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Второй год подряд цере-
мония вручения дипло-
мов курсантам Арктиче-
ского морского института 
– Архангельского филиала 
академии имени адмирала 
Макарова проходит на на-
бережной Северной Дви-
ны у памятника адмиралу 
Кузнецову. Отсюда курсан-
ты отправляются с честью и 
достоинством служить От-
ечеству и на деле прослав-
лять архангельскую море-
ходку.

В парадном строю – будущие судо-
водители и судомеханики, среди 
которых шесть представительниц 
прекрасного пола. Вскоре они ста-
нут полноправными представите-
лями морского братства.

– Вы особенные выпускники, так 
как окончили Арктический мор-
ской институт, в год 430-летия Ар-
хангельска, – отметил в своем вы-
ступлении мэр Виктор Павленко. 
– Слава нашего города пошла от 
первого порта России, и ее создава-
ли моряки, ваши деды, прадеды. И 
славу Архангельска, его морские 
традиции, его вклад в освоение Ар-
ктики будете продолжать вы, бу-
дущие капитаны и адмиралы. Же-
лаю всем добра, здоровья и, как во-
дится, семь футов под килем!

– Впереди у вас не скажу что 
простая, но почетная и ответствен-
ная работа. Желаю вам, вашим се-
мьям, вашим родителям всего са-
мого хорошего. Ведь именно их 
заслуга в том, что вы появились 
на свет и смогли получить обра-
зование. Выпускникам желаю не 
останавливаться на достигнутом, 
– напутствовал ребят Александр  
Селихов, директор морского ин-
ститута им. В. И. Воронина.

Он отметил, что за последние 
три года ни одного выпускника 
нет в списках службы занятости. 
Это о многом говорит.

– Мы стараемся отслеживать 
судьбы каждого нашего выпуск-
ника. Большая часть их работает 
во флоте, есть те, кто остался на 
суше. Многие ребята продолжают 
учиться дальше в нашем голов-
ном вузе – академии им. адмира-
ла Макарова, – подчеркнул Алек-
сандр Селихов. – Часть сегодняш-
них выпускников будет сдавать 
экзамены для поступления в ака-
демию.

Виктор Павленко вручил памят-
ные наручные часы самому та-
лантливому в освоении морских 
наук выпускнику этого года Алек-
сандру Князеву. Он окончил ин-
ститут всего с одной четверкой и 
заслужил высокую награду сво-
ими спортивными достижения-
ми: трижды принимал участие в 
Майской эстафете. Один раз стал 
победителем среди представите-
лей средних учебных заведений и 
дважды занимал второе место.

– Я ухожу служить в вооружен-
ные силы в Североморск, а даль-
ше посмотрим. Мечта как у всех 
– стать старшим механиком, ра-
ботать на хороших судах и разви-
ваться, – улыбается Александр.

А вот Даниил Терентьев наме-
рен стать капитаном дальнего пла-
вания.

126�курсантов�арктического�морского�института�имени�капитана�в.�и.�воронина�получили�дипломы

Счастливого плавания!

– Профессию я выбрал неслучай-
но, это мечта детства, – поделился 
он.

В мужском строю курсантов 
блистали и девушки. 

– Еще вчера я была студенткой, 
а сегодня уже дипломированный 
техник-судоводитель, – говорит 
Александра Федорова. – Учиться 
было, конечно, трудно, но больше 
морально, чем физически. Хоть го-
ворят, что это не женская профес-
сия, но на самом деле женщина мо-
жет справиться с поставленной за-
дачей. Специалисты направления, 
по которому я обучалась, являют-
ся сверхвостребованными, поэто-
му в будущем планирую работать 
на судах морского и речного транс-
порта, начав с нижнего этапа ка-
рьерного роста, но уже через пять-
шесть лет работы думаю достиг-
нуть звания капитан судна.

От имени федерального агент-
ства морского и речного транспор-
та с окончанием учебы курсантов 
поздравил капитан порта Архан-
гельск Сергей Козуб.

– В этом году исполнилось 10 
лет со дня образования федераль-
ного агентства морского и речно-
го транспорта, а также 20 лет со 
дня образования морского пор-
та Архангельск. Поэтому ваш вы-
пуск особенно символичен, – под-
черкнул он. – Надеюсь, что вы все 
по мере взросления, приобретения 
навыков, опыта, знаний придете к 
нам за следующими дипломами. 
Желаю вам всего доброго и семи 
футов под килем!
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– Знак «За заслуги перед Архангель-
ском», который вручил мне в День горо-
да мэр Виктор Павленко, обязывает к 
дальнейшей успешной работе. Я всегда 
гордился тем, что живу в Архангельске, и 
это чувство старался пронести через все, 
чем мне пришлось заниматься. Изучал 
ли морское наследие в социокультурном 
пространстве Русского Севера, занимал-
ся ли парусным спортом или писал кар-
тины о море.

Если бы меня спросили, какую из сво-
их заслуг перед городом считаю глав-
ной, я бы ответил: пропаганда парусно-
го спорта. Я родился на Кегострове, пару-
са на воде остались самым ярким, самым  
теплым и самым волнительным воспоми-
нанием детства. Когда наша семья пере-
ехала в Архангельск, я стал ходить в дет-
скую водно-техническую станцию, в па-
русный кружок.

Поначалу очень стеснялся, а потом по-
немножку освоился и выиграл даже па-
русное первенство. Для тренировок наш 
тренер мне отдал старую яхту. Я сам ее от-
ремонтировал и стал усердно заниматься. 
В 1980 году я стал чемпионом России, мне 
присвоили звание мастера спорта СССР, в 
это же время выиграл международную ре-
гату «Дружба», что проходила в Одессе. В 
моей спортивной биографии есть и парус-
ный центр «Норд», и архангельский яхт-
клуб, который я возглавлял больше 15 лет. 
В 1994 году я был в числе тех, кто органи-
зовал международную яхтенную экспеди-
цию в честь 300-летнего юбилея российско-
го флота.

В море мне нравилось не только ходить, 
я с удовольствием занялся маринистикой. 
«Север, море, паруса» – это главная тема 
моей жизни, это название моих выставок, 
где представлены и мои картины, и фото-
работы. Я рад, что благодаря им о Русском 
Севере знают не только в нашей стране, но 
и за ее пределами. Например, в прошлом 
году выставка моих работ открылась в Ма-
дриде, в Российском центре науки и куль-
туры, выставлялись они в Нидерландах 
и Норвегии. Кстати, с этой страной меня 
связывают особенные отношения. Мне до-
велось участвовать в подготовке и подпи-
сании договора между Архангельском и 
Варде в 1989 году, после чего в Норвегии 
ежегодно стали проводиться Поморские 
дни. За вклад в сотрудничество между 
двумя городами Королевство Норвегия на-
градило меня несколькими медалями.

Вот так парус, заворожив меня в дет-
стве, из увлечения превратился в образ 
жизни, который я веду по сей день.

Север, море,  
паруса – главная 
тема моей жизни 
Сергей ЗВЯГИН,  
научный сотрудник  
Института экологических 
проблем Севера РАН:

– По поводу предложения возглавить 
команду «Водник» я думал долго и в кон-
це концов согласился. Подписал контракт 
сроком на один год. Для меня это было не-
простое решение, поскольку я хорошо по-
нимаю, какая колоссальная ответствен-
ность лежит на главном тренере.

В нынешнем сезоне «Водник» стал ше-
стым. Он провел тридцать матчей, четыр-
надцать из которых выиграл, два сыграл 
вничью. Для команды, которая последние 
несколько лет занимала не очень высокие 
места в турнирной таблице, это неплохой 
результат. Задача-минимум – выступить 
не хуже, задача-максимум – подняться 
выше. Для этого есть все шансы. Ведь на-
кануне своего юбилейного сезона «Водник» 
сохранил почти полностью прошлогодний 
состав и пополнился новыми игроками. 
Ими стали полузащитник Вячеслав Мар-
кин из хабаровского «СКА-Нефтяник», за-
щитник Дмитрий Разуваев из «Уральско-
го трубника», вратарь московского «Дина-
мо» Андрей Рейн, а также защитник Иван 
Щеглов и чемпион мира, один из сильней-
ших полузащитников страны Максим 
Чермных из казанского «Динамо».

Командный дух – вот что должно отли-
чать «Водник». Он должен быть не сбор-
ной, а именно командой – единым организ-
мом, играющим на поле как одно целое и 
в обороне, и в атаке. Ведь хоккей с мячом 
– командный вид спорта по определению. 
Это подразумевает определенную степень 
сплоченности, хорошую обстановку вну-
три коллектива. На поле должны выходить 
люди, уважающие своего партнера, думаю-
щие друг о друге. Только с таким настрое-
нием, с таким отношением можно рассчи-
тывать на победу.

Помню, как первый раз на хоккей с мя-
чом меня привел отец. Тогда я впервые 
увидел молодежную сборную из Швеции и 
тайно за нее болел – уж очень мне понрави-
лась их форма. Отец много раз брал меня 
на стадион и понемногу привил мне инте-
рес к этому виду спорта, без которого, как 
выяснилось, я теперь не могу представить 
свою жизнь, каждый раз ожидая игру.

Что касается нового сезона, то для архан-
гельской команды он будет особый. В 2015 
году «Водник» отметит 90 лет со дня свое-
го образования. А пока впереди у спортсме-
нов подготовка к главному турниру сезо-
на – чемпионату России. Сначала команда 
будет две недели тренироваться в Архан-
гельске, а затем она отправится на базовый 
сбор в Устьянский район. В конце августа 
«Водник» стартует в первом турнире юби-
лейного сезона – Кубке России.

Перед этим 25 июля в рамках празднова-
ния 90-летия «Водника» «желто-зеленые» 
проведут товарищеский матч по футболу 
с командой «Рома». Приглашаю всех на 
это мероприятие. Начало в 19:00.

«Воднику» нужен  
командный дух
Олег БАТОВ,
главный тренер 
команды «Водник»:

– На днях я стала одной из выпуск-
ниц Арктического морского института, 
освоивших профессию судоводителя. В 
этом году дипломы об окончании наше-
го учебного заведения получили 126 че-
ловек, шесть из них – девушки. Все мы 
рискнули бросить вызов тем, кто счита-
ет, что женщина на корабле – это к не-
счастью.

Мне всегда хотелось работать в море, и 
я рада, что моя мечта наконец-то сбудет-
ся. Меня все время поддерживали роди-
тели: и во время поступления, и в период 
учебы. Надеюсь, не разочарую их и сей-
час. Учиться в институте было непросто, 
но очень интересно. Навигация, управле-
ние судном, астрономия, теория устрой-
ства судна – все эти предметы были в на-
шем учебном расписании, и все я с боль-
шим интересом изучала. Уверена, что, 
когда я займу свое место в рубке и мне до-
верят вести судно, все эти знания мне при-
годятся.

А пока я матрос на малом буксире, ко-
торый, как и положено настоящим тру-
женикам моря, водит баржи с лесом, гра-
вием, металлоломом. Через неделю мы 
отправимся в Сабетту. Этот порт распо-
ложен в северо-восточной части полуо-
строва Ямал. Сабетта – относительно но-
вое имя на географической карте русской  
Арктики.

Направление Архангельск – Сабетта с 
2013 года успешно осваивают суда Север-
ного морского пароходства, где работает 
много выпускников нашего института. 
Специалисты, вышедшие из стен АМИ, 
всегда были очень востребованы. Во мно-
гом благодаря качеству знаний, которые 
дает этот институт. Поэтому мне бы очень 
хотелось поблагодарить всех, кто помогал 
нам осваивать профессию.

Я считаю, что всех женщин-судоводи-
телей отличает большая ответственность 
за дело. Во время прохождения учебных 
практик бывалые моряки рассказывали 
нам немало интересных историй о том, 
как представительницы прекрасного пола 
находили выход из, казалось бы, безвы-
ходных ситуаций, спасая тем самым вве-
ренные им суда.

Настоящим судоводителем стать непро-
сто. Нужно уметь найти подход ко всем 
членам экипажа, научиться управлять ко-
мандой, в которой каждый человек дол-
жен четко и профессионально выполнять 
свои обязанности. Я бы хотела овладеть 
всеми этими навыками в совершенстве, 
и тогда бы никто не смог сказать обо мне, 
что женщина на корабле – это плохая при-
мета.

– 8 июля мы с мужем принимали уча-
стие в городском празднике, посвящен-
ном Дню семьи, любви и верности, кото-
рый организовала мэрия Архангельска. 
Нам было очень приятно оказаться среди 
пар, которые так же, как и мы, в этот день 
вступили в законный брак. С уважением и 
трепетом мы смотрели на тех, чей семей-
ный стаж насчитывает не один десяток 
лет. Мне кажется, что 8 июля – это очень 
хороший повод собираться всем городом, 
чествуя и тех, кто только строит свой се-
мейный очаг, и тех, кто давно и счастли-
во плывет на крепком семейном корабле.

Нашей семье пока только несколько 
дней, но мы, как и все молодожены, стро-
им планы относительно детей, новой 
квартиры, мечтаем о свадебном путеше-
ствии и верим в то, что жизнь наша обя-
зательно будет счастливой. Во всяком слу-
чае, мы оба будем стараться, чтобы все это 
было именно так. День своего бракосоче-
тания мы выбрали неслучайно. Считает-
ся, что если люди поженились 8 июля, в 
День памяти святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских – покровителей се-
мейного счастья, любви и верности, то их 
союз будет крепким. Как говорится, раз и 
навсегда.

Свадьба у нас была веселая. Пригла-
сили мы на свой праздник только самых 
родных и близких. Компания подобралась 
очень дружная, все тридцать пять наших 
гостей быстро нашли общий язык.

Со своим мужем Владимиром я позна-
комилась полтора года назад на работе. 
Он мне сразу понравился, я поняла, что 
этот человек мне по душе. Оба мы работа-
ем в геологоразведочной компании. Он – 
бурильщик, я – повар. Скоро снова отпра-
вимся на вахту в Ухту, а потом поедем в 
отпуск. Вместе нам везде хорошо: и дома, 
и на работе мы рядышком. Люблю хлопо-
тать на кухне, баловать мужа. Он у меня 
очень любит жареную курочку и мясо.

Мы ни на минуту не сомневались в том, 
что свои отношения надо узаконить, поэ-
тому свадьба для нас была шагом серьез-
ным и ответственным. Чего хочется? Ко-
нечно, детишек. Пока запланировали дво-
их – мальчика и девочку. Еще хочется 
хорошую квартиру – такую, чтобы в ней 
было всем уютно и хорошо. Мы оба счи-
таем, что самое важное в семье – это дове-
рие и взаимопонимание. Это главные сла-
гаемые счастливой жизни тех, кто однаж-
ды решили никогда не разлучаться друг с 
другом.

День свадьбы 
выбрали  
неслучайно
Анна СТОЛЯРОВА,  
участница городского 
праздника, посвященного 
Дню семьи, любви  
и верности:

Мы рискнули  
бросить вызов
Александра АРХАРОВА, 
выпускница  
Арктического морского  
института имени  
капитана В. И. Воронина:

город воинской славы
АрхАнгельск
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от среды до среды

актуально

Средства  
на ремонт проездов
Мэр Виктор Павленко выделил дополни-
тельные средства для учреждений социаль-
ной сферы и на благоустройство террито-
рий.

Деньги направлены на ремонт чердачного перекрытия 
актового зала в Детской школе искусств № 48. Также на 
эти средства будут отремонтированы внутрикварталь-
ные проезды на пр. Новгородском, 32, корпус 1 и корпус 
2 в Ломоносовском округе; на пр. Ленинградском, 281, 
корпус 1, 285, корпус 1 и вдоль сквера до пересечения с 
ул. Русанова в округе Варавино-Фактория.

Кроме того, из бюджета оплатят устройство дет-
ских игровых площадок во дворах домов № 5, корпус 
1 на ул. Дрейера и № 25 на Лахтинском шоссе в Исако-
горском округе.

Власти обеспечили  
пенсионеров талонами  
на бесплатный проезд
В киосках муниципальных предприятий 
«АППП» и «Роспечать» практически всем 
выдали социальные проездные билеты для 
бесплатного проезда в автобусах на третий 
квартал текущего года.

По распоряжению мэра Виктора Павленко в Архан-
гельске бесплатный проезд в городском обществен-
ном транспорте предоставляется горожанам 70 лет и 
старше, а также категориям пассажиров, установлен-
ным статьями 2 и 4 Федерального закона «О ветера-
нах».

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 29-40-01

Ситуация

Хозяина котельной заставят 
дать горячую воду
Мэрия Архангельска обратилась в суд, что-
бы заставить собственника котельной в по-
селке Силикатчиков – ЗАО «Архоблэнерго-
газ» – возобновить горячее водоснабжение 
жилфонда и объектов соцсферы.

Из-за разногласий по оплате за поставленное тепло 
собственник котельной прекратил подачу горячей 
воды в поселок. Однако по действующему законода-
тельству споры хозяйствующих субъектов не должны 
влиять на своевременность и качество предоставле-
ния коммунальных услуг.

Также благодаря настойчивым требованиям город-
ских властей идет подготовка к возобновлению пода-
чи ГВС в Затон и микрорайон ЛДК-4 Исакогорского 
округа. На двух котельных – на ул. Речников, 1 (быв-
шая РЭБ флота, собственник ООО «Форватор») и ул. 
Лесозаводская, 25 (бывшая ЛДК-4, собственник ООО 
«ГРК-1») – сменилась эксплуатирующая организация.

ООО «ТЕ-ПАК» в настоящее время заключает дого-
воры на электро– и водоснабжение, чтобы обеспечить 
работу котельных в режиме ГВС.

Резерв людей и техники
Архангельск готов к наступлению пожаро-
опасного сезона. Распоряжением мэра Вик-
тора Павленко разработан и утвержден опе-
ративный план привлечения рабочей силы и 
техники для тушения пожаров.

Безопасность горожан обеспечивают 15 федеральных, 
региональных и ведомственных пожарных частей и 
постов. В округах постоянно дежурят 49 специалистов. 
Еще 44 обученных работника могут быть дополнитель-
но привлечены из резерва для участия в противопо-
жарных мероприятиях в случае обнаружения возгора-
ния. Все они обеспечены спецодеждой, шанцевым ин-
струментом, ранцевыми огнетушителями.

Помимо спецмашин пожарной охраны МЧС, для де-
журства в округах задействованы четыре пожарных 
автобуса, два экскаватора, четыре мотопомпы, семь 
бульдозеров и 15 автомобилей. Еще четыре единицы 
техники находятся в резерве.

– Архангельск полностью обеспечен пожарными 
бригадами, – отметил Михаил Дронов, заместитель 
начальника управления военно-мобилизационной ра-
боты и гражданской обороны. – Утверждены опера-
тивные планы усиления сил и средств на весь пожа-
роопасный период.

Семен�БыСтРов

В Исакогорском ДЮЦ  
капиатльно ремонти-
руют спортивные пло-
щадки. Уже оборудован 
хоккейный корт, уста-
новлены борта, подве-
дено освещение. Как 
того требуют условия 
безопасности, установ-
лены уличные антиван-
дальные тренажеры. 

Завершается заливка бето-
ном еще одной спортивной 
площадки.

– По технологии бетону 
необходимо просохнуть, за-
твердеть. Затем мы прове-
дем шлифовку бетонного 
поля и будем готовы к уста-
новке нового покрытия, – 
рассказал Николай Ники-
форов, директор ИДЮЦ.

Кроме того, идет монтаж 
электрооборудования вну-
три здания, продолжается 
реконструкция тира.

Сергей�иванов

В этом здании на ули-
це Лесотехнической, 1 
в недавнем прошлом 
располагалось учили-
ще № 36. В 2011 году 
министерство образо-
вания области закрыло 
учебное заведение.

Жители поселка были обе-
спокоены планами разме-
стить в зданиях училища 
реабилитационный центр 
для освободившихся осуж-
денных. Маймаксанцы об-
ратились к мэру Виктору 
Павленко с  просьбой вме-
шаться в ситуацию. Градо-
начальник попросил прави-
тельство области передать 
комплекс зданий бывшего 
профессионального учили-
ща № 36 в собственность го-

рода. Областные власти по-
зицию мэра поддержали.

В основном здании проф-
техучилища муниципали-
тет разместил центр допол-
нительного образования де-
тей «Контакт». Сейчас здесь 
идут отделочные работы: 

приводятся в порядок полы, 
выравниваются и облицовы-
ваются стены, укладывается 
плитка в душевых.

– В этом комплексе бу-
дут располагаться зал еди-
ноборств с ковром, рингом, 
с боксерскими грушами и 

всем необходимым для тре-
нировочного процесса, а 
также зал атлетической 
гимнастики, – рассказал  
Андрей Вегера, директор 
детско-юношеской спортив-
ной школы «Каскад». – От-
крытия комплекса очень 
ждут жители Маймаксы. 
Для нас очень важно сде-
лать весь ремонт вовремя и 
качественно. Это позволит 
привлечь еще больше жела-
ющих заниматься физкуль-
турой и спортом.

Всего из городского бюд-
жета на ремонт выделено 
более 3,6 миллиона рублей. 
Как сообщил начальник 
управления по физкульту-
ре и спорту мэрии Андрей  
Гибадуллин, на приобрете-
ние спортивного оборудова-
ния и тренажеров для спорт-
комплекса выделены допол-
нительные средства по про-
екту «Единой России».

Желающих заняться 
спортом все больше
Обновляемся: в�исакогорском�детско-юношеском�центре�идет�ремонт

– Наш центр востребован, 
желающих заниматься физ-
культурой очень много. Весь 
день на площадках кто-то 
есть: с утра все занято деть-
ми, для них здесь истинное 

раздолье, они и набегаются-
наиграются, и на тренаже-
рах позанимаются. А к вече-
ру начинают подтягиваться 
взрослые. Это не может не 
радовать, значит, не напра-

сен наш труд, – поделился 
Николай Никифоров.

Всего на обновление 
ИДЮЦ в этом году из муни-
ципального бюджета выде-
лено 4,8 миллиона рублей.

«Каскад» обновляется на городские деньги 
и по проекту «Единой России»
Скоро: к�1�сентября�в�маймаксе�распахнет�свои�двери�новый�спорткомплекс

Cергей�иванов

Директор школы Екатерина Селякова сообщи-
ла, что в выделенном помещении сейчас уста-
навливают сантехнику и обустраивают игро-
вую комнату.

– Мастера уже провели коммуникации, устанавлива-
ют новую сантехнику, – рассказала она. – Само помеще-
ние группы будет полностью отремонтировано в соответ-
ствии с современными требованиями и стандартами. Кро-
ме того, появится буфет, где мы будем раздавать малы-
шам обеды и завтраки. Уверена, детям у нас понравится.

Мебель для малышей уже заказана, и к началу учебно-
го года новая группа непременно будет готова. Сюда при-
дут 25 маленьких архангелогородцев.

Еще 25 мест для малышей
Решаем проблему: в�школе�№�5�к�началу�нового�учебного�года��
откроется�дополнительная�группа�детского�сада
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Президент�Рф�–�в�интервью��
латиноамериканскому��
агентству�«Пренса�латина»��
и�российскому�агентству��
итаР-таСС

«Мир ХХI века глобален и взаимозависим. 
Поэтому ни одно государство или группа стран 
не могут в одиночку решить основные между-
народные проблемы. Точно так же, как и любые 
попытки построить отдельные «оазисы стабиль-
ности и безопасности» обречены на провал»

Владимир ПУТИН
глава�комитета�госдумы��
по�международным�делам�–��
по�итогам�поездки�на�сессию�
Парламентской�ассамблеи��
оБСе

«Нам нужно консолидировать отношения с теми 
странами, которые не следуют американской по-
литике изоляции. Ведь именно здесь и сейчас 
проверяется соотношение сил в мире. Проверяет-
ся на том, удастся ли США действительно создать 
эффективную изоляцию России. Мы не должны 
дать США изолировать Россию, в том числе и на 
международных площадках, в той же ОБСЕ»

Алексей ПУШКОВДмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министр�Рф�подписал�
постановление,�вводящее��
запрет�на�государственные��
и�муниципальные�закупки��
автомобилей�иностранного��
производства

«На приобретение товаров и услуг из федерально-
го бюджета выделяются колоссальные средства, 
и, исходя из общих соображений, лучше, когда 
они достаются отечественным компаниям, а не 
иностранным производителям. В том случае, ко-
нечно, когда отечественные компании способны 
конкурировать с иностранными производителя-
ми по качеству и ценовому критерию»

от среды до среды

неделя�в�лицах

Любовь БЕЛЯЕВА,  
заведующая методическим 
отделом библиотеки  
имени Е. С. Коковина:

– Наш про-
ект «Библио-
фишки» стал 
победителем 
г о р о д с к о -
го конкур-
са «Мы вме-
сте». Он бу-
дет реализо-

ван на базе детской библиотеки 
имени Е. С. Коковина при под-
держке мэрии Архангельска. 
В рамках реализации проекта 
пройдут несколько интересных 
акций – «Библиофишек», кото-
рые будут направлены на то, 
чтобы содействовать получе-
нию детьми и родителями зна-
ний правил дорожного движе-
ния и навыков безопасного по-
ведения на городских улицах. 
Всего участниками наших ак-
ций смогут стать более 700 го-
рожан.

Александр ГЛЕБОВ,  
организатор «Олимпийских 
игр в Маймаксе»:

– В Маймак-
се прошли 
« О л и м п и й -
ские игры», 
в которых 
п р и н я л и 
участие че-
тыре коман-
ды: «Двина», 

«Легенда», «Травушка» и «Эко-
номия». В каждой из них – ре-
бята в возрасте от 14 до 25 лет. 
Проект «Олимпийские игры в 
Маймаксе» направлен на реа-
лизацию спортивного потенци-
ала молодежи города через со-
ревнования. Такое мероприя-
тие нужно Архангельску, оно 
укрепляет волю к победе, ко-
мандный дух и сплоченность 
самих участников.

Мария ДУДНИКОВА,  
воспитанница культурного 
центра «Цигломень»:

– Я победила 
в междуна-
родном кон-
курсе «Вдох-
н о в е н и е . 
Лето», кото-
рый прохо-
дил в Санкт-
Петербурге. 

Номинаций было много – на-
чиная от прикладного творче-
ства и заканчивая хореогра-
фией. Я участвовала в номина-
ции «Эстрадный вокал». Я за-
нимаюсь в культурном центре 
«Цигломень», который стал 
для меня стартовой площад-
кой во многих моих начинани-
ях, в том числе и в вокале. Все 
расходы, связанные с моим 
участием в конкурсе, взял на 
себя культурный центр «Ци-
гломень», за что я очень благо-
дарна.

Семен�БыСтРов

Свой недавний день рож-
дения маленькая Сонечка 
отмечала с мамой, папой, 
бабушкой и дедушкой в 
украинском шахтерском го-
родке Родинское. Он всего в 
40 минутах езды от Славян-
ска. Война все ближе под-
ступала к их дому, и вся се-
мья решила уехать.

– Мы до последнего не хотели 
ехать, но когда 13 июня бомбили 
ближние к нам города, разгромили 
овощную базу, я испугалась, – с вол-
нением рассказала Елена Гружко, 
беженка с Украины. – Мы собрали 
вещи, сделали документы и выеха-

ли. Добрались в Архангельск, здесь 
нам сразу оказали финансовую по-
мощь, поделились вещами.

В Архангельске Елена с Соней 
оказались, можно сказать, слу-
чайно. Их пригласила пенсионер-
ка Светлана Сафронова, кото-
рая пару лет назад отдыхала вме-
сте с Лениной мамой в пансиона-
те в Санкт-Петербурге.

У Светланы обычная двухком-
натная квартира, скромный до-
статок, но есть самое важное –  
доброе сердце. Равнодушной к 
беде наших украинских соседей 
она оставаться не могла.

– У Алены квартира как раз око-
ло блокпоста. Снаряды падают ря-
дом, танки в городе и война кру-
гом. Это настоящая трагедия, – го-
ворит Светлана Сафронова.

Одежду и обувь семье помогли 
подобрать в архангельском отде-
лении Красного Креста. Там же 
выдали небольшую материаль-
ную помощь – три с половиной ты-
сячи рублей на каждого человека. 
Это сумма, равная стоимости ми-
нимального набора продуктов пи-
тания в расчете на месяц в нашем 
регионе. Средства жертвуют жи-
тели Архангельска.

Так, в присутствии съемочной 
группы Архангельского городско-
го телевидения сотрудники Крас-
ного Креста вскрыли кассу с день-
гами, накануне собранными на 
форуме «Команда 29». Оказалось 
чуть больше двух тысяч. Денег на 
помощь беженцам в Архангель-
ске катастрофически не хватает.

О приехавших в наш город бе-
женцах первой рассказала теле-

компания «Архангельское город-
ское телевидение». Люди, узнав о 
приезде гостей с Украины, стали 
помогать активнее. Беда получи-
лась одна на всех, какие бы рас-
стояния нас ни разделяли.

– Всего собрана 31 тысяча руб-
лей, поэтому очень ждем помощи 
от наших граждан, – говорит На-
талья Голубева, председатель 
Архангельского регионального 
отделения Красного Креста. – Лю-
дям надо помочь, они очень нуж-
даются в нашем человеческом 
участии. Они находятся в стрес-
совом состоянии. Все желающие 
могут оказать помощь беженцам 
с Украины. Обращаться можно 
по телефону 21-00-65 и по адресу: 
Набережная Северной Двины, 98. 
Сайт: www.arhredcross.ru.

Сергей�иванов

Вся трудовая деятельность 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Анны Ми-
хайловны Жуковой связана 
с работой в частях флота и 
армии.

Анна Жукова родилась и вырос-
ла в Архангельске. Всю Великую 
Отечественную войну она служи-
ла в бригаде торпедных катеров 
Северного флота.

Торпедные катера базирова-
лись в Большой Волоковой губе, 
в непосредственной близости от 
линии фронта. Работа у Анны 
Жуковой была хоть и незамет-
ная, на первый взгляд, но очень 
важная. Под обстрелами и бом-
бежками девушка печатала бо-
евые приказы, которые потом в 
запечатанных сургучом пакетах 
«Строго секретно» направлялись 
командирам катеров для выпол-
нения боевого задания.

После войны до 1982 года 
Анна Михайловна работала ма-
шинисткой-делопроизводите-
лем в штабе Беломорского осо-
бого военного округа, Беломор-
ского корпуса ПВО, 10-й Отдель-
ной армии ПВО.

Анна Жукова награждена ор-
деном Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Советского 
Заполярья», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-45 гг.», многими 
другими наградами.

«Вы с честью прошли испы-
тания Великой Отечественной 
вой-ны. Из таких ратных подви-
гов, вклада каждого человека во 
все времена складывалась исто-
рия нашей страны. Ваш жизнен-
ный путь – пример для подраста-
ющего поколения» – говорится в 
письме Президента России Вла-
димира Путина, которое зачи-

тал Анне Михайловне Виктор 
Павленко.

– Для меня большая честь и 
большое счастье поздравить вас 
с днем рождения, – отметил гра-
доначальник. – Вы – гордость го-
рода воинской славы Архангель-
ска, живите долго и счастливо.

– Годы летят быстро, но память 
о войне жива, – сказала Анна Жу-
кова. – Спасибо вам, что вы со-
храняете эту память, поддержи-
ваете нас, ветеранов.

Спасибо, что бережете 
память о войне
Дата: Президент�владимир�Путин�поздравил�ветерана�войны�анну�михайловну�Жукову��
с�юбилеем.�Почетная�обязанность�передать�поздравление�выпала�мэру�виктору�Павленко

На Север прибывают украинские беженцы
Повестка дня: как�их�принимает�наш�город�и�кто�помогает�им�деньгами�и�жильем

Анна Жукова 
родилась в 

Архангельске. Всю 
войну она служила 
в бригаде торпед-
ных катеров Север-
ного флота

 � Анна Жукова и председатель городского Совета ветеранов Юрий Кудров на встрече с мэром
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от среды до среды

Софья�ЦаРева

Высокотехнологичный 
центр радионуклидной 
терапии и диагностики, 
открывшийся недавно в 
Северном медицинском 
центре имени Н. А. Се-
машко, – явление уни-
кальное не только для 
Архангельска, но и для 
всей России. Это первый 
проект в истории ядер-
ной медицины.

За этот проект взялось Фе-
деральное медико-биологи-
ческое агентство, в чьем ве-
дении находится центр име-
ни Семашко. Как рассказала 
директор центра Елена Ка-
закевич, прежде всего сюда 
будут направлять по медпо-
казаниям пациентов с раком 
щитовидной железы после 
проведенной операции. Если 
есть хотя бы один метастаз, 
радионуклидный йод убьет 
все злокачественные клетки. 
Уникальность такой терапии 
в том, что она дает полное из-
лечение от некоторых форм 
рака щитовидки.

В отделении радиону-
клидной терапии пациент 
принимает радиоактивный 
йод и помещается на не-
сколько дней в отдельную 
закрытую палату. Затем его 
направляют в гамма-каме-
ру, которая выдает точную 
картину: успешно ли про-
шло лечение или требуется 
повторная терапия. Практи-
чески в ста процентах слу-
чаев наступает полное вы-
здоровление, и человек за-
бывает о раке.

Второе направление – ра-
дионуклидная диагностика. 
Заведующий диагностиче-
ским отделением Дмитрий 
Панфилов демонстрирует 
однофотонный эмиссионный 
томограф, совмещенный с 
обычным компьютерным то-
мографом. При обследова-
нии пациенту вводится ра-
диофармпрепарат, который 
накапливается в патологиче-
ском очаге. Излучение этого 
препарата регистрируется в 
нескольких плоскостях. При 
необходимости проводится и 
компьютерная томография. 

Забыть о раке  
щитовидки
Подробности: в�новом�уникальном�центре�радионуклидной�терапии��
и�диагностики�есть�все,�чтобы�излечить�людей�от�этой�страшной�болезни

нибудь значительного вре-
да здоровью, все нормы ра-
диационной безопасности 
соблюдаются очень строго. 
Уникальная система вакуум-
ной канализации позволяет 
надежно изолировать и хра-
нить радиоактивные отходы 
до их полного распада. Гер-
метичные резервуары для 
сбора стоков располагают-
ся на глубине девять метров 
в специальном помещении. 
После распада радионукли-
дов уже безопасные стоки 
идут в городскую канализа-
цию. Уровень радиоактивно-
сти контролируется автома-
тически на всех этапах ис-
пользования препаратов.

Палатная зона оборудова-
на сигнальной системой «Пе-
ликан». После приема йода 
пациент не должен выхо-
дить в «чистую» зону. Систе-
ма сразу даст сигнал о при-
ближении пациента к шлю-
зу, то есть к тамбуру палаты. 
«Пеликан» не только охраня-
ет, но и измеряет дозу радио-
активности человека.

Комфорт и удобство па-
циентов и персонала, общая 
безопасность – все для этого 
есть в уникальном центре.

– Уже в июле мы плани-
руем принять первых паци-
ентов, – говорит Елена Каза-
кевич. – Отделение радиону-
клидной терапии рассчита-
но на 450 человек в год. А в 
отделении радионуклидной 
диагностики можно за год 
проводить до двух тысяч вы-
сокоточных исследований.

 � Коммент

Аппаратура уникальна: она 
дает возможность не толь-
ко увидеть объемное изобра-
жение, но и дает точнейшую 
диагностику работы всех си-
стем организма, например, 
насколько хорошо снабжает-
ся кровью сердце, как работа-
ют почки и тому подобное.

– Есть еще одно направле-
ние работы нашего центра. 
Радиоактивный стронций 
помогает снять сильный бо-
левой синдром у больных 
раком различной локализа-
ции с метастазами в кост-
ную ткань, – говорит Лари-
са Арапова, заведующая 
ядерным центром. – В пала-
те дневного стационара па-
циенты будут принимать 
радиоактивный стронций 
амбулаторно. Пациент раз 

в неделю приходит на инъ-
екцию, в дневном стациона-
ре мы контролируем вывод 
стронция из организма, и он 
идет домой. Так что одних 
мы вылечим полностью, 
другим поможем значитель-
но облегчить жизнь.

Комплекс оснащен робо-
тизированной иммуногисто-
химической лабораторией. 
Система компьютерного ар-
хивирования позволяет со-
хранить все полученные при 
исследовании результаты.

Первый вопрос, возникаю-
щий при слове «радиация», 
– это безопасность. Здесь 
с этим полный порядок. И 
хотя радиационная актив-
ность всех используемых ра-
диофармпрепаратов очень 
мала и они не наносят сколь-

Владимир УйБА,  
руководитель  
Федерального  
медико- 
биологического  
агентства России:

– Центр по своей 
мощности и по воз-
можностям намного 
больше, чем потребно-
сти Архангельской области. И это правиль-
но, когда такой дорогостоящий объект – а 
он стоит почти миллиард рублей – строит-
ся для всего Северо-Запада и для других ре-
гионов. В него будут направляться проопе-
рированные пациенты с раком щитовидной 
железы для проведения высокотехнологич-
ного лечения.

Наука не стоит на месте, медицинские тех-
нологии развиваются стремительно. Сейчас 
мы работаем с йодом и стронцием, но уже по-
являются интересные технологии с использо-
ванием фосфора для лечения рака печени. У 
нас в Москве и Петербурге работают научно-
клинические центры, разрабатывающие но-
вые технологии лечения. А дальше через си-
стему наших подведомственных учреждений, 
в том числе и центра имени Семашко в Архан-
гельске, они отрабатываются клинически.

На базе этого центра будет возможность 
открытия новых перспективных направле-
ний. Центр – это трансформер. Главное, что 
здесь имеется уже готовая технология лече-
ния РФП (радиофармпрепаратом), а на этой 
площадке можно отрабатывать любой пре-
парат, тот же фосфор, например. Так что у 
ядерного центра большое будущее.

 � Дмитрий Панфилов:  
«В отделении радио-
нуклидной диагностики 
установлен уникальный 
эмиссионный томограф»

 � Елена Казакевич: «Подобный комплекс  
проектировался в России впервые». фото:�иван�малыгин

Свой�взгляд

Беженцам  
с Украины
Беженцы. Они словно шагнули «из телеви-
зора» на наши архангельские улицы. Вот 
они идут по набережной, среди них – ма-
ленькая девочка. Увидев, что над Северной 
Двиной летит вертолет, она вдруг останав-
ливается как вкопанная.

Девчушке объясняют, что обстрела с воздуха не бу-
дет, большая железная «стрекоза» облетает окрестно-
сти, чтобы удостовериться: пожаров вокруг нет, леса 
не горят, в городе все спокойно. Ребенок, кажется, 
успокаивается, но ненадолго. Следующий объект для 
тревоги – английский танк, спрятанный от хулиганов 
и осадков под стекло. Любые зеленые машины с гу-
сеницами вызывают у маленькой жительницы Укра-
ины страх, она уже знает: там, где они, ничего хоро-
шего не будет. Она уже слышала, как стреляют танки, 
она уже видела, как взрываются дома и гибнут от воз-
душных бомбежек люди.

Беженцы. Они словно ущипнули нас наяву, дав по-
нять, что все, что происходит на их Родине, – это не 
сон, а они уже не в кадрах военной хроники, снятой в 
Луганске, Славянске, Краматорске, они – реальность 
нашей жизни. Их не так много, как, например, в при-
граничных территориях, но они есть и живут среди 
нас. Например, в этот понедельник самолет МЧС до-
ставил к нам в Архангельск 117 жителей юго-востока 
Украины, среди них – 35 детей. Всего же на террито-
рии нашей области находится более 500 граждан этой 
страны. Уже известно, что 150 человек подали заявле-
ние о предоставлении им временного убежища в горо-
дах и районах, расположенных в нашем регионе.

Беженцы. У одних горожан они вызывают состра-
дание и желание помочь. У других их присутствие 
рождает жаркие споры и даже ссоры, поддаваясь ко-
торым мы словно забываем о том, что люди, добрав-
шиеся к нам из объятой пламенем Украины, – это 
прежде всего заложники войны. Вряд ли, выбежав из 
разрушенного снарядом дома в одних «шлепанцах», 
они ехали к нам, надеясь на «северные» пенсии и еще 
какие-то там льготы. Они просто хотели и хотят жить. 
Им будет непросто, а скорее, невозможно, забыть, как 
они прятались в бомбоубежищах и подвалах, как сту-
чало сердце, когда они пересекали границу. А уж как 
надрывно рвется душа от того, что нет никаких изве-
стий от тех, кто остался по ту сторону войны, – этого 
вам никто из них не сможет описать словами. А как 
забыть того трехлетнего малыша, которого поборни-
ки «новой» Украины распяли на глазах у матери и со-
седей. Мальчишка умирал в течение полутора часов. 
Маму его, потерявшую сознание от увиденного, при-
вязали к танку и в таком виде «возили» по городу. И 
все это – не из фильма про гитлеровцев, это – из на-
шей жизни о поднявших голову фашистах.

Беженцы. Они предоставили нам шанс остаться 
людьми. И вот уже объявлен клич о сборе денег, и 
вот уже архангелогородцы несут одежду и предме-
ты гигиены в пункты сбора помощи. А кто-то из го-
рожан готов предоставить беженцам жилье, а кто-
то уже впустил их в одну из комнат своей «двушки». 
Пусть живут, приходят в себя, осваивают незнако-
мый северный город Архангельск. Он даже в Вели-
кую Отечественную, голодный и холодный, уму-
дрялся радушно принимать обессилевших ленин-
градцев, давая им кров и хлеб, точнее, то, что тогда 
считалось хлебом.

Беженцы. Я переживаю вместе с вами и вместе с 
вами боюсь за тех, кто вынужден находиться в осаде. 
Среди них – мои знакомые, сослуживцы моих родите-
лей. Сегодня их дети, разбросанные волею судьбы по 
всей земле, почти не выключают телевизор: «Как там 
Донецк, какие новости из Луганска?». Кто-то успел 
увезти своих стариков из сражающихся городов, кто-
то уступил просьбам мамы «ничего не менять и оста-
вить их с отцом дома».

Беженцы. Я верю, что вам у нас будет хорошо. И вы 
устроитесь здесь на работу, встретите добрых людей, 
найдете нужные слова, чтобы успокоить своих детей, 
и сможете объяснить им, что государственные грани-
цы, нанесенные на картах, не должны давать трещи-
ны в сердцах людей.

Лариса 
КОВЛИШЕНКО
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городское хозяйство

Адрес  
многоквартирного  

дома

Год вво-
да в экс-
плуата-

цию

Общая 
площадь 

кв.м.

Плановые годы проведения 
капитального ремонта

2014-
2019

2020-
2025

2026-
2031

2032-
2037

2038-
2043

Северный округ
ул. 40-летия Великой 
Победы, д. 2 1977 12134,4   V  V
ул. 40-летия Великой 
Победы, д. 3 1977 6000,3    V V
ул. 40-летия Великой 
Победы, д. 4 1979 3672,6     V
ул. 40-летия Великой 
Победы, д. 5 1981 12245,2    V V
ул. 40-летия Великой 
Победы, д. 5, корп. 2 2011 17266,0     V
ул. 40-летия Великой 
Победы, д. 6 1979 6067,6    V V
ул. 40-летия Великой 
Победы, д. 7 1984 11424,1     V
ул. Бергавинова, д. 13 1937 623,5 V    V
ул. Бергавинова, д. 3 1935 572,0   V  V
ул. Бергавинова, д. 4 1935 562,0   V  V
ул. Бергавинова, д. 7 1935 565,9     V
ул. Горького, д. 10 1964 528,4     V
ул. Горького, д. 13 1939 627,0 V    V
ул. Горького, д. 15 1964 535,4 V     
ул. Горького, д. 3 1948 673,7     V
ул. Горького, д. 8 1940 595,0 V     
ул. Добролюбова, д. 12 1937 553,7     V
ул. Добролюбова, д. 15 1950 390,0 V     
ул. Добролюбова, д. 17 1952 538,6     V
ул. Добролюбова, д. 18 1932 558,9     V
ул. Добролюбова, д. 18, 
корп. 1 1989 591,1     V
ул. Добролюбова, д. 20 1932 497,1 V    V
ул. Добролюбова, д. 22 1933 522,7     V
ул. Добролюбова, д. 24 1932 531,9     V
ул. Добролюбова, д. 28 1967 4077,0     V
ул. Добролюбова, д. 30 1971 4374,2     V
ул. Ильича, д. 2 1978 11363,2    V V
ул. Ильича, д. 26 2009 1652,2     V
ул. Ильича, д. 27 1972 4747,3     V
ул. Ильича, д. 2, корп. 1 1985 19753,1     V
ул. Ильича, д. 31 1967 3611,6     V
ул. Ильича, д. 33 1967 3570,2     V
ул. Ильича, д. 33, 
корп. 1 1964 537,0     V
ул. Ильича, д. 33, 
корп. 2 1964 538,7     V
ул. Ильича, д. 33, 
корп. 3 1964 516,2     V
ул. Ильича, д. 33, 
корп. 4 1990 649,0     V
ул. Ильича, д. 35 1964 536,3     V
ул. Ильича, д. 35, 
корп. 1 1964 474,2     V
ул. Ильича, д. 35, 
корп. 5 1990 581,9     V
ул. Ильича, д. 37 1964 465,1    V  
ул. Ильича, д. 37, 
корп. 1 1965 469,6    V  
ул. Ильича, д. 37, 
корп. 2 1991 5337,2     V
ул. Ильича, д. 39 1965 474,4  V    
ул. Ильича, д. 39, 
корп. 1 1965 468,6  V    
ул. Ильича, д. 43, 
корп. 1 1991 1625,3     V
ул. Ильича, д. 43, 
корп. 2 1992 1632,1     V
ул. Ильича, д. 43, 
корп. 3 1992 1633,4     V
ул. Ильича, д. 43, 
корп. 4 1992 1652,5     V
ул. Ильича, д. 44 1964 455,1     V
ул. Ильича, д. 46 1963 516,5 V     
ул. Ильича, д. 4, корп. 1 1987 6013,5     V
ул. Ильича, д. 4, корп. 2 1988 7908,2     V
ул. Ильича, д. 4, корп. 3 1990 6064,0     V
ул. Ильича, д. 50 1963 583,7  V    
ул. Ильича, д. 50, 
корп. 2 1963 502,1 V     
ул. Ильича, д. 50, 
корп. 3 1963 497,4 V     
ул. Ильича, д. 54 1963 516,9  V    
ул. Ильича, д. 54, 
корп. 1 1963 513,6  V    
ул. Индустриальная, 
д. 14 1953 565,0 V    V
ул. Индустриальная, 
д. 16 1935 652,4 V    V
ул. Индустриальная, 
д. 22 1953 576,1     V
ул. Каботажная, д. 11 1930 942,9   V  V
ул. Каботажная, д. 3 1929 448,4 V    V
ул. Каботажная, д. 9 1930 437,3 V    V
ул. Кировская, д. 1 1992 492,5     V
ул. Кировская, д. 10 1966 2502,5     V
ул. Кировская, д. 15 1947 582,5  V    
ул. Кировская, д. 23 1965 2451,4     V
ул. Кировская, д. 23, 
корп. 1 1990 1223,7     V
ул. Кировская, д. 5, 
корп. 2 1989 576,1     V
ул. Кировская, д. 6 1973 5006,2     V
ул. Кировская, д. 7 1934 570,9     V
ул. Кольская, д. 10 1961 472,5     V
ул. Кольская, д. 12 1961 520,3 V     
ул. Кольская, д. 14 1961 525,7 V     
ул. Кольская, д. 16 1962 517,9 V     
ул. Кольская, д. 17 1963 497,0 V     
ул. Кольская, д. 18 1963 505,5    V  
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ул. Кольская, д. 19 1963 465,8 V     
ул. Кольская, д. 21 1963 510,4 V     
ул. Кольская, д. 22 1963 494,9 V     
ул. Красных  
маршалов, д. 1 1936 569,6     V
ул. Красных  
маршалов, д. 12 1938 582,0     V
ул. Красных  
маршалов, д. 16 1956 468,1 V    V
ул. Красных  
маршалов, д. 17 1952 687,5     V
ул. Красных  
маршалов, д. 18 1957 511,6 V    V
ул. Красных  
маршалов, д. 19, корп. 1 1989 596,1     V
ул. Красных  
маршалов, д. 2 1936 533,3 V    V
ул. Красных  
маршалов, д. 20 1963 676,5     V
ул. Красных  
маршалов, д. 24 1964 2109,0  V    
ул. Красных  
маршалов, д. 25 1966 2480,7    V  
ул. Красных  
маршалов, д. 2, корп. 1 1936 561,3  V    
ул. Красных  
маршалов, д. 4 1936 534,9     V
ул. Красных  
маршалов, д. 4, корп. 1 1988 741,3     V
ул. Красных  
маршалов, д. 6 1936 561,5 V    V
ул. Красных  
маршалов, д. 7 1935 544,0 V    V
ул. Красных  
маршалов, д. 8, корп. 1 1988 503,7     V
ул. Красных  
маршалов, д. 9 1935 577,6  V   V
ул. Кутузова, д. 1 1957 514,8  V   V
ул. Кутузова, д. 11 1958 462,4 V    V
ул. Кутузова, д. 3 1958 520,0    V V
ул. Кутузова, д. 9 1958 431,2 V    V
ул. Малиновского, д. 2 1978 4921,3     V
ул. Малиновского, д. 6 1975 4885,7     V
ул. Малиновского, д. 7 1966 4320,8  V   V
ул. Малиновского, д. 8 1974 4845,7     V
ул. Мичурина, д. 10 1937 573,1     V
ул. Мичурина, д. 12 1935 719,4    V  
ул. Мусинского, д. 11 1974 4826,6    V V
ул. Мусинского, д. 13 1971 6213,0     V
ул. Мусинского, д. 15 1970 7446,7     V
ул. Мусинского, д. 19 1969 4407,1     V
ул. Мусинского, д. 21 1969 4413,7   V  V
ул. Мусинского, д. 23 1968 5844,0     V
ул. Мусинского, д. 25 1969 4118,5     V
ул. Мусинского, д. 27 1968 3624,1     V
ул. Мусинского, д. 9 1972 6221,8     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 13 1938 601,5  V   V
ул. Орджоникидзе,  
д. 13, корп. 1 1989 499,5     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 14 1936 571,4 V    V
ул. Орджоникид-
зе, д. 16 1937 568,4     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 17 1960 749,8 V    V
ул. Орджоникидзе, 
д. 18 1959 736,2     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 20 1959 731,6  V   V
ул. Орджоникидзе,  
д. 21 1960 737,4     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 22, корп. 1 1963 519,7 V     
ул. Орджоникидзе,  
д. 22, корп. 2 1963 511,8     V
ул. Орджоникид-
зе, д. 23 1962 725,4  V    
ул. Орджоникидзе,  
д. 23, корп. 1 1962 728,4  V    
ул. Орджоникидзе,  
д. 24, корп. 1 1963 515,6  V    
ул. Орджоникидзе,  
д. 24, корп. 2 1963 503,3     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 24, корп. 3 1963 503,4 V     
ул. Орджоникид-
зе, д. 26 1963 503,8     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 26, корп. 3 1963 497,2     V
ул. Орджоникидзе, д. 3 1936 569,4     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 3, корп. 1 1991 463,0     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 5, корп. 1 1987 609,9     V
ул. Орджоникидзе, д. 8 1934 564,1 V    V
ул. Орджоникидзе,  
д. 8, корп. 1 1990 438,8     V
ул. Партизанская, д. 12 1932 632,4  V   V
ул. Партизанская, д. 
12, корп. 2 1990 580,5     V
ул. Партизанская, д. 
28, корп. 1 1952 607,3    V  
ул. Партизанская, д. 3 1930 489,3   V  V
ул. Партизанская, д. 30 1950 378,8 V     
ул. Партизанская, д. 36 1957 519,8    V V
ул. Партизанская, д. 37 1958 516,6     V
ул. Партизанская, д. 39 1958 505,8 V     
ул. Партизанская, д. 40 1970 6595,7     V
ул. Партизанская, д. 41 1961 738,5    V  
ул. Партизанская, д. 43 1961 735,5 V     
ул. Партизанская, д. 
43, корп. 1 1961 736,5    V  
ул. Партизанская, д. 46 1962 478,5  V    
ул. Партизанская, д. 47 1976 6636,5     V
ул. Партизанская, д. 
47, корп. 1 1980 4926,4     V
ул. Партизанская, д. 48 1961 466,5 V     
ул. Партизанская, д. 49 1976 6414,6     V
ул. Партизанская, д. 50 1967 4391,0     V
ул. Партизанская, д. 51 1991 12463,5     V
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ул. Партизанская, д. 52 1967 4440,5     V
ул. Партизанская, д. 56 1973 4725,5     V
ул. Партизанская, д. 58 1974 4784,0     V
ул. Партизанская, д. 6 1981 485,5     V
ул. Партизанская, д. 60 1975 4815,2     V
ул. Партизанская, д. 60, 
корп. 1 1991 3302,9     V
ул. Партизанская, д. 62 1974 4743,9     V
ул. Партизанская, д. 62, 
корп. 1 1982 2946,2     V
ул. Партизанская, д. 64 1976 6635,0     V
ул. Партизанская, д. 64, 
корп. 1 1976 3937,8    V V
ул. Партизанская, д. 64, 
корп. 2 1983 3581,3     V
ул. Партизанская, д. 66 1986 12821,4     V
ул. Партизанская, д. 68 1979 3042,0     V
ул. Пушкинская, д. 1 1936 552,2    V V
ул. Пушкинская, д. 12 1959 375,3  V   V
ул. Пушкинская, д. 4 1963 581,2 V     
ул. Пушкинская, д. 4, 
корп. 2 1963 504,2 V     
ул. Пушкинская, д. 5 1937 564,4  V   V
ул. Пушкинская, д. 9 1938 671,1  V   V
ул. Репина, д. 11, 
корп. 1 1992 488,8     V
ул. Репина, д. 14 1931 691,2  V   V
ул. Репина, д. 15 1928 727,7     V
ул. Репина, д. 15, 
корп. 1 1992 419,2     V
ул. Репина, д. 16 1935 624,1   V  V
ул. Репина, д. 16, 
корп. 2 1989 579,9     V
ул. Репина, д. 18 1931 663,5  V   V
ул. Репина, д. 21 1940 608,8 V    V
ул. Репина, д. 7 1930 884,7    V V
ул. Тельмана, д. 2, 
корп. 1 1988 447,0     V
ул. Тельмана, д. 7 1934 585,4     V
ул. Титова, д. 13 1954 570,2 V     
ул. Титова, д. 15 1955 739,9  V    
ул. Титова, д. 15, 
корп. 1 1954 728,3     V
ул. Титова, д. 20 1958 537,4     V
ул. Титова, д. 20, 
корп. 1 1989 492,6     V
ул. Титова, д. 25 1930 424,8     V
ул. Титова, д. 6 1958 464,9  V   V
ул. Титова, д. 9 1956 633,0   V  V
ул. Ударников, д. 12 1933 663,0   V  V
ул. Ударников, д. 15, 
корп. 1 1990 531,4     V
ул. Ударников, д. 16 1980 457,4    V V
ул. Ударников, д. 17 1933 804,0    V  
ул. Ударников, д. 18 1931 504,9   V  V
ул. Ударников, д. 2 1990 1048,5     V
ул. Ударников, д. 21 1961 456,1    V  
ул. Ударников, д. 26 1938 622,4 V    V
ул. Ударников, д. 2, 
корп. 1 1983 568,3    V V
ул. Ударников, д. 7 1935 428,8     V
ул. Ударников, д. 8 1928 663,9     V
ул. Химиков, д. 11 1964 2756,8    V  
ул. Химиков, д. 13 1965 2082,8   V   
ул. Химиков, д. 15 1965 2121,2    V  
ул. Химиков, д. 17 1965 2748,4   V   
ул. Химиков, д. 19 1965 2162,2     V
ул. Химиков, д. 21 1966 2305,5   V   
ул. Химиков, д. 21, 
корп. 11 1965 2210,0     V
ул. Химиков, д. 23 1966 2777,7     V
ул. Химиков, д. 3 1965 3093,4  V    
ул. Химиков, д. 5 1965 2973,4  V    
ул. Целлюлозная, д. 10 1960 737,5 V    V
ул. Целлюлозная, д. 10, 
корп. 1 1989 504,5     V
ул. Целлюлозная, д. 12 1959 798,2 V    V
ул. Целлюлозная, д. 13 1961 735,9    V V
ул. Целлюлозная, д. 14 1960 808,3     V
ул. Целлюлозная, д. 14, 
корп. 1 1991 604,4     V
ул. Целлюлозная, д. 15 1962 740,9 V     
ул. Целлюлозная, д. 20 1971 3350,4     V
ул. Целлюлозная, д. 22 1974 3868,9  V   V
ул. Целлюлозная, д. 23 1962 471,2  V    
ул. Целлюлозная, д. 23, 
корп. 1 1989 558,4     V
ул. Целлюлозная, д. 25 1962 463,4 V     
ул. Целлюлозная, д. 27 1962 467,6     V
ул. Конзихинская, д. 11 2013      V
ул. Конзихинская, д. 13 2013      V
ул. Конзихинская, д. 13 
корп. 1 2013      V
ул. Кутузова, д. 13 1928 469,2     V
ул. Малиновского, д. 12 1990 2017,8     V
ул. Орджоникидзе,  
д. 19 1960 739,7     V
ул. Орджоникидзе, 
д. 22 1963 455,9     V
ул. Партизанская, д. 38 1958 804,0     V
ул. Партизанская, д. 51 
корп. 1 1993 5566,7     V
ул. Партизанская, д. 54 1990 4025,1     V
ул. Партизанская, д. 12, 
корп. 1 1990 582,8     V
ул. Репина, д. 22 1933 508,6     V
ул. Ударников, д. 10 1931 536,5     V
ул. Ударников, д. 11 1932 556,8     V
ул. Химиков, д. 11, 
корп. 1 1996 1018,7     V

Списки по другим округам 
будут опубликованы 

в следующих номерах газеты.

Когда дома дождутся капремонта
Продолжаем публиковать список и сроки кап-
ремонта жилфонда Архангельска в соответствии 
с принятой правительством региона программой. 
В №№ 38, 43, 45 была напечатана информация по 
округу Варавино-Фактория, Соломбале и Цигло-
мени. Сегодня вы можете ознакомиться со спи-
ском домов Северного округа.
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цели и средства

Сергей�иванов

Заместитель губернатора по 
экономике и финансам Алек-
сей Гришков написал пись-
мо в мэрию. В нем он требует 
от городских властей при-
нять срочные и немедленные 
меры по погашению задол-
женности МУП «Водоканал» 
по кредиту ЕБРР в размере 
5,4 млн рублей.

Будет не лишним напомнить исто-
рию вопроса. В июне этого года гу-
бернатор Игорь Орлов потребо-
вал от МУП «Водоканал» вернуть 
185 млн рублей. Эти деньги област-
ное правительство выплатило Ев-
ропейскому банку реконструкции 
и развития как гарант по кредиту, 
полученному «Водоканалом». Сде-
лано это было на основании дого-
вора, который правительство под-
писало в 2005 году.

При этом почему-то региональ-
ные власти предпочитают не за-
мечать, что заплатить 185 млн им 
пришлось из-за собственных дей-
ствий. Они упорно игнорируют 
одно из важных условий договора 

гарантии. Этот договор предусма-
тривает, что областное правитель-
ство должно утверждать тарифы 
на водоснабжение и водоотведение 
в соответствии с расчетами МУП 
«Водоканал». А в случае неутверж-
дения такого тарифа – выделять 
компенсацию из регионального 
бюджета на покрытие разницы 
между принятым и рассчитанным 
МУПом. Однако ни то ни другое 
областные чиновники не сделали. 
По злому умыслу или просто по 
недомыслию это произошло, мож-
но только догадываться. Резуль-
тат известен: прямые убытки МУП 
«Водоканал» от тарифного регули-
рования, осуществляемого прави-
тельством Архангельской области, 
превысили 700 млн рублей.

Это и привело к невозможности 
в дальнейшем обеспечивать плате-
жи по кредиту ЕБРР. Еще два года 
назад Виктор Павленко преду-
преждал областную власть, что по-
добная политика региона в отно-
шении «Водоканала» может при-
вести к плачевному результату. 
Были предложены и способы вы-
хода из этой ситуации.

Правительству области предла-
галось предусмотреть средства на 
выплаты по кредиту – в среднем 11 

млн рублей в квартал. В этом слу-
чае ЕБРР продолжил бы финанси-
рование в рамках кредита. На на-
чало 2013 года из 346 млн рублей 
было израсходовано только 203 
млн. Оставшаяся сумма должна 
была пойти на завершение стро-
ительства кольцевого водовода. 
Его ввод в строй позволил бы избе-
жать отключений водоснабжения 
при неисправностях на «тысячни-
ке». В результате действия и без-
действие областных чиновников 
привели к приостановке проекта, 
и кольцевой водовод до сих пор не 
достроен. 143 млн рублей кредит-
ных средств не использованы. И 
что же в итоге?

В правительстве области, где 
так беспокоятся за экономию бюд-
жета, приняли решение выплатить 
по кредиту 185 млн рублей Евро-
пейскому банку. Депутаты област-
ного Собрания это предложение 
поддержали. Не по государствен-
ному и недальновидно действуют 
в правительстве региона – такова 
официальная позиция мэрии, заяв-
ленная на ее официальном сайте.

А теперь обратите внимание на 
самую интересную деталь: в ка-
честве обеспечения кредита было 
заложено муниципальное имуще-

ство, к которому относятся стра-
тегические объекты обеспечения 
водоснабжения и водоотведения. 
Обратить на них взыскание прави-
тельство области не может, так как 
закон запрещает продажу с торгов 
объектов жизнеобеспечения. А за-
брать данное имущество в област-
ную собственность возможно толь-
ко с добровольного согласия соб-
ственника, то есть муниципалите-
та. Но в мэрии такого согласия не 
дадут: в этом случае будет нару-
шено единство городской системы 
водоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, областное правитель-
ство не заявляло о своем желании 
создать государственное предпри-
ятие, которое бы занималось водо-
проводом и канализацией в Архан-
гельске.

Таким образом, налицо нера-
циональное управленческое ре-
шение, которое привело к неэф-
фективному расходованию бюд-
жетных средств: вместо 40 млн  
рублей, которые правительство 
Архангельской области могло 
предусмотреть в 2012 году в ка-
честве финансовой помощи МУП 
«Водоканал» для выплат по кре-
диту ЕБРР, оно заплатило почти в 
пять раз больше – порядка 200 млн  
рублей. Остались неиспользован-
ными 143 млн рублей кредитных 
средств, которые должны были 
пойти на завершение строитель-
ства кольцевого водовода. Толь-
ко прямые финансовые потери от 
того, что он не введен в эксплу-
атацию, превышают 100 млн ру-
блей. Это не считая ущерба, кото-
рый приносит каждая авария на 
«тысячнике», когда приходится от-
ключать от воды половину города. 
Такова цена управленческого ре-
шения, принятого правительством 
региона. 

Областной бюджет  
стремительно теряет миллионы
Точка зрения: нерациональные�управленческие�решения�областных�чиновников�приводят�к�потерям��
в�региональной�казне�и�ведут�к�банкротству�стратегического�жизнеобеспечивающего�предприятия�«водоканал»

Прямые 
убытки МУП 

«Водоканал» от 
тарифного регу-
лирования, осу-
ществляемого 
правительством 
Архангельской об-
ласти, превысили 
700 млн рублей

дарья�ШеСтакова

В 2011 году на предприятии 
МУП «Водоканал» начала 
действовать система СКАДА, 
которая позволяет в автома-
тическом режиме контроли-
ровать и управлять работой 
четырех водопроводных на-
сосных станций и централь-
ной очистной станции водо-
провода.

– Необходимость установки систе-
мы СКАДА была продиктована из-
носом технологического и электро-
технического оборудования, что 
приводило к дополнительным рас-
ходам, в первую очередь на опла-
ту электроэнергии, – рассказыва-
ет Ольга Чернышова (на фото), 
начальник отдела по сопровожде-
нию проектов МУП «Водоканал». 
–  Кроме того, прежний – «ручной» 
– режим работы не позволял опера-
тивно реагировать на аварии и не-

Быстрее реагировать на аварии  
и экономить ресурсы
Технологии: внедрение�системы�Скада�существенно�улучшило�работу�мУП�«водоканал»

штатные ситуации и при этом эф-
фективно управлять подачей воды 
потребителям.

Средства на установку систе-
мы СКАДА была выделены Евро-
пейским банком реконструкции 
и развития. По итогам конкур-
са подрядчиком стала компания 
«Синетик».

– Автоматизация системы 
управления была проведена на ос-
новных водопроводных насосных 
станциях: на Экономии, Варавино, 
в Маймаксе, Соломбале, на цен-
тральной очистной станции водо-
провода, а также в центральной 
диспетчерской предприятия, – го-
ворит Ольга Чернышова.

Работа насосных станций отсле-
живается в режиме реального вре-
мени. Вся информация автомати-
чески передается в центральную 
диспетчерскую «Водоканала». К 
примеру, если в сети произошел 
спад давления воды, то система 
сразу об этом сигнализирует. 

– СКАДА позволяет автомати-
чески собирать, обрабатывать и 
предоставлять различным служ-
бам предприятия своевременную 
информацию о работе оборудова-
ния и объемах воды в городской 
сети, – поясняет Ольга Викторов-
на. 

Поступающая информация ото-
бражается на экране компьютера. 
Инженер КИПа Алексей Черем-
хин показывает нам технологиче-
ские схемы станций со значками 
насосов и различные графики, от-
слеживающие подачу воды.

– Вот сейчас на Экономии дав-
ление воды ниже нормы на один 
процент, – фиксирует Алексей. – 
СКАДА сама выправит эту ситу-
ацию и отрегулирует ее в автома-
тическом режиме. Если необходи-
мо открыть задвижку, то для это-

го достаточно указать необходи-
мые параметры. То есть теперь не 
надо, как раньше, мотаться ни в 
Маймаксу, ни на Варавино, чтобы 
привести все в порядок. Это зна-
чительно экономит и время, и тру-
довые ресурсы.

Система позволяет не только 
отслеживать, но и анализировать 
полученную информацию: какой 
уровень давления в сети, объем, 
расход воды. Можно узнать, сколь-
ко воды «потребляет», к примеру, 
Соломбала в будни и в выходные 
дни, оценить расход как за месяц, 
так и за каждый час работы стан-
ции. 

– На графике можно увидеть и 
скачки незапланированных рас-
ходов, значит, кто-то со стороны 
берет воду, – поясняет Алексей. – 
Возможно, это пожарные, но не ис-

ключены и несанкционированные 
действия. СКАДА позволяет бы-
стро реагировать в подобных слу-
чаях. Система решает и еще одну 
важную задачу: прогнозирование 
и предотвращение аварийных си-
туаций, связанных с работой тех-

нологического оборудования. 
Если произошел какой-то сбой, до-
пустим в электроснабжении, и от-
ключился насос, то его значок на 
схеме становится красным и раз-
дается звуковой сигнал. 

– Если раньше, чтобы понять 
причину аварии, требовалось вре-
мя, то теперь сразу видно, где и ка-
кие неполадки произошли, – отме-
чает Алексей Черемхин.

– Система СКАДА обеспечива-
ет централизованный контроль 
за технологическими процессами, 
позволяет оптимизировать и повы-
сить эффективность работы обору-
дования, дает возможность анали-
зировать оперативную ситуацию, 
– отмечает преимущества Ольга 
Чернышова. – С 2011 года благода-
ря внедрению этой системы зна-
чительно сократились расходы на 
электроэнергию. Экономия соста-
вила порядка сорока миллионов 
рублей.

Понятно, что это лишь первый 
шаг по внедрению системы СКА-
ДА на предприятии «Водоканал». 
В дальнейшем планируется про-
должить начатую работу по авто-
матизации производственных про-
цессов.

 � В рабочем режиме
«Водоканал» восстановил 
водоснабжение
Бригады МУП «Водоканал» устранили нештатные ситуации 
на четырех участках водопроводных сетей.

В результате проведенных ремонтных работ восстановлено водоснабже-
ние в 18 домах по адресам: ул. Урицкого, 37; пр. Обводный канал, 48/1, 
58/1; ул. Попова, 46, 50, 52, 52/1, 54, 55, 56, 56/1, 57, 59, 60, 61; ул. Р. Люксем-
бург, 75, 73/1, 73/2.

 � Алексей Черемхин показывает технологические схемы станций  
со значками насосов и графики, отслеживающие подачу воды
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олег�кУЗнеЦов,��
фото�автора

С раннего утра в Березо-
вой роще под Казанью 
собирается народ. Тата-
ры, русские, башкиры... 
Всех их привело сюда 
одно из самых главных 
и любимых событий  
республики – праздник 
Сабантуй.

ВЕСЕННяя СВАДьБА
История Сабантуя столь же 

многовековая, как и судьба та-
тарского народа, в жизни ко-
торого он появился сотни лет 
назад. Тогда он был связан 
с обрядами молений и жерт-
воприношений в честь бога 
неба и солнца Тенгре и духов 
предков. Испокон веков глав-
ный праздник современного 
Татарстана был весенним и 
проходил в дни начала поле-
вых работ – отсюда и первая 
часть названия – «Сабан» (ве-
сенний). Вторая часть назва-
ния символизирует ритуаль-
ное единение человека и при-
роды – их «бракосочетание».

Сотни лет назад предки со-
временных обитателей Татар-
стана готовились к Сабантую 
задолго до самого праздника 
– как только сойдет послед-
ний снег. В каждом селе соби-
рали продукты для приготов-
ления «дэрэ боткасы» (празд-
ничной каши) и крашеные 

яйца, совершали ритуальные 
обряды, чтобы задобрить ду-
хов перед посевной. Но, как и 
все вокруг, традиции живут и 
меняются. Постепенно неко-
торые обряды забылись, а сам 
праздник сменил время года: 
если далекие предки совре-
менных татар отмечали его в 
апреле, перед тем как выхо-
дить в поле на сев, то теперь 
время праздника наступает в 
середине июня – уже после по-
севных работ. 

Неизменным осталось 
одно: этот праздник остался 
самым любимым у тех лю-
дей, для кого созидательный 
труд, вне зависимости от на-
циональности и вероиспове-
дания, дружба и мир оста-
лись главными жизненными 
ценностями.

УДИВИТь  
И НАКОРМИТь

Парк Березовая роща, что 
под Казанью, является основ-
ной площадкой Сабантуя. 
Люди сюда стекаются на об-
щественном транспорте, ма-
шинах, а жители близлежа-
щих районов и вовсе пешком. 
Народу, как говорится, тьма. 
Но ни давки, ни какого дру-
гого беспорядка, присущего 
массовым праздникам, здесь 
нет. Волонтеры, одетые в яр-
кие футболки, свое дело зна-
ют – умело направляют груп-
пы и группки туристов и мест-
ных жителей в разные зоны 

праздника. Да, все-таки опыт 
проведения Универсиады да-
ром для Казани не прошел.

О том, что именно эта пло-
щадка (а всего Сабантуй в Ка-
зани праздновали в трех рай-
онах города) главная, убеди-
тельно говорит то, что именно 
здесь представлены все райо-
ны Татарстана. Поистине ре-
спубликанский масштаб. Вот 
Лаишевский район развернул 
подворье, вот — Мамадыш-
ский, дальше Нурлатский, 
Высокогорский, Зеленодоль-
ский – всего 43 района.

– В этом году каждый рай-
он не только стремится уди-
вить гостей тем, чем он богат, 
но и наглядно демонстриру-
ет те традиции, которые нам 
удалось сохранить: татарские, 
русские, башкирские, – расска-
зывает Ренат Джапаров, за-
меститель главы Зеленодоль-
ского района. – Наше подворье 
– посвящено именно русским 
традициям и культуре. Но и о 
себе мы не забыли: у нас ши-
роко представлены наши кора-
белы – судостроители Зелено-
дольского завода имени Горь-
кого – и макеты их продукции.

Познакомившись с зелено-
дольцами, идем дальше. В под-
ворье Рыбно-Слободского рай-
она можно попробовать себя в 
роли кузнеца. Мастер Евгений 
Никонов желающих учит де-
лать подковы. Разумеется, на 
счастье. Работать с металлом 
– его профессия. Он может сде-
лать все, что душе угодно: и ме-
бель и ворота. Заказов много. 

К нему в кузницу не то что из 
других городов, даже из сосед-
них регионов приезжают.

– Самое сложное – это терпе-
ние. Не все так просто, как ка-
жется, в эту профессию мало 
кто идет – профессионалов в 
республике по пальцам мож-
но пересчитать. Хотя профес-
сия денежная, она испокон ве-
ков такой была, – говорит куз-
нец Евгений Никонов.

По соседству – гончарная 
мастерская. Возле мастера 
выстроилась толпа любопыт-
ных. Все фотографируют, но 
попроситься за станок никто 
не решается. Хотя, наверное, 
мастер бы не отказал. Чудеса 
из глины Анатолий Гурья-
нов делает более десяти лет. 
Когда-то это было хобби, те-
перь стало профессией. Гово-
рит, сейчас ремесленнику вы-
жить проще, благо, туристов 
стало больше и сувенирная 
продукция на полках не за-
держивается.

– В то, что человек делает 
своими руками, а тем более в 
той профессии, которую лю-
бит, он вкладывает свою до-
броту, а это передается. Изде-
лие может быть какое-то ко-
рявенькое, не идеальное, но в 
него вложено тепло мастера, 
и это греет, люди это чувству-
ют, – говорит гончар Анато-
лий Гурьянов. 

И конечно, в каждом под-
ворье не счесть местных уго-
щений: гостей по традиции 
гостеприимно готовы накор-
мить хозяева каждого из них.

КАКИМ ДОЛЖЕН  
БыТь МАйДАН

Время приближается к 11 
часам, и люди потихоньку со-
бираются на майдане – глав-
ной концертной площади 
праздника, которая своим раз-
махом намекает на грандиоз-
ный масштаб представления. 
Пока гости рассаживаются, 
их вниманию уже представля-
ют свое творчество местные 
певцы, демонстрируя удиви-
тельное сочетание татарского 
колорита, европейских наря-
дов и неподдельных эмоций. 
Татарские песни чередуются 
с русскими и наоборот – еще 
одно свидетельство тому, что 
русские традиции и культуру 
здесь чтят, но и о своих кор-
нях не забывают. 

И вот вокалисты уступают 
огромную сцену участникам 
главного театрализованно-
го представления. Под стать 
масштабу и смысл действа: за 
огромным столом собирают-
ся люди разных национально-
стей, чтобы вместе встретить 
самый долгожданный празд-
ник. Богатое угощение, яркие 
наряды – татарские, русские, 
украинские, белорусские – в 
глазах пестрит от многоли-
кости праздника. Довершает 
картину огромный самовар, 
способный, кажется, напоить 
чаем не только гостей празд-
ника, но и всю республику.

Среди гостей Сабантуя, 
кстати, в этом году оказались 

секретарь Совета безопасно-
сти России Николай Патру-
шев, мэр 14-миллионного 
Стамбула Кадир Топбаш и 
представители 61 страны, ко-
торые работали в Казани на 
проходившем в те дни форуме 
по безопасности. 

– От имени всех участников 
форума я благодарю руковод-
ство Казани и Республики Та-
тарстан, а также всех, кто при-
нял участие в прошедшем по-
завчера мероприятии, за ду-
шевное отношение, доброту 
и деловитость, которые были 
обеспечены, – отметил Ни-
колай Патрушев. – Сегодня 
представители этих стран раз-
деляют с вами вашу радость, 
находятся здесь. Они познако-
мились с вашим творчеством, 
умением, деловитостью, ког-
да ознакомились с тем, как ра-
ботают на подворьях. Вернув-
шись домой, они расскажут 
объективную информацию о 
том как, замечательно скла-
дывается жизнь в Татарстане, 
в Казани и как здесь праздну-
ют.

Однако главные слова 
праздника прозвучали из уст 
президента Татарстана Ру-
стама Минниханова.

– Вот какой должен быть 
майдан: это спорт, культура, 
дружба, это наши гости. А не 
то, что пытаются показать 
нам некоторые страны. Хоро-
шего нам Сабантуя! – сказал, 
подойдя к микрофону, глава 
республики. 

Майдан дружбы: татарский Сабантуй объединил всех
Главный праздник современного Татарстана собирает друзей со всего света
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Майдан дружбы: татарский Сабантуй объединил всех
Главный праздник современного Татарстана собирает друзей со всего света

Благоустройство

Опять трава,  
опять коса…
Семен�БыСтРов

Главы администраций округов отчитались  
о том, как косят траву на вверенных им тер-
риториях.

Покос травы в Октябрьском округе завершен. Но 
здесь уже приступают к следующему этапу работ по 
благоустройству.

– С 10 июля начали второй этап кошения травы, – до-
ложил Алексей Калинин, и.о. главы администрации 
Октябрьского округа. – Подрядчики начинают от цен-
тра – с площади Ленина.

В Исакогорском и Цигломенском округах скосили 
45 тысяч квадратных метров травы. Как сообщил и.о. 
главы администрации Юрий Попов, продолжается 
чистка помойниц. Завершен ремонт 100 метров троту-
ара в Цигломени.

В округе Варавино-Фактория в рамках первого эта-
па покоса выкошено 215 тысяч квадратных метров 
травы.

– Покос вдоль магистральных улиц и в местах об-
щего пользования завершен, – доложил Александр 
Таран, глава администрации округа Варавино-Фак-
тория. – Сейчас управляющие компании косят во дво-
рах.

В Майской горке также активно идет покос травы. 
Еще здесь заключили дополнительные договоры на 
вывоз несанкционированных свалок. Также заплани-
рован ремонт тротуаров на ул. Холмогорской до ул. 
Уральской и ул. Дачной, рассказал глава администра-
ции Александр Феклистов.

В Северном округе, по словам главы администра-
ции Игоря Трофимова, покос завершен, заключены 
четыре контракта на свод аварийных тополей, под-
резку и кронирование деревьев, устройство тротуара 
на ул. Ильича.

В Ломоносовском округе подрядчик не справился 
с обязательствами, допустив отставание от графика.

– Сейчас контракт расторгаем и меняем подряд-
чика, – доложил Владимир Шадрин, глава админи-
страции Ломоносовского округа. – В течение недели 
должны наверстать упущенное.

– Некоторые организации даже за деньги не хотят 
и не умеют работать. С такими нерадивыми подряд-
чиками нужно расставаться, – отметил мэр Виктор 
Павленко. – Но главы администраций округов долж-
ны быть хозяевами на своих территориях, все заме-
чать, и, если необходимо, корректировать графики ра-
бот по благоустройству.

кадры

В Майской горке –  
новый глава 
Мэр Виктор Павленко назначил главой ад-
министрации округа Майская горка Алек-
сандра Феклистова. Занимавший эту 
должность с 2012 года Владимир Зубов 
ушел на пенсию по достижении 60-летне-
го возраста.

Александр Николаевич Феклистов родился 25 июля 
1984 года. Окончил юридический факультет АГТУ. С 
2006 года работал в мэрии Архангельска в муници-
пально-правовом департаменте, отделе по делам мо-
лодежи, возглавлял отделы по работе с обращения-
ми граждан и аренды муниципального имущества. С 
июня 2010 года – заместитель главы администрации 
округа Майская горка. Александр Феклистов женат, 
воспитывает дочь.
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полезная информация

АВТОМОБИЛьНыЕ ДОРОГИ  
И ДОРОЖНАя ДЕяТЕЛьНОСТь

 Выдача специальных разрешений на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по авто-
мобильным дорогам местного значения муниципального 
образования «Город Архангельск»

СТРОИТЕЛьСТВО

 Выдача разрешений на строительство, (реконструк-
цию) объектов капитального строительства на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в муниципальном образовании «Город 
Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов зе-

мельных участков, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении по-

чтовых адресов объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Архан-
гельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания для 

проектирования архитектурного объекта на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

ТОРГОВЛя

 Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка на территории муниципального образования «Город 
Архангельск»

РЕКЛАМА

 Выдача разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 

ЗЕМЕЛьНыЕ ОТНОшЕНИя

 Принятие решений о прекращении права постоянно-
го (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, находящим-
ся в собственности муниципального образования «Город 
Архангельск», при отказе землепользователей (землевла-
дельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства 

земляных работ на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных участ-

ков на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории муниципального образования «Го-
род Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для строительства зданий, строений, сооруже-
ний в соответствие со статьей 32 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Ар-
хангельск», на которых находятся здания, строения, соору-
жения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг 

муниципального образования «Город Архангельск»

ЖИЛИщНыЕ ОТНОшЕНИя

 Принятие решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»
 Принятие решений о переводе или об отказе в переводе 

нежилого помещения в жилое на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск»
 Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск»

 Признание граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», малои-
мущими в целях постановки на учет и предоставление им 
жилых помещений по договорам социального найма
 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

  Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений по договорам социального 
найма на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск»
 Предоставление нанимателю жилого помещения по 

договору социального найма другого жилого помещения 
меньшего размера взамен занимаемого жилого помеще-
ния на территории муниципального образования «Город 
Архангельск»
 Предоставление жилых помещений специализирован-

ного жилищного фонда муниципального образования «Го-
род Архангельск»
 Предоставление информации о порядке предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг населению на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск»

ОБРАЗОВАНИЕ

 Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление де-
тей в муниципальные образовательные учреждения муни-
ципального образования «Город Архангельск», реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, находящиеся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска
 Предоставление информации об организации общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях муниципального образования «Го-
род Архангельск», находящихся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска
 Организация отдыха детей в каникулярное время в му-

ниципальном образовании «Город Архангельск»

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНыМ ИМУщЕСТВОМ

 Предоставление информации об объектах недвижимо-
го имущества муниципального образования «Город Архан-
гельск», находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду, за исключением зе-
мельных участков
 Выдача выписок из реестра муниципального имуще-

ства, принадлежащего муниципальному образованию «Го-
род Архангельск»

СОЦИАЛьНАя ПОДДЕРЖКА

 Признание граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», малои-
мущими в целях оказания мер социальной поддержки за 
счет средств городского бюджета

СЕМЕйНыЕ ОТНОшЕНИя

 Предоставление разрешений на вступление в брак 
лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 
лет, проживающих на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск»

ОХРАНА ОКРУЖАЮщЕй СРЕДы

 Предоставление информации о состоянии окружаю-
щей среды на территории муниципального образования 
«Город Архангельск», мерах по ее охране, об обстоятель-
ствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, соз-
дающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и 
имуществу граждан
 Государственная регистрация заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы на территории 
муниципального образования «Город Архангельск»

ТРУДОВыЕ ОТНОшЕНИя

 Регистрация трудовых договоров и фактов прекраще-
ния трудовых договоров работников с работодателями – 
физическими лицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями

ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВО

 Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Город Архангельск»

Повестка�дня

Капремонт  
с опережением
Сергей�иванов

Программа капитального ремонта много-
квартирных домов, принятая правитель-
ством Архангельской области, уже стала 
настоящим бестселлером. Ее все ищут, а по-
том спорят и критикуют. По этому докумен-
ту 75% жилфонда Архангельска будет отре-
монтировано через 30 с лишним лет.

Однако мэрия и депутаты гордумы нашли средства 
для ремонта тех домов, которые ждать уже не могут. 
В этом году на выполнение неотложных работ мэрия 
Архангельска предусмотрела в городском бюджете 
102 миллиона рублей.

Отныне капремонт жилых домов находится в зоне 
ответственности регионального оператора. Он, прав-
да, пока не приступил к работе. А согласно областной 
программе, например, дом № 30 на улице Мещерского 
стоит в очереди на капремонт в 2032 году. Но време-
ни ждать нет. В 1955 году построили этот дом, и свое 
60-летие он встретит обновленным. На средства го-
родского бюджета управляющая компания заменила 
кровлю, а также свайное основание.

–  Около 60% свай уже заменили,  частично готова 
кровля, отремонтированы печные трубы, – рассказа-
ла Наталья Едемская, руководитель юридического 
отдела управляющей компании «Партнер».

– Деньги предоставляются в форме субсидии управ-
ляющим организациям в рамках действующего зако-
нодательства, – пояснил Игорь Шашков, начальник 
службы заместителя мэра Архангельска по городско-
му хозяйству. – На сегодняшний день договоры за-
ключены уже по 30 домам. В первую очередь средства 
направляются на ремонт домов, по которым уже име-
ются судебные решения.

В четырех домах работы завершены, ведется их при-
емка. Кровли отремонтировали по адресам: ул. Мещер-
ского, 28 и 30; ул. Теснанова, 22. На ул. Победы, 114, кор-
пус 3 выполнен ремонт крыши вентиляции. В осталь-
ных домах капремонт продолжается.

инициатива

Чтобы память жила…
В Архангельске готовят к изданию второй 
том Книги Памяти. В него войдут 130 исто-
рий о ветеранах боевых действий на Север-
ном Кавказе, в которых участвовало более 
трех с половиной тысяч жителей Поморья. 
25 архангелогородцев погибли.

– Хотелось бы, чтобы будущее поколение помнило, 
что была война в Афганистане, контртеррористиче-
ская операция на Северном Кавказе, другие локаль-
ные войны и военные конфликты. Хотелось бы уве-
ковечить наших ребят, рассказать, какими они были, 
как росли, чем увлекались, чем для них была жизнь, 
рассказать об их подвиге, – говорит Александр Ле-
летко, председатель общественной организации 
«Долг». – И чтобы память о них жила вечно.

Материал для второго тома собран, но необходимо 
проделать большую редакторскую работу, и здесь без 
помощи журналистов, краеведов и всех тех, кто ин-
тересуется историческим прошлым своей страны, не 
обойтись. Получить дополнительную информацию и 
оказать посильную помощь можно, обратившись в об-
щественную благотворительную организацию «Долг» 
по адресу: ул. Гайдара, 17. Телефон 20-44-11.
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здоровый выбор

ольга�Савина

В Архангельском центре  
медицинской профилакти-
ки работает кабинет помощи 
при отказе от курения, куда 
может обратиться каждый, 
кто желает избавиться от 
никотиновой зависимости. 

О работе кабинета, особенностях 
поведения курящих людей мы бе-
седуем со специалистом консуль-
тативно-оздоровительного отдела 
Архангельского центра медицин-
ской профилактики Анной Була-
новой.

– Анна Николаевна, с каким 
настроем к вам приходят па-
циенты?

– Кто-то с желанием бросить ку-
рить, кто-то еще раздумывает. За-
частую пациенты мало знают о вре-
де сигарет. Они, конечно, слышали, 
что «курение убивает», но каким 
образом оно влияет на организм, 
представляют поверхностно. Спра-
шиваю: «Если бы на пачке стоял 
знак радиационная опасность, вы 
бы курили?» – «Нет» – «Почему?» 
– «Верная смерть». Но ведь табак 
действует не менее разрушитель-
но! Выделяют несколько типов  ку-
рительного поведения. Для кого-то 
это «стимуляция», то есть человек 
верит в тонизирующий эффект си-
гарет. «Поддержка» – средство сни-
зить эмоциональное напряжение. У 
других просто «игра с сигаретой» – 
подымить за компанию. Есть еще 
«расслабление», «рефлекс» – куре-
ние на автомате и «жажда» – физи-
ологическая привязанность к таба-
ку. Все эти особенности, уровень 
никотиновой зависимости, мотива-
ции мы можем определить у паци-
ентов с помощью тестов.

– Что дает такая «диагно-
стика»?

– Это позволяет понять, как ве-
сти себя дальше. К примеру, че-
ловек не может обойтись без си-
гарет, когда ему плохо, навалива-
ются проблемы. Поэтому для него 
важно заручиться поддержкой 
друзей. Обычно доминирует сра-
зу несколько типов курительного 
поведения. У женщин в основном 
«поддержка» и «игра с сигаретой», 
у мужчин – «стимуляция», «реф-
лекс» и «расслабление». Для опре-
деления содержания угарного газа 
в выдыхаемом воздухе мы при-
меняем специальный прибор СО-
анализатор, по показателям кото-
рого можно определить уровень 
никотиновой зависимости.

– Скажите, а что лучше: рез-
кий отказ от сигарет или по-
степенный? 

– Все индивидуально. Это зави-
сит и от курительного «стажа», и 
от количества сигарет, выкурива-
емых в день. Если кто-то курит по 
две пачки 20–30 лет, то резкий, од-
номоментный отказ вызовет не-
приятные физические ощущения и 
сильный стресс. Также высока ве-

Не пора ли бросить курить?
как�от�размышлений�перейти�к�активным�действиям

ся. Сейчас мы с ним возобновили 
работу, потому что желание отка-
заться от сигарет у него осталось. 

– Как сделать так, чтобы 
это желание не угасло?

– Я всегда спрашиваю пациента: 
«Для чего вы хотите бросить ку-
рить?» – «Чтобы быть здоровым!». 
Но это слишком общий ответ. 
Можно ощущать себя здоровым и 
не быть таковым. А если конкрет-
нее? Кто-то из мужчин не хочет, 
чтобы от него пахло табаком, были 
желтыми зубы и пальцы. Женщи-
ны стремятся сохранить привле-
кательность: молодость и красоту 
кожи, на которую пагубно влияет 
никотин.

Некоторые ждут волшебной ис-
целяющей таблетки, а когда пони-
мают, что придется все делать са-
мим, говорят: мы еще подумаем. 
Но и это не пустая трата времени. 
Каждый курильщик «ходит по кру-
гу»: сначала идет стадия предраз-
мышления – не пора ли бросить ку-
рить, затем стадия размышления – 
наверное, пора бросать, потом ста-
дия действия – отказ от сигарет и 

Психолог храма ответит на вопросы

 � В записную книжку
Кабинет помощи при отказе от курения

– оценка степени никотиновой зависимости
– оценка типа курительного поведения
– определение угарного газа в выдыхаемом воздухе
– консультация по способам отказа от курения
– консультация по медикаментозному лечению никотиновой зависи-

мости 
Количество консультационных занятий определяется индивидуально 

и зависит от степени никотиновой зависимости и мотивации к отказу от 
курения.

Помощь оказывается бесплатно.
Запись по телефону: 21-30-36 (звонить в пн.–пт. 9:00 – 16:30)
Адрес: пр. Ломоносова, 311, правое крыло, 4 этаж, Архангель-

ский центр медицинской профилактики.

 � Проверьте себя
Оценка уровня мотивации  
бросить курить

В округах Варавино-Фактория и Майская гор-
ка состоялось заседание комиссии по про-
филактике наркомании, алкоголизма и 
токсикомании в подростковой среде. Обсуж-
дались также мероприятия по выявлению и 
зачистке незаконной рекламы психоактив-
ных веществ.

Представители Молодежного совета округа Варави-
но-Фактория, общественной организации «Дорога 
жизни»,  городского Центра технического творчества 
и досуга школьников, Ломоносовского Дома детского 
творчества, Ломоносовского Дворца культуры, моло-
дежного культурного центра «Луч» и настоятель хра-
ма святого благоверного князя Александра Невского 
игумен Феодосий обсудили совместную программу, 

направленную на профилактику употребления моло-
дежью и подростками психоактивных веществ.

В оставшиеся летние месяцы для юных горожан 
будут организованы специальные декады и акции, в 
рамках которых волонтеры расскажут детям и взрос-
лым о вреде употребления алкоголя, наркотиков, ку-
рительных смесей.

В течение всего лета в храме святого Александра 
Невского психологи и специалисты по социальной ра-
боте будут проводить консультации, лекции и бесе-
ды для людей, страдающих зависимостями, и их род-
ственников. Записаться на беседу можно по тел. 8-911-
670-73-54. Позвонив по этому номеру, можно также за-
писаться и в «Школу любящих родителей», которая 
возобновит свои занятия в конце августа. На вопросы 
о семейном воспитании, детско-родительских отно-
шениях будет отвечать психолог храма.

роятность срыва. Поэтому я всегда 
советую: ставьте перед собой те за-
дачи, которые в состоянии выпол-
нить. Готовы уже завтра бросить 
курить? Скорее всего, нет? Значит, 
мы планируем с пациентом посте-
пенный отказ от табака. Например, 
он «убирает» первую утреннюю си-
гарету, перестает курить на ходу, 
после приема пищи... Таким обра-
зом количество сигарет сокращает-
ся, скажем, с 20-ти до семи в день. 
Теперь важно удержать этот ре-
зультат несколько недель. В то же 
время человек следит за своим са-
мочувствием: есть ли у него раз-
дражительность, повышенная не-
рвозность... Наконец  пациент сам 
назначает дату отказа от табака. 
Опять же, мы с ним заранее обсуж-
даем, что он будет делать, если за-
хочется курить, как реагировать 
на предложения коллег. Один па-
циент, который работал в большом 
курящем коллективе, сказал: объ-
явлю всем, что я бросил. Для кого-
то это вполне действенный способ.

– А если человек сорвался, зна-
чит, все усилия напрасны?

– Ни в коем случае. Мы преду-
преждаем пациентов о возможных 
критических периодах. Уже спу-
стя 48 часов после отказа появляет-
ся сильное, неудержимое желание 
закурить. Такие «приступы» могут 
возникать с интервалом в два-три 
месяца до двух лет. Хотя все проте-
кает индивидуально. Как расска-
зывал один из пациентов, он ощу-
щал сильную тягу лишь в первые 
две недели, а потом она сошла на 
нет. Главное в такие моменты – 
удержаться от сигареты. У каждо-
го свой способ: кто-то идет в спорт-
зал, кто-то выпивает стакан воды... 
Я советую сменить обстановку, за-
няться любимым хобби, выйти на 

улицу. В чем опасность срыва? Че-
ловек теряет уверенность в своих 
силах и снова начинает курить. 
Не нужно обвинять себя. Примите 
этот факт: да, я сорвался. И двигай-
тесь дальше. Как правило, не всем 
людям, курящим более десяти лет, 
удается бросить с первой попыт-
ки. У кого-то получается, к приме-
ру, только с третьего раза. Один 
из моих пациентов курил 46 лет. 
Мы провели с ним ряд консульта-
ций, он сам назначил дату отказа 
от курения  и бросил даже раньше 
назначенного срока. Но возникли 
житейские трудности, и он сорвал-

1. Бросили бы вы курить, если 
бы это было легко?
Определенно, нет – 0 
Вероятнее всего, нет – 1
Возможно, да– 2
Вероятнее всего, да – 3
Определенно, да – 4

2. Как сильно вы хотите бросить 
курить? 
Не хочу вообще – 0
Слабое желание – 1
В средней степени – 2
Сильное желание – 3
Однозначно, хочу бросить – 4

Сумма баллов: больше 6-ти – высокая мотивация; от 4-х до 6-ти – 
слабая мотивация; ниже 3-х – отсутствие мотивации

наконец стадия устойчивого отка-
за. Но в случае возврата к курению 
наступает стадия срыва и опять все 
по кругу. Многие прибегают к ме-
дикаментозным средствам. Одна-
ко, как показывает статистика, в 
тех случаях, когда человек бросил 
курить самостоятельно, возврата к 
сигаретам меньше, чем при приеме 
препаратов замещения никотина.

– Как перейти наконец к ста-
дии действия?

– Я бы посоветовала просто взять 
и попробовать это сделать. Но у че-
ловека должен быть веский мотив: 
для чего или ради кого он отказы-
вается от сигарет. Один из моих па-
циентов курил 12 лет и бросил, по-
спорив с друзьями. Они были уве-
рены, что ему не хватит силы воли, 
а он решил доказать обратное. 

P.S. 21 июля в Архангельском 
центре медицинской профи-
лактики будет работать теле-
фон здоровья «Курение. Зависи-
мость или вредная привычка?». 
Задать вопросы Анне Булано-
вой можно по телефону 21-30-36 
с 15:00 до 17:00.

 � Рука помощи

 � Анна Буланова: «У человека должен быть веский мотив:  
для чего или ради кого он отказывается от сигарет»
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ВТ 15 июля
Борис Иванович СКРЫННИК, 
президент�федерации�хоккея�с�мячом�
России,�обладатель�знака�«За�заслуги�
перед�архангельском»

СР 16 июля
Вадим Николаевич ДУДНИКОВ, 
депутат�городской�думы

ЧТ 17 июля
Сергей Алексеевич ПОНОМАРЕВ, 
депутат�городской�думы

ПТ 18 июля
Лариса Ивановна МЕНЬШИКОВА, 
министр�здравоохранения��
архангельской�области

Анна Ивановна ФЕФИЛАТЬЕВА, 
ведущий�специалист�отдела��
по�обеспечению�деятельности��
мэра�города

70-летие
КОРЕЛьСКАЯ  
Алефтина Ивановна
НОВИКОВ Александр Федорович
ЦыВАРЕВА  
Валентина Михайловна
СОКОЛОВА Ольга Степановна
ХАРИНСКАЯ   Зоя   Дмитриевна
СИНИЦыНА Лидия Петровна
ПОПОВА Галина Ивановна
ОБУХОВСКИй  Иван   Иванович
СТОЛыПИНА  
Марина Васильевна
БРАГИНА Нина Серафимовна
КОЛЧИНА Лидия Андреевна
ОСТАШИй Мария Михайловна
САМОйЛОВА Галина Павловна
ЗАйКОВ   Леонид   Николаевич
ДОЛГОБОРОДОВА  
Валентина Федоровна
КОБЕЛЕВ Андрей Михайлович
ЧОРНЯК Теодозия Марковна
МОСКАЛЕВА Ольга Алексеевна
КНЯЗЕВА  
Тамара Константиновна
ЖУРАВЛЕВА Галина Викторовна
ГОМОЗОВА  
Галина Илларионовна
РыДУН Екатерина Максимовна
ХАЛЕЗИНА  
Екатерина Михайловна
ВОЛОБУЕВА Галина Леонидовна

80-летие
МАЛыГИНА Нина Михайловна
МОЗГОВА Лидия Федоровна
КОЛОБОВА Тамара Григорьевна
ЗАЛУНИНА Таисия Григорьевна
КАШИН Михаил Никитич
КОЗЛОВА Алефтина Григорьевна
ГРИШИНА Ольга Трифоновна
ГРУНИН Василий Захарович
СЕМИНА Раиса Петровна
БОЛОТСКИХ Зоя Давыдовна
БЛИНОВА  Зинаида   Антоновна
ЛЕВИЧЕВА Любовь Николаевна
БЛИЗНОВА Нина Николаевна
ПАТРАКЕЕВА Мария Фомична
БОРОВАЯ Зинаида Николаевна
СУЕТИНА Анжелла Андреевна
БРАГИНА Валентина Матвеевна
ГУРьЕВА Раиса Валентиновна

90-летие
ПОРОШИНА  
Евдокия Прокопьевна
ЕВСЕЕВА Тамара Николаевна

Поздравляем 
юбиляров!

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

11 июля
принимала поздравления 

Нина Андреевна ЯКУШЕВА, 
председатель Совета ветеранов УВД 

г. Архангельска
Уважаемая Нина Андреевна!

От всей души поздравляем вас с днем 
рождения! Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, большого счастья 
и любви, во всем удачи и везенья, чтоб каж-
дый день чудесным был и радостным, как 
день рождения!

Спасибо за огромный личный вклад в па-
триотическое воспитание молодежи и за 
заботу, которую вы дарите ветеранам 
УВД!
Коллектив городского Совета ветеранов

12 июля
отметил день рождения 
Владимир Тимофеевич  
ПАТРУШЕВ

Уважаемый Владимир Тимофеевич!
Примите самые сердечные поздравления 

и наилучшие пожелания. Крепкого здоро-
вья на долгие годы, благополучия, тепла 
близких и друзей.

Друзья и родные

12 июля
отметил 85-летний юбилей 

Виктор Алексеевич ПОПОВ, 
участник Великой Отечественной войны

Примите самые теплые и искренние по-
здравления! Почтенный возраст – 85, но 
вам ведь столько и не дать! В глазах горит 
отвага, мудрость и радость жизни и ку-
раж! Здоровья крепкого желаем, тепла, за-
боты и внимания. Вы молоды своей душой 
и вы достойны обожания!

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

11 июля
отметил день рождения 
Александр Александрович  
ЗАВЕРНИН,
руководитель патриотического  
клуба «Следопыт»

Уважаемый Александр Александрович!
Примите самые сердечные поздравления 

и пожелания крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов и удач в вашем благо-
родном деле. Вы со своими ребятами-следо-
пытами открываете все новые имена геро-
ев, которые погибли во время Великой Оте-
чественной войны, защищая нашу Родину. 
Спасибо, что принимаете активное уча-
стие в акции «Знамя Победы». Этим вы вно-
сите неоценимый вклад в патриотическое 
воспитание молодого поколения.

Коллектив городского Совета ветеранов

14 июля
отпраздновала день рождения 

Валентина Александровна  
АВЕРКИЕВА

Уважаемая Валентина Александровна!
Примите искренние поздравления и добрые 

пожелания крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия! Все, что в жизни самое лучшее, 
мы сегодня желаем для вас: солнца ясного, 
благополучия, теплых слов и приветливых 
глаз. Ну а самое-самое главное: пусть не ста-
рят вам душу года, желаем уюта, тепла.

Спасибо вам за многолетний бескорыст-
ный труд в комиссии городского Совета ве-
теранов!
Коллектив городского Совета ветеранов

15 июля
принимала поздравления 
Галина Михайловна АЛДОХИНА

С праздником! Славный возраст – 55! Го-
рит умом и силой взгляд. Пусть полной ча-
шей будет дом, любовь и дети будут в нем! 
Пусть будет радость, много смеха, удач и 
блеск, цветы успеха! Пусть жизнь украсит 
счастья свет красивых, добрых, мирных лет!

Совет ветеранов Ломоносовского округа

16 июля
день рождения 

у Марии Васильевны  
ШИПИЦыНОй

От всей души поздравляем с днем рожде-
ния! Пусть станет на душе тепло от див-
ных роз и поздравлений, от искренних и до-
брых слов! Желаем радости, надежды, здо-
ровья, бодрости и сил и радует пусть жизнь, 
как прежде, ведь каждый день неповторим!

Совет ветеранов лесозавода № 25

16 июля
отмечает день рождения 
Наталья Юрьевна НИКИТИНА

От всей души поздравляем с днем рожде-
ния!

Как хочется сегодня пожелать всего вам 
в жизни только наилучшего: здоровья, сча-
стья, достатка и тепла, благополучия!

Соломбальское общество инвалидов

19 июля
отпразднует день рождения 

Ольга Евгеньевна ЧЕРЕМХИНА
Милая Оленька!

Счастья и здоровья тебе, успехов в работе, 
оставайся такой же доброй, ласковой, вни-
мательной!

Друзья  

17 июля
отпразднует день рождения 

Наталья Васильевна ХВИЮЗОВА, 
председатель Совета ветеранов  

Исакогорского округа
Уважаемая Наталья Васильевна!

Примите самые сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия! Пусть этот день 
красивым будет, ясным, пусть счастье не 
обходит никогда. Пусть будет настроение 
прекрасным, желания пусть сбываются 
всегда.

Большое вам спасибо за огромный личный 
вклад в работу с ветеранами округа и города!

Коллектив городского Совета ветеранов

17 июля
отметит 70-летний юбилей 
Людмила Николаевна ГАМИЛОВА, 
сотрудник ИПП «Правда Севера»

С праздником! Пусть каждый день уда-
чу вам приносит, пусть солнце светит вам 
всегда, пусть в вашей жизни не наступит 
осень и медленней бегут года. Здоровья, сча-
стья, благополучия!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

17 июля
отпразднует 80-летний юбилей 

Зоя Давыдовна БОЛОТСКИХ
Желаем здоровья, оптимизма, хорошего 

настроения! Желаем, чтобы каждый день 
тебя только радовал и чтобы в нашей жиз-
ни случались добрые чудеса. Ты научил нас 
не бояться нам предначертанного пути, 
что бы ни случилось – всегда улыбаться, гор-
до и смело вперед идти!

Родные

17 июля
празднует юбилей 
Елена Николаевна ВИЛОВА

Юбилей – какое это слово! Это праздник! 
Это торжество! Это день, когда друзей так 
много и в доме радость и тепло! Что поже-
лать тебе – каких же благ? Какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать, не знать болезни 
и несчастья. Чтоб ты не знала никогда ни 
огорчений, ни печали и чтоб родные и друзья 
всегда с улыбкой встречали!

Мама, брат Андрей,  
сестра Вера, дочь Анна

17 июля
отметит юбилей 

Людмила Робертовна  
ДОРОФЕЕВА

Где нам взять такое слово, чтоб в день 
рожденья пожелать тебе хорошего здоровья 
и никогда не унывать. Чтоб холод в душу не 
забрался и места не было беде и чтоб никто 
не догадался, сколько стукнуло тебе!

Коллектив общежития АМК

21 июля
отметит 80-летний юбилей 
Галина Константиновна ЕГОРОВА, 
ветеран труда

Уважаемая Галина Константиновна!
Примите самые искренние поздравления в 

честь юбилея и наилучшие пожелания креп-
кого здоровья на долгие годы, благополучия, 
тепла и уюта, мирного неба над головой. Не 
живите уныло, не жалейте, что было, не га-
дайте, что будет, берегите, что есть!

Совет ветеранов Цигломенского округа

Отметил юбилей 
Юрий Владимирович  

АНТОНОВ, 
директор Архангельского  

детско-юношеского центра
Уважаемый  

Юрий Владимирович!
Примите самые сердечные по-

здравления с юбилеем!
Вся ваша жизнь и трудовая деятельность связаны 

с Архангельском. Много сил, здоровья и творческой 
энергии отдали вы развитию физической культуры 
и спорта. Благодаря вам создан и успешно работает 
Архангельский детско-юношеский центр. Ваши зна-
ния, жизненная позиция и активность продолжают 
вносить существенный вклад в развитие образова-
ния и физической культуры и спорта в Архангельске. 
От всей души желаю вам благополучия, оптимизма 
и творческих возможностей в осуществлении самых 
смелых планов!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

17 июля отметит юбилей 
Александр Иванович ГАВРИЛОВ, 

управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ  
по Архангельской области

Уважаемый  
Александр Иванович!
Поздравляем вас с юби-

леем!
Примите самые те-

плые пожелания неисся-
каемой энергии и успехов 
в работе, крепкого здо-
ровья, душевного тепла 
и благополучия! Пусть 
праздничное настроение 
и удача всегда сопутству-
ют вам!

Коллектив  
Отделения ПФР  

по Архангельской 
 области

С днем рождения!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Галину Васильевну  
    АМОСОВУ
 Александру Александровну 
     МОСЕЕВУ
 Нину Владимировну 
     МАМОНТОВУ
 Александру Андреевну 
     НОСНИЦИНУ
 Валентина Алексеевича 
     ПОНОМАРЕВА
 Алексея Васильевича 
     ТУЛЯКОВА
 Валентину Арсеньевну 
     ЩУПЛЕЦОВУ
 Клавдию Ивановну
    ВЕРБУЛОВУ, участника 
    Великой Отечественной войны
 Петра Павловича ЖИРОВА
 Марфу Тихоновну 
     МАРЧЕНКО
 Ангелину Павловну 
    ПОСПЕЛОВУ, участника 
   Великой Отечественной войны
 Ивана Семеновича ЧУПРОВА

Уважаемые ветераны! Желаем в 
жизни радости, тепла, пускай все-
го на все хватает сил, чтоб завтра 
было лучше, чем вчера, и каждый 
новый день счастливым был!

17 июля
отметит день 
рождения 
Лидия Ивановна  
ГРЕДАСОВА

Пусть будет так, как хочешь 
ты, пусть ожиданья не обманут 
и все прекрасные мечты пускай 
действительностью станут!

Совет ветеранов  
облпотребсоюза

Уважаемый Александр Иванович!
От имени мэрии примите по-

здравления с юбилеем!
Возглавив Архангельское отделе-

ние Пенсионного фонда в 1998 году, 
вы благодаря высокому профессионализму и целеустрем-
ленности в кратчайшие сроки добились ликвидации за-
долженности по выплате пенсий, обеспечив уплату 
страховых взносов работодателями. Под вашим руковод-
ством создана эффективная служба персонифицирован-
ного учета, где внедряются передовые методы работы. 
Вы активно участвуете в общественной жизни региона 
и его столицы – Архангельска, внимательно относитесь 
к решению проблем ветеранов и пенсионеров.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благо-
получия!

Мэр Архангельска Виктор Павленко
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ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура ПС

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

05.05 Доброе утро
09.15, 04.25  

Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10, 15.15  

«ЯСМИН»
16.10 За и против 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СТАНИЦА»
23.30 «НАЛЕТ»
01.30, 03.05  

«ПРОКЛЯТАЯ»
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.05 Свидетели 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

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

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир. 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОИСКИ УЛИК»
00.40 Последний романтик  

контрразведки 12+
01.45 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА»
04.00 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+

14.30 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА»

19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 «ЗВЕРОБОЙ»

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
08.15 «ЗДРАВСТВУЙ  

И ПРОЩАЙ»
10.05, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ  

ЗА ВСЕ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.10 Петровка, 38 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45, 05.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Садовые войны 12+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Этот неукротимый  

Жолио Кюри
12.50 Татьяна Лиознова
13.40 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ»
15.10 «ДЯДЮШКИН СОН»
18.05 Готье Капюсон
19.15 И жизнь, и сцена, и кино...
20.00 Прощай, ХХ век!  

Константин Симонов
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Я пришел к вам  

со стихами... 
21.50 Запретный город Китая
22.45 Мост над бездной
00.20 Пленники пленки
01.40 И.Шварц.  

«Желтые звезды»
02.50 Фидий

00.00, 04.00, 08.00, 12.00 
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25, 
Городские 
подробности

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

16.00, 20.00  
Такие дела

16.25 Городские  
подробности

16.45, 18.35, 21.30, 22.35 
Открытый город:  
телевизионные версии 
основных событий

20.25 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

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

05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.05  

Контрольная  
закупка

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

«СТАНИЦА»
14.25, 15.15  

«ЯСМИН»
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «НАЛЕТ»
01.20, 03.05  

«СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
03.10 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 02.35 Свидетели 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 

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

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОИСКИ УЛИК»
22.50 Новая волна-2014
01.05 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА»
03.30 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+

14.30 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»

19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.15  «МИМИНО»
10.05 Фрунзик Мкртчян
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
13.50 Доктор И... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Трудно быть Джуной
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 К.Р.
12.45 Красуйся, град Петров
13.15, 21.50 Запретный город 

Китая
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
17.20 Теория  

относительности счастья
18.00 Неделя органной музыки
19.15 Больше, чем любовь
20.00 Прощай, ХХ век!  

Александр Солженицын
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Большая семья
22.45 Мост над бездной
00.20 Пленники пленки
01.45 Pro memoria
01.55 Концерт Московского 

камерного хора

00.00, 04.00, 08.00, 12.00  
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25 
Панорама Севера

00.45, 04.45, 08.45, 12.45  
В центре внимания

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

16.00, 20.00  
Такие дела

16.25, 20.25 Панорама Севера
16.45, 20.45  

В центре внимания
17.30, 18.35, 21.30, 22.35 

Открытый город: 
телевизионные версии 
основных событий

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

05.05 Доброе утро
09.15, 16.30, 04.10  

Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «СТАНИЦА»
14.25, 15.15  

«ЯСМИН»
17.00 Наедине 

со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА»
23.30 «НАЛЕТ»
01.25, 03.05  

«В ТЫЛУ ВРАГА:  
КОЛУМБИЯ»

03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.45 Тайны Первой  

мировой 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 

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

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОИСКИ УЛИК»
23.50 Новая волна-2014
01.50 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА»
03.15 Честный детектив 16+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»

19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.05 Лунное счастье  

Анатолия Ромашина
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
13.55 Доктор И... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Дома и домушники
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Александр Ишлинский
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Запретный город Китая
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «АМФИТРИОН»
17.35 Сергей Корсаков.  

Наш профессор
18.00 Неделя органной музыки
19.15 Острова
20.00 Прощай, ХХ век!
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Мадам! Месье! Сеньоры!
21.35 Собор в Ахене
21.50 Закат цивилизаций
22.45 Мост над бездной
00.20 Пленники пленки
01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Юлиан Рахлин  

и Итамар Голан

00.00, 04.00, 08.00, 12.00  
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25 
Панорама Севера

00.45, 04.45, 08.45, 12.45 
В центре внимания

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

16.00, 20.00  
Такие дела

16.25, 20.25  
Панорама Севера

16.45, 20.45  
В центре внимания

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

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

05.05 Доброе утро
09.15, 16.30  

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

«МАНЕКЕНЩИЦА»
14.25, 15.15  

«ЯСМИН»
17.00 Наедине  

со всеми 16+
18.50 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 «НАЛЕТ»
01.25, 03.05  

«СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ»

03.45 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Тайны Первой 

мировой войны 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

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

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА»
23.50 Новая волна-2014
01.50 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА»
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+

14.30 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»

19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ»
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 
08.20 «КОРОЛЕВСКАЯ  

РЕГАТА»
10.05 Валентин Смирнитский
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «РОМАН  

ВЫХОДНОГО ДНЯ»
13.55 Доктор И... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.15 Хроники быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Юрий Лобачев.  

Отец русского комикса
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15, 21.50 Закат цивилизаций
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.45 Дворец и парк  

Шенбрунн в Вене
18.00 Неделя органной музыки
19.15 Вера Каралли:  

«Это письмо я писала 
в перчатках...»

20.00 Прощай, ХХ век!
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Венская государственная 

опера
22.45 Мост над бездной
00.20 Пленники пленки
01.45 Pro memoria

00.00, 04.00, 08.00, 12.00 
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25 
Панорама Севера

00.45, 04.45, 08.45, 12.45  
В центре внимания

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

16.00, 20.00  
Такие дела

16.25, 20.25 Панорама Севера
16.45 В центре внимания
17.30, 18.35, 21.30, 22.35 

Открытый город:  
телевизионные версии 
основных событий

20.45 В центре внимания. 
Вопрос священнику
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 16.30 

Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «МАНЕКЕНЩИЦА»
14.25, 15.15  

«ЯСМИН»
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Поле чудес 16+
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 Время
23.20 Памяти В.Высоцкого. 

«Последний концерт»
00.20 Продюсер 

Джордж Мартин
02.00 «ПЛОХИЕ  

ДЕВЧОНКИ»
03.55 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Тайны Первой  

мировой войны 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 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «БЕДНАЯ LIZ»
22.50 Новая волна-2014
00.50 Живой звук
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха
04.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ  

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Прокурорская проверка 
16+

15.35, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие

16.30 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»

19.55 «ДЕЛЬТА»
21.50 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ»
01.40 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ  

СИТУАЦИЯ»

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.10 «ЖИВЕТ  

ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.05 Леонид Куравлев
10.55 Простые сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Петровка, 38 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.15 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 

МЫ НЕ ЗНАЛИ»
16.00 Правопорядок 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя»
16.30, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

Новости культуры
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

КОРЗИНКИНОЙ»
12.00 Все равно его не брошу. 

Агния Барто
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Закат цивилизаций
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «ПРИСТАНЬ»
18.30 Смехоностальгия
19.15 Искатели
20.00 «ЭНЕРГИЧНЫЕ 

ЛЮДИ»
22.25 Острова
23.40 Большой джаз
01.40 Дворец каталонской  

музыки в Барселоне.  
Сон, в котором  
звучит музыка

01.55 Потерянный рай  
островов Тробриан

02.50 Антонио Сальери

00.00, 04.00, 08.00, 12.00 
Такие дела

00.25, 04.25, 08.25, 12.25 
Панорама Севера

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

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

16.00, 20.00  
Такие дела

16.25, 20.25 Панорама Севера
16.45 В центре внимания. 

Вопрос священнику
17.30, 18.35, 20.45, 22.35  

Открытый город: 
телевизионные версии 
основных событий

05.10, 06.10 «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.50 «СЛУЖИЛИ  
ДВА ТОВАРИЩА»

08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Шукшин.  

Самородок 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Профессия –  

следователь 12+
14.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
16.10 Своя колея
18.20 Кто хочет стать  

миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Футбол. Суперкубок  

России. ЦСКА – «Ростов». 
Прямой эфир

23.30 КВН. Премьер-лига 16+

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.15, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.25, 03.25 Язь. Перезагрузка 

12+
09.00 Правила жизни  

100-летнего человека
10.05 Псковский кремль
11.20 Вести.  

Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30  

«ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
16.10 Измайловский парк 16+
18.05 Субботний вечер
21.00 «КРУЖЕВА»
23.20 Новая волна-2014
01.15 «МУЖЧИНА  

НАРАСХВАТ»
04.00 Комната смеха

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие вели... 16+
15.00, 16.15 «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ»
19.55 Самые громкие русские 

сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 «ГРАЖДАНКА  

НАЧАЛЬНИЦА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

00.30 Остров 16+
02.00 Жизнь как песня:  

«Андрей Губин» 16+
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ»

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 Мультфильмы
07.05 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»
08.30 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.30 Трудно быть Джуной
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ДЕЛО № 306»
13.25 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
15.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
17.10, 19.00 «НАХАЛКА»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС  

И ДОКТОР ВАТСОН»
00.05 «МИСС ФИШЕР»
01.15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.45  

«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 Тайна «профессора»  

Раутбарта
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15 Невесомая жизнь
14.45, 01.55 Живая природа 

Франции
15.35 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
16.50 Потерянный рай  

островов Тробриан
17.40 «ВОЗДУШНЫЙ  

ИЗВОЗЧИК»
18.50 Романтика романса
19.45 Больше, чем любовь
20.20 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.50 По следам тайны
22.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА 

КАИРА»
23.55 Барышников на Бродвее

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 По следам  

великих русских  
путешественников

13.20 Великая война 12+
14.30 «72 МЕТРА»
16.50 УНИВЕРсальный  

артист
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время
21.30 Повтори! 16+
23.35 «11.6»
01.30 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
03.45 В наше время 12+

05.05 «ОТПУСК  
ЗА СВОЙ СЧЕТ»

07.45 Царское село
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Мировой рынок 12+
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 Россия.  

Гений места 12+
13.00, 14.30  

«ЖЕНИТЬ  
КАЗАНОВУ»

14.20 Вести Поморья
21.00 Воскресный вечер 12+
22.50 Новая волна-2014
00.40 «ЛЮБОВЬ  

АВРОРЫ»
02.40 «УСТРИЦЫ  

ИЗ ЛОЗАННЫ»
04.15 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 «ДВОЕ  

С ПИСТОЛЕТАМИ»
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 7»
23.45 Враги народа 16+
00.40 Остров 16+
02.05 Как на духу 18+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ»

05.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07.05 Мультфильмы
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Адмирал Кузнецов...
08.55, 09.15 «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 21.00 СОБЫТИЯ
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ  
«КООПЕРАЦИЯ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Приглашает Б. Ноткин
15.25, 16.20 «ИГОРЬ КРУТОЙ.  

МОЙ ПУТЬ»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ»
21.20 «ВЕРА»
23.15 «ТРИДЦАТОГО» – 

УНИЧТОЖИТЬ!»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35  «ВАШ СЫН И БРАТ»
12.00 Острова
12.40 Сказки с оркестром
13.35 Гении и злодеи
14.00 Невесомая жизнь
14.30, 01.55 Живая  

природа Франции
15.25 Пешком...
15.50 Музыкальная кулинария
16.35 Шедевры классического  

танца и звезды театра 
оперы и балета имени  
С. М. Кирова

18.25, 01.00 Душа русского 
севера

19.05 Искатели
19.50 Острова
20.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ  

В ЛЮБВИ»
22.40 Итальянская ночь
23.45 «ВОЗДУШНЫЙ  

ИЗВОЗЧИК»

00.00, 02.00, 04.10, 06.00, 

10.30, 12.10, 14.00 

Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

04.00 708 на связи

10.00, 18.00  

Городские  

подробности

12.00 Правопорядок

18.30, 20.10, 22.00 

Открытый город:  

телевизионные версии 

основных событий

20.00 Родные причалы

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� 16+16+
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мозаика

овен Постарайтесь�не�
упустить�удачный�случай,�
ведь�благодаря�старым�
связям�у�вас�появится�

реальный�шанс�реализовать�свои�
планы.�вы�сможете�серьезно�обсудить�
все�ваши�идеи�и�предложения�с�на-
чальством.

Телец инициатива�и�
активность�могут�оказаться�
несвоевременны,�ничего�
серьезного�лучше�не�пла-

нировать.�если�вам�предложат�сверх-
урочную�работу,�не�отказывайтесь,�но�
перед�согласием�реально�оцените�свои�
возможности,�это�не�будет�лишним.

близнецы�Займитесь�
накопившимися�мелкими�
проблемами.�вы�можете�
настолько�утомиться,�что�

придется�срочно�уходить�в�отпуск,�что-
бы�отдохнуть�от�этой�суеты.�в�выходные�
постарайтесь�не�создавать�путаницу�в�
имущественных�делах.

рак�Размеренная�жизнь�
стала�вам�понемногу�на-
доедать.�не�игнорируйте�
мнение�окружающих,�

ведь�именно�оно�позволит�вам�сделать�
ценные�выводы.�Следует�отказаться�от�
консервативности�и�освободиться�от�
ненужных�вещей.�

лев�Удачная�неделя,�по-
старайтесь�максимально�
ее�использовать.�не�от-
казывайтесь�от�поездок,�

они�окажутся�весьма�результативными.�
Постарайтесь�не�суетиться�по�пустякам,�
иначе�в�серьезном�деле�может�проско-
чить�досадная�оплошность.�

дева для�вас�наступает�
период�напряженной�ра-
боты.�вам�предстоит�моби-
лизовать�все�свои�силы�и�

возможности�для�решительного�рывка.�
не�останавливайтесь�и�не�обращайте�
внимания�на�мелкие�неудачи,�они�никак�
не�смогут�повлиять�на�ваш�успех.

весы не�торопите�собы-
тия,�иначе�вы�не�сможете�
объективно�рассчитать�
свои�силы.�найдите�время�

для�решения�старых�проблем,�в�этом�
вы�можете�рассчитывать�на�помощь�
друзей�и�близких.�возможна�интерес-
ная�деловая�встреча.�

скорпион Будьте�го-
товы�проявить�редкостную�
выдержку�и�такт�в�беседах�
с�начальством.�если�суме-

ете�сделать�это,�то�вас�будет�ожидать�
успех.�могут�возникнуть�ваши�старые�
знакомые�с�весьма�интересным�пред-
ложением.

сТрелец�вам�придется�
изрядно�потрудиться�в�
течение�всей�недели,�но�
дела�все�равно�будут�про-

двигаться�медленно.�Зато�верно,�что�
придаст�вам�уверенность�в�собствен-
ных�силах.�в�выходные�постарайтесь�
найти�общие�интересы�с�близкими.

козерог Позиция�силы�
работать�не�будет,�а�лишь�
спровоцирует�недоволь-
ство�или�конфликтную�

ситуацию,�так�что�добавьте�побольше�
дипломатичности�и�гибкости�в�приня-
тии�решений.�Прислушайтесь�к�голосу�
собственной�интуиции.�

водолей Проявляя�
снисходительность�и�терпе-
ние,�вы�только�выиграете,�
давая�возможность�карьер-

ным�устремлениям�проявиться�в�виде�
первых�положительных�результатов.�
ваша�предусмотрительность�позволит�
расширить�горизонты�возможностей.�

рыбы ошибки�соверша-
ют�все,�но�мудрость�жизни�
заключается�в�том,�чтобы�
не�повторять�их�и�не�хо-

дить�по�замкнутому�кругу,�а�извлекать�
из�жизненных�трудностей�позитивный�
опыт.�откройте�в�себе�азарт�и�увлечен-
ность.

 » Астропрогноз с 21 по 27 июля

Cтроим собор всем миром
Все желающие могут внести посильный вклад 
в строительство Михаило–Архангельского ка-
федрального собора. Пожертвования прини-
маются в расположенной рядом часовне. Так-
же деньги можно перечислить через банк.

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

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

Четверг,
17 июля

Пятница,
18 июля

Суббота,
19 июля

день  
+22...+24

день  
+23...+25

день  
+24...+26

ночь  
+9...+11

ночь  
+10...+12

ночь  
+8...+10

восход 03.30
заход 23.14 

долгота дня 19.44

восход 03.33
заход 23.11 

долгота дня 19.38

восход 03.36
заход 23.08 

долгота дня 19.32

ветер 
восточный

ветер 
юго-восточный

ветер 
северо-восточный

давление
764 мм рт. ст

давление
765 мм рт. ст

давление
763 мм рт. ст

Воскресенье,
20 июля

Понедельник,
21 июля

Вторник,
22 июля

день  
+18...+20

день  
+13...+15

день  
+15...+17

ночь  
+5...+7

ночь  
+4...+6

ночь  
+6...+8

восход 03.40
заход 23.05 

долгота дня 19.25

восход 03.43
заход 23.02 

долгота дня 19.19

восход 03.46
заход 22.58 

долгота дня 19.12

ветер 
северо-западный

ветер 
северо-западный

ветер 
северный

давление
763 мм рт. ст

давление
763 мм рт. ст

давление
760 мм рт. ст

 � Погода в Архангельске... 

Портленд (СшА) +22...+24

Варде (Норвегия) +12...+14

Слупск (Польша) +20...+22

Эмден (Германия) +22...+24

Мюлуз (Франция) +26...+28

Оулу (Финляндия) +18...+20

Пирей (Греция) +26...+28

Кируна (швеция) +14...+16

Юсдаль (швеция) +21...+23

Сухум (Абхазия) +26...+28

Тромсе (Норвегия) +14...+16

Ашдод (Израиль) +28...+30

 � ...в городах-побратимах 

А это – место для следующего  
города-побратима!

 » Реклама

Мэр Виктор Павленко по-
благодарил начальника 
УМВД России по городу 
Архангельску Михаила 
Манзюка за грамотную 
и эффективную орга-
низацию охраны обще-
ственного порядка в дни 
празднования 430-летия 
столицы Поморья.

Также мэр обратился к Миха-
илу Манзюку и заместителю 
начальника полиции по ох-
ране общественного порядка 
УМВД России по городу Ар-
хангельску Михаилу Ивано-
ву с просьбой передать слова 
искренней благодарности за 
высокопрофессиональную ра-
боту всем сотрудникам поли-
ции.

– Благодаря грамотным и 
безупречным действиям со-
трудников полиции празд-
ничные мероприятия в День 
города прошли на высоком 

уровне, без серьезных проис-
шествий и нарушений обще-
ственного порядка, – отметил 
градоначальник. – В этом за-
слуга руководства городско-
го УВД, обеспечившего каче-
ственную организацию рабо-
ты всех структур управления 
внутренних дел, сумевшего 
мобилизовать сотрудников на 
выполнение этой сложной и 
ответственной задачи. Более 
600 полицейских в течение 
трех дней несли службу в уси-
ленном режиме, создав все ус-
ловия для того, чтобы празд-
ник состоялся, а возможные 
правонарушения были вовре-
мя пресечены и не принесли 
вреда горожанам и гостям Ар-
хангельска. От имени мэрии 
Архангельска, всех жителей 
столицы Поморья выражаю 
благодарность и признатель-
ность всем сотрудникам го-
родского УВД за отличную 
службу и образцовое исполне-
ние своих обязанностей.

Спасибо за службу! на 17.07
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мозаика

Собираясь на все лето уехать из го-
рода на дачу, думаете о том, чтобы 
застраховать квартиру на этот пери-
од? Стоит ли это делать? С таким во-
просом мы обратились к директору 
Центра оформления недвижимости 
Ирине Беляевой.

– В летний период, когда квартиры или 
жилые дома некоторое время остаются 
без присмотра, мы рекомендуем застра-
ховать в первую очередь гражданскую от-
ветственность за причинение вреда тре-
тьим лицам при эксплуатации квартиры, 
поскольку летом коммунальные службы 
проводят разного рода технические и про-

филактические работы с системами водо-
снабжения и отопления, что нередко при-
водит к поломкам инженерного оборудо-
вания в квартирах и, как следствие, к за-
ливам нескольких квартир. Во-вторых, по 
статистике МВД, в летний период увели-
чивается количество квартирных краж, 
поэтому дорогостоящее домашнее иму-
щество также следует обеспечить страхо-
вой защитой.

При относительно небольшой стоимо-
сти имущества, отсутствии какой-либо 
эксклюзивной отделки и оборудования, 
ценного имущества условий страхования 
в рамках стандартного страхового про-
дукта вполне достаточно. 

Уезжая – застрахуй
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