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Жилье, дороги и торговые центры
Город должен развиваться комплексно – и этому помогут частные инвесторы
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Мэрия подготовила документы для участия Архангельска в федеральной программе развития
туризма. Таким образом,
муниципалитет планирует получить из федерального бюджета на реконструкцию автодорог
483 миллиона рублей.
Проект создания туристскорекреационного кластера «Беломорский» предусматривает привлечение частных инвестиций в объекты туристической инфраструктуры. Поэтому мэрия проводит работу
вместе с потенциальными инвесторами, которые также направили заявки для участия в
федеральной программе. Общий объем средств, запланированных на реализацию проекта в 2015–2018 годах, составит 6,4 миллиарда рублей.

При этом 4,6 миллиарда приходится на инвестиционные
проекты частных компаний,
осуществляемые в Архангельске. В том числе на строительство гостиницы в составе бизнес-центра «Дельта» с реконструкцией набережной Северной Двины от улицы Поморской до площади Профсоюзов,
реконструкцию
гостиницы
«Двина», строительство торговых центров «Сафари» и «Титан-арена». Мэрия областного
центра активно поддерживает реализацию таких проектов, ведь именно они и стали
основанием для выделения дополнительных средств из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры столицы Поморья.
– Город должен развиваться комплексно, когда строится
жилье, новые центры торговли и бизнеса, социальные объекты и дороги, – считает мэр
Виктор Павленко. – В данном случае мы и видим реализацию такого подхода.

Так, 239 миллионов рублей
в 2015–2016 годах направят на
капремонт
Ленинградского
проспекта начиная от Окружного шоссе, улиц Белогорской
и Силикатчиков общей протяженностью 4,4 километра. Муниципалитет в этом случае не
стоит в стороне и предусматривает софинансирование –
семь миллионов рублей.
200 миллионов рублей в
2017–2018 годах определено на
строительство нового участка
набережной от Поморской до
площади Профсоюзов. Частные инвестиции в рамках проекта «Омега-хаус» составят 150
миллионов. К радости многих
автолюбителей,
выделяются средства на капитальный
ремонт автомобильной дороги до аэропорта Талаги в 2017
году.
В 2015 году планируется
завершить
реконструкцию
Красной пристани и выполнить в 2016 году дноуглубительные работы на Северной
Двине.

Обновляемся

Тротуары приведут в порядок
Сергей ИВАНОВ

Ремонт и устройство тротуаров
этим летом будет выполнено на
17 городских улицах в разных
округах областного центра.
В Ломоносовском округе новый тротуар появится на пр. Обводный канал
от ул. Розы Люксембург до ул. Выучейского, в районе 8-й школы.
В Майской горке в августе запланирована разборка старых деревянных
тротуаров на улицах Холмогорская,
Уральская и Дачная и устройство новых общей площадью 382 квадратных
метра – из железобетонных плит.
В Исакогорском и Цигломенском
округах завершают строительство тротуара вдоль улиц Матросова, Красина,
Ленина. Плановый ремонт будет выполнен от ул. Матросова, 3 до больни-

цы № 12, а также на ул. Адмирала Макарова от дома № 33 до здания школы
№ 77 и от дома № 12, корпус 1 до железнодорожной насыпи. Общая площадь
отремонтированных тротуаров – 1113
квадратных метров.
В Соломбале в два этапа отремонтируют тротуары на улицах Терехина, Валявкина, Кедрова, Красных Партизан,
Адмиралтейская.
В Маймаксе в августе отремонтируют тротуар на ул. Школьной. Текущий ремонт тротуаров запланирован
на улицах Стахановская, Торговая, Мудьюжская.
В Северном округе отремонтируют
ул. Ильича.
В округе Варавино-Фактория готовятся документы для аукционов на
проведение работ второй очереди благоустройства сквера на пересечении ул.
Русанова – пр. Ленинградский.

2

Морская стихия
мне стала родной
Юрий БУДИЕВ,
ветеран Великой
Отечественной войны:
– Скоро мы будем отмечать День Военно-Морского Флота. Для меня этот праздник – хороший повод для встречи со своими сверстниками. Как правило, в этот
день мы стараемся собраться у закладного камня будущему памятнику «Тем, кого
не вернуло море». Сегодня в Архангельске
проживает 12 человек, чья юность связана
со школами юнг, организованными во время Великой Отечественной войны.
30 декабря 1942 года была создана Архангельская школа юнг Северного морского пароходства. Я был зачислен туда после окончания пятого класса, было мне тогда 13 лет.
Поначалу школа получила прописку на пароходе «Карелия», потом в стенах Архангельского морского техникума, затем местом ее базирования стал порт Экономия,
пароход «Вятка», школы № 4 и № 6. Наша
школа просуществовала с 1942 по 1946 годы,
ее выпускниками стали почти 300 человек.
Я попал в первый набор. Почти весь он
состоял из ленинградцев – воспитанников
детских домов, эвакуированных в наш город. Только восемь ребят с нашего курса
были архангелогородцами. По общеобразовательным предметам за время обучения в школе юнг мы должны были выполнить программу семи классов. Что касается практического обучения, то сначала
нам давали основы морского дела, а уже
потом – знания по специальности.
Из школы я вышел машинистом I класса и попал на пароход «Селенга». Это было
транспортное судно, но, помимо судового экипажа, на «Селенге» находилась и
военная команда: восемь боевых красноармейцев. Все мы были готовы отразить атаку противника. Я, например, должен был вести наблюдение за состоянием
моря, смотреть, не виднеются ли поблизости всплывшие во время шторма морские
мины, и обо всем докладывать вахтенному помощнику капитана.
Наш пароход всегда ходил в море в составе каравана судов. Мы доставляли военные
и хозяйственные грузы на Новую Землю, в
Дудинку, в порты Карелии. Обязательно
вместе с нами шли корабли охранения, поскольку угроза каравану существовала не
только из воды в виде мин и немецких подводных лодок, но и с воздуха, где нас нередко поджидали самолеты противника. Так
что смертельной опасности мы подвергались ежечасно, но и это обстоятельство не
смогло отвернуть нас от моря. После войны
многие из нас решили продолжить свою
морскую биографию. Я окончил наше мореходное училище, после – морскую академию имени О. С. Макарова. Ходил на судах
СМП старшим механиком, работал в Архангельском морском порту – был начальником морского вокзала. Так что морская
стихия стала мне родной.
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Библиотекарь –
первый вестник
красоты и знания

Русских моряков
уважают
во всех портах

Ольга СТЕПИНА,
директор Архангельской
областной научной
библиотеки имени
Н.А. Добролюбова:

Сергей ЦВЕТКОВ,
руководитель учебнопроизводственной практики
Арктического морского
института им. В.И. Воронина:

– Российская библиотечная ассоциация
и Министерство культуры РФ объявили
о начале II Всероссийского конкурса «Библиотекарь года». Принять участие в нем
может любой сотрудник муниципальной
библиотеки, чей стаж работы составляет
не менее пяти лет. Прием заявок начался 15 июля, и продлится он две недели. Добролюбовка, как центральная библиотека
Архангельской области, готова оказать
методическую и информационную поддержку участникам конкурса.
Узнать о том, какие документы требуются от заявителей, можно на сайте
Российской библиотечной ассоциации:
www.rba.ru. На этом же сайте состоится народное голосование, которое определит победителя из двадцати финалистов со всей страны. Конечно, отбор будет
очень серьезный. Главный приз конкурса
«Библиотекарь года» – сто тысяч рублей.
В прошлом году в число финалистов конкурса вошла библиотекарь из Вилегодска
Елена Михайловна Маланина, так что
Архангельская область была представлена на нем очень достойно. Цель подобных
конкурсов – повышение престижа профессии библиотекаря. Николай Рерих однажды заметил: «Библиотекарь – первый вестник красоты и знания». И действительно,
представители этой профессии – люди удивительного ума, и если определять сегодня
сущность их работы, то она, на мой взгляд,
имеет несколько составляющих. Среди
них – любовь к книге и чтению, умение работать с информацией и, конечно, умение
делиться этой информацией с другими.
На прошлом конкурсе всем его участникам было предложено написать эссе «Я –
библиотекарь». На эссе обратили внимание все члены жюри конкурса, по их признанию, «эссе читались как романы; это
уникальный материал, дающий срез времени, это основа для осмысления определенного периода истории нашей страны».
Президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов, который в
прошлом году возглавил жюри конкурса
«Библиотекарь года», считает, что лучший
современный библиотекарь должен быть
автором инновационных проектов, созидателем библиотечных коллекций, организатором новых форм массовой работы с читателем. Он должен быть лидером, притягательной личностью в масштабах своего сообщества. Я думаю, что у сотрудников наших библиотек есть все шансы заявить о
себе именно так и в очередной раз доказать,
что библиотекарь – актуальная профессия,
позволяющая решать важные задачи.

– Приближающийся День Военно-Морского Флота считают своим праздником не
только военные моряки, но и представители торгового флота. Неслучайно родились
такие строки: «Когда опасность родине грозит, торговый флот становится военным».
И это действительно так: во время войны торговый флот, так же как и военный,
всегда находился на линии огня. Его суда
снабжали продовольствием и вооружением и фронт и тыл. Его экипажи героически
вступали в битву с вражескими военными
кораблями и самолетами. Многие из них
погибли, до конца выполняя свой гражданский долг.
Что касается меня, то к Военно-Морскому
Флоту у меня отношение особое. Я долгое
время жил в военном поселке Катунино, где
служил мой отец. В разное время авиационная техника, стоявшая на вооружении воинских частей этого гарнизона, выполняла
важные для нашей Родины задачи: сопровождение конвоев, удары по морским и сухопутным целям, морская разведка, транспортные перевозки, обеспечение научной,
испытательной деятельности в интересах
повышения обороноспособности страны.
Такая история развития военно-морской
авиации сделала свое дело, и я отправился
работать в авиационные мастерские, потом
поступил в Архангельское морское училище – теперь это институт имени капитана
В. И. Воронина, в котором теперь преподаю.
По окончании училища я получил диплом
судоводителя и 28 лет ходил в море. Хочу
сказать, что русских моряков, особенно военных, уважают в портах всех стран. Я сам
неоднократно это замечал и на Кубе, и в Сирии, где мне приходилось бывать.
А два года назад в городе Мессина, что
на Сицилии, открыли памятник нашим
морякам, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе в 1908 году. 200 человек спасли тогда наши соотечественники. И по сей
день в Мессине можно услышать слова: «Я
не стоял бы перед вами, если бы моего отца
не вытащил из разрушенного дома русский
моряк». Подумать только, столько лет прошло, а итальянцы по сей день остаются благодарны нашему брату – моряку. Тогда отличился отряд из четырех судов под командованием контр-адмирала Литвинова. Их
экипажи состояли в основном из корабельных гардемаринов и учеников унтер-офицеров. Это были юноши, которые и доставали
из-под обломков домов их жителей. Уверен,
что и сегодня моряк русского флота не оставит товарища в беде и всегда протянет руку
тем, кто нуждается в его помощи.
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Наша песня долго
сидела взаперти
Людмила ЕГОРОВА,
писатель:
– В свет вышла книга «Мой Архангельск». На ее страницах читатель найдет
краткую историю возникновения нашего
города, фотографии мужественных исследователей Арктики, зарисовки об известных горожанах: Борисе Шергине, Степане Писахове, Зосиме Калашникове,
Ксении Гемп. А в разделе «Архангельск
гостеприимный» есть немало историй,
связанных со знаменитостями, посещавшими столицу Поморья.
В книге около четырехсот фотографий,
большинство из которых сделала я. К изданию прилагается диск с песней «Мой
Архангельск», начальные слова которой:
«Мой Архангельск, мой город родной» –
вдохновили меня на создание этой книги.
Все началось еще в 1984 году, тогда
Архангельск готовился отмечать свой
400-летний юбилей и моя десятилетняя
дочь Маша принялась сочинять «Архангельский вальс». Вскоре его мелодия так
засела у меня в голове, что я невольно к
ней «подключилась». Очень долго наша
песня сидела взаперти, и только совсем
недавно я решила выпустить ее на волю. В
книге читатель найдет слова и ноты «Архангельского вальса».
Меня почему-то долгое время считали
пинежской писательницей. Наверное, потому, что я написала немало книг, связанных
с таким живописным краем, как Пинежье.
В него я влюбилась однажды и по сей день
храню это светлое чувство. Но и не забываю
об Архангельске: вот решила собрать под
одну обложку все самое вкусное, все самое
интересное, что было в моей жизни.
Уходят люди, стираются из памяти
какие-то детали, поэтому хочется успеть
поделиться, рассказать обо всем своим читателям. Думаю, что каждый из них найдет на страницах моей книги что-то интересное для себя, заново откроет, казалось
бы, знакомые имена. Вот, например, Мария Владимировна Пиккель. На вопрос:
«Кто это?» – большинство ответят: «Почетный гражданин Архангельска» и будут
правы. Но кроме всего прочего, эта первая
на Севере женщина, которой было присвоено звание доктора медицинских наук, являлась лучшей переводчицей классика мировой литературы Райнера Марии Рильке. Переводить его поэзию чрезвычайно
трудно, потому что автор растворяет в себе
вечные вопросы философии и жизни, но
Мария Владимировна как человек одухотворенный и проницательный делала это с
блеском. Этой хрупкой женщине, излучавшей нескончаемую доброту, я также посвятила отдельную главу в своей книге.
Конечно, у каждого жителя нашего города есть свой Архангельск – с его любимыми местами, дорогими сердцу людьми.
«Мой Архангельск» я написала для тех,
кто так же, как и я, любит этот удивительный северный город.
ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы 
Архангельского городского телевидения.
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27 июля – День Военно-Морского Флота
Дорогие ветераны
Военно-Морского Флота,
военные моряки!
Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с праздником – Днем
Военно-Морского Флота России!
Среди городов, овеянных доблестью и
славой, Архангельск занимает особое место. На протяжении столетий город на Двине являлся форпостом нашей Родины на Севере. Архангелогородцы верой и правдой
служили и служат Отечеству на кораблях
всех флотов страны – от Балтики до Тихого океана, от Черного моря до Арктики.
Именно вклад Архангельска в защиту морских рубежей нашей Родины, вклад в Победу в Великой Отечественной войне отмечен

высоким званием «Город воинской славы»!
Мы низко склоняем головы перед беспримерным героизмом наших моряков в годы
Великой Отечественной войны. Честь и
слава ветеранам войны, вечная память отдавшим свои жизни за свободу Родины.
Желаю всем морякам – ветеранам флота
и будущим защитникам Отечества – морской удачи и успешного возвращения к родным берегам, где вас любят и ждут!
А всем горожанам желаю отменного
флотского здоровья, оптимизма, счастья,
любви, успехов и удач во всех делах и начинаниях во имя процветания Архангельска и
на благо России!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

Уважаемые военные моряки,
ветераны морского флота,
дорогие архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской
городской Думы примите поздравления с Днем Военно-Морского Флота!
Созданный Петром Великим военный флот положил начало летописи морской славы России. Примером
беззаветного служения Отечеству
всегда были моряки-беломорцы. Боевые традиции Северного флота, честь
и славу Андреевского флага сохраняли и приумножали многие поколения
североморцев.
Военные моряки – гордость и слава
столицы Поморья. Они не только осно-

вали его, но и с честью охраняют морские рубежи страны сегодня. Мы гордимся нашими земляками, своим ратным трудом доказывающими, что российский флот по праву остается одним
из лучших в мире.
Сердечно поздравляю личный состав
и командование Северного флота, всех
горожан с праздником. Желаю новых
успехов в службе на благо нашей Родины, а ветеранам – крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Счастья вам и вашим семьям!
Валентина СЫРОВА,
председатель
Архангельской
городской Думы

Флот не подведет!
Будет интересно: Программа празднования Дня ВМФ 27 июля
12:00
12:20
12:40
13:00 – 14:00
14:20 – 15:00
10:00 – 18:00
15:00 – 15:15
15:15 – 16:00

Возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза Наб. Северной Двины – 
Адмиралу Флота Николаю Герасимовичу Кузнецову
ул. Садовая
Наб. Северной Двины –  
Возложение цветов к памятнику юнгам Северного флота
ул. К. Маркса
Возложение цветов к стеле 
Наб. Северной Двины – 
«Архангельск – город воинской славы»
ул. Свободы
Морской-речной вокзал,
Военно-морской парад
рейд реки  Северная  Двина
Торжественный митинг–ритуал 
пл. Мира
у монумента Победы на площади Мира
причал № 109 Красной 
Выставка вооружений военной техники 
пристани, около Северного
Военно-Морского Флота
морского музея
Показательная  высадка 
пляж в районе пл. Мира
военно-морского десанта
«Фонтаны на воде»: прохождение по акватории 
рейд реки Северная Двина
Северной Двины пожарных катеров с водометами

Митинг памяти
адмирала Кузнецова

Форма одежды –
парадная

24 июля в 12:00 у памятника Николаю Герасимовичу Кузнецову на пересечении набережной
Северной Двины и улицы Садовая состоится
торжественный митинг, посвященный 110-летию
со дня рождения адмирала.

По установившейся традиции Совет
ветеранов Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота» приглашает служащих и
ветеранов флота для участия в праздничном параде войск гарнизона в
честь Дня Военно-Морского Флота.

Митинг откроет празднование в Архангельске Дня ВоенноМорского Флота. В почетном карауле у монумента будут
стоять курсанты Арктического морского института имени
капитана В. И. Воронина. Гостей познакомят с биографией и подвигом адмирала Николая Кузнецова, расскажут
об Архангельске в годы Великой Отечественной войны. Завершатся мероприятия минутой молчания и возложением
венков к памятнику адмиралу Николаю Кузнецову.

Сбор участников в воскресенье, 27 июля,
в 10:00 у памятного камня на месте штаба
Беломорской ВМБ в годы войны (наб. Северной Двины, у входа в гостиницу «ПурНаволок отель»). Форма одежды № 3 – парадная для строя.

Архангельск встречает «Дирекцион-Норд»
Традиция: Мэрия приглашает на фестиваль духовой музыки
Семен БЫСТРОВ

В течение
трех дней
масштабное зрелище развернется на
нескольких площадках города

Фестиваль духовой музыки
«Дирекцион-Норд» пройдет в столице Поморья в дни
празднования Военно-Морского Флота России с 25 по
27 июля.
Фестиваль соберет семь лучших
коллективов России из Кирова,
Чебоксар, Мезени, Котласа, Северодвинска и два оркестра из Архангельска. Все они – профессиональные музыканты, обладатели
высоких титулов и наград международных и всероссийских конкурсов.
В течение трех дней масштабное
зрелище развернется на нескольких площадках города.
25 июля в 17:15 на площадке
перед Домом офицеров (пр. Тро-

ицкий, 118) на плац-концерт выстроится гарнизонный духовой
оркестр Беломорской военно-морской базы Северного флота из Северодвинска.

В 18:00 25 июля праздник переместится на сцену Дома офицеров,
где и пройдет торжественное открытие фестиваля духовой музыки «Дирекцион-Норд» с участием

сводного духового оркестра фестиваля.
И, как всегда, порадуют зрителяей давно полюбившиеся военные оркестры Архангельской области: постоянный участник всех
торжеств – гарнизонный оркестр
Беломорской военно-морской базы
Северного флота из Северодвинска, ведущие коллективы региона – оркестр Главного управления
МЧС России по Архангельской области и эстрадно-духовой оркестр

УФСИН России по Архангельской
области.
26 июля в 16:00 на площади перед Архангельским театром драмы
им. М. В. Ломоносова пройдет плацконцерт с участием военных оркестров. Музыканты продемонстрируют отменную строевую выправку,
оркестровое дефиле, сплоченность
музыкальной команды и индивидуальное исполнительское мастерство. Порадуют концертными выступлениями мезенцы и котлашане.
В 18.30 зрителей приглашают в театр драмы на праздничный концерт
«В парадном марше духовых оркестров!», посвященный Дню ВоенноМорского Флота России.
27 июля с 15:30 до 19:30 на набережной Северной Двины (в районе
площади Мира) участники фестиваля духовой музыки «ДирекционНорд» покажут свои концертные
программы.
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Владимир ПУТИН

Иосиф КОБЗОН

Николай ПАНКОВ

Президент РФ заявил, 
что никто не имеет права 
использовать катастрофу 
«Боинга» на Украине
для достижения 
политических целей

Народный артист СССР – 
о том, что Латвия запретила 
ему, а также Олегу Газманову 
и Валерии въезд в страну 
на фестиваль «Новая волна» 
из-за позиции по Крыму 
и событиям на Украине

Председатель комитета 
Госдумы по аграрным 
вопросам – о развитии 
аграрно-промышленного 
комплекса

«Такие события должны не разъединять, а
объединять людей. Нужно, чтобы все люди,
которые отвечают за ситуацию в регионе, повысили свою ответственность и перед собственным народом, и перед народами тех
стран, представители которых стали жертвами этой катастрофы»

«Когда уже демократия распространяется на
культуру, и на свободу граждан, и на свободу
передвижения – это не демократия, это сателлиты Америки, которые бесятся и не знают,
что им сделать»

«Россия может прокормить себя сама. Российская экономика в ближайшие 5–10 лет должна прирастать сельхозпроизводством. Потому что вопросы продовольственной безопасности, как и вопросы обороноспособности, являются важнейшей составляющей
обеспечения суверенитета государства»

Памятник патриарху
Вера: Архангельск стал первым городом, где святителя Тихона увековечили в бронзе
Сергей ИВАНОВ

После Октябрьской революции,
несмотря на гонения, он делал
все, чтобы уберечь Церковь, выстроить ее диалог с новой властью, защитить свою паству. Тихон прошел через покушения на
его жизнь, муки тюремного заключения. Спустя десятилетия
потомки поставили ему памятник в Северном округе Архангельска.
Средства на сооружение памятника собирали всем миром.
Инициатором выступил благотворительный фонд святых равноапостольных Константина и
Елены. Монумент с бронзовой
скульптурой Тихона изготовили
белорусские мастера. В его водружении помогла мэрия Архангельска.
– Я хотел бы поблагодарить за
помощь мэра Виктора Николаевича Павленко, потому что, если
бы не было его содействия, у нас

фото: www.arh-eparhia.ru

В далеком 1917 году Всероссийский поместный собор возродил патриаршество, упраздненное в стране
еще Петром I. Взойти на
первосвятительский престол суждено было митрополиту Московскому Тихону.

бы не получилось этого проекта, –
сказал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Освященный митрополитом Даниилом памятник святителю Тихону для архангелогородцев, для
паствы имеет особое значение.

Каникулы–2014

Детский отдых
оплатит бюджет
Городские власти продолжают работу по
организации отдыха детей на четвертой
смене в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, в специализированных (профильных) лагерях
с круглосуточным пребыванием детей,
включенных в областной реестр.
Специально для тех, кто решил провести летние
каникулы в Крыму и Севастополе, предусмотрены оплата (или компенсация) стоимости путевки –
15 000 рублей, компенсация стоимости проездных
документов (до 100%) для детей в составе организованной группы, компенсация услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей (до 100%).
Сроки приема документов:
– оплата стоимости путевок – до 1 августа;
– компенсация стоимости путевок – с 10 июля по
17 сентября;
– компенсация стоимости проездных документов и услуг лиц, сопровождающих организованные группы, – с 10 июля по 31 октября.
Документы принимаются в отделах по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города.
Подробную информацию можно узнать по
тел. 607-528, 607-172.

– Владыка Тихон, служивший
на этой северной земле до меня,
носил имя в честь Патриарха
Московского, и сегодня это еще
один мой призыв народу: взирая
на этот памятник, помолиться об
упокоении нашего дорогого вла-

дыки, – отметил митрополит Даниил.
Стоит отметить, что Архангельск стал первым городом, в котором установлен памятник Патриарху Московскому и всея Руси
Тихону.

ТОСы обустраивают парки
Движение неравнодушных: Завершен 
городской конкурс социально значимых проектов
Семен БЫСТРОв

ТОС – это хорошая возможность
самоорганизации граждан для реализации своих идей. Сейчас в областном центре действуют девять
официально зарегистрированных
ТОСов. Еще два – в Талагах и поселке 29-го лесозавода – находятся в стадии организации.
Мэрия и депутаты гордумы помогают
ТОСам с 2010 года по программе «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на территории Архангельска…».
В этом году на получение финансирования из городского бюджета претендовали
пять проектов. ТОС «Кего» планирует продолжить отсыпать шлаком островные дороги, ТОС «Лесной порт» подготовил проект устройства дренажной канавы, в том
числе с пешеходными тротуарами по ул.
Юнг ВМФ от здания № 10 до жилого дома
№ 4, ТОС «Кузнечевский лесозавод» также
озабочен проблемами дренажа и устройством пешеходных тротуаров в районе
жилых домов по ул. Мудьюгская.

А вот ТОС «Первый» представил проект
продолжения обустройства парка поселка
3-го лесозавода. ТОС «Кемский» предлагает благоустроить набережную на улице
Кемской вдоль реки Соломбалки.
При этом в свои проекты горожане готовы вложить не менее 10% от стоимости,
заявленной в проекте.
По результатам конкурса мэр Виктор
Павленко на реализацию пяти проектов
выделил один миллион 251 тысячу рублей.
– В ТОСе на первом месте инициатива
жителей, – подчеркнул градоначальник,
– а муниципалитет социально полезные
инициативы поддержит. Главное, придать ТОСу форму юридического лица,
которая позволит собирать не только
средства граждан, но и привлекать финансовую поддержку муниципального,
регионального или государственного
бюджетов.
С 14 июля по 15 августа будет проводиться второй этап конкурса. Предельный объем софинансирования за счет
средств городского бюджета в отношении каждого социально значимого проекта составит 232 тысячи рублей.

Неделя в лицах
Надежда ЖУРАВЛЕВА,
директор школы № 68:
– Школа № 68
стала одним
из победителей конкурса
организаторов образовательных программ
для
обучения пожилых людей «Доступный Интернет». Наша программа получила поддержку мэрии города
Архангельска. За два года мы
обучили порядка 50 пенсионеров. Считаю, что помогать пожилым людям осваивать компьютерную грамотность крайне
необходимо. Будем продолжать
работать в этом направлении и,
конечно же, приглашаем всех
жителей нашего округа к нам в
школу, для того чтобы обучиться и получить новые знания.
Мария ПОПОВА,
руководитель проекта
«Лето во дворе»:
– Благодаря
победе в конкурсе
«Выходи во двор
играть»,
который проходил при поддержке мэрии
Архангельска, мы выиграли финансирование проекта «Лето во дворе».
Подростки из Цигломени устраиваются на работу социальными аниматорами на два месяца. В течение июля-августа они
проводят игровые программы
на территории поселка. Ребята
приходят со своим реквизитом,
со своими атрибутами и играют
с маленькими детьми, с такими
же подростками, как они сами, с
молодежью. Я считаю, что такие
проекты нужны. Обязательно
нужно их проводить, реализовывать, чтобы молодежь чувствовала свою значимость, что они
могут организовывать не только свой досуг, но также и другим
своим сверстникам – подросткам и молодежи.
Татьяна РУДНАЯ,
руководитель литературного
объединения «Творчество»
библиотеки имени
М. В. Ломоносова:
– Я стала дипломантом городского конкурса «О городе, о море,
о себе», инициаторами которого являются управление культуры и молодежной политики мэрии Архангельска и
АГКЦ. По итогам этого конкурса был выпущен одноименный
поэтический сборник архангельских авторов, в который вошло мое стихотворение: «Пусть
на Чумбаровке зажгутся фонари и мотыльками полетят в ночную высь. И мы пойдем по краешку земли, чтоб наши звезды к
небу вознеслись...».
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Виктор Павленко:

Действующая система местного самоуправления
в Архангельске учитывает интересы горожан
– Существующая в Архангельске система единого городского округа, прямые
выборы главы муниципалитета – мэра, который возглавляет исполнительную
власть, и депутатов представительного органа – городской Думы – наиболее
полно отвечают закрепленному Конституцией России
принципу самостоятельности населения в определении структуры местного самоуправления, – заявил мэр
Виктор Павленко. – И обеспечивают реализацию важнейшего принципа разделения властей.
Определяя стратегию реформирования местного самоуправления, Президент России Владимир

Владимирович Путин подчеркнул, что главным вопросом является адекватное финансирование
полномочий, возложенных на муниципалитеты. Без решения этого
вопроса любая из предлагаемых
федеральным законом систем организации местного самоуправления работать не будет.
При существующей системе
единого городского округа решается принципиально важная задача – сохранение управляемости.
Специфика нашего города – особенности централизованной системы теплоснабжения, наличие
островных и отдаленных территорий, неоднородный характер и
плотность населения в разных частях столицы Поморья – требует
сосредоточения сил и средств на
городском уровне для оперативного решения задач на местах. Распыление бюджетных средств между районами не позволит решать
наиболее важные, первоочеред-

ные задачи в масштабах города:
строительство жилья, школ, детсадов, стадионов. Разделение на
внутригородские районы потребует дополнительных чрезмерных
затрат на содержание вновь избранных депутатов, их помощников, аппаратов управления и администраций без существенного
улучшения эффективности управления. Наоборот, решение вопросов о разграничении полномочий
и передел единой муниципальной собственности грозит непредсказуемыми организационными и
юридическими проблемами и прямыми потерями для городского
бюджета.
Я не вижу объективных причин
для изменения порядка выборов
главы города и введения института сити-менеджера. Напомню, что
четыре года назад уже предпринималась неудачная попытка навязать Архангельску сити-менеджера. Тогда депутаты горсовета,

опираясь на мнение подавляющего большинства горожан, ее решительно отвергли. Но самое главное – практика работы других муниципальных образований в области показывает, что институт сити-менеджера неэффективен и не
решает главной проблемы – соответствие объемов финансирования
полномочий и обязанностей муниципалитета.
Мэр как глава города и исполнительной власти должен избираться населением. А тем, кто говорит
о том, что можно разделить функции политика и хозяйственника,
нужно вспомнить классика: политика – это всегда концентрированное выражение экономики. В таком городе, как Архангельск, сити-менеджер всегда будет политической фигурой, но его назначение
будет зависеть не от населения, а
от узкокорыстных интересов немногочисленных «групп влияния»,
что станет явным шагом назад в

развитии демократических институтов в столице Поморья.
Также оптимальна для Архангельска и существующая численность депутатского корпуса гордумы. 30 человек вполне достаточно для города, в котором 280 тысяч
избирателей. Депутаты активно
работают в округах, их знают избиратели. Чтобы усилить тенденцию доступности представительной власти для населения, можно
вернуться к мажоритарной системе выборов депутатов по одномандатным округам.
В любом случае принятие нового закона об организации местного самоуправления потребует пересмотра принципов межбюджетных отношений. Архангельск, являясь донором областного бюджета, вправе рассчитывать на адекватное финансирование полномочий муниципалитета, в том числе
осуществляемых городом как столицей области.

Полемика – это хорошо,
но и работать кто-то должен
Точка зрения: Изменение структуры городской власти приведет лишь к политическим играм
Сергей
Пономарев:
«Стоит ли
городить огород: в каждом
округе будет
свой совет
депутатов,
потом городской совет,
аппараты,
депутаты,
помощники
– это сколько
денег надо на
все растущие
расходы»

Олег КУЗНЕЦОВ

Депутат гордумы Сергей Пономарев рассказал, в чем он
видит решение проблемы
расселения ветхого и аварийного жилья, как относится к реформе системы
местного самоуправления и
чем, по его мнению, опасны
политические игры.
– Сергей Алексеевич, сегодня активно обсуждается задача по
расселению ветхого и аварийного жилья. Как вы представляете решение этой проблемы?
– Сегодня есть факторы, которые вполне могут поставить крест
на всех наших стараниях. Один из
них – возможность приватизации
социального жилья. Что сейчас
происходит: город с большим трудом строит жилье, заселяет туда
очередников, а через некоторое
время эти квартиры становятся
частной собственностью и выставляются на продажу.
Не лучше и ситуация в «ветеранских» домах. Взять, например, дом
на Ленинградском. Социальные
сети уже кишат объявлениями о
сдаче в аренду или продаже квартир, которые расположены там.
Когда я вижу такие объявления,
мне становится обидно до глубины
души. Я представляю себе ветерана,
который ютится где-то у родственников либо продолжает жить в далеко не лучших условиях, а в то же
время новые квартиры продаются в
угоду родственникам. Я считаю, что
так происходить не должно. Это жилье должно быть социальным, оно
должно передаваться людям для
проживания, но ни в коем случае
не для приватизации. В противном
случае проблему мы будем решать
очень долго: сегодня мы построим
необходимое количество жилья,
в него заселятся очередники, тут
же продадут эти квартиры и вновь
правдами или неправдами встанут
в очередь. Получается замкнутый

круг, который городским властям
разорвать будет очень сложно.
– Как поменять ситуацию?
– Необходимо менять законодательство. Правительство области
и областное Собрание имеют возможность выступить с законодательной инициативой на федеральном уровне для того, чтобы решить
этот вопрос – сделать продажу или
аренду социальных квартир невозможными. Это жилье должно передаваться очередникам или ветеранам не в собственность, а в наем.
Этого достаточно для того, чтобы
решить эту проблему.
– Сегодня сфера строительства разделена на две части –
коммерческая недвижимость и
социальное жилье, которое возводится за бюджетный счет.
В последнем случае возникает
масса проблем – затягивание
сроков, удорожание строительства, его низкое качество...
– Вы правы, сегодня там, где
строит власть – городская или областная, не так важно, она сталкивается с множеством трудностей:

срыв сроков, ненадежность подрядчиков, низкое качество строительства. Ведь порой конкурсы на
строительство жилья выигрывают
предприятия, у которых за душой
нет ничего, и спрос с них невелик.
Главная задача таких предприятий – схватить заказ, порой ценой
безумного демпинга, раздербанить деньги и скрыться.
Выход из этой ситуации может
лежать в смене самого подхода
к решению жилищного вопроса:
власть должна не строить жилье,
а покупать, отдавая бремя строительства на откуп тому же рынку.
Грубо говоря, государство должно сделать заказ на определенное
количество жилья с определенными характеристиками, делающими такие дома «социальными». А
коммерческие предприятия, специализирующиеся на строительстве, должны этот заказ принять
и выполнить под государственные гарантии, конечно. В таком
случае в силу вступят уже рыночные отношения, заказчик в лице
государства или муниципалитета
лишится проблем, связанных со

строительством, а продавец, он же
и строитель, будет заинтересован
полностью выполнить требования, уложиться в сроки и соблюсти
все требования к качеству жилья.
Если мы перейдем к такой системе, по моему мнению, многих этих
проблем можно будет избежать.
Ведь сами строители будут заинтересованы возвести такой дом, который бы удовлетворял требования, которые установил заказчик.
– Но сегодня об этом мало
кто думает. Всех волнует передел власти. Изменения в 131-й
Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления» дал региональному правительству и
областному Собранию возможность перекроить структуру
местной власти в крупных городах области…
– Сегодня в Архангельске сложилась достаточно стройная структура власти: восемь округов, тридцать депутатов и один мэр. Стоит ли городить огород: в каждом
округе будет свой совет депутатов,
потом городской совет, аппараты,
депутаты, помощники – это сколько денег надо на все растущие расходы. Опять не на дело деньги
бюджета уйдут, а на содержание
аппаратов. На мой взгляд, при такой системе теряется главное качество системы нынешней – оперативность принятия решений.
Сегодня перед городской властью
стоит масса крайне важных задач.
Переселение десятков тысяч горожан из ветхого жилья – лишь одна
из них. В новой же схеме мы получим, скорее, обратный эффект.
Ведь главную роль в ней начнут
играть депутаты – и окружных советов, и городского. Но вне зависимости от того, к какому совету принадлежит народный избранник,
он прежде всего останется депутатом. То есть мы получим систему,
где все действующие лица равны и
никто не может дать кому-либо поручение или проконтролировать
его работу. Это еще один недостаток такой системы по сравнению с

нынешней. Сегодня структура ответственности в пирамиде городской власти выстроена очень четко и она работает.
Мне могут возразить: чем больше депутатов, тем больше мнений и простора для обсуждений.
Но при таком раскладе велик риск
того, что депутаты будут думать
о политике больше, чем о городе
и его хозяйстве. Им будет выгодно принимать популистские решения, работать на публику. Изменится и сама структура представительной власти. Сейчас, например, в гордуме есть четко обозначенное большинство. Это депутаты фракции «Единая Россия», от
позиции которых в большинстве
случаев зависит решение по тому
или иному вопросу. Боюсь, что с
ростом числа депутатов размоется
и большинство, способное принимать решения, начнутся политические игры. Обсуждения, полемика – это, конечно, хорошо, но ведь и
работать кто-то должен. Надо оставить и выборность мэра всем городом. И никаких сити-менеджеров
нам не надо. По опыту других городов управляемости это не добавляет, а лишь увеличивают риски
раздоров и разборок.
– Однако сегодня эти политические игры уже идут, правда,
пока не в недрах городской власти, а между уровнями – областным и городским…
– Если одна сторона в конфликте делает шаг навстречу, то другая сторона, по моему мнению, не
должна поворачиваться спиной
и идти в другом направлении. В
любом конфликте виноваты обе
стороны, и иногда надо включать
здравый смысл и рабочий процесс.
В любой ситуации можно найти решения. Да, в чем-то придется уступать и смирять свои амбиции, но
только так можно добиться того,
чтобы город нормально жил и развивался. Если друг друга бесконечно колоть вилками, ничего хорошего не получится. Любой житель города оценивает работу власти по ее результатам. А какие результаты будут, если нет работы?
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Депутаты облсобрания, принимая региональный закон, могут оставить все как есть: прямые выборы
мэра и депутатов гордумы. И такое решение будет соответствовать духу и букве федерального закона

Игры с народом
и местным самоуправлением
не добавят денег на строительство жилья, детсадов и дорог

Сергей ИВАНОВ

В мае 2014 года в России
вступили в силу законы,
предусматривающие изменения в общие принципы
организации местного самоуправления. Правительство
региона предполагает внести
проект закона об организации местного самоуправления в Архангельской области
на рассмотрение депутатами
областного Собрания.

Разделить нельзя
сохранить
На днях в Архангельской городской Думе встретились депутаты
облсобрания и гордумы, чтобы обсудить проблемы организации местного самоуправления в регионе.
Поводом для встречи и публичного обсуждения предполагаемых
изменений стало обращение мэра
Виктора Павленко к губернатору Игорю Орлову. В нем градоначальник указывал, что при разработке нового областного закона
должны учитываться мнения избранных жителями Архангельска
органов местного самоуправления
и самих жителей.
Депутат облсобрания Андрей
Аннин определил главную задачу региональных законодателей –
принять сбалансированное решение, полезное для всех муниципалитетов.
– Мы не хотим быть умнее всех,
поэтому для нас очень важно
учесть мнение всех муниципалитетов, – отметил Андрей Олегович.
– Закон предполагает разные варианты организации местного самоуправления. И мы должны руководствоваться принципом «не
навреди» и не ухудшить ситуацию
в муниципалитетах. Поэтому каждую схему необходимо оценить на
предмет увеличения эффективности управления в конкретном муниципальном образовании, – считает Александр Поликарпов, депутат областного Собрания.

Проект нового закона предполагает возможность разделения города на самостоятельные муниципалитеты – внутригородские округа, меняет порядок формирования
представительного органа – гордумы, порядок выборов главы муниципалитета и формирования исполнительного органа.
Большинство участников дискуссии против деления Архангельска на внутригородские районы.
– Механически город делить
нельзя, управляемость от этого явно
не улучшится, – отметил Александр
Поликарпов. – Мы это уже проходили, поэтому эту тему надо забыть.
– Я считаю, что в Архангельске
ломать существующую систему
управления нельзя, – говорит Валентина Попова, депутат областного Собрания. – Разделение города на районы не приведет к увеличению общего бюджета муниципалитета и полной обеспеченности полномочий муниципалитета
деньгами.
Депутаты гордумы Архангельска в этом вопросе, похоже, также
определились.
– Делить сейчас город на внутригородские округа не представляется возможным, – отметил депутат гордумы Александр Фролов.
– Сложившаяся система функционирует оптимально слаженно.
– Все депутаты поддерживают
предложение о сохранении в Архангельске единого городского округа, – отметила Валентина Сырова, председатель гордумы. – Ведь
при разделении города получится
как минимум 100 депутатов, плюс
помощники депутатов, главы районов, аппараты администраций. Во
сколько это обойдется бюджету? В
любом случае мы должны прислушаться к мнению населения, а люди
сейчас хотят улучшения жизни, а не
надстроечных преобразований.

денег не добавится,
а расходы возрастут
– При существующей системе
единого городского округа в Архангельске решается принципиально важная задача – сохране-

ние управляемости городом, –
считает мэр Архангельска Виктор Павленко. – Это дает возможность концентрировать усилия
и финансовые ресурсы на реализации крупных инвестиционных
проектов. Например, на строительство детсадов, школ в округах. Не думаю, что с разделенным
бюджетом Цигломень могла бы
построить такую школу, что сейчас там работает. Действительно, создание внутригородских
районов потребует резкого увеличения расходов на управление,
ведь это неизбежно приведет к
росту численности муниципальных служащих. При этом кадровый потенциал для заполнения
ответственных должностей невелик. Затраты на выборы новых
органов при создании районов составят 11,5 миллиона рублей. А
на их содержание потребуется более 165 миллионов рублей в год.
При этом те же правоохранительные органы требуют от нас переселения людей из аварийного жилья по судебным решениям и оптимизации расходов бюджета на
эти цели.
Депутатов гордумы у нас 30 человек. Этого достаточно для города, в котором живет 280 тысяч избирателей. Депутаты активно работают в округах и доступны для
горожан. Чтобы приблизить депутатов к избирателям, можно вернуться к мажоритарной системе
выборов городской Думы по 30 одномандатным округам.
В недрах областного правительства родилась идея – отменить всенародные выборы мэра
в Архангельске и ввести должность сити-менеджера. Эта идея
денег в бюджете города не добавит. К тому же изучение опыта
реализации института сити-менеджера говорит о том, что чаще
всего сити-менеджер – это механизм, при помощи которого губернаторы или группы влияния
«убирают» непокорного градоначальника. Таких примеров по
всей стране можно найти не на
одну газетную страницу. В результате назначенные так называемые менеджеры получают

возможность беспрепятственно
лоббировать интересы своих партнеров-олигархов и при этом никакой ответственности не несут
перед народом. Ведь комиссия,
назначающая
сити-менеджера,
состоит наполовину из представителей губернатора, наполовину – из депутатов гордумы. А кто
же из них отвечает перед населением за неэффективную работу
назначенца – неизвестно.
Кроме того, кадровый резерв
для назначения на такую должность фактически отсутствует.
Чего добиваются в правительстве
региона, уже понятно и без специальных инструментов для глаз.
Архангельск – крупнейший город
на Северо-Западе России, обладающий мощным потенциалом, город-донор, располагающий землей
и собственностью. Велик соблазн
запустить руку в муниципальную
собственность, чтобы раздербанить город и рассовать его по частным карманам.
Нового в этих приемах ничего
нет: прежнее правительство области также брало приступом «Водоканал» и другие стратегические
предприятия города. А чего стоит передача в государственную
собственность муниципального
здравоохранения? Например, по
расходам на содержание одного
больного наша знаменитая Первая городская больница имени
Е. Волосевич уравнялась с районной больницей. При этом финансирование областной больницы
резко выросло. Чьи же здесь интересы лоббируются, кому выгодно развалить создаваемую десятилетиями мощную лечебную базу
Первой горбольницы?
Нет ответа и на другой вопрос:
как известно, ЕБРР свернул свои
проекты на территории России,
а 180 миллионов бюджетных рублей в результате непродуманного управленческого решения областных чиновников поспешно в
этот банк ушли. Зачем так спешили? Вопросы, на которые надо искать ответы.
– Нужно обеспечивать законодательную базу для роста доходов
муниципалитетов, а мы занима-

емся причесыванием власти под
чей-то красивый пробор, – отметил депутат гордумы Роман Зарипов. – К тому же за полгода кадровый резерв не создать, к этому надо готовиться. И где те критерии, по которым нам выбирать
сити-менеджера? Избиратели уже
давно разобрались и не за красивые глаза голосуют. У всех перед
глазами негативный опыт Котласского района, где попробовали
систему с сити-менеджером. Провалился эксперимент, конфликтов стало больше, а управляемости меньше.
– Несомненно, что жители должны сами выбирать главу муниципалитета – мэра города, – считает
депутат гордумы от ЛДПР Мария
Харченко. – Назначить подготовленного сити-менеджера в наших
условиях очень сложно. Поэтому
мы считаем, что в Архангельске
необходимо сохранить существующую систему формирования органов местного самоуправления.

Полномочия
в виде деклараций –
это безвластие
Представители муниципалитетов Северодвинска и Новодвинска
также за то, чтобы оставить действующую модель управления городами. Так, мэр города корабелов
Михаил Гмырин считает, что необходимо сохранить единый городской округ, глава города избирается населением и является главой городской администрации,
горсовет также формируется путем прямых выборов по одномандатным округам.
– Я очень осторожно отношусь
к любым изменениям, потому
что нет ничего более правильного, чем стабильность, – считает
Владимир Белоглазов, мэр Новодвинска. – Постоянные изменения в системе выборов и в структуре власти на пользу не идут.
Главное, как сказал Президент
России Владимир Путин, провести ревизию полномочий всех
уровней власти, и эти полномочия должны быть наполнены фи-

В красивой школе учиться интереснее
Обновляемся: Подготовка к учебному году в самом разгаре
Сергей ИВАНОВ

53 школы Архангельска в сентябре по традиции примут учеников. Во всех сейчас
идет текущий ремонт,
обновляется оборудование классов, готовятся к сдаче энергетикам системы
теплоснабжения.
В школах появятся новые
спортзалы, столовые, учебные классы. Особо тщательно директора учебных заведений занимаются проверкой исправности систем теплоснабжения.
В школе № 11 подготовка к

учебному году и отопительному сезону вышла на завершающую стадию. Здесь
отремонтирован теплоузел
и установлен новый прибор
учета теплоэнергии. Во всех
школах внедряют энергосберегающие технологии, экономя тем самым бюджетные
средства. Здесь же в холле
уложена плитка, покрашены лестницы. Готов принять
школьников и обновленный
спортзал.
– Ремонт идет к завершению, остались еще небольшие штрихи и генеральная
уборка, – говорит Ирина Кострикова, заместитель директора школы № 11. – Думаю, что в чистой и красивой школе ребятам более интересно будет учиться.

В 14-й школе ремонтируют
стены и полы на первом этаже. Специалисты подрядной
организации проводят работы на лестничных площадках, а также меняют металлические трубы на современные, пластиковые. Обновятся в школе и окна.
– В этом году за счет
средств городского бюджета мы заменим часть окон
в пристройке к нашему зданию и приобретем материалы для ремонта пола первого этажа, – рассказала Ольга Труфанова, директор
школы № 14.
Не забыли в 14-й школе и о
безопасности ребят: на смену старым здесь установят
новые пожарные щиты.

В школе № 11 готов принять ребят обновленный спортзал. фото: иван малыгин
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Лето. Дороги.
Ремонт

Без ям и ухабов: Денег на обновление дорог катастрофически не хватает, 
но на самых проблемных участках ездить станет лучше
нансами. Потому, что полномочия в виде деклараций – это безвластие. Наши предложения сводятся к тому, что необходимо сохранить прямые выборы мэра,
мы против института сити-менеджера, и вернуться к мажоритарной системе выборов представительного органа.
– Принятие закона потребует
возвращения к вопросу о межбюджетных отношениях. Ведь главным вопросом в реформе местного
самоуправления является адекватное финансирование полномочий,
возложенных на муниципалитеты, – отметил Виктор Павленко.
– Если налоги будут по-прежнему
уходить из города, то любая реформа окажется не подкрепленной финансами. Необходим не только исчерпывающий список полномочий
муниципалитета, но и обеспечение каждого из них финансами в
полном объеме.
– Ключевым вопросом является
то, что полномочия, переданные
муниципалитетам, не подкреплены финансами, – отметил депутат
гордумы Сергей Малиновский.
– И любые изменения структуры
не принесут никакого эффекта,
если этот вопрос не будет решен.
Я три раза избирался депутатом, и
каждый раз по новой системе. Что
бы мы ни меняли, денег от этого
больше не становится. Поэтому
непонятен смысл проводимой реформы.
В целом суть изменений в законодательстве связана с возможностью реализации разных вариантов организации местного самоуправления, прежде всего в городских округах. При этом варианты,
предложенные федеральным законодательством, – это именно варианты, и ни одна из схем по букве
закона не является «единственно
верной» и обязательной к реализации. То есть применительно к Архангельску депутаты областного
Собрания, принимая региональный закон, могут оставить все как
есть: единый городской округ, прямые выборы мэра и депутатов городской Думы. И такое решение
будет полностью соответствовать
букве и духу федерального закона. Не стоит забывать и о пункте
1 статьи 131 Конституции России,
который гласит: «Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на
других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного
самоуправления определяется населением самостоятельно».
Так что прежде чем принять новый закон, нужно воспользоваться советом мудрого Александра
Ефимовича Поликарпова, который всегда заклинает: «Не навреди!», и волей народа. А народ-то
спросили? Или опять за его спиной и кулуарно в тиши областных
чиновничьих кабинетов проведут
в жизнь явно не работающую модель под себя, для собственного
удобства. После чего начнут более
деятельно рулить городом, дух которого так и не сумели понять, ничего доброго для него сделать не
захотели. У многих областных начальников и цели такой нет. Поделили-разделили, приехали-уехали. А мы остаемся с разбитыми
дорогами и ветхими «деревяшками». И еще с неприятным осадком
на душе: опять с нами поиграли. А
мы и не заметили...

Сергей ИВАНОВ

Во время рабочей поездки в
Северный округ мэр Архангельска Виктор Павленко
проверил, как расходуются
средства городского бюджета и ремонтируются улицы Мостовая и Кировская.
Главная магистраль, соединяющая Северный округ с центральной частью Архангельска, ремонтировалась в 2006 году по городской программе ремонта дорог. За прошедшие годы истек
гарантийный срок. Большегрузный транспорт с лесом, едущий
в порт Экономия через Северный
округ
в объезд Кузнечевского
моста (там действуют ограничения по нагрузке на ось), вконец
добил дорожное полотно. Весной
здесь залатали ямы и ухабы, а
сейчас ведется текущий ремонт.
Заместитель директора подрядной
организации
ЗАО
«АГСУМ» Сергей Пожинский
сообщил, что в рамках муниципального контракта будет отремонтировано 2770 квадратных
метров дорожного полотна.
– Мы выполняем фрезерование
покрытия на глубину пять сантиметров, делаем устройство выравнивающего слоя и новое покрытие
проезжей части из плотного асфальтобетона типа Б марки II толщиной пять сантиметров, – рассказал Сергей Пожинский.

За счет средств дорожного фонда здесь же будет выполнен текущий ремонт 5400 квадратных метров покрытия.
Сейчас «АГСУМ» также работает на улицах Смольный Буян
(от ул. Розы Шаниной до пр. Обводный канал) и Выучейского (от
пр. Ломоносова до пр. ЧумбароваЛучинского). Вскоре начнется ремонт таких важных магистралей,
как улицы Гагарина и Шабалина,
набережной Северной Двины от
ул. Розы Люксембург до ул. Поморской и пл. Профсоюзов. Городские власти объявили аукцион на
ремонт еще 10 объектов дорожной
инфраструктуры.
– За полгода в рамках содержания дорог был выполнен ямочный ремонт дорог почти на 30

Дорожники работают на улицах Смольный Буян (от ул. Розы Шаниной до пр.
Обводный канал) и Выучейского (от пр. Ломоносова до пр. Чумбарова-Лучинского). Начинается ремонт таких важных магистралей,
как улицы Гагарина и Шабалина, набережной
Северной Двины от ул. Розы Люксембург до
ул. Поморской и пл. Профсоюзов

миллионов рублей. Сейчас подрядчики приступили к текущему
ремонту – на это выделено из дорожного фонда 76 миллионов, –
отметил мэр Виктор Павленко.
– Конечно, это крайне мало для
Архангельска. При этом город
дает в областной дорожный фонд
около 1,5 миллиардов рублей. И
то, что приостановлена программа развития Архангельска как
областного центра – 680 миллионов в год, очень подорвало дорожный ремонт в городе. Я надеюсь,
что депутаты областного Собрания на следующий год возобновят
программу и это станет значительным подспорьем для обновления дорог.
Виктор Павленко также сообщил, что из федерального бюдже-

та по общероссийской программе
развития туризма Архангельск
получит почти полмиллиарда
рублей на реконструкцию дорог.
Основанием для включения столицы Поморья в программу стало
наличие частных инвестиционных проектов с подтвержденным
финансированием объектов туристической инфраструктуры.
– Мы стали участниками программы при поддержке областного агентства по туризму, –
подчеркнул
Виктор
Павленко. – Одним из ключевых условий было включение в нее частных инвестиций. В том числе в
качестве инвестпроектов в программу попали два строящихся
в Архангельске торговых центра.
Хотя по статусу это фактически
культурно-развлекательно-торговые комплексы с кинотеатрами, детскими развлекательными площадками, ледовыми аренами. Благодаря этому мы получим дополнительные средства на
дороги.
По этой программе планируется в 2015–2016 годах выполнить
капитальный ремонт Ленинградского проспекта от Окружного
шоссе, улиц Белогорская и Силикатчиков общей протяженностью
4,4 километра. В 2017–2018 годах
– построить новый участок набережной от Поморской до площади Профсоюзов. Кроме того, в 2017
году будет капитально отремонтирована автомобильная дорога
до аэропорта Талаги.

Планируется в 2015–2016 годах выполнить капремонт Ленинградского
проспекта от Окружного шоссе, улиц Белогорская и Силикатчиков. В 2017–2018 годах –
построить новый участок набережной от Поморской до площади Профсоюзов. В 2017 году
планируется капитально отремонтировать
автомобильную дорогу до аэропорта Талаги
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Уютный двор – уют

Победители конкурса на лучшее благоустройство города, который каждый год проводит м
Семен БЫСТРОВ

Активные жители не
только с радостью занимаются порядком в своих дворах и округах, но
и любят соревноваться и
побеждать.

Картина
на фасаде
и озеро во дворе
В этом году за звание «Самый уютный двор» столицы
Поморья боролись пять адресов, а точнее, пять групп активных горожан. Все они уже
стали лидерами в окружных
конкурсах
благоустройства
дворовых территорий. В итоге победа досталась дому по
адресу: пр. Новгородский, 35.
– Мы старались благоустроить свой дом и двор: у
нас нарисована картина на
фасаде дома, у четвертого
подъезда сделана плита в
виде озера с лягушками, новые клумбы, красивые урны
в виде мухоморов. Сейчас в
доме заменены трубы, идет
замена окон в подъездах, потом будем делать косметический ремонт, – рассказала
Мария Иованович, председатель ТСЖ.
Второе место занял двор
дома на ул. Гагарина, 2. Председатель ТСЖ «Арктическое»
Надежда Шутова называет
своих земляков самыми дружными в Архангельске жителями. Уже три года подряд они
становились победителями в
конкурсе.
В прошлом году ТСЖ «Арктическое» получило призовой фонд в размере 15 тысяч
рублей. На эти деньги покрасили детскую площадку, двери в подъездах и урны. Кроме того, по федеральной программе ТСЖ удалось привлечь 805 тысяч рублей. Благодаря этому отремонтировали цоколь до второго этажа,
убрали тополя, которые портили вид, и сделали красивый
палисадник.
Третье место у жителей
дома № 16, корп. 1 по ул. Федора Абрамова, (председатель
ЖСК – Ирина Митина).

Что люблю,
то и высаживаю
«Самый уютный дворик» –
номинация, созданная специально для деревянных домов.
Ведь облагородить такой жилищный фонд – очень сложная задача. Но тем интереснее
получается результат и тем
больше внимания к активным
жителям проявляют городские власти.
В этом году среди победителей в окружных конкурсах
«Лучший дворик» строгая комиссия отобрала для участия
в городском этапе три дворика: ул. Советская, 75, ул. Михайловой, 6 и ул. Заводская,
100. Все они уже опытные
участники
общегородского
конкурса, поэтому борьба за
первое место развернулась нешуточная.
Победителями стали жители дома на ул. Советская, 75.
– Мы постарались своими
руками благоустроить наш
дом, который очень любим.
Как и родной Архангельск! –
отметила Наталья Маркова,

старшая по подъезду дома на
ул. Советская, 75.
Второе место заняли жители дома на ул. Михайловой, 6 (старшая по подъезду
– Надежда Корчагина). Этот
двор в прошлом году благодаря активности жильцов стал
победителем. Призовой фонд
потратили на косилку, шуроповерт, секатор и лопаты.
– У нас высажены георгины,
барбарис, виноград, ели, ландыши, гладиолусы, ромашки,
пшеница, роза, – рассказывает Надежда Корчагина. – В общем, что люблю, то и высаживаю. Также у нас во дворе построена душевая кабинка, стоит стол, скамейка. В теплую
погоду можно отдохнуть.
Третье место у неравнодушных горожан с ул. Заводская,
102 (председатель совета дома
– Нина Хабарова).

Жильцы,
от которых
зависит многое
В конкурсе «Лучшая организация, управляющая жилищным фондом» в этом году
принимали участие только
товарищества
собственников жилья. В прошлом году
ТСЖ «Новгородский, 35» не
удалось занять первое место, но в этот раз они одержали победу. Это ТСЖ – одно из
первых, созданных в столице Поморья. Жильцы дома
очень внимательны к своему
жилью, помогают в управлении домом, активно участвуют в благоустройстве.
Второе место – у ТСЖ «Воскресенская, 12», которое возглавляет Валентина Стриженкова. В конкурсе участвуют уже не первый год.
– Около дома у нас возведена детская площадка, которая благодаря администрации округа огорожена забором. Жильцы принимают активное участие в благоустройстве своего двора: высаживают цветы, деревья, кустарники, – поделилась Валентина
Стриженкова.
Третье место – у ТСЖ
«Стрелковая, 24» (председатель – Наталья Козьмина).

В детсадах
благоустройство
на высоте
В этом году строгий предварительный отбор конкурса «Самая благоустроенная
территория муниципальных
учреждений» смогли преодолеть исключительно городские детские сады.
Победителем стал детский
садик № 173 «Подснежник»,
находящийся по адресу: ул.
Силикатчиков, 3, корп. 3.
Второе место – у Центра развития ребенка – детского сада
№ 140 «Творчество» из Соломбальского округа. Третьим
призером конкурса стал детский сад комбинированного
вида № 148 «Рябинушка» из
Исакогорского округа.

беспорядок
сразу убираю
В этом году строгое жюри
определило троих претендентов на главный приз в конкурсе «Лучший дворник». Ими

Пр. Новгородский, 35

Ул. Гагарина, 2

Ул. Советская, 75

Ул. Заводская, 102
стали представитель Ломоносовского округа Дмитрий
Паркалов, Виктор Орлов из
Майской горки и Юрий Митенев из округа Варавино-Фактория.
Победу в конкурсе одержал
дворник дома № 32, корп. 4
по ул. Воронина Юрий Митенев. Юрий Михайлович уже
не первый раз принимает
участие в конкурсе «Лучший

Ул. Михайловой, 6
дворник Архангельска», даже
становился призером.
– Моя работа – это чистота.
Вот и стараюсь для людей,
работаю для них, – говорит
Юрий Митинев. Метлу и лопату он взял в руки 21 год назад, в 1993 году, совмещая ее с
другой работой.
Второе место у Дмитрия
Паркалова, который работает
по адресу: Новгородский, 35.

Ему нравится проводить время в работе на свежем воздухе и особенно приятно, когда
люди видят и ценят его труд.
– Двор свой очень люблю,
благо он находится рядом с
домом, далеко ходить не надо.
Стараюсь больше времени
уделять своему делу, убирать
не один раз в день, а 2-3 раза.
Даже когда иду в магазин,
если вижу беспорядок, стара-

юсь сразу все убрать, – рассказал Дмитрий Николаевич.
Третьим стал Виктор Орлов, который убирает территорию ТСЖ Галушина, 24. По
словам Виктора Валерьевича,
такие конкурсы очень нужны
Архангельску: ведь это оценка труда тех, кто очень любит
родной город и по мере сил
старается сделать его чистым
и уютным.

радиция
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

мэрия Архангельска, получили заслуженные призы

Личный праздник
Архангельска
День Военно-Морского Флота можно считать
личным праздником Архангельска. Колыбель российского флота, форпост государства Российского – все эти определения наш
город заслужил по праву, и все же право это
оспаривается уже несколько лет.

Ул. Стрелковая, 24

Юрий Митенев

Валентина Стриженкова, председатель ТСЖ «Воскресенская, 12»

Детский сад № 140 «Творчество»

Детский садик № 173 «Подснежник»,

Дмитрий Паркалов

Детский сад № 148 «Рябинушка»

Все началось с того, что в 1894 году воронежский губернатор обратился к императору Александру III с
просьбой признать 2 апреля 1696 года датой основания
российского флота, а город Воронеж, соответственно,
его родиной. У государя хватило ума и такта не удовлетворить просьбу воронежского чиновника, а свой
отказ мотивировать тем, что «ранее спуска 2 апреля
1696 года в Воронеже трех военных галер «Принципиума», «Св. Марка» и «Св. Матвея» был заложен царем
в 1693 году на Соломбальской верфи 24-пушечный корабль. В начале 1694 года был спущен корабль, а пока
корабль вооружался, на яхте «Св. Петр» царь ходил в
Соловецкий монастырь. Купленный в Голландии корабль «Святое Пророчество», «Апостол Павел» и яхта
«Святой Петр» плавали с царем до Святого Носа в
1694 году, т.е. ходили в океан, а потому событие это
относится гораздо более к зарождению флота, чем постройка флотилии в Воронеже и действия ея на реке
Дон».
Таким образом первенства в строительстве флота за Воронежем российский император обоснованно
не признал, но история на этом не закончилась. Воронеж продолжал настаивать на своем, а тут еще добавил масла в огонь Санкт-Петербург. Северная столица
привела как минимум семь аргументов на право называться родиной российского флота. Среди них закладка Адмиралтейской верфи, которая произошла в
1704 году, закладка в 1709 году первого крупного пушечного корабля «Полтава» и т.д. Споры о том, какому городу быть колыбелью флота страны, ведутся по
сей день.
Первым не выдержал город на Неве. СанктПетербург уже давно вынашивал идею появления в
российском календаре нового праздника – Дня судостроителя. Что и говорить, идея здравая и благородная, особенно учитывая тот огромный вклад, который представители этой профессии внесли и продолжают вносить в развитие экономки и обороноспособности нашего государства, но появление праздника
предполагает и установление даты, в которую он будет отмечаться. И тут на повестке дня опять возникает уже знакомый нам вопрос: какое событие считать
точкой отсчета? Пока консенсус не найден, «питерцы» решили времени зря не терять и отпраздновать
День судостроителя в отдельно взятом городе. Впервые официально его отметят в этом году. 30 октября.
Именно этот день Законодательное Собрание СанктПетербурга закрепило за новой красной датой в календаре. Естественно, выбор был не случайным: 30
октября 1696 года Боярская Дума по представлению
Петра I приговорила: «Морским судам быть», что стало первым законом о флоте. Тут бы порадоваться за
наших соседей, пусть себе отмечают праздник, заслужили же, но...
День судостроителя по-прежнему официально не
закреплен на всероссийском уровне, а потребность в
нем есть. И Воронеж, и Санкт-Петербург, и, что немаловажно, Архангельск отправили свои мысли на этот
счет в компетентные органы. Полагаю, что нашей
«Красной Кузнице» не все равно, на какое число будет
назначен этот день, там его искренне ждут, справедливо считая, что начало серьезному судостроению положено на архангельской земле.
Несомненно, отстоять право называться родиной
российского флота – это дело чести для каждого заинтересованного в этом города. Учитывая историческую важность этого вопроса, решаться он должен на
самом высоком уровне. Тут без региональных правительств не обойтись. Рискнул же воронежский губернатор 120 лет назад обратиться к главе государства
для того, чтобы прославить край, вверенный ему в руководство.
Правда, его аргументы приняты не были, поскольку проигрывали они нашим «козырям», устоять против которых не смог даже самодержец российский.
Может быть, настало время поставить точку в этой
истории и воспользоваться нереализованной однажды возможностью официально считаться колыбелью
отечественного флота. Интересно, что думают по этому поводу в правительстве Архангельской области?..
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Очистка воды на скорых песчаных фильтрах. фото: иван малыгин

Колонки с приходом Джабарова
тоже привели в порядок. фото: иван малыгин

Валентина Ипатова: «У нас дружный,
сплоченный коллектив». фото: иван малыгин

Чистота воде обеспечена
Игорь Джабаров знает на своем участке водно-коммунального хозяйства каждый винтик
Ольга САВИНА

Вот уже семь лет он возглавляет участок ВКХ поселка 29-лесозавода. До этого работал на лесопильных
предприятиях. А тут совсем
другая специфика. Но перестроился Джабаров быстро.
Такая у него черта – вникать
во все нюансы.

В работе
все пригодится!
Игорь Джабаров начинал с расчетов: вычислял производительность насосов, учитывал расход
воды. Поэтому сразу заметил, что
на первом подъеме стоит слишком «большой» насос. Установили
другой, меньшей мощности, и расходы по электроэнергии сократились в два раза.
– Раньше на территории станции ничего не было, только забор,
– Игорь Камильевич показывает на двор, где теперь высятся хозяйственные постройки. – Прежде
всего надо было найти помещение
для ремонтной бригады. В этом
вопросе нас поддержало руководство «Водоканала» и был приобретен удобный вагончик – «офис»,
где можно и отдохнуть, и чайку попить, и переодеться. Также сделан
склад для материалов, сейчас возводим сварочную.
Во дворе везде чувствуется хозяйская рука. Но больше всего нас
впечатлил склад с материалами.
Фланцы, муфты, тройники – все
эти железки строго рассортированы между собой и находятся на
определенных местах. Фантастический порядок!
– Ни одна труба, ни одна гаечка
просто так не выбрасываются, все
может пригодиться в работе, – заверяет Игорь Камильевич.
– А здесь у нас дизельная электростанция, – продолжает экскурсию начальник участка. – В случае
отключения электроэнергии мы
можем автономно подавать воду
потребителям.
Воду для населения берут с реки
Ижма, истоком которой считают
лесное озеро. Сначала вода поступает на первый подъем, находящийся в трех километрах от поселка, а потом уже сюда, на очистку.
– Вот смеситель воды, то есть
первый этап очистки, где вода смешивается с гипохлоритом кальция, – знакомит нас с технологическим процессом Игорь Камильевич. – Здесь проходит первичное
хлорирование воды.
Затем мы направляемся к скорым песчаным фильтрам. Песок,
фракции, отстойник – звучит, конечно, не очень благозвучно, зато
чистота воде обеспечена.

Игорь Джабаров: «Если возникла протечка – значит, надо выяснить
причину, чтобы ситуация не повторилась». фото: иван малыгин

Склад с материалами – идеальный порядок. фото: иван малыгин
– Песок работает как фильтр, –
поясняет Игорь Джабаров. – Периодически мы его добавляем, меняем. После фильтрации уже на выходе проводится вторичное хлорирование воды.
Хлораторная находится на самом верхнем, третьем, этаже. Мы
и туда заглянули, только быстро:
запах токсичен. Гипохлорит кальция разводят в бочках в определенной пропорции, и он поступает в
воду.

– А это низ фильтра, – уже в
другом помещении рассказывает Игорь Камильевич, – откуда
выходит готовая к употреблению
вода и поступает в резервуар чистой воды, находящийся на территории станции. Он рассчитан
на 250 кубов, хотя расход в поселке в среднем от 80 до 128 кубов в
сутки.
В машинном отделении – сильный шум. Насосы «качают» воду
в поселок. Все помещения – тех-

нические, и везде чистота! На окнах – занавески, много комнатных
цветов, которыми занимаются работницы предприятия, а Джабаров это стремление поддерживает.
И с особой гордостью показывает
душевую, считая ее чуть ли не самым важным объектом.
– Как раз на таком производстве,
как наше, душевая очень нужна,
– убежден Игорь Камильевич.–
Раньше здесь была только холодная вода, а теперь для работников
созданы все условия.
Оператор хлораторной установки Валентина Ипатова работает
здесь уже 28 лет. И как никто другой может сравнить разные периоды в жизни предприятия.
– Игорь Камильевич – золотой
руководитель! – отмечает Валентина Васильевна. – Как пришел к
нам, так сразу порядок навел. И
для нас, работников, многое делает. Все знает, во всем разбирается.

хлопотное
хозяйство
Коллектив Джабарова обеспечивает работу 13 водозаборных колонок, 19 водопроводных колодцев.
Вода поступает в котельную, четыре жилых дома с удобствами, школу, детский сад, больницу и баню.
Хозяйство хлопотное: водопровод

в поселке был проложен в 50-х годах прошлого века.
– Устраняем утечки, ремонтируем колонки: краны меняем, стояки, – перечисляет Джабаров. – Колодцы новые делаем, они же деревянные, постепенно ветшают. Вот
в прошлом году новый колодец поставили.
Игорь Камильевич знает свой
участок досконально. Он и без утечек видит, что и где нужно обновить. В прошлом месяце в плановом режиме провели реставрацию
двух насосов и задвижки на канализационно-насосной станции. А
еще была заменена крышка люка
у детской площадки – с деревянной на чугунную, так надежней. И
в этом весь Джабаров: если уж делать, то на совесть.
– Наверное, зимой работать
сложнее? – интересуемся у начальника участка.
– Я бы так не сказал. Просто
есть свои особенности. Допустим,
перегорела лампочка, освещающая колонку, и та замерзла. Бывает, в поселке свет отключают на
несколько часов. В 2010 году в январе у нас замерз водопровод – с
первого до второго подъема, протяженностью три километра. Труба лежала прямо на земле, укрытая сверху простым деревянным
коробом. В таком состоянии 29-й
лесозавод передавал сети на баланс «Водоканалу». Отогревать
было бесполезно, мы просто проложили новый водопровод. Первые полтора километра сделали в
рекордные сроки – за две с небольшим недели.
Игорь Камильевич ведет нас к
канализационно-насосной
станции, которая тоже находится в ведении «Водоканала». За воротами ряд юных елочек: «Это аллея
слесарей. Своими силами сажали.
Кто-то здесь уже не работает, а память осталось». И на ходу добавляет, что с кем-то пришлось расстаться по причине употребления:
«Сам не пью и другим не советую,
тем более на работе».
– Сейчас в коллективе 28 человек. Самому старшему слесарю 57
лет, младшему 29. Ребята подобрались работящие, – отмечает Игорь
Камильевич.
У
канализационно-насосной
станции красота и порядок. Кругом цветы, посаженные заботливыми руками работниц. А уж сама
КНС работает как часы. Мы даже
не сомневались!
– Мне как руководителю нужно
знать на своем участке каждый
болтик и винтик, – считает Игорь
Джабаров. – Все учитывать, записывать. Возникла протечка – значит, надо выяснить причину, чтобы ситуация не повторилась. Я вообще считаю: если уж работать, то
со всей отдачей.

здоровый выбор
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Равный обучает
равного
Волонтеры Красного Креста ведут активную профилактическую работу
Ольга САВИНА

В Архангельской региональной организации
Российского Красного
Креста реализуется программа «Профилактика
негативных явлений».
Волонтеры, а это молодые ребята, проводят
профилактические семинары для своих же
сверстников, занимаются подготовкой инструкторов и устраивают
уличные акции для привлечения внимания к
проблемам зависимости
и ВИЧ-инфекции.
Об особенностях работы с молодежью и новых подходах в
профилактике мы беседуем с
Оксаной Чертовской, координатором программы «Профилактика негативных явлений», а также твиннингового сотрудничества Красного
Креста России и Норвегии.
– Оксана Юрьевна, как
возникла идея программы
по профилактике?
– В рамках программы «Социальная защита детей», которая реализуется при поддержке коллег из Норвежского Красного Креста, у нас открыты
благотворительные
столовые для детей из малоимущих семей. Изначально
вместе с питанием было решено организовать и кружковую, и профилактическую работу. Ведь многие наши подопечные находятся в группе риска. Программа по профилактике реализуется с 2000
года и действует по принципу «равный обучает равного»,
когда о вреде алкоголя или
табака подросткам рассказывают их же сверстники. Это
очень эффективный подход,
поскольку разговор получается более доверительным, чем
со взрослыми.
– Что включает в себя
профилактическая
программа?
– Она имеет два направления. Первое – это проведение просветительских семинаров, посвященных профилактике табакокурения, употребления алкоголя, наркопотребления, а также распространения инфекций, передающихся половых путем, и
ВИЧ-инфекции. Занятия проходят в интерактивной форме. Темы довольно «заезженные», их очень часто поднимают взрослые, и у молодежи
возникает некое отторжение.
Поэтому мы стараемся найти
новые, нестандартные подходы, чтобы заинтересовать ребят. Объясняем, как сказать
твердое «нет», когда уговаривают попробовать какоето вещество. В игровой форме ищем альтернативу вредным привычкам. Порой подростки уверены: снять стресс
и расслабиться можно только
с помощью алкоголя. Другие
варианты они даже не рассматривают. И вот мы вместе устраиваем «мозговой
штурм»: кто-то предлагает

Оксана Чертовская: «Мы не назидаем, не читаем
нотаций, мы просто делимся объективной информацией»
спорт, танцы, кто-то – отдых
на природе...
Второе направление – подготовка инструкторов. Ребята начиная с 16-ти лет проходят трехдневное обучение,
где рассматриваются вопросы профилактики употребления алкоголя, табака, наркотических веществ. Отдельный блок посвящен проблемам ВИЧ-инфекции: базовые
понятия, статистика, распространенные мифы. Также мы
учим выступать перед публикой, работать с аудиторией.
После успешного прохождения семинара участники получают статус инструктора
и уже сами могут проводить
профилактические занятия.
Но без поддержки мы их не
оставляем. Первое время новичков сопровождают более
опытные коллеги.
– А как вы набираете желающих?
– Мы работаем в тесном
взаимодействии со многими учебными учреждениями.
Как правило, после занятий
всегда появляются желающие стать волонтерами Красного Креста. Кому-то интересно делиться информацией со
сверстниками, выступать перед аудиторией, кто-то хочет
приносить пользу людям. В
целом в год мы проводим до

100 профилактических семинаров.
– Какие отзывы вы получаете?
– После семинара участникам раздаются опросные
листы: что заинтересовало,
оправдались ли ожидания.
Детям очень нравится подход «равный равному», игровые упражнения. На наших
занятиях никто не скучает!
Ну а самое главное, ребята
узнают много новой достоверной информации. Например, одно из распространенных убеждений – будто ВИЧ
передается через поцелуи,
рукопожатия, общую посуду. На самом деле это не так,
и дети начинают понимать,
что болезнь не должна мешать общению или дружбе.
Наоборот, такие люди нуждаются в поддержке. Не все
знают, что в Архангельске
действует отделение Красного Креста. Кто-то считает,
что эта организация занимается исключительно медицинской помощью. Поэтому
наши семинары несут еще и
просветительскую функцию
о работе Красного Креста в
целом.
– Вы также проводите и
масштабные уличные акции.

– Традиционно во Всемирный день памяти умерших от
СПИДа мы устраиваем уличное шествие, чтобы привлечь
внимание людей к этой проблеме. Вообще, у нас проходит много совместных мероприятий со СПИД-центром.
В нынешнем году уже в восьмой раз в Архангельске прошел турнир по мини-футболу
«Спорт против наркотиков»,
одним из организаторов которого является Архангельское региональное отделение Российского Красного
Креста. Также наши волонтеры устраивают различные
мероприятия, направленные
против курения. К примеру, на празднике в Маймаксе «Жить в России ЗДОРОВо»
была организована акция «Я
не курю, потому что...». Все
желающие могли написать
на стенде свои причины отказа, высказать личную позицию. Большинство признавалось, что это вредно, поэтому никто не хочет отравлять
жизнь ни себе, ни своим детям.
– Люди становятся более
осведомленными. Может,
нам нужно сбавить темпы
профилактики?
– Проблема злоупотребления вредными веществами
по-прежнему очень острая.
Почему важна первичная профилактика? Она позволяет
«перехватить» ребят еще до
того, как они что-либо попробовали. Ведь отказаться от
дурной привычки или вылечиться гораздо труднее, чем
сказать «нет» в самом начале.
Мы не назидаем, не читаем
нотаций, мы просто делимся
объективной информацией,
которая заставляет задуматься и сделать правильный выбор.
– Вы планируете расширять
профилактическую
работу?
– Нам бы этого очень хотелось. Мы начинаем свою работу с детьми с восьми лет.
В этом возрасте идет речь о
вреде табака. С 10-ти лет – об
опасности алкоголя, с 14-ти
– о наркотической зависимости и ВИЧ-инфекции. В то же
время родители просят нас
организовать занятия для детей дошкольного возраста на
тему здорового образа жизни.
Думаю, это направление станет следующим шагом в развитии программы профилактики.

Возьми на контроль

Симптомы наркотического опьянения
Внешние признаки:

– бледность кожи
– расширенные или суженные зрачки
– покрасневшие или мутные глаза
– замедленная речь
– плохая координация движений

Поведенческие признаки:

– растущее безразличие
к происходящему вокруг
– уходы из дома и прогулы в школе
– трудность в сосредоточении,
ухудшение памяти
– неадекватная реакция на критику

– частая и неожиданная смена настроения
– необычные просьбы дать денег
– пропажа из дома ценностей,
одежды и других вещей
– частые необъяснимые телефонные звонки
– появление новых подозрительных друзей
– потеря аппетита, похудение, иногда
чрезмерное потребление пищи
– хронический кашель

Признаки-улики:

– следы от уколов, порезы, синяки
– свернутые в трубочку бумажки, маленькие
ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки
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Личный опыт

Жить нужно
не только для себя
Анастасия
Завьялова:
– Я пришла в Красный Крест пять лет
назад, когда училась в университете. Сейчас я работаю,
но продолжаю заниматься волонтерской деятельностью.
Пока удается совмещать одно с другим, к тому же мне это интересно.
Проблемы зависимости и ВИЧ-инфекции
очень актуальны в молодежной среде. Все
слышали, что табак и алкоголь – это плохо,
но какой вред они наносят здоровью, мало
кто представляет. О ВИЧ-инфекции знания
вообще отрывочные, зато много стереотипов.
То же самое можно сказать и о наркомании.
Многие убеждены, что «легкие» наркотики
не опасны. Поэтому наша цель – донести достоверную информацию. И если из 20-ти детей
хотя бы один задумается о своем выборе, то
это уже хорошо.
Кроме того, волонтерство открывает большие возможности для творческой реализации. Мы придумываем различные акции,
снимаем видеоролики. Даже поставили спектакль о людях, живущих с ВИЧ: сами написали сценарий, сами сыграли роли.
Сергей Лукин:
– Как я стал волонтером?
Просто
в Красном Кресте
было много моих
друзей,
знакомых.
В какой-то момент
я понял, что жить
нужно не только для
себя. Прошел обучение на инструктора, которое мне самому многое дало. Раньше я не обращал внимания на
проблемы, связанные с наркоманией и ВИЧинфекцией, не знал о дискриминации ВИЧположительных людей в обществе.
На мой взгляд, наиболее эффективная профилактика – это информирование детей еще
до того, как они «познакомились» с сигаретами или алкоголем. Мы доносим факты, чтобы
молодежь знала о негативных последствиях и
сознательно принимала решения. К тому же
выбран правильный метод: равный обучает
равного, что гораздо лучше воспринимается
ребятами.
Волонтерство – это еще и новый жизненный
опыт, и общение с разными людьми, в том
числе из других стран и городов. Это помощь
людям и причастность к огромному международному движению Красного Креста.
Мария
Каштаева:
– Я пришла в Красный Крест в прошлом году. Вдохновилась
примером
ребят, которые проводили у нас в колледже культуры и
искусства семинар,
посвященный
проблемам наркомании и ВИЧ-инфекции. В итоге я получила звание инструктора и стала работать с детьми.
Прежде всего нужно заинтересовать ребят. Поэтому у нас много игровых заданий и
упражнений. В то же время дети получают
полезную информацию. Им очень нравятся
такие «уроки», и они зовут нас еще. Недавно
мы проводили семинар в благотворительной
столовой для ребят из малообеспеченных семей. У большинства ощущался дефицит внимания, было трудно найти контакт с участниками, и все-таки они начали действовать, задавали много вопросов.
Зачем мне это надо? Как говорится, кто,
если не я. Я очень люблю заниматься с детьми. Мне хочется делать что-то нужное и полезное. Ты реализуешь себя, и вообще это интересно. Идти вперед, узнавать новое и помогать людям.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

27 июля отметит день рождения

26 июля
отметит день рождения

Сергей Валерьевич РЫЖКОВ,

Роман Вячеславович Бузинов,
руководитель управления Роспотребнадзора
по Архангельской области
Уважаемый Роман Вячеславович!
Примите искренние поздравления и теплые пожелания!
Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед вами и вашим коллективом.
Благодарю вас за неустанный каждодневный труд и беззаветное служение благородному делу – сохранению здоровья, благополучия и интересов жителей нашего города.
От всей души желаю неиссякаемой энергии и крепкого здоровья. Пусть вам
всегда сопутствуют удача, любовь и счастье!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

С днем рождения!
вс

20 июля

Гусейн Али-оглы АЛИЕВ,
депутат Архангельской 
городской Думы

вт

22 июля

Павел Валерьевич ШЕВЕЛЕВ,
министр труда, занятости и социального
развития Архангельской области
Олег Анатольевич ПОНОМАРЕВ,
директор территориального Фонда
обязательного медицинского 
страхования по Архангельской области

пт

25 июля

Александр Николаевич ФЕКЛИСТОВ,
глава администрации округа 
Майская горка

вс

27 июля

Алексей Александрович КАЛИНИН,
заместитель главы администрации
Октябрьского округа

пн

28 июля

Вячеслав Анатольевич ЗНОЕВ,
главный врач Архангельской 
городской поликлиники № 14
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляюТ
юбиляров июля:
 Марию Никандровну АНИСИМОВУ
 Ивана Яковлевича БАЕВА
 Лидию Марковну АМОСОВУ
 Александра Григорьевича БОРОВОГО
 Владимира Петровича ГОРБОНОС
 Валерия Владимировича ЗЛОБИНА
 Капитолину Ивановну ЛУКИНУ
 Серафиму Викторовну МЕДВЕДЕВУ
 Татьяну Дмитриевну
ПРИЩЕМИХИНУ
 Александра Ивановича ТЮРИНА
 Александра Александровича
ЩЕКОЛДИНА
 Елену Ивановну ЛИЧУТИНУ
Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости. Юбилей – это зрелость всегда, это опыт большого труда, это возраст совсем не большой. Никогда не старейте душой!
Совет ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в июле:
 Зинаиду Дмитриевну БЕЗБОРОДОВУ
 Нину Павловну АБРАМОВУ
 Валентину Васильевну ПРИЛУЦКУЮ
 Раису Васильевну ХОДЕЕВУ
 Дмитрия Александровича
САМЫЛОВА
 Михаила Васильевича СТРЕЛЬЧУКА
 Марию Александровну БАГРЕЦОВУ
С днем рождения! Пусть каждый день ваш
будет светлым, пусть ваше сердце будет щедрым! От всей души желаем счастья, пусть
обойдут вас все ненастья!

депутат городской Думы,
директор МУП «Водоканал»
Уважаемый Сергей Валерьевич!
В этот радостный день мы от всей души
желаем вам благополучия, процветания и
успехов в вашей трудовой деятельности!
Пусть здоровье, счастье и оптимизм никогда не покидают вас и ваших близких!
Пусть ваша работа на должности директора МУП «Водоканал» и в качестве депутата городской
Думы приносит пользу нашему городу, его жителям. Не отступайте перед трудностями, упорно идите к цели. Ведь не случайно говорят, что настоящий успех измеряется не столько
положением, которого человек достиг в жизни, сколько препятствиями, какие он преодолел. Удачи во всех ваших начинаниях!
Друзья и коллеги

17 июля отметила юбилей

Гера Николаевна
ПАНОВА

Уважаемая Гера Николаевна!
От всей души поздравляем вас! Желаем
мира на земле и хлеба-соли на столе и чтоб
здоровье крепким было и никогда не подводило!
Совет ветеранов Октябрьского округа
20 июля
отметила юбилей

Тамара Григорьевна
КОЛОБОВА
Великий праздник – 80 лет! А в сердце та
же радость, то же счастье, в глазах все тот
же яркий, милый свет, где места нет для
старости, несчастья! Лишь легкая едва заденет грусть, но это только цифры, только
дата! Прекрасней женщины нет в мире этом.
Пусть все будет, что хотела ты когда-то!
Первичная организация ВОИ
округ Варавино-Фактория
20 июля отпраздновала
день рождения

Екатерина Аркадьевна ВОЛКОВА
Дорогая Екатерина Аркадьевна!
Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, радости, удачи! Пусть будет жизнь
безоблачна, светла, легко решаются задачи
и превосходно сложатся дела!
Тамара Сергеевна
23 июля
отметит день рождения

Раиса Климентьевна Танашева,
председатель Совета ветеранов
лесозавода № 29
Желаем в жизни все иметь, желаем в жизни все успеть! Здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить!
Жители поселка лесозавода № 29
26 июля отпразднуют
золотую свадьбу

Владимир Алексеевич
и Надежда Васильевна
КУЗНЕЦОВЫ

Уважаемые Владимир Алексеевич и Надежда Васильевна!
Желаем вам и счастья, и любви, чтоб все
мечты и чаяния сбывались, с хорошим настроением чтобы вы нигде и никогда не расставались! Здоровья вам на сотню долгих
лет, а это, право, дорогого стоит!
Совет ветеранов Октябрьского округа
26 июля
отметит юбилей

Елена Леонидовна ПОПОВА
Уважаемая Елена Леонидовна!
Примите наши искренние поздравления.
Желаем вам крепкого здоровья, огромного
счастья и удачи во всем. Пусть ваша жизнь
будет полна оптимизма, каждый день насыщен новыми впечатлениями и приносит радость, а огромный опыт руководителя будет
использован и в дальнейшем на благо города.
Совет ветеранов мэрии
города Архангельска
27 июля
отметит юбилей

Татьяна Леонидовна
АБАКУМОВА

В твой юбилейный светлый день рождения желаем крепкого здоровья, успехов, радости, тепла, чтоб жизнь счастливою была,
чтоб все хорошее сбывалось и новый день добро дарил, чтоб никогда не убавлялось в твоей душе огромных сил!
Родные

Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Марковну Амосову
 Анну Григорьевну Дударик,
участника Великой Отечественной войны
 Марию Петровну Кукольникову
 Анну Васильевну Решетникову
 Алевтину Ивановну Рожкову
 Елену Дмитриевну Степановскую,
участника Великой Отечественной войны
 Людмилу Кузьмовну Фомину
 Нину Михайловну Феклистову
Уважаемые ветераны! От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа. Пусть рядом всегда будут самые дорогие люди, пусть они дарят вам любовь, радость и заботу!
Совет ветеранов
Маймаксанского округа
поздравляет с днем рождения:
 Нелли Викторовну ЗУБЦОВСКУЮ
 Раису Климентьевну ТАНАШЕВУ
От всей души желаем своим ветеранам
бодрости духа, неиссякаемой энергии, активной жизненной позиции на долгие годы!
Соломбальское общество
инвалидов поздравляет
с днем рождения:
 Валентину Михайловну Елисееву
 Аллу Михайловну Зануду
 Бориса Уруджбековича Бабаева
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, неиссякаемой энергии, оптимизма и активной жизненной позиции на долгие-долгие годы!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2 поздравляет
с 85-летним юбилеем:
 Платониду Александровну
Захарьину
 Августу Павловну Кыхову
Дорогие юбиляры, с праздником вас!
Пусть мир дарит вам все только самое лучшее. Пусть живут в ваших сердцах доброта,
щедрость и великодушие! Здоровья вам на
долгие годы!
Совет ветеранов
Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Андрея Викторовича АТРОХИНА
 Виктора Васильевича ЛАВРОВА
 Ивана Васильевича ХАБИ
Желаем здравствовать всегда, как ни сложилась бы судьба – пусть в небе светится
звезда удачи, счастья и добра!
Поздравляем
с днем рождения:
 Виталия Николаевича МЕДВЕДЕВА
 Ларису Владимировну ПОПОВУ
 Юрия Васильевича ПЕРЕЧИЦКОГО
 Алексея Владимировича
ПОСТНИКОВА
 Александра Юрьевича КОСТИНА
 Николая Николаевича НОВОЖИЛОВА
 Виталия Ивановича РОМАНОВСКОГО
 Виктора Федоровича МЕЛЬНИКА
 Анатолия Николаевича ПОСПЕЛОВА
 Андрея Владимировича ФЕДОТОВА
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние поздравления! Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополучия!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Кузнецова Татьяна Яковлевна
Дружинина
Татьяна Николаевна
Быкова Генриетта Федоровна
Важеха Владислав Карлович
Мартынов Александр Петрович
Каменева
Лидия Константиновна
Соболева Нина Владимировна
Латухин Владимир Яковлевич
Украинцев
Владимир Владимирович
Канорская Ольга Павловна
Лисина Валентина Алексеевна
Данилова Нина Михайловна
Семенова Нина Павловна
Тетеревлева
Валентина Федоровна
Корнилова Нина Андреевна
Тихонов Герман Валентинович
Давыденко Виктор Николаевич
Забрамная Нина Зиновьевна
Машинская Дина Евгеньевна
Мехреньгина
Лилия Степановна
Гладышев Николай Иванович
Гожев Аркадий Мефодьевич
Дубинина Раиса Дмитриевна
Клишева
Александра Афанасьевна
Козакова Галина Николаевна
Печенник Нина Александровна
Гожев Аркадий Мефодьевич
Ананьин Анатолий Васильевич
Маклашина
Ольга Максимовна
Ешкилева Алла Георгиевна

80-летие

Данилова Лидия Алексеевна
Карпов Николай Николаевич
Попова Серафима Фроловна
Поромова Любовь Филипповна
Дружинин Юрий Павлович
Камчатова
Валентина Павловна
Шаньгин
Владимир Александрович
Жижина Нина Андреевна
Ткаченко Нина Ивановна
Быстрикова
Мария Васильевна
Щекотов Арнольд Николаевич
Шульгина
Фоманида Николаевна
Салтыкова Лидия Степановна
Волкова Тамара Федоровна
Постникова
Тамара Афанасьевна
Конева Лидия Федоровна
Валькова Надежда Федоровна
Калиниченко
Валентина Алексеевна
Ишханов Владимир Арамович
Курьянов Александр Иванович
Ларионов Геннадий Степанович
Федянина Лия Алексеевна
Гармаш Анна Афанасьевна
Филимонова
Тамара Федоровна
Пиминов Игорь Николаевич
Анисимова
Валентина Акимовна
Налимов Валентин Николаевич
Печева Нина Афанасьевна
Паняхина
Валентина Алексеевна
Лагирев Виктор Александрович
Егорова Галина Константиновна

90-летие

Баева
Калистфения Александровна
Остапенко Наталья Гавриловна
Воронцова Ольга Иосифовна
Совет ветеранов
облпотребсоюза
поздравляет
с днем рождения:
 Игоря Ильича ШВЕЦОВА
 Веру Владимировну
МАРТЫНЕНКО
 Валентину Николаевну
ЦВЕТКОВУ
 Зинаиду Константиновну
ПУГИНУ
 Маргариту Игнатьевну
ВОРОНИНУ
 Лиру Васильевну ШЕСТАКОВУ
Пусть годы бегут и бегут – не
беда, пусть рядом здоровье шагает
всегда, пусть счастье как птица на
крыльях летит, а сердце не знает
тревог и обид!

Понедельник 28 июля
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Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Ураза-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.00, 15.20 «ЯСМИН»
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
23.30 Группа «Альфа».
Люди специального
назначения
00.35 «ЕЛИЗАВЕТА»
03.05 В наше время 12+
04.00 Контрольная закупка

Вторник 29 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
14.25, 15.20 «ЯСМИН»
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «ГОМОРРА»
01.35, 03.05
«ЕЛИЗАВЕТА:
ЗОЛОТОЙ ВЕК»
03.50 В наше время 12+

Среда 30 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
14.25, 15.20 «ЯСМИН»
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «ГОМОРРА»
01.15, 03.05 «ПСИХОЗ»
03.20 В наше время 12+

Четверг 31 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
14.25, 15.20 «ЯСМИН»
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «ГОМОРРА»
01.25, 03.05
«ЦВЕТ ДЕНЕГ»
03.55 В наше время 12+

Россия
04.45, 11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
из Московской
Cоборной мечети
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Советский Архимандрит
15.00 Девчата 16+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
00.40 Создать группу «А».
Павшие и живые 12+
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.15 Горячая десятка. 12+
04.20 Комната смеха

Россия
04.45, 11.50, 14.50, 18.05
Вести. Дежурная часть
05.00 Утро России
09.00 Балканский капкан 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
23.40 Танки.
Уральский характер 12+
01.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.10 Честный детектив 16+
03.45 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Первая мировая 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО»
00.40 Русский корпус.
Затерянные во времени
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.10 Балканский капкан.
Тайна Сараевского
покушения 12+
04.05 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 «РУССКИЙ ТИГР»
02.50 Главная дорога 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос
03.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.55 Дачный ответ
03.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Дело темное 16+
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
08.15 «ЧЕЛОВЕК
В ШТАТСКОМ»
10.15 Три жизни В. Сухорукова
11.10 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Угоны автомобилей
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ»
12.35 Дюма в Петергофе
13.00 Хор Жарова
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Куско. Город инков,
город испанцев
15.10 «ПРАВДА ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
17.35 Эпизоды
18.15 Звезды белых ночей
19.15 Александр Велединский
19.55 Я пришел к Вам
со стихами...
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Архиепископ
Иоанн Шанхайский
21.35 Большой взрыв –
начало времен
22.30 Покажем зеркало
природе...
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.00 Талгат Нигматулин
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Жена. История любви
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
12.00 Образы воды
12.15 Случай в Бельведере
12.40, 00.50 История жизни
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Старая Флоренция
15.10 «ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
17.25 Эпизоды
18.10 М.Глинка
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Отец Николай Гурьянов
21.35 Инопланетные бури
22.20 Иероним Босх
22.30 Покажем зеркало
природе...
01.35 «Вечерний звон» Концерт
01.55 Наблюдатель

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ЗМЕЕЛОВ»
10.05 Георгий Бурков
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Стиль жизни 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
11.55 Феррара
12.15 Воздушные замки Бенуа
12.40, 00.50 История жизни
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
17.25 Эпизоды
18.10 М.Мусоргский
«Ночь на Лысой горе»
19.15 Виктор Шкловский
и Роман Якобсон.
Жизнь как роман
19.55 Творческий вечер Ю. Рутберг
20.35 Гавр. Поэзия бетона
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Архимандрит
Гавриил Ургебадзе
21.35 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
22.20 Джотто ди Бондоне
22.30 Покажем зеркало
природе...

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
10.10 Сны и явь Михаила Жарова
11.00 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Хроники быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
11.55 Гавр. Поэзия бетона
12.15 Елизавета и Растрелли
12.40, 01.10 История жизни
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.40 Первый железный
мост в мире
15.10 «ЛЕС»
17.40 Эпизоды
18.20 Н.Римский-Корсаков.
Балет «Шехеразада»
19.15 Жизнь как роман
19.55 Галина Уланова
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Архимандрит
Иоанн Крестьянкин
21.35 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
22.20 Луций Анней Сенека
22.30 Покажем зеркало
природе...
23.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»
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ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25,
Городские подробности
00.45, 02.35, 04.45, 06.35,
08.45, 10.35,
12.45, 14.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
16.25 Городские подробности
16.45, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
20.25 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25
Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45
В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
16.25, 20.25
Панорама Севера
16.45, 20.45
В центре внимания
17.30, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25
Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45
В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
16.25, 20.25
Панорама Севера
16.45, 20.45
В центре внимания
17.30, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25
Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45
В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00 Такие дела
16.25, 20.25 Панорама Севера
16.45 В центре внимания
17.30, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
20.45 В центре внимания.
Вопрос священнику
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Россия

Пятница 1 августа

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА»
14.25, 15.20 «ЯСМИН»
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Поле чудес 16+
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Версия классическая:
Дорога к Первой мировой
00.25 Версия альтернативная:
Первый выстрел
Первой мировой
01.30 «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ»
03.35 В наше время 12+

Суббота 2 августа

НТВ

05.00 Утро России
09.00 Первая мировая.
Самоубийство Европы 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА»
00.40 Великое чудо
Серафима Саровского
01.35 Живой звук
03.45 Комната смеха

Россия

Первый

Воскресенье 3 августа

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№57 (348)
23 июля 2014 года

05.05, 06.10 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.00 «ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ»
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Луи де Фюнес.
Человек-оркестр
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Народная медицина
14.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
15.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17.30 Угадай мелодию 12+
18.20 Кто хочет стать
миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.45 «ЛЮДИ, КАК МЫ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих
русских
путешественников
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания 12+
16.20 Минута славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время
21.30 Повтори! 16+
23.45 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира
00.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
04.00 В наше время 12+

Культура

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.20 «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ»
10.05 Жизнь господина
де Фюнеса
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО
МЫ НЕ ЗНАЛИ»
16.00 Правопорядок 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.20 «ЗА ГРАНЬЮ
ТИШИНЫ»
12.15 Живые картинки
12.55 История жизни
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 «ТАЙНЫ
МАДРИДСКОГО
ДВОРА»
17.45 Театральная летопись
18.40 Шелковая биржа
в Валенсии
19.15 Нефронтовые заметки
19.45 Героям Первой мировой
посвящается... Концерт
20.55 «ОКРАИНА»
22.30 Линия жизни
23.45 Большой джаз
01.40 Хюэ – город,
где улыбается печаль
01.55 Жители долины Ваги
02.50 Елена Блаватская

ТВ-Центр

Культура

Марш-бросок 12+
Мультфильмы
«ПОДАРОК СУДЬБЫ»
Православная
энциклопедия
08.40, 09.15 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
09.00 Формула здоровья 18+
09.55, 02.30 Петровка, 38 16+
10.05, 11.45 «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30 СОБЫТИЯ
12.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
16.50, 19.00 «Миф
об идеальном
мужчине» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «ОКРАИНА»
12.05 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30, 01.55 Живая природа
Франции
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Фольклорный фестиваль
Вся Россия
16.10 Жители долины Ваги
17.05 Больше, чем любовь.
Владимир Васильев
и Екатерина Максимова
17.50 Романтика романса
18.40 Острова
19.20 «ДЕМИДОВЫ»
21.50 Была ли ядерная война
до нашей эры?
22.35 Белая студия
23.15 «САРАБАНДА»
01.05 Луи де Фюнес навсегда
02.50 Абулькасим Фирдоуси

ТВ-Центр

Культура

05.20 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
06.35 Мультфильмы
07.35 Фактор жизни 6+
08.05, 09.15 «МАМОЧКИ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.00 Барышня и кулинар 6+
10.35 Владислав Дворжецкий
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.00 Приглашает Б. Ноткин
14.45 Звезды шансона
в Лужниках 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
16.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ»
17.45 «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «ВЕРА»
23.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
01.55 Гражданская война

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «ДЕМИДОВЫ»
13.05 Луи де Фюнес
навсегда
14.00 Сказки с оркестром
15.40, 01.55 Повелители ночи
16.35 Музыкальная кулинария
17.05 Мусоргский в стиле рок
«Картинки с выставки»
18.00, 01.05 Уфа. Легенды
поющего тростника
18.40 Искатели
19.30 Инна Макарова –
крупным планом
20.35 Те, с которыми я...
Андрей Смирнов
21.00 «ОСЕНЬ»
22.35 «ТРАВИАТА»
01.45 Мультфильм «Брэк!»
02.50 Антуан Лоран Лавуазье

НТВ

04.45 «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.15, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.25 Язь. Перезагрузка. 12+
09.00 Правила жизни
100-летнего человека
10.05 Заповедник
«Галичья Гора»
11.20 Вести.
Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 16+
12.25, 14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ»
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
21.00 «НЕДОТРОГА»
00.55 «АЛЬПИНИСТ»
02.55 «ДИКАРКА»

Россия

Первый

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие 12+
16.30 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»
19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.50 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.55 Как на духу 16+
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВ-Центр

06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014 г./2015 г.
ЦСКА – «Торпедо»
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.55 Самые громкие русские
сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.25 «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 Жизнь как песня.
Николай Трубач 16+

НТВ

05.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
07.45 Кавказский заповедник
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Мировой рынок 12+
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА»
14.20 Вести Поморья
14.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
21.00 Воскресный вечер
с В.Соловьевым 12+
22.50 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА»
00.50 «БОГ ПЕЧАЛИ
И РАДОСТИ»
02.35 «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО»
04.30 Комната смеха

06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014 г./2015 г.
«Локомотив» –
«Краснодар»
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7»
23.55 Враги народа 16+
00.50 Дело темное 16+
01.50 Остров 16+
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

Поздравляем
с днем свадьбы
Кирилла
и Юлию Орловых
Дорогие Кирилл и Юлия!
Рождение новой семьи – всегда
огромное счастье и настоящее
чудо! Мы очень рады, что в вашей жизни это чудо случилось,
желаем беречь и приумножать
свою любовь, бережное отношение
друг к другу. Пусть в вашем семейном калейдоскопе найдется место
и гармоничной умиротворенности, и
искристой радости, и ярким впечатлениям, и новым озарениям, и обязательно –
убедительным победам мудрости. А все жизненные перемены мы желаем воспринимать как
любопытные круизы, которые обязательно окончатся счастливо и принесут только радость вашей семье. Будьте счастливы и всегда вместе!
Родные и друзья

05.20
05.50
06.45
08.10

Поздравляем
Александра
и Екатерину ДЮ
с днем свадьбы
Дорогие молодожены!
В этот незабываемый день
вы связали свои судьбы в единое целое, ваши сердца теперь
бьются в одном ритме, и по
жизни вы идете в одном направлении. Цените то счастье,
которые вы испытываете сейчас, берегите свою любовь, всегда и во всем поддерживайте
друг друга! Пусть круг удачи и
любви замкнется, как те кольца, которыми вы обменялись
в этот торжественный день!
Совет вам да любовь!
Друзья, родные и коллеги

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25
Панорама Севера
00.45, 04.45, 08.45, 12.45
В центре внимания.
Вопрос священнику
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
16.25, 20.25 Панорама Севера
16.45 В центре внимания.
Вопрос священнику
17.30, 18.35, 20.45, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 14.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25
Панорама Севера
00.45, 02.35, 04.45, 06.35,
08.45, 11.25, 14.55
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
11.15 708 на связи
13.50 Правопорядок
16.20, 19.00, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
17.55 Родные причалы
18.50 708 на связи
21.50 Правопорядок

ПС
00.00, 02.00, 04.10, 06.00,
10.30, 12.10, 14.00
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
04.00 708 на связи
10.00, 18.00
Городские подробности
12.00 Правопорядок
18.30 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
20.00 Родные причалы
20.10, 22.00 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

мозаика

Погода в Архангельске...

»»Астропрогноз с 28 июля по 3 августа
овен Постарайтесь максимально использовать
предоставленные вам возможности и шансы. Недовольство партнерами по работе должно
пройти, и вы забудете о разногласиях.
Ближе к выходным постарайтесь внести
в свою жизнь больше разнообразия.
рак Серьезность и опти-

мизм позволят вам достигнуть намеченных целей и
перейти к новым задачам.
Постарайтесь не проявлять свой бурный
темперамент, будьте сдержаны и не отклоняйтесь от намеченной стратегии в
дйствиях.

весы У вас все будет

получаться, смогут реализоваться ваши профессиональные замыслы, а атмосфера на работе будет доброжелательной и комфортной. Можно подумать о
дополнительном заработке, эта мысль
окажется удачной и своевременной.

Козерог Вас ожидает

успех в профессиональной
сфере и бизнесе. Если
объем работы и не удивит
вас, то результаты труда могут огорчить. Не изливайте в доверительной
беседе всю душу, вас могут неправильно понять.

телец Лучше сразу приготовиться к некоторым
изменениям в планах.Вам
придется потратить много
времени на решение чужих проблем.
Вы получите приятное известие, при
правильном истолковании которого вы
улучшите свое финансовое положение.
лев Старайтесь не тратить

лишние силы на суету и
пустое общение. Постарайтесь избегать перегрузок
на работе, состояние вашего здоровья
намного важнее. Вас могут поджидать
разочарования. Если к вам обратятся за
помощью, не отказывайтесь.

скорпион Фоном

могут стать для вас прекрасное настроение и уверенность в своих силах. Не
стоит бросаться в крайности, хватаясь
за много дел одновременно, постарайтесь выбрать главное дело и довести
его до конца.

водолей Постарайтесь

сразу и в полную силу приступить к своим обязанностям. Вам удастся воплотить
в жизнь ряд давнишних замыслов. Возможны интриги, так что будьте осмотрительнее с коллегами. В выходные дни постарайтесь не вступать в бурные споры.

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

»»Реклама
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близнецы Свою конфликтность постарайтесь
использовать только в
своевременных и необходимых в данный момент действиях. Вы
справитесь почти со всеми важными
делами, даже с теми, до которых прежде никак не доходили руки.
дева Ваши желания и

реальные действия могут
прийти сейчас в некоторый
диссонанс. Возможно, вы
решите, что окружающие люди вас просто используют и ничего не дают взамен. Поверьте, это совсем не так. Вам
придется усмирить свое самолюбие.

стрелец Постарайтесь

проявить терпение и сдержанность в проявлении
эмоций. Вам необходимо
не только придерживаться своей точки
зрения, но и слышать аргументы своих оппонентов. Не будьте чрезмерно
упрямым.

рыбы Вам очень приго-

дится спокойствие и рассудительность. Многие ваши
желания исполнятся, если
будете меньше говорить и лучше хранить
свои тайны. Интуиция должна подсказать вам, как правильно совершить очередной рывок по карьерной лестнице.

Мэрия благодарит компании
за помощь в праздновании
юбилея Архангельска
Мэрия Архангельска благодарит всех участников «Улицы Мастеров», а также организаторов уличной торговли за профессиональную организацию обслуживания
на высоком уровне, творческий подход, оригинальное
оформление торговых мест, широкий ассортимент представленных товаров.
Благодаря таким компаниям и индивидуальным предпринимателям, как: Максим Ластилин, Людмила Соснина, Александр Гуляев, Дереник Матевосян, ООО «Талисман» и его директор Михаил Тармицкий, ЗАО «Беломорские узоры» и его директор Ксения
Корельская, магазин «Русские узоры» и его директор Людмила
Богданова, мастерам: Анастасии Гойгель, Жанне Григорьевой,
Татьяне Волковой, Анастасии Пискуновой, Сергею Фомину,
Ларисе Савченко, Дмитрию Варлачеву, Светлане Редрухиной,
Светлане Водочниковой, Светлане Мариевой, Наталье Столяренко, Юрию Латухину – жители и гости Архангельска имели возможность приобрести интересные сувениры и подарки с использованием праздничной символики на набережной Северной Двины, посетить «рестораны под открытым небом» на проспекте Троицкий, познакомиться с творчеством мастеров, производящих уникальные изделия
на проспекте Чумбарова-Лучинского, а также принять участие в рождении этих удивительных вещей на мастер-классах, проводимых творческими мастерскими.

Четверг,

24 июля

Пятница,

Суббота,

25 июля

26 июля

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

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

+15...+17

+20...+22

+7...+9

+9...+11

восход 03.53
восход 03.56
восход 03.59
заход 22.52
заход 22.49
заход 22.45
долгота дня 18.59 долгота дня 18.53 долгота дня 18.46
ветер

ветер

ветер

северо-западный

северо-западный

северо-западный

Давление
765 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

27 июля

28 июля

Вторник,

29 июля

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+23...+25
+12...+14

+28...+30

+29...+31

+15...+17

+18...+20

восход 04.03
восход 04.06
восход 04.09
заход 22.42
заход 22.39
заход 22.35
долгота дня 18.39 долгота дня 18.33 долгота дня 18.26
ветер

ветер

ветер

северо-западный

юго-западный

юго-западный

Давление
765 мм рт. ст

Давление
758 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

...в городах-побратимах
на 24.07

Портленд (США)

+22...+24

Варде (Норвегия)

+10...+12

Слупск (Польша)

+23...+25

Эмден (Германия)

+23...+25

Мюлуз (Франция)

+24...+26

Оулу (Финляндия)

+21...+23

Пирей (Греция)

+26...+28

Кируна (Швеция)

+21...+23

Юсдаль (Швеция)

+24...+26

Сухум (Абхазия)

+29...+31

Тромсе (Норвегия)

+16...+18

Ашдод (Израиль)

+30...+32

А это – место для следующего
города-побратима!
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Как проверить застройщика
Покупая квартиру в доме, который
только строится, многие не вполне уверены: действительно ли это
жилье будет принадлежать им, не
исчезнут ли потраченные деньги в
«черной дыре»? Развеять сомнения нам помогла директор Центра
оформления недвижимости Ирина
Беляева.

реклама

реклама

– Согласно федеральному закону от
30.12.2004 г. № 214-ФЗ, покупать жилье в строящемся доме можно тремя способами: подписать договор на долевое участие, купить
выпущенный застройщиком жилищный
сертификат или вступить в жилищно-строительный кооператив. Если вас интересует
максимальное снижение рисков, рекомендуется выбирать первый вариант, то есть ДДУ.
Договор на долевое участие должен быть за-

регистрирован в Федеральной регистрационной службе, что практически исключает
вероятность двойной продажи. Застройщик
несет полную финансовую ответственность
за нарушение сроков сдачи жилья. В договоре зафиксированы площадь вашей будущей
квартиры, ее стоимость, этаж и дата оконча
ния строительства.
Еще один важный момент – готовность
банков сотрудничать с застройщиком. Узнайте, можете ли вы оформить ипотеку на
приобретение жилья именно в этом доме.
Уважающий себя банк, прежде чем вступить в деловые партнерские отношения с застройщиком, обязательно проведет аккредитацию объекта и сделает собственные выводы. Если банк готов сотрудничать, это хороший знак. И обязательно обратите внимание на динамику строительных работ на выбранном объекте и на остальных, которыми
занимается застройщик.

реклама

реклама

