
�
�

ф
от

о:
�и

ва
н

�м
ал

ы
ги

н

Любимая газета на сайте по адресу:  городскаягазета.рф

�Î№�51 (342),�
2 июля�2014

еженедельное 
издание  
мэрии 
областного 
центра

город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события     Политика и экономика     культура и сПорт  

АрхАнгеЛьск

Семен�БыСтРов

Вместе с юной архангелого-
родкой Анной Ереминой мэр 
Виктор Павленко открыл за-
мок на дверях нового ска-
зочного дома. Внутрь  пер-
вой по традиции запустили 
кошку. И уже после этого  
гостей встретила девушка  
с караваем.

– Молодому поколению в этом 
доме жить и нашу северную куль-
туру сохранять и приумножать, – 
подчеркнул градоначальник.

Еще в 2012 году было решено, что 
этот дом должен получить вторую 
жизнь. 

– Здание было построено в 1872 
году и принадлежало купцу Алек-
сею Ананьину. Это памятник де-
ревянного зодчества, имеющий 
историческую ценность. Сегодня 
этот большой проект как стройка 
завершен, – отметил Виктор Нико-
лаевич. – Для нас является важным 
сохранение традиционной север-
ной культуры для будущих поко-
лений горожан. Благодаря профес-
сиональным мастерам высочайше-
го класса компании «Отделстрой» 
фасад дома воссоздан в мельчай-
ших подробностях и с максималь-

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

ной точностью, некоторые дета-
ли декора пришлось заказывать в 
Санкт-Петербурге. Я искренне бла-
годарен руководителю компании 
Дмитрию Акишеву, вложившему 
душу в реставрацию этого памят-
ника. Здесь «поселится» поморская 
семья, которая будет встречать до-
рогих гостей. Мы предполагаем, 
что в залах дома все желающие 
смогут познакомиться с культурой 
Русского Севера, традиционным 
бытом поморов, северной кухней, 
ремеслами. Уверен, что в Доме тра-
диционной северной культуры «Ар-
хангелогородская сказка» поселит-
ся счастье!

В здании расположилась вы-
ставка работ воспитанников дет-
ской школы искусств по сказкам 
Степана Писахова. А в интерак-
тивной комнате «Сказание о граде 
Архангельском» гостей встретил 
коллектив «Поморская артель» с 
песней «Широко лежишь ты, море 
Белое!».

Виктор Павленко спустил на 
воду импровизированной Север-
ной Двины первый корабль.

– Этот корабль – символ будуще-
го Дома северной культуры и все-
го города, он носит название «Ар-
хангельск», – подчеркнул градона-
чальник.

Одна из создательниц идейного 
наполнения «Архангелогородской 

сказки» директор художественной 
школы № 1 Наталья Шпанова 
рассказала о комнате, посвящен-
ной истории столицы Поморья.

– Уже четыре века наш город свя-
зан с морской историей России. Вот 
копия карты пиратов семнадца-
того века, которые грабили суда, 
шедшие с товаром в Архангельск. 
Ее нам предоставил музей города 
Осло. Образ нашей красавицы Се-
верной Двины представлен на ин-
терактивном стенде, где дети смо-
гут запустить корабли и постоять у 
штурвала, представив себя бравым 
капитаном. А об истории родного 
города можно узнать из фильма, 
который транслируется на экра-
нах, – отметила Наталья Николаев-
на. – Мы обратились и к старинным 
фотографиям Архангельска, среди 
них уникальные, которые показы-
вают, как рос и развивался город.

Почетное место в экспозиции за-
нимает образ Михаила Арханге-
ла – копия старинной иконы 1741 
года. Уникален он тем, что Архан-
гел изображен на фоне города.

Для посетителей откроются об-
разы Петра Первого, Писахова, 
Шергина – всех тех, кто внес боль-
шой вклад в развитие и становле-
ние нашего города. Здесь также 
расположилась выставка работ 
заслуженного художника России 
Алексея Григорьева «Притяже-
ние земли».
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– Я стал выпускником Архангельско-
го морского кадетского корпуса. Наш вы-
пуск – первый в его истории. 37 человек 
– 28 юношей и девять девушек – получи-
ли аттестаты зрелости и нагрудные знаки 
этого учебного заведения.

Мы все успешно сдали экзамены. По 
признанию наших учителей, даже луч-
ше, чем они рассчитывали. Учиться было 
интересно. Среди моих любимых предме-
тов – физика, математика, история, обще-
ствознание, право и экономика. Поми-
мо привычных школьных уроков, в на-
шем расписании занятий  были строевая 
и огневая подготовки, морская практика. 
Мы изучали Устав и Кодекс кадетской че-
сти и твердо усвоили главный кадетский 
принцип: «Знание, честь, преданность Ро-
дине». Для меня это не пустые слова. Это 
девиз, которому ты должен следовать и 
будучи в корпусе, и выйдя из его стен.

В кадетском корпусе нас научили дис-
циплине и требовательности к себе, чув-
ству локтя и взаимовыручке. Конечно, 
нам очень повезло с преподавателями и 
воспитателями. Все они без исключения 
старались, чтобы мы были образованны-
ми и воспитанными людьми. А мы в свою 
очередь изо всех сил стремились такими 
и стать. Хотел бы поблагодарить директо-
ра нашего корпуса Олега Вячеславови-
ча Полухина, классного руководителя 
Людмилу Васильевну Верещагину, ко-
мандира взвода Виталия Владимирови-
ча Логинова, воспитателя Анну Степа-
новну Сутормину, преподавателя мор-
ской практики Сергея Никаноровича 
Зубова и всех тех, кто был с нами на про-
тяжении учебы, во время которой корпус 
стал для нас вторым домом.

Там мы не только проходили обуче-
ние, но и жили, проводили свободное вре-
мя, готовили домашнее задание. Высокое 
качество знаний, военная закалка и чув-
ство товарища – все это дал мне морской 
кадетский корпус. Я приехал в Архан-
гельск из Пинежского района, где учился 
в Междуреченской школе № 6. Родители 
предложили мне попробовать поступить 
в корпус после седьмого класса. Попробо-
вал – получилось, и я ни разу не пожалел 
об этом своем шаге. После сдачи выпуск-
ных экзаменов получил золотую медаль 
и теперь собираюсь поступать в Москов-
ский  военный институт – это бывшее Мо-
сковское высшее общевойсковое учили-
ще. Именно обучение в кадетском корпу-
се укрепило меня в желании стать воен-
ным, и теперь я попробую осуществить 
свою мечту.

Нас научили  
дисциплине  
и чувству локтя 
Илья ЛИЗУНОВ,
выпускник  
Архангельского морского 
кадетского корпуса: – Вышла в свет книга «Первая мировая 

война на Европейском Севере России гла-
зами ее участников и современников». Это 
сборник воспоминаний, в который я, как 
его составитель, включила малоизвест-
ные для современного читателя свиде-
тельства тех, кто оказался в числе очевид-
цев событий того времени.

Центральное место в издании занима-
ет очерк морского офицера историка-эми-
гранта Петра Варнека. Ему удалось со-
брать воспоминания людей, работающих 
или служивших у нас на Севере и покинув-
ших его пределы. Большинство офицеров, 
чиновников, которые занимались органи-
зацией устройства и работы Архангель-
ского порта, железной дороги, по извест-
ным обстоятельствам – революция, Граж-
данская война – были вынуждены уехать 
из нашей страны. По этой причине их ме-
муары либо не публиковались, либо, буду-
чи опубликованными, не могли быть до-
ступными для русских читателей. Очерк 
Варнека был напечатан в Нью-Йорке, в 
одном из номеров «Морского сборника», 
который издавало Общество военных мо-
ряков. Я посчитала нужным снабдить его 
работу комментариями, чтобы более под-
робно рассказать как о событиях, упомя-
нутых в очерке, так и о людях, имена ко-
торых указаны в повествовании. Кроме 
того, в комментариях содержатся замеча-
ния и об ошибках, допущенных некоторы-
ми очевидцами, чьи рассказы использова-
ны в очерке.

В книгу «Первая мировая на Европей-
ском Севере России...» также включен рас-
сказ бурята Антона Сункуева «Из воспо-
минаний «реквизированного». Это впечат-
ления человека, направленного в Архан-
гельск в числе других «инородцев» для 
участия в тяжелых тыловых работах. Там 
же вы найдете очерк известного полярно-
го исследователя Владимира Визе. Он 
посвящен организации гужевой перевоз-
ки стратегических грузов.

Очерки и воспоминания, собранные в 
сборнике, позволяют увидеть как одни и 
те же события получают порой противо-
речивые оценки их участников и тем не 
менее не перестают оставаться ценней-
шим материалом для осмысления пере-
мен, происходивших в том числе и в Ар-
хангельске в годы Первой мировой войны.

Тираж книги – тысяча экземпляров, она 
была выпущена Центром патриотическо-
го воспитания и допризывной подготовки. 
Материалы сборника помогут исправить 
возникшую историческую несправедли-
вость, когда память о самоотверженном 
подвиге людей той эпохи оказалась забы-
та их потомками.

Исправить  
историческую  
несправедливость
Татьяна ТРОШИНА,  
доктор исторических наук:

– В день 430-летнего юбилея города я 
был награжден знаком «За заслуги перед 
Архангельском». Для меня это очень вы-
сокая награда. В ней оценка не только мо-
его труда, но и работы всего коллектива 
Архангельского клинического онкологи-
ческого диспансера, где я тружусь в долж-
ности заместителя главного врача по хи-
рургии. 2 июля исполнилось 48 лет с того 
дня, как я работаю хирургом, 40 из них я 
лечу архангелогородцев.

Я родился в Затоне, в Исакогорском 
районе, и после школы поступил в наш 
медицинский институт. После его окон-
чания восемь с половиной лет прора-
ботал хирургом в Плесецкой районной 
больнице. Мне было 24 года, когда я стал 
заведующим ее хирургическим отделени-
ем. Через некоторое время меня пригла-
сили в Архангельский онкологический 
диспансер. На протяжении восемнадца-
ти лет, пока не был упразднен Горздрав-
отдел, я был главным онкологом Архан-
гельска. Много оперировал тогда и про-
должаю это делать сейчас. Борюсь с опу-
холями брюшной полости: желудка, пе-
чени, поджелудочной железы, пищевода, 
забрюшинного пространства.

Естественно, если свою профессию не 
любить, то хорошим специалистом в ней 
не стать. Хирургия не терпит лжи и легко-
мыслия. Ведь надо не только сделать опе-
рацию, но и выходить больного – послео-
перационный период очень важен. Конеч-
но, наши пациенты продолжают у нас на-
блюдаться и после операций. Не без сожа-
ления приходится отмечать, что многим 
из них мы смогли бы помочь гораздо рань-
ше, если бы они в свое время не запусти-
ли болезнь. Дело в том, что многие люди 
неохотно обследуются у докторов и неред-
ко попадают к нам уже на третьей-четвер-
той стадиях рака, в этот период лечить его 
очень сложно.

Уровень заболеваемости раком по-
прежнему остается высоким и в России, и 
в других странах мира. Ученые всей пла-
неты сегодня озабочены его лечением.

Что касается Архангельского онколо-
гического диспансера, то в Северо-Запад-
ном федеральном округе он по праву счи-
тается одной из ведущих клиник. У нас 
используются новые технологии, на на-
шей базе проводится много научно-прак-
тических конференций, мы следим за но-
выми методиками в диагностике и лече-
нии заболевания, внедряем в нашу прак-
тику опыт отечественных и зарубежных 
коллег. Одним словом, делаем все, чтобы 
оказать нашим пациентам своевремен-
ную и качественную медицинскую по-
мощь.

– Департамент образования мэрии Ар-
хангельска подвел предварительные ито-
ги выпускных экзаменов одиннадцати-
классников.

В этом учебном году за право получить 
школьный аттестат боролись 1938 человек. 
В нашем городе, как и по всей России, эк-
замены проходили в условиях, способству-
ющих соблюдению установленных феде-
ральных требований. 21 пункт проведения 
ЕГЭ и ГВЭ был оборудован системой ви-
деонаблюдения. С целью обеспечения ин-
формационной безопасности доставка эк-
заменационных материалов в школы го-
рода впервые сопровождалась представи-
телями Управления МВД. В итоге коли-
чество удаленных за наличие мобильных 
телефонов одиннадцатиклассников сокра-
тилось. Если в 2013-м их было семеро, то в 
этом году – четверо. При этом необходимо 
отметить, что в 2014 году лишь один из на-
рушителей был удален с обязательного эк-
замена и не получит аттестата. В 2013 году 
таких выпускников было пятеро.

Обязательными предметами для полу-
чения аттестата в 2014 году, как и прежде, 
являлись русский язык и математика. Ми-
нимальный порог по этим предметам был 
снижен на федеральном уровне: с 36 до 24 
баллов по русскому языку, с 24 до 20 баллов 
по математике. Даже без учета снижения 
минимального порога по обязательным 
предметам в городе Архангельске наблю-
дается повышение средних баллов ЕГЭ по 
русскому языку и математике по сравне-
нию с прошлым годом.

Гордостью областного центра являют-
ся выпускники школ города, набравшие 
на выпускных экзаменах 100 баллов. Ко-
личество сдавших таким образом русский 
язык увеличилось с девяти в 2013 году до 
тринадцати в 2014-м. В этом учебном году 
расширился перечень школ, подготовив-
ших «стобалльников» по этому предмету. 
В этот перечень вошли школы №№ 3, 6, 8, 
10, 14, 21, 62, 82, а также эколого-биологиче-
ский лицей и Университетская Ломоносов-
ская гимназия. В школах № 3 и № 6 обуча-
лись два «стобалльника» по биологии, там 
же два выпускника заработали самый вы-
сокий балл по химии. В Университетской 
Ломоносовской гимназии один человек 
сдал на 100 баллов физику. Наиболее труд-
ными для выпускников школ города оказа-
лись задания по физике и истории.

В 2015 году планируется ввести устную 
часть в экзамены по иностранным языкам. 
Обсуждается введение сочинения по рус-
скому языку, чтобы устранить факт слу-
чайности при выборе одного из четырех от-
ветов в задании. Дискутируется также во-
прос о введении двухуровневой системы 
ЕГЭ – из базовой и профильной частей. Эти 
изменения планируется вводить постепен-
но, с обязательной апробацией процедуры 
проведения экзамена.

Хирургия  
не терпит лжи  
и легкомыслия
Юрий ХАРИТОНОВ,  
заслуженный врач России:

«Стобалльников» 
стало больше
Татьяна ОГИБИНА,
директор департамента  
образования мэрии  
Архангельска:

город воинской славы
АрхАнгеЛьск
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Гимн  
как руководство  
к действию
Накануне 430-летнего юбилея, 26 июня 
2014 года, у нашего города появился свой 
гимн. В этом статусе депутаты городской 
Думы утвердили песню «Мы любим тебя, 
Архангельск!».

Ее написали московские авторы: композитор Алек-
сандр Левшин и поэт-песенник Симон Осиашвили. 
Тот самый, что подарил нам стихи к песням «Дорогие 
мои старики», «Зимний сад», «Мамины глаза» и многим 
другим. Александр Левшин, пожалуй, меньше известен 
широкой публике, но и в его музыкальной биографии 
есть немало высот: он участник нашумевших в свое вре-
мя вокально-инструментальных ансамблей «Коробей-
ники» и «Рецитал». Сама Алла Борисовна удостоила его 
приглашением в свой театр, где он не без успеха высту-
пал. А еще голосом Левшина поет капитан королевских 
мушкетеров де Тревиль в исполнении Льва Дурова в 
легендарном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

«Песня «Мы любим тебя, Архангельск!» родилась 
будто бы сама собой, – вспоминал впоследствии ком-
позитор. – Мне эта песня дорога, потому что она чест-
ная, она теплая. Я приехал в Москву, в студию, и всту-
пление к ней родилось сразу».

Симон Осиашвили о своем отношении к нашему го-
роду, где он был только один раз, скажет так: «Я по-
чувствовал себя архангелогородцем. Я не могу объяс-
нить, как это произошло, но слава Богу, так бывает».

Эту песню в сопровождении Государственного ака-
демического Северного русского народного хора ис-
полняла заслуженная артистка России Галина Нена-
шева. В ее репертуаре будущий гимн Архангельска 
оказался неслучайно. Для уроженки Архангельской 
области (певица родилась в Онеге), ставшей мировой 
знаменитостью, слова «Мы любим тебя, Архангельск, 
мы крови с тобой одной» – это больше чем стихотвор-
ные строки. В них – память о Севере, о его удивитель-
ной силе и жизнелюбии.

Этой песне понадобилось 13 лет, чтобы стать гимном 
целого города. Города, который, несмотря на свою исто-
рию протяженностью в четыре века, никогда гимна не 
имел. Неизвестно, появился бы он вообще, если бы не 
архангельский градоначальник. Мэр Виктор Павленко 
был настойчив в своих устремлениях в том, чтобы у го-
рода, помимо собственного герба, непременно был еще 
и гимн. Песня «Мы любим тебя, Архангельск!» исклю-
чительно подходила на эту роль. Она стала хитом с мо-
мента своего первого представления публике: не было 
ни одного городского праздника, где бы она ни звучала 
и со сцены, и из зрительного зала, которым становит-
ся порой целая площадь. Одним словом, народу песня 
пришлась по сердцу и принял он ее сразу. Более того, в 
2009 году на встрече с мэром оба автора письменно за-
крепили передачу своего произведения в дар муници-
пальному образованию «Город Архангельск». Так пес-
ня стала нашей и де-юре и де-факто.

Конечно, феномен песен мудрые ученые со свой-
ственной им привычкой все объяснять с точки зрения 
науки уже выяснили и пришли к выводу, что музы-
кальные композиции играют в нашей жизни бОль-
шую роль, чем мы привыкли им отводить. Как оказа-
лось, все дело в ритме. Он – первый элемент музыки, с 
которым мы знакомимся. Знакомство это происходит 
еще в утробе, когда младенец слышит биение сердца 
матери. Считается, что наше сердцебиение и дыхание 
подсознательно влияют на восприятие ритма. Поэто-
му не случайно большинство людей предпочитают 
музыкальный темп примерно 70–100 ударов в минуту. 
Это средний пульс здорового взрослого человека, спо-
собного к созидательной деятельности. Так что выра-
жение «прийтись по сердцу», то есть понравиться, воз-
никло отнюдь не на пустом месте.

А если оставить в стороне физиологию, то нельзя не 
отметить, что гимн у Архангельска появился в то самое 
время, когда наша страна в который раз находится на 
пути укрепления своей государственности. Что можем 
сделать в этом случае мы? Работать. Честно и добросо-
вестно, помня о том, что «нам этот край для дел неви-
данных завещан». По-прежнему оставаться верными го-
роду, ставшему для России гордостью и честью. И пони-
мать, что слова «Мы любим тебя, Архангельск!» – это не 
заклинание, а руководство к действию, способному сде-
лать город комфортным для каждого, кто в нем живет и 
кого он однажды покорил «неброской северной красой». 
Признание «Мы любим тебя, Архангельск!» – это теоре-
ма, которую надо доказывать каждый день.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО 

евгений�ЗавольСкий

На минувшей неделе 
состоялась последняя 
в этом политическом 
сезоне сессия Архан-
гельской городской 
Думы. Мэр города Вик-
тор Павленко по тра-
диции отчитался перед 
депутатами о работе 
мэрии в 2013 году. Та-
кой отчет продиктован 
требованием россий-
ского законодательства 
и Устава города.

Мэр ПоДВЕл ИТогИ
Градоначальник начал с 

главной задачи – обеспече-
ния финансовой устойчиво-
сти всего городского меха-
низма. Доходы муниципаль-
ной казны по сравнению с 
2012 годом выросли на 13%, 
а их общий объем за 2013-й  
составил 7 млрд 986 млн  
рублей. Расходы исполне-
ны в сумме 8 млрд 244 млн. 
Тем не менее, уровень муни-
ципального долга на 1 янва-
ря 2014 года уже составлял  
1 млрд 20 млн рублей. 

56% бюджета составляют 
собственные доходы, кото-
рые являются его основной 
опорой. По сравнению с 2012 
годом рост доходов соста-
вил почти 4%. Это, как ска-
зал мэр, соответствует сред-
ним показателям среди му-
ниципальных образований 
нашей области.

В минувшем году мэрия 
привлекла 3 млрд 563 млн 
рублей из областного и фе-
дерального бюджетов, что 
на 500 млн рублей больше, 
чем в 2012-м. К сожалению, 
и потерь городская казна 
претерпела немало – более  
3 млрд рублей. Они прои-
зошли из-за несбалансиро-
ванности межбюджетных 
отношений, несправедли-
вого распределения нало-
говых отчислений и поряд-
ка формирования дорожно-
го фонда, проводимой обла-
стью тарифной политики.

– Это те средства, которые 
город заработал и мог бы на-
править на решение самых 
актуальных для жителей во-
просов: строительство жи-
лья, дорог, детских садов, – 
заявил градоначальник.

Архангелогородцы зара-
батывают и перечисляют в 
бюджеты разных уровней бо-
лее 20 млрд рублей.

– Мы, конечно, не претен-
дуем на все 20 млрд, но 10–11 
млрд – как раз та сумма, ко-
торую Архангельск заслу-
живает исходя не из каких-
то субъективных требова-
ний, а из того, что в городе 
проживает 30% населения 
области – 356 тысяч человек, 
– считает Виктор Павленко.

Он отметил, что больше 
всего тратилось денег на со-
держание социальной сфе-
ры. В 2013 году эти средства 
приобрели особую значи-
мость, так как обеспечива-
ли реализацию «дорожных 
карт» в соответствии с ука-
зами Президента России. 

Работаем как единая 
городская власть
мэрия�и�депутаты�гордумы�берут�ответственность�на�себя�и�действуют�
слаженно,�предпринимая�усилия�для�решения�главных�проблем�архангельска

Расходы на образование, 
культуру, спорт и социаль-
ную политику составили  5,5 
млрд рублей – 66% от общих 
затрат  городской казны. Со-
держание городского хозяй-
ства обошлось в 2 млрд 115 
млн рублей, или около 26% 
всех бюджетных расходов. В 
2013-м удалось сохранить и 
инвестиционную составляю-
щую расходов, обеспечив при 
этом ее 15-процентный рост 
по сравнению с 2012 годом. 
Общий объем капитальных 
вложений составил более  
1 млрд рублей. Было заверше-
но строительство двух очень 
важных для города объектов 
– дороги на улице Выучей-
ского и нового здания школы  
№ 69 в Цигломени.

Главный пункт повестки 
дня – расселение аварийно-
го жилья. Жилищное стро-
ительство является приори-
тетным направлением раз-
вития города.

Ключевым вопросом, от 
которого зависят темпы рас-
селения аварийных «дере-
вяшек», Виктор Павлен-
ко считает модернизацию 
коммунальной инфраструк-
туры. Освоение новых тер-
риторий, помимо затрат на 
проектирование и проклад-
ку сетей тепло-, электро-, во-
доснабжения и канализации, 
требует средств на подготов-
ку самих участков с учетом 
особенности наших грунтов.

В Архангельске ветхими и 
аварийными признаны 1502 
многоквартирных дома об-
щей площадью 380,1 тысячи 
квадратных метров, что со-
ставляет 5% от всего жилого 
фонда города. В них прожи-
вает около 18 тысяч семей.

– Нужны различные про-
граммы, которые обеспечат 
финансирование из бюдже-
тов всех уровней, так как му-
ниципалитету в одиночку с 
такой задачей не справить-
ся, – отметил Виктор Павлен-
ко. – Непригодного для жиз-
ни жилфонда немало по всей 
стране, и проблемы, которые 
есть в Архангельске, харак-
терны для всей России.

Градоначальник расска-
зал, что эти вопросы подни-
мались на совещании у пол-
номочного представителя 

Президента России в Северо-
Западном федеральном окру-
ге Владимира Булавина.

– Конечно, нужно строить 
многоэтажные дома. Для 
этого нами был зарезервиро-
ван 6-й микрорайон и часть 
7-го микрорайона. Именно 
для социального жилья – это 
27 гектаров земли на 230 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. Но многоэтажное строи-
тельство было невозможно в 
связи с тем, что мы не могли 
выполнить условие Фонда 
ЖКХ по 100% установке об-
щедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов, – 
рассказал градоначальник.

Известие, которого ждали 
с нетерпением – принято ре-
шение об изменении закона 
и смягчении условий полу-
чения средств фонда на мно-
гоэтажное строительство.

– Мы переговорили с гу-
бернатором о вхождении 
города в федеральную про-
грамму по развитию инфра-
структуры, чтобы подво-
дить коммуникации и стро-
ить многоэтажные дома для 
расселения ветхого жилья, – 
рассказал Виктор Павленко. 
– Я считаю, только это обе-
спечит прорыв в решении во-
проса. Малоэтажное строи-
тельство, конечно, такого эф-
фекта не дает, но мы вынуж-
дены этим заниматься, пото-
му что другого пути не было.

В 2013 году мэрия постро-
ила три 12-квартирных дома 
на улице Конзихинской в Се-
верном округе, а по сосед-
ству с ними начала возведе-
ние еще трех аналогичных 
домов. Сформирован земель-
ный участок под строитель-
ство 26 жилых секций-домов 
на улице Цигломенской.

– К сожалению, два кон-
курса на строительство пер-
вой очереди 13 секций до-
мов не состоялись, сейчас 
объявлены торги путем 
заявок-предложений. При 
участии в конкурсе строи-
тельной организации нуж-
но сразу выложить 140 млн  
рублей в виде залоговых 
обязательств. Таких сво-
бодных денег у компаний 
нет. При проведении тор-
гов путем рассмотрения 
предложений у нас имеет-

ся четыре-пять потенциаль-
ных участников. При этом, 
как вы помните, мы в про-
шлом году на подготовку 
инфраструктуры выделили 
229 млн рублей, или 34% от 
общего объема финансиро-
вания программы, – расска-
зал Виктор Павленко.

Градоначальник сооб-
щил, что мэрией разрабо-
таны проекты планировки 
центральной части города 
в границах ул. Смольный 
Буян, набережной Северной 
Двины, ул. Логинова и пр. 
Обводный канал, а также 
микрорайонов Соломбала, 
Экономия, Исакогорка, Куз-
нечиха и Кузнечевского про-
музла. Разработан и проект 
планировки жилого района 
«Майская горка». Именно в 
развитии 6-го и 7-го микро-
районов мэрия видит боль-
шую перспективу. 

Важнейший проект, реали-
зуемый муниципалитетом, 
– программа развития за- 
строенных территорий. Сей-
час она охватывает 58 участ-
ков. Заключено 12 договоров, 
за счет застройщиков перее-
дут в новые квартиры жите-
ли 48 домов – 936 человек.

Мэрия активно занимает-
ся водопроводно-канализа-
ционным хозяйством. Вет-
хие сети водопровода со-
ставляют 248 км, канали-
зации – 288 км. В 2013 году 
удалось заменить 1,2 км во-
допроводных сетей и 0,715 
км канализационных се-
тей, провести промывку  
2 км магистральных коллек-
торов больших диаметров, 
капитально отремонтиро-
вать две канализационные 
насосные станции. За счет 
средств городского бюджета 
спроектированы водопрово-
дные очистные сооружения 
острова Кего, приобретена 
каналопромывочная маши-
на. Много жилых домов до 
сих пор работает через сеп-
тики, в связи с чем требует-
ся переключение на город-
ской коллектор 134 много-
квартирных домов. В 2013 
году эти работы выполнены 
по 12 жилым домам в пер. 
Водников, на пр. Ленинград-
ский и ул. Смольный Буян.

Окончание на стр. 6–7
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VIP-цитаты

Президент�Рф�–�о�том,��
что�достигнута�договоренность�
с�австрией�о�продвижении��
«Южного�потока»

«Мы сделали еще один существенный, серьез-
ный шаг вперед по реализации наших стратеги-
ческих планов, да и по поддержке наших партне-
ров в Европе, связанной со стабильным обеспече-
нием Европы энергоресурсами»

Владимир ПУТИН
Советский�футболист,��
заслуженный�мастер�спорта�Рф�–�
о�неудачном�выступлении��
нашей�сборной�на�чемпионате�
мира�по�футболу

«Понятно, тренерская установка, авторитет, но 
можно было бы прийти и сказать: «Дон, мы чув-
ствуем силы играть немного в другой футбол, да-
вайте попробуем». Но это сложно для зажатой ко-
манды, где нет личностей, где ребята всего опа-
саются»

Евгений ЛОВЧЕВАлексей УЛЮКАЕВ
министр�экономики�Рф�–��
о�возможных�дополнительных��
санкциях�Запада

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

неделя�в�лицах

Максим САФИН,  
участник городской  
спартакиады  
летних лагерей:

– В составе ко-
манды 59-й шко-
лы я участвовал 
в спартакиаде 
летних лагерей. 
Мы соревнова-
лись в футболе, 
пионерболе, тен-

нисе, беге. В нашей команде было 
примерно 30 человек, и мы заняли 
первое место. Хорошо выступили 
в теннисе и беге, а вот в футболе 
подкачали. Но на следующий год, 
я думаю, займем первое место по 
всем видам спорта. Такие спар-
такиады нужны. Я познакомился 
с новыми людьми, у меня появи-
лось больше уверенности в соб-
ственных силах.

Татьяна ДЬЯКОВА,  
заведующая Исакогорской  
библиотекой № 12:

– Я стала победи-
тельницей Все-
российского кон-
курса творческих 
инициатив, про-
водимого Ассо-
циацией увлечен-
ных педагогов.  

Более пяти лет в сотрудничестве 
с детским садом № 101 мы реали-
зуем программу «Вместе с книгой 
мы растем», которая направлена 
на повышение интереса к чтению 
у дошкольников и их родителей. 
Мы выбрали для себя номинацию 
«Возьмем родителей в союзники» 
и приготовили фотоколлаж о про-
деланной работе. Диплом, полу-
ченный за победу, у нас уже тре-
тий. Мы каждый год участвуем в 
конкурсах, потому что работа про-
водится большая и хочется этим 
поделиться – и с педагогами, и с 
коллегами. Во всех начинаниях 
нас поддерживает мэрия. У нас об-
новился интерьер, мы получили 
новую мебель, есть хорошая тех-
ника.

Демьян ШУМИЛОВ,  
участник турнира по шахматам 
памяти Я. Г. Карбасникова:

– Я участвовал в 
ежегодном шах-
матном турни-
ре, который по-
священ основате-
лю нашей школы 
Яну Генрихови-
чу Карбасни-
кову. Все ребята 

были очень сильные. Я стремился 
попасть в призеры, но не удалось. 
В следующем году буду старать-
ся больше. Шахматами я занима-
юсь пять лет. В три года на день 
рождения попросил у мамы с па-
пой шахматы, мне их подарили. А 
в пять лет меня отвели в шахмат-
ную школу. Шахматные турниры 
дают опыт, развивают мышление, 
логику, внимание.

от среды до среды

Семен�БыСтРов

По благословению Патри-
арха Московского и всея 
руси Кирилла делегация 
Кипрской Православной 
Церкви во главе с митропо-
литом Тамасосским и ори-
нийским Исаией доставила 
в Архангельск мощи  
святых угодников. 

Посетить Русский Север кипр-
ских священнослужителей при-
гласил митрополит Архан-
гельский и Холмогорский Да-
ниил.

Всю неделю мощи находились 
в храмах Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска и были от-
крыты для поклонения верую-
щих.

– От имени всех архангелого-
родцев выражаю огромную бла-
годарность Святейшему Па-

триарху Кириллу, который 
благословил прибытие в столи-
цу Поморья великих православ-
ных святынь и проведение обще-
городского крестного хода нака-
нуне празднования 430-летия на-
шего города, – отметил в своем 
обращении к участникам крест-
ного хода мэр Виктор Павлен-
ко. – Символично, что праздно-
вание Дня города мы начинаем 
именно с крестного хода. Лихо-
летья двадцатого века не смогли 

отнять у нашего города его слав-
ного имени. Это – наше духовное 
наследие, история и богатство. 
Если мы возвратимся к нашим 
духовным истокам, если объеди-
ним усилия, то отстроим наш об-
щий дом, возродим Архангельск 
как столицу Поморья.

Шествие во главе с митрополи-
том Даниилом и епископом На-
рьян-Марским Иаковом про-
шло по набережной Северной 
Двины от Успенского храма, рас-
положенного на улице Логинова, 
до строящегося Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора. 
В нем приняли участие замести-
тель губернатора Архангельской 
области Роман Балашов, заме-
стители мэра Архангельска Вла-
димир Гармашов и Ирина Ор-
лова, тысячи горожан. В главном 
храме епархии архипастыри от-
служили молебен. Как отметил 
владыка Даниил, крестный ход 
является древнейшей христиан-
ской традицией, цель которой – 
освящение города и народа.

Освящение  
города и народа
Вера: в�архангельске�состоялся�общегородской�крестный�ход�с�мощами�святых��
праведных�иоакима�и�анны,�родителей�Пресвятой�Богородицы,�и�апостола�варнавы

Семен�БыСтРов

городом воинской славы 
Архангельск стал в 2009 
году. Столица Поморья ока-
залась 22-м по счету горо-
дом, которому было при-
своено это высокое звание.

Большое внимание в нашем го-
роде уделяется патриотическо-
му воспитанию. Именно Архан-
гельск стал инициатором и бес-
сменным организатором фе-
стиваля творческой молодежи 

«Помним. Гордимся. Верим», 
ежегодно в канун Дня защитни-
ка Отечества собирающего на 
поморской земле представите-
лей городов-героев и городов во-
инской славы.

В прошлом году в Белгороде 
была создана общественная ор-
ганизация «Союз российских го-
родов воинской славы». Это объ-
единение создает серьезную базу 
для исторического, героико-па-
триотического и культурно-нрав-
ственного воспитания молодежи, 
частью которой теперь, благода-
ря инициативе мэрии и одобре-

нию депутатов городской Думы, 
станет и столица Поморья.

– Архангельск – город воин-
ской славы. И если есть обще-
ственная организация, которая 
объединяет такие города, мы обя-
заны в ней участвовать и разви-
вать патриотическое воспитание 
молодежи, –  отметил депутат 
Максим Корельский.

С этим мнением солидарна и 
заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы  
Татьяна Боровикова.

– В Союз городов воинской сла-
вы входят 33 города. Его цель – 

патриотическое воспитание мо-
лодежи. Благодаря этому сою-
зу в Архангельске появится воз-
можность проводить больше 
встреч нашей молодежи с моло-
дыми людьми других городов 
воинской славы, обмениваться 
опытом, – подчеркнула Татьяна 
Федоровна. – Сегодня, к сожале-
нию, многое в истории замалчи-
вается, многое вычеркивается. 
Надо это все молодежи показы-
вать, рассказывать, воспиты-
вать в нашем подрастающем по-
колении высокий патриотиче-
ский дух.

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

Всю неделю 
святыни на-

ходились в храмах 
Архангельска, Се-
веродвинска и Но-
водвинска и были 
открыты для покло-
нения верующих
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Повестка дня

Сергей�иванов

Полномочный представи-
тель Президента рФ в СЗФо 
Владимир Булавин вместе  
с руководителями регионов 
и главами столичных горо-
дов Северо-Западного фе-
дерального округа обсудили 
проблемы реализации указа 
№ 600 «о мерах по обеспе-
чению граждан доступным  
и комфортным жильем».

В совещании приняли участие 
представители Фонда содействия 
реформированию ЖКХ – председа-
тель наблюдательного совета Сер-
гей Степашин и генеральный ди-
ректор Константин Цицин, гла-
вы регионов Северо-Запада Рос-
сии, мэры столичных городов и 
главы ряда муниципальных обра-
зований. Архангельск представ-
ляли мэр Виктор Павленко и его 
заместитель по городскому хозяй-
ству Святослав Чиненов.

В регионах Северо-Запада нако-
пилось немало проблем, которые 
затрудняют расселение аварий-
ного жилья. И это признано на са-
мом верхнем этаже власти. Там, 
судя по всему, вместо поисков ви-
новатых, как это делается у нас в 
региональном правительстве, про-
анализировали общие для всех го-
родов и районов страны проблемы 
и озадачились путями их решения.

Как отметил Владимир Була-
вин, имеются сложности при фи-
нансировании соответствующих 
региональных программ с исполь-
зованием средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. Наи-
более заметно это проявилось в  
Республике Карелия, Архангель-
ской и Вологодской областях. 
Определенные трудности в процес-
се взаимодействия с Фондом воз-
никают и у других регионов. Это 
связано как с несовершенством фе-
дерального закона «О Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ», так 
и с недостаточной бюджетной обе-
спеченностью.

Выступая, полпред обратил вни-
мание, что выделяемые денежные 
средства далеко не всегда эффек-
тивно используются, недопустимо 
затягиваются сроки строительства 
жилых домов, серьезные претен-
зии вызывает качество введенно-
го жилья.

В этой связи значительно воз-
растает роль муниципальных об-
разований. Выделение и подго-
товка земельных участков под 
строительство, своевременная 
разработка проектно-сметной до-
кументации и проведение кон-
курсных процедур, контроль за 
сроками и качеством выполня-
емых строительных работ – вот 
тот неполный перечень вопросов, 
на который необходимо обратить 

Не виноватых искать,  
а совместно работать
на�совещании�в�Санкт-Петербурге�обсудили,�как�решить�проблему�аварийного�жилья

особое внимание главам муници-
палитетов.

– От правильного и своевремен-
ного решения этих вопросов зави-
сит весь дальнейший процесс ре-
ализации программ по переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лья и весь процесс развития стро-
ительства жилых домов, особенно 
эконом-класса, – подчеркнул Вла-
димир Булавин.

По его словам, помимо строи-
тельства жилья за счет бюджет-
ных средств, необходимо создать 
работающие механизмы привле-
чения внебюджетных источников 
финансирования. Следует выраба-
тывать решения на системной ос-
нове с учетом всех возможностей 
государственно-частного партнер-
ства.

Архангельский градоначальник 
рассказал о ключевых проблемах 
реализации указа президента в 
столице Поморья.

– Мэрией Архангельска прини-
маются все возможные меры для 
обеспечения жильем граждан, про-
живающих в аварийном жилфон-
де: все вновь построенные, рекон-
струируемые и освобождающие-
ся жилые помещения выделяются 
на эти цели, – подчеркнул Виктор 
Павленко.

С 2008 года наш город активно 
участвует в программах федераль-
ного Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. За это время рассе-
лено 185 семей. Они получили но-
вое жилье. Потратили на эти цели 
339,76 млн рублей, в том числе 
113,71 млн – средства Фонда ЖКХ и 
226,05 млн – из областного и город-
ского бюджетов. Исключительно 
за счет муниципальной казны в ок-
тябре 2012 года была введена в экс-
плуатацию вторая очередь дома по 
ул. 40 лет Великой Победы. Туда 
переехала 121 семья из 22 аварий-
ных «деревяшек».

И сейчас муниципалитет уча-
ствует в реализации адресной про-
граммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да в 2013–2017 годах». Привлека-
ются средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Общий 
объем финансирования составит  
4 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд 

– средства Фонда ЖКХ, 2,2 млрд – 
средства областного и городско-
го бюджетов. Планируется рассе-
лить 240 многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 1 ян-
варя 2012 года (их общая площадь 
– 86 127,86 квадратного метра). 
Однако это всего лишь 23% вет-
хого и аварийного жилфонда Ар-
хангельска. За рамками програм-
мы остаются многоквартирные 
дома общей площадью 294 тысячи  
квадратных метров. Задача гло-
бальная, она требует концентра-
ции усилий всех уровней власти и 
согласованной работы.

В рамках первого этапа про-
граммы планируется расселение 
47 аварийных домов. На эти цели 
предстоит потратить 449,9 млн  
рублей, в том числе: средства фон-
да – 431,1 млн, областного бюд-
жета – 9,4 млн, городской казны – 
9,4 млн. При этом муниципалитет 
предусмотрел расходы на обеспе-
чение земельных участков инже-
нерной инфраструктурой – 229 млн 
рублей, что составляет 34% от об-
щего объема финансирования.

Когда новые дома в Цигломени 
и в Северном округе будут готовы, 
жилье получат 845 человек из 47 
аварийных домов.

Как сообщил градоначальник, в 
марте прошлого года правитель-
ство области известило о приеме 
заявок на участие в региональ-
ных адресных программах. Мэ-
рия организовала мониторинг це-
новых предложений с целью по-
купки квартир в домах, соответ-
ствующих условиям фонда (этаж-
ность – до трех включительно) и 
стоимостью 34,6 тысячи рублей за  

квадратный метр. Предложений 
от застройщиков не поступило.

После получения отрицательно-
го результата в части выкупа квар-
тир в домах, соответствующих ус-
ловиям фонда, мэрия выбрала и 
приобрела проект на строитель-
ство жилых домов эконом-класса. 
По такому же проекту построены 
дома для погорельцев в Исакогор-
ке. Они являются наиболее привле-
кательными с точки зрения долго-
вечности, пожарной безопасности 
и сроков возведения. Технология 
панельного домостроения успешно 
зарекомендовала себя именно по 
причине скорости строительства и 
выского качества производства ра-
бот еще с советских времен. К тому 
же трехслойные стеновые панели 
производятся многими заводами-
изготовителями.

В 2013 году был выбран и сфор-
мирован земельный участок, за-
ключен контракт на разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации на строительство домов и 
обеспечение земельного участка 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктурой. Уже выполнены 
эскизный проект застройки участ-
ка на 26 секций трехэтажных жи-
лых домов, инженерные изыска-
ния участка застройки, проект 
благоустройства, сводный план 
сетей, проект по обеспечению зе-
мельного участка коммунальной 
и инженерной инфраструктурой, 
проект привязки 26 секций домов к 
земельному участку, проекты фун-
даментов.

Мэрия заключила договоры на 
технологическое присоединение 
к сетям электро– и теплоснабже-

В регионах 
Северо-Запада 

накопилось немало 
проблем, которые 
затрудняют расселе-
ние аварийного жи-
лья. И это признано 
на самом верхнем 
этаже власти

 � Владимир Булавин. фото:�алекСей�никольСкий,�Риа�новоСти

ния. Построена новая трансфор-
маторная подстанция мощностью 
1220 КВт, выполнена реконструк-
ция существующих сетей электро-
снабжения. Однако ОАО «Архобл-
Энерго», 100% акций которого при-
надлежат правительству Архан-
гельской области, к работам не 
приступило. При этом в рамках 
договора на техприсоединение мэ-
рия Архангельска сделала предо-
плату в размере 50% от стоимости  
договора.

Подготовлена территория для 
строительства жилых домов и на-
ружных сетей, проведены динами-
ческие испытания свай.

Как отметил мэр, формирова-
ние земельного участка и разра-
ботку проектно-сметной докумен-
тации муниципалитет выполнил 
своевременно. Предполагается, 
что стройка в Цигломени начнется 
в июле, а завершится в апреле 2015 
года. Общая сумма проекта – 493 
млн рублей.

Чтобы привлечь на расселение 
ветхого жилья внебюджетные ис-
точники, в Архангельске действу-
ет адресная программа «Развитие 
застроенных территорий», по ко-
торой будет расселено 230 жилых 
домов. Также мэрией разработан 
проект планировки жилого райо-
на «Майская горка», в составе ко-
торого находятся шестой и седь-
мой микрорайоны, для комплекс-
ной застройки. В седьмом микро-
районе формируются участки под 
социальное жилье на 35 тысяч 
квадратных метров. Незастроен-
ная территория (около 27 гектаров 
на 230 тысяч квадратных метров 
жилья) шестого микрорайона на-
ходится в стадии поэтапного фор-
мирования трех первоочередных 
земельных участков под социаль-
ное жилье (38 тысяч «квадратов»).

Виктор Павленко считает, что 
остро необходимо внести измене-
ния в 185-й федеральный закон и 
смягчить требования по 100% обе-
спеченности жилфонда прибора-
ми учета и кадастрирования всех 
земельных участков под много-
квартирными домами. Именно из-
за этих требований закона не уда-
ется в рамках программ федераль-
ного Фонда ЖКХ возводить много-
этажные дома.

По мнению мэра Виктора Пав-
ленко, нужна разработка регио-
нальной программы развития ин-
женерной инфраструктуры на ус-
ловиях софинансирования. По-
скольку затраты на обеспечение 
земельных участков инженерной 
инфраструктурой за счет муници-
пальной казны достигают до 50% 
от затрат на строительство самих 
домов. Нагрузка на городской бюд-
жет непосильная.

Необходимо увеличить сроки ре-
ализации каждого из этапов про-
граммы переселения с учетом вре-
мени, необходимого для обеспече-
ния земельных участков инфра-
структурой в полном объеме, под-
готовки территории, проектной до-
кументации, прохождения госэк-
спертизы, или иметь возможность 
зачета мероприятий, которые ре-
ализованы с незначительным от-
ставанием по срокам, в следую-
щем этапе.

Как было отмечено на совеща-
нии, в настоящее время Прави-
тельством России разработан про-
ект внесения изменений в 185-й фе-
деральный закон, который предус-
матривает отмену ограничений, 
связанных с многоэтажным стро-
ительством. В ближайшее время 
законопроект будет внесен в Госу-
дарственную Думу.

Как было отмечено на совещании, 
в настоящее время Правительством 

России разработан проект внесения изме-
нений в 185-й федеральный закон, который 
предус-матривает отмену ограничений, 
связанных с многоэтажным строитель-
ством. В ближайшее время законопроект 
будет внесен в Государственную Думу
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Начало на стр. 3
В прошлом году построена баня 

в жилом районе 14-го и 21-го лесо-
заводов в Соломбальском округе, 
реконструированы бани в районе 
2-го лесозавода. Здание полностью 
оснащено оборудованием и мебе-
лью. Также спроектирован причал 
для острова Хабарка.

– В 2013 году завершено строи-
тельство автомобильной дороги на 
улице Выучейского от проспекта 
Ломоносова до Воскресенской. Са-
мое важное, что мы обеспечили ин-
вестиционную привлекательность 
это района. Практически все участ-
ки справа и слева по улице Выучей-
ского разобраны инвесторами с ус-
ловием расселения людей из ветхо-
го и аварийного жилья, там вскоре 
развернется строительство, – отме-
тил Виктор Павленко.

Муниципалитет отремонтиро-
вал 38 проездов и 72 дворовых тер-
ритории общей площадью 60 ты-
сяч квадратных метров. Выполне-
ны проекты, предусматривающие 
создание новой дорожной развяз-
ки в районе пр. Обводный канал – 
ул. Урицкого – ул. Смольный Буян 
– пр. Московский. По проекту пла-
нируется расширение Обводного 
канала на протяжении 700 метров 
от ул. Шабалина до ул. Смольный 
Буян с перекладкой инженерных 
сетей, а также реконструкция Мо-
сковского проспекта от Смольно-
го Буяна до ул. Павла Усова с рас-
ширением проезжей части до пяти 
полос (с существующих трех) и за-
меной инженерных сетей. Кроме 
того, есть проект реконструкции 
кольцевой развязки на площади 
Дружбы народов (ул. Воскресен-
ская) протяженностью 333 метра.

– Отмечу, что это уже готовые 
проекты. На их разработку были 
направлены средства городского 
бюджета, и мы рассчитывали на 
их поэтапную реализацию в рам-
ках региональной программы раз-
вития Архангельска как областно-
го центра. В связи с приостановкой 
программы актуальным становит-
ся вопрос о распределении средств 
областного дорожного фонда. Од-
нако из его общего объема в 4,5 
млрд рублей город получает толь-
ко 76 млн, при этом значительная 
часть транспортного налога и ак-
цизов на бензин, из которых и фор-
мируется дорожный фонд,  собира-
ется именно в Архангельске. По-
этому мы справедливо можем про-
сить областное правительство о 
пересмотре этих нормативов.

Говоря о главной задаче в соци-
альной сфере, мэр отметил, что 
муниципалитет  полностью обе-
спечил доступность дошкольного 
образования для детей от трех лет 
и старше. Общее количество ма-
лышей, посещающих детсады, со-
ставляет 18,5 тысяч человек. Чис-
ленность детей в возрасте от нуля 
до трех лет, зарегистрированных в 
очереди для дальнейшего опреде-
ления в садики, составляет 10,7 ты-
сячи человек, из них 2 тысячи – из 
льготных категорий.

Для решения проблемы за счет 
эффективного использования по-
мещений в существующих детса-
дах с 1 сентября 2013 года допол-
нительно открыто восемь групп 
на 168 мест. Впервые на основе 
частно-муниципального партнер-
ства построен и открыт новый са-
дик на 120 мест на ул. Добролюбо-
ва в Северном округе. В этом году 
начат капремонт здания детсада 
на ул. Полины Осипенко на 200 
мест. Также планируется открыть 
шесть дополнительных групп – 
это 120 ребят, практически еще 
один детсад. А правительством 
области выкуплен и ремонтирует-
ся детсад на Розы Люксембург на 
200 мест. Он будет передан Архан-
гельску.

Как отметил мэр, важнейшая за-
дача власти – выравнивание уров-
ня доходов различных категорий 
населения. Особенно это касается 
бюджетников, тех, кто выполняет 
государственные задачи.

– Труд воспитателя в детском 
саду и учителя в школе очень от-
ветственный, поэтому поднять 
уровень зарплат педагогическим 
работникам до среднего заработ-
ка в области – это принципиаль-
ное решение, – говорит Виктор 
Павленко. – И здесь мы не толь-
ко получаем областные субвен-
ции, но и вкладываем собственные 
средства. Следует отметить, что 
в отчетном году в полном объеме 
были предусмотрены средства на 
увеличение фонда оплаты труда 
работников муниципальных обра-
зовательных учреждений.

Выполняя требования майских 
указов Президента России, в 2013 
году наращивались доходы ра-
ботников культуры. Средняя за-
работная плата работников муни-
ципальных учреждений культу-
ры выросла на 70,5% и составила  
19 622 рубля. На 71,5% – до 25 594  
рублей – выросла зарплата педа-
гогических работников детских 
школ искусств и детской художе-
ственной школы.  

При умелом распределении 
средств бюджета можно находить 
деньги и на модернизацию куль-
турных учреждений, спортшкол. 
В минувшем году  мэрия  откры-
ла новую библиотеку в Маймаксе. 
В АГКЦ капитально отремонтиро-
ван зрительный зал, сцена, сцени-
ческие механизмы.

Впервые существенно обновле-
ны музыкальные инструменты в 
детских школах искусств. Всего на 
их закупку потратили 9,8 млн ру-
блей. На приобретение светового и 
звукового оборудования, мебели, 
костюмов творческим коллекти-
вам для культурных центров и клу-
бов израсходовано 12,9 млн рублей.

В Северном округе строится но-
вый стадион с искусственным по-
крытием поля. В Маймаксанском 
округе на улице Заводская, а также 
в округе Майская горка у школы 
№ 95 установлены хоккейные кор-
ты. Проведены ремонтные работы 
в спортивных школах на сумму 2,3 
млн рублей.

Градоначальник рассказал и о 
том, как мэрия внедряет электрон-
ные услуги, как развивается дви-
жение ТОСов, о поддержке малого 
бизнеса и предпринимательства. 
Во всем многообразии деятельно-
сти во главе угла остается человек. 
Так, мэрия сохранила льготы лю-
дям старшего поколения на проезд 
в транспорте. Деньги это немалые, 
но люди, по сути построившие и 
сохранившие нашу страну, достой-
ны и большего внимания.

Пусть и небольшие средства, но 
все же тратятся на борьбу с рас-
пространением наркомании, для 
этого действует специальная про-
грамма. Вкладываются деньги и 
в меры социальной поддержки ин-
валидов, ветеранов, приемных се-
мей.

Свое выступление градоначаль-
ник завершил темой, которая в Ар-
хангельске обсуждается весьма 
сдержанно. Как известно, 27 мая 
вступил в силу 136-й федеральный 
закон. Он внес изменения в феде-
ральные законы, регламентирую-
щие деятельность органов местно-
го самоуправления.

По закону все полномочия по ре-
организации системы местного са-
моуправления отданы областному 
Собранию.

– Мы обратились с предложе-
нием включить в состав рабочей 
группы представителя муниципа-
литета, но пока обратной связи мэ-
рия не имеет, – сообщил градона-

чальник. – Только из прессы мы 
узнаем, что предлагается разде-
лить Архангельск на четыре-пять 
внутригородских муниципальных 
образований. Моя самая главная 
задача – не допустить неуправ-
ляемости города и, если решение 
о реорганизации будет принято, 
осуществить ее поэтапно. На мой 
взгляд, существующая форма еди-
ного городского округа обеспечи-
вает управляемость, а наличие 30 
депутатов достаточно для Архан-
гельска. В любом случае решение 
не должно приниматься без наше-
го участия, – считает Виктор Пав-
ленко.

Депутаты гордумы задали мэру 
вопросы и утвердили отчет, после 
чего перешли к текущим делам.

рАСшИрЕНА  
ПрогрАММА рАЗВИТИя 
ЗАСТроЕННых  
ТЕррИТорИй

Городская программа развития 
застроенных территорий попол-
нится двумя земельными участка-
ми, на которых расположено три 
деревянных жилых дома. Под рас-
селение за счет застройщиков по-
падут дома по адресам: ул. Розин-
га, 4, ул. Гагарина, 41 и 49. Их об-
щая площадь – 1,6 тысячи квадрат-
ных метров.

Первый участок расположен в 
границах ул. Гагарина – ул. Розин-
га, второй – по ул. Гагарина.

– Мы буквально через сессию 
вносим в эту программу измене-
ния, она развивается, и дома стро-
ятся. Поэтому предлагаю измене-
ния поддержать, – заявил пред-
седатель профильного комитета 
Александр Фролов. Депутаты 
единогласно проголосовали за то, 
чтобы еще у сотни горожан появи-
лась возможность переехать в бла-
гоустроенное жилье.

гоТоВИМСя К ЗИМЕ
Директор департамента горхо-

зяйства Владимир Плюснин рас-
сказал депутатам об итогах про-
шедшего отопительного сезона и 
планах по подготовке к зимнему 
периоду 2014–2015 годов.

Ответственная подготовка всех 
звеньев коммунального комплек-

са, своевременный ремонт систем 
теплоснабжения и элекросетевого 
хозяйства, создание нормативных 
запасов топлива позволили пройти 
отопительный сезон в целом ста-
бильно. Архангельская ТЭЦ и 47 
локальных котельных обеспечили 
соблюдение температурного гра-
фика подачи теплоносителя в жил-
фонд и объекты соцсферы. Подго-
товку и сдачу энергетикам систем 
теплоснабжения и тепловых пун-
ктов жилых домов и зданий соци-
альных учреждений провели до 15 
сентября. Отопительный сезон был 
начат 17 сентября.

Больших усилий потребовала 
организация подготовки и начала 
отопительного сезона на локаль-
ных котельных, поскольку с 9 сен-
тября 39 из них, находящиеся в соб-
ственности ОАО «Архинвестэнер-
го», были переданы на обслужива-
ние новой эксплуатирующей орга-
низации ОАО «Архоблэнерго». Это 
потребовало принятия дополни-
тельных мер по скорейшему завер-
шению ремонта котельных и их за-
пуску в работу.

Была проведена большая работа 
по обеспечению эксплуатации ве-
домственных котельных. Так, ООО 
«ГРК-1» и ООО «Форватор» отказа-
лись от подготовки своих котель-
ных (в микрорайоне ЛДК-4 и в Зато-
не) к зиме. Оперативно был решен 
вопрос о передаче котельных в экс-
плуатацию ООО «Тепло-ПАК».

В мае этого года началась под-
готовка к будущему отопительно-
му сезону. 26–31 мая проведены ги-
дравлические испытания теплосе-
тей от Архангельской ТЭЦ. К нача-
лу отопительного сезона в област-
ном центре планируется заменить 
4 км теплотрасс в двухтрубном ис-
полнении, на локальных котель-
ных установить пять новых котлов. 
До 1 сентября энергоснабжающие 
организации должны создать нор-
мативные запасы топлива – 10850 
тонн угля и 28931 тонны мазута. 
Электросетевые организации к 1 
ноября планируют заменить 44,6 км 
ветхих электрических сетей, капи-
тально отремонтировать 22 транс-
форматорные подстанции.

В целом на подготовку объектов 
энергетического комплекса Ар-
хангельска к зиме будет направле-
но 540 млн рублей.

Депутатов волнует сложившая-
ся ситуация с поставками газа на 
Архангельскую ТЭЦ.

– По правилам эксплуатации 
любой объект энергетики имеет 
резервный вид топлива, – пояснил 
Святослав Чиненов, заместитель 
мэра по городскому хозяйству. – 
Даже если будут введены какие-то 
ограничения по поставкам газа на 
Архангельскую ТЭЦ, ТГК-2 вполне 
может организовать работу стан-
ции на резервном топливе – мазу-
те – и осуществлять теплоснабже-
ние города в штатном режиме. При 
этом ТГК-2 как единая теплоснаб-
жающая организация не должна 
допустить никаких последствий 
для населения, для производствен-
ных предприятий, учреждений 
соцсферы. Это их прямая обязан-
ность по закону о теплоснабжении.

– Нами была проведена плановая 
работа по переходу на прямые пла-
тежи за тепло, – подчеркнул мэр 
Виктор Павленко. – 90% потребите-
лей за теплоснабжение платит на-
прямую на счета ТГК-2, без посред-
ничества управляющих компаний. 
На текущий момент осталось толь-
ко две УК, которые не перешли на 
прямые платежи – это «7 дней» и 
«Торн». С ними ведем работу. Со-
бираемость платежей за тепло со-
ставляет 95–97%, и мы продолжа-
ем совместную работу по взыска-
нию задолженности прошлых лет. 
Хотел бы отметить, что в этом году 
гидравлические испытания в мае 
и подключение города к горячей 
воде прошли значительно лучше, 
чем раньше. Такой оперативности 
не было многие годы. Надеюсь, что 
осенью энергетики отработают так 
же хорошо.

ДЕрЕВяННыМИ  
ДоМАМИ ЗАйМЕТСя 
НоВАя УК

Другой ключевой вопрос, кото-
рый рассмотрели депутаты гор-
думы, – создание новой управля-
ющей компании «Архангельск». В 
ее ведение должны перейти 268 де-
ревянных домов, от обслуживания 
которых отказалась обанкротив-
шаяся управляющая компания.

Создать ТСЖ или перейти в дру-
гую УК жители не смогли: това-
рищество собственников жилья в 
неблагоустроенном жилом фон-
де просто нерентабельно, а для 
управляющих компаний такие 
дома приносят только убытки. 
Чтобы эти 268 «деревяшек» своев-

Работаем как единая     городская власть
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сессия

ременно и качественного подгото-
вились к отопительному сезону, 
муниципалитету пришлось брать 
ситуацию в свои руки. Оптималь-
ным выходом стало создание но-
вой управляющей компании с на-
званием «Архангельск».

– Мы работаем сейчас как по-
жарная команда и скорая помощь 
прежде всего жителям этих домов. 
Хотелось бы, чтобы эта компания 
проработала хотя бы два-три года, 
– сказал в своем выступлении 
Дмитрий Акишев, председатель 
профильной комиссии.

– Сегодня есть необходимость 
создать еще одну компанию для 
управления частью жилого фон-
да, которую ни одна из благопо-
лучных управляющих компаний 
не взяла. Это будет УК, созданная 
городом. Все остальные управля-
ющие компании, их создание, бан-
кротство, ликвидация, происходят 
на уровне собственников этих ком-
паний. Они просто не берутся за 
управление неблагоустроенным 
фондом, в котором не собирается 
достаточно средств для проведе-
ния ремонта, – подчеркнул депу-
тат Сергей Рыжков.

– Сейчас у нас есть 268 много-
квартирных домов, которыми 
управляет УК-банкрот. Впереди 

Работаем как единая     городская власть
отопительный сезон. К нему надо 
готовиться. Мы сейчас просто спа-
саем ситуацию, с тем чтобы под-
готовить дома к зиме. Мэрия на-
шла выход из ситуации – создать 
новую УК. Может быть, не самый 
лучший, но единственно возмож-
ный, – уверен Сергей Малинов-
ский.

А депутат Максим Корельский 
предложил коллегам принять уча-
стие в деятельности этого пред-
приятия.

– Например, путем участия в со-
вете директоров нового акционер-
ного общества. Тогда мы будем 
вплотную с мэрией работать и от-
вечать за принятые решения. То, 
что новая управляющая компания 
необходима, в этом просто нет и не 
может быть сомнений, – подчерк-
нул Максим Корельский.

Депутаты практически едино-
гласно поддержали создание но-
вой управляющей компании.

У АрхАНгЕльСКА  
ЕСТь гИМН

Депутаты городской Думы одоб-
рили предложение мэрии утвер-
дить в качестве официального 
гимна Архангельска полюбившу-

юся горожанам песню «Мы любим 
тебя, Архангельск!».

Как отметил в своем выступле-
нии директор департамента орга-
низационной работы Сергей На-
мойлик, муниципальное образо-
вание вправе устанавливать раз-
личные символы, отражающие 
исторические, культурные, нацио-
нальные, местные традиции и осо-
бенности.

– В организованном конкурсе 
принимали участие 29 музыкаль-
но-поэтических произведений. 
Конкурсной комиссией было ото-
брано шесть произведений, самое 
лучшее из которых представлено 
вашему вниманию, – подчеркнул 
Сергей Александрович.

Песня «Мы любим тебя, Архан-
гельск», написанная московскими 
поэтом Симоном Осиашвили и 
композитором Александром Лев-
шиным, уже стала визитной кар-
точкой столицы Поморья. Более 
того, 5 марта 2009 года на встрече 
с мэром Виктором Павленко оба 
автора письменно закрепили пе-
редачу своего произведения в дар 
муниципальному образованию 
«Город Архангельск». С этих пор 
звучание песни стало законным и 
официальным на всех важнейших 
городских мероприятиях.

– Считаю, что данное произве-
дение может и должно быть при-
знано гимном, потому что оно 
действительно любимо арханге-
логородцами, оно узнаваемо и 
легко запоминаемо. Это, навер-
ное, самые главные вещи, кото-
рые должны рассматриваться, – 
отметил депутат Сергей Поно-
марев.

Депутаты двумя третями голо-
сов утвердили песню «Мы любим 
тебя, Архангельск!» в качестве 
официального гимна столицы По-
морья.

ВЕКТор  
рАЗВИТИя

По окончании сессии  мэр Вик-
тор Павленко прокомментировал 
принятые решения и поблагода-
рил депутатов за совместную ра-
боту.

– Ежегодно я отчитываюсь пе-
ред депутатами гордумы. Это 
очень важно, потому что мы не 
просто подводим итоги прошед-
шего года, а намечаем вектор дви-
жения на ближайшие годы и све-
ряем часы с депутатами и обще-
ством. Мы внесли изменения в 
бюджет, который является жи-

вым и рабочим документом, – рас-
сказал Виктор Павленко. – Другой 
важный для нас вопрос – подго-
товка к зиме. Это жизненная необ-
ходимость. К сожалению, управ-
ляющая компания, в ведении ко-
торой находится почти 300 небла-
гоустроенных деревянных домов, 
банкрот. Такое жилье никому из 
коммерческих структур не инте-
ресно, ТСЖ создать невозможно, 
а к зиме готовиться надо. В до-
мах живут люди. Их бросить мы 
просто не имеем права. Поэтому 
вновь созданная новая управляю-
щая компания будет готовить эти 
дома к зиме.

Оценивая работу депутатов, мэр 
отметил конструктивный подход 
к решению даже самых острых во-
просов.

– Все депутаты работают кон-
структивно. Конечно, звучит кри-
тика. Но в конструктивных спорах 
рождается истина. Мы – люди от-
крытые, я никогда не закрывался 
и никогда не уходил от ответа на 
какие-то злободневные вопросы. 
При этом мы всегда ответствен-
ность берем на себя, и, когда депу-
таты помогают, это очень здорово. 
Мы действуем как единая город-
ская власть, – уверен градоначаль-
ник.

Татьяна БОРОВИКОВА:
– Отчет мэра был развернутый, 

доступный и очень понятный. Из 
наиболее острых проблем ЖКХ – 
переселение из ветхого и аварий-
ного жилья и строительство новых 
домов. Не менее остро стоит во-
прос и о местах в дошкольных уч-
реждениях. Ежегодно мы откры-
ваем новые группы в имеющихся 
детсадах, строим новые садики. 

Поскольку в этом году город по 
программе развития Архангель-
ска как областного центра денег 
не получил, ремонт дорог в таком 
объеме, в котором мы планирова-
ли и на который были заготовле-
ны проекты, не будет реализован. 
С проблемами, которые сегодня в 
Архангельске не решаются, не уда-
ется справиться по причине хро-
нического недофинансирования. 
Без поддержки федерации и реги-
онального правительства здесь  
не обойтись.

Сергей РыжКОВ:
– Мэр честно и открыто расска-

зал не только о достижениях, но и 
о тех проблемах, которые сегодня 
существуют. Большая часть отче-
та посвящена проблемам жилищ-
но-коммунального комплекса в це-

лом, потому что именно его состо-
янием в первую очередь определя-
ется качество жизни горожан.

Мэр говорил о том, что обновле-
ние инфраструктуры должно про-
исходить комплексно. Если мы 
ремонтируем дорогу, значит, за-
нимаемся и инженерными сетя-
ми в теле дороги, как это было 
при строительстве улицы Выучей-
ского. Там мы не только откры-
ли проезжую часть и сделали пря-
мой доступ от Морского-речного 
до железнодорожного вокзала, но 
и получили новые коммунальные 
сети, дренажно-ливневую и хозфе-
кальную канализации. Таким же 
путем нужно и дальше идти, об-
новляя все инженерные сети в го-
роде. Не первый год «Водоканал» 
находится в критическом состо-
янии. Перспективные решения 
должны быть. И они зависят не 
только от городской администра-
ции, не только от депутатов город-
ской Думы. Они зависят от взаимо-
действия с областной властью, от 
участия в федеральных програм-
мах. Как мы видим, сегодня мэрия 
готова участвовать в федеральных 
программах на условиях софинан-
сирования.

Максим КОРЕЛЬСКИй:
– В отчете мэра было много кри-

тики, много недовольства теку-
щим положением дел, очень мно-
го новых планов. Это настраивает 
нас на серьезную сложную работу, 
которую мы будем делать совмест-
но с мэрией в ближайшее время. 
Безусловно, есть очень масштаб-
ные проблемы, такие как ветхое 
жилье, где необходимо объедине-
ние усилий федеральных, област-
ных и муниципальных властей. И, 

как нам сообщил Виктор Никола-
евич, в ходе его поездки в Санкт-
Петербург получено подтвержде-
ние того, что Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ снимает тре-
бование по 100% установке обще-
домовых счетчиков на воду. Это 
позволяет развернуть строитель-
ство многоэтажных домов. Также 
есть четкое понимание того, что 
строительство детских садиков 
надо продолжить. Ведется и рабо-
та по возвращению переданных в 
1990-е годы различным структу-
рам зданий. Я надеюсь, мы будем 
их реконструировать, после чего 
туда снова придут дети.

Александр НЕЧАЕВ:
– Жители Архангельска, напол-

няя своими налогами областной 
дорожный фонд, вправе рассчи-
тывать на выделение соответству-
ющих средств на строительство 
и ремонт городских дорог. Для 
меня это главная мысль выступле-
ния мэра. В Архангельской обла-
сти порядка 320 тысяч автомоби-
лей, более 110 тысяч приходится на 
Архангельск. Наши жители пла-
тят транспортный налог и акциз 
на бензин, тем самым примерно 
треть областного дорожного фонда 
наполняется за счет архангелого-
родцев. То есть из 4,5 млрд рублей 
1,5 млрд по справедливости долж-
ны идти в наш город. Люди впра-
ве рассчитывать, что 500 км архан-
гельских дорог пусть не сразу,  но 
будут приведены в порядок. Мэр 
Виктор Павленко открыто озву-
чил проблемы нехватки финанси-
рования для городского хозяйства, 
для ликвидация ветхого жилья. И 
я думаю, самое главное, что Вик-

тор Николаевич готов к взаимо-
действию с областной властью по 
решению всех этих проблем.

Сергей МАЛИНОВСКИй: 
– Считаю, что, несмотря на слож-

ную ситуацию с финансами в горо-
де, мы продолжаем движение впе-
ред. В докладе мэр честно сказал о 
том, что есть барьеры на пути раз-
вития строительства социального 
жилья. Например, градоначальник 
достаточно четко озвучил, почему 
не состоялись конкурсы по строи-
тельству первой очереди малоэтаж-
ных домов в Цигломени. Компа-
нии, которая не является крупным 
строительным предприятием, не 
найти почти 200 млн рублей в каче-
стве залога. Но по-другому нельзя 
– таковы требования законодатель-
ства. Хочу пожелать Виктору Нико-
лаевичу самого, наверное, главно-
го – не опускать руки, несмотря на 
критику, на все сложные ситуации 
в городском хозяйстве.

Александр ФРОЛОВ:
– Дан системный анализ состо-

яния и перспектив социально-эко-
номического развития Архангель-
ска. Все проблемы, которые есть 

в городе, раскрыты. Показаны те 
усилия, которые на сегодняшний 
день мэрия прилагает для их реше-
ния. Первое – расселение ветхого 
и аварийного жилья, глобальная 
проблема для Архангельска. Вто-
рое – это дороги, их надо строить, в 
том числе для того, чтобы жилищ-
ное строительство развивать. Тре-
тье – ликвидация очереди в дет-
ские сады. Вот три задачи, кото-
рые нужно решать.

Валентина СыРОВА: 
– В прошлом году у нас была от-

крыта школа, библиотека, садик, 
сдана дорога на улице Выучейско-
го. Была проделана огромная рабо-
та для улучшения Архангельска 
и систем жизнеобеспечения горо-
да... Виктор Павленко озвучил са-
мые больные темы. Это дороги, ко-
торые мы только латаем, у нас нет 
денег на капремонт в этом году. 
Расселение аварийного жилья – 
самая наболевшая проблема. Мэр 
рассказал о встрече с полпредом 
Владимиром Булавиным, и у нас 
появилась надежда, что дело сдви-
нется с мертвой точки и програм-
ма строительства жилья будет 
продолжена. Сложнейшая ситуа-
ция по МУП «Водоканал», не хоте-
лось бы потерять этот стратегиче-
ский объект. Отдельная тема – это 
отмена программы развития Ар-
хангельска как областного центра. 
Мы обращались в правительство 
области за помощью, но получили 
отказ. По возобновлению финанси-
рования в следующем году письмо 
тоже отправлено. И после летних 
каникул мы начнем работать с де-
путатами облсобрания.

 » Комменты

Ситуация трудная, но движение вперед продолжается
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Семен�БыСтРов

Символично, что торже-
ственную церемонию 
открытия Дня города на-
чали иноземные купцы 
с товарами. Под флагами 
Великобритании, герма-
нии, Франции, Турции 
и других стран прошли 
иностранные торговцы с 
гружеными обозами. 

Их выезд на главную площад-
ку поддержали своим высту-
плением под названием «Река 
времени» молодые арти-
сты ансамблей «Гран-При» и 
«Стиль». Этот номер – нагляд-
ная иллюстрация преемствен-
ности поколений и сохране-
ния добрых традиций госте-
приимства Архангельска.

А затем на сцене в волшеб-
ном вихре смешались все века 
истории столицы Поморья. Это 
приветствовать горожан и го-
стей Архангельска вышли все 
те российские цари и импера-
торы, которые оставили свой 
след на архангельской земле. 
Император  Александр II, им-
ператор Александр I, импера-
трица Екатерина II, царь Бо-
рис Годунов, царь Федор Иоан-
нович, царь Иоанн Грозный и 
первые архангелогородские во-
еводы Нащокин и Волохов под 
бурные овации исполнили для 
горожан старинный полонез.

После этого с теплыми и ис-
кренними словами поздрав-
ления ко всем собравшимся 
обратился мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

– Основанный по велению 
царя-реформатора Ивана 
Грозного, Архангельск стал 
городом-форпостом Россий-
ского государства, первым 
морским портом – «окном в 
Европу». Не случайно Петр 
I именно в Архангельске ос-
новал первую государствен-
ную судоверфь. Спущенные 
на воду в Соломбале корабли 
первыми подняли российский 
триколор и славный военно-
морской Андреевский флаг. 
Архангельску судьбой и вре-
менем было доверено всегда 
быть на страже интересов го-
сударства на Севере. Пройдя 
значительный по историче-
ским меркам путь, пережив 
непростые времена экономи-
ческих реформ, наш город, но-
сящий имя святого Архангела 
Михаила, обладает уникаль-
ным потенциалом. Его осно-
ву составляют искренние, тру-
долюбивые и бесконечно пре-
данные своему любимому го-
роду жители, – подчеркнул 
Виктор Павленко.

Градоначальник уверен, 
что сегодня столица Поморья 
готова так же верно и предан-

но служить России, как это 
происходило с момента осно-
вания города. 

После яркого приветствия и 
одобрительных аплодисмен-
тов зрителей неудивительно, 
что именно главе Архангель-
ска адресовал свое послание 
грядущим поколениям горо-
жан официальный основатель 
города царь Иоанн Грозный.

– Велю тебе и доверяю сей 
важный пост – завещаю: при-
умножать, беречь богатства 
града. России верно ты слу-
жи! Будь строг с врагами, а до-
стойным не жалей награды, – 
напутствовал градоначальни-
ка государь.

– Служу России и Архан-
гельску! – ответил, принимая 
из рук царя пергамент с заве-
том, Виктор Николаевич.

Для Архангельска День го-
рода – это праздник каждого 

из горожан, объединяющий 
и вселяющий радостное осоз-
нание того, что все мы – одна 
большая дружная семья. По-
здравить архангелогород-
цев пришел и губернатор Ар-
хангельской области Игорь  
Орлов.

– Архангельск вписал в исто-
рию нашей страны свою слав-
ную часть истории, – отметил 
Игорь Анатольевич. – Не всег-
да судьба благоволила Архан-
гельску. Были трудности, были 
взлеты, была война, был и мир. 
Но всегда Архангельск возрож-
дался к новой жизни. Архан-
гельск – это не только улицы и 
дома, это жители, которые тво-
рили его судьбу. Не сомнева-
юсь, что сегодня мы все с вами 
являемся частью истории Ар-
хангельска и нам нужно сде-
лать все, чтобы через 430 лет 
наши потомки были благодар-

ны нам за нашу работу.
В своем выступлении обра-

тил внимание зрителей на ду-
ховную миссию Архангельска 
митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил.

– Сердце радуется и ликует, 
когда вспоминаешь, что 430 
лет назад был основан наш го-
род. И мы с вами имеем дей-
ствительно великую культу-
ру, великую историю, вели-
кую духовность. Сколько за-
мечательных людей лежат в 
нашей земле, а их души живы 
там, на небе, у Бога, смотрят 
на нас с вами. Вера – основа 
бытия, основа нашей русской 
силы, русского духа. Я хотел 
бы пожелать в этот день про-
должения славных традиций: 
сохранять веру, сохранять на-
дежду и сохранять любовь к 
Богу, к нашему Отечеству и 
друг к другу. Храни всех вас 

Господь! – благословил при-
сутствующих владыка.

Архангельск – столица Помо-
рья, душа Русского Севера, как 
белокрылый корабль–парус-
ник, плывет он зеленым фар-
ватером по главной реке Севе-
ра – Двине. Об удивительной 
судьбе и миссии Архангельска 
в истории России и мира – сло-
ва главного федерального ин-
спектора по Архангельской об-
ласти Николая Шилина.

– Только наш город имеет та-
кого ангела-хранителя. Толь-
ко наш город явился колыбе-
лью российского флота, толь-
ко флаг нашего города олице-
творяет собой легендарное по-
лотнище Андреевского фла-
га. Недавнее пребывание в Ар-
хангельске Президента России 
Владимира Владимирови-
ча Путина показало, что у нас 
есть дальнейшее будущее. Го-

род просто обречен на развитие 
и как центр освоения Арктики, 
и как центр науки и высшего 
образования всей Российской 
Федерации, – сказал он.

– Позади у нашего города 
прекрасные страницы исто-
рии создания и  развития, тру-
да многих поколений архан-
гелогородцев. Наш город еще 
совсем молодой, и нам, горо-
жанам, всем вместе еще пред-
стоит написать тысячи стра-
ниц его настоящего и будуще-
го, – сказала председатель Ар-
хангельской городской Думы 
Валентина Сырова. И все в 
наших с вами руках. Судьба 
Архангельска зависит только 
от нас. 

Признания в любви к Архан-
гельску в этот день звучали 
на разных языках. Искренние 
пожелания счастья, успехов, 
радости и всего самого наи-

настроение

Служим России! Служим Архангельску!
тысячи�архангелогородцев�собрались�все�вместе,�чтобы�большой�дружной�семьей�отметить�замечательный�праздник�–�день�рождения�любимого�города

День города 
– это празд-

ник каждого из 
горожан, объеди-
няющий и вселя-
ющий радостное 
осознание того, 
что все арханге-
логородцы – одна 
большая дружная 
семья
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род просто обречен на развитие 
и как центр освоения Арктики, 
и как центр науки и высшего 
образования всей Российской 
Федерации, – сказал он.

– Позади у нашего города 
прекрасные страницы исто-
рии создания и  развития, тру-
да многих поколений архан-
гелогородцев. Наш город еще 
совсем молодой, и нам, горо-
жанам, всем вместе еще пред-
стоит написать тысячи стра-
ниц его настоящего и будуще-
го, – сказала председатель Ар-
хангельской городской Думы 
Валентина Сырова. И все в 
наших с вами руках. Судьба 
Архангельска зависит только 
от нас. 

Признания в любви к Архан-
гельску в этот день звучали 
на разных языках. Искренние 
пожелания счастья, успехов, 
радости и всего самого наи-

лучшего привезли из далеких 
стран гости из городов-побра-
тимов Архангельска. Жители 
германского Эмдена, польско-
го Слупска, шведской Кируны, 
абхазского Сухума и израиль-
ского Ашдода прислали свои 
горячие приветы и поздравле-
ния архангелогородцам через 
официальные делегации.

Поздравления продолжило 
выступление молодых певцов–
архангелогородцев. Вся пло-
щадь стоя, с замершими серд-
цами слушала полюбившуюся 
каждому очень трогательную, 
пронизанную чувством патри-
отизма песню, буквально не-
сколько дней назад ставшую 
официальным гимном столи-
цы Поморья, «Мы любим тебя, 
Архангельск!». Громкими ова-
циями встретили горожане му-
зыку и слова, пронизанные лю-
бовью к родному городу, пол-

ные веры в его развитие и про-
цветание, в великую судьбу го-
рода воинской славы, в кото-
рую вплетаются судьбы тысяч 
его жителей.

Продолжил создавать горо-
жанам праздничное настрое-
ние Кубанский казачий хор, 
прибывший на юбилей Архан-
гельска по приглашению гра-
доначальника. 80 артистов во 
время концерта на площади 
перед мэрией подарили тыся-
чам зрителей незабываемые 
полтора часа искрометной ра-
дости. На сцену они вышли в 
ярких стилизованных казац-
ких нарядах – рослые, краси-
вые. Удалые, распевные, мело-
дичные, задушевные казачьи 
песни сменялись сюжетными 
танцами с шашками. Артисты 
импровизировали: казаки за-
игрывали с казачками, «выяс-
няли отношения», показывали 

чудеса акробатики. Девушки 
то и дело кокетливо поводи-
ли плечами, выступали будто 
павы, и плясали, не уступая в 
лихости казакам. Коллектив 
жил той далекой, но близкой 
казачьему сердцу жизнью.

А вечером состоялся кон-
церт легендарной рок-группы 
ДДТ. Музыканты исполнили 
для архангелогородцев свои 
хиты, песни из нового альбома 
«Прозрачный», и горожане, в 
первую очередь молодежь, ак-
тивно подпевали группе, зная 
слова многих песен наизусть.

Послушать Юрия Шевчука 
пришли и рокеры, и солидные 
мужчины и дамы, и подрост-
ки, и дети, и люди в возрасте. 
Группа объединила совершен-
но несовместимых, на первый 
взгляд, людей. Живая музы-
ка, теплая атмосфера, добрые 
и мудрые слова проникли в 

душу каждого. ДДТ – это не 
только качественная музыка, 
но и замечательная лирика.

Еще ни одно выступление 
группы не обходилось без 
приятных сюрпризов для пу-
блики, не стал исключением и 
этот раз. Юрий Шевчук и му-
зыканты группы ДДТ спели 
вместе с Северным русским 
народным хором композицию 
«Это все, что останется после 
меня». Получилась совершен-
но новая песня, которая стала 
еще одним подарком архан-
гелогородцам на юбилейный 
День города.

– Я счел за честь играть на 
этой сцене в вашем замечатель-
ном городе. Погода прекрас-
ная, настроение хорошее. По-
здравляю Архангельск с празд-
ником и желаю мира и добра 
каждому жителю, – поздравил 
горожан Юрий Шевчук.

настроение

Семен�БыСтРов

Мэр Архангельска Виктор Павленко вручил 
нагрудные знаки «За заслуги перед Архан-
гельском» двум горожанам, чей вклад в 
историю и развитие нашего города сложно 
переоценить, – Юрию харитонову и Сергею 
Звягину.

Юрий Харитонов – блестящий хирург, замести-
тель главного врача Архангельского онкологи-
ческого диспансера по хирургической помощи. 
Каждый день он спасает человеческие жизни. За 
последние три года Юрий Николаевич провел 142 
успешных радиальных операции по удалению 
злокачественных опухолей органов брюшной по-
лости. Активно внедряет в практику новые мето-
дики и технологии. Под его руководством прово-
дятся консилиумы, выполняются сложные опе-
рации. Он удостоен ученой степени кандидата 
наук.

Юрий Харитонов – автор научных статей в меди-
цинских журналах и сборниках, участник много-
численных конференций, съездов межрегиональ-
ного и всероссийского уровня. Но главное, Юрий 
Николаевич – прекрасный наставник для молодого 
поколения врачей. Под его руководством ежегодно 
осваивают тонкости специальности 10-12 врачей-ин-
тернов.

– Хочу поблагодарить лично Виктора Николаеви-
ча Павленко, мэрию Архангельска за присвоение мне 
этой награды, – сказал Юрий Харитонов. – Это высо-
кая оценка не только моего труда, но и труда всех со-
трудников Архангельского областного клинического 
онкологического диспансера, в котором я работаю на 
протяжении 40 лет. Этот знак – награда, которая на-
водит на мысль, что я не зря прожил жизнь. Не зря 
отдал хирургии 48 лет. Архангельск для меня не про-
стой город. Здесь я родился, учился, здесь я работаю. 
Вся моя жизнь – Архангельск.

Обладателем почетного знака стал и художник, яхт- 
смен, путешественник, научный сотрудник Институ-
та экологических проблем Севера РАН Сергей Звя-
гин. Свою судьбу он посвятил Арктике и приумноже-
нию славы Архангельска как первого морского порта 
России.

Чемпион РФ, мастер спорта СССР по парусному 
спорту, победитель многочисленных регат, Сергей 
Александрович более 15 лет возглавлял Архангель-
ский яхт-клуб, а в 1994 году в честь 300-летнего юби-
лея российского флота организовал международную 
яхтенную экспедицию.

Сергей Звягин активно развивает сотрудничество в 
рамках Баренц-региона. Он непосредственно участво-
вал в подготовке и подписании договора между Ар-
хангельском и Варде в 1989 году. После этого в Нор-
вегии ежегодно стали проводиться Поморские дни. За 
вклад в сотрудничество между двумя городами Сер-
гей Александрович награжден несколькими медаля-
ми Королевства Норвегия.

На многочисленных художественных выставках 
и мастер-классах в России и за ее пределами Сергей 
Звягин своим творчеством повышает авторитет и уз-
наваемость нашего города. Его работы нашли своих 
поклонников и почитателей в Голландии, Норвегии, 
Испании, Аргентине и других странах.

– Спасибо за такую высокую награду. Она обязыва-
ет и дальше также успешно работать. Хотелось бы, 
чтобы Архангельск был той самой гостеприимной по-
морской гаванью в современном развитии водного, 
морского, арктического, экспедиционного, научно-ис-
следовательского туризма. Сейчас это, мне кажется, 
актуально для нашего края, для нашего любимого го-
рода. С праздником! – сказал Сергей Звягин.

Вся моя жизнь – 
Архангельск

Служим России! Служим Архангельску!
тысячи�архангелогородцев�собрались�все�вместе,�чтобы�большой�дружной�семьей�отметить�замечательный�праздник�–�день�рождения�любимого�города

Признание

�� фотоРеПоРтаж:�иван�малыгин,�олег�кУЗнецов
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олег�кУЗнецов

Сегодня около 18 тысяч ар-
хангелогородцев нуждают-
ся в переселении из ветхого 
и аварийного жилья. о том, 
какие возможности есть у 
города и области для того, 
чтобы помочь им решить 
свою главную проблему, мы 
побеседовали с депутатом 
городской Думы Дмитрием 
Акишевым.

– Дмитрий Анатольевич, се-
годня все чаще в адрес Архан-
гельска звучат обвинения в 
том, что именно наш город ви-
новен в срыве сроков выполне-
ния программы расселения вет-
хого и аварийного жилья. Как 
вы считаете, насколько оправ-
даны такие высказывания?

– Со времен Чернышевско-
го и Герцена это, пожалуй, глав-
ные российские вопросы: «кто ви-
новат?» и «что делать?». На мой 
взгляд, это как в семье при пробле-
мах – только одной виноватой сто-
роны не бывает. Уж слишком пе-
реплетены и взаимосвязаны наши 
город и область. Но горожанам, к 
сожалению, от этого не легче. Мне 
кажется, что сейчас не время для 
обвинений и конфликтов. И об-
ластная, и городская власти долж-
ны вместе, одной командой рабо-
тать над решением этого вопроса, 
об актуальности которого говорит 
и население, и Президент страны в 
своем указе.

– Не секрет, что строитель-
ство жилья в Архангельске – 
будь то коммерческое или со-
циальное – дело затратное. По 
большому счету в итоге цена 
«квадрата» для того и другого 
будет друг от друга отличать-
ся не сильно. Почему так проис-
ходит?

– Все определяет рынок. Спрос и 
предложение. И сегодня в Архан-
гельске спрос, к сожалению, явно 
опережает предложение. Не следу-
ет закрывать глаза и на состояние 
строительной отрасли города. Для 
нее сегодня нормальный уровень 
работы – это 100-120 тысяч квадрат-
ных метров жилья в год, 150 тысяч 
– это уже предел, которого удаст-
ся достичь только с привлечени-

ем строителей из области. Суще-
ствует также и проблема техприсо-
единения к инженерным сетям, да 
и качество существующих маги-
стральных и внутриквартальных 
сетей в городе довольно низкое. А 
ведь для новых больших площа-
дей требуется огромная инженер-
ная подготовка… Существенно 
снизить цену на социальное жилье 
помогла бы помощь со стороны го-
сударства – области и города. Если 
бы под строительство отводились 
уже готовые участки, с подведен-
ной инфраструктурой, то это смог-
ло бы существенно уронить цену 
жилья эконом-класса. В других ре-
гионах, кстати, это делается.

– По большому счету, Архан-
гельской области для выполне-
ния программы расселения вет-
хого и аварийного жилья за три 
года предстоит построить око-
ло 300 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Очевидно, что за-
дача масштабная. Все-таки 
сможет ли регион с ней спра-
виться?

– На этот вопрос можно ответить 
на примере нашего города. Тем бо-
лее что это общая задача – и обла-

сти и города. Два с половиной года 
назад кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы, а затем и депу-
тат от Архангельской области Вла-
димир Пехтин на встрече с нами 
пообещал за четыре года ликвиди-
ровать проблему ветхого жилья в 
Архангельске. К сожалению, «воз» 
с тех пор существенно не сдвинул-
ся. По моим оценкам, для этого не-
обходимо более 20 миллиардов руб-
лей. Но даже если случится чудо и 
деньги появятся, городу их сразу 
будет не переварить. Недостаточно 
подготовленных под застройку тер-
риторий, проектов, есть проблемы 
с сетями… Городу и области есть 
над чем работать. И самое глав-
ное – работать вместе и в одном на-
правлении. Но пока опять же, к со-
жалению, понимания между этими 
силами нет. Примером несогласо-
ванных действий являются жилые 
дома на улице Доковской – уже по-
строенные на 90% и брошенные мо-
сковским подрядчиком. Жителей 
города, я думаю, не интересуют 
множество юридических ловушек, 
которые содержат в себе законы и 
о которых говорят из правитель-
ства области. Важен результат. А 
он плачевный: уже второй год дома 

в состоянии «почти построено». 
Меня также удивляет и то, что мы 
не можем строить многоэтажные 
дома при поддержке федерально-
го Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, ведь в городе не соблю-
дено одно из основных условий – 
отсутствует 100-процентное покры-
тие города индивидуальными при-
борами учета. Для того чтобы их 
установить, нужно порядка 300-400 
миллионов рублей, которые опять-
таки можно было бы получить по 
приостановленной программе раз-
вития Архангельска как областно-
го центра. Но пока этих денег у го-
рода нет, мы сможем строить лишь 
одно-, двухэтажные дома.

– А почему, на ваш взгляд, 
правительство отказалось от 
идеи перевести рынок социаль-
ного жилья на коммерческие 
рельсы – создать систему заку-
пок таких квартир, а их стро-
ительство через госзаказ от-
дать профессионалам?

– Почему этого не происходит, 
сказать сложно, но приобретение 
у застройщиков готовых квартир 
по заранее согласованным пара-
метрам и стоимости жилья и с га-
рантией такой покупки со стороны 
власти для Архангельска смогло 
бы стать достаточно эффективным 
методом решения проблемы. Тем 
более уже очевидно, что строить 
самостоятельно у региона не по-
лучается – подводят подрядчики, 
на которых по каким-то причинам 
нам не везет. Но я уверен в том, 
что наши строители, да и рынок в 
целом, с пониманием отнесутся к 
тому, чтобы им предложили стро-
ить социальное жилье на заказ под 
государственные и муниципаль-
ные гарантии. 

– В этом году претерпел из-
менения федеральный закон об 
общих принципах организации 
местного самоуправления. Как 
вы считаете, как эти измене-
ния скажутся на эффективно-
сти муниципальной власти в 
принципе и на решении вопроса 
ветхого жилья в частности?

– Будь моя воля, я бы не стал ме-
нять систему местного самоуправ-
ления, которая сложилась сейчас в 
Архангельске. Мне кажется, это не 
своевременно и не настолько акту-
ально. У нас есть более актуальные 
проблемы: одна из них – переселе-
ние из ветхого и аварийного жилья, 

о ней мы говорили. Я уже четвер-
тый созыв избираюсь депутатом, и 
каждый раз мы переживали какие-
либо изменения в системе местно-
го самоуправления. Сейчас горо-
ду нужна стабильность: чтобы все 
участники процесса понимали пра-
вила игры и временной срок, на ко-
торый они распространяются. 

– Однако изменения в этот за-
кон не носят однозначный ха-
рактер. Регионам передано пра-
во самим решать, как выстра-
ивать местные органы власти 
исходя из ситуации: менять их 
административную нарезку 
или оставить все как есть…

– При системе с четырьмя окру-
гами и таким же количеством со-
ветов депутатов Архангельск уже 
жил в советское время. Стоит ска-
зать, что городской совет тогда на-
считывал около трехсот депута-
тов. Насколько была эффективна 
такая система, можете себе пред-
ставить. Поэтому я считаю, что 
действующая модель управления 
городом более прозрачна и понят-
на. А степень ее эффективности в 
большей степени измеряется дру-
гим – подкреплением ее полномо-
чий деньгами. Например, в нашей 
области Архангельск – это самодо-
статочный город, в котором соби-
рается более 20 миллиардов рублей 
налогов и сборов в год. А в резуль-
тате межбюджетных отношений 
мы имеем годовой бюджет лишь 
в 7 миллиардов рублей с шести-
процентным дефицитом. Происхо-
дит это потому, что бюджет обла-
сти дотационный, а Архангельск 
как раз является одним из его до-
норов. И такая ситуация, по моим 
наблюдениям, сложилась во мно-
гих регионах. Это настоящая бом-
ба замедленного действия, которая 
влечет за собой недопонимание и 
нерешенные проблемы. Выход из 
этой ситуации мне видится только 
один – изменение принципа меж-
бюджетных отношений в сторону 
большей финансовой свободы и от-
ветственности для муниципалите-
тов. Компенсировать дефицит об-
ластного бюджета все-таки долж-
ны не они, а федеральная казна. 
А для этого региональному прави-
тельству и областному Собранию 
нужно активнее работать со сво-
ими коллегами в Москве, доказы-
вать, что Поморье – уникальный 
регион и он заслуживает их более 
пристального внимания. 

Городу нужна стабильность, 
а строителям – гарантии
Депутат�городской�Думы�Дмитрий�акишев�считает,�что�решить�проблему��
расселения�ветхого�жилья�сможет�совместная�работа�города�и�области

Программа

Еще 165 горожан переедут  
в благоустроенное жилье
В Архангельске действует городская програм-
ма развития застроенных территорий. До 1 де-
кабря под расселение попадут еще восемь де-
ревянных ветхих неблагоустроенных домов.

В течение нескольких месяцев состоится открытый аукци-
он на право заключения договора о развитии застроенной 
территории площадью 0,6420 га в границах улицы Романа 
Куликова, проспекта Ломоносова и улицы Урицкого, где 
расположены четыре многоквартирных «деревяшки».

В ходе аукциона решится судьба еще четырех деревян-
ных домов, расположенных в границах улицы Выучей-
ского и проспекта Советских Космонавтов.

Всего в этих восьми домах официально зарегистри-
ровано 165 горожан. Все они в скором времени получат 
шанс переехать в благоустроенный жилой фонд за счет 
средств будущего застройщика.

дела и люди

городское�хозяйство

«Архкомхоз» и «Водоканал»: в усиленном режиме
Сергей�иванов

В связи с длительным дождем 
на минувшей неделе муници-
пальные предприятия были 
переведены на усиленный ре-
жим работы.

Директор МУП «Архкомхоз» Олег 
Брескаленко рассказал, что прочист-
кой сетей ливневой канализации для 
обеспечения ее работы по отводу сто-
ков занимались пять бригад предпри-
ятия. Для откачки луж и ликвидации 
подтоплений территории была задей-
ствована еще одна бригада.

По словам директора МУП «Водо-
канал» Сергея Рыжкова, подпоры 

общесплавной канализации ликвиди-
ровали три бригады. В среднем в день 
предприятие выполняет до 50 заявок.

Для справки. Только 40% терри-
тории столицы Поморья оборудовано 
ливневкой. Ее строительство и рекон-
струкция требуют больших капита-
ловложений. В центре города дренаж-
ные сети были построены в 1930-е годы, 
с 1960-х дождевая канализация стала 
строиться из железобетонных труб.

Часть сетей являются общесплавны-
ми, отводят не только дождевые воды, 
но и хозфекальную канализацию. 50% 
сетей дренажно-ливневой канализа-
ции находятся в аварийном состоянии, 
требуется их срочная перекладка.

Дренажно-ливневая канализация в 
Архангельске представляет инженер-

ную систему для отвода талых, дожде-
вых и грунтовых вод. Протяженность 
сетей, находящихся в хозяйственном 
ведении МУП «Архкомхоз», составляет 
188,4 км, из них 98,1 км – магистральные 
коллекторы, 90,3 км – внутридворовые 
и внутриквартальные сети. Предприя-
тие обслуживает 2844 смотровых колод-
ца, расположенных на коллекторах, и 
1644 дождеприемных колодца.

Мэрией Архангельска разработан 
проект программы модернизации 
дренажно-ливневой канализации. На 
ее реализацию необходимо свыше 200 
млн рублей. Их можно было бы предус- 
мотреть в программе развития Архан-
гельска как областного центра, син-
хронизировав работы по прокладке 
ливневки с ремонтом дорог.
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История движения нача-
лась с массовой пробеж-
ки, организованной во вре-
мя новогодних каникул – 8 
января 2011 года, когда ос-
новная часть народа прово-
дит время у телевизора или 
за праздничным столом. На 
клич в социальной сети ото-
звалось более десяти чело-
век. После бодрящего забега 
появились новые задумки, а 
главное, сложился круг еди-
номышленников.

– По статистике в Архангельской 
области 10 процентов населения – 
идейные трезвенники, то есть те, 
кто сознательно не пьет и не ку-
рит, – говорит руководитель движе-
ния «Архангельск за здоровый об-
раз жизни» Максим Старцев (на 
фото). – И таких людей становит-
ся все больше. Некоторые счита-
ют, что этот перелом в стране про-
изошел в 2011 году. Кто-то связыва-
ет его со всплеском национального 
самосознания, кто-то с тем, что по-
явилось новое поколение людей с 
другими жизненными ценностями. 

Одно из приоритетных направ-
лений архангельского движения – 
контроль за соблюдением правил 
торговли алкогольной и табачной 

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

продукцией. Несколько лет назад 
случаи продажи алкоголя несовер-
шеннолетним выявлялись в 95 про-
центах торговых точек, которые 
проверяли общественники. Сей-
час таких нарушителей порядка 65 
процентов, что, в общем-то, тоже 
немало.   

– Мы обращаемся в полицию, в 
Роспотребнадзор, где принимают 
необходимые меры воздействия, – 
поясняет Максим Старцев. – Кроме 
того, совместно с народно-освобо-
дительным движением мы продви-
гаем проект «Общее дело», который 
реализуется по всей стране и полу-
чил высокую оценку экспертов. Это 
цикл видеороликов о механизмах 
манипуляции общественным созна-
нием, правдивая информация об ал-
коголе и табаке, реальных послед-
ствиях употребления. С нового учеб-
ного года мы планируем запустить 
проект в школах Архангельска.

Ну а летом активно ведется на-
глядная пропаганда здорового об-

раза жизни. Ребята проводят от-
крытые тренировки: прямо на 
спортивных площадках у школ 
или во дворах в разных округах 
Архангельска.

– Мы сейчас активно продвига-
ем кроссфит – передовое направле-
ние в фитнесе. Это функциональ-
ные тренировки, в основе которых 
упражнения для всех групп мышц 
– рук, ног, спины, «работающих» 
вместе. За небольшое количество 
времени можно достичь хороших 
результатов и развить в себе такие 
качества, как силу, скорость, лов-
кость, выносливость… Поэтому 
если кто-то увидит уличную тре-
нировку, то может смело присое-
диняться. Мы покажем технику и 
научим упражнениям. 

Еще одно заманчивое направле-
ние – игротека, где молодые ребя-
та в свободное время играют в на-
стольные игры. Здесь и общение, и 
новые знакомства, и приятный до-
суг. По большому счету все то же 

самое молодежь ищет в клубах, од-
нако там отдых зачастую связан с 
алкоголем.

– Поэтому мы предлагаем здо-
ровую альтернативу, – отмечает 
Максим. – Игротеки проводятся 
каждую субботу в 17 часов в Доме 
молодежи. Прийти может любой 
желающий. Более того, мы стали 
возрождать русские народные ко-
мандные игры. Например, «стен-
ка на стенку». Мало кто знает, что 
раньше она проходила в четыре 
этапа. Первый – стрельба горохом, 
второй – переталкивание друг дру-
га плечами, когда проверяется кре-
пость «рядов», третий – сам бой, 
четвертый – братание, во время ко-
торого все обнимались, чтобы не 
оставалось злобы. В этих играх – 
наша генетическая память, часть 
русской культуры, и мы обязаны 
ее сохранить. 

Архангельские общественни-
ки участвуют и в международной 
акции «Рекорд Победы», цель ко-

торой – отжаться за каждый день, 
прожитый под мирным небом. 
В этом году 9 Мая ребята сделали 
25203 отжимания. А желающих со-
бралось более сотни человек!

– У нас есть костяк активистов, 
есть сочувствующие. Многим ре-
бятам наше движение помогло ут-
вердиться в своем выборе – отка-
заться от табака и алкоголя. Мы 
выезжаем вместе на природу, у нас 
даже дни рождения иногда прохо-
дят на спортплощадках.

По мнению Максима, в нашем 
обществе искажено само представ-
ление о трезвости. Считается, что 
отказ от алкоголя дается ценой не-
вероятных усилий и вообще воз-
держиваются в основном трезвен-
ники-язвенники, то есть люди, у 
которых проблемы со здоровьем.

– Мы забыли, что трезвость – это 
естественное состояние человече-
ского организма. Меня часто спра-
шивают: если ты не пьешь, то как 
расслабляешься? Отвечаю: я не на-
прягаюсь!

Ну а тем, кто хочет что-то изме-
нить, но еще сомневается, Максим 
дает ценный совет: не знаешь с 
чего начать, начни бегать! Самый 
простой и доступный вариант. В 
итоге и польза и удовольствие!

– Мы сейчас начали развивать 
классный проект «Догоняй», – до-
бавляет Максим Старцев. – На те-
лефон устанавливается специаль-
ная программа, которая фиксиру-
ет скорость бега, расстояние. Эти 
данные можно сравнивать с ре-
зультатами других участников 
проекта,  соперничать друг с дру-
гом: кто больше пробежит за неде-
лю, месяц. Так появляется стимул 
к дальнейшим тренировкам и лич-
ным рекордам.

 � В записную 
    книжку

Более подробную информа-
цию о движении можно най-
ти ВКонтакте в группе «Архан-
гельск за здоровый образ жиз-
ни»

ольга�Савина

Зачастую сама беременность 
подталкивает женщин к 
тому, чтобы бросить курить. 
Но не все знают, как расстать-
ся с пагубной привычкой. 
В Архангельске в рамках 
«школы материнской люб-
ви» проходят занятия «Кис-
лород», где будущие мамы 
получают необходимую ин-
формацию и поддержку.

Реализация проекта «Школа мате-
ринской любви», который куриру-
ет Архангельская и Холмогорская 
митрополия, началась в прошлом 
году. С будущими мамами занима-
ются психологи, женщины учат-
ся петь колыбельные, участвуют в 
мастер-классах, например, делают 
своими руками игрушки для ново-
рожденных... Все это помогает про-
будить любовь, установить контакт 
между матерью и ребенком, что 
в свою очередь является залогом 

успешных родов и внутриутробного 
развития малыша. Однако, в Архан-
гельской области курит сорок про-
центов беременных. Поэтому в про-
грамму включили цикл занятий, по-
священный отказу от табака. 

– Точнее говоря, от отравления 
табаком, мы стараемся называть 
вещи своими именами, – поясня-
ет координатор проекта Татьяна 
Рихтер. – Курящая беременная 
женщина с большим животом вы-
зывает всеобщее осуждение. На са-
мом деле она делает это не пред-
намеренно. Зависимый человек с 
любым пагубным пристрастием 
пребывает в самообмане. У него 
включаются механизмы психоло-
гической защиты. Многие знают, 
что курить вредно, но стараются об 
этом не думать. Иначе получается, 
ты сам себя убиваешь.

Вообще, с табаком связано нема-
ло мифов. Даже врачи порой не со-
ветуют бросать курить во время бе-
ременности, якобы у ребенка воз-
никнет никотиновая ломка. В на-
роде считают, что на ранних сро-
ках курить еще можно – все равно 

пока ничего не видно, а вот с боль-
шим животом уже опасно. 

– На самом деле воздействие ни-
котина в первые три месяца бере-

менности наиболее губительно, – 
рассказывает Татьяна Сергеевна. – 
Потому что в этот период формиру-
ются и развиваются все внутренние 
органы и системы. Независимо от 
срока курение вызывает гипоксию 
плода, или кислородное голодание, 
что может привести к недоразвито-
сти органов и тканей, врожденной 
патологии. Повышается риск выки-
дышей, преждевременных родов. 

На занятиях говорят не только о 
вреде курения, мифах, психологиче-
ских защитах, но и о том, как спра-
виться с зависимостью. И здесь, 

по словам Татьяны Рихтер, уни-
версального совета не существует. 
Ключик в каждом из нас, а это боль-
шая самостоятельная работа.

– Мы знакомим слушательниц с 
методом Геннадия Шичко, в осно-
ве которого ведение вечернего днев-
ника со специальными вопросами 
и анализом прожитого дня. Полу-
ченная информация позволяет осоз-
нать зависимость, вскрыть самооб-
ман, понять, что делать дальше. К 
примеру, человек курит по утрам, 
когда заводит машину. Как ему это-
го избежать? Он может позвонить 
другу за поддержкой, прочитать мо-
литву, послушать приятную музы-
ку, то есть найти свой способ пере-
ключения внимания. 

Главное в выздоровлении – лич-
ное желание. По мнению специали-
стов, беременным  женщинам не-
сколько легче отказаться от табака. 
У них появляется мощный стимул 
к изменениям: ожидание малыша, 
забота о его здоровье и развитии.

– В Писании сказано: уклонись 
от зла и сотвори благо. В нашей 
программе действует такой же 

подход, – замечает Татьяна Рих-
тер. – Прежде чем взять сигарету, 
задумайся: зачем тебе это надо, 
что ты испытываешь? Такое осоз-
навание дает силы в преодолении 
зависимости. В рамках программы 
проводятся встречи со священни-
ками, обсуждаются вопросы духов-
ной жизни. Мы говорим с будущи-
ми мамами о добродетелях и стра-
стях – суррогатах настоящей ра-
дости, о покаянии и воздержании, 
которое помогает духовно расти и 
развиваться.  

«Школу материнской любви» по-
сещают в основном молодые жен-
щины. Кто-то ждет первенца, у 
кого-то будет второй малыш. Как 
правило, те, кто курят, скрыва-
ют свое  пристрастие и стыдятся 
в этом признаться. Поэтому было 
принято решение набрать отдель-
ную группу для беременных, стра-
дающих никотиновой зависимо-
стью, а также для тех, кто еще 
только готовится к материнству. 
Занятия начнутся уже в июле.

Запись на занятия по тел.: 
8-909-550-59-48, Татьяна Рихтер.

Кислород для младенца
Хорошая идея: Будущим�мамам�помогают�избавиться�от�никотиновой�зависимости

Воздействие 
никотина в 

первые три месяца 
беременности наи-
более губительно

 � Сейчас ребята развивают интересный проект «Догоняй». фото:�аРхив�Движения�«аРхангельСк�За�ЗДоРовый�оБРаЗ�жиЗни»
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Ср 2 июля
Елена Борисовна ИЛьИНА, 
советник�мэра�города��
по�вопросам�защиты�прав�ребенка

Ирина Валерьевна ГЛАдыШЕВА, 
министр�экономического�развития��
и�конкурентной�политики��
архангельской�области

ПТ 4 июля
Александр Михайлович БрыНцЕВ,
генеральный�директор�оао�«Северное�
морское�пароходство»

ВТ 1 июля
Галина Николаевна ГУСЕВА,
финансовый�директор�мУП�«водоканал»

ПН 7 июля
Евгений Владимирович ФОМЕНКО, 
руководитель�контрольно-ревизионной�
инспекции�архангельской�области

70-летие
ГОРЕВА Рита Александровна
ВОЛОГДИНА Галина Тимофеевна
ПЕТРОВСКИй  
Александр Михайлович
КОРЕПИНА Зинаида Алексеевна
ЕРШОВ Владимир Алексеевич
СУХАНОВ  
Владимир Александрович
УЕМЛЯНИНА  
Валентина Федоровна
КУКЛИШИНА Галина Андреевна
ГРОМОВА Вера Ивановна
АМОСОВ Геннадий  Иванович
ВАСИЛЬЕВА Тамара Михайловна
ОРЛОВ Вячеслав Павлович
ЦИПИЛЕВА Нина Ивановна
ШОКИНА Дина Степановна
ВАРАКИНА  
Валентина Михайловна
КУЗНЕЦОВА Галина Евгеньевна
ДУНДУКОВА  Людмила  Осиповна 
ХАБИЛЕВСКАЯ Вера Антоновна 
БИРЮКОВА Татьяна Павловна
ВАРЛАМОВА Нина Серафимовна
КОРОСТАН Виктория Викторовна
СИДОРОВСКИй Лев Евгеньевич
АНТОНОВА Ольга Семеновна
ИВАНОВА Светлана Яковлевна
КОРЕЛЬСКИй  
Валентин Максимович
ЛЮБОВА Татьяна Алексеевна
ТУЗУБАЕВА  
Валентина Александровна
ПАЛАМАРЧУК  
Николай Михайлович
ШЕСТАКОВ Виктор Иванович
ГАШКИНА Евгения Павловна
МАРТЮШЕВ  
Анатолий Андреевич

80-летие
ВЕжЛИВЦЕВ  
Виталий Васильевич
УГОЛЬНОВА Тамара Петровна
ЧУРКИНА Нина Ивановна
КОТЛОВ  Виктор Александрович
ПАПИНА Валентина Васильевна
БАРБОЛИН  
Анатолий Михайлович
КАПУСТИНА Тамара Павловна
КЛыКОВА  Екатерина  Андреевна 
КУЗНЕЦОВ Анатолий Андреевич 
МИНИНА Антонина Филипповна
МУРЗИН Валентин Тимофеевич
САМОДОВ Геннадий Дмитриевич
СЛОНОВА Галина Александровна
СТАРИЦыНА Лидия Михайловна
ДОйКОВ Леонид Федорович
СОЛОГУБ Тамара Павловна
МЕЛКОВА Зинаида  Ивановна
БОРИСОВ Юрий Иванович
КОНЕВА Ия Серафимовна
БЕЗГАЧИНА  Любовь Ивановна
МИХЕЕВСКАЯ Дина Петровна
ШТОГРИНА Роза Петровна
ОЛОНЦЕВ 
Геннадий  Александрович 
СОГРИНА  Нина Ивановна
СПИЦыНА Надежда Михайловна
ПОНОМАРЕВ  
Леонид Александрович
ПОПОВ Борис Николаевич
СТЕПыРЕВА Татьяна Федоровна
АНТОНОВА  
Людмила  Николаевна 
ДИАНОВА Лия Анатольевна
САФРОНОВА  
Антонина Михайловна
ДРУжИНИНА  Галина Павловна
АБАКУМОВ Евгений Егорович

90-летие
КОКОВИНА  
Алефтина Кельсиевна
БАШЛОВКИНА  
Алевтина Александровна
ПОЛЯКОВА  
Валентина Николаевна
МАМОНТОВА  
Нина Владимировна
ИВАНОВА Юлия Лукинична
АНТРУШИН Леонид Григорьевич
ЯРИНА Мария Григорьевна

95-летие
МАТЧЕНКО Марфа Тихоновна

100-летие
КУЗНЕЦОВА Лидия Алексеевна

Поздравляем 
юбиляров!

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

27 июня
отметил день рождения 

Василий Викторович ШИБАКОВ
Долгих лет и доброго здоровья, молодо-

сти, сил, красоты. Пусть всегда, не только 
в день рождения, сбудутся заветные мечты. 
Будь всегда веселым, будь всегда красивым, 
будь всегда любимым, с горем не встречайся 
и не будь унылым, чаще улыбайся. Словом, 
будь счастливым!

Родные и близкие

28 июня
отпраздновал день рождения 
Юрий Петрович ТИТОВ, 

председатель ревизионной комиссии 
 городского Совета ветеранов
Уважаемый Юрий Петрович!

Примите поздравления и наилучшие по-
желания крепкого здоровья на долгие годы!

Спасибо вам за работу с ветеранами, за 
внимание, которое вы дарите им, за органи-
зацию досуга пенсионеров!

Городской Совет ветеранов

30 июня
отметила свой юбилей 

Манефа Васильевна ТРЕТЬЯКОВА
Уважаемая Манефа Васильевна, поздрав-

ляем вас с юбилеем!
70 – не праздник старости, пусть не чув-

ствует сердце усталости. Это зрелость во 
всем и всегда, это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, ежели не 
стареть душой. Счастья вам полную чашу 
за труд и отзывчивость вашу.

Коллектив школы № 59

1 июля
отпраздновал день рождения 

Владимир Александрович БАХТИН, 
председатель Совета ветеранов РУ ФСБ  

России по Архангельской области
Уважаемый Владимир Александрович!

От всей души поздравляем вас с днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, оптимизма, самых искрен-
них и теплых слов! Пусть будет к вам всегда 
судьба приветлива, а везенье пусть встреча-
ет вновь и вновь!

Спасибо за большой личный вклад в вете-
ранское движение нашего Архангельска – го-
рода воинской славы!

Городской Совет ветеранов

1 июля
отметил день рождения 

Леонид Михайлович ТАРУТИН, 
член комиссии по участникам войны  

и военной службы городского  
Совета ветеранов

Уважаемый Леонид Михайлович!
Примите поздравления и наилучшие по-

желания крепкого здоровья на долгие годы, 
семейного благополучия. Пусть удачей и сча-
стьем наполняют года, опыт пусть во всем 
придаст вам сил!

Большое спасибо за большой вклад в вете-
ранское движение нашего города и в патрио-
тическое воспитание молодежи!

Городской Совет ветеранов

1 июля
отпраздновала день рождения 
Нина Ивановна ИВИНА

Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-
дет с годами оптимизм. Доброта пусть бу-
дет вечно с вами и счастливой будет ваша 
жизнь. Крепкого вам здоровья!

Совет ветеранов облпотребсоюза

2 июля
отмечает 84-день рождения 

Фаина Самуиловна ФЛЕйШМАН, 
в прошлом врач-эндокринолог,  

ветеран труда
Уважаемая Фаина Самуиловна!

С праздником! Вы по праву можете гор-
диться прожитыми годами, вы – хранитель 
мудрости, носитель лучших традиций. Же-
лаем вам крепкого здоровья, деятельного дол-
голетия, бодрости, счастья, благополучия!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

С днем рождения!

СБ 5 июля
Татьяна Сергеевна БУТОрИНА, 
почетный�гражданин�архангельска,��
директор�научно-образовательного��
центра�«ломоносовский�институт»

Елена Александровна цЕЛИКОВА, 
начальник�отдела�учета�и�отчетности�–�
главный�бухгалтер�мэрии�архангельска

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЛДК № 3 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ:
 Таисью Егоровну АБРАМОВУ
 Любовь Васильевну АНУФРИЕВУ
 Людмилу Александровну ЗАБОЛОТСКИХ
 Надежду Ивановну КОЧКИНУ
 Александру Серафимовну МОРОЗОВУ
 Нину Александровну СКУРСКУЮ
 Манефу Васильевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Людмилу Акиндиевну ЩАВЕЛЬСКУЮ
 Валерия Михайловича ШВАРЦШТЕйНА

Здоровья, бодрости духа и благополучия! 
Пусть в жизни все влечет и радует: и солнце 
светом и теплом, и ветер свежею прохладою, 
и люди лаской и добром!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  ГОРОДСКОй 
ПОЛИКЛИНИКИ № 2 ПОЗДРАВЛЯЕТ 

 С ДНЕМ РОжДЕНИЯ:
 Нину Поликарповну ПЛАТОНОВУ
 Галину Максимовну ТОЛСТОВУ
Прекрасный праздник – день рождения, 

чтоб пожелать на целый год любви, удачи, 
достижений и дней прекрасных хоровод!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОРТА  
ЭКОНОМИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОжДЕНИЯ:
 Александра Анатольевича СОКОЛОВА
 Галину Павловну МИРОНОВУ

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет 
с годами оптимизм. Доброта пусть будет 
вечно с вами и счастливой будет ваша жизнь!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ САФУ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ:

 Марию Александровну АМОСОВУ
 Любовь Викторовну ВАСИЛЬЕВУ
 Ольгу Филипповну ЛУКОШКОВУ
 Елену Ивановну ЛАВРЕНТЬЕВУ
 Нину Владимировну ЧУРИЛОВУ

Пациенты поздравляют с прошедшими 
праздниками – днем рождения и Днем

медицинского работника –
 врача 2-й поликлиники 

Елену Николаевну ХАЗОВУ 
Для счастья женского не так уж много 

надо: чтоб на работе ладилось да грел те-
плом семейный ваш очаг. Так пусть же будет 
так, так будьте же вы счастливы как чело-
век! как женщина! как мать! Во всем вам про-
цветания, удач, вдохновения!

Спасибо и низкий вам поклон за старанье, 
опыт ваш и мудрые слова!

3 июля
празднуют бриллиантовую свадьбу 

Георгий  Александрович  
и Тамара Федоровна жУКОВы

От всей души поздравляем вас с этой за-
мечательной датой! Пусть удача постоян-
но сопутствует вам на жизненном пути! 
Доброго вам здоровья, любовь да совет еще 
на много–много лет.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

3 июля
день рождения 

у Риммы Игоревны МУРАВИНОй
Уважаемая Римма Игоревна!

Примите сердечные поздравления и наилуч-
шие пожелания крепкого здоровья, семейного 
благополучия! Пусть будет жизнь волшебной 
и чудесной и светит вдохновения звезда. Будь 
прелестной и веселой сегодня и всегда.

Большое спасибо вам за большой личный 
вклад в ветеранское движение нашего города.

Городской Совет ветеранов

3 июля отмечает 94-летие 
Анна Яковлевна КУЗНЕЦОВА, 

труженик тыла
С днем рождения! Чтоб праздника хоте-

лось, чтоб настроение влекло к веселью, не-
смотря на годы, и чтобы солнце с небосвода 
дарило светлое тепло. Желаем счастья и 
здоровья, добра и долгих лет жизни!
Совет ветеранов Ломоносовского округа

4 июля
изумрудная свадьба у 

Галины Павловны и Роберта 
Николаевича БОНДАРЕВыХ

Дорогие юбиляры!
Как аттестат – ваш юбилей, одни пятер-

ки в нем! И мы хотим вас поскорей поздра-
вить с этим днем! Зеленый изумруда цвет 
как трав весенних вязь. Весна в душе – вот 
ваш секрет, семьи простая связь!

С уважением, дети, внуки,  
семья Котцовых, Перепелкиных

4 июля
отпразднует день рождения 

Александр Александрович 
 РОЩУПКИН

Уважаемый Александр Александрович!
Искренне поздравляем вас с днем рожде-

ния! Примите наилучшие пожелания креп-
кого здоровья, семейного благополучия, по-
больше радости и счастья в жизни!

Большое спасибо вам за личный вклад в ве-
теранское движение нашего Архангельска – 
города воинской славы!

Ваши друзья

4 июля
отметит свой юбилей 

Галина Авдифаксовна ПУПЦЕВА
В восемьдесят пять – прекрасный празд-

ник – хочется здоровья пожелать, в вашу 
честь слов самых добрых, разных от души 
нам хочется сказать: пусть у вас все лучшее 
случится, чтобы жить и горестей не знать, 
чтоб собой и близкими гордиться, вам же-
лаем только процветать!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

4 июля
отметит 80-летний юбилей 

Антонина Филипповна МИНИНА
Желаем здоровья, счастья на долгие года. 

Под небом жить вам солнечным и чистым и 
не познать плохого никогда!

Совет ветеранов  
прижелезнодорожного почтамта

4 июля
отпразднуют золотую свадьбу 

Эдуард Алексеевич  
и Нина Михайловна СЕМЕНОВы, 

ветераны Северного морского пароходства
Желаем золотым юбилярам просто от 

души здоровья, счастья, доброты, не пом-
нить горестей и бед и жить счастливо до 
ста лет!

Совет ветеранов Северного  
морского пароходства
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ТВ-ЦентрНТВроссияПервый Культура ПС

ТВ-ЦентрНТВроссияПервый Культура ПС

ТВ-ЦентрНТВроссияПервый Культура ПС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.15 Время обедать!
15.15, 03.20  

В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай 

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ»
23.40 «ВОССТАНИЕ  

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
01.35, 03.05 «АДАМ»

05.00 Утро России
09.00, 04.00 Три капитана.  

Русская Арктика
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА  

ЗАКОНЧИЛАСЬ  
ВОЙНА»

00.40 БАМ: в ожидании оттепели
01.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03.10 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-19»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.25 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

19.55 «ОДИССЕЯ  
СЫЩИКА ГУРОВА»

21.50 «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 «ЗВЕРОБОЙ»

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

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 23.20  

«ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Древний и хрупкий  

мир догонов
13.05 Линия жизнин
13.55 Ассизи. Земля святых
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ФОМА ОПИСКИН»
18.00, 01.40 Игры классиков
19.15 Петров-Водкин. Мне легко 

в этой необъятности
19.55  Давид Самойлов  

и Иосиф Бродский
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева.  

Магия мозга
21.30 Как устроена Вселенная
22.15 Елена Образцова
01.05 Аксаковы.  

Семейные хроники

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00  
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25, 
16.25 Городские  
подробности

00.45, 02.35, 04.45, 06.35, 
08.45, 10.35, 12.45, 
14.35, 16.45, 18.35 
Открытый город: 
телевизионные  
версии основных  
событий

20.25 Панорама Севера
20.45 В центре внимания
21.30, 22.35  

Открытый город: 
телевизионные  
версии основных  
событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30  

«ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 День семьи,  

любви и верности. 
Праздничный концерт

21.00 Время
23.40 «МОЙ ПУТЬ»
02.25, 03.05 «ПРАВДА  

О КОШКАХ 
И СОБАКАХ»

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Три капитана.  

Русская Арктика
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА  

ЗАКОНЧИЛАСЬ  
ВОЙНА»

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. из Бразилии

02.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.25 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

19.55 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА»

21.45 «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 

«ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Наскальные рисунки  

в долине Твифелфонтейн
12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Как устроена  

Вселенная
13.45 Князь Потемкин
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «КОРОЛЬ ЛИР»
17.20 Михаил Козаков
18.05, 01.55 Игры классиков
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая cемья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева
22.15 Елена Образцова
01.15 Аксаковы.  

Семейные хроники
02.45 Лесной дух

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25, 
16.25, 20.25  
Панорама Севера

00.45, 04.45, 08.45, 12.45  
В центре внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35  
Открытый город:  
телевизионные  
версии основных  
событий

16.45, 20.45  
В центре внимания

17.30, 18.35, 21.30, 22.35  
Открытый город:  
телевизионные  
версии основных  
событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00  
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.50  

«ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 Время обедать!
15.15, 03.50  

В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Чемпионат мира 

по футболу 2014. 
Полуфинал

02.00, 03.05  
«500 ДНЕЙ ЛЕТА»

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги 12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник  

Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА  

ЗАКОНЧИЛАСЬ  
ВОЙНА»

00.35 Капица  
в единственном числе

01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.25 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

19.55 «ОДИССЕЯ  
СЫЩИКА ГУРОВА»

21.45 «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.05 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00 Настроение 
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ИНСПЕКТОР  

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 00.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 

«ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 Ветряные мельницы  

Киндердейка
12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Как устроена  

Вселенная
13.45 Князь Потемкин
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
17.20 Больше, чем любовь
18.00, 01.55 Игры классиков
19.15 Bauhaus на Урале
20.05 Борис Поюровский
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева
22.15 Елена Образцова
01.15 Аксаковы.  

Семейные хроники

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00  
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25, 
16.25, 20.25  
Панорама Севера

00.45, 04.45, 08.45, 12.45  
В центре внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35 Открытый город: 
телевизионные версии 
основных событий

16.45, 20.45  
В центре внимания

17.30, 18.35, 21.30, 22.35 
Открытый город:  
телевизионные версии 
основных событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30  

«ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 Время обедать!
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Международный  

музыкальный  
фестиваль 
«Белые ночи  
Санкт-Петербурга».  
День 1-й 12+

01.35, 03.05 «ОСТРОВ»
03.45 «ПРОПАВШИЙ  

БЕЗ ВЕСТИ»

05.00 Утро России
09.00 Убийство Кеннеди.  

Новый след 12+
09.55 О самом главном
10.30 Дневник  

Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир. 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЧЕРА 

ЗАКОНЧИЛАСЬ  
ВОЙНА»

00.35 Нанолюбовь 12+
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.25 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

19.55 «ОДИССЕЯ  
СЫЩИКА ГУРОВА»

21.45 «ПЛЯЖ»
23.35 Сегодня. Итоги
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.05 «ЗВЕРОБОЙ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 
08.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 Письма из провинции
12.55, 21.30 Как устроена  

Вселенная
13.45 Князь Потемкин
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «СИРАНО 

ДЕ БЕРЖЕРАК»
17.35 Театральная летопись
18.15, 01.55 Игры классиков
18.40 Квебек – французское 

сердце Северной Америки
19.15 Игорь Костолевский
19.55 Парижcкая  

национальная опера
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева
22.15 Елена Образцова

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00  
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25, 
16.25, 20.25  
Панорама Севера

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 
В центре внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35 
Открытый город:  
телевизионные версии 
основных событий

20.45 В центре внимания. 
Вопрос священнику

21.30, 22.35 Открытый город: 
телевизионные версии 
основных событий
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ»
14.15 Время обедать!
15.15, 04.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Поле чудес 16+
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.25 Международный  

музыкальный  
фестиваль  
«Белые ночи  
Санкт-Петербурга».  
День 2-й 12+

01.20 «ПОЙМЕТ  
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»

03.15 «ПРОПАВШИЙ  
БЕЗ ВЕСТИ»

05.00 Утро России
09.00 Убийство Кеннеди.  

Новый след 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «КАРНАВАЛ  

ПО-НАШЕМУ»
22.55 Церемония открытия  

фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

00.45 Живой звук
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.25 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30, 23.50 «ГЛУХАРЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

19.55 «ОДИССЕЯ  
СЫЩИКА ГУРОВА»

01.50 Дикий мир 0+
02.00 «ХРАНИТЕЛЬ»
04.00 «ЗВЕРОБОЙ»
04.55 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.20 «КОНТРАБАНДА»
10.05, 15.15 Петровка, 38 16+
10.20, 11.50 «АНЮТИНО 

СЧАСТЬЕ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.35, 16.30 «МИСС МАРПЛ»
16.00 Спорт-тайм 12+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
17.50 Президент на десерт 16+
18.25 Право голоса
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ  

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»

22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
01.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «ДЕЛО  

АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Соловецкие острова 

Крепость Господня
12.25 Письма из провинции
12.55 Как устроена Вселенная
13.45 Князь Потемкин
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Сергей Коненков
15.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
17.05 Александр Твардовский
17.55 Неаполь –  

город контрастов
18.10 Глен Гульд. Отрешение
19.15 Смехоностальгия
19.45 Острова
20.25 «ДАЛЬШЕ –  

ТИШИНА...»
23.20 Большой джаз
01.30 Мультфильмы
01.55 Среди туманов Маджули

00.00, 04.00, 08.00, 12.00 
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25 
Панорама Севера

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45  
В центре внимания. 
Вопрос священнику

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
20.45, 22.35  
Открытый город:  
телевизионные версии 
основных событий

16.00, 20.00 
Такие дела

16.25, 20.25  
Панорама Севера

05.05, 06.10 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.55 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2»
08.45 Смешарики.  

Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сосо Павлиашвили. 

«Ждет тебя грузин...» 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Народная медицина
14.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.55 Вышка 16+
18.15 Кто хочет 

стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Белые ночи  

Санкт-Петербурга».  
Финал 12+

00.30 «К ЧУДУ»

04.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
09.00 Планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Баргузинский заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 «ЛЕТОМ  

Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ»

16.20 Бенефис  
Геннадия Ветрова 16+

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место.  
из Бразилии

02.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА»

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 «УГРО-5»
19.25 Самые громкие  

русские сенсации 16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
21.55 «ГРАЖДАНКА  

НАЧАЛЬНИЦА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.55 Остров 16+
01.25 Жизнь как песня. Тату 16+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ»

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультфильмы
07.15 «ПРОЩАЙТЕ,  

ФАРАОНЫ!»
08.50, 09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
10.30 Петровка, 38 16+
10.40, 11.45 «ДОБРОЕ УТРО»
11.30 СОБЫТИЯ
12.45 «НЕ ХОЧУ  

ЖЕНИТЬСЯ!»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17.15, 19.00 «НАЗАД В СССР»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
23.55 «МИСС ФИШЕР»
01.00 «ОДИНОЧКА»
03.05 Цеховики. Опасное дело

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Испытание чувств
12.30 Большая cемья
13.25, 01.55 Дикая 

природа Германии
14.15 Красуйся, град Петров!
14.40 Ван Клиберн.  

Концерт-посвящение
15.25 Среди туманов Маджули
16.20 Юрий Завадский –  

любимый и любящий
17.00 Вспоминая Святослава 

Бэлзу. Вечер-посвящение
18.20 Святослав Бэлза.  

Незаданные вопросы
19.00 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
20.35 Острова. Петр Алейников
21.20 «ОСТРОВ»
23.15 Белая студия
23.55 Португалия. Замок слез
00.20 Шоу «Тони Беннет.  

Дуэты»
01.45 Мультфильмы

00.00, 04.00, 08.00, 14.00 

Такие дела

00.25, 04.25, 08.25  

Панорама Севера

00.45, 02.35, 04.45, 06.35, 

08.45, 11.25, 14.55 

Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

11.15, 18.50 708 на связи

13.50, 21.50 Правопорядок

16.20, 19.00, 22.35  

Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

17.55 Родные причалы

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2»
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 По следам  

великих русских  
путешественников

13.20 Моя родословная
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 УНИВЕРcальный артист
17.00 Минута славы 12+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время
22.30 ЧМ по футболу 2014.  

Церемония закрытия. 
Финальный матч

01.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ»

02.50 «ПРОПАВШИЙ  
БЕЗ ВЕСТИ»

04.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.45 Саяно-Шушенский  

заповедник
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Свадебный генерал 12+
10.20 Местное время.  

Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник  

Чемпионата мира
11.40 Про декор
12.40, 14.30 «ВЕРЮ»
14.20 Местное время.  

Вести Поморья
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный  

вечер 12+
23.50 «ОХОТА  

НА ПРИНЦЕССУ»
03.05 Планета собак
03.40 Комната смеха

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Лотерея 
«Русское лото плюс» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 «УГРО-5»
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 

ДЕЛО ХИРУРГА»
23.00 Враги народа 16+
23.55 Остров 16+
01.20 Как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА»

05.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»

06.40 Мультфильмы
07.30 Фактор жизни 6+
08.05, 09.15 «МАМОЧКИ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.00 Барышня и кулинар 6+
10.35 Карел Готт и все-все-все!
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА  
НЕГЛИНЦЕВА»

16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «БЕРЕГА»
21.00 В центре событий
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
23.50 «ГАНГСТЕРЫ  

В ОКЕАНЕ»
02.35 Травля. Один против всех

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35, 01.55 Дикая  

природа Германии
13.30 Финал V конкурса  

оперных артистов  
Галины Вишневской

14.45 «ОСТРОВ»
16.40 России древний исполин
17.20 «БИНДЮЖНИК  

И КОРОЛЬ»
20.05 Искатели
20.50 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
21.50 Фильм-опера Франко 

Дзеффирелли  
«Сельская честь»

23.20 «ПЛОВЕЦ»
00.30 «Jazzprofi-35».  

Гала-концерт
01.45 Мультфильмы
02.45 Ф.Шопен. Баллада N1

00.00, 02.00, 04.10, 06.00 

Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

04.00 708 на связи

10.00 Городские подробности

10.30, 12.10, 14.00 

Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

12.00 Правопорядок

18.00 Городские подробности

18.30, 20.10, 22.00  

Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

20.00 Родные причалы

Четверг,
3 июля

Пятница,
4 июля

Суббота,
5 июля

Воскресенье,
6 июля

Понедельник,
7 июля

Вторник,
8 июля

День  
+15...+17

День  
+13...+15

День  
+16...+18

День  
+23...+25

День  
+27...+29

День  
+31...+33

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+14...+16

Ночь  
+14...+16

Ночь  
+18...+20

восход 02.50
заход 23.51 
долгота дня 

21.01

восход 02.52
заход 23.49 
долгота дня 

20.57

восход 02.55
заход 23.47 
долгота дня 

20.52

восход 02.25
заход 23.45 
долгота дня 

20.47

восход 03.00
заход 23.42 
долгота дня 

20.42

восход 03.03
заход 23.40 
долгота дня 

20.37

ветер 
cеверный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
восточный

Давление
753 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Давление
763 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Портленд (СшА) +24...+26

Варде (Норвегия) +6...+8

Слупск (Польша) +18...+20

эмден (германия) +21...+23

Мюлуз (Франция) +25...+27

оулу (Финляндия) +12...+14

Пирей (греция) +28...+30

Кируна (швеция) +8...+10

Юсдаль (швеция) +16...+18

Сухум (Абхазия) +23...+25

Тромсе (Норвегия) +13...+15

Ашдод (Израиль) +29...+31

 � ...в городах-побратимах  � Погода в Архангельске... 
на 03.07

А это – место 
для следующего  

города-побратима!
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мозаика

овеН Поспешите�реа-
лизовывать�свои�сокро-
венные�мечты,�для�этого�
открыты�блестящие�пер-

спективы.�новые�знакомства�и�встречи�
окажутся�плодотворными.�вам��
придется�доказывать�начальству,�что��
вы�способны�на�многое.�Проявите��
разумную�сдержанность�в�выходные,�
это�позволит�избежать�недоразумений.�
Благоприятный�день�–�среда,�неблаго-
приятный�день�–�пятница.

Телец Сохраняйте�эмо-
циональное�равновесие�во�
избежание�потерь.�Поезд-
ки�и�командировки�будут�

удачными,�позволят�вам�преуспеть�в�
делах.�не�упустите�возможность�для�
восхождения�по�карьерной�лестнице.�
вероятны�приятные�события�в�личном�
плане.�в�выходные�постарайтесь�вы-
браться�за�город.�Благоприятный�день�
–�понедельник,�неблагоприятный�день�
–�среда.

близНецы�Появится�
возможность�проявить�
свои�самые�лучшие�каче-
ства.�из-за�разногласий�с�

начальством�возможны�проблемы�на�
работе.�Постарайтесь�завершить�на-
чатые�дела.�в�выходные�сдерживайте�
свои�эмоции,�иначе�в�запале�вы�можете�
наговорить�много�такого,�о�чем�потом�
будете�долго�жалеть.�Благоприятный�
день�–�четверг,�неблагоприятный�день�
–�пятница.�

рак�У�вас�все�будет�полу-
чаться�легко,�как�бы�само�
собой,�так�что�постарай-
тесь�не�упустить�такой�

благоприятный�шанс,�подаренный�вам�
судьбой.�Удовольствие�принесет�даже�
рутинная�работа.�можно�сделать�что-
то,�что�позволит�вам�в�итоге�ощутить�
больше�свободы�или�независимости.�
выходные�посвятите�индивидуальному�
творчеству.�Благоприятный�день�–�чет-
верг,�неблагоприятный�день�–�среда.

лев�Постарайтесь�в�бли-
жайшие�дни�не�выяснять�
отношений�с�начальством�
и�реже�попадайтесь�ему�на�

глаза.�Следите�за�своими�словами,�тща-
тельно�обдумывайте�то,�что�планируете�
сказать.�Создаются�благоприятные�
ситуации�для�новых�знакомств�и�голо-
вокружительных�романов.�в�выходные�
вероятно�обострение�отношений�с�
детьми.�Благоприятный�день�–�пятни-
ца,�неблагоприятный�день�–�вторник.

Дева вероятно�событие,�
которое�благоприятно�от-
разится�на�вашей�судьбе.�
возможность�удачи�очень�

велика.�При�общении�с�коллегами�ста-
райтесь�рассказывать�о�себе�поменьше,�
тогда�у�недоброжелателей�не�будет�ин-
формации�для�сплетен.�Будьте�внима-
тельны�к�голосу�своей�интуиции,�тогда�в�
выходные�вы�получите�весомые�резуль-
таты.�Благоприятный�день�–�понедель-
ник,�неблагоприятный�день�–�четверг.

весы неделя�хорошо�
подходит�для�творчества�и�
карьеры.�ваша�работоспо-
собность�удивит�окружа-

ющих�и�даже,�возможно,�будет�возна-
граждена.�вы�можете�позволить�себе�
свысока�смотреть�на�завистников�и�не-
доброжелателей.�тем�не�менее�личные�
отношения�сейчас�лучше�не�выяснять.�
вы�будете�полны�сил�и�новых�идей.�
Благоприятный�день�–�пятница,�небла-
гоприятный�день�–�среда.

скорпиоН вы�будете�
непреклонны�в�проявлении�
собственной�воли�и�интен-
сивны�в�стремлениях,�а�все�

дни�окажутся�заполнены�благоприятны-
ми�обстоятельствами.�Близкие�вам�люди�
будут�из�всех�сил�стараться�помочь�вам�
в�продвижении�к�желаемым�вами�це-
лям.�в�выходные�дни�придется�заняться�
решением�накопившихся�бытовых�про-
блем.�Благоприятный�день�–�пятница,�
неблагоприятный�день�–�четверг.

сТрелец�ничего�значи-
тельного�желательно�не�
предпринимать,�перемены�
сейчас�ни�к�чему�хоро-

шему�не�приведут.�Сосредоточьтесь�
исключительно�на�служебных�делах.�
вас�может�ожидать�приятное�известие.�
встреча�в�выходные�расширит�круг�
вашего�общения�и�пополнит�его�инте-
ресными�людьми.�Благоприятный�день�
–�вторник,�неблагоприятный�день�–�по-
недельник.

козерог Продолжайте�
работать�–�и�ваш�професси-
ональный�успех�обеспечит�
вам�достойное�существо-

вание�и�моральное�удовлетворение.�
возможны�интересные�деловые�пред-
ложения.�в�выходные�в�семейном�кругу�
постарайтесь�проявлять�сдержанность�и�
избегать�конфликтов,�иначе�не�исключе-
ны�склоки�и�скандалы.�Благоприятный�
день�–�понедельник,�неблагоприятный�
день�–�вторник.

воДолей Достаточно�
напряженный�период,�
так�что�вооружитесь�
терпением�и�собранно-

стью.�Будьте�осторожны�и�избегайте�
любых�авантюр,�они�могут�принести�
непоправимые�потери.�ваш�добросо-
вестный�подход�к�работе�будет�оценен�
по�достоинству.�выходные�полностью�
посвятите�отдыху.�Благоприятный�
день�–�четверг,�неблагоприятный�день�
–�пятница.

рыбы не�спешите�
строить�наполеоновские�
планы,�будьте�скромнее�
и�держите�свои�замысли�

в�секрете,�тогда�у�вас�будет�больше�
шансов�их�реализовать.�Уступчивость�
и�желание�идти�на�компромисс�по-
могут�вам�избежать�многих�конфликт-
ных�ситуаций.�выходные�желательно�
провести�в�комфортной�обстановке.�
Благоприятный�день�–�пятница,�небла-
гоприятный�день�–�суббота.

 » Астропрогноз с 7 по 13 июля Cтроим собор всем миром
Все желающие могут внести посильный 
вклад в строительство Михаило–Архан-
гельского кафедрального собора. Пожерт-
вования принимаются в расположенной 
рядом часовне. Также деньги можно пе-
речислить через банк.

Получатель: Местная православная религиозная 
организация – приход Михаило-Архангельского 
кафедрального собора г. Архангельска Архангель-
ской и Холмогорской епархии Русской Православ-
ной Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя:  
163002 г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80,
Тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086    КПП 290101001 
ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Отделение №8637 Сбербанка 
России г. Архангельск
БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899        
К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.

Получатель: Некоммерческая организация Фонд 
«Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес получателя: 163002 г. Архангельск, ул. 
Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001 ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»  
г. Архангельск
БИК 041117748
К/С 30101810500000000748
Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строитель-
ство Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000 г. Архангельск, ул. Помор-
ская, д. 26.  
ИНН банка 7725039953
КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

Новости, прямые  
трансляции мероприятий,  

гости в прямом эфире. 
Смотрите в кабельной 

сети АТК и на сайте 
www.pravdasevera.ru

Новый 
круглосуточный 
телеканал «ПС»

Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦЕНТр
«День города»�

понедельник�–�
четверг�19:25

«Автограф 
дня»

понедельник�–�
пятница�19:35

ДоМАшНИй
«День города» понедельник�–�

четверг�23:00

«Автограф 
дня»

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

Каждое воскресенье в 10:00  
на телеканале «ПС» смотрите  

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

Еженедельная итоговая программа  
о жизни города за семь дней

Смотрите�нас�на�городском�кабельном�телеканале�«ПС»�
и�на�сетевизоре�портала�www.�pravdasevera.ru�
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мозаика

Иногда перед владельцами недви-
жимости возникает непростая за-
дача – нужно оперативно продать 
квартиру и при этом получить мак-
симально возможную цену. 

Мы поинтересовались у руководителя Цен-
тра оформления недвижимости Ирины Бе-
ляевой, какие меры позволят собственнику 
максимально приблизить желаемый резуль-
тат – продать свою квартиру быстро и с мак-
симальной выгодой.

– Первое, о чем продавцу стоит побеспоко-
иться заранее, – приведение в порядок всех 
документов, необходимых для продажи, и 
узаконить перепланировки. Естественно, 
квартира должна быть свободной от обре-
менений, ареста, прав третьих лиц, и жела-
тельно уже на этом этапе освободить жилье 
от мебели.

Второе – нужно привести квартиру в поря-
док (починить электрику, сантехнику), сде-

лать легкий косметический ремонт. Все это 
не потребует особых затрат, но, с другой сто-
роны, цену квартиры таким способом под-
нять тоже не получится, поэтому капиталь-
ный ремонт делать не рекомендуется. 

Не менее важна и цена – собственнику не-
обходимо правильно ее определить. Это по-
зволит, с одной стороны, получить за квар-
тиру сумму, которая не меньше ее реальной 
стоимости, а с другой стороны – быстро най-
ти покупателя, который также ориентиру-
ется на рынок. Сделать это можно довольно 
легко, достаточно исследовать объявления 
за последние две недели, размещенные на 
крупных ресурсах в Интернете и в газетах. 

Срочная продажа недвижимости является 
сделкой, которую при наличии определен-
ного опыта собственник может организо-
вать и провести самостоятельно. Но если ну-
жен гарантированный результат и продать 
квартиру крайне необходимо до истечения 
определенного срока, то лучше прибегнуть 
к помощи специалистов. 

Продать и не прогадать
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