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Досрочное  
голосование
В области проходит до-
срочное голосование на 
выборах депутатов Гос-
думы, сообщили в из-
бирательной комиссии 
области. 

Его проведение допускает-
ся в случае голосования всех 
избирателей на одном или 
нескольких избирательных 
участках, образованных в 
труднодоступных или отда-
ленных местностях, либо на 
судах, в плавании, а также от-
дельных групп избирателей, 
пребывающих в значительно 
удаленных от помещения для 
голосования местах, транс-
портное сообщение с которы-
ми отсутствует или затруд-
нено. 

Избирательной комиссией 
Архангельской области уже 
разрешено проведение до-
срочного голосования в ряде 
муниципальных образова-
ний в период с 1 сентября по 
17 сентября 2016 года.

прямаяÎлиния

Задайте вопрос 
о пенсии
В канун Дня пожило-
го человека в среду 
28 сентября с 16:00 до 
17:00 будет организова-
на прямая линия со спе-
циалистами управления 
Пенсионного фонда в 
городе Архангельске.

Все вопросы, касающиеся 
назначения и перерасчета 
пенсий, ЕДВ, оплаты проез-
да к месту отдыха неработа-
ющим пенсионерам, а также 
вопросы о пенсионном обе-
спечении, вы можете задать 
специалистам. 

На прямой линии с горо-
жанами – начальник отдела 
перерасчета пенсий Светла-
на Викторовна Калинина 
и заместитель начальника 
отдела социальных выплат 
Людмила Александровна 
Байкова.

Телефон  
прямой линии 

20-81-79
Вы можете заранее  

присылать свои вопросы 
на электронный адрес 

 редакции: agvs29@mail 

Очередная рабочая поезд-
ка главы Архангельска была 
посвящена решению про-
блем населения Цигломен-
ского и Исакогорского 
округов.

Первый пункт следования – посе-
лок Зеленец. Здесь остро стоит во-
прос организации работы детского 
сада: по результатам экспертизы 
деревянное здание садика требу-
ет капитального ремонта, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции.

– Наш садик рассчитан на две 
группы, каждая из которых за-
нимает небольшое крыло зда-
ния. В прошлом году было укре-
плено свайное основание, но есть 
опасность падения слоя штука-
турки с потолка. В 80-е годы при 
строительстве здания для уте-
пления крыши почему-то был 
использован керамзит, кото-
рый весит не менее 14 тонн, и те-
перь он прогибает балку, а потол-
ки идут трещинами, – рассказа-
ла заведующая детсадом № 123  
Галина Болтовская.

Для поселка Зеленец это един-
ственное дошкольное учреждение, 
поэтому закрытие садика на капре-
монт беспокоит родителей не мень-
ше, чем опасность обрушения ава-
рийных конструкций. Филиалы 
детсада находятся на расстоянии 
семи и десяти километров, поэтому 
не все смогут возить туда детей. Об 
этом, а также о том, что в поселке 
нет ни одного досугового объекта, 
рассказали главе города родители 
детсадовцев и активисты ветеран-
ского движения поселка.

При этом всего в полукиломе-
тре, в поселке Луговом, стоит за-
брошенное кирпичное здание быв-

Детский сад включат  
в федеральную программу
ВниманиеÎкÎокраинам:ÎигорьÎгодзишÎпосетилÎсоциальныеÎобъектыÎцигломениÎиÎисакогорки

шего детского сада, рассчитанное 
на шесть групп. Ранее оно исполь-
зовалось по назначению, но на 
протяжении последних лет не экс-
плуатируется.

– Это здание является областной 
собственностью, территориально 
находится в Приморском районе, 
но в нем есть потребность и у жи-
телей Архангельска. На данный 
момент оптимальным будет сле-
дующее решение: в старом дере-
вянном садике оставить действу-
ющей одну группу, во втором кры-
ле заменить керамзит на легкий 
современный утеплитель, чтобы 
снизить воздействие на перекры-
тия. И параллельно вести работу 
по возвращению в эксплуатацию 
кирпичного детсада в поселке Лу-
говом. При взаимодействии пра-
вительства области, администра-
ций Приморского района и Ар-
хангельска мы можем получить 
крайне востребованный для насе-
ления объект – начальную школу-
сад. А деревянное здание детсада 
в Зеленце отремонтировать и ис-
пользовать под филиал культур-
ного центра, – предложил Игорь  
Годзиш.

В ближайшее время специали-
сты  городской администрации 
подготовят соответствующее обра-
щение к губернатору и будут про-
рабатывать вопрос о возможности 
включения данного проекта в фе-
деральную программу, призван-
ную обеспечить достойные усло-
вия пребывания детей в детсадах и 
школах.

Еще один востребованный объ-
ект округа – культурный центр 
«Цигломень». Учреждение активно 
развивается: здесь проводятся ре-
петиции творческих объединений 
и спортивные тренировки, органи-
зуются концерты и все празднич-
ные мероприятия.

Ранее на выделенные из бюдже-
та средства была отремонтирова-
на большая часть системы тепло-
снабжения здания, но до сих пор 
неотапливаемой остается сцена 
в главном зале. Градоначальник 
дал поручение подготовить обра-
щение к дирекции предприятия 
«Лесозавод 25», с которым у адми-
нистрации города подписано со-
глашение, и сотрудники которого, 
кстати, являются основными по-
сетителями культурного центра. 
Создание условий для спортивно-
го и культурного досуга – один из 
способов повышения качества ра-
боты персонала, поэтому город-
ская администрация и руковод-
ство культурного центра надеют-
ся, что предприятие откликнется 
на их просьбу.

Итоги рабочей поездки глава Ар-
хангельска, его заместители и де-
путаты подводили вместе с мест-
ными жителями на заседании Об-
щественного совета округа. Прак-
тика совместных совещаний с ак-
тивами округов будет реализовы-
ваться на постоянной основе, что 
позволит максимально эффектив-
но вкладывать бюджетные сред-
ства в развитие территорий.
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Следующий номер  
газеты «Архангельск –  
город воинской славы»  

(информационный  
выпуск)  

выйдет в четверг  
15 сентября
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аннаÎсилина,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Эта школа славится 
своим кадетским дви-
жением, что придает 
особую торжествен-
ность всем меропри-
ятиям, в том числе и 
Дню знаний. Но первое 
сентября – волнитель-
ный день не только для 
школьников, но и для 
их родителей, бабушек 
и дедушек. 

Для Андрея Палкина, депу-
тата Архангельского област-
ного Собрания, этот осенний 
праздник тоже стал особен-
ным – в 1 «А» класс школы  
№ 62 в Соломбале отправи-
лась его старшая внучка Ва-
лерия. Как сказал депутат, 
выбор школы не случаен – 
она похожа на ту, в которой 
учился он сам и его сыновья. 

– Хорошая погода, хо-
рошее настроение, пусть 
школьникам, особенно пер-
воклассникам, этот день за-
помнится как один из самых 
важных и праздничных, – 
поздравил школьников с 
началом учебного года Ан-
дрей Васильевич. – Школь-
ное образование дает чело-
веку очень много – это осно-
ва всего, а начальное образо-
вание дает возможность рас-
считать свои силы, чтобы на 

финишной прямой длинно-
го школьного пути быть го-
товым ко всему. Грамотный, 
образованный человек всег-
да строит прогнозы на буду-
щее, оценивает свои возмож-
ности, способности, именно 
благодаря этому он может 
достичь успеха. 

Валерия, как и многие пер-
воклассники, пока не совсем 
понимает, что ее ждет в бли-
жайшие 11 лет, но она уже 
абсолютно уверена, что ску-
чать в школе не придется.

– В школу мне очень хочет-
ся, сюда у меня пойдут дру-
зья, – объяснила первокласс-
ница. – Конечно, к учебе я го-
товилась:  читала, писала. 
Больше всего мне будет нра-
виться рисование, потому 
что люблю рисовать, я буду 
стараться на одни пятерки 
учиться.

Первоклашку привел в 
школу не только дедушка, 
рядом с ней в этот день вся 
семья – папа, мама, младшая 
сестренка.

– Я несказанно рад, вспом-
нил свой первый звонок, 
который был 24 года на-
зад, – поделился Михаил  
Палкин, папа Валерии. –  Се-
годня сам уже веду в школу 
свое чадо и готовлюсь к тому, 
что через пять лет, надеюсь, в 
это же учебное заведение по-
веду свою младшую дочь.

Как известно, в областное 
Собрание депутатов Андрей 
Палкин был выбран по из-
бирательному округу, распо-
ложенному в Котласе, мно-
го лет отстаивал и защищал 
интересы земляков. Теперь 
и Архангельск стал для него, 
по сути, родным городом, 
ведь сюда вместе с семьей 
переехал его сын Михаил.

– Сын и его семья живут те-
перь в Архангельске, мы от-
крыли здесь новое предприя-
тие – занимаемся строитель-
ством домов в областном цен-
тре, – объяснил Андрей Васи-
льевич. – Вся наша область 
для меня была и остается род-
ной, по-другому и быть не мо-
жет, поэтому корни пуска-
ем в столице Поморья, дети 
останутся здесь, внучка бу-
дет учиться в архангельской 
школе. Сын Михаил, тоже 
депутат областного Собра-
ния, за решение региональ-
ных и городских проблем ре-
шил взяться вслед за мной. А 
когда есть поддержка, едино-
мышленники, легче добиться 
результата, – признался Ан-
дрей Палкин.

Старт для длинного 
марафона
ДеньÎзнаний:ÎвÎ62-йÎшколеÎновыйÎучебныйÎгодÎначалсяÎÎ
сÎвыступленияÎучениковÎкадетскихÎклассов

В первый день нового 
учебного года средняя 
школа №77 на Бакари-
це чествовала перво-
классников, учеников  
и учителей. 

Поздравить школьников 
приехал глава города Игорь 
Годзиш. Он подарил учеб-
ному заведению настенные 
часы как символ движения 
вперед и поздравил учени-
ков, педагогов и родителей:

– Вчера мы отмечали 
большой праздник – 75-ле-
тие «Дервиша». Это был пер-

вый из 78-ми союзных конво-
ев, которые в годы Великой  
Отечественной войны до-
ставляли важные для фрон-
та грузы по северным мо-
рям. Моряки-союзники ста-
ли символом патриотизма 
и воли, и все мы – дети и 
взрослые – можем стать про-
должателями их дела. Лю-
бите свою школу, свой го-
род, страну и помните о силе 
дружбы! Желаю всем учени-
кам успехов в достижении 
цели, терпения и радости!

Торжественная линейка 
превратилась в настоящий 
праздник и парад талантов. 

И робкие первоклашки, и 
повзрослевшие одиннадца-
тиклассники читали стихи, 
исполняли песни и показы-
вали театрализованные за-
рисовки. И не удивительно: 
в школе открыто 17 творче-
ских объединений. За лето 
учреждение хорошо подго-
товилось к учебному году: 
сделан ремонт  спортивных 
залов в рамках областной 
программы «Доступная сре-
да», обновлены стены клас-
сов и кабинетов и установле-
ны новые светильники. Шко-
ла большая, располагается 
в двух зданиях, и с 1 сентя-

бря здесь  будут  обучаться  
1100 ребят, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции. 

Первый звонок пода-
ла первоклассница Настя 
Меньшикова, которую нес 
на своем сильном плече чем-
пион Архангельска по руко-
пашному бою, ученик вы-
пускного класса Кирилл 
Нагилев. А затем ученики 
старших классов проводи-
ли малышей-новобранцев 
в классы, где их ждали пер-
вый учитель, первый школь-
ный урок и новые друзья.

Тысячи школьников сели за парты
планерка

К подаче тепла  
готовы
софьяÎцарева

Основной темой еженедельного общегород-
ского совещания при главе Архангельска 
стала подготовка объектов социальной сфе-
ры и жилфонда к началу нового отопитель-
ного сезона, готовность их коммуникаций к 
подключению тепла.

Как доложил директор департамента городского хозяй-
ства Виталий Акишин, после устранения дефектов, 
выявленных в результате гидравлических испытаний 
на сетях, горячее водоснабжение восстановлено на всей 
территории Архангельска. Из-за замены участка трубо-
провода при устранении выявленных дефектов горя-
чая вода отсутствовала в районе, ограниченном улица-
ми Воскресенская – Тимме – Обводный канал.

Готовность тепловых сетей к отопительному сезону 
составляет 95 процентов, электросетей – 75 процентов, 
92 процента жилых домов получили паспорта готовно-
сти. По словам Виталия Акишина, все котельные горо-
да находятся в стадии готовности к запуску.

Главный инженер «Архгортеплосетей» Григорий 
Паламар сообщил, что устранены все дефекты, пре-
пятствующие обеспечению домов горячей водой, в 
ночь со 2 на 3 сентября оставшиеся дома были подклю-
чены. В данное время на теплосетях проводятся лишь 
плановые работы и устранение незначительных де-
фектов. К подаче теплоносителя сети подготовлены.    

Локальные котельные также готовы к запуску – об 
этом доложил главный инженер «Архоблэнерго» Олег 
Дахин. В работе находятся 14 арендованных и 4 ведом-
ственных котельных, на двух котельных ведется пла-
новый ремонт. На острова топливо завезено, в городе 
нормативный запас создан.

Готовятся к зиме и муниципальные предприятия, 
специалисты «Водоканала» проводят плановые рабо-
ты по устранению дефектов, а МУП «Архкомхоз» на-
чал подготовку техники к зимнему сезону.

Со вторника начинается запуск систем отопления 
школ и детских садов, больниц, других объектов соци-
альной сферы. Подключение систем отопления в мно-
гоквартирных жилых домах будет зависеть от темпе-
ратуры окружающего воздуха – по нормативам ото-
пление в жилфонде включается тогда, когда среднесу-
точная температура в течение пяти дней будет менее 
восьми градусов тепла. 

А готовы ли сами объекты соцсферы к приему теп-
ла? Директор департамента образования Владимир 
Меженный заверил, что из 116 образовательных уч-
реждений лишь два не получили паспорта готовности, 
но и там необходимые работы в стадии завершения. 
Спортивные школы и объекты также готовы к зиме, 
на стадионе в Северном округе трибуны будут подклю-
чены к теплу после того, как подрядчик завершит там 
работы. Об этом сообщил начальник управления по 
физической культуре и спорту Андрей Гибадуллин.

Что касается муниципальных учреждений культу-
ры, то заместитель начальника культуры и молодеж-
ной политики Наталья Бакшеева доложила – все зда-
ния готовы. За исключением двух: в КЦ «Соломбала-
Арт» подрядчики немного задерживаются с заверше-
нием капремонта, а в филиале АГКЦ – здании «Архан-
гелогородской сказки»  на Чумбаровке – необходима 
замена наружных тепловых сетей. Эта проблема нахо-
дится на контроле городской власти. 

Округа готовы к началу отопительного сезона прак-
тически на сто процентов – подготовка везде ведется в 
плановом рабочем режиме, аварийных ситуаций нет. 
Кое-где продолжаются работы по благоустройству. Как 
сказал глава Октябрьского округа Александр Кали-
нин, ведется ремонт тротуаров на Кегострове, в скве-
ре имени Коковина монтируется ограждение, а в сквер 
возле дома № 32 на улице Суфтина завезена земля для 
обустройства клумб. Вскоре там будет смонтировано 
леерное ограждение, а спонсоры установят скамейки. 

В округе Варавино-Фактория завершается ремонт 
тротуара на улице Никитова, монтируется безопас-
ное основание покрытия на площадке для стритбола в 
сквере Грачева. 

И.о. главы округа Сергей Богомолов также доло-
жил о ситуации с вывозом мусора от частных домов 
на улице Октябрьской. Проблема в том, что «частни-
ки» не хотят заключать договоры на вывоз мусора, в 
итоге близстоящие контейнерные площадки перепол-
нены, мусор выбрасывается где попало. В данный мо-
мент владельцы десяти домов заключили договоры со 
«Спецавтохозяйством» на вывоз бытовых отходов, ра-
бота по заключению договоров продолжается.   

В Майской Горке тоже есть положительные приме-
ры рачительного отношения к внешнему облику горо-
да. Глава округа Александр Феклистов отметил хоро-
шую работу группы управляющих компаний «Наш дом 
Архангельск»: они провели большую работу к 1 сентя-
бря – покрасили контейнерные площадки, организова-
ли дополнительный вывоз крупных отходов и начали 
реализацию проекта по раздельному сбору мусора.

 � Кадеты продемонстрировали мастерство владения оружием

 � Депутат Андрей Палкин  
с внучкой-первоклассницей Валерией

 � Звучит первый звонок
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Строить школы,  
дома и дороги
Елена ВтОрыГИНА,  
депутат Государственной Думы  
(фракция «Единая россия»):

– Развитие об-
ластного цен-
тра невозмож-
но без федераль-
ных ресурсов. В 
числе приорите-
тов государства 
– строительство 
детских садов 
и школ. Архан-
гельск – в чис-
ле лидеров ре-
гиона по сокращению очередей в дет-
ские сады. Сегодня у нас все дети стар-
ше трех лет обеспечены местами в до-
школьных учреждениях. В областном 
центре открылись четыре новых сади-
ка, открыты дополнительные места. 
Архангельск готов строить новые шко-
лы по стартовавшей федеральной це-
левой программе партии «Единая Рос-
сия» «Строительство школ». В бюджете 
страны на этот партийный проект вы-
делено 20 млрд рублей.

Успешно реализуется федеральная 
программа по переселению из ветхо-
го и аварийного жилья – только в 2016 
году город получил 900 млн рублей 
на эти цели, а в 2017-м получит еще  
1 млрд 200 млн рублей. 

Кроме того, комитет Госдумы по фе-
деративному устройству и местному 
самоуправлению, в котором я рабо-
таю, неоднократно обращался в прави-
тельство России с вопросом о пересмо-
тре межбюджетных отношений и воз-
вращении полномочий главам МО. И 
мы добились своего: с 2017 года в бюд-
жете страны будет прописано обеспе-
чение муниципалитетов финансами! 

Сегодня область получила 1,5 млрд 
рублей по программе «Дороги России». 
Мы никогда не видели таких денег! До-
роги в регионе одеваются в асфальт, и 
это тоже результат активной работы 
на уровне российского парламента. 

Сложно не заметить, что в послед-
нее время Архангельск меняется в 
лучшую сторону. Реализуются част-
ные проекты, ведется огромная работа 
по утверждению областной програм-
мы развития Архангельска. Мы пере-
живаем уникальное время, когда у го-
рода есть ресурсы и команда. В пере-
менах заинтересованы и губернатор 
области, и правительство, и глава Ар-
хангельска, и депутаты всех уровней.

перспективы

Программа развития города     «Архангельск–2020»
инициированаÎдепутатамиÎфракцииÎ«единаяÎроссия»ÎархангельскойÎгородскойÎдумы,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎподдержанаÎдепутатамиÎархангельскогоÎобластногоÎсобрания

Сейчас в нашем городе отсутствует про-
грамма развития. Есть стратегия развития 
города, принятая в 2008 году, но она уже 
устарела и требует изменений. Поэтому и 
возникла идея разработать практико-ори-
ентированную программу, рассчитанную 
на четыре года.

Фракция «Единая Россия» в городской Думе стала 
инициатором программы «Архангельск-2020». Ее 
поддержали администрация города, депутаты об-
ластного Собрания, губернатор региона. 

Обсуждение этого документа проходит на откры-
тых площадках в формате диалога с Общественны-
ми советами округов, горожанами. На них власть не 
просто представляет свое видение программы разви-
тия, но и принимает от общественности предложе-
ния и пожелания по развитию округа. 

После проведения обсуждений во всех округах 
фракция «Единая Россия» проведет итоговое засе-
дание, на котором будут подведены итоги и озву-
чены ключевые предложения по развитию города.

Основой для разработки страте-
гии «Архангельск-2020» стала 
«Программа развития Архан-

гельска как административного центра 
на 2016–2020 годы».  В рамках этой про-
граммы заложено финансирование в 
размере более трех миллиардов рублей

Программа «Архангельск- 
2020» включает в себя 
как крупные федераль-
ные проекты, так и реги-
ональные, и городские. 
Масштабный федеральный 
проект, в котором должен 
участвовать наш регион, – 
освоение Арктики. 

– На заседании морской коллегии 
под председательством Дмит-
рия рогозина в Архангельске об-
суждался  вопрос строительства 
Белкомура, глубоководного пор-
та. В рамках проекта Белкомур 
мы рассчитываем привлечь ин-
вестиции в 260 миллиардов руб- 
лей, – говорит губернатор регио-
на. – Мы представили правитель-
ству России проект по созданию 
испытательного полигона для 
отработки технологий и материа-
лов при использовании в Аркти-
ке. Более года назад был создан 
федеральный Центр комплекс-
ных исследований Арктики. 

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимиро-
вич Путин согласился в следу-
ющем году в марте провести в 
Архангельске очень важное, я 
считаю, стратегическое меро-
приятие – международный фо-
рум «Арктика – территория диа-
лога». И мне хотелось бы, чтобы 
в рамках развития нашей мине-
рально-сырьевой базы мы доло-
жили руководителю страны о 
своих планах, задачах и трудно-
стях, с которыми сталкиваемся. 
Поэтому у нас есть теперь еще 
и четкая дата – март 2017 года – 
для того чтобы выйти с нашими 
предложениями на уровень ру-
ководителя государства.

Помимо этого, есть много но-
вых проектов – Павловское ме-
сторождение, новые транспорт-

ные маршруты, производствен-
но-логистический комплекс в 
интересах Министерства оборо-
ны России.

Мы должны четко определить 
перечень объектов, на которые  
будут направляться средства – 
жилье, дороги, коммуникации. 
Важнейшей проблемой Архан-
гельска является социальная 
сфера. Нужны детские сады, но-
вые школы, медучреждения. По-
ставлена задача – пересмотреть 
градостроительный план. 

В этом году объем средств из ре-
гионального и федерального бюд-
жетов, который мы направили 

Архангельску, приближается к 
400 миллионам рублей. Это огром-
ные деньги. И мы видим резуль-
тат – отремонтированные дороги. 
Рассчитываем, что в ближайшие 
годы в рамках программы раз-
вития Архангельска как админи-
стративного центра мы займем-
ся не только дорогами, но и бла-
гоустройством тротуаров, площа-
дей, дворовыми территориями. В 
целом на дороги Архангельска в 
2017 году мы выделяем из бюдже-
та под миллиард рублей.

С конца прошлого года мы ра-
дикально изменили ситуацию 
по расселению людей из ава-

рийного жилья. У нас возводит-
ся шесть многоквартирных вы-
соток в районе Майской Горки. 
Конечно, они не решат в корне 
задачу по переселению из ава-
рийного жилья, но мы выполним 
обязательства перед людьми, по-
ставленными на учет до 1 января 
2012 года. Есть еще ряд программ 
– арендное жилье, жилье для мо-
лодежи, расширение разных воз-
можностей ипотеки. Я уверен, 
что мы взяли хорошие темпы вы-
полнения этой задачи, планируя 
сдавать в области в год до 70 ты-
сяч квадратных метров жилья, – 
сказал Игорь Орлов. 

губернаторÎигорьÎорловÎ–ÎоÎстратегииÎразвитияÎгородаÎ«архангельск–2020»

Архангельск готов стать  
опорным центром Арктики

 � Игорь Орлов: «На протяжении столетий наша область играла важнейшую роль  
в освоении и обживании Арктической зоны. И сегодня имеются все предпосылки  
для занятия нами лидирующих позиций в Арктике по многим направлениям». фото:ÎкириллÎиодас
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Реальный инструмент решения  
общегородских проблем
Игорь ГОДзИш,  
глава муниципального образования  
«Город Архангельск»:

Программа развития города     «Архангельск–2020»
инициированаÎдепутатамиÎфракцииÎ«единаяÎроссия»ÎархангельскойÎгородскойÎдумы,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎподдержанаÎдепутатамиÎархангельскогоÎобластногоÎсобрания

– В стране сегодня четко выстроена 
вертикаль власти – как в управлении, 
так и в финансировании. И все сред-
ства, дотации, субвенции, выделяемые 
городу из федерального и областного 
бюджетов, всегда требуют софинанси-
рования из муниципального бюджета.  
Поэтому городская администрация 
поддержала программу развития «Ар-
хангельск–2020», представленную 
фракцией «Единая Россия». Для того 
чтобы привести в город федеральные 
деньги, мы должны показать реаль-
ное софинансирование проекта всеми 
бюджетами, иначе нам федеральных 
субсидий не видать ни на строитель-
ство, ни на развитие. В первую очередь 
стоит задача по обеспечению сквозно-
го финансирования заявленных проек-
тов. 

Программа касается в первую оче-
редь бюджетных проектов. При этом 
коммерческие предприятия также за-
интересованы в том, чтобы наш город 
был красивым, комфортным и удоб-
ным. А точек приложения сил у нас еще 
очень много. Даже в центре города – от-
ступи на  двадцать метров в сторону от 
основных магистралей и увидишь по-
добие танкодрома для машин на боль-
ших колесах. Я уже не говорю об окра-
инных и островных территориях – там 
местами просто ужас. Понимаю, что 
люди годами живут в таких условиях и 
в какой-то мере уже смирились с дан-
ностью, но так быть не должно. Поэто-
му представленная программа «Архан-

гельск–2020» – это 
инструмент ре-
шения городских 
проблем. 

Насыщение этой 
программы кон-
кретными делами 
зависит от актив-
ности в том числе и Общественных со-
ветов. В итоге у нас появляется два ка-
нала информации и обратной связи – это 
наши городские депутаты, которые из-
браны горожанами и работают в своих 
избирательных округах, и Обществен-
ный совет.

Да, мы понимаем, что количество 
проблем в городе громадное. Поэто-
му и родилась система, которая позво-
ляет каждый рубль муниципального 
бюджета потратить эффективно и при-
влечь на него средства области и Феде-
рации. Сегодня мы видим, что Архан-
гельск может получить федеральные 
средства, в том числе и как центр раз-
вития Арктики. Нам этот шанс упу-
стить нельзя. Первоочередная задача 
– правильно использовать данные ре-
сурсы.

К слову, 2020-й – это не конечная 
дата, это не значит, что мы не будем 
планировать далее 2020 года. Это пла-
ны на сегодня – глубина планирования 
финансов на ближайшие три года. Но с 
каждым годом мы будем планировать 
все дальше и глубже, чтобы видеть 
перспективу своего развития. 

– Программа развития города состоит 
из трех компонентов: федерального, реги-
онального и общегородского. Первый ком-
понент напрямую зависит от активной и 
слаженной работы депутатов Госдумы и 
губернатора региона по формированию со-
временного экономического профиля го-
рода, привлечению федеральных инвести-
ций. Главный вектор здесь – арктический, 
учитывая особую роль Архангельска в Ар-
ктической зоне РФ. 

Планируется как поддержать развитие 
структур, которые недавно появились в го-
роде (Арктический аварийно-спасательный 
центр, Центр комплексного изучения Аркти-
ки РАН, база МРТС), так и способствовать 
появлению новых работодателей, таких как 
промышленно-строительный парк «Двина», 
глубоководный район морского порта, про-
изводственно-логистический комплекс Мин- 
обороны России, Беломорский туристиче-
ский кластер, технологический парк по со-
провождению арктических проектов. 

Арктическое направление придаст но-
вый импульс развитию традиционных от-
раслей экономики города, таким как обра-
зовательный и лесопромышленный кла-
стер, судостроительные и рыбоперераба-
тывающие предприятия, морской транс-
порт. Планируется привлечь федеральные 
средства на переселение из ветхого и ава-
рийного жилья, обновление стадионов, ре-
конструкцию Окружного шоссе и Красноф-
лотского моста, модернизацию учрежде-
ний здравоохранения. 

Ядром стратегического документа явля-
ется областная программа «Развитие Ар-
хангельска, как административного цен-
тра Архангельской области 2017-2020». С 
2017 года вновь возобновляется финансиро-
вание этой программы. В течение четырех 

лет на нее планиру-
ется выделить более 
трех миллиардов руб-
лей. Основная цель 
– создание современ-
ной инфраструктуры 
Архангельска как об-
ластного центра. 

В рамках этой программы будет разра-
ботана комплексная система организации 
дорожного движения, проведена модер-
низация водопроводно-канализационного 
хозяйства, облагорожены скверы и парки, 
реконструированы набережная Северной 
Двины и Седова, сделаны транспортные 
развязки, расширены пр. Московский и 
ул. Советская, построены несколько школ 
и детсадов. 

Третий компонент – муниципальный. 
Его задача – формирование комфортной 
среды проживания в каждом округе, по-
вышение эффективности муниципального 
управления. 

Есть четкое понимание со стороны му-
ниципальной власти, что нужно увеличи-
вать эффективность расходования средств 
городского бюджета и наращивать его до-
ходную часть, используя все возможности, 
привлекать больше средств. В том числе 
речь идет о государственно-частном пар-
тнерстве. Самый распространенный при-
мер – когда крупнейшие застройщики бе-
рут на себя соцобязательства по благо-
устройству городских территорий.

За счет всего этого планируется решать 
пусть небольшие, но важные для каждого 
округа проблемы: ремонт тротуаров и дво-
ров, благоустройство скверов, обустрой-
ство игровых и спортивных площадок, озе-
ленение города, улучшение наружного ос-
вещения и другие. 

Основная цель –  
создание современной  
инфраструктуры Архангельска
Валентина СырОВА, председатель  
Архангельской городской Думы (фракция «Единая россия»):

Перечень инвестиционных проектов,  
реализуемых или планируемых к исполнению  

на территории Архангельска
Участник реализации 

инвестиционного 
проекта (инвестор)

Наименование  
инвестиционного проекта Территория Период  

реализации 

ООО «Архангельский 
домостроительный  
комбинат «Двина»

созданиеÎиÎразвитиеÎзавода
ÎжелезобетонныхÎизделийÎÎ

округÎваравино-Î
фактория

2016-2018Î
годы

ООО «Семейная  
клиника» созданиеÎцентраÎсемейнойÎмедициныÎÎ округÎÎ

майскаяÎгорка
2015-2017Î

годы

ЗАО «Лесозавод 25» модернизацияÎпроизводственныхÎмощностейÎ
поÎпереработкеÎпиловочногоÎсырьяÎоаоÎ«лдк-3»

маймаксанскийÎ
округ

2016-2018Î
годы

Архангельский филиал 
«СРЗ «Красная  

Кузница»  
ОАО «ЦС «Звездочка»

строительствоÎплавучегоÎдока соломбальскийÎ
округ

2014-2019Î
годы

Архангельский филиал 
«СРЗ «Красная 

Кузница»  
ОАО «ЦС «Звездочка»

строительствоÎзаводаÎпоÎсжиженномуÎÎ
природномуÎгазуÎ

соломбальскийÎ
округ

2018-2023Î
годы

Архангельский филиал 
«СРЗ «Красная  

Кузница»  
ОАО «ЦС «Звездочка»

строительствоÎ
двухпролетныхÎэллингов

соломбальскийÎ
округ

2016-2020Î
годы

Архангельский филиал 
«СРЗ «Красная  

Кузница»  
ОАО «ЦС «Звездочка»

строительствоÎ«морскогоÎ
испытательногоÎкомплекса»Î

дляÎиспытанийÎвркÎ

соломбальскийÎ
округ

2016-2020Î
годы

ОАО «Архангельский  
траловый флот»

созданиеÎтранспортно-логистическогоÎцентраÎ
поÎхранениюÎиÎраспределениюÎгрузовÎнаÎбазеÎ

маймаксанскогоÎгрузовогоÎучасткаÎ(мгу),ÎÎ
проведениеÎдноуглубительныхÎработ,ÎÎ

модернизацияÎпричальныхÎсооруженийÎмгуÎ
(рыбныйÎпорт)

маймаксанскийÎ
округ

2015-2018Î
годы

АО «Аэропорт  
«Архангельск»

реконструкцияÎаэропортногоÎкомплексаÎÎ
«талаги»Î

октябрьскийÎ
округ

2013-2020Î
годы

Направления программы развития Архангельска
рАзВИтИЕ трАДИцИОННых ОтрАСЛЕй эКОНОМИКИ   
Лесопромышленный кластер, профессиональные учебные заведения арктической на-

правленности (САФУ, СГМУ, Морской институт им. В. И. Воронина), предприятия судострои-
тельного кластера, рыбоперерабатывающие предприятия.

СОзДАНИЕ И ПОДДЕржКА НОВых КЛАСтЕрОВ эКОНОМИКИ
Промышленно-строительный парк «Двина», глубоководный район морского порта, ар-

ктический аварийно-спасательный центр, центр комплексного изучения Арктики РАН, ар-
хангельский железнодорожный узел как часть проекта Белкомур, производственно-логисти-
ческий комплекс Минобороны России, Беломорский туристический кластер.

СтрОИтЕЛьСтВО СОцИАЛьНОГО жИЛья, ПОДДЕржКА КОММЕрчЕСКОГО
жИЛИщНОГО СтрОИтЕЛьСтВА, КАПИтАЛьНый рЕМОНт ДОМОВ

СтрОИтЕЛьСтВО ВОДООчИСтНых СООружЕНИй В П. СИЛИКАтНОГО зАВОДА
Строительство ВОС в поселке Силикатного завода запланировано с целью увеличения 

производительности водоочистных сооружений для обеспечения возможности присоедине-
ния новых потребителей в процессе комплексного освоения территорий, в частности округа 
Варавино-Фактория.

уВЕЛИчЕНИЕ КОЛИчЕСтВА КОМФОртАБЕЛьНых АВтОБуСОВ 
БОЛьшОГО КЛАССА, уСтАНОВКА АВтОБуСНых ПАВИЛьОНОВ

В результате увеличения автобусов большой вместимости на улицах снизится нагрузка на 
улично-дорожную сеть, повысится безопасность пассажирских перевозок. Планируется вы-
полнить установку 100 автопавильонов в металлическом и стеклянном исполнении. 

СтрОИтЕЛьСтВО И рЕМОНт уЛИчНО-ДОрОжНОй СЕтИ, 
уВЕЛИчЕНИЕ ЕЕ ПрОПуСКНОй СПОСОБНОСтИ

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, строительство транс-
портных развязок, ремонт и проектирование мостов, передача дорожных объектов в феде-
ральную собственность (Окружное шоссе, Краснофлотский мост).

рЕМОНт ВНутрИКВАртАЛьНых И ВНутрИДВОрОВых ПрОЕзДОВ
С 2017 года  планируется реализация целевой программы «Капитальный ремонт и ре-

монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям». 

МОДЕрНИзАцИя ОБъЕКтОВ МуП «ГОрСВЕт»
В рамках средств городского бюджета предусмотрено более 40 млн рублей на строи-

тельство новых линий стационарного электрического освещения на территории улиц города. 

ОБуСтрОйСтВО ПЕшЕхОДНых зОН И трОтуАрОВ, СОзДАНИЕ зОН ОтДыхА
Петровский сквер, Петровский парк, Ломоносовский парк, набережная Северной Дви-

ны, набережная Г. Седова, парк за кинотеатром «Русь».

ПОВышЕНИЕ урОВНя КуЛьтурНО-ДОСуГОВых уСЛуГ

СтрОИтЕЛьСтВО И рЕКОНСтруКцИя шКОЛ И ДЕтСАДОВ 

ОБЕСПЕчЕНИЕ ВОзМОжНОСтЕй ДЛя зАНятИй ФИзКуЛьтурОй И СПОртОМ



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№66 (551)
7 сентябряÎ2016Îгода

В числе приоритетов –  
благоустройство  
Ломоносовского парка
Максим КОрЕЛьСКИй,  
заместитель председателя Архангельской  
городской Думы (фракция «Единая россия»):

– В Октябрьском округе важно создать место, где 
архангелогородцы проводили бы свой досуг. Это 
должно быть современное, комфортное и большое 
пространство, куда люди приходили бы и летом, и 
зимой. Формирование комфортной городской 
среды – вопрос актуальный: все-таки XXI век и 
запрос населения на это высокий.

Сегодня мы все обычно отправляемся отдыхать на набережную. Без-
условно, она в приоритете. Но город большой, и жителям привокзаль-
ного района, особенно мамам с детьми, в вечернее время тяжеловато 
добираться на набережную, это далеко.

В связи с этим одна из первичных задач в Октябрьском округе – про-
ектирование и строительство инфраструктуры для времяпрепровожде-
ния горожан в Ломоносовском парке, который находится в границах 
проспекта Обводный канал и улицы Гагарина. Территория парка не-
много освоена – там есть детская площадка, сделаны дорожки, скамей-
ки, но логистически она не прописана и не эксплуатируется как место 
массового отдыха горожан. Так что благоустройство Ломоносовского 
парка – один из приоритетов. Безусловно, менее масштабные задачи 
также не снимаются с повестки дня – надо искать и создавать новые ме-
ста для отдыха горожан на дворовых территориях.

октябрьский округ

Перечень домов,  
вошедших в программу  
капремонта на 2017 год:

ул. Воскресенская, 79; ул. Гагарина, 9; 
ул. Комсомольская, 12, 41; ул. Логинова, 
3;  пр. Ломоносова, 199, 200, 278; пр. Об-
водный канал, 54; наб. Северной Двины, 
95/2, 96, 98, 114; пр. Троицкий, 157, 194.

2018 – 2020 годы: 
наб. Северной Двины, 87, 134; пр. Ломо-
носова, 224/1, 259, 265/1, 286, 289/1; 
пр. Обводный канал, 58/1; пр. Советских 
Космонавтов, 191; ул. Аэропорт Архан-
гельск, 1; ул. Авиационная, 4, 7; ул. Бе-
реговая, 1, 3, 4/1; ул. Вологодская, 25, 
41/2; ул. Гагарина, 5, 17, 31, 41, 55; ул. 
КЛДК, 94, 102, 103; ул. Комсомольская, 
43/1, 45/1, 55; ул. Попова, 55, 57, 61; ул. 
Садовая, 21, 44; ул. Самойло, 8/1, 27, 29, 
30; ул. Свободы, 21, 55, 57; ул. Суворова, 
9/1, 14; ул. Шубина, 42/1.

Программа «Архангельск-2020» –  
дороги и благоустройство
воÎвсехÎокругахÎстолицыÎпоморьяÎсобираютсяÎпожеланияÎиÎпредложенияÎобщественностиÎгородаÎ
вÎуточненнуюÎпрограммуÎразвитияÎобластногоÎцентра

Предложения в про-
грамму «Архангельск- 
2020» вносятся в ходе 
встреч с горожанами в 
разных районах област-
ного центра.

Собираются в первую оче-
редь Общественные советы. 
Обычно в Общественный со-
вет округа входят представи-
тели женсовета, Совета ве-
теранов, ТОСов, Молодеж-
ного совета и других обще-
ственных организаций. Им 
была дана возможность об-
судить актуальные пробле-
мы и предложения с депута-
тами всех уровней – Архан-
гельской городской Думы, 
областного Собрания и Госу-
дарственной Думы РФ. 

Городская администра-
ция в обязательном порядке 
перед встречами проводила 

«ревизию» округов, а глава 
города Игорь Годзиш лич-
но объезжал улицы, заходил 
на объекты, изучал спосо-
бы и пути решения проблем, 
как говорится, на месте. 

На встрече в самом боль-
шом округе города – Ок-
тябрьском – слово в зале 11-й 
школы взяла депутат Госду-
мы, член фракции «Единая 
Россия» Елена Вторыгина:

– Слушать и слышать лю-
дей – такую задачу поставил 
всем нам, представителям и 
исполнительной, и законода-
тельной властей, президент 
России Владимир Путин. 
Только так можно не ото-
рваться от действительности, 
держать руку на пульсе того, 
что происходит в стране, в об-
ласти, в городе. Это очень хо-
рошо, что власть сегодня так 
и поступает. Игорь Годзиш 
поставил задачу – сделать 

Архангельск настоящей сто-
лицей области, чтобы наш 
город был достойным, чтобы 
здесь стало комфортно жить: 
работать, заводить семьи, ро-
жать детей. Людям нужны 
хорошие дороги, доступный 
общественный транспорт, 
тротуары, где мамы с коля-
сками не будут вынуждены 
преодолевать препятствия, 
дворы, уютные скверы и пар-
ки, детские и спортивные 
площадки, дома без проблем 
со светом, водой, канализа-
цией – словом, все то, что в 
современном городе должно 
быть по определению. И это 
достижимо. 

Наконец-то столица По-
морья стала получать фи-
нансирование из областно-
го и федерального бюдже-
тов. На какие именно цели 
эти средства будут израс-
ходованы, зависит и от об-

щественных советов окру-
гов. Для этого мы собрались 
сегодня – услышать ваши 
наказы, обсудить предла-
гаемые проекты, – обрати-
лась к собравшимся Елена  
Андреевна.

– Формат диалога с насе-
лением позволяет нам вы-
строить систему приорите-
тов в реализации городских 
программ. В этом году мы 
сделали упор на приведе-
ние улиц Архангельска в 
порядок, благоустройство и 
озеленение. Эта работа те-
кущая и будет продолже-
на, но нужно четко видеть, 
что станет следующим эта-
пом. И здесь администра-
ция Архангельска и депута-
ты от округов делают ставку 
именно на обратную связь с 
жителями города, – сказал 
глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

Программа развития 
Архангельска 

как областного центра
Разработка архитектурной концепции 

благоустройства и оформления  
набережной Северной Двины

Реконструкция
набережной Северной Двины

Строительство автомобильной дороги 
по проезду Сибиряковцев в обход 

областной больницы г. Архангельска 
(ввод в эксплуатацию в 2017 году)

Î� Предложения в программу развития города  
«Архангельск – 2020»  
от Общественного совета Октябрьского округа
 Возрождение программы ремонта  
внутридворовых проездов. 

 развитие парковых зон, дальнейшее бла-
гоустройство парка имени Ломоносова, не-
обходим четкий проект его развития.

 Более существенная поддержка финанси-
рования программ тОСов.

ПрЕДЛОжЕНИя ПО КЕГОСтрОВу:

 Перекладка плит основной дороги;

 Строительство новых водоочистных соору-
жений;

 Строительство теплого, благоустроенно-
го зала ожидания для пассажиров водно-
го транспорта на причале со стороны го-
рода;

 В осенний и весенний периоды необходимо 
вернуть рейс буксира в 22:40. 

ПрЕДЛОжЕНИя ПО АэрОПОрту  
АрхАНГЕЛьСК И уЛ. АВИАцИОННОй:

 Строительство дренажно-ливневой кана-
лизации на улице Авиационной;

 Обустройство асфальто-бетонного тротуа-
ра от остановки автобуса до магазина (аэро-
порт Архангельск).

!
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октябрьский округ

 � Благоустройство территории в сквере у дома № 32  
на ул. Суфтина (завоз грунта, посев травы, снос гаражей)

 � Благоустройство территории в Ломоносовском парке 

 � Строительство нового перинатального центра. 
Строительство семиэтажного перинатального центра  
на 130 коек. Стоимость работ составит 2,8 миллиарда  
рублей: 2,2 миллиарда в возведение и оборудование  
здания вкладывает ФОМС, а 600 миллионов рублей – 
областной бюджет

 � Ремонт пр. Ломоносова  
от ул. Гагарина до ул. Воскресенской

 � Ремонт пр. Троицкий  
от ул. Вологодской до ул. Суворова

 � Благоустройство территории  
в сквере имени Е.С. Коковина 

 � Открытие современной регистратуры  
с электронной очередью в поликлинике № 1

 � Ремонт ул. Нагорной  
от ул. Воскресенской до ул. Гайдара

 � Ремонт ул. Логинова  
от Обводного канала  
до пр. Новгородского  
и от пр. Новгородского  
до пр. Советских Космонавтов

 � Ремонт ул. Гагарина 
от пр. Дзержинского до ТЦ «Бум»

2016. Итоги и перспективы
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ломоносовский округ

Перечень домов, вошедших в программу 
капремонта на 2017 год:

ул. Володарского, 19; ул. Выучейского, 59/1; 
ул. Розы Люксембург, 73, 48; пр. Троицкий, 64;
пр. Московский, 19; ул. Северодвинская, 23; 
ул. Шабалина, 23/1, 14, 16, 20.

2018 – 2020 годы:

ул. Северодвинская, 74/1, 75; 
ул. Суфтина, 1-й проезд, 3, 4, 5, 6, 6/1, 8, 9, 11; 
ул. Суфтина, 10, 12, 13/1, 15/1, 27/1, 29, 29/1;
ул. Урицкого, 6, 6/2, 22, 27, 31, 33, 37, 40, 41, 46;
ул. Шабалина, 10, 11, 12, 15, 23, 23/2, 27. 

Программа развития Архангельска 
как областного центра

Реконструкция пр. Московского  
от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова 
(ввод в эксплуатацию 596 м в 2019 году)

Реконструкция Обводного канала  
на участке от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян 

(ввод в эксплуатацию 700 м в 2019 году)

Реконструкция пр. Советских Космонавтов  
от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской  

(в 2019 году – проектирование,  
в 2020-м – ввод в эксплуатацию)

Благоустройство Петровского сквера 
(реализация проекта 

 по благоустройству территории
на площади 23 тысячи кв. м)

Обустройство парка отдыха  
на ул. 23-й Гвардейской дивизии

(реализация проекта по благоустройству территории
 на площади 15 тысяч кв. м)

Программа «Архангельск-2020» –  
новый асфальт, скверы и парки
воÎвсехÎокругахÎстолицыÎпоморьяÎсобираютсяÎпожеланияÎиÎпредложенияÎобщественностиÎгородаÎ
вÎуточненнуюÎпрограммуÎразвитияÎобластногоÎцентра

 ремонт ул. Котласской, Суфтина, 
Стрелковой, Северодвинской, пер. 
Водников.

 Возобновить программу ремонта 
дворовых проездов с восстановлени-
ем пешеходных тротуаров.

 установить павильоны ожидания 
на автобусных остановках на пере-
крестках Обводного канала с ул. 
урицкого и ул. р. Люксембург, на ул. 
Воскресенской, 6, вдоль ул. тимме.

 разработать единую цветовую и ар-
хитектурную концепцию оформле-
ния фасадов зданий. 

 Продление времени работы обще-
ственного транспорта до 23:00-24:00.

 усилить работу по сносу аварий-
ных домов, в которых фактически 
никто не проживает. 

 усилить контроль за содержанием 
контейнерных площадок для сбора 
мусора в части их ремонта, окраски 
и замены контейнеров.   

 Организовать постоянный монито-
ринг пустующего муниципального 
жилфонда, способствующий рассе-
лению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.

 Обустройство детской игровой и 
спортивной зоны на территории 
вдоль набережной Северной Двины 
от ж/д моста до МрВ.

Î� Предложения в программу развития города 
«Архангельск – 2020»  
от Общественного совета Ломоносовского округа

Создать комфортную среду для жизни
Вадим ДуДНИКОВ,  
депутат Архангельской городской Думы  
(фракция «Единая россия»):

Виктор зАря,  
депутат Архангельского областного Собрания  
(фракция «Единая россия»):

Петровский сквер станет украшением города

– Сейчас обсуждение программы разви-
тия Архангельска на ближайшую перспек-
тиву очень важно, потому что именно в это 
время мы верстаем бюджет региона на сле-
дующий год и на ближайшие три последу-
ющих года. Важно и то, что мы заслушива-
ем предложения общественности, ведь те 
средства, которые мы будем выделять с об-
ластного бюджета, пойдут на развитие ин-
фраструктуры, на развитие Архангельска 
как административного центра региона. 
Основная работа депутата – принятие бюд-
жета, работа над главным финансовым до-
кументом города, распределение бюджет-
ных средств. Поэтому мы всеобщими уси-
лиями должны защитить эту программу, 
для того чтобы на областной центр было 
выделено как можно больше денег. 

К сожалению, программа развития Ар-
хангельска как областного центра не ра-
ботала три года, и сейчас нам нужно на-

верстать упущенное. 
И помимо дорог, дво-
ров есть места, кото-
рые нужны горожанам 
для отдыха, для души. 
Мы в рамках рабочей 
поездки по Ломоносов-
скому округу были в Петровском сквере, 
видели, как он обновляется – глаз радует-
ся. Потому что действительно есть мо-
менты, которые должны привлекать 
горожан и гостей нашего города. Как 
Чумбаровка, так и Петровский сквер ста-
нет украшением Архангельска. 

Впервые в этом году выделены значи-
тельные средства на ремонт дорог, возрож-
дается программа ремонта дворовых про-
ездов. И, что важно, в этом году нам уда-
лось уйти от ситуации, когда асфальт укла-
дывался наспех, под снег. В 2016-м значи-
тельная часть работ уже выполнена. 

– В первую очередь хотелось бы обратить 
внимание на формирование комфортной 
среды проживания для архангелогородцев. 
У нас острая нехватка площадок для отды-
ха, для занятий спортом.

В Архангельске есть большие спортив-
ные комплексы – это хорошо. Но их недо-
статочно. Горожанам не хватает ледовых 
арен, футбольных полей, хотя в послед-
нее время Федерация футбола эту пробле-
му решает – стараются поставить при каж-
дой школе площадку. Помню, во времена 
моей юности практически в каждом дворе 
стояла хоккейная или футбольная короб-
ка, где играли дети с ближайших домов, а 
потом встречались двор на двор. Я бы хо-
тел что-то похожее вернуть, только в бо-
лее расширенном варианте. Чтобы это не 
ограничивалось хоккеем и футболом, что-
бы туда могли люди пенсионного возрас-
та прийти и, к примеру, на каких-нибудь 
спортивных тренажерах позаниматься 
(может быть, спортивная ходьба), просто 
посидеть на лавочках, книжку почитать, 
поговорить.

Есть еще один момент, который обяза-
тельно нужно учесть при создании таких 

мест. В последнее вре-
мя часто звучат пред-
ложения ввести суро-
вые штрафы для тех, 
кто выгуливает собак 
в неположенном месте. 
Но никто не говорит о том, а где эти самые 
положенные места.

Совсем недавно у нас был расширенный 
совет с главами округов, мы рассматрива-
ли схему будущего парка, где могли бы во-
плотиться в жизнь мечты и потребности 
горожан в отдыхе. Он планируется как 
раз в Ломоносовском округе за кино-
театром «русь», и станет первым мас-
штабным проектом, где будут учтены 
интересы всех категорий граждан. Там 
планируются и отдельные места для выгу-
ла собак, и «тренажерный зал» под откры-
тым небом, и велодорожки, и места для 
спокойного отдыха, а также место для про-
ведения масштабных праздников.

Хочется в каждом округе что-то подоб-
ное создать, чтобы люди могли интерес-
но проводить время, не уезжая далеко от 
дома.

!
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 � Реконструкция здания  
Архангельского театра кукол

 � Реализация проекта Беломорского  
туристического кластера: бизнес-центр «Дельта»  
и строительство набережной. 
К началу 2019 года большой участок набережной  
Северной Двины – от Кафедрального собора  
до Дворца детского и юношеского творчества –  
превратится в красивую прогулочную улицу.  
Архангельск получит законченную набережную  
с новыми объектами, и эта зона будет доступна  
для всех горожан, так же, как рестораны,  
фитнес-центры и бассейн.

 � Ремонт ул. Розы Шаниной  
от ул. Урицкого до Северодвинского моста

 � Ремонт ул. Розы Люксембург от ул. Шабалина 
до набережной Северной Двины

 � Ремонт пр. Ломоносова  
от ул. Воскресенской  
до ул. Урицкого 

 � Ремонт пр. Новгородского  
от ул. Выучейского  
до ул. Серафимовича

 � Ремонт ул. Урицкого  
от пр. Ломоносова  
до Обводного канала

 � Гимназия № 21: отремонтировано переднее 
крыльцо, фасад дворовой части, проведен ремонт 
полов, заменены 14 дверей, закуплена мебель.  
Идет ремонт помещения спортзала в здании 
на пр. Ломоносова, 30

 � Детский сад № 174 «Ягодка»: ремонт фасада, системы 
горячего водоснабжения, замена трубопровода, текущий 
ремонт групп, пищеблока, физкультурного зала

 �Школа № 20: установка пандуса, ремонт тамбура,  
замена дверей, оборудование кабинета психологической 
разгрузки, реконструкция гардероба, замена участка 
трубопровода, закупка школьной мебели

2016. Итоги и перспективы
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Перечень домов, вошедших  
в программу капремонта на 2017 год:

ул. Дружбы, 10; ул. Калинина, 6, 11 и 13; ул. Кооперативная, 
17; ул. Лермонтова, 5;  ул. Машиностроителей, 11; ул. Октябрят, 
26; ул. Полины Осипенко, 26, 28; ул. Республиканская, 12;  ул. 
Сплавная, 3 и 4; ул. Энтузиастов, 26 и 28.

2018 – 2020 годы:

ул. Дружбы, 17/1, 18, 27, 35, 37; ул. Емельяна Пугачева, 4, 6, 8, 
10/1, 12, 14, 16; ул. Калинина, 4, 7, 8, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 22, 
22/1, 29/1; ул. Кооперативная, 15; ул. Красной Звезды, 6/1; ул. 
Ленина, 8, 16; ул. Лермонтова, 3, 6, 7, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Ма-
шиностроителей, 4, 10; ул. Некрасова, 5; ул. Овощная, 12/1, 16, 
18; ул. Октябрят, 20, 22, 24; ул. Первомайская, 7/3, 7/4, 17/1, 
17/5, 18; 19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 21, 21/1, 23, 25, 25/3; ул. По-
лины Осипенко, 2/1; ул. Почтовая, 6, 7; ул. Республиканская, 4, 
5, 16, 16/1; ул. Федора Абрамова, 16, 21; ул. Холмогорская, 38, 
40, 42; ул. Чкалова, 5, 7, 7/1, 9, 15; ул. Энтузиастов, 24/1, 38, 
38/1, 42, 44, 44/1, 44/2, 46. 

 реализация проекта по благо-
устройству зоны отдыха у дома № 38 
на ул. Дачная.

 ремонт внутридворовых проездов 
и тротуаров микрорайона.

 ремонт дорог в микрорайоне  
ЛДК № 3.

 устройство освещения

 развитие парковой зоны

 Строительство ФОКа

 устройство системы дренажа на 
улице Красной звезды, ремонт до-
рог и устройство тротуаров

 Продление пр. Московского до Ва-
равино.

 Строительство поликлиники.

 Строительство выезда с ул. Галу-
шина на Окружное шоссе.

 Строительство школ и детских  
садов.

 развитие зон отдыха.

ОСтрОВ КрАСНОФЛОтСКИй:

 развитие территории цтт «Архан-
гел», создание спортивных и лыж-
ных трасс, военно-патриотическое 
воспитание молодежи;

 ремонт дорог по ул. Дружбы,  
ул. Лермонтова;

 ремонт деревянного жилого фон-
да;

 Свод аварийных тополей.

Î� Предложения в программу развития города  
«Архангельск – 2020»  
от Общественного совета округа Майская Горка

Программа развития Архангельска 
как областного центра

Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой 
для строительства многоквартирных домов в VII микрорайо-
не (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, ввод в эксплуатацию 

1650 м в 2017 году)

Проектирование и строительство пр. Московского в границах 
улиц Галушина – Энтузиастов (ввод в эксплуатацию 280 м 

в 2019 году, 310 м – в 2020 году)

Реконструкция пр. Московского 
от ул. Смольный Буян до ул. Павла Усова 
(ввод в эксплуатацию 596 м в 2019 году)

Строительство магистральных водопроводных сетей,  
коллектора ливневой канализации  

на пр. Московском

Благоустройство парка в округе  
(реализация проекта по благоустройству  
территории на площади 10 тысяч кв. м)

Строительство детского сада в микрорайоне (в 2019 году – 
ввод объекта на 280 мест в эксплуатацию)

Строительство многофункционального культурного центра 
 с библиотекой и учреждениями  

дополнительного образования детей в сфере культуры  
(в 2017 году – проектирование объекта, в 2019-м –  

ввод в эксплуатацию) 

Проектирование и строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса с ледовым катком  

(в 2017-м – проектирование объекта, в 2019 году –  
ввод объекта в эксплуатацию, пропускная способность –  

105 человек в смену)

Программа «Архангельск-2020» –  
новостройки и детсады
воÎвсехÎокругахÎстолицыÎпоморьяÎсобираютсяÎпожеланияÎиÎпредложенияÎобщественностиÎгородаÎ
вÎуточненнуюÎпрограммуÎразвитияÎобластногоÎцентра

Дмитрий ЮрКОВ, 
депутат Архангельской городской Думы  
(фракция «Едина россия»): 

Майская Горка – точка роста нашего города

– Округ Майская Горка стал опорной пло-
щадкой для возведения новостроек, в том 
числе и для строительства социального жи-
лья. В данное время на Московском про-
спекте компания «Архангельскгражданре-
конструкция» возводит два жилых дома по 
программе переселения из аварийного жи-
лья. Один из них уже готов на 90 процентов, 
в нем полным ходом идет внутренняя отдел-
ка помещений, второй находится на стадии 
60-процентной готовности. Оба здания будут 
завершены до конца года, и в них смогут пе-
реехать жители ветхих деревянных домов, 
признанных по суду непригодными для про-
живания. Что важно, квартиры будут сда-
ваться уже с чистовой отделкой, это позво-
лит людям сразу заселиться в новое жилье.

Интенсивное строительство требует соот-
ветствующих коммуникаций и необходимой 
социальной инфраструктуры. Обеспечение 
коммуникациями уже запланировано в 
областной программе, кроме того заявлено, 
что в районе будут строиться школа на 1200–
1500 мест и детский сад для 280 малышей. 

В целом хотелось бы 
отметить, что даже в се-
годняшних непростых 
условиях, с дефицитным 
бюджетом округ стро-
ится и развивается. Для 
продолжения этой тен-
денции требуются совместные усилия об-
ластной и городской властей, депутатов всех 
уровней и активных общественников. Неслу-
чайно программа развития города обсужда-
ется на дискуссионных площадках во всех 
округах Архангельска с привлечением обще-
ственности. Сегодня, когда областной центр 
стоит на пороге реализации крупных феде-
ральных проектов, связанных в первую оче-
редь с освоением Арктики, с созданием Сев-
морпути и строительством Белкомура, нам 
как никогда важно иметь четкую программу 
развития, конкретный план действий, чтобы 
каждый рубль поступивших федеральных 
средств пошел на благо развития региона и 
Архангельска как его административного 
центра.  

!
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 � Ремонт ул. Ф. Абрамова от дома № 9  
до ул. Галушина

 � Ремонт ул. Красной Звезды  
от пр. Ленинградский до ул. Ф. Абрамова

 � Запланированы работы по ремонту  
внутриквартальных проездов:  
на ул. Дачной, 51, корпус 1 и 2;  
от ул. Дачной до 4-й городской больницы;  
от дома № 109 на пр. Ленинградском  
до ул. Галушина.

 � Будут отремонтированы пешеходные 
тротуары по следующим адресам:  
ул. Красной Звезды от дома № 1,  
корпус 1 до дома № 115  
на пр. Ленинградский;  
ул. Первомайская от дома № 3, корпус 1  
до дома № 23; 
ул. Ф. Абрамова от дома № 26  
до ул. Галушина; 
ул. П. Осипенко от дома № 14  
до дома № 20; 
ул. Дачная, тротуар вдоль улицы; 
пр. Ленинградский, тротуар вдоль улицы

 �Школа № 35: ремонт 3-го и 4-го этажей, укладка 
кафеля на 2-м этаже, замена 30 дверей в классах,  
ремонт санузлов, установка дверей в холле

 � ТОСом «Краснофлотский» выполнены работы  
по обрезке сорока тополей на территории острова, 
ТОС «Первый» провел вырубку кустарника  
в парке 3-го лесозавода

 � Ремонт дорожного покрытия Краснофлотского моста

 � К Дню Победы отремонтированы памятники  
«Жителям Краснофлотского острова, павшим 
 в боях за освобождение Родины», «Погибшим  
воинам-лесопильщикам», памятный знак «Якорь»

 �Школа № 95: капремонт пяти кабинетов, библиотеки  
и пищеблока в здании детсада. По программе 
«доступная среда» – восстановление асфальтовой  
дорожки и установка спецоборудования в санузлах,  
приобретение нового оборудования

 � Строительство социальных домов на Московском проспекте. 
Возводятся жилые дома по программе переселения  
из аварийного жилья. Один дом уже готов на 90%,  
второй находится на стадии 60-процентной готовности.  
Оба здания будут завершены до конца года, и в них  
смогут переехать жители ветхих деревянных домов

2016. Итоги и перспективы
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Программа «Архангельск-2020» –  
предприятия и социальное жилье
воÎвсехÎокругахÎстолицыÎпоморьяÎсобираютсяÎпожеланияÎиÎпредложенияÎобщественностиÎгородаÎ
вÎуточненнуюÎпрограммуÎразвитияÎобластногоÎцентра

 заинтересовать перевозчиков (налоги, 
штрафы и т.п.) в соблюдении графика дви-
жения автобусов (от первого до последнего 
рейса). Ввести жесткий контроль за водите-
лями автобусов для соблюдения Федераль-
ного закона № 15 Фз о запрете курения в об-
щественном транспорте. запретить водите-
лям автобусов использовать при движении 
громкую связь по рации.

 Строительство тротуара вдоль пр. Ленин-
градский от Нового поселка до Силикатчи-
ков.

 На базе заброшенного строения на пересе-
чении пр. Ленинградский и ул. русанова по-
строить Варавинский Дом детского творче-
ства с бассейном.

 реконструкция и благоустройство участка 
ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Папани-
на c восстановлением уличного освещения, 
а также автотранспортного полотна.

 Организация регулируемого пешеходно-
го перехода на пересечении ул. Папанина 
и Окружного шоссе в связи с повышенной 
аварийностью (либо сделать единый пере-
кресток со светофором с ул. Дачной, либо от-
дельно пешеходный переход).

 реконструкция междворового проезда, ве-
дущего к зданию Детского дома №1 (от пр. 
Ленинградский до ворот учреждения).

 Организация автобусной остановки на ул. 
Никитова у тц «Молодежный» при движе-
нии в сторону пр. Ленинградский.

 Восстановить Варавинский пляж.

 Восстановление движения автобусных 
маршрутов по пр. Ленинградский (от ул. Ни-
китова до пос. Силикатный).

 Восстановить работу социальной аптеки 
при горбольнице № 4.

 Организация сквера на пустыре за Дет-
ским домом №1.

 завершение строительства пр. Московский 
от ул. Галушина до ул. Воронина.

 Организация парка семейного отдыха на 
территории пешеходной зоны от автобусной 
остановки «школа № 95» до пересечения с 
ул. Никитова.

Î� Предложения в программу развития города  
«Архангельск – 2020» от Общественного совета  
округа Варавино-Фактория

Перечень домов, вошедших  
в программу капремонта  

на 2017 год:
ул. Кирова, 8; ул. Почтовый тракт, 17; ул. Холмо-
горская, 33/3 и 35/2

2018 – 2020 годы:
ул. Жосу, 5, 14, 16; ул. Капитальная, 20, 22; ул. 
Квартальная, 9, 13; ул. Кирова, 2, 8/1, 12/1; ул. 
Кононова, 5, 8, 12, 12/1; ул. Николая Островско-
го, 1; ул. Почтовый тракт, 8; ул. Революции, 23, 
24, 26; ул. Русанова, 14, 16, 22; ул. Холмогорская, 
35, 35/4, 37, 37/2, 39; ул. Циолковского, 15/1; ул. 
Шкулева, 12.

Парк на Дачной  
и водоочистные для Силикатного
Игорь АЮПОВ,  
депутат Архангельской городской Думы 
(фракция «Единая россия»):

– Приоритеты в развитии округа Варавино-
Фактория связаны со сферами благоустройства, 
в том числе придомовых территорий, дорож-
ного строительства и инфраструктуры. Имен-
но об этом говорят наши жители на встречах, 
посвященных обсуждению стратегии «Архан-
гельск–2020».

В частности, женсовет округа сильно радеет за то, чтобы в райо-
не храма Александра Невского на улице Дачной была сделана ре-
креационно-парковая зона. Территорию там сейчас благоустраива-
ют силами работников и прихожан храма, но земля пока не переведена 
в категорию парков.

Хотелось бы, чтобы пристальное внимание обратили на внутридво-
ровые проезды. Их состояние оставляет желать лучшего, так что обяза-
тельно нужно планировать ремонт.

В связи со строительством четырех социальных домов для переселе-
ния людей из аварийного жилья возникает необходимость возведения 
новой школы. Чтобы новоселы не испытывали трудностей с тем, куда 
их дети пойдут учиться.

Очень важно провести капитальный ремонт Ломоносовского ДК. Это 
основное культурное учреждение округа, самое большое, где занима-
ются несколько тысяч детей и взрослых, где базируется ДЮСШ № 2, где 
проводятся все окружные мероприятия.

Среди пожеланий от жителей есть строительство социально-куль-
турного центра в поселке Силикатного завода. Там проживает две ты-
сячи человек, и о какой-то культурно-досуговой жизни в этом микро-
районе говорить тяжело, пока нет базового учреждения. А такая по-
требность у людей есть.

Еще один объект, который ждут без преувеличения все жители Си-
ликатного – водоочистные сооружения. Деньги на эти цели заложены, 
в следующем году начнется строительство, что позволит должным об-
разом обеспечить жителей водой соответствующего качества. Это ста-
ло возможным благодаря софинансированию из областного и город-
ского бюджетов.

Давний вопрос – строительство дороги на улице Воронина, между 
Дачной и Никитова, но тут пока еще достаточно отдаленные перспек-
тивы.

Программа  
развития Архангельска 
как областного центра

Установка новых павильонов  
на автобусных остановках

Модернизация водопроводно-канализационного 
хозяйства Архангельска на основе концессион-

ного соглашения. Сокращение потерь воды  
при транспортировке до 22,5 %

!

В настоящее время округ Ва-
равино-Фактория по темпам 
строительства стоит на вто-
ром месте в городе после 
Майской Горки – здесь ак-
тивно возводится социаль-
ное и коммерческое жилье, 
здания торгово-делового на-
значения. 

Пожалуй, самый главный объект - 
на Ленинградском проспекте, где 
силами двух подрядных организа-

ций строятся дома для переселе-
ния горожан из ветхого и аварийно-
го жилья.

– Три дома возводятся в соответ-
ствии с графиком, и квартиры бу-
дут сданы в срок – до конца года. 
Это очень важно, ведь наша задача 
– как можно скорее предоставить 
благоустроенное жилье людям, ко-
торые вынуждены жить в неприем-
лемых условиях, – говорит глава 
города Игорь Годзиш.

Представитель подрядчика на-
чальник строительного участка 
ООО «РК-Инвест» Сергей Ишту-

ганов сообщил, что на террито-
рии вокруг возводимых их орга-
низацией домов уже начато бла-
гоустройство. Идет прокладка 
внутренних сетей, штукатурка 
фасадов. Все новые дома имеют 
свободную планировку, поэтому 
есть возможность сделать одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры 
разной площади в соответствии с 
потребностями горожан, которые 
будут сюда переселяться. Дома 
построят теплые, с хорошей зву-
коизоляцией и современными 
коммуникациями.

Варавино-Фактория активно строится

 � Константин 
Яковлев,  
депутат  
Архангельской 
городской Думы 
(фракция  
«Единая Россия»),  
председатель 
Общественного 
совета округа 
Варавино- 
Фактория:  
«Развитие округа 
неразрывно свя-
зано с развитием 
города в целом»
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 � Дом на пр. Ленинградский, 360.  
17 квартир передано детям-сиротам

 � Ремонт ул. Октябрьской от пр. Ленинградского  
до ул. Островского

 � Открытие скейт-парка в сквере Грачева

 � Капитальный ремонт детского сада 
№ 16 «Дубок», ул. Воронина, 45/2

 � Детский игровой комплекс в сквере Грачева  
на перекрестке ул. Русанова и пр. Ленинградский

 � Строительство четырех социальных  
многоквартирных домов на пр. Ленинградский

 � Ремонт кровли, санузлов, замена  
светового оборудования в Ломоносовском ДК

2016. Итоги и перспективы

 � Строительство водоочистных сооружений  
в п. Силикатного завода запланировано  
с целью увеличения производительности  
водоочистных сооружений для обеспечения  
возможности присоединения новых потребителей  
в процессе комплексного освоения территорий,  
в частности округа Варавино-Фактория
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В митинге приняли уча-
стие ветераны Северных 
конвоев и Великой От-
ечественной войны, гу-
бернатор области Игорь 
Орлов и глава Архан-
гельска Игорь Годзиш, 
Ее Королевское Высо-
чество Принцесса Ве-
ликобритании Анна, 
представители дипло-
матических миссий Ка-
нады, Австралии, Новой 
Зеландии, Нидерландов, 
США, Польши, Ислан-
дии, Франции, а также 
сотни горожан.

Ровно в 13 часов с акватории 
Северной Двины раздались 
звуки корабельного гудка – 
так стартовала акция «При-
ветствие ледоколу «Красин» 
– участнику союзных конво-
ев»: по всей России от Тихого 
океана до Каспия, от Черно-
го до Белого морей более 450 
судов и кораблей подали при-
ветственный гудок ледоколу 
«Красин». На сегодняшний 
день это единственное сохра-
нившееся судно, принимав-
шее непосредственное уча-
стие в операциях по доставке 
грузов по ленд-лизу северны-
ми морями.

– История Северных конво-
ев стала не только символом 
стойкости и самопожертвова-
ния во имя Победы, но и сим-
волом единения как необхо-
димого условия противосто-
яния общему врагу. Вечная 
слава и вечная память героям 
арктических конвоев, – ска-
зал, открывая митинг, Игорь 
Орлов.

С приветственной речью 
перед собравшимися на ми-
тинге выступила Ее Коро-
левское Высочество Прин-
цесса Великобритании 
Анна:

– Караваны союзников до-
ставляли в Советский Союз 
жизненно важные грузы. С 
августа 1941 года по май 1945 
года 1400 судов совершили 
опасное путешествие в сопро-
вождении кораблей охране-
ния. Те из нас, кто никогда 
не был участником этой эпо-
пеи, не могут понимать, ка-
кие трудности приходилось 
при этом преодолевать, мы 
можем только предполагать. 
От имени Ее Королевского Ве-
личества Елизаветы II выра-
жаю благодарность всем вете-
ранам. Потери, которые понес 
Советский Союз в годы войны, 
колоссальны, и они не будут 
забыты в Великобритании.

В выступлениях предста-
вителей дипломатических 
миссий Канады, Австралии, 
Новой Зеландии, Нидерлан-
дов, США, Польши, Исландии 
и Франции звучала мысль о 
том, что пример союзных кон-
воев является неоспоримым 
доказательством силы объе-
диняющего начала. И, конеч-
но, представители всех стран 
говорили слова восхищения и 
признательности ветеранам, 
пришедшим на мероприятие.

Почетными участниками 
митинга стали ветераны Се-
верных конвоев из Архан-
гельска и других городов Рос-
сии, из Великобритании и 
США.

– Я служил кочегаром на 
ледоколе «Ленин», который 
в зимнее время прокладывал 
дорогу конвойным судам. До-

вольно часто немецкая авиа-
ция совершала налеты на ле-
доколы, чтобы не дать воз-
можность транспортным су-
дам доставить ценный груз 
в Архангельск. Но наш ледо-
кол был хорошо вооружен, 
и мы давали достойный от-
вет налетчикам. Конечно, се-
годня для меня очень важно 
присутствовать на митинге у 
Вечного огня среди братьев 
по морю из разных стран и са-

мому возложить цветы к мо-
нументу Победы здесь, в Ар-
хангельске, – поделился один 
из ветеранов Северных конво-
ев Василий Елфимов.

Митинг завершился тради-
ционной минутой молчания 
и возложением цветов к мо-
нументу Победы. А под звуки 
легендарного марша «Проща-
ние славянки» в исполнении 
военных духовых оркестров 
над площадью показали фи-

гуры высшего пилотажа во-
енные летчики, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

После завершения офици-
альной части горожане дели-
лись впечатлениями от ме-
роприятий в честь юбилея 
«Дервиш-75». Председатель 
ветеранской организации Се-
верного морского пароход-
ства Борис Карпов подарил 
медаль в честь 20-летия соз-

дания клуба «Братство Се-
верных конвоев» принцессе 
Анне. Участник арктических 
конвоев Дмитрий замятин 
отметил, что в поздравлени-
ях всех иностранных гостей 
прозвучала признательность 
российскому народу за ге-
роизм, проявленный в годы  
войны.

Напомним, что первый со-
юзный конвой под кодовым 
названием «Дервиш» отпра-

вился из Исландии 21 августа 
1941 года и прибыл в Архан-
гельск 31 августа. Караван, 
состоявший из шести судов 
под флагами Великобрита-
нии и Голландии, доставил в 
порт важнейшие стратегиче-
ские грузы, в том числе 3800 
глубинных бомб и магнитных 
мин, 15 истребителей «Харри-
кейн», вспомогательное суд-
но «Олдерсдейл» с топливом, 
а также 10 тысяч тонн каучу-

Северные конвои – символ стойкости и единения
уÎмонументаÎпобедыÎнаÎплощадиÎмираÎсостоялсяÎторжественныйÎмитингÎвÎчестьÎ75-летияÎприходаÎвÎархангельскÎпервогоÎсоюзногоÎконвояÎ«дервиш»
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ка, 1,5 тонны форменных бо-
тинок, олово, шерсть, инвен-
тарь и оборудование.

ПО ГЛАВНОй уЛИЦЕ 
С ОрКЕСТрОМ

На Троицком проспекте Ар-
хангельска состоялось тор-
жественное прохождение ду-
ховых оркестров и курсантов 
морских учебных заведений.

В рамках празднования 
юбилея «Дервиша», печатая 
шаг, под звуки военных мар-
шей стройные колонны орке-
странтов совершили шествие 
от улицы Карла Либкнехта до 
Вечного огня.

Возглавил колонну духо-
вой оркестр Королевской мор-
ской пехоты – необычайно яр-
кое и захватывающее зрели-
ще. Вслед за ним торжествен-
но прошагал гарнизонный 

оркестр Беломорской воен-
но-морской базы, затем духо-
вой оркестр главного управ-
ления МЧС России по Архан-
гельской области и духовой 
оркестр УФСИН России по Ар-
хангельской области, испол-
нившие классические воен-
ные марши и популярные ме-
лодии. Также в составе пара-
да приняли участие курсанты 
морских учебных заведений 
Архангельска.

Главными зрителями пара-
да стали ветераны Великой 
Отечественной войны, архан-
гелогородцы и гости города, 
которые приехали на торже-
ства, посвященные юбилею 
Северных конвоев. 

 – Дед, когда работал в Ан-
глии в представительстве 
ленд-лиза, присылал в Рос-
сию чемоданы апельсинов. 
Есть было нечего, и бабуш-
ка делала из кожуры апель-

синов котлеты. Поэтому по-
сле войны моя мама не лю-
била даже запах этих фрук-
тов. Еще мама рассказыва-
ла, что бомбежки были та-
кие сильные, что не успева-
ли добежать до бомбоубежи-
ща, сидели на чемоданчи-
ках у печки и молились. Во 
время войны дед участвовал 
в Северных конвоях, а ког-
да их судно торпедировали, 
он спасся и после этого хо-

дил на ледоколах «Ермак», 
«Ленин» и пароходе «Седов». 
Сегодня я посетил Север-
ный морской музей и пере-
дал те фотографии, которые 
у меня сохранились, – поде-
лился гость из Новосибирска  
Вадим шишкин.

тамаре Васильевне реки-
ной скоро 84 года. А когда на-
чалась Великая Отечествен-
ная война, ей едва исполни-
лось девять лет. 

– В годы войны мой папа 
Василий яковлевич Подо-
сенов работал в Севгосмор-
пароходстве, которое раньше 
находилось на улице Энгель-
са. Он был заслуженным ка-
питаном, награжденным за 
труд орденом Ленина. Вой-
на – время страшное и голод-
ное, но мы это пережили. Се-
годня я приехала из Мурман-
ска, чтобы еще раз почтить 
память тех, кто подарил нам 
мирное небо над головой, – 
сказала Тамара Рекина.

АЛЕКСАНДр  
МАрШАЛ СПЕЛ  
ДЛя ГОрОжАН

Кульминацией торжеств 
по случаю 75-летия прихода 
«Дервиша» стал трехчасовой 
праздничный концерт с  уча-
стием российских звезд и кол-
лективов столицы Поморья.

Задали ритм концертной 
программе  артисты архан-
гельского шоу барабанщиков 
44 DRUMS. Затем эстафетную 
палочку подхватил вокаль-
ный ансамбль САФУ, Госу-
дарственный академический 
Северный русский народный 
хор и любимый многими кол-
лектив «Баян-микс».

Тепло и эмоционально зри-
тели приняли певца родиона 
Газманова, который испол-
нил современную песню «Гра-
витация» и шлягер 90-х «Тан-
цуй, пока молодой».

– В последний день лета 
мы выступали при темпера-
туре всего плюс шесть, но в 
Архангельске такой теплый 
прием, который согреет в лю-
бую погоду. Для меня боль-
шая честь быть приглашен-
ным именно на это меропри-
ятие – патриотический кон-
церт в честь событий времен 
Великой Отечественной вой-
ны, – поделился впечатлени-
ями после выступления Роди-
он Газманов.

Особый колорит програм-
ме концерта придала транс-
ляция телеобращений от ве-
теранов Северных конвоев, 
проживающих в других го-
родах России и за рубежом, а 
также дипломатов и извест-
ных актеров. 

В концертном марафоне 
приняли участие хореогра-
фический ансамбль «Друж-
ба», детская цирковая студия 
«Весар», школа художествен-
ной гимнастики «Феерия», 
вокальные и инструменталь-
ные ансамбли города. «Изю-
минкой» концерта стало вы-
ступление группы «Челси». 
А в качестве завершающе-
го аккорда на сцене прозву-
чали шлягеры в исполнении 
российского музыканта, пев-
ца, автора песен Александра  
Маршала.

Завершились торжества 
по случаю 75-летнего юбилея 
«Дервиша» ярким празднич-
ным салютом. 

Северные конвои – символ стойкости и единения
уÎмонументаÎпобедыÎнаÎплощадиÎмираÎсостоялсяÎторжественныйÎмитингÎвÎчестьÎ75-летияÎприходаÎвÎархангельскÎпервогоÎсоюзногоÎконвояÎ«дервиш»
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Программа «Архангельск-2020» –  
заводы, мосты и причалы
воÎвсехÎокругахÎстолицыÎпоморьяÎсобираютсяÎпожеланияÎиÎпредложенияÎобщественностиÎгородаÎ
вÎуточненнуюÎпрограммуÎразвитияÎобластногоÎцентра

Программа развития Архангельска 
как областного центра

Проектирование и реконструкция  ул. Советской до четырех 
полос; устройство развязки в районе съезда с Кузнечевского 
моста в районе ул. Валявкина; расширение ул. Таймырской  

до четырех полос (ввод в эксплуатацию в 2020 году)
Строительство причала на острове Хабарка

(завершение строительства в 2018 году)

 ремонт и благоустройство набережной Ге-
оргия Седова;

 увеличение и обустройство ветрозащитны-
ми стенками павильона ожидания на прича-
ле (наб. Г. Седова – ул. Маяковского);

 Снос сгоревшего здания бывшего военко-
мата на пересечении набережной Г. Седова и 
ул. Красных Партизан;

 Строительство детского сада;

 Обустройство хоккейного корта на 14-м ле-
созаводе;

 Строительство ФАП на 14-м лесозаводе;

 Открытие аптечного пункта на о. хабарка;

 ремонт дренажно-ливневой канализации 
на площади терехина и на пр. Никольском;

 Благоустройство парка перед Кц «Солом-
бала-Арт»;

 ремонт тротуаров на Соломбальском клад-
бище;

 Освещение автомобильной дороги по ул. 
Советской на участке от ул. Мещерского до 
Маймаксанского шоссе;

 Благоустройство парка у здания бывшей 
41-й школы на Никольском проспекте; 

 Строительство ФОК с бассейном;

 Благоустройство берега реки Соломбал-
ки (обустройство пешеходной зоны со сто-
роны ул. Беломорской на участке от пр. Ни-
кольский до ул. Советской).

Программа капремонта на 2017 год:   

ул. Кемская, 4; ул. Красных Партизан, 31; ул. Маяковского, 54/1.

2018-2020 годы: пер. Широкий, 9; ул. Адмирала Кузнецова, 
8/1, 10, 20, 28, 28/1, 30, 32; ул. Баумана, 8, 12; ул. Валявкина, 18, 
34, 36; ул. Восьмое марта, 12, 12/1, 16/1; ул. Гвардейская, 3, 5, 13, 
14, 15; ул. Гуляева, 107, 116, 118, 121/1, 122/1, 123/1; ул. Декабри-
стов, 6, 13, 18, 20, 26; ул. Закемовского, 22, 24, 26, 29; ул. Кедрова, 
20/1, 22/1, 27, 31, 35/1, 35/2; ул. Кемская,13; ул. Корпусная, 3, 6, 7, 
8; ул. Литейная, 6, 7, 8, 11, 13, 15; ул. Полярная, 15/1; ул. Примор-
ская, 9, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 15, 21, 21/1; ул. Терехина, 57, 69; 
ул. Физкультурников, 33; ул. Фрезерная, 5, 7, 9, 11.

Î� Предложения в программу развития города  
«Архангельск–2020» от Общественного совета  
Соломбальского округа

 � Судоремонтный завод «Красная Кузница» – ведущее предприятие Соломбалы

Сергей КрАСИЛьНИКОВ,  
депутат городской Думы (фракция «Единая россия»):

эрнест БЕЛОКОрОВИН, 
депутат Архангельского областного  
Собрания (фракция «Единая россия»):

– Есть пять основных пунктов, которые необхо-
димо реализовать для развития Соломбалы и соз-
дания там благоприятной для жизни среды.

Первое – реконструкция набережной Георгия Седова. В Соломба-
ле нет места, где жители могли бы с комфортом прогуляться. Мало 
того, как только случается паводок – асфальт на набережной начинает 
«смывать», так что ее безусловно надо срочно ремонтировать. В этом 
году почти 60 миллионов выделено на данные цели из федераль-
ного бюджета, часть средств добавляет областная казна, так что 
рассчитываем на эффективную реализацию проекта. 

Второе – детский сад. У нас строятся новые дома, к нам приезжает мно-
го молодых семей, развивается судоремонт – завод «Красная Кузница», 
группа компаний «Оптимист». Знаю, что в этом году «Красная Кузница» 
собирается закладывать дом для своих специалистов. Это же здорово! 
Поэтому строительство детского сада в нашем округе мы обязательно 
должны включить в программу развития «Архангельск-2020».

Третье – Соломбале нужен парк. Сегодня мы проводим праздники в 
парке у культурного центра «Соломбала-Арт». Давайте его облагоро-
дим, сделаем красивым, наполним душой и движением. Нужно не про-
сто благоустройство провести, а сделать так, чтобы он ожил. Пусть ле-
том по выходным там играет оркестр, проходят разные мероприятия.

Четвертое – нужно построить в округе спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном.

Пятое – для экономии бюджетных средств можно объединить Со-
ломбальский, Северный и Маймаксанский округа. В советские време-
на так и было – не три администрации, три бухгалтерии и три когорты 
чиновников, а одна на весь большой округ.

Нужно развивать поликлинику

– Реорганизация седьмой горбольницы и за-
крытие там родильного отделения вызывает 
тревогу у соломбальцев: как будут обстоять дела 
с медицинской помощью? Хотелось бы их успо-
коить: без медицинской помощи они не останут-
ся. В Архангельске строится перинатальный 
центр – современный, мощный. Федеральные 
средства выделены в достаточном объеме, все 
основные процедуры закупок проведены. Сегод-
ня идет полномасштабное строительство.

Наш город и вся область получат уникаль-
ное лечебное учреждение, оснащенное по само-
му современному слову техники и имеющее са-
мые «продвинутые» медицинские технологии. 
Оно возьмет на себя все потребности жителей 
города в этом виде помощи. Соответственно, 
необходимость в том родильном отделении, 
которое располагалось на территории седьмой 
горбольницы, просто отпадает. Решение о том, 

что не нужно сохранять 
его в том виде, в каком 
оно существовало, впол-
не обоснованное. Уже и 
помещения устарели, и 
оборудование не подхо-
дило для оказания современного уровня меди-
цинской помощи.

Коснется реорганизация и стационара седь-
мой горбольницы. Хотелось бы подчеркнуть, 
что сегодня дефицита в оказании стационар-
ной экстренной или плановой медицинской по-
мощи в городе нет. У соломбальцев останутся 
все возможности получать ее в полном объеме.

Основная задача и проблема, которую 
нужно сегодня решать, – амбулаторная по-
мощь. В этом направлении и должна разви-
ваться седьмая горбольница, приоритет нуж-
но сделать на укреплении поликлинического 
звена.

Набережная Седова должна  
выглядеть достойно

Масштабная модернизация
Николай ВАСьКОВ,  
директор Архангельского филиала «Срз Красная Кузница»  
центра судоремонта «звездочка»:

– Благодаря участию в федеральных программах по развитию 
оборонно-промышленного комплекса и по развитию гражданской 
морской техники завод проходит масштабную модернизацию. В 
блоке цехов «Красной Кузницы» установлен современный япон-
ский пятикоординатный универсально-фрезерный станок для изготовления крупнога-
баритных деталей сложной формы. Он работает в три смены и на ближайшие пять лет 
полностью обеспечен заказами. В ближайшее время приступаем к монтажу первого пу-
скового комплекса линии изготовления плоских секций с использованием лазерной и 
гибридной сварки – такое оборудование впервые разработано и изготовлено в России.

На территории бывшего 176-го завода в процессе реконструкции все старые цеха будут 
снесены, вместо них появится один – современный цех комплексного ремонта, будет по-
строен новый причал длиной 150 метров, реконструированы все внутриплощадочные 
сети. На сегодняшний день закончено проектирование, документы переданы на экологи-
ческую экспертизу. Также в проработке находятся мероприятия по модернизации 
причального фронта в части постройки причалов общей длиной 675 метров, оборудован-
ных кранами и энергосредами для обеспечения спуска судов, кораблей и достройки их у 
достроечной набережной, мероприятия по берегоукреплению территории по реке Петку-
рья и Корабельному рукаву Северной Двины, по проведению дноуглубительных работ на 
акватории, по модернизации существующего производства в части постройки эллинга.

!
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 � Ремонт тротуара  
на ул. Адмирала Кузнецова

 � Ремонт дорожного полотна Кузнечевского моста

 � Ремонт ДЮСШ «Парусный центр «Норд»»

 � Капитальный ремонт домов на ул. Гуляева

 � Строительство Спасо-Преображенского  
Морского собора

 � Ремонт тротуара на ул. Челюскинцев

 � Установка детских площадок

 � Ремонт пр. Никольский  
от ул. Валявкина до ул. Кедрова

 � Ремонт КЦ «Соломбала-Арт»

 � Ремонт ул. Адмирала Кузнецова 
от ул. Советской до ул. Терехина

 � Отсыпка дорог 3-й категории  
асфальтогранулятом (14-й лесозавод, 
Кемский, центральная Соломбала)

 � Ремонт ул. Таймырской от моста через реку Соломбалка 
до ул. Валявкина

 � Ремонт Предмостной площади со стороны Соломбалы 
 � Ремонт ул. Советской от ул. Краснофлотской до ул. Терехина
 � Ремонт ул. Терехина от ул. Советской до ул. Адмирала Кузнецова 

2016. Итоги и перспективы

 � В этом году начнется реконструкция  
набережной имени Георгия Седова.  
Проект укрепления правого берега  
Северной Двины на участке от улицы  
Маяковского до улицы Кедрова направлен 
прежде всего на защиту от паводка  
и от разрушения набережной  
под воздействием воды. Протяженность 
укрепления составит 853 метра.  
Работы предполагается выполнить  
за 24 месяца
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 Возрождение программы ремонта внутридворо-
вых проездов.

 развитие парковых зон. Необходимо дальней-
шее благоустройство и развитие сквера имени  
12-й бригады Морской пехоты на улице Победы 
возле Кц «Маймакса».

 устройство на территории поселка 25-го лесоза-
вода современного уличного спортивно-развива-
ющего комплекса для всех возрастных групп на-
селения.

 ремонт моста в поселке 26 лесозавода (в районе 
ул. Победы, д.116/2).

 устройство освещения в частном секторе на ули-
цах Ладожская, Кольцевая, Карбасная, ягодная.

НА ОСтрОВЕ БрЕВЕННИК:

 Строительство новых водоочистных сооружений.

 ремонт дорог: ул. Колхозная от дома № 13 до 
дома №29; ул. Колхозная от дома по ул. Емецкая 
8/2 в сторону поселка 24-го лесозавода; ул. Проез-
жая от дома № 3 до дома № 16/3.

 ремонт моста через протоку Кривяк.

 В осенний и весенний межнавигационные пери-
оды необходимо вернуть рейс буксира в 22:40. 

Î� Предложения в программу развития города «Архангельск – 
2020» от Общественного совета Маймаксанского округа

Программа «Архангельск-2020» –  
капремонт и освещение
воÎвсехÎокругахÎстолицыÎпоморьяÎсобираютсяÎпожеланияÎиÎпредложенияÎобщественностиÎгородаÎ
вÎуточненнуюÎпрограммуÎразвитияÎобластногоÎцентра

Перечень домов, вошедших  
в программу капремонта на 2017 год:

ул. Менделеева, 10; ул. Моряка, 10/1; ул. Победы, 
37/1; ул. Стахановская, 43.

2018-2020 годы:
пер. Двинской, 7; ул. Буденного, 3, 5; ул. Вельможного, 
3, 7; ул. Гидролизная, 5, 11; ул. Емецкая, 9; ул. Котов-
ского, 13; ул. Механизаторов, 5, 6, 18, 27; ул. Мирная, 
28, 30, 34; ул. Моряка, 5, 8/1; ул. Победы, 142, 24/2, 
25, 27, 32, 32/1, 36/1, 51, 80/1; ул. Проезжая, 18, 20, 
21; ул. Рыбацкая, 6; ул. Стахановская, 45, 46;  
ул. Транспортная, 18; ул. Фрунзе, 2; ул. Юнг ВМФ, 45; 
ул. Ивана Рябова, 12; ул. Междуречье, 35/1.

В Архангельске  развиваются 
современные производства по 
переработке древесины, ли-
дирующие позиции занимает 
ЗАО «Лесозавод 25». Один из 
высокотехнологичных произ-
водственных участков этого 
предприятия находится в Май-
максанском округе.

В состав комплекса входит лесопиль-
ное производство, проектная мощ-
ность которого – свыше 500 тысяч кубо-
метров сырья в год. В январе 2008 года 
были запущены котельные установки 
ТЭЦ, в феврале того же года установ-
лен турбогенератор, обеспечивающий 
потребности сушильных мощностей 
и систем теплоснабжения цехов заво-
да. Также на Маймаксанском участке 
«Лесозавода 25» располагается цех по 
производству древесных гранул, два 
склада для хранения готовой продук-

ции общим объемом 30 тысяч кубоме-
тров пиломатериалов, собственная ре-
монтно-механическая база и автотран-
спортный цех. Кроме того, оборудован 
железобетонный причал длиной 230 
метров с глубиной причальной стенки 
12 метров, установлены три порталь-
ных крана для погрузки пиломатериа-
лов на суда. Вся продукция, реализуе-
мая на экспорт, отгружается с прича-
лов предприятия и доставляется поку-
пателям на морских судах.

Предприятие стремится к миними-
зации вредного воздействия на окру-
жающую среду, постоянно улучша-
ет используемые технологии. Модер-
низация производства направлена не 
только на получение экономического 
эффекта, но и на снижение потребле-
ния энергоресурсов, минимизацию 
вредных выбросов, предупреждение 
и исключение экологических рисков. 
Немаловажный для окраины фактор – 
новые рабочие места.

ТОСам Маймаксы многое под 
силу, главное – их поддержать
Валентина ПОПОВА,  
депутат областного Собрания  
(фракция «Единая россия»):

– С принятием программы разви-
тия Архангельска как администра-
тивного центра, инициаторами ко-
торой выступили депутаты фракции 
«Единая Россия» в городской Думе, 
у Маймаксанского округа появляют-
ся новые возможности для решения 
проблем.  

Задач на повестке дня стоит немало. В поселке 29-го ле-
созавода необходимо здание, где расположится кабинет 
врача общей практики и станция скорой помощи, а также 
построить баню. На 23-м лесозаводе нужна школа, а в по-
селке Гидролизного завода – новая котельная. Требует ре-
монта поликлиника № 3.

Один из актуальнейших вопросов – строительство 
мостов через реки усть-Кривяк (на острове Бревенник) 
и Долгая щель. Долгожданным для маймаксанцев явля-
ется и строительство нового моста через реку Кузнечиху, 
это поможет решить проблему транспортной доступности.

Состояние дорожной сети тоже требует серьезных ша-
гов в этом направлении. Радует, что данная проблема на-
чала решаться. Такого масштабного ремонта в Архан-
гельске, какой идет в 2016 году, не было почти десять лет. 
Маймаксу он тоже затронул: так, отремонтирована доро-
га на улице Капитана Хромцова. А в планы на ближайшее 
время необходимо обязательно включить обновление ас-
фальтового покрытия на улице Победы, продолжить  ре-
монт дорог в поселке 29-го лесозавода. Необходимо вос-
станавливать работу  дренажных сетей как на островах, 
так и на материковой части Маймаксанского округа. Зна-
чительные территории в весенний период подтопляются.

Остро стоит проблема расселения людей из аварийно-
го жилья и капремонта домов. Она особенно злободневна, 
так как в Архангельске в целом и в Маймаксе, в частно-
сти, огромное количество деревянных домов – более 4500. 
Сегодня в нашем городе строится пять домов общей пло-
щадью более 28 тысяч квадратных метров, еще 38 тысяч 
квадратных метров возведут до 1 сентября 2017 года. За-
дан хороший темп, его нужно держать.

Среди других насущных проблем Маймаксанского 
округа – прочистка и приведение в надлежащее состояние 
наружных сетей водоотведения, канализационно-очист-
ных станций; благоустройство мест отдыха и создание ус-
ловий для занятий физкультурой и спортом.

Отдельным пунктом в программе развития города 
должна стоять поддержка активных и инициативных лю-
дей, болеющих душой за родной город, округ и готовых 
вносить свой вклад в их благоустройство. Речь о ТОСе – 
территориальном общественном самоуправлении, кото-
рое довольно хорошо развивается в Маймаксе. Силами 
ТОСов реализовано немало полезных проектов, хочется, 
чтобы их стало еще больше.

Приоритет –  
транспортная  
доступность
роман зАрИПОВ,  
депутат городской Думы 
(фракция «Единая россия»):

– Одна из глав-
ных проблем 
Маймаксы – 
транспортная до-
ступность. Это 
связано с доволь-
но большой про-
тяженностью ок-
руга, в том числе 
наличием остров-
ных территорий. Если в период ледохо-
да и ледостава жителей Бревенника и 
поселка 29-го лесозавода на «большую 
землю» бесплатно доставляют буксиры 
ледового класса, то летом, а также позд-
ней весной и ранней осенью людям при-
ходится много денег тратить на проезд. 
Хотелось бы найти возможность сни-
зить для них эту нагрузку.

также важная задача для Май-
максы – ремонт дворовых проездов.

Курс на модернизацию  
лесопереработки

Программа развития Архангельска 
как областного центра

Приобретение трех речных теплоходов  
ледового класса для работы на городских  

переправах осенью и весной

!
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маймаксанский округ

 � Ремонт ул. Капитана Хромцова от моста через 
реку Долгая Щель до разворотной площадки

 � Замена окон и ремонт кровли в школе № 59

 � Ремонт лестничных маршей на остановке 
поселка Гидролизный завод

 � Благоустройство футбольно-хоккейного корта  � Благоустройство территории у КЦ «Маймакса»

 � Обустройство детских площадок

2016. Итоги и перспективы

 � Создание транспортно-логистического центра  
по хранению и распределению грузов на базе  
Маймаксанского грузового участка (МГУ),  
проведение дноуглубительных работ,  
модернизация причальных сооружений МГУ  
(рыбный порт)



20
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№66 (551)
7 сентябряÎ2016Îгода

северный округ

 Строительство служебного жилья для 
врачей и учителей. 

 Строительство водопитьевой станции.

 Продолжение строительства домов 
для расселения из ветхого и аварийно-
го жилья. Снятие для этих целей сани-
тарно-защитной зоны цБК.

 Газификация округа.

 Строительство новой школы. 

 Возрождение программы асфальти-
рования дворовых проездов, продолже-
ние ремонта дорог.

 ремонт Кц «Северный».

 ремонт и строительство дренажно-
ливневой канализации по всей терри-
тории округа.

 Строительство нового моста через 
Кузнечиху как транспортной развязки 
в порт экономия. 

Мы видим результат 
слаженной работы
Михаил АВАЛИАНИ,  
депутат Архангельского областного Собрания 
(фракция «Единая россия»):

– В Северном округе серьезного ремонта дорог не 
было несколько лет. В 2016-м мы сделали колоссаль-
ный проект по ремонту дорог, освоили значительный объем средств. Это 
большая совместная работа правительства области, городской админи-
страции, депутатов фракции «Единая Россия» в областном Собрании и го-
родской Думе. И сегодня мы видим результат, а главное – заработает 
программа развития Архангельска как областного центра, следова-
тельно, ремонт дорог и дворов будет продолжен.

Второй партийный проект, на котором я бы хотел остановиться отдель-
но, – развитие социальной помощи. По программе государственно-частно-
го партнерства в Северном округе будет построен социальный пансионат 
для пожилых людей и инвалидов. Реконструкцию здания бывшего санато-
рия-профилактория Соломбальского ЦБК мы планируем завершить в 2018 
году. Будет пансионат на 300 коек, для округа это даст порядка 150 новых 
рабочих мест, что важно для окраинных территорий. Аналогичный соци-
альный центр, только на 200 коек, мы открываем сегодня в Исакогорке.

Поморская лесопильная 
компания восстановит про-
изводство на базе бывшего 
Соломбальского ЛДК.

Соломбальский ЛДК в 2013 году  
стал банкротом. Сегодня благода-
ря инвесторам у предприятия поя-
вился шанс на возрождение. ООО 
«Поморская лесопильная компа-
ния» (ПЛК), созданная в январе 
2015 года, поставила задачу  восста-
новить производство на площадке 
обанкротившегося СЛДК и сохра-
нить не менее 750 рабочих мест (что 
особенно актуально для округа, где 
банкротом был признан и ведущий 
местный работодатель – СЦБК). 

В феврале 2016-го на торгах были 
выкуплены производственные ак-
тивы ОАО «СЛДК», начата их мо-
дернизация. Сегодня ПЛК являет-
ся оператором проекта, а инвесто-
ром, предоставившим банковское 
финансирование, стал Московский 
Кредитный Банк. 

ПЛК завершила формирова-
ние производственного комплек-
са, оформлены права на земельные 
участки. В 2015 году удалось более 
чем в два раза увеличить выпуск пи-
ломатериалов на мощностях быв-
шего СЛДК по сравнению с показа-
телями 2014 года.

И хотя основная модернизация 
еще впереди, уже сегодня на СЛДК 
налажено стабильное производ-
ство, комбинат обеспечен лесным 
сырьем, предприятие дает работу 
для 750 горожан. Большинство из 
них – жители Северного округа. 

Модернизация лесозавода позво-
лит вывести производство на ка-
чественно новый уровень,  создать 
предпосылки для устойчивого эко-
номического развития не только 
Архангельска, но и ряда районов 
области, в которых планируется ве-
сти лесозаготовки для завода. 

В течение ближайших четырех лет 
инвестор вложит в модернизацию 
предприятия не менее 9 миллиардов 
рублей, в развитие лесозаготовки – 
не менее 3 миллиардов рублей. 

Проект реконструкции включа-
ет в себя строительство трех ли-
ний по распиловке круглого леса, 
из них две линии – для переработ-
ки тонкомерной древесины. Объем  
потребления пиловочного сырья со-
ставит 1 350 тыс. кубометров в год. 
Для утилизации отходов будет по-
строен завод по производству то-
пливных гранул (пеллет) мощно-
стью 150 тыс. тонн в год.  

Изюминкой проекта является 
возможность отгрузки продукции 
на экспорт не только морским пу-
тем, но и железнодорожным транс-
портом, через контейнерный ж/д 
терминал, строительство которого 
предусмотрено проектом. В резуль-
тате для сбыта открывается необъ-
ятный рынок Китая.

Залогом успеха проекта служит 
объединение капитала крупного 
инвестора и усилий команды опыт-
ных профессионалов, которые ра-
нее проводили модернизацию на 
другом крупном предприятии Ар-
хангельска – 25-м лесозаводе.

Программа «Архангельск-2020» –  
производство и инфраструктура
воÎвсехÎокругахÎстолицыÎпоморьяÎсобираютсяÎпожеланияÎиÎпредложенияÎобщественностиÎгородаÎ
вÎуточненнуюÎпрограммуÎразвитияÎобластногоÎцентра

Нужно строить новый мост  
через Кузнечиху
Ольга СИНИцКАя,  
депутат Архангельской  
городской Думы  
(фракция «Единая россия»):

– Важно  расселять людей из аварий-
ного жилья и продолжать капитальный 
ремонт домов. В Северном округе к ава-
рийным, требующим срочного расселе-
ния отнесено 80 домов, где проживает более 750 семей. По дан-
ным на 1 июля, в администрации города на исполнении нахо-
дится 345 судебных решений  в отношении жителей  нашего 
микрорайона. В 2016 году 21 семья Северного округа получи-
ла денежные субсидии в рамках исполнения  судебных реше-
ний. В настоящее время администрацией города рассматри-
вается вопрос о предоставлении жилых помещений после пе-
репланировки и переоборудования еще трем семьям. По мере 
завершения возведения новых домов 61 семья из Северного 
округа будет обеспечена благоустроенной жилой площадью.

Нужно приводить в порядок внутридворовые тротуары и 
проезды. Ну а если решится вопрос со строительством но-
вого моста через реку Кузнечиху, то это обеспечит надеж-
ную связь северной части Архангельска с остальными 
территориями,  порадует жителей не только нашего округа, 
но и других округов, так как поможет решить проблему пробок.

Отдельно хотелось бы сказать о необходимости строитель-
ства новой школы. На сегодняшний день в Северном  округе 
учатся во вторую смену более 600 детей. Необходимо переве-
сти все школы на  односменный режим работы. Кроме того, 
важно создать более качественные, более современные  ус-
ловия для обучения  детей. Ведь наши школы имеют доста-
точно большой процент износа зданий, они построены давно:  
№ 51 – 41 год,  № 43 – 50 лет, а 37-я через год отметит 80-летие.

Задача на ближайшие годы –  
инфраструктура
Сергей жИГАЛОВ,  
депутат Архангельской городской Думы  
(фракция «Единая россия»):

– Одна из проблем Северного округа – водо-
снабжение и канализация. У нас в этом плане 
очень специфический микрорайон. В свое вре-
мя, когда распадалось муниципальное комму-
нальное предприятие № 1, его имущество было 
выставлено на аукцион. Опоры наружного ос-
вещения купил один собственник, теплосети в руках другого, водо-
провод и канализация – у третьего. Водоснабжением и водоотведени-
ем сейчас занимается ООО «Роса», проблемы решаются, но не в том 
масштабе, как это требовалось бы. Для обеспечения качественной во-
доочистки, бесперебойной подачи воды требуется проведение затрат-
ных мероприятий, необходимо вкладывать определенные деньги. Хо-
телось бы, чтобы эта потребность округа была в программе учтена.

Нашим жителям также нужна новая школа. Округ считается 
молодым, я как доктор могу сказать: у нас в течение последних 10 
лет рождаемость, хоть и ненамного, превышает смертность. Детей 
здесь живет много, все три школы работают в две смены.

Если мыслить глобально, то как главный врач городской больни-
цы № 6 я бы обозначил потребность в новой поликлинике, кото-
рая соединялась бы переходом с основным зданием стациона-
ра на улице Ильича, 60. У нас и места много – территория отведена, 
и даже проект в свое время был сделан. Сейчас две наши поликли-
ники разбросаны по разным местам, расположены в приспособлен-
ных зданиях. Людям приходится ходить туда-сюда: прием врачей в 
одном здании, обследования – в другом. Хотелось бы все объединить. 
Что касается текущего момента, то в целом неплохо стало: подъез-
ды к больнице сделали, дорогу по улице Ильича отремонтировали и 
мостки с Партизанской сделали. Маршрут автобусов продлили к по-
ликлинике. Это важно, ведь мы сейчас еще Маймаксу обслуживаем.

Перечень домов, вошедших
в программу капремонта на 2017 год:

ул. Каботажная, 9; ул. Пушкинская, 4; ул. Ударни-
ков, 26.

2018-2020 годы: 
ул. Бергавинова, 13; ул. Горького, 8, 15; ул. До-
бролюбова, 15, 20; ул. Ильича, 50/2, 50/3; ул. 
Индустриальная, 14, 16; ул. Каботажная, 3; ул. 
Кольская, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22; ул. Красных 
маршалов, 2, 6, 7; ул. Кутузова, 9, 11; ул. Орджо-
никидзе, 17, 22/1, 8; ул. Партизанская, 30, 39, 43; 
ул. Пушкинская, 4/2; ул. Репина, 21; ул. Титова, 
13; ул. Целлюлозная, 10, 15, 25.

Î� Предложения  
в программу развития  
города «Архангельск – 
2020» от Общественного 
совета Северного округа

Возрождение славы «союзной лесопилки»

Программа развития Архангельска 
как областного центра

Модернизация водопроводно- 
канализационного хозяйства

!
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северный округ

 � Укладка тротуарных плит  
на улице Химиков

 � Ремонт тротуара возле 
школы № 43

 � Ремонт ул. Мостовой 
от ул. Кировской  
до Маймаксанского шоссе

 � Ремонт ул. Кировской 

 � Ремонт тротуара на ул. Малиновского

 � Строительство деревянных тротуаров от 
ул. Партизанской к больничному городку

 � Перекресток ул. Малиновского и ул. Химиков

2016. Итоги и перспективы

 � В поселке есть свой собственный детский  
парк развлечений на пересечении улиц Партизанской  
и Кировской. За последнюю пятилетку парк  
очень преобразился, он стал удобным 
местом отдыха детей и их родителей
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исакогорка и цигломень

 территория Исакогорского и цигломенско-
го округов очень удачно подходит для за-
стройки малоэтажного жилья, которое мо-
жет прийти на смену ветхому и аварийному. 

 Строительство нового дюкера (водовода) 
по дну реки Северная Двина, ремонт суще-
ствующих сетей водопровода в поселке ци-
гломень, строительство новой повыситель-
ной станции водопровода в м/р ЛДК-4.

 реконструкция очистительных сооруже-
ний в м/р лесная речка, поселке цигломень, 
поселке зеленый бор; замена канализацион-
ного коллектора от м/р затон до ЛДК-4.

 Строительство газопровода по всем микро-
районам.

 Наружное освещение улиц в поселке ци-
гломень, на Левом берегу, на Бакарице; 
улиц Павла Орлова, Кочуринской, 263-й Си-
вашской дивизии; Лесобиржи и Лесной реч-
ки. Модернизация трансформаторных под-
станций Исакогорки, цигломени и Исако-
горской лесобазы.

 Переоборудование здания на ул. Ленин-
ская, 16, под спортивный центр. 

 завершение строительства новой котель-
ной в м/р порт Бакарица для обеспечения 
теплом двух микрорайонов от одного источ-
ника.

 Строительство бассейна на территории Иса-
когорского ИДЮц (ул. Вычегодская, 19/2).

 Создание парковых зон и скверов на ул. 
Адмирала Макарова, 33 (за зданием школы  
№ 77); на ул. Дежневцев, 12; от дома № 40 на 
ул. Магистральная до ул. Локомотивная; на 
ул. Ленина в поселке цигломень.

 Снос ветхих и аварийных домов, хозпо-
строек, свод и кронирование тополей. 

 Организация нового маршрута автобуса от 
ЛДК-4 до 4-й горбольницы.

 ремонт моста через реку Волохницу в по-
селке Пирсы.

 Создание новых рабочих мест.

Программа «Архангельск-2020» –  
промышленность и строительство
воÎвсехÎокругахÎстолицыÎпоморьяÎсобираютсяÎпожеланияÎиÎпредложенияÎобщественностиÎгородаÎ
вÎуточненнуюÎпрограммуÎразвитияÎобластногоÎцентра

Программа развития Архангельска 
как областного центра

Реконструкция водоочистных сооружений  
на ул. Кирпичного завода в Цигломени  

(ввод объектов в эксплуатацию в 2017 году)

Строительство детского сада на 60 мест в поселке 
Турдеево (ввод объекта в эксплуатацию в 2017 году)

Предварительный перечень домов,  
вошедших в программу капремонта  

на 2017 год: ул. Доковская, 35; ул. Кочуринская, 25 
и 27; ул. Павла Орлова, 10; ул. Пирсовая, 33; ул. Погра-
ничная, 20; ул. Нахимова, 7; ул. Кирпичный завод, 13 и 
15; ул. Куйбышева, 10.

2018-2020 годы: ул. Водоемная, 6; ул. Кирпичного 
завода, 17, 18, 19; ул. Комбинатовская, д. 77, 78; ул. Кра-
сина, 15, 17; ул. Куйбышева, 8; ул. Матросова, 5; ул. Мира, 
4, 16; ул. Нахимова, 4; ул. Цигломенская, 27/1, 29, 31.

Î� Предложения в программу развития города  
«Архангельск – 2020» от Общественного совета  
Исакогорского и Цигломенского округов

у нас нет застоя в экономике
Евгений ухИН,  
депутат Архангельского областного 
Собрания (фракция «Единая россия»):

– Исакогорский и Цигломенский округа доста-
точно работоспособные, на их территории функ-
ционирует ряд крупных и малых предприятий. 
«Архангельская ремонтно-эксплуатационная 
база флота» занимается перевозкой грузов, ре-
монтом и строительством кораблей, деревообра-
ботку производит Цигломенский участок «Лесо-
завода  25», есть структурное подразделение филиала «РЖД» Северная 
железная дорога. У нас здесь нет застоя в экономике. Не так давно от-
крылось строительное предприятие «СоюзАрхстрой». Сейчас ждем 
газификацию, по плану через наши округа должен пройти газо-
провод, это будет очень значительно для экономического роста. 

Однако в округе достаточно и проблем. Ветхое жилье – главная из 
них. Есть два подготовленных участка, куда мы сможем переселять 
людей из ветхого жилья. Во-первых, на улице Доковской, там фунда-
мент хороший, есть коммуникации, рассчитан участок на 137 квартир. 
И в поселке Цигломень подготовлена площадка, подведены комму-
никации для 26 трехэтажных домов. Мы хотим пересмотреть проект 
и вместо трехэтажных построить пятиэтажные дома, это практически 
на 50 процентов решило бы проблему округа.

Чтобы конструктивно решать проблемы, в программу развития города 
«Архангельск-2020» должны быть включены конкретные объекты. Понят-
но, что выделенных миллионов на все не хватит, но программа развития 
Архангельска должна рассматривать город как областной центр. Пример 
– железнодорожная станция Исакогорка: дорога разбита, а ведь в Архан-
гельск приезжают жители области, и, естественно, это задача областного 
центра – привести подъезд к железнодорожной станции в порядок. 

– В Исакогорском и Цигломенском округах много вет-
хих домов. Президент Владимир Путин сказал, что к 2020 
году каждый житель России обязан иметь достойное жи-
лье, к этому мы и должны стремиться. 

Однако строительная отрасль в Архангельской области 
переживает сейчас не лучшие времена, большая часть на-
ших попыток переселения людей из ветхого жилья не увен-
чалась успехом: приходит инвестор со стороны, собира-
ет деньги, оставляет недострой, и мы потом не знаем, что с 
этим недостроем делать. И таких «закопанных» миллионов у 
нас не один десяток. Наша область, пожалуй, один из немно-
гих регионов, который не справился с программой переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья.

И второе – это развитие инфраструктуры, все это мож-
но производить в рамках инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций: нам и газ надо прово-
дить, и энергетику развивать, и менять теплосети, и восста-
навливать водоснабжение, в особенности в Исакогорском и 

Цигломенском округах, здесь в этом 
есть острая необходимость.

Мы с сыном открыли в Архан-
гельске предприятие, которое зани-
мается строительством доступного 
жилья. Сейчас возводим здесь два многоквартирных жи-
лых дома. Кроме того, занимаемся изготовлением мате-
риалов, которые потом и используем для строительства. 
В двух цехах, расположенных на производственной базе 
на Левом берегу, производим пластиковые окна, железо-
бетонные изделия, арматурные каркасы и другие необхо-
димые материалы. С использованием наших изделий по-
строено немало объектов в Архангельске, Северодвинске 
и области, в том числе и детских садов. 

Стоимость квадратных метров в домах, построенных на-
шей компанией, ниже, чем в среднем по городу. Причина – 
отсутствие субподрядных организаций: технику, материа-
лы и рабочие руки не приходится искать на стороне.

Качественное жилье эконом-класса 
Андрей ПАЛКИН, 
депутат Архангельского областного Собрания (фракция «Единая россия»):

!

Новые технологии
Самое современное производство «Лесозавода 25» 
находится в Цигломени.

В 2011 году на этом участке были забиты первые сваи, а в 2014-м 
уже запущено производство. Объем инвестиций в рамках проек-
та «Модернизация производственных мощностей по переработ-
ке пиловочного сырья на участке Цигломень ЗАО «Лесозавод 25» 
в основное производство составил порядка трех миллиардов руб-
лей, 300 миллионов рублей ушло на гранульное производство.

Сердце заводского производства – лесопильный цех, процесс 
обработки древесины здесь высокотехнологичен, так как пол-
ностью автоматизирован. Из отходов предприятие получает 
дополнительную прибыль, на гранулах работает ТЭЦ, постро-
енная также в рамках инвестиционного проекта. Общий объем 
инвестиций в ТЭЦ составил порядка миллиарда рублей. Офици-
альный ввод в эксплуатацию был произведен в 2014 году. 

На отходах производства – опилках – работает и гранульный цех, 
производящий пеллеты. Цех производит 60 тысяч тонн древесных 
гранул в год. С вводом в эксплуатацию гранульного цеха модер-
низация Цигломенского участка «Лесозавода 25» была завершена.
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 � Сдан в эксплуатацию жилой дом на 76 квартир   
на ул. Матросова, 2/1  

 � Ремонт ул. Куйбышева от ул. Цигломенской  
до автодороги М-8

 � Лесозавод № 25 в Цигломени:  
реализация инвестиционных проектов.  
Производительность предприятия –  
550 тысяч кубометров древесины в год,  
трудятся здесь 450 горожан

 � Исакогорский ИДЮЦ. Капитальный ремонт  
здания и открытие тира

 � Детский сад № 101 (ул. Зеньковича, 36) –  
идет капитальный ремонт здания

 � Капитальный ремонт домов по адресам:  
ул. Водоемная, 6; ул. Пирсовая, 47, 49;  
ул. Куйбышева, 8; ул. П.Орлова, 4, 10

 � Открытие хоккейного корта в поселке Цигломень

 � Проведены ремонтные работы линий электропередач 
в районе ул. Лахтинское шоссе, в п. Турдеево

 � Освещение ул. Вычегодской, ул. Кочуринской

2016. Итоги и перспективы
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С днем рождения!
ПН 5 сентября
Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ, 
заслуженныйÎмастерÎспорта,ÎÎ
главныйÎтренерÎкомандыÎ«водник»,Î
награжденÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

Ср 7 сентября
Елена Викторовна ПЕТУХОВА, 
заместительÎглавыÎмоÎ«городÎ
архангельск»ÎпоÎгородскомуÎхозяйству

ВС 11 сентября
Алексей Владимирович КОРНИЛОВ, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎ
маймаксанкогоÎтерриториальногоÎ
округаÎг.Îархангельска

СБ 10 сентября
Арина Владимировна КРЯЧКОВА, 
начальникÎотделаÎкадровÎадминистрацииÎÎ
моÎ«городÎархангельск»

чТ 8 сентября
Эдуард Анатольевич ПИВОВАРОВ, 
заместительÎруководителяÎсеверо-
ЗападногоÎуправленияÎростехнадзораÎ
поÎархангельскойÎобласти

ПТ 9 сентября
Наталья Валентиновна БАКШЕЕВА, 
заместительÎначальникаÎÎ
управленияÎкультурыÎиÎмолодежнойÎÎ
политикиÎадминистрацииÎÎ
моÎ«городÎархангельск»

Поздравляем              юбиляров!
70-летие
зАруБИНА Галина Николаевна
ржАННИКОВ  
Владимир Григорьевич
тЕтЕрЕВ Виктор Григорьевич
тЕрНОВСКАя    
Тамара Васильевна
АНДрИЮК  
Светлана Георгиевна
рОМАНОВА  
Таисия Васильевна
рОМАНОВСКАя  
Людмила Михайловна
рОСЛяКОВА  
Татьяна Павловна
СМИрНОВ  
Валерий Константинович
чЕтВЕрИКОВА  
Галина Константиновна
БурКОВ Михаил Андреевич
КузОВЕНКОВА  
Галина Федоровна
СОКОЛОВ  
Александр Александрович
БурСИНА Елена Ивановна
КОБычЕВА Галина Петровна
СЕЛЕзНЕВ  
Павел Александрович
НЕМАНОВА  
Валентина Васильевна
шОЛухА  
Любовь Соломоновна
ПЛуГОВА    
Надежда Васильевна
САуКОВА   Лидия Григорьевна
ДЕМИчЕВ  
Александр Васильевич
СОПИЛОВА  
Валентина Федоровна
ГАВрИЛОВА    
Тамара Михайловна
ПЕрЕЛОМОВА  
Татьяна Николаевна
КОКАрЕВ  
Александр Борисович
МАтВЕЕВА  
Александра Ивановна
чЕКАЛЕВ Александр Никитич
щЕКИНА  
Людмила Прокопьевна
руДАКОВА Галина Ивановна
СПИрИДОНОВА  
Татьяна Николаевна
КОтОВА Людмила Андреевна
тИМОФЕЕВ  
Виктор Васильевич
цВЕтИНСКАя Ольга Ивановна
шуБИН Анатолий Антонович
ГАЛушКО  
Виталий Степанович
СОКОЛОВА  
Светлана Николаевна
ВЕрЕИНОВА Наталья Львовна
ГрузДЕВ  
Александр Александрович
КАрМАшОВА Неля Ивановна
яКОВЛЕНКОВ  
Александр Петрович
КАМЕННАя   Нина Ивановна
ОЛяшЕВА  
Валентина Павловна
шИшЕБАрОВ  
Виталий Васильевич
зАхАрОВА    
Людмила Андреевна
ЛОзИНСКАя    
Любовь Александровна
ПОПОВ   Геннадий Иванович
ПАВЛЮК  
Александра Дмитриевна
КОВАЛЕВА  
Людмила Михайловна
АКСЕНОВА    
Алефтина Федоровна
БАжЕНОВ 
Николай Александрович
БрИК Александра Семеновна
ПрАСОЛОВА  
Валентина Николаевна
ПрОКОПИВ  
Нина Александровна
рЕшЕтОВ  
Валерий Васильевич
САВИНСКАя Мария Ивановна
ДуДчЕНКО Раиса Тевфиковна
ДьяКОНОВА  
Светлана Васильевна
КуВАКИН Леонид Иванович
МЕНьшИКОВА 
Галина Алексеевна
хАБАрОВ  
Григорий Тихонович
щуКИНА    
Зинаида Григорьевна
АЛЕНЕВСКАя  
Татьяна Валентиновна

7 сентября 
отмечает день рождения
Елена Викторовна  

ПЕтухОВА, 
заместитель главы  

МО «Город Архангельск»  
по городскому хозяйству

Уважаемая Елена Викторовна, 
поздравляем вас с днем рождения!

На серьезном и ответственном посту за-
местителя главы города по городскому хозяй-
ству вы способствуете успешному решению 
важных задач, стоящих перед Архангельском. 
Желаем вам всегда оставаться такой же 
энергичной и инициативной. Доброго вам здо-
ровья, семейного благополучия! Пусть каж-
дый день приносит удовлетворение от реа-
лизации намеченных планов, радость встреч 
с друзьями и близкими. Успехов в работе на 
благо города!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

4 сентября
отпраздновала юбилей
Елена Валентиновна шИрухИНА,
документовед школы № 59

Дорогая Елена Валентиновна!
От всей души поздравляем вас с юбилейной 

датой! Желаем теплоты, гармонии, успехов 
во всем задуманном. Пусть сбываются мечты 
и осуществляются самые заветные желания.

Коллектив школы № 59

В этот день явилась ты – истинная леди 
на планете, словно королева красоты, жен-
ственности, счастья, красоты. С юбилеем все 
мы поздравляем! Знай, достичь всего сумеешь 
ты! От души мы этого желаем!

твои друзья

5 сентября
отметила 70-летний юбилей

Нелли Петровна тЮКАВИНА,
заслуженный учитель России

От души поздравляем и в подарок отправ-
ляем счастье, радость и удачу, здоровье, что 
всего ценней, покрепче сил, любви родных, дру-
зей и много-много светлых дней.

Совет ветеранов и коллеги школы № 55

Замыслов новых, задора и силы, верить в 
успех, не считая года. Сбудется пусть, что 
намечено было, и оптимизм помогает всегда. 
Здоровья, бодрости на долгие годы.

Друзья хребтова и чуркины

5 сентября 
принимала поздравления  
с днем рождения 
зоя Николаевна АЛЕКСЕЕВА,
председатель Совета ветеранов организации 
«Аэропорт Архангельск»

Уважаемая Зоя Николаевна!
Примите самые сердечные поздравления с 

днем рождения от городского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.  Желаем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, радо-
сти и счастья в жизни.  Спасибо вам за то, 
что вы еще в строю, помогаете ветеранам 
найти себя и определиться в жизни при вы-
ходе на пенсию, дарите им свое тепло и за-
боту.

Коллектив городского Совета ветеранов

5 сентября 
день рождения 

у Михаила Георгиевича  
ПАшЕВА,

участника Великой Отечественной войны, 
участника Северных конвоев, почетного 

гражданина п. Диксон
От всей души поздравляем с днем рождения! 

Желаем, прежде всего, крепкого здоровья, оп-
тимизма, счастья, добра, хорошего настрое-
ния и долголетия.

Евгения, Никита, Ольга

5 сентября отпраздновала 
день рождения
Галина Михайловна ПАВЛОВА

От всей души желаем крепкого здоровья, оп-
тимизма, добра, благополучия. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена заботой родных и 
близких.

Совет ветеранов облпотребсоюза

6 сентября 
принимал поздравления 
с днем рождения 
Александр Иванович НЕКрАСОВ, 
заместитель председателя городского  
Совета ветеранов, председатель 
организационно-методической комиссии ГС

Уважаемый Александр Иванович!
Примите самые сердечные поздравления с 

днем рождения. Семейного благополучия, ра-
дости и счастья в жизни. Ваш возраст толь-
ко середина, середина длинного пути... Вы – на-
стоящий мужчина, как не крути. Поддержать 
умеете беседу, помочь готовы вы всегда. Пусть 
обойдут стороной все беды, здоровья вам на дол-
гие года. Пусть ясный взгляд не гаснет, и смех 
пусть не смолкает. Большого человеческого 
счастья мы от всей души желаем! Спасибо вам 
за большой личный вклад в ветеранское движе-
ние нашего города – города воинской славы.

Коллектив городского Совета ветеранов

6 сентября 
принимал поздравления с юбилеем 

Валерий Григорьевич КАМНЕВ,
председатель ревизионной комиссии  

городского Совета ветеранов, член комиссии 
по участникам войн и военной службы ГС

Уважаемый Валерий Григорьевич!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления в честь вашего юбилея. Крепкого 
здоровья вам на долгие-долгие годы, семейного 
благополучия, тепла родных и близких. 80 лет 
– не время для покоя, а вы ведь и не знаете, что 
это такое!  Всегда в делах, всегда в работе, о 
близких вы своих в заботе.  Восемьдесят – это 
счастье, как богата эта жизнь!  Вот и вспом-
ни в одночасье, как года тебе дались!  Бравый 
парень и мужчина – знали все тебя таким! 
Есть для гордости причины, поздравления – 
как гимн! Спасибо вам, что вы в строю, вме-
сте с ветеранами активно участвуете в вете-
ранском движении и помогаете воспитывать 
молодое поколение нашего города, достойных 
граждан нашей России.

Коллектив городского Совета ветеранов

Уважаемый Валерий Григорьевич,  
примите наши самые искренние поздравления.

Вся ваша трудовая жизнь посвящена наше-
му городу Архангельску, его производственной, 
хозяйственной и общественной жизни. Ваш 
огромный опыт работы на Цигломенском 
ЛДК, председателем Исакогорского совета на-
родных депутатов, главой администрации 
Исакогорского округа всегда будет служить 
для молодых руководителей города примером 
самоотверженного служения своей стране и 
народу. Ваше умение находить индивидуаль-
ный, правильный подход к решению вопросов 
хозяйственной, культурной и бытовой жизни 
людей Левобережья снискало уважение и при-
знательность к вам с их стороны. Вы и сейчас 
продолжаете активно участвовать в этой 
работе. От всего сердца желаем прежде все-
го крепкого здоровья, неугасаемой жизненной 
энергии и оптимизма, удачи и мирного неба. 
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

6 сентября отмечали  
50-летие совместной жизни 
Мария Игнатьевна ГЕрАСИМчуК 
и Георгий Васильевич КузьМИч

От души поздравляем со славным юбилеем 
семьи, желаем долгих лет жизни, здоровья, 
заботы и внимания близких.

Отдел уВСОП администрации  
Маймаксанского округа, Совет ветеранов

10 сентября 
примет поздравления с днем рождения 

Светлана Ивановна НИКИФОрОВА,
председатель Совета ветеранов  

Соломбальского округа
Уважаемая Светлана  Ивановна!

Примите самые теплые поздравления. 
Крепкого здоровья вам, семейного благополу-
чия, тепла и добра от родных и близких.  Се-
годня день рождения твой, а сколько стукну-
ло – неважно.  Ты будь все время молодой, ведь 
дана нам лишь однажды!  Не будем мы о том 
тужить, что лет нам прибавляют дни рож-
дения.  Ведь главное – суметь их так прожить, 
чтоб места не было для сожаления.  Желаем 
жизни полной до краев, чтоб на душе не хму-
рилось ненастье, короче говоря, без лишних 
слов – большого человеческого счастья!  Спаси-
бо вам за личный вклад в ветеранское движе-
ние нашего города, за заботу и тепло, которое 
вы дарите ветеранам, за помощь в воспита-
нии подрастающего поколения нашего города 
и достойных граждан нашей России.

Коллектив городского Совета ветеранов

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» искренне 
поздравляют с юбилеем:
 Григория Степановича ГОцуЛЕНКО
с днем рождения:
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА
 Валерия Григорьевича КАМНЕВА
 Александра Ивановича НЕКрАСОВА
 Александра Николаевича АНДрЕЕВА
 Виктора Давыдовича шИНКНЕхт
 Светлану Ивановну НИКИФОрОВу
 Александра Вячеславовича ДЕМЕш
 Валерия Витальевича КуЛИКОВА
 Валентина Анатольевича ПушКАр
 Юрия яковлевича ЮСОВА
 Анатолия Сергеевича ВОДОМЕрОВА
 Анатолия Александровича 
     ПЕрЕВОзчИКОВА
 Петра Ивановича ИВАНОВА

Желаем крекого здоровья, надежных и вер-
ных друзей, счастья и благополучия на мно-
гие годы!

Архангельское региональное  
отделение Общероссийской  

общественной организации семей  
погибших защитников Отечества  
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Надежду Анатольевну СИДЕЛИНу
 Галину Федоровну КузОВЕНКОВу
с днем рождения:
 Нину Валентиновну КуцЕНКО
 Дмитрия Геннадьевича КОВАЛЕВА
 татьяну Владимировну СуВОрОВу
Желаем счастья светлых дней, здоровья, 

что всего ценней. Дороги жизни подлинней и 
много радости на ней.

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Георгиевну ВЕрИГО
 зою Павловну ПОтярКИНу

От всей души желаем вам здоровья, ра-
дости, счастья. Пусть каждый день дарит 
вам душевную теплоту, сердечность и вни-
мание близких.
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овенÎвсе,ÎчтоÎниÎделается,ÎвсеÎкÎлучшему.ÎестьÎ
определенныеÎтрудностиÎвÎличнойÎжизни,ÎзатоÎвамÎ
гарантированÎуспехÎвÎработе.ÎобъемÎполезныхÎзна-
нийÎиÎфинансовÎзначительноÎувеличится.Î

Телец уйдутÎвÎпрошлоеÎстарыеÎобидыÎиÎнедопо-
нимание,ÎаÎпроблемы,ÎкопившеесяÎдоÎнедавнегоÎ
времени,ÎпостепенноÎнайдутÎсвоеÎразрешение.Î
вашиÎдрузьяÎпредложатÎперспективныеÎпланы.Î

близнецы сейчасÎвесьмаÎвероятныÎпобедыÎвÎ
карьереÎиÎличнойÎжизни.ÎвасÎждетÎдополнительныйÎ
заработок.ÎнеÎзабудьтеÎподдержатьÎидеиÎначальстваÎ
иÎнеÎскупитесьÎнаÎполезныеÎсоветыÎсослуживцам.

ракÎвашиÎпланыÎиÎидеиÎпринесутÎвамÎудачу,Îтоль-
коÎнеÎтеряйтеÎрешительностиÎиÎсобранности.ÎЗа-
манчивоеÎпредложениеÎможетÎпоступитьÎотÎвашегоÎ
старогоÎзнакомого.Î

лев благоприятноеÎвремяÎдляÎпродуктивнойÎра-
боты,ÎпубличныхÎвыступленийÎиÎновыхÎзнакомств.Î
вамÎбудетÎинтересноÎиÎлегкоÎвÎработе.ÎноÎнеÎстоитÎ
ставитьÎнаÎкартуÎвсе,ÎчтоÎуÎвасÎесть.

деваÎнаÎработеÎбудьтеÎдоброжелательнееÎсÎколле-
гами.ÎжеланиеÎподелитьсяÎнакопленнымÎпрофесси-
ональнымÎопытомÎпринесетÎвамÎнемалуюÎприбыль.Î
возрастаетÎрискÎпринятьÎнеправильноеÎрешение.Î

весыÎсложившаясяÎситуацияÎбудетÎказатьсяÎне-
разрешимойÎдоÎтехÎпор,ÎпокаÎвыÎнеÎдогадаетесьÎпо-
рытьсяÎвÎпамяти.ÎнечтоÎпохожееÎужеÎимелоÎместо,Î
выÎможетеÎвоспользоватьсяÎопытомÎминувшихÎдней.Î

скорпион событияÎбудутÎспособствоватьÎва-
шемуÎпрофессиональномуÎростуÎиÎфинансовомуÎ
успеху.ÎпостарайтесьÎпоменьшеÎвниманияÎобращатьÎ
наÎкритиков.ÎвсеÎбудетÎзависетьÎтолькоÎотÎвас.

сТрелец неÎбойтесьÎпрепятствий,ÎкоторыеÎбудутÎ
возникатьÎнаÎвашемÎпути,ÎониÎвполнеÎпреодолимы.Î
главное,ÎнеÎпаниковатьÎиÎнеÎистерить.ÎвасÎмогутÎ
порадоватьÎприятныеÎизвестия.Î

козерогÎЭтаÎнеделяÎможетÎпринестиÎопределен-
ностьÎсÎдальнейшимиÎпланамиÎвÎвашейÎкарьере.ÎвыÎ
можетеÎсправитьсяÎпрактическиÎсоÎвсемиÎделами,ÎнеÎ
прикладываяÎкÎэтомуÎособенныхÎусилий.Î

водолей вамÎкрайнеÎтрудноÎбудетÎсосредоточить-
сяÎнаÎтекущихÎделахÎиÎприходитьÎвовремя.ÎноÎвсеÎжеÎ
этоÎнеобходимо.ÎрешениеÎначатьÎчто-нибудьÎновоеÎ
займетÎвсеÎвашеÎвремя,ÎноÎнеÎпринесетÎрезультатов.

рыбы спешкаÎиÎсуетаÎнеÎспособствуетÎвыполне-
ниюÎнамеченныхÎпланов,ÎпоэтомуÎлучшеÎбезÎнихÎ
обойтись.ÎвыделитеÎвремяÎнаÎпостроениеÎплановÎ
наÎближайшееÎбудущее.Î

Î� Астропрогноз с 12 по 18 сентября

мозаика

Поздравляем              юбиляров!
КОНОНОВА  
Наталья Германовна
ЛЕБЕДЕВА  
Наталья Михайловна
ПОНОМАрЕВ  
Венциан Петрович
чЕСНОКОВ  Иван  Павлович
тЮКАВИНА Нелли Петровна
тЕВКИНА Тамара Ивановна
МАККОВЕЕВА  
Валентина Клавдиевна
БЕЛяЕВА Нина Ивановна
жЕЛЕзНИКОВА  
Надежда Дмитриевна
НАБОрщИКОВ  
Александр Васильевич
рОзЕНБЛАт  
Людмила Ивановна
СИтНИКОВ Виктор Семенович
КАзАчЕНКО  
Вера Константиновна
АМИНОВА    
Лидия Александровна

80-летие
СтАрОПОПОВА  
Александра Александровна
ДЕГтярЕВА  
Людмила Владимировна
ДЕНИСОВА Анна Романовна
МАрКОВ Николай Алексеевич
ГЛЕМБОцКАя   
Тамара  Алексеевна
ЛОПАтИН  Виктор  Иванович
ГОНчАрОВА  
Луиза Неофидовна
МИКрЮКОВ  
Евгений Митрофанович
ЮрКИН Виктор Иванович
ЕрМАК   Антонина Никитична
АНтОНОВА  
Раиса Михайловна
САЛОВА  
Альбина Афанасьевна
ПАПИНА Тамара Климовна
БОГИНСКАя Зоя Сергеевна
ВОрОНИНА    
Валентина Васильевна
ПОзДЕЕВА  
Ираида Анатольевна
АВГуСтИНОВИч  
Александр Михайлович
КАМНЕВ  
Валерий Григорьевич
тКАчЕВА  
Валентина Кузьминична
КИПрИяНОВА    
Венера Михайловна
уСтЕНКО   Софья Павловна
тОрОПОВА  
Людмила Яковлевна
АНтрОПОВА  Ия  Михайловна
шутОВ Валентин Иванович

90-летие
МАНьКОВА Вера Яковлевна
шАрыПОВА  
Надежда Павловна
ЛИСОВСКИй  
Юрий Феодосиевич
МЕЛьНИчНИКОВА  
Раиса Семеновна
утКИНА Анна Ивановна
чЕрЕПАНОВ  
Александр Александрович
КрАСАВИНА  
Екатерина Федоровна
ИжЕтНИКОВА  
Наталья Тимофеевна

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  

поздравляет с днем рождения:
 таисию Николаевну  

         ДЕМЕшИНу
 Нину Николаевну МЕзЕНцЕВу
Желаем счастья, крепкого здоровья, 

успехов во всем.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Васильевича  
    ГущИНА
 Екатерину Федоровну 
    КрАСАВИНу
 Людмилу Петровну ВОрОНцОВу
 Ольгу Ивановну цВЕтИНСКуЮ
 Людмилу Николаевну 
     ВОйГАчЕВу
с днем рождения:
 Валентину Александровну 
     ОПЕхтИНу

Желаем в жизни все успеть и пол-
ный дом всего иметь. Здоровье, бо-
дрость сохранить и много лет еще 
прожить.

Совет ветеранов рыбокомбината 
поздравляет с днем рождения:

 Елизавету Федоровну СуВОрОВу
 Антонину Ефремовну 
     СИГИтОВу
 Марию Ивановну МИГОВК
 Евгению Павловну МАрчуК
 Калисту Григорьевну шИхОВу
 Валентину Александровну 
    ЮДИНу
Желаем здоровья, любви и тепла, 

чтоб встреча с родными с улыбкой 
ждала, чтоб жизнь интересной и до-
брой была.

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода 
поздравляет своих ветеранов 
с юбилеем:
 Ольгу Фантиновну зВяГИНу
 Анну Павловну чЕртОПОЛОхОВу
 Ефросинью тихоновну 
    тОЛКАчЕВу
с днем рождения:
 Анэлию Максимовну ЕГОрОВу

Будьте счастливы, пусть всегда со-
гревает вас тепло семейного очага, за-
бота и внимание родных и близких. 
Сохраняйте все хорошее, что есть в ва-
шей жизни. Спасибо за труд и добро-
ту! Здоровья вам.

Совет ветеранов-
геологоразведчиков 
в лице председателя 

Виктора Владимировича чернова 
поздравляет юбиляров сентября:

 Александра Александровича 
    чЕрЕПАНОВА
 Виктора Григорьевича тЕтЕрЕВА
 Галину Александровну 
    ЕФрЕМОВу
 Виктора Павловича ЛАГутИНА

От всей души желаем вам, дорогие 
юбиляры, здоровья, долгих лет жизни! 
Оптимизма, цветов и улыбок от род-
ных и близких.

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33
www.agkc29.ru,  vk.com/agkc_arh

10 СЕНтяБря 
11:00-18:00 – арт-ярмарка «Красота рукотвор-

ная» (6+)

ЦЕНТр  
«АрхАНГЕЛОГОрОДСКАя

СКАЗКА»
пр. чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
10 СЕНтяБря 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы 
«Гостины у Нины». Группа «Утренние посидел-
ки» (18+)

11  СЕНтяБря 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня «Экс-

курсионный день в доме XIX века» (6+)

 
ул. Никитова, 1; тел.: 61:00-92, 62-07-58;  

www.lomonosovdk.ru
11 СЕНтяБря 

в 12:00 – День открытых дверей «Дворец музы-
ки, творчества, вдохновения» (3+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
vk.com/bakariza29

7 СЕНтяБря 
в 13:00 – августовская конференция педагоги-

ческих работников (18+)
9 СЕНтяБря  

в 15:30 – интеллектуальная игра «Истории на-
шей великие даты» (6+)

11 СЕНтяБря 
в 14:00 – День открытых дверей – начало твор-

ческого сезона «Мы – единое целое» (3+)
14 СЕНтяБря 

в 15:30 – интеллектуально-игровая программа 
для школьников округа «Морская слава России» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел.: 68:30-09, 8-900-911-39-06;  
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch

8 СЕНтяБря
в 18:00 – Творческая мастерская «Фантазия» 

мастер-класс «Динозавры» (6+)
9 СЕНтяБря 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)

11 СЕНтяБря 
в 12:00 – уличная игровая программа для всей 

семьи «Играем вместе!» (3+)
14 СЕНтяБря 

в 12:00 – квест «По страницам города» (3+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24; www.
maymaksa.ru
11 СЕНтяБря 

в 15:00 – День семейного отдыха «День раскра-
сок» (3+)

ул. родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
7 СЕНтяБря 

в 14:30 – конкурсно-игровая программа «У осен-
них ворот игровой хоровод» (6+)

13 СЕНтяБря 
в 14:30 – конкурсная программа «Школа дорож-

ных наук» (6+)

ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
8 СЕНтяБря 

в 16:00 – конкурс мастерилок «Оч.Умелые руч-
ки» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru
11 СЕНтяБря 

в 11:00 – театрализованный мастер-класс «Ка-
ляки – Маляки» (0+)

в 12:00 – День семейного отдыха «Красота –  
страшная сила» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел.  47-61-48;  
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

10 СЕНтяБря 
в 18:00 – дискотека (12+)

11 СЕНтяБря 
в 13:00 – семейная интерактивная программа 

«Клуб путешественников» (6+)

ул. тимме, 21/3, тел. 20-39- 49
http://sevhor.ru/,  

https://vk.com/north_choir
10 СЕНтяБря 

в 17:00 – концертная программа «Северная 
свадьба» (постановка И. Терехова «Играйте, гора-
же») (12+)
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.10, 3.00  
Новости 16+

9.10, 4.10 Контрольная  
закупка 16+

9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.15 Модный  

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 

2.30, 3.05 Время  
покажет 16+

16.00, 0.25 Про любовь 16+
17.00, 1.30 Наедине  

со всеми 16+
19.00 Выборы-2016 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

5.00 Утро России 16+
9.00 Праздник  

Курбан-Байрам 16+
10.00 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30, 14.30, 17.25, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Прямой эфир»16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
0.00 Специальный  

корреспондент
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия  

Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.55 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ  

В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 Итоги дня 16+
23.45 Поздняков 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.10, 3.00  
Новости 16+

9.10, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 

2.30, 3.05 Время  
покажет 16+

16.00, 0.25 Про любовь 16+
17.00, 1.30 Наедине  

со всеми 16+
19.00 Выборы-2016 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.25, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 0.10  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.30 Комната  

смеха 16+

5.00 Дорожный патруль
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.45 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 Итоги дня 16+
23.45 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.55 Дачный ответ 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
7.50 ВЫБОРЫ-2016 16+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.45 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
13.25 В центре событий 16+
14.50 10 самых... 16+
15.25, 16.30 «ПИТЕР –  

МОСКВА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ-2016. 

Теледебаты 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека  

приключений 16+
11.30 «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ» 16+
13.05 Линия жизни 16+
13.55 «ДОМ» 16+
14.50 Иоганн Кеплер 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.10 Александр Свирский 16+
16.55 Дом Ритвельда-Шредер  

в Утрехте 16+
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
18.20 Татьяна Доронина 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Музыкальная история 16+
21.40 Тем временем
22.30 «ХУЛИГАН  

С ПОКРОВКИ» 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 708-й на связи 6+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
20.55 Сельхозвопрос 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лайф-шоу  

«Бизнес на миллион».  
Второй сезон 16+

21.45 13-й этаж 12+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Путь. Программа  
о православной жизни 12+

22.50 Скрепы 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
7.50 ВЫБОРЫ-2016 16+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.40 «АРТИСТКА» 12+
10.40 Нина Ургант 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги 16+
15.40, 16.30 «НА БЕЛОМ 

КОНЕ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Пусть мама придет 6+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ-2016.  

Теледебаты 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 ВЫБОРЫ-2016 16+
19.00 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ  

ГОД» 16+
13.00 Дельфы.  

Могущество Оракула 16+
13.15 Пешком... 16+
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.00 Искусственный отбор 16+
16.40 «Немая сцена».  

Импровизация на тему 
Н. Гоголя 16+

17.35 «Формула успеха!»  
Гала-концерт 16+

18.35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
18.45, 1.30 Даешь российский 

чип! 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни»16+
21.10 Музыкальная история 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 13-й этаж 12+
20.20 Страсти 

 по Архангельску 12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А.И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лайф-шоу  

«Бизнес на миллион».  
Второй сезон 16+

21.45 Документальный фильм 16+
22.15 Наше время. 

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+
22.55 Сельхозвопрос 12+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.10, 3.00  
Новости 16+

9.10, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный 

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 

2.30, 3.05 Время  
покажет 16+

16.00, 0.25 Про любовь 16+
17.00, 1.30 Наедине 

со всеми 16+
19.00 Выборы-2016 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.25, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55, 0.10  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.30 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.45 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 Итоги дня 16+
23.45 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.55 Квартирный вопрос 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 0.10, 3.00  
Новости 16+

9.10, 4.15 Контрольная  
закупка 16+

9.40 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный  

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 

2.30, 3.05 Время  
покажет 16+

16.00, 0.25 Про любовь 16+
17.00, 1.30 Наедине  

со всеми» 16+
19.00 Выборы-2016 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.25, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

12.00, 1.15  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЖЕМЧУГА» 12+
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната  

смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.45 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 Итоги дня 16+
23.45 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.55 Таинственная Россия 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ-2016 16+
8.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10.20 Алексей Смирнов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.25, 16.30 «ПИТЕР –  

МОСКВА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ-2016.  

Теледебаты 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 ВЫБОРЫ-2016 16+
19.00 Интересно о главном 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «СЕСТРЫ» 16+
13.00 Пятое измерение 16+
13.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.05 Сати... 16+
16.50 Острова. Лев Гумилев 16+
17.35 Б. Березовский,  

Ю. Темирканов и  
симфонический оркестр 
Московской  
консерватории  16+

18.45, 1.30 Солнце: игра  
на опережение 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Музыкальная история 16+
21.40 Кто мы? 16+
22.10 Мой серебряный шар 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Документальный фильм 16+
20.40 Пусть мама придет 6+
20.50 Помним. Гордимся. Помо-

гаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лайф-шоу  

«Бизнес на миллион».  
Второй сезон 16+

21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время. телекомпании 

НОРД ТВ 12+
22.15 Академический час.  

Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00, 18.35 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ-2016 16+
8.15 Тайны нашего кино 12+
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО  

РОЗЫСКА» 12+
10.35 Михаил Кокшенов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30 «НА БЕЛОМ 

КОНЕ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 708-й на связи 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 ВЫБОРЫ-2016.  

Теледебаты 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «ХМУРОЕ УТРО» 16+
13.00 Гималаи. Горная дорога  

в Дарджилинг 16+
13.15 Россия, любовь моя! 16+
13.45 Морской волк 16+
14.50 Джотто Ди Бондоне 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.05 Абсолютный слух 16+
16.45 Рудольф Фурманов. 16+
17.35 С. Стадлер  

и Симфонический оркестр 
 Санкт-Петербурга 16+

18.25 Гебель-Баркал 16+
18.45, 1.30 Землетрясения:  

прогноз, которого нет? 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Музыкальная история 16+
21.40 «МОНОЛОГ» 16+
22.30 Авторская анимация 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. БЛОК:

20.00 708-й на связи 16+
20.10 Пусть мама придет 6+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
20.35 Скрепы 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лайф-шоу  

«Бизнес на миллион».  
Второй сезон 16+

21.45 Документальный фильм 16+
22.15 Наше время.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Крупным планом.  
Программа Телеканала 
«Вместе РФ» 16+

Понедельник 12 сентября

Среда 14 сентября

Вторник 13 сентября

Четверг 15 сентября

ПСКультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
9.10, 4.45 Контрольная  

закупка 16+
9.42 Женский журнал 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.45 Модный  

приговор 16+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 

Время покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
19.00 Выборы-2016 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Уоррен Битти.  

Голливудские амбиции 16+
1.20 «ВАЛАНЦАСКА –  

АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

10.00 О самом  
главном 12+

11.30, 14.30, 17.25, 20.45  
Вести Поморья 16+

12.00, 1.05  
«КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 «ХРАНИ ЕЕ,  

ЛЮБОВЬ» 12+
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
4.05 Комната смеха 16+

5.00 Дорожный патруль 16+
6.00 Новое утро 16+
8.30 Студия Юлии Высоцкой 16+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 0.25 Место встречи 16+
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40«Экстрасенсы против  

детективов 16+
21.15 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» 16+
23.10 Большинство 16+
1.35 Таинственная Россия 16+

6.00 Выборы-2016 16+
6.10, 0.10 «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ» 12+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Здоровье 16+
9.30 Часовой 16+
10.00, 12.00, 15.00, 17.45  

Новости 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.20 Фазенда 16+
12.15 «НЕБЕСНЫЙ  

ТИХОХОД» 16+
13.50, 15.15 Алла Пугачева.  

Избранное 16+
15.55, 1.50 «ВЕСНА  

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ  

В КОСМОСЕ» 16+
4.00 Кубок мира  

по хоккею- 2016 г. 16+

5.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
7.00 Мультфильм  

«Маша и Медведь» 0+
7.30, 3.00 Сам себе  

режиссер 12+
8.20, 3.45 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться 

 разрешается 16+
14.20 «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» 12+
16.15 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым  
ВЫБОРЫ-2016 16+

4.15 Комната смеха 16+

5.00 «УГРО» 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Русское лото плюс 16+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.50 «НАВОДЧИЦА» 16+
2.25 Их нравы 16+
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
3.50 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

6.00, 7.15, 8.05 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
7.50 ВЫБОРЫ-2016 16+
8.20, 11.50 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «СКОРАЯ  

ПОМОЩЬ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
17.45 «ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.00 Концерт 12+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.50 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «ЩОРС» 16+
12.30 Теория относительности 

счастья 16+
13.15 Письма из провинции 16+
13.45 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
15.10 Танго. Аргентинская 

страсть 16+
16.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
16.50 «СИЯЮЩИЙ КАМЕНЬ» 16+
17.35 Консерватория им. П. И. 

Чайковского. Юбилейный 
гала-концерт 16+

19.20 Сирано Де Бержерак 16+
19.45, 1.55 Каменный ребус 16+
20.30 Торжественный  

вечер Московского театра 
О. Табакова 16+

22.45 Йога – путь самопознания 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ЛЮБОВНИКИ  

ИЗ КАФЕ ДЕ ФЛОР» 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. Блок:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30 Пусть мама придет 6+
20.40 Политкухня 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лайф-шоу  

«Бизнес на миллион».  
Второй сезон 16+

21.45 Лекция А.И. Осипова,  
профессора Московской 
духовной академии 12+

22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.30 Из коллекции фестиваля 
«Берегиня.  
Вместе в будущее» 12+

5.50 «СУВЕНИР  
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «ИВАНОВЫ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 6+
11.30, 20.58, 22.00, 23.00, 

0.25 СОБЫТИЯ 16+
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Александр Розенбаум.  

Мне тесно в строю 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.20 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 

«ПОДРУГА ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

0.45 Петровка, 38 16+
0.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Киноконцерт
10.35 «ЧЕЛОВЕК 

 РОДИЛСЯ» 16+
12.05 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

ОБРАЗЦОВ» 16+
12.45 Необыкновенный  

концерт 16+
14.15, 0.45 Живая природа  

Индокитая 16+
15.10 Гении и злодеи 16+
15.40 Гала-концерт звезд  

мировой оперы и балета 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00, 1.55 Загадка исчезнувшей 

императрицы 16+
18.45 Классика жанра 16+
19.10 XXV Церемония  

награждения лауреатов 
премии «Хрустальная  
Турандот» 16+

20.25 Библиотека приключений 16+
20.40 «МЕГРЭ  

И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО» 16+

22.20 Ближний круг  
Римаса Туминаса 16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. Блок:

20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет 6+
20.25 Афиша 16+
20.30 Лекция А.И. Осипова,  

профессора Московской 
духовной академии 12+

20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 708-й на связи 16+
21.20 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.30 Лайф-шоу 

«Бизнес на миллион».  
Второй сезон 16+

21.45 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час.  

Программа телеканала 
«Вместе РФ» 16+

22.45 13-й этаж 12+

5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
6.40 «БАРЫШНЯ- 

КРЕСТЬЯНКА» 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Любовь Казарновская 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10, 15.15 «ТАЕЖНЫЙ  

РОМАН» 12+
17.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.10 «Голос». Спецвыпуск 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ  

МУЖЧИНА» 16+

6.45 Диалоги  
о животных 16+

7.40, 11.20, 14.20  
Вести  
Поморья 16+

8.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.05 Личное.  

Екатерина Волкова 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
18.05 Субботний  

вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ  

БЕД» 12+
0.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
3.00 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-3» 12+

5.00 Их нравы 16+
5.30 «УГРО» 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея Плюс 16+
8.45 Готовим с А. Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Мировая закулиса.  

Большой брат 16+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 «ОХОТА» 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама 16+

5.45 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка 0+
6.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
8.30 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 6+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 

ПРОСТИ» 12+
17.20, 19.00 «ОТЕЛЬ  

ПОСЛЕДНЕЙ  
НАДЕЖДЫ» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «СТАРОМОДНАЯ  

КОМЕДИЯ» 16+
11.35 Игорь Владимиров.  

Исторический роман 16+
12.20 Нефронтовые заметки 16+
12.50 Торжественный вечер  

Московского театра  
О. Табакова 16+

15.00 Йога – путь  
самопознания 16+

16.15 Игра в бисер 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Климат. Последний  

прогноз 16+
18.00 Романтика романса 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
20.35 Главная роль 16+
20.50 Гала-концерт звезд  

мировой оперы и балета 16+
22.35 Калигула 16+
1.25 Мультфильм  

для взрослых  16+

В 20:00 старт нового  
3-часового блока, который  
будет повторяться в 23:00, 

2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 
14:00, 17:00. Блок:

20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Интересно о главном 16+
20.25 Пусть мама придет 6+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Рукоделкины 6+
20.50 Помним. Гордимся.  

Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

21.30 Лайф-шоу  
«Бизнес на миллион».  
Второй сезон 16+

21.50 Стиль жизни 16+
22.05 708-й на связи 16+
22.15 Хронограф.  

Программа телекомпании 
НОРД ТВ 12+

22.45 Вне зоны 16+

Пятница 16 сентября

Воскресенье 18 сентября

Суббота 17 сентября

ПСКультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

россияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

россияПервый НТВ
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калейдоскоп

говорятÎдети

Депутатам  
надо построить  
дома и дороги
Сегодня телевизоры и компьютеры есть 
в каждом доме, поэтому наши дети с 
нежного возраста невольно впитыва-
ют ту информацию, которую сообщают 
в новостях, роликах и телепередачах. 
Мы спросили дошкольников и младших 
учеников, знают ли они, кто такой де-
путат и получили разные ответы. Один 
мальчишка вопросительно произнес: 
«Это те, кто дегустирует всякую еду?». 
Все ребята дали свое собственное опре-
деление «депутат – это…» 

Оля КучЕрЕНКО, 
10 лет:

– Депутат – это работник госу-
дарства. Он принимает важные 
решения. Устанавливает неко-
торые законы и вносит всякие 
предложения. Я, когда вырасту, 

тоже могла бы им стать, мне нужно будет по-
лучить высшее образование, научиться решать 
сложные вопросы.

Валерия ЛЕСЮК, 
7 лет:

– Это главный человек, он 
плавает на лодках, копает ямы 
и рубит деревья, а еще строит 
из досок детские площадки для 
всех ребят с помощью разных 

инструментов.

Марьяна МЕЛьКИНА, 
10 лет:

– Это тот, кто сидит вместе с 
президентом, помогает ему в де-
лах. Я знаю, что их много, их при-
глашает на работу президент.

тимур БЕЛяЕВ, 
8 лет:

– Депутат – это заместитель 
мэра, он находится в своем от-
дельном офисе и рекламирует 
рекламу.

Андрей БЕЛяЕВ, 
5 лет:

– Депутат сидит в Москве и го-
ворит новости. Но иногда он еще 
может петь.

Никита ПОЛОзОВ,
8 лет:

– Депутат – это человек, кото-
рый работает в мэрии вместе с 
мэром. Он всегда одевается в бе-
лую рубашку с галстуком, брю-
ки и пиджак. Работает он на 

компьютере, решает важные задачи и читает 
статьи.

Саша цыПышЕВ, 
6 лет:

– Депутаты – это дяденьки и 
тетеньки, которые делают что-то 
важное. Они работают в больших 
белых зданиях. Наш президент 
Путин сказал, что им делать. 

Они записывают все дела в блокнот. Им надо по-
строить дома и дороги, за всеми смотреть, хоро-
шо учиться и все запоминать.

Никита ГАНЕчКО, 
10 лет:

– Депутат – это помощник пре-
зидента, который читает вместе 
с ним важные бумаги, а в неко-
торых расписывается за него. Он 
ездит на совещания в разные го-

рода и страны, следит за развитием нашей стра-
ны и городов. Он выглядит элегантно, в деловом 
стиле, с дорогой ручкой. Некоторые депутаты 
ходят в дорогих очках. 

В честь юбилейных тор-
жеств «Дервиш-75» 
спортсмены Архангель-
ска и Москвы провели 
состязание на футболь-
ном поле. Открытие ме-
роприятия поразило зри-
телей своим масштабом 
и креативностью.

В преддверии матча извест-
ные российские футболисты 
провели мастер-классы для 
воспитанников футбольных 
секций из Архангельска и рай-
онов области. Перед началом 
мероприятия мастер спор-
та России Александр Панов 
отметил, что для них это воз-
можность популяризировать 
футбол. 

– Мы понимаем, что мальчи-
шек вдохновляет возможность 
получить уроки мастерства от 
профессиональных футболи-
стов, и покажем им трениро-
вочные упражнения. Мы ожи-
даем интересной встречи на 
поле с командой Архангель-
ской области. Конечно, силы 
здесь не могут быть равными, 
но мы порадуем болельщиков 
красивыми голами и комбина-
циями. Мы благодарны Архан-
гельску, за то что нас пригла-
сили на такое патриотичное 
мероприятие, как празднова-
ние 75-летия со дня прихода в 
СССР первого союзного конвоя 
«Дервиш», – сказал Александр 
Панов.

Перед открытием матча вы-
ступили хореографический об-
разцовый ансамбль «Дружба» 
и Адмиралтейский оркестр Ле-
нинградской военно-морской 
базы. В перерыве между тай-
мами перед полными болель-
щиков трибунами выступала 
группа «Челси». Вел концерт-
ную программу  певец, шоу-
мен и актер Сергей Крылов.

От имени главы региона 
участников матча и болель-
щиков с праздничным событи-
ем поздравил его заместитель 
по внутренней политике – ру-
ководитель администрации 
губернатора и правительства 
области Алексей Андронов 
(также он выступил как игрок 
сборной команды «Звезды По-
морья»).

С приветственным словом 
обратился к собравшимся на 
стадионе глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

–  Даже в суровые годы  
войны спорт оставался важ-
ной частью жизни людей и 

страны. Измученные голодом, 
тяжелым трудом на заводах в 
свои редкие часы досуга жите-
ли военного Архангельска на-
ходили в себе силы и стремле-
ние играть в футбол. В архив-
ных материалах сохранилась 
информация о товарищеской 
встрече на футбольном поле 
между советскими и англий-
скими моряками. Она состо-
ялась 14 сентября 1944 года и 
завершилась победой коман-
ды полковника Логинова. Мы 
помним историю и знаем, что 
наш Архангельск не сломать, 
– отметил Игорь Викторович.

Митрополит Архангель-
ский и холмогорский Дани-
ил напомнил, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
наши предки показали силу и 
отвагу, на которые стоит рав-
няться современному поколе-
нию.

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, 
эмоциональная и захватыва-
ющая товарищеская встреча 
между командой «Ветераны 
футбола» и командой «Звезды 
Поморья» завершилось ничей-
ным счетом 4:4.

За команду профессиона-
лов «Ветераны футбола» игра-
ли: Валерий Новиков, Алек-
сандр Верижников, эрик 
яхимович, Олег Корнаухов, 
Сергей Горлукович, Алек-
сандр шмарко, Евгений Ми-
лешкин, Александр Мирзо-
ян, Ахрик цвейба, эрнест 
Маркаров, Аркадий Белый, 
Альберт Осколков, Алек-
сандр Панов, эрик Корча-
гин, Евгений Дулык.

Состав команды «Звез-
ды Поморья»: Алексей Ан-

дронов, роман Мозголин, 
Андрей Колесов, Станис-
лав Вострокнутов, Андрей 
Палкин, Алексей Мака-
ров, Максим Корельский, 
Александр Кузнецов, Сер-
гей шарин, Андрей Плотни-

ков, Владимир Авдеев, Па-
вел Исаев, Виктор Личков,  
Сергей Алсуфьев, Борис 
Вахрушев, Алексей Кова-
лев, Андрей щелоков, Вита-
лий Владимиров, Дмитрий 
Минин, Глеб Орлов. 

Порадовали  
красивыми голами
СпортивныйÎазарт:ÎнаÎстадионеÎ«труд»ÎсостоялсяÎматчÎ
междуÎкомандамиÎ«ветераныÎфутбола»ÎиÎ«ЗвездыÎпоморья»

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС
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