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люди и события
Софья ЦАРЕВА

Этот клинический комплекс ядерной медицины – первый на всей европейской территории, построенный с нуля. За пилотный
проект взялось Федеральное медикобиологическое агентство России (ФМБА),
в чьем ведении находится центр Семашко.
Основное направление ядерного медицинского центра
– лечение рака щитовидной железы с помощью радиоактивного йода. А уникальность радионуклидной терапии в том, что она единственная в мире дает полное излечение от некоторых форм рака щитовидной железы.
– Подобный комплекс проектировался в Российской Федерации впервые, поэтому пришлось нелегко
в процессе строительства. Но общими усилиями нам
все удалось, – сказала Елена Казакевич, директор
центра имени Семашко. – Будем работать на благо
здоровья не только северян, но и всех жителей страны. Уже в июле ждем первых пациентов. Отделение
радионуклидной терапии сможет принять до 450 пациентов с раком щитовидной железы в год. В отделении радионуклидной диагностики можно будет проводить до двух тысяч исследований в год, и это, безусловно, значительно улучшит диагностику онкопатологии и многих других заболеваний.
Руководитель ФМБА России Владимир Уйба отметил, что строительство в Архангельске центра подобного уровня – первый проект в истории ядерной медицины.
– Когда мы только начинали строить, модульных
ядерных центров не было вообще в стране. Было лишь
одно, построенное еще в советское время, отделение
радионуклидной терапии в Обнинске, – подчеркнул
он. – И когда в 2010 году министр здравоохранения Татьяна Голикова предложила взяться за пилотный
проект, мы не упустили такой шанс. А потом из трехсот учреждений здравоохранения ФМБА России выбрали архангельский центр имени Семашко. Ведь подобный проект в чистом поле не поставишь, для него
нужна мощная научно-клиническая база, готовые кадры. Несмотря на то что проект пилотный, он выполнен в рекордно короткий срок – три года от момента
получения разрешения на строительство до открытия. И следуя за архангельским центром, мы уже открыли более мощный центр в Красноярске, где налажено свое производство радионуклидного йода.
– Для Архангельска это исторический момент, – выступил с приветственным словом мэр Виктор Павленко. – За последние несколько лет центр имени Семашко, и так прославленный, превратился в передовое
лечебно-профилактическое учреждение города. И следующим этапом стало строительство центра ядерной
терапии, кстати, для неспециалиста название звучит
очень грозно. Это огромнейший шаг вперед для всего
здравоохранения нашего города. Конечно же, всем нам
хочется, чтобы архангелогородцы не болели вовсе, но
если уж случилась беда, возможность для лечения у
нас появилась уникальная. Открытие центра, которое
состоялось благодаря огромной энергии и настойчивости Елена Владимировны Казакевич, стало замечательным подарком к 430-летию Архангельска.
Председатель городской Думы Валентина Сырова тоже согласна с мэром, что «ядерный центр» звучит
угрожающе, но в то же время многообещающе. Хочется, чтобы все пациенты, проходящие через этот центр,
выходили из него здоровыми и счастливыми людьми.
К слову, Елена Казакевич отметила, что разрешения на строительство и на ввод здания в эксплуатацию выдавались мэрией города без бюрократических
проволочек, проверки проводились хоть и тщательно,
но всегда в кратчайшие сроки.
– Тогдашнее руководство области не спешило
одобрить столь масштабный проект, но мы выдали
разрешение на строительство, полагая, что создание
подобного комплекса очень важно для архангелогородцев, – рассказал Виктор Павленко. – Кроме того,
это была реальная возможность привлечь в город серьезные федеральные инвестиции, сохранить и укрепить базу здравоохранения в Архангельске.
– Это хороший пример взаимодействия городских
властей и федеральных структур, – подчеркнул руководитель Федерального медико-биологического
агентства России Владимир Уйба. – Учитывая уровень безопасности объекта, все документы на строительство были оформлены в строгом соответствии с
законодательством. В этом существенную помощь
оказала мэрия Архангельска.
Церемония открытия завершилась торжественным
разрезанием красной ленточки, затем священнослужители освятили все помещения центра.
Подробно о возможностях нового центра
мы расскажем в следующем номере.

Политика и экономика
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Мирный атом пришел
на помощь докторам
В новом здании Северного медицинского центра имени Н. А. Семашко 
открылся центр радионуклидной терапии и диагностики
фото: иван малыгин
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В городе много
кранов, а значит,
он развивается
Олег МИНИН,
председатель комитета
Мурманской областной
Думы по охране здоровья:
– В Архангельск меня привело важное
событие. Как только я узнал, что в вашем
городе открывается центр радионуклидной диагностики и терапии на базе Северного медицинского клинического центра
имени Н. А. Семашко, я скорректировал
все свои планы и полетел к вам.
Лечение рака щитовидной железы –
это проблема, решением которой озабочены врачи всего мира. Будучи директором Мурманского клинического комплекса «Национальный медико-хирургический
Центр им. Н. И. Пирогова», я хорошо знаком со статистикой этого заболевания в
нашем регионе. В Мурманской области в
его лечении ежегодно нуждается до 70 человек. Теперь мурманчане, как и жители
других регионов России, смогут лечиться
в архангельском центре.
В моей биографии ваш город занимает
особенное место, ведь я выпускник Архангельского государственного медицинского института. Здесь я не бывал 25 лет. И
вот появилась возможность не второпях,
на бегу, не из окна машины посмотреть город. Прогулялся вдоль набережной, прошел по тем улицам, где остались старые
дома, передающие ощущение исторического города. И в то же время есть и другой
город, который очень сильно контрастирует со старым Архангельском.
Создается стойкое ощущение, что город
развивается, что многое в нем меняется, и
меняется к лучшему. Мне кажется, городской власти удается совместить дух старины, сохранив старые дома, подворья, аромат патриархального поморского города
и придать ему новый драйв, – это просто
здорово. Набережная от Пур-Наволока до
Морского-речного вокзала – это такое яркое пятно, которое произвело на меня неизгладимое впечатление. И еще – весь город
в кранах, строятся универсальные торговоразвлекательные комплексы европейского
уровня, много новых жилых домов. Это яркое подтверждение того, что Архангельск
не стоит на месте, а развивается.
И открывшийся новый корпус в центре
имени Семашко – это еще один огромный
шаг в развитии города. Любая высокая
технология, в том числе и медицинская,
– это защищенность населения, это новые
рабочие места, это совершенно иное мировоззрение врачей, это качественно новый
уровень работы. Технологии подтягивают
за собой людей. И естественно, чем больше будет внедряться в Архангельске новых технологий, тем выше будет отдача. И
благодаря этому город будет развиваться,
будет жить, будет одновременно и историческим, и современным.
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Мои строки
о Левом береге
продиктованы
сердцем
Людмила ЗЫКОВА,
хормейстер культурного
центра «Бакарица»:

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 
от 11.03.2011

Труд объединил
детей и взрослых

Никита СУХАНОВ,
студент Архангельского
торгово-экономического
колледжа:

Анна ПАЛАМОДОВА,
и.о. старшего воспитателя
Центра развития ребенка –
детского сада
№ 173 «Подснежник»:

– Я стал бронзовым призером четвертого фестиваля кулинарного искусства «Поморэтнофуд», который прошел в Архангельске. В нем я участвовал впервые и готовился к нему тщательно и серьезно. Помогала мне в этом наш преподаватель по
технологии приготовления пищи Людмила Александровна Черемухина.
По условиям кулинарного фестиваля
мы, его участники, должны были приготовить говяжью вырезку, придумать к
ней соус и гарнир. Вырезку я решил пожарить, а соуса сделал два: один из них
– аргентинский чимичурри с зеленью,
другой – наш северный, пряный клюквенный. Гарнира тоже было два: припущенная спаржа со сливочным маслом и обжаренные кабачки с зеленью. Я считаю, что
гарнир к говяжьей вырезке должен быть
предельно простым, чтобы не утяжелять
мясо, а только подчеркнуть его вкус. Отведав мое блюдо, жюри отметило клюквенный соус, который я придумал сам, и
присудило мне третье место. Так что благодаря соусу я оказался в числе победителей.
Сколько себя помню, мне всегда нравилось готовить. Еще в школе сделал яблоки
в кляре. Получилось неплохо, я даже победил с ними на одном из конкурсов, который проходил однажды в нашем колледже.
Готовить еду непросто, но очень интересно и даже весело. Как сказал мне однажды один из моих наставников: «Если
у повара нет чувства юмора, то ничего хорошего из него не выйдет», потом я понял,
что он оказался прав. Ведь повар не просто готовит пищу, он невольно заряжает
блюда своей энергетикой, и она должна
быть только положительной, иначе вкусной еда не будет. А еще, прежде чем начать готовить, хороший повар должен понимать, что у него получится на выходе,
он должен четко представлять конечный
результат своего труда.
Такие кулинарные фестивали, как «Поморэтнофуд», очень полезны. Поскольку
не только дают возможность каждому
участнику творчески проявить себя, но и
пропагандируют здоровое питание. Благодаря таким «вкусным» проектам люди
начинают готовить еду сами, придумывают свои рецепты или осваивают чужие, «колдуя» на кухнях, а не проводят
время за поглощением «быстрой еды»,
которую заказывают на дом или выбирают в кафе. К сожалению, она не всегда полезна для желудка. Так что я всех
призываю готовить дома и радовать своими кулинарными изысками родных и
близких.

– Песня «Левый берег», слова которой
сочинила я, а музыку написал наш архангельский композитор Антон Веселков,
стала дипломантом конкурса «О городе,
о море, о себе» в номинации «Музыкально-поэтическое произведение». Мы получили диплом третьей степени в категории
«Самодеятельные авторы». Это уже не
первый опыт нашего успешного сотрудничества, который нашел отклик у исполнителей и их слушателей.
Эта песня родилась сразу, как только
появились стихи. Признаться, я не умею
писать «на заказ», и все мои стихотворные
строки всегда продиктованы сердцем. Однажды я подумала о том, что песен об Архангельске уже написано немало, а вот о
Левом береге их нет. Хотя нет, еще одна
все же есть. Называется она «Я родился здесь». Ее мы создали в содружестве с
композитором Андреем Косинским, автором многих композиций дуэта «Непара». Там есть такие слова: «Левый берегберег правый, сердца к сердцу переправа,
я родился здесь и рос. В жажду сок пил у
берез, здесь впервые слово «мама» произнес», – она положила начало моих песен о
Левобережье.
Писать стихи для песни непросто: здесь
и особенный ритм, и размер. И конечно,
непременное желание, чтобы слова твоего припева «зацепили» слушателя и мелодией стиха, и мелодией голоса: «Берег
левый, словно стрелы, полетели поезда.
В сказку верит Левый берег, вдаль манит
звезда. Добрый ангел – мой Архангельск
– на краю земли. Клевер стелет Левый берег, как Ассоль ждет корабли» – поется в
песне «Левый берег».
Я родилась и выросла на Бакарице, окончила 83-ю школу, училась в музыкальной
школе поселка Катунино. Считаю, что Левый берег – это мой воздух. Он подарил
мне необыкновенную творческую жизнь.
Вместе с образцовой вокальной студией
«Изюминка» и вокальной группой «Северный проспект», руководителем которых я
являюсь, мы много выступаем как у себя
дома, в Архангельске, так и в других городах, принимая участие во всероссийских и
международных конкурсах. Вот уже более
десяти лет все вместе мы радуемся жизни и возможности петь о «домиках Затона, лисьих островах» и о том, как «остров
Кошка лижет ножку Краснофлотского моста» – об особенном для всех нас месте, Левом береге.
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– В этом году мы стали победителями
городского конкурса «Лучший архангельский дворик» в номинации «Самая благоустроенная территория муниципального
учреждения».
Два года назад в «Подснежнике» произошли разительные перемены. Появился
третий корпус, который раньше принадлежал детскому саду «Тюльпанчик». Это
объединение очень подстегнуло всех: и
детей и взрослых. Очень захотелось, чтобы территория вокруг нашего корпуса
была такой же ухоженной, как и у других
зданий «Подснежника». За дело мы принялись с энтузиазмом и рвением. Трудились
не только воспитатели, но и родители вместе с детьми. Работали и в будни, и по выходным дням, даже субботники устраивали наши мамы и папы.
Нельзя не отметить и ту помощь, какую нам оказал муниципалитет. Например, с выделением денег для изготовления и установки ограждения. Раньше
наш корпус его не имел и, придя рано
утром на работу, мы часто находили следы пребывания непрошенных гостей на
наших верандах и в песочницах. Теперь
можно не бояться, что кто-то испортит
площадки, предназначенные для игр и
прогулок детей.
Совместный труд по благоустройству
очень сплотил всех участников этого созидательного процесса: еще больше объединил воспитателей и родителей, изменил отношение детей к результатам
совместной работы. «Не ломай, это мой
папа делал!» или «Осторожно, это моя
мама красила!» – такие реплики нередко можно слышать сегодня на прогулках в нашем детском саду. Ребята стали аккуратнее, они стараются бережно
относиться к тому, что сооружалось на
их глазах, при их непосредственном участии.
Конечно, большую роль в таком активном преобразовании действительности
сыграла Елена Викторовна Силуянова. Она заведует нашим дошкольным учреждением. С большим вниманием Елена Викторовна отнеслась ко всем новым
членам и взрослого коллектива, и детских групп. Под ее началом «Подснежник» не раз становился победителем городского конкурса на звание «Лучший архангельский дворик», поэтому мы очень
рады, что наше вливание в стены этого
детского сада не омрачило его репутации, а скорее, добавило своего колорита в
нашу теперь уже общую и благоустроенную территорию.
ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
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Процесс идет

Дата: Супруги Жуковы отметили бриллиантовую свадьбу
Семен БЫСТРОВ

– Сами не верим, что дожили до такой юбилейной
даты. 60 лет назад мы регистрировались в двухэтажном деревянном загсе
на углу набережной и улицы Выучейского, – вспоминает Тамара Федоровна.
– Тогда все было без церемоний – пришли и расписались. Я помню, что в
руках держала большой
букет сирени.
Георгий Александрович и Тамара Федоровна Жуковы познакомились в вечерней школе
в 1950 году. В то время Георгий
вернулся из армии, куда был
призван в 17 лет. Служил он в
артиллерийских войсках заряжающим. Вернулся после демобилизации героем с многочисленными орденами и медалями.
– Мы все время ходили вместе, были просто неразлучны. Я
на факультет иностранных языков поступила, он на литературный, а на следующий год перевелся на инфак ко мне. Когда
учились в институте, и поженились, – рассказывает Тамара Федоровна.
После окончания вуза Георгий Александрович преподавал
английский язык в АЛТИ. Тамара Федоровна долгое время учила иностранным языкам ребятишек в городской школе № 1, а с
1962 года занялась преподаванием в Архангельском мореходном
училище.
– Вся наша жизнь преподавательская, – улыбаются супруги,
воспитавшие множество учеников, часть из которых сегодня
пришли поздравить своих педагогов с таким важным событием.
В центральном ЗАГСе для супругов прозвучал марш Мендельсона, и они расписались в
книге памятных юбиляров. Под
крики «Горько!» Тамара Федоровна и Георгий Александрович обменялись кольцами. Кстати, сотрудники ЗАГСа нашли и

Новый детский сад в Майской горке
На ул. Полины Осипенко, 7,
корпус 2 идет реконструкция
здания для размещения в нем
детского сада на 220 мест.
Проект реконструкции детского
сада выполнен с учетом новых требований надзорных органов к дошкольным учреждениям. Общая
стоимость работ составляет 66,5
млн рублей.
Помещения будущих групп уже
готовы под покраску. Краска тоже

будет специальная – влагостойкая.
Отдельное внимание уделяется
благоустройству территории.
– Будет положен асфальт, разбиты газоны с посевом трав, посажены кусты и деревья. По числу
групп планируется девять веранд,
элементы игровых площадок различного вида: турники, рукоходы,
стенки, автобус, паровозик, машинка. На каждой площадке будет
свой элемент, – рассказал Игорь
Стуков, директор МБУ «Стройсервис».

Под крики «Горько!» Тамара Федоровна
и Георгий Александрович обменялись кольцами. фото: иван малыгин
принесли книгу записей актов
гражданского состояния, где под
№ 627 от 3 июля 1954 года оставили свои подписи сегодняшние
«молодожены».
От имени всех архангелогородцев поздравил Жуковых мэр
Архангельска Виктор Павленко, пришедший на церемонию с
супругой Галиной Александровной. Супруги Павленко в октябре этого года отметят 30 лет
счастливой совместной жизни.
– Семья – это особое творчество. Вы пример тому, как надо
жить, любить, честно трудиться,
– сказал градоначальник. – Буквально несколько дней назад Архангельск отмечал свой 430-летний юбилей. Ваш юбилей в 60
лет тоже имеет значение в большой истории нашего города. Вот
из таких судеб и складывается
история нашего города.
Пришли поздравить семью
Жуковых и директор научно-об-

разовательного центра «Ломоносовский институт» САФУ почетный гражданин Архангельска Татьяна Буторина, член
Совета ветеранов Ломоносовского округа Галина Мартынова.
Супруги уверены, что их семейное счастье и долголетие
особенного секрета не имеет.
Главное – уметь просить прощения и прощать.
– Он умеет мириться. Это важно, когда кто-то в семье налаживает то, что сбилось с правильного пути, – улыбается Тамара Федоровна.
– Мириться очень легко. Взял
сирень, отломил веточку и принес. Вот тебя и простили, – в
свою очередь поделился Георгий
Александрович.
Они уверены, что на первом
месте в каждой семье должна
быть любовь, а затем уважение
и внимание.

Строительство стадиона – в графике
Новый стадион ДЮСШ № 6
строится за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.
Еще прошлым летом отремонтирована трибуна стадиона. За его
пределами прокладывается новый
коллектор. Существующие сети
находились в непригодном состоянии.
Ведутся работы и на самом поле
стадиона. Уже к сентябрю здесь
появится футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками. В будущем
здесь также сделают хоккейный

корт, который летом будет использоваться как площадка для игры в
баскетбол.
– Работы идут в графике, подрядчик намерен практически на
месяц раньше срока ввести объект в эксплуатацию, – подчеркнул
Святослав Чиненов, заместитель
мэра по городскому хозяйству. –
Сейчас у нас на контроле вопрос
поставки манежа – того самого
«поля», которое идет по федеральной программе за счет средств областного правительства. Мы ждем
поставки оборудования и его монтажа. Срок окончания работ – октябрь этого года.

Поддержка

Помощь семье погорельцев
Мэр Виктор Павленко распорядился выделить из резервного фонда средства для оказания материальной помощи семье, пострадавшей в результате пожара в жилом доме № 77
по ул. Юнг ВМФ.

Средства на ремонт
Градоначальник выделил дополнительные деньги учреждениям соцсферы. В частности, они будут направлены на текущий ремонт коридора детской школы искусств № 5 «Рапсодия».
Также выделены средства на устройство ограждения детской площадки
у дома № 7, корпус 1 по ул. Советской и металлического ограждения у жилого дома № 16, корпус 1 по ул. Федора Абрамова.
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Владимир ПУТИН

Александр Саверский

Олег ЦАРЕВ

Президент РФ – в Минске 
на мероприятиях по случаю 
70-й годовщины освобождения 
Белоруссии от фашистов

Глава общероссийской 
Лиги пациентов – о планах 
Минздрава сократить норматив
времени на прием одного 
пациента с 12 до 10 минут

Спикер парламента Новороссии 
рассказал о массовых зачистках 
в оставленном ополченцами 
Славянске

«Наши отцы и деды победили, потому что
были вместе. Так будет и впредь: Россия и Беларусь продолжат укреплять добрососедские
связи в рамках Союзного государства (…) Стабильность и процветание наших стран, единство народов России и Беларуси – именно то,
за что сражались и о чем мечтали герои Великой Отечественной»

«Согласно официальным данным Фонда обязательного медстрахования, до 30% содержимого в картах пациентов — приписки. (…) Не
исключено, что, проведя ревизию, чиновники от медицины сделали ошибочный вывод о
том, сколько на самом деле пациентов получают консультации врачей в поликлиниках.
Посчитали-то не живых людей, а приписки»

«Арестовали милиционеров и вывезли из города всех, кто не ушел со Стрелковым. Арестовывают всех ребят от 25 до 35 лет. Идут
обыски, вычисляют активистов и тех, кто помогал активистам и кормил раненых»

Будущее зависит от вас

Неделя в лицах

В добрый путь: Депутат Госдумы Елена Вторыгина вручила аттестаты 
выпускникам 43-й школы и пожелала им достойно идти во взрослую жизнь

Любовь Гущина,
участница детского полевого
лагеря «Школа безопасности»
(школа № 28):

Сергей ИВАНОВ

– Мне запомнились соревнования в полевом
лагере
«Школа
безопасности».
Каждый
день мы проходили новые этапы. Не могу сказать, что было очень просто, зато
весело, познавательно и интересно. Запомнился этап «Маршрут
выживания» – пожалуй, он был самый сложный. Мы должны были
бегать по лесу, спасти пострадавшего, разжечь костер, поставить
палатку – и все это успеть за определенное время. Мы справились
и заняли в этом этапе первое место. Если будет возможность поучаствовать в таких соревнованиях
еще раз, мы с удовольствием приедем.

Тысячи выпускников городских школ простились
с детством и вступают во
взрослую жизнь. Особенно запоминающимся этот
праздник стал для одиннадцатиклассников школы № 43. Поздравить их
приехала депутат Государственной Думы Елена
Вторыгина.
Впереди у 45 девушек и юношей
нелегкий выбор, который определит их дальнейшую судьбу.
– К этому дню вы шли 11 лет.
Сегодня день, когда вы можете бросить вызов судьбе и почувствовать свободу выбора,
– обратилась к ребятам Ольга Синицкая, директор школы
№ 43. – Пусть та дорога, которую
вы выберете, приведет вас к успеху. А достигнув вершин, не забывайте тех, кто все это время вам
помогал, – родителей и учителей.
Ольга Васильевна напомнила
ребятам, что среди выпускников
школы № 43 есть учителя, врачи, строители, юристы, инженеры и представители других уважаемых профессий, которыми
гордится это образовательное учреждение.
Именно здесь в свое время прозвенел последний звонок и для
Елены Вторыгиной. Она окончила эту школу ровно 40 лет назад.
– Не забывайте свое прошлое, помните учителей. Именно они заложили те основы, которыми вы будете пользоваться всю жизнь. Вы уходите в но-

вую жизнь. И не всегда она будет спокойная, ровная. Я желаю
вам, чтобы вы очень красиво по
жизни шли. Вы – наше продолжение, вы будете строить новую
Россию. Дальнейшее ее будущее
зависит от вас, – пожелала ребятам Елена Андреевна. – Эти стены мне родные, я все здесь знаю,
каждый класс. Свой выпускной я
помню как сейчас. Как нам вручали аттестаты, каким был выпускной вечер и как мы всем
классом пошли пешком на набережную Северной Двины. Поэтому я очень хотела вручить аттестаты именно в этой школе, этим
ребятам. Ребята из одиннадцатого класса приезжали в Москву в
Государственную Думу. Считаю,

что выпускникам сегодня надо
мечтать. А мечты должны быть
самые высокие, чтобы стремиться и идти к своей цели.
По-настоящему торжественное
настроение у классного руководителя Михаила Колчара. За четыре года работы в школе этот выпуск у него первый. «Классным папой» Михаил Александрович стал
два года назад, когда в его сердце
поселился такой шумный, дружный и неугомонный 10 «А» класс.
– Я рад за ребят, горжусь, что
все успешно сдали выпускные экзамены с первого раза. Нам было
легко друг с другом, мы всегда находили общий язык, мы ходили
вместе в походы, вместе учились,
– улыбается Михаил Колчар.

Теплые слова в адрес выпускников сказала и их первая учительница Любовь Казакова.
– Обычно все учителя начальных классов вспоминают, как за
ручки держались и шли на линейку. Знаете, сегодня, когда вы
выходили сюда, я видела, как за
вами шла история. Это только самое начало вашей жизни, самое
главное у вас еще впереди, – сказала Любовь Казакова.
– Буду поступать в САФУ. Не
хочу уезжать из города, – поделилась планами Александра
Корявина, выпускница 11 «А».
В добрый путь, дорогие выпускники! И живите в родном Архангельске, который в вас нуждается!

Планерка

Подготовка к зиме постоянно на контроле
Семен БЫСТРОВ

На общегородской планерке в центре внимания была
ситуация с подключением
горячей воды в Северном
округе.
Из-за того что ООО «Специализированный транспорт» не уложилось в отведенные для ремонта
сроки, горячую воду в понедельник дать не удалось.
– Мы готовы открыть задвижки, – доложил Григорий Паламар, главный инженер Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2. – От ООО «Тепловые сети Северного округа» телефонограмма о готовности разво-

дящих теплотрасс поступила. А
вот ООО «Специализированный
транспорт», которому принадлежит магистральный трубопровод, задерживается на сутки изза установки прибора учета. Все
остальные работы ведутся по
плану.
Что касается локальных котельных, то подачу горячей воды
на данный момент обеспечивают
15 из них.
– На плановый ремонт встали
котельные поселков Цигломень
и Лесная речка (Нижний городок), – рассказал Олег Дахин,
заместитель главного инженера Приморского филиала ОАО
«АрхоблЭнерго». – По ремонтным работам есть небольшое отставание, связанное с поставка-

ми материалов. Закупки проведены, деньги проплачены, ждем
поступления.
В целом подготовка к осеннезимнему сезону идет по графику.
– Объекты, которые были отключены на период проведения
капитального ремонта, подключаются, – рассказал Алексей
Старостин, начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики мэрии.
– Возобновляется подача горячего водоснабжения в дома части
Октябрьского округа, отключенные для проведения плановых
работ на сетях ТГК-2 30 июня.
Кроме того, на неделю сокращается ремонт теплотрасс ТГК-2 в
Ломоносовском округе и в части
Октябрьского. Горячая вода бу-

дет отключена на неделю с 14 по
21 июля, а не на две, как планировалось ранее, – с 7 по 21 июля.
По поручению мэра Архангельска Виктора Павленко особое
внимание уделяется подготовке
к новому отопительному сезону
жилых домов и объектов социальной сферы.
– К следующей планерке жду
полный доклад о готовности
жилфонда и отдельно информацию, как готовятся наши школы, детские сады, социальные
учреждения, учреждения культуры, спорта, – подчеркнул градоначальник. – Чтобы не откладывать на последний момент, а
постоянно держать ситуацию на
контроле.

Светлана Самойлова,
заместитель директора
по научно-методической
работе Соломбальского
Дома детского творчества:
– Наш коллектив победил в
фестивале-конкурсе корпоративного
творчества «Архангельск – город
творческих людей». На суд
жюри мы представили художественный номер, сочетающий в
себе синтез разных жанров. Прозвучали песни и стихи про всеми нами
любимый город Архангельск, про
Соломбалу. Такие конкурсы сплачивают коллектив, а по поводу нашего Соломбальского Дома детского творчества хочется сказать, что
там работают активные и творческие люди. Отдельные слова благодарности организаторам этого конкурса – мэрии города Архангельска, которая поддерживает нас в
наших начинаниях.
Наталья Зевина,
воспитанница
парусного центра «Норд»:
– Нашему парусному центру
«Норд» исполнилось 30 лет.
Яхт-клуб меня
научил
целеустремленности, тому, что
надо
бороться с трудностями и идти вперед,
несмотря на какие-то проблемы.
Благодаря этому спорту можно
почувствовать много адреналина,
очень много страха, а потом испытать радость победы. 30 лет – это
только начало пути. Я буду продолжать заниматься в парусном
центре «Норд», потому что мне это
очень нравится.
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На принципах партнерства

Сотрудничество: Подписанное в Санкт-Петербурге соглашение 
открывает новые возможности для развития Архангельска
Семен БЫСТРОВ

В резиденции полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе подписано соглашение о
присоединении мэрии Архангельска к
Открытому соглашению о стратегическом
партнерстве в сфере
экономического и социального развития Северо-Запада РФ на период 2013–2020 годов.
В официальной церемонии
подписания
соглашения
приняли участие помощник
полпреда Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе, председатель
Экспертного совета Стратегического партнерства Сергей Зимин, мэр Архангельска Виктор Павленко, исполнительный
директор
Стратегического
партнерства Владимир Авдеев.
Сергей Зимин отметил,
что «Архангельск стал первым муниципальным образованием, присоединив-

шимся к принципам нашего
взаимодействия».
Он также вручил архангельскому градоначальнику свидетельство участника Открытого соглашения
о стратегическом партнерстве в сфере экономического и социального развития
Северо-Запада Российской
Федерации на период 2013–
2020 годов, подписанное пол-

номочным представителем
Президента РФ в СЗФО Владимиром Булавиным.
В ответном слове Виктор
Павленко подчеркнул, что
присоединение к Открытому соглашению для города
не только большая честь,
но и серьезная ответственность, а подготовка к подписанию шла несколько месяцев.

– Соглашение открывает перед муниципалитетом
большие перспективы, в том
числе в области привлечения инвестиций и разработки документов перспективного планирования по развитию территории Архангельска, – подчеркнул градоначальник.
Открытое соглашение, утвержденное общим собранием учредителей АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», определяет основные принципы деятельности участников по реализации экономической и социальной политики, проводимой на территории Северо-Запада России. Документ
также определяет направления и порядок взаимодействия при совместном решении задач, определенных
Стратегией социально-экономического развития СЗФО на
период до 2020 года.
Поставив подпись под соглашением, участники принимают на себя обязательства вести свою деятельность в соответствии с обозначенными в нем принципами и при этом имеют
приоритетное право на поддержку со стороны других
участников.

Чумбаровка попала в Сеть
Технологии: На пешеходной улице появился свободный доступ в Интернет
Семен БЫСТРОВ

На территории парка
Победы и пр. Чумбарова-Лучинского от ул.
Поморской до ул. Карла
Либкнехта организована пилотная зона Wi-Fi.
– Идея сделать свободный
доступ в Интернет на Чумбаровке появилась давно. Николай Родичев и компания
«Ростелеком» предложили
осуществить этот проект, и
мы его поддержали, – отметил мэр Виктор Павленко.
– Думаю, что это нужно не
только молодежи, но и людям разных возрастов.
– «Ростелеком Северо-Запад» запускает масштабный

проект по предоставлению
услуги беспроводного доступа в Интернет в популярных
местах городов федерального округа. Это только первый шаг по организации зон
Wi-Fi, которые, несомненно,
будут пользоваться большой популярностью, – сказал Николай Родичев, директор Архангельского филиала ОАО «Ростелеком».
Пользователям предлагается два варианта: сеанс на
скорости 512 Кбит/с (время
одной сессии до двух часов)
и сеанс на скорости 1 Мбит/с
(одна сессия до 40 минут).
При подключении услуги на
скорости 1 Мбит/с необходимо ввести в качестве логина
и пароля слово Rostelecom.

Прикосновение к истории
Событие: В Гостином дворе открыт новый зал экспозиции краеведческого
музея «Архангельск – первые ворота Российского государства»
Сергей ИВАНОВ

Расположившаяся там
выставка посвящена
периоду расцвета международной торговли
на Русском Севере.
Экспонаты рассказывают о
жизни архангельского порта, истории ярмарок, быте
иноземных купцов, визитах
в Архангельск Петра Первого, создании Соломбальского адмиралтейства.
Центральным экспонатом
является Петровский Крест,
собственноручно срубленный Петром Первым 320 лет
назад на берегу Унской губы
Белого моря в память о чу-

десном спасении во время
шторма в Белом море.
– Эта выставка – результат
многолетнего и кропотливого труда коллектива музея,
– отметила Надежда Подоплекина, директор краеведческого музея. – Здесь можно увидеть аутентичную отделку XVII века и ощутить
атмосферу коренных преобразований России, осуществленных Петром Великим.
Ощутить образ эпохи помогает шум речной волны,
скрип корабельных снастей,
речь иностранных купцов –
все это воссоздает дух корабельной пристани XVII века,
наполняет выставочное пространство особым архангелогородским колоритом.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Все, что осталось
Праздник в честь юбилея города отшумел,
не оставив на скатерти травы осколков, мусора и прочего неприятного послевкусия народных торжеств. Злопыхатели в панике:
о чем писать в своих блогах, если уличный
«пылесос» прибрал весь город в одночасье, не дав повода для досужих разговоров,
типа «только ветер разносил по округе программки и обрывки декораций».
Не было ни того ни другого. Зато остались впечатления и у тех, кто путешествовал по праздничным
площадкам, и у тех, кто предпочел весь День города
провести на площади перед мэрией – главной сцене
430-летия Архангельска.
Многолюдье – вот, что отличало этот праздник от
всех предыдущих именин Архангельска. Юбилей
звал на площадь Ленина – основную площадку Дня
города. Безусловно, волновались участники и сценаристы пролога праздника – театрализованного представления «Град над Двиной». Когда я смотрела его,
то все время ловила себя на мысли о том, что об Иване Грозном, Петре I и Ломоносове мы знаем больше,
чем о своих современниках, о тех, кто сегодня пишет
главу под названием «Пятый век истории Архангельска».
Я, например, с интересом и уважением посмотрела бы на героев нашего времени, тех, кто сдал ЕГЭ
на 100 баллов, – их в архангельских школах аж 18 человек, и таким урожаем на умников и умниц может
похвастаться не каждый российский город. Определенно Санкт-Петербург опередил нас с идеей «Алых
парусов», хотя Архангельск имеет к ним куда большее отношение, чем Питер. Ведь, как гласит легенда,
идея этой повести пришла Грину именно во время его
пребывания в нашем городе. Неплохо бы и нам придумать в рамках Дня города свой выпускной бал, на
котором поблагодарить и тех, кто хорошо учился, и
тех, кто дарования эти воспитал: их родителей и учителей. Ведь именины Архангельска – это хороший повод для того, чтобы на главной площади города назвать тех, кем город этот может гордиться: от отличников учебы до героев труда.
«Только представьте, сколько поколений строили этот город. И каждый вкладывал свой камень в
оплот России на Севере», – это уже слова заместителя директора Кубанского хора Виктора Вишневского. В Архангельск казаки привезли целый венок
из песен, в котором нашлось место для гордости и радости за Родину и боли за нее. «Горькая моя Родина,
ты и боль моя, и судьба. Вновь кружит непогодина,
только мы одни у тебя» – эту песню Николай Добронравов и Александра Пахмутова написали 12 лет
назад, а кажется, что навеяна она событиями последних дней: и Россия опять одинокая, и небо над ней,
как поется в песне, снова не весеннее... Тем дороже
на всем этом фоне стремление людей быть вместе. И
неважно, откуда ты родом – с Кубани или из Поморья. Если ты уверен, что «еще русская речь не задушена, еще сможем сберечь слово Пушкина!», то страна твоя будет жить, веровать и верить, и ты вместе
с ней. С такой миссией выступали в 430-летний юбилей Архангельска казачий Кубанский хор и Северный русский народный.
Две разные манеры петь не помешали им признаться в любви к своей одной-единственной Родине. И
песня эта, начавшаяся несколько столетий назад, не
должна умолкнуть и сегодня, как не умолкала она в
1812-ом, как не стихла в 1941-ом. Поэтому досадно, что
не вся архангельская пресса удостоила своим вниманием выступление наших кубанских гостей. Почему?
Об этом можно только догадываться, с сожалением
уповая на то, что политика сегодня оказывает на людей большее влияние, чем можно предполагать, и тот
факт, что приехали гости по приглашению мэра Архангельска Виктора Павленко, пришелся по нраву
далеко не всем представителям журналистского сообщества.
«Это все, что останется после меня», – спел свою знаменитую песню еще один участник концертной программы Дня города Юрий Шевчук. И у каждого из
нас свой счет поступкам, о которых со временем забудут или, напротив, запомнят навсегда. Важно, с каким чувством будут это делать – с уважением или презрением...
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Зачем областным
чиновникам элитные дома
Чтобы увеличить темпы строительства доступного жилья в Архангельске,
правительство региона должно изменить тарифную политику
Сергей ИВАНОВ

Губернатор Игорь Орлов в
очередной раз подверг критике работу мэрии Архангельска и прямо обвинил
городские власти, что те собираются строить только
элитное жилье. Нет смысла
заглядывать в политическую
подоплеку столь странных
заявлений. Все и всем давно уже понятно. Для правительства области чем хуже
обстоят дела в столице Поморья, тем лучше.
Но оставим это на совести чиновников из «дома за оленем». А вот
проанализировать суть проблемы
необходимо.
Правда состоит в том, что Архангельск не может активно участвовать в федеральной программе «Жилье для российской семьи»
по вполне объективным обстоятельствам. Нет у мэрии возможности использовать федеральные
средства, предусмотренные на развитие инфраструктуры для строительства доступного жилья эконом-класса. А причина в том, что
правительство региона уже длительное время не утверждает инвестпрограмму МУП «Водоканал»
и размер платы за техническое
подключение новых объектов к сетям водопровода и канализации.
В очередной раз чиновники областного правительства ввели в
заблуждение губернатора Игоря
Орлова. Это стало ясно, когда на
последнем заседании регионального правительства обсуждали

низаций оборонно-промышленного комплекса. Совокупные доходы
таких семей должны позволять им
приобрести жилье экономического класса, в том числе с помощью
ипотечного кредита, средств материнского капитала и других форм
государственной поддержки. В
первую очередь проект ориентирован на экономически активное население страны, которое должно
иметь деньги на первоначальный
взнос в сумме не ниже 20% от стоимости жилья и постоянный доход,
позволяющий выплатить остальную сумму в согласованный с застройщиком срок. Таким образом,
новый федеральный проект (в отличие от программы расселения
ветхого жилья) предполагает не
предоставление бесплатных квартир, а их покупку гражданами,
правда, на льготных условиях.
В соответствии с показателем,
определенным федеральным Минстроем, в Архангельской области
к 2017 году необходимо построить
244 тысячи квадратных метров доступного жилья. При этом глава
Минстроя Михаил Мень отмечает, что в базовом варианте программа не предполагает бюджетного финансирования: «Все инвестиции в гигантскую стройку – внебюджетные». Но для того чтобы
жилье можно было покупать по 30
тысяч рублей за «квадрат», федерация берет на себя обязательства по

софинансированию строительства
объектов инженерной инфраструктуры из расчета четыре тысячи рублей на квадратный метр.
Чтобы получить эти деньги, необходимо до 31 декабря предоставить проекты по обеспечению
участков под строительство домов
эконом-класса инженерной инфраструктурой. Причем это должны
сделать те застройщики, которые
намерены участвовать в программе. Ими могут быть как государственные предприятия и организации (например, оборонные заводы), так и коммерческие застройщики, готовые строить и продавать жилье по 30 тысяч рублей за
квадратный метр. В Архангельске,
где средняя рыночная цена нового
и вовсе не элитного, а вполне обычного жилья (например, в домах модернизированной 93-й серии; с черновой отделкой) приближается к
60 тысячам рублей за квадратный
метр, таких застройщиков просто
нет.
Застройщики сегодня сталкиваются с проблемой получения технических условий на проектирование и подключение к сетям. Речь
прежде всего идет о новых участках. Например, мэрией Архангельска разработан проект планировки
жилого района «Майская горка».
В его составе находятся 6-й и 7-й
микрорайоны. В микрорайоне № 7
формируются участки для возве-

дения 35 тысяч квадратных метров
социального жилья. На незастроенной территории 6-го микрорайона (около 27 гектаров на 230 тысяч
«квадратов» жилья) ведется поэтапное формирование трех первоочередных земельных участков под
социальное жилье общей площадью 38 тысяч квадратных метров.

По правде говоря, именно на правительстве области лежит сейчас
полная ответственность за реализацию
этой программы, как и многих других с
федеральными деньгами. Область также
должна иметь региональную программу
развития инженерной инфраструктуры
для жилищного строительства на условиях
софинансирования с муниципалитетами
Эти участки могли бы быть
предложены застройщикам для
участия в федеральной программе. Однако чтобы заявиться для
участия в программе, нужны готовые проекты сетей. Но получить
технические условия по подключению к теплу и электричеству довольно сложно: условия у энергетиков при одобрении правительства области меняются чуть ли не
раз в два месяца. А техусловия на

Застройщики
сегодня сталкиваются с проблемой получения технических условий
на проектирование
и подключение к
сетям. Речь прежде
всего идет о новых
участках
проблему участия региона в федеральной программе.
Как известно, программа появилась только в марте 2014 года. Она
предусматривает строительство
в России в 2014–2017 годах 25 млн
квадратных метров жилья экономического класса со всей социальной инфраструктурой и его продажу установленным категориям
граждан. Цена одного квадратного
метра общей площади в таком случае не должна превышать 30 тысяч
рублей.
Кто же имеет право на приобретение жилья экономического класса? Это семьи, проживающие в
аварийном жилфонде и имеющие
двух и более несовершеннолетних
детей; ветераны боевых действий
с тремя и более несовершеннолетними детьми; молодые семьи с
одним ребенком и более; граждане, имеющие право на получение
социальных выплат; научные работники, врачи, учителя, государственные и муниципальные служащие, а также специалисты орга-

Фотофакт

проектирование водопроводных
и канализационных сетей выдать
просто невозможно.
Правительство Архангельской
области не только не утвердило инвестпрограмму МУП «Водоканал»,
но даже не определило ориентировочную стоимость техприсоединения. Без этого техусловия выдавать

Дома на Конзихинской:
стены растут

Уже в этом году в новые благоустроенные квартиры на Конзихинской переедут жители шести
аварийных домов. Из специальных блоков и панелей строители собирают стены и перекрытия
трех многоквартирных жилых домов. Еще в начале 2013 года мэрией Архангельска разработаны
все планы, проекты, сформирован земельный участок. К моменту начала непосредственной сборки домов работы по подготовке территории и прокладке наружных сетей были выполнены более
чем на 90%. Так что после «возведения под крышу» останется только подключить дома к наружным сетям.
– Большой дом будем на этой неделе под кровлю монтировать. Остальные дома – к середине месяца.
С финансированием проблем нет. Так что до конца августа с отделкой и фасадами сдадим, – пообещали строители.
Еще шесть жилых домов третьей очереди здесь планируется построить в 2015 году. фото: иван малыгин

нельзя. Нет техусловий – нет проектов, нет проектов – нет заявки на
участие в федеральной программе.
Вот почему большинство застройщиков, приглашенных мэрией Архангельска к участию в программе «Жилье для российской семьи»,
не стали подтверждать свою готовность предоставить соответствующие проекты.
И все же Архангельск будет
участвовать в программе. В прошлом году мэрия выделила заводу «Красная Кузница» три гектара земли в одном из лучших мест
Соломбалы – на берегу реки справа от Кузнечевского моста. Здесь
завершается проектирование нового микрорайона на 600 квартир –
36 тысяч квадратных метров. Этот
проект предварительно включен
в федеральную программу. Таким
образом, застройщик сможет привлечь софинансирование из федерального бюджета в сумме 144 млн
рублей.
По правде говоря, именно на
правительстве области лежит сейчас полная ответственность за реализацию этой программы, как и
многих других с федеральными
деньгами. Областные чиновники
должны согласовать ориентировочную цену на подключение объектов нового строительства к сетям водопровода и канализации, и
утвердить инвестпрограмму МУП
«Водоканал». И тогда у застройщиков появится реальный шанс
успеть подготовить проекты по
инфраструктурному обеспечению
земельных участков и предложить
их для софинансирования по федеральной программе. В «Водоканале» сейчас лежит более 20 заявок
на выдачу техусловий.
Область также должна иметь региональную программу развития
инженерной инфраструктуры для
жилищного строительства на условиях софинансирования с муниципалитетами. Затраты на обеспечение земельных участков коммунальными сетями достигают до
50% от затрат на возведение самих
домов. И эти затраты застройщики вкладывают в стоимость квадратного метра. И пока такая программа не принята, а Архангельск
целенаправленно
исключается
из областных программ по развитию инфраструктуры, именно правительство региона стимулирует
строительство в городе элитного
жилья – другое застройщикам попросту невыгодно.

повестка дня
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По орловскому формату
Губернатору надо научиться брать на себя ответственность за всё и всех в Архангельской области
Евгений УДАЛКИН

В областном правительстве
прошло очередное совещание о проблемах реализации программы расселения
аварийного жилфонда. Похоже, региональные власти
задались целью проводить
обсуждения, а не строить
квартиры. Ну а для отчета
начальству – протоколы совещаний, в которых ответственными за работу региональных чиновников по организации строительства назначают глав районов и городов.
Архангельск участвует в реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах».
Для этого привлекаются средства
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общий объем финансирования по программе составит
4 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд
– средства фонда, 2,2 млрд – деньги
областного и городского бюджетов.
Власти хотят расселить 240 многоквартирных домов, признанных
аварийными до 1 января 2012-го, общей площадью 86 127,86 квадратного метра. Однако этого катастрофи-

чески мало – это лишь 23% ветхого
и аварийного жилфонда Архангельска. За рамками программы остаются многоквартирные дома общей
площадью 294 тысячи «квадратов».
– В рамках первого этапа программы планируется расселение 47 аварийных домов площадью 13,1 тысячи квадратного метра, – рассказал
мэр Виктор Павленко. – При этом
в городском бюджете дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой – 229 млн
рублей, что составляет 34% от общего объема финансирования.
Сейчас строятся три 12-квартирных жилых дома общей площадью 1891,66 квадратного метра на
улице Конзихинской и начинается возведение 13 жилых секций на
Цигломенской (их общая площадь
11578,13 «квадрата»). Всего планируется расселить 845 человек из 47
аварийных домов.
– На Конзихинской подрядчик
ведет сборку домов, – рассказал
Виктор Павленко. – Результаты
торгов по строительству 13 домов в
Цигломени подведены, в установленный законом срок будет заключен контракт, по которому в течение восьми месяцев дома должны
быть построены.
В мэрии Архангельска беспокоятся за подключение нового жилья в Цигломени к теплу. Еще в
прошлом году муниципалитет за-

ключил с ОАО «АрхоблЭнерго» договор на техприсоединение. Компания, 100% акций которой принадлежит правительству области,
взяла 50-процентный аванс, но выполнять свои обязательства не торопится.
На совещании губернатор Игорь
Орлов в своем стиле поведал, что
ОАО «АрхоблЭнерго» – самостоятельный хозяйствующий субъект
и правительство области за него не
отвечает. Все претензии должны
предъявляться к подрядчику. Судя
по всему, здесь губернатор тоже не
рулит (а может быть, не хочет), значит, и не отвечает за реализацию
указа Президента России. Неужели
Игорь Орлов таких взаимосвязей не
улавливает?
Виктор Павленко отметил, что инженерная инфраструктура на обоих
участках спроектирована с учетом
перспективного строительства.
– На Конзихинской планируется построить еще шесть домов, на
Цигломенской – 13, – рассказал градоначальник. – Но в Архангельске
надо строить многоэтажные дома.
Перспективы для его финансирования за счет средств Фонда ЖКХ откроются после вступления в силу изменений в 185-й федеральный закон.
Изменения предусматривают отмену ограничений по этажности
строительства в связи с нормативами по установке общедомовых
приборов учета.

Также на совещании были затронуты проблемы реализации программы в других муниципалитетах области. Как признал губернатор, есть проблемы по строительству дома и в Северодвинске. А в
Новодвинске застройщик 30-квартирного дома, в котором квартиры
планировалось выкупить в рамках
программы для расселения ветхих
домов, обанкротился. Отставание
от графика ввода дома в эксплуатацию – семь месяцев. В Коноше
для ускорения строительства прибегли к судебным искам. Однако
пять домов пока не сданы, и один
из них планируют ввести только в
октябре. В Онежском районе в поселке Кодино есть вопросы по качеству свайного поля для строящегося дома.
Одним словом, куда ни глянь –
везде проблемы: жилье в городах
и районах области почти не строится. И правы те эксперты, которые не находят следов прорывного движения в регионе. Все это
слова, пустая демагогия и придумки для пиара, а также красивых отчетов наверх. А недавно
вместо дельных предложений по
развитию строительства экономжилья в недрах областного правительства родилась идея разного
рода совещаний «по путинскому
формату». Отныне региональные
чиновники во главе с губернатором работают именно в этом фор-

мате. Смело, ничего не скажешь!
А ну как не удастся достигнуть
желаемых результатов? Зачем же
так подставлять Президента Владимира Владимировича Путина и
рисковать его репутацией?
Скорее всего, мы видим какой-то
особый орловский формат: реальная совместная работа с муниципалитетами, экспертами и профессионалами, лидерами общественного мнения и оппонентами подменяется обычными приемами и
риторикой типа «За все отвечают
муниципалитеты и муниципальные образования, моя хата с краю»,
а не будете работать – «прокуратура разберется». Но дома-то строятся из кирпичей или панелей, а не
из словесной риторики губернатора. Игорю Орлову нужно это понять и предложить обществу объединяющий формат работы со всеми, даже теми, с кем не хочется
здороваться, кому не доверяешь, и
даже с теми, кто по опыту работы
и знаниям жизни и политики сильнее тебя. Опираться надо на то, что
сопротивляется. И еще научиться
разговаривать с людьми и брать
на себя ответственность за все и
всех в Архангельской области. Это
и станет исключительно своим орловским стилем. Такой объединяющий формат, по опыту жизни, и
дает результат в виде новых квартир, детсадов и школ, которые так
ждут люди.

Больше тысячи квартир
Застройщики могут планировать строительство жилья на перспективу

– Можно ли ожидать теперь движения вперед в вопросах строительства жилья? И
много ли сейчас заявок на выдачу техусловий по проектированию сетей уже подано на
рассмотрение в ваше предприятие?

Семен БЫСТРОВ

Когда номер готовился к печати, стало известно: областное агентство по тарифам и ценам утвердило
ориентировочные тарифы
на техническое присоединение к сетям водопровода и
канализации. Директор МУП
«Водоканал» Сергей Рыжков прокомментировал новую ситуацию.
– Коллегия агентства по тарифам
и цена Архангельской области утвердила ориентировочную стоимость за один куб по водоснабжению и канализации, – рассказывает Сергей Валерьевич. – Теперь
МУП «Водоканал» может выдавать технические условия застройщикам на проектирование строительства жилых домов и других
зданий для того, чтобы подводить
к этим объектам водопровод и канализацию. Тем самым застройщики могут планировать свою деятельность на перспективу, прежде
всего по возведению жилых домов.
Технические условия выдаются
застройщикам, чтобы выполнять
проектирование наружных водопроводных сетей и определять необходимый объем подачи воды
и отвода стоков для конкретного
строящегося здания. Кроме этого,
технические условия нужны ресурсоснабжающей организации, в
частности МУП «Водоканал», чтобы знать, какие сети необходимо
построить, какой объем воды необходимо подать и каков будет объем
принимаемых стоков. Мы должны
создать соответствующие мощности на границе земельного участка, отведенного под строительство,
и при подключении построенного
объекта обеспечить его водоснабжением и водоотведением.

Сергей Рыжков: «Теперь МУП «Водоканал» может выдавать
технические условия застройщикам»
– Агентство достаточно долго рассматривало эти вопросы. Понятно, что отсутствие
утвержденного тарифа серьезно сдерживало строительство
жилья в областном центре…
– Застройщик, перед тем как проектировать какое-либо здание, обязан определить нагрузки и спроектировать наружные водопроводные сети и сети канализации.
Первым делом он идет за разрешением в департамент градостроительства мэрии, где получает все
необходимые согласования и указания, от кого ему надо получить
технические условия по тепловой
нагрузке, по энергообеспечению,
водоснабжению и водоотведению.
После этого он обращается во все
ресурсонабжающие организации
с запросом на получение технических условий. Если такая возмож-

ность есть у коммунальной организации, то техусловия выдаются. Если нет, то в инвестиционную
программу организации коммунального комплекса вносятся соответствующие изменения, эти изменения должны быть утверждены министерством ТЭК и ЖКХ области. То есть агентством по тарифам и ценам должен быть определен тариф, и только после это могут быть выданы технические условия. Пока у нас не было этого тарифа, мы, соответственно, не могли выдавать техусловия для проектирования сетей, а застройщики
– проектировать дома и начинать
строительство. Ведь приступить к
проектированию можно только после определения нагрузок по требуемым мощностям. От этого зависит также размещение объектов на
участке.

– Заявок, по которым мы вынуждены были отказывать в выдаче технических условий в 2013–
2014 годах, было много. Более 44
жилых домов, проектирование и
строительство которых затормозилось. В первую очередь это касалось 6-го и 7-го микрорайонов,
а также отдельных объектов на
Варавино, в Соломбале и Маймаксе. При этом заявки по 6-му и
7-му микрорайону являются наиболее крупными. Есть пять заявок
по участкам от мэрии, три заявки
по жилым домам от индивидуальных застройщиков. Теперь, после
принятия ориентировочного тарифа, мы сможем выдать технические условия для проектирования
сетей сразу по восьми 10-14-этажным домам. Это больше тысячи
квартир.
– Сергей Валерьевич, а что
слышно об инвестпрограмме
МУП «Водоканал», когда правительство области ее утвердит?
Могут ли застройщики начать
проектировать сети, чтобы по-

пасть в федеральную программу «Жилье для российской семьи»?
– Мы передали программу в правительство области полгода назад, однако она так и не была утверждена. Сейчас, с учетом новой
ситуации, мы готовы ее корректировать. Завершается разработка схемы водоснабжения города и
водоотведения. Депутаты ее рассмотрят, пройдут общественные
слушания, будет сформирована
скорректированная инвестиционная программа предприятия, и мы
передадим ее на утверждение. И в
декабре этого года она может быть
утверждена.
Поэтому по программе «Доступное жилье для российской семьи»
застройщики могут к нам обращаться. В связи с тем, что ориентировочная стоимость присоединения определена, мы сможем выдать техусловия и информацию о
стоимости и по строительству подводящих сетей, и по плате одного
кубометра нагрузки по водоснабжению и по водоотведению.
– Одним словом, можно ожидать, что правительство области наконец начнет движение
на пользу горожан. Спасибо за
беседу.

Завершается разработка схемы водоснабжения города и водоотведения.
Депутаты ее рассмотрят, пройдут общественные слушания, будет сформирована
скорректированная инвестиционная программа предприятия, и мы передадим ее
на утверждение. И в декабре этого года
она может быть утверждена
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Скорая помощь
для городских труб
МУП «Водоканал» оперативно устранило течь на водоводе
Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА,
фото: Иван МАЛЫГИН

Специалисты «Водоканала» устранили
течь из водопроводной
трубы на пересечении
улиц Тимме и Нагорная.

но отдать должное опыту и
профессионализму сотрудников предприятия. Представьте сами: трубы находятся на глубине пяти-шести метров под землей. Бывает так, что дорога проседает в одной точке, а течь
находится в пятидесяти или
даже ста метрах от этого места.
Поэтому бригады МУП
«Водоканал»
определяют
место последующего разрытия, руководствуясь личным опытом и наработками. На Нагорной рабочим
удалось обнаружить место
аварии буквально за несколько часов: утром началось разрытие – к обеду
течь уже была ликвидирована.
– Как только мы обнаруживаем течь, наши специ-

Дома в Цигломени будет
строить московская компания
Мэрия Архангельска на основании законодательства провела процедуру отбора организации для заключения муниципального
контракта на строительство жилых домов в
Цигломени. Они будут возводиться в рамках
программы расселения граждан из аварийного жилья, реализуемой на средства федерального Фонда реформирования ЖКХ.
Свои предложения по участию в строительстве домов направили три организации из Архангельска, Москвы и Ростова-на-Дону. Победителем стало ООО «АМКонстракшен» (Москва), предложившее меньшую
цену и предоставившее полный набор документации.
После заключения контракта на общую сумму 490
млн рублей начнется строительство 13 домов на ул.
Цигломенской общей площадью жилых помещений
11 578,13 квадратного метра. Квартиры распределят
между очередниками из 41 аварийной «деревяшки».

Если бы подобные утечки не
устранялись своевременно
и качественно, дорога могла бы вообще провалиться
под землю, поэтому устранение аварий на водоводе –
это еще и работа по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как только в МУП «Водоканал» обнаружили эту проблему, специалисты выехали на место и приступили к
оперативным действиям.
Отметим, что найти течь
совсем непросто, и нуж-

Бывает
так, что
дорога проседает в одной
точке, а течь находится в пятидесяти или даже
ста метрах от
этого места

Актуально

Из резерва

Погорельцам окажут помощь
Мэр Архангельска Виктор Павленко выделил средства из резервного фонда для оказания помощи погорельцам.

алисты распиливают трубу
в месте поломки и вместо
непригодной части трубы
вставляют новую стальную
муфту. Она на долгие годы
позволяет избежать утечек
на этом участке, – говорит
Владимир Харитонов, мастер МУП «Водоканал».
На Нагорной работало девять человек – все профессионалы своего дела. Результаты работы говорят сами
за себя: через три часа после устранения аварии яма
уже была засыпана грунтом
и песком. В ближайшие дни
МУП «Водоканал» благоустроит территорию – в обязанность предприятия входят также работы по укладке асфальта.
Отметим, что ремонтные
работы удалось провести
так, что ни в одном из близлежащих жилых домов не
было отключения водоснабжения.
Подобных утечек в городе очень много: трубы водопровода уже не новые. В
МУП «Водоканал» за месяц
устраняют не менее 25 утечек на сетях одного только
водопровода, не учитывая
канализационных
сетей.
Можно сказать, что в городе ликвидируется одна подобная авария каждые сутки.

Тем временем
Восстановлено
водоснабжение
в семи домах
Специалисты предприятия восстановили водоснабжение в семи
домах на ул. Р. Люксембург, 70, пр. Советских Космонавтов, 32 и
40, ул. Первомайская,
19/1 и 19/2, ул. Тимме,
21 и 21/1.

Материальную помощь получит семья, пострадавшая в результате пожара в доме № 16, корп. 1 по ул. Республиканской. Выделены деньги и для оказания помощи пострадавшей от пожара в доме по адресу: ул.
Адмирала Кузнецова, 21, корп. 2.

Для безопасности горожан
По распоряжению градоначальника из резервного фонда выделены средства на приобретение комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента, а также
на текущий ремонт спортивной площадки
архангельской ДЮСШ № 2.
Кроме того, в Маймаксанском округе на улице Школьной от дома № 72 до дома № 81 появятся новые деревянные тротуары. Будут отремонтированы деревянные дорожки на Маймаксанском кладбище.

Традиция

За книжкой – на Чумбаровку
Городская библиотека имени М. В. Ломоносова открыла летний читальный зал. Благодаря этому проекту каждый год проспект
Чумбарова-Лучинского на месяц превращается в библиотеку под открытым небом.
Посетителей ждут викторины, конкурсы, выставки,
презентации книг, интерактивные площадки и творческие мастерские. В летнем читальном зале можно
полистать книги и журналы, поиграть в настольные
и спортивные игры. Библиотека на Чумбаровке будет
работать с 1 по 31 июля по вторникам и четвергам с
11:00 до 15:00 (за исключением дождливых дней).

Здоровый выбор

Ребята из трудовых бригад –
за будущее без наркотиков
Подростки Соломбальского, Маймаксанского и Северного округов в Международный
день борьбы с наркоманией выступили за
здоровый образ жизни.
Ребята из трудовых бригад, занимающихся благоустройством дворов и улиц, распространили среди сверстников более 200 буклетов, флаеров и листовок. Вся печатная продукция направлена на профилактику употребления курительных смесей, наркотиков и табака:
новое поколение призывают отказаться от пагубных
привычек и вести здоровый образ жизни.
Организатором акции выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

банный день
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Поддать жару в парилках
можно до ста градусов
Баня, построенная муниципалитетом в поселке Лесной порт, новая, поэтому работает как часы

Скоро начнется первый сеанс. фото: олег кузнецов
Камала
Гусейнова
и Лидия
Царева.
фото: олег кузнецов

Пятница для Екатерины Филипповой (на фото справа) – банный день. фото: олег кузнецов

Дарья ШЕСТАКОВА

Баня № 9, что в поселке Лесной порт на Бревеннике,
уже издалека притягивает
взгляд. Новое светло-желтое здание, яркие скамейки
и клумбы...
В баню с «домашним» тазиком спешит Екатерина Филиппова. Скоро начнется первый сеанс, в коридоре – очередь посетителей.
– Я без бани не могу, – признается Екатерина Антоновна. – Мне
здесь все нравится.
– Баня у нас отличная! – подхватывает Леонила Волкова.
– Я живу в деревянном доме без
удобств, поэтому общественная
баня для меня как спасение.
Недавно Леониле Автономовне
исполнилось 85 лет. В баню ходит
каждую неделю и отмечает, что
здесь всегда «чистота, порядок и
никакой ругани».
Новую баню в поселке Лесной
порт взамен старой, аварийной, открыли в 2010 году. На возведение
социально важного объекта из городского бюджета было выделено
14 миллионов рублей.
– Здесь все сотрудники очень
внимательные, – делится еще одна
пенсионерка Мария Никифоровна Морошкина, – хорошо относятся к нам, посетителям. И в помывочных всегда порядок.
Заглядываем с «проверкой» и в
женское, и в мужское отделения.
Парилка, семь помывочных мест.
Кругом чистота: кафель блестит,
тазы сверкают!
– Это заслуга нашего банщика
Лидии Царевой, – хвалит коллегу
кассир Камала Гусейнова. – Она
тщательно убирает за каждым посетителем и поддерживает порядок во всех помещениях.
Лидия Царева раньше трудилась на лесозаводе № 23, но после
закрытия предприятия осталась
без работы. И вот четыре года назад поменяла «профиль» и устроилась в новую баню.
– Поначалу было непривычно, –
признается Лидия Сергеевна, – потом освоилась. Конечно, иногда
устаю, мне ведь уже седьмой деся-

ток пошел. Но работать нравится. У
нас посетители приветливые, вежливые и коллектив дружный. Спасибо руководителю Алле Прилуцкой за внимание и отзывчивость.
В здании, где все новое – и трубы и стены, работать особенно приятно. Лидия Сергеевна планку не
опускает: порядок поддерживает
с блеском! Все-таки в общественной бане вопрос чистоты – один из
главных. «Механическое» хозяйство тоже работает без сбоев. В парилках можно поддать жару до ста
градусов, как и любят посетители.
– Баня новая, поэтому работает
как часы, – заверяет Алексей Перепелкин, рабочий комплексного
обслуживания здания. – Главное,
содержать все в порядке.
А кассир Камала Гусейнова с
гордостью показывает благоустроенную территорию рядом с баней:
яркие скамеечки и клумбы в желто-розовых тонах.
– Обычно у нас здесь шикарный
цветник, но этим летом подвела
погода и цветы еще не распустились, – сожалеет Камала Джафаровна. – Каждый год архангельский предприниматель бесплатно
высаживает цветы, чтобы порадовать наших посетителей.
Камала Гусейнова работала
еще в старой бане. Поэтому хорошо помнит и аварийное состояние
здания, и то, как люди мучились,
оставшись без помывочной.
– Мы очень благодарны муниципалитету за новую баню, – признается Камала Джафаровна. – Это такая радость для людей! Частники,
например, не дают много воды расходовать, а здесь бери сколько необходимо, пользуйся.
Даже не верится, что в бане № 9
работает всего четыре человека.
Возглавляет коллектив Алла Прилуцкая – инициативный неутомимый руководитель, душой болеющий за общее дело.
– Мы стремимся создать комфортные условия, – подчеркивает
Алла Георгиевна. – Основная часть
местного жилфонда – неблагоустроенные деревянные дома, поэтому для многих жителей посещение
бани – жизненная необходимость.
– Кто-то моется в частных банях,
ну а мы ходим сюда, потому что

нам здесь нравится, – признается
пенсионерка Антонина Федоровна Топунова. – Тут чисто и уютно не только внутри, но и снаружи. Подходишь к крыльцу – и уже
настроение поднимается: клумбы,
цветы – такая красота!
Антонина Федоровна вспоминает, как было плохо без бани в Лесном порту, когда старую закрыли.
Приходилось ездить на 23-й лесозавод, а это и неудобно, и расходы
лишние.
– Поэтому огромное спасибо городской власти, что построили
нам новую баню, – благодарят пенсионерки. – Нам без нее никуда.
– Мы даже приходим сюда пораньше, чтобы не только очередь
занять, но и пообщаться, – замеча-

Каждую баню
на островной
территории за неделю посещает порядка 200 человек
ет Тамара Яковлевна Макарова.
– А еще важно, что для нас, пенсионеров, действует льготный тариф.
Льготы на услуги бань в Архангельске действуют не только для пенсионеров (женщин с 50
лет, мужчин с 55-ти), проживающих в неблагоустроенном жилье,
но и для малоимущих, многодетных граждан. Разница между стоимостью помывки и ценой билета компенсируется из городского бюджета. В бане № 19, которая
тоже находится на Бревеннике, в
этом году запланирован ремонт
крыльца и парильного отделения.
Такие же работы ожидаются и в
бане № 24 на Хабарке. В 2013-м в
бане № 15 на Кегострове были оборудованы две душевые, которые
сейчас очень востребованы. Более
того, помывку можно совместить
с посещением парикмахерской,
открытой в бане. А уж прачечные
как на Кего, так и на Хабарке давно стали спасением для жителей
«деревяшек» без удобств. В целом
каждую баню на островной территории за неделю посещает порядка 200 человек.

Парильное отделение. фото: олег кузнецов
«Механическое
хозяйство»
работает
без сбоев.
фото: олег кузнецов

Благоустроенная территория радует посетителей. фото: олег кузнецов

10

Профессионалы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№53 (344)
9 июля 2014 года

Время на
очистку каждого смотрового
колодца определяется степенью загрязнения. Здесь
загрязнение не
очень серьезное.
Бывает, что песка
несколько метров
набивается

Такую работу непыльной
не назовешь
Сотрудники МУП «Архкомхоз» ежедневно обеспечивают работу огромного механизма городского хозяйства
Анна СИЛИНА

Планерка в МУП «Архкомхоз» – дело довольно серьезное. Предприятие большое, участков много, работу
друг с другом нужно согласовать, технику и людей
– разделить. Каждое утро
начальники участков отчитываются, где, с какой техникой и какие конкретно
работы будут проводить в
течение дня.
Заместителю директора по производству Гидаяту Шукюрову для
ремонта дорог нужна еще одна
бригада, потому что объем работ велик. А где взять специалистов? «Позаимствовать» на других
участках. За некоторых работников, например водителей с необходимыми категориями, разыгрываются небольшие сражения. Но
в конце концов коллеги идут друг
другу навстречу и дело решается
мирным договором.
Начальник участка содержания дренажно-ливневых сетей
Валерий Хвиюзов обеспокоен
проседанием конструкций на одном из объектов, где работает его
бригада, просит помощи специалистов.
У начальника участка перемещения транспорта Александра
Боровика заботы немного другие: сколько техники находится на
штрафстоянке, сколько готово к
возвращению домой, плюс заботы
о «потеряшках», хозяева которых
еще не объявились.
Начальник участка содержания
городских дорог Владимир Немиров сразу после своего отчета рассылает смс работникам, чтобы те,
не теряя времени, отправлялись на
места.
О
состоянии
транспортных
средств предприятия заботится
начальник участка механизации
Александр Тихевич, а начальник участка материально-технического снабжения Петр Неробов – о
том, чтоб работники предприятия
были обеспечены всеми необходимыми материалами.
Руководит всем этим действом
исполняющий обязанности директора Олег Лебедев.
Планерка заканчивается, и можно сказать, что трудовой день понастоящему начался. Каждый занимается своими непосредственными обязанностями, рабочие бригады разъезжаются по объектам.
Жизнь кипит.
Мы решаем, с какой из бригад
отправиться на выезд. Выбор падает на чистку дренажно-ливневых
колодцев. Валерий Хвиюзов со-

Труд это непростой, квалификация рабочего должна соответствовать нагрузке. фото: иван малыгин
бирается предупредить своих работников о нашем приезде. «Чтобы успели умыться», – объясняет
он нам. Шутка, конечно, но работу сотрудников, обслуживающих
дренажно-ливневые сети, и правда
нельзя назвать непыльной.
К сетям дренажно-ливневой канализации подключают колодцы с
дождеприемными решетками, задерживающими загрязнения (песок, ветки, камни и пр.). Если мусора накопится слишком много,
может образоваться затор и, как
следствие, затопление, поэтому
очистка колодцев проводится регулярно.
Приезжаем на место, во двор шестой гимназии на Троицком проспекте. Наши сегодняшние герои
– бригада из трех человек: Павел
Абдрахимов, Анатолий Прилучный и Иван Ивашкин. Ребята веселые, в «Архкомхозе» работают уже несколько лет. Осматривают колодец и посвящают нас в подробности.
– Здание старое, поэтому здесь
внутри в колодце установлен еще
деревянный короб, таких в городе
не так уж и много осталось, в основном используются современные материалы. Но дерево прочное, мореное, не гниет, раньше
ведь все очень качественно делали, – рассказывает Павел.
Не последний по важности в команде – илосос – грузовой автомобиль с цистерной. Внутри нее соз-

дается вакуум, с помощью которого загрязнения из колодца втягиваются в цистерну. Уже потом
смесь отправляют в очистные сооружения, где песок и вода отделяются друг от друга.
Пока Павел облачается в защитный костюм, чтобы спуститься в

смотровой колодец, Иван объясняет нам технологию работы.
– Пока мы готовимся, колодец
проветривается, – говорит он. – Потом оцениваем ситуацию, спускаемся вместе со шлангом-рукавом
высокого давления вниз и включаем вакуумный насос.

Под землю Павел спускается не
сразу: мешает спертый воздух, поэтому сначала колодец продувают.
Анатолий и Иван остаются снаружи. Работник в колодце очень
зависит от тех, кто остается на поверхности, поэтому работают ребята дружно и слаженно, меняют положение шланга, как только снизу
поступает сигнал, а если нужно –
отправляют вниз необходимые инструменты.
Попасть в ливневый колодец может не каждый. Так как труд это
непростой, квалификация рабочего должна соответствовать нагрузке.
Мы терпеливо ждем возвращения Павла. Внутри он проводит не
больше 15-ти минут.
– Время на очистку каждого смотрового колодца определяется степенью загрязнения, – рассказывает Иван. – Здесь загрязнение не
очень серьезное. Бывает, что песка
несколько метров набивается, но
такое случается обычно на стройках, если рабочие недобросовестные и сделают что-то не так.
Не успевает Павел появиться на
поверхности, а рядом его ждет уже
следующий объект, требующий
очистки.
Бригада участка содержания
дренажно-ливневых сетей лишь
небольшая деталь огромного механизма, который сможет функционировать, только если все его составляющие будут работать слаженно и четко, что ребята нам и
продемонстрировали.

Ремонт дорог и новая разметка
В Архангельске продолжается летнее обновление дорог. Как сообщил директор МУП
«Архкомхоз» Олег Брескаленко, на Троицком проспекте и улице Воскресенской бригады
провели ямочный ремонт. Предприятие также
завершило нанесение разметки на городские
дороги.
– Разметка нанесена на 100%, – рассказал Олег Брескаленко. – Сейчас ведем точечный ямочный ремонт в соответствии с предписанием ГИБДД.
В департаменте горхозяйства сообщили, что состоялся
аукцион на общую сумму 10,6 млн рублей, выделенных
из городского бюджета на ремонт улиц Кировской, Мостовой, Выучейского (участок от пр. Ломоносова до пр.
Чумбарова-Лучинского), Смольный Буян. Работы начнутся во второй декаде июля.
Также в этом году за счет дорожного фонда при софинансировании городского бюджета планируется отремонтировать 12 дорожных объектов на общую сумму 76
млн рублей – улицы как в центре города, так и на окраинах. А на перекрестках ул. Воскресенская – ул. Суфтина,
ул. Шабалина – пр. Обводный канал, ул. Воскресенская –
пр. Новгородский появятся «лежачие полицейские».

полезная информация
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Бегает не человек,
а документ
Без очередей и бюрократической волокиты предоставляются 
муниципальные услуги в режиме «одного окна»
Софья ЦАРЕВА

Уже три месяца работает отдел координации предоставления муниципальных и
государственных услуг департамента организационной
работы мэрии. За это время
сюда обратились более
полутора тысяч горожан.
Суть режима «одного окна» в том,
что человек не бегает по разным
кабинетам, чтобы собрать «бумажки» и разрешения. Документооборот осуществляется без его присутствия. Проще говоря, по различным инстанциям бегает теперь не
человек, а его документы.

***

Предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» является
частью административной реформы органов государственной власти и органов местного самоуправления в России. Одним из показателей эффективной работы муниципальной власти является возможность для населения быстро и
без проволочек получить все необходимые документы.
Отдел был создан в мэрии Архангельска с целью упрощения
взаимодействия граждан с разными подразделениями и департаментами мэрии, создания горожанам комфортных условий для
оформления и получения необходимых документов. Важно, что
при такой схеме работы исключается прямой контакт заявителя с
чиновниками, от которых зависят
решения по предоставлению данных документов.
Теперь любой житель Архангельска, желающий получить какую-либо муниципальную услугу,
не ходит по различным кабинетам
и инстанциям. Для этого ему достаточно лишь прийти в отдел координации предоставления муниципальных услуг мэрии на Троицком, 64 и подать заявление на предоставление определенной услуги.

Деятельность
отдела направлена не только
на упрощение процедуры подачи документов на получение муниципальных
услуг, но и на сокращение сроков предоставления услуг
Здесь у горожанина есть два варианта. Для тех, кто пользуется
Интернетом, можно всю необходимую информацию о порядке предоставления услуг, перечень документов, формы заявлений найти
на официальном сайте мэрии города в разделе «Муниципальные
услуги». Тем, кто с Интернетом не
на короткой ноге, можно подойти
непосредственно в кабинет № 7 по
вышеуказанному адресу и на месте получить перечень необходимых документов, формы заявле-

В записную книжку
Отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии
Прием граждан:
понедельник – четверг с 9:00 до 16:00
пятница с 9:00 до 15:45
суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.
Архангельск, пр. Троицкий, 64, каб. № 7
Телефоны: 607-469, 607-471, 607-472, 607-465
Информацию о муниципальных услугах можно получить на интернет-портале мэрии города: arhcity.ru
ний согласно утвержденным административным регламентам.
Безусловно, первый вариант гораздо удобнее. И мэрия стремится к тому, чтобы в дальнейшем человек имел возможность полного
электронного документооборота:
подать заявку на услугу не выходя
из дома и получить электронный
пакет документов по электронной
почте.
Деятельность отдела направлена
не только на упрощение процедуры
подачи документов на получение
муниципальных услуг, но и на сокращение сроков предоставления
услуг. Если раньше у заявителя
процесс подачи документов занимал длительные часы ожидания,
то с созданием отдела документы
на предоставление услуги можно
сдать в одном месте за десять-двадцать минут и не тратить время на
хождение к специалистам различных департаментов мэрии города. Также появилась возможность
в одном месте получить необходимую информацию о порядке предоставления услуг, перечне необходимых документов, сроках предоставления услуги. Заметим, что после вступления в силу 210-го федерального закона от 1 июля 2012 года
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» значительно сократилось количество истребуемых для
получения услуг документов.
Важно: все муниципальные услуги, оказываемые органами мэрии города, предоставляются на
безвозмездной основе.

***

Через отдел населению оказывается 38 муниципальных услуг.
Всего за период работы отдела поступило более полутора тысяч заявок на предоставление муниципальных услуг. Среди них наиболее востребованными являются:
согласование переустройства и
(или) перепланировки жилых помещений; выдача архитектурнопланировочного задания для проектирования архитектурного объекта; подготовка и выдача градостроительного плана земельного
участка для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома – например,
многодетным семьям, которым
были выделены земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства при
рождении третьего ребенка; предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности;
выдача справок о присвоении либо
подтверждении почтовых адресов
объектов капитального строительства; предоставление земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения,
сооружения; принятие решений о
переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое.
– Одним из главных направлений совершенствования системы
предоставления муниципальных
и государственных услуг является

повышение их качества и доступности, – говорит Валерия Ерофеева, главный специалист отдела координации предоставления муниципальных услуг. – Для этого мы
проводим анкетирование заявителей. В частности, в анкете мы спрашиваем, сколько времени ушло на
оказание услуги, получил ли заявитель всю необходимую ему информацию, удовлетворен ли он санитарно-гигиеническими условиями
помещения, компетентностью персонала, качеством услуги в целом?
Важный вопрос: не пришлось ли
заявителю делать неформальные
платежи, то есть платежи, не имеющие документального подтверждения. Обычно все заявители в анкетах дают положительную оценку
работы нашего отдела, за все время
жалоб не было.

Мнение
заявителя
Юрий Маслов,
посетитель отдела:
– Я обратился в мэрию, в отдел
координации предоставления муниципальных услуг, за разрешением на перепланировку квартиры.
И в принципе, мне понравилось,
что все это возможно сделать в режиме «одного окна». Я не почувствовал никаких неудобств, беспокойств, потому что мне не пришлось ждать в очереди, ходить по
кабинетам. Пришел, все отдал и
через некоторое время получил на
руки пакет разрешительных документов. Удобно, что не надо самому ходить везде, мне все понравилось, специалисты хорошие.
Получить разрешение оказалось
делом несложным. Сдал я документы достаточно быстро. С моей
стороны были небольшие неточности, мне пришлось их устранить,
и тут же на следующий день мне
позвонили специалисты отдела и
сказали, что могу подойти за документами. Хорошо, что в мэрии появился такой отдел, это удобно для
горожан.
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Даты

6 июля – День
работников
морского и
речного флота
Уважаемые работники
водного транспорта,
ветераны флота!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Благодаря нелегкому труду портовиков, моряков и
речников стабильно осуществляются грузовые перевозки, укрепляется статус
Архангельска как портового города. Именно от вашей
самоотверженности, ответственности,
профессионализма во многом зависит
жизнеобеспечение и социально-экономическое благополучие столицы Поморья и
региона в целом. Надежная
транспортная система, развитое судоходство, мощное
портовое хозяйство являются базовой отраслью нашей
северной экономики. Выражаю благодарность экипажам речных судов, судоремонтникам, работникам порта – всем, кто обеспечивает
стабильную работу водного
транспорта.
Убежден, что ваш профессионализм и верность профессии позволят и дальше
укреплять экономическую
стабильность города и области. Пусть ваш труд будет и
впредь востребован и по достоинству оценен, приносит
профессиональное удовлетворение. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия,
дальнейшей плодотворной
работы!
Мэр Архангельска
Виктор ПАВЛЕНКО

13 июля –
День рыбака
Уважаемые рыбаки,
все работники рыбной
промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Архангельск
исторически был и остается главным рыбным цехом страны
и всегда по праву считался
рыбной столицей России.
Значение рыбной отрасли в
общей структуре экономики
нашего города трудно переоценить. Рыбный промысел
испокон веков был одним из
основных занятий населения Поморья. Именно здесь,
в краю, богатом рыбными
запасами, зарождались и пускали корни рыболовецкие
династии, а сама профессия
рыбака стала уделом мужественных и сильных людей.
Спасибо за ваш нелегкий
труд, за умение преодолевать
трудности, уверенно идти к
намеченной цели. Убежден,
что совместными усилиями мы сделаем все для того,
чтобы рыбная отрасль Поморья успешно жила и развивалась. Пусть морские и
житейские штормы обойдут
вас стороной, заветная звезда рыбака светит вам всегда и везде, принося хорошую
погоду и богатые уловы. Желаю полных тралов, спокойного моря, теплых встреч у
родных причалов. Счастья,
здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне!
Мэр Архангельска
Виктор ПАВЛЕНКО
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

10 июля отметит день рождения

9 июля отмечает день рождения

Ваге Самвелович ПЕТРОСЯН,

Павел Николаевич БАЛАКШИН,

генеральный директор
ОАО «Аэропорт Архангельск»
Уважаемый Ваге Самвелович!
От всей души поздравляю вас с днем рождения!
Пусть этот новый год в вашей жизни будет плодотворным, счастливым в помыслах и свершениях.
Благодаря вашей активной работе наш аэропорт
«Талаги» поднял свою планку до нового комплекса мирового уровня. И
мы надеемся, что в ближайшем будущем он станет серьезным стратегическим преимуществом для дальнейшего развития Архангельска,
привлечения потенциальных инвесторов в наш город и область.
Уверен, что присущие вам профессионализм, компетентность и
опыт помогут эффективно реализовать все намеченные планы. И конечно, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

7 июля отметил юбилей

Иван Никонович ЧУЛИН
Любой юбилей – это чуточку грустно, ведь
это из жизни уходят года, но если года эти
прожиты честно, не надо об этом жалеть
никогда. Всего вам самого доброго.
Соломбальское общество инвалидов

почетный гражданин Архангельска
Уважаемый Павел Николаевич!
Примите поздравления с днем рождения!
Справедливо утверждение, что историю делают люди. Так же и судьбу, и жизнь своего города,
края делают люди – каждый по отдельности и все
вместе. Вы один из них, всю свою жизнь добросовестно работавших и работающих сегодня на благо родного города,
области. Где бы вы ни трудились, какую бы должность ни занимали,
всегда вы с честью справлялись со своими обязанностями и задачами.
Уверен, ваш жизненный и профессиональный опыт, неравнодушие,
энергичность и инициативность всегда будут востребованы и еще не
раз сослужат добрую службу на благо жителей города и области.
Желаю вам здоровья, счастья, любви и поддержки родных и близких!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

12 июля юбилей
у Антонины Анатольевны

Штыковой

Тебе сегодня 60! Горит умом и силой взгляд
и есть для гордости причина! Живи на свете
долгий век, душой и сердцем не старей! Здоровья вам!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

8 июля исполнилось 70 лет

Виктору Михайловичу
СОФРЫГИНУ

Поздравляем с юбилеем! Счастья, здоровья, везенья большого, жить интересно, задор сохранять! 70 лет – замечательный повод радости, доброй удачи желать! Новых
вершин и побед многократных! Пусть окружают комфорт и уют, дни состоят из событий приятных, теплых улыбок и ярких
минут! Пусть будет хорошим настроение
и покоряются новые спортивные вершины!
Любящие родственники

12 июля
отметит 87-й день рождения

Елена Михайловна Хвиюзова

Уважаемая Елена Михайловна! С праздником вас! Пусть будет небо мирное всегда,
пусть будет жизнь по-доброму светла, не зная
горести и бед, живите счастливо 100 лет!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
12 июля
отпразднует юбилей

Наталья Петровна Завьялова
8 июля отметила юбилей

Нина Николаевна ДРУГАНОВА
Так хочется сегодня пожелать всего вам в
жизни наилучшего: достатка и тепла, благополучия! Все дни, как этот, будут пусть
светлы, событий радостных полны и ждет
вас обязательно везение, чудесным остается настроение! За то, что вы мудры и справедливы, за сердца доброту от нас – спасибо!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
8 июля
отпраздновала день рождения

Нина Николаевна Борзая

Поздравляем с днем рождения и желаем
не стареть, не болеть, всех благ и всего самого доброго!
Семья Палаткиных
10 июля
отметит день рождения

Валентина Ивановна Абрамова
Примите наши искренние поздравления.
От души желаем здоровья, счастья, добра,
тепла и благополучия!
Совет ветеранов облпотребсоюза
11 июля отметит юбилей

Елена Степановна НОСОНОВА

Сегодня – 85! Красивый возраст и достойный, хотим вам счастья пожелать – такого, чтоб хотелось помнить! Хотим вам
пожелать тепла – от близких и чужих людей. Чтоб жизнь прекрасною была, даря вам
много светлых дней!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

С юбилеем тебя! Будь счастливой всем бедам назло, будь счастливой своей мечтой.
Будь здоровой, красивой, желанной, будь веселой и озорной. С годами мудрее ставши,
оставайся всегда молодой!
Совет ветеранов поликлиники № 2
13 июля день рождения
у Киры Александровны

Тимофеевой

Дорогая Кира Александровна!
Поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, любви
окружающих, родных и друзей!
Родные и друзья
14 июля
отметит день рождения

Маргарита Николаевна
Патракеева
От всей души поздравляю вас с днем рождения! Желаю здоровья, счастья, успехов в
работе и всего наилучшего!
Где взять одних благополучий? Так не бывает – это факт, но пусть побольше будет
«лучше» и меньше будет «кое-как».
Подруга
14 июля
отпразднует юбилей

Нина Николаевна Коробова

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных дней, и, если можно, постарайся
100-летний встретить юбилей.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

Уважаемая Елена Степановна!
Желаем долгих лет жизни, огромного счастья, бодрости духа, оптимизма, благополучия в доме! Пусть с вами рядом будут дорогие и любимые люди – дочка, внуки, пусть
они дарят вам любовь, заботу и теплоту!
Здоровья вам! Вы пример для всех нас.
Подруги, Г. Н. Рычкова

Совет ветеранов порта Экономия
поздравляет юбиляров:
 Валентину Николаевну Петрову
 Валентину Кондратьевну Парфенову
Желаем счастья, светлых дней, здоровья,
что всего ценней, дорогу жизни подлинней и
много радости на ней!

12 июля
отметит день рождения

Совет ветеранов
прижелезнодорожного почтамта
поздравляет с днем рождения:
 Елену Михайловну Тарасову
 Лилию Григорьевну АспедниковУ
 Валентина Петровича Хрипунова
 Надежду Константиновну
Бабаевскую
 Галину Алексеевну Мальцеву
Желаем здоровья, желаем добра, желаем,
чтоб жизнь ваша долгой была!

Алина Курасова

Наша любимая Алинка!
Поздравляем тебя с днем рождения!
Тебе одиннадцать уже! Взрослеешь быстро очень... Пусть в день рождения тебе подарят все, что хочешь! Пусть будут в жизни
у тебя друзья, улыбки, хобби, а нас приятно
удивляй успехами в учебе!
Мама, папа, братик, бабушка

Совет ветеранов Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Алексея Александровича ФИЛАТОВА
 Виктора Григорьевича ДЕРКУЛЬСКОГО
 Олега Олеговича ОРЛОВА
 Олега Николаевича БУБЕНЦОВА
Поздравляем 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 поликлиники № 2
Совет ветеранов 29-го лесозавода
поздравляет с юбилеем:
 Ивана Андреевича Нехорошкова
 Анатолия Павловича Летовальцева
Желаем здоровья, счастья, любви и благополучия!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения
Валентину Михайловну Варакину
и Надежду Васильевну Сабурову
Уважаемые ветераны! Примите самые
искренние поздравления в этот праздничный день. Пусть в душе всегда живет весна.
Здоровья вам, благополучия и счастья.
Соломбальское
общество инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Павловну Перепелкину
 Маргариту Николаевну Воронину
 Тамару Александровну Зражевскую
 Юрия Яковлевича КОРЕЦКОГО
 Лидию Николаевну лавренцову
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и
внимания, заботы близких людей. Пусть в
вашей жизни всегда будет повод для прекрасных улыбок!
Поздравляем с днем рождения
своих коллег:
 Веру Федоровну ГАЛАКТИОНОВУ
 Юрия Николаевича БРЕЧАЛОВА
 Евгения Ивановича ГОЛУБЕВА
 Павла Николаевича СЕМАКОВА
 Николая Анатольевича БОРОДКИНА
 Александра Михайловича
МИНШУТКИНА
 Сергея Михайловича СЕМЕНОВА
 Владимира Борисовича КАРАСОВА
Уважаемые коллеги! Примите искренние
поздравления с днем рождения и пожелания
здоровья, семейного благополучия, удачи во
всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Архангельский городской Совет
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет тружеников
предприятий рыбной промышленности,
администрацию и Совет ветеранов
округа Варавино-Фактория,
Совет ветеранов тралового флота
и всех рыбаков с Днем рыбака!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, радости и счастья. Рады и
гордимся вашим замечательным приобретением – траулером «Холмогоры», который вышел на промысел. Семь футов под килем вам,
дорогие рыбаки! Хороших уловов и морей без
штормов!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Тарасова Зоя Алексеевна
Хлопина Галина Григорьевна
Свиридов Николай Федорович
Никитина Людмила Васильевна
Зайцева Нина Николаевна
Меремеря Валентина Андреевна
Бобрецова
Тамара Владимировна
Васильева Татьяна Ивановна
Колосов Иван Анатольевич
Чернов Виктор Павлович
Агапитов Алексей Григорьевич
Зайцева Анна Яковлевна
Семенова
Галина Александровна
Буторина Вера Ивановна
Опарина Татьяна Петровна
Капутина Галина Павловна
Боровикова
Галина Александровна
Тартаковский
Владимир Федорович
Бызова Нина Федоровна
Дементьева
Александра Павловна
Агафонова
Руфина Григорьевна
Беляева
Маргарита Прокопьевна
Пономарев
Анатолий Евгеньевич
Косова Луиза Михайловна
Векшина Надежда Васильевна
Яценко
Валентина Александровна
Каранина
Евгения Болиславовна
Софрыгин Виктор Михайлович
Глушкова
Тамара Александровна
Белых Ольга Александровна
Добрынина
Любовь Михайловна
Шурятикова
Людмила Ивановна
Пушкарева
Ирина Константиновна

80-летие

Авсянникова
Надежда Мартиновна
Набок Ольга Трофимовна
Малыгина
Алефтина Викторовна
Зорин Борис Григорьевич
Габрусева Августа Дмитриевна
Березина Фаина Степановна
Егорова Галина Петровна
Перова Алевтина Алексеевна
Петрова Валентина Николаевна
Макова Галина Михайловна
Шуплецова
Валентина Арсеньевна
Шурыгин Александр Иванович
Ластовецкая
Галина Александровна
Софронова
Марина Валентиновна
Сажин Александр Иванович
Баландина Миля Клавдиевна
Гайкин Валентин Евлампиевич
Лукина Капиталина Ивановна
Архипов Иван Петрович

90-летие

Коклемина Ольга Николаевна
Гаврилюк Ольга Анатольевна

95-летие

Жукова Анна Михайловна

Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Никифоровну
Письменную
 Евгению Павловну
Гашкину
 Татьяну Семеновну
Комарову
 Алевтину Федоровну
Попову
 Екатерину Федоровну
Тутову
Уважаемые ветераны! Пусть
не будет хлопот, пусть не будет
забот, неприятности пусть не
встречаются и, задумано что,
пусть до капельки все исполняется! Здоровья вам!

Понедельник 14 июля
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Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10, 15.15
«ЯСМИН»
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СТАНИЦА»
23.30 «НАЛЕТ»
01.25, 03.05
«ПЕКЛО»
03.30 В наше время 12+

Вторник 15 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«СТАНИЦА»
14.25, 15.15
«ЯСМИН»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «НАЛЕТ»
01.25, 03.05
«ПРИВЫЧКА
ЖЕНИТЬСЯ»
03.45 В наше время 12+

Среда 16 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.25
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«СТАНИЦА»
14.25, 15.15
«ЯСМИН»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.50 Сергий
Радонежский.
Заступник Руси 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «НАЛЕТ»
01.20, 03.05
«КОРОЛЕВСТВО»
03.30 В наше время 12+

Четверг 17 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.25
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30
«СТАНИЦА»
14.25, 15.15
«ЯСМИН»
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «НАЛЕТ»
01.20, 03.05
«ТУРНЕ»
03.30 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Романовы. Царское дело
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, 04.45
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
23.50 Фестиваль «Славянский
базар – 2014»
01.45 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
03.45 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Романовы. Царское дело
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, 04.45
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
23.00 Торжественная
церемония закрытия ХХIII
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
00.15 «КОММУНАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Романовы. Царское дело
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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
00.35 Конструктор
русского калибра 12+
01.35 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
03.20 Честный детектив 16+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Романовы. Царское дело
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+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
23.45 Сергий Радонежский.
Земное и небесное
00.40 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»
02.35 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»

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+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
21.50 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «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+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
21.50 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Квартирный вопрос 0+

НТВ
06.00 Профилактика!!!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
21.50 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 «ЗВЕРОБОЙ»
05.10 «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+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
21.50 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дело темное 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
08.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
09.55 Александр Абдулов
10.35 Простые сложности 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
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 12+
16.00 Мудрость веков 6+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «РОБИНЗОН»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Героин 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель.
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.10 Линия жизни
13.00 Асматы
13.55 Раммельсберг и Гослар
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА»
17.50, 01.40 Палка
19.15 Острова. Лев Гумилев
19.55 Я пришел к вам
со стихами... Н. Некрасов
и В. Маяковский
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Как устроена Вселенная
21.50 Афинская школа
22.15 Виктория Токарева
01.05 Князь Потемкин
01.35 Гюстав Курбе
02.50 Дэвид Ливингстон

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.20 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00 Тайны нашего кино 12+
10.35 Простые сложности 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НАЗАД В СССР»
13.50 Доктор И... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00 Мудрость веков 6+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «МИССИС БРЭДЛИ»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «РОБИНЗОН»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 «УБИТЬ ШАКАЛА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Бленхейм
12.20 Чародей танца
12.50 Лао-цзы
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25, 21.05 Как устроена
Вселенная
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ»
17.10 Бру-на-Бойн
17.30 Иржи Белоглавек
и оркестр Пражской
консерватории
18.50 Васко да Гама
19.15 Эпизоды
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Афинская школа. Сократ
22.15 Виктория Токарева
01.05 Князь Потемкин

ТВ-Центр

Культура

Профилактика
12.00 «НАЗАД В СССР»
13.55 Доктор И... 16+
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00 Мудрость веков 6+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИССИС
БРЭДЛИ»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «РОБИНЗОН»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники
московского быта 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Петровка, 38 16+

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Национальный парк
Тингведлир
12.20 Татьяна Вечеслова
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25, 21.05 Как устроена
Вселенная
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «РЕТРО»
17.35 Подвесной паром
в Португалете
17.50 Марис Янсонс и оркестр
Баварского радио
19.15 Андрей Дементьев
19.55 Юрий Богатырев
20.35 Сакро-Монте-ди-Оропа
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Афинская школа. Платон
22.15 Виктория Токарева
01.05 Князь Потемкин

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «КООРДИНАТЫ
НЕИЗВЕСТНЫ»
10.05 Жанна Болотова
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Петровка, 38 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского быта
15.55, 16.30, 17.50
«МИССИС БРЭДЛИ»
16.00 Мудрость веков 6+
16.25, 18.55 Отдыхай 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 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «РОБИНЗОН»
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, 00.10 Наблюдатель
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Дом Луиса Баррагана.
12.20 Чего желать?
О чем тужить?..
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25, 21.05 Как устроена
Вселенная
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ГОСПОДА
ГОЛОВЛЕВЫ»
17.50 Владимир Федосеев
и БСО
им. П. И. Чайковского
19.15 Татьяна Лаврова
19.55 Немецкая
государственная опера
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Афинская школа
22.15 Она написала себе роль...
01.05 Князь Потемкин

13

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
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 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00 Такие дела
16.45, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
20.25 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

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

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

ПС
00.00, 04.00, 08.00, 12.00
Такие дела
00.25, 04.25, 08.25, 12.25,
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 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
17.30, 18.35, 21.30, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
20.45 В центре внимания.
Вопрос священнику
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Россия

Пятница 18 июля

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.40
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «СТАНИЦА»
14.25, 15.15
«ЯСМИН»
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай
поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
00.25 Билли Джоэл.
Окно в Россию
01.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
03.45 В наше время 12+

Суббота 19 июля

05.10, 06.10 «НОВЫЙ
СТАРЫЙ ДОМ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.10 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО»
08.50 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Ширвиндт.
Главная роль 16+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Мгновения.
Татьяна Лиознова 12+
14.25 «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
16.00 Вышка 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.50 «ХИЩНИК»

05.00 Утро России
09.00 Романовы. Царское дело
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, 04.35
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 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА»
00.35 Живой звук
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Комната смеха

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУРЬЕР»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
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 Среда обитания 12+
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 УНИВЕРсальный артист
17.15 Минута славы 12+
19.00 «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
21.00 Время
21.20 Повтори! 16+
23.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
01.35 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК»
03.40 В наше время 12+

04.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
05.15, 11.20 Вести.
Дежурная часть
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.15, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.25 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Правила жизни
100-летнего человека
10.05 Черные земли
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 «КОГДА
ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
21.00 «НАДЕЖДА»
00.50 «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ»
02.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ!»
04.15 Комната смеха

ТВ-Центр
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

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 А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ»
19.25 Самые громкие
русские сенсации 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 Остров 16+
01.20 Жизнь как песня. Непара
16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ»

НТВ

05.50 «АНИСКИН
И ФАНТОМАС»
08.40 Астраханский
заповедник
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10, 14.30
«МАННА НЕБЕСНАЯ»
14.20 Вести Поморья
21.00 Воскресный вечер 12+
22.50 «РАСПУТИН»
00.30 «ПИКАП.
СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.00 «ЕХАЛИ
В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
03.25 Правила жизни
100-летнего человека
04.20 Комната смеха

Наш город
на телеэкране

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+
14.30 Прокурорская проверка
16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное
происшествие
16.30, 01.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.55 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА»
23.45 Евразийский транзит 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

НТВ

Россия

Первый

«День города»

НТВ

Россия

Первый

Воскресенье 20 июля

ТВ
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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 «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ»
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.
ДЕЛО ЖУРНАЛИСТКИ»
23.00 Враги народа 16+
23.50 Остров 16+
01.20 Как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.15 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА»

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

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
10.05 Евгений Весник
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ГЕРОИНЯ
СВОЕГО РОМАНА»
13.35 Доктор И... [16+
14.10 Петровка, 38 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10, 16.30, 17.50 «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мудрость веков 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.10 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ДОН ДИЕГО
И ПЕЛАГЕЯ»
11.20 Мария БлюментальТамарина
12.05 Знамя и оркестр,
вперед!..
12.30 Красуйся, град Петров!
13.00 Как устроена Вселенная
13.45 «ГОСТЬ»
15.10 «УТИНАЯ ОХОТА»
18.05 Валерий Гергиев
и оркестр
Мариинского театра
18.40 Ваттовое море
19.15 Пути Сергия Радонежского
19.40 Празднование 700-летия
Преподобного Сергия
Радонежского
20.45 «ДВА ФЕДОРА»
22.10 Искатели
23.20 Большой джаз
01.55 Живая природа Франции

ТВ-Центр

Культура

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультфильмы
06.35 «МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
08.30 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.30, 11.45 «МИМИНО»
11.30 СОБЫТИЯ
12.45 «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
17.05, 19.00 «ЭХО
ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
23.15 «МИСС ФИШЕР»
00.20 «ГЕРОИНЯ
СВОЕГО РОМАНА»

06.30 Евроньюс
10.00 Пути Сергия Радонежского
10.35 «ДВА ФЕДОРА»
12.00 Махмуд Эсамбаев
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50 Невесомая жизнь
14.20, 01.55 Живая
природа Франции
15.15 Огненные струны
16.35 Куаруп – потерянная
душа вернется
17.25 Киногерой
18.20 Романтика романса
19.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
21.25 Острова
22.05 «ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
00.55 Джаз на семи ветрах
01.35 Мультфильмы
02.50 Джек Лондон

ТВ-Центр

Культура

05.40 «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.05 Мультфильмы
07.35 Фактор жизни 6+
08.05, 09.15 «МАМОЧКИ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.05 Барышня и кулинар 6+
10.40 Олег Видов
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.45 Приглашает Б. Ноткин
15.15, 16.20 «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ»
21.20 «ВЕРА»
23.15 «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ»
01.25 Гражданская война.
Забытые сражения
03.00 Кровавый спорт
04.35 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
12.45 Х. К. Андерсен.
«Гадкий утенок»
13.25 Гении и злодеи
13.50 Невесомая жизнь
14.20 Живая природа Франции
15.15 Пешком...
15.40 Музыкальная кулинария
16.35 Искатели
17.25 Тамбов. Провинциальная
сказка
18.05 Концерт авторской песни
19.15 Олег Ефремов. Хроники
смутного времени
19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
21.10 Татьяна Лиознова
22.05 «МАРАТ/САД»
00.00 Опера «Соловей
и другие сказки»
01.35 Мультфильмы

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 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
16.00, 20.00
Такие дела
16.25, 20.25
Панорама Севера
17.30, 18.35, 20.45, 22.35
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

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

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

мозаика
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»»Астропрогноз с 14 по 20 июля
телец Постарайтесь

овен Вам следует сосредоточиться на работе. К 
незначительным недостаткам окружающих желательно быть терпеливее. Ожидайте новой полезной информации. Справиться
в выходные с некоторыми проблемами
вам помогут друзья.

не допускать отсутствия
последовательности действий в своем поведении,
тогда и атмосфера вокруг вас придет
в гармонию. Пора начать воплощать в
жизнь планы и замыслы. Вам может понадобиться поддержка друзей.

рак Цените свои положительные качества, не будьте
излишне застенчивы и
дайте окружающим возможность заметить их. Не исключены
перемены как в личных, так и в профессиональных делах. Старайтесь не принимать участия в спорах и конфликтах.

лев Вам придется напряженно трудиться для достижения желаемого результата. Прислушайтесь к голосу
интуиции, и у вас появится возможность
продвижения по службе. Вокруг вас могут завертеться интриги. Выходные дни
желательно провести в кругу близких.

весы Особых успехов

на работе пока не предвидится. Рассчитывайте свои
силы более объективно и
не старайтесь объять необъятное. Некоторых деловых партнеров неплохо
проверить на надежность. Выходные
посвятите общению с семьей.

Козерог В профессио-

нальном плане вам будет
необходимо быть на высоте, даже если ваши мысли
направлены совсем в другое русло.
Уверенность поможет вам завоевать
расположение окружающих и укрепит
хорошие отношения с начальством.

скорпион Не пытайтесь плыть против течения,
тогда вам не придется, азочаровываться в результатах
своей деятельности. Не спешите начинать что-то новое, сначала убедитесь,
что вы не оставили недоделок и все
прошлые дела доведены до ума.
водолей Вы будете

притягивать к себе окружающих, как магнит. Жизнь
может проверять вас на
выдержку и самостоятельность, внезапно меняя ваши планы и условия их
выполнения. Прислушивайтесь к своей
интуиции, и будете вознаграждены.

близнецы Вы получите возможность реализовать многие задумки, а
проявив изобретательность
в делах, вы добьетесь всего, чего пожелаете. Дела потребуют от вас ответственности и собранности. В выходные
избегайте конфликтных ситуаций.
дева Займитесь заверше-

нием самых важных дел, не
стоит распылять свои силы
по мелочам. Разговор с начальством должен открыть перед вами
новые возможности. Усталость будет
ощутима к концу недели. В выходные
выберитесь к друзьям на вечеринку.

стрелец Многое будет

вам по плечу, и даже задачи, которые выглядят
сверхсложными, вы решите без особых усилий. Распланируйте
свою неделю с учетом личной жизни,
не стоит посвящать почти все свое время работе.

рыбы Пора начать реализацию замыслов, не
растрачивая время попусту. Важных мероприятий
желательно не планировать. По отношению к близким людям постарайтесь
быть более терпимыми. В выходные
как следует отдохните.

В память о замечательном человеке
На 88-м году ушел из
жизни замечательный
человек Павел Иванович Честнейшин –
ветеран Великой
Отечественной войны,
почетный председатель
Архангельского городского Совета ветеранов
войны и труда.
Трудовой путь он начал с
16 лет в железнодорожных
войсках Советской армии,
где проработал до 1956 года
и был награжден медалью
за доблестный труд в годы
войны. С 1956 года работал
секретарем в Архангельском
областном Совете профсоюзов, а с 1977 года – начальником отдела по политико-воспитательной работе в Управлении гражданской авиации.
За безупречную и долголетнюю трудовую деятельность
награжден орденом «Знак
почета», медалью «За трудовую доблесть» и многими
юбилейными медалями.
С выходом на заслуженный отдых он продолжал
принимать активное участие
в общественной работе и в

1987 году по поручению Архангельского горкома КПСС
создал Архангельскую городскую ветеранскую организацию, которой бессменно
руководил в течение 22 лет,
пока резко не ухудшилось
состояние его здоровья. Но и
после этого, в силу своих возможностей, Павел Иванович
принимал участие в работе
городского Совета ветера-

нов, являясь его постоянным
членом. Его выступления и
рекомендации всегда носили
конкретный характер и были
направлены на совершенствование ветеранской работы, на решение социальных
проблем ветеранов и пенсионеров города.
Исключительная скромность, отзывчивость, умение
выслушать и стремление по-

Наш город может гордиться такими людьми
Мэр Виктор Павленко выразил глубокие и искренние соболезнования
родным и близким Павла Ивановича
Честнейшина.
«Павла Ивановича Честнейшина знали тысячи горожан, среди которых и люди старшего поколения, и молодежь. Это неудивительно: 22 года Павел Иванович бессменно
руководил Архангельским городским Советом ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов, а затем
являлся его почетным председателем. За
это время Павел Иванович зарекомендовал
себя как грамотный, ответственный и инициативный руководитель, всегда готовый
решать проблемы ветеранов, вести диалог
с представителями городских властей, госу-

дарственных структур, предприятий и организаций. За добросовестный труд, личный
вклад в развитие ветеранского движения в
столице Поморья награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Архангельском».
Наш город может по праву гордиться такими замечательными и уважаемыми людьми, как Павел Иванович Честнейшин! Он
внес огромный личный вклад в развитие ветеранского движения, принимал активное
участие в социальной и культурной жизни
нашего города. Вся жизнь Павла Честнейшина – это пример служения главным человеческим ценностям. Светлая память о замечательном человеке навсегда сохранится
в сердцах архангелогородцев» – говорится
в некрологе, подписанном градоначальником.

мочь нуждающимся – это основные черты характера, которые создали ему большой
авторитет среди пенсионеров и ветеранов города, в том
числе участников войны и
тружеников тыла.
Как руководителя самой
крупной общественной организации города его отличали ответственность, добросовестность, способность принимать решения, опираясь
на коллектив, и добиваться
их неуклонного выполнения.
В связи с этим Павел Иванович пользовался заслуженным уважением и доверием
своих товарищей по ветеранской работе и руководителей
города. За активное участие
в защите социальных прав
ветеранов и патриотическую
работу среди молодежи в
2002 году он был награжден
орденом Дружбы Народов.
За длительное и эффективное руководство организацией его имя занесено в Книгу
Почета Архангельской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Он неоднократно поощрялся Советом
Всероссийской общественной организацией ветеранов,
областным Советом ветеранов, руководством области,
областным Собранием, мэрией и городской Думой.
Многие пенсионеры города, прежде всего ветераны Великой Отечественной
войны, с горечью узнали о
кончине Павла Ивановича.
Городской Совет ветеранов, советы ветеранов территориальных округов и
профессиональных организаций скорбят и выражают
искреннее соболезнование
родным, близким и друзьям
ушедшего из жизни Павла
Ивановича Честнейшина.
Память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
Городской
Совет ветеранов

13 июля – День рыбака

Рыбацкая слава –
это люди!
Дорогие труженики моря!
Уважаемые друзья!
Администрация территориального округа Варавино-Фактория мэрии города Архангельска сердечно
поздравляет вас с профессиональным праздником –
Днем рыбака!
Рыбацкая слава Архангельска складывалась десятилетиями. И в мирное время, и в годы войны архангельские рыбаки были и есть на передовых позиция.
Они привозили богатые уловы, выполняли плановые
задания Родины, а в годы Великой Отечественной
войны рыболовецкие траулеры становились сторожевыми кораблями и тральщиками, оказывали неоценимую помощь сражавшимся с врагом военным морякам.
В современном мире за последний год в отрасли
произошли большие позитивные перемены, в результате которых траловый флот взял курс на модернизацию производства
Но главная составляющая рыбацкой славы – это
люди!
Поэтому представители славной рыбацкой профессии всегда были, есть и будут гордостью архангельской земли.
Сегодня хочется выразить искреннюю признательность за вашу работу, высокое профессиональное мастерство. Поблагодарить тех, кто отдал отрасли десятки лет, кто стоял у истоков рыбного хозяйства Архангельска, и пожелать счастья, крепкого рыбацкого
здоровья, попутного ветра и удачного возвращения с
промысла!
Особая благодарность ветеранам отрасли, представителям семейных династий, которые сохраняют и
множат лучшие традиции Архангельского тралового
флота.
Александр Таран,
глава администрации
округа Варавино-Фактория

Праздник
встретим вместе
Мэрия Архангельска и администрация округа Варавино-Фактория приглашают всех 11
июня к Ломоносовскому ДК (ул. Никитова, 1)
на празднование Дня рыбака.
По традиции он начнется с выставки-продажи в
«Рыбных рядах» и «Ремесленной сказке», продолжится мастер-классами и игровыми программами
для детей.
В 13:00 состоится выступление творческих коллективов города, в 17:00 – в зале Дворца культуры пройдет праздничный вечер «Море – наше поле».

Погода в Архангельске...
Четверг,

10 июля

Пятница,

11 июля

Суббота,

12 июля

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+16...+18
+4...+6

+21...+23
+10...+12

+25...+27
+13...+15

восход 03.08
восход 03.11
восход 03.14
заход 23.35
заход 23.32
заход 23.29
долгота дня 20.26 долгота дня 20.21 долгота дня 20.15
ветер

ветер

ветер

cеверо-западный

северный

юждный

Давление
768 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
763 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

13 июля

14 июля

Вторник,

15 июля

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+24...+26
+6...+8

+18...+20
+6...+8

+22...+24
+10...+12

восход 03.17
восход 03.20
восход 03.24
заход 23.26
заход 23.23
заход 23.20
долгота дня 20.09 долгота дня 20.03 долгота дня 19.57
ветер

ветер

ветер

северный

северный

восточный

Давление
760 мм рт. ст

Давление
763 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст
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Не спешить и не экономить
Чтобы новая квартира не принесла
разочарований, необходимо еще до
совершения сделки учесть ряд нюансов. О них мы поговорили с директором Центра оформления недвижимости Ириной Беляевой.

реклама

реклама

– Одна из главных источников проблем –
спешка. Некоторые потенциальные покупатели, осмотрев одну квартиру, выражают готовность ее купить и не стремятся посмотреть другие варианты. Вполне возможно, в двух шагах от этого объекта их ждет
другой – не хуже, зато дешевле. Не стоит
поддаваться и на попытки продавца ускорить сделку – торопливость в таком серьезном деле неуместна. Вы должны удостовериться в том, что жилье устраивает вас по
всем параметрам и только потом выкладывать деньги. Злую шутку с потенциальным

покупателем может сыграть и недостаток
информации: недостаточно знать, в каком
районе расположена квартира, сколько в
ней квадратных метров и комнат. Для комфортного проживания очень важна и другая информация. Например, сведения об инфраструктуре района – наличие поблизости
детского сада, школы, больницы, магазинов, даже уровень преступности в выбранном вами районе.
Чаще всего люди пытаются сэкономить
на услугах агентства недвижимости. В серьезном агентстве недвижимости работают
опытные специалисты, которым под силу
проверить юридическую чистоту заключаемой сделки, определить законность таких
моментов, как, например, перепланировка
жилья. Экономия на их услугах приведет
к различным сложностям, устранить которые собственными силами вам будет не по
плечу.

реклама

реклама

