
основой нашей государственности,
а их сохранение – важнейшей стратегической задачей. В Архангельске
дружно живут представители более
100 национальностей, а праздник Сабантуй стал общим для всех северян.
Председатель Совета национальностей Архангельска и области Мамикон Гекчян подчеркнул, что Сабантуй давно превратился в общегородское мероприятие, собирающее
всех жителей города. В этом году
Сабантуй совпал с Северным межнациональным форумом.

– В этом году в рамках форума
проходили Дни армянской культуры, а в следующем году мы планируем провести в Архангельске Дни
Татарстана, – сказал он.
– Вижу, что праздник полюбился
горожанам, стал объединяющим началом, и, значит, надо развивать его
традиции, – говорит Дмитрий Закатов, генеральный директор компании «Татнефть-Архангельск», традиционно являющейся спонсором
праздника. – Наша компания 20 лет
работает в регионе, нам здесь хорошо: мы и дальше будем приносить
добро в наш любимый Архангельск.
После открытия праздника мэр
Виктор Павленко вместе с гостями прошел по импровизированным
торговым рядам, в которых впервые была представлена продукция
из Татарстана – традиционная татарская выпечка и сладости. На память о визите в Архангельск градоначальник подарил гостям традиционные северные сувениры – каргопольскую игрушку и поморскую
«Птицу счастья».
Сабантуй стал неотъемлемой частью Архангельска, на него собираются самые интересные, веселые и
позитивные жители и гости города.
В празднике приняли участие танцевальные коллективы и вокалисты:
танцевальный коллектив «Улыбка»,
ансамбль «Круглый стол», шоу-группа «Модерн», фольклорный ансамбль
«Бобровские бабушки».
Многочисленные гости смогли с
лихвой насладиться самобытной татарской культурой: зрелищем национальной борьбы куреш, изысканными и утонченными танцами, выступлениями певицы Малики Разаковой, театра танца народов России
«Казань», которые представили неповторимый стиль и колорит Республики Татарстан. А изюминкой праздника стал часовой концерт популярной
эстрадной певицы Глюк'oZы.
Главный организатор Сабантуя
руководитель татарской автономии Рим Калимулин доволен: горожане оказались верны традициям и пришли поздравить с праздником своих земляков-татар, которых,
кстати, в Архангельске насчитывается более пяти тысяч человек.
Как-то наш президент Владимир
Путин отметил, что, если каждого из
нас «потереть», обязательно найдутся татарские корни. Об этом думаешь, когда видишь известных гостей
праздника в татарских тюбетейках.
Стоило Риму на любого из них надеть этот головной убор, как человек
сразу преображался и приобретал характерные черты доброго татарина.
Градоначальник Виктор Павленко в своем выступлении отметил, что
все мы, живущие в Архангельске, не
делимся на национальности – русские или татары, армяне или евреи,
белорусы и украинцы, все мы – архангелогородцы. И всем нам близко и понятно татарское слово «алга»,
что в переводе означает «вперед».
Праздник плуга еще раз показал, что
мы умеем жить дружно, трудиться
честно, праздновать весело.

Коммент
Рустам Минниханов,
президент Республики Татарстан:
– В этом году Сабантуй проходит в 56 российских регионах и 24 зарубежных странах, и везде этот праздник является связующей нитью татар с многочисленными соплеменниками и общеисторической Родиной. Выражаю искреннюю благодарность представителям органов государственной и муниципальной
власти регионов компактного проживания татар, которые делают возможным проведение столь яркого и увлекательного торжества. Убежден, благодаря неутомимым подвижникам татарской национальной культуры, организаторам и энтузиастам, а также простым гражданам,
принимающим участие в празднике, он впишет немало ярких страниц в культурно-историческую летопись нашего народа. Пусть неповторимый дух Сабантуя надолго зарядит вас радостью и жизненным оптимизмом.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

18 июня
отмечает день рождения

14 июня
отметил день рождения

Сергей Вениаминович
МОИСЕЕВ,

Яков Александрович
НАСОНОВ,
почетный гражданин
Архангельска, заведующий
операционным блоком Первой
городской больницы, депутат
областного Собрания
Уважаемый Яков Александрович!
Примите самые добрые поздравления с днем рождения!
Вся ваша жизнь неразрывно связана с медициной, хирургией и Первой городской больницей. Вы внесли достойный
вклад в дело организации и развития хирургической медицинской помощи населению нашего города. Не один десяток
лет вы отдали любимому делу, делу спасения человеческих
жизней. Ваш высокий профессионализм, компетентность,
талант организатора, активная гражданская позиция
снискали заслуженное уважение среди коллег, руководителей предприятий и организаций города, горожан.
От всей души желаю вам дальнейших успехов в трудовой деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашей семье.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

22 июня

Михаил Мемедович АВАЛИАНИ,
депутат областного Собрания

пн

23 июня

Надежда Васильевна ПАНТЮХИНА,
заместитель директора департамента 
образования мэрии Архангельска
Василий Петрович БРЕХОВСКИХ,
депутат областного Собрания
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов Архангельской
области поздравляет
19 июня
 Людмилу Николаевну Форощук
20 июня
 Вячеслава Васильевича Тулупова
Доброго вам здоровья, неунывающей жизненной позиции, хорошего настроения, любви и уважения родных, близких и друзей!

Ольга Константиновна
БОГДАНОВА,

заместитель председателя
областного Собрания
Уважаемый
Сергей Вениаминович!
От имени мэрии Архангельска и себя лично позравляю вас с
днем рождения!
Вы известны многим жителям столицы Поморья
как грамотный ответственный политик, немало
сделавший для улучшения жизни горожан. Ваша работа снискала вам уважение и признательность коллег, поддержку избирателей. Уверен, что благодаря
вашей энергии и профессионализму работа областного Собрания наполнится новым ярким содержанием,
отвечающим нуждам и чаяниям архангелогородцев,
а взаимодействие с мэрией Архангельска будет плодотворным! Желаю вам крепкого поморского здоровья, долгих лет жизни, успехов в труде на благо нашей
Родины, благополучия и огромного личного счастья!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

С днем рождения!
вс

20 июня
отметит день рождения

17 июня
отметил день рождения

Михаил Калинович Галацан,
ветеран Великой Отечественной войны
Уважаемый
Михаил Калинович!
Сердечно поздравляем вас с
днем рождения! Желаем активного долголетия, семейного благополучия!
Вся ваша грудь сияет орденами, геройски вы
прошли сквозь дым войны. Пусть голова уже давно
седая, но мыслями и духом вы сильны. Так пусть
не сломят вас невзгоды жизни! Счастья, удачи и
везения от всей души желаем, дорогой наш человек!
Низкий поклон вам за огромный личный вклад в
патриотическое воспитание нашей молодежи.
Коллектив городского Совета ветеранов

Уважаемый
Михаил Калинович!
Примите искренние поздравления
с днем рождения!
Вы с честью прошли испытания
Великой Отечественной войны и закончили ее с Победой в поверженном
Берлине! Из таких ратных подвигов, вклада каждого человека во все
времена складывалась история нашей страны. От имени всех архангелогородцев выражаю вам искреннюю
признательность и благодарность
за гражданскую позицию, помощь в
патриотическом воспитании молодежи. Сыновье вам спасибо, Михаил
Калинович! Желаю вам доброго здоровья, долголетия, благополучия и счастья!
Мэр Архангельска
Виктор Павленко

Уважаемый Михаил Калинович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения! От всей души с поклоном и
любовью мы вам желаем долгих-долгих лет. Большого счастья, крепкого здоровья, хороших дел и трудовых побед!
Совет ветеранов Ломоносовского округа

Поздравляем с днем рождения
юбиляров июня:
 Сергея Меркурьевича ВАШУТКИНА
 Александра Ивановича ВОЮШИНА
 Галину Изосимовну ГОСУДАРЕВУ
 Анатолия Григорьевича ДРОЗДОВА
 Наталью Ефимовну ЖИГАЛОВУ
 Римму Степановну ЗАМОРОВУ
 Ивана Николаевича МАТВИЕНКО
 Маргариту Дмитриевну ОСТАНИНУ
 Нину Константиновну САПЕГИНУ
 Марию Николаевну ТИТОВУ
 Зою Михайловну ФЛИС
 Людмилу Александровну ЧИРКОВУ
 Татьяну Николаевну ЯЛОВУЮ
Юбилей – это праздник не старости, пусть
не чувствует сердце усталости, юбилей – это
зрелость всегда, это опыт большого труда, это
возраст совсем небольшой! Никогда не старейте душой!
Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист»
Соломбальское общество
инвалидов поздравляет с днем рождения:
13 июня
 Елену Александровну Мальчук
16 июня
 Дмитрия Владимировича Соколова
20 июня
 Людмилу Александровну Кострову
Поздравляем с днем рождения! Желаем счастья, благополучия и хорошего здоровья!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Антонова Лидия Петровна
Ваулин Владимир Федорович
Шведова Татьяна Григорьевна
Скрозникова
Валентина Федоровна
Бедин Борис Федорович
Комарова Татьяна Семеновна
Ильичева
Людмила Григорьевна
Кошельник
Галина Тимофеевна
Коптяева Нина Павловна
Иванова
Наталья Александровна
Бабаина Галина Аркадьевна
Адамович
Валерий Савельевич
Ероменко Нина Петровна
Прялухина
Валентина Петровна

80-летие
19 июня
отпразднует день рождения
12 июня
отметил 30-летний юбилей

Александр Евгеньевич Катышев
Совет ветеранов лесозавода № 25
поздравляет с днем рождения:
 Анну Алексеевну ОДОЕВУ
 Татьяну Петровну СЛУЧЕНКОВУ
 Марию Калиничну КОРЕХОВУ
 Марию Григорьевну ФЕДОРОВУ
 Людмилу Михайловну НОСКОВУ
 Лидию Борисовну ТЮЛИНУ
Желаем здоровья, счастья, бодрости духа!
Пусть вам сопутствует удача, любовь родных
и близких, благополучие в доме!

директор Опорно-экспериментального
реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями,
обладатель знака «За заслуги
перед Архангельском»
Дорогая Ольга Константиновна!
Вы – человек с большим сердцем и чистыми помыслами, всю
жизнь посвятивший самому дорогому – детям.
Благодаря вашему неустанному труду, кипучей энергии и
настойчивости наш Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями
является уникальным учреждением не только на Северо-Западе и в России, но имеет и международное признание. Вы – гордость нашего города и Поморья. Благодаря вашей чуткости,
заботе и ежедневному бескорыстному служению ваши подопечные включаются в нормальную жизнь, чувствуют себя востребованными.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра
и благополучия!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Родной наш!
Поздравляем тебя с юбилеем и с днем
рождения нашего города, ведь ты родился
в год его четырехсотлетия.
Желаем тебе крепкого здоровья, успехов
в твоей благородной и сильной профессии,
семейного благополучия, счастья в личной
жизни
Успехов во всем и везде!
Любящие тебя жена, мама, сестра,
племянники, батя
16 июня
отметила день рождения

Римма Ивановна Григорьева
В этот радостный день – день рождения – нет причины вздыхать и грустить,
отмечаем не дату старенья, а тот день,
когда начали жить. Желаем вам, дорогая
Римма Ивановна, здоровья, долголетия и
чтобы во веки не знать, где что болит!
С любовью, родные и друзья
Поздравляем долгожителей
Ломоносовского округа
с днем рождения:

 Павла Ивановича Бекетова (90 лет)
 Марию Григорьевну Буркову
(98 лет)

 Антонину Михайловну Жидкову

(85 лет)
 Павла Ивановича Костина (91 год)
 Ольгу Филипповну Лукошкову
(85 лет)
 Андрея Николаевича Маркова
(97 лет)
 Ивана Александровича Майдан
(80 лет)
 Ираиду Алексеевну Смирнову
(80 лет)
 Лиру Ивановну Кореневу (80 лет)
Уважаемые ветераны! Как хочется сегодня пожелать всего вам в жизни только
наилучшего: здоровья, счастья, достатка
и тепла, благополучия!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

Светлана Юрьевна
Романова,

менеджер по работе с общественностью
компании «Панорама Ритейл»
Уважаемая Светлана Юрьевна!
Примите самые теплые поздравления и
наилучшие пожелания крепкого здоровья,
семейного благополучия.
Такой душевной красоты встречать нечасто удается. Мы счастливы, что рядом вы, что сердце трепетное бьется. Глаза прекрасны и грустны, на нас взирают
с умиленьем… И признаемся в день рождения: тебя мы любим от души! То, что людям даешь, отзовется, а не канет в далекие
дали. Семикратно, с любовью вернется и
минует любые печали!
Коллектив городского
Совета ветеранов

19 июня
отмечает юбилейный день рождения

Людмила Николаевна Сидорова
От всей души сердечно поздравляем юбиляршу с этим знаменательным событием!
Желаем огромного женского счастья, крепкого здоровья, успехов во всех новых трудовых начинаниях. Пусть ваши энергия и оптимизм, жизненный опыт и умение добиваться поставленных целей помогают вам
в решении и осуществлении ваших планов,
желаний и задач. Пусть в вашем доме всегда
царит теплота, мир и любовь.
Совет ветеранов мэрии
города Архангельска
21 июня
отметит день рождения

Галина Георгиевна ВАЛОВА
Уважаемая Галина Георгиевна!
Поздравляем с днем рождения! Желаем жизни без кручины, не волноваться без
причины, всегда иметь здоровый вид, вовек
не знать, где что болит. Живите еще сто
лет, не зная горестей и бед!
Совет Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»

Карманова Майя Николаевна
Вдовина Альбина Яковлевна
Тихомирова Роза Васильевна
Ковлишенко
Юрий Александрович
Майдан Иван Александрович
Романова Нина Максимовна
Левченко Лидия Сергеевна
Федорова Нина Павловна
Дурасов Александр Васильевич
Амосова Ольга Ивановна
Павозкова Роза Ивановна
Третьякова
Валентина Сергеевна
Третьякова
Клавдия Тарасовна
Волкова Мария Андреевна

90-летие

Бекетов Павел Иванович
Широкова Галина Всеволодовна
Ананьева Анна Свиридовна
Калинин Леонид Федорович
Гусева Антонина Матвеевна

95-летие

Круглова
Ольга Александровна
Глазова Мария Федоровна

Отмечают
день рождения:

 Сергей Дмитриевич
АНТОНОВ

 Эдуард Витальевич РЯБОЙ
 Александр Николаевич
ПЕРЕСЫПКИН

 Сергей Иванович ТЯРИН
 Инна Владимировна
ЧУРКИНА

 Александр Алексеевич
ОШУРКОВ

 Мария Егоровна ДМИТРИК
Уважаемые коллеги! Примите
наши искренние поздравления и
наилучшие пожелания: добра, здоровья, оптимизма, семейного благополучия!
Коллектив
СРЗ «Красная Кузница»

среда обитания
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Нужно возвращаться
к нормальной жизни
Подробности: В Архангельске в областной больнице УФСИН работает 
реабилитационный центр для наркозависимых осужденных
Ольга Савина

Светлое здание, высокий
забор с табличкой «Реабилитационный центр».
При входе, как дома, принято снимать уличную
обувь. Внутри – чисто и
уютно. В палатах, которые
хочется назвать комнатами, – обычная мебель. Есть
столовая с холодильником
и микроволновкой. Спортивный зал с тренажерами
и комната эмоциональной
разгрузки с телевизором.

Главное – желание
Центр рассчитан на десять человек. Сейчас здесь семь осужденных: одни выписались, другие
еще не поступили. У Олега, наверное, самый маленький «стаж»
употребления – полтора года.
– Надо выкарабкиваться, – решительно настроен Олег. – В центре я начал общаться с родственниками, многое понял, что тюрьма – это не дом, нужно возвращаться к нормальной жизни.
Поступить в центр можно из
любого исправительного учреждения, находящегося на территории Архангельской области: независимо от удаленности и условий режима. Главное – желание
побороть болезнь. Но отбор очень
строгий, все проходят тестирование. У кого-то выявляется низкая мотивация, у кого-то слабый
реабилитационный
потенциал
или другие противопоказания.
– Многие осужденные попадают в этот центр в рамках «Школы
подготовки к освобождению» гдето за полгода до окончания срока, – рассказывает Ольга Дроздова, начальник межрегионального отдела психологической
работы архангельского УФСИН.
– Это позволяет сформировать
у человека четкую мотивацию,
укрепить в нем желание начать
новую жизнь без наркотиков или
алкоголя.

Коррекция
поведения
За последние пять лет в исправительных учреждениях Архангельской области число осужденных, страдающих зависимостью, неуклонно растет. В прошлом году было выявлено 349
человек с наркотической зависимостью и 141 – с алкогольной.
Причем пагубное пристрастие
нередко толкает на совершение
преступления. Так случилось и
в жизни Максима, одного из пациентов центра. Парень попался
на квартирной краже. Подвела
«наркоманская» жадность: деньги были, но хотелось еще.
– Я употреблял наркотики восемь лет, – рассказывает Максим. – В колонии уже два года,
тяги не ощущаю, просто страшно
освободиться и снова начать колоться. К тому же почти все мои
знакомые – наркоманы.
Максим учился, работал, но
в 19 лет попробовал наркотики,
и все пошло крахом. Родители,
пытаясь спасти единственного
сына, отправили его на целый
год в платный реабилитацион-

ный центр. В первый же день после выписки он снова был под
кайфом. А в последний год, перед
тем как попасть в колонию, Максим подсел на дезоморфин.
– Сейчас я готовлюсь к освобождению. Мне очень помогает
пребывание в центре, здесь мы
узнаем много нового, – делится
Максим. – Главное, в нас вселяют
уверенность, что мы можем жить
нормально и трезво.
Уже сама изоляция помогает
отказаться от дурманящих веществ. У человека начинается ремиссия: он не ощущает тяги, возникает чувство, что зависимости
больше нет. На самом же деле болезнь не исчезла и может проявиться в любой момент, особенно
на свободе.
– Отчасти нам легче заниматься реабилитацией, так как осужденные находятся в состоянии
ремиссии, – поясняет Ольга Игоревна. – Мы подготовили комплексную программу, в рамках
которой с зависимыми работают не только наркологи и психиатры, но и психологи, специалисты по социальной и воспитательной работе. Курс реабилитации составляется индивидуально и рассчитан на срок от полутора до трех месяцев.

За последние
пять лет в исправительных учреждениях Архангельской области
число осужденных,
страдающих зависимостью, неуклонно растет
К примеру, с зависимыми проводятся занятия по программе
психологической коррекции поведения. Прежде всего они направлены на самопонимание:
осознание причин зависимости,
особенностей своего поведения и
эмоционального состояния. При
поддержке группы осужденные
учатся более открытому и искреннему общению, новым формам трезвого поведения. Допустим, как сказать «нет» друзьям,
поджидающим на свободе, которые могут предложить и выгодное дельце, и просто приятно расслабиться.

– Почему важна работа в группе? – рассуждает Ольга Дроздова.
– Для того, чтобы человек понял,
что он может быть принят социумом таким, какой он есть. Он может заводить новые знакомства,
быть интересным другим людям.
Ведь круг общения зависимого –
наркоманы и дельцы. Зачастую
после излечения он остается совсем один и не знает, как ему
найти новые контакты.

Страх
перед свободой
Медицинская программа тоже
предусматривает несколько направлений. Кстати, создание домашней, комфортной обстановки
в центре – часть процесса реабилитации.
– При необходимости зависимым могут назначаться препараты или физиотерапевтические
процедуры, – рассказывает Мария Ефименко, главный психиатр-нарколог отдела организации медицинского обеспечения
медико-санитарной части № 29
ФСИН России. – Проводится как
групповая, так и индивидуальная психотерапия. Обеспечивается постоянная занятость пациентов: помимо насыщенного графика занятий, они сами поддерживают порядок в центре.
У многих в процессе реабилитации появляется чувство вины
перед близкими. Осужденные начинают понимать, сколько боли и
страданий они принесли своей семье. Но сделать первый шаг к примирению, попросить прощения
порой очень сложно. Наладить
разрушенные связи помогают социальные работники. Также они
занимаются восстановлением документов, консультируют по юридическим вопросам и даже отрабатывают с осужденными навыки
устройства на работу.
– Как бы ни манила свобода, но
у осужденного всегда возникает
страх перед окончанием срока,
– замечает Ольга Дроздова. – Человек долгое время находился в
условиях изоляции, жил по четкому режиму учреждения. Ему
не нужно было думать о том, во
сколько просыпаться, – его будили по утрам, не нужно было
думать о еде – его кормили. Обеспечивали занятость и досуг. Но
перед освобождением он начинает понимать, что теперь сам должен планировать свою жизнь: во
сколько вставать, чем питаться,

где работать. А если он еще страдает зависимостью, то страшно вдвойне: как устоять и не сорваться. Поэтому наша задача –
сформировать четкий алгоритм
поведения на свободе.

Надежда на лучшее
В нашей стране пока два таких центра для наркозависимых
осужденных. Первый был открыт в Москве, где упор сделан
на медицинский блок, там и коек
больше. У нас же – на психотерапию и психологическую помощь.
– Единой позиции по реабилитационным программам нет ни в
гражданской медицине, ни в нашей сфере, – отметил Андрей Сысоев, начальник отдела организации медицинского обеспечения
медико-санитарной части № 29
ФСИН России. – За рубежом, например, в некоторых центрах вообще не оценивают свою работу.
Главная цель – оказание помощи,
поэтому дальнейшую судьбу своих пациентов они не отслеживают.
Об эффективности архангельского центра говорить пока рано.
Он работает всего несколько месяцев, программы только обкатываются… Задача-максимум –
чтобы человек не вернулся ни к
наркотикам, ни в места заключения на стадии адаптации после
освобождения. Самые трудные,
переломные периоды: первый
месяц, потом третий, шестой и
двенадцатый. Если «продержится» это время, то риск рецидива
снижается на 70 процентов.
Руслану 32 года, треть жизни
он употреблял наркотики. В том
числе из-за них угодил в колонию, где отбывает наказание уже
пять лет. Признается, что в центр
привело простое желание: «стать
нормальным человеком».
– Я ощущаю не тягу, а страх, –
делится Руслан, – что при встрече со своими знакомыми не смогу отказаться от опасного предложения. Понимаю, что мне это
не нужно, но кто знает, как поведу себя в такой ситуации. Мы постоянно занимаемся с психологами, социальными работниками.
Я становлюсь более открытым,
учусь общаться с людьми. У меня
формируется более четкий план
на будущее: хочу жить честно,
работать, создать семью.
А еще, добавляет Руслан, центр
дает надежду на лучшее. Даже
когда совершил немало ошибок,
ты всегда можешь что-то изменить и исправить.
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Здоровый выбор

«Летнее
настроение»
свое название
оправдывает
Ольга Савина

Специалисты центра
«Душа» разработали профилактическую программу
«Летнее настроение» и проводят занятия в лагерях с
дневным пребыванием.
Кстати, в самом центре защиты прав несовершеннолетних
«Душа» тоже работает традиционный летний лагерь. Его посещают мальчишки и девчонки от 7 до
11 лет. В насыщенный распорядок
дня включено и «Летнее настроение».
Ребята собираются на первое занятие «Вместе весело шагать». После шуточных приветствий и знакомства педагог-психолог Татьяна Морозова задает вроде бы простой вопрос: чем можно заниматься летом? Но ответить на него надо
без слов.
– Один будет изображать, остальные отгадывать, – объясняет правила Татьяна Александровна.
Егор показывает, как он ловит
рыбу, Аня – как загорает на пляже... Игра за игрой, занятие заканчивается неожиданно быстро. Но
напоследок еще одно задание.
– У каждого в руках по солнечному лучику. Напишите, каким
вы были на этом занятии. Может,
добрым, а может грустным? – предполагает Татьяна Морозова.
В детских ответах море позитива: ребята ощущали себя веселыми, творческими, активными!
– Вам понравилось? – задаю им
вопрос.
– Очень, все игры веселые и интересные, – делятся впечатлениями два Егора.
– А еще мы узнали друг о друге
много нового, – добавляют Аня и
Марина.
Программа «Летнее настроение»
оправдывает свое название. Легкая, игривая и в то же время поучительная.
– Она включает в себя несколько занятий, которые направлены
на развитие творческого мышления, формирование умения дружить, взаимодействовать друг с
другом, – поясняет Ольга Кенозерова, и.о. заведующей отделения формирования здорового жизненного стиля. – Кроме того, одно
занятие посвящено здоровому образу жизни, где мы говорим с ребятами о правильном питании, режиме дня, гигиене. Наша задача
– обновить и систематизировать
эти знания.
Подобные летние профилактические программы в центре
«Душа» разрабатывают уже много
лет. И к каждому сезону – новую, с
учетом интересов детей.
– Занятия проходят успешно, –
отмечает Ольга Владимировна. –
Детям нравится, а это главный показатель.
«Летним настроением» планируют «охватить» 10 лагерей с
дневным пребыванием в разных
округах Архангельска. Некоторые школы подают заявки каждый год и делают это заранее,
еще весной.
Ну а 26 июня – в Международный день борьбы с наркомафией и
наркобизнесом – специалисты центра «Душа» проведут уличную акцию. В округе Варавино-Фактория,
в оживленном месте от Ломоносовского ДК до студенческого городка, они будут раздавать буклеты о
вреде курительных смесей.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Фирма «Мирабо»
опять раскопала город
Бардак во время проведения работ создали, 
а благоустроить территорию забыли

Слово о чистом
городе
В нашем языке немало сочетаний со словом
«чистый»: чистый лист, чистая правда,
чистое золото. Что и говорить, в создании
ярких образов мы преуспели. Намного хуже
дела обстоят с воплощением этого слова в
повседневной жизни.
Например, такие явления, как чистый город, чистая улица, чистый двор, пока, скорее, исключение из правил, чем будничная действительность.
Архангельск в начале пути в будущее без окурков,
брошенных мимо урн, без пустых бутылок, стоящих вдоль обочин, и без захламленных контейнерных площадок.
Мы все привыкли объяснять, отталкиваясь от
исторических реалий, если и дальше следовать
этому правилу, то выяснится, что город наш с начала основания жил в условиях борьбы. Сначала воевал с болотами, на которых был построен.
«Улицы вымощены бревнами, потому что почти
весь город стоит на болоте, – прочтем мы об Архангельске в «Записках» известного ювелира Иеремии Позье. Будущий автор Большой императорской короны, которую он изготовил для коронации Екатерины II, побывал у нас в 1729 году, заметив, что даже деревянные громадины не в состоянии удержать болотную грязь и она пробирается
сквозь толщу мостовых.
К «болотной» биографии Архангельска со временем добавились и коммунальные издержки города-порта, в который заходили большие и маленькие суда. Кроме того, пребывание здесь временных людей – купцов и моряков – не добавляло чистоты ни улицам, ни заведениям, которые выбирали гости. Затем Архангельск станет местом политической ссылки и новым его жителям будет не до
благоустройства улиц. Их головы заняты глобальным переустройством мира, а там нет места мелочам. Потом столицу Поморья объявят «всесоюзной
лесопилкой», и она едва не задохнется от наплыва новоиспеченных горожан. Только за 1926–1937
годы число жителей города вырастет в 3,2 раза, составив 243,6 тысячи человек.
А еще грянет война, за которой последует восстановление народного хозяйства. К облику города
вернутся не скоро. А когда вернутся, продолжат бороться с болотами и построят Привокзальный район, спроектируют четыре «высотки», но из-за тех же
болот решатся возвести только одну. И вот, когда
центр поморской столицы перестанет напоминать
огромную строительную площадку, возьмутся за
наведение порядка на улицах и во дворах.
Пожалуй, только в последние годы можно всерьез
говорить об успехах на этом фронте. Выражение
«вылизанный центр» – это плод наших дней, что,
безусловно, свидетельствует о достижении желаемого результата операции «Чистый город» в центре
Архангельска и серьезных недоработках во дворах
и окраинных округах города. Одним словом, есть
куда стремиться и городским властям, и простым
гражданам, конечно, если они не хотят, чтобы мусор
под их окнами не перерос в мусорные кучи по самые
крыши. Можно бесконечно уповать на нерадивость
управляющих компаний, не желающих должным
образом организовывать работу дворника и вывоз
мусора, и при этом бездействовать самому.
Хотя справедливости ради, стоит отметить, что
число активных горожан, не желающих мириться с мусорной действительностью, в Архангельске возросло в разы: вот клумбы, вот выкошенные
газоны, вот выкрашенные бордюрные камни – одним словом, любо дорого посмотреть. А в одном
архангельском дворе долго рассказывали о том,
как почтенный отец семейства устал смотреть,
как сосед выкидывает мешок с мусором из форточки своей кухни, и он, улучшив момент, закинул его
обратно. Благо, этаж был второй. С тех пор сосед
исправно выносит мусор в контейнер. Мера, конечно, крайняя, но зато действенная. Не можем мы допустить, чтобы слово «чистый» в нашем языке превратилось в устаревшее. Победили же мы болото,
неужели не справимся с собственной ленью и равнодушием?

Заказчик и его подрядчик должны выполнить благоустройство. фото: www.arhcity.ru

Сергей ИВАНОВ

На очередной общегородской планерке обсуждали хозяйственные вопросы жизни
столицы Поморья.

Газоны приводят
в порядок
Покосом травы в Октябрьском округе активно занимаются уже вторую неделю.
Подрядные
организации
работают на пр. Советских
Космонавтов, ул. Теснанова,
пр. Сибиряковцев. Об этом
сообщил и.о. главы администрации округа Алексей
Калинин.
Озеленение и высадка цветов продолжаются в округе Варавино-Фактория. Глава окружной администрации Александр Таран сообщил, что идет также обустройство парка на ул. Русанова. Здесь за счет сэкономленных средств дополнительно посадили 44 дерева. Молодежные бригады из
школьников активно разбивают клумбы и высаживают
цветы в Соломбале и Майской горке. К ним присоединяются активные горожане,
благоустраивающие
свои
дворы. Кстати, сейчас администрации округов подводят итоги первого этапа конкурса «Лучший архангельский дворик». Победителей
по традиции будут награждать в День города.
– Сейчас в цветочных магазинах заметно разнообразней стал ассортимент рассады для цветов и уже сложно
купить землю для клумб, –
отметил мэр Виктор Павленко (он ежегодно сам
разбивает цветники во дворе своего дома). – Горожане
стремятся украсить дворы,
и мы должны им в этом всячески помогать.
Градоначальник обратил
внимание глав администраций округов на надлежащее
содержание и уборку детских и спортивных площадок, которые в летний сезон
становятся местами семейного отдыха горожан.

Ремонтируют
памятники
В округах продолжается
ремонт воинских мемориалов и захоронений.
В Маймаксе, в поселке 26го лесозавода, завершен первый этап благоустройства
территории у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.
– Отсыпана площадка у памятника, посажены цветы.
На ремонт монумента выделены необходимые средства,
– сообщил Сергей Гаркавенко, глава администрации
Маймаксанского округа.

новлено горячее водоснабжение еще в 76 домах.
В режиме горячего водоснабжения работают 11 котельных. Главный инженер
Приморского филиала ОАО
«АрхоблЭнерго» Андрей Кизин рассказал, что после гидравлики и ремонта запущены еще три котельные – в поселке 23-го лесозавода, ООО
«Архбиоэнерго» и ЛДК-3.
– На котельной поселка 25го лесозавода вышел из строя
питательный насос. В короткие сроки мы его отремонтировали и подали воду в дома,
– доложил Андрей Кизин.
Виктор Павленко еще раз
подчеркнул необходимость

Молодежные бригады из
школьников активно разбивают клумбы и высаживают цветы в
Соломбале и Майской горке. К ним
присоединяются активные горожане, благоустраивающие свои дворы
А в Северном округе, по
сообщению главы администрации Игоря Трофимова, готовятся асфальтировать площадки у памятника
героям Великой Отечественной войны на ул. Химиков.
Здесь также разобьют клумбы и высадят цветы.
В поселке 2-го лесозавода
ремонт мемориала уже завершен, доложил глава администрации округа ВаравиноФактория Александр Таран.

Подключение
жилфонда
идет по графику
Более 92% жилых домов
подключено к горячему водоснабжению после гидравлических испытаний теплосетей от Архангельской
ТЭЦ. Оставшиеся дома энергетики планируют подключить в ближайшие дни, после ликвидации выявленных дефектов. Об этом доложили представители теплоснабжающих организаций.
Главный инженер «Архгортеплосетей» Григорий
Паламар сообщил, что за
выходные дни было возоб-

строгого соблюдения графика подключения горячей
воды и недопустимость затягивания сроков ремонтных работ.

«Мирабо» опять
«отличилась»
Печально известная фирма «Мирабо» по заказу фи-

лиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Архэнерго» в рамках реконструкции распределительных сетей центра
прокладывала новые трассы кабельных линий. Эти
линии обеспечат резервирование электропитания центра города. С работой справились, но после себя оставили бардак.
– Сделано благое дело,
обеспечено подключение к
электричеству новостроек в
центре города. Но заказчик
и его подрядчик должны в
полном объеме выполнить
благоустройство, восстановить тротуары и газоны, –
отметил Виктор Павленко.
– В первую очередь необходимо завершить работы на
пр.
Чумбарова-Лучинского. Наша пешеходная улица, которая пользуется большой популярностью у горожан, должна быть приведена в порядок.
Глава администрации Ломоносовского округа Владимир Шадрин пообещал
решить этот вопрос в течение недели.

«Архкомхоз»
ремонтирует
дороги
и ливневку
МУП «Архкомхоз» в плановом порядке занимался
ямочным ремонтом дорог,
нанесением разметки и прочисткой сетей дренажноливневой канализации.
По словам директора предприятия Олега Брескаленко, за неделю устранены дефекты на 250 квадратных
метрах дорожного полотна.
При этом использовалась новая инжекторная машина,
позволяющая увеличить производительность работы по
заделке ям и трещин. Осевая
разметка на дорогах выполнена на 100%, продолжаются
работы по нанесению разметки на пешеходных переходах
и «лежачих полицейских».
Также в течение недели
силами предприятия были
прочищены магистральные
дренажные сети на улицах
Воронина, Русанова, Никитова, Садовая и на проспекте Дзержинского. Отремонтировано девять смотровых
колодцев.

На заметку

Ярмарка на Московском
приглашает горожан
С 1 июня по 30 ноября работает универсальная
ярмарка по адресу: Московский проспект, 10.
Всех желающих приобрести свежие фрукты и овощи по ценам ниже среднерыночных ждут ежедневно с 8:00 до 19:00
без перерыва на обед.
Эта ярмарка – продолжение серии ярмарочных мероприятий, инициированных по предложению мэра Виктора Павленко. В течение всего лета и осени горожане смогут покупать свежую сельскохозяйственную продукцию на 15–25%
дешевле.

мозаика
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»»Астропрогноз с 23 по 29 июня

Cтроим собор всем миром

овен Вас ждет удачный
период, события будут
развиваться благоприятным для них образом. Старайтесь правильно распределять силы:
забот будет достаточно и на работе,
и дома. Возможны новые знакомства
и романы. В выходные стоит держать
эмоции под контролем и ни в коем случае не выплескивать их на своих близких. Благоприятный день – вторник,
неблагоприятный день – пятница.

телец Вам присуща завышенная самооценка, что
может стать причиной серьезных проблем в работе
и деловых отношениях. Если вы не проявите уступчивость, то рискуете остаться
без поддержки. Финансовая картина
благополучна. В выходные придется решать проблемы детей, возможны крупные расходы, связанные с обучением.
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – четверг.

близнецы Следует быть осторожнее в
общении. Избегайте ссор с
людьми, от которых многое
зависит. Серьезных трудностей удастся
избежать тем, кто готов доверять не
только логике, но и своей интуиции.
Будьте внимательны к любимому человеку и старайтесь помогать близким. В 
выходные могут возникнуть проблемы с
детьми. Благоприятный день – вторник,
неблагоприятный день – понедельник.

рак Неприятных неожиданностей можно не опасаться, вы легко сможете
добиться успехов. Трудности могут быть связаны с финансами.
Не стоит впадать в уныние: гармония и
взаимопонимание достижимы. Займите
выжидательную позицию, не торопитесь принимать решения. Выходные
лучше использовать для отдыха, чем для
работы. Благоприятный день – четверг,
неблагоприятный день – среда.

лев Трудности в работе
не исключены, но все
они носят временный
характер и вскоре будут
преодолены. Гармоничны отношения в
семье, а вот в отношениях со старшими
родственниками возможны серьезные
проблемы и даже конфликты. В выходные будьте последовательны и постарайтесь объяснить мотивы своих поступков. Благоприятный день – среда,
неблагоприятный день – понедельник.

дева Понадобится решительность. Особенно
серьезные трудности могут
возникнуть при обсуждении финансовых вопросов. Придется
проявить максимум дипломатии и такта,
чтобы добиться своего. В выходные
не давайте денег в долг и избегайте
напрасных трат: деньги могут понадобиться вам и вашим близким. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – четверг.

весы Вы будете нахо-

диться в центре внимания
и ощущать себя ответственными за окружающих. Вы будете легко справляться с
делами. Достаточно сложными будут
отношения с близкими в выходные, постарайтесь икого не посвящать в свои
дела и прислушиваться исключительно
к собственной интуиции.Благоприятный день – среда, неблагоприятный
день – пятница.

Козерог Придется при-

нимать важные решения
и брать на себя серьезные
обязательства. Старайтесь
доводить до конца начатые дела, даже
если это будет очень трудно. В выходные
не исключены конфликты, связанные с
разницей во взглядах на приемлемые
условия совместной жизни. Придется
искать золотую середину, будьте готовы
к компромиссам. Благоприятный день –
пятница, неблагоприятный день – среда.
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скорпион Предстоит

большая и интересная
работа. Возможны недоразумения, мелкие, но
требующие внимания проблемы. Остро
стоят финансовые вопросы, вероятны
значительные расходы. Постепенно
ситуация войдет в нормальное русло.
Выходные удачны для начала романтических отношений. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный день
– понедельник.

водолей Возможны

проблемы на работе, профессиональные неурядицы,
вызванные вашим стремлением переложить на других ответственность за свои ошибки. В личной
жизни ситуация складывается довольно
благоприятная. Ваша уверенность в
себе передается близким. В выходные
не поддавайтесь искушениям и будьте
скромнее. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный день – пятница.

стрелец Нежелательно
принимать решения поспешно. Могут возникнуть
проблемы с руководством. Вероятны новые знакомства
и романтические встречи. Но даже
в этих приятных обстоятельствах вы
порой будете сверх меры капризны и
требовательны. В выходные уделите
внимание старшим родственникам.
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – суббота.
рыбы Будьте внима-

тельны, обсуждая с коллегами совместные проекты:
кто-то из недавних союзников попытается нанести ущерб вашему делу. Важно проявлять терпение,
выслушивать разные точки зрения на
важные для вас вопросы, а также быть
в мире с собой. Выходные не подходят
для принятия важных решений. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – четверг.

Все желающие могут внести посильный
вклад в строительство Михаило–Архангельского кафедрального собора. Пожертвования принимаются в расположенной
рядом часовне. Также деньги можно перечислить через банк.
Получатель: Местная православная религиозная организация – приход Михаило-Архангельского кафедрального собора г. Архангельска Архангельской и Холмогорской епархии Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя:
163002 г.Архангельск, ул.Ильинская д.5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80,
Тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086 КПП 290101001
ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Отделение №8637 Сбербанка
России г. Архангельск
БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899
К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.
Получатель: Некоммерческая организация Фонд
«Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес получателя: 163002 г.Архангельск,
ул.Ильинская д.5.
ИНН
2901134885
КПП
290134001
ОГРН
1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»
г.Архангельск
БИК 041117748
К/С 30101810500000000748
Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес
банка:
163000
г.Архангельск,
ул.Поморская д.26.
ИНН банка 7725039953
КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр
понедельник –
«День города»
четверг 19:25
понедельник –
«Автограф
пятница 19:35
дня»
Домашний
понедельник –
«День города»
четверг 23:00
понедельник –
четверг 23:10
«Автограф
пятница 23:00,
дня»
суббота 7:00

Новый
круглосуточный
телеканал «ПС»
Новости,
прямые трансляции
мероприятий,
гости в прямом эфире.
Смотрите в кабельной
сети АТК и на сайте
www.pravdasevera.ru

Программу
«Городские подробности»
смотрите на канале «ПС»

в субботу в 10:40 и 18:40
в воскресенье в 10:00 и 18:00
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реклама

Проверяйте документы
на квартиру
Планируя приобрести жилье на
вторичном рынке, проявите бдительность. Чтобы проверить юридическую чистоту квартиры, необязательно быть специалистом. О том,
на что нужно в первую очередь обратить внимание, мы спросили у руководителя Центра оформления недвижимости Ирины Беляевой.
– Можно выделить пять основных моментов, на которые вам предстоит обратить внимание. Не жалейте потраченного на проверку времени: проведенное
«расследование» позволит вам после новоселья спать спокойно, не опасаясь не-

приятных сюрпризов. Во-первых, убедитесь в наличии правоустанавливающих документов. Во-вторых, необходимо проверить историю жилья – перечень всех переходов квартиры из рук в
руки: кто и когда становился ее владельцем. В-третьих, проверьте личность продавца – не покупайте квартиру, которую
продают по доверенности. В-четвертых,
важно проверить соответствие квартиры документам БТИ. Сверьте все мелочи: не проводились ли перепланировки
без необходимого разрешения на это? И
в-пятых, проверьте права на недвижимость третьих лиц. Для этого вам понадобится расширенная выписка из домовой книги.
реклама

реклама

Понедельник 23 июня

ТВ
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Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, .04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Нидерландов –
сборная Чили
22.00 Время
22.55 Политика 16+
00.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Камеруна –
сборная Бразилии.
В перерыве –
Ночные новости
02.00, 03.05 «ЛЕВАЯ РУКА
БОГА»

Вторник 24 июня

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ»
14.15 Время обедать!
15.15, .01.00 На чемпионате
мира по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Коста-Рики –
сборная Англии
00.00 Познер 16+
02.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Греции – с
борная Кот-д’Ивуара.
В перерыве – Новости

Среда 25 июня

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, .04.20
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ»
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Боснии
и Герцеговины –
сборная Ирана
00.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Эквадора –
сборная Франции.
В перерыве –
Ночные новости

Четверг 26 июня

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ»
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 ЧМ по футболу 2014.
Сборная Португалии –
сборная Ганы
23.45 ЧМ по футболу 2014.
Сборная России –
сборная Алжира.
В перерыве –
Ночные новости
02.00, 03.05 «ТЕЗКИ»

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.55 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном
10.30, .20.45 Дневник
Чемпионата мира
11.00, .14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, .14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, .14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.55 Футбол. ЧМ.
Австралия – Испания
23.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
01.55 Футбол. ЧМ.
Хорватия – Мексика

Россия
05.00 Утро России
09.00, 04.00 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник
Чемпионата мира
11.00, 1
. 4.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, .14.30, 17.45
Вести Поморья
11.50, .14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.05 Прямой эфир. 12+
19.45 Футбол. ЧМ.
Италия – Уругвай
22.40 Специальный
корреспондент 16+
23.45 Футбол. ЧМ.
Япония – Колумбия
02.00 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»

Россия
05.00 «Утро России»
09.00, 03.55 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, .14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, .14.30, 17.45
Вести Поморья
11.50, .14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.05 Прямой эфир. 12+
19.45 Футбол. ЧМ.
Нигерия – Аргентина
22.40 «СЕКТА»
01.55 Футбол. ЧМ.
Гондурас – Швейцария

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.55 Кузькина мать.
Итоги 12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник
Чемпионата мира
11.00, 1
. 4.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, .14.30, 17.45
Вести Поморья
11.50, .14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. ЧМ.
США – Германия
22.40 Геннадий Зюганов
23.50 «МЕЧТЫ
ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
01.55 Футбол. ЧМ.
Корея – Бельгия

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, .13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, .13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, .18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.55 «ШЕФ – 2»
21.50, .23.25 «ПЛЯЖ»
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Главная дорога 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, .13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, .13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, .18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.55 «ШЕФ – 2»
21.50, .23.25 «ПЛЯЖ»
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, .13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, .13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, .18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.55 «ШЕФ – 2»
21.50, .23.25 «ПЛЯЖ»
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Дачный ответ 0+
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, .13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, .13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, .18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.55 «ШЕФ – 2»
21.50, .23.25 «ПЛЯЖ»
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Чужие дети 16+
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.05 Наталья Варлей
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание
16.00, 19.10 Куда пойти учиться?
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30 «МИСС МАРПЛ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ГРОМОВЫ»
21.45, 01.30 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 1
. 5.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, .01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Лицо дворянского
происхождения
12.50 Эрмитаж – 250
13.20 Линия жизни
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Театральный музей
15.35 «РОДНАЯ КРОВЬ»
17.00 V Большой фестиваль
РНО
17.50 Тельч
18.05 Слово и музыка
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Острова. Майя Булгакова
21.40 Истинный Леонардо
23.35 Последний фильм, или
Незавершенная жизнь

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.25 «СТАРШИНА»
10.05 Николай Губенко
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 «ЛИГОВКА»
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Петровка, 38 16+
14.50, 19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00 Куда пойти учиться? 12+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30 МИСС МАРПЛ
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Парламентский вестник
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.55 «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 А. Панкратов-Черный

06.30 Евроньюс
10.00, .15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, .01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, .20.10 Правила жизни
12.40 Истинный Леонардо
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Театральный музей
15.40 Сати...
16.20 Острова. Майя Булгакова
17.00 V Большой фестиваль
РНО
18.00, .01.50 Витус Беринг
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Казусы картографии
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эпизоды
21.35 Игра в бисер
22.20 Викинги
23.35 Особый взгляд

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.05 Сергей Маковецкий
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 «ЛИГОВКА»
13.40 Доктор И... 16+
14.10 Петровка, 38 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 19.10 Куда пойти учиться?
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30 «МИСС МАРПЛ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 1
. 5.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, .01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Пон-дю-Гар – римский
акведук близ Нима
12.25, .20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20, .22.20 Викинги
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Театральный музей
15.40 Казусы картографии
16.20 Последний фильм, или
Незавершенная жизнь
17.00 V Большой фестиваль
РНО
17.45 Война Жозефа Котина
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Гении и злодеи
21.20 Ядерная любовь

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 «КРУГ»
10.05 Николай Рыбников
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛИГОВКА»
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Петровка, 38 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Хроники московского
быта 16+
16.00 Куда пойти учиться? 12+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30 «МИСС МАРПЛ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ГРОМОВЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 1
. 5.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, .01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Хамберстоня
12.25, .20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, .22.20 Викинги
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Театральный музей
15.40 Абсолютный слух
16.20 Агриппина Ваганова
17.00 V Большой фестиваль
РНО
17.55 Реймсский собор
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Олег Янковский
21.35 Культурная революция
23.35 Особый взгляд
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ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45, 20.45
В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий
20.20 Панорама
Севера

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20
Панорама
Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45, 20.45
В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20
Панорама
Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45, 20.45
В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20
Панорама
Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45
В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий
20.45 В центре
внимания.
Вопрос священнику
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Россия

Пятница 27 июня

Первый

Суббота 28 июня

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, .13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, .13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, .18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.55 «ШЕФ – 2»
23.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
00.50 Спасатели 16+
01.15 Дикий мир 0+
01.50 «ХРАНИТЕЛЬ»
02.50 «ЗВЕРОБОЙ»
04.45 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

05.00 Утро России
09.00, 04.25 Кузькина мать.
Итоги
09.55 О самом главном
10.30 Дневник
Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 1
. 4.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
23.15 Торжественная
Церемония вручения
премии ТЭФИ
01.25 «УДИВИ МЕНЯ»
03.20 Горячая десятка 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 03.00
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный
приговор
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ»
14.15 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира
по футболу 2014
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
00.30 «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ»
02.10 В наше время 12+

Россия

Первый

Воскресенье 29 июня

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10, 04.00 «ЛЕОПАРД»
07.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Дорога к Первой мировой
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «РОМАН С КАМНЕМ»
15.05 Клара Лучко 12+
15.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.10 Вся жизнь в перчатках
12+
00.00 ЧМ по футболу 2014.
1/8 финала
02.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ»
03.55 В наше время 12+
04.10 Контрольная закупка

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 «ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ»
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ»
23.40 «ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ»
01.35 Авиаторы 12+

Россия

НТВ

05.30 Вести. Дежурная часть
06.05 «ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ»
07.50 Кузнецкий Алатау
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Вести Поморья
11.00, .14.00 Вести
11.10 Дневник
Чемпионата мира
11.40, .14.30
«ЖЕНА ОФИЦЕРА»
14.20 Вести Поморья
19.30, .21.55 Вести недели
19.45 Футбол. ЧМ.
1/8 финала
23.55 Воскресный вечер 12+
01.45 «ИСКУШЕНИЕ»
03.35 Планета собак
04.10 Комната смеха

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10, .04.50 «ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ»
06.30 «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
14.20 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ»
16.30, .18.20 УНИВЕРсальный
артист
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время
22.00 Повтори!
00.00 ЧМпо футболу 2014.
1/8 финала
02.00 Рок-н-ролл в объективе.
Фотографии
Боба Груэна

Культура

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.05 Нонна Мордюкова
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 «ЛИГОВКА»
13.40 Доктор И... 16+
14.10 Петровка, 38 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Настоящее «Дело врачей»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Куда пойти учиться? 12+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30 «МИСС МАРПЛ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
18.55 Депутатская приемная
19.05 Реплики об Архангельске
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР»

06.30 Евроньюс
10.00, .15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 «ГОРОДА И ГОДЫ»
11.55 Безумие Патума
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Викинги
14.15 Взывающий. Вадим Сидур
15.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
16.35 Николай Бурденко
17.00 V Большой фестиваль
РНО
18.05 Стендаль
18.10, .01.55 Искатели
19.15 Смехоностальгия
19.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
20.55 Линия жизни
21.50, .23.35
«НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС»
01.10 Трио Жака Лусье

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
Мультфильмы
«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
Православная
энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «МОРОЗКО»
09.00 Формула здоровья 18+
10.15 А. Панкратов-Черный
11.05 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
17.15, 19.00 «ЛЮБИТЬ
И НЕНАВИДЕТЬ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 Право голоса
00.25 «КРУГ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.45 Яды и отравители
12.40 Большая семья
13.30 Прохоровские ситцы
14.10, .01.55 Обитатели глубин
Средиземноморья
15.05 Красуйся, град Петров
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль
Шаде и Вадим Репин
17.00 Последние
свободные люди
17.55 Романтика романса
18.50 Инна Ульянова... Инезилья
19.30 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
21.45 Рудольф Нуреев.
Мятежный демон
23.25 R.E.M. Концерт
в Дублине
00.35 Гламур
01.25 Мультфильмы

ТВ-Центр

Культура

04.55 «МОРОЗКО»
06.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.40 Фактор жизни 6+
08.10, 09.15 «МАМОЧКИ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.40 Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.45 Смех с доставкой
на дом 12+
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
21.00 В центре событий
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.50 Сказки с оркестром
13.40, .01.55 Обитатели глубин
Средиземноморья
14.40 Гении и злодеи
15.10 Пешком...
15.40 Музыкальная кулинария»
16.35 Кто там...
17.05 Последние
свободные люди
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 В гостях
у Эльдара Рязанова
20.40 Яды и отравители
21.35 Те, с которыми я...
22.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА»
23.20 Фильм-опера
«Вольный стрелок»
01.35 Мультфильмы
02.50 Луций Анней Сенека

НТВ

05.20, 04.25 Комната смеха
05.50 «ДЕЛО N 306»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, .11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Эльбрус
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ»
16.20 Смеяться разрешается
17.35 Субботний вечер
19.30, .21.55 Вести в субботу
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
22.50 «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
00.30 Торжественное закрытие
36-го Московского
международного
кинофестиваля

Первый

ТВ-Центр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, .16.15 «УГРО – 5»
18.20 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
19.50 «РЕКВИЕМ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
00.05 «ПЕТЛЯ»
01.55 Школа злословия 18+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

Погода в Архангельске...

05.35
06.00
06.50
08.25

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00
Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20
Панорама
Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45, 20.45
В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 14.35,
16.00, 22.35
Такие дела
00.20, 04.20
Панорама
Севера
00.45, 04.45, 09.55, 11.15,
13.50, 17.55, 19.15,
21.50
В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
08.20, 12.00, 14.55,
16.20, 20.00, 22.55
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий
10.40, 18.40
Городские
подробности

ПС
00.00, 02.55, 04.20, 06.00,
10.55, 12.20
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событий
02.00, 10.00, 18.00
Городские
подробности
02.35, 04.00, 10.35, 12.00,
18.35, 20.00
Такие дела
14.00, 18.55, 20.20, 22.00
Открытый город:
телевизионные
версии основных
событи

...в городах-побратимах
на 19.06

Четверг,

19 июня

Пятница,

20 июня

Суббота,

21 июня

Воскресенье,

22 июня

Понедельник,

23 июня

Вторник,

24 июня

Портленд (США)

+21...+23

Кируна (Швеция)

+4...+6

День

День

День

День

День

День

Варде (Норвегия)

+4...+6

Юсдаль (Швеция)

+11...+13

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Слупск (Польша)

+16...+18

Сухум (Абхазия)

+22...+24

Эмден (Германия)

+14...+16

Тромсе (Норвегия) +5...+7

Мюлуз (Франция)

+23...+25

Ашдод (Израиль)

Оулу (Финляндия)

+9...+11

Пирей (Греция)

+31...+33

+14...+16
+4...+6
восход 02.34
заход 00.02
долгота дня
21.27

+19...+21
+8...+10
восход 02.34
заход 00.02
долгота дня
21.28
ветер

+17...+19
+8...+10

+16...+18
+7...+9

+22...+24
+9...+11

восход 02.34
заход 00.03
долгота дня
21.29

восход 02.35
заход 00.03
долгота дня
21.29

восход 02.35
заход 00.03
долгота дня
21.28

ветер

ветер

ветер

+20...+22
+7...+9
восход 02.36
заход 00.03
долгота дня
21.27
ветер

ветер

cеверный

югозападный

южный

западный

западный

югозападный

Давление
749 мм рт. ст

Давление
750 мм рт. ст

Давление
747 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

+30...+32

А это – место
для следующего
города-побратима!

мозаика
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Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
АГКЦ
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
18 июня в 11:00 – игровая программа «Путешествие к Белому
морю» (6+)
19 июня в 11:00 – игровая программа «Азбука безопасности» (6+)
20 июня в 14:00 – детская дискотека «Летний dance cross» (6+)
21 июня в 19:00 – вечер отдыха
под духовой оркестр (18+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33, 22-54-18;
http://vk.com/solombalaart
18 и 25 июня в 11:00 – «Карандаш и Самоделкин» – познавательная игровая программа (6+)
19, 21 июня в 11:00, 23 июня в
10:00 – «Снеговик учит правила» –
программа по правилам дорожного движения (6+)
20 июня в 11:30 и 23 июня в
12:00 – «Мы вместе» – танцевальная программа (6+)
21 июня 18:00–22:00 – «Летний
вечер в парке» (0+)
25 июня в 11:00 – «Тайны сказочной науки» от Архангельского
Снеговика (6+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
18 июня в 11:00 – отборочный
тур конкурса талантов «Минута
славы» (5+)

»»Реклама

20 июня в 11:00 – финал конкурса «Минута славы (5+); в 20:00
– программа «Приходи потанцевать» (площадка у КЦ) (18+)
21 июня – турнир по домашнему
боулингу: в 12:00 – для детей (8+);
в 16:00 – для взрослых (18+)
22 июня в 12:00 – день семейного отдыха (3+)

КЦ «Маймакса»
Филиал №1. Ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
18 июня в 11:00 – посиделки
«В гостях у бабушки Матрены» (6+)
19 июня в 11:00 – танцевальная
игра «Топотушки» (6+)
20 июня в 11:00 – киноутренник
«Пока память жива». Вход свободный (6+)
23 июня в 11:00 – мастер-класс
«Природа и фантазия» (6+)
24 июня в 11:00 – конкурс «Веселый хоровод» (6+)
Филиал №2
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
18 июня в 16:00 – турнир по футболу. Вход свободный (6+)
19 июня в 16:00 – турнир по волейболу. Вход свободный (6+)
19 июня в 16:00 – кукольная постановка «Жизнь кукол» (6+)
20 июня в 16:00 – турнир по пионерболу. Вход свободный (6+)
22 июня в 04:00 на площади
у памятника воину (ул. Юнг
ВМФ, 19) – акция-митинг «А боль
не утихает», посвященная Дню памяти, скорби и печали (6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
19 июня в 10:30 – мастер-класс
«Де купаж» (0+)
20 июня в 10:30 – концерт и конкурс рисунков на асфальте (0+)
22 июня в 13:00 – уличное гуляние в честь 430-летия Архангельска (микрорайон Затон) (0+)
23 июня в 10:30 – «Что? Где?
Когда?» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
18 июня в 15:00 – конкурсноигровая программа «Праздник
сушек» (0+)
20 июня в 15:00 – игровая программа «Светит солнышко» (0+)
21 июня в 18:00 – дискотека
«Островок» (12+)
23 июня с 14:00 до 18:00 – работа игровой комнаты (0+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; www.mkcluch.net
20 июня в 18:00 – вечер отдыха
«В ритме танца» (18+)
21 июня 12:00 – молодежная акция «Старый Архангельск» (12+)
22 июня в 17:00 – квест-игра «Завещание капитана Флинта» (12+)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
21 июня в 12:00 – квест-игра
«В поисках потерянного чародейства» (12+)

Филиал № 3
пр. Ленинградский, 165, корп. 2;
тел. 61-83-10
20 июня в 10:00 – открытие фотовыставки «Архангельск–430» (0+)
20 июня в 10:30 и 14:00 – детская программа «К родному городу с любовью» (6+)
21 июня в 16:00 – концерт «Подари мне любовь» композитора
Сергея Сараева (12+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-40;
www.kcc.org.ru
19, 21, 24, 26, 28 июня с 17:00
до 19:00 – спортивный марафон
(12+)

22 июня в 12:00 – дискотека для
самых маленьких «Крошечная
дискотека» (2+)
22 июня в 16:00 – дискотека для
школьников «DANCE площадка»
(6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1;
тел. 62-88-83
20 июня в 10:30 – торжественная линейка «Память пылающих
лет» (0+)
20 июня в 11:00 – демонстрация
фильма «Иваново детство» (6+)
21 июня в 16:00 – день молодежи «Архангельск молодой» (12+)
21 июня в 18:00 – вечер отдыха
«Хорошее настроение» (18+)

На заметку
Поморская энциклопедия
ждет предложений и замечаний
Редколлегия Поморской энциклопедии приглашает архангелогородцев и гостей города ознакомиться с материалами пятого тома «Города, районы, люди Архангельского Севера».
Материалы выставлены с 16 июня по 31 июля 2014 года:
– в редакции Поморской энциклопедии Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова по адресу: проспект Ломоносова, 6, 1-й этаж, каб. № 3 (по рабочим дням с 10:00 до 16:00; тел. 64-22-48)
– в читальном зале отдела «Русский Север» (4-й этаж) Архангельской
областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова по адресу: улица Логинова, 2.
Все желающие могут высказать свои предложения, замечания и дополнения по подготовленным материалам.
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