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«Жили не тужили  
и решили пожениться»
НаканунеÎДняÎсемьи,ÎлюбвиÎиÎверностиÎвÎАрхангельскеÎсыгралиÎсвадьбыÎ49Îпар.ÎÎ
АÎсегодняÎвÎнашемÎгородеÎпоявитсяÎещеÎ20ÎновыхÎсемейÎ

АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎКсенияÎУДАЛКИНА

В Центральном ЗАГСе Архангельска всегда 
солнечно, и никакая переменчивая пого-
да этому не помеха, ведь рождение семьи 
– особенный праздник. В выходные накану-
не Дня семьи, любви и верности здесь, как 
всегда, шумно и многолюдно. Регистрация 
– каждые 20 минут, поэтому в день успева-
ют родиться от 18 до 22, а иногда и больше, 
счастливых союзов.

Роман и Анастасия Мещеряковы о своей истории 
рассказывают наперебой.

– История нашей любви началась давным-давно, в 
2008 году, – вспоминает Роман. – Познакомились мы в 
Интернете. Я написал комментарий к фотографии На-
сти, а она ответила. Она мне так понравилась, что мы 
встретились в тот же день, все закрутилось очень бы-
стро.

– С тех пор мы жили не тужили и вот теперь решили 
пожениться, – смеется Анастасия.

Александр и Дарья Козловы познакомились на 
танцполе.

– Это было 4 сентября 2009 года, – рассказывает 
Александр. – Меня поразили Дашины глаза.

– Танцевали вместе, и я запала в душу товарищу, – 
смеется Дарья, глядя на мужа. – Через какое-то время 
он мне написал и пригласил в кино. Гуляли-гуляли и 
нагуляли свадьбу.

История Виталия и Дарьи Барышниковых тоже 
началась в одном из клубов Архангельска.

– Инициатором знакомства был я, – рассказывает 
Виталий. – Даша долгое время отвергала мои ухажи-
вания. Потом мы разъехались отдыхать, вернулись 
примерно в одно время – 9 мая, после этого все и за-
крутилось. Как выяснилось, ни я, ни Даша не хотели 
пышной свадебной церемонии. Другое дело венчание 
– там, конечно, все серьезно.

Историей молодой семьи Скворцовых молодая 
жена Мария доверяет поделиться мужу Вадиму.

– Познакомились мы в кафе, – вспоминает Вадим. 
– Маша отмечала свой день рождения, а мы за сосед-
ним столиком праздновали вместе с другом его при-
езд. Моему другу понравилась Машина подружка, 
он пригласил ее продолжить знакомство в клубе, но 
она наотрез отказалась ехать куда-то без Маши, тогда 
друг  и попросил меня помочь. Я пригласил Машу, и 
мы вчетвером отправились продолжать знакомство. 
С этого все и началось.

Окончание на стр. 2

 � Вадим и Мария Скворцовы  � Александр и Дарья Козловы

 � Виталий и Дарья Барышниковы
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Друзья, благодаря которым Мария и Ва-

дим познакомились, парой не стали, а вот 
ребята чуть меньше года спустя уже муж и 
жена.

День бракосочетания – особенный, поэто-
му практически каждая пара тщательно вы-
бирает подходящую для этого события дату.

– Больше всего желающих зарегистриро-
ваться, как правило, летом и в выходные 
дни, – рассказывает Наталья Морозова, ру-
ководитель Архангельского отдела ЗАГС. – 
Уже достаточно распространена подача за-
явок через государственный портал услуг и 
через МФЦ, поэтому молодожены буквально 
за полгода начинают занимать удобные для 
них дату и время регистрации. 8 июля пока 
еще уступает по популярности 14 февраля. О 
Дне святого Валентина мы знаем уже давно, 
еще со школы обмениваемся валентинками, 
а День семьи, любви и верности – молодой 
праздник, отмечается с 2008 года. Многие 
граждане даже не догадываются о нем, уз-
нают о празднике уже после того, как пода-
ли заявление. В этом году на восьмое число 
у нас подали заявления 20 пар.

Не только дату, но и само празднование 
молодожены стараются сделать особенным.

– Становятся все популярнее выездные ре-
гистрации. Молодожены выезжают в Малые 
Корелы, организуют интересные сценарии, 
ритуалы, ставят арку где-то в поле или на 
берегу, – рассказывает Александра Павло-
ва, ведущий специалист Архангельского от-
дела ЗАГС. – Часто на свадьбах соблюдается 
определенная цветовая тематика и стиль, на-
пример ретро. Очень много красивых нестан-
дартных платьев невесты. По цвету, конечно, 
чаще традиционные белые, на втором месте – 
красные и даже желтые платья.

Праздник

Семья –  
источник любви

Уважаемые архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с Общероссий-

ским днем семьи, любви и верности!
В этот день Православная Церковь честву-

ет святых Петра и Февронию Муромских, 
которые издавна считались защитниками 
домашнего очага, покровителями супруже-
ства. Семья – это неиссякаемый источник 
любви, уважения, всего того, без чего не мо-
жет жить человек. Семья – хранительница 
духовно-нравственных ценностей, нацио-
нальной культуры и исторической преем-
ственности поколений.

Поддержка и укрепление семьи – это один 
из главных приоритетов государства. В сто-
лице Поморья рождается все больше ма-
леньких архангелогородцев, множится чис-
ло многодетных семей. Это является зри-
мым подтверждением верности нашего кур-
са на поддержку семьи, социальную защиту 
материнства и детства, именно этой цели 
служит социальная направленность город-
ского бюджета.

От всей души желаю молодым семьям 
хранить и приумножать семейные тради-
ции. А всем жителям Архангельска и в даль-
нейшем хранить и беречь верность и любовь 
друг к другу, дарить радость своим родным 
и близким людям. Здоровья вам и долголе-
тия. Пусть никогда не гаснет свет вашего се-
мейного очага, а этот праздник принесет в 
каждую семью счастье, благополучие и вза-
имопонимание.

Виктор ПАВлеНКО,  
мэр Архангельска

Уважаемые архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем люб-

ви, семьи и верности!
Этот праздник, отмечаемый в честь свя-

тых благоверных Петра и Февронии Муром-
ских, стал олицетворением семейного сча-
стья, символом преданности и крепкого со-
юза двух любящих сердец. Он лучше всего 
иллюстрирует то, насколько важен для каж-
дого из нас институт семьи. Ведь именно 
здесь, в тепле и уюте семейного очага, рядом 
с родными людьми, каждый из нас когда-то 
впитал самые важные ценности: уважение к 
старшим и любовь к Родине. 

В этот праздничный день хочется поже-
лать всем жителям Архангельска крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия, 
добра и процветания!

елена ВтОРыгиНА,
депутат государственной Думы

Дорогие архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности. Этот праздник отмеча-
ется в день памяти православных святых 
– князя Петра и княгини Февронии Муром-
ских, чей супружеский союз стал вопло-
щением семейного счастья и преданности. 
Быть верными и любящими супругами – не 
только счастье, но и огромная ответствен-
ность, ежедневный труд.

 В любви и верности заключен секрет креп-
кой и дружной семьи. В таком союзе рожда-
ются взаимопонимание, тепло и забота, фор-
мируется правильное отношение к близким, 
к окружающим людям.

Желаю вам, дорогие архангелогородцы, 
здоровья и благополучия, успехов в добрых 
делах, большого семейного счастья! Пусть 
вас не покидает уверенность в завтрашнем 
дне, сбываются самые светлые надежды и 
мечты!

Валентина СыРОВА,
председатель Архангельской 

 городской Думы

8 июля в 18 часов 
на набережной Северной Двины,  

в районе улицы логинова, состоится 

городской семейный праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и верности
В ПРОгРАММе: чествование молодоженов и супружеских пар с солидным 

семейным стажем, церемония вручения семейным парам Архангельска меда-
лей «За любовь и верность», концертная программа, парад участников откры-
того городского конкурса детских колясок и трехколесных велосипедов «Мое 
первое авто», тест-драйв велобегов для малышей, детские развлекательные 
программы, конкурсы и призы.

Под музыку в исполнении духового оркестра желающие смогут станцевать 
вальс и танго, зажигательную латину.

СеменÎБыСТров

Восьмой год подряд мэ-
рия Архангельска реа-
лизовывает городскую 
программу «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей».

В соответствии с распоряже-
нием мэра Виктора Павлен-
ко программой предусмотре-
но предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям 

на покупку или строительство 
жилья. Деньги эти можно по-
тратить в том числе на первый 
взнос при оформлении ипоте-
ки или строительство индиви-
дуального жилого дома.

Средства на особые «жи-
лищные сертификаты» участ-
никам программы перечисля-
ются из федерального, област-
ного и городского бюджетов. 
Средний размер выплаты на 
одну семью составляет поряд-
ка 700 тысяч рублей. За вре-
мя действия программы с 2007 

года более 200 молодых семей 
Архангельска уже улучши-
ли свои жилищные условия. В 
2014 году на выплаты молодым 
семьям было выделено 40 мил-
лионов рублей.

На сегодняшний день участ-
никами программы являются 
206 семей. Из них восемь – мно-
годетные и имеют первооче-
редное право на получение со-
циальной выплаты.

– Чем мы больше выделя-
ем средств из муниципаль-
ной казны, тем больше полу-

чаем денег из федерального и 
областного бюджетов, – под-
черкнул мэр Виктор Павлен-
ко. – Поэтому с каждым годом 
муниципалитет увеличивает 
свою долю участия. Ведь мы 
в первую очередь заинтересо-
ваны в том, чтобы наши мо-
лодые семьи жили в достой-
ных условиях. Тем более что 
эта программа не порождает 
иждивенчество, ведь молодая 
семья, получая поддержку из 
бюджета, также вкладывается 
в приобретение жилья.

Жилье для молодой семьи

 � Роман и Анастасия Мещеряковы  � Торжественный момент – обмен кольцами

«Жили не тужили  
и решили пожениться»
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В ходе состоявшегося сове-
щания в правительстве ре-
гиона временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Игорь Орлов и мэр Архангель-
ска Виктор Павленко приняли 
решение о совместной работе 
над созданием и реализацией 
новой госпрограммы разви-
тия Архангельска как област-
ного центра. Таким образом, 
начат новый этап в сотрудни-
честве региональной и город-
ской властей.

Прежняя программа не может дей-
ствовать и юридически, так как со 
времени ее создания в российское 
законодательство внесены серьез-
ные изменения. Существенное от-
личие новой программы заключа-
ется в том, что ее финансирование 
предусмотрят не только в регио-
нальном и муниципальном бюд-
жете. Будут привлекаться и част-
ные инвесторы.

Часть средств на развитие Ар-
хангельска планируется привлечь 
и из федеральной казны. Для этого 
мэрия и областное правительство 
решили сообща проработать ком-
плекс мер по включению готовых 
проектов в федеральные целевые 
программы.

– Примеры такого сотрудни-
чества у нас уже есть, – отметил 
игорь Орлов. – В частности, это 
программа развития туристиче-
ского кластера «Беломорский». 
Еще один пример – строитель-
ство нового детского сада на ули-
це Розы Люксембург. Это тоже 
плод нашей совместной работы. 
Мы должны привлекать все воз-
можные средства и ресурсы и тем 
самым качественно менять среду 
обитания в Архангельске.

– Такой подход применим ко 
всем сферам жизни города, – уве-
рен Виктор Павленко. – Сегодня 
Архангельск заинтересован в реа-
лизации целого ряда проектов, ко-
торые дадут толчок развитию об-

Программа движения вперед
Приоритеты: МэрияÎстолицыÎПоморьяÎиÎправительствоÎрегионаÎсовместноÎработаютÎÎ
надÎпрограммойÎразвитияÎАрхангельскаÎкакÎобластногоÎцентра

ластного центра. Это передача 
Краснофлотского моста и окруж-
ного шоссе в ведение федерального 
«Автодора», дальнейшее развитие 
туристических кластеров, реали-
зация инвестиционных программ 
и концессионных соглашений по 
«Водоканалу» и по переработке му-
сора. Вполне логично, что все эти и 
многие другие отдельные направ-
ления работы войдут в единую ком-
плексную программу развития го-
рода. Имея такую программу, бу-
дет гораздо проще привлекать и 
бюджетное финансирование, и, ко-
нечно, деньги инвесторов.

Разработкой и реализацией про-
граммы развития Архангельска 
областное правительство и мэрия 
города будут заниматься вместе. 
Для этого, а также для решения во-
просов, находящихся в сфере вза-
имной ответственности, создадут 
специальную рабочую группу.

– Мы уже несколько месяцев 
работаем в новом формате, встре-

чаясь с руководителями регио-
нального правительства на сове-
щаниях под председательством 
губернатора. Это уже дало свои 
результаты, ведь идет выработка 
единого понимания путей реше-
ния тех или иных проблем или ре-
ализации совместных проектов. 
Я благодарен Игорю Анатольеви-
чу Орлову за новый формат рабо-
ты, – отметил мэр Архангельска 
Виктор Павленко. – Думаю, что 
пришло время расширить рамки 
программы, чтобы была возмож-
ность привлекать средства феде-
рального бюджета, частных ин-
весторов. Например, с помощью 
строителей можно решать про-
блемы развития сети медицин-
ских учреждений. При строитель-
стве жилья в домах предусматри-
вать медицинские учреждения. 
Это особенно актуально для 6-го, 
7-го, 8-го микрорайонов. Таким 
же путем можно идти и в обеспе-
чении детей местами в дошколь-

ных учреждениях, создавая дет-
сады на первых этажах строя-
щихся зданий. Здравый смысл в 
этом есть, и создаваемой рабочей 
группе предстоит над этими иде-
ями работать.

Губернатору такой подход так-
же показался грамотным. Игорь 
Орлов согласился с тем, что нуж-
но расширить рамки программы и 
принципиально изменить подход 
к ее составлению. И уже имеющие-
ся примеры сотрудничества – стро-
ительство перинатального центра, 
хоккейного центра, стадиона в Се-
верном округе, детского клиниче-
ского центра – нужно дополнять 
за счет больших проектов, кото-
рые могут финансироваться как на 
деньги государства, так и за счет 
бизнеса.

Обсуждался пример и другого 
глобального проекта – выделение 
Ростуризмом средств на обустрой-
ство проезда Сибиряковцев для 
того, чтобы сделать здесь дорогу 

современной и комфортной. Игорь 
Орлов считает, что при составле-
нии программы нужно учитывать 
главные туристические объекты, 
имеющие спортсооружения, раз-
влекательные центры.

– Мы наработали с мэрией Ар-
хангельска опыт совместной и 
конструктивной работы и резуль-
тат уже имеем: выделены допол-
нительные средства из областно-
го бюджета на конкретные дорож-
ные объекты, – отметил Игорь Ор-
лов. – На нашей встрече мы дого-
ворились о том, что созданный 
рабочий орган будут возглавлять 
наши заместители. Им дано пору-
чение в кратчайшие сроки разра-
ботать программу, где предусмо-
треть не просто деньги, а новые 
подходы к решению инфраструк-
турных, социальных и других про-
блем областного центра. Речь идет 
о социальной инфраструктуре, во-
просах образования, здравоохра-
нения, транспортной доступности, 
вопросах жилищно-коммунально-
го комплекса, культуры и спорта. 
Среди больших проектов – рекон-
струкция окружного шоссе в Ар-
хангельске. Мы будем предусма-
тривать финансирование его стро-
ительства, доведение автодороги 
до первой категории, а также при-
ведение в порядок магистрали до 
аэропорта. Это приоритетные за-
дачи, и здесь мы тесно взаимодей-
ствуем с Росавтодором.

Врио губернатора Игорь Орлов 
считает, что рядом с окружным 
шоссе нужно развивать инфра-
структуру. Здесь должны появить-
ся объекты и сооружения, которые 
привлекут в этот район города лю-
дей и бизнес. И тогда развитие бу-
дет обеспечиваться не только бюд-
жетными деньгами, но и инвести-
ционной активностью.

– Я рад, что позиция мэрии услы-
шана, Архангельск получит все-
стороннюю государственную под-
держку и мы все проекты будем 
реализовывать совместно с прави-
тельством региона, – подвел ито-
ги встречи мэр областного центра 
Виктор Павленко. – Разрабатывае-
мый нами документ – это програм-
ма движения вперед.

«Архангел»  
принял третью смену
СеменÎБыСТров

На острове Краснофлотский завершилась 
вторая смена палаточного лагеря «Архан-
гел». Курсанты прошли здесь начальную 
военную подготовку.

Мальчишки на протяжении 12 дней принимали актив-
ное участие в соревнованиях по преодолению военно-
спортивной полосы препятствий, учились стрелять из 
пневматических винтовок, получили навыки по мото-
кроссу. Как рассказал директор Центра технического 
творчества и досуга школьников Александр Фомин, 
в военно-спортивном лагере для детей были организо-
ваны несколько блоков подготовки: строевой, огневой, 
общей физической, медицинской и тактической.

– Традиционно в конце смены наши курсанты прини-
мают присягу. В этот день к ребятам приезжают роди-
тели, бабушки и дедушки. Всем мальчишкам выдают-
ся зачетные книжки о сданных ими нормативах ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Руководители лаге-
ря подводят итоги по личному первенству в стрельбе 
из пневматической винтовки. Также подводятся итоги 
турниров по футболу и настольному теннису, – подели-
лась ирина Апичина, заместитель директора Центра 
технического творчества и досуга школьников по учеб-
но-воспитательной работе.

Тем временем в палаточном лагере «Архангел» 
стартовала третья смена: прибыли 62 новобранца.

Подробный рассказ о буднях лагеря – в ре-
портаже корреспондентов нашей газеты Анны  
Силиной и Ксении Удалкиной на стр. 10–11.

НатальяÎоЖИгИНА,ÎÎ
пресс-секретарьÎÎ
рУÎФСБÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

РУ ФСБ России по Ар-
хангельской области 
ведет свою летопись  
с 1918 года.

Хотя исторические корни  
отечественных спецслужб 
уходят далеко в глубь ве-
ков, во времена формирова-
ния централизованного рус-
ского государства. Неспро-
ста в знаке современных 
российских органов безопас-
ности по праву слиты вое-
дино двухглавый орел цар-
ской России и «щит и меч» – 
традиционный символ спец-
службы советской эпохи.

24 июня 1918 года в соот-
ветствии с директивой Цен-
тра о повсеместном созда-
нии губернских чрезвычай-

ных комиссий была образо-
вана Архангельская губерн-
ская чрезвычайная комис-
сия по борьбе с контррево-
люцией и саботажем. Пер-
вым начальником вновь соз-
данной структуры был ут-
вержден Петр игнатьевич 
лукьянов 1890 года рожде-
ния. В состав первой колле-
гии Архгубчека вошли Лу-
кьянов, Васильченко, Педо, 
Валюшис, Буревалов и Ви-
ленчик – все «видные комму-
нисты Архангельска». Пер-
воначально в штате Архгуб-
чека числилось 40 сотрудни-
ков. Молодой спецслужбе 
выделили особняк на улице 
Лютеранской, дом 6.

Становление отечествен-
ных органов безопасности 
проходило в крайне сложной 
политической обстановке: 
гражданская война, интер-
венция, разгул анархии, спе-
куляции, бандитизма и сабо-
тажа чиновников. Интересно, 

что одним из первых дел, по-
рученных Архгубчека в июне 
1918-го, было расследование 
крупных хищений импорт-
ных грузов в порту Бакари-
ца, а также злоупотреблений, 
допущенных новоявленны-
ми советскими чиновниками. 
Отметим, что все виновные 
были арестованы и «отправ-
лены в Москву в распоряже-
ние ВЧК». Порядок в порту 
был восстановлен.

За почти вековой период 
спецслужба постоянно ре-
формировалась. Менялись 
ее названия, функции, зада-
чи. При всем этом главной 
целью всегда оставалась за-
щита интересов Отечества.

Сегодня архангельские 
контрразведчики поддер-
живают славные традиции, 
переданные ветеранами, 
ответственно решают по-
ставленные задачи. Ключе-
выми направлениями дея-
тельности органов безопас-

ности России, требующи-
ми особого внимания на со-
временном этапе, остаются 
контрразведывательная де-
ятельность, борьба с терро-
ризмом, экстремизмом, эко-
номическими преступлени-
ями, коррупцией, противо-
действие оргпреступности.

В день рождения управле-
ния контрразведчики прове-
ли коллегию по итогам ра-
боты за полугодие 2015 года, 
выявили резервы и скоррек-
тировали планы на буду-
щее.

В рамках торжественных 
мероприятий в управлении 
состоялся праздничный кон-
церт. Перед сотрудниками 
управления выступил духо-
вой оркестр УФСИН России 
по Архангельской области 
(дирижер – Владимир Фе-
доровцев). Лучшим сотруд-
никам были вручены госу-
дарственные и ведомствен-
ные награды.

Щит нашего государства
Дата: региональномуÎуправлениюÎФСБÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎисполнилосьÎ97Îлет
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ПрезидентÎКазахстанаÎÎ
отметилÎ75-летие

«Конечно, немало прожито, пройдено. С одной 
стороны, были тяжелые годы, а с другой – это 
были времена впечатляющие, которые никог-
да не повторятся у другого поколения казах-
станцев. Я был не только свидетелем обрете-
ния независимости своей страны, но и одним 
из творцов этой независимости, этого государ-
ства. (...) вместе с соратниками, с народом»

Нурсултан НАЗАРБАЕВВалентина МАТВИЕНКО
СпикерÎÎ
СоветаÎФедерацииÎрФÎ–ÎÎ
оÎпланахÎнаÎотпуск

«Хочу поехать в Крым, меня давно зовут в Се-
вастополь. еще собираюсь поехать в ленин-
градскую область – на ладогу, на озера люблю 
ездить»

Премьер-министрÎрФÎÎ
поздравилÎработниковÎÎ
морскогоÎиÎречногоÎфлотаÎÎ
сÎпрофессиональнымÎÎ
праздником

«Водный транспорт – один из древнейших в Рос-
сии – играет большую роль в нашей экономи-
ке, в развитии внешней торговли и туризма, по-
вышении мобильности людей. Без него было 
бы практически невозможно освоение трудно-
доступных районов Крайнего Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, куда можно добраться толь-
ко в короткий период летней навигации»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

СофьяÎЦАревА,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

Ушли в прошлое кошмарные 
овощные развалы под по-
лосатыми палатками из тен-
та, которые с наступлением 
лета раньше стояли едва ли 
не на каждом перекрестке. 

Горожане сами видят: мэрия наве-
ла порядок в этом вопросе. Теперь 
в большинстве случаев продавцы 
соблюдают «правила игры», наш 
город перешел к цивилизованным 
формам торговли.

Но некоторым нерадивым тор-
говцам все неймется. Они приду-
мали лазейку – выносят продук-
цию наружу. Вроде бы как и в ки-
оске торгуют, а товар – вот он, на 
обозрении, его можно потрогать. 
Вспомните старый железный ла-
рек на углу Урицкого и Обводно-
го канала – там хозяева, не мудр-
ствуя лукаво, и вовсе вынули из 
ларька все стекла. На этом загазо-
ванном перекрестке собраны все 
вредные химические элементы 
из таблицы Менделеева, фрукты 
и овощи тут же впитывают в себя 
всю эту заразу. Хорошо, что киоск 
этот убрали.

Но и сегодня кое-где можно уви-
деть подобную картину. Мы спе-
циально проехались по городу. 
Традиционная фруктовая Мекка – 
«привокзалка». Благодаря усили-
ям муниципалитета убраны ста-
рые ларьки, фрукты продаются в 
киосках за стеклом. Но для киоска 
у дома № 118 по Воскресенской за-
кон не писан: лотки с фруктами и 
овощами выложены на улице. Ав-
томобильное движение здесь ин-
тенсивное, пыль с дороги и вы-
хлопные газы летят прямо на про-
дукцию. А ведь совсем рядом, в 
двух шагах цивилизованный фрук-
товый павильон – заходи, выбирай 
что твоей душе угодно.

Совсем из ряда вон – фруктовые 
развалы прямо на автобусной оста-
новке на Тимме у роддома имени 
Самойловой. От отъезжающих па-
зиков смрад такой, что дышать 
нечем, пыль столбом. Наверняка 
свежие «витаминчики» покупают 
новоиспеченным мамочкам и бе-
ременным. Просто верх цинизма – 
новорожденный с молоком матери 
тут же получит дозу свинца и вред-
ных канцерогенов.

олегÎКУЗНеЦов,ÎÎ
фотоÎавтора

Лично для меня собирать 
грибы не столько желание 
пополнить запасы, сколько 
некий азарт, а возможно, и 
проявление каких-то охот-
ничьих инстинктов.  

Чтобы удачным получился поход 
по грибы, нужно правильно вы-
брать время. Конечно, лучше по-
сле обильных теплых дождиков, а 
главное, теплых ночей. Последни-

ми погода нас пока не баловала, но 
риск – дело благородное. Тем более 
что, по слухам, грибы уже, что на-
зывается, «пошли». Встав порань-
ше, вооружившись ножом, корзи-
ной и водой направляемся в лес. 

Грибной лес никогда не бывает 
темным, угрюмым или заросшим 
травой. Оглянитесь по сторонам и 
идете на просвет, где хоть немного 
сквозь листву пробивается солнце. 
Там и ждут вас дары леса.

Молва была права: нет-нет да по 
ходу лесной прогулки встречают-
ся подосиновики. Растут они, как 
правило, в лиственных или сме-

шанных лесах, в молодых осин-
никах. Через месяц-полтора здесь 
они будут расти целыми колони-
ями. Ну а пока на радость грибни-
ка попадаются лишь отдельные 
экземпляры. За двухчасовой поход 
удалось собрать лишь полтора де-
сятка грибов, но разве можно изме-
рить радость от общения с приро-
дой, отвлечение от городской суе-
ты и назойливых проблем штука-
ми или килограммами? Наверное, 
нет. Скорее всего, так считают те, 
чьи машины спозаранку припар-
кованы вдоль лесных опушек. У 
них тоже есть свое грибное место.

Грибной лес никогда не бывает темным
Пуще неволи: УÎлюбителейÎ«тихойÎохоты»ÎначинаетсяÎновыйÎсезон

Абрикос с выхлопом пазика
Торговля: ПокупаяÎфруктыÎиÎовощиÎнаÎулице,ÎвыÎрискуетеÎсвоимÎздоровьем

Нарушения есть не только в цен-
тре, но и в Соломбале. Ларек на Ни-
кольском проспекте напротив «Ад-
миралтейского» – на улицу выстав-
лены мешки с картошкой, выложе-
на капуста и различные дары сол-
нечного юга. Надо ли говорить, что 
экология на этом перекрестке тоже 
оставляет желать лучшего. 

Но лидером нашего антирейтин-
га однозначно стал импровизиро-
ванный фруктовый базар возле 
магазина «Магнит» на перекрест-
ке улиц Советской и Кедрова. Тут 
без всякого стеснения развернуты 
ряды ящиков и лотков, в разы пре-
вышающие площадь самого ларь-
ка. Кстати, зимой тут обычно само-
вольные рыбные ряды. 

Но в той же Соломбале есть при-
меры хозяйского подхода к делу –  
опрятный стеклянный павильон 
возле дома № 15 на улице Адмира-
ла Кузнецова. Да и возле Солом-
бальской администрации киоск не 
вывернул свои «внутренности» на 
тротуар.

Горожане очень рискуют, по-
купая фрукты и овощи подобным 
образом. Как уже сказано, вблизи 
дорог в продукции накапливают-
ся тяжелые металлы, содержащи-
еся в выхлопных газах автомоби-
лей. Не думайте, что, тщательно 

вымыв фрукт или даже счистив 
с него кожуру, вы избавитесь от 
этих вредных веществ. Тут даже 
вымачивание не спасет: оно помо-
гает вывести пестициды или хими-
ческие удобрения, но перед тяже-
лыми металлами бессильно.

В выхлопных газах содержится 
более двухсот разных химических 
формул. Среди них токсичные кан-
церогены, в частности формаль-
дегид и бензопирен, увеличиваю-
щие риск серьезных заболеваний 

вплоть до онкологии. Наиболь-
шему влиянию отравляющих ве-
ществ подвержены дети, а ведь 
именно для них чаще всего и поку-
паются сладкие свежие фрукты.

Более того, подобная продукция 
часто продается без надлежащих 
документов, поэтому представля-
ет большой риск для здоровья по-
купателей. Да и условия прода-
жи оставляют желать лучшего: 
солнце, жара, туалетов и даже ра-
ковин нет. Случаи обвеса тоже не 

редкость. Так стоит ли рисковать? 
Причем аргумент в пользу низких 
цен не работает: «на ящиках» не де-
шевле, чем в павильонах или в ма-
газинах. К тому же крупные торго-
вые сети постоянно проводят ак-
ции, фрукты там можно выбирать 
самостоятельно, везут их тоже с 
«нашего» юга. Зато на товар есть 
сопроводительные документы. 
Может, все же стоит не поленить-
ся и пройти до крытого павильона 
или магазина – здоровее будете.

 � Коммент
ирина люБОВА,  
начальник управления по торговле и услугам населению мэрии Архангельска:

– Мэрия, городские службы  проводят ежедневную 
работу по приведению города в порядок. Но зачастую 
все старания перечеркиваются рядом негативных 
факторов. Один из них – несанкционированная тор-
говля, которая ведется в антисанитарных условиях, 
в том числе с земли, без сопроводительных докумен-
тов, санитарно-эпидемиологического контроля. 

Ярко выраженный характер стихийная торговля при-
обретает летом. Сотрудники нашего управления, участ-
ковые, патрульно-постовая служба УМВД практически 
ежедневно составляют протоколы по статье 8.8 област-
ного закона «Об административных правонарушени-
ях». Статьей 11.13 КоАП установлена ответственность 
за торговлю с рук в неустановленных местах. Однако 
штраф – от 500 до тысячи рублей – предусмотрен только 

для граждан, чем пользуются предприниматели и юри-
дические лица, уходя от ответственности.

Защитники подобной торговли говорят, что чем 
больше будет предложений, тем лучше для покупате-
лей. Но ведь налицо сомнительное качество продук-
ции, антисанитария, загромождение прохода людей к 
остановкам транспорта, да и внешний вид такой тор-
говли облик города никак не украшает. А цены порой 
даже выше, чем в крупных супермаркетах.

Нарушения мы не оставляем без внимания – прово-
дятся регулярные рейды с Роспотребнадзором, Рос-
сельхознадзором. Администрации округов тоже наво-
дят порядок в сфере мелкорозничной торговли на сво-
их территориях. Малый бизнес должен работать на 
благо горожан, а не создавать риски для их здоровья.

 � Импровизированный фруктовый базар возле магазина «Магнит» 
на перекрестке улиц Советской и Кедрова

 � Ларек на автобусной остановке на Тимме 
у роддома имени Самойловой
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от среды до среды

ЧленÎоборонногоÎкомитетаÎÎ
госдумыÎпрокомментировалÎÎ
информациюÎоÎвведенииÎÎ
вÎТунисеÎчрезвычайногоÎÎ
положенияÎнаÎ30Îдней

«Не буду давать каких-либо советов: что на-
зывается, думайте сами, решайте сами (…). 
Но как член комитета государственной 
Думы по обороне могу со всей ответственно-
стью заявить: сейчас самое безопасное место 
для отдыха — это российские курорты»

Франц КлИНцЕВИч
МинистрÎобразованияÎÎ
иÎнаукиÎрФÎвысказалсяÎÎ
противÎвозвратаÎсистемыÎÎ
распределенияÎÎ
дляÎвыпускниковÎвузов

«Силой здесь никого не удержишь. По мере 
того, как будет развиваться экономика, соз-
даваться новые производства, новые карьер-
ные перспективы для выпускников вузов, 
они будут оставаться у нас работать. Окру-
жать страну забором мы не можем – это не в 
наших силах и тем более не в полномочиях 
Министерства образования и науки»

Дмитрий лИВАНОВ
ПредседательÎверховногоÎсудаÎ
рФÎ–ÎоÎпримененииÎрешенийÎÎ
европейскогоÎсудаÎÎ
поÎправамÎчеловекаÎвÎроссии

«Нельзя противопоставлять международ-
ный договор российской правовой системе, 
потому что он – неотъемлемая часть этой 
правовой системы. и конституция закрепля-
ет приоритет международного договора над 
внутринациональным законодательством. 
Это положение самой конституции»

Вячеслав лЕБЕДЕВ

VI
P-

ци
та

ты

На средства городского 
бюджета начался ре-
монт улицы Лермонто-
ва от подъема на Крас-
нофлотский мост.

Кроме того, в новый асфальт 
«переоденут» улицу Трудо-
вую до пересечения с ули-
цей Дружбы. 

В департаменте городско-
го хозяйства мэрии нам со-
общили, что в настоящее 
время подрядная организа-
ция выполнила фрезерова-
ние старого дорожного по-

лотна, укладку выравнива-
ющего слоя и заасфальтиро-
вала более двух третей от об-
щего объема верхнего слоя 
дорожного полотна.

17 июля пройдут торги на 
ремонт Троицкого проспек-
та от улицы Карла Либкнех-
та до улицы Иоанна Крон-
штадтского, а также съездов 
с железнодорожного моста. 
Еще четыре аукциона пла-
нируется объявить на днях.

Также продолжается опе-
ративное устранение по-
вреждений дорожного по-
лотна на городских улицах.

МаринаÎЛУКШАйТИС

– Хороший улов украсит лю-
бой холодильник, но у меня 
принцип такой: лишнего не 
брать у природы, да и хра-
нить рыбу больше двадцати 
дней нецелесообразно, ведь 
рыбаку нужно снова ехать 
за удачей! – рыболов-люби-
тель Виктор Хохлов.

Для него рыбалка не просто хоб-
би, а источник хорошего настро-
ения, крепкого здоровья и бодро-
сти. Подготовка к ней не менее ув-
лекательна. Виктор может часами 
ходить и высматривать нужные 
снасти. Нечасто улыбнется удача 
найти нужную блесенку, хотя вы-
бор сейчас богатый, но для каждой 
рыбки нужна особая снасть. Выбор 
уловистого места, оснастка, снаря-
жение – все это процесс рыбалки, а 
улов – это результат. Мы попроси-
ли Виктора Хохлова поделиться 
секретами рыбацкого счастья.

ГДе И КАК ЛОВИТь?
– Мой отец стал брать меня с со-

бой на рыбалку, как только я удоч-
ку смог держать в руках. Видимо, 
есть какие-то гены, которые зовут 
быть ближе к природе, и теперь я 
заядлый рыбак. На рыбалку, как 
в разведку, чужих не берут. Да и 
не разовое это занятие – рыбалка, 
обычно люди годами стараются 
вместе рыбачить.

В основном сейчас рыбаки ло-
вят «счастье» по дороге на Мезень 
– это река Пинега, лесные речки. 
Чем выше поднимешься по реке, 
тем крупнее хариус, он в верхо-
вьях рек, на порогах. Хариус стоит 
на течении, например, за камнем, 
в укромном месте. Это рыба такая, 

что песчаного дна не любит, он 
держится на «арешнике» – гальке.

Выбирать снасти нужно с уче-
том того, куда и за чем человек со-
бирается на рыбалку. Если за хари-
усом, то нужны в основном блесен-
ки, вертушки, лучше желтовато-
го цвета. Нужно знать, какое дно 
в речке, потому что темное дно не 
любит сильно светлые блесны.

Как правило, для рыбалки пол-
ноприводная техника нужна и ре-
зиновая лодка; для некоторых ви-
дов рыбы – оформление лицензии 
на вылов. Сейчас для рыбака есть 
все возможности в этом плане, но 
надо учесть, что рыбалка не самое 
дешевое удовольствие.

РыБАКА 
ЗОРьКА КРАСИТ

– Если добираешься по лесной 
речке до избы, то рыбалка начи-
нается с рассвета, ведь с восхо-

дом солнца рыбка тоже начина-
ет активную жизнь, обычно клев 
– в утренние часы, до двенадцати, 
потом затишье, а ближе к вечеру 
опять начинается. Но все это мо-
жет зависеть от времени года, ле-
том тоже разные фазы бывают, а 
вообще, на рыбалке однообразия 
никогда не бывает, каждый день 
особенный.

СеКРеТы
УДАчНОй РыБАЛКИ

– Заядлый рыбак знает, когда и 
где нужно закидывать удочку, ис-
ходя из своего опыта. Как на че-
ловека, так и на рыбку действуют 
лунные фазы, но ради объектив-
ности стоить сказать, я никогда на 
них не смотрю. А секреты удачной 
рыбалки, конечно, у каждого рыба-
ка имеются, и не все хотят ими де-
литься. Есть масса признаков, по 
которым можно определить, что 

будет поклевка: это направление 
ветра и наличие корма для рыбы, 
например комариная масса над ре-
кой или мошка, и всплески хари-
уса. В рыбалке мелочей нет, все 
важно. Например, важно, привя-
зана ли красная ниточка на якорь-
ке и какой она длины. Это нужно, 
чтобы хариус, когда делает бросок, 
точно зацепил якорек. Бывает, что 
рыбка наколется и второй раз на-
живку не возьмет, а ниточку дер-
нет и снова будет хватать.

САм Не ПОВеРИЛ,  
чТО ЛеСКА  
ВыДеРжАЛА

– Однажды мы поехали за хариу-
сом. Речка лесная, не очень глубо-
кая, поднимается тихонечко. Выш-
ли на одном плесе, и, надо же, та-
кая удачная ямка попалась – в од-
ном месте достали около 40 экзем-
пляров! И такая щука хватанула, 
сам не поверил, как леска выдержа-
ла, около четырех килограмм была.

ПРИГОТОВЛеНИе УХИ – 
ИСКУССТВО

– Провизию на рыбалку берут 
самую необходимую, без изли-
шеств, ведь иногда приходится и 
пешком идти прилично. Как пра-
вило, это обычный набор: мясные 
или рыбные консервы, картошка, 
лук, специи, ведь уха для рыбака – 
это святое. Ее приготовление – на-
стоящее искусство. Самая лучшая 
уха – из трех видов рыб, например, 
окунь и щука варятся первые, как 
бульон, потом добавляется кар-
тошка и хариус, который нельзя 
переваривать, добавляют лучок и 
законные сто грамм – все, уха бу-
дет на славу и разговоры в гору!

Дата

12 июля –  
День рыбака

Уважаемые  
архангелогордцы!  
Дорогие ветераны  
рыбной отрасли!

Примите искренние по-
здравления с Днем рыбака!

Архангельск историче-
ски был и остается главным 
рыбным цехом страны. Зна-
чение рыбной отрасли в об-
щей структуре экономики 
нашего города трудно пере-
оценить. Рыбный промысел 
испокон веков был одним из 
основных занятий населе-
ния Поморья. Именно здесь, 
в краю, богатом рыбными 
запасами, зарождались и пу-
скали корни рыболовецкие 
династии, а сама профессия 
рыбака стала уделом муже-
ственных и сильных людей. 
Сегодня мы отдаем дань 
уважения ветеранам рыб-
ной отрасли, чьим самоот-
верженным трудом создава-
лась рыбацкая слава Архан-
гельска. 

Уважаемые рыбаки, спа-
сибо за ваш нелегкий труд, 
за умение преодолевать 
трудности, уверенно идти к 
намеченной цели. Уверен, 
что совместными усилия-
ми мы сделаем все для того, 
чтобы рыбная отрасль По-
морья успешно жила и раз-
вивалась. Пусть морские и 
житейские штормы обойдут 
вас стороной, заветная звез-
да рыбака светит вам всегда 
и везде, принося хорошую 
погоду и богатые уловы. Же-
лаю полных тралов, спокой-
ного моря, теплых встреч у 
родных причалов. Счастья, 
здоровья, удачи, уверенно-
сти в завтрашнем дне, бла-
гополучия и достатка вам и 
вашим близким.

Виктор ПАВлеНКО,
мэр Архангельска

Дорожный ремонт  
на Краснофлотском

На рыбалку, как в разведку, 
чужих не берут
Образ жизни: УÎрыбаковÎоднообразияÎникогдаÎнеÎбывает,ÎкаждыйÎденьÎособенный

Уважаемые
 читатели!

СЛеДУющИй 
НОмеР  
газеты 

«Архангельск – 
город 

воинской 
славы» 

(информационный 
выпуск в среду) 

ВыйДеТ  
22 ИюЛя
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акценты недели

– Сегодня, 8 июля, наш город вместе со 
всей страной празднует День Петра и Фев-
ронии, православных покровителей семьи 
и брака, Всероссийский день семьи, любви 
и верности. Замечательно, что с 2008 года 
этот праздник, символом которого являет-
ся ромашка, отмечается в России. У нас в 
Архангельске памятник Петру и Февронии 
давно стал излюбленным местом молодо-
женов, да и горожане постарше любят сюда 
приходить.

Стало хорошей традицией в этот день че-
ствовать семьи – и тех, кто прожил долгую 
совместную жизнь, и тех, кто только всту-
пает в брак. В этом году наша семья тоже 
удостоилась чести получить высокую на-
граду – медаль «За любовь и верность».

С моим супругом Иваном Владимирови-
чем мы вместе уже более полувека – в де-
кабре прошлого года отметили золотую 
свадьбу. У нас два сына, внучка и четверо 
внуков, самому младшему из которых 14 
лет, через годы мы сумели пронести лю-
бовь и уважение друг к другу. И я хочу се-
годня пожелать всем молодым: главное в 
семье – любовь, терпение и умение идти на 
уступки. Вот три кита, которые держат се-
мейный союз.

Мы с Иваном тоже долго учились усту-
пать – оба в погонах (работали в силовых 
структурах), да и характер у каждого тот 
еще. Работа отнимала много времени, 
даже детей толком не видели – вот тут и 
пригодились взаимопонимание, терпение 
и обоюдное желание поддерживать друг 
друга. Мы же оба с Украины, с Винницкой 
области, мам-пап, дедушек-бабушек рядом 
не было, так что семейные азы пришлось 
осваивать самим. Расписались 22 декабря, 
свадьбу сыграли, а 30 декабря уже сидели в 
поезде – Ивана направили на Север, в Пле-
сецк, потом в Архангельск. Так мы и стали 
северянами.

Столько лет прошло с тех пор, а будто все 
вчера было. Мы познакомились в военкома-
те, где оба тогда работали. Любви с первого 
взгляда, «стрелы Амура», как в книжках пи-
шут, не было – когда мы впервые встрети-
лись, будущий муж даже не поздоровался. 
Зато потом долго и красиво ухаживал. Пом-
ню, первые цветы, которые он мне подарил, 
были ландыши. Иван в деревне жил, на ра-
боту ездил за 13 километров на велосипеде, 
вот и нарвал по дороге. До сих пор с тепло-
той вспоминаем этот букетик.

Конечно, были в нашей семье и трудно-
сти и разногласия, без этого, наверное, ни-
кто не обходится. Но уже полвека живем 
душа в душу, ведь вместе все преграды 
преодолимы. Я считаю, такой праздник се-
годня нужен нашим молодым людям, ведь 
он пропагандирует семейные ценности, 
крепкий союз, скрепленный законным бра-
ком. И потом, это же так красиво – дарить 
друг другу ромашки, сказать слова любви.

Заметила – все больше горожан прихо-
дят в этот день к памятнику Петру и Фев-
ронии. Мы с мужем стараемся ежегодно 
бывать на празднике и с каждым годом 
встречаем здесь все больше и больше зна-
комых. Думаю, со временем этот всерос-
сийский праздник затмит «чужеродный» 
День Валентина. Так что всех – с праздни-
ком! Каждой архангельской семье – любви 
и верности!

Любовь и уважение 
мы пронесли 
через годы
Валентина гРАБАР,  
заместитель председателя 
Совета ветеранов  
ломоносовского округа:

– С 1 июля в силу вступили новые индек-
сы платы за услуги ЖКХ. Действовать они 
будут до конца 2015 года. В редакцию об-
ращаются читатели с просьбами подробно 
разъяснить ситуацию с повышением ком-
мунальных тарифов.

В Архангельской области с 1 июля тари-
фы на услуги ЖКХ выросли в среднем на 
9,2%. Коммунальные тарифы утвержда-
ются в рамках предельных уровней, уста-
навливаемых Федеральной службой по та-
рифам в соответствии с параметрами, одо-
бренными правительством России в про-
гнозе социально-экономического разви-
тия страны. Федеральная служба, которая 
отвечает за тарификацию, устанавлива-
ет границы, удерживающие монополии в 
рамках платежной способности граждан. 

На повышение цен на услуги ЖКХ в Ар-
хангельской области в 2015 году влияют 
и уровень социальной поддержки мало-
имущих граждан, и состояние экономи-
ки региона. При этом увеличение тари-
фов не должно быть выше официального 
показателя уровня инфляции за предыду-
щий год. Для Архангельской области ин-
декс изменения тарифов на услуги ЖКХ 
с 1 июля по 31 декабря 2015 года составил 
9,2%. Эта цифра ниже официального уров-
ня инфляции за 2014 год на 2,16%.

Что касается конкретных цифр, то для 
города Архангельска они таковы. Стои-
мость тепловой энергии для населения, 
получающего ее от ОАО «ТГК-2», возрас-
тет чуть менее чем на 3,5% – с 1528,52 рубля 
до 1581,85 рубля за гигакалорию. Потреби-
тели архангельского филиала ОАО «РЭУ» 
заплатят за гигакалорию на 7% больше – 
1635,53 рубля вместо все тех же 1581,85. Де-
шевле всего тепловая энергия обойдется 
тем архангелогородцам, которые получа-
ют ее от ОАО «Соломбальский ЛДК». За 
гигакалорию предприятие попросит все-
го 1242,71 рубля, что чуть более чем на 6% 
выше цен первого полугодия.

Выросли цены и на холодное водоснабже-
ние: стоимость одного кубометра повыси-
лась на 10% и составила 25,45 рубля. Вслед 
за водоснабжением на 14% подорожало и во-
доотведение – с 20 рублей 44 копеек до 23,32 
рубля за кубометр. Что касается горячей 
воды, то с 1 июля она подорожала немногим 
более 10%. Кубометр ее обойдется теперь по-
требителям в 25 рублей 45 копеек.

С 1 июля почти на 7,2% (до 4 рублей 32 ко-
пеек за киловатт) подорожала и электроэ-
нергия. Эта цифра касается тех горожан, в 
чьей квартире нет двух– или трехтарифного 
счетчика. Обладателям же приборов учета, 
умеющим делить сутки на день и ночь, при-
дется платить на 10% больше днем и на 5,7% 
ночью – 4,62 и 1,14 рубля за киловатт соответ-
ственно. А вот газ для большинства архан-
гельских потребителей подорожал незначи-
тельно – всего на 3,31%. 

Таким образом, сумма в платежках за 
коммунальные услуги у архангелогородцев 
увеличится. На сколько конкретно – зави-
сит от разных факторов – площади жилья, 
наличия или отсутствия индивидуальных 
приборов учета и объемов потребления ком-
мунальных услуг. Но независимо от измене-
ния величины платежа за услуги ЖКХ горо-
жане смогут получить адресные субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
для этого нужно обратиться в органы соцза-
щиты населения.

Тарифы не догнали 
инфляцию
Олег КУЗНеЦОВ,  
заместитель главного  
редактора газеты  
«Архангельск – город  
воинской славы»:

– Я стал участником программы «Поле 
чудес». Некоторое время назад я увидел 
рекламу по Первому каналу, отправил 
смс-сообщение и правильно ответил на 
предложенные вопросы.

Отклика не ждал, как говорится, отпра-
вил и забыл. Через несколько месяцев со 
мной связались: сначала позвонили с те-
левидения, а дней за десять до съемок при-
шла телеграмма с приглашением на пере-
дачу, где было указано конкретное число 
и просьба подтвердить согласие на уча-
стие. На «Поле чудес» я поехал с супругой 
Аллой. Я благодарен руководству УФСИН 
России Архангельской области, что предо-
ставили нам незапланированный отпуск.

О победе и призах мы и не думали, про-
сто хотелось побывать на телевидении, 
посмотреть, как все устроено, поучаство-
вать в передаче. Съемки проходили более 
двух часов, насколько я знаю, в день сни-
мают по две передачи. За день до начала 
съемок всех игроков пригласили в «Остан-
кино» на инструктаж, объяснили, как 
представлять музыкальные подарки, как 
себя вести, что делать. Заранее тему пере-
дачи игроки не знают, диалог с ведущим 
проходит в импровизированном вариан-
те – все это заставляло волноваться. За ко-
роткий промежуток времени, пока крутит-
ся барабан, необходимо было сконцентри-
роваться на задании, вручить подарки и 
передать приветы.

Нашим музыкальным подарком стала 
песня «Колокольная Русь», ее написал наш 
коллега сотрудник ФСИН России юрий 
Шишкин, мы спели вместе с супругой. От 
нашего северного края привезли подарки в 
музей «Поле чудес». Мы подарили Леони-
ду Аркадьевичу его портрет, выполненный 
нашим коллегой Сергеем Кочариным, 
проходившим службу в УФСИН России по 
Архангельской области, надеюсь, что пор-
трет украсит дом Якубовича. За чудесный 
подарок – мармеладный торт с изображе-
нием  барабана «Поле чудес», изготовлен-
ный на основе водорослей агар-агар, добы-
ваемых в Белом море, хотелось бы побла-
годарить директора предприятия «Архан-
гельскхлеб» Светлану Александровну 
лапшину. Также мы привезли на переда-
чу варенье из сосновых шишек и из нашей 
северной ягоды – морошки.

В игре мне помогало везение и, конечно, 
знания, эрудированность. Не скажу, что я 
заядлый любитель кроссвордов и сканвор-
дов, но в свободное время с удовольстви-
ем их отгадываю, смотрю новости, обща-
юсь с людьми, читаю историческую лите-
ратуру, самообразовываюсь. В нашей игре 
никому не выпадал сектор «приз», так что 
играли полным составом. После оконча-
ния съемок, когда отыграла «тройка», у 
всех по очереди брали интервью. По долгу 
службы раньше мне приходилось давать 
интервью архангельскому телевидению, 
быть «в телевизоре», но на Первом канале 
я оказался впервые. До выхода в эфир пе-
редачи «Поле чудес» 4 сентября я не могу 
рассказать читателям подробностей, а по-
сле – с удовольствием поделюсь. От уча-
стия в передаче и общения с леонидом 
Якубовичем остались только положи-
тельные эмоции.

Якубовичу мы  
привезли варенье 
из сосновых шишек
Василий КАСЬЯНОВ,
врио заместителя  
начальника Архангельской 
воспитательной колонии 
УФСиН России по АО:

– Формирование уважительного отноше-
ния молодежи к истории, преемственности 
поколений – один из приоритетов в нашей 
работе. С января 2014 года по июнь 2015-го 
Совет ветеранов Октябрьского округа про-
вел большую работу в этом направлении. 
Для ребят были организованы уроки муже-
ства, различные конкурсы. 

В конкурсе «Кенигсбергская наступа-
тельная операция» приняли участие ко-
манды всех 14 школ округа и команда мор-
ского кадетского корпуса, одержавшая по-
беду. В викторине «Оборона Севастополя», 
проводимой совместно с Октябрьской би-
блиотекой № 2, соревновались 26 учеников 
из школ №№ 3, 6, 11, 14, 70 и морского кадет-
ского корпуса. Команды 6-й гимназии и ка-
детского корпуса, набрав одинаковое коли-
чество баллов, поделили первое-второе ме-
ста, третье место – у школы № 14.

Учебные заведения Октябрьского округа 
не обошли вниманием и фестиваль «Вели-
кая забытая война», который департамент 
образования мэрии и Централизованная 
библиотечная система проводили к 100-ле-
тию начала Первой мировой войны. Ребя-
та представили свои работы во всех фести-
вальных конкурсах – эссе «В вихре собы-
тий Великой войны», медиапрезентаций 
«Архангельск в годы Первой мировой вой-
ны», декоративно-прикладного творчества 
«Солдату на фронт».

Очень интересным оказался творческий 
эксперимент – конкурс видеоинтервью «Ар-
хангельск. Трудовой фронт военных лет», 
посвященный 70-летию Победы. Желаю-
щих участвовать в нем было очень много, 
поэтому он проходил два дня. Перед ребя-
тами стояла сложная задача: найти труже-
ника тыла, находившегося в годы войны в 
Архангельске, взять интервью и смонтиро-
вать видеоролик. Лучший ролик предста-
вила ученица 8 «Б» класса Даната Биби-
кова. Заслуживают внимания работы школ  
№№ 2, 5, 10, 11, 14, 70 и кадетского корпуса.

«Песня в военной шинели» – так называл-
ся фестиваль в 5-й школе. Надо было видеть 
и слышать, как первоклассники поют «Ка-
тюшу» и «Смуглянку», а старшеклассники 
– «Священную войну», «Вечер на рейде». А с 
каким глубоким чувством девятиклассник 
Андрей Данилов прочитал стихотворение 
Константина Симонова «Жди меня»! 

Председатель комиссии по патриотиче-
скому воспитанию молодежи Вера Архи-
повна Кравченко работала в жюри кон-
курса сочинений «Имя на обелиске», орга-
низованном департаментом образования 
мэрии и редакцией газеты «Архангельск 
– город воинской славы». В этом конкур-
се пять призовых мест из девяти (в разных 
возрастных группах) заняли ученики школ 
Октябрьского округа: Полина Бобров-
ская из 3-й гимназии, Павел Постников 
и Наталья Запорожцева из 11-й школы, 
Анастасия гомзякова и Ксения Дерено-
ва из 24-й гимназии.

Ежегодно 9 Мая и 22 июня, в День памяти 
и скорби, на Вологодском кладбище прохо-
дят митинги. На них присутствуют учащи-
еся школ №№ 1, 2, 5, 11, 23, 24. К памятнику 
Юрию Гагарину постоянно возлагают цве-
ты ученики 1-й, 2-й и 5-й школ. Ребята из 3-й 
и 6-й гимназий, 14-й и 45-й школ участвуют 
в акции «Бессмертный полк».

Мы благодарим педагогов и руководи-
телей учебных заведений за поддержку 
юных конкурсантов и желание сотрудни-
чать с ветеранскими организациями!

Поддерживаем  
талантливых детей  
галина МАСлеННиКОВА, 
председатель  
Совета ветеранов  
Октябрьского округа:



7
Городская Газета

АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКойÎСЛАвы
№48 (438)

8 июляÎ2015Îгода

цели и средства

Витамины для города
евгенийÎЗАвоЛьСКИй

Городской организм требует, 
говоря медицинским язы-
ком, постоянного оздоров-
ления, витаминов и денеж-
ных инъекций.

На недавней сессии гордумы гра-
доначальник ответил на вопросы 
депутатов. Получился конкрет-
ный разговор о самых важных го-
родских проблемах. 

Депутата гордумы Владимира 
Карпова волнует проблема гази-
фикации Архангельска и переход 
на природный газ локальных ко-
тельных.

– Полтора года как подписано 
соглашение между мэрией Архан-
гельска, правительством области 
и «Газпромом», принята городская 
программа газификации, начат пе-
ревод жилых домов со сжиженного 
на природный газ в поселке Сили-
катчиков, на Левом берегу, идет пе-
реоборудование локальных котель-
ных на новый вид топлива. Однако 
дело застопорились. Вопросов к мэ-
рии Архангельска тут меньше все-
го, но каковы перспективы проек-
тов газификации города? – поинте-
ресовался Владимир Карпов. 

– Работа в этом направлении 
идет уже почти два года. Мы раз-
работали и утвердили Схему гази-
фикации Архангельска. В первую 
очередь запланирован перевод на 
газ локальных котельных на Левом 
берегу и в Маймаксе. Есть план по-
этапной реализации проекта – «до-
рожная карта». Но сегодня камень 
преткновения не в нас. Мэрия Ар-
хангельска все требования «Газ-
прома» полностью выполнила. Но 
без правительства области, без по-
нимания способа возврата инвести-
ций, без долгосрочного тарифа, без 
определенности по Единой тепло-
снабжающей организации вопрос 
не решить. Прошел ряд встреч на 
уровне губернатора, мы также при-
нимаем в этом процессе активное 
участие. Есть условия «Газпрома», 
они согласовываются на уровне ре-
гиона, – сказал Виктор Павленко.

Продолжил тему развития Ар-
хангельска депутат Ростислав 
Васильев. В центре его внимания 
– сокращение дотаций столице По-
морья из бюджета региона.

– В структуре городского бюдже-
та достаточно большую часть со-
ставляют безвозмездные поступле-
ния из областного бюджета. Но по 
сравнению с 2013 годом они умень-
шились на 416 миллионов 885 тысяч 
рублей, или на 11 процентов. С чем 
связано это сокращение? – поинте-
ресовался Ростислав Васильев.

– Прежде всего с сокращением 
программы развития Архангель-
ска как областного центра. Дей-
ствие этой программы приоста-
новлено областным законом. Мы 
должны получать не менее двух 
процентов от консолидированного 
бюджета или почти два миллиарда 
рублей в год. Но программа была 
приостановлена. То, что делать 
этого было нельзя, показало выде-
ление дополнительных 100 милли-
онов рублей на ремонт дорожной 
сети. Мы свои предложения дали, 
и правительство их утвердило. Ис-
пользовать эти средства теперь 
можно только благодаря существу-
ющему программному механизму. 
Мы даже больше говорим: не пере-
числяйте нам деньги, а сами про-
ведите конкурс, согласуйте с нами, 
что это будет – дорожное строи-
тельство или возведение школы, и 
стройте на здоровье. А нам переда-
вайте в готовом виде, – подчеркнул 
Виктор Николаевич.

Градоначальник рассказал о  
планах по восполнению недополу-
ченных средств.

– Мы по областному фонду под-
держки поселений никогда ничего 
не получали, но ежегодно настаи-
ваем на дополнительном финан-
сировании. Мы за каждую копей-
ку всегда боремся и продолжим ра-
боту над тем, чтобы средства в Ар-
хангельск вкладывались, – отме-
тил Виктор Павленко. – Более 20 
миллиардов рублей город перечис-
ляет в бюджеты разных уровней. 
Обратно получает 4,5 миллиарда. 
Но здесь еще проблема такая: со-
кращаются многие программы. У 
нас остаются только ведомствен-
ные, у правительства области – 
только государственные. В послед-
них мы активно участвуем.

Продолжил тему недофинанси-
рования столицы Поморья депу-
тат Александр Афанасьев. 

– Виктор Николаевич, прозву-
чало, что Архангельск собирает 
более 20 миллиардов рублей, а об-
ратно получает всего 4,5 милли-
арда. Понимая, что на областном 
уровне этот вопрос не решить, вы 
лично в диалоге с федеральным 
центром участвуете? Доносите вот 
эту боль? – поинтересовался Алек-
сандр Афанасьев.

– Безусловно. Наш город пред-
ставлен в различных ассоциациях 
муниципальных образований, и мы 
там ведем диалог с министрами, ви-
це-премьерами Правительства Рос-
сийской Федерации, с депутатами 
Государственной Думы. С еленой 
Андреевной Вторыгиной, встре-
чаемся и через нее, через депута-
тов других партий в Госдуме пере-
даем наши проблемы. Я прекрасно 
понимаю и правительство области, 
и губернатора – когда у региона тя-
желое финансовое состояние, то где 
взять денег, как не в Архангельске.

По мнению градоначальника, 
верный государственный подход 

заключается в том, чтобы каждое 
полномочие было подкреплено со-
ответствующим финансировани-
ем, и не важно, идет речь о муни-
ципалитетах или о регионах.

– Что касается 136-го федераль-
ного закона, мы добивались того, 
чтобы сохранить уже сложившу-
юся систему. Надо только четко 
распределить за каждым уровнем 
власти его полномочия и под них 
дать средства. Понятно, что денег 
никогда не хватает, но людям надо 
сказать, что, например, в 2014 году 
муниципалитетом будет постро-
ена детская площадка, а прави-
тельство области построит Дворец 
спорта, – подвел итог обсуждению 
этой темы Виктор Павленко.

Депутат Максим Корельский 
задал вопрос о судьбе МУП «Водо-
канал».

– Вы недавно встречались с 
представителем «Росводоканала». 
Какие были приняты принципи-
альные решения по вопросу о пе-
редаче в концессию водопроводно-
канализационного хозяйства горо-
да? О чем вы договорились? – спро-
сил Максим Корельский.

– Пока сделан очередной шаг по 
согласованию позиций, принци-
пиальных решений еще не приня-
то. В прошлом году мы утвердили 
Схему водоснабжения и водоотве-
дения Архангельска, на основании 
которой была разработана инвести-
ционная программа на 2,5 милли-
арда рублей. Так что все докумен-
ты готовы, осталась добрая воля 
или в части выделения средств из 
бюджета, или привлечение концес-
сионера. Будет ли «Росводоканал» 
концессионером, пока не ясно, – от-
ветил градоначальник. – Необходи-
мо учитывать, что долги МУП «Во-
доканал» превышают один милли-
ард рублей, и о желании брать на 
себя это бремя пока никто открыто 
не заявил. Тем не менее мы с прави-
тельством области утвердили «до-
рожную карту» по подготовке кон-
цессионного соглашения и двига-
емся в этом направлении.

Не осталась в стороне и перспек-
тива строительства ледового двор-
ца в Архангельске. Потребность в 
таком спортивном объекте есть, 
уверен депутат Максим Корель-
ский.

– Федерация хоккея с шайбой об-
ратилась к нам с такой просьбой. 
Проблема заключается в выделе-
нии участка земли. Нужно поряд-
ка двух гектаров. Те предложения, 
которые мы сделали, федерацию 
не устраивают. Мы обратились в 
правительство области, чтобы они 
выделили землю, – рассказал Вик-

тор Павленко. – Сейчас там рас-
сматривают этот вопрос. Мое пред-
ложение состоит в том, чтобы ле-
довый дворец поставить на месте, 
где планировался ФОК в округе 
Варавино-Фактория. Ведь не из-
вестно, когда этот ФОК еще будет 
построен и будет ли. Тем более ря-
дом продается комплекс зданий 
одного из техникумов и мы рассма-
триваем возможность его приобре-
тения, с последующим использова-
нием в системе образования.

Депутата Сергея Малиновско-
го интересует судьба Краснофлот-
ского моста и Окружного шоссе, 
которые планировалось передать 
в федеральную собственность, а 
также устройство платных парко-
вочных мест в центре Архангель-
ска и возможность зимой бороться 
с наледью на дорогах без песко-со-
ляной смеси.

– Мы свою работу в части оформ-
ления всех документов по мосту 
и шоссе полностью выполнили. 
Свой участок от М8 до «кольца» го-
товы передавать хоть завтра, и фе-
деральные власти его берут, при-
чем с учетом наших просьб по ор-
ганизации безопасного движения 
для пешеходов. Но поскольку от 
Талажской развязки до аэропорта 
дорога областная, то сейчас пра-
вительство региона решает вопрос 
о ее передаче в федеральную соб-
ственность, – сказал мэр.

Кроме того, он отметил, что при 
очистке городских дорог от наледи 
встает прежде всего финансовый 
вопрос.

– Реагенты стоят в два-три раза 
дороже, чем песко-соляная смесь. 
Хотя, если посчитать, что потом 
мы этот песок вручную вынима-
ем из колодцев, то тут большой 
вопрос. Но имеющаяся техника 
не позволяет нам пока перейти на 
другие реагенты хотя бы частич-
но. Однако этот вопрос решать не-
обходимо, – сказал Виктор Павлен-
ко.

Поддержал он и устройство 
платных стоянок.

– Мы уже обсуждали этот во-
прос. У нас есть проекты, и ком-
мерческие структуры готовы воз-
водить заглубленные паркинги. 
Но несколько лет назад совершен-
но на пустом месте был поднят 
ажиотаж о том, что строить во дво-
рах ничего нельзя. То есть ставить 
машины на детских и спортивных 
площадках можно, а строить под-
земные парковки нельзя. Я готов 
предложения по платным парков-
кам вынести на сессию и еще раз 
обсудить. Это крайне необходимо, 
– подчеркнул Виктор Николаевич.

Продолжил тему незаконных 
парковок и внешнего облика сто-
лицы Поморья депутат Дмитрий 
Акишев. 

– Не секрет, что из-за отсутствия 
бордюрного камня обочины до-
рог превращаются в несанкцио-
нированные парковки, с которых 
во влажную погоду на дороги вы-
возится дополнительная грязь. Ко-
нечно, многое зависит от стоимо-
сти работ, но, на мой взгляд, все 
текущие ремонты дорог надо про-
водить с установкой бордюрного 
камня. В прошлом веке в качестве 
бордюрного камня использовал-
ся только гранит. И он до сих пор 
стоит, в то время как бетонный 
бордюрный камень максимум жи-
вет в Архангельске три-пять лет, 
– высказал предложение Дмитрий 
Акишев.

– При проведении капитального 
ремонта дорог мы в проектах обя-
зательно предусматриваем бор-
дюрный камень. Так было при ре-
конструкции Ленинградского и 
Московского проспектов, улицы 
Галушина. И на улице Выучей-
ского он также сделан. Но сейчас 
у нас все средства идут исключи-
тельно на текущий ремонт, а уста-
новка бордюрного камня – это сра-
зу плюс 30 процентов к стоимости 
работ. К этому вопросу надо под-
ходить комплексно. Может быть, 
в некоторых местах бордюры и не 
нужны. Наоборот, там надо сде-
лать парковочную площадку. Но 
не стихийную, а полноценную. 
Если бы мы комплексно эти два 
вопроса порешали, проблема бы 
сдвинулась с мертвой точки, – уве-
рен градоначальник.

От хозяйственных тем к соци-
альной сфере перевел обсуждение 
депутат Сергей Красильников.

– Прошу взять на  ваш личный 
контроль ситуацию с подтопле-
нием объектов социальной сфе-
ры: школ, детских садов, больниц. 
Особенно в осенний и весенний пе-
риоды. Спасибо вам, что вы мол-
ниеносно реагируете на наши вы-
зовы. Но хотелось бы, чтобы этот 
вопрос постоянно звучал во всех 
ведомствах, – обозначил просьбу 
всех представителей социальной 
сферы Архангельска Сергей Кра-
сильников.

– Вопросы медицины волнуют 
нас постоянно. Когда тариф на со-
держание больного в областной 
больнице в два раза выше, чем в 
Первой городской, конечно, очень 
сложно главврачу вести свое хо-
зяйство. Поэтому я бы попросил 
депутатов обратить внимание на 
здравоохранение, – сказал Виктор 
Павленко. – Мы в свою очередь 
всегда оперативно помогаем. Тем 
более что в данном случае пробле-
ма не в сетях «Водоканала». Необ-
ходимо провести ряд работ на тер-
ритории самой Первой горбольни-
цы. Мы обратились к правитель-
ству области с соответствующим 
предложением.

Наш город 
представлен в 

различных ассоци-
ациях муниципаль-
ных образований, и 
мы там ведем диа-
лог с министрами, 
вице-премьерами 
Правительства РФ, с 
депутатами Государ-
ственной Думы

В прошлом 
году мы ут-

вердили Схему 
водоснабжения 
и водоотведения 
Архангельска, на 
основании которой 
была разработана 
инвестиционная 
программа на 2,5 
миллиарда рублей

викторÎПавленко:ÎМыÎзаÎкаждуюÎкопейкуÎвсегдаÎборемсяÎÎ
иÎпродолжимÎработуÎнадÎтем,ÎчтобыÎсредстваÎвÎАрхангельскÎвкладывались
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пенсионный ликбез

СофьяÎЦАревА

многие архангелогород-
цы, доработав в нашем су-
ровом климате до пенсии, 
задумываются о переезде 
в более теплую климатиче-
скую зону. Затраты на это 
неработающему пенсионе-
ру возместит Пенсионный 
фонд.

Но для этого нужно знать, как 
правильно оформить документы, 
куда обращаться и т.д. В этом нам 
помогут сотрудники Отделения 
ПФ РФ по Архангельской области, 
которые отвечают на вопросы на-
ших читателей.

В июле 2014 года были приняты 
изменения в Федеральный закон 
от 19 февраля 1993 года №4520-1 «О 
государственных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях».  В соответствии с эти-
ми изменениями компенсация рас-
ходов, связанных с переездом не-
работающих пенсионеров из райо-
нов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, теперь осу-
ществляется органами Пенсионно-
го фонда РФ.

Как узнать, есть ли пра-
во на компенсацию рас-
ходов по переезду из Ар-

хангельска, к примеру, в Воро-
неж? Все ли пенсионеры могут 
воспользоваться такой льго-
той?

– Право на компенсацию расхо-
дов по переезду из северных терри-
торий имеют неработающие пен-
сионеры, а также члены их семей, 
если они находятся на иждивении 
пенсионера.

Право на компенсацию возни-
кает в случае выезда из районов 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей (в частности, из 

СофьяÎЦАревА

что будет с «северной» пен-
сией, если пенсионер пере-
езжает в другой регион или 
страну? Выяснить это нам 
поможет начальник отдела 
организации, назначения и 
перерасчета пенсий Отделе-
ния Пенсионного фонда Рос-
сии по Архангельской обла-
сти Надежда Капистка.

Чтобы нам проще было разобрать-
ся в терминах, для начала напом-
ним читателям, что после рефор-
мы 1 января этого года понятие 
«трудовая пенсия» кануло в Лету, 
теперь пенсия по достижении воз-
раста называется страховой. То же 
и с трудовым стажем – теперь он 
тоже называется страховым.

Как пояснила Надежда Алексан-
дровна, назначение пенсии, пере-
расчет ее размера, а также выпла-
та и доставка производятся органом 
Пенсионного фонда России (ПФР) 
по месту жительства гражданина. 

Если пенсионер переезжает в дру-
гой регион в пределах России, ему 
нужно прийти в территориальный 
орган ПФР по новому адресу с за-
явлением о постановке на учет. Его 
пенсионное дело снимается с ре-
гистрационного учета по прежне-
му месту жительства и ставится на 
учет по новому адресу, выплата пен-
сии автоматически продлевается.

Если пенсионер переезжает в 
страну, с которой у России заклю-
чено специальное соглашение о со-
трудничестве по вопросам пенси-
онного обеспечения (большинство 
бывших республик Советского Со-
юза), то выплата ему пенсии по 
прежнему месту жительства пре-
кращается и назначается вновь по 
новому месту жительства по зако-
нодательству выбранного для про-
живания государства. 

Если для постоянного прожива-
ния выбрано другое государство, то 
пенсионер сохраняет право на по-
лучение российской пенсии. Тру-
довые пенсии, назначенные до 1 
января 2015 года по старому зако-
нодательству (ровно как и пенсии, 
выплачиваемые пенсионерам, уже 
проживающим за пределами на-
шей страны до этой даты), в преж-
нем порядке переводятся для вы-
платы за границу по месту постоян-
ного жительства гражданина. Если 
страховая пенсия назначена после 
1 января 2015-го, то она выплачива-
ется на территории России в рублях 
по доверенности другому лицу или 
зачисляется на счет пенсионера в 

банке (естественно, тоже россий-
ском). При этом для продления пен-
сии гражданину необходимо раз в 
год предоставлять в органы ПФР 
документы, подтверждающие сам 
факт его нахождения в живых.

А что же с нашей, «северной» пен-
сией? Напомним: по новым прави-
лам, чтобы выйти на пенсию рань-
ше общероссийского возраста (то 
есть в 50 лет для женщин и в 55 лет 
для мужчин), нужно проработать 
не менее 15 календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера либо не менее 
20 календарных лет в местностях, 
приравненных к ним, и иметь стра-
ховой стаж не менее 20 лет у жен-
щин и 25 лет у мужчин. При этом 
фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по старости устанавли-
вается в повышенном размере.

Если пенсионер переезжает из 
«северных» территорий в другие 
регионы либо в другое государ-
ство, то он увозит с собой и свою 
«северную» пенсию. То есть повы-
шенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии по старости вы-
плачивается независимо от места 
жительства гражданина. Конечно 

же, это в случае наличия требуемо-
го страхового и «северного» стажа 

А если «северного» стажа не хва-
тает? Тогда фиксированная выпла-
та к страховой пенсии по старости 
увеличивается только на тот пери-
од, пока пенсионер жил и трудил-
ся на Севере (с увеличением на со-
ответствующий районный коэф-
фициент в зависимости от района 
проживания). При выезде граждан 
за пределы «северных» территорий 
на новое место жительства район-
ный коэффициент уже не прибав-
ляется к фиксированной выплате. 

– В целом размер страховой ча-
сти пенсии у каждого пенсионера 
определяется индивидуально, ис-
ходя из его стажа, уровня заработ-
ной платы и страховых взносов, 
уплачиваемых за него работодате-
лем, – говорит Надежда Капист-
ка. – Поэтому если кто-то из архан-
гелогородцев планирует переехать 
в другой регион или страну, то луч-
ше заранее обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фонда 
по месту жительства для  уточне-
ния  размера своей страховой пен-
сии после переезда.

«Северную» пенсию можно забрать с собой
На заметку: ЧтоÎбудетÎсÎпенсиейÎприÎпереездеÎнаÎновоеÎместоÎжительстваÎвÎдругойÎрегионÎилиÎстрану?

Компенсация переезда –  
по новому месту жительства
Подробности: ПенсионерамÎвозместятÎрасходыÎнаÎпереездÎизÎсеверныхÎрайоновÎиÎотправкуÎбагажа

Архангельска) на постоянное ме-
сто жительства в другие регионы 
России, не относящиеся к «север-
ным». Это важно, потому что если 
пенсионер выезжает из района 
Крайнего Севера в местность, при-
равненную к таким районам, то в 
этом случае право на компенса-
цию не возникает. К примеру, пе-
реехал из Воркуты в Архангельск 
– права на компенсацию нет. А вот 
если из Архангельска в Воронеж, 
то компенсировать расходы мож-
но.

Также важно, чтобы переезд 
фактически состоялся. То есть пен-
сионер снимается с регистраци-
онного учета по прежнему месту 
жительства на Севере и встает на 
него в другом регионе.

Куда обращаться за ком-
пенсацией при переезде? 
Какие документы предъ-

являть?
– Компенсацию за переезд с се-

вера осуществляют органы Пенси-
онного фонда по новому месту жи-
тельства. Компенсируются толь-
ко фактически произведенные 
пенсионером расходы, авансом 

выплаты не производятся. Таким 
образом, изначально все расходы, 
связанные с переездом, пенсионер 
несет самостоятельно. Необходи-
мо сохранять все документы по 
оплате проезда и провозу багажа. 
Кроме того, до переезда по преж-
нему месту жительства необходи-
мо получить справку от последне-
го работодателя о том, что подоб-
ная компенсация им не выплачи-
валась. Это связано с тем, что ком-
пенсация производится единож-
ды.

После переезда и регистрации по 
новому месту жительства пенси-
онеру следует обратиться в мест-
ный орган ПФР для постановки 
на пенсионный учет, запроса пен-
сионного дела из органа ПФР по 
прежнему месту жительства и по-
лучения компенсации за переезд.

Очень важный момент: обра-
щаться за компенсацией пенсио-
неру нужно в орган ПФР по ново-
му месту жительства, а не по пре-
дыдущему. Например, если пенси-
онер переехал из Архангельска в 
Краснодар, то именно в Краснода-
ре и нужно обратиться в ПФР за по-
лучением компенсации.

Если пенсионеры перее-
хали «с севера на юг» до 
внесения изменений в за-

кон, имеют ли они право теперь 
обратиться за компенсацией 
расходов?

– Федеральный закон, внесший 
изменения в статьи 4 и 35 закона 
РФ «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работа-
ющих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях», был принят в 
июле 2014 года. Но распространя-
ется он на правоотношения, воз-
никшие с 16 мая 2013 года. То есть 
право на получение компенсации 
имеют пенсионеры, выехавшие из 
северных районов не ранее 16 мая 
2013-го.

В каком размере и какие 
именно расходы на пере-
езд компенсируются?

– Компенсация производится в 
размере фактически произведен-
ных расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионера и переезжаю-
щих вместе с ним членов семьи.  
Размер компенсации не должен 
превышать стоимости проезда по 
кратчайшему маршруту или по 
беспересадочному маршруту сле-
дующими транспортными сред-
ствами:

– ж/д транспортом в поездах 
всех категорий, в том числе фир-
менных поездах в случаях, когда 
возможность проезда в поездах 
других категорий отсутствует, в 
вагонах всех типов, за исключе-
нием спальных вагонов с 2-мест-
ными купе и вагонов повышенной 
комфортности (включая оплату ус-
луг по оформлению проездных до-
кументов и предоставлению в по-
ездах постельных принадлежно-
стей);

– самолетом в салоне экономиче-
ского класса (включая оплату ус-
луг по оформлению проездных до-
кументов) при отсутствии желез-
нодорожного сообщения либо при 
меньшей стоимости авиаперелета 

по сравнению со стоимостью про-
езда ж/д, а также автотранспор-
том общего пользования в между-
городном сообщении.

Также производится компенса-
ция фактически произведенных 
расходов на оплату стоимости про-
воза багажа пенсионера и членов 
его семьи весом не более одной 

тонны на каждого выезжающего, 
но не более пяти тонн на семью же-
лезнодорожным, внутренним во-
дным, морским, автомобильным 
транспортом (за исключением так-
си), но не выше установленных та-
рифов на перевозку багажа желез-
нодорожным транспортом.

Если пенсионер с семьей пере-
езжает личным автотранспортом, 
то компенсация расходов на опла-
ту стоимости проезда  производит-
ся в размере фактических расхо-
дов на оплату стоимости израсхо-
дованного топлива, подтвержден-
ных кассовыми чеками автозапра-
вочных станций. Следует учесть, 
что расчет в этом случае произво-
дится не выше стоимости, осно-
ванной на базовых нормах расхода 
топлива, установленных Минтран-
сом РФ, и протяженности кратчай-
шего маршрута следования к ново-
му месту жительства.

Более подробную информа-
цию о компенсации переезда 
можно получить у специали-
стов в территориальном органе 
ПФР по месту жительства или 
по телефону 21-77-88.

Компенсиру-
ются только 

фактически произ-
веденные пенсионе-
ром расходы,  
авансом выплаты  
не производятся
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дела и люди

АннаÎСИЛИНА,Î
фото:ÎКсенияÎУДАЛКИНА

Забор, шлагбаум, несколько 
огромных палаток, оборудо-
ванные для стрельбищ места 
и сильно смахивающая на 
плац песчаная территория… 
По всем признакам здесь раз-
вернулась воинская часть, 
правда, в миниатюре.

Когда на глаза показываются обита-
тели этого места, становится понят-
но, что солдаты, а точнее курсанты, 
здесь тоже миниатюрные. Самым 
младшим из них – восемь лет. А 
это значит, что мы на месте. Впере-
ди нас ждет целый день в оборонно-
спортивном лагере «Архангел», ор-
ганизованным муниципалитетом.

Встречает нас командир лаге-
ря полковник Радик Менгазетди-
нов. За его плечами внушитель-

ный опыт военного командования, 
в его ведении был целый батальон. 
Сейчас он руководит военно-спор-
тивным клубом «Полк» в Центре 
технического творчества, а в это 
лето еще и оборонно-спортивным 
лагерем.

– В этом году у нас уже вторая 
смена, четыре взвода, – рассказыва-
ет он. – В четвертом – самые млад-
шие курсанты – от 8 до 10 лет, тре-
тий взвод – ребята от 11 до 13 лет, 
второй взвод – 14 и 15 лет и первый 
– от 15 и старше.

«Архангел» располагается на 
острове Краснофлотский. Здесь обо-
рудовано несколько зон. Жилая 
зона – четыре палатки, где живут 
курсанты (рассчитаны на 20 чело-
век), и палатка-столовая. Спят ре-
бята в спальных мешках на дере-
вянных кроватях. На всякий случай 
приготовлены одеяла.

Бытовая зона лагеря – это шесть 
биотуалетов и умывальники.

Самая большая по площади – 
зона для проведения занятий: те-
невые навесы, территория для 
проведения строевой подготовки, 
стрельбища, полоса препятствий, 
место для отработки приемов ме-
тания ножей и т.д.

Заглядываем мы и в оружейную 
комнату: арсенал достаточно вну-
шительный.

– Лазертаговское оружие, пневма-
тическое оружие, учебное оружие, – 
перечисляет Радик Равильевич.

– Вы используете и каски? – ука-
зываю я на стройный ряд зеленых 
головных уборов вдоль стены.

– Да, каски используем, учебные 
гранаты используем, – подтвержда-
ет начальник лагеря. – Есть у нас и 
защитные костюмы для тех ребят, 
чьи родители не смогли их приоб-
рести по финансовым причинам.

– А в коробках что? Аптечки? – 
спрашиваю я, заметив внушитель-
ные стопки коробок и чемоданчиков.

– Нет, – смеется Радик Равилье-
вич и, открывая одну из коробок, 
показывает содержимое. – Это 
учебные пистолеты Макарова.

Площадь лагеря можно охва-
тить взглядом, а вот для осмо-
тра территории всей базы остро-
ва Краснофлотский, включающей 
трассу для мотокросса, едва ли 
хватит и суток.

За лето «Архангел» принимает 
три смены детей, длятся они по 12 
дней. Учитывая специфику и усло-
вия лагеря – достаточно для того, 
чтобы успеть погрузиться в атмос-
феру военной службы и отдохнуть 
от городской суеты. Живут кур-
санты по строгому, приближенно-
му к армейскому распорядку дня.

7:15
Подъем командиров отделений.

7:30
Общий подъем. На сборы и 

утреннюю поверку всего 15 минут.

7:45 – 8:15
Утренняя зарядка.

8:15 – 8:45
Гигиенические процедуры. Умы-

ваются ребята на улице. Воду для 
хозяйственных нужд привозят в 
цистернах из «Водоканала».

8:45 – 9:15
Первый завтрак: каша, чай и бу-

лочка.
Питаются курсанты шесть раз 

в день в палатке-столовой. Пищу, 
питьевую воду и одноразовую по-
суду в лагерь привозит комбинат 
детского питания «Альтернатива».

Ежедневно для дежурства по сто-
ловой каждый взвод выделяет двух 
курсантов. От первого взвода сегод-
ня – Александр Плотников и Па-
вел Баринов. Накрыв на столы, 
они ждут своих товарищей и расска-
зывают о том, как живется в лагере.

Окончание на стр. 10–11

Дисциплина, нормы ГТО и никакого компьютера
вÎмуниципальномÎоборонно-спортивномÎлагереÎ«Архангел»ÎдетиÎучатсяÎбытьÎзащитникамиÎродины

СеменÎБыСТров,Î
фото:ÎИванÎМАЛыгИН

В Архангельске в разгаре 
летняя оздоровительная 
кампания. Лагерей с днев-
ным пребыванием в городе 
58, они расположены как 
в школах, так и в учреж-
дениях дополнительного 
образования. Заместитель 
мэра Архангельска по со-
циальным вопросам Ирина 
Орлова и депутаты город-
ской Думы проинспекти-
ровали несколько детских 
лагерей.

Новые беседки, карусели и горки – 
так в этом году встретил малышей 
оздоровительный лагерь «Вдох-
новение», расположенный на базе 
Центра охраны прав детства. В 
распорядке дня – двухразовое пи-
тание, физкультминутки и, конеч-
но, творческие часы.

Директор Центра охраны прав 
детства Ольга илюшина отмети-
ла, что городские власти органи-
зовывают выездные экскурсии, по 
возможности планируют меропри-
ятия и в «Малых Карелах», в «По-
тешном дворе». Ребята с удоволь-
ствием посещают лагерь.

Нравится юным архангелого-
родцам и оборонно-спортивный 
лагерь «Архангел». Под руковод-
ством внимательных педагогов 
почти 70 человек постигают азы 
военного дела.

– Первый раз здесь. Мне все нра-
вится. Интересно разбирать авто-
мат, мне нравится стрельба, мета-

Дети довольны, и это здорово!
Рабочая поездка: МэрияÎиÎдепутатыÎсовместноÎреализовываютÎпроектыÎподдержкиÎсоциальнойÎсферы,ÎÎ
заботыÎоÎздоровьеÎиÎвоспитанииÎдетей

ние ножей или спорт, – рассказал 
Артем Некрасов, курсант оборон-
но-спортивного лагеря «Архангел».

Этим летом мэрия Архангельска 
и Центр технического творчества и 

досуга школьников организовали 
уже две смены лагеря по 12 дней.

– Я думаю, что городские вла-
сти и дальше будут принимать 
участие в  становлении этого ла-

ка 66 миллионов мы получили из 
областного бюджета. С каждым го-
дом мы стараемся, несмотря на де-
фицит городского бюджета, увели-
чить долю финансирования.

За первую смену в дневных лаге-
рях Архангельска отдохнуло более 
четырех тысяч детей. Сегодня про-
должают работу и профильные ла-
геря, в этом году их 18, что на треть 
больше,  чем в прошлом. С пользой 
провести время в них смогут 500 
ребятишек.

Депутаты гордумы вместе с ру-
ководителями мэрии постоянно 
контролируют реализацию тех 
или иных проектов, финансирова-
ние которых обеспечивается из го-
родской казны.

Выполнение задачи, которую 
ставит мэр Архангельска Виктор 
Павленко, о том, что каждая бюд-
жетная копейка должна быть на-
правлена на конкретные проекты, 
тратиться эффективно, является 
принципиальной позицией город-
ских властей.  И депутаты вместе 
с чиновниками, выезжая с инспек-
циями, своими глазами видят, как 
выполняется поставленная градо-
начальником задача.

Каждая копейка в дело – таков 
принцип работы и мэра и депута-
тов.

геря. Здесь созданы хорошие усло-
вия для ребят, которые отдыхают 
и учатся. Самое главное, что дети 
хотят вернуться сюда на следую-
щий год – это хороший показатель 
работы муниципалитета, – отме-
тил Сергей Пономарев, депутат 
городской Думы.

Интересно и по-спортивному про-
ходят каникулы у ребят в дневном 
лагере на базе ДЮСШ № 1. 55 юных 
архангелогородцев и фитнесом за-
нимаются, и с удовольствием берут 
в руки баскетбольный мяч.

– У нас режим работы – с 9 до 15 
часов. Сначала занятия и меропри-
ятия, в 14 часов обедаем и в 15 отпу-
скаем детей по домам, – рассказал 
Артур Батурин, начальник дет-
ского оздоровительного лагеря на 
базе ДЮСШ № 1.

Однако уходить домой ребятам 
совсем не хочется. На сегодняш-
ний день в некоторых лагерях при-
ходится даже продлевать смены, 
чтобы как можно больше юных го-
рожан максимально с пользой от-
дохнули.

– Особенно востребованы лагеря 
с дневным пребыванием в учрежде-
ниях дополнительного образования 
детей, – рассказала ирина Орлова. 
– Здесь все занимаются любимым 
делом. Ребенка не только вкусно 
накормят, не только организуют до-
суг, но он получит и  дополнитель-
ное образование или продолжит то, 
что начал в течение учебного года. 
Наши ребята отправляются в заго-
родные лагеря как на территории 
области, так и за ее пределами. В 
целом на организацию летней оздо-
ровительной кампании в городском 
бюджете у нас предусмотрено око-
ло 16,5 миллиона рублей, и поряд-

За первую 
смену в днев-

ных лагерях Архан-
гельска отдохнуло 
более четырех ты-
сяч детей
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Начало на стр. 9

– Ребята, как справляетесь 
с усиленными физическими 
нагрузками?

– С чем-то справляемся луч-
ше, с чем-то чуть хуже, но ча-
сто открываем для себя что-то 
новое, – делится Александр. – 
Из спортивных занятий мне 
больше всего нравится спар-
ринг на ножах.

– Вообще, в школах спор-
том мы занимаемся плотно, 
здесь просто продолжаем так 
же заниматься, – рассказыва-
ет Павел.

9:15 – 9:30
Построение и развод на за-

нятия. Самые младшие кур-
санты шагают к автобусу и 
отправляются на лазертаг. За 
смену в порядке очереди там 
уже дважды побывал каждый 
взвод лагеря.

9:30 – 10:20
Программные занятия в 

рамках военно-патриотиче-
ского блока «Я Родине сво-
ей служить готов». В течение 
смены каждый курсант сдает 
нормы ГТО.

Первый взвод отрабатыва-
ет навыки метания ножей, 
третий – прохождение полосы 
препятствий, а второй занят 
сборкой-разборкой оружия.

– Сложно? – интересуемся у 
ребят.

– Пистолет Макарова нераз-
работанный, поэтому с ним 
тяжело. А с автоматом легче.

Командир второго взвода 
Сергей Зубов уже несколько 
лет занимается со школьни-
ками НВП (начальной воен-
ной подготовкой).

– Все курсанты прошли под-
готовку в школах или у нас в 
Центре технического творче-
ства, поэтому пришли более 
или менее подготовленны-
ми и здесь просто укрепляют 
свои навыки, – рассказывает 
он – А некоторые, несмотря 
на юный возраст, уже реши-
ли, что после школы будут по-
ступать в военные училища.

Среди курсантов есть та-
кие, кто с военным делом зна-
ком чуть ближе остальных – 
воспитанники военно-патрио-
тического клуба «Полк».

Максим Шанин – курсант 
второго взвода. В «Полк» при-
шел вслед за другом, а в обо-
ронно-спортивный лагерь 
«Архангел» – по совету на-
ставника из клуба.

– Я здесь отлично провожу 
время, – делится Максим. – 
Постоянные занятия не дают 
валяться на кровати. Мне 
очень нравится играть в фут-
бол, собирать автомат. С ребя-
тами подружился.

– Что нам здесь нравится? 
Можно привести себя в фор-
му, это не то что на диване 
дома лениться! – считает ти-
мофей Довгань.

10:20 – 11:10
Занятия в рамках спортив-

но-оздоровительного блока.
На территории лагеря есть 

футбольное поле и поле для 
мини-футбола, волейболь-
ная площадка, тренажерный 
зал, территория для кроссов, 
турники и теннисные столы. 
Взводы соревнуются между 
собой в разных видах спорта.

Первый и второй взводы за-
няты отработкой приемов ру-
копашного боя и волейболом. 
Третий отряд – в тренажер-
ном зале, оборудованном на 
свежем воздухе под навесом. 
За правильностью выполне-
ния упражнений на тренаже-
рах следит спорторг Влади-
мир иванов.

– Ребята, работаем вместе с 
партнером! Техника безопас-
ности в первую очередь! – тре-
нер замечает, как один из кур-
сантов самостоятельно пыта-
ется поднять штангу из поло-
жения лежа.

– Когда ребята только при-
ходят, каждому взводу, незави-
симо от возраста, показываем, 
как работать на тренажерах, 
– объясняет нам Владимир. 
– Технику безопасности они 
должны знать обязательно.

– Физической нагрузки ре-
бятам хватает?

– Задача нам поставлена та-
кая: в течение смены макси-
мально кушать и максималь-
но заниматься, чтобы были ре-
зультаты. Подход к ребятам и 
тренировкам, конечно, разный. 
Кто-то из курсантов более спор-
тивный, кто-то менее, но физи-
ческая нагрузка для каждого 
здесь достаточно высокая.

Пока мы беседуем, один из 
курсантов демонстрирует на-
шему фотографу свои талан-
ты на турнике. Пятиклассник 

гоша Киселев в «Архангеле» 
уже во второй раз.

– В прошлом году мне не-
куда было поехать на канику-
лы, поэтому я решил попро-
бовать сюда, – рассказывает 
Гоша.

– Тяжело было первый раз 
отдыхать в таких непривыч-
ных условиях?

– В некоторых ситуациях, 
конечно, тяжело, – признает-
ся курсант. – Но я же сам вы-
брал этот лагерь, поэтому не 
обращал внимания на трудно-
сти. На этой смене мне боль-
ше всего нравится играть в 
лазертаг.

После занятий курсанты 
разбредаются по палаткам 
и территории – готовятся ко 
второму завтраку. Мы с на-
чальником лагеря, пока есть 
свободная минутка, отдыха-
ем на скамейках под теневым 
навесом. Здесь же, под наве-
сом, установлено музыкаль-
ное оборудование, ноутбуки и 
проектор для просмотра воен-
ных фильмов и презентаций.

– Сегодня вечером, скорее 
всего, будем смотреть «Брест-
скую крепость», – поясняет Ра-
дик Равильевич.

– Курсанты у вас разново-
зрастные, как они ладят друг 
с другом? 

– Интересы у ребят дей-
ствительно разные, – призна-
ется начальник лагеря. – Кро-
ме того, многие не привыкли 
к дисциплине и строгому рас-
порядку дня…

Он не успевает окончить 
фразу, как в подтвержде-
ние его слов один из отрядов 
младшего возраста шумной 
толпой вываливается из па-
латки и затевает возню.

– Вот видите, что творят? – 
вздыхает начальник лагеря и, 
включив командный голос, от-
правляется наводить порядок.

Вернувшись под навес, Ра-
дик Равильевич признается, 
что справляться с батальоном 
ему было намного проще, чем 
с курсантами оборонно-спор-
тивного лагеря.

– Сложнее всего, конечно, с 
самыми маленькими, за ними 

нужен особый присмотр, – рас-
сказывает он. – Дежурные по 
лагерю по ночам, например, 
ходят и укрывают их одеяла-
ми. А на занятиях внимания 
ребят младшего взвода хвата-
ет всего на 15 минут, потом они 
начинают отвлекаться сами и 
отвлекать товарищей. Кроме 
того, среди наших ребят есть 
и такие, которых родители от-
правляют в лагерь, так ска-
жем, на перевоспитание, что-
бы мальчишки оторвались от 
компьютера и Интернета. Мно-
гих удается заинтересовать, 
но, к сожалению, не всех. Те, 
кто остался к концу смены, – 
самые стойкие, им здесь дей-
ствительно интересно.

Самых стойких на второй 
смене – 66 человек.

11:10 – 11:40
Второй завтрак: макароны 

с сыром, чай и пирожок с ва-
реной сгущенкой.

Заведует столовой и разда-
чей еды Анна Борисова. В 
лагере ее в шутку называют 

мамой-кормилицей.
– Ребятам я всегда стара-

юсь предлагать добавки, если 
порции остаются, – рассказы-
вает Анна. – Первый взвод на 
добавку согласен всегда, на 
свежем воздухе аппетит у них 
разгуливается.

Анна – педагог дополни-
тельного образования Центра 
технического творчества, еще 
одна ее обязанность – прово-
дить для курсантов экскур-
сии по Архангельску.

– Начинаем мы обычно с 
обзорной экскурсии, – гово-
рит она. – Ребята здесь собра-
лись из разных районов горо-
да и в других бывают нечасто, 
поэтому в первую очередь им 
необходимо дать общее пред-
ставление о городе. Конечно, 
у экскурсии военная направ-
ленность – мы посещаем ме-
ста боевой славы, возлагаем 
цветы к памятникам. 

11.40 – 12.30
После второго завтрака сно-

ва программные занятия в 

один день в лагере «архангел»

Дисциплина, нормы ГТО и никакого компьютера
вÎмуниципальномÎоборонно-спортивномÎлагереÎ«Архангел»ÎдетиÎучатсяÎбытьÎзащитникамиÎродины

 � Сергей Зубов готовит ребят к сдаче норм ГТО

 �Максим Шанин: «Я отлично провожу время»

 � Валентин Чуркин обучает курсантов  
делам хозяйственным  � В оборонно-спортивном лагере «Архангел» даже полоса препятствий как в армии

 � К поверке готовы! � Первый взвод – строевым шагом... в столовую

 � Командир лагеря полковник Радик Менгазетдинов
 � Гоша Киселев:  

«Не обращаю внимания на трудности»
 � Спорторг Владимир Иванов:  

«Техника безопасности – в первую очередь»

Фоторепортаж: Анна СИлИНА, Ксения УДАлКИНА
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рамках военно-патриотиче-
ского блока. По расписанию 
сегодня у каждого взвода оди-
ночная строевая подготовка.

12:30 – 13:00
Курсанты собираются на 

общую строевую подготов-
ку. С лазертага возвращает-
ся четвертый взвод, а вместе 
с ними – командир третьего 
взвода Андрей Шадрин.

– Если в 10-12 лет не про-
будить патриотические чув-
ства в детях, дальше этого 
никто не сможет сделать, и 
с каждым поколением будет 
все хуже,  – считает Андрей. – 
Именно поэтому я здесь, тре-
нирую ребят.

13:00 – 14:00
Обед – самый продолжи-

тельный прием пищи. Меню 
на сегодня – куриный суп, рис 
с тефтельками и чай.

14:00 – 15:00
Тихий час. Ребята разбре-

даются по палаткам, но дей-
ствительно спят лишь едини-

цы, впрочем, командиры на 
этом и не настаивают.

Пока курсанты отдыхают, 
командиры взводов первый 
и единственный раз за день 
устраивают передышку, обе-
дают.

За плечами командира пер-
вого взвода Андрея Рыжко-
ва ОМОН, спецназ и таможен-
ный СОБР.

– Наша задача – воспитать 
патриотов, физически силь-
ных и стойко преодолеваю-
щих различные трудности, 
– считает Андрей. – Мы всег-
да учитываем возраст ре-
бят. Те, кто помладше, дис-
циплину долго соблюдать не 
могут, поэтому в определен-
ные моменты их нужно от-
пустить, позволить рассла-
биться. Кроме того, дети по-
разному относятся к своим 
болячкам. Взрослые ребята 
переносят их более стойко, 
о многом умалчивают, в от-
личие от малышей. Задача 
командира – заметить это и 
выявить причину. Если под-

росток трудный и не привык 
к дисциплине, задача коман-
дира –  правильно настроить 
его и помочь влиться в кол-
лектив.

Столовая располагается ря-
дом с жилой палаткой четвер-
того взвода, поэтому нам хоро-
шо слышны доносящиеся от-
туда смех и возгласы. Мы ре-
шаем заглянуть к непоседам.

Наше появление наводит 
переполох среди мальчишек, 
но, убедившись, что это не ко-
мандир и не начальник лаге-
ря, ребята успокаиваются и 
рассказывают, как съездили 
на лазертаг.

– Мы играли в заброшен-
ном здании...

– Нет, оно не заброшенное, 
это просто специальное зда-
ние, чтобы нам было страшно, 
– уточняет Артем гладышев.

– Андрей Сергеевич играл 
один против нас всех, но мы 
все равно его не победили, по-
тому что у него много меда-
лей по стрельбе! – рассказал 
Антон Шубин.

– А еще у нас ночью сегодня 
будет учебная тревога, – де-
лится Антон.

– Откуда вы знаете про тре-
вогу? – спрашиваю.

– Мы вычислили. Нам обе-
щали устроить ее до субботы 
и до сих пор не устроили. Зна-
чит, сегодня она точно будет, 
– признается Антон.

В зоне для занятий тем вре-
менем командиры уже гото-
вятся встречать курсантов. 
Сергей Зубов раскладывает 
на стрельбище пневматиче-
ские винтовки, а Андрей Ша-
дрин метает ножи.

15:00 – 16:00
Отдохнувшие после обеда 

и готовые к новым подвигам, 
ребята вновь принимаются за 
тренировки. Первый взвод ос-
ваивает переноску раненых, 
третий – метание ножей, чет-
вертый стреляет из приготов-
ленных для них пневматиче-
ских винтовок, а второй от-
правляется на экскурсию по 
Архангельску.

Метание ножей – одна из са-
мых эффектных тренировок, 
но спарринг с резиновыми но-
жами ребята любят еще боль-
ше. Андрей Шадрин борет-
ся по очереди с курсантами 
своего взвода. Победителем в 
спарринге считается тот, кто 
задел противника ножом.

16.00 – 16.30
Полдник: компот и булочка.
– Когда мы принимаем кур-

сантов на смену, родители 
остаются за воротами, – рас-
сказывает начальник лагеря. 
– Спустя несколько дней они 
приезжают на торжественную 
присягу и в течение смены, ко-
нечно, могут навещать сыно-
вей, но вот передачки мы не 
разрешаем. Мамы, конечно, 
привозят иногда целые пакеты 
еды, но с этим строго. Ни о ка-
ких бананах и конфетах речи 
быть не может, все ребята у нас 
в одинаковых условиях.

16.30 – 18.30
За культурно-досуговые ме-

роприятия отвечают педагоги 

Центра технического творче-
ства. Сегодня педагог-органи-
затор ирина Цыбун помога-
ет ребятами рисовать боевые 
листки отрядов.Быстрее всех, 
как ни странно, концепцию 
своего боевого листка разра-
батывает четвертый взвод, и 
ребята дружно принимают-
ся закрашивать фон ватмана 
разными цветами.

Культурно-досуговая часть 
программы включает в себя и 
патриотические мероприятия.

– На острове Краснофлот-
ский есть мемориал жителям 
острова, мы несем шефство над 
ним, – рассказывает Ирина.

В это время с экскурсии воз-
вращается второй взвод, сра-
зу же приступает к работе и 
делится впечатлениями об 
экскурсии.

– Мы были в музее Солом-
бальского Дома детского твор-
чества, и нам показывали пор-
цию макарон, которую давали 
жителям Архангельска во вре-
мя войны – всего 10 грамм! – 
рассказывает Максим Бабич.

Сегодня, как и каждый 
день, чтобы осмотреть ребят, 
из поликлиники № 2 приезжа-
ет медсестра Анна Владими-
ренко.

– Ребята, ничего не болит, 
все хорошо?

У одного из курсантов обна-
руживается небольшое растя-
жение.

– Обычно у ребят либо мозо-
ли, либо голова болит, – рас-
сказывает Анна. – Растяже-
ние случилось первый раз.

18.30 – 19.00
Первый ужин. Меню: мака-

роны с котлетой, чай и снова 
булочка.

19.00 – 20.00
Общая строевая подготовка.
Командиры взводов по-

тихоньку разъезжаются. На 
дежурство в лагере сегодня 
остаются заведующий по ад-
министративно-хозяйствен-
ной части Валентин Чуркин 
и командир третьего взвода 
Андрей Шадрин.

20.00 – 20.30
Личное время. В эти пол-

часа ребята единственный 
раз за день получают на руки 
свои мобильные телефоны.

20:30 – 21:00
Уборка территории лагеря.

21:00 – 21:30
Второй ужин, или сонник: 

йогурт.

21:30 – 22:00
Построение на плацу, под-

ведение итогов и вечерняя по-
верка.

Вечернее построение прово-
дят уже дежурные по лагерю. 
Обсуждаются итоги дня: кто 
отличился, кто наоборот.

22:00 – 22:30
Гигиенические процедуры. 

Отбой.
От подъема и до отбоя день 

курсантов насыщен физкуль-
турно-спортивными, военно-
патриотическими и культур-
но-досуговыми мероприяти-
ями. Подумать о возможных 
«развлечениях» за территори-
ей лагеря им некогда, да уже и 
не хочется. Те, кто раньше ча-
сами просиживал за компью-
тером, теперь с энтузиазмом 
крутятся на турниках, собира-
ют и разбирают автоматы, те, 
кто выплескивал энергию, ху-
лиганя, заняты стрельбой по 
мишеням и строевой подготов-
кой. Ребята меняются, и, без со-
мнения, в лучшую сторону.

один день в лагере «архангел»

Дисциплина, нормы ГТО и никакого компьютера
вÎмуниципальномÎоборонно-спортивномÎлагереÎ«Архангел»ÎдетиÎучатсяÎбытьÎзащитникамиÎродины

 � «Мама-кормилица» Анна Борисова  � Тренажерный зал под открытым небом

 � Андрей Рыжков: «Наша задача – воспитать патриотов» � К поверке готовы!

 � Командир лагеря полковник Радик Менгазетдинов

Фоторепортаж: Анна СИлИНА, Ксения УДАлКИНА
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НатальяÎСеНЧУКовА

Создатель и руководитель 
Агентства журналистских 
расследований, автор  
«Бандитского Петербурга» 
Андрей Константинов три 
года назад приезжал в Ар-
хангельск, чтобы предста-
вить книгу о малоизвестных 
страницах Афганской войны 
«если кто меня слышит.  
Легенда крепости Бадабер». 
Сейчас он вновь вернулся  
к этому материалу – для  
одного из федеральных  
каналов делает сценарий 
восьмисерийного фильма.

Об этой работе, а также о новых 
проектах, феномене «Бандитско-
го Петербурга» и роли журналист-
ских расследований в современ-
ном мире он рассказал в интервью 
нашей газете.

ТАКОй ОПыТ 
еСЛИ Не УБИВАеТ,  
ТО ДеЛАеТ СИЛьНее

– Андрей, работу над «Леген-
дой крепости Бадабер» вы назы-
ваете одной из самых трудных 
и долгих. Почему? И как пришла 
идея создать такую книгу?

– Эту историю я слышал, ког-
да еще был офицером. Нельзя 
сказать, что она секретная – про 
нее и писали и говорили, а в на-
чале 90-х тимур Бекмамбетов 
даже снял фильм «Пешаварский 
вальс», довольно интересную ра-
боту в стиле «кино не для всех», 
очень близкую к психологии  
воюющего человека.

А идея пришла, когда несколько 
лет назад мой бывший сослуживец 
Борис Подопригора написал ста-
тью о бадаберском восстании для 
нашей газеты «Ваш тайный совет-
ник». О событиях в Бадабере сохра-
нилось очень мало реальных фак-
тов, но один из них – железный: 
там действительно содержались 
пленные и действительно произо-
шло восстание, бой и в результа-
те взрыв крепости. Все остальное в 
той или иной степени мифология. 
И мы с Борисом решили, что хоро-
шо бы сделать на эту тему такую 
легенду, былину. Историю, кото-
рая станет художественным от-
голоском события. Само событие 
мы восстановить не можем. До сих 
пор все скрывается пакистанцами 
и американцами, поскольку содер-
жание советских военнопленных 
на территории Пакистана – это 
было грубое нарушение междуна-
родных норм.

Мы собирали разную фактуру, 
касающуюся и этой истории, и дру-
гих моментов Афганской войны. 
Но я долго не мог найти драматур-
гический ключ, без которого пы-
таться создать произведение бес-
полезно. И когда наконец сложи-
лись главные контуры человече-
ской судьбы, через которую будет 
рассказана история, начался про-
цесс отписывания частей – снача-
ла их планировалось три, в итоге 
получилось пять. За полтора года 
было шесть командировок. Ког-
да я работаю над книгой, уезжаю 
на пару недель туда, где меня ни-
кто не трогает, и пишу страниц по  
15–17 в день.

– Книга о войне – это своеоб- 
разное эхо и вашего личного 

Журналистские расследования 
предвосхитил Пушкин
АндрейÎКонстантинов:Î«ПисатьÎпроÎлюдей,ÎпроÎихÎчувства,ÎпоступкиÎиÎмотивациюÎ–ÎсамоеÎинтересное»

опыта? Вы были военным пере-
водчиком, потом стали журна-
листом – как произошел этот 
поворот в вашей жизни?

– Я никогда не планировал быть 
военным, мечтал стать археоло-
гом и мир посмотреть. Но у нас 
на восточном факультете Ленин-
градского государственного уни-
верситета особо не спрашивали. 
В те времена укромные, теперь 
почти былинные арабисты, ира-
нисты и афганисты находились 
на военном положении. После 
четвертого курса в качестве пере-
водчика меня отправили в Йемен, 
по окончании университета полу-
чил распределение в армию: два 
года в Краснодарском учебном  
центре, три года в Ливии. Служил 
в должности старшего переводчи-
ка авиабазы Бенина в Бенгази, а 
затем войск химической поддерж-
ки национальной гвардии Кадда-
фи в Триполи. Когда появилась 
возможность уволиться, я ею вос-
пользовался. Как товарищ Сухов в 
«Белом солнце пустыни» говорил: 
что ж мне, всю жизнь по пустыне 
этой мотаться? И так хватило от 
души.

Я не жалею об этом этапе, он 
дал определенную мировоззрен-
ческую позицию и богатый жиз-
ненный опыт. Такой опыт если не 
убивает, то делает сильнее. Важ-
ная оговорка – если не убивает. К 
сожалению, очень много ребят по-
гибло либо непосредственно вы-
полняя интернациональный долг, 
либо после – не выдерживали, спи-
вались… Разные истории случа-
лись. Несколько моих близких то-
варищей-сослуживцев уже на том 
свете.

Я вернулся из Ливии в мае 1991 
года и устроился на работу в газе-
ту «Смена». Сделать журналист-
скую карьеру оказалось доволь-
но легко. Я-то изначально думал, 
что журналисты – такие специ-
альные люди, очень образован-
ные и много чего повидавшие. На 
самом деле это я был много чего 
повидавший, просто не сразу осоз-
нал. Мне намного легче было ре-
шения принимать, на события ре-
агировать. Тем более в стране как 
раз началась своеобразная война 
– криминальная. Это моим кол-
легам нужно было входить в но-

вую реальность, а мне фактиче-
ски даже перестраиваться не при-
шлось. К состоянию напряжения, 
когда не знаешь, что и откуда при-
летит, я был готов. Другое дело, 
это имеет свою цену. Это как са-
молет: если он на форсаже летит, 
то надолго его не хватит – топли-
во сгорает и конструкция вразнос 
идет. Но повезло, хороших людей 
встретил.

– Эта работа и стала первой 
ступенькой к Агентству жур-
налистских расследований?

– Да, в начале 1992 года у нас уже 
работало агентство расследований 
«Смены» – творческий коллектив 
из пяти человек. В 1996-м появи-
лась служба журналистских рас-
следований издательского дома 
«Шанс». Они издавали популяр-
ную газету бесплатных объявле-
ний и хотели, чтобы на ее страни-
цах появилась журналистика, ре-
шились на этот эксперимент. По-
том случился кризис 1998 года и 
мы пошли вон.

Попытались продержаться са-
мостоятельно, создали АЖУР. 
Даже не предполагали, что так 
долго просуществуем. Может 
быть, как раз потому что не зага-
дывали далеко, не строили это как 
бизнес. Просто занимались тем, 
что нравится и интересно. Нао-
щупь набрели на формат проекта  
«Фонтанка.ру» – одними из первых 
стали делать в Питере интернет-
газету новостей. Со временем из 
пяти человек выросли в 150. Сей-
час у нас группа компаний, в кото-
рую входит несколько средств мас-
совой информации.

ТОПОРОм мОжНО  
ВОеВАТь, А мОжНО  
И ИЗБУ ДеЛАТь

– Лекции на факультете жур-
налистки СПбГУ по-прежнему 
читаете?

– Лекции по методике и практи-
ке журналистских расследований 
мы с другими ребятами из агент-
ства читаем 19 лет на журфаке и 
девять лет на юрфаке. Более того, 
во многих университетах этот 
курс преподают именно по наше-
му учебнику.

– Не теряют ли актуально-
сти журналистские расследо-
вания в современном мире из-
за того, что становятся ин-
струментом информационных 
войн? Не пропадает ли доверие 
к ним?

– Топором можно воевать, а мож-
но и избу делать. Ножом можно 
хлеб резать, а можно с ним на лю-
дей нападать. Так что это непра-
вильный подход. Журналистское 
расследование – метод, существу-
ющий вне зависимости от того, в 
каком времени мы живем. Даль-
ше это вопрос твоей совести – в хо-
роших целях ты его используешь 
или в недостойных.

Возможность работать достой-
но есть всегда. В качестве при-
мера приведу Александра Сол-
женицына и его «Архипелаг  
ГУЛАГ», который был написан 
не в эмиграции в Америке, как 
многие сейчас считают, а в Со-
ветском Союзе. Он работал над 
ним в СССР, где вся система была 
против него. С неимоверным на-
пряжением открывал чугунную 
дверь, закрытую наглухо. «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» нельзя воспри-
нимать как историческую рабо-
ту, потому что там много неточ-
ностей, непроверенных фактов,  
«зэчьих» баек. Это неизбежно воз-
никало, потому что у него не было 
возможности как у историка рабо-
тать. А вот то, что Солженицын 
создал настоящее историческое 
журналистское расследование, 
бесспорно. И это был его подвиг.

Или «История пугачевского бун-
та» Александра Пушкина. Уни-
кальность этой работы в том, что 
Пушкин сумел поднять закрытую 
в условиях николаевской России 
тему – поехал на места, расспра-
шивал людей, сидел в архивах. Чи-
татели его не поняли, больше по-
ловины тиража не распродалось, 
1774 экземпляра осталось у него на 
квартире после смерти. Зато сей-
час это издание 1834 года диких 
денег стоит. Историки тоже книгу 
плохо восприняли, камня на кам-
не не оставили. И что? Все равно 
за это памятник надо ставить. По 
сути, Пушкин написал историче-
ское расследование. Просто тогда 
вообще не существовало такого на-
правления, он как гений его пред-
восхитил и столкнулся с непони-
манием.

– Какими качествами дол-
жен обладать журналист, за-
нимающийся журналистскими 
расследованиями?

– Прежде всего журналист дол-
жен быть нейтральным. Как толь-
ко ты занимаешь некую, как тебе 
кажется, правильную позицию, 
обязательно начинается подгонка 
событий под версию.

Но журналистики в чистом виде 
сейчас почти не бывает. И самый 
яркий тому пример – то, что про-
исходит с западными СМИ. Они 
раньше такими не были, очень 
долго держались за свои стандар-
ты. Это был золотой век западной 
журналистики, когда СМИ, на-
пример, категорически не поддер-
живали вьетнамскую войну. Или 
уотергейтское дело, когда журна-
листы Боб Вурворд, Карл Берн-
стайн и примкнувшие к ним фак-
тически «сковырнули» президен-
та. Ричард Никсон сам ушел в от-
ставку, не дожидаясь импичмента, 
но по сути его к этому шагу под-
толкнули СМИ.

Сейчас западная журналистика 
во многом встала на позиции об-
служивания генеральной линии 
своих правительств. Формально 

они выступают за свободу слова, 
но ведут себя иначе. В основе сво-
боды слова лежит вольтеровский 
принцип: «Ваше мнение мне глу-
боко противно, но за ваше право 
высказывать его я готов отдать 
жизнь». А что мы видим? Они под-
держивают все происходящее на 
Украине и совершенно нормально 
смотрят на то, что оттуда высыла-
ются российские журналисты. Да, 
они вам не нравятся, вы считаете, 
что они занимаются пропагандой. 
А вы чем занимаетесь? Тем же са-
мым, только в интересах другой 
стороны.

На Западе долго шли к своим де-
мократическим ценностям и сей-
час не замечают, как в политиче-
ском пылу-угаре стали их растра-
чивать. Одна из самых страшных 
ошибок – это когда был сбит «Бо-
инг», и уже на следующий день 
большинство западных СМИ об-
винили в этом Владимира Пути-
на. Невозможно провести объек-
тивное расследование за несколь-
ко часов, но они сказали: нам все 
ясно. Это означает только одно: не-
предвзятость и объективность за-
менена классовым чутьем.

– Кстати, а как на фоне ва-
шего опыта службы в Йемене и 
Ливии воспринимаются собы-
тия, которые происходят сей-
час в мире?

– Все это происходит в мире всег-
да и очень мало отличается от 
того, что было в те годы. Просто 
многие не замечают, не обращают 
внимания, живут в счастливом не-
ведении. Если брать, допустим, не-
посредственно Йемен, то это стра-
на вечной войны. По большому 
счету она там никогда не прекра-
щалась и, наверное, будет всегда. 
Страшно так говорить, но похоже 
на то.

СНАчАЛА НАДО 
«СНяТь КИНО»  
В ГОЛОВе

– Андрей, как вы относитесь к 
тому, что бумажные книги су-
щественно потеснила электро-
ника? Знаю, что «Легенду крепо-
сти Бадабер» вы еще до выхода 
в свет разместили в Интерне-
те…

– Скорее, это было сделано одно-
временно. Мы столкнулись с тем, 
что все книги практически сра-
зу после выхода попадают в Ин-
тернет. Если ты не можешь что-
то прекратить, нужно это возгла-
вить. И мы по согласованию с из-
дательством решили выклады-
вать ее сами. Много народу про-
читало в Интернете и не меньше 
– живьем. Хотя бумажные книги 
сейчас действительно меньше чи-
тают, в том числе и потому что 
они стали очень дорогие. Хотя я, 
например, не могу читать в Ин-
тернете и вообще не пользуюсь 
компьютером.

– Даже когда пишете?
– Я пишу ручкой. Пользоваться 

компьютером я даже не умею, у 
меня есть две компьютерные кноп-
ки – два секретаря. Не умею писать 
эсэмэски. И совершенно не ком-
плексую по этому поводу. Мне это 
просто не нужно.

Люди, которые сидят в айфонах, 
в последнее время стали меня не-
множко пугать: они превраща-
ются в зомби. По улице идут, в  
метро едут, в кафе за столиком си-
дят – и все время что-то слушают, 
в экран смотрят. У человека долж-
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но быть время и пространство для 
того, чтобы думать. Просто ходить 
и размышлять, придумывать – это 
очень полезно.

Кроме того, наша цивилизация 
построена людьми, которые обла-
дают навыками мелкой моторики, 
в частности письма. Вырисовыва-
ние рукой букв, иероглифов, кли-
нопись – все это существенно от-
личается от кнопочного нажатия. 
Мелкая моторика влияет на мозг. 
По своей рукописной странице я 
могу понять, какие эмоции владе-
ли мной в тот момент, когда я это 
написал – почерк разный в зави-
симости от настроения, самочув-
ствия, мыслей. А компьютерная 
строчка – она бездушная, унифи-
цированная.

– Случается такое, что ре-
зультат работы вам не нра-
вится и приходится заново пе-
реписывать судьбы героев?

– Я работаю без черновиков, сра-
зу пишу набело. Поправки быва-
ют, но мелкие. Мне сначала надо 
«снять кино» в голове, а потом я 
его пересказываю. Самое тяжелое 
– прерываться в процессе работы и 
потом снова нырять в ту же исто-
рию. Ты создаешь какой-то мир, 
и он начинает заселяться персо-
нажами, которые по своей логи-
ке и по своему характеру дышат, 
двигаются, говорят. И когда ты их 
оставляешь на какое-то время, а 
потом надо к ним вернуться – это 
момент наибольшего психическо-
го напряжения. Тяжелая вещь и 
небезопасная, иногда возникает 
ощущение, что сходишь с ума: в 
голове звучит много голосов, они с 
тобой говорят.

Но зато когда ты утром сел пи-
сать, а вечером очнулся – 17 стра-
ниц готово и не помнишь, как они 
появились, как будто в трансе был 
– это самое кайфовое. Значит, ты 
поймал волну и начал действовать 
всемирный закон гармонии, ког-
да не остается никакой вариатив-
ности: история может развиваться 
только так и никак иначе.

– Несмотря на изобилие но-
вых криминальных сериалов, 
снятый по вашим романам 
«Бандитский Петербург» по-
стоянно показывают по теле-
видению, он до сих пор пользует-
ся популярностью. Как вы ду-
маете, почему?

– «Бандитский Петербург» не де-
лался как криминальный сериал. 
Он про людей, а криминал – не бо-
лее чем декорация, на фоне кото-
рой разворачиваются события. Во 
главе всего стоит человеческая 
история – любви, дружбы, преда-
тельства… И вообще, он просто с 
душой делался. По крайней мере, 
первые 15 серий очень хорошие. 
Потом он стал хуже, потому что 
начали меняться режиссеры, были 
среди них и те, кто хотел как раз 
про бандитов делать.

Ко мне часто обращались кино-
компании по поводу продолжения 
съемок «Бандитского Петербур-
га». Ну какое там продолжение? 
Это невозможно. Тогда они зашли 
с другой стороны, попросили сде-
лать приквел про Барона – про его 
детство, про его судьбу. Это было 
действительно интересно. Вместе 
с игорем Шушариным мы снача-
ла написали сценарий, а сейчас на 
его основе сделали книгу. Получи-
лась хорошая человеческая исто-
рия, которая разворачивалась в до-
военнное, военное и послевоенное 
время. Вообще, писать про людей, 
про их чувства, поступки и моти-
вацию – самое интересное.

СофьяÎЦАревА

Основные изменения нача-
ли действовать с 19 июня 
и с 1 июля, также некото-
рые поправки ждут нас с 
8 августа. Более детально 
разобраться в «новинках» 
нам поможет заместитель 
начальника областного 
управления ГИБДД  
Сергей Рудный. 

ЭВАКУАТОР  
С ВАмИ Не УеДеТ

С 19 июня эвакуация автомоби-
ля должна быть прекращена не-
посредственно на месте задержа-
ния, если хозяин успел вовремя 
появиться.

– Прекратить задержание 
транспортного средства мож-
но до момента начала движе-
ния эвакуатора, – поясняет  
Сергей Рудный. – Если, конеч-
но, устранена причина эваку-
ации и водитель может управ-
лять автомобилем. При этом 
инспектор ГИБДД обязан нахо-
диться на месте до начала дви-
жения эвакуатора. Как только 
эвакуатор тронулся с места – 
все, забрать авто можно только 
со штрафстоянки.

Кстати, с 8 августа рядом с за-
прещающими остановку и стоян-
ку знаками обязательно должна 
быть табличка «Работает эваку-
атор».

ЗАНяЛ меСТО  
ИНВАЛИДА –  
шТРАФ ПяТь ТыСяч

Стало чревато для кошелька 
парковаться на местах для сто-
янки автомобилей инвалидов 
– штраф составит пять тысяч  
рублей.

– При этом введена эвакуа-
ция ТС, которая до 19 июня по 
данной статье не применялась, 
– говорит Сергей Витальевич. – 
Если вы заняли место парковки 
инвалида, вам грозит не толь-
ко штраф, автомобиль будет от-
правлен на спецстоянку. Одно-
временно вводится ответствен-
ность за незаконную установку 
на автомобиле опознавательно-
го знака «инвалид» и управле-
ние таким автомобилем. Некото-
рые водители используют знак 
для удобства парковки, не имея 
на это права. Размер штрафа – 
пять тысяч рублей.

Изменился и порядок установ-
ки новых дорожных знаков – во-
дителей об этом должны преду-
предить не позднее чем за 20 
дней. Наступила ответствен-
ность водителей мопедов за езду 
без шлема, мопеды приравняли к 
мотоциклам. Штраф – тысяча ру-
блей.

Хорошая новость для рассеян-
ных – тех, кто забывает дома пра-
ва. Штраф за это, конечно, остал-
ся прежним – 500 рублей (в ред-
ких случаях можно ограничить-
ся предупреждением). Зато те-
перь вас не отстранят от управ-
ления автомобилем, а ваше авто 
не отбуксируют на спецстоянку. 
Наличие прав у водителя сотруд-
ник ГИБДД может проверить, об-
ратившись к ведомственной ин-
формационной базе.

ЗА «АВТОПьяНИЦ» 
ВЗяЛИСь СеРьеЗНО

С 1 июля введена уголовная от-
ветственность за повторное пьян-
ство за рулем – вплоть до двух 
лет лишения свободы. Если води-
тель был лишен прав за управле-
ние в нетрезвом виде (либо за от-
каз от медосвидетельствования), 
либо имеет судимость за ДТП с 
пострадавшими (совершенном в 
состоянии опьянения), его будут 

судить по статье 1641 Уголовного 
кодекса РФ. Санкции – от штрафа 
в размере 200-300 тысяч рублей 
до лишения свободы на два года. 
При этом права заберут на три 
года. К тому же судимость в био-
графии – это вам не администра-
тивное правонарушение.

– Напомним, что уже с 1 сентя-
бря 2013 года было усилено нака-
зание водителей за управление 
автомобилем в нетрезвом виде 
или за отказ  от прохождения 
медосвидетельствования – это 
штраф в размере 30 тысяч рублей 
и одновременно лишение прав на 
срок от полутора до двух лет, – по-
ясняет Сергей Рудный. – При по-
вторном нарушении был штраф 
50 тысяч и лишение прав на три 
года. Надеюсь, сейчас возмож-
ность попасть за решетку остано-
вит любителей выпить за рулем.

КОГДА Не НУжНО 
жДАТь 
«ГАИшНИКОВ»

– С 1 июля вводятся изменения 
по порядку оформления ДТП, – 
поясняет полковник Рудный. – 
Водители могут сами составить 
схему аварии, все сфотографиро-
вать и прибыть в ГИБДД для со-
ставления протокола, либо разъ-
ехаться по обоюдному согласию, 
не привлекая полицию. Сделано 
это для того, чтобы из-за мелких 
ДТП, где машины получили не-
значительные повреждения, не 
создавались пробки.

Здесь есть четыре принципи-
альных позиции. Первая. Если 
причинен малейший вред здоро-
вью человека, ДТП оформляет-
ся только сотрудником полиции 
на месте происшествия. Вторая. 
Если вред причинен только авто-
мобилям, в аварии не более двух 
участников, которые не соглас-
ны с оценкой обстоятельств, не-
обходимо сообщить в полицию. 
Полицейский принимает реше-
ние: либо сотрудники ГИБДД вы-
езжают на место происшествия, 
либо водители сами подъедут 
на ближайший пост ДПС. При 
этом необходимо зафиксировать 
место и обстоятельства ДТП на 
фото и (или) видеосъемку и изо-
бразить в виде схемы. В нынеш-
них условиях, когда у всех при 
себе смартфоны, а в большин-

стве автомобилей стоят видеоре-
гистраторы, это не составит тру-
да. Нужно опросить свидетелей, 
записать их контакты. Лучше 
иметь при себе рулетку и прове-
сти замеры от стационарных объ-
ектов (столба, знака, края дороги 
и т.д). Новые правила предписы-
вают убрать автомобили, если 
они создают препятствие другим 
участникам движения. Но кто 
определит, создаете вы препят-
ствие или нет? Поэтому лучше 
положиться на компетенцию со-
трудника полиции.

Третья позиция. Водители со-
гласны в оценке обстоятельств. 
Давно существует возможность 
разъезжаться по «европротоко-
лу». И новые правила разрешают 
участникам аварии самим подъе-
хать на пост ДПС, предваритель-
но зафиксировав все на фото и 
составив схему (свидетели здесь 
не обязательны). Еще один спо-
соб оформления подобного ДТП 
– не обращаясь в полицию, сразу 
ехать в страховую компанию.

Четвертый нюанс. Появилась 
возможность вообще не оформ-
лять документы о ДТП, если оба 
участника аварии не собираются 
обращаться в страховую компа-
нию за возмещением (ущерб не-
значителен, машины старые или 
битые и т.д).

– Я бы посоветовал каждо-
му водителю иметь при себе 
распечатку новых пунктов 2.5, 
2.6 и 2.6.1 ПДД, – рекомендует  
Сергей Рудный. – Там прописан 
четкий алгоритм действий, в слу-
чае аварии вы всегда можете по-
смотреть эти три пункта – так ска-
зать, подстелете себе соломки. 

Если каждый участник дорож-
ного движения будет знать, как 
он должен действовать в той или 
иной ситуации, у нас уйдут мно-
гочасовые пробки из-за мелких 
ДТП.

ПешеХОДОВ ОБяЗАЛИ 
БыТь ЗАмеТНымИ

В темное время суток либо 
в условиях недостаточной ви-
димости (например, в дождли-
вую погоду) пешеходы обязаны 
иметь световозвращающие эле-
менты при переходе дороги и 
движении по обочине или краю 
проезжей части. Причем пеше-
ход должен обеспечить види-
мость светоотражателей для во-
дителя. Штраф за неисполнение 
– 500 рублей. 

– Данная обязанность накла-
дывается на пешеходов вне на-
селенных пунктов. При движе-
нии в населенных пунктах эта 
норма по-прежнему остается ре-
комендательной. Новое требова-
ние правил абсолютно оправдано 
– когда темно или дождь, пеше-
хода в темной одежде совершен-
но не видно на дороге. Сейчас 
есть масса всего: жилетки, знач-
ки, спецбраслеты – позаботиться 
о своей безопасности не сложно, – 
говорит Сергей Витальевич.

– Напомню еще о том, что ра-
нее претерпел изменения пункт 
12.2 ПДД. Ставить машину те-
перь разрешается только в один 
ряд параллельно краю проезжей 
части (если иное не оговорено 
знаками и разметкой). Раньше 
была оговорка в правилах, дозво-
лялось ставить машины вторым 
рядом или перпендикулярно до-
роге в местах уширения проез-
жей части. Следует помнить, 
что штраф за нарушение пар-
ковки остался неизменным – 500  
рублей.

Водители могут сами 
составить схему аварии
НынешнееÎлетоÎвнеслоÎрядÎновшествÎвÎправилаÎдорожногоÎдвижения

подробности
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70-летие
ЖилиНСКий Сергей Юрьевич
леБеДеВ Юрий Александрович
СеРОВА Галина Владимировна
лыСеНКО Галина Егоровна
ПОСтНОВА Антонина Федоровна
ШУМилОВА Татьяна Ивановна
КУЗНеЦОВА   
Любовь Степановна
тУРеНКОВА Лидия Григорьевна
ВАСиНСКАЯ  
Екатерина Яковлевна
ДеНиСОВА Галина Евгеньевна
КАлитиНА Нина Тимофеевна
ЯХМеНеВА  
Валентина Сергеевна
ЖиХОРеВА  
Александра Ивановна
АФАНАСОВА   
Людмила Константиновна
БыКОВА  
Татьяна Пантелеймоновна
ДУДКиН  Евгений Степанович
ВеШНЯКОВА  
Надежда Григорьевна
лиСеНКОВА  
Людмила Васильевна
еРМОлиН Владимир Андреевич
ПАПиНА Валентина Михайловна
илЬиН Николай Иванович
АНтОНОВ Василий Кириллович
АРСеНЬеВА  
Татьяна Константиновна
ПОПОВ Виктор Тимофеевич
ФеДОРОВСКАЯ  
Тамара Анатольевна
МАлКОВ Вячеслав Михайлович
КлЯУЗОВ  
Владимир Александрович
СПиРиДОНОВА  Вера Андреевна
тУйКОВ Вячеслав Васильевич
РыЖКОВ Михаил Петрович
ХАБАРОВА Любовь Васильевна
МАлАХОВ  Александр Иванович
ПиМеНОВ Николай Иванович
ВДОВиНА Наталья Сергеевна
ЖУКОВА Татьяна Никодимовна
ПАНОВ Михаил Викторович
ПРигОРОВСКий  
Петр Яковлевич
ШеВЧеНКО Фаина Сергеевна

80-летие
ПОПОВА Эмма Александровна
АРДылЬ Людмила Васильевна
ПАДЧиНА Мария Ивановна
КУКиН Юрий Александрович
СиДОРОВ Владимир Родионович
РОСлЯКОВА  
Градислава Павловна
МАЗУР  Зинаида Дмитриевна
ПОПОВА Татьяна Ильинична
гРиНЬКО Валентина Степановна
ХОХлиНА Галина Алексеевна
ЗВОРыгиНА Нина Андреевна
ЗелЯНиНА Зоя Васильевна
ЗАйЦеВА  Любовь Васильевна
иВАНОВА Нина Матвеевна
ОНШиНА Маргарита Николаевна
СиВКОВА Магдалина Андреевна
еВДОКиМОВА  
Любовь Леонтьевна
РОМАНюК  
Парасковья Никифоровна
СКАЧКОВА Римма Павловна
СиЗОВА  Галина Павловна

90-летие
ЧеРКеЗ  Петр Васильевич
КАЗАНЦеВА  
София Александровна
МигАлКиНА  Нина Петровна
КОтОВА  Екатерина Пантелеевна
МеЗеНЦеВА   
Александра Николаевна

95-летие
МОСКВитиНА  
Марфа Александровна

Поздравляем 
юбиляров!

С днем рождения!

СР

ВС

8 июля

12 июля

Олег Валентинович ВОРОБЬЕВ, 
депутатÎобластногоÎСобрания

Анатолий Николаевич НЕКлЮДОВ, 
директорÎМУПÎ«Архкомхоз»

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

9 июля отметит день рождения 
Ваге Самвелович ПетРОСЯН, 

генеральный директор  
ОАО «Аэропорт Архангельск»

Уважаемый Ваге Самвелович!
От имени мэрии Архангельска и от себя лично 

поздравляю вас с днем  рождения!
Аэропорт – это лицо нашего города воинской сла-

вы Архангельска. Поэтому от вашей деятельности в немалой степе-
ни зависит то, какое впечатление сложится об Архангельске и реги-
оне в целом. Искренняя преданность своему делу, компетентность, от-
ветственность и принципиальность – именно эти черты снискали вам 
заслуженный авторитет и уважение в коллективе и у ваших коллег.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в во-
площении всех намеченных планов по реализации профессиональных 
задач во имя процветания Архангельска и поморского края!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

Поздравляем с днем рождения 
галину Николаевну гУСеВУ, 

финансового директора МУП «Водоканал»
Уважаемая Галина Николаевна!

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь вам 
новых высот! Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления, со-
хранится все хорошее, что есть в вашей жизни, и приумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начина-
ниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения в решении 
каждодневных задач! 

Пусть всегда будет добрым ваш путь, пусть в каждом прожитом дне царят мир, гармония и 
любовь! Всегда оставайтесь столь же жизнерадостной, целеустремленной, полной сил и энергии.

Друзья и коллеги

10 июля отметит день рождения 
Павел Николаевич БАлАКШиН, 

общественный представитель губернатора  
Архангельской области в Архангельске,  

почетный гражданин города Архангельска
Уважаемый Павел Николаевич!

Мы гордимся тем, что работали и работаем 
вместе с вами. Ваша любовь к людям, архангель-
ской земле – пример для политиков, руководителей всех уровней. В пе-
реломное для нашей страны, нашего Архангельска время вы не побоя-
лись встать у штурвала. И благодаря вашей энергии, вашему оптимиз-
му, умению собирать вокруг себя неравнодушных людей смогли достой-
но пройти вместе с архангелогородцами через все шторма социально-
политического и экономического кризисов.

От имени мэрии и от меня лично примите поздравления и пожела-
ния крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Мэр Архангельска Виктор Павленко

10 июля
отметит юбилей 

елена Харитоновна ВОлОЩеНКО
Юбилей – это праздник не старости, 

пусть не чувствует сердце усталости. Юби-
лей – это зрелость всегда, это опыт большо-
го труда. Это возраст совсем не большой, 
никогда не старей душой!

Муж, дети, внуки

11 июля 
день рождения 
у Нины Андреевны ЯКУШеВОй, 
председателя Совета ветеранов 
УВД г. Архангельска

Уважаемая Нина Андреевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! И полны мы восхищенья: вы талантли-
вы, умны и ветеранам вы нужны. Вам про-
блемы все подвластны, и собой вы хороши, 
вами очень мы горды. Неподвластны вам 
года, будьте счастливы всегда!

Мы благодарим вас за большой личный 
вклад в ветеранское движение нашего горо-
да! Больших удач в работе вам, оптимизма, 
вдохновения, успехов в творчестве!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

11 июля
юбилей 

у Валентины  
Сергеевны 

ЯХМеНеВОй 
С днем рождения по-

здравляем и от всей души 
желаем счастья, радости, 
добра, быть здоровою всегда! Что задумано 
– исполнить, жизнь прекрасна – это пом-
нить. Улыбаться, долго жить, людям ра-
дость приносить!

РО Общероссийской организации  
семей погибших защитников Отечества

11 июля
отпразднует день рождения 
Александр Александрович  
ЗАВеРНиН, 
руководитель патриотического  
клуба «Следопыт»,  
член городского Совета ветеранов

Уважаемый Александр Александрович!
Примите наши поздравления! Желаем 

здоровья, семейного благополучия! Есть вре-
мя для успехов и побед, пускай его прибли-
зит день рождения! С минуты этой в жиз-
ни много лет пусть будет лишь удача и везе-
ние! Смелых целей и решений, первым быть 
всегда во всем, умножать число свершений 
час за часом, день за днем!

Мы благодарим вас за те благие дела, что 
вы вершите с ребятами-поисковиками. Это 
нужно и мертвым и живым. Это важно для 
всех поколений, молодежи, чтобы она всегда 
помнила защитников Родины!
Коллектив городского Совета ветеранов

11 июля
отметит день рождения 
Эмма Александровна ПОПОВА

Любимую жену, мамочку, бабушку от 
всей души поздравляем с 80-летием! Долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, успехов во 
всем и всегда! Оставайся такой же милой, 
доброй, жизнелюбивой, заботливой!

Муж, дочь, зять, внуки и вся семья

12 июля
отпразднует день рождения

Владимир тимофеевич ПАтРУШеВ
Желаем всего наилучшего, а главное – 

крепкого здоровья, большого счастья, хоро-
ших дел и жизненных побед!

Дети, внуки и друзья

12 июля
отметит юбилей 
лидия Валентиновна МиХОтА

С праздником вас! В самый замечатель-
ный из дней – теплые, сердечные слова: 60 
– прекрасный юбилей, в жизни нет важнее 
торжества! Здоровья, радости, достатка, 
веры, доброты. Улыбок больше, грусти мень-
ше, и пусть в жизни у вас будет все прекрасно!

Совет ветеранов иПП «Правда Севера»

13 июля
отметят 75-летие сестры-близнецы 

Валентина Дмитриевна 
ПАтРАКееВА 

и Ольга Дмитриевна 
СУМАРОКОВА

Поздравляем с юбилеем! Пусть будет по-
лон счастья дом, в котором вы живете, пусть 
будет чист и ясен путь, которым вы иде-
те! Пусть рядом всегда будут самые дорогие 
люди, которые дарят вам любовь, тепло и ра-
дость! Крепкого здоровья, долгих лет жизни!

Подруга, дети, внуки

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Викторовну ПАНОВУ
 елену григорьевну ФРОлОВУ
 тамару юрьевну СМиРНОВУ
 Нину Михайловну КОРНейКОВУ
 Зою Федотовну ПОлУДНиЦиНУ
 Нину егоровну ОВЧиННиКОВУ
 Нину Андреевну ЗВОРыгиНУ

Желаем мира на земле и хлеба-соли на 
столе и чтоб здоровье крепким было и никог-
да не подводило. Чтоб стучалась радость в 
дом утром, вечером и днем!

Поздравляем с днем рождения:
 Сергея Михайловича СеМеНОВА
 Владимира Борисовича КАРАСОВА
 Артура леонидовича КОтЦОВА
 ларису Владимировну ПОПОВУ
Желаем здоровья, счастья, семейного бла-

гополучия, удачи во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Совет старшин Архангельской  
общественной организации  

«Ветераны Северного флота»  
искренне поздравляет  

с днем рождения:
 Владимира Александровича  

        БАХтиНА
 Виктора григорьевича 
     ДеРКУлЬСКОгО
 юрия Федоровича КРУС
 Александра Александровича 
     ЗАВеРНиНА
 Олега Николаевича БУБеНЦОВА
 Олега Олеговича ОРлОВА
 Александра Сергеевича 
     ПАШеНЦеВА
 Павла ивановича СтеЦюК
Сегодня  день рожденья твой, а сколь-

ко стукнуло – не важно, так будь же веч-
но молодой, ведь жизнь дана нам лишь од-
нажды!

Совет ветеранов лДК № 3 
поздравляет юбиляров июля:
 Брониславу Васильевну гРУШУ
 Владимира Николаевича ВАРАКиНА
 Нину Матвеевну иВАНОВУ
 Александру Петровну КАлиНОВиЧ
 Веру Петровну КУРОПАтКиНУ
 Владимира Сергеевича МАКАРиНА
 Надежду Васильевну ПлОтНиКОВУ
 Николая Павлиновича ШилОВСКОгО

Уважаемые юбиляры сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! Живите как можно 
дольше, чтобы пользы было еще больше! 
Дай Боже вам здоровья, что всего дороже, 
покрепче сил, любви друзей и много свет-
лых, теплых дней!

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи

поздравляет с юбилеем:
 Нину Михайловну КОРНейКОВУ
 Нину егоровну Овчинникову
с днем рождения:
 Светлану Яковлевну иВАНОВУ
 любовь Николаевну ФРОлОВУ
 Веру ивановну РАКОВУ
 Валентину егоровну ШиРОКОВУ
 татьяну Дмитриевну КУЗЬМиНУ
 людмилу Анатольевну ПетРОСЯН
 Ольгу Николаевну МАлыШеВУ
 Марину Михайловну АБАКУМОВУ
 Светлану ильиничну ДЖиОеВУ
Крепкого вам здоровья на долгие годы, 

счастья, благополучия!

Отмечают день рождения:
 иван Никонович ЧУлиН
 Нина Николаевна БОРЗАЯ
 юрий Яковлевич КОРеЦКий
 лидия Николаевна лАВРеНЦОВА

Поздравляем и желаем всего наилучше-
го! Пусть эта дата в душе оставит добрый 
след! Желаем вам всего, чем жизнь богата: 
здоровья, счастья и долгих-долгих лет!

ВОи Соломбальского округа

13 июля
день рождения 
у Киры Александровны 
тиМОФееВОй

Поздравляем с днем рождения! 
Спасибо тебе за то, что ты со-
греваешь нас лучами своего теп-
ла и доброты! Будь здорова!

Родные и друзья
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в городской черте

АннаÎСИЛИНА

45-20-08 – детский теле-
фон доверия, принимающий 
звонки со всей Архангель-
ской области. В будние дни 
с 9:00 до 16:30 сотрудники 
отделения защиты прав де-
тей от насилия Центра ох-
раны прав детства готовы 
выслушать, помочь детям, 
подросткам и их родите-
лям разобраться с трудными 
жизненными ситуациями.

Чтобы повысить уровень инфор-
мированности детей и их родите-
лей об этой социальной услуге, 
ежегодно в рамках Международно-
го дня детских телефонов доверия 
сотрудники центра проводят неде-
лю телефона доверия.

В этом году информационные и 
профилактические мероприятия 
для детей были проведены в форма-
те брейн-рингов «Скажем «Да!» те-
лефону доверия». С 6 по 19 мая для 
учеников пятых-восьмых классов 
четырех школ города – №№ 27, 34, 
37 и 50 – состоялось 14 занятий. Спе-
циалисты отделения защиты прав 
детей от насилия рассказывали ре-
бятам об истории развития телефо-
на доверия, о его предназначении и 
принципах работы, а ребята в игро-
вой форме закрепляли полученные 
знания и практиковали свои твор-

ческие способности. Такая форма 
работы достаточно эффективна, 
позволяет развеять определенные 
сомнения относительно звонков 
в центр, убедить в безопасности и 
действенности подобного способа 
общения со специалистами.

– Позвонить по телефону дове-
рия сегодня – один из самых до-
ступных  способов получить квали-
фицированную психологическую 
или информационную помощь по 
сложным и неоднозначным вопро-
сам, обсуждение которых в личной 
беседе часто по тем или иным при-
чинам бывает затруднительным, 
– рассказывает Мария Яковлева, 
педагог-психолог отделения защи-
ты прав детей от насилия. – Кроме 
того, анонимность разговора позво-
ляет человеку раскрепоститься и 
спокойно говорить о своих пробле-
мах. Человек чувствует, что полно-
стью контролирует беседу, что ин-
формация не уйдет никуда даль-
ше телефонного разговора. Доступ-
ность, анонимность и конфиденци-
альность – главные принципы ра-
боты телефона доверия.

Телефон доверия на базе Центра 
охраны прав детства существует с 
2006 года. Среди сотрудников – ква-
лифицированные психологи, соци-
альные работники и юристы. Круг 
вопросов, в решении которых они 
готовы помочь, достаточно широк.

– Телефон доверия зачастую 
единственная доступная возмож-
ность получить необходимую по-

мощь, – рассказала татьяна Мить-
кина, заведующая отделением за-
щиты прав детей от насилия. – Ро-
дители обычно звонят по вопросам 
жестокого обращения по отноше-
нию к их ребенку посторонних, по 
вопросам конфликтных отношений 
ребенка со сверстниками или труд-
ностей в воспитании. Что касается 
юридических вопросов, то разговор 
идет в основном об алиментных 
обязательствах, выплатах пособий, 
пенсий по потере кормильца, о ре-
шении жилищных вопросов и т.д.

Ход разговора зависит от цели бе-
седы. Это может быть юридическая 
консультация или просто информа-
ционная помощь – сотрудники цен-
тра готовы предоставить контакты 
всех служб, к которым еще можно 
обратиться за помощью. Если во-
прос касается отношений детей и 
родителей, сотрудники оказывают 
необходимую психологическую по-
мощь, а после разговора по телефо-
ну, как правило, предлагают еще и 
очную консультацию в центе. Под-
ростки старше 15 лет имеют право 
получить очную консультацию в 
центре без согласия родителей.

Порой на телефон доверия по-
ступают совершенно неожидан-
ные звонки. Однажды в центр по-
звонил голодный восьмилетний 
ребенок, мама которого задержи-
валась на работе. Сотрудники цен-
тра пошагово объясняли девочке, 
что нужно открыть холодильник, 
посмотреть, что там есть и т.д. Раз-

говор получился длинным, но ре-
бенок в итоге был-таки накормлен.

Звонки в центр поступают не 
только из Архангельска, но и из 
районов области. За 2014 год со-
трудники отделения защиты прав 
детей от насилия приняли более 
шестидесяти звонков. Большая 
часть из них поступает о осенне-ве-
сенние периоды, во время и после 
профилактических акций, направ-
ленных на информирование лю-
дей о том, что телефон доверия ра-
ботает и готов принимать их звон-
ки. Звонки поступают в основном 
от родителей, у которых возникли 
трудности, связанные с воспитани-
ем, и от неравнодушных граждан, 
которые сообщают о нарушениях 
прав детей и подростков. Звонки 
от детей поступают гораздо реже. 
Обычно они звонят как раз в пери-
од недели телефона доверия, что-
бы убедиться в его существовании.

– В этом году во время недели те-
лефона доверия от ребят не было 
звонков по серьезным вопросам, 
в основном «проверочные», – рас-
сказывает Татьяна Митькина – Со 
стороны ребят это вполне нормаль-
ная реакция, и сотрудники центра 
к этому готовы, но на встречах с 
подростками мы всегда объясня-
ем, что подобные звонки могут от-
нять время у специалистов и кто-
то другой останется в этот момент 
без помощи.

Специалисты обращают внима-
ние всех служб и учреждений си-
стемы профилактики, жителей 
города  на активизацию деятель-
ности по своевременному выявле-
нию случаев насилия над детьми. 
Своевременно обращаться на дет-
ский телефон доверия 45-20-08 за 
компетентной информацией с це-
лью оперативного принятия реше-
ния и помощи ребенку. 

Доступно, анонимно, конфиденциально
Поддержка: ЭтоÎглавныеÎпринципыÎработыÎдетскогоÎтелефонаÎдоверия

 � В записную книжку
единый общероссийский номер детского телефона доверия 
8-800-2000-122.

Уполномоченный при губернаторе Архангельской области 
по правам ребенка – Ольга леонидовна Смирнова.
Адрес: г. Архангельск, пр. троицкий, 49; телефон: 28-81-71.
Сайт Уполномоченного: http://arhdeti.ru.

Уполномоченный по  правам ребенка при мэре Архангельска – 
елена Борисовна ильина.
Адрес: Архангельск, пл. ленина, 5, каб. 125; телефон: 60-73-76.

СеменÎБыСТров

С 2014 года по феде-
ральному законода-
тельству за органи-
зацию проведения 
капремонта в много-
квартирных домах от-
вечает правительство 
области. С этой целью 
оно создало новую 
структуру – региональ-
ного оператора по кап-
ремонту жилья.

В план капремонта, проводи-
мого региональным операто-
ром в Архангельске, на 2015 
год включены только 22 мно-
гоквартирных дома – шесть 
кирпичных и 16 деревянных 
площадью 26 тысяч квадрат-
ных метров. Там проживает 
874 человека. Объем финан-
сирования составит 83,3 мил-
лиона рублей.

Для того чтобы исполнить 
судебные решения, мэрия 
Архангельска также ежегод-
но организовывает работы 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. В 
городском бюджете на 2015 
год запланировано 108 мил-
лионов рублей на проведе-
ние капремонта в 29 домах.

– Мы понимаем прекрас-
но, что эти дома не дождут-
ся капитального ремонта в 
рамках региональной про-
граммы, поскольку некото-
рые дома в ней отнесены до 
2038 года. Поэтому мэрия бу-

Ремонт должен быть 
закончен за лето
Важно: городскиеÎвластиÎвыполняютÎсудебныеÎрешенияÎпоÎкапремонтуÎжилья

дет продолжать исполнять 
судебные решения по про-
ведению работ капитально-
го характера, – подчеркнул 
градоначальник во время 
проверки хода работ по кап-
ремонту жилых домов в Ло-
моносовском округе.

На ремонт деревянного 
двухподъездного дома необ-
ходимо в среднем от двух до 
пяти миллионов рублей. Ос-
новные виды работ – это ре-
монт кровли и свайных ос-
нований. Также в большин-
ство контрактов входит за-
мена полов.

Первый адрес – улица Со-
ветская, 51. Двухэтажная 
«деревяшка» была постро-
ена в 1959 году и  нуждает-
ся в ремонте. Здесь уже за-
вершены работы по замене 

свайного основания, ведет-
ся ремонт цокольного пере-
крытия.

Директор подрядной ор-
ганизации «Газдорстрой» 
Александр лебедев рас-
сказал, что ремонт проходит 
без полного выселения жи-
телей.

– Мы стараемся выпол-
нять работы в максималь-
но короткие сроки, достав-
ляя жильцам минимум не-
удобств, – отметил он. – На 
короткий период люди уез-
жают на дачи, к родне. Ра-
ботники помогают с пере-
становкой мебели. Будем 
стараться закончить ремонт 
до наступления холодов в 
теплый период.

А заместитель мэра по 
городскому хозяйству Свя-

тослав Чиненов особо под-
черкнул, что все работы 
оплачиваются только по-
сле приемки по факту вы-
полнения.

– Мэрия в соответствии 
с решением суда организу-
ет проведение капремонта. 
Управляющие компании по-
лучают субсидии, выбирают 
подрядчиков. Муниципали-
тет обеспечивает контроль. 
Конечная оплата произво-
дится по факту выполнения 
работ, – пояснил Святослав 
Владимирович.

В домах по адресам: ули-
ца Урицкого, 29 и 31 люди 
живут еще с 30-х годов про-
шлого века. Здесь бригада 
подрядной организации за-
вершает ремонт кровли, ме-
няет свайное основание.

– В целом подрядчики ра-
ботают достаточно хорошо, 
– отметил по итогам поезд-
ки мэр Виктор Павленко. – 
Важно, что подрядные ор-
ганизации тесно взаимодей-
ствуют с управляющими 
компаниями и находят кон-
такт с людьми, договарива-
ясь без конфликтных ситу-
аций. Управкомпании кон-
курсы провели вовремя, и за 
лето ремонт должен быть за-
кончен. Конечно, наша глав-
ная задача – строить жилье. 
Но для того чтобы люди мог-
ли дождаться новоселья в 
новых домах, мы будем про-
должать капитальный ре-
монт, где это экономически 
и технически оправдано.

Новости

Средства  
на лечение детей
Книги и сувениры, которые жители Ар-
хангельска собрали за две недели до Дня 
города, можно было приобрести 28 июня 
у здания центральной городской библио-
теки имени м. В. Ломоносова за пожертво-
вание. 

Все вырученные средства переданы на лечение подо-
печных программы «От сердца к сердцу» – детей с тя-
желыми заболеваниями.

Благотворительная ярмарка стала продолжени-
ем летнего этапа благотворительного марафона «До-
брый Архангельск». За две недели до Дня города ар-
хангелогородцы приносили сувениры и книги, кото-
рые затем нашли новых хозяев из числа гостей празд-
ника. Все оставшиеся книги и сувениры найдут сво-
их хозяев на следующих благотворительных акциях 
марафона, мягкие игрушки планируется передать 
в учреждения помощи детям. В акции приняли уча-
стие врио губернатора игорь Орлов и мэр Виктор  
Павленко.

Не купайтесь  
в Северной Двине
Управление Роспотребнадзора по Архан-
гельской области не рекомендует купаться  
в черте Архангельска.

В первой декаде июня на территории Архангельска 
специалисты Роспортебнадзора произвели отбор проб 
воды и грунта (песка) в семи округах в зонах отдыха 
населения у воды.

Пробы песка (грунта) в Октябрьском, Ломоносов-
ском, Северном, Соломбальском округах, в округе 
Майская Горка (озеро Бутыгино) и Варавино-Факто-
рия оцениваются как «чистые» по микробиологиче-
ским и паразитологическим показателям.

Проба грунта в Майской Горке (остров Краснофлот-
ский, напротив микрорайона Варавино) по микробио-
логическим показателям оценивается как «умеренно 
опасная».

Грунт, отобранный на берегу озера поселка Бакари-
ца (Исакогорский и Цигломенский округ), по микро-
биологическим показателям признан опасным.
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реклама

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.15, 04.25  

Контрольная  
закупка 16+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 

16+
12.20, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.15 «ВЫЖИВУТ  

ТОЛЬКО  
ЛЮБОВНИКИ» 18+

01.30, 03.05 «ОМЕН – 4» 
18+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 Атомная драма  

В. Барковского 12+
00.50 Ураза-Байрам. Радость 

обновления 12+
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАЯ» 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

10.20 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие 16+

15.00, 16.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+

01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
10.05 Наталия Белохвостикова 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Хроники московского 

быта 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша16+
19.20 Мир покупателя16+
19.25 Налоговый курьер 16+
19.50 «ЖУКОВ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.15 «АФРИКАНЫЧ»
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции
13.25 Петербургские интеллигенты
13.55, 21.50 «КРАХ  

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Исторические путешествия  

Ивана Толстого
15.35, 01.55 Полиглот
16.20 Крепость Бахрейн
16.35 Острова. Майя Булгакова
17.15 4001-й литерный
17.45 Дж.Верди.  

Сцены и арии из опер
18.30 Тайны атмосферного 

электричества
19.15 Алмазная лихорадка
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Бенкендорф.
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
23.15 Худсовет

06.00, 10.00, 17.00  
Азбука ЖКХ 16+

06.40, 13.00, 17.35, 23.40 
Правопорядок 16+

07.00, 13.10, 20.00 
Стиль жизни 16+

07.20, 14.40 Рукоделкины 6+
07.25, 14.30 Пусть мама  

придет... 6+
07.45, 16.30 Свободный  

микрофон 16+
08.15, 11.00,15.00, 18.30, 

22.00, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

08.45, 12.30 Такие дела 16+
09.15 Документальное кино 12+
10.20, 14.20, 23.30  

Спорт-тайм 12+
13.25, 20.20 Кухня для друзей 12+
18.00 Телевизионная олимпиада  

«Наследники Ломоносова».  
Полуфинальные игры 12+

19.30 Шоу вкусов 6+
19.40 Монологи 12+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.15, 04.25  

Контрольная  
закупка 16+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20, 21.35  

«НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.35 «ВОДОЛЕЙ» 18+
01.20, 03.05 «АВСТРАЛИЯ» 

12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV  
Международного  
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 16+

01.05 «ЦЫГАН» 6+
02.55 Мы родом из мультиков 

12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

10.20 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие 16+

15.00, 16.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+

01.50 Как на духу 16+
02.50 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
08.10 «ПО ДАННЫМ  

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА...» 6+

09.35, 11.50 «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+ 

11.30 СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00 Афиша 16+
16.25 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 Спорт-тайм 12+
19.50 «ЖУКОВ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 «ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.25 Лукас Кранах Старший
12.30 Правила жизни
13.00 Провинциальные музеи России
13.25 Петербургские интеллигенты
13.55, 21.50 «КРАХ  

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Исторические путешествия  

Ивана Толстого
15.35 Полиглот
16.20 Цодило.
16.35 Острова. Борис Новиков
17.15 Безумие Патума
17.45 Н. Паганини. Концерт № 2 

для скрипки с оркестром
18.30 Откуда ждать беды
19.15 АВС – алфавит здоровья
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях

06.20, 17.20 Азбука ЖКХ 16+
07.00, 13.00, 20.00  

Стиль жизни 16+
07.20, 14.20 Спорт-тайм 12+
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины 6+
07.45, 16.30 Такие дела 16+
08.15, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

08.45, 12.30 Из архивов  
ГТРК «Поморье» 12+

09.15, 05.15 Документальное 
кино 12+

14.30 708-й на связи 16+
14.40 Пусть мама придет... 6+
13.20, 20.20, 00.30 

Кухня для друзей 12+
18.00 Телевизионная олимпиада  

«Наследники Ломоносова». 
Полуфинальные игры 12+

19.30 Монологи 16+ 
20.45, 00.00, 04.45 Вопрос 

психологу 16+
21.00, 23.30 Шоу вкусов 6+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.15, 04.20 Контрольная  

закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 

16+
12.20 «НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ  
ГОРОДЕ» 16+

14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕТРЕНАЯ  

ЖЕНЩИНА» 16+
23.15 «ВОДОЛЕЙ» 18+
00.10 Дэвид Боуи 16+
01.20, 03.05  

«В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 Биохимия предательства 

12+
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАЯ» 12+
03.40 Комната смеха 16+

ПРОфИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+

01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ПРОфИЛАКТИКА
12.00 «МЫ СТРАННО  

ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Удар властью 16+
16.00 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 

16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Зарядка с чемпионом 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 Пусть мама придет 12+
19.50 «ЖУКОВ»16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Линия защиты 16+

ПРОфИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.20 «ПРИСТАНЬ 

НА ТОМ БЕРЕГУ»
12.25 Петр Первый
12.30 Правила жизни
13.00 Провинциальные музеи 

России. Город Городец
13.25 Петербургские интеллигенты
13.55, 21.50 «КРАХ  

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Исторические путешествия  

Ивана Толстого
15.35, 01.55 Полиглот
16.20 Амальфитанское побережье
16.35 Больше, чем любовь
17.15 4001-й литерный
17.45 Дж.Верди. Увертюры и 

балетная музыка из опер
18.30 История с географией
19.15 Инсулиновые войны
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Катя и принц
20.40 Искусственный отбор

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни 16+

06.20, 10.20,17.20, 20.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 10.25, 14.25,23.00 
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 14.50, 20.00  

Азбука ЖКХ 16+
07.30, 17.25 Шоу вкусов 6+
07.45, 16.30, 00.30 Монологи 16+
08.15, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

08.45, 12.30 Вопрос психологу 16+
09.15, 17.30, 05.15  

Документальное кино 12+
13.10, 23.45 Пусть мама  

придет... 6+
13.35, 17.15 Спорт-тайм 12+
18.00 Телевизионная олимпиада  

«Наследники Ломоносова».  
Полуфинальные игры 12+

19.30 Свободный микрофон 16+
20.45, 00.00, 04.45 Такие дела 

16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.15, 04.15 Контрольная  

закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 

16+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НАЙТИ МУЖА  

В БОЛЬШОМ  
ГОРОДЕ» 16+

23.35 «ВОДОЛЕЙ» 18+
01.15, 03.05  

«ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести 16+
10.00 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 фестиваль  

«Славянский базар – 
2015» 16+

01.45 «ЦЫГАН» 6+
03.25 Узбекистан.  

Жемчужина песков 16+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+

10.20 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие 16+

15.00, 16.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
18+

01.50 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 0+
10.05 Александр Абдулов 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00 Афиша 16+
16.10, 19.25 Интересно  

о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЖУКОВ» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 00.15 «СЕСТРЫ»
12.00 Константин Воинов
12.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
14.20 Сэр Александр Аникст
15.10 Исторические путешествия  

Ивана Толстого
15.35, 01.40 Полиглот
16.20 «ОСЕНЬ»
17.50 Н. Паганини. Концерт  

для гитары с оркестром
18.30 Будущее Земли – гибель 

или новое рождение?
19.15 Голубая кровь
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Борис Новиков. Острова
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА  

ГАРИНА»
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии  

ТЭфИ-2015

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм 12+

06.40, 10.40, 14.45,17.40, 
20.10 Рукоделкины 6+

07.25, 13.15, 20.25, 23.30 
Азбука ЖКХ 16+

07.30, 13.10, 05.15  
Документальное кино 12+

08.00, 12.00 Городские  
подробности 16+

08.30, 19.30, 00.45  
Такие дела 16+

09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 
21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.45, 17.45 Шоу вкусов 6+
12.15 Монологи 12+
14.20 Кухня для друзей 12+
18.00 Телевизионная олимпиада  

«Наследники Ломоносова».  
Полуфинальные игры 12+
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05.10, 06.10 «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

07.00 «НАЙТИ  
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

08.45 Мультфильмы 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 

16+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Ливанов 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
САВЕЛЬЕВА» 16+

17.20 Угадай мелодию 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.15 ДОстояние РЕспублики: 

«Алексей Рыбников» 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС» 12+

05.00 Комната смеха 16+
05.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ» 12+
07.30 Сельское утро 16+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
08.20, 11.20, 14.30  

Вести Поморья 16+
08.30 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 16+
12.35, 14.40 «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» 12+
15.10 Субботний вечер 16+
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» 12+
20.35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ  

ПОГИБНУТЬ» 12+
00.15 «ОХОТА  

НА ПРИНЦЕССУ» 16+
03.35 «ВЫБОР МОЕЙ  

МАМОЧКИ» 12+

06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.20 Хорошо там, где мы есть! 

0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное 

 телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские 

сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу 16+
02.05 Жизнь как песня:  

«Стас Пьеха» 16+

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ» 12+
08.50 Православная 

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях 12+
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  

В ЧЕТВЕРГ...» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.30, 14.45, 19.00 «МЕЖДУ 

ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 Право голоса 16+
23.35 Цена выживания 16+
00.05 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
02.15 «МЫ СТРАННО  

ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.45 Анатолий Кузнецов
12.25 Большая cемья
13.20 «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
14.45 Музыкальная кулинария. 

В. А. Моцарт и Л. Да Понте
15.35 Л. Н. Толстой.  

«Анна Каренина»
16.15 «АННА КАРЕНИНА»
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Романтика романса
20.25 «ВАЛЕНТИН  

И ВАЛЕНТИНА»
21.50 Театральная летопись
22.45 Большой джаз
00.50 Музыкальная кулинария. 

В. А. Моцарт и Л. Да Понте
01.45 Мультфильмы
01.55 Загадочные обитатели 

«Площади Революции»
02.40 Парк князя Пюклера  

в Мускауер-Парк.  
Немецкий денди и его сад

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Газета на ТВ 12+

07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 16.30 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня–2014. 
Вместе в будущее!» 12+

08.00, 13.00, 17.35, 23.20 
Кухня для друзей 12+

08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 
04.45 Парад свадеб 16+

09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 
21.30, 00.30 Рубрика 
«Открытый город» 12+

10.30, 14.50 Шоу вкусов 6+
10.35, 23.45 Азбука ЖКХ 16+
10.45, 13.30 708-й на связи 16+
10.55, 14.35, 20.15  

Рукоделкины 6+
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб 12+
18.00 Телевизионная олимпиада  

«Наследники Ломоносова».  
Полуфинальные игры 12+

19.30 Монологи 12+

05.45, 06.10 «КОЛЛЕГИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.50 Армейский магазин 16+
08.25 Мультфильмы 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки
10.15 Парк. Новое  

летнее телевидение 16+
12.15 фазенда 16+
12.50 Горько! 16+
13.40 Теория заговора 16+
14.40 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА...» 6+
16.35 Олимпиада-80.  

Больше чем спорт 12+
17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 «КАЗАНОВА» 18+
03.10 Модный приговор 16+
04.10 Контрольная закупка 16+

05.30 Комната смеха 16+
06.30 «ШТОРМОВОЕ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 
16+

09.10 Смехопанорама 16+
09.40 Утренняя почта 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» 12+
14.20 Смеяться разрешается 

16+
16.15 «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
20.35 «СНОВА ОДИН  

НА ВСЕХ» 12+
00.05 «ЖИЛА-БЫЛА  

ЛЮБОВЬ» 12+
02.00 «КЛИНЧ» 16+
04.00 Освободители 12+

06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 

Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Смерть от простуды 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 футбол. 

«Зенит» – «Динамо».  
Чемпионат России 
2015/2016

15.50 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
16+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты 16+
19.30 Чистосердечное  

признание 16+
20.20 «МСТИТЕЛЬ» 16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня:  

«Сергей Чумаков» 16+
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

16+

05.55 «ГОНЩИКИ» 12+
07.30 фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «ЖАНДАРМ  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
0+

09.00 Интересно о главном 16+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.20 Василий Ливанов 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.30, 14.45 «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ» 12+
14.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» 12+
01.00 «МИФ  

ОБ ИДЕАЛЬНОМ  
МУЖЧИНЕ» 12+

05.05 Знаменитые  
соблазнители.  
Шон Коннери 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный  

концерт
10.35, 00.00 «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
11.45 Алексей Грибов
12.30 Севастопольские рассказы
13.15 Живая музыка экрана
14.15 Шикотанские вороны
14.55 Kremlin Gala.  

Звезды балета XXI века
16.40 Династия без грима
17.30, 01.15 Пешком...
17.55 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
19.30 Загадочные  

обитатели  
«Площади Революции»

20.20 «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 Большая опера – 2014
01.40 Мультфильмы
02.00 Профилактика!!!

06.00, 10.30, 17.00  
Стиль жизни 16+

06.20, 17.20 708-й на связи 16+
06.30, 13.40, 17.30  

Рукоделкины 6+
06.35, 14.25, 20.30  

Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 16.30 Монологи 12+
07.45, 13.30 Азбука ЖКХ 16+
08.00 Вопрос священнику 16+
09.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

21.00, 00.30 Рубрика 
«Открытый город» 12+

10.00, 18.00 Городские  
подробности 16+

10.15 Пусть мама придет... 6+
12.30, 23.15 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня–2014.  
Вместе в будущее!» 12+

13.00, 20.05 Парад свадеб 16+
14.50 Спорт-тайм 12+
18.00 Телевизионная олимпиада  

«Наследники Ломоносова».  
Полуфинальные игры 12+

Наш город на телеэкране
ТВ-ЦеНТР

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОмАшНИй

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«Автограф дня» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

16+

мега FM
106,4

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

Ретро FM
105,4

17:30, 18:30

Русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио
104,7

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

Архангельск в радиоэфире
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.15 Ураза-Байрам.  

Трансляция из Уфимской 
cоборной мечети 12+

09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 16+
12.20 «ВЕТРЕНАЯ  

ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.10 Брижит Бардо 16+
00.15 «11.6» 16+
02.10 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
04.20 Контрольная  

закупка 16+

05.00 Утро России 16+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 

12+
10.00 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 

16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА» 16+
00.50 Живой звук 16+
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАЯ» 12+
03.55 Горячая десятка 12+

06.00 Солнечно. Без осадков 
12+

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+

10.20 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие 16+

15.00, 16.20 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.40 «ОДИССЕЯ  
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

23.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
01.35 Собственная гордость: 

«Военно-промышленный 
комплекс» 0+

02.30 Дикий мир 0+
03.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.20, 11.55 «МИФ  

ОБ ИДЕАЛЬНОМ  
МУЖЧИНЕ» 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Советские мафии 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00 708-й на связи16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 Автограф дня 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА  

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ  

ПОЛИНЫ»
12.05 Амальфитанское побережье
12.20 Иностранное дело
13.00 Письма из провинции
13.25 Петербургские интеллигенты
13.55 «КРАХ  

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.10 Мой главный дневник – 

память
15.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.05 Иван Любезнов
17.45 Грахты Амстердама
18.05 Те, с которыми я...
19.15 Чему смеетесь?  

или Классики жанра
19.55 Сокровища Радзивиллов
20.40 Линия жизни
21.35 «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.20, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.30, 17.35 Рукоделкины 6+
06.40 13.30 Киноклуб 12+ 
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 13.15, 00.00  

Азбука ЖКХ 16+
07.30, 16.30 Монологи 12+
08.00, 12.30 В центре  

внимания 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20 Правопорядок 16+
13.25, 21.15 Шоу вкусов 6+
17.20, 19.30, 23.15  

Газета на ТВ 12+
17.40, 05.15 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня–2014.  
Вместе в будущее!» 12+

18.00 Телевизионная олимпиада  
«Наследники Ломоносова».  
Полуфинальные игры 12+

19.35, 00.05 Такие дела 16+

овен ДобросовестнаяÎработаÎ
начнетÎприноситьÎплоды.ÎНоÎвамÎ

необходимоÎпродумать,ÎкакÎлучшеÎисполь-
зоватьÎрабочееÎвремя.Î

Телец МогутÎусложнитьсяÎотно-
шенияÎнаÎработе.ÎПридетсяÎискатьÎ

компромиссÎмеждуÎсемейнымиÎиÎпрофес-
сиональнымиÎобязанностями.Î

близнецыÎвамÎнеобходимоÎ
обратитьÎпристальноеÎвниманиеÎ

наÎсемейныеÎдела.ÎНеÎстоитÎпрятатьсяÎотÎ
них,ÎуходяÎсÎголовойÎвÎработу.

рак вамÎкатегорическиÎпротиво-
показаныÎспешкаÎиÎнервозность.Î

ЗнайтеÎмеру,ÎбезудержноеÎстремлениеÎкÎ
целиÎничегоÎхорошегоÎнеÎсулит.Î

левÎвыÎбудетеÎполныÎсилÎиÎэнер-
гии,ÎтакÎчтоÎсамоеÎвремяÎосущест-

влятьÎзадуманное.ÎМногиеÎвашиÎпроблемыÎ
исчезнут,ÎаÎделаÎпойдутÎуспешнее.

дева ЖелательноÎсократитьÎ
объемÎвыполняемойÎработы.ÎПо-

святитеÎпобольшеÎвремениÎотдыху,Îвозь-
митеÎхотяÎбыÎкратковременныйÎотпуск.Î

весы УÎвасÎпоявятсяÎвозможно-
стиÎдляÎкарьерногоÎроста.ÎНоÎдоба-

витсяÎтакжеÎиÎответственности.ÎУчитесьÎвос-
приниматьÎпо-новомуÎжизненныеÎситуации.

скорпион васÎждутÎприятныеÎ
личныеÎвстречиÎиÎобщениеÎсÎинте-

реснымиÎлюдьми.ÎвполнеÎмогутÎналадить-
сяÎотношенияÎсÎдетьмиÎиÎсоседями.Î

сТрелецÎПредоставьтеÎсвоемуÎ
окружениюÎбольшеÎсвободыÎвÎвы-

боре,ÎнеÎдавитеÎнаÎлюдей.ÎТерпениеÎиÎтактÎ
позволятÎвамÎзавестиÎновыхÎдрузей.

козерог вероятныÎперепадыÎ
настроения,ÎкоторыеÎмогутÎприве-

стиÎкÎтворческомуÎкризису.ÎПостарайтесьÎ
убедитьÎвÎсвоейÎправотеÎначальство.Î

водолей выÎсейчасÎреши-
тельныÎиÎактивны,ÎноÎнеÎстоитÎ

взваливатьÎвсюÎответственностьÎнаÎсебя.Î
ПрислушайтесьÎкÎголосуÎинтуиции.

рыбы ПоявитсяÎшансÎпродви-
женияÎпоÎкарьернойÎлестнице.Î

ЛучшеÎвсегоÎбудутÎрешатьсяÎфинансовыеÎ
вопросы.ÎПроведитеÎвыходныеÎнаÎприроде.Î

 � Астропрогноз с 13 по 19 июля
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мозаика

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НАимеНовАНие  
проДуктА

ЦеНы НА проДукты в торговых сетях *
магнит петровский Spar сигма Дисма

хлеб «Дарницкий» 33=70/700Îгр. 34=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
Батон нарезной, 400 гр. 37=30 34=90 41=40 35=98 36=90
сахар, 1 кг 47=40 47=99 48=90 49=98 46=90
яйца, 1 дес. 40=40 52=90Î 49=90 46=98 41=90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 31=00 46=98 43=40 39=90 37=90,Î

40=90
творог 7-9%, 1 кг 199=80 256=30Î 295=00 266=60 239=67Î
рис круглый, пачка 49=90/800Îгр. 45=59/800Îгр. 53=90/900Îгр. 48=78/800Îгр. 49=90/800Îгр.
макароны 44=00/450Îгр. 29=99,Î37=98/450Îгр. 39=90/450Îгр. 39=98,Î29=90/400Îгр. 33=90/400Îгр.Î
греча, пачка 42=60/800Îгр. 50=98/800Îгр. 49=90/900Îгр. 54=98/800Îгр. 47=90/800Îгр.
огурцы, 1 кг 48=40 49=98 39=90 39=98 39=90
томаты, 1 кг 49=90 69=98 79=90 69=98 59=90
яблоки красн., 1 кг 82=40 — 89=90 86=87 79=70
картофель, 1 кг 43=40 46=98 49=90 — 48=90
куриная тушка 
заморож., 1 кг 103=00 124=98 114=90,

Îохлажд.
89=90,Î
189=98 129=90

свинина,  
окорок, 1 кг

350=10,ÎÎ
б/к,Îохлажд.

289=98,ÎÎ
н/к,Îзаморож.

244=90,ÎÎ
н/к,Îохлажд.

239=00,ÎÎ
н/к,Îзаморож.

289=00,ÎÎ
н/к,Îзаморож.

треска заморож., 1 кг 318=10,Îфиле 159=90 299=00 159=00 189=00

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

Подготовила Марина лУКШАЙТИСПо состоянию на 7 июля 2015 года

БудетÎинтересно

мастер-классы  
в КЦ «Северный»
Весь июль в КЦ «Северный» будут прохо-
дить творческие мастер-классы для детей.

Специалисты творческого отдела КЦ «Северный» ор-
ганизовывают мастер-классы для ребят от пяти лет по 
аппликации, бумагопластике, декорированию и квил-
лингу. Юные архангелогородцы научатся делать свои-
ми руками игрушки и оригинальные сувениры, а так-
же интересно проведут время и найдут новых друзей.

Все мероприятия проходят в КЦ «Северный» по 
адресу: ул. Кировская, 27, со вторника по пятницу в 
12:00. Подробности по телефону 23-47-24.

Игротека для всех
Весь июль каждый вторник, среду, четверг и 
пятницу с 14:00 в рамках программы «Летние 
забавы» на площади перед КЦ стартует «час 
игры», участником которого может стать лю-
бой желающий независимо от возраста.

Летняя игротека включает в себя волейбол, «класси-
ки», скакалку, прыжки на резинке, «квадрат» и мно-
жество других разнообразных и увлекательных игр.

В случае плохой погоды – игротека будет перене-
сена в здание культурного центра. Участие в «Часе 
игры» бесплатно.

КЦ «Соломбала-Арт»  
приглашает поиграть
мэрия Архангельска и муниципальные уч-
реждения культуры приглашают маленьких 
и взрослых архангелогородцев весело, ин-
тересно и с пользой провести каникулы в КЦ 
«Соломбала-Арт».

Все желающие смогут поучаствовать в детских игро-
вых программах «Солнечный лабиринт», «Наш дом – 
планета Земля». Дети смогут не только активно про-
вести время, но и получить новые знания. Также бу-
дут проводиться различные мастер-классы и очень 
много различных игр, конкурсов и викторин.

Программу готовят культурные центры, библиоте-
ки города Архангельска и общественные организации. 
Она подходит для детей любого возраста.

Мероприятия проходят в КЦ «Соломбала-Арт» на 
Никольском проспекте, 29. Каждый вторник и четверг 
с 17:00 до 19:00 – интерактивные программы для детей. 
Каждую среду с 17:00 до 19:00 – мастер-классы по при-
кладному творчеству. В программе возможны изме-
нения, уточняйте информацию по телефону 23-04-02.

читающий дворик
В рамках проекта «Лето в формате 3D (Дети. 
Двор. Досуг)» состоялся праздник открытия 
«читающего дворика» под названием «Там, 
на неведомых дорожках».

Анимационный десант высадился на площадке во 
дворе дома № 4 по улице Тимме, рядом с Привокзаль-
ной детской библиотекой № 8. Молодые «десантники» 
подготовили для ребят сказочные эстафеты «Читаем 
и играем со сказочными героями» – полуспортивные, 
игровые соревнования, среди которых такие, как «Ко-
нек-горбунок», «Репка», «Ядро Мюнхгаузена» и другие.

Мальчишки и девчонки приняли активное участие 
в подвижных и развивающих играх, отгадывали за-
гадки по сказкам, отвечали на вопросы викторины.

Следующая высадка десанта ожидается 8 июля на 
детской площадке по адресу: ул. Кировская, 47 («Читай-
парк» перед КЦ «Северный»). Там намечено провести 
акции «Секреты семейного счастья», «Ладошка в ла-
дошке», посвященные Всероссийскому дню семьи, люб-
ви и верности. Жители Северного округа смогут поде-
литься своими секретами семейного счастья, своими 
мечтами, а также оставить признания в любви и поже-
лания счастья всем своим близким и любимым людям.

«Street Style»  
открыл летний сезон
Танцевальный лагерь «Street Style»собрал 
в АГКЦ 58 юных танцоров.

Программа лагеря «Street Style» состоит из шести-
дневного обучающего курса по современным танце-
вальным направлениям (hip-hop, house, break dance, 
vogueing, dancehall, waacking) от сильнейших трене-
ров, тренингов. Финальным мероприятием стал баттл 
«Street Style Party», который по традиции прошел в 
парке аттракционов «Потешный двор».

АГКЦ
Пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

http://www.АгКЦ29.РФ/
9 июля в 11:00 – игровая программа 

«Шоколадный fest» (3+)
11 июля в 11:00 – игровая програм-

ма «Фиксики спешат на помощь» (3+)
14 июля в 11:00 – игровая программа 

«Путешествие к царю Берендею» (3+)
16 июля в 11:00  – игровая програм-

ма «Фея морей в гостях у малышей» (3+)
Все мероприятия – на площадке пе-

ред АГКЦ

ЦеНТР  
«АРХАНГеЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-лучинского, 15; 

тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20;  
vk.com/arhskazka2014

17 июля в 12:00 – развлекательно-
игровая программа «Мастерская хоро-
шего настроения» (6+)

КЦ «СОЛОмБАЛА-АРТ»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
8 июля с 17:00 до 20:00 – летний ве-

чер в парке, посвященный Дню семьи, 
любви и верности (0+)

8 июля в 18:00 – мастер-класс по из-
готовлению кукол-неразлучников «Сол-
нечная мастерская Снеговика» (5+)

9 июля в 17:00 – интерактивная по-
знавательно-игровая программа «Я 
знаю. Я умею. Я могу» (5+)

11 июля с 17:00 до 20:00 – летний ве-
чер в парке (0+)

11 июля в 17:00 – 18:30 – интерак-
тивная развлекательная программа 
«На диком Западе» (6+)

14 июля с 17:00 до 19:00 – интерак-
тивная площадка «Лето, солнце, все во 
двор» – «Ура, каникулы!»: дискотека с 
играми и конкурсами (6+)

15 июля с 17:00 до 19:00 – мастер-
класс по изготовлению подарков в тех-
нике квилинг «Солнечная мастерская 
Снеговика» (6+)

КЦ «СеВеРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 

www.kcsever.ru
9 июля в 10:00 – мультлото «За три-

девять земель» (3+); в 11:00 – спортив-
но-развлекательная программа «Впе-
ред к победе» (7+); в 12:00 – «Творче-
ская лаборатория маленьких волшеб-
ников» (5+); в 14:00 – летние забавы 
«Час игры» (5+)

10 июля в 12:00 – «Творческая лабо-
ратория маленьких волшебников» (5+); 
в 14:00 – летние забавы «Час игры» (5+)

12 июля в 12:00 – день семейного от-
дыха «К полету готов» (5+)

14 июля в 10:00 – мультлото «За три-
девять земель» (3+); в 11:00 – игра на 
командообразование «Вертушка» (7+)

КЦ «ЦИГЛОмеНь» 
ул. Севстрой, 2;  

тел. 47-61-18, 47-61-48; 
www.kcc.org.ru

9 июля в 13:00 – квест «Знаток лите-
ратуры» (2+)

11 июля в 16:00 – спортивные игры 
(на площадке у культурного центра) 
(12+)

11 июля в 17:00 – дискотека «Бара-
шек-пати» (2+)

12 июля в 13:00 – детский праздник 
«День мороженого» (3+)

14 июля в 13:00 – программа «Празд-
ник детства» на площадке у КЦ (2+)

14 июля в 17:00 – спортивные игры 
на площадке у КЦ (12+)

15 июля в 15:00 – творческие ма-
стер-классы (6+)

15 июля в 16:00 – игротека – на-
стольные игры (12+)

В течение месяца – интернет-фото-
конкурс «Цигломень. Лето-2015» (7+) и 
выставка работ по итогам конкурса ри-
сунков на мольбертах «Символ Архан-
гельска» и акции «Построй свой город» 
(0+)

мКЦ «ЛУч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 

www.mkcluch.net/
10 июля в 18:00 – танцевальный ве-

чер отдыха «В ритме танца» (21+)
10 июля в 14:00 – цикл дворовых игр 

«Ты и я, ты и я – мы с тобой друзья» (6+)
15 июля в 14:00 – цикл спортивных 

программ « Домашний боулинг» (6+)
15 июля в 14:00 – танцевально-спор-

тивная программа «Летние забавы» 
(уличная площадка) (11+)

17 июля в 18:00 – танцевальный ве-
чер отдыха «В ритме танца» (21+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

11 июля в 14:00 – концерт, посвя-
щенный Дню семьи, любви и верности, 
«Любовью пусть наполнятся сердца» 
(0+)

14 июля в 14:00 – цикл дворовых игр 
«Ты и я, ты и я – мы с тобой друзья» (6+)

Филиал № 3 («Космос»)
Пр. ленинградский, 165/ 2;  

тел. 61-83-10
9 июля в 14:00 – цикл дворовых игр 

«Ты и я, ты и я – мы с тобой друзья» (6+)

13 июля в 12:00 – цикл детских игро-
вых программ «Следствие ведут колоб-
ки»(+3)

ЛОмОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92

10 июля в11:00 – «Игры детей мира» 
(7+)

10 июля в 11:00 – праздничный кон-
церт, посвященный Дню рыбака, на 
площади у ДК (0+)

13 и 15 июля в 11:00 – «Играй в 
наше!» (лапта да городки) (7+)

КЦ «мАймАКСА»
ул. лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24
11 июля в 14:00 – народное гуляние, 

посвященное 100-летнему юбилею по-
селка 29-го лесозавода, на площади у 
школы № 60. Вход свободный (7+)

15 июля в 16:00 – игровая програм-
ма «Поморские забавы» на площадке 
по адресу: ул. Буденного, 12. Вход сво-
бодный (5+)

ежедневно в 17:00 – состязания для 
любителей волейбола. Вход свободный 
(12+)

Филиал на ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

14 июля в 14:00 – программа «Игры 
нашего двора» (4+)

15 июля в 14:00 – творческая мастер-
ская «Читай и мастери: эти забавные 
животные» (4+)

Филиал на ул. емецкая, 19/2; 
тел. 8-911-563-09-32

10 июля в 17:00 – дискотека для 
школьников с игровой программой 
«Мы такие разноцветные» (6+)

15 июля в 16:00 – экологический 
праздник «Поход» (6+)

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; 

http://vk.com/bakariza29
9 июля в 10:30 – спортивно-игровая 

программа «Будущий олимпиец» (7+)
11 июля в 10:30 – игровая програм-

ма «Найди клад» (7+)

Филиал «турдеевский»
ул. Центральная, 28; 

https://vk.com/turdeevo
9 июля в 14:00 – викторина «Рыбац-

кая» (7+)
10 июля в 18:00 – спортивно-игровая 

программа «Будь всегда впереди» (7+)
11 июля в 23:00 – молодежная дис-

котека (18+)

Муниципальная афиша
КультурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают
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