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СергейÎИВАНОВ

В Архангельске прошли мно-
гочисленные акции и кон-
курсы посвященные юбилею 
Великой Победы. На торже-
ственной линейке у Вечного 
огня объявлены победители 
«Вахты Памяти» и конкурса 
портфолио кадетского класса.

Победителями конкурса порт-
фолио кадетского класса стали:

8 «А» класс школы № 93 (ру-
ководитель – учитель русско-
го языка и литературы Люция 
Дедюхина);

2 «В» класс школы № 50 (руко-
водитель – учитель начальных 
классов Надежда Симаева и 
воспитатель группы продлен-

ного дня Серафима Третьяко-
ва);

5 «А» класс школы № 10 (ру-
ководитель – учитель музыки 
Ольга Чиркова);

8-й кадетский класс школы 
№ 55 (руководитель – учитель 
русского языка и литературы 
Светлана Ларионова);

7-й класс школы № 54 (руково-
дитель – учитель математики 
Галина Томилова).

Лучшими кадетами на кон-
курсе портфолио «Виват, ка-
дет!» признаны: Илья Оноф-
рийчук из 7-го класса шко-
лы № 54; Никита Алферов из  
8 «А» класса школы № 93; 
Владислав Хомяков из 7-го 
кадетского класса школы  
№ 35; Ольга Казакова из  
8 «А» класса школы № 93,  

Денис Калиничев из 3 «А» 
класса школы № 34.

С 27 апреля по 9 мая в Архан-
гельске проходила городская 
«Вахта Памяти». По ее итогам 
определены лучшие карауль-
ные смены и лучшие разводя-
щие.

Лучшими признаны: кара-
ульная смена сводного почет-
ного караула школы № 35 и Ло-
моносовского Дома детского 
творчества (командир Кирилл 
Бажан), караульная смена гим-
назии № 24 (командир Илья 
Волокитин), караульная сме-
на сводного почетного караула 
школы № 55 и центра «Контакт» 
(командир Юлия Филиппо-
ва), караульная смена шко-
лы № 28 (командир Дмитрий  
Мазур), караульная смена шко-

лы № 62 (командир Александр 
Кардаш).

Лучшими разводящими ста-
ли Кирилл Бажан из 11 «Б» 
класса школы № 35; Владимир 
Иванов из 9 «А» класса шко-
лы № 51; Юлия Филиппова из  
9 «К» класса школа № 55; Алек-
сей Темнов из 11 «Б» класса 
школы № 43; Илья Волокитин 
из 11 «А» класса гимназии № 24.

Цифра

83 кадетских клас-
са, в которых обу-
чается более двух 

тысяч ребят, работает в ар-
хангельских школах.

Город воинской славы россии
готовится встретить главный государственный праздник Родины

Уважаемые  
архангелогородцы!

День России является 
для всех нас, граждан ве-
ликой страны, символом 
национального единения, 
сплоченности и патрио-
тизма нашего народа, 
еще одним напоминани-
ем об ответственности 
каждого живущего в Рос-
сии за ее настоящее и бу-
дущее.

Четверть века назад 
была принята Деклара-
ция о государственном 
суверенитете Российской 
Федерации. Тогда был сде-
лан первый шаг на пути 
к сильному и процветаю-
щему государству, в кото-
ром каждый гражданин 
будет чувствовать себя 
защищенным и уважае-
мым членом общества. 
Достижение этой цели 
потребует от каждого 
из нас новых усилий, осоз-
нания своего долга, сво-
ей ответственности пе-
ред близкими и страной. 
Прошедшие годы показа-
ли, насколько важно под-
держивать в обществе со-
циально-экономическую и 
политическую стабиль-
ность – главное условие 
нашего благополучия. 

Благодаря политике 
президента Владимира 
Владимировича Путина 
Россия занимает достой-
ное место в мире. 

Глубоко символично, 
что судьба Архангельска 
неотделима от судьбы 
России. С момента осно-
вания наш город являл-
ся первым морским пор-
том, колыбелью военного 
флота, одним из ведущих 
центров, где создавалась 
оборонная мощь стра-
ны, крепилось могуще-
ство нашего государства.  
Архангельск был и оста-
ется воротами России в 
Арктику, столицей Рус-
ского Севера, ему по праву 
присвоено высокое звание 
«Город воинской славы».

Дорогие архангелого-
родцы, в День России при-
мите слова благодарно-
сти и признательности 
за ваш труд, вашу бесцен-
ную помощь в развитии 
столицы Поморья. 

Желаю здоровья, сча-
стья, добра, благополу-
чия и мирного неба над 
нашей Россией!

Виктор ПАВЛеНКО, 
мэр Архангельска 
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СергейÎИВАНОВ

На совещании в мэрии об-
ластного центра в прошлый 
понедельник обсудили  
самые актуальные летние 
проблемы и задачи.

ПроВели ремоНт – 
сделАйте  
блАгоустройстВо

Директор департамента город-
ского хозяйства Владимир Плюс-
нин рассказал, что после гидрав-
лических испытаний из-за дефек-
тов на сетях к горячей воде под-
ключено 867 домов, или 55 процен-
тов жилфонда, подключенного от 
Архангельской ТЭЦ.

– 426 неподключенных домов не 
получают горячую воду из-за двух 
больших дефектов на сетях ТГК-2:  
в районе улицы Гагарина между 
улицей Самойло и проспектом Со-
ветских Космонавтов и на проспек-
те Дзержинского, где планируется 
перекладка более 230 метров тепло-
трассы в двухтрубном исполнении, 
– пояснил Владимир Плюснин. 
– Поскольку работы будут прово-
диться в теле дорог, являющихся 
муниципальной собственностью, 
мы требуем заключения догово-
ра, по которому ТГК-2 гарантирует 
восстановление благоустройства и 
проведение ремонта дорожного по-
крытия в соответствии с ГОСТом.

– У нас нет претензий к техниче-
ским службам ТГК-2, мы знаем, что 
они готовы произвести все необхо-
димые работы, – подчеркнул гра-

доначальник. – Но получается так, 
что все принципиальные, и прежде 
всего финансовые, решения прини-
маются в Ярославле. Я прошу при-
гласить на следующую планерку 
управляющего директора ГУ ОАО 
«ТГК-2» по Архангельской области 
Вадима Михайлова, чтобы за-
слушать исчерпывающую инфор-
мацию по планам ремонта тепло-
сетей. Также мы обратимся к гене-
ральному директору ОАО «ТГК-2» 
Андрею Королеву с тем, чтобы 
решение о заключении договора по 
восстановлению благоустройства 
после проведения работ было при-
нято немедленно. Ведь от этого за-
висит возобновление подачи горя-
чей воды жителям Архангельска.

Главный инженер Архгортепло-
сетей – структурного подразде-
ления ТГК-2 Григорий Паламар 
рассказал, что после проведения 
гидравлических испытаний се-
тей от Архангельской ТЭЦ на них 
было обнаружено 86 дефектов, 30 
из них уже устранены.

– Из 1579 домов подключено к го-
рячему водоснабжению 867, – со-
общил Григорий Иванович. – Мы 
начали подавать теплоноситель с 
вечера пятницы и работали в вы-
ходные. Однако не все УК своев-
ременно подключили свои тепло-
вые пункты. Кроме того, 26 домов 
остаются без горячей воды из-за де-
фектов на транзитных сетях ОАО  
«Архоблэнерго».

Еще восемь домов в Северном 
округе остаются без горячей воды 
из-за ремонта трубопровода ООО 
«Тепловые сети Северного округа».

В то же время с 8 июня – нача-
ло плановых отключений горячей 

воды, необходимых для проведе-
ния ремонта на теплотрассах ТГК-2.  
Поэтому вопрос о заключении дого-
вора гарантии необходимо решать 
в кратчайшие сроки. Это позволит 
приступить к работам по ликвида-
ции дефектов, выявленных на ги-
дравлических испытаниях.

И. о. главного инженера ОАО 
«Архоблэнерго» Олег Дахин сооб-
щил, что гидравлические испыта-
ния проведены на 38 локальных ко-
тельных и теплосетях от них.

– Всего в режиме ГВС работают 
15 котельных, на трех локальных 
котельных проводятся плановые 
ремонтные работы с устранением 
дефектов, выявленных после про-
ведения гидравлических испыта-
ний. Это котельная на улице Побе-
ды, 6, строение 1, в поселках Эконо-
мия и Лесная речка (верхний горо-
док), – пояснил Олег Дахин.

безоПАсНАя ВодА 
Другая важная летняя тема – безо-

пасность людей на воде. В этом году 
на водных объектах, расположен-
ных в Архангельске, зафиксировано 
16 происшествий. К сожалению, два 
человека утонуло. Сейчас темпера-
тура воды в Северной Двине состав-
ляет 14 градусов, скорость течения 
до 1 м/с, что делает нахождение в 
воде абсолютно недопустимым.

– Нами направлены заявки в об-
ластной Центр гражданской защи-
ты на обследование дна Северной 
Двины и в Центр гигиены и эпиде-
мологии на забор проб воды и пе-
ска в местах традиционного мас-
сового отдыха на берегах водных 
объектов, – рассказал в ходе обще-

городской планерки Геннадий  
Казаченко, заместитель началь-
ника Городского центра граждан-
ской защиты.

По закону организации и пред-
приятия, в ведении которых нахо-
дится водный объект или его уча-
сток, используемый для рекреации 
(пляж), должны получить разреше-
ние Роспотребнадзора на исполь-
зование водного объекта для купа-
ния и отдыха. При этом нужно по-
нимать, что уже несколько лет по 
результатам лабораторных иссле-
дований качество воды в Северной 
Двине не соответствует гигиениче-
ским требованиям по микробиоло-
гическим показателям.

Так что специалисты Городско-
го центра гражданской защиты на-
поминают, что в целях безопасно-
сти людей, охраны их жизни и здо-
ровья на водных объектах общего 
пользования, расположенных на 
территории Архангельска, купать-
ся нельзя. В местах массового от-

дыха граждан установят 88 знаков  
безопасности «Купание запрещено».

В Архангельске будут работать 
семь спасательных постов в наи-
более посещаемых местах отды-
ха в прибрежной зоне. Городской 
центр гражданской защиты раз-
вертывает два поста – в Соломбале 
на берегу реки Кузнечихи в районе 
улицы Советской и на берегу Се-
верной Двины на улице Урицкого. 
Для обеспечения их работы будет 
привлекаться спасательный катер 
«Архангельск». Центральная спа-
сательная станция разместится в 
рекреационной зоне набережной 
Северной Двины в районе дома  
№ 110. СеверОСВОД развернет два 
поста на острове Краснофлотский 
и во взаимодействии с Городским 
центром гражданской защиты – в 
округе Варавино-Фактория, в рай-
оне улицы Русанова. Силами Ар-
ктического комплексного центра 
МЧС пост будет развернут в посел-
ке 14-го лесозавода.

восстановить дороги ТГк обязана  
сразу после ремонта теплотрасс
Планерка: МэрÎВикторÎПавленкоÎпотребовалÎотÎТгк-2ÎскорейшегоÎрешенияÎвопросаÎоÎзаключенииÎдоговора,ÎÎ
гарантирующегоÎвосстановлениеÎблагоустройстваÎпослеÎликвидацииÎдефектовÎнаÎтепловыхÎсетях

разметка на дорогах
Подрядные организации должны обновить на городских 
улицах более 12 тысяч квадратных метров пешеходных пе-
реходов и 250 погонных километров осевой разметки, не 
считая специальных знаков.

Как сообщил директор МУП «Архкомхоз» Анатолий Неклюдов, нане-
сение разметки пешеходных тротуаров в зоне ответственности предпри-
ятия (Октябрьский, Ломоносовский округа, Майская горка и Варавино-
Фактория) скоро будет завершено. Из 102 погонных километров осевой 
разметки сделано более 30 километров.

Продолжается плановая работа по уборке города. В среднем в день в 
ней участвуют более 50 единиц техники. Еженедельно с дорог вывозится 
до 600 кубометров смета.

СеменÎБыСТрОВ

12 июня наша страна отмеча-
ет государственный праздник 
– день россии. В этом году ор-
ганизаторы приготовили для 
северян много интересных 
мероприятий, которые прой-
дут с 10 по 13 июня.

– День России – один из самых глав-
ных праздников для жителей сто-
лицы Поморья. Он дает горожа-
нам понять, что мы часть великой 
страны и Архангельск – не окраина 
России, а ее начало, – подчеркнула 
Ирина Орлова, заместитель мэра 
по социальным вопросам. – Основ-
ная площадка проведения празд-
ника – набережная Северной Дви-
ны от улицы Свободы до улицы По-
пова, но мероприятия пройдут и в 
каждом округе Архангельска. Так, 
в Маймаксе состоится молодеж-
ный праздник «Жить в России здо-
рово», в Цигломени – концерт «Моя 

Россия». Праздничные гуляния со-
берут людей на площадках у Ло-
моносовского ДК, у культурного  
центра «Северный», на островах 
Кего и Бревенник.

Министр по местному самоу-
правлению и внутренней поли-
тике Архангельской области На-
талья Кадашова рассказала, 
что 11 июня в Поморье откроется 

VII Северный межнациональный  
форум.

Начальник пункта отбора на  
военную службу по контракту по 
Архангельской области Влади-
мир Гриднев сообщил, что на пло-
щади Мира 12 июня с 10 часов прой-
дет военно-патриотическая акция 
«Служба в Вооруженных Силах РФ 
по контракту – твой выбор!».

– Будет развернута выставка  
военной техники, полевая кухня. 
Будет работать мобильный пункт, 
где молодым ребятам расскажут 
о преимуществах службы в армии 
по контракту, – отметил Владимир 
Гриднев.

В 11:30 на площади Мира со-
стоится официальное открытие 
празднования Дня России. Прой-
дет митинг, церемония вручения 
паспортов юным архангелогород-
цам, проводы в армию призывни-
ков. Подарком для всех горожан 
станет выступление пилотаж-
ной группы ВВС России «Русские  
Витязи».

Также 12 июня состоится на-
циональный татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй–2015».

– В Архангельске Сабантуй бла-
годаря поддержке городских вла-
стей отмечается уже 15 лет. Нака-
нуне в город приедет большая де-
легация из Республики Татарстан. 
В День России на набережной в рай-
оне площади Мира с 14 часов состо-
ится большой концерт с участием 
творческих коллективов Татарста-
на, – рассказал Рим Калимуллин, 
председатель Татарской нацио-
нально-культурной автономии Ар-
хангельской области. – В этот же 
день в театре драмы пройдет кон-
церт Рената Ибрагимова.

Второй молодежный велопробег 
«Под флагом России» соберет лю-
бителей спорта 12 июня в 17 часов 
на площади Профсоюзов. 

Турнир по мини-футболу «Согла-
сие» с участием 15 команд нацио-
нально-культурных объединений 
Архангельской области пройдет  
13 июня на стадионе школы № 11.

Будет интересно: ВÎденьÎроссии,Î12Îиюня,ÎвÎАрхангельскеÎвыступитÎпилотажнаяÎгруппаÎВВСÎ«русскиеÎВитязи»,ÎÎ
состоитсяÎпраздникÎ«Сабантуй»,ÎконцертÎренатаÎИбрагимоваÎиÎпройдутÎмолодежныеÎпраздники

Под флагом России
Î
�

Ф
ОТ

О:
Îw

w
w

.r
u

ss
ia

n
kn

ig
h

ts
.r

u



3
Городская Газета

АрхАНгельСкÎ–ÎгОрОдÎВОИНСкОйÎСлАВы
№40 (430)

10 июняÎ2015Îгода

ВечныеÎценности

Cтроим  
всем миром
горожане являются свидетелями начавшейся 
облицовки михайло-Архангельского кафед-
рального собора белым мрамором. уже об-
лицовывают барабан главного купола, после 
чего специалисты займутся фасадами стен.

В 2015 году строители завершат облицовку верхних 
частей фасадов собора, полностью будет смонтирова-
на капитальная кровля. Эти работы выполнят строи-
тели со всей России и из братской Белоруссии.

Продолжается устройство венчающей части ко-
зырька на парадной лестнице.

Для продолжения строительных работ требуется 
очень большой объем финансирования. Чтобы пол-
ностью закончить первый этаж собора, смонтировать 
все инженерные системы, завершить облицовку фа-
садов камнем, сделать крышу, нужно 90 миллионов  
рублей.

Архангельская епархия и власти региона призыва-
ют жителей Поморья, предпринимателей и руководи-
телей предприятий продолжать жертвовать на строи-
тельство главного храма Архангельской области.

Подготовка к строительству была начата в 2005 году 
по благословению Патриарха Алексия II. 21 ноября 
2008 года епископ Архангельский и Холмогорский 
Тихон освятил закладной камень в основание стро-
ительства собора. С февраля 2011 года началось ак-
тивное возведение стен. Тогда же по благословению  
владыки Даниила в проект внесли корректировки. 
Согласно окончательному варианту новый храм дол-
жен вмещать до трех тысяч человек.

Строительство Михайло-Архангельского кафед-
рального собора идет всем миром – на пожертвования 
предприятий, организаций и жителей региона.

Пожертвования на строительство принима-
ются в часовне Михаила Архангела на площади 
Профсоюзов или на расчетный счет.

Получатель: Местная православная религиозная 
организация – приход Михаило-Архангельского 
кафедрального собора г. Архангельска Архангель-
ской и Холмогорской епархии Русской Православ-
ной Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя: 
163002, г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5. 
Тел.: 8 (931) 413-30-80, тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086 КПП 290110108 ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Архангельское ОСБ №8637 
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 ОГРН1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ» 
г. Архангельск
БИК 041117748
К/С 30101810500000000748
Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строитель-
ство Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, 
д. 26.
ИНН банка 7725039953 КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

от среды до среды

евгенийÎкИН

глава русской Право-
славной Церкви совер-
шит богослужение у 
строящегося михайло-
Архангельского кафед-
рального собора.

Также запланировано по-
сещение Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Ки-
риллом учебного парусного 
судна «Мир», которое прибу-
дет в Архангельск в рамках 
VII морского молодежного 
фестиваля «Морфест–2015».

Предстоятель Русской 
Православной Церкви бла-
гословит морской крестный 
ход на Соловки, стартую-
щий на паруснике «Мир» из 
Архангельска 14 июня.

– Визит Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла имеет огром-
ное значение для нашего го-
рода, носящего имя святого 
Архистратига небесных сил 
Архангела Михаила, – отме-
тил мэр Виктор Павленко. 
– Архангелогородцы хорошо 

Жители суры, неболь-
шого села в северной 
глубинке с населением 
всего 600 человек, го-
товятся принять более 
трех тысяч гостей.

Люди возрождают свое село, 
народные промыслы, вос-
станавливают белокамен-
ные храмы, построенные 
еще при жизни отца Иоанна.

– Если бы два года назад 
знали, что нам предстоит, 
мы бы не взялись за это. Но 
с Божьей помощью это дело 
начало двигаться трудами 

людей. В Суре два года на-
зад не было монастыря, хра-
мы стояли полуразрушен-
ными. Сейчас Сурский мо-
настырь возрожден, совсем 
недавно над главным собо-
ром обители – Успенским – 
был воздвигнут крест, а сам 
храм приведен в порядок, 
– отметил старший священ-
ник Иоанновского ставропи-
гиального женского мона-
стыря протоиерей Николай 
Беляев.

Отец Николай рассказал 
журналистам о личности свя-
того праведного, его полу-
вековом служении. Иоанна 

Кронштадтского называли 
всероссийским батюшкой, а 
его кончину оплакивала вся 
страна. Сейчас в 22 странах 
мира открыты приходы, хра-
мы, церкви, посвященные 
отцу Иоанну. Личность свя-
того праведного приняла об-
щемировое значение.

Торжества, посвященные 
25-летию канонизации свя-
того праведного, пройдут 
в Санкт-Петербурге, Крон-
штадте и селе Сура с 10 по 14 
июня.

Число только официаль-
ных участников и гостей 
юбилейных торжеств дости-

гает 450 человек, из них око-
ло половины – священнос-
лужители, члены Иоаннов-
ской семьи (храмов, прихо-
дов и социальных учрежде-
ний, объединенных именем 
св. Иоанна Кронштадтского) 
из 22 стран мира.

В Суру приедут предста-
вители 138 епархий России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, в том числе из Австра-
лии, Бразилии, Германии, 
Индонезии, Италии, Ирана, 
Канады, Норвегии, Пакиста-
на, США, Чили. Общее же 
число гостей достигнет трех 
тысяч человек.

Храмы сохраняют в своих 
стенах прошлое, но дают 
силы народу идти вперед
Визит: ВÎАрхангельскÎвоÎвторойÎразÎприбудетÎÎ
СвятейшийÎПатриархÎМосковскийÎиÎвсеяÎрусиÎкирилл

помнят посещение главой 
Русской Православной Церк-
ви Архангельска в 2009 году, 
которое стало объединяю-
щим началом, сплотившим 
горожан вокруг идеи стро-
ительства нашего главного 
храма – Михайло-Архангель-
ского кафедрального собора. 
Уверен, что пастырское сло-
во Его Святейшества, обра-
щенное к горожанам, послу-
жит укреплению мира и со-
гласия в Архангельске, что 

является крепкой основой 
для поступательного разви-
тия нашего города.

В августе 2009-го патриарх  
Кирилл во время визита в 
Архангельск подписал имен-
ной кирпич, который был 
вложен в алтарную стену 
будущего Михайло-Архан-
гельского кафедрального со-
бора. Предстоятель выразил 
свою радость от того, что на 
молитву у стен собора собра-
лось множество горожан, де-

тей и молодежи, ради кото-
рых этот храм и возводится.

– Храмы, которые мы стро-
им, мы строим для будуще-
го России, – сказал тогда  
патриарх Кирилл. – Храмы 
не работают на прошлое: 
они сохраняют в своих сте-
нах прошлое, но дают народу 
силы идти вперед. Дай Бог, 
чтобы этот величественный  
кафедральный собор на бере-
гу Северной Двины, постро-
енный в честь святого Архи-
стратига Божия Михаила, 
стал лицом этого прекрасно-
го города, сохранившего имя 
своего небесного покрови-
теля, несмотря на все пери-
петии XX века. И верим, что 
сильный пред Богом в молит-
ве, грозный Архистратиг Ми-
хаил мечом своим духовным, 
силой своего предстатель-
ства пред Богом будет ограж-
дать от всякого зла и город, и 
всех, кто с верой и надеждой 
обращает к нему свою молит-
ву. Будем молиться и рабо-
тать для того, чтобы этот со-
бор как можно быстрее был 
построен и чтобы у нас всех 
была радость участвовать в 
его освящении.

Памяти всероссийского батюшки
Вера: ПоморьеÎготовитсяÎкÎ25-летиюÎканонизацииÎИоаннаÎкронштадтского

 � Патриарх 
Кирилл во 
время визита 
в Архангельск 
в августе 
2009 года.  
ФОТО:ÎАрхИВÎПреСС-СлУжБыÎ
МэрИИÎАрхАНгельСкА
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СеменÎБыСТрОВ

Парусник войдет в Архан-
гельск в ночь с 10 на 11 
июня и пришвартуется у 
причала напротив здания 
морского-речного вокзала.

Торжественная встреча экипажа 
состоится 11 июня в 9:15.

11, 12 и 14 июня судно будет от-
крыто для свободного посеще-
ния горожанами.

В очередной рейс из Санкт-
Петербурга учебное судно Госу-
дарственного университета мор-
ского и речного флота имени ад-
мирала С. О. Макарова «Мир» от-
правилось 8 апреля.

Главной целью учебного пла-
вания является знакомство кур-
сантов с морем, его суровым ха-
рактером и, конечно, романти-
кой, которая, несмотря на все 
трудности морской профессии, 
все же неразрывно с этой про-
фессией связана. За время пла-
вания парусник посетит более 15 
портов, примет участие в круп-
ных морских фестивалях: «Хансе 
Сэйл 2015» и «Сэйл Бремерхафен 
2015» (Германия), «Сэйл Амстер-
дам 2015» (Нидерланды). По уже 
сложившейся традиции «Мир» 
будет участвовать в междуна-
родной регате учебных парус-
ных судов «Tall Ships Races 2015».

Практику на паруснике «Мир» 
традиционно проходят курсан-
ты Государственного универси-
тета морского и речного флота 
имени адмирала Макарова. В 
Архангельске они примут уча-
стие в работе круглого стола 
«Арктический университет: по-
стигая Русскую Америку», га-
ла-концерте лауреатов и дипло-
мантов IV Открытого фестиваля 

искусств САФУ, а также конфе-
ренции «Север в период Великой  
Отечественной войны». Из Ар-
хангельска парусник отправит-
ся на Соловецкие острова.

справка
«Мир» – учебный трехмач-

товый корабль с полным па-
русным вооружением («фре-
гат» по принятой классифи-
кации учебных судов), при-
надлежащий Государствен-
ному университету морско-
го и речного флота имени ад-

мирала С. О. Макарова, порт 
приписки Санкт-Петербург.

«Мир» – третий в серии из 
шести кораблей класса М-108 
(или «МИР класс»), которые 
были построены на судоверфи 
в польском Гданьске. Первый 
корабль в серии «Дар Млодзе-
жи» был построен в 1982 для 
Польши и приписан порту 
Гдыня (сейчас – корабль-па-
мятник). Остальные кораб-
ли – «Херсонес» (Севастополь 
– сейчас на приколе в Керчи), 
«Дружба» (Одесса, на прико-
ле), «Надежда» и «Паллада» 
(Владивосток) – были постро-
ены для морских вузов быв-

шего Советского Союза. В на-
стоящее время в море выхо-
дят только «Мир», «Паллада» 
и «Надежда».

«Мир» спущен на воду на 
верфи Гданьска в 1987 году и 
1 декабря поднял флаг. С мо-
мента спуска на воду в 1987 
году корабль неоднократно 
занимал призовые места на 
самых престижных парус-
ных регатах (включая рега-
ту «Катти Сарк»). В 1992 году 
выиграл большую регату, по-
священную 500-летию откры-
тия Америки.

Считается самым быстрым 
парусником в мире.

от среды до среды
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главаÎЧеченскойÎреспубликиÎÎ
написалÎнаÎсвоейÎстраницеÎÎ
вÎ«Инстраграме»,ÎчтоÎполучилÎÎ
переломÎребраÎнаÎтренировке

«На прошлой тренировке во время спарин-
гов (…) я получил несколько хороших уда-
ров. Удары были настолько хороши и точ-
ны, что у меня случился перелом четвертого  
ребра аж в двух местах»

Рамзан КАДЫРОВВладимир ПУТИН
ПрезидентÎрФÎ–ÎÎ
вÎинтервьюÎитальянскойÎгазетеÎ
ilÎCorriereÎdellaÎsera

«Мы никогда не относились к европе как к лю-
бовнице. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. 
Мы всегда предлагали серьезные отношения. 
А у меня сейчас такое впечатление, что евро-
па как раз старалась строить с нами отноше-
ния на материальной основе, причем исключи-
тельно в свою пользу»

главаÎАрхангельскойÎÎ
митрополииÎпожелалÎверующимÎ
внутреннегоÎпреображения

«Пусть каждый из нас чаще просит у Госпо-
да прощения и взывает о помощи. Тогда бу-
дет улучшаться наше внутреннее состояние и 
мы будем великим народом, подобным тому, 
который некогда жил на Руси. Что делало до-
брым наш народ? Жизнь по Закону Божьему, 
который заключается в исполнении заповедей 
любви к ближнему и Господу»

Митрополит ДАНИИЛ

дата

12 июня –  
День России

Уважаемые архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас  

с Днем России!
Этот день объединяет всех, кому 

дорога наша страна, кто чтит ее 
великую и славную историю. Рос-
сия у каждого своя. Для одних – это 
невиданный простор и щедрость 
родной земли; для других – величие 
российской истории, культуры; 
для третьих – тепло и свет род-
ного дома. За последние двадцать 
лет Россия и все мы, ее гражда-
не, многое пережили. Были непро-
стые годы, минуты испытаний. 
Но было и много побед, свершений, 
радостных и приятных событий. 
И эти достижения – результат 
труда всех жителей нашей стра-
ны – нас с вами.

Дорогие горожане! 
В этот праздничный день же-

лаю вам мира, здоровья и благопо-
лучия!  

елена ВТОРыГИНА,
депутат  

Государственной Думы РФ

Дорогие архангелогородцы  
и гости города!

От лица депутатов Архангель-
ской городской Думы и себя лично 
искренне поздравляю вас с Днем 
России. 

Надо полагать, сегодня каждый 
из нас осознает, что главная сила 
и богатство нашей Родины – это 
мы, люди, живущие в самой боль-
шой стране, стране с богатейшей 
историей, великим культурным и 
ратным наследием. Поэтому День 
России – праздник всех, кто тру-
дится, отдает свои знания, силы, 
опыт для ее процветания.

В нашем городе, равно как и в 
других, в мире и согласии живут 
представители множества наци-
ональностей. Россия – наш общий 
дом, в котором всем хватит ме-
ста. Вместе мы составляем еди-
ное целое – великое государство. 
Наши совместные усилия, поли-
тическая стабильность и граж-
данский мир, социальное партнер-
ство и общественная инициатива 
способны обеспечить дальнейшее 
движение вперед.

Убеждена, каждый из нас дол-
жен внести свою лепту в разви-
тие и процветание нашего госу-
дарства. А начинать нужно с ма-
лого – с любви к своей семье и близ-
ким, к своей улице и городу. Каж-
додневным трудом, стремлением 
к успехам в экономике, культуре, 
спорте мы не только заботимся 
о собственном благополучии, но и 
создаем славу и авторитет своей 
стране.

С праздником, уважаемые горо-
жане, с Днем России!

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской  

городской Думы

Учебный парусник «Мир»  
у набережной архангельска
Событие: ВизитÎтрехмачтовогоÎпарусногоÎучебногоÎсуднаÎприуроченÎÎ
кÎпятилетиюÎСеверногоÎАрктическогоÎфедеральногоÎуниверситетаÎиÎсостоитсяÎÎ
вÎрамкахÎViiÎморскогоÎмолодежногоÎфестиваляÎ«Морфест–2015»

Уважаемые социальные работники!

8ÎиюняÎ–ÎденьÎсоциальногоÎработника

С большим трепетом и чувством гордости поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Это очень важная сфера нашего горо-
да, в которой работает более 400 человек. Менялись времена, но не-
изменным оставалось одно – ваша работа с особой категорией горо-
жан: детьми, пенсионерами, людьми, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации.

Вы – люди особой профессии, профессионалы высочайшего каче-
ства. В этой профессии работают те, кто обладает такими человече-
скими качествами, как доброта и гуманизм, без которых работать с 
людьми в этой сфере невозможно. Я об этом знаю из личного опыта и 
потому всегда обращаюсь к вам как к коллегам. В далеком 1989 году 
я работал заместителем председателя Виноградовского райисполко-

ма по социальным вопросам, начинал свою деятельность в мэрии, бу-
дучи руководителем аппарата и заместителем по социальным вопро-
сам. Поэтому ваши проблемы мне близки и знакомы.

Социальный работник – это человек с особыми нравственными 
качествами, способный не только понять чужие проблемы, но и по-
мочь справиться с ними. Пусть помощь и тепло, которое вы несете 
людям, дают всем вам ощущение удовлетворенности своей работой. 
Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, готовность 
прийти на помощь людям в трудную минуту. Искренне желаю вам 
добра, здоровья и благополучия!

Виктор ПАВЛеНКО, мэр Архангельска

Люди особой профессии
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от среды до среды

ИзвестнаяÎцелительница,ÎÎ
ушедшаяÎизÎжизниÎÎ
наÎ66ÎгодуÎ–ÎвÎинтервьюÎ
телеканалуÎНТВÎÎ
вÎоктябреÎ2014Îгода

«У меня с детских лет была кличка «Гаврош». 
Вот у меня такая натура. И если меня завтра 
вызовет Владимир Владимирович и скажет: 
«Погибни за Родину» – я погибну. Вот такой я 
человек. Я все отдала Родине»

Джуна ДАВИТАшВИЛИ
НародныйÎартистÎСССрÎÎ
встретилсяÎсоÎзрителямиÎÎ
вÎАрхангельскеÎвоÎдворцеÎÎ
детско-юношескогоÎтворчества

«У меня нет времени «хоббить». У меня три 
правнука, какое тут хобби. Хотя я собираю ко-
локольчики. Кстати, я увезу в этот раз из Ар-
хангельска два колокольчика»

Лев ДУРОВ

Vi
P-

ци
та

ты

главаÎроспотребнадзораÎÎ
рекомендуетÎроссиянамÎÎ
провестиÎлетоÎнаÎродине

«если говорить об отдыхе людей ослабленных, 
об отдыхе женщин беременных, об отдыхе ма-
леньких детей, то лучше всего, конечно, не по-
кидать пределы той климатической полосы, в 
которой вы находитесь. (…) это максимально 
эффективно, для того чтобы не заболеть, сохра-
нить здоровье»

Анна ПОПОВА

евгенийÎЗАВОльСкИй,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАлыгИН

из этой суммы 97 миллио-
нов рублей поступило из об-
ластного дорожного фонда, 
17 миллионов – из город-
ского бюджета. 36 миллио-
нов рублей предусмотрено 
в муниципальных контрак-
тах на содержание дорог, в 
том числе 17 миллионов – 
на ремонт с фрезерованием 
участков дорог от бордюра 
до бордюра и укладкой но-
вого дорожного полотна под 
асфальтоукладчик.

Компания «Ремикс» выполнила 
ремонт проезда Сибиряковцев от 
улицы Теснанова до улицы Тыко 
Вылки. В новый асфальт переоде-
ли 185 метров дорожного полот-
на площадью 1300 квадратных ме-
тров. Укладку асфальта подряд-
чик завершил накануне.

– Здесь дорога была очень силь-
но разбита. Мы сделали полное 
фрезерование, выравнивающий 
слой и верхнее асфальтовое покры-
тие в пять сантиметров. Сейчас 
уберем мусор, спланируем обочи-
ны, – доложил мэру Сергей Мали-
новский, директор ООО «Ремикс».

– Какую гарантию даете, сколь-
ко простоит покрытие? – спросил 
Виктор Павленко.

– Три года простоит точно, – за-
верил Сергей Малиновский.

– А что с разметкой? – интересу-
ется градоначальник.

– Завтра приступаем, и думаю, 
за ночь сделаем, – пояснил дирек-
тор ООО «Ремикс»

– Во всех контрактах на ремонт 
дорог мэрия предусмотрела обя-

давайте больше объемов – 
мы справимся
Без ям и ухабов: ВÎэтомÎгодуÎвÎгородскомÎбюджетеÎнаÎтекущийÎремонтÎдорогÎÎ
выделеноÎ150ÎмиллионовÎрублей.ÎдорожникиÎвзялисьÎзаÎработу

 � Набережная Северной Двины около МРВ  � Ремонт проезда Сибиряковцев

зательное требование к подрядчи-
кам по нанесению разметки сразу 
по завершении ремонта дорожно-
го полотна, – отметил Святослав  
Чиненов, заместитель мэра по го-
родскому хозяйству.

Транспортная нагрузка на про-
езд Сибиряковцев весьма большая, 
потому мэр Виктор Павленко пред-
ложил модернизировать эту до-
рожную артерию, продолжив рабо-
ты до поворота на улицу Гагарина.

– Там остается 150 метров, поэ-
тому давайте посмотрим и за счет 
экономии по торгам выполним 
текущий ремонт, чтобы был нор-
мальный завершенный проезд, – 
дал поручение департаменту го-
родского хозяйства мэр.

А уже в рамках 114 миллионов 
рублей, выделенных на текущий 
ремонт дорог, «Ремикс» присту-
пил к работам на улице Гагарина 

на участке от Обводного канала 
до улицы Тимме, а также круго-
вой развязки у швейной фабрики и 
участка улицы Тимме до дома № 23.

– Оставшийся участок улицы Тим-
ме до Воскресенской тоже нуждает-
ся в ремонте. Учитывая, что от Вос-
кресенской до улицы Урицкого мы 
ремонт сделаем, нужно «закольце-
вать» дорогу, – отметил мэр Виктор 
Павленко. – Если по конкурсам на 
дорожный ремонт будет экономия, 
нужно обязательно предусмотреть 
текущий ремонт этого участка.

На улице Тимме от Воскресен-
ской до улицы Урицкого «Севзап-
дорстрой» уже закончил основные 
работы по асфальтированию почти 
на 17 тысячах квадратных метров.

– Остались заездные карманы – 
самая ювелирная работа, – отме-
тил Илья Нечаев, генеральный 
директор ООО «Севзапдорстрой». 

– За неделю все закончим.
А на участке улицы 23-й Гвардей-

ской Дивизии от улицы Тимме до 
улицы Шабалина завершено фрезе-
рование старого дорожного покры-
тия, ведется подготовка к укладке 
асфальтобетона. В течение недели 
на трех тысячах квадратных ме-
тров появится новый асфальт.

– Мы первые начали дорожный 
ремонт по муниципальным кон-
трактам, первыми и закончим, – 
отметил Илья Нечаев.

– Какие-то трудности возникли? 
– спрашивает мэр.

– Нет. Если город будет еще 
большие объемы выдавать, будем 
выполнять.

– Дополнительно выделено еще 
100 миллионов рублей, поэтому 
принимайте участие в конкурсе, 
мы знаем, что ваша фирма надеж-
ная, – сказал градоначальник.

На набережной Северной Двины 
ЗАО «АГСУМ» ремонтирует 720-ме-
тровый участок от улицы Урицко-
го до улицы Розы Люксембург.

– Уже выполнено фрезерование 
изношенных слоев асфальтобето-
на, ведем поднятие колодцев, заме-
ну люков. Затем будем укладывать 
новое асфальтобетонное покрытие. 
Работаем в основном по ночам, а 
днем колодцы поднимаем, чтобы в 
ночное время не шуметь, – расска-
зал Владимир Тихонов, дирек-
тор ЗАО «АГСУМ». Он пообещал ко 
Дню города все работы завершить.

Та же подрядная организация 
приступила к фрезерованию участ-
ка длиной 680 метров улицы Ке-
дрова от Советской до Полярной. 
Новое дорожное полотно здесь по-
явится на площади 5100 квадрат-
ных метров.

На участке окружного шоссе от 
кольцевой развязки с Талажским 
шоссе до железнодорожного пере-
езда площадью три тысячи ква-
дратных метров ремонт выполня-
ет ООО «Стройплощадка». Здесь 
также началось фрезерование до-
рожного полотна.

– Конкурсы в этом году прове-
ли быстро, без проволочек, это по-
зволило развернуть работы в кон-
це мая сразу по нескольким объ-
ектам, – отметил мэр Виктор Пав-
ленко. – Качество ремонта прове-
ряет отобранная по конкурсу ор-
ганизация, имеющая лицензию и 
допуски. При этом проверяются 
все этапы работ, например прове-
ли фрезерование – осуществляется 
проверка и подписание документа, 
выровняли колодцы – то же самое, 
и так по всем этапам работ. Потом 
проведут проверку качества по-
лотна в лаборатории, и только по-
сле предоставления всех докумен-
тов мы произведем оплату.

По договоренности с губерна-
тором Игорем Орловым Архан-
гельск получит дополнительно 100 
миллионов 600 тысяч рублей. Уже 
определены объекты, составляют-
ся сметы и готовятся документы 
для проведения торгов. Деньги, ко-
нечно, пришли не в начале года, 
поэтому мы планируем завершить 
все работы по дорожному ремонту 
за счет этих средств в первой дека-
де сентября.

Качество ре-
монта прове-

ряет отобранная по 
конкурсу организа-
ция, имеющая ли-
цензию и допуски
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акценты недели

– В этом году в летний оздоровительный 
лагерь, организованный на базе детско-
юношеской спортивной школы «Парусный 
центр «Норд», мы впервые набирали 110 че-
ловек. В связи с этим предположили, что 
должны быть места для тех, кто еще толь-
ко хотел бы заниматься парусным спор-
том и ребята могли бы попробовать себя на 
воде, а тренеры – оценить их стремление 
к дальнейшему посещению школы. Запи-
саться в лагерь могли дети с 7 до 17 лет.

В основном летний лагерь посещают 
воспитанники парусного центра, но так-
же набраны две группы малышей, это юн-
гаши Архангельской школы Соловецких 
юнг и первоклассники из школы № 50, с 
которыми работают по программе «Мор-
ская юность Поморья».

Впервые лагерь начинает работу в 8:30, 
мы боялись, что ребята с трудом будут 
приходить к этому времени, но они бе-
гут с удовольствием. Организуется заряд-
ка, затем завтрак, и в течение двух часов 
проходят учебно-тренировочные занятия. 
«Парусники» занимаются «на парусе», го-
товятся к соревнованиям, а вторая группа 
идет с тренером на площадку заниматься 
физической подготовкой.

Юнгашей, которые пришли к нам впер-
вые, мы разделили на четыре группы. Они 
посещают занятия по гребле на шлюпке, 
по парусному спорту, готовятся ходить на 
«Оптимистах», привыкают к лодкам, так-
же тренируются на береговом «Оптимисте» 
– это яхта-тренажер, проводятся занятия по 
теории, так как им необходимо знать узлы 
и устройство яхты. После обеда продолжа-
ются занятия – парусный спорт и физподго-
товка, группы меняются местами. А с юн-
гашами мы проводим подвижные игры и 
развлечения, например, у нас была игра «В 
поиске клада», все были в восторге.

При занятиях парусным спортом боль-
шое внимание уделяется состоянию здо-
ровья: воспитанники парусного центра 
проходят два раза в год диспансеризацию, 
а новички приносят для посещения лагеря 
справки на соответствие группы здоровья. 
Нарушение работы сердца и проблемы с 
почками являются противопоказанием, 
зрение – очень важный фактор, на заняти-
ях необходимо постоянно смотреть на па-
рус и вдаль, если у ребенка зрение «прыга-
ет», то мы не рекомендуем родителям об-
ращаться к нам.

Лагерь будет работать в две смены – 
каждая длится 21 день – по будням, суб-
бота и воскресенье – выходные дни. Посе-
щение лагеря оплачивается родителями – 
2100 рублей, питание организовано за счет 
бюджета.

С сентября парусный центр «Норд» бу-
дет набирать на занятия две группы, это 
тридцать новичков. Для ребят первого 
года обучения проводится физподготовка, 
занятия в бассейне и теория. Выпускник 
нашей школы, если прошел всю програм-
му и сдал экзамены, выходит с удосто-
верением на право управления яхтой 22  
квадратных метра.

Думаю, что большинство ребят-нович-
ков, посещавших летний лагерь, при-
дут  заниматься к нам в парусный центр 
«Норд».

Каникулы  
под парусами
Татьяна ТеЛЮКИНА,
заместитель директора  
по учебно-воспитательной 
работе парусного  
центра «Норд»,  
тренер-преподаватель  
по парусному спорту:

– С 2015 года клиентские службы Пен-
сионного фонда России (не исключение и 
Архангельск) прекратили выдачу пенси-
онных удостоверений гражданам, выходя-
щим на пенсию. Это правило продиктова-
но законом «О страховых пенсиях», всту-
пившим в силу с 1 января 2015 года, и но-
выми правилами обращения за пенсией.

Данный закон никоим образом не каса-
ется уже действующих пенсионеров, он 
предусматривает новые правила назна-
чения, установления, перерасчета и кор-
ректировки пенсии, а также обращения за 
ней. В частности, для расчета пенсий при-
меняется система пенсионных баллов, с 
каждым годом поэтапно будет увеличи-
ваться необходимый для назначения пен-
сии страховой стаж. Появилась возмож-
ность выхода на пенсию позже установ-
ленного срока – для тех, кто хочет полу-
чать повышенный размер пенсии (кстати, 
пенсионеры тоже могут отказаться от сво-
ей пенсии не меньше чем на год, чтобы за-
ново рассчитать пенсию с учетом преми-
альных коэффициентов).

Что касается отмены выдачи пенсион-
ных удостоверений, то она распространя-
ется только на тех, кто уходит на заслужен-
ный отдых по достижении возраста или по-
лучает право на пенсию по потере кормиль-
ца, инвалидности с 2015 года. Отбирать уже 
имеющиеся на руках удостоверения у ны-
нешних пенсионеров никто не будет.

Не будут ли при этом ущемлены пра-
ва новоиспеченных пенсионеров? Давай-
те разберемся. С одной стороны, роль пен-
сионного удостоверения как официально-
го документа всегда была незначительна. 
Оно не удостоверяло личность граждани-
на из-за отсутствия фотографии, в связи с 
чем, к примеру, по нему нельзя было взять 
кредит в банке, приобрести авиа– или же-
лезнодорожный билет, путевку.

С другой стороны, в некоторых обсто-
ятельствах удостоверение используется 
пенсионером для подтверждения его ста-
туса. К примеру, оно дает гражданам воз-
можность пользоваться льготами и скид-
ками при приобретении лекарств в аптеке, 
льготных билетов и так далее.

Изменения законодательства не отразя-
тся на социальных правах граждан. Пен-
сионный фонд учел этот момент и предо-
ставил возможность гражданам в случае 
необходимости получить справку с ин-
формацией, которая ранее указывалась в 
пенсионном удостоверении. Такого рода 
справку можно лично или через предста-
вителя получить при обращении к специ-
алисту клиентской службы территориаль-
ного управления Пенсионного фонда. Кро-
ме того, ее можно заказать на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда РФ, зайдя в 
«Личный кабинет застрахованного лица» 
либо воспользовавшись вкладкой «Предва-
рительный заказ документов».

На всей территории России с начала 
года проводится работа по уточнению нор-
мативных правовых актов, касающихся 
предоставления мер социальной поддерж-
ки граждан, с учетом отмены пенсионных 
удостоверений.

На пенсию –  
без пенсионного 
удостоверения
Надежда КАПИСТКА,  
начальник отдела  
организации, назначения  
и перерасчета пенсий  
отделения  
Пенсионного фонда РФ  
по Архангельской области:

– В Исакогорском округе по адресу: ули-
ца Магистральная, 45 открылся филиал 
Центра помощи совершеннолетним подо-
печным. Это отделение дневного сопро-
вождения граждан, находящихся под опе-
кой, попечительством и патронажем. От-
крытие филиала позволит особенным по-
допечным получать практические навы-
ки по социальной, трудовой адаптации, 
возможность общения, принимать уча-
стие в оздоровительных, культурно-досу-
говых и познавательных мероприятиях.

Отделение размещено в двух полностью 
переоборудованных квартирах жилого 
дома, места пока всем хватает. Две смеж-
ные комнаты – игровые, одна комната – 
спальня, где можно прилечь отдохнуть, 
есть кухня, туалет и комната для специа-
листов. Здесь же размещается Совет вете-
ранов Исакогорского округа.

На сегодняшний день в отделении днев-
ного сопровождения работает два специа-
листа, скоро появится третий. Один из них 
отвечает за физическую подготовку и обу-
чение работе на компьютере.

Рабочий день в отделении начинается со 
встречи подопечных на автобусной оста-
новке, второй специалист ожидает клиен-
тов в отделении. Мы охватываем терри-
торию всего округа, клиенты добираются 
от хлебокомбината, четвертого завода, с 
порта Бакарица, и вплоть до Лесной Реч-
ки. Еще раз повторюсь, контингент осо-
бенный, поэтому «с дороги» нашим опека-
емым нужно адаптироваться, добираться 
самостоятельно для многих нелегко, поэ-
тому с утра они все вместе пьют чай, сами 
убирают со стола, затем делают физиче-
скую зарядку, занимаются настольными 
играми, далее трудотерапия – подготов-
ка к обеду. Мы только открылись, поэто-
му поделочных материалов для занятий 
творчеством пока нет, что-то прошу роди-
телей приобрести. С клиентами отделения 
уже запланированы различные выходы, 
ближайшее мероприятие пройдет в Исако-
горской библиотеке, оно посвящено памя-
ти А. С. Пушкина.

В конце рабочего дня мы провожа-
ем опекаемых на остановку, звоним род-
ственникам и просим их встретить. Это 
помогает быстрее адаптироваться к пере-
езду на транспорте, ведь большинство из 
них находились только в семье. Сегодня 
отделение посещает десять человек в воз-
расте от 22 до 53 лет, из них только двое по-
сещали городские отделения, а сейчас пе-
решли сюда, по месту проживания.

Контингент подопечных мне очень зна-
ком по моей прежней деятельности, неко-
торые сейчас в отъезде и будут приходить 
в отделение с сентября. Желающие посе-
щать наше отделение могут обращаться 
в головное отделение Центра помощи со-
вершеннолетним подопечным по адресу: 
улица Тимме, 17, корпус 1.

При работе в социальной сфере, тем бо-
лее с особенным контингентом, надо быть 
уравновешенным человеком, восприни-
мать чужую боль как свою, иметь огром-
ное терпение в общении с клиентами. 
Хочу поздравить коллег с Днем социаль-
ного работника и  пожелать специалистам 
центра неиссякаемого энтузиазма, иници-
ативности и здоровья. Мы нужны людям!

Новый центр  
помощи в Исакогорке
Нина ПОПОВА,
специалист по социальной 
работе Центра помощи  
совершеннолетним  
подопечным:

– 14 июня мы отмечаем Всемирный день 
донора. Наша область занимает лидирую-
щие позиции в стране по числу доноров. 
У нас на тысячу населения приходится 36 
донаций (сдач крови), а по России этот по-
казатель – 22. Пропаганду донорства мы 
начинаем еще со школ, недавно, например, 
провели конкурс детских рисунков. Пере-
движная станция переливания крови выез-
жает к студентам САФУ, СГМУ. У нас мно-
го донорских династий, отсчет которым на-
чался еще в годы войны. 

Все это обеспечивает хороший приток 
доноров. Недостатка в них на сегодня мы 
не испытываем, более того, нередко при-
ходится отказывать людям, так как требо-
вания к качеству крови постоянно повы-
шаются. При этом у нас хороший запас по-
стоянных доноров. Всегда в наличии опре-
деленное количество групп крови, но слу-
чается, что требуется повышенный объем 
определенной группы, и по нашей просьбе 
доноры тут же сдают его.

Всего за год мы забираем у доноров по-
рядка 20 тонн крови – это довольно много, 
в сравнении с другими регионами мы смо-
тримся выигрышно. Полностью обеспечи-
ваем лечебные учреждения области и Ар-
хангельска компонентами крови.

В рамках общероссийской программы 
развития добровольного донорства полу-
чили хорошее оборудование – как лабора-
торное, так и для подготовки крови. Стал 
доступен экспресс-анализ крови, что дает 
возможность на самом первом этапе прово-
дить жесткий отбор доноров. В результате 
у нас практически нет брака крови, на всех 
этапах ее забора, транспортировки и хране-
ния соблюдаются жесткие требования безо-
пасности. Лаборатории на высоком уровне 
отслеживают инфекции. Допустим, плаз-
му можно заморозить, чтобы через полгода 
повторно обследовать донора и только по-
сле этого пустить ее в работу. Но как быть 
с тромбоцитами, чей срок жизни вовсе три-
пять дней? Поэтому специальный аппарат 
инактивирует в тромбоконцентрате все ин-
фекции и полностью его обеззараживает.

Также идет оптимизация заготовки ком-
понентов крови: если раньше для изготовле-
ния порции тромбоцитов требовалось семь 
доноров, то сейчас на современном аппара-
те мы эту дозу получаем от одного донора. 
Появилась возможность хранения при низ-
ких температурах (минус 80 градусов) эри-
троцитов редких групп крови. В 2014 году го-
ловная станция и филиалы соединены еди-
ной информационной системой с выходом 
на федеральный центр, мы можем отслежи-
вать каждую дозу крови от донора до реци-
пиента. В текущем году должна заработать 
программа, когда вся база данных доноров 
РФ будет объединена в одно целое.

Что сегодня получает донор? Легкий за-
втрак перед сдачей крови и компенсацию 
на питание. Лишь когда он заслуживает 
звание почетного донора России, он име-
ет право на ежегодную разовую компенса-
цию, сегодня это чуть более 11 тысяч руб-
лей. Так что не материальная составляю-
щая заставляет человека сдавать кровь, 
скорее, гражданская ответственность. Мы 
выражаем огромную признательность до-
норам, благодаря которым были и будут 
спасены многие человеческие жизни.

Донорство –  
гражданская  
ответственность  
Александр РОГАЛеВ,  
главный врач  
Архангельской областной 
станции переливания крови:
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имя якова Александрови-
ча Насонова – заслуженного 
врача рФ, главного хирурга 
Архангельска, заведующе-
го операционным блоком 
Первой городской больницы 
имени е. е. Волосевич – без 
преувеличения знают сотни 
архангелогородцев и жите-
лей области. и многим из них 
он спас жизнь, когда счет шел 
на минуты и даже секунды.

Путь В ПроФессию
Яков Александрович Насонов 

родился в победном 1945 году. И 
как у всех его сверстников, детство 
прошло под знаком Победы в Вели-
кой Отечественной войне. У юно-
ши была мечта – стать военным 
моряком или хирургом. И после 
окончания школы Яков Насонов 
решил получить сразу обе профес-
сии. Он отправился поступать в Во-
енно-морскую медицинскую ака-
демию в Ленинграде, чтобы стать 
корабельным врачом-хирургом. 
Но для зачисления в академию не 
хватило всего одного балла, поме-
шала тройка по немецкому языку. 
Вернулся в Архангельск.

Как вспоминает Яков Алексан-
дрович, его родители, работавшие 
на Архангельском ЦБК, надеялись, 
что сын пойдет по их стопам. Но 
когда все вместе они приехали по-
давать документы в АЛТИ, парень 
попросту сбежал: сел на трамвай и 
уехал в медицинский институт. По 
итогам вступительных экзаменов, 
сданных в Ленинграде в ВММА, его 
сразу зачислили на первый курс.

Яков Насонов искренне считает, 
что архангельская школа подготов-
ки врачей, и в первую очередь хи-
рургов, являлась и является одной 
из лучших в России. Среди препода-
вателей было много фронтовиков, 
людей с уникальным врачебным и 
жизненным опытом, которым они 
щедро делились со студентами. И 
качество подготовки выпускников 
архангельского мед-института было 
на высоте. Не случайно Якова Насо-
нова сразу после окончания ВУЗа в 
1969 году  назначили заместителем 
главного врача больницы в Онеге. 
Здесь он сделал свою первую само-
стоятельную операцию – удаление 
аппендицита. И здесь хирургия за-
хватила его целиком, став главным 
делом всей жизни. Яков Алексан-
дрович вспоминал, что многие счи-
тали: пооперировав немного, он бы-

стро станет главврачом. Но хирур-
гия взяла верх.

глАВНАя больНиЦА 
АрхАНгельскА

В 1972 году Яков Насонов вер-
нулся в Архангельск и был принят 
на работу хирургом в Первую гор-
больницу, стал заведующим опе-
рационным отделением.

– Когда меня приняли на рабо-
ту, я шел такой гордый и мечтал 
встретить какого-нибудь знакомо-
го, да чтоб спросили: где ты рабо-
таешь? Мне хотелось сказать: «А я 
в Первой больнице работаю!» – го-
ворит Яков Александрович.

В 1983-1987 годах Яков Насонов 
– заведующий 3-м хирургическим 
отделением. С 1987-го – замести-
тель главного врача по хирургии. 
Он был верным соратником бес-
сменного главрача Первой город-
ской – легендарной еликаниды 
егоровны Волосевич.

– Она была моей старшей ум-
ной сестрой, которая всегда была 
готова подставить плечо, дать со-
вет, а иногда и отшлепать, – рас-
сказывает Яков Насонов – Помню, 
как через несколько дней после 
полостной операции она уехала в 
Москву, чтобы получить деньги 
для больницы, рискуя своим здо-
ровьем. Столько лет иметь счастье 
работать в Первой городской боль-
нице, участвовать в создании и со-
вершенствовании клиники – это 
все дала мне она. Другую судьбу я 
бы не выбрал! Еликанида Егоров-
на всегда говорила: «Думай о боль-
шом, делай возможное». Поэтому 

мы создали не только кардиохи-
рургию, но и великолепную общую 
хирургию, которая авторитетна и у 
нас в регионе, и в России.

Более двадцати пяти лет Яков 
Насонов возглавлял хирургиче-
скую службу больницы. Своими 
руками хирург Насонов выполнил 
более 20 тысяч сложных операций. 
Операционный блок как отдель-
ное функциональное подразделе-
ние больницы был организован в 
1965 году.

С 2008 года в операционном бло-
ке имеется 14 операционных залов 
на 25 операционных столов. В боль-
нице работает пять эндоскопиче-
ских стоек по различным направ-
лениям – срочная хирургия, гине-
кология, урология, абдоминальная 
хирургия, торакальная и сосуди-
стая хирургия, артроскопия.

– Наши доктора готовы к оказа-
нию срочной медицинской помощи, 
и специализированная бригада мо-
жет быть собрана из специалистов 
Первой городской в любой момент, 
– говорит Яков Насонов. – Сколько 
столов надо, столько и будет раз-
вернуто в операционных. Бывает 
так, что мы оперируем параллель-
но на четырех–пяти столах. Специ-
алисты у нас взаимозаменяемые. 
Допустим, если не хватает помощ-
ника хирурга, есть гинеколог, уро-
лог, квалифицированные операци-
онные сестры. Проблем с оказанием 
помощи нет. Общие хирурги могут 
прооперировать гинекологию, уро-
логию, нейрохирургию, травмато-
логию. Когда же случай сугубо про-
фильный, тогда подключается соот-
ветствующий специалист.

мироВой уроВеНь  
АрхАНгельской  
хирургии

Благодаря инициативе, настойчи-
вости, многолетней целенаправлен-
ной организационной работе Якова 
Насонова в Архангельске был соз-
дан региональный кардиологиче-
ский центр, обеспечивающий все 
этапы диагностики и лечения сер-
дечно-сосудистой патологии. 

«Ленин – жив!» – материал под 
таким заголовком появился в мар-
те 1993-го в областной газете. Но на 
фото не вождь мирового пролетари-
ата, а 45-летний Леонид Ленин. 3 
марта 1993 года он попал в Первую 
горбольницу с нестабильной стено-
кардией. Жизнь пациента висела на 
волоске. Было решено срочно делать 
аортокоронарное шунтирование. 
К столу встали три хирурга – Яков 
Насонов, Игорь Чернов и Алексей 
Шонбин. Операцию провели на ра-
ботающем сердце, и она стала пер-
вой на Северо-Западе России.

Уже в октябре 1993 года хирур-
ги Первой городской больницы 
под руководством Якова Насонова 
провели еще одну уникальную по 
тем временам операцию – с искус-
ственным кровообращением уже 
на остановленном сердце. Причем 
работали кардиохирурги, спасая 
человеческие жизни, на базе отде-
ления общей хирургии.

– У нас было 30 хирургических 
коек. И для кардиологии была вы-
делена отдельная операционная, 
оснащенная новой аппаратурой, – 
вспоминает Яков Александрович.

Вот только о том, что именно 
он как заместитель главного вра-
ча по хирургии нес всю ответствен-
ность за проводимые в тяжелые 

1990-е годы уникальные операции, 
он скромно умалчивает. А ведь это 
были его решения – решения, спа-
савшие сотни человеческих жизней, 
дававшие надежду родным и близ-
ким порой безнадежных пациентов.

В декабре 2005 года в Архангель-
ске торжественно открыли новый 
кардиологический корпус. Сегод-
ня это целый комплекс по спасе-
нию человеческих жизней. Архан-
гельские кардиохирурги проводят 
более 700 операций в год. Это дав-
но уже не только аортокоронарное 
шунтирование, но еще и вмеша-
тельства на аорте, лечение поро-
ков сердца, удаление опухолей.

– За 46 лет своей работы в хирур-
гии к смерти я так и не привык, – 
сказал в одном из интервью Яков 
Насонов. – Для меня смерть больно-
го – это каждый раз жизненная тра-
гедия. Да, я понимаю, что пациент 
был обречен и доктора сделали все, 
что могли, но тем не менее смерть 
пациента – это моя личная беда.

Яков Насонов врачует в Первой 
городской уже 40 лет. Его пригла-
шали работать даже... в Кремлев-
скую больницу. Но он отказался.

– Я всегда считал и считаю, что 
именно на родине можно найти 
применение своим способностям 
и профессионализму. И у меня ни-
когда не было желания куда-то уе-
хать из Архангельска. И вообще, 
наш город – он особенный. И тот 
дух места, который я здесь ощу-
щаю, я не могу получить ни в од-
ном из городов, хотя очень много 
ездил по стране и за рубежом, – го-
ворит Яков Александрович.

И не случайно, а заслуженно в 
2008 году ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города Ар-
хангельска» за выдающийся вклад 
в развитие системы здравоохране-
ния столицы Поморья.

овен ВашиÎидеиÎиÎначинанияÎбудутÎоцененыÎ
поÎдостоинству,ÎноÎнеÎсразу.ÎПридетсяÎдоказы-
ватьÎсвоюÎправоту.ÎВамÎпредстоитÎнапряженнаяÎ
умственнаяÎработа.

Телец лишнийÎразÎсÎначальствомÎлучшеÎнеÎ
встречаться.ÎжелательноÎсначалаÎдумать,ÎаÎпотомÎ
действовать.ÎВамÎпонадобитсяÎосторожность,Î
чтобыÎнеÎсовершитьÎошибокÎвÎличнойÎжизни.Î

близнецыÎхорошийÎпериодÎдляÎтого,ÎчтобыÎ
спокойноÎобдуматьÎположение,ÎвÎкоторомÎвыÎ
оказались,ÎиÎнайтиÎправильноеÎрешение.ÎПоста-
райтесьÎпобытьÎкакое-тоÎвремяÎвÎодиночестве.

рак ВероятныÎопределенныеÎосложненияÎвоÎ
взаимоотношенияхÎсÎколлегами.ÎВÎвыходныеÎ
довольноÎмногоÎвремениÎпридетсяÎпосвятитьÎ
домашнимÎобязанностям.

левÎНаÎпервыйÎпланÎмогутÎвыйтиÎличныеÎдела,Î
вопросы,ÎсвязанныеÎсÎсемьей,ÎмогутÎзанятьÎвсеÎ
вашеÎвремяÎиÎмысли.ÎВозможно,ÎбудетÎмногоÎ
сложностейÎвÎпринятииÎконкретныхÎрешений.Î

дева ПриÎжеланииÎвыÎсможетеÎмаксимальноÎ
использоватьÎздравомыслиеÎиÎуверенностьÎвÎ
собственныхÎсилах,ÎпригодитсяÎиÎдарÎубежде-
ния.ÎНеÎстоитÎначинатьÎновыеÎдела.Î

весы ВыÎможетеÎстатьÎпростоÎнезаменимымÎ
работником,ÎчемÎбыÎвыÎниÎзанимались.ÎВасÎждетÎ
многоÎконтактов,ÎнеÎисключеныÎкраткиеÎпоездки,Î
преимущественноÎ–ÎделовогоÎхарактера.

скорпион АмбицииÎбудутÎспособствоватьÎ
улучшениюÎфинансовогоÎположения.ÎВозмож-
ныÎнепредвиденныеÎтрудности,ÎдляÎпреодоле-
нияÎкоторыхÎпридетсяÎприложитьÎусилия.Î

сТрелецÎПришлоÎвремяÎрадоватьсяÎжизниÎиÎ
умелоÎиспользоватьÎоткрывающиесяÎвозможно-
сти.ÎБлагоприятноеÎвремяÎдляÎизменений.ÎВсеÎ
переменитсяÎисключительноÎкÎлучшему.Î

козерог СтоитÎориентироватьсяÎнаÎсобствен-
ныеÎсилы.ÎАÎвотÎколлегиÎмогутÎподвести.ÎИÎнеÎ
ждите,ÎчтоÎблизкиеÎлюдиÎбудутÎвамÎвоÎвсемÎпод-
чиняться.ÎПостарайтесьÎучестьÎихÎинтересы.Î

водолей ПостарайтесьÎбытьÎтерпимее.ÎУÎ
всехÎестьÎнедостатки.ÎСледуетÎизоÎвсехÎсилÎсдер-
живатьÎэмоции,ÎособенноÎнегативные.ÎэтоÎпозво-
литÎбыстроÎсправитьсяÎсÎнеприятнойÎситуацией.

рыбы УвлеченностьÎработойÎвсегдаÎпохваль-
на,ÎтолькоÎнеÎдоводитеÎсебяÎдоÎистощения.ÎНеÎ
забывайтеÎоÎдомашнихÎделах.ÎПостарайтесьÎ
бытьÎснисходительнымÎкÎколлегам.Î

� Астропрогноз с 15 по 21 июня

Почетный гражданин  
и главный хирург Яков насонов
14ÎиюняÎзаслуженномуÎврачуÎрФ,ÎзаведующемуÎоперационнымÎблокомÎПервойÎгорбольницыÎисполняетсяÎ70Îлет

Уважаемый Яков Александрович!
От всей души поздравляю вас с юбилейным днем рождения!
Тысячи архангелогородцев искренне благодарны вам за ваш много-

летний труд в самой благородной и гуманной профессии врача. В ва-
ших руках самое дорогое, что есть на свете, – здоровье и жизнь чело-
века. Каждый день вы совершаете подвиг, приходя на помощь тем, 
кто в ней нуждается, облегчая страдания, принося исцеление. Более 
двадцати пяти лет вы возглавляли хирургическую службу Первой го-
родской клинической больницы скорой помощи. Благодаря вам, доро-
гой Яков Александрович, хирургия в Архангельске вышла на мировой 
уровень, а наш город стал центром медицины высоких технологий.

Вас отличают не только глубокие знания, высочайшее мастер-
ство, но и особые нравственные качества: милосердие, чуткость, 
способность разделить чужие боль и страдание. Спасая жизни лю-
дей и возвращая здоровье, вы помогаете своим пациентам заново 
обрести себя, позволяете с надеждой смотреть в будущее и стро-
ить новые планы.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и 
благополучия!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

 � В 2008 году Якову Насонову присвоено звание  
«Почетный гражданин города Архангельска». ФОТО:ÎАрхИВÎПреСС-СлУжБыÎМэрИИ 
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Молодежь

ЮНА – будущее  
Архангельска,  
будущее России
СофьяÎЦАреВА,ÎÎ
фото:ÎеленаÎМИхееВА

координатор детской организации «юность 
Архангельска» ольга Воронцова уверена, 
что разносторонне развитые ребята смогут 
стать достойными членами общества.

– Сейчас наша организация насчитывает порядка 250 
отрядов, это более пяти тысяч человек – говорит Оль-
га. – В этом году 19 мая мы приняли в свои ряды 50 но-
вых отрядов. Причем впервые в этом году начали про-
водить церемонию вступления в ЮНУ и в течение года 
– для отрядов, которые хорошо себя зарекомендовали 
в общественной работе и изъявили желание вступить 
в нашу Детскую организацию. Мы выезжали в школы 
и принимали ребят в свои ряды на торжественных ли-
нейках. Ну и традиционно 19 мая мы торжественно от-
мечаем наш день рождения вступлением новых отря-
дов. Наша главная цель – комплексное гармоничное 
развитие личности ребенка, создание условий для раз-
вития его социальных и творческих навыков, умения 
работать в команде, воспитание патриота и настояще-
го гражданина своей страны. Поэтому патриотическое 
воспитание идет красной строкой через всю деятель-
ность нашей организации. И мы стараемся вовлекать 
ребят в социально-общественную жизнь города, пото-
му что наша задача – научить детей быть сознатель-
ными и ответственными гражданами нашего города и 
страны, быть полезными обществу. 

Свою работу ЮНА проводит через различные ак-
ции и мероприятия. Разработанная программа «Мы 
за Россию» предусматривает пять основных направ-
лений деятельности: гражданско-патриотическое, ли-
дерское, эколого-туристическое, правовое и культур-
но-массовое. И в течение года по каждому из этих на-
правлений реализуются мероприятия в школах, дет-
ских учреждениях. Что важно – программа едина для 
всех отрядов, независимо от территориальной при-
надлежности школьных отрядов. Ежегодно програм-
ма пополняется новыми мероприятиями, охотно под-
хватываемыми школьниками. В этом году, например, 
стоит отметить массовую благотворительную акцию 
«Добрый Архангельск». 

По словам координатора, вступление в ряды «Юно-
сти Архангельска» – дело исключительно доброволь-
ное и свободное, принимают туда ребят с 1 по 11 клас-
сы. Может вступить целый класс, несколько классов 
сразу могут объединиться в дружину, а возможен и 
такой вариант, что инициативная группа из учеников 
нескольких классов школы формирует свою сборную 
команду и вступает в ряды ЮНЫ. При этом ребята, не 
пожелавшие объединяться в Детскую организацию, с 
полным правом могут участвовать в ее мероприятиях 
– «Юность Архангельска» открыта для всех.

Ольга Воронцова – яркий пример лидера, ее всег-
да привлекала общественная работа. Когда в 2011 году 
она пришла координатором в Детскую организацию, 
педагогическое образование очень пригодилось, как 
и практические наработки в школьных студенческих 
объединениях. А в целом при поддержке департамен-
та образования мэрии, лично мэра Архангельска Вик-
тора Павленко и вот таких активистов, как Ольга и ее 
соратники, «Юность Архангельска» стала мощной дет-
ской организацией, громко заявившей о себе на уров-
не города. Сегодня все школы областного центра вклю-
чены в ее деятельность. Галстуки с триколором давно 
стали  визитной карточкой Архангельска, наши юные 
архангелогородцы – достойное будущее России.

так живем

рассказывает Анжела. – Впе-
чатления остались самые 
положительные, забавно на-
блюдать, как малыши в та-
ком раннем возрасте сорев-
нуются. К конкурсу мы дол-
го готовились дома, Дима 
тренировался догонять лю-
бимую поющую гусеницу 
или меня. Уже во время со-
ревнования главным было 
поддерживать контакт с Ди-
мой и следить, чтобы никто 
и ничто не отвлекали его.

Спортивный соревнова-
тельный дух Дима унас-
ледовал от мамы, которая 
пять лет занималась плава-
нием и постоянно участво-
вала в чемпионатах на уров-
не города, области и даже 
страны – Украины.

«Гонка карапузов» – пер-
вый семейный конкурс для 
Кузубовых. В будущем они 
планируют и дальше уча-
ствовать в подобных город-
ских мероприятиях и попол-
нять копилку Диминых на-
град. Планирует, конечно, 
мама, потому что сам Дима 
пока не совсем понимает, 
что происходит вокруг. Он 
наслаждается жизнью, раду-
ется подаркам и, возможно, 
размышляет над новыми ша-
лостями.

АннаÎСИлИНА,Î
фото:ÎИванÎМАлыгИН

конкурс «гонки кара-
пузов», состоявший-
ся в кЦ «северный», 
принес диме кузубо-
ву первую в жизни ме-
даль победителя. он 
выиграл четвертый 
«заполз» конкурса, и 
теперь его мама Анже-
ла уверена, что это на-
чало успешной спор-
тивной жизни сына.

26 июня Диме исполнит-
ся год. Он первый и един-
ственный ребенок в семье, 
с ног до головы окружен за-
ботой и вниманием близ-
ких. Общительный, любоз-
нательный, временами ка-
призный и требовательный, 
как, впрочем, и все малы-
ши его возраста. Дима ин-
тересуется всем, что видит 
вокруг себя, поэтому порой 
не обходится без мальчише-
ских проделок и хулиганств. 
Среди особо любимых игру-
шек – пирамидка, поющая 
механическая гусеница и го-
ворящая кукла, доставша-
яся Диме по наследству от 
мамы. Мальчика с мамой 
объединяют не только об-
щие вкусы в игрушках, но 
и внешность. Дима – ее ма-
ленькая копия.

Семья Анжелы восемь лет 
назад вернулась с Украины 
в Архангельск, на родину ее 
мамы Ольги Михайловны. 

Мама и сын
Хорошая идея: СемейныеÎпраздникиÎстановятсяÎвсеÎболееÎпопулярными

С каждым годом в Архангельске появляется на свет 
все больше малышей, так что и веселые семейные 
праздники очень востребованы горожанами. Самыми 
быстрыми архангельскими карапузами в этом году 
стали Марина Рогачева, Женя Вдовин, Ксюша Яраги-
на, Дима Кузубов, Даша Яшкова, Глеб Сташевский, 
Коля Павленко, Полина Теплякова, Савелий Красносе-
лов, София Погромская, Артем Меньшиков.

СеменÎБыСТрОВ

В исакогорском и Ци-
гломенском округах 
праздник прошел 31 
мая. На площадке перед 
культурным центром 
«Цигломень» для всех 
жителей и гостей окру-
га открыл свои двери 
«солнечный город».

Ломоносовский и Октябрь-
ский округа порадовали вы-
ступлением детской теа-
тральной студии «Ананас» в 
АГКЦ, где участники студии 
подготовили интерактивную 
программу «Невредные сове-

ты на яркое лето». А на сцене 
парка аттракционов «Потеш-
ный двор» для детей и их ро-
дителей прошла театрализо-
ванная программа «Страна 
по имени Детство».

В округе Майская горка 
МКЦ «Луч» провел театра-
лизованное представление 
«Все на белом свете солныш-
кины дети» с участием геро-
ев из сказок, которые прове-
ли познавательные игры.

В округе Варавино-Фак-
тория лучшие творческие 
коллективы Ломоносовско-
го Дворца культуры в боль-
шом зале учреждения пода-
рили детям  и взрослым нео-
быкновенно яркий праздник 
тепла и дружбы.

В Соломбале гостей ждал 
символ Архангельска – Сне-
говик, который располо-
жился в культурном центре 
«Соломбала-Арт». Он провел 
для детей театрализованное 
представление «Снеговик в 
Тридевятом царстве». В ли-
тературном лукоморье юных 
гостей праздника встречал 
Ученый Кот, который зага-
дывал ребятам вопросы из 
их любимых сказок, добрый 
поэт Цветик помогал решать 
трудные ребусы, а озорной 
Сеня Малина с удовольстви-
ем приглашал всех сфотогра-
фироваться на Поляне По-
морских Небывальщин. Вдо-
воль наигравшись, ребята 

отправились в большой зал 
на встречу с Архангельским 
Снеговиком.

В Северном округе в КЦ 
«Северный» состоялся «День 
детства». Перед юными го-
стями развернулось целое 
представление. Ребята от-
гадывали загадки, играли и 
даже исполнили вместе с ве-
дущими веселый танец. По-
сле концерта юных гостей 
праздника ожидали подго-
товленные площадки с весе-
лыми аттракционами. Рису-
нок на асфальте, конкурс дет-
ской рыбалки, веселые гонки 
машинок и игры с мячом.

В Маймаксанском окру-
ге в КЦ «Маймакса» про-
шел окружной праздник 
«Детство – это я и ты». С 
музыкальными номерами 
выступили юные артисты 
культурного центра. Гости 
праздника, а это были не 
только дети, но и родители, 
смогли ощутить себя в на-
стоящей сказке. Был и не-
забываемый полет на мет-
ле Бабы-Яги, и веселые тан-
цы с клоунессой Игринкой, 
и увлекательные загадки 
Красной Шапочки, и танце-
вальные конкурсы Деда Се-
крета. В филиале № 2 куль-
турного центра «Маймакса» 
прошла игровая программа 
«Детству солнце подарите». 
Ребят встречали ведущая 
Веснушкина, Врака-забияка 
и клоун Смешинкин. Дети 
пели задорные песни, танце-
вали флешмобы, отгадыва-
ли загадки о лете, участво-
вали в конкурсе рисунков на 
асфальте «Лето красное».

солнышкины дети
Традиция: ВÎокругахÎгородаÎотметилиÎденьÎзащитыÎдетей

Окончила здесь школу и ли-
цей № 31 по специальности 
«оператор электронного на-
бора и верстки». Эту специ-
альность девушка выбрала 
по совету знакомых и ни разу 
об этом не пожалела. Учить-
ся оказалось интересно, не-
смотря на то что работа опе-
ратора электронного набора 
и верстки достаточно кропот-
ливая, требует особой усид-
чивости, внимания и стрессо-
устойчивости. Правда, попро-
бовать свои силы за предела-
ми лицея Анжела не успела. 
На свет появился Дима, и те-
перь все свое время и внима-
ние она уделяет ему.

О конкурсе «Гонка кара-
пузов» Анжела впервые ус-
лышала от знакомой, ко-
торая вместе с дочкой уча-
ствовала в нем в прошлом 
году.

– Мы увидели этой весной 
афишу и решили, почему бы 
нам тоже не попробовать? – 

 � Спортивный дух Дима унаследовал от мамы
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городское хозяйство

СергейÎИВАНОВ

директор муП «Водоканал» 
сергей рыжков рассказал о 
том, как развивается ситуа-
ция с отключением воды в 
сНт «беломорский».

– Земельные участки, на которых 
строятся коттеджи в СНТ «Бело-
морский», относятся к катего-
рии земель сельскохозяйственно-
го назначения с разрешенным ис-
пользованием «для садоводства», 
– заявил Сергей Рыжков. – В ав-
густе 2012 года собственнику зе-
мельных участков выдавались 
технические условия на присое-
динение к сетям водоснабжения 
и водоотведения в объеме 80 ку-
бометров/сутки с обязательной 
установкой насосной станции и 
запасных регулирующих емко-
стей.

В октябре 2014 года эти техни-
ческие условия были отозваны и 
признаны недействительными, по-
скольку заказчик их не выполнил: 
насосная станция отсутствует, раз-

водящие сети проложены только 
для двух участков.

23 октября 2014-го работники 
«Водоканала» выявили несанкци-
онированное присоединение к ма-
гистральному водопроводу диаме-
тром 500 мм в районе Талажского 
шоссе, 22. Оно было отключено.

29 апреля 2015 года вновь было 
выявлено незаконное подключе-
ние в этом же месте и бездоговор-
ное потребление холодной воды из 
централизованной системы водо-
снабжения МУП «Водоканал».

При этом магистральный водо-
провод диаметром 500 мм обеспе-
чивает водоснабжение стратеги-
ческого объекта федерального зна-
чения – аэропорта «Архангельск», 
важнейших социальных объектов 
– областной клинической психи-
атрической больницы и воспита-
тельной колонии УФСИН, а также 
жилых микрорайонов аэропорта и 
бывшего гарнизона Талаги и по-
селка Талаги Приморского района.

Во избежание нарушения водо-
снабжения указанных объектов, 
а также для пресечения факта во-

ровства питьевой воды из системы 
водоснабжения «Водоканал» пере-
крыл запорную арматуру на неза-
конной врезке в магистральный 
водовод. По факту самовольного 
подключения и хищения питьевой 
воды в Приморское ОВД направле-
но заявление о привлечении вино-
вных лиц к административной от-
ветственности.

Однако нарушители не успо-
коились. Неустановленные лица 
вновь незаконно открыли запор-
ную арматуру. А 26 мая граждане, 
строящие коттеджи на этих участ-
ках земель сельскохозяйствен-
ного назначения, перекрыли со-
трудникам «Водоканала» доступ в  
смотровой колодец в районе не-
санкционированной врезки в маги-
стральный водопровод.

На место были вызваны сотруд-
ники ОВД и прокуратуры Примор-
ского района. По факту воспрепят-
ствования законным действиям 
МУП «Водоканал» и самовольного 
подключения к системе водоснаб-
жения прокуратурой Приморского 
района проводится проверка.

В настоящее время собственни-
ки строений в районе Талажского 
шоссе, 22 не имеют действующих 
технических условий на подклю-
чение зданий к централизованным 
системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения.

По имеющейся информации, 
6 мая 2015 года собственники зе-
мельных участков приняли реше-

ние о создании садового неком-
мерческого товарищества, одна-
ко регистрационные документы 
об этом отсутствуют. Кроме того, 
по всем градостроительным до-
кументам населенного пункта 
(коттеджного поселка) «Беломор-
ский» в данном районе не суще-
ствует.

Так что МУП «Водоканал», на 
законных основаниях пресекая 
несанкционированное подключе-
ние к магистральному водопрово-
ду, не прекращало водоснабжение 
каких-либо населенных пунктов. 
Наоборот, предприятие обеспечи-
вало нормальное функционирова-
ние систем водоснабжения стра-
тегического объекта федерально-
го значения – аэропорта «Архан-
гельск», важнейших социальных 
объектов – областной клиниче-
ской психиатрической больницы 
и воспитательной колонии УФ-
СИН, а также жилых микрорайо-
нов аэропорта и бывшего гарнизо-
на Талаги и поселка Талаги При-
морского района.

вода стоит денег
Продолжение темы: «Водоканал»ÎбудетÎпресекатьÎнесанкционированноеÎÎ
иÎбесплатноеÎпользованиеÎуслугамиÎпредприятия

ВÎрабочемÎрежиме

Новый коллектор на Авиационной
В рамках модернизации сетей канализации на ули-
це Авиационной в микрорайоне аэропорта «Архан-
гельск» прокладывают новый канализационный кол-
лектор.

На оперативном совещании в мэрии Архангельска начальник 
управления ЖКХ и энергетики Алексей Старостин сообщил, что 
уже проложено 120 метров труб, сделано 4 смотровых колодца. Все-
го протяженность нового канализационного коллектора составит 
более 250 метров.

Директор МУП «Водоканал» Сергей Рыжков рассказал, что 
бригады предприятия произвели работы по снятию подпоров на 
сетях канализации по 215 адресам. Также устранен дефект на водо-
воде диаметром 100 миллиметров и возобновлено водоснабжение 
на улице Школьной, 84, корпус 1.

Также «Водоканал» продолжает пресечение несанкционирован-
ных подключений к сетям водоснабжения. В частности, в выход-
ные это было сделано по адресу: улица Володарского, 48.

– Мы обращаем особое внимание, что само по себе наличие те-
хусловий и проекта не является необходимой разрешительной до-
кументацией на проведение работ по подключению к водопрово-
ду, – подчеркнул Сергей Рыжков. – А на выходные дни мы в прин-
ципе не даем разрешений для выполнения врезок в магистраль-
ные сети.

СергейÎИВАНОВ

В Архангельске услуги по 
водоснабжению и водоот-
ведению оказывают четы-
ре организации, наделенные 
в соответствии с законода-
тельством статусом гаранти-
рующего поставщика.

При этом МУП «Водоканал» и МУП 
«Водоочистка» имеют утвержден-
ные инвестиционные программы 
и установленный тариф, включа-
ющий надбавку на модернизацию 
эксплуатируемых ими систем во-
доснабжения.

Путь к такому решению вопро-
са занял три года. Для выполнения 
всех необходимых условий муни-
ципалитет разработал и утвердил 
Схему водоснабжения и водоотве-
дения Архангельска.

«Водоканал» и «Водоочистка» 
разработали и согласовали в мини-
стерстве ТЭК и ЖКХ инвестицион-
ные программы в собственной ре-
дакции, а в последние дни 2014 года 
агентство по тарифам и ценам Ар-
хангельской области установило 
новые тарифы на услуги холодно-
го водоснабжения и водоотведения 
для населения Архангельска, поль-
зующегося услугами МУП «Водока-
нал» и МУП «Водоочистка».

На территории Северного округа 
услуги по водоснабжению и водоот-
ведению с 1 февраля этого года ока-

зывает гарантирующий поставщик 
– ООО «ПСК Энерголайнс», которое 
заключило договоры аренды на объ-
екты водопроводно-канализацион-
ного хозяйства сроком на пять лет.

По информации руководства 
предприятия, качество очистки 
питьевой воды на поселковых во-
доочистных сооружениях ухудши-
лось 8 мая, с наступлением павод-
ка, ставшего причиной изменения 
состава воды. Специалисты отме-
чают, что подобные аномалии, свя-
занные с изменением воды в Се-
верной Двине, но на более корот-
кий срок, происходят ежегодно.

На совещании в мэрии Архан-
гельска руководству ООО «ПСК 
Энерголайнс» было указано на не-
обходимость увеличения расхода 
химреагентов для улучшения про-
цесса очистки воды. Также было от-
мечено, что используемый реагент 
для усиления процесса коагуляции 
в период паводка недостаточно эф-
фективен. Поэтому уже приобрете-
ны более качественные вещества. 
В июле запланированы водолазные 
работы по очистке и ремонту водо-
заборного устройства.

В соответствии с федеральным 
законом о водоснабжении, ООО 
«ПСК Энерголайнс», являясь га-
рантирующим поставщиком ком-
мунальных услуг, должно разрабо-
тать инвестиционную программу 
по реконструкции (модернизации) 
объектов водно-коммунального 
хозяйства. Затем эта программа 
утверждается региональным ми-

нистерством ТЭК и ЖКХ. Именно 
это является основанием для уста-
новления инвестиционной надбав-
ки в тарифе, который принимает-
ся региональным агентством по 
тарифам и ценам. Именно от этих 
решений, принимаемых на уров-
не правительства Архангельской 
области, зависит финансирование 
программы модернизации систе-
мы водоснабжения и водоотведе-
ния в Северном округе.

В первую очередь речь идет о 
реконструкции локальных водоо-
чистных сооружений, расположен-
ных на улице Мусинского, ряда ка-
нализационных насосных станций 
и разводящих магистральных се-
тей водоснабжения и водоотведе-
ния с диаметрами трубопроводов 
200 миллиметров и ниже.

Сделать воду светлее
Актуально: дляÎмодернизацииÎсистемыÎводоснабженияÎ
иÎводоотведенияÎвÎСеверномÎокругеÎнеобходимаÎинвестпрограмма,Î
обеспеченнаяÎэкономическиÎобоснованнымÎтарифом

По факту са-
мовольного 

подключения и 
хищения питьевой 
воды в Приморское 
ОВД направлено 
заявление о при-
влечении виновных 
лиц к администра-
тивной ответствен-
ности

В соответствии с федеральным за-
коном о водоснабжении, ООО «ПСК 

Энерголайнс», являясь гарантирующим по-
ставщиком коммунальных услуг, должно 
разработать инвестиционную программу 
по реконструкции (модернизации) объ-
ектов водно-коммунального хозяйства. 
Затем эта программа утверждается регио-
нальным министерством ТЭК и ЖКХ  � Водопроводному хозяйству Архангельска нужна модернизация
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70-летие
ДАВыДеНКО Лидия Степановна
КОЗьМИНА Людмила Павловна
КУКУШКИНА  
Альбина Михайловна
ПОЗДееВА Зоя Степановна
ХАБАРОВ Василий Васильевич
ЧУПОВА Нина Ивановна
БеРеЗКИНА  Мария Федоровна
ДАНИЛОВА Нина Николаевна
ВИРБИЦКеНе  
Тамара Дмитриевна
ЗАДОРИНА Нина Ивановна
КРУТИКОВА Лидия Васильевна
ТЮРИКОВА Надежда Николаевна
КАЛЛИНА  Людмила  Михайловна
ЛУКИН Сергей Петрович
СеРКОВА Наталья Степановна
КОСТИН Владимир Сергеевич
ГОЛОВИН Валерий Михайлович
ПеТРОВ Александр Петрович
ГУДКОВА Ольга Павловна
ЛАНГеМАН  
Владимир Викторович
КАЧеВСКИй  
Анатолий Андреевич
СМОЛьНИКОВА  
Екатерина Александровна
СМОЛьНИКОВ  
Владимир Александрович
ТАЛыБОВА Нина Степановна
АЛеКСееВСКАЯ  
Галина Пантелеймоновна
ЛУГОВАЯ Александра Николаевна
ПОДМЯТНИКОВА  
Маргарита Алексеевна
ГАйДУКОВ Сергей Прокофьевич
МУРАВЦОВА Галина Николаевна
ТИХОНОВ Виктор Петрович
ГРИГОРьеВ Илья Григорьевич
НеЗНАМОВ Юрий Васильевич
МАЛАХОВ Валерий Николаевич
ЩеРБАКОВА  
Виктория Александровна
РОМАНОВА Нина Ивановна
КОНОВА  Любовь Яковлевна
ЛОБАНОВ  Вячеслав Павлович

80-летие
ДРАННИКОВА Дина Петровна
ТеРеХОВИЧ Раиса Михайловна
ФАДееВ Петр Николаевич
ШИЛОВА Тамара Константиновна
РОЗАНОВА Ирина Андреевна
ВОРОНИН  
Геннадий Александрович
ГРИБАНОВА Ия Леонидовна
ПУЛЯеВА  Нина Николаевна
ВеРХОВОй  Евгений Иванович
ЗАРУЧеВСКАЯ 
Антонина Ивановна
ПОНИКАРОВСКИй  
Николай Леонтьевич
АНТОНОВА Людмила Борисовна
ГеРАСИМОВА  
Светлана Гавриловна
ЧАВРИНА Руфина Саватьевна
ПеТУХОВА   
Клавдия Александровна
АБАКУМОВ Анатолий Васильевич
ГУРБАТОВА Ольга Ивановна
ХАРЮКОВА Зинаида Михайловна
КОНШИНА Валентина Кирилловна
ЯКОВЛеВА  
Надежда Владимировна
СПИРИДОНОВА  
Тамара Алексеевна
АЛеКСАНДРОВА  
Капиталина Викторовна
ИЛьИН  Виктор Алексеевич
РУМЯНЦеВА   
Анастасия Анатольевна
АНДРОСОВА  
Людмила Владимировна
ШКРЯБИН Виктор Николаевич
ПАШИНА Анна Тимофеевна
ФАДееВА Алевтина Ульяновна
ПеРВУХИН Сергей Поликарпович
ДЮЛьДИН Анатолий Григорьевич
ФеДОСееВ Валентин Федорович
ПеРеВОЗНИКОВА  
Ульяна Ефимовна
ГНеЗДОВА Людмила Афанасьевна
ШеВЧеНКО   
Антонина Михайловна
ЮДИНА Галина Николаевна
ПеНДЮРИНА  
Александра Ивановна
СРОЛИКОВА Алефтина Федоровна
БОВыКИНА Нина Михайловна
ШеСТАКОВ  Виктор Викторович

90-летие
АБАКУМОВА Лидия Васильевна
МОИСееНКО  
Валентина Николаевна
ШТАНьКО Анна Авксентьевна
МАРТыНеНКО  
Клара Александровна

Поздравляем 
юбиляров!

с днем рождения!

ср 10 июня
Ирина Александровна АНДРЕЕЧЕВА, 
руководительÎагентстваÎЗАгСÎÎ
АрхангельскойÎобласти

чт 11 июня
Татьяна Николаевна КИРЬЯНОВА, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎÎ
СоломбальскогоÎокруга

Владимир Иванович ГЛУшКОВ, 
заместительÎначальникаÎÎ
МУÎ«хозяйственнаяÎслужбаÎмэрии»

Вт 16 июня
Татьяна Сергеевна ОГИБИНА,
директорÎдепартаментаÎобразованияÎ
мэрииÎАрхангельска

Анатолий Аверьянович БРОННИКОВ, 
заместительÎруководителяÎуправленияÎ
ФедеральногоÎказначействаÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Александр Евгеньевич ГУРЬЕВ, 
директорÎМУПÎ«Стигла»Î

Пт 12 июня
Владимир Анатольевич ЩЕЛОКОВ, 
заместительÎгубернатораÎ–ÎÎ
руководительÎпредставительстваÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎÎ
приÎПравительствеÎрФ

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

4 июня
отметила юбилей 

Галина Николаевна 
ЧУМАКОВА, 

профессор,  
врач-неонатолог

Юбилеи как вихри промчатся, вехи вашей 
судьбы отмечая, но с улыбкою вдруг замеча-
ем, что в душе вам все те же семнадцать! 
Вам желаем успехов и счастья, все такой же 
отзывчивой быть, ведь минуют любые нена-
стья, если сердце умеет любить!

Сотрудники музейного  
комплекса СГМУ

7 июня отпраздновала  
день рождения
 Алла Георгиевна НОРИЦыНА, 
председатель Совета ветеранов  
АГТРК «Поморье»

Уважаемая Алла Георгиевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, побольше радости в жизни! 
У каждого в судьбе своя мечта, дорога к ней 
не так проста порою… Пусть цели достига-
ются всегда, удача светит яркою звездою!

Много сил вам и вдохновения в работе с ве-
теранами нашего города!
Коллектив городского Совета ветеранов

10 июня
празднует день рождения 

Владимир Алексеевич 
ИВАНОВ, 

председатель  
Совета ветеранов  

Ломоносовского округа 
Уважаемый Владимир Алексеевич!

Сердечно поздравляем вас с днем рожде-
ния! Крепкого здоровья вам на долгие-долгие 
годы! Пусть дарит жизнь приятные мгно-
венья и все, что радует, случается почаще. 
Удача пусть исполнит все желания и глав-
ным гостей в доме будет счастье!

Мы благодарим вас за огромный личный 
вклад в работу с ветеранами нашего города, 
за настойчивость в достижении целей. Вы 
пропагандист здорового образа жизни среди 
людей старшего поколения, за это вам сер-
дечное спасибо!
Коллектив городского Совета ветеранов

Желаем в день рождения успеха, энергии, 
здоровья, доброты, событий интересных, 
дружбы, смеха и наяву исполненной меч-
ты! Хороших впечатлений, встреч прекрас-
ных, большой удачи, радости и сил. И что-
бы каждый вечер было ясно, что день минув-
ший вновь счастливым был!
Совет ветеранов Ломоносовского округа

9 июня отметили  
серебряную свадьбу
Ирина и Юрий МАШКОВЦеВы

С серебряною свадьбой поздравляем, но по-
желаем вам не горы серебра! Любовью, сча-
стьем будьте вы богаты! И пусть удача бу-
дет к вам щедра!

Мама

10 июня
отмечает юбилей 

Нина Анатольевна ПРИТЧИНА
Поздравляем! Желаем здоровья вам в день 

85-летия, удивительных будней и праздни-
ков, благоденствия и долголетия, насто-
ящих друзей и союзников в каждом деле, во 
всех начинаниях! Пусть сбывается все, что 
задумано: ваши планы, мечты и желания!

Первичная организация ВОИ 
 округа Варавино-Фактория

11 июня
отметит юбилей
 Владимир Викторович ЛАНГеМАН

Уважаемый Владимир Викторович!
От всего сердца поздравляем с эти знаме-

нательным событием! Мы знаем вас как гра-
мотного, ответственного руководителя, че-
ловека чуткого и внимательного к нуждам 
и запросам людей, для которого всегда на 
первом месте стоит чувство долга и чести. 
Пусть ваш огромный жизненный опыт слу-
жит и дальше примером для молодого поко-
ления, на благо нашего города. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и ис-
полнения всех планов и надежд. Мира, добра и 
теплоты вам, вашим родным и близким.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

11 июня
отпразднует юбилей 
Алла Анатольевна АЛИеВА

Пусть юбилей будет ясным, пусть рядом 
будут добрые друзья, пусть будет настрое-
ние прекрасным и здоровье рядышком всегда!

Родные и подруги

12 июня
отметит 75-летний юбилей 
Анэлия Николаевна  

КУДРЯШОВА, 
председатель Совета ветеранов 

 ИПП «Правда Севера»
Здоровья, радости, успехов, достатка в 

доме, много смеха, чтоб жизнь была чудесной, 
общественная работа яркой, интересной!
Совет ветеранов Ломоносовского округа

14 июня
отметит юбилей 
Сергей Николаевич ОРеХАНОВ, 
председатель Совета ветеранов  
работников прокуратуры

Уважаемый Сергей Николаевич!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным 

юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия! Пусть каждый день уда-
чу вам приносит, пусть солнце светит вам 
всегда, пусть в вашей жизни не наступит 
осень и медленней бегут года!

Много сил и вдохновения вам в работе с ве-
теранами нашего города воинской славы!
Коллектив городского Совета ветеранов

15 июня юбилей 
у Ольги Валентиновны  

ПРИВАЛИХИНОй
Уважаемая Ольга Валентиновна!

Примите наши искренние поздравления 
с юбилеем. Желаем вам крепкого здоровья, 
огромного счастья, мира и тепла в доме, 
удачи и исполнения всех планов. Пусть вам 
всегда сопутствует любовь и забота ваших 
родных и близких, а рядом будут верные и 
надежные друзья и жизненный путь освеща-
ет ласковое солнце. Спасибо за ваш добросо-
вестный труд на благо Архангельска!

Совет ветеранов мэрии Архангельска

15 июня
отметит юбилей 
Ангелина Дмитриевна МыСОВА

Администрация, Совет ветеранов, вете-
раны поликлиники № 3 Маймаксанского 
округа сердечно поздравляют вас! Примите 
искренние пожелания здоровья, жизненных 
сил и энергии, любви и заботы близких, до-
бра и благополучия!

Сотрудники Музейного  
комплекса СГМУ и члены Общества  
изучения истории медицины Европей-
ского Севера поздравляют с юбилеем за-
служенного врача РФ, почетного граж-
данина города Архангельска Якова Алек-
сандровича Насонова. Желаем долгих 
лет жизни, крепкого здоровья, всех благ!

Поздравляем  
с днем рождения 
Бориса Анатольевича  
и Людмилу Ивановну ЧеРеВКО

Желаем радости и счастья, причин чтоб 
не было грустить и в полном здравии, конеч-
но, до свадьбы правнуков дожить!

Татьяна, Кира, Надя

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  
поздравляет ветеранов  
с днем рождения:
 Людмилу Ивановну КИСеЛеВУ
 Владимира Викторовича МИРОНОВА
 Николая Петровича КОБыЛИНА

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, любви и заботы родных, на-
дежных и верных друзей.

Поздравляем с юбилеем ветеранов:
Цапаеву Н. П., Окольничникову З. П.,  

Грушицину А. П., Ширяеву Г. А.
Желаем крепкого здоровья, счастья и дол-

гих лет жизни!
Администрация и профком  

городской поликлиники № 1  
и профсоюзный комитет

Совет старшин Архангельской  
общественной организации  

«Ветераны Северного флота»  
поздравляет с днем рождения:

 Григория Ивановича СКИЦА
 Владимира Юрьевича ШМАКОВА
 Владимира Викторовича 
     ЛАНГеМАНА
 Михаила ефимовича СОЛОДКОВА
 Василия Николаевича ОЛеНИЧА
Пусть дом ваш будет полной чашей, здо-

ровье крепким навсегда! Пусть становит-
ся все краше, без грусти, с радостью всегда!

Совет ветеранов первичной 
организации МУП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров июня:
 Анастасию Сергеевну НАЗАРОВУ
 Павла Васильевича РУМЯНЦеВА
 Ольгу Матвеевну ПОГОРеЛОВУ

Отмечая юбилей прекрасный, пожела-
ем искренне, любя, солнца в жизни и улыб-
ки ясной и почаще радовать себя. Чтоб во 
всех делах ждала удача, рядом были близ-
кие, друзья. И решались все легко задачи во-
преки законам бытия!

ВОИ Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:

 Надежду Ивановну ПОТАПОВУ
 Оксану Михайловну СУХАРеВУ
 Анатолия егоровича ДОКУЧАеВА
 Ольгу Владимировну ДОЛГУШеВУ
 Римму Николаевну УХАНОВУ
 Веру Васильевну ГОЛыШеВУ
 елену Александровну МАЛьЧУК
Желаем быть всегда здоровыми и сча-

стью в доме быть всегда, чтобы хватало 
сил, задора на все хорошие дела!

Совет ветеранов ЛДК № 3  
поздравляет юбиляров июня:
 Нину Николаевну ДАНИЛОВУ
 Павлу Васильевну ДОЛГУШИНУ
 Нину Михайловну ЖеЛеЗНОВУ
 Любовь Никоновну ТАРАСОВУ
 Антонину Ивановну 
    ФРОЛОВИЧеВУ
 Виктора Анисимовича ОВЦИНА

Живите как можно дольше, чтобы 
пользы было еще больше! Дай Боже вам 
здоровья, что всего дороже, покрепче сил, 
любви друзей и много светлых, теплых 
дней!
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СергейÎИВАНОВ,Î
фото:ÎИванÎМАлыгИН

Жители 228 домов в солом-
бальском и октябрьском 
округах страдали без горя-
чей воды. Причиной стала 
авария на теплокамере, ко-
торая находится под дорож-
ным полотном на улице га-
гарина.

Для проведения работ в теле про-
езжей части компания ТГК-2 долж-
на была заключить договор с му-
ниципалитетом, однако делать это 
энергетики не спешили. Ремонт 
начался лишь в прошлый вторник.

Заключение договора на про-
ведение таких работ – требова-
ние федерального закона об ав-
томобильных дорогах. Так му-
ниципалитет получит гарантии, 
что поврежденное автополот-
но будет восстановлено. У ТГК-2  
за несколько лет не закрыто около 
60 ордеров на проведение земляных 
работ. Печальную статистику и не-
желание энергетиков следовать 
букве закона мэр Виктор Павлен-
ко подверг жесткой критике.

Однако руководители ТГК-2 от-
казываются от заключения догово-
ров и от выполнения законных тре-
бований мэрии Архангельска.

Виктор Павленко побывал на 
месте ремонтных работ, выполняе-
мых «Архгортеплосетями» – струк-
турным подразделением ТГК-2 на 
тепловой камере, расположенной 
в теле дороги на улице Гагарина, 
между проспектом Советских Кос-
монавтов и Обводным каналом.

Градоначальник потребовал от 
руководителя ТГК-2 по Архангель-
ской области Вадима Михайло-
ва обеспечить скорейшее восста-
новление горячего водоснабжения 
жилфонда и объектов социальной 
сферы.

В прошлом году здесь, на доро-
ге по улице Гагарина, по контрак-
ту с мэрией Архангельска был вы-
полнен текущий ремонт с уклад-
кой нового асфальтобетонного по-
крытия.

Мэрия Архангельска предлагала 
ТГК-2 провести работы на проблем-
ном участке, синхронизируя их с 
ремонтом дороги. Но получила от 
энергетиков отказ. В итоге сейчас 
для проведения ремонта на своем 
имуществе – тепловой камере –  
ТГК-2 должна разрушить муници-
пальное имущество – дорогу.

Градоначальник напомнил энер-
гетикам, что любые действия на 
чужом имуществе проводятся на 
основании договора. Об этом, в 
частности, говорит 257-й федераль-
ный закон «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности». 
По нему переустройство и эксплу-
атация инженерных коммуника-
ций в границах полосы отвода ав-
томобильной дороги осуществля-
ется их собственником на основа-
нии договора с владельцем дороги.

– Я считаю, что позиция ТГК-2  
неконструктивна, – заявил мэр 
Виктор Павленко. – Мы делаем 
все, чтобы работать как партне-
ры. На основании норм федераль-
ного закона мы должны заклю-
чить договор, по которому ТГК-2  
гарантирует соблюдение сроков 
проведения работ, а также после-
дующее благоустройство терри-
тории, включая асфальтирование 
проезжей части. Это наша прин-
ципиальная позиция, потому что 
мы видим, что происходит: вроде 
делаем хорошее дело, а город весь 

Энергетические миллиарды 
уходят в Ярославль
Острая тема: АрхангельскуÎнаÎремонтÎтеплосетейÎостаютсяÎкрохи,ÎÎ
иÎгорожанеÎстрадаютÎбезÎгорячейÎводы

Пока верстался номер
Архангельские городские тепловые сети – структурное подраз-

деление ТГК-2 завершили ремонтные работы на ул. Гагарина. Для 
этого перекрывалось движение по одной полосе в сторону Солом-
балы с 3 по 8 июня. Энергетики разрушили асфальтовое покрытие 
на дороге, отремонтированное за счет городского бюджета в про-
шлом году. Мэрия Архангельска официально потребовала от ТГК-
2 гарантии на полноценное восстановление дорожного покрытия, 
в том числе и верхнего слоя асфальтобетона. 

Технические специалисты и рядовые работники Архгортеплосе-
тей оперативно устранили выявленные дефекты – с момента нача-
ла работ до подключения потребителей прошло менее двух суток.

Специалисты компании на участке теплотрассы заменили два 
сальниковых компенсатора и переложили более 12 метров трубо-
провода диаметром 600 миллиметров. Работы велись в круглосу-
точном режиме. В настоящее время к горячей воде подключено 
230 домов. ТГК-2 обязалась восстановить дорожное покрытие на 
улице Гагарина.

Актуально

ситуация  
с лекарствами  
на контроле 
прокуратуры
с мая во всех городских, 
районных и специали-
зированных прокурату-
рах области организо-
ваны горячие линии по 
вопросам нарушений в 
сфере лекарственно-
го обеспечения людей с 
редкими (орфанными) 
заболеваниями, палли-
ативной помощи, в том 
числе отказов в выдаче 
рецептов на льготные 
препараты.

Согласно Конституции, каж-
дый имеет право на меди-
цинскую помощь. В государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохра-
нения она оказывается бес-
платно за счет соответству-
ющего бюджета, страховых 
взносов и других поступле-
ний. А если это по каким-то 
причинам не сделано, ста-
тья 45 ГПК РФ позволяет 
прокурору обратиться в суд 
с исковым заявлением в за-
щиту прав граждан.

На горячую линию могут 
обращаться люди, имеющие 
редкие заболевания, нуждаю-
щиеся в паллиативной меди-
цинской помощи и не обеспе-
ченные необходимыми ле-
карствами (в том числе для 
избавления от боли и облег-
чения других тяжелых про-
явлений заболевания), а так-
же которым отказано в выда-
че рецептов на льготные пре-
параты. При обращении нуж-
но сообщить свои данные, ме-
сто жительства, контактный 
телефон, а также о том, где и 
с какими именно нарушения-
ми вы столкнулись.

Для обращения прокурора 
в суд по поводу защиты ва-
ших прав нужно направить 
письменное заявление про-
курору района (города) по 
месту жительства или ме-
сту осуществления деятель-
ности должностных и юри-
дических лиц-нарушителей.

Телефоны горячей линии 
в прокуратуре города Ар-
хангельска: (8-8182) 286-427, 
651-527. Звонки принимают-
ся  с понедельника по пятни-
цу с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 
17:00. Лично обратиться мож-
но по будням с 9 до 18 часов 
по адресу: улица Садовая, 11.

Образование

Школьники 
сдают егЭ 
Продолжается экзаме-
национная пора. 1084 
выпускника 8 июня 
сдавали егЭ по обще-
ствознанию и химии.

880 человек выбрали для 
себя экзамен по обществоз-
нанию, 204 решили пройти 
проверку знаний по химии.

Выпускники 11-х классов 
Архангельска сдают экзаме-
ны в школах №№ 1, 10, 11, 17, 
28, 62 и гимназии № 25. Каж-
дый пункт проведения эк-
замена оборудован перенос-
ным металлодетектором, ка-
мерами видеонаблюдения.

после ремонтных работ перекопан. 
И люди справедливо этим возму-
щаются. Мы хотим, чтобы ТГК-2 
официально подтвердила догово-
ром свои обязательства по полно-
му восстановлению благоустрой-
ства и дорожного полотна. Но в от-
вет видим грубое пренебрежение 
законом.

Как отметил глава города, с  
2011-го по 2014-й у ТГК-2 остается 
незакрытым 61 ордер на производ-
ство земляных работ. Из 43 орде-
ров, выданных с начала этого года, 
не закрыто 33. Это значит, что в 94 
местах в столице Поморья после 
ремонта на теплотрассах ТГК-2 не 
восстановлен асфальт на дорогах 
и тротуарах, не приведено в поря-
док нарушенное благоустройство 
территории.

При этом компания проводит ра-
боты на одних и тех же местах по 
несколько раз и ордера продлева-
ются до шести раз. Например, на 
проспекте Обводный канал от ули-
цы Шубина до Комсомольской в 
2013–14 годах ремонт со вскрыти-
ем дороги проводился пять раз, 
на улице Гагарина между домами  
№ 49 и № 51 в 2012–14 годах – восемь  
раз.

– Я уверен, что пройдет некото-
рое время – и поступит заявка от 
ТГК-2 на разрытие на перекрест-
ке Обводного канала и Воскресен-
ской – там тоже теплокамера, и 
они ее каждый год ремонтируют, – 
сказал Виктор Павленко.

Причины подобного повторно-
го ремонта с неоднократным раз-
рытием дорог лежат на поверхно-
сти. Техническим службам ТГК-2 
в Архангельске просто не хватает 
средств на проведение всех необ-
ходимых работ. Заплаченные го-
рожанами за тепло миллиарды ру-
блей уходят в Ярославль, где нахо-
дится генеральная дирекция ком-
пании-монополиста.

– Мне и горожанам все равно, 
где она будет находиться, но ра-
боты по замене теплотрасс в Ар-
хангельске должны производить-
ся в нормативные сроки. У ТГК-2  
в городе 232 километра теплотрасс. 
И для нормального их функциони-
рования каждый год должно ре-

монтироваться порядка 10 процен-
тов. А они в лучшем случае делают 
два-три километра – в 10 раз мень-
ше, – подчеркнул мэр Виктор Пав-
ленко. – И потом мы удивляемся, 
почему каждый год на сетях после 
гидравлических испытаний боль-
ше 100 разрывов. При этом деньги 
с людей они собирают, а работ не 
делается. Сделали кусочек, зава-
рили, вместо того чтобы заменить 
новой хорошей трубой, которой 
хватило бы на 10-15 лет.

По словам градоначальника, мэ-
рия заинтересована прежде всего в 
соблюдении прав горожан на полу-
чение коммунальных услуг надле-
жащего качества. Ведь по закону 
отключение от горячего водоснаб-
жения на период ремонтных работ 
не должно превышать 14 дней.

– Мы всегда стремимся идти на-
встречу энергетикам. Поскольку у 
нас Соломбала без горячей воды, 
мы, получив гарантии технических 
специалистов о том, что работы за-
ймут четыре дня, пошли на то, что-
бы разрешить проведение ремонта 
в теплокамере на улице Гагарина 
без заключения договора, – сооб-
щил Виктор Павленко. – И дай Бог, 
чтобы они сделали за эти сроки. Но 
у нас сегодня есть заявка на отклю-
чение от ГВС на 47 суток для пере-
кладки теплотрассы на проспекте 
Дзержинского. А по закону больше 
чем 14 дней люди не могут оставать-

ся без горячей воды. Получается,  
ТГК-2 предлагает нам сознатель-
но нарушать закон? Поэтому надо 
найти конструктивное решение, 
чтобы был произведен необходи-
мый ремонт и люди были при этом 
с водой. Но монополисты с нами 
разговаривают с позиции силы. И 
так пренебрегать властями, при-
чем всех уровней, недопустимо. Се-
годня не просто игнорируются за-
конные требования мэрии. Но по-
лучается, что подставляют и гу-
бернатора, ведь именно областное 
агентство по тарифам и ценам уста-
навливает тарифы, в которых зало-
жены и средства на ремонтные ра-
боты.

При этом мэрия Архангельска, 
идя навстречу пожеланиям ТГК-2, 
провела огромную работу по пере-
воду 85 процентов жилфонда Ар-
хангельска на прямые расчеты за 
тепло. И до сих пор нет ясности в 
том, как распределяются средства, 
собранные с горожан.

– Поэтому я попросил управляю-
щего директора ГУ ТГК-2 Вадима 
Михайлова прибыть в понедель-
ник на общегородскую планерку, 
чтобы рассказать руководству мэ-
рии и всем горожанам о том, сколь-
ко средств заложено в тарифе на ре-
монт теплотрасс в Архангельске, 
график проведения работ, их вы-
полнение. По-моему, это справед-
ливо, – говорит Виктор Павленко.

 � Виктор Павленко и управляющий директор ТГК-2 по Архангельской области Вадим Михайлов
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в городской черте

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 

СеменÎБыСТрОВ,Î
фото:ÎИванÎМАлыгИН

По поручению мэра Виктора Пав-
ленко ремонт проезжей части ули-
цы ильинской, ведущей к ком-
плексу зданий Архангельской 
епархии и свято-ильинского кафе-
дрального собора, синхронизируют 
с работами по благоустройству и 
реконструкции прилегающей тер-
ритории и самого храма, которые 
проводит митрополия.

В настоящее время при подъезде к собору 
оборудована и отсыпана щебнем автосто-
янка, ведутся работы по устройству тро-
туаров из плитки от улицы Вельской до 
улицы Павла Усова. Благоустроена и тер-
ритория у соборной колокольни и храма.

Работы по реконструкции комплек-
са зданий Свято-Ильинского собора на-
чались три года назад по благословению 
митрополита Архангельского и Хол-
могорского Даниила. Отреставрирова-
на колокольня, здание расширили за счет 
пристройки, где разместились служебные 
помещения Ильинского собора. Над ро-
списью колокольни работали иконопис-
цы школы Троице-Сергиевой лавры.

В сентябре 2012-го на колокольне были 
установлены новые купол и крест.

В настоящее время ведется ремонт 
внешних стен храма и сооружается но-
вый главный купол.

В ближайшее время МУП «Архком-
хоз» начнет фрезерование улицы Ильин-
ской на участке от Вельской до улицы 
Павла Усова. При этом будет расширена 
проезжая часть с устройством заездного 
кармана для стоянки автомашин. Затем 
здесь будет выполнена укладка нового 
асфальтобетонного полотна.

лучший дворик
В 16-й раз в столице Поморья проходит кон-
курс «лучший архангельский дворик». он 
призван поощрить тех, кто своим трудом де-
лает родной город лучше, красивее, уютнее.

Уже определены победители в каждом округе. Имен-
но они сразятся за звания «Лучший двор», «Лучший 
дворик», «Лучший дворник», «Лучшая территория му-
ниципального учреждения» и «Лучшая управляющая 
компания».

За все годы проведения конкурса его участниками 
стали более 300 дворов, двориков, управляющих ком-
паний и дворников. В этом году за главный приз – сер-
тификат на приобретение необходимой для благоу-
стройства техники – будут бороться 47 претендентов. 
Наградят победителей в День города.

Продолжается двухмесячник 
по благоустройству
за время проведения двухмесячника по 
благоустройству города на полигон тбо вы-
везено две тысячи тонн мусора.

В уборке и благоустройстве территории города при-
няли участие 52 тысячи человек. Привлечено 730 еди-
ниц техники. Ликвидировано 318 несанкционирован-
ных свалок, очищено 546 помойниц и 325 выгребных 
ям. Уборка города в усиленном режиме продолжится 
до 12 июня.

для благополучия детей
По распоряжению мэра Виктора Павленко 
воспитанники Центра охраны прав детства в 
2013 году переехали в отремонтированное 
здание на улице Пограничной, 10.

В центре оборудован современный теплоузел, полы 
с подогревом, просторные игровые, уютные спальни 
каждая на четверых малышей. В ванных комнатах 
даже установлены специальные регуляторы темпера-
туры воды, чтобы малыши не обожглись.

Была обустроена и территория для прогулок. А в 
этом году там установят новое ограждение. Обновит-
ся ограждение и в филиале Центра помощи совершен-
нолетним подопечным на улице Победы, 18, корпус 4.

социально  
значимые тосы
конкурсная комиссия 
определила победи-
телей второго в этом 
году конкурса соци-
ально значимых проек-
тов территориального 
общественного самоу-
правления.

Всего на конкурс было пред-
ставлено три проекта на об-
щую сумму 863 969 рублей. 
Два из них признаны побе-
дителями.

ТОС «Краснофлотский» 
представил проект «Свод 
аварийных деревьев». Будут 
сведены 45 тополей, пред-
ставляющих опасность жиз-
ни и имуществу населения в 
связи с угрозами падения и 
возникновения пожаров из-
за тополиного пуха.

Еще одним победителем 
стал проект «Отсыпка дорог 
шлаком» ТОСа «Хабарка». На 
острове будет созданы удоб-
ства для передвижения жи-
телей по территории острова, 
проект создаст возможность 
быстрого проезда специали-
зированной техники: скорой 
медицинской помощи, по-
жарной службы и др.

Этим ТОСам-победителям 
будет предоставлена субси-
дия на реализацию проектов 
– 391 949 рублей.

Всего в 2015 году на реали-
зацию социально значимых 
проектов в городском бюд-
жете предусмотрено 2,4 мил-
лиона рублей. Остались не-
распределенными 1,5 милли-
она. Так что городские ТОСы 
еще имеют возможность за-
явиться на конкурс и вопло-
тить свои проекты в жизнь.

«Архкомхоз»  
ремонтирует Ильинскую
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный  

приговор
12.15, 21.35 «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ»
14.25, 15.15, 01.20  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ»
22.55 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
00.35 «ВАТЕРЛОО»
03.20 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Живые легенды.  

Юрий Соломин 12+
02.55 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.05 Его Превосходительство 

Юрий Соломин
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СЕМЬ ДНЕЙ  

ДО СВАДЬБЫ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 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 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.05 «МИСТЕР ПИТКИН  

В БОЛЬНИЦЕ»
12.50 Контрасты и ритмы  

Александра Дейнеки
13.30 Письма из провинции
14.00 Иоганн Кеплер
14.10, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 Новая антология
15.40, 20.20 Живое слово
16.20, 21.00 Большой конкурс
17.20 Женщина эпохи танго
18.05 Амьен и Генуя, или Мощи 

Иоанна Крестителя
18.30 Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Вечный город Тиуанако
22.50 Больше, чем артист
00.00 Худсовет
01.40 Лимес. На границе  

с варварами

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00 

Азбука ЖКХ
06.35, 10.45, 14.00, 23.15 

Киноперл
06.50, 13.00, 17.35, 23.40 

Правопорядок
07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.25, 14.30 Пусть мама придет...
07.45, 16.30 Свободный  

микрофон
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

22.00, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос на миллион
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
19.30 Шоу вкусов
19.40 Монологи
20.45, 00.00, 04.45 В центре 

внимания
21.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночьЧ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.35, 03.00  
Новости

09.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный  

приговор
12.15, 21.35 «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ»
14.25, 15.15, 00.50  

Время покажет 16+
16.00, 02.40, 03.05  

Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Артек

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ»
23.50 Юрий Соломин.  

Власть таланта 12+
00.50 Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой
01.50 «НАДЕЖДА»

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
09.35, 11.50 «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.45 Шоу вкусов 6+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 «МИСТЕР  

ПИТКИН ВВЕРХ  
ТОРМАШКАМИ»

12.45 Эрмитаж – 250
13.15 Тысячелетняя история Перу
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 Новая антология
15.40 В. Радомысленский
16.20 Метаморфозы  

Леонида Лавровского
17.00 Бру-на-Бойн
17.20 Алиса Коонен
18.05 Сердце Парижа, или  

Терновый Венец Спасителя
18.30 Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Секреты ледяных  

гробниц Монголии
20.20 Живое слово
21.05 Церемония закрытия  

XXVI кинофестиваля  
«Кинотавр»

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
Азбука ЖКХ

06.35, 10.35, 14.05, 17.35 
Киноперл

07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 В центре внимания
09.15, 05.15 Документальное 

кино
13.20, 20.20, 00.30  

Кухня для друзей
14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45 Вопрос 

психологу
21.00, 23.30 Шоу вкусов

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00  
Новости

09.15, 04.15  
Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.35 «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ»
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 Похищение Европы 12+
01.35 «НАДЕЖДА»
03.30 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.20 «ПОХИЩЕНИЕ  

«САВОЙИ»
10.05 Ольга Остроумова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «В СТИЛЕ JAZZ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Зарядка с чемпионом 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 «МИСТЕР  

ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ»
13.00 Палех
13.15 Вечный город Тиуанако
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 Новая антология
15.40, 20.20 Живое слово
16.20 Живая вакцина  

доктора Чумакова
17.00, 01.40 Шелковая биржа  

в Валенсии
17.20 К.Р.
18.05 Венеция и Бари, или 

Морские разбойники
18.30 Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.25 Тысячелетняя история Перу
21.00 Большой конкурс
22.00 Арман Жан дю Плесси  

де Ришелье
22.55 Острова. Сергей Шакуров
23.55 Худсовет

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни

06.15, 07.20, 10.15, 14.20, 
20.10, 23.40 Афиша

06.20, 10.20, 17.20, 20.30 
Рукоделкины

06.25, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей

07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 14.50, 20.00 Азбука ЖКХ
07.30, 17.25 Шоу вкусов
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос психологу
09.15, 17.30, 05.15  

Документальное кино
12.45 Ваш доктор
13.10, 23.45 Пусть мама придет...
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.30 Свободный микрофон
20.45, 00.00, 04.45 Вопрос  

на миллион
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости

09.15, 04.05 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный  

приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «СТАРШАЯ  

ДОЧЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ»
23.50 БАМ:  

в ожидании оттепели
01.00 «НАДЕЖДА»
03.45 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «МЕЧ II»
21.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ»
01.55 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
10.00 Три жизни В. Сухорукова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.00 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Восьмой элемент 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 00.00 «МИСТЕР  

ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА»
12.45 Ускорение
13.15 Секреты ледяных  

гробниц Монголии
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
17.30 Алла Казанская. Эпизоды
18.05 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
19.15 Главная роль
19.30 Острова. Виктор Раков
20.15 Запечатленное время
20.45 Открытие XV  

Международного конкурса  
им. П. И. Чайковского

21.50, 01.25 Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене

22.55 Эпизоды
23.55 Худсовет
02.40 Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
708-й на связи

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм

06.40, 10.40, 14.45,17.40, 
20.10 Рукоделкины

07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00, 20.00 Азбука ЖКХ
07.35, 05.15 Документальное 

кино
08.00, 12.00 Городские  

подробности
08.15, 13.30, 20.15  

Пусть мама придет...
08.30, 19.30, 00.45 Такие дела
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 17.45 Шоу вкусов
12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
16.30 Ваш доктор
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05.45, 06.10 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 Смешарики
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею Юрия Соломина.  

«Не люблю фанфары» 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА»
17.00 Кто хочет стать  

миллионером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция  

Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Танцуй!
01.35 «ПЕРО МАРКИЗА  

ДЕ САДА»

05.15 Комната смеха
05.50 «ВЫЛЕТ  

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 

Вести Поморья
08.30 Укротители звука 12+
09.25 Субботник
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 «МЕЧТЫ  

ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ»
00.40 «СРОЧНО  

ИЩУ МУЖА»
02.40 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»

05.40, 00.40 «ПЛЯЖ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ВОСЬМЕРКА»
02.35 Дикий мир 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.05 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 «СЕМЬ ДНЕЙ  

ДО СВАДЬБЫ»
07.35, 09.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Шоу вкусов 6+
09.20 Православная  

энциклопедия 6+
09.50 «САДКО»
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.45 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 

И МУЖЧИНЕ»
17.25, 19.00 «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса
00.55 Восьмой элемент 16+

06.30 Евроньюс
10.00 «ВАНЯ»
11.40 «ГОРЕ ОТ УМА»
14.15 Юрий Соломин.  

Больше, чем артист
15.10 Большой конкурс
16.10 Говорящие с белухами
17.20 Романтика романса
18.15 В. Коренев. Линия жизни
19.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 Станислав Говорухин. 

Монологи  
кинорежиссера

21.20 «РАССКАЗЫ  
ШУКШИНА»

23.50 Кинескоп
00.30 Х/ф «МАЛЬВА»
01.55 Литературный музей: 

воспоминание  
о будущем

02.40 Укхаламба – Драконовы 
горы. Там, где живут  
заклинатели дождей

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.35, 17.25, 23.45 
Азбука ЖКХ

06.35, 10.20, 14.40, 20.00 
Киноперл

07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014.  
Вместе в будущее!»

08.00, 13.00, 17.35, 23.20 
Кухня для друзей

08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 
04.45 Парад свадеб

09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 
21.30, 00.30 Рубрика 
«Открытый город»

10.30, 14.50 Шоу вкусов
10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи
03.00 Музыкальная ночь

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Парк». Новое  

летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА»
16.50 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
18.50 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?  

Летняя серия игр
23.40 Мистер и миссис СМИ 

16+
00.15 «К ЧУДУ»
02.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЧЕЛ»
04.20 Контрольная закупка

05.05, 04.15 Комната смеха
06.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Живой звук
16.10 «ИСПЫТАНИЕ  

ВЕРНОСТЬЮ»
 У Алевтины есть все: се-

мья, муж, сын. Она все-
цело посвятила себя сыну 
Саше и мужу Сене, но 
слишком увлеклась хо-
зяйством...

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.35 «ДОСТАВИТЬ  
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

06.05, 01.00 «ПЛЯЖ»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное  

происшествие.  
Обзор за неделю

19.00 Сегодня.  
Итоговая программа

20.00 Список Норкина 16+
21.05 «ИДЕАЛЬНОЕ  

УБИЙСТВО»
23.00 «ТЕРМИНАТОР»
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

05.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.35 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «ЖАНДАРМ  

ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Светлана Крючкова
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «ВИЙ»
13.05 «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

МЕРДОКА»
02.05 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Говорящие с белухами
13.30 Литературный музей
14.15 Пешком...
14.45 Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли
15.50, 23.45 «В ЧЕТВЕРГ  

И БОЛЬШЕ  
НИКОГДА»

17.15 Острова
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 «ЖЕНИТЬБА»
21.05 В гостях  

у Эльдара Рязанова
22.05 Элегия жизни
01.15 Больше, чем любовь
02.40 Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем

06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15, 

23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30  

Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
07.45, 13.30, 23.00 Азбука ЖКХ
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 00.30, 04.45 
Рубрика «Открытый город»

10.00, 18.00 Городские 
подробности

10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90. 

 Воспоминания
13.00, 20.05 Парад свадеб
14.50 Спорт-тайм
20.00 Шоу вкусов
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

Наш город  
на телеэкране

тВ-ЦеНтр

«День города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

домАШНий

«День города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

16+

мега FM
106,4

7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

ретро FM
105,4

17:30, 18:30

русское радио
103,8

12:00, 16:00, 20:00

европа +
102,8

9:00, 13:00, 19:00

Авто радио
101,6

11:00, 13:00, 18:00

Наше радио
104,7

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Архангельск в радиоэфире

П
ят

ни
ца

 19
 и

ю
ня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный  

приговор
12.15 «СТАРШАЯ  

ДОЧЬ»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ,  

СЕМЬ НОЧЕЙ»
02.25 Х/ф «НОТОРИУС»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ»
22.55 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ»
00.50 Торжественное открытие 

37-го Московского  
международного  
кинофестиваля

02.10 «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА»

04.10 Горячая десятка 12+

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. без осадков 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное  

происшествие
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «МЕЧ II»
23.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.25 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.40 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.15 «САША-САШЕНЬКА»
09.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ  

И ОТ СУМЫ...»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Иосиф Сталин.  

Как стать вождем
15.35, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.50 Шоу вкусов 6+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Отдыхай 16+ 
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 

Новости культуры
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00, 02.40 Неаполь –  

город контрастов
12.15 Александр Твардовский
13.10 Нефронтовые заметки
13.35 Мальва
15.10 Новая антология
15.40 Живое слово
16.20, 21.00 Большой конкурс
17.20 Эпизоды
18.05 Прюм, или Благословение  

для всех королей
18.30 Запечатленное время
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Линия жизни
22.05 Женщина эпохи танго
23.05 Худсовет
23.10 «ДЕРСУ УЗАЛА»
01.30 Мультфильмы

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 13.15, 00.00 Азбука ЖКХ
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 В центре внимания
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25  

Кухня для друзей
13.25, 21.15 Шоу вкусов
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014.  
Вместе в будущее!»

19.30 Ваш доктор
19.35, 00.05 Такие дела
20.45, 04.45 Ночь на разговор
23.15 Пусть мама придет...
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мозаика

СправочникÎпотребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

Услуга Контакты

МУП «СПециАлизиРовАнный тРеСт 
 По обСлУживАнию нАСеления»

ИзготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

–Îпр.ÎСоветскихÎ
космонавтов,Î
170/1,Î
тел.Î21-11-53Î

–ÎкладбищеÎÎ
«ЮжнаяÎÎ
Маймакса»,Îтел.ÎÎ
8-911-598-33-35

–ÎкладбищеÎÎ
«Валдушки»,ÎÎ
тел.Î44-00-98

–Îул.Îгагарина,Î
14,Îтел.Î27-51-27,ÎÎ
27-66-36

–Îул.ÎТимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

доставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
Архангельска

ИзготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

МУП «СПецАвтохозяйСтво По УбоРКе гоРоДА»

ВывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎУсова,Î
д.Î12,Îкорп.Î2;
тел.Î68-41-49ликвидацияÎсвалок,ÎвыгребÎÎ

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
камАЗÎсÎфискарсом;ÎкамАЗ-само-
свал;ÎгАЗ,ÎЗИл,ÎкамАЗÎбортовые;Î
МТЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎкО-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎкО-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

МУП «РеМбыттехниКА»

АрендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎУрицкого,ÎÎ
д.Î47,Îкорп.Î1;
тел.Î29-39-37

МУП «гоРСвет»

ИзготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

Архангельск,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î62;
тел.Î20-85-80

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎгОСТ

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
БкМ-317

МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»

АрендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎÎ
Усова,Îд.Î12;
тел.Î64-45-28АрендаÎнизкопольныхÎавтобусов,ÎÎ

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

гбУ «АРхАнгельСКий центР  
СоциАльного обСлУживАния»

НестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

Архангельск,ÎÎ
ул.Îгалушина,Î
д.Î6;
тел.Î66-66-90ПолустационарноеÎсоциальноеÎÎ

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

ТранспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

МбУ «центР ПоМощи  
СовеРшеннолетниМ ПоДоПечныМ»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

Архангельск,Î
ул.ÎТимме,Îд.Î17,Î
корп.Î1;
тел.Î29-14-49

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

нАиМеновАние  
ПРоДУКтА

цены нА ПРоДУКты в тоРговых Сетях *
Магнит Петровский Spar Сигма Дисма

хлеб «Дарницкий» 33=70/700Îгр. 35=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
батон нарезной, 400 гр. 37=70 35=90 41=40 41=98 34=90
Сахар, 1 кг 42=20 53=90Î 77=90 46=98 44=90
яйца, 1 дес. 42=20 53=90Î 77=90 46=98 44=90
Молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5%

31=00*,ÎÎ
43=00 45=76 48=90 39=00 40=90

творог 7-9%, 1 кг 199=80 231=92Î 390=58 259=93 239=67Î
Рис круглый, пачка 35=00/800Îгр. 54=98/800Îгр. 89=90/900Îгр. 48=78/800Îгр. 49=90/800Îгр.
Макароны 44=00/450Îгр. 38=98/450Îгр. 39=90/450Îгр. 39=98/400Îгр. 29=90/400Îгр.
греча, пачка 39=50/800Îгр. 39=90/800Îгр. 49=90/900Îгр. 54=98/800Îгр. 47=90/800Îгр.
огурцы, 1 кг 38=70 39=90 79=90 59=98 49=90
томаты, 1 кг 109=00 129=98 129=90 129=90 119=90
яблоки красн., 1 кг 67=90 86=98 69=90 69=90 69=90
Картофель, 1 кг 35=60 34=98 24=90 34=98 32=90
Куриная тушка 
заморож., 1 кг 103=00 79=99,ÎÎ

124=98 124=90 89=90,ÎÎ
169=98 119=90,

Свинина,  
окорок, 1 кг

350=10,Îб/к,ÎÎ
охлажд.

289=98,Îн/к,ÎÎ
заморож.

244=90,ÎÎ
охлажд.

239=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

289=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

треска заморож., 1 кг 228=10,Îстейк 159=90,Î239=97 189=90,Îохлажд.Î 139=90 169=00

*Цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых марок (с учетом проводимых в данный пери-
од торговыми сетями акций). Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке. 

Подготовила Марина ЛУКшАЙТИСПо состоянию на 9 июня 2015 года

АрхАНгельский  
городской  

культурНый ЦеНтр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 

http://АГКЦ29.РФ
10 июня в 11:00 – театрализованное 

представление «Путешествие в мир ли-
тературы» (6+)

20 июня в 11:00, 14:00 – детская дис-
котека «Летний dance-cross» (6+)

ЦеНтр 
 «АрхАНгелогородскАя 

скАзкА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20; 
vk.com/arhskazka2014

Каждое воскресенье июня – ро-
спись аквагримом (3+)

10, 14 июня в 11:00 – экскурсия 
«Сказки семьи северной» (6+)

10, 14 июня в 12:00 – развлекательно-
игровая программа «Мастерская хоро-
шего настроения». Вход свободный (6+)

кЦ «соломбАлА-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18; 

www.solombala-art.ru
10 и 17 июня в 10:30 – познаватель-

но-игровая программа «По морям, по 
волнам!» (5+)

11 и 19 июня в 11:00 – театрализо-
ванное представление «Снеговик в три-
девятом царстве!» (5+)

12 июня в 17:00 – летний вечер в 
парке, посвященный Дню России (0+)

13 июня в 10:00 – «От южных морей 
до полярного края!» – квест, посвящен-
ный Дню России.

14 июня в 18:00 – вечер отдыха и 
танцев для людей элегантного возрас-
та (18+)

15 и 17 июня в 11:00, 18 июня в 
13:00 – дискотека с играми и конкурса-
ми «Ура, каникулы!» (5+)

15 и 17 июня в 13:00 и 14:00 – мастер-
класс в Поморской избе (5+)

16 июня в 10:00, 18 июня в 10:30 
и 11:30 – научно-познавательная про-
грамма «Тайны сказочной науки» (5+)

кЦ «сеВерНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; 

www.kcsever.ru
14 июня в 12:00 – день семейного от-

дыха «Хорошее настроение» (3+)
16 июня в 10:30 – цирковое пред-

ставление коллектива «Весар» (3+)
17 июня в 11:00 – отборочный тур 

конкурса «Минута славы» (6+)

кЦ «ЦигломеНь»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18,  

47-61-48, www.kcc.org.ru
12 июня в 12:00 – фото-кросс «Моя 

малая родина» (12+)
12 июня в 13:00 – молодежный 

праздник «Моя Россия» (12+)
12 июня в 14:30 – детская дискотека 

«Лето. Солнце. Жара» (2+)
14 июня в 12:00 – игровая програм-

ма для детей «Летняя кухня» (2+)
16 июня в 10:30 – спектакль театра 

кукол «О страшном Драконе и храбром 
Сапожнике, прекрасной Принцессе и 
короле Гвоздике» (6+)

17 июня в 18:30 – спектакль театра 
драмы «Рябина кудрявая» (18+)

ломоНосоВский дк
ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92

12 июня в 15:00 – концерт на пло-
щади у ДК «Ты в сердце моем, Россия!» 
(0+)

13 июня в 18:00 – вечер отдыха «Хо-
рошее настроение» (18+)

кЦ «мАймАксА»
ул. Лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24
12 июня в 15:00 – молодежный 

праздник  «Жить в России ЗДОРОВо!». 
В программе: концертная программа 
«Люблю тебя, Россия!», конкурс рисун-
ков «Рисую город, страну, историю», 
акции «Чтобы жить», «Я выбираю здо-
ровые легкие», «Настроение на лицах»; 
торжественное открытие «Олимпий-
ских игр в Маймаксе» (забег  «Россия, 
вперед!», соревнования  по настольно-

му теннису, волейболу). Вход свобод-
ный (7+)

13 июня в 11:00 – познавательная 
игра «Кто с огнем не осторожен, у того 
пожар возможен» (7+)

14 июня в 10:00 – день семейного  
отдыха  «Веселый выходной» (настоль-
ные игры «От 5 до 55», танцевальные 
разминки, конкурсы, игры, мастерил-
ки). Вход свободный  (0+)

15 июня в 11:00 – танц-шоу «Летние 
каникулы» (7+)

17 июня в 11:00 – мастер-класс «Чу-
деса для детей из обычных вещей». 
Вход свободный (7+)

17 июня в 16:00– спортивная про-
грамма  «Веселые  пробежки». Вход 
свободный (7+)

мкЦ «луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09; 

www.mkcluch.net/
12 июня в 18:00 – вечер отдыха «В 

ритме танца»
12 июня в 17:00 – танцевальный 

джем на Чумбаровке «SKILL SWAP» 

кЦ «бАкАриЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; 

http://vk.com/bakariza29
11 июня в 10:30 – интеллектуально-

игровая программа «Сто к одному» (7+)
12 июня в 13:00 – гуляние на площа-

ди у культурного центра «Россия, Роди-
на моя» (7+)

15 июня в 10:30 – игра «Поле чудес» 
(7+)

16 июня в 10:30 – игровая дископро-
грамма «Танцевальный калейдоскоп» 
(7+)

Муниципальная афиша
культурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают

Встретимся на «Веселой арене»
с 25 по 28 июня в Архангельске состоится XI международный фе-
стиваль-конкурс любительских цирков «Веселая арена».

Принимают участие цирковые коллективы из Республики Беларусь, Израиля, го-
родов Архангельска, Вологды, Керчи, Санкт-Петербурга, Череповца, Набереж-
ных Челнов, Великого Устюга, Заречного (Свердловской области), Сатки (Челя-
бинской области), Тюмени, Южноуральска.

ПРеДСТАВЛеНИЯ СОСТОЯТСЯ:
25 июня – в 10:30 и 16:00 – Дворец культуры АЦБК
(Новодвинск, ул. Фронтовых Бригад, д. 6, тел.: 4-26-37, 4-28-21)
25 июня – в 10:30 – Ломоносовский ДК
(Архангельск, ул. Никитова, 1, тел.: 61-00-92)
26 июня – в 10:30 и 14:00 – Архангельский городской культурный центр
(Архангельск, пр. Приорова, 2, тел.: 20-39-19)
27 июня – в 12:00 – Гала-представление и награждение участников фестиваля-

конкурса – Архангельский городской культурный центр
(Архангельск, пр. Приорова, 2, тел.: 20-39-19)

БИЛеТы В ПРОДАЖе в кассах учреждений!!!
Справки и заказ билетов по тел.: 8-981-560-06-15.
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