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культура и спорт

«Архангелогородская
сказка» на Чумбаровке
В юбилейный День города в областном центре открыли Дом традиционной северной культуры

Семен БЫСТРОВ

фото: иван малыгин

Вместе с юной архангелогородкой Анной Ереминой мэр
Виктор Павленко открыл замок на дверях нового сказочного дома. Внутрь первой по традиции запустили
кошку. И уже после этого
гостей встретила девушка
с караваем.
– Молодому поколению в этом
доме жить и нашу северную культуру сохранять и приумножать, –
подчеркнул градоначальник.
Еще в 2012 году было решено, что
этот дом должен получить вторую
жизнь.
– Здание было построено в 1872
году и принадлежало купцу Алексею Ананьину. Это памятник деревянного зодчества, имеющий
историческую ценность. Сегодня
этот большой проект как стройка
завершен, – отметил Виктор Николаевич. – Для нас является важным
сохранение традиционной северной культуры для будущих поколений горожан. Благодаря профессиональным мастерам высочайшего класса компании «Отделстрой»
фасад дома воссоздан в мельчайших подробностях и с максималь-
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ной точностью, некоторые детали декора пришлось заказывать в
Санкт-Петербурге. Я искренне благодарен руководителю компании
Дмитрию Акишеву, вложившему
душу в реставрацию этого памятника. Здесь «поселится» поморская
семья, которая будет встречать дорогих гостей. Мы предполагаем,
что в залах дома все желающие
смогут познакомиться с культурой
Русского Севера, традиционным
бытом поморов, северной кухней,
ремеслами. Уверен, что в Доме традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» поселится счастье!
В здании расположилась выставка работ воспитанников детской школы искусств по сказкам
Степана Писахова. А в интерактивной комнате «Сказание о граде
Архангельском» гостей встретил
коллектив «Поморская артель» с
песней «Широко лежишь ты, море
Белое!».
Виктор Павленко спустил на
воду импровизированной Северной Двины первый корабль.
– Этот корабль – символ будущего Дома северной культуры и всего города, он носит название «Архангельск», – подчеркнул градоначальник.
Одна из создательниц идейного
наполнения «Архангелогородской

сказки» директор художественной
школы № 1 Наталья Шпанова
рассказала о комнате, посвященной истории столицы Поморья.
– Уже четыре века наш город связан с морской историей России. Вот
копия карты пиратов семнадцатого века, которые грабили суда,
шедшие с товаром в Архангельск.
Ее нам предоставил музей города
Осло. Образ нашей красавицы Северной Двины представлен на интерактивном стенде, где дети смогут запустить корабли и постоять у
штурвала, представив себя бравым
капитаном. А об истории родного
города можно узнать из фильма,
который транслируется на экранах, – отметила Наталья Николаевна. – Мы обратились и к старинным
фотографиям Архангельска, среди
них уникальные, которые показывают, как рос и развивался город.
Почетное место в экспозиции занимает образ Михаила Архангела – копия старинной иконы 1741
года. Уникален он тем, что Архангел изображен на фоне города.
Для посетителей откроются образы Петра Первого, Писахова,
Шергина – всех тех, кто внес большой вклад в развитие и становление нашего города. Здесь также
расположилась выставка работ
заслуженного художника России
Алексея Григорьева «Притяжение земли».
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Нас научили
дисциплине
и чувству локтя
Илья ЛИЗУНОВ,
выпускник
Архангельского морского
кадетского корпуса:
– Я стал выпускником Архангельского морского кадетского корпуса. Наш выпуск – первый в его истории. 37 человек
– 28 юношей и девять девушек – получили аттестаты зрелости и нагрудные знаки
этого учебного заведения.
Мы все успешно сдали экзамены. По
признанию наших учителей, даже лучше, чем они рассчитывали. Учиться было
интересно. Среди моих любимых предметов – физика, математика, история, обществознание, право и экономика. Помимо привычных школьных уроков, в нашем расписании занятий были строевая
и огневая подготовки, морская практика.
Мы изучали Устав и Кодекс кадетской чести и твердо усвоили главный кадетский
принцип: «Знание, честь, преданность Родине». Для меня это не пустые слова. Это
девиз, которому ты должен следовать и
будучи в корпусе, и выйдя из его стен.
В кадетском корпусе нас научили дисциплине и требовательности к себе, чувству локтя и взаимовыручке. Конечно,
нам очень повезло с преподавателями и
воспитателями. Все они без исключения
старались, чтобы мы были образованными и воспитанными людьми. А мы в свою
очередь изо всех сил стремились такими
и стать. Хотел бы поблагодарить директора нашего корпуса Олега Вячеславовича Полухина, классного руководителя
Людмилу Васильевну Верещагину, командира взвода Виталия Владимировича Логинова, воспитателя Анну Степановну Сутормину, преподавателя морской практики Сергея Никаноровича
Зубова и всех тех, кто был с нами на протяжении учебы, во время которой корпус
стал для нас вторым домом.
Там мы не только проходили обучение, но и жили, проводили свободное время, готовили домашнее задание. Высокое
качество знаний, военная закалка и чувство товарища – все это дал мне морской
кадетский корпус. Я приехал в Архангельск из Пинежского района, где учился
в Междуреченской школе № 6. Родители
предложили мне попробовать поступить
в корпус после седьмого класса. Попробовал – получилось, и я ни разу не пожалел
об этом своем шаге. После сдачи выпускных экзаменов получил золотую медаль
и теперь собираюсь поступать в Московский военный институт – это бывшее Московское высшее общевойсковое училище. Именно обучение в кадетском корпусе укрепило меня в желании стать военным, и теперь я попробую осуществить
свою мечту.
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Хирургия
не терпит лжи
и легкомыслия

Исправить
историческую
несправедливость

Юрий ХАРИТОНОВ,
заслуженный врач России:

Татьяна ТРОШИНА,
доктор исторических наук:

– В день 430-летнего юбилея города я
был награжден знаком «За заслуги перед
Архангельском». Для меня это очень высокая награда. В ней оценка не только моего труда, но и работы всего коллектива
Архангельского клинического онкологического диспансера, где я тружусь в должности заместителя главного врача по хирургии. 2 июля исполнилось 48 лет с того
дня, как я работаю хирургом, 40 из них я
лечу архангелогородцев.
Я родился в Затоне, в Исакогорском
районе, и после школы поступил в наш
медицинский институт. После его окончания восемь с половиной лет проработал хирургом в Плесецкой районной
больнице. Мне было 24 года, когда я стал
заведующим ее хирургическим отделением. Через некоторое время меня пригласили в Архангельский онкологический
диспансер. На протяжении восемнадцати лет, пока не был упразднен Горздравотдел, я был главным онкологом Архангельска. Много оперировал тогда и продолжаю это делать сейчас. Борюсь с опухолями брюшной полости: желудка, печени, поджелудочной железы, пищевода,
забрюшинного пространства.
Естественно, если свою профессию не
любить, то хорошим специалистом в ней
не стать. Хирургия не терпит лжи и легкомыслия. Ведь надо не только сделать операцию, но и выходить больного – послеоперационный период очень важен. Конечно, наши пациенты продолжают у нас наблюдаться и после операций. Не без сожаления приходится отмечать, что многим
из них мы смогли бы помочь гораздо раньше, если бы они в свое время не запустили болезнь. Дело в том, что многие люди
неохотно обследуются у докторов и нередко попадают к нам уже на третьей-четвертой стадиях рака, в этот период лечить его
очень сложно.
Уровень заболеваемости раком попрежнему остается высоким и в России, и
в других странах мира. Ученые всей планеты сегодня озабочены его лечением.
Что касается Архангельского онкологического диспансера, то в Северо-Западном федеральном округе он по праву считается одной из ведущих клиник. У нас
используются новые технологии, на нашей базе проводится много научно-практических конференций, мы следим за новыми методиками в диагностике и лечении заболевания, внедряем в нашу практику опыт отечественных и зарубежных
коллег. Одним словом, делаем все, чтобы
оказать нашим пациентам своевременную и качественную медицинскую помощь.

– Вышла в свет книга «Первая мировая
война на Европейском Севере России глазами ее участников и современников». Это
сборник воспоминаний, в который я, как
его составитель, включила малоизвестные для современного читателя свидетельства тех, кто оказался в числе очевидцев событий того времени.
Центральное место в издании занимает очерк морского офицера историка-эмигранта Петра Варнека. Ему удалось собрать воспоминания людей, работающих
или служивших у нас на Севере и покинувших его пределы. Большинство офицеров,
чиновников, которые занимались организацией устройства и работы Архангельского порта, железной дороги, по известным обстоятельствам – революция, Гражданская война – были вынуждены уехать
из нашей страны. По этой причине их мемуары либо не публиковались, либо, будучи опубликованными, не могли быть доступными для русских читателей. Очерк
Варнека был напечатан в Нью-Йорке, в
одном из номеров «Морского сборника»,
который издавало Общество военных моряков. Я посчитала нужным снабдить его
работу комментариями, чтобы более подробно рассказать как о событиях, упомянутых в очерке, так и о людях, имена которых указаны в повествовании. Кроме
того, в комментариях содержатся замечания и об ошибках, допущенных некоторыми очевидцами, чьи рассказы использованы в очерке.
В книгу «Первая мировая на Европейском Севере России...» также включен рассказ бурята Антона Сункуева «Из воспоминаний «реквизированного». Это впечатления человека, направленного в Архангельск в числе других «инородцев» для
участия в тяжелых тыловых работах. Там
же вы найдете очерк известного полярного исследователя Владимира Визе. Он
посвящен организации гужевой перевозки стратегических грузов.
Очерки и воспоминания, собранные в
сборнике, позволяют увидеть как одни и
те же события получают порой противоречивые оценки их участников и тем не
менее не перестают оставаться ценнейшим материалом для осмысления перемен, происходивших в том числе и в Архангельске в годы Первой мировой войны.
Тираж книги – тысяча экземпляров, она
была выпущена Центром патриотического воспитания и допризывной подготовки.
Материалы сборника помогут исправить
возникшую историческую несправедливость, когда память о самоотверженном
подвиге людей той эпохи оказалась забыта их потомками.
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«Стобалльников»
стало больше
Татьяна ОГИБИНА,
директор департамента
образования мэрии
Архангельска:
– Департамент образования мэрии Архангельска подвел предварительные итоги выпускных экзаменов одиннадцатиклассников.
В этом учебном году за право получить
школьный аттестат боролись 1938 человек.
В нашем городе, как и по всей России, экзамены проходили в условиях, способствующих соблюдению установленных федеральных требований. 21 пункт проведения
ЕГЭ и ГВЭ был оборудован системой видеонаблюдения. С целью обеспечения информационной безопасности доставка экзаменационных материалов в школы города впервые сопровождалась представителями Управления МВД. В итоге количество удаленных за наличие мобильных
телефонов одиннадцатиклассников сократилось. Если в 2013-м их было семеро, то в
этом году – четверо. При этом необходимо
отметить, что в 2014 году лишь один из нарушителей был удален с обязательного экзамена и не получит аттестата. В 2013 году
таких выпускников было пятеро.
Обязательными предметами для получения аттестата в 2014 году, как и прежде,
являлись русский язык и математика. Минимальный порог по этим предметам был
снижен на федеральном уровне: с 36 до 24
баллов по русскому языку, с 24 до 20 баллов
по математике. Даже без учета снижения
минимального порога по обязательным
предметам в городе Архангельске наблюдается повышение средних баллов ЕГЭ по
русскому языку и математике по сравнению с прошлым годом.
Гордостью областного центра являются выпускники школ города, набравшие
на выпускных экзаменах 100 баллов. Количество сдавших таким образом русский
язык увеличилось с девяти в 2013 году до
тринадцати в 2014-м. В этом учебном году
расширился перечень школ, подготовивших «стобалльников» по этому предмету.
В этот перечень вошли школы №№ 3, 6, 8,
10, 14, 21, 62, 82, а также эколого-биологический лицей и Университетская Ломоносовская гимназия. В школах № 3 и № 6 обучались два «стобалльника» по биологии, там
же два выпускника заработали самый высокий балл по химии. В Университетской
Ломоносовской гимназии один человек
сдал на 100 баллов физику. Наиболее трудными для выпускников школ города оказались задания по физике и истории.
В 2015 году планируется ввести устную
часть в экзамены по иностранным языкам.
Обсуждается введение сочинения по русскому языку, чтобы устранить факт случайности при выборе одного из четырех ответов в задании. Дискутируется также вопрос о введении двухуровневой системы
ЕГЭ – из базовой и профильной частей. Эти
изменения планируется вводить постепенно, с обязательной апробацией процедуры
проведения экзамена.
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Работаем как единая
городская власть

Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Мэрия и депутаты гордумы берут ответственность на себя и действуют
слаженно, предпринимая усилия для решения главных проблем Архангельска

Гимн
как руководство
к действию

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

На минувшей неделе
состоялась последняя
в этом политическом
сезоне сессия Архангельской городской
Думы. Мэр города Виктор Павленко по традиции отчитался перед
депутатами о работе
мэрии в 2013 году. Такой отчет продиктован
требованием российского законодательства
и Устава города.

Накануне 430-летнего юбилея, 26 июня
2014 года, у нашего города появился свой
гимн. В этом статусе депутаты городской
Думы утвердили песню «Мы любим тебя,
Архангельск!».

фото: иван малыгин

Мэр подвел итоги
Градоначальник начал с
главной задачи – обеспечения финансовой устойчивости всего городского механизма. Доходы муниципальной казны по сравнению с
2012 годом выросли на 13%,
а их общий объем за 2013-й
составил 7 млрд 986 млн
рублей. Расходы исполнены в сумме 8 млрд 244 млн.
Тем не менее, уровень муниципального долга на 1 января 2014 года уже составлял
1 млрд 20 млн рублей.
56% бюджета составляют
собственные доходы, которые являются его основной
опорой. По сравнению с 2012
годом рост доходов составил почти 4%. Это, как сказал мэр, соответствует средним показателям среди муниципальных образований
нашей области.
В минувшем году мэрия
привлекла 3 млрд 563 млн
рублей из областного и федерального бюджетов, что
на 500 млн рублей больше,
чем в 2012-м. К сожалению,
и потерь городская казна
претерпела немало – более
3 млрд рублей. Они произошли из-за несбалансированности
межбюджетных
отношений,
несправедливого распределения налоговых отчислений и порядка формирования дорожного фонда, проводимой областью тарифной политики.
– Это те средства, которые
город заработал и мог бы направить на решение самых
актуальных для жителей вопросов: строительство жилья, дорог, детских садов, –
заявил градоначальник.
Архангелогородцы зарабатывают и перечисляют в
бюджеты разных уровней более 20 млрд рублей.
– Мы, конечно, не претендуем на все 20 млрд, но 10–11
млрд – как раз та сумма, которую Архангельск заслуживает исходя не из какихто субъективных требований, а из того, что в городе
проживает 30% населения
области – 356 тысяч человек,
– считает Виктор Павленко.
Он отметил, что больше
всего тратилось денег на содержание социальной сферы. В 2013 году эти средства
приобрели особую значимость, так как обеспечивали реализацию «дорожных
карт» в соответствии с указами Президента России.
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Расходы на образование,
культуру, спорт и социальную политику составили 5,5
млрд рублей – 66% от общих
затрат городской казны. Содержание городского хозяйства обошлось в 2 млрд 115
млн рублей, или около 26%
всех бюджетных расходов. В
2013-м удалось сохранить и
инвестиционную составляющую расходов, обеспечив при
этом ее 15-процентный рост
по сравнению с 2012 годом.
Общий объем капитальных
вложений составил более
1 млрд рублей. Было завершено строительство двух очень
важных для города объектов
– дороги на улице Выучейского и нового здания школы
№ 69 в Цигломени.
Главный пункт повестки
дня – расселение аварийного жилья. Жилищное строительство является приоритетным направлением развития города.
Ключевым вопросом, от
которого зависят темпы расселения аварийных «деревяшек», Виктор Павленко считает модернизацию
коммунальной инфраструктуры. Освоение новых территорий, помимо затрат на
проектирование и прокладку сетей тепло-, электро-, водоснабжения и канализации,
требует средств на подготовку самих участков с учетом
особенности наших грунтов.
В Архангельске ветхими и
аварийными признаны 1502
многоквартирных дома общей площадью 380,1 тысячи
квадратных метров, что составляет 5% от всего жилого
фонда города. В них проживает около 18 тысяч семей.
– Нужны различные программы, которые обеспечат
финансирование из бюджетов всех уровней, так как муниципалитету в одиночку с
такой задачей не справиться, – отметил Виктор Павленко. – Непригодного для жизни жилфонда немало по всей
стране, и проблемы, которые
есть в Архангельске, характерны для всей России.
Градоначальник
рассказал, что эти вопросы поднимались на совещании у полномочного
представителя

Президента России в СевероЗападном федеральном округе Владимира Булавина.
– Конечно, нужно строить
многоэтажные дома. Для
этого нами был зарезервирован 6-й микрорайон и часть
7-го микрорайона. Именно
для социального жилья – это
27 гектаров земли на 230 тысяч квадратных метров жилья. Но многоэтажное строительство было невозможно в
связи с тем, что мы не могли
выполнить условие Фонда
ЖКХ по 100% установке общедомовых приборов учета
коммунальных ресурсов, –
рассказал градоначальник.
Известие, которого ждали
с нетерпением – принято решение об изменении закона
и смягчении условий получения средств фонда на многоэтажное строительство.
– Мы переговорили с губернатором о вхождении
города в федеральную программу по развитию инфраструктуры, чтобы подводить коммуникации и строить многоэтажные дома для
расселения ветхого жилья, –
рассказал Виктор Павленко.
– Я считаю, только это обеспечит прорыв в решении вопроса. Малоэтажное строительство, конечно, такого эффекта не дает, но мы вынуждены этим заниматься, потому что другого пути не было.
В 2013 году мэрия построила три 12-квартирных дома
на улице Конзихинской в Северном округе, а по соседству с ними начала возведение еще трех аналогичных
домов. Сформирован земельный участок под строительство 26 жилых секций-домов
на улице Цигломенской.
– К сожалению, два конкурса на строительство первой очереди 13 секций домов не состоялись, сейчас
объявлены торги путем
заявок-предложений.
При
участии в конкурсе строительной организации нужно сразу выложить 140 млн
рублей в виде залоговых
обязательств. Таких свободных денег у компаний
нет. При проведении торгов путем рассмотрения
предложений у нас имеет-

ся четыре-пять потенциальных участников. При этом,
как вы помните, мы в прошлом году на подготовку
инфраструктуры выделили
229 млн рублей, или 34% от
общего объема финансирования программы, – рассказал Виктор Павленко.
Градоначальник
сообщил, что мэрией разработаны проекты планировки
центральной части города
в границах ул. Смольный
Буян, набережной Северной
Двины, ул. Логинова и пр.
Обводный канал, а также
микрорайонов Соломбала,
Экономия, Исакогорка, Кузнечиха и Кузнечевского промузла. Разработан и проект
планировки жилого района
«Майская горка». Именно в
развитии 6-го и 7-го микрорайонов мэрия видит большую перспективу.
Важнейший проект, реализуемый муниципалитетом,
– программа развития застроенных территорий. Сейчас она охватывает 58 участков. Заключено 12 договоров,
за счет застройщиков переедут в новые квартиры жители 48 домов – 936 человек.
Мэрия активно занимается водопроводно-канализационным хозяйством. Ветхие сети водопровода составляют 248 км, канализации – 288 км. В 2013 году
удалось заменить 1,2 км водопроводных сетей и 0,715
км канализационных сетей, провести промывку
2 км магистральных коллекторов больших диаметров,
капитально
отремонтировать две канализационные
насосные станции. За счет
средств городского бюджета
спроектированы водопроводные очистные сооружения
острова Кего, приобретена
каналопромывочная машина. Много жилых домов до
сих пор работает через септики, в связи с чем требуется переключение на городской коллектор 134 многоквартирных домов. В 2013
году эти работы выполнены
по 12 жилым домам в пер.
Водников, на пр. Ленинградский и ул. Смольный Буян.
Окончание на стр. 6–7

Ее написали московские авторы: композитор Александр Левшин и поэт-песенник Симон Осиашвили.
Тот самый, что подарил нам стихи к песням «Дорогие
мои старики», «Зимний сад», «Мамины глаза» и многим
другим. Александр Левшин, пожалуй, меньше известен
широкой публике, но и в его музыкальной биографии
есть немало высот: он участник нашумевших в свое время вокально-инструментальных ансамблей «Коробейники» и «Рецитал». Сама Алла Борисовна удостоила его
приглашением в свой театр, где он не без успеха выступал. А еще голосом Левшина поет капитан королевских
мушкетеров де Тревиль в исполнении Льва Дурова в
легендарном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».
«Песня «Мы любим тебя, Архангельск!» родилась
будто бы сама собой, – вспоминал впоследствии композитор. – Мне эта песня дорога, потому что она честная, она теплая. Я приехал в Москву, в студию, и вступление к ней родилось сразу».
Симон Осиашвили о своем отношении к нашему городу, где он был только один раз, скажет так: «Я почувствовал себя архангелогородцем. Я не могу объяснить, как это произошло, но слава Богу, так бывает».
Эту песню в сопровождении Государственного академического Северного русского народного хора исполняла заслуженная артистка России Галина Ненашева. В ее репертуаре будущий гимн Архангельска
оказался неслучайно. Для уроженки Архангельской
области (певица родилась в Онеге), ставшей мировой
знаменитостью, слова «Мы любим тебя, Архангельск,
мы крови с тобой одной» – это больше чем стихотворные строки. В них – память о Севере, о его удивительной силе и жизнелюбии.
Этой песне понадобилось 13 лет, чтобы стать гимном
целого города. Города, который, несмотря на свою историю протяженностью в четыре века, никогда гимна не
имел. Неизвестно, появился бы он вообще, если бы не
архангельский градоначальник. Мэр Виктор Павленко
был настойчив в своих устремлениях в том, чтобы у города, помимо собственного герба, непременно был еще
и гимн. Песня «Мы любим тебя, Архангельск!» исключительно подходила на эту роль. Она стала хитом с момента своего первого представления публике: не было
ни одного городского праздника, где бы она ни звучала
и со сцены, и из зрительного зала, которым становится порой целая площадь. Одним словом, народу песня
пришлась по сердцу и принял он ее сразу. Более того, в
2009 году на встрече с мэром оба автора письменно закрепили передачу своего произведения в дар муниципальному образованию «Город Архангельск». Так песня стала нашей и де-юре и де-факто.
Конечно, феномен песен мудрые ученые со свойственной им привычкой все объяснять с точки зрения
науки уже выяснили и пришли к выводу, что музыкальные композиции играют в нашей жизни бОльшую роль, чем мы привыкли им отводить. Как оказалось, все дело в ритме. Он – первый элемент музыки, с
которым мы знакомимся. Знакомство это происходит
еще в утробе, когда младенец слышит биение сердца
матери. Считается, что наше сердцебиение и дыхание
подсознательно влияют на восприятие ритма. Поэтому не случайно большинство людей предпочитают
музыкальный темп примерно 70–100 ударов в минуту.
Это средний пульс здорового взрослого человека, способного к созидательной деятельности. Так что выражение «прийтись по сердцу», то есть понравиться, возникло отнюдь не на пустом месте.
А если оставить в стороне физиологию, то нельзя не
отметить, что гимн у Архангельска появился в то самое
время, когда наша страна в который раз находится на
пути укрепления своей государственности. Что можем
сделать в этом случае мы? Работать. Честно и добросовестно, помня о том, что «нам этот край для дел невиданных завещан». По-прежнему оставаться верными городу, ставшему для России гордостью и честью. И понимать, что слова «Мы любим тебя, Архангельск!» – это не
заклинание, а руководство к действию, способному сделать город комфортным для каждого, кто в нем живет и
кого он однажды покорил «неброской северной красой».
Признание «Мы любим тебя, Архангельск!» – это теорема, которую надо доказывать каждый день.
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Алексей УЛЮКАЕВ

Евгений ЛОВЧЕВ

Президент РФ – о том, 
что достигнута договоренность
с Австрией о продвижении 
«Южного потока»

Министр экономики РФ – 
о возможных дополнительных 
санкциях Запада

Советский футболист, 
заслуженный мастер спорта РФ –
о неудачном выступлении 
нашей сборной на чемпионате
мира по футболу

«Мы сделали еще один существенный, серьезный шаг вперед по реализации наших стратегических планов, да и по поддержке наших партнеров в Европе, связанной со стабильным обеспечением Европы энергоресурсами»

Максим САФИН,
участник городской
спартакиады
летних лагерей:
– В составе команды 59-й школы я участвовал
в
спартакиаде
летних лагерей.
Мы
соревновались в футболе,
пионерболе, теннисе, беге. В нашей команде было
примерно 30 человек, и мы заняли
первое место. Хорошо выступили
в теннисе и беге, а вот в футболе
подкачали. Но на следующий год,
я думаю, займем первое место по
всем видам спорта. Такие спартакиады нужны. Я познакомился
с новыми людьми, у меня появилось больше уверенности в собственных силах.
Татьяна ДЬЯКОВА,
заведующая Исакогорской
библиотекой № 12:
– Я стала победительницей
Всероссийского конкурса творческих
инициатив, проводимого
Ассоциацией увлеченных
педагогов.
Более пяти лет в сотрудничестве
с детским садом № 101 мы реализуем программу «Вместе с книгой
мы растем», которая направлена
на повышение интереса к чтению
у дошкольников и их родителей.
Мы выбрали для себя номинацию
«Возьмем родителей в союзники»
и приготовили фотоколлаж о проделанной работе. Диплом, полученный за победу, у нас уже третий. Мы каждый год участвуем в
конкурсах, потому что работа проводится большая и хочется этим
поделиться – и с педагогами, и с
коллегами. Во всех начинаниях
нас поддерживает мэрия. У нас обновился интерьер, мы получили
новую мебель, есть хорошая техника.
Демьян ШУМИЛОВ,
участник турнира по шахматам
памяти Я. Г. Карбасникова:
– Я участвовал в
ежегодном шахматном
турнире, который посвящен основателю нашей школы
Яну Генриховичу
Карбасникову. Все ребята
были очень сильные. Я стремился
попасть в призеры, но не удалось.
В следующем году буду стараться больше. Шахматами я занимаюсь пять лет. В три года на день
рождения попросил у мамы с папой шахматы, мне их подарили. А
в пять лет меня отвели в шахматную школу. Шахматные турниры
дают опыт, развивают мышление,
логику, внимание.

«Понятно, тренерская установка, авторитет, но
можно было бы прийти и сказать: «Дон, мы чувствуем силы играть немного в другой футбол, давайте попробуем». Но это сложно для зажатой команды, где нет личностей, где ребята всего опасаются»

Освящение
города и народа
Вера: В Архангельске состоялся общегородской крестный ход с мощами святых 
праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, и апостола Варнавы
Всю неделю
святыни находились в храмах
Архангельска, Северодвинска и Новодвинска и были
открыты для поклонения верующих
фото: николай гернет/пресс-служба мэрии

Неделя в лицах

«Но экономика страны выдержит максимально
жесткие санкции Запада, хотя серьезно уйдет в
отрицательную плоскость. В целом же это недраматическое развитие событий»

Семен БЫСТРОВ

По благословению Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла делегация
Кипрской Православной
Церкви во главе с митрополитом Тамасосским и Оринийским Исаией доставила
в Архангельск мощи
святых угодников.

Посетить Русский Север кипрских священнослужителей пригласил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Всю неделю мощи находились
в храмах Архангельска, Северодвинска и Новодвинска и были открыты для поклонения верующих.
– От имени всех архангелогородцев выражаю огромную благодарность Святейшему Па-

триарху Кириллу, который
благословил прибытие в столицу Поморья великих православных святынь и проведение общегородского крестного хода накануне празднования 430-летия нашего города, – отметил в своем
обращении к участникам крестного хода мэр Виктор Павленко. – Символично, что празднование Дня города мы начинаем
именно с крестного хода. Лихолетья двадцатого века не смогли

отнять у нашего города его славного имени. Это – наше духовное
наследие, история и богатство.
Если мы возвратимся к нашим
духовным истокам, если объединим усилия, то отстроим наш общий дом, возродим Архангельск
как столицу Поморья.
Шествие во главе с митрополитом Даниилом и епископом Нарьян-Марским Иаковом прошло по набережной Северной
Двины от Успенского храма, расположенного на улице Логинова,
до строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора.
В нем приняли участие заместитель губернатора Архангельской
области Роман Балашов, заместители мэра Архангельска Владимир Гармашов и Ирина Орлова, тысячи горожан. В главном
храме епархии архипастыри отслужили молебен. Как отметил
владыка Даниил, крестный ход
является древнейшей христианской традицией, цель которой –
освящение города и народа.

Архангельск войдет в Союз городов воинской славы
Инициатива: Депутаты городской Думы одобрили предложение мэрии
Семен БЫСТРОВ

Городом воинской славы
Архангельск стал в 2009
году. Столица Поморья оказалась 22-м по счету городом, которому было присвоено это высокое звание.
Большое внимание в нашем городе уделяется патриотическому воспитанию. Именно Архангельск стал инициатором и бессменным организатором фестиваля творческой молодежи

«Помним. Гордимся. Верим»,
ежегодно в канун Дня защитника Отечества собирающего на
поморской земле представителей городов-героев и городов воинской славы.
В прошлом году в Белгороде
была создана общественная организация «Союз российских городов воинской славы». Это объединение создает серьезную базу
для исторического, героико-патриотического и культурно-нравственного воспитания молодежи,
частью которой теперь, благодаря инициативе мэрии и одобре-

нию депутатов городской Думы,
станет и столица Поморья.
– Архангельск – город воинской славы. И если есть общественная организация, которая
объединяет такие города, мы обязаны в ней участвовать и развивать патриотическое воспитание
молодежи, – отметил депутат
Максим Корельский.
С этим мнением солидарна и
заместитель председателя Архангельской городской Думы
Татьяна Боровикова.
– В Союз городов воинской славы входят 33 города. Его цель –

патриотическое воспитание молодежи. Благодаря этому союзу в Архангельске появится возможность проводить больше
встреч нашей молодежи с молодыми людьми других городов
воинской славы, обмениваться
опытом, – подчеркнула Татьяна
Федоровна. – Сегодня, к сожалению, многое в истории замалчивается, многое вычеркивается.
Надо это все молодежи показывать, рассказывать, воспитывать в нашем подрастающем поколении высокий патриотический дух.

Повестка дня
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Не виноватых искать,
а совместно работать
На совещании в Санкт-Петербурге обсудили, как решить проблему аварийного жилья
Сергей ИВАНОВ

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО
Владимир Булавин вместе
с руководителями регионов
и главами столичных городов Северо-Западного федерального округа обсудили
проблемы реализации указа
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан доступным
и комфортным жильем».
В совещании приняли участие
представители Фонда содействия
реформированию ЖКХ – председатель наблюдательного совета Сергей Степашин и генеральный директор Константин Цицин, главы регионов Северо-Запада России, мэры столичных городов и
главы ряда муниципальных образований. Архангельск представляли мэр Виктор Павленко и его
заместитель по городскому хозяйству Святослав Чиненов.
В регионах Северо-Запада накопилось немало проблем, которые
затрудняют расселение аварийного жилья. И это признано на самом верхнем этаже власти. Там,
судя по всему, вместо поисков виноватых, как это делается у нас в
региональном правительстве, проанализировали общие для всех городов и районов страны проблемы
и озадачились путями их решения.

В регионах
Северо-Запада
накопилось немало
проблем, которые
затрудняют расселение аварийного жилья. И это признано
на самом верхнем
этаже власти
Как отметил Владимир Булавин, имеются сложности при финансировании соответствующих
региональных программ с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Наиболее заметно это проявилось в
Республике Карелия, Архангельской и Вологодской областях.
Определенные трудности в процессе взаимодействия с Фондом возникают и у других регионов. Это
связано как с несовершенством федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», так
и с недостаточной бюджетной обеспеченностью.
Выступая, полпред обратил внимание, что выделяемые денежные
средства далеко не всегда эффективно используются, недопустимо
затягиваются сроки строительства
жилых домов, серьезные претензии вызывает качество введенного жилья.
В этой связи значительно возрастает роль муниципальных образований. Выделение и подготовка земельных участков под
строительство,
своевременная
разработка проектно-сметной документации и проведение конкурсных процедур, контроль за
сроками и качеством выполняемых строительных работ – вот
тот неполный перечень вопросов,
на который необходимо обратить

Владимир Булавин. фото: алексей никольский, риа новости
особое внимание главам муниципалитетов.
– От правильного и своевременного решения этих вопросов зависит весь дальнейший процесс реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья и весь процесс развития строительства жилых домов, особенно
эконом-класса, – подчеркнул Владимир Булавин.
По его словам, помимо строительства жилья за счет бюджетных средств, необходимо создать
работающие механизмы привлечения внебюджетных источников
финансирования. Следует вырабатывать решения на системной основе с учетом всех возможностей
государственно-частного партнерства.
Архангельский градоначальник
рассказал о ключевых проблемах
реализации указа президента в
столице Поморья.
– Мэрией Архангельска принимаются все возможные меры для
обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилфонде: все вновь построенные, реконструируемые и освобождающиеся жилые помещения выделяются
на эти цели, – подчеркнул Виктор
Павленко.
С 2008 года наш город активно
участвует в программах федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. За это время расселено 185 семей. Они получили новое жилье. Потратили на эти цели
339,76 млн рублей, в том числе
113,71 млн – средства Фонда ЖКХ и
226,05 млн – из областного и городского бюджетов. Исключительно
за счет муниципальной казны в октябре 2012 года была введена в эксплуатацию вторая очередь дома по
ул. 40 лет Великой Победы. Туда
переехала 121 семья из 22 аварийных «деревяшек».
И сейчас муниципалитет участвует в реализации адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах». Привлекаются средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Общий
объем финансирования составит
4 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд

– средства Фонда ЖКХ, 2,2 млрд –
средства областного и городского бюджетов. Планируется расселить 240 многоквартирных домов,
признанных аварийными до 1 января 2012 года (их общая площадь
– 86 127,86 квадратного метра).
Однако это всего лишь 23% ветхого и аварийного жилфонда Архангельска. За рамками программы остаются многоквартирные
дома общей площадью 294 тысячи
квадратных метров. Задача глобальная, она требует концентрации усилий всех уровней власти и
согласованной работы.
В рамках первого этапа программы планируется расселение
47 аварийных домов. На эти цели
предстоит потратить 449,9 млн
рублей, в том числе: средства фонда – 431,1 млн, областного бюджета – 9,4 млн, городской казны –
9,4 млн. При этом муниципалитет
предусмотрел расходы на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой – 229 млн
рублей, что составляет 34% от общего объема финансирования.
Когда новые дома в Цигломени
и в Северном округе будут готовы,
жилье получат 845 человек из 47
аварийных домов.
Как сообщил градоначальник, в
марте прошлого года правительство области известило о приеме
заявок на участие в региональных адресных программах. Мэрия организовала мониторинг ценовых предложений с целью покупки квартир в домах, соответствующих условиям фонда (этажность – до трех включительно) и
стоимостью 34,6 тысячи рублей за

квадратный метр. Предложений
от застройщиков не поступило.
После получения отрицательного результата в части выкупа квартир в домах, соответствующих условиям фонда, мэрия выбрала и
приобрела проект на строительство жилых домов эконом-класса.
По такому же проекту построены
дома для погорельцев в Исакогорке. Они являются наиболее привлекательными с точки зрения долговечности, пожарной безопасности
и сроков возведения. Технология
панельного домостроения успешно
зарекомендовала себя именно по
причине скорости строительства и
выского качества производства работ еще с советских времен. К тому
же трехслойные стеновые панели
производятся многими заводамиизготовителями.
В 2013 году был выбран и сформирован земельный участок, заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство домов и
обеспечение земельного участка
коммунальной и инженерной инфраструктурой. Уже выполнены
эскизный проект застройки участка на 26 секций трехэтажных жилых домов, инженерные изыскания участка застройки, проект
благоустройства, сводный план
сетей, проект по обеспечению земельного участка коммунальной
и инженерной инфраструктурой,
проект привязки 26 секций домов к
земельному участку, проекты фундаментов.
Мэрия заключила договоры на
технологическое присоединение
к сетям электро– и теплоснабже-

Как было отмечено на совещании,
в настоящее время Правительством
России разработан проект внесения изменений в 185-й федеральный закон, который
предус-матривает отмену ограничений,
связанных с многоэтажным строительством. В ближайшее время законопроект
будет внесен в Государственную Думу

ния. Построена новая трансформаторная подстанция мощностью
1220 КВт, выполнена реконструкция существующих сетей электроснабжения. Однако ОАО «АрхоблЭнерго», 100% акций которого принадлежат правительству Архангельской области, к работам не
приступило. При этом в рамках
договора на техприсоединение мэрия Архангельска сделала предоплату в размере 50% от стоимости
договора.
Подготовлена территория для
строительства жилых домов и наружных сетей, проведены динамические испытания свай.
Как отметил мэр, формирование земельного участка и разработку проектно-сметной документации муниципалитет выполнил
своевременно.
Предполагается,
что стройка в Цигломени начнется
в июле, а завершится в апреле 2015
года. Общая сумма проекта – 493
млн рублей.
Чтобы привлечь на расселение
ветхого жилья внебюджетные источники, в Архангельске действует адресная программа «Развитие
застроенных территорий», по которой будет расселено 230 жилых
домов. Также мэрией разработан
проект планировки жилого района «Майская горка», в составе которого находятся шестой и седьмой микрорайоны, для комплексной застройки. В седьмом микрорайоне формируются участки под
социальное жилье на 35 тысяч
квадратных метров. Незастроенная территория (около 27 гектаров
на 230 тысяч квадратных метров
жилья) шестого микрорайона находится в стадии поэтапного формирования трех первоочередных
земельных участков под социальное жилье (38 тысяч «квадратов»).
Виктор Павленко считает, что
остро необходимо внести изменения в 185-й федеральный закон и
смягчить требования по 100% обеспеченности жилфонда приборами учета и кадастрирования всех
земельных участков под многоквартирными домами. Именно изза этих требований закона не удается в рамках программ федерального Фонда ЖКХ возводить многоэтажные дома.
По мнению мэра Виктора Павленко, нужна разработка региональной программы развития инженерной инфраструктуры на условиях софинансирования. Поскольку затраты на обеспечение
земельных участков инженерной
инфраструктурой за счет муниципальной казны достигают до 50%
от затрат на строительство самих
домов. Нагрузка на городской бюджет непосильная.
Необходимо увеличить сроки реализации каждого из этапов программы переселения с учетом времени, необходимого для обеспечения земельных участков инфраструктурой в полном объеме, подготовки территории, проектной документации, прохождения госэкспертизы, или иметь возможность
зачета мероприятий, которые реализованы с незначительным отставанием по срокам, в следующем этапе.
Как было отмечено на совещании, в настоящее время Правительством России разработан проект внесения изменений в 185-й федеральный закон, который предусматривает отмену ограничений,
связанных с многоэтажным строительством. В ближайшее время
законопроект будет внесен в Государственную Думу.
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Работаем как единая

Мэрия и депутаты гордумы берут ответственность на себя и действуют слаженно,                     

Начало на стр. 3
В прошлом году построена баня
в жилом районе 14-го и 21-го лесозаводов в Соломбальском округе,
реконструированы бани в районе
2-го лесозавода. Здание полностью
оснащено оборудованием и мебелью. Также спроектирован причал
для острова Хабарка.
– В 2013 году завершено строительство автомобильной дороги на
улице Выучейского от проспекта
Ломоносова до Воскресенской. Самое важное, что мы обеспечили инвестиционную привлекательность
это района. Практически все участки справа и слева по улице Выучейского разобраны инвесторами с условием расселения людей из ветхого и аварийного жилья, там вскоре
развернется строительство, – отметил Виктор Павленко.
Муниципалитет отремонтировал 38 проездов и 72 дворовых территории общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Выполнены проекты, предусматривающие
создание новой дорожной развязки в районе пр. Обводный канал –
ул. Урицкого – ул. Смольный Буян
– пр. Московский. По проекту планируется расширение Обводного
канала на протяжении 700 метров
от ул. Шабалина до ул. Смольный
Буян с перекладкой инженерных
сетей, а также реконструкция Московского проспекта от Смольного Буяна до ул. Павла Усова с расширением проезжей части до пяти
полос (с существующих трех) и заменой инженерных сетей. Кроме
того, есть проект реконструкции
кольцевой развязки на площади
Дружбы народов (ул. Воскресенская) протяженностью 333 метра.
– Отмечу, что это уже готовые
проекты. На их разработку были
направлены средства городского
бюджета, и мы рассчитывали на
их поэтапную реализацию в рамках региональной программы развития Архангельска как областного центра. В связи с приостановкой
программы актуальным становится вопрос о распределении средств
областного дорожного фонда. Однако из его общего объема в 4,5
млрд рублей город получает только 76 млн, при этом значительная
часть транспортного налога и акцизов на бензин, из которых и формируется дорожный фонд, собирается именно в Архангельске. Поэтому мы справедливо можем просить областное правительство о
пересмотре этих нормативов.
Говоря о главной задаче в социальной сфере, мэр отметил, что
муниципалитет полностью обеспечил доступность дошкольного
образования для детей от трех лет
и старше. Общее количество малышей, посещающих детсады, составляет 18,5 тысяч человек. Численность детей в возрасте от нуля
до трех лет, зарегистрированных в
очереди для дальнейшего определения в садики, составляет 10,7 тысячи человек, из них 2 тысячи – из
льготных категорий.
Для решения проблемы за счет
эффективного использования помещений в существующих детсадах с 1 сентября 2013 года дополнительно открыто восемь групп
на 168 мест. Впервые на основе
частно-муниципального партнерства построен и открыт новый садик на 120 мест на ул. Добролюбова в Северном округе. В этом году
начат капремонт здания детсада
на ул. Полины Осипенко на 200
мест. Также планируется открыть
шесть дополнительных групп –
это 120 ребят, практически еще
один детсад. А правительством
области выкуплен и ремонтируется детсад на Розы Люксембург на
200 мест. Он будет передан Архангельску.

Как отметил мэр, важнейшая задача власти – выравнивание уровня доходов различных категорий
населения. Особенно это касается
бюджетников, тех, кто выполняет
государственные задачи.
– Труд воспитателя в детском
саду и учителя в школе очень ответственный, поэтому поднять
уровень зарплат педагогическим
работникам до среднего заработка в области – это принципиальное решение, – говорит Виктор
Павленко. – И здесь мы не только получаем областные субвенции, но и вкладываем собственные
средства. Следует отметить, что
в отчетном году в полном объеме
были предусмотрены средства на
увеличение фонда оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений.
Выполняя требования майских
указов Президента России, в 2013
году наращивались доходы работников культуры. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры выросла на 70,5% и составила
19 622 рубля. На 71,5% – до 25 594
рублей – выросла зарплата педагогических работников детских
школ искусств и детской художественной школы.
При умелом распределении
средств бюджета можно находить
деньги и на модернизацию культурных учреждений, спортшкол.
В минувшем году мэрия открыла новую библиотеку в Маймаксе.
В АГКЦ капитально отремонтирован зрительный зал, сцена, сценические механизмы.
Впервые существенно обновлены музыкальные инструменты в
детских школах искусств. Всего на
их закупку потратили 9,8 млн рублей. На приобретение светового и
звукового оборудования, мебели,
костюмов творческим коллективам для культурных центров и клубов израсходовано 12,9 млн рублей.
В Северном округе строится новый стадион с искусственным покрытием поля. В Маймаксанском
округе на улице Заводская, а также
в округе Майская горка у школы
№ 95 установлены хоккейные корты. Проведены ремонтные работы
в спортивных школах на сумму 2,3
млн рублей.
Градоначальник рассказал и о
том, как мэрия внедряет электронные услуги, как развивается движение ТОСов, о поддержке малого
бизнеса и предпринимательства.
Во всем многообразии деятельности во главе угла остается человек.
Так, мэрия сохранила льготы людям старшего поколения на проезд
в транспорте. Деньги это немалые,
но люди, по сути построившие и
сохранившие нашу страну, достойны и большего внимания.
Пусть и небольшие средства, но
все же тратятся на борьбу с распространением наркомании, для
этого действует специальная программа. Вкладываются деньги и
в меры социальной поддержки инвалидов, ветеранов, приемных семей.
Свое выступление градоначальник завершил темой, которая в Архангельске обсуждается весьма
сдержанно. Как известно, 27 мая
вступил в силу 136-й федеральный
закон. Он внес изменения в федеральные законы, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления.
По закону все полномочия по реорганизации системы местного самоуправления отданы областному
Собранию.
– Мы обратились с предложением включить в состав рабочей
группы представителя муниципалитета, но пока обратной связи мэрия не имеет, – сообщил градона-

чальник. – Только из прессы мы
узнаем, что предлагается разделить Архангельск на четыре-пять
внутригородских муниципальных
образований. Моя самая главная
задача – не допустить неуправляемости города и, если решение
о реорганизации будет принято,
осуществить ее поэтапно. На мой
взгляд, существующая форма единого городского округа обеспечивает управляемость, а наличие 30
депутатов достаточно для Архангельска. В любом случае решение
не должно приниматься без нашего участия, – считает Виктор Павленко.
Депутаты гордумы задали мэру
вопросы и утвердили отчет, после
чего перешли к текущим делам.

Расширена
программа развития
застроенных
территорий
Городская программа развития
застроенных территорий пополнится двумя земельными участками, на которых расположено три
деревянных жилых дома. Под расселение за счет застройщиков попадут дома по адресам: ул. Розинга, 4, ул. Гагарина, 41 и 49. Их общая площадь – 1,6 тысячи квадратных метров.
Первый участок расположен в
границах ул. Гагарина – ул. Розинга, второй – по ул. Гагарина.
– Мы буквально через сессию
вносим в эту программу изменения, она развивается, и дома строятся. Поэтому предлагаю изменения поддержать, – заявил председатель профильного комитета
Александр Фролов. Депутаты
единогласно проголосовали за то,
чтобы еще у сотни горожан появилась возможность переехать в благоустроенное жилье.

Готовимся к зиме
Директор департамента горхозяйства Владимир Плюснин рассказал депутатам об итогах прошедшего отопительного сезона и
планах по подготовке к зимнему
периоду 2014–2015 годов.
Ответственная подготовка всех
звеньев коммунального комплек-

са, своевременный ремонт систем
теплоснабжения и элекросетевого
хозяйства, создание нормативных
запасов топлива позволили пройти
отопительный сезон в целом стабильно. Архангельская ТЭЦ и 47
локальных котельных обеспечили
соблюдение температурного графика подачи теплоносителя в жилфонд и объекты соцсферы. Подготовку и сдачу энергетикам систем
теплоснабжения и тепловых пунктов жилых домов и зданий социальных учреждений провели до 15
сентября. Отопительный сезон был
начат 17 сентября.
Больших усилий потребовала
организация подготовки и начала
отопительного сезона на локальных котельных, поскольку с 9 сентября 39 из них, находящиеся в собственности ОАО «Архинвестэнерго», были переданы на обслуживание новой эксплуатирующей организации ОАО «Архоблэнерго». Это
потребовало принятия дополнительных мер по скорейшему завершению ремонта котельных и их запуску в работу.
Была проведена большая работа
по обеспечению эксплуатации ведомственных котельных. Так, ООО
«ГРК-1» и ООО «Форватор» отказались от подготовки своих котельных (в микрорайоне ЛДК-4 и в Затоне) к зиме. Оперативно был решен
вопрос о передаче котельных в эксплуатацию ООО «Тепло-ПАК».
В мае этого года началась подготовка к будущему отопительному сезону. 26–31 мая проведены гидравлические испытания теплосетей от Архангельской ТЭЦ. К началу отопительного сезона в областном центре планируется заменить
4 км теплотрасс в двухтрубном исполнении, на локальных котельных установить пять новых котлов.
До 1 сентября энергоснабжающие
организации должны создать нормативные запасы топлива – 10850
тонн угля и 28931 тонны мазута.
Электросетевые организации к 1
ноября планируют заменить 44,6 км
ветхих электрических сетей, капитально отремонтировать 22 трансформаторные подстанции.
В целом на подготовку объектов
энергетического комплекса Архангельска к зиме будет направлено 540 млн рублей.
Депутатов волнует сложившаяся ситуация с поставками газа на
Архангельскую ТЭЦ.

– По правилам эксплуатации
любой объект энергетики имеет
резервный вид топлива, – пояснил
Святослав Чиненов, заместитель
мэра по городскому хозяйству. –
Даже если будут введены какие-то
ограничения по поставкам газа на
Архангельскую ТЭЦ, ТГК-2 вполне
может организовать работу станции на резервном топливе – мазуте – и осуществлять теплоснабжение города в штатном режиме. При
этом ТГК-2 как единая теплоснабжающая организация не должна
допустить никаких последствий
для населения, для производственных предприятий, учреждений
соцсферы. Это их прямая обязанность по закону о теплоснабжении.
– Нами была проведена плановая
работа по переходу на прямые платежи за тепло, – подчеркнул мэр
Виктор Павленко. – 90% потребителей за теплоснабжение платит напрямую на счета ТГК-2, без посредничества управляющих компаний.
На текущий момент осталось только две УК, которые не перешли на
прямые платежи – это «7 дней» и
«Торн». С ними ведем работу. Собираемость платежей за тепло составляет 95–97%, и мы продолжаем совместную работу по взысканию задолженности прошлых лет.
Хотел бы отметить, что в этом году
гидравлические испытания в мае
и подключение города к горячей
воде прошли значительно лучше,
чем раньше. Такой оперативности
не было многие годы. Надеюсь, что
осенью энергетики отработают так
же хорошо.

Деревянными
домами займется
новая УК
Другой ключевой вопрос, который рассмотрели депутаты гордумы, – создание новой управляющей компании «Архангельск». В
ее ведение должны перейти 268 деревянных домов, от обслуживания
которых отказалась обанкротившаяся управляющая компания.
Создать ТСЖ или перейти в другую УК жители не смогли: товарищество собственников жилья в
неблагоустроенном жилом фонде просто нерентабельно, а для
управляющих компаний такие
дома приносят только убытки.
Чтобы эти 268 «деревяшек» своев-
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                     предпринимая усилия для решения главных проблем Архангельска
ременно и качественного подготовились к отопительному сезону,
муниципалитету пришлось брать
ситуацию в свои руки. Оптимальным выходом стало создание новой управляющей компании с названием «Архангельск».
– Мы работаем сейчас как пожарная команда и скорая помощь
прежде всего жителям этих домов.
Хотелось бы, чтобы эта компания
проработала хотя бы два-три года,
– сказал в своем выступлении
Дмитрий Акишев, председатель
профильной комиссии.
– Сегодня есть необходимость
создать еще одну компанию для
управления частью жилого фонда, которую ни одна из благополучных управляющих компаний
не взяла. Это будет УК, созданная
городом. Все остальные управляющие компании, их создание, банкротство, ликвидация, происходят
на уровне собственников этих компаний. Они просто не берутся за
управление неблагоустроенным
фондом, в котором не собирается
достаточно средств для проведения ремонта, – подчеркнул депутат Сергей Рыжков.
– Сейчас у нас есть 268 многоквартирных домов, которыми
управляет УК-банкрот. Впереди

отопительный сезон. К нему надо
готовиться. Мы сейчас просто спасаем ситуацию, с тем чтобы подготовить дома к зиме. Мэрия нашла выход из ситуации – создать
новую УК. Может быть, не самый
лучший, но единственно возможный, – уверен Сергей Малиновский.
А депутат Максим Корельский
предложил коллегам принять участие в деятельности этого предприятия.
– Например, путем участия в совете директоров нового акционерного общества. Тогда мы будем
вплотную с мэрией работать и отвечать за принятые решения. То,
что новая управляющая компания
необходима, в этом просто нет и не
может быть сомнений, – подчеркнул Максим Корельский.
Депутаты практически единогласно поддержали создание новой управляющей компании.

У Архангельска
есть гимн
Депутаты городской Думы одобрили предложение мэрии утвердить в качестве официального
гимна Архангельска полюбившу-

юся горожанам песню «Мы любим
тебя, Архангельск!».
Как отметил в своем выступлении директор департамента организационной работы Сергей Намойлик, муниципальное образование вправе устанавливать различные символы, отражающие
исторические, культурные, национальные, местные традиции и особенности.
– В организованном конкурсе
принимали участие 29 музыкально-поэтических
произведений.
Конкурсной комиссией было отобрано шесть произведений, самое
лучшее из которых представлено
вашему вниманию, – подчеркнул
Сергей Александрович.
Песня «Мы любим тебя, Архангельск», написанная московскими
поэтом Симоном Осиашвили и
композитором Александром Левшиным, уже стала визитной карточкой столицы Поморья. Более
того, 5 марта 2009 года на встрече
с мэром Виктором Павленко оба
автора письменно закрепили передачу своего произведения в дар
муниципальному
образованию
«Город Архангельск». С этих пор
звучание песни стало законным и
официальным на всех важнейших
городских мероприятиях.

– Считаю, что данное произведение может и должно быть признано гимном, потому что оно
действительно любимо архангелогородцами, оно узнаваемо и
легко запоминаемо. Это, наверное, самые главные вещи, которые должны рассматриваться, –
отметил депутат Сергей Пономарев.
Депутаты двумя третями голосов утвердили песню «Мы любим
тебя, Архангельск!» в качестве
официального гимна столицы Поморья.

Вектор
развития
По окончании сессии мэр Виктор Павленко прокомментировал
принятые решения и поблагодарил депутатов за совместную работу.
– Ежегодно я отчитываюсь перед депутатами гордумы. Это
очень важно, потому что мы не
просто подводим итоги прошедшего года, а намечаем вектор движения на ближайшие годы и сверяем часы с депутатами и обществом. Мы внесли изменения в
бюджет, который является жи-

вым и рабочим документом, – рассказал Виктор Павленко. – Другой
важный для нас вопрос – подготовка к зиме. Это жизненная необходимость. К сожалению, управляющая компания, в ведении которой находится почти 300 неблагоустроенных деревянных домов,
банкрот. Такое жилье никому из
коммерческих структур не интересно, ТСЖ создать невозможно,
а к зиме готовиться надо. В домах живут люди. Их бросить мы
просто не имеем права. Поэтому
вновь созданная новая управляющая компания будет готовить эти
дома к зиме.
Оценивая работу депутатов, мэр
отметил конструктивный подход
к решению даже самых острых вопросов.
– Все депутаты работают конструктивно. Конечно, звучит критика. Но в конструктивных спорах
рождается истина. Мы – люди открытые, я никогда не закрывался
и никогда не уходил от ответа на
какие-то злободневные вопросы.
При этом мы всегда ответственность берем на себя, и, когда депутаты помогают, это очень здорово.
Мы действуем как единая городская власть, – уверен градоначальник.

»»Комменты

Ситуация трудная, но движение вперед продолжается

Татьяна Боровикова:
– Отчет мэра был развернутый,
доступный и очень понятный. Из
наиболее острых проблем ЖКХ –
переселение из ветхого и аварийного жилья и строительство новых
домов. Не менее остро стоит вопрос и о местах в дошкольных учреждениях. Ежегодно мы открываем новые группы в имеющихся
детсадах, строим новые садики.
Поскольку в этом году город по
программе развития Архангельска как областного центра денег
не получил, ремонт дорог в таком
объеме, в котором мы планировали и на который были заготовлены проекты, не будет реализован.
С проблемами, которые сегодня в
Архангельске не решаются, не удается справиться по причине хронического недофинансирования.
Без поддержки федерации и регионального правительства здесь
не обойтись.

Сергей Рыжков:
– Мэр честно и открыто рассказал не только о достижениях, но и
о тех проблемах, которые сегодня
существуют. Большая часть отчета посвящена проблемам жилищно-коммунального комплекса в це-

лом, потому что именно его состоянием в первую очередь определяется качество жизни горожан.
Мэр говорил о том, что обновление инфраструктуры должно происходить комплексно. Если мы
ремонтируем дорогу, значит, занимаемся и инженерными сетями в теле дороги, как это было
при строительстве улицы Выучейского. Там мы не только открыли проезжую часть и сделали прямой доступ от Морского-речного
до железнодорожного вокзала, но
и получили новые коммунальные
сети, дренажно-ливневую и хозфекальную канализации. Таким же
путем нужно и дальше идти, обновляя все инженерные сети в городе. Не первый год «Водоканал»
находится в критическом состоянии. Перспективные решения
должны быть. И они зависят не
только от городской администрации, не только от депутатов городской Думы. Они зависят от взаимодействия с областной властью, от
участия в федеральных программах. Как мы видим, сегодня мэрия
готова участвовать в федеральных
программах на условиях софинансирования.

Максим Корельский:
– В отчете мэра было много критики, много недовольства текущим положением дел, очень много новых планов. Это настраивает
нас на серьезную сложную работу,
которую мы будем делать совместно с мэрией в ближайшее время.
Безусловно, есть очень масштабные проблемы, такие как ветхое
жилье, где необходимо объединение усилий федеральных, областных и муниципальных властей. И,

как нам сообщил Виктор Николаевич, в ходе его поездки в СанктПетербург получено подтверждение того, что Фонд содействия реформированию ЖКХ снимает требование по 100% установке общедомовых счетчиков на воду. Это
позволяет развернуть строительство многоэтажных домов. Также
есть четкое понимание того, что
строительство детских садиков
надо продолжить. Ведется и работа по возвращению переданных в
1990-е годы различным структурам зданий. Я надеюсь, мы будем
их реконструировать, после чего
туда снова придут дети.

Александр Нечаев:
– Жители Архангельска, наполняя своими налогами областной
дорожный фонд, вправе рассчитывать на выделение соответствующих средств на строительство
и ремонт городских дорог. Для
меня это главная мысль выступления мэра. В Архангельской области порядка 320 тысяч автомобилей, более 110 тысяч приходится на
Архангельск. Наши жители платят транспортный налог и акциз
на бензин, тем самым примерно
треть областного дорожного фонда
наполняется за счет архангелогородцев. То есть из 4,5 млрд рублей
1,5 млрд по справедливости должны идти в наш город. Люди вправе рассчитывать, что 500 км архангельских дорог пусть не сразу, но
будут приведены в порядок. Мэр
Виктор Павленко открыто озвучил проблемы нехватки финансирования для городского хозяйства,
для ликвидация ветхого жилья. И
я думаю, самое главное, что Вик-

тор Николаевич готов к взаимодействию с областной властью по
решению всех этих проблем.

Сергей Малиновский:
– Считаю, что, несмотря на сложную ситуацию с финансами в городе, мы продолжаем движение вперед. В докладе мэр честно сказал о
том, что есть барьеры на пути развития строительства социального
жилья. Например, градоначальник
достаточно четко озвучил, почему
не состоялись конкурсы по строительству первой очереди малоэтажных домов в Цигломени. Компании, которая не является крупным
строительным предприятием, не
найти почти 200 млн рублей в качестве залога. Но по-другому нельзя
– таковы требования законодательства. Хочу пожелать Виктору Николаевичу самого, наверное, главного – не опускать руки, несмотря на
критику, на все сложные ситуации
в городском хозяйстве.

Александр Фролов:
– Дан системный анализ состояния и перспектив социально-экономического развития Архангельска. Все проблемы, которые есть

в городе, раскрыты. Показаны те
усилия, которые на сегодняшний
день мэрия прилагает для их решения. Первое – расселение ветхого
и аварийного жилья, глобальная
проблема для Архангельска. Второе – это дороги, их надо строить, в
том числе для того, чтобы жилищное строительство развивать. Третье – ликвидация очереди в детские сады. Вот три задачи, которые нужно решать.

Валентина Сырова:
– В прошлом году у нас была открыта школа, библиотека, садик,
сдана дорога на улице Выучейского. Была проделана огромная работа для улучшения Архангельска
и систем жизнеобеспечения города... Виктор Павленко озвучил самые больные темы. Это дороги, которые мы только латаем, у нас нет
денег на капремонт в этом году.
Расселение аварийного жилья –
самая наболевшая проблема. Мэр
рассказал о встрече с полпредом
Владимиром Булавиным, и у нас
появилась надежда, что дело сдвинется с мертвой точки и программа строительства жилья будет
продолжена. Сложнейшая ситуация по МУП «Водоканал», не хотелось бы потерять этот стратегический объект. Отдельная тема – это
отмена программы развития Архангельска как областного центра.
Мы обращались в правительство
области за помощью, но получили
отказ. По возобновлению финансирования в следующем году письмо
тоже отправлено. И после летних
каникул мы начнем работать с депутатами облсобрания.
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Служим России! Служим А

Тысячи архангелогородцев собрались все вместе, чтобы большой дружной семьей отметить замечательный праздник – д
Семен БЫСТРОВ

Символично, что торжественную церемонию
открытия Дня города начали иноземные купцы
с товарами. Под флагами
Великобритании, Германии, Франции, Турции
и других стран прошли
иностранные торговцы с
гружеными обозами.
Их выезд на главную площадку поддержали своим выступлением под названием «Река
времени»
молодые
артисты ансамблей «Гран-При» и
«Стиль». Этот номер – наглядная иллюстрация преемственности поколений и сохранения добрых традиций гостеприимства Архангельска.
А затем на сцене в волшебном вихре смешались все века
истории столицы Поморья. Это
приветствовать горожан и гостей Архангельска вышли все
те российские цари и императоры, которые оставили свой
след на архангельской земле.
Император Александр II, император Александр I, императрица Екатерина II, царь Борис Годунов, царь Федор Иоаннович, царь Иоанн Грозный и
первые архангелогородские воеводы Нащокин и Волохов под
бурные овации исполнили для
горожан старинный полонез.

День города
– это праздник каждого из
горожан, объединяющий и вселяющий радостное
осознание того,
что все архангелогородцы – одна
большая дружная
семья
После этого с теплыми и искренними словами поздравления ко всем собравшимся
обратился мэр Архангельска
Виктор Павленко.
– Основанный по велению
царя-реформатора
Ивана
Грозного, Архангельск стал
городом-форпостом Российского государства, первым
морским портом – «окном в
Европу». Не случайно Петр
I именно в Архангельске основал первую государственную судоверфь. Спущенные
на воду в Соломбале корабли
первыми подняли российский
триколор и славный военноморской Андреевский флаг.
Архангельску судьбой и временем было доверено всегда
быть на страже интересов государства на Севере. Пройдя
значительный по историческим меркам путь, пережив
непростые времена экономических реформ, наш город, носящий имя святого Архангела
Михаила, обладает уникальным потенциалом. Его основу составляют искренние, трудолюбивые и бесконечно преданные своему любимому городу жители, – подчеркнул
Виктор Павленко.
Градоначальник
уверен,
что сегодня столица Поморья
готова так же верно и предан-

но служить России, как это
происходило с момента основания города.
После яркого приветствия и
одобрительных аплодисментов зрителей неудивительно,
что именно главе Архангельска адресовал свое послание
грядущим поколениям горожан официальный основатель
города царь Иоанн Грозный.
– Велю тебе и доверяю сей
важный пост – завещаю: приумножать, беречь богатства
града. России верно ты служи! Будь строг с врагами, а достойным не жалей награды, –
напутствовал градоначальника государь.
– Служу России и Архангельску! – ответил, принимая
из рук царя пергамент с заветом, Виктор Николаевич.
Для Архангельска День города – это праздник каждого

из горожан, объединяющий
и вселяющий радостное осознание того, что все мы – одна
большая дружная семья. Поздравить
архангелогородцев пришел и губернатор Архангельской области Игорь
Орлов.
– Архангельск вписал в историю нашей страны свою славную часть истории, – отметил
Игорь Анатольевич. – Не всегда судьба благоволила Архангельску. Были трудности, были
взлеты, была война, был и мир.
Но всегда Архангельск возрождался к новой жизни. Архангельск – это не только улицы и
дома, это жители, которые творили его судьбу. Не сомневаюсь, что сегодня мы все с вами
являемся частью истории Архангельска и нам нужно сделать все, чтобы через 430 лет
наши потомки были благодар-

ны нам за нашу работу.
В своем выступлении обратил внимание зрителей на духовную миссию Архангельска
митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил.
– Сердце радуется и ликует,
когда вспоминаешь, что 430
лет назад был основан наш город. И мы с вами имеем действительно великую культуру, великую историю, великую духовность. Сколько замечательных людей лежат в
нашей земле, а их души живы
там, на небе, у Бога, смотрят
на нас с вами. Вера – основа
бытия, основа нашей русской
силы, русского духа. Я хотел
бы пожелать в этот день продолжения славных традиций:
сохранять веру, сохранять надежду и сохранять любовь к
Богу, к нашему Отечеству и
друг к другу. Храни всех вас

Господь! – благословил присутствующих владыка.
Архангельск – столица Поморья, душа Русского Севера, как
белокрылый корабль–парусник, плывет он зеленым фарватером по главной реке Севера – Двине. Об удивительной
судьбе и миссии Архангельска
в истории России и мира – слова главного федерального инспектора по Архангельской области Николая Шилина.
– Только наш город имеет такого ангела-хранителя. Только наш город явился колыбелью российского флота, только флаг нашего города олицетворяет собой легендарное полотнище Андреевского флага. Недавнее пребывание в Архангельске Президента России
Владимира Владимировича Путина показало, что у нас
есть дальнейшее будущее. Го-

род просто обречен на развитие
и как центр освоения Арктики,
и как центр науки и высшего
образования всей Российской
Федерации, – сказал он.
– Позади у нашего города
прекрасные страницы истории создания и развития, труда многих поколений архангелогородцев. Наш город еще
совсем молодой, и нам, горожанам, всем вместе еще предстоит написать тысячи страниц его настоящего и будущего, – сказала председатель Архангельской городской Думы
Валентина Сырова. И все в
наших с вами руках. Судьба
Архангельска зависит только
от нас.
Признания в любви к Архангельску в этот день звучали
на разных языках. Искренние
пожелания счастья, успехов,
радости и всего самого наи-

оение
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Архангельску!

Признание

день рождения любимого города
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фоторепортаж: иван малыгин, олег кузнецов

Вся моя жизнь –
Архангельск

Семен БЫСТРОВ

Мэр Архангельска Виктор Павленко вручил
нагрудные знаки «За заслуги перед Архангельском» двум горожанам, чей вклад в
историю и развитие нашего города сложно
переоценить, – Юрию Харитонову и Сергею
Звягину.
Юрий Харитонов – блестящий хирург, заместитель главного врача Архангельского онкологического диспансера по хирургической помощи.
Каждый день он спасает человеческие жизни. За
последние три года Юрий Николаевич провел 142
успешных радиальных операции по удалению
злокачественных опухолей органов брюшной полости. Активно внедряет в практику новые методики и технологии. Под его руководством проводятся консилиумы, выполняются сложные операции. Он удостоен ученой степени кандидата
наук.

лучшего привезли из далеких
стран гости из городов-побратимов Архангельска. Жители
германского Эмдена, польского Слупска, шведской Кируны,
абхазского Сухума и израильского Ашдода прислали свои
горячие приветы и поздравления архангелогородцам через
официальные делегации.
Поздравления продолжило
выступление молодых певцов–
архангелогородцев. Вся площадь стоя, с замершими сердцами слушала полюбившуюся
каждому очень трогательную,
пронизанную чувством патриотизма песню, буквально несколько дней назад ставшую
официальным гимном столицы Поморья, «Мы любим тебя,
Архангельск!». Громкими овациями встретили горожане музыку и слова, пронизанные любовью к родному городу, пол-

ные веры в его развитие и процветание, в великую судьбу города воинской славы, в которую вплетаются судьбы тысяч
его жителей.
Продолжил создавать горожанам праздничное настроение Кубанский казачий хор,
прибывший на юбилей Архангельска по приглашению градоначальника. 80 артистов во
время концерта на площади
перед мэрией подарили тысячам зрителей незабываемые
полтора часа искрометной радости. На сцену они вышли в
ярких стилизованных казацких нарядах – рослые, красивые. Удалые, распевные, мелодичные, задушевные казачьи
песни сменялись сюжетными
танцами с шашками. Артисты
импровизировали: казаки заигрывали с казачками, «выясняли отношения», показывали

чудеса акробатики. Девушки
то и дело кокетливо поводили плечами, выступали будто
павы, и плясали, не уступая в
лихости казакам. Коллектив
жил той далекой, но близкой
казачьему сердцу жизнью.
А вечером состоялся концерт легендарной рок-группы
ДДТ. Музыканты исполнили
для архангелогородцев свои
хиты, песни из нового альбома
«Прозрачный», и горожане, в
первую очередь молодежь, активно подпевали группе, зная
слова многих песен наизусть.
Послушать Юрия Шевчука
пришли и рокеры, и солидные
мужчины и дамы, и подростки, и дети, и люди в возрасте.
Группа объединила совершенно несовместимых, на первый
взгляд, людей. Живая музыка, теплая атмосфера, добрые
и мудрые слова проникли в

душу каждого. ДДТ – это не
только качественная музыка,
но и замечательная лирика.
Еще ни одно выступление
группы не обходилось без
приятных сюрпризов для публики, не стал исключением и
этот раз. Юрий Шевчук и музыканты группы ДДТ спели
вместе с Северным русским
народным хором композицию
«Это все, что останется после
меня». Получилась совершенно новая песня, которая стала
еще одним подарком архангелогородцам на юбилейный
День города.
– Я счел за честь играть на
этой сцене в вашем замечательном городе. Погода прекрасная, настроение хорошее. Поздравляю Архангельск с праздником и желаю мира и добра
каждому жителю, – поздравил
горожан Юрий Шевчук.

Юрий Харитонов – автор научных статей в медицинских журналах и сборниках, участник многочисленных конференций, съездов межрегионального и всероссийского уровня. Но главное, Юрий
Николаевич – прекрасный наставник для молодого
поколения врачей. Под его руководством ежегодно
осваивают тонкости специальности 10-12 врачей-интернов.
– Хочу поблагодарить лично Виктора Николаевича Павленко, мэрию Архангельска за присвоение мне
этой награды, – сказал Юрий Харитонов. – Это высокая оценка не только моего труда, но и труда всех сотрудников Архангельского областного клинического
онкологического диспансера, в котором я работаю на
протяжении 40 лет. Этот знак – награда, которая наводит на мысль, что я не зря прожил жизнь. Не зря
отдал хирургии 48 лет. Архангельск для меня не простой город. Здесь я родился, учился, здесь я работаю.
Вся моя жизнь – Архангельск.
Обладателем почетного знака стал и художник, яхтсмен, путешественник, научный сотрудник Института экологических проблем Севера РАН Сергей Звягин. Свою судьбу он посвятил Арктике и приумножению славы Архангельска как первого морского порта
России.
Чемпион РФ, мастер спорта СССР по парусному
спорту, победитель многочисленных регат, Сергей
Александрович более 15 лет возглавлял Архангельский яхт-клуб, а в 1994 году в честь 300-летнего юбилея российского флота организовал международную
яхтенную экспедицию.
Сергей Звягин активно развивает сотрудничество в
рамках Баренц-региона. Он непосредственно участвовал в подготовке и подписании договора между Архангельском и Варде в 1989 году. После этого в Норвегии ежегодно стали проводиться Поморские дни. За
вклад в сотрудничество между двумя городами Сергей Александрович награжден несколькими медалями Королевства Норвегия.
На многочисленных художественных выставках
и мастер-классах в России и за ее пределами Сергей
Звягин своим творчеством повышает авторитет и узнаваемость нашего города. Его работы нашли своих
поклонников и почитателей в Голландии, Норвегии,
Испании, Аргентине и других странах.
– Спасибо за такую высокую награду. Она обязывает и дальше также успешно работать. Хотелось бы,
чтобы Архангельск был той самой гостеприимной поморской гаванью в современном развитии водного,
морского, арктического, экспедиционного, научно-исследовательского туризма. Сейчас это, мне кажется,
актуально для нашего края, для нашего любимого города. С праздником! – сказал Сергей Звягин.
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Городу нужна стабильность,
а строителям – гарантии
Депутат городской Думы Дмитрий Акишев считает, что решить проблему 
расселения ветхого жилья сможет совместная работа города и области
Олег Кузнецов

Сегодня около 18 тысяч архангелогородцев нуждаются в переселении из ветхого
и аварийного жилья. О том,
какие возможности есть у
города и области для того,
чтобы помочь им решить
свою главную проблему, мы
побеседовали с депутатом
городской Думы Дмитрием
Акишевым.
– Дмитрий Анатольевич, сегодня все чаще в адрес Архангельска звучат обвинения в
том, что именно наш город виновен в срыве сроков выполнения программы расселения ветхого и аварийного жилья. Как
вы считаете, насколько оправданы такие высказывания?
– Со времен Чернышевского и Герцена это, пожалуй, главные российские вопросы: «кто виноват?» и «что делать?». На мой
взгляд, это как в семье при проблемах – только одной виноватой стороны не бывает. Уж слишком переплетены и взаимосвязаны наши
город и область. Но горожанам, к
сожалению, от этого не легче. Мне
кажется, что сейчас не время для
обвинений и конфликтов. И областная, и городская власти должны вместе, одной командой работать над решением этого вопроса,
об актуальности которого говорит
и население, и Президент страны в
своем указе.
– Не секрет, что строительство жилья в Архангельске –
будь то коммерческое или социальное – дело затратное. По
большому счету в итоге цена
«квадрата» для того и другого
будет друг от друга отличаться не сильно. Почему так происходит?
– Все определяет рынок. Спрос и
предложение. И сегодня в Архангельске спрос, к сожалению, явно
опережает предложение. Не следует закрывать глаза и на состояние
строительной отрасли города. Для
нее сегодня нормальный уровень
работы – это 100-120 тысяч квадратных метров жилья в год, 150 тысяч
– это уже предел, которого удастся достичь только с привлечени-

ем строителей из области. Существует также и проблема техприсоединения к инженерным сетям, да
и качество существующих магистральных и внутриквартальных
сетей в городе довольно низкое. А
ведь для новых больших площадей требуется огромная инженерная подготовка… Существенно
снизить цену на социальное жилье
помогла бы помощь со стороны государства – области и города. Если
бы под строительство отводились
уже готовые участки, с подведенной инфраструктурой, то это смогло бы существенно уронить цену
жилья эконом-класса. В других регионах, кстати, это делается.
– По большому счету, Архангельской области для выполнения программы расселения ветхого и аварийного жилья за три
года предстоит построить около 300 тысяч квадратных метров жилья. Очевидно, что задача масштабная. Все-таки
сможет ли регион с ней справиться?
– На этот вопрос можно ответить
на примере нашего города. Тем более что это общая задача – и обла-

сти и города. Два с половиной года
назад кандидат в депутаты Государственной Думы, а затем и депутат от Архангельской области Владимир Пехтин на встрече с нами
пообещал за четыре года ликвидировать проблему ветхого жилья в
Архангельске. К сожалению, «воз»
с тех пор существенно не сдвинулся. По моим оценкам, для этого необходимо более 20 миллиардов рублей. Но даже если случится чудо и
деньги появятся, городу их сразу
будет не переварить. Недостаточно
подготовленных под застройку территорий, проектов, есть проблемы
с сетями… Городу и области есть
над чем работать. И самое главное – работать вместе и в одном направлении. Но пока опять же, к сожалению, понимания между этими
силами нет. Примером несогласованных действий являются жилые
дома на улице Доковской – уже построенные на 90% и брошенные московским подрядчиком. Жителей
города, я думаю, не интересуют
множество юридических ловушек,
которые содержат в себе законы и
о которых говорят из правительства области. Важен результат. А
он плачевный: уже второй год дома

в состоянии «почти построено».
Меня также удивляет и то, что мы
не можем строить многоэтажные
дома при поддержке федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, ведь в городе не соблюдено одно из основных условий –
отсутствует 100-процентное покрытие города индивидуальными приборами учета. Для того чтобы их
установить, нужно порядка 300-400
миллионов рублей, которые опятьтаки можно было бы получить по
приостановленной программе развития Архангельска как областного центра. Но пока этих денег у города нет, мы сможем строить лишь
одно-, двухэтажные дома.
– А почему, на ваш взгляд,
правительство отказалось от
идеи перевести рынок социального жилья на коммерческие
рельсы – создать систему закупок таких квартир, а их строительство через госзаказ отдать профессионалам?
– Почему этого не происходит,
сказать сложно, но приобретение
у застройщиков готовых квартир
по заранее согласованным параметрам и стоимости жилья и с гарантией такой покупки со стороны
власти для Архангельска смогло
бы стать достаточно эффективным
методом решения проблемы. Тем
более уже очевидно, что строить
самостоятельно у региона не получается – подводят подрядчики,
на которых по каким-то причинам
нам не везет. Но я уверен в том,
что наши строители, да и рынок в
целом, с пониманием отнесутся к
тому, чтобы им предложили строить социальное жилье на заказ под
государственные и муниципальные гарантии.
– В этом году претерпел изменения федеральный закон об
общих принципах организации
местного самоуправления. Как
вы считаете, как эти изменения скажутся на эффективности муниципальной власти в
принципе и на решении вопроса
ветхого жилья в частности?
– Будь моя воля, я бы не стал менять систему местного самоуправления, которая сложилась сейчас в
Архангельске. Мне кажется, это не
своевременно и не настолько актуально. У нас есть более актуальные
проблемы: одна из них – переселение из ветхого и аварийного жилья,

о ней мы говорили. Я уже четвертый созыв избираюсь депутатом, и
каждый раз мы переживали какиелибо изменения в системе местного самоуправления. Сейчас городу нужна стабильность: чтобы все
участники процесса понимали правила игры и временной срок, на который они распространяются.
– Однако изменения в этот закон не носят однозначный характер. Регионам передано право самим решать, как выстраивать местные органы власти
исходя из ситуации: менять их
административную
нарезку
или оставить все как есть…
– При системе с четырьмя округами и таким же количеством советов депутатов Архангельск уже
жил в советское время. Стоит сказать, что городской совет тогда насчитывал около трехсот депутатов. Насколько была эффективна
такая система, можете себе представить. Поэтому я считаю, что
действующая модель управления
городом более прозрачна и понятна. А степень ее эффективности в
большей степени измеряется другим – подкреплением ее полномочий деньгами. Например, в нашей
области Архангельск – это самодостаточный город, в котором собирается более 20 миллиардов рублей
налогов и сборов в год. А в результате межбюджетных отношений
мы имеем годовой бюджет лишь
в 7 миллиардов рублей с шестипроцентным дефицитом. Происходит это потому, что бюджет области дотационный, а Архангельск
как раз является одним из его доноров. И такая ситуация, по моим
наблюдениям, сложилась во многих регионах. Это настоящая бомба замедленного действия, которая
влечет за собой недопонимание и
нерешенные проблемы. Выход из
этой ситуации мне видится только
один – изменение принципа межбюджетных отношений в сторону
большей финансовой свободы и ответственности для муниципалитетов. Компенсировать дефицит областного бюджета все-таки должны не они, а федеральная казна.
А для этого региональному правительству и областному Собранию
нужно активнее работать со своими коллегами в Москве, доказывать, что Поморье – уникальный
регион и он заслуживает их более
пристального внимания.

Программа

Городское хозяйство

Еще 165 горожан переедут
в благоустроенное жилье

«Архкомхоз» и «Водоканал»: в усиленном режиме

В Архангельске действует городская программа развития застроенных территорий. До 1 декабря под расселение попадут еще восемь деревянных ветхих неблагоустроенных домов.
В течение нескольких месяцев состоится открытый аукцион на право заключения договора о развитии застроенной
территории площадью 0,6420 га в границах улицы Романа
Куликова, проспекта Ломоносова и улицы Урицкого, где
расположены четыре многоквартирных «деревяшки».
В ходе аукциона решится судьба еще четырех деревянных домов, расположенных в границах улицы Выучейского и проспекта Советских Космонавтов.
Всего в этих восьми домах официально зарегистрировано 165 горожан. Все они в скором времени получат
шанс переехать в благоустроенный жилой фонд за счет
средств будущего застройщика.

Сергей ИВАНОВ

В связи с длительным дождем
на минувшей неделе муниципальные предприятия были
переведены на усиленный режим работы.
Директор МУП «Архкомхоз» Олег
Брескаленко рассказал, что прочисткой сетей ливневой канализации для
обеспечения ее работы по отводу стоков занимались пять бригад предприятия. Для откачки луж и ликвидации
подтоплений территории была задействована еще одна бригада.
По словам директора МУП «Водоканал» Сергея Рыжкова, подпоры

общесплавной канализации ликвидировали три бригады. В среднем в день
предприятие выполняет до 50 заявок.
Для справки. Только 40% территории столицы Поморья оборудовано
ливневкой. Ее строительство и реконструкция требуют больших капиталовложений. В центре города дренажные сети были построены в 1930-е годы,
с 1960-х дождевая канализация стала
строиться из железобетонных труб.
Часть сетей являются общесплавными, отводят не только дождевые воды,
но и хозфекальную канализацию. 50%
сетей дренажно-ливневой канализации находятся в аварийном состоянии,
требуется их срочная перекладка.
Дренажно-ливневая канализация в
Архангельске представляет инженер-

ную систему для отвода талых, дождевых и грунтовых вод. Протяженность
сетей, находящихся в хозяйственном
ведении МУП «Архкомхоз», составляет
188,4 км, из них 98,1 км – магистральные
коллекторы, 90,3 км – внутридворовые
и внутриквартальные сети. Предприятие обслуживает 2844 смотровых колодца, расположенных на коллекторах, и
1644 дождеприемных колодца.
Мэрией Архангельска разработан
проект программы модернизации
дренажно-ливневой канализации. На
ее реализацию необходимо свыше 200
млн рублей. Их можно было бы предусмотреть в программе развития Архангельска как областного центра, синхронизировав работы по прокладке
ливневки с ремонтом дорог.
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Кислород для младенца
Хорошая идея: Будущим мамам помогают избавиться от никотиновой зависимости
Ольга Савина

Зачастую сама беременность
подталкивает женщин к
тому, чтобы бросить курить.
Но не все знают, как расстаться с пагубной привычкой.
В Архангельске в рамках
«Школы материнской любви» проходят занятия «Кислород», где будущие мамы
получают необходимую информацию и поддержку.
Реализация проекта «Школа материнской любви», который курирует Архангельская и Холмогорская
митрополия, началась в прошлом
году. С будущими мамами занимаются психологи, женщины учатся петь колыбельные, участвуют в
мастер-классах, например, делают
своими руками игрушки для новорожденных... Все это помогает пробудить любовь, установить контакт
между матерью и ребенком, что
в свою очередь является залогом

успешных родов и внутриутробного
развития малыша. Однако, в Архангельской области курит сорок процентов беременных. Поэтому в программу включили цикл занятий, посвященный отказу от табака.
– Точнее говоря, от отравления
табаком, мы стараемся называть
вещи своими именами, – поясняет координатор проекта Татьяна
Рихтер. – Курящая беременная
женщина с большим животом вызывает всеобщее осуждение. На самом деле она делает это не преднамеренно. Зависимый человек с
любым пагубным пристрастием
пребывает в самообмане. У него
включаются механизмы психологической защиты. Многие знают,
что курить вредно, но стараются об
этом не думать. Иначе получается,
ты сам себя убиваешь.
Вообще, с табаком связано немало мифов. Даже врачи порой не советуют бросать курить во время беременности, якобы у ребенка возникнет никотиновая ломка. В народе считают, что на ранних сроках курить еще можно – все равно

пока ничего не видно, а вот с большим животом уже опасно.
– На самом деле воздействие никотина в первые три месяца бере-

Воздействие
никотина в
первые три месяца
беременности наиболее губительно
менности наиболее губительно, –
рассказывает Татьяна Сергеевна. –
Потому что в этот период формируются и развиваются все внутренние
органы и системы. Независимо от
срока курение вызывает гипоксию
плода, или кислородное голодание,
что может привести к недоразвитости органов и тканей, врожденной
патологии. Повышается риск выкидышей, преждевременных родов.
На занятиях говорят не только о
вреде курения, мифах, психологических защитах, но и о том, как справиться с зависимостью. И здесь,

по словам Татьяны Рихтер, универсального совета не существует.
Ключик в каждом из нас, а это большая самостоятельная работа.
– Мы знакомим слушательниц с
методом Геннадия Шичко, в основе которого ведение вечернего дневника со специальными вопросами
и анализом прожитого дня. Полученная информация позволяет осознать зависимость, вскрыть самообман, понять, что делать дальше. К
примеру, человек курит по утрам,
когда заводит машину. Как ему этого избежать? Он может позвонить
другу за поддержкой, прочитать молитву, послушать приятную музыку, то есть найти свой способ переключения внимания.
Главное в выздоровлении – личное желание. По мнению специалистов, беременным женщинам несколько легче отказаться от табака.
У них появляется мощный стимул
к изменениям: ожидание малыша,
забота о его здоровье и развитии.
– В Писании сказано: уклонись
от зла и сотвори благо. В нашей
программе действует такой же

подход, – замечает Татьяна Рихтер. – Прежде чем взять сигарету,
задумайся: зачем тебе это надо,
что ты испытываешь? Такое осознавание дает силы в преодолении
зависимости. В рамках программы
проводятся встречи со священниками, обсуждаются вопросы духовной жизни. Мы говорим с будущими мамами о добродетелях и страстях – суррогатах настоящей радости, о покаянии и воздержании,
которое помогает духовно расти и
развиваться.
«Школу материнской любви» посещают в основном молодые женщины. Кто-то ждет первенца, у
кого-то будет второй малыш. Как
правило, те, кто курят, скрывают свое пристрастие и стыдятся
в этом признаться. Поэтому было
принято решение набрать отдельную группу для беременных, страдающих никотиновой зависимостью, а также для тех, кто еще
только готовится к материнству.
Занятия начнутся уже в июле.
Запись на занятия по тел.:
8-909-550-59-48, Татьяна Рихтер.

Стимул к тренировкам
и личным рекордам
Общее дело: Движение «Архангельск за здоровый образ жизни» воплощает в жизнь интересные проекты
Ольга Савина

История движения началась с массовой пробежки, организованной во время новогодних каникул – 8
января 2011 года, когда основная часть народа проводит время у телевизора или
за праздничным столом. На
клич в социальной сети отозвалось более десяти человек. После бодрящего забега
появились новые задумки, а
главное, сложился круг единомышленников.

Сейчас ребята развивают интересный проект «Догоняй». фото: архив движения «Архангельск за здоровый образ жизни»

– По статистике в Архангельской
области 10 процентов населения –
идейные трезвенники, то есть те,
кто сознательно не пьет и не курит, – говорит руководитель движения «Архангельск за здоровый образ жизни» Максим Старцев (на
фото). – И таких людей становится все больше. Некоторые считают, что этот перелом в стране произошел в 2011 году. Кто-то связывает его со всплеском национального
самосознания, кто-то с тем, что появилось новое поколение людей с
другими жизненными ценностями.
Одно из приоритетных направлений архангельского движения –
контроль за соблюдением правил
торговли алкогольной и табачной

продукцией. Несколько лет назад
случаи продажи алкоголя несовершеннолетним выявлялись в 95 процентах торговых точек, которые
проверяли общественники. Сейчас таких нарушителей порядка 65
процентов, что, в общем-то, тоже
немало.
– Мы обращаемся в полицию, в
Роспотребнадзор, где принимают
необходимые меры воздействия, –
поясняет Максим Старцев. – Кроме
того, совместно с народно-освободительным движением мы продвигаем проект «Общее дело», который
реализуется по всей стране и получил высокую оценку экспертов. Это
цикл видеороликов о механизмах
манипуляции общественным сознанием, правдивая информация об алкоголе и табаке, реальных последствиях употребления. С нового учебного года мы планируем запустить
проект в школах Архангельска.
Ну а летом активно ведется наглядная пропаганда здорового об-

раза жизни. Ребята проводят открытые тренировки: прямо на
спортивных площадках у школ
или во дворах в разных округах
Архангельска.
– Мы сейчас активно продвигаем кроссфит – передовое направление в фитнесе. Это функциональные тренировки, в основе которых
упражнения для всех групп мышц
– рук, ног, спины, «работающих»
вместе. За небольшое количество
времени можно достичь хороших
результатов и развить в себе такие
качества, как силу, скорость, ловкость, выносливость… Поэтому
если кто-то увидит уличную тренировку, то может смело присоединяться. Мы покажем технику и
научим упражнениям.
Еще одно заманчивое направление – игротека, где молодые ребята в свободное время играют в настольные игры. Здесь и общение, и
новые знакомства, и приятный досуг. По большому счету все то же

самое молодежь ищет в клубах, однако там отдых зачастую связан с
алкоголем.
– Поэтому мы предлагаем здоровую альтернативу, – отмечает
Максим. – Игротеки проводятся
каждую субботу в 17 часов в Доме
молодежи. Прийти может любой
желающий. Более того, мы стали
возрождать русские народные командные игры. Например, «стенка на стенку». Мало кто знает, что
раньше она проходила в четыре
этапа. Первый – стрельба горохом,
второй – переталкивание друг друга плечами, когда проверяется крепость «рядов», третий – сам бой,
четвертый – братание, во время которого все обнимались, чтобы не
оставалось злобы. В этих играх –
наша генетическая память, часть
русской культуры, и мы обязаны
ее сохранить.
Архангельские
общественники участвуют и в международной
акции «Рекорд Победы», цель ко-

торой – отжаться за каждый день,
прожитый под мирным небом.
В этом году 9 Мая ребята сделали
25203 отжимания. А желающих собралось более сотни человек!
– У нас есть костяк активистов,
есть сочувствующие. Многим ребятам наше движение помогло утвердиться в своем выборе – отказаться от табака и алкоголя. Мы
выезжаем вместе на природу, у нас
даже дни рождения иногда проходят на спортплощадках.
По мнению Максима, в нашем
обществе искажено само представление о трезвости. Считается, что
отказ от алкоголя дается ценой невероятных усилий и вообще воздерживаются в основном трезвенники-язвенники, то есть люди, у
которых проблемы со здоровьем.
– Мы забыли, что трезвость – это
естественное состояние человеческого организма. Меня часто спрашивают: если ты не пьешь, то как
расслабляешься? Отвечаю: я не напрягаюсь!
Ну а тем, кто хочет что-то изменить, но еще сомневается, Максим
дает ценный совет: не знаешь с
чего начать, начни бегать! Самый
простой и доступный вариант. В
итоге и польза и удовольствие!
– Мы сейчас начали развивать
классный проект «Догоняй», – добавляет Максим Старцев. – На телефон устанавливается специальная программа, которая фиксирует скорость бега, расстояние. Эти
данные можно сравнивать с результатами других участников
проекта, соперничать друг с другом: кто больше пробежит за неделю, месяц. Так появляется стимул
к дальнейшим тренировкам и личным рекордам.

В записную
книжку
Более подробную информацию о движении можно найти ВКонтакте в группе «Архангельск за здоровый образ жизни»
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С днем рождения!
вт

1 июля

Галина Николаевна ГУСЕВА,
финансовый директор МУП «Водоканал»

ср

2 июля

Елена Борисовна Ильина,
советник мэра города 
по вопросам защиты прав ребенка
Ирина Валерьевна Гладышева,
министр экономического развития 
и конкурентной политики 
Архангельской области

пт

4 июля

Александр Михайлович Брынцев,
генеральный директор ОАО «Северное
морское пароходство»

сб

5 июля

Татьяна Сергеевна Буторина,
почетный гражданин Архангельска, 
директор научно-образовательного 
центра «Ломоносовский институт»
Елена Александровна Целикова,
начальник отдела учета и отчетности –
главный бухгалтер мэрии Архангельска

пн

7 июля

Евгений Владимирович Фоменко,
руководитель контрольно-ревизионной
инспекции Архангельской области
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет юбиляров июня:
 Таисью Егоровну Абрамову
 Любовь Васильевну Ануфриеву
 Людмилу Александровну Заболотских
 Надежду Ивановну Кочкину
 Александру Серафимовну Морозову
 Нину Александровну Скурскую
 Манефу Васильевну Третьякову
 Людмилу Акиндиевну Щавельскую
 Валерия Михайловича Шварцштейна
Здоровья, бодрости духа и благополучия!
Пусть в жизни все влечет и радует: и солнце
светом и теплом, и ветер свежею прохладою,
и люди лаской и добром!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2 поздравляет
с днем рождения:
 Нину Поликарповну Платонову
 Галину Максимовну Толстову
Прекрасный праздник – день рождения,
чтоб пожелать на целый год любви, удачи,
достижений и дней прекрасных хоровод!
Совет ветеранов порта
Экономия поздравляет
с днем рождения:
 Александра Анатольевича СОКОЛОВА
 Галину Павловну МИРОНОВУ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет
с годами оптимизм. Доброта пусть будет
вечно с вами и счастливой будет ваша жизнь!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров июня:
 Марию Александровну АМОСОВУ
 Любовь Викторовну ВАСИЛЬЕВУ
 Ольгу Филипповну ЛУКОШКОВУ
 Елену Ивановну ЛАВРЕНТЬЕВУ
 Нину Владимировну ЧУРИЛОВУ

Пациенты поздравляют с прошедшими
праздниками – днем рождения и Днем
медицинского работника –
врача 2-й поликлиники

Елену Николаевну Хазову

Для счастья женского не так уж много
надо: чтоб на работе ладилось да грел теплом семейный ваш очаг. Так пусть же будет
так, так будьте же вы счастливы как человек! как женщина! как мать! Во всем вам процветания, удач, вдохновения!
Спасибо и низкий вам поклон за старанье,
опыт ваш и мудрые слова!

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

27 июня
отметил день рождения

Василий Викторович Шибаков
Долгих лет и доброго здоровья, молодости, сил, красоты. Пусть всегда, не только
в день рождения, сбудутся заветные мечты.
Будь всегда веселым, будь всегда красивым,
будь всегда любимым, с горем не встречайся
и не будь унылым, чаще улыбайся. Словом,
будь счастливым!
Родные и близкие

28 июня
отпраздновал день рождения

Юрий Петрович Титов,
председатель ревизионной комиссии
городского Совета ветеранов
Уважаемый Юрий Петрович!
Примите поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие годы!
Спасибо вам за работу с ветеранами, за
внимание, которое вы дарите им, за организацию досуга пенсионеров!
Городской Совет ветеранов
30 июня
отметила свой юбилей

Манефа Васильевна Третьякова
Уважаемая Манефа Васильевна, поздравляем вас с юбилеем!
70 – не праздник старости, пусть не чувствует сердце усталости. Это зрелость во
всем и всегда, это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой, ежели не
стареть душой. Счастья вам полную чашу
за труд и отзывчивость вашу.
Коллектив школы № 59

1 июля
отпраздновал день рождения

Владимир Александрович Бахтин,
председатель Совета ветеранов РУ ФСБ
России по Архангельской области
Уважаемый Владимир Александрович!
От всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия, оптимизма, самых искренних и теплых слов! Пусть будет к вам всегда
судьба приветлива, а везенье пусть встречает вновь и вновь!
Спасибо за большой личный вклад в ветеранское движение нашего Архангельска – города воинской славы!
Городской Совет ветеранов
1 июля
отметил день рождения

Леонид Михайлович Тарутин,
член комиссии по участникам войны
и военной службы городского
Совета ветеранов
Уважаемый Леонид Михайлович!
Примите поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие годы,
семейного благополучия. Пусть удачей и счастьем наполняют года, опыт пусть во всем
придаст вам сил!
Большое спасибо за большой вклад в ветеранское движение нашего города и в патриотическое воспитание молодежи!
Городской Совет ветеранов

3 июля
празднуют бриллиантовую свадьбу

Георгий Александрович
и Тамара Федоровна Жуковы
От всей души поздравляем вас с этой замечательной датой! Пусть удача постоянно сопутствует вам на жизненном пути!
Доброго вам здоровья, любовь да совет еще
на много–много лет.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
3 июля
день рождения

у Риммы Игоревны Муравиной
Уважаемая Римма Игоревна!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного
благополучия! Пусть будет жизнь волшебной
и чудесной и светит вдохновения звезда. Будь
прелестной и веселой сегодня и всегда.
Большое спасибо вам за большой личный
вклад в ветеранское движение нашего города.
Городской Совет ветеранов

3 июля отмечает 94-летие

Анна Яковлевна Кузнецова,
труженик тыла
С днем рождения! Чтоб праздника хотелось, чтоб настроение влекло к веселью, несмотря на годы, и чтобы солнце с небосвода
дарило светлое тепло. Желаем счастья и
здоровья, добра и долгих лет жизни!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
4 июля
изумрудная свадьба у

Галины Павловны и Роберта
Николаевича Бондаревых
Дорогие юбиляры!
Как аттестат – ваш юбилей, одни пятерки в нем! И мы хотим вас поскорей поздравить с этим днем! Зеленый изумруда цвет
как трав весенних вязь. Весна в душе – вот
ваш секрет, семьи простая связь!
С уважением, дети, внуки,
семья Котцовых, Перепелкиных

4 июля
отпразднует день рождения

Александр Александрович
Рощупкин
Уважаемый Александр Александрович!
Искренне поздравляем вас с днем рождения! Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, побольше радости и счастья в жизни!
Большое спасибо вам за личный вклад в ветеранское движение нашего Архангельска –
города воинской славы!
Ваши друзья
4 июля
отметит свой юбилей

Галина Авдифаксовна ПУПЦЕВА
В восемьдесят пять – прекрасный праздник – хочется здоровья пожелать, в вашу
честь слов самых добрых, разных от души
нам хочется сказать: пусть у вас все лучшее
случится, чтобы жить и горестей не знать,
чтоб собой и близкими гордиться, вам желаем только процветать!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

1 июля
отпраздновала день рождения

Нина Ивановна Ивина

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с годами оптимизм. Доброта пусть будет вечно с вами и счастливой будет ваша
жизнь. Крепкого вам здоровья!
Совет ветеранов облпотребсоюза
2 июля
отмечает 84-день рождения

Фаина Самуиловна Флейшман,
в прошлом врач-эндокринолог,
ветеран труда
Уважаемая Фаина Самуиловна!
С праздником! Вы по праву можете гордиться прожитыми годами, вы – хранитель
мудрости, носитель лучших традиций. Желаем вам крепкого здоровья, деятельного долголетия, бодрости, счастья, благополучия!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

4 июля
отметит 80-летний юбилей

Антонина Филипповна Минина
Желаем здоровья, счастья на долгие года.
Под небом жить вам солнечным и чистым и
не познать плохого никогда!
Совет ветеранов
прижелезнодорожного почтамта
4 июля
отпразднуют золотую свадьбу

Эдуард Алексеевич
и Нина Михайловна Семеновы,
ветераны Северного морского пароходства
Желаем золотым юбилярам просто от
души здоровья, счастья, доброты, не помнить горестей и бед и жить счастливо до
ста лет!
Совет ветеранов Северного
морского пароходства

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Горева Рита Александровна
Вологдина Галина Тимофеевна
Петровский
Александр Михайлович
Корепина Зинаида Алексеевна
Ершов Владимир Алексеевич
Суханов
Владимир Александрович
Уемлянина
Валентина Федоровна
Куклишина Галина Андреевна
Громова Вера Ивановна
Амосов Геннадий Иванович
Васильева Тамара Михайловна
Орлов Вячеслав Павлович
Ципилева Нина Ивановна
Шокина Дина Степановна
Варакина
Валентина Михайловна
Кузнецова Галина Евгеньевна
Дундукова Людмила Осиповна
Хабилевская Вера Антоновна
Бирюкова Татьяна Павловна
Варламова Нина Серафимовна
Коростан Виктория Викторовна
Сидоровский Лев Евгеньевич
Антонова Ольга Семеновна
Иванова Светлана Яковлевна
Корельский
Валентин Максимович
Любова Татьяна Алексеевна
Тузубаева
Валентина Александровна
Паламарчук
Николай Михайлович
Шестаков Виктор Иванович
Гашкина Евгения Павловна
Мартюшев
Анатолий Андреевич

80-летие

Вежливцев
Виталий Васильевич
Угольнова Тамара Петровна
Чуркина Нина Ивановна
Котлов Виктор Александрович
Папина Валентина Васильевна
Барболин
Анатолий Михайлович
Капустина Тамара Павловна
Клыкова Екатерина Андреевна
Кузнецов Анатолий Андреевич
Минина Антонина Филипповна
Мурзин Валентин Тимофеевич
Самодов Геннадий Дмитриевич
Слонова Галина Александровна
Старицына Лидия Михайловна
Дойков Леонид Федорович
Сологуб Тамара Павловна
Мелкова Зинаида Ивановна
Борисов Юрий Иванович
Конева Ия Серафимовна
Безгачина Любовь Ивановна
Михеевская Дина Петровна
Штогрина Роза Петровна
Олонцев
Геннадий Александрович
Согрина Нина Ивановна
Спицына Надежда Михайловна
Пономарев
Леонид Александрович
Попов Борис Николаевич
Степырева Татьяна Федоровна
Антонова
Людмила Николаевна
Дианова Лия Анатольевна
Сафронова
Антонина Михайловна
Дружинина Галина Павловна
Абакумов Евгений Егорович

90-летие

Коковина
Алефтина Кельсиевна
Башловкина
Алевтина Александровна
Полякова
Валентина Николаевна
Мамонтова
Нина Владимировна
Иванова Юлия Лукинична
Антрушин Леонид Григорьевич
Ярина Мария Григорьевна

95-летие

Матченко Марфа Тихоновна

100-летие

Кузнецова Лидия Алексеевна

Понедельник 7 июля
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Россия

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать!
15.15, 03.20
В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ»
23.40 «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
01.35, 03.05 «АДАМ»

05.00 Утро России
09.00, 04.00 Три капитана.
Русская Арктика
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА»
00.40 БАМ: в ожидании оттепели
01.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.10 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19»

Россия

Вторник 8 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 День семьи,
любви и верности.
Праздничный концерт
21.00 Время
23.40 «МОЙ ПУТЬ»
02.25, 03.05 «ПРАВДА
О КОШКАХ
И СОБАКАХ»

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Три капитана.
Русская Арктика
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА»
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. из Бразилии
02.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.05 Комната смеха

Россия

Среда 9 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.50
«ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 Время обедать!
15.15, 03.50
В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Чемпионат мира
по футболу 2014.
Полуфинал
02.00, 03.05
«500 ДНЕЙ ЛЕТА»

Четверг 10 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Международный
музыкальный
фестиваль
«Белые ночи
Санкт-Петербурга».
День 1-й 12+
01.35, 03.05 «ОСТРОВ»
03.45 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ»

Утро России
Кузькина мать. Итоги 12+
О самом главном
Дневник
Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА»
00.35 Капица
в единственном числе
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
05.00
09.00
09.55
10.30

Россия
05.00 Утро России
09.00 Убийство Кеннеди.
Новый след 12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник
Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир. 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА»
00.35 Нанолюбовь 12+
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
21.50 «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 «ЗВЕРОБОЙ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
21.45 «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
21.45 «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
21.45 «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.05 «ЗВЕРОБОЙ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.00 Тамара Семина
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание
15.45, 16.30 «МИСС МАРПЛ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя]
17.50 Евромайдан 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Нереальные деньги 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 23.20
«ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Древний и хрупкий
мир догонов
13.05 Линия жизнин
13.55 Ассизи. Земля святых
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ФОМА ОПИСКИН»
18.00, 01.40 Игры классиков
19.15 Петров-Водкин. Мне легко
в этой необъятности
19.55 Давид Самойлов
и Иосиф Бродский
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева.
Магия мозга
21.30 Как устроена Вселенная
22.15 Елена Образцова
01.05 Аксаковы.
Семейные хроники

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗАБЫТЫЙ»
13.55 Доктор И... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Петровка, 38 16+
15.30, 16.30 «МИСС МАРПЛ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.50 Синдром Майдана 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Карел Готт и все-все-все!
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель
11.15, 23.20
«ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн
12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Как устроена
Вселенная
13.45 Князь Потемкин
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «КОРОЛЬ ЛИР»
17.20 Михаил Козаков
18.05, 01.55 Игры классиков
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая cемья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева
22.15 Елена Образцова
01.15 Аксаковы.
Семейные хроники
02.45 Лесной дух

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.05 Юрий Соломин
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЗАБЫТЫЙ»
13.55 Доктор И... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Петровка, 38 16+
15.35, 16.30 «МИСС МАРПЛ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.50 Украина 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель
11.15, 23.20
«ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Ветряные мельницы
Киндердейка
12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Как устроена
Вселенная
13.45 Князь Потемкин
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
17.20 Больше, чем любовь
18.00, 01.55 Игры классиков
19.15 Bauhaus на Урале
20.05 Борис Поюровский
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева
22.15 Елена Образцова
01.15 Аксаковы.
Семейные хроники

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок
08.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
10.05 Сергей Безруков
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОДИНОЧКА»
13.55 Доктор И... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Петровка, 38 16+
15.35, 16.30 «МИСС МАРПЛ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.50 Выбор Украины 16+
18.25 Право голоса
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Как устроена
Вселенная
13.45 Князь Потемкин
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «СИРАНО
ДЕ БЕРЖЕРАК»
17.35 Театральная летопись
18.15, 01.55 Игры классиков
18.40 Квебек – французское
сердце Северной Америки
19.15 Игорь Костолевский
19.55 Парижcкая
национальная опера
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева
22.15 Елена Образцова

13

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

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

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

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

14

Россия

Пятница 11 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 Время обедать!
15.15, 04.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Поле чудес 16+
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Международный
музыкальный
фестиваль
«Белые ночи
Санкт-Петербурга».
День 2-й 12+
01.20 «ПОЙМЕТ
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»
03.15 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ»

Суббота 12 июля

НТВ

05.00 Утро России
09.00 Убийство Кеннеди.
Новый след 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «КАРНАВАЛ
ПО-НАШЕМУ»
22.55 Церемония открытия
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
00.45 Живой звук
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.25 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 23.50 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
01.50 Дикий мир 0+
02.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 «ЗВЕРОБОЙ»
04.55 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

Россия

Первый

Воскресенье 13 июля

ТВ
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05.05, 06.10 «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2»
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сосо Павлиашвили.
«Ждет тебя грузин...» 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Народная медицина
14.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.55 Вышка 16+
18.15 Кто хочет
стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
Финал 12+
00.30 «К ЧУДУ»

НТВ

04.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Баргузинский заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 «ЛЕТОМ
Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
16.20 Бенефис
Геннадия Ветрова 16+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
из Бразилии
02.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА»

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 «УГРО-5»
19.25 Самые громкие
русские сенсации 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 Остров 16+
01.25 Жизнь как песня. Тату 16+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ»

Россия

Первый
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2»
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 По следам
великих русских
путешественников
13.20 Моя родословная
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 УНИВЕРcальный артист
17.00 Минута славы 12+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время
22.30 ЧМ по футболу 2014.
Церемония закрытия.
Финальный матч
01.00 «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ»
02.50 «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ»

НТВ

04.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.45 Саяно-Шушенский
заповедник
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Местное время.
Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник
Чемпионата мира
11.40 Про декор
12.40, 14.30 «ВЕРЮ»
14.20 Местное время.
Вести Поморья
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный
вечер 12+
23.50 «ОХОТА
НА ПРИНЦЕССУ»
03.05 Планета собак
03.40 Комната смеха

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 «УГРО-5»
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.
ДЕЛО ХИРУРГА»
23.00 Враги народа 16+
23.55 Остров 16+
01.20 Как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

Погода в Архангельске...

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.20 «КОНТРАБАНДА»
10.05, 15.15 Петровка, 38 16+
10.20, 11.50 «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.35, 16.30 «МИСС МАРПЛ»
16.00 Спорт-тайм 12+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
17.50 Президент на десерт 16+
18.25 Право голоса
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Соловецкие острова
Крепость Господня
12.25 Письма из провинции
12.55 Как устроена Вселенная
13.45 Князь Потемкин
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Сергей Коненков
15.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
17.05 Александр Твардовский
17.55 Неаполь –
город контрастов
18.10 Глен Гульд. Отрешение
19.15 Смехоностальгия
19.45 Острова
20.25 «ДАЛЬШЕ –
ТИШИНА...»
23.20 Большой джаз
01.30 Мультфильмы
01.55 Среди туманов Маджули

ТВ-Центр

Культура

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультфильмы
07.15 «ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ!»
08.50, 09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
10.30 Петровка, 38 16+
10.40, 11.45 «ДОБРОЕ УТРО»
11.30 СОБЫТИЯ
12.45 «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17.15, 19.00 «НАЗАД В СССР»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
23.55 «МИСС ФИШЕР»
01.00 «ОДИНОЧКА»
03.05 Цеховики. Опасное дело

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Испытание чувств
12.30 Большая cемья
13.25, 01.55 Дикая
природа Германии
14.15 Красуйся, град Петров!
14.40 Ван Клиберн.
Концерт-посвящение
15.25 Среди туманов Маджули
16.20 Юрий Завадский –
любимый и любящий
17.00 Вспоминая Святослава
Бэлзу. Вечер-посвящение
18.20 Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы
19.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
20.35 Острова. Петр Алейников
21.20 «ОСТРОВ»
23.15 Белая студия
23.55 Португалия. Замок слез
00.20 Шоу «Тони Беннет.
Дуэты»
01.45 Мультфильмы

ТВ-Центр

Культура

05.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
06.40 Мультфильмы
07.30 Фактор жизни 6+
08.05, 09.15 «МАМОЧКИ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.00 Барышня и кулинар 6+
10.35 Карел Готт и все-все-все!
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «БЕРЕГА»
21.00 В центре событий
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
23.50 «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ»
02.35 Травля. Один против всех

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35, 01.55 Дикая
природа Германии
13.30 Финал V конкурса
оперных артистов
Галины Вишневской
14.45 «ОСТРОВ»
16.40 России древний исполин
17.20 «БИНДЮЖНИК
И КОРОЛЬ»
20.05 Искатели
20.50 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
21.50 Фильм-опера Франко
Дзеффирелли
«Сельская честь»
23.20 «ПЛОВЕЦ»
00.30 «Jazzprofi-35».
Гала-концерт
01.45 Мультфильмы
02.45 Ф.Шопен. Баллада N1

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

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

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

...в городах-побратимах
на 03.07

Четверг,

3 июля

Пятница,

4 июля

Суббота,

5 июля

Воскресенье,

6 июля

Понедельник,

7 июля

Вторник,

8 июля

Портленд (США)

+24...+26

Кируна (Швеция)

+8...+10

День

День

День

День

День

День

Варде (Норвегия)

+6...+8

Юсдаль (Швеция)

+16...+18

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Слупск (Польша)

+18...+20

Сухум (Абхазия)

+23...+25

Эмден (Германия)

+21...+23

Тромсе (Норвегия) +13...+15

Мюлуз (Франция)

+25...+27

Ашдод (Израиль)

+15...+17
+6...+8
восход 02.50
заход 23.51
долгота дня
21.01

+13...+15
+8...+10

+16...+18
+9...+11

восход 02.52
заход 23.49
долгота дня
20.57

восход 02.55
заход 23.47
долгота дня
20.52

ветер

ветер

+23...+25
+14...+16
восход 02.25
заход 23.45
долгота дня
20.47
ветер

+27...+29
+14...+16
восход 03.00
заход 23.42
долгота дня
20.42
ветер

+31...+33
+18...+20
восход 03.03
заход 23.40
долгота дня
20.37

ветер

cеверный

югозападный

югозападный

западный

западный

восточный

ветер

Оулу (Финляндия)

+12...+14

Давление
753 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Давление
763 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Пирей (Греция)

+28...+30

+29...+31

А это – место
для следующего
города-побратима!

мозаика
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»»Астропрогноз с 7 по 13 июля

Cтроим собор всем миром
телец Сохраняйте эмо-

овен Поспешите реализовывать свои сокровенные мечты, для этого
открыты блестящие перспективы. Новые знакомства и встречи
окажутся плодотворными. Вам 
придется доказывать начальству, что 
вы способны на многое. Проявите 
разумную сдержанность в выходные,
это позволит избежать недоразумений.
Благоприятный день – среда, неблагоприятный день – пятница.

циональное равновесие во
избежание потерь. Поездки и командировки будут
удачными, позволят вам преуспеть в
делах. Не упустите возможность для
восхождения по карьерной лестнице.
Вероятны приятные события в личном
плане. В выходные постарайтесь выбраться за город. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный день
– среда.

близнецы Появится
возможность проявить
свои самые лучшие качества. Из-за разногласий с
начальством возможны проблемы на
работе. Постарайтесь завершить начатые дела. В выходные сдерживайте
свои эмоции, иначе в запале вы можете
наговорить много такого, о чем потом
будете долго жалеть. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный день
– пятница.

рак У вас все будет получаться легко, как бы само
собой, так что постарайтесь не упустить такой
благоприятный шанс, подаренный вам
судьбой. Удовольствие принесет даже
рутинная работа. Можно сделать чтото, что позволит вам в итоге ощутить
больше свободы или независимости.
Выходные посвятите индивидуальному
творчеству. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – среда.

лев Постарайтесь в ближайшие дни не выяснять
отношений с начальством
и реже попадайтесь ему на
глаза. Следите за своими словами, тщательно обдумывайте то, что планируете
сказать. Создаются благоприятные
ситуации для новых знакомств и головокружительных романов. В выходные
вероятно обострение отношений с
детьми. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

дева Вероятно событие,
которое благоприятно отразится на вашей судьбе.
Возможность удачи очень
велика. При общении с коллегами старайтесь рассказывать о себе поменьше,
тогда у недоброжелателей не будет информации для сплетен. Будьте внимательны к голосу своей интуиции, тогда в
выходные вы получите весомые результаты. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – четверг.

скорпион Вы будете
непреклонны в проявлении
собственной воли и интенсивны в стремлениях, а все
дни окажутся заполнены благоприятными обстоятельствами. Близкие вам люди
будут из всех сил стараться помочь вам
в продвижении к желаемым вами целям. В выходные дни придется заняться
решением накопившихся бытовых проблем. Благоприятный день – пятница,
неблагоприятный день – четверг.

стрелец Ничего значи-

весы Неделя хорошо

подходит для творчества и
карьеры. Ваша работоспособность удивит окружающих и даже, возможно, будет вознаграждена. Вы можете позволить себе
свысока смотреть на завистников и недоброжелателей. Тем не менее личные
отношения сейчас лучше не выяснять.
Вы будете полны сил и новых идей.
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – среда.

Козерог Продолжайте

работать – и ваш профессиональный успех обеспечит
вам достойное существование и моральное удовлетворение.
Возможны интересные деловые предложения. В выходные в семейном кругу
постарайтесь проявлять сдержанность и
избегать конфликтов, иначе не исключены склоки и скандалы. Благоприятный
день – понедельник, неблагоприятный
день – вторник.
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водолей Достаточно

напряженный период,
так что вооружитесь
терпением и собранностью. Будьте осторожны и избегайте
любых авантюр, они могут принести
непоправимые потери. Ваш добросовестный подход к работе будет оценен
по достоинству. Выходные полностью
посвятите отдыху. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный день
– пятница.

тельного желательно не
предпринимать, перемены
сейчас ни к чему хорошему не приведут. Сосредоточьтесь
исключительно на служебных делах.
Вас может ожидать приятное известие.
Встреча в выходные расширит круг
вашего общения и пополнит его интересными людьми. Благоприятный день
– вторник, неблагоприятный день – понедельник.

рыбы Не спешите
строить наполеоновские
планы, будьте скромнее
и держите свои замысли
в секрете, тогда у вас будет больше
шансов их реализовать. Уступчивость
и желание идти на компромисс помогут вам избежать многих конфликтных ситуаций. Выходные желательно
провести в комфортной обстановке.
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – суббота.

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

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр
«День города»

понедельник –
четверг 19:25
понедельник –
пятница 19:35

«Автограф
дня»
Домашний
«День города»
«Автограф
дня»

понедельник –
четверг 23:00
понедельник –
четверг 23:10
пятница 23:00,
суббота 7:00

Новый
круглосуточный
телеканал «ПС»

Новости, прямые
трансляции мероприятий,
гости в прямом эфире.
Смотрите в кабельной
сети АТК и на сайте
www.pravdasevera.ru
Каждое воскресенье в 10:00
на телеканале «ПС» смотрите

«Городские подробности»
– Дороги, строительство, социальное жилье,
уборка города, самоуправление
– Подробно и компетентно о решении
городских проблем из первых уст
– Молодежь, пенсионеры, врачи и учителя
– Ваше мнение и активное участие
в жизни города

Еженедельная итоговая программа
о жизни города за семь дней
Смотрите нас на городском кабельном телеканале «ПС»
и на сетевизоре портала www. pravdasevera.ru
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Продать и не прогадать
Иногда перед владельцами недвижимости возникает непростая задача – нужно оперативно продать
квартиру и при этом получить максимально возможную цену.

реклама

Мы поинтересовались у руководителя Центра оформления недвижимости Ирины Беляевой, какие меры позволят собственнику
максимально приблизить желаемый результат – продать свою квартиру быстро и с максимальной выгодой.
– Первое, о чем продавцу стоит побеспокоиться заранее, – приведение в порядок всех
документов, необходимых для продажи, и
узаконить перепланировки. Естественно,
квартира должна быть свободной от обременений, ареста, прав третьих лиц, и желательно уже на этом этапе освободить жилье
от мебели.
Второе – нужно привести квартиру в порядок (починить электрику, сантехнику), сде-

лать легкий косметический ремонт. Все это
не потребует особых затрат, но, с другой стороны, цену квартиры таким способом поднять тоже не получится, поэтому капитальный ремонт делать не рекомендуется.
Не менее важна и цена – собственнику необходимо правильно ее определить. Это позволит, с одной стороны, получить за квартиру сумму, которая не меньше ее реальной
стоимости, а с другой стороны – быстро найти покупателя, который также ориентируется на рынок. Сделать это можно довольно
легко, достаточно исследовать объявления
за последние две недели, размещенные на
крупных ресурсах в Интернете и в газетах.
Срочная продажа недвижимости является
сделкой, которую при наличии определенного опыта собственник может организовать и провести самостоятельно. Но если нужен гарантированный результат и продать
квартиру крайне необходимо до истечения
определенного срока, то лучше прибегнуть
к помощи специалистов.

реклама

реклама

реклама

