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Город воинской славы
встречает
Всероссийскую акцию
«Вахта Памяти»
С 20 по 22 ноября наш город впервые будет
принимать патриотический форум. В Архангельск приедут 200 представителей поисковых объединений из всех регионов России,
а также делегация из Финляндии.

С Днем Архангела
Михаила!
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В этом году поисковому движению Поморья исполнится 25 лет. Неслучайно организаторы «Вахты Памяти – 2014» доверили провести закрытие всероссийской
акции именно в Архангельске.
За четверть века поисковики провели десятки экспедиций по местам боев Великой Отечественной войны. В этом году северяне работали в Ленинградской,
Новгородской, Тверской, Смоленской областях, в Республике Карелия, а также в Финляндии. Всего за 25
лет существования поискового движения в Поморье
поисковиками найдены и захоронены останки более
8,5 тысячи пропавших без вести и погибших бойцов и
командиров Красной армии. По «смертным медальонам» установлены судьбы 2500 солдат и офицеров.
20 ноября в 12:00 на площади Мира пройдет торжественная процедура передачи останков нашего земляка бойца Красной армии Никиты Кравцова, который погиб в Ленинграде в сражении за Синявинские
высоты.
В этот же день более 200 архангельских кадетов из
школ №№ 55, 62, 43 и школы Соловецкий юнг соберутся на торжественное мероприятие в конференц-зале
администрации Архангельской области.
В программе закрытия всероссийской акции «Вахта Памяти» – круглые столы и секции по обмену опытом в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, торжественные и культурные мероприятия, встречи с представителями военнопатриотических объединений Поморья.

Школы принимают
Знамя Победы
В Архангельске продолжается акция «Знамя
Победы», посвященная 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

21 ноября отмечается день святого покровителя столицы Поморья
Уважаемые архангелогородцы!
На протяжении многих веков Архангел Михаил –
предводитель небесного воинства, борющегося с силами зла, считался духовным покровителем защитников
России.
Именно в этот день в 1699 году Петр Первый подписал указ о создании регулярной российской армии. До
революции Михайлов день считали своим праздником
кавалеры всех боевых наград. И символично, что город
воинской славы Архангельск находится под незримым
покровом предводителя всех небесных сил.
Праздник в честь архангела Михаила для нас имеет
особое значение. Столица Поморья – один из немногих
городов, который оказался под небесным покровительством еще до своего основания, поскольку начало ему
положил Михаило-Архангельский монастырь. Идеалы
и ценности, сформированные православием, являются прочным фундаментом нравственных сил народа и

21 в 9:30

ноября

неотъемлемой частью нашего культурного наследия.
Это основа, без которой немыслимо развитие страны,
воспитание в обществе крепких моральных устоев, формирование и сохранение гражданского мира и согласия.
Убежден, что общими усилиями, опираясь на нравственный и культурный потенциал народа, мы сможем сберечь и приумножить духовное богатство, завещанное нам предками, превратить Архангельск в процветающий город. Уверен, что столица Поморья уже в
скором времени обретет свой неповторимый облик благодаря строящемуся совместными усилиями всех горожан главному храму Русского Севера – кафедральному
собору в честь Архангела Михаила.
Желаю всем архангелогородцам крепости духа, здоровья, мира, счастья, благополучия и успехов во всех
начинаниях!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

в строящемся
Михаило-Архангельском
кафедральном соборе состоится
праздничное богослужение.

Прямую трансляцию смотрите на канале ПС

Организаторами акции стали департамент образования мэрии, Архангельский городской Совет ветеранов, областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
В рамках акции почетные караулы торжественно
передают копию Знамени Победы из одной школы в
другую.
По словам председателя комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского
Совета ветеранов Валентины Петровой, акция в областном центре проходит уже во второй раз.
На днях Знамя Победы принимали в 41-й школе.
– Мы начали нашу акцию 9 декабря прошлого года
в День Героев Отечества, тем самым связав победные
страницы истории нашей страны и нашего города, –
подчеркнула Валентина Николаевна. – Все проходит
настолько искренне, красиво и проникновенно, часто до
слез, что мы понимаем: современное поколение юных
горожан не потеряно. Сегодня оно гораздо патриотичнее, чем было даже пять-десять лет назад, и в этом мы
видим свой вклад. Было бы здорово издать книгу о нашей акции, потому что благодаря ей мы открыли много
новых имен героев и победных историй в жизни города.
В организации акции принимают активное участие
не только учителя и ученики, но и родители детей, дедушки и бабушки, а также старшие братья и сестры,
уже покинувшие стены родных школ.
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Здание Сурского подворья
вернут Церкви

Будет интересно

Решение: Об этом договорились митрополит 
Архангельский и Холмогорский Даниил 
и министр обороны России Сергей Шойгу

Города
воинской славы

Сила и размах
русской культуры

– Символично, что фестиваль, призванный сохранять и развивать самобытные праздничные традиции и обычаи нашего Поморья проходит в Год
культуры, – отметил мэр Виктор Павленко. –
Именно народность является непреходящей основой великой русской культуры. Из глубин народного бытия она получает силу и размах, богатство и разнообразие, чистоту и открытость.
Все эти качества в наибольшей степени сохранил
нам Русский Север и его столица – Архангельск.
Фестиваль начнется с открытия выставки
«Празднично-обрядовая культура Русского Севера». Будут представлены обрядовые и игровые
куклы, традиционная одежда, ее элементы, использовавшиеся в ритуалах и обрядах.
21 ноября в 18:30 на пересечении проспекта
Чумбарова-Лучинского и улицы Поморской
состоится открытие первой новогодней елки и
праздничное гуляение «Козулин хоровод». Завершится первый день фестиваля концертом
новгородского фольклорного театра «Кудесы».
22 ноября в АГКЦ пройдет демонстрация традиционных обрядов Архангельской области
творческими коллективами – участниками фестиваля из Лешуконского, Пинежского, Приморского и Виноградовского районов, а также
из Архангельска и Северодвинска.
Званый стол – праздник традиционной северной кухни «В гостях у Клюквы» – состоится
в этот же день в 17:00 в Ломоносовском дворце
культуры. 23 ноября в полдень жителей и гостей города удивит семейный праздник «Студеные заигрыши Архангельского Снеговика» на
территории парка КЦ «Соломбала-Арт».

Новгородские «Кудесы»
Фольклорный театр «Кудесы» из Великого Новгорода станет гостем фестиваля «Архангелогородские гостины». В
числе десяти лучших фольклорно-этнографических коллективов России он
включен в список ЮНЕСКО «Шедевры
национальной культуры человечества».
Театр «Кудесы» существует в Великом Новгороде тридцать лет. Знают его в разных странах. В
копилке наград театра – множество призов международных фестивалей. Ансамбль выступает в
жанре полного аутентичного фолка, что сегодня
очень ценится во всем мире.
– Мы изучаем новгородскую традицию во
всех ее проявлениях – хореография, пение, инструменты, театр. И одновременно обучаем детей и взрослых, – отметила Марина Бурьяк,
художественный руководитель фольклорного
театра «Кудесы». – В фолк-школе у нас осваивают традиции дети с одного года до пятнадцати
лет. А затем самые лучшие становятся преподавателями. Поступают в музыкальные училища, вузы и затем возвращаются к нам в школу.
Коллектив представлял новгородское народное искусство в Польше, Швеции, Норвегии,
Англии, Германии, Италии, Франции, Молдове,
Эстонии, Латвии, Македонии.
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Межрегиональный фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины» пройдет в
столице Поморья с 21 по 23 ноября.

Здание подворья
Иоанно-Богословского
Сурского женского монастыря в столице Поморья до конца 2014
года полностью передадут в безвозмездное
пользование Архангельской и Холмогорской епархии.
Сергей Шойгу обещал оказать содействие в реставрации здания подворья – уникального памятника церковной архитектуры. Также на
встрече обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества
Архангельской
митрополии и Министерства обороны Российской
Федерации.

Сурское подворье было
построено по благословению святого праведного
Иоанна Кронштадтского
на его средства и пожертвования благотворителей. Летом 1906 года всероссийский
батюшка сам присутствовал
при закладке здания. Правда, прибыть на освящение
Сурского подворья спустя
год он не смог из-за болезни. Однако подарил обители ковчег с мощами святых
и частицей Древа Креста
Господня. В 1913 году подворье посетила великая княгиня Елизавета Федоровна,
основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, будущая преподобномученица.
После революции горисполком постановил «изъ-

ять здание из ведения коллектива верующих», поскольку этот дом, по словам
современников, был «лучшим во всем Архангельске
как в архитектурном, так и
в художественном отношении, а равно и в смысле месторасположения, размера и
ценности материала». С 40-х
годов XX века памятник архитектуры находился в ведении военных властей.
Напомним, что в марте 2014 года Архангельской
епархии передали третий
этаж здания. До последнего
времени там размещался военный следственный отдел
Архангельского гарнизона,
который осенью 2013-го был
расформирован, сообщает
пресс-служба
Архангельской епархии.

Флигель бывшего архиерейского дома
передадут Архангельской митрополии
Cемен БЫСТРОВ

По распоряжению мэра
Виктора Павленко начат процесс подготовки
к передаче Архангельской и Холмогорской
митрополии здания
флигеля бывшего
архиерейского дома
на улице Урицкого, 10,
корпус 3.
Вопросы
передачи
здания Русской Православной
Церкви в соответствии с действующим федеральным за-
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конодательством обсудили
на встрече мэр Виктор Павленко и митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил.
Флигель входил в комплекс зданий архиерейского
дома, построенного при епископе Архангельском Вениамине в 1779–84 годах. С 1869го здесь размещалось епархиальное духовное училище. После многочисленных
перестроек из прежних зданий XVIII века сохранился
лишь одноэтажный каменный флигель с треугольными фронтонами на боковых
фасадах. Стены флигеля

венчает тонко прорисованный карниз, частично сохранились наличники окон.
Общая площадь здания – 568
квадратных метров, земельного участка – 2549 квадратных метров.
В настоящее время в
прежнем здании архиерейского дома – духовного училища размещается школа
«Ксения», а здание флигеля
свободно. Епархия предоставила в мэрию пакет необходимых документов, и сейчас принято принципиальное решение о его передаче
церкви.
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»»Перекличка
В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД прибывает делегация
города-побратима Цзыбо
(Китай). В планах обсудить
дальнейшее сотрудничество, а также подписать дополнительное соглашение о
культурных и молодежных
обменах между Великим
Новгородом и Цзыбо. А 
во время экскурсионной
программы гости увидят
Кремль, Софийский собор,
Грановитую палату, Ярославово дворище, Юрьевский
монастырь.
В Анапе на базе Федерального детского центра
«Смена» проходит всероссийская школа КВН. Она
включает мастер-классы,
лекции, практические занятия и встречи с медийными
персонами. В конце смены
пройдет фестиваль КВН, где
новые, сформировавшиеся
в центре команды представят свои программы, а
лучшие будут удостоены
призов и дипломов.
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Локомотивы на запасном пути
Финансы: Областной бюджет–2015 вновь ставит крест на развитии городов
Олег КУЗНЕЦОВ

Депутаты областного Собрания рассмотрели в первом
чтении проект регионального бюджета на 2015 год.
В преддверии этого события
главный финансовый закон
региона был вынесен на суд
общественности.

Бюджет новый –
правила старые
Традиционные общественные
слушания столь же традиционно
не вызвали большого интереса.
Да и никаких сенсаций от главного финансового закона региона
никто не ждал. Министр финансов Архангельской области Елена Усачева ограничилась перечислением основных параметров
региональной казны на 2015 год,
увенчав свое выступление мыслью, которая, кажется, уже набила оскомину и ей самой: бюджет
области будет непростым и напряженным.
В 2015 году правительство области планирует получить 41,5 миллиарда рублей собственных доходов. Это на 6,7% меньше, чем в
году текущем. На 17% снизятся и
безвозмездные поступления в бюджет региона из федерального бюджета и других источников, тем самым опять же сократится доходная
база казны Поморья. В результате в
целом доходы региональной казны
в 2015 году упадут почти на 10% в
сравнении с нынешним годом.
Что касается расходов, то их планируется утвердить в размере чуть
более 63 миллиардов рублей, что на
14,3% меньше расходов 2014 года.
Сохранится и дефицит: в 2015-м
он составит более семи миллиардов рублей. Компенсировать его по
привычке будут банковскими кредитами, благодаря чему в 2015 году
государственный долг области достигнет 40,7 миллиарда рублей,
почти сравнявшись с объемом собственных доходов бюджета.

При этом, как отмечают областные финансисты, проект бюджета сверстан по консервативному
сценарию, не обещающему отечественной экономике резких взлетов или падений. Вот только остается вопрос: насколько объективно
этот сценарий оценивает нынешние колебания курса мировых валют и цен на нефть? Достаточно
вспомнить, с какой интенсивностью в последние недели дорожает
доллар и дешевеет черное золото,
чтобы начать волноваться за сбалансированность бюджета в будущем.

В погоне
за инфляцией
Тем не менее пока руководители
областного Минфина пытаются сохранять спокойствие, как молитву
повторяя еще одну уже ставшую
привычной фразу: бюджет останется социально направленным.
В 2015 году на социалку будет потрачено 42 миллиарда рублей – две
трети расходов бюджета. Впрочем,
это не значит, что эти миллиарды
пойдут на модернизацию образования и здравоохранения. Львиная
доля средств – зарплаты врачей,
педагогов и работников культуры,
а также социальные выплаты – пособия для ветеранов труда, тружеников тыла, семей с приемными
детьми и опекунов, а также компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных

Однако достанутся эти
деньги опять-таки
не всем: традиционно не попали в
список счастливчиков крупные города,
исключением стала
лишь Коряжма

услуг для малоимущих северян.
При этом в областном Минфине отмечают, что в 2015 году расходы на
социалку по сравнению с текущим
годом возрастут аж на 6,3%. И это
при том, что, даже по благоприятным прогнозам, инфляция только
в 2014-м составит 7,5%. Что будет с
этим показателем в 2015 году, пока
не понятно. Но даже сейчас становится ясно: несмотря на повышение социальных расходов бюджета, реальные доходы бюджетников
не увеличатся.
Что касается инвестиций в развитие региона, то в будущем году
они составят 2,13 миллиарда рублей (3,4% от всех расходов бюджета). Больше всего денег планируется потратить на проекты в сфере
ЖКХ (809 миллионов), дороги (324
миллиона), образование (397 миллионов) и здравоохранение (418
миллионов рублей).

Без права
на развитие
Однако расходовать эти средства
областной бюджет будет не только на собственные, региональные,
программы. Значительная часть денег, более 1,3 миллиарда рублей, будет направлена городам и районам
на софинансирование инвестиционных проектов муниципального
масштаба. Вот только адресная программа этих вложений вновь вызывает недоумение. Архангельск, например, из общего котла получит
215 миллионов, Новодвинск – чуть
больше 33-х, Северодвинск – всего
24 миллиона рублей. Все остальные
средства уйдут в районы.
Региональная казна намерена
оказать финансовую помощь муниципалитетам и в реализации исключительно их собственных полномочий. Для этого в местные бюджеты
будет направлена субсидия на софинансирование вопросов местного значения – всего почти два миллиарда рублей. Однако достанутся
эти деньги опять-таки не всем: традиционно не попали в список счастливчиков крупные города, исключением стала лишь Коряжма, которой

правительство области посулило аж
5,2 миллиона рублей.
Если проанализировать эти цифры, в очередной раз напрашивается вывод о том, что в правительстве области снова решили раздать «всем сестрам по серьгам», не
особо углубляясь в оценку эффективности подобных вложений. А
как иначе объяснить то, что крупные города – Архангельск, Северодвинск, Котлас и Новодвинск,
по сути являющиеся локомотивами экономики региона, вновь не
получили существенной поддержки в реализации не только своих
инвестиционных проектов, но и
текущих полномочий, с которыми муниципалитетам справляться в одиночку становится все труднее... Ведь только Архангельску,
по оценкам финансистов мэрии,
для того чтобы полностью выполнять возложенные на муниципалитет полномочия, ежегодно требуется порядка 15 миллиардов рублей. Город зарабатывает около
20 миллиардов, вот только в результате межбюджетной «чистки»
в казне областного центра остается всего 7,5 из них. Судя по всему,
не получит своего продолжения
в 2015 году и программа развития
Архангельска как административного центра региона, а значит,
город вновь недосчитается и сотен миллионов рублей, способных
сдвинуть с мертвой точки ряд инфраструктурных проектов.
Какова причина такого подхода
– нездоровый консерватизм областных властей или отсутствие политической воли, остается только гадать. Впрочем, чиновникам правительства, может быть, просто лень
изменить угол зрения на проблему.
Ведь достаточно просто изучить –
какие муниципалитеты дают наибольший доход бюджету региона и
где местные власти активно работают над тем, чтобы налоговые доходы росли и дальше, стимулируя
развитие малого и среднего бизнеса, а затем поддержать именно эти
территории-локомотивы.
Архангельск, безусловно, входит в число таких территорий. Более того, город продолжает актив-

Зимняя навигация началась
Буксиры
обеспечивают
связь островов
с «большой
землей»

С 10 ноября в связи с
изменением ледовой
обстановки – образованием плотного льда у
берега – начались буксирные перевозки на
линии 14-й лесозавод
– Маймаксанский лесной порт (остров Бревенник).
Отправление из Маймаксанского лесного порта:
6:00; 7:00; 7:30; 8:10; 9:00; 10:00;
12:30; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00;
18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:00.
Отправление с 14-го лесозавода:
6:30; 7:15; 7:50; 8:30; 9:30;
10:30; 13:00; 14:00; 15:30; 16:30;
17:30; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30;
22:40.
В Архангельске действует
пять речных линий, обеспечивающих связь островных
и отдаленных территорий с
«большой землей».
На Кего, Хабарку, Бревенник и в Реушеньгу горожан

доставляют теплоходы, а в
период ледохода и ледостава
– буксиры ледового класса.
– В рамках полномочий
муниципалитета вместе с
контролирующими органами и морским портом мэрия Архангельска делает
все для обеспечения равной
транспортной доступности
островных территорий, на
которых проживает 20 тысяч человек, – отметил Вла-

димир Плюснин, директор департамента городского хозяйства. – Это касается
организации речных перевозок, подготовки причалов,
промеров глубин у них.
Летом пассажиров доставляют на острова речные пассажирские суда. Во время
ледохода и ледостава в Архангельске для доставки людей на острова с 1970-х годов
используются
буксирные

Архангельск
продолжает
активно развиваться: предприятия и
предприниматели
создают рабочие
места, развивают
собственный бизнес, а значит, и платят налог на доходы
физических лиц в
больших объемах
развивать городскую инфраструктуру. По мнению мэра Виктора
Павленко, в этом должно быть заинтересовано и областное правительство.
– Должно быть справедливое распределение финансовых средств
в рамках межбюджетных отношений. Раз город такой вклад вносит в
общий бюджет области, значит, он
должен адекватно финансироваться. В Архангельске расположены
федеральные структуры, высшие и
средние учебные заведения, региональные организации, воинские части и оборонные объекты. Все они
пользуются всей городской инфраструктурой. Поэтому необходимо
нормальное финансирование исполнения городом функций административного центра.
Однако пока в правительстве региона пользуются другой логикой.
Что станет ее результатом, гадать
не приходится: денег на развитие у
городов по-прежнему не будет.

Поддержка

Транспорт: На буксирах горожан перевозят бесплатно, 
средства на это выделяет муниципальный бюджет
Семен БЫСТРОВ

но развиваться: предприятия и
предприниматели создают рабочие места, развивают собственный
бизнес, а значит, и платят налог на
доходы физических лиц в больших
объемах. Естественно, город тоже
получает от этого свой доход. Поэтому и муниципальные власти заинтересованы в том, чтобы поддерживать малый и средний бизнес,

теплоходы, имеющие соответствующий ледовый класс.
Перевозка горожан не
единственная задача буксиров. Они выполняют функции дежурного судна, оставаясь в ночное время на
островах для срочной доставки больных, решения задач
МВД и МЧС, обеспечения
срочной доставки продуктов
и медикаментов для населения островов.

Один миллион
на открытие детсада
В столице Поморья при поддержке городских властей появится еще три частных
детских садика.
Второй год в Архангельске проходит конкурс субсидий для организации групп дневного времяпрепровождения дошколят и иных видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми.
Каждый проект оценивается комиссией по многочисленным критериям. Самый главный из них
– соответствие помещений, в которых будут размещаться детские группы, санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности.
По итогам конкурса финансовую поддержку мэрии получили три проекта: «Клуб для малышей
«Воробышки», «Организация групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста в
детском развивающем центре «АБВГД», центр раннего развития «Стрекоза». Все они успешно работают уже год.
В этом году на конкурс было подано пять заявок.
Победили проекты семейного центра «Леля», детского центра «Улыбка», группы дневного времяпрепровождения детей «Антошка и компания». Предприниматели получат субсидии в размере одного миллиона
рублей для открытия дополнительных групп. В них
сможет заниматься 80 дошколят.
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Среди общей смертности в стране недуги сердца уносят в могилу 57 процентов наших сограждан. В Архангельской области из общего количества смертей сердечники составляют примерно
60 процентов.
Министр здравоохранения Лариса Меньшикова считает, что в настоящий момент необходимо делать упор не на высокотехнологичную помощь, а
на раннее выявление болезней сердца. Северяне попрежнему много пьют, курят, страдают избыточным
весом, увлекаются соленой и жирной пищей.
Одна из самых опасных причин инфарктов – нарушение обмена веществ, при котором повышается уровень холестерина в крови. Более чем у 50 процентов
россиян общий уровень холестерина в крови выше
нормы, при этом 80 процентов из них свой уровень холестерина не знают.

VIP-цитаты

Люди гибнут от инфаркта

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Игорь ЛЕБЕДЕВ

Премьер-министр РФ заявил,
что правительство 
и Госдума должны найти
компромиссное решение 
по налогам с предприятий 
малого и среднего бизнеса

Депутат Госдумы заявил, 
что фракция ЛДПР готовит 
законопроект, согласно 
которому алкогольная 
продукция должна быть убрана
из зоны видимости покупателей

«Как в любом цивилизованном государстве,
необходимо просто найти разумный компромисс, рациональный баланс интересов между
фискальными интересами, то есть интересами
налогообложения с одной стороны и защитой
бизнеса с другой стороны»

«В первую очередь мы это делаем, чтобы проявить заботу о наших гражданах. Это не затрудняет для граждан покупку алкоголя для различных мероприятий, но и не внушает молодежи мыслей о вечере с алкоголем»

Мы построим мечеть

Визит: Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин 
совершил молитву на месте, где вскоре будет возведена мечеть
Семен БЫСТРОВ

Архангельск всегда был и
остается многоконфессиональным и многонациональным городом. И неслучайно 26 августа 1905 года на
пересечении Новгородского
проспекта с улицей Лютеранской (ныне – Карла Маркса)
была открыта мечеть.
Историческое здание сгорело, но
мусульманская община столицы
Поморья планирует построить на
его месте новую мечеть.
Верховный муфтий шейх Равиль Гайнутдин совершил традиционную исламскую молитву –
намаз. Так он благословил строительство священного для мусульман объекта.
– Давайте вместе построим эту
мечеть, чтобы создать мусульманам города и области хорошие условия для отправления религиозного культа, совершения своих
религиозных обязанностей, – отметил в своем выступлении шейх
Равиль Гайнутдин, председатель
Совета муфтиев России.
Всего в регионе проживает около десяти тысяч мусульман.
– Сегодняшнее событие для нас
– историческое, символично, что
оно произошло в год 430-летия Архангельска. С самого основания
здесь все жили и живут в дружбе,
в согласии, появились смешанные
межнациональные семьи. Это говорит о том, что в городе преобладает толерантное отношение к национальностям, – сказал Виктор
Павленко. – Городские власти
поддержали решение о передаче
религиозной общине мусульман
исторического места, где была
расположена мечеть. Общими усилиями наряду с возрождением наших православных храмов, строи-
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в 18:30

на пересечении проспекта
Чумбарова-Лучинского
и улицы Поморской

состоится открытие
первой новогодней елки
и праздничное гуляние

«Козулин хоровод»

Праздник приурочен
ко Дню Архангела Михаила
и пройдет в рамках
Межрегионального фестиваля
традиционной народной
культуры «Архангелогородские
гостины»

Неделя в лицах
Елизавета САВИЧЕВА,
участница сбора
актива военнопатриотических
объединений
г. Архангельска,
ученица школы № 43:
–
Мы
участвовали в городском слете
военно-патриотических объединений.
За два дня
преодолели много препятствий: соревновались в стрельбе, сборке
и разборке автомата, физической подготовке. Также нам
довелось пообщаться с ветераном Александром Ивановичем Кузнецовым. Он рассказал нам о своей жизни, о том,
как воевал и чем сейчас занимается. Ветераны в наши дни
большая редкость. И мы очень
рады, что нам выпала честь пообщаться с ним.
Данила МАЛОФЕЕВ,
воспитанник
ДЮСШ № 6:

тельством главного Михайло-Архангельского кафедрального собора будет построена и мечеть. Я
всегда говорю, что у нас всех одна
национальность: мы – архангелогородцы. Думаю, что теперь мечеть будет построена, и вместе мы
будем вам в этом помогать.
Председатель Татарской нацио-нальной культурной автономии Архангельской области Рим
Калимуллин отметил, что процесс возвращения исторического
места, где была расположена мечеть, продолжался несколько лет.

– Мы вернули историческое место, где нашими предками была
построена мечеть, – сказал он. – Я
благодарен администрации города и мэру Виктору Николаевичу
Павленко за внимание и поддержку, которые нам оказываются.
– Важно, что в городе сохраняется межнациональный и межрелигиозный мир, – отметил шейх
Равиль Гайнутдин. – На земле Поморья воплощается взвешенная и
умная политика.
– В Архангельске строится главный кафедральный православ-

ный собор, синагога, начинается
возведение мечети. И все это под
крылом нашего хранителя Архангела Михаила, – отметил градоначальник. – Мы не на словах, а
на деле говорим, что мы действительно город толерантный, многонациональный и здесь нации
и народности друг друга только
поддерживают, дополняют культуру своим языком, своими традициями.
Равиль Гайнутдин пообещал
приехать на торжественное открытие мечети.

Зажгутся новогодние елки
Самое большое количество елок –
более ста – в этом году традиционно украсят в Октябрьском округе.
Для этого потребуется более семи тысяч
метров световых гирлянд.
– Чтобы украсить центральные улицы,
дополнительно закуплено более тысячи
метров новых гирлянд, которые мы используем для новогодней иллюминации,
– отметил Андрей Хиле, заместитель главы администрации Октябрьского округа.
В Ломоносовском округе установят две
стационарные елки, а разноцветными гирляндами украсят 37 зеленых красавиц.
– В декабре начнется монтаж центральной архангельской елки на площади Ленина, – доложил Владимир Шадрин, глава Ломоносовского округа. – Ее открытие
планируется на 25 декабря.
Свою лепту в дело новогоднего украшения города внесут и предприятия торговли.

– Наша
к о м а н да ДЮСШ
№ 6 играла
в
первенстве области по мини-футболу
среди
участников
1998–1999 года рождения. Соревнования проходили в течение трех дней, в них приняли
участие девять команд. Мы заняли первое место благодаря
упорным тренировкам и нашему тренеру.
Светлана ПОТУПИНА,
руководитель
семейного клуба
«Огонек души»:
–
Клубу «Огонек
души» региональной общественной
организации родителей
детей с инвалидностью «Благодея» предоставилась уникальная возможность побывать на интереснейшем занятии в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова. Дети отвечали на вопросы, слушали голоса животных, угадывали голоса птиц.
Сотрудничество между общественными организациями, городскими учреждениями – это
своего рода социальное партнерство. Хорошо, что муниципалитет уделяет большое внимание детям с ограниченными
возможностями.

от среды до среды
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Эльвира НАБИУЛЛИНА

Депутат областного Собрания –
на сессии регионального 
парламента о создании 
технопарков

Глава Центробанка РФ – 
от том, что валютных кредитов
стало гораздо меньше

«Почему-то мы с упорством выделяем деньги
на то, чего в реальности просто не существует. Никто из нас с вами не был ни в одном технопарке, потому что их просто нет. Этот вопрос профильный комитет облсобрания неоднократно поднимал на заседаниях по корректировкам бюджета»

«И такая осторожность населения – она вполне
оправданна. Потому что, мне кажется, люди
на своем опыте убедились, что все может меняться – и цена на нефть ходить вверх-вниз, и
курс доллара ходить вверх-вниз»

Депутаты усложняют жизнь

VIP-цитаты

Эрнест БЕЛОКОРОВИН

В Госдуму внесены поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие налоговую нагрузку при
продаже недвижимости. Предлагается также изменить механизм налоговых отчислений.
Сейчас платить НДФЛ при продаже недвижимости не нужно, если она находилась в собственности
гражданина более трех лет. При этом получить такую
льготу можно вне зависимости от количества таких
объектов или их стоимости. Поправками предлагается увеличить этот срок до семи лет. Yикаких особых
условий для единственного жилья (а также дач, гаражей и земли) не предполагается. Исключения предусмотрены лишь для случаев, когда жилье получено от
близких родственников в подарок или в наследство
или приватизировано, – тогда льготы будут доступны
через три года.

Народ не безмолвствует
Актуально: Митингующие в Архангельске потребовали сохранить северные льготы 
и неукоснительно выполнять майские указы Президента России
Евгений Георгиев

Тысячи архангелогородцев
собрались на площади Ленина, чтобы сказать решительное нет планам по отмене
северных надбавок и льгот.
На митинг, организованный Федерацией профсоюзов Архангельской области,
пришли представители различных отраслей народного
хозяйства, социальной сферы, студенты, пенсионеры.
– Вся Архангельская область также выступает против планов по
ликвидации северных льгот. Северные – это не пустая формальность.
Это реальные гарантии, которые
позволяют хоть как-то закрепить
кадры на наших малонаселенных
территориях, – считает Александр
Савкин, председатель Федерации
профсоюзов Архангельской области. – Если произойдет отмена северных надбавок, это ударит по работникам абсолютно всех отраслей,
это коснется каждого. Жители Севера говорят нет отмене северных надбавок! Руки прочь от северных!
Председатель профсоюза электрической отрасли Ольга Пермиловская в своем ярком выступлении отметила, что Архангельская
область сотни лет верой и правдой
служила северной кладовой для
всей нашей страны.
– И хочется задать вопрос: почему, если батька богатый, дети голодные? Почему мы должны получать зарплату меньше, чем на юге
России? Чем мы провинились? –
вопрошала Ольга Пермиловская. –
Мы хотим, чтобы наши дети были
здоровыми, чтобы они хорошо питались, получали достойное образование и затем – работу с достаточным уровнем оплаты.
Пекарь предприятия «Архангельскхлеб» Алена Дятлева отметила, что северянам приходится жить в тяжелых климатических
условиях, дети большую часть
года не видят солнца.
– Попытка рассмотреть вопрос,
который отнимает у трудящихся социальные гарантии, подрывает авторитет и самой власти, – подчеркнул Александр Торопов, заместитель председателя профсоюза работников образования и науки.
В здравоохранении нашей области идет массовый отток квалифицированных специалистов: врачей, среднего медперсонала. Об
этой тревожной ситуации в медучреждениях рассказала председатель профкома горбольницы № 4
Людмила Миронова.
– И одной из причин является
низкая заработная плата, увеличение нагрузки и ответственности.
Сегодня как никогда нам необходимо сохранение льгот, которые
повышают социальную защищенность медиков.
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Признание

Борис Данилов
награжден
за заслуги
перед
Архангельском
Мэр Виктор Павленко
подписал распоряжение о награждении нагрудным знаком «За
заслуги перед Архангельском» художественного руководителя ансамбля песни и
пляски «Сиверко» народного артиста России
Бориса Данилова.

За сохранение северных льгот выступил и профсоюз автотранспортников. А кондуктор автобуса Анна
Ивахнова рассказала, что работники автотранспорта ежедневно выходят на работу в трудных северных
условиях долгой зимы, но при этом
они получают зарплату ниже, чем в
других регионах.
– Нас пытаются ограбить, и хочется сказать тем, кто хочет это сделать: одумайтесь, не заглядывайте в наши карманы. В одном у нас
и так гуляет госпожа инфляция, а в
другой очень редко заходит госпожа индексация. Оставьте наши северные в покое, не грабьте нас!
Первый секретарь Архангельского обкома КПРФ Александр
Новиков отметил что, «КПРФ
всегда стоит на страже интересов
трудящихся. Поэтому, когда профсоюзы объявили о митинге, мы
сразу же высказали намерение выйти на площадь вместе и поддержать северян». Естественно, коммунисты против отмены северных
льгот. Против этого выступили и
справедливороссы.
Участники митинга в своей резолюции отметили, что необдуманные реформы в сфере предоставления северных гарантий и компенсаций могут обернуться для работников Севера потерей гарантированной части заработка, снижением
зарплаты, потерей льгот по оплате
стоимости проезда к месту отдыха
и обратно, ликвидацией дополнительного трудового отпуска за работу на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Работники Архангельской области, проживая и работая в суровых климатических условиях, и так получают
зарплату не большую, а зачастую
меньшую, чем в других регионах.
И их пытаются лишить еще и северных гарантий. Работники малооплачиваемых специальностей теряют право на получение зарплаты
не менее минимального размера
оплаты труда с начислением на нее
сверху северной надбавки и районного коэффициента.

Основными требованиями собравшихся на другой митинг стали неукоснительное выполнение
майских указов президента Владимира Путина, улучшающих социальное положение северян, прекращение произвола чиновников
в Архангельской области и давления на СМИ.
Инициатором проведения митинга стала Ассоциация молодых
журналистов Севера. Среди выступавших были представители
КПРФ, движения «Мое жилье», организации «Дети, опаленные войной», учителя, пенсионеры.
– Нас очень беспокоит невыполнение указа президента Путина о
повышении зарплаты работникам
образования, – отметила молодой
учитель Дарья Данилова. – Правительство Архангельской области показывает в своих отчетах красивые
цифры средней зарплаты учителей.

взять на это деньги? А ведь нужно
еще обеспечить выплату МРОТ с
учетом его повышения и районного коэффициента, а средств на это
не выделено! У молодых учителей
много вопросов по порядку формирования областной субвенции на
выплату зарплаты. Как выполнить
указ президента о ее повышении без
финансирования? Мы требуем от
правительства Архангельской области учесть в расчете субвенции все
выплаты, предусмотренные действующим законодательством, и изменить методику расчета средней
зарплаты.
– Мне не нравится, что в Архангельской области на протяжении
ряда лет есть попытки заткнуть рот
различным информационным изданиям, мнение которых не совпадает с администрацией области, – отметил в своем выступлении Алек-

Участники митинга в своей резолюции отметили, что необдуманные
реформы в сфере предоставления северных гарантий и компенсаций могут обернуться для работников Севера потерей
гарантированной части заработка, снижением зарплаты, потерей льгот
Сегодня цифры, которые озвучивает правительство региона, не соответствуют действительности. Чиновники молчат, что в расчетную
сумму средней зарплаты включены
разные компенсационные выплаты, льготы за жилье и коммунальные услуги сельских учителей. При
этом субвенции, выделяемые муниципалитетам из областного бюджета, не позволяют реально повысить
зарплату. В субвенцию не включены средства на выплаты за классное руководство, на оплату учебных
отпусков, командировочных расходов, на замену отсутствующих и
временно нетрудоспособных работников. Где руководителю школы

сандр Новиков, депутат областного Собрания, руководитель фракции КПРФ. – Профсоюзы выступают против вероятного закона об отмене северных льгот. Пробный шар
заброшен, при этом в федеральный
бюджет заложены средства на компенсацию олигархам, утратившим
свое имущество из-за санкций.
Участники митинга в своей резолюции потребовали неукоснительного выполнения майских указов
Президента России Владимира Путина.
Оба митинга собрали тысячи
наиболее активных северян, которые рассчитывают, что их мнение
будет услышано властями.

Борис Иванович удостоен
высокой награды за сохранение и популяризацию народного творчества, большой личный вклад в культурное и эстетическое воспитание молодежи Архангельска.
«Сиверко» Борис Данилов возглавляет 45 лет. Постановками танцев Борис
Иванович начал заниматься еще в 1963 году. Спустя
шесть лет он возглавил в
Архангельске новый молодежный коллектив. Именно он предложил назвать
ансамбль именем свежего
ветра, дующего с Белого
моря, – «Сиверко».
Более полувека ансамбль
сохраняет и развивает традиции народного художественного творчества Русского Севера. «Сиверко» покорил сердца зрителей России, Польши, Финляндии,
Дании, Германии, Франции, Италии, Индии, Греции, Швейцарии, Великобритании и многих других
стран.
Танцевальную и музыкальную школу «Сиверко»
прошли более пяти тысяч
юношей и девушек. Сегодня азы народного искусства
в коллективе под руководством Бориса Ивановича Данилова постигают более 120
человек.
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«Берегиня» стала
международной

Спасибо вам,
мужики!

Тамара СТАТИКОВА,
исполнительный директор
IV Международного
фестиваля любительских
и профессиональных
фильмов и программ
«Берегиня»:

Андрей ШКАЕВ,
член городского Совета
отцов, член Совета отцов
Северного округа:

– С 5 по 7 декабря в Архангельске пройдет фестиваль любительских и профессиональных фильмов и программ «Берегиня».
Он проводится в нашем городе с 2008 года.
Каждый год у кинофорума новая тема.
На этот раз он будет посвящен сохранению и развитию родной культуры и межнациональных отношений. Не случаен и
девиз фестиваля: «Вместе в будущее!».
В этом году «Берегиня» впервые обрела
статус международного фестиваля. Уже
известно, что участие в нем примут начинающие и опытные кинематографисты из
Казани, Уфы, Минска, Киева, Стокгольма.
В Архангельск приедут и наши коллеги из
Владикавказа, Керчи, Ханты-Мансийска,
Нарьян-Мара, Москвы, Железногорска,
Мурманска. На кинофоруме будут также
представлены работы авторов из Архангельской области. На сегодня оргкомитет
фестиваля принял заявки от участников
из двадцати двух регионов.
На «Берегине» будут демонстрироваться и внеконкурсные работы. Состоится
премьера фильма «Морожены песни» нашей землячки Натальи Голышевой, которая сейчас живет в Англии. В декабре
прошлого года она приехала на родину,
чтобы снять игровую короткометражную
ленту. Главную роль в ней исполнил английский актер Карл Джеймс Прекопп.
Он также приедет в Архангельск на премьеру.
Еще один наш земляк Михаил Угаров
привезет художественный фильм «Братья
Ч». Для театрального режиссера это дебют
в полном метре. В основе сюжета – один
летний день из жизни семьи Чеховых на
даче в середине 80-х годов XIX века. Михаил Угаров известен как драматург, основатель «Театра. DOC» и двукратный обладатель национальной театральной премии
«Золотая Маска».
Надеюсь, не разочарует наших зрителей
и конкурсный показ. Например, Республика Татарстан представит фильм о трех
братьях. Старший уехал в город, средний
остался в родном селе, а вот младший стоит на перепутье. Какое решение он примет?
Московские документалисты привезут
ленту «Моя родня», которую уже посмотрела не одна тысяча человек, поскольку
фильм участвовал в более двадцати различных кинофестивалях. Это история десятилетней девочки из России, которая
однажды отправляется на Родину отца
– в Азербайджан. Ей предстоит познакомиться с бабушкой и дедушкой. Сможет
ли она найти общий язык с новой родней
из другой страны? Как сложатся их отношения?
Возглавит жюри фестиваля «Берегиня»
президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин. Показ
всех фестивальных работ, в том числе и
внеконкурсных, состоится в кинотеатре
«Русь» начиная с 5 декабря. Все киносеансы – бесплатные.

– Два года назад был создан Совет отцов
Северного округа, и сейчас, готовясь к форуму отцов Архангельской области, мы подводим итоги своей работы. Конечно, Совет
своим появлением во многом обязан мэру
Архангельска Виктору Николаевичу
Павленко, который своей заинтересованностью, своим неравнодушием к детским
судьбам подвигнул пап к объединению. С
тех пор мэрия города оказывает нам серьезную организационную, юридическую, координационную поддержку. Нередко и сам
мэр бывает и на заседаниях Совета, и на тех
мероприятиях, которые мы проводим.
За то время, что существует Совет Северного округа, мы заметили, что больше детей нашего округа стали вести здоровый образ жизни: участвовать во всевозможных соревнованиях, которые в
том числе проходят при нашем непосредственном содействии, заниматься спортом самостоятельно.
Приятно видеть, когда проходишь мимо
51-й школы, как до позднего вечера местные мальчишки, соревнуясь друг с другом, подтягиваются на турниках. Много
ребятни вместе с папами и мамами становятся членами волейбольных команд, чтобы принять участие в турнирах, которые
организовывает наш совет.
Мы гордимся таким проектом, как военно-спортивная игра «Северный десант». В
марте этого года она прошла уже во второй
раз на базе 51-й школы. Там, кстати, тоже
создан Совет отцов, который помогал как
в организации игры, так и в ее судействе.
Четыре архангельских школы для участия
в ней выдвинули своих сильнейших учеников. В «Строевом смотре», «Военно-спортивной эстафете», соревнованиях «Готов к
труду и обороне России», «Школа безо-пасности», проверке навыков по пожарно-прикладному спорту и медицинской подготовке, а также знаний в викторине «100 вопросов – 100 ответов» соревновались шесть
команд. Это был настоящий праздник молодости, силы и знаний. Я знаю, что стать
участниками «Северного десанта» мечтают не только ребята из окружных школ,
но и из многих других учебных заведений,
расположенных за пределами Северного
округа. Поэтому есть предложение сделать
эти соревнования открытыми, для того
чтобы посостязаться друг с другом смогли
все желающие.
Много людей собрала посадка деревьев у
культурного центра «Северный». Нам удалось ее провести в содружестве с администрацией округа и нашими школами. Наш
совет принимает самое активное участие в
патрулирование улиц в вечернее время.
Вообще, надо сказать, что активные папы
нашего округа отзываются на любую просьбу о помощи. Поэтому накануне Дня отца
хотелось бы поблагодарить их за работу,
за то, что для них не бывает чужих детей и
они, не считаясь с личным временем, всегда готовы участвовать во всех делах, что
проводит сегодня как окружной, так и городской советы отцов. Их не надо просить
дважды, потому что все они понимают, как
важна сегодня их роль не только в собственных семьях, но и во дворах, детских садах,
школах. Так что спасибо вам, мужики!

акценты недели

Долги похожи
на всякую другую
западню
Наталья КИТАЕВА,
руководитель
пресс-службы Управления
Федеральной службы
судебных приставов России
по Архангельской области:
– Архангельская область оказалась в
первой пятерке регионов с самыми «закредитованными» заемщиками наряду с Бурятией, Хакасией, Амурской областью и
Алтайским краем.
Такие данные на днях опубликовало информационное агентство «Росбизнесконсалтинг», которое, опираясь на данные национального бюро кредитных историй, составило своеобразную кредитную карту
России. В Поморье существенная доля населения на обслуживание всех своих кредитных обязательств каждый месяц тратит более 60 процентов зарплаты. Те же,
кто перестал выполнять свои кредитные
обязательства перед банками, попали в
поле зрения судебных приставов.
С начала 2014 года на исполнении в региональной службе судебных приставов находилось свыше двадцати двух тысяч документов о взыскании задолженности по
кредитам на сумму более шести миллиардов рублей. В результате принудительных
мер судебные приставы Архангельской
области взыскали свыше 414 миллионов
рублей.
В связи со сложившейся ситуацией
служба судебных приставов считает не
лишним еще раз напомнить гражданам о
том, что при оформлении кредитов в банке следует рассчитывать только на свои
финансовые возможности. Тем же, кто
не смог справиться с оплатой кредита, не
стоит прятать голову в песок, уподобляясь страусу. Ваша проблема сама по себе
не рассосется, ее надо решать. Надо идти
в суд, надо обязательно воспользоваться своим правом на получение рассрочки
платежа. Выслушав все ваши доводы, суд
может утвердить новый график оплаты
вашего кредита. В этом случае вы избавите себя от неприятной процедуры ареста и
продажи вашего имущества и других мер
со стороны судебных приставов-исполнителей. Таких как удержание части вашей
зарплаты или пенсии для погашения кредита, ограничение права выезда за границу.
У Джорджа Бернарда Шоу есть такая
фраза, которая как нельзя лучше характеризует нынешнее положение дел: «Долги похожи на всякую другую западню: попасть в них весьма легко, но выбраться
довольно сложно». Самые сложные, конечно, это ипотечные долги. Почему? Потому что, если человек больше не может
платить ипотечный кредит, то в этом случае у него приходится забирать квартиру,
его выселяют из нее. А это, согласитесь,
совсем не то что лишиться, к примеру, телевизора или какой-то другой вещи, которую у вас арестовали за неуплату долгов.
Такие случаи, к сожалению, в Архангельской области имеются.
Так что прежде чем поддаться на красивые рекламные слоганы о предоставлении
кредита, трезво оцените ситуацию: а сможете ли вы его вовремя погасить…

Из песка рождаются
живые картины
Александр Менухов,
sand-аниматор,
художник песочного шоу:
– В Архангельске все популярнее становится искусство рисования песком (sandарт или еще его называют песочной анимацией). Это особое, я бы сказал, живое искусство. Песочное шоу – так дословно перевели его на русский язык, хотя я считаю,
что это не cовсем верный перевод. Когда
художник за считанные минуты создает
песком картины на подсвеченном стекле,
которые затем проецируются с помощью
видеокамеры на большой экран, при этом
постоянно меняются, плавно преобразуются, – это завораживает зрителя. Но все
же это больше искусство, а не шоу, потому
что главное здесь – сама картина, умение
художника с помощью рисунка передать
задуманный образ, воплотить свою идею,
донести ее смысл до людей.
Сам я увлекся рисунком песком не так
давно, около трех лет назад. На одно из
мероприятий требовался художник, рисующий песком, вышли на меня. Я решил попробовать. Начал более подробно
изучать видеоуроки. Получилось. Самому понравилось. Какой-то четкой методики обучения нет, в основном многие
художники обучаются по видео – смотрят, как рисуют другие, и перенимают
понравившиеся идеи, запоминают элементы и далее осваивают технику самостоятельно.
Но безусловно, художественные навыки здесь необходимы в первую очередь,
главное – уметь рисовать. Сам я в Питере оканчивал университет, потом вернулся домой в Архангельск, работал в художественной школе, сейчас преподаватель рисунка на кафедре дизайна САФУ.
Мне нравится заниматься иллюстрацией,
иллюстрировать книжки, и здесь очень
сходные техники с рисунком песком. И
еще плюс вот это композиционное движение, когда одна картинка плавно переходит, я бы сказал, буквально перетекает в
другую, – это уже ближе к иллюстрации,
к мультипликации.
Рисовать песком мне очень нравится. Я
сам график и обожаю графичные соотношения черного и белого. Главное – передать с помощью песка идею.
А сам материал – я перепробовал несколько видов песка и пришел к тому,
что лучше всего песок с нашей Северной Двины. Причем там он тоже разный:
ближе к воде более крупный, дальше от
воды уже мельче – вот им и рисую. Каждый художник подбирает под себя то,
что ему нравится. А так речной песок самый хороший и он всегда доступен. На
зиму заготавливаю пару пакетов, хватает. Особой подготовки он не требует – мусор убрал, и все. Это естественный, живой материал, сама природа, может, поэтому и нравится.
Как и музыкальное произведение, рисунок песком можно записать на видео. Так
это искусство живет уже в другом, современном формате. Мы с Сергеем Жигальцовым сейчас пробуем совмещать живое
рисование песком с заранее нарисованными картинками, плюс еще с анимацией,
получается очень завораживающе. Песок
– он же как музыка проникает в человека,
берет за душу.

повестка дня
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Пазики в городе –
экономическая реальность
Чтобы решить транспортные проблемы, от дискуссий за круглыми столами 
пора переходить к экономической политике
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Сегодня на городских магистралях работают десятки
муниципальных автобусов
большого класса.
Они обслуживают девять самых
протяженных маршрутов. Городские власти предоставляют льготы
по проезду для людей старшего поколения. Убытков от такой работы
больше, чем доходов. В чем причина такого положения? Об этом директор муниципальных предприятий «АПАП-1, 2» Александр Ситков рассказал телеканалу «ПС».
– Александр Викторович, эксперты в сфере транспортного обслуживания утверждают,
что в городе выгоднее использовать автобусы малого класса,
так как большие приносят сегодня убытки. С чем это связано?
– Экономических причин несколько. Главная – это стоимость
приобретения автобуса. ПАЗ стоит
порядка миллиона рублей, большой автобус – порядка четырех
миллионов рублей и выше. Автобус низкопольный – пять миллионов рублей. Такие большие единовременные вложения не всем
предпринимателям по карману.
К тому же имеется большой риск
вложений. К сожалению, развитие
инвестпроектов в нашем городе,
как и в стране, не позволяет уверенно планировать бизнес на 10
лет вперед, которые нужны были
бы для окупаемости большого автобуса. Предприниматели рискуют своими деньгами, когда приобретают такую технику.
Существенно и то, что эксплуатационные расходы на большой
автобус выше, чем на пазик в 1,7
раза. Потребуется обеспечивать
его надежную работу, наполняемость, что в сегодняшних условиях конкуренции с теми же самыми
пазиками или другими автобусами малого класса весьма непросто.
Нужно отметить, что сами предприниматели изъявляют желание
улучшать работу, ведь мы все живем в этом городе, у нас есть семьи,
которые ездят на автобусах.
– Имеют ли частные перевозчики в своем автопарке автобусы большого класса?
– На маршруте № 73 используется автобус среднего класса. Предприниматели по своей инициативе, когда была возможность, закупили автобус китайского производства Хайгер. Однако таможенные
пошлины не позволяют в дальнейшем приобретать такие автобусы
по выгодной стоимости. Сказываются и трудности в поставке запчастей. Таким образом, только наше
муниципальное предприятие использует в своей работе такие большие и низкопольные автобусы.
– Сколько низкопольных автобусов и больших автобусов в
муниципальном
предприятии
АПАП-1? Достаточно ли их и
справляются ли они с нагрузкой?
– Мы должны наращивать свое
присутствие на маршрутах. В нашем распоряжении 46 больших автобусов. Но этого, я считаю, недостаточно для города. Правда, не
на всех маршрутах они нужны,
где-то требуются автобусы среднего класса. Порядка 100–150 единиц
больших машин были бы вполне рентабельными и качественно
могли бы работать. Но это вопрос
конкуренции.

– А по какой причине с маршрута № 22 убрали автобусы
большого класса?
– Это как раз то направление, где
большие машины могли бы работать. На Троицком и Ленинградском проспектах большой пассажиропоток. Но у нас сегодня катастрофическая нехватка кадров – опытных водителей. Тем не менее мы будем наращивать свое присутствие
на маршрутах, так как экономическая ситуация на предприятии
улучшается. Будем обеспечивать
АПАП необходимым количеством
кадров и развивать эту работу.
– Жесткая конкуренция, нехватка водителей, экономически необоснованный тариф 18 рублей… Какой здесь выход из ситуации? Ведь можно не повышать
стоимость проезда, а решить вопрос с помощью дотаций?
– Есть два подхода к решению
проблемы. С одной стороны, можно просто повысить тариф до экономически обоснованного, с другой – стоимость проезда. Но разницу между социально возможной
ценой для населения и экономически обоснованной компенсировать
из бюджета регулятора тарифа. В
нашем случае из бюджета правительства области.
Я считаю, что на сегодня экономически обоснованный тариф должен быть порядка 35 рублей. Такие
выводы мы сделали исходя из расчета методики, которая разработана министерством транспорта РФ.
Это, по сути, первый документ, который регламентирует порядок тарифного регулирования транспорта. До 2013 года таких рекомендаций
не существовало и во всех регионах
были либо свои методики, либо решение принималось без каких-либо
стабильных механизмов расчетов.
Как будет сейчас, решит регулятор
тарифа – правительство области.
Но для того чтобы улучшить транспортное обслуживание населения,
нужны конкретные и реальные экономические решения. Чтобы перевозчики могли закупать автобусы
и качественно эксплуатировать их,
труд персонала достойно оплачивался, а в конечном итоге горожане
получали добросовестную и своевременную услугу. Все наши проблемы, о которых мы говорим, не будут
решены, если в транспортной отрасли не появятся концепции развития
и механизмы поддержки участников рынка.

– Часто сравнивают работу
общественного транспорта в
Архангельске с Северодвинском.
Дескать, там лучше. Уместно
ли это сравнение, ведь столица
Поморья отличается от города
корабелов и по протяженности
маршрутов, и по численности
населения?
– Сравнивать нужно не только
с Северодвинском, но и с другими
городами страны. Везде есть трудности с пассажирским транспортом, даже там, где, казалось бы,
все организовано очень хорошо.
Архангельск – город, вытянутый
на 40 километров, а Северодвинск
более компактный. В Северодвинске пассажир едет в среднем 4,35
километра, а в Архангельске – 6,05.
Не нужно быть экономистом или
специалистом по автотранспорту,
чтобы сделать простой вывод: себестоимость перевозки у нас в полтора раза выше, чем у соседей. Это
объективная реальность, и продиктована она характеристиками наших городов, с этим ничего не поделать. Себестоимость перевозки в
Архангельске остается выше на 40
процентов. И если мы сейчас возьмем тариф в городе Северодвинске
– это 20 рублей, то в Архангельске
при абсолютно одинаковых условиях тарифного регулирования проезд должен стоить 28 рублей.
Это просто при одинаковом подходе к вопросу тарифообразования. Но подход у нас в регионе
разный, чем он продиктован – я
не знаю. Скорее всего, какими-то
социальными факторами. Например, с учетом того, что в Северодвинске заработная плата несколько больше и тариф можно сделать
чуть выше. Однако заложниками
такой политики становятся перевозчики, а через них и пассажиры.
Когда тариф должен быть 28 рублей, а перевозчики получают 18 –
они физически не в состоянии обеспечивать работу своих транспортных средств на таком же уровне,
как в соседнем городе.
Не так давно было обанкрочено
Северодвинское муниципальное автопредприятие, которое на 80 процентов обслуживало город большими комфортабельными автобусами. Сегодня эта цифра меньше 50-ти
процентов и выбор перевозчики делают в адрес тех же пазиков более
современной модели. Они несколько лучше прежних пазиков, но кардинально ситуацию не меняют. Это
все равно автобус с рессорной подве-

ской, механической коробкой передач, высоким полом и узкими дверными проемами. В любом случае он
не обеспечивает нормального передвижения групп населения с малоподвижностью.
Есть автобусы модификации
ПАЗ-Вектор, возможно, они могут
несколько улучшить ситуацию, у
него сделана одна из дверей более
широкой. Думаю, что предприниматели будут закупать такие автобусы и они появятся на наших
маршрутах. В целом ситуация в
Северодвинске сейчас также далека от оптимального варианта.
– Разрабатывается областной закон об организации
транспортного
обслуживания населения. В качестве решения проблем предлагается
ужесточить конкурсные процедуры и условия ведения бизнеса на транспорте. Даст ли это
какой-то результат?
– Сам по себе этот областной закон не решит наших транспортных
проблем. Ведь ответственность за
его невыполнение отсутствует. В
кодексе административных правонарушений существовали статьи,
усиливающие ответственность, однако их региональные законодатели отменили. Эти статьи могли бы
помогать данному закону и обеспечить его исполнение, требований
конкурсов, заставили бы перевозчиков выполнять поставленные задачи. Это, конечно, хороший шаг для
развития транспорта, но без закона
об административных правонарушениях и без соответствующих статей он не будет выполнять свои задачи и любое проведение конкурсов
не даст никаких результатов.
– В Архангельске много нелегалов, которые вроде как лицензию имеют на право перевозок,
могут их осуществлять, но не
участвовали в конкурсах и не
имеют договоров с мэрией. Они
тоже мешают работать вашему предприятию и цивилизованному рынку услуг на транспорте?
– Это одна из основных наших
проблем. Не заявляясь на конкурсы и игнорируя областной закон об
организации пассажирских перевозок, предприниматель не возлагает на себя дополнительных обязательств, предусмотренных договором. Тем самым он получает
свои преимущества и даже экономически обыгрывает нас на маршруте.
В то же время предприниматель,
заявившийся на конкурс, берет на
себя дополнительные обязательства, такие как исполнение расписания движения, схемы движения,
чего нет у нелегала. И даже чисто
экономически человек добропорядочный становится в менее выгодную экономическую ситуацию. Без
закона об административных правонарушениях, на основании которого мы могли бы привлекать недобросовестных перевозчиков к
ответственности за неисполнение
этого областного закона, улучшить ситуацию не получится. Эти
меры также находятся в сфере ответственности областной власти.
– Мэрия Архангельска дотирует общественный транспорт,
обеспечивая бесплатный проезд
ветеранов, субсидии таким муниципальным предприятиям,
как АПАП-1, АПАП-2. Если бы в областном бюджете были предусмотрены дотации, компенсировалась бы разница между ценой
проезда и себестоимостью, возможно было бы обновить под-

вижной состав предприятий? И
все имеющиеся ЛИАЗы вышли
бы на маршруты?
– У нас состоялись многочисленные дискуссии на эти темы. Звучало много здравых предложений.
Дополнительно можно было бы,
например, детально изучить опыт
Мурманска: совместные скоординированные действия городских и
областных властей, механизм субсидирования, механизм регулирования. Там все это имеется, у нас в
области пока нет.
– Сейчас много говорится в
различных СМИ о якобы грядущем подорожании проезда…
– Перевозчики, в том числе и муниципальные предприятия, подали свои заявления о повышении тарифа. Они попросили поднять его
до 24 рублей. Агентство по тарифам и ценам на сегодняшний день
пока решение не приняло. По имеющимся данным, например, в Северодвинске, в течение 2014 года
тариф был установлен в размере 20
рублей. Если мы будем объективно подходить к вопросу тарифного
регулирования, то нам нужно установить тариф 28 рублей за поездку. Повышение тарифа объективно
назрело. Но при этом должны быть
предусмотрены дотации для населения. Главное – на сегодняшний
день субсидии из областного бюджета наше муниципальное предприятие не получает. Я считаю, что
тут решения два – либо повышать
тариф, либо выплачивать разницу
между экономически обоснованным тарифом и установленной стоимостью проезда.
Перевозчику на самом деле не
важно, откуда он получит разницу
между экономически обоснованным тарифом и ценой билета. Сегодня в Архангельске внедряется
электронная система оплаты проезда, она позволит на сто процентов очень точно оценивать общий
пассажирский поток, учитывать
каждого пассажира и очень четко
рассчитывать размер этих компенсаций.
– Появятся ли в городе новые маршруты? Какие планы у
предприятия?
– В ближайшее время у нас произойдет замена навигационного оборудования. Мы планируем
ввести в автобусах бесплатное использование Wi-Fi для привлечения пассажиров.
Разрабатываем механизмы контроля комфорта перевозки пассажиров опять же с использованием
того же навигационного оборудования. Это позволит контролировать
действия водителя в части равномерности движения, максимально
равномерного разгона и торможения, чтобы пассажиры чувствовали себя более комфортно и уменьшилось количество случаев, когда
пассажир мог упасть в автобусе изза того, что водитель слишком быстро и резко затормозил перед лежачим полицейским. Эта система
позволит нам лучше контролировать работу водителей и увеличить
самоконтроль самих сотрудников,
чтобы водитель в ходе работы тоже
мог следить за своими действиями.
Мы не стоим на месте и решаем
свои внутренние проблемы. Однако это позволит нам улучшить работу на пять-десять процентов. А
внешние наши проблемы, с которыми мы сами справиться не в состоянии, не позволяют качественно изменить работу предприятия.
Считаю, что наши общие усилия
мы должны сконцентрировать на
внешних факторах.
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Транспорт

За движением
автобуса
можно следить
Сергей ИВАНОВ

На сайте муниципального автотранспортного предприятия www.appp29.ru
в режиме реального времени можно
наблюдать за движением автобусов по
городским маршрутам.
Центральная диспетчерская служба действует в Архангельске более 20 лет. Она создана на
базе МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок».
Служба использует технологии спутниковой
навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS для мониторинга и диспетчерского управления пассажирскими перевозками на городских и межмуниципальных маршрутах.
С 2003 года на предприятии действует автоматизированная радионавигационная система
контроля и диспетчерского управления АСДУРН, а с 2010 года АППП осуществляет мониторинг транспортных средств с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS на всей территории Архангельской
области, обеспечивая информацией различные
органы государственного и муниципального
контроля.
На предприятии наработан большой опыт и
подготовлен квалифицированный персонал.
Сейчас МУП обслуживает навигационное оборудование, установленное на более чем 500 автобусах разного класса на маршрутах в Архангельске и на 220 автобусах, задействованных на межмуниципальных маршрутах в пределах Архангельской области (в том числе города НарьянМар, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма, Мирный и 16 районов).

Система контроля позволяет фиксировать
время движения автобусов, соблюдения графика и интервалов на маршруте. Тем самым диспетчерское управление всеми пассажирскими
перевозками, вне зависимости от форм собственности автопредприятий, остается за городом.
Автоматизированная система диспетчерского
управления повышает безопасность работы на
маршрутах, обеспечивая своевременную связь
водителей с диспетчером в случае чрезвычайных либо непредвиденных ситуаций на дороге.
Диспетчер, который следит за пассажирскими
перевозками, адекватно оценив обстоятельства,
может принять необходимые решения для нормальной интервальности движения транспорта.
Система является эффективным рычагом воздействия на перевозчиков, поскольку позволяет фиксировать все нарушения договорных обязательств. Как отметил мэр Виктор Павленко,
благодаря этому удается активнее наказывать
недобросовестных владельцев автопредприятий.

Официально

26-27 ноября состоится
сессия городской Думы
26 ноября в 10:00 начнет свою работу
двенадцатая сессия городской Думы 26го созыва.
Постановление о созыве сессии 26-27 ноября
подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии:
Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний
городской Думы. Приглашается пресса.

Ямочный ремонт –
это крайняя мера
Избежать лишних трат городскому бюджету помогут инвестиции 
в капитальный ремонт дорог, считает директор МУП «Архкомхоз»
Олег КУЗНЕЦОВ

Накануне первых серьезных снегопадов мы
встретились с руководителем МУП «Архкомхоз»
Олегом Брескаленко,
чтобы узнать, как прошел для предприятия
сезон ремонтов дорог и
насколько предприятие
готово к работе зимой.
– Олег Иванович, расскажите, какие работы на дорогах города вашему предприятию удалось выполнить
ушедшим летом?
– В этом году в рамках муниципального контракта на содержание и текущий ремонт
дорог нам было выделено порядка 26 миллионов рублей.
В рамках этого контракта мы
провели текущий ремонт дорожного полотна на улице
Тимме – от Тимме до Урицкого, по улице от Розы Шаниной
до проспекта Обводный канал,
обновили съезд с Северодвинского моста, прилегающий к
Обводному каналу, отремонтировали и Смольный буян. А
вот ямочный ремонт мы провели практически на всех магистралях города. Однако основная часть работ была выполнена в его центральной части,
так как здесь из-за большого
количества транспорта дороги
изнашиваются быстрее.
– Вы сказали, что на текущий и ямочный ремонт
дорог «Архкомхозу» выделяется около 26 миллионов
рублей. А закрывает ли эта
сумма потребность города
в текущем и ямочном ремонте дорог?
– Конечно, этих средств недостаточно. Если бы в рамках
муниципального
контракта
нам выделялось больше денег,
мы бы просто увеличили объем работ – состояние городских
дорог это позволяет. Но главное не в этом, а в другом. Ведь
ямочный ремонт – это крайняя
и далеко не самая эффективная
мера. Во-первых, в пересчете
на длину дорожного полотна
он дороже капитального. Судите сами: на ремонт небольшой
ямы требуется больше техники
и ручного труда, чем на укладку нового асфальта на полностью подготовленный участок
дороги. Во-вторых, ямочный
ремонт отнюдь не так долговечен, как бы нам хотелось – порой через очень короткое время рядом с залатанной ямой
появляется новая. Вывод из
этого один: дороги нужно ремонтировать капитально и затем надлежащим образом следить за их состоянием. Тогда
бюджету не придется ежегодно
вкладывать миллионы в ямы
на дорогах. Но все мы знаем:
городской бюджет сейчас крайне напряженный и только собственными средствами Архангельску не осилить капитальный ремонт всех магистралей,
которые в этом нуждаются.
Мне кажется, инвестировать в
дорожную инфраструктуру областного центра должен и бюджет региона. Ведь наши дороги
служат всей области.

– В ведении «Архкомхоза» находятся не только
дороги, но и система ливневой канализации. Какая
работа была проделана на
этом участке?
– Наибольший объем работ
в этом направлении мы выполнили в Маймаксе, на улице
Школьная, 124. Здесь была сделана перекладка сетей с установкой дополнительных колодцев. Это позволило убрать
с придомовой территории талые и ливненые воды и организовать их спуск в дренажную сеть, чтобы избежать подтопления двора весной. Достаточно серьезные работы были
проведены и в Северном округе, на улице Титова. Здесь нам
удалось восстановить дренажную линию достаточно большой протяженности. На это
было затрачено около 800 тысяч рублей. Поработали мы и
в Цигломени – в районе улицы
Первый рабочий квартал до
улицы Севстрой. Тут мы восстановили профиль дренажной канавы. Также были проведены работы по ремонту и
восстановлению дождеприемных решеток по адресам: ул.
Воскресенская, 99/1, пр. Ломоносова, 211, ул. Р. Люксембург,
23 и на многих других участках, где требовалось проведение работ по осушению территории от поверхностных и талых вод. На сегодняшний день
мы продолжаем ремонт дренажно-насосной станции в районе улицы Дзержинского, 1.
В 2013 году мы установили
там более мощные насосы –
того требовал все увеличивающийся объем воды, поступающий на станцию. Однако затем мы столкнулись с новой
проблемой: мощные насосы
требуют увеличения пропускной способности водоотводящей трубы. Сегодня мы этим и
занимаемся, увеличивая объем трубы с 400 до 600 миллиметров, устанавливая параллельно с действующим трубопроводом новый.
– Ваше предприятие обслуживает и городские мосты. Что за сезон ремонтов
было сделано здесь?
– Наиболее масштабным
проектом в этом году стала реконструкция моста через реку
Ижма. Благодаря ей мы остановили разрушение береговой
части моста на стороне лесозавода № 29. На втором этапе реконструкции, к которому мы надеемся приступить
уже в этом году, мы увеличим

грузоподъемность моста до 7
тонн против нынешних четырех. Кроме этого, мы провели
ремонт асфальтового покрытия разводной части железнодорожного моста. Что касается
съездов с него, то нам, к сожалению, удалось сделать лишь
их ямочный ремонт. Однако
очевидно, что здесь требуется
ремонт капитальный – необходимо полностью снять старое
полотно, уложить вместо него
новое и заменить металлические основания швов. Однако
эти работы не только затратны, но и требуют остановки
эксплуатации автомобильной
части моста. Это, в свою очередь, вызовет серьезные неудобства для автомобилистов
и общественного транспорта.
Поэтому к проведению ремонтов здесь мы относимся очень
внимательно. В этом году, например, нам удалось справиться меньше чем за сутки. Поработали мы и на Краснофлотском мосту – выполнили текущий ремонт осевых полос проезжей части. Прилегающие к
ним участки мы планируем отремонтировать уже в 2015-м.
– Сезон ремонтов завершился, но следом за ним наступает другое «горячее»
для «Архкомхоза» время –
зима. Насколько предприятие готово к работе в новых условиях?
– К зимнему сезону мы готовы на сто процентов: вся наша
техника приведена в боевую готовность, установлены песочники, навешены щетки и отвалы, пескобаза работает в круглосуточном режиме. Работать
придется много, ведь ГОСТ зимой требует от нас полного отсутствия на дорогах наледи и
наката. Конечно, крупных снегопадов еще не было, но лед на
дорогах появляется не только

от таяния снега и последующих заморозков, но и от разливов, которые происходят из-за
коммунальных аварий. Сегодня мы готовы к таким неприятностям. Полностью укомплектован и штат предприятия:
мы приняли на работу дополнительно водителей и машинистов специализированной
техники, ведь зимой нам нужно больше людей. В этом году
мы приобрели многофункциональный погрузчик с различным навесным оборудованием,
который существенно облегчает выполнение предприятием
поставленных перед ним муниципалитетом задач.
– А в целом в каком состоянии находится снегоуборочная техника? Не будет
ли проблем из-за внезапных
поломок?
– Конечно, техника у нас не
новая. 60 процентов нашего
парка – машины 90-х годов выпуска. Каждое лето наши механики своими силами капитально их ремонтируют, буквально перебирая каждую машину. Такое обслуживание,
конечно, обходится недешево,
но только благодаря этому зимой техника работает без сбоев. Мы стараемся ежегодно
приобретать по одной машине, но ситуацию это пока не
спасает. Ведь, к сожалению, в
тех средствах, которые мы получаем из городского бюджета, приобретение новой техники не предусмотрено. Покупки
мы делаем только за счет сэкономленных средств или за
счет привлеченных доходов.
– В прошлом году вы рассматривали возможность
приобрести снегоплавильную машину. Эта инициатива не угасла?
– Снегоплавильную машину
приобрел частный инвестор, и
этой зимой мы намерены воспользоваться ее услугами. Делать это на постоянной основе
или покупать такой аппарат
для нас накладно, да и не всегда оправданно. Но в дни сильных снегопадов, когда из центра города требуется вывозить
большое количество снега, мы
установим ее, скорее всего, в
районе площади Профсоюзов.
Ведь такой шаг значительно
сокращает транспортное плечо
для наших машин и срок уборки: транспорту не приходится
везти снег за город, да и людей
для уборки на участках, прилегающих к тому месту, где установлена «плавилка», требуется
значительно меньше.

В рабочем режиме
С улиц вывозят снег
Перепады температур и снегопады, перемежающиеся с таянием снега, требуют от МУП «Архкомхоз» и его
субподрядчиков постоянной смены режима работы.
В начале недели в связи с потеплением и таянием снега основные усилия были сосредоточены на предотвращении подтоплений и нормальной работе систем дренажно-ливневой канализации. Было отремонтировано семь люков, прочищен ряд пролетов
ливневки.
Снегопад с вечера пятницы потребовал усиления смены снегоуборочной техники. Для предотвращения гололеда в выходные дни было использовано 560 кубометров песко-соляной смеси. С улиц вывезено более 1200 кубометров снега.

повестка дня
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Архангельск не деревня
и не столица пазиков
Справедливый тариф, разумные дотации и эффективное госрегулирование рынка
решат проблемы автотранспорта в областном центре
тор департамента горхозяйства
Владимир Плюснин. – Да, принят
хороший областной закон, и мы
участвовали в его разработке. И
положение о конкурсах может совершенствоваться. Уже сейчас в
нем есть требования по пассажировместимости. Но когда мы объявляем конкурсы на конкретные
маршруты, действуем на основе
рекомендаций по пассажиропотоку – какие автобусы должны быть
задействованы – малой, средней
или большой вместимости. Следующий конкурс у нас пройдет в
июле 2015 года, и в нем уже будут
учтены требования по перевозке
маломобильных групп населения.

Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ
Начало в № 85

«Закон что дышло,
и на кривой
объедешь»
Простор для недобросовестных
перевозчиков в Архангельске прежде всего создают пробелы в области регулирования лицензирования пассажирских перевозок.
Любой гражданин, выполнив несложные требования и собрав минимально необходимый пакет документов, может получить лицензию, которую практически невозможно изъять.
Несмотря на аварийность, существующую на транспорте, неквалифицированных водителей, избыток транспорта на улицах города, Управление государственного
автодорожного надзора не лишило
лицензии ни одного перевозчика,
ссылаясь на то, что законодательно не может этого сделать. Арбитражные суды не выносят решений по лишению лицензий, ограничиваясь штрафами.
И самое главное – по действующему федеральному законодательству получение лицензии никак не
связано с необходимостью для перевозчика заключать договоры с
муниципалитетом. Тем самым мэрия Архангельска не обладает законодательно закрепленными полномочиями по регулированию пассажирских перевозок на территории муниципалитета. Поэтому по
меньшей мере странно выглядит
позиция начальника УГАДН Ильи
Пинаевского, требующего от мэрии усилить контроль над перевозчиками. Тем более в соответствии
с решением Верховного Суда контроль за перевозчиками муниципалитет осуществляет исключительно в рамках заключенных договоров. Вот почему мэрия проводит
постоянную работу по заключению
договоров с максимальным числом
перевозчиков.
– У нас очень много частных индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки,– заявил Илья Пинаевский, умолчав при этом, что
все они действуют на основании
выданных его управлением лицензий. – Сегодня подвижной состав не
соответствует требованиям, и бороться с этим достаточно сложно.
Но самое главное нарушение, которое мы выявляем, – это нарушение
режима труда и отдыха водителей.
Водители сегодня просто эксплуатируются перевозчиками, работая
на износ. При этом они могут работать одновременно у нескольких
перевозчиков без выходных.
Илья Пинаевский посетовал, что
отозвать лицензию контролирующий орган, по сути, не может. Она
приостанавливается только по решению суда, если перевозчик совершил грубое нарушение. При этом в
положении о лицензировании, прописаны требования к техническому
обслуживанию, ремонту, контролю, выполнению правил перевозок. И упомянутые им нарушения
безопасности и режима труда и отдыха могут повлечь приостановку
лицензии. Но на прямой вопрос: в
отношении скольких перевозчиков
Архангельска управление инициировало судебные процессы по приостановке лицензий – Илья Пинавеский ответил, что только в отноше-

Экономические
рычаги
нии двух. При этом он не может не
знать, что ежедневно на дороги Архангельска выходит как минимум
100 автобусов, владельцы которых
не имеют договоров с мэрией. А по
утверждению представителей областного Агентства по транспорту, все северодвинские «нелегальные» (т.е. не имеющие договоров)
перевозчики работают в областном
центре. А ведь именно «нелегалы»
являются главными нарушителями всех требований федеральных
законов. Именно их просят убрать
с дорог законопослушные перевозчики, работающие по договорам с
мэрией. Однако в этом случае налицо административное бессилие
органа, призванного по закону принимать меры по наведению порядка. Ведь, лишившись лицензии,
любой владелец автобуса не сможет возить пассажиров, поскольку это будет незаконной предпринимательской деятельностью. За
это, как подчеркнул депутат городской Думы Максим Корельский,
предусмотрена уголовная ответственность.
Но вместо того чтобы приостанавливать лицензии у тех предпринимателей, которые осуществляют перевозки без договоров с
мэрией, начальник УГАДН Илья
Пинаевский пытается это сделать
в отношении городских МУПов.
– Суд уже отказал Управлению
автодорожного надзора в иске в отношении нашего предприятия, – отметил директор МУП «АПАП-1, 2»
Александр Ситков. – В акте проверки было написано, что мы виновны в ДТП, хотя ГИБДД даже
не вынесло постановление по этому случаю. Почему управление не
займется приостановлением лицензий у тех, кто ездит без договоров, кто устраивает гонки? Видимо, гораздо проще проверить законопослушного перевозчика, чем
искать реальных нарушителей.
– Мы очень много говорим, что
пазики – это плохо, что ситуация с
транспортом критическая, но действенных решений до сих пор не
предложено, – сказала Валентина
Сырова, председатель городской
Думы. – Необходимо четко разграничить полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в этом вопросе. Муниципальный транспорт должен
быть, это не подлежит сомнению.
Если надзорные органы сейчас зажмут МУПы, то в итоге «нелегалов» станет еще больше. Неужели у
частных перевозчиков все хорошо?
Действительно, основными нарушителями и инициаторами ДТП

в пассажирских перевозках в Архангельске являются перевозчики,
работающие на маршрутах, не согласованных с мэрией, так называемые «нелегалы», которые в погоне за прибылью устраивают гонки
за пассажиром. Ситуацию усугубила инициатива правительства
области, которое в апреле 2012 года
внесло на сессию областного Собрания депутатов предложение об
отмене ранее действовавших статей (5.2, 5.3, 5.4, 5.5) областного закона «Об административных правонарушениях», предусматривавших ответственность за нарушения в области пассажирских перевозок. За время действия этих статей в 2011-2012 годы сотрудниками
мэрии Архангельска совместно с
ГИБДД и УГАДН было проведено
более 100 проверок перевозчиков
на предмет соблюдения правил
перевозок пассажиров. Наложено штрафов на сумму 3,9 миллиона рублей. Более 500 тысяч рублей
было взыскано, закон реально работал. В связи с отменой по инициативе правительства области статей действенные рычаги воздействия на перевозчиков исчезли.
– Нам говорят, что статьи отменены в связи с изменившейся
практикой Верховного Суда. Но в
других регионах подобные законы
продолжают действовать, – отметил директор департамента городского хозяйства Владимир Плюснин.
Областное Агентство по транспорту видит в качестве одного из
рычагов для регулирования пассажирских перевозок новый областной закон об организации транспортного обслуживания населения.
В соответствии с законом «привлечение организаций к выполнению
автобусных перевозок по муниципальным маршрутам осуществляется исключительно посредством
проведения конкурсов. Предполагается, что договоры должны заключаться с теми перевозчиками,
которые предложат лучшие условия по комфорту пассажиров и соблюдению требований по обслуживанию маломобильных групп населения. Необходимо отметить, что
положение о проведении конкурсов в Архангельске принято городской Думой в 2011 году. В нем достаточно детально прописаны требования по соблюдению действующего законодательства.
– С точки зрения закона о защите
конкуренции мы выступаем за обеспечение равного доступа по предоставлению любых услуг, в том
числе и пассажирских перевозок,

– отметила начальник отдела контроля органов власти УФАС России Елена Нестеренко. – И сейчас к мэрии Архангельска в этом
плане у нас претензий нет, конкурсы проводятся в соответствии с законодательством. Последние жалобы перевозчиков были признаны необоснованными.
Однако в законе отсутствует указание на какие-либо преимущества
для муниципальных предприятий.
Более того создание преференций
для муниципальных предприятий
с целью «оптимизации работы муниципального транспорта» рассматривается как нарушение антимонопольного законодательства. Такие попытки неизменно оспаривается частными перевозчиками в
Управлении Федеральной антимонопольной службы. При этом из-за
отсутствия норм федерального законодательства в сфере организации регулярных пассажирских перевозок мэрия не имеет законных
средств для ограничения количества автобусов, самовольно выходящих на маршруты общего пользования, если их собственник имеет лицензии, к выдаче которых муниципалитет не имеет отношения
и полномочиями по отзыву которых не обладает.
– Областной закон – это, несомненно, шаг вперед, но в нынешних условиях работать он не будет,
– уверен директор МУП «АПАП-1, 2»
Александр Ситков. – За его неисполнение нет санкций, абсолютно
никакой ответственности. Гражданским кодексом обязать заключать договор может только федеральный закон. А его нет. Нужно
добиваться принятия федерального закона. Это единственный способ навести порядок. Сам по себе
договор возлагает на перевозчика
дополнительные обязанности. И
те, кто работают без договора, их
не несут. Соответственно, не несут
и расходов. Например, только недавно появилось требование федерального закона об оборудовании
автобусов системами навигации.
До этого на этом настаивала исключительно мэрия через договоры. Это касается и других требований – бесплатного проезда льготников, соблюдения графиков и т д.
А конкуренты этого не делали и не
делают. Получается, те, кто добропорядочно участвует в конкурсах,
оказываются в проигрыше.
– Нас упрекают, что мэрия не
наводит порядок. Но прежде чем
его наводить, надо определиться
с критериями того, что мы будем
считать порядком, – сказал дирек-

Индивидуальный
предприниматель Елена Дурандина работает на рынке автобусных перевозок
без малого 20 лет. А до этого с 1971
года трудилась в государственном
объединении «Архангельскавтотранс» и мэрии столицы Поморья.
Поэтому ситуацию знает с «обеих
сторон баррикад».
– Основной камень преткновения
– это экономика. И жалобы идут
всегда на ту отрасль, в которой хромает экономика, – говорит она. –
Сегодня экономика общественного
транспорта нездоровая. Мы катимся вниз. Это всегда проще, а поднять эту отрасль намного сложнее.
С 2004 года областные власти стали
сдерживать тариф. Экономика стала хромать. И тогда и сейчас отказ
в установлении экономически обоснованного тарифа объясняется
низкой платежеспособностью населения. Но какие социальные группы имеются в виду? Детей до восьми лет мы возим бесплатно. Ветеранам труда расходы компенсируются через дополнительные соцвыплаты. За счет городского бюджета
в Архангельске правом бесплатного проезда пользуются все горожане старше 70 лет. Таким образом,
основная часть пассажиров – люди,
которые зарабатывают деньги, они
хотят экономить время и рассчитывают, что без ожидания смогут уехать с любой остановки.
Сегодня главные жалобы идут
не на высокую цену проезда, а
на качество работы, – продолжает Елена Дурандина. – Тариф в 18
рублей не позволяет существенно
улучшить работу отрасли и выполнять требования федерального законодательства. Он даже не отвечает реальному уровню инфляции.
За три месяца топливо уже подорожало на 25 процентов, а это основная часть наших расходов. Перевозчики вынуждены экономить на
всем, чтобы уложиться в эти 18 рублей. У нас нет возможности обеспечить адекватный рост зарплаты, в итоге молодежь не идет работать. Чтобы обновить кадры, нужна зарплата выше, чем в среднем
по экономике, – на уровне 60 тысяч
рублей у водителей. А у нас она –
20 тысяч рублей. Водители уходят
работать на такси, на большегрузный транспорт в строительство, в
добывающие компании. Только у
меня подвижной состав сократился с 35 единиц в 2012 году до 20 единиц в 2014-м. Я бы с удовольствием перешла на автобусы среднего
класса. Но с такой экономикой мне
подвижной состав не поменять.
Окончание
в следующем номере
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Партия озаботилась
молодыми кадрами
Выборы 2016 года уже начались, и «Единая Россия» должна к ним серьезно готовиться
Софья ЦАРЕВА

Сегодня в нашей области
создано 540 первичных отделений партии «Единая
Россия». Участие в избирательных кампаниях было названо приоритетным направлением партийной работы.
Об этом шел разговор на областной партконференции.
Для «Единой России» главная цель
– сохранить и укрепить позиции
лидирующей партии, для этого у
регионального отделения есть все
возможности – год плодотворной
работы это доказал. Серьезная избирательная кампания ждет регион в 2016 году, когда будут проходить выборы в Госдуму и избираться большинство глав городов
и районов области.
Основой партийной работы в
уходящем году стала организация
партпроектов. В регионе реализуется 11 федеральных проектов и один
региональный. Например, в рамках
партийного проекта «Время высокой музыки» с благотворительным
концертом для школьников выступал знаменитый скрипач Дмитрий
Коган. В мае в регионе стартовал
проект «Комфортная правовая среда», в рамках которого обсуждалась
проблема административных барьеров в жилищном строительстве.
Главной политической задачей
регионального отделения в уходящем году было названо проведение реформы местного самоуправления. Депутаты областного Собрания, где лидирует фракция «Единой
России», приняли областной закон,
по сути отменяющий прямые выборы мэров и глав районов. Как отметил секретарь регионального отделения ЕР Сергей Моисеев, практически все секретари местных отделений были включены в рабочие
группы по реализации 136-го федерального закона. Сергей Моисеев
записал в актив партийной работы
как удачу принятие нового закона,
реформирующего власть в регионе.
Приоритетным
направлением
работы партии было названо участие в избирательных кампаниях.
В 2014 году в регионе прошло 33 избирательных кампании, в которых
участвовали 16 местных отделений
партий. По итогам выборов кандидаты-единороссы получили 41 из 75
мандатов. В Котласском и Красноборском районах представители ЕР
были избраны главами районов.
Конечно, минувший год не был
таким урожайным на выборы, как
2013-й, – в области прошли только
выборы в органы местного самоуправления. Выборный год еще
не завершен: в конце декабря во
вновь образованном муниципальном образовании «Холмогорское»
будут выбирать главу и депутатов.
– В 2014 году важным этапом выборной работы стало предварительное партийное голосование.
Данная модель показала эффективность избирательной кампании, –
сказал лидер областных единороссов. – Понимаю сложности с подбором кандидатов, но наша конечная цель – стопроцентное закрытие
всех мандатов кандидатами-единороссами. Следует признать, что
наиболее существенное поражение
наши кандидаты потерпели на выборах глав Вельска и Коноши. Основная причина проигрыша в Вельске – неудовлетворительный подбор кандидатов. А причиной проигрыша в Коноше стало практическое устранение партийного руководства местного отделения от из-

бирательной кампании. И все же
наши политические оппоненты по
итогам выборов получили незначительный результат: из 75 мандатов
ЛДПР получила восемь, КПРФ – че-

тыре, а СР – только три. Так что Архангельское региональное отделение ЕР, набрав 41 мандат, еще раз
подтвердило свой статус ведущей
политической силы региона.

Во всех местных отделениях назначены руководители, идет активная работа по привлечению в
ряды партии кандидатов в возрасте до 35 лет. Для обеспечения роста партийных рядов, обеспечения проводимой по уставу ежегодной ротации партийных кадров
стала очевидна необходимость в
единой системе оценки работы кадров.
Сергей Моисеев отдельно остановился на сложностях кадрового
вопроса.
– Мы не раз сталкивались со
сложностями при проведении ротации кадров. Проблема связана
с непосредственным обновлением руководящих партийных органов. Сегодня мы опираемся в работе на опытный партийный актив, который уже прошел не одну
избирательную кампанию, – отметил Сергей Вениаминович. – Однако большинство местных отделений нуждается в притоке свежих сил. При проведении ротации
и обновлении состава руководителей местных отделений нам становится все сложнее подобрать достойных партийных активистов.
Нужно признать, что на сегодняшний день отделения недостаточно
активно работают с молодежью,
здесь в первую очередь необходимо активизироваться региональному отделению «Молодой гвардии». Предлагаю сформировать совет первичных отделений из числа
секретарей первичных отделений
в возрасте до 35 лет. На базе совета будет создана школа для подготовки молодежи к работе в руководящих партийных органах и участию молодежи в избирательных
кампаниях разного уровня. Времени до следующей серьезной избирательной кампании 2016 года
остается не так много, уже сейчас
необходимо приступить к формированию кадрового резерва.
Секретарь Шенкурского местного отделения партии Виктор Парфенов обратил внимание на то,
что молодежь сегодня очень неохотно идет в политику, поэтому
в районах области нередко возникает проблема с достойными кандидатурами на предстоящие выборы.

По мнению губернатора области Игоря Орлова, выборы 2016
года уже начались. И хотя сегодня
в регионе сложилась хорошая партийная работа, когда к принятию
правильных взвешенных решений
партийцы приходят в ходе серьезной полемики, почивать на лаврах неправильно. «Единой России»
нельзя сдавать позиции, политические оппоненты дремать не будут.
Вот, например, Владимир Жириновский уже поставил перед своими «соколами» задачу – стать для
начала второй партией в России по
значению, а затем и вовсе выйти
в лидеры. Игорь Анатольевич посоветовал единороссам брать пример с ЛДПР в плане работы с молодежью, привлечения новых кадров в свои ряды и использования
креативных идей в избирательных
кампаниях.
Отдельным вопросом конференции было участие регионального и местных отделений партии в
праздновании 70-летия Великой
Победы. Первый заместитель секретаря регионального отделения
Андрей Аннин предложил однопартийцам объявить 2015 год годом 70-летия Победы и окончания
Второй мировой войны.
Празднование юбилейного года
Победы не должно ограничиваться лишь днем 9 Мая. В план мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы, Андрей Аннин предложил включить другие
государственные патриотические
праздники, такие, например, как
День Героя России.
Мэр Архангельска Виктор Павленко внес справедливое замечание: почему в список памятных
дат не включено 5 декабря – день
присвоения Архангельску почетного звания «Город воинской славы»? Впрочем, и Дервиш – событие
международного масштаба – тоже
остался в партии за бортом идеологической работы. Замечания единоросса Павленко были учтены в
списке мероприятий.
Лидер единороссов Сергей Моисеев поблагодарил однопартийцев
за командную работу и пожелал
дальнейших успехов на благо развития области и повышения качества жизни северян.

Коммент

Активную молодежь надо воспитывать
со школьной скамьи
Виктор Павленко,
мэр Архангельска, член президиума
политсовета регионального отделения
партии «Единая Россия»,
член городского политсовета:
– В целом партия сделала очень многое.
Прежде всего, региональная партийная организация окрепла. И это дало возможность
сохранить лидирующие позиции в органах
власти на местах, за исключением разве что
Новодвинска, Вельска и Коноши. В нашей
городской партийной организации все дела в
городе решаются совместно с мэрией города,
с депутатами городской Думы, 70 процентов
депутатов которой являются членами «Единой России». Поэтому это очевидный факт,
что партия набирает силу, старается возглавить ведущие проекты в регионе.
Но в качестве критики должен сказать, что
при подготовке мероприятий празднования
70-летия Великой Победы не была названа
важнейшая для Архангельска дата – присвоение областному центру звания города воинской славы. 5 декабря будет пять лет, как

мы стали городом воинской славы. Таких городов всего сорок в России, и далеко не всем
выпала честь носить столь высокое звание,
присвоенное указом Президента Российской
Федерации. А вот в плане мероприятий, к сожалению, это не прозвучало. Конечно же, я
предложил включить день 5 декабря в список, и теперь это мероприятие будет.
Тем более что Архангельску есть чем отчитаться о той огромнейшей работе, которая проводится. Начиная с газеты «Архангельск – город воинской славы». Само ее название работает на патриотический имидж
города. А посмотрите, сколько акций проводится в городе! Уже второй год у нас идет акция «Знамя Победы». Возродилось ветеранское движение, а следом за ним и кадетское.
В Архангельске более тысячи кадетских
классов различной направленности – юнги,
МЧС, пожарные, летчики, ВДВ и так далее.
Не это ли патриотическое воспитание?
Я уверен, что объединяющей идеей в России был и остается патриотизм. Ген патриотизма в нас заложен с рождения, он присущ русским людям, но его надо развивать.

Важное направление патриотического воспитания – кадетские классы.
На конференции не раз звучало: партия
испытывает кадровый голод, особенно
в районах, нет свежих кадров, молодежь
неохотно идет в политику. А у нас в Архангельске, наоборот, патриотическое воспитание идет с детства, кадеты растут активными членами общества.
Молодой человек не рождается сразу активным, таковым его надо воспитывать
со школьной скамьи. Конечно, никого не
надо насильно загонять в те же кадеты, общественные объединения, но, когда у нас в
школах города очередь стоит в кадетские
классы, это радует. Это значит, что ребятишки и их родители прониклись идеей.
Привыкнув к активной общественной жизни с младых ногтей, человек уже никогда
не будет вне политики, вне общества.
События на Украине наглядно показали,
куда мы можем зайти без патриотического
воспитания граждан. Так что эту идею мы
должны нести в массы, в том числе и с помощью партийных ресурсов «Единой России».

в городской черте
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«Мы благодарны за свет»

Традиция

Актуально: В Северном округе модернизируют систему уличного освещения
Семен БЫСТРОВ

На ярмарке продали
пять тонн рыбы
В минувшие выходные рыбную ярмарку на
Центральном рынке посетило более двух
тысяч покупателей.

В Северном округе
станет светлее. Здесь
городские власти начали модернизировать
освещение дворов и
проездов. Из муниципального бюджета на
эти цели было выделено 22 миллиона
рублей.
Около тысячи опор и 30 километров линий уличного освещения в этом округе
в середине 2000 годов были
проданы частным организациям. Те, в свою очередь,
получая прибыль, забывали вкладывать деньги в реконструкцию уличного освещения. В результате все последние годы жители округа
постоянно жаловались властям на темноту во дворах.
Чтобы отказаться от услуг
недобросовестного монополиста и обеспечить жителей
Северного округа уличным
освещением, в 2013 году мэр
Виктор Павленко принял
решение о строительстве новых сетей. Сейчас они при-
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В Северном округе по-новому осветили улицу Партизанскую. фото: иван малыгин
надлежат и обслуживаются
муниципальным предприятием «Горсвет». А значит,
есть гарантия бесперебойной
работы линий освещения.
– Мы уже смонтировали более 15 километров воздушных линий нового осве-

По решению городских властей на территориях 12 учреждениий социальной сферы в
Северном округе были смонтированы 96 фонарей

щения: установили новые
саморегулирующиеся светильники, которые позволяют снизить затраты по электроэнергии до 40 процентов,
– рассказал Александр Жолобов, мастер МУП «Горсвет». – Свою работу мы выполняем быстро, оперативно, а главное, качественно.
Накануне в Северном
округе по-новому осветили
одну из самых протяженных
улиц района – Партизанскую. Горожане переменами
довольны.
– Мы очень ждали, когда будет освещение, потому

что ходить было невозможно, – рассказали жительницы округа Наталья Чибаевская и Елена Ильинич.
– С работы поздно все время возвращаемся, поэтому
очень было страшно и за
себя, и за детей. Мы очень
благодарны за свет.
Светлее стало и на прилегающих к школам и детским садам территориях
Северного округа. По решению городских властей
на территориях 12 учреждений социальной сферы
были смонтированы 96 фонарей.

Напомним, что по поручению мэра Архангельска
Виктора Павленко уже в течение пяти лет в Архангельске возрождена традиционная зимняя торговля
местными рыболовецкими колхозами и оптовыми
предприятиями по низким ценам рыбой на ярмарках
выходного дня.
– Ярмарки пользуются большим спросом у горожан
благодаря высокому качеству и доступным ценам на
рыбную продукцию. За два дня эффективной работы
было реализовано более пяти тонн рыбной продукции. При увеличении доступности рыбопродукции
для населения города по цене удалось достичь еще и
главного результата – сократить количество посредников между рыбопромышленниками и покупателями, – отметила Ирина Любова, начальник управления по торговле и услугам населению мэрии.
Итогами работы рыбной ярмарки остались довольны как организаторы, так и покупатели, которые благодарили за положительную инициативу в проведении мероприятия и оказанную поддержку.
Следующие рыбные ярмарки состоятся 22 и 23 ноября. В Исакогорском округе торговля развернется по
адресу: ул. Речников, 1, в Цигломенском – ул. Красина,
10/1. Режим работы рыбных ярмарок с 11:00 до 16:00.

Установить тарифы муниципальному предприятию «Водоочистка» жизненно необходимо
для бесперебойного водоснабжения и водоотведения на отдаленных территориях

Кто и зачем разрушает систему
водоснабжения города?
Мэр Архангельска Виктор Павленко обратился с письмом в адрес губернатора Игоря Орлова
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

«В полном соответствии с
федеральным законодательством органы местного самоуправления для организации водоснабжения
и водоотведения наделены
полномочиями по созданию
муниципальных унитарных
предприятий» – говорится в
письме Виктора Павленко.
Для обеспечения их деятельности
за МУПами на праве хозяйственного ведения закрепляется необходимое имущество. В декабре 2013
года в рамках реструктуризации
деятельности водопроводно-канализационного хозяйства наряду с
существующим МУП «Водоканал»
по согласованию с депутатами городской Думы было создано МУП
«Водоочистка».
Предметом деятельности предприятия является осуществление
холодного водоснабжения и водоотведения на периферийных территориях Архангельска. Для этого ему в хозяйственное ведение
были переданы локальные системы централизованного холодного
водоснабжения и водоотведения.
Передача имущества оформлена в

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
В письме градоначальник обращает внимание на то, что в феврале
2014 года МУП «Водоочистка» обратилось в агентство по тарифам и ценам Архангельской области с заявлением об открытии дела по установлению тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2014 год.
От агентства последовал отказ.
Его представители указали, что
распоряжения собственника о закреплении за предприятием имущества на праве хозяйственного
ведения и акты приема-передачи
не являются документами, подтверждающими право владения,
пользования и распоряжения указанным имуществом.
Предприятие в апреле 2014-го
вновь обратилось в адрес агентства
с заявлением об открытии дела об
установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2015 год.
Снова отказ по аналогичным надуманным обстоятельствам.
МУП «Водоочистка» неоднократно направляло в адрес областного агентства возражения с правовым обоснованием порядка передачи, владения и пользования
имуществом, однако до настояще-

Участок «Водоканала» на острове Хабарка. фото: иван малыгин
го времени дело об установлении
тарифов предприятию не открыто,
говорится в письме.
При этом в соответствии с постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», агентство не обладает полномочиями по оценке законности
действий органов местного самоуправления по распоряжению иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности, а также
хозяйственной деятельности регулируемой организации, в том числе совершенных ею сделок.
Кроме того, агентство по тарифам и ценам Архангельской области не выполнило обязанности,
предусмотренные законодательством, и не провело экспертизы
предложений об установлении тарифов в части обоснованности рас-

ходов. Отказ агентства в открытии
дела об установлении тарифов для
МУП «Водоочистка» является нарушением действующего законодательства в области водоснабжения и водоотведения, а также в области ценообразования, что приводит к нарушению права предприятия на осуществление хозяйственной деятельности, а также нарушению права неопределенного круга
лиц – потребителей услуг.
В связи с передачей локальных
систем централизованного холодного водоснабжения и водоотведения периферийных территорий
МУП «Водоочистка», с 1 января 2015
года из производственной программы МУП «Водоканал» исключены
показатели по водоснабжению и
водоотведению данных участков и
соответствующие затраты в тарифах. В связи с этим установление
тарифов для МУП «Водоочистка»
является жизненно необходимым
в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения
периферийных территорий.
Своевременное установление тарифа для МУП «Водоочистка» позволит предусмотреть объемы субсидий по периферийным территориям на 2015 год, а также позволит
привлечь дополнительные инвестиции для предприятия.
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Ребенок на границе
общества и семьи
Ирина Орлова – об итогах первой учебной четверти, открытии дополнительных групп 
в детских садах и полезном опыте работы уполномоченного по правам ребенка
Ирина
Орлова:
«Мы с каждым годом
наращиваем
темпы ввода
дополнительных групп
в детсадах,
открываем
новые
дошкольные
учреждения»

Сергей ИВАНОВ

Заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам
Ирина Орлова подводит итоги первой учебной четверти, детской оздоровительной
кампании и работе властей
по выполнению указа Президента РФ о предоставлении
мест в детских садах.

С аттестацией
школьники
справились
– Ирина Васильевна, первая
четверть в школах подошла к
концу. Самое время оценить начало учебного года: как он начался, сколько детей учится в
школах и посещает садики?
– Первая четверть успешно закончилась во всех 52 образовательных организациях Архангельска.
Замечательно, что в 2014-м в школах города на 619 учеников стало
больше. Мы наконец-то вышли из
демографической ямы, и вот уже
на протяжении трех лет у нас отмечается рост количества обучающихся. Например, в первые классы пришло на 153 ребенка больше,
чем в прошлом году. А в целом в
наших образовательных организациях обучается 33 628 человек.
Мы завершаем переходный период на программу 1–4, и у нас
только в трех образовательных
учреждениях нет одиннадцатых
классов – в школах №№ 55, 68 и 82.
В этом учебном году там не будет
выпускников.
Следует отметить, что новый
учебный год ознаменовался дополнительным этапом проведения государственной итоговой аттестации для учащихся девятых
классов, которые не сдали экзамен
летом 2014-го. Отдельные ребята
использовали данный шанс и продолжили обучение в десятом классе или учреждениях среднего профессионального образования.
– Готовы ли образовательные учреждения, в том числе и
дошкольные, встретить зимние холода?
– 179 тепловых узлов, теплопунктов на сто процентов готовы к работе в зимний период. На сегодняшний день во всех образовательных
организациях у нас тепло, комфортно, уютно. За период летней кампании мы подготовили все системы
отопления, электро– и водоснабжения школ города. Первая четверть
как раз проходила под знаком вхождения в морозы. Они показали, что
все системы работают в штатном
режиме, сбоев не случилось.

Места в детсадах:
с каждым годом
все больше
– Как в Архангельске выполняется майский указ Президента России об обеспечении детей
до трех лет местами детских
садах?
– На протяжении последних четырех лет дети, которым на первое сентября исполняется три
года, обеспечены местами в детских садах. Для этого мэрия города предпринимает много усилий:
с каждым годом наращиваем тем-

пы ввода дополнительных групп
в детсадах, открываем новые дошкольные учреждения.
На сегодняшний день местами
обеспечены 19 083 ребенка – это 800
групп. Для сравнения скажу: в 2012
году работала 771 группа, в 2013-м
– 791.
В рамках частно-государственного партнерства мы ввели в строй
детский сад на улице Добролюбова, 19, где функционирует шесть
групп общеразвивающей направленности на 120 детей. В стадии завершения комплексный капитальный ремонт в детском саду № 157
по адресу: улица Полины Осипенко, 7. Надеемся, что к Новому году
это дошкольное образовательное
учреждение на 219 мест будет сдано в эксплуатацию.
Надо отметить, что 56 муниципальных учреждений организуют
различные услуги для маленьких
архангелогородцев, не посещающих детские сады, и охват ими достаточно высокий – около двух тысяч детей. Это тоже очень хорошее
подспорье в организации подготовки к школе и оказания дополнительных дошкольных образовательных услуг.
– Ирина Васильевна, продолжится ли работа по открытию дополнительных групп?
– Для открытия дополнительных групп мы закрываем специализированные кабинеты, переоборудуем методические кабинеты – на сегодняшний день все эти
ресурсы исчерпаны. В отдаленных округах – на Хабарке, на Кегострове, на 14-го лесозаводе дополнительные группы размещаем в
тех помещениях, которые раньше
были групповыми и использовались не по назначению.
В стадии открытия у нас девять
дополнительных групп на 175 мест
– это практически целый детский
сад. На эти цели предусмотрены
средства городского и федерального бюджетов. Сейчас в образовательных организациях завершаются работы по приобретению оборудования для организации дошкольного образования и, конечно же, для
присмотра и ухода за детьми. Надеюсь, уже в конце ноября в эти группы придут наши дети.
– Родители часто хотят,
чтобы ребенок пошел в детский
сад пораньше. Есть ли в наших
детских садах так называемые
группы раннего возраста?
– Речь идет о возрасте от полутора до трех лет. Мы все знаем, что
в соответствии с федеральным за-

конодательством пособие по уходу
за ребенком мамочки получают до
полутора лет. По достижении малышом этого возраста у многих
женщин есть необходимость отдать его в детский сад, а самим выйти на работу.
К сожалению, в центре города
мы не можем обеспечить всех желающих местами в группах раннего возраста. Но каждый год такие
группы у нас появляются в садиках
на окраинах, потому что там мы
полностью обеспечили местами детей в возрасте от трех до семи лет и
есть свободные помещения, именно в них мы открываем ясельные
группы. Такие группы у нас есть
в детских садах № 127 «Почемучка» на Экономии, № 110 «Морячок»,
№ 148 «Рябинушка» в Исакогорке, в
аэропорту Талаги, на 14-м лесозаводе и в поселке Силикатчиков.
В центре города в Привокзальном районе открыты для особо нуждающихся группы в детском саду
«Елочка», который является структурным подразделением школы
№ 5, а также в садике № 96 «Сосенка». Конечно же, два этих дошкольных учреждения не могут удовлетворить потребность всех желающих получить место для ребенка с
полутора лет. Но мы должны понимать, что обязательным в соответствии с указом Президента у нас является предоставление мест для детей с трех до семи лет.
Помещения для ясельных групп
обязательно должны иметь особое
оснащение санитарно-гигиеническими приборами и оборудованием, нужно создать особые условия
для организации сна детей. Все это
большие затраты, на которые недостаточно средств. Но самая главная
проблема – нехватка площадей в
существующих детских садах. Поэтому внимание прежде всего детям
с трех лет, а дальше уже в соответствии с типовым положением по
возможности открываем места для
детей с полутора до трех лет.
– Чем обусловлена проблема с
местами для тех ребят, которые должны пойти в учреждения не по месту проживания?
– Некоторые родители для ускорения процесса получения места
в детском саду обращаются в судебные инстанции. Речь идет, как
правило, о детях в возрасте от полутора до трех лет. Поэтому когда
суд выносит решение о предоставлении места ребеночку, которому исполнился год-полтора, то мы
даем место в том садике, где оно
есть. Ведь на исполнение решения

муниципалитету дается один месяц. Чаще всего свободные места
есть в отдаленных районах города,
о которых я сказала выше.
И родители должны понимать,
что другой возможности, к сожалению, у мэрии города нет. Надеемся, что эстафета открытия детсадов продолжится, но ведь и детей
в возрасте с трех лет становится
больше, ребятки подрастают.

Летняя кампания
была успешной
– Ирина Васильевна, каковы
итоги летней оздоровительной
кампании?
– Радует то, что из загородных
лагерей все наши дети вернулись
здоровыми, окрепшими. Немного
огорчает то, что в этом году было
меньше выездов за пределы Архангельской области. Мы смогли
оздоровить на 16,7 процента детей
больше, чем в прошлом году, на
территории нашего региона, в то
же время за пределами Архангельской области у нас отдохнуло на
19,7 процента меньше детей.
Также увеличилось в разы количество детей, отдохнувших в многодневных походах и экспедициях. С учетом того, что лето было в
принципе благоприятным, они хорошо провели каникулы.
Мы до сих пор оплачиваем проезд в составе организованных групп
детей в лагеря независимо от их местонахождения – как на территории
Архангельской области, так и за ее
пределами. Поэтому я приглашаю
всех родителей, не получивших
компенсацию за проезд в оздоровительные лагеря для своих детей, обратиться в отделы социальной работы с документами, подтверждающими проезд ребенка.
– В 2015 году нас ожидают
приятные изменения в организации детского отдыха?
– В принципе, да. Это новые формы, новые предложения именно
для наших подростков. У них есть
огромное желание не просто отдыхать, купаться, а если к этому еще
появится возможность как-то заработать, пополнить свой личный
бюджет. Поэтому решаем вопрос
создания лагерей труда и отдыха, что будет способствовать еще
большей занятости детей. Уверена, что такая форма отдыха для ребят будет востребована.

Рупор, кричащий
о проблемах детей
– В Архангельске прошло совещание уполномоченных по
правам ребенка. Нашему городу есть чем в этом направлении
поделиться успешным опытом
и как в этом направлении работает наш институт уполномоченного в Архангельске?
– Позвольте напомнить, что институт уполномоченного по правам ребенка в столице Поморья начал развиваться с 25 сентября 2012
года при поддержке мэра Виктора
Павленко.
Архангельск первым в регионе
заявил о том, что уполномоченный
на уровне муниципалитета должен
быть. Мы четко понимаем, что это
своеобразный рупор, кричащий о
проблемах детей, транслирующий
голос ребенка как на уровне муниципалитета, так и на уровне раз-

личных ветвей власти. Уполномоченный по правам ребенка в структуре мэрии Архангельска не дублирует другие органы мэрии города.
Это некое связующее звено в межведомственном взаимодействии.
Институт уполномоченного позволяет, выявив проблему ребенка, соединить вместе систему опеки и попечительства с системой образования и комиссией по делам несовершеннолетних. Уполномоченный по
правам ребенка порой привлекает
психологов, социальных работников, пытается решить проблему не
только самого ребенка, но и в целом семьи.
Часто бывает так, что проблемы
у ребенка возникают из-за непонимания и неприятия взрослыми
друг друга, поэтому иногда уполномоченный просто-напросто всю
семью усаживает за стол переговоров и, снимая таким образом некий негатив во взаимоотношениях, помогает ребенку. Поэтому институт уполномоченного на уровне муниципалитета дает свои положительные результаты. За 10
месяцев текущего года уполномоченным при мэрии Архангельска
принято и отработано более 170 обращений граждан, родителей, детей, бабушек, дедушек.
Уполномоченный
разрешает
конфликт и находит новые формы
работы по развитию института детства, по взаимодействию всех органов, направленных на поддержку
детей и подростков. В этом мы убедились в ходе совещания уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного федерального округа.
Кстати, наряду с нашими соседями – уполномоченными из регионов Северо-Запада – к нам приезжали уполномоченные из других городов России, вплоть до Владивостока. Шел разговор об опыте взаимодействия уполномоченного по правам ребенка с Русской Православной Церковью в интересах развития
семьи. И здесь мы смогли представить свой положительный опыт. У
нас в мэрии Архангельска между
департаментом образования мэрии
Архангельска,
муниципальным
центром «Леда» и Архангельской и
Холмогорской митрополией заключено соглашение по духовно-нравственному воспитанию детей в школах Архангельска. Работа по этому
соглашению уже дает свои положительные результаты.
Нашим уполномоченным была
представлена и получила высокую
оценку работа с архангельским
подворьем Свято-Артемиево-Веркольского монастыря. Надо сказать, что у нас в городе реализуется уникальнейшая программа для
обучения учащихся восьмых-одиннадцатых классов по этнокультурному краеведению «Город, хранимый Архангелом». Разработчиком
этой программы является Тамара
Вячеславовна Зайцева, учитель
школы № 9. И работа по этой программе не только в школе № 9, но
и во многих других дает свой положительный эффект.
Думаю, что институт уполномоченного по правам ребенка может найти еще много различных
форм взаимодействия и таким образом привлекать, как на примере Русской Православной Церкви,
еще помощников в воспитании наших замечательных детей. Уверена, что у уполномоченного по правам ребенка дел меньше не станет.
Общество постоянно развивается,
меняются отношения между людьми, и на границе всего этого стоит
ребенок, которого надо защитить.
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Модернизация водоснабжения
даст толчок массовому
жилищному строительству
Инвестиционные программы «Водоканала» и «Водоочистки» полностью соответствуют 
утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения Архангельска
Семен БЫСТРОВ

Директор МУП «Водоканал»
Сергей Рыжков рассказал о
перспективах развития системы водоснабжения и водоотведения в областном
центре в интервью телеканалам «ПС» и «РЕН-ТВ».

Развитие территорий
под строительство
– Сергей Валерьевич, «Водоканал» находится на пороге реорганизации. Чем она вызвана?
– Я бы говорил о модернизации
всей системы водопроводно-канализационного хозяйства города в
целом. В Архангельске кроме «Водоканала» в этой сфере работает
ОАО «Российские железные дороги», оно обеспечивает водоснабжение и водоотведение Исакогорки.
Остальная территория – зона ответственности «Водоканала».
Преобразования касаются прежде
всего строительства новых участков сетей, чтобы обеспечить подключение новых объектов, районов
перспективной застройки. Кроме
этого, предполагается модернизация водопроводных и канализационных сетей города. Все мероприятия определены федеральным законом о водоснабжении и водоотведении. Он принят в 2011 году, отдельные положения и статьи начали
действовать с января 2012-го. К концу 2013-го все муниципальные образования должны были начать работу по утверждению схем водоснабжения и водоотведения.
В Архангельске схема водоснабжения и водоотведения утверждена 31 октября этого года. И сейчас
наша задача – доработать инвестиционные программы для «Водоканала» и «Водоочистки». Кроме того,
ОАО «РЖД» также должно разработать инвестиционную программу.
Эти документы необходимо утвердить и начать по ним работать.
– Идет разговор об инвестициях порядка девяти миллиардов
рублей…
– Схема водоснабжения определяет развитие всей системы водноканализационного хозяйства на
территории Архангельска с 2015-го
по 2025 год. За эти 10 лет предстоит
модернизация 200 километров водопроводных и 270 километров канализационных сетей. Также мы
должны построить 36 километров
новых водопроводных сетей и порядка 20 канализационных.
Все мероприятия должны начаться уже в 2015 году. Поэтому организации, которые сегодня работают в сфере водоснабжения и во-

доотведения, должны разработать
и направить на утверждение в правительство Архангельской области
свои инвестиционные программы.
Общая сумма, которая необходима
для выполнения всех мероприятий
в соответствии со схемой водоснабжения в течение 10 лет, порядка 20
миллиардов рублей. Девять миллиардов 600 миллионов требуется на
модернизацию и строительство новых сетей водопровода и 10 миллиардов 600 миллионов – на канализацию. Главная задача – улучшение
систем водоснабжения и водоотведения, развитие территорий под
новое строительство, прежде всего
жилья.
– А есть ли на такие большие
вложения потенциальные инвесторы?
– Есть предложения, но пока инвестор не определен. Инвестиционными программами должны быть
определены источники финансирования данных мероприятий. Это
могут быть как бюджетные средства, так и деньги застройщиков.
Кроме этого, необходимы инвестиционные надбавки к тарифам.
К сожалению, имеющаяся практика утверждения инвестиционных
программ складывается так, что
эти надбавки в тарифах получаются копеечные. В этом случае основная нагрузка неизбежно ложится
на бюджет.

Неучтенных сетей
быть не должно
– Как эти масштабные работы скажутся на водоснабжении города?
– Качество водоснабжения в период действия инвестиционной
программы не должно ухудшаться. Все новое строительство, весь
капитальный ремонт в организациях водопроводно-канализационного хозяйства должны проводиться в соответствии с утвержденной
схемой и планами модернизации
и капитальных ремонтов, которые в ней заложены. Инвестиционные программы всех организаций
коммунального комплекса, которые работают в системе водоснабжения и водоотведения, должны
в точности соответствовать схеме. Только тогда можно говорить
о целенаправленной работе, которая действительно необходима муниципалитету. Никакой самодеятельности организации не должны
допускать, никаких иных водопроводов, кроме тех, что предусмотрены инвестпрограммами и схемой
водоснабжения, строить нельзя.
– При отсутствии утвержденной схемы ситуация выглядела иначе?
– Организации были вправе направлять на рассмотрение индивидуальные планы присоединения
тех или иных объектов. Но сегодня если в схеме водоснабжения не
предусмотрено строительство тех
или иных водопроводно-канализационных сетей в отдельных районах, то его не должно быть. Хотя
жизнь не стоит на месте: могут
быть внесены изменения, но только в соответствии с планами застройки, с изменениями генерального плана Архангельска. Никаких индивидуальных неучтенных
сетей быть не должно.

Все новые объекты системы водоснабжения всей территории города
сегодня учтены. Всего их 116, и они
внесены сегодня в схему водоснабжения. И они должны присутствовать в инвестиционных программах, которые будут утверждены.
– Насколько увеличатся тарифы?
– Инвестиционные программы
находятся в стадии утверждения в
министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области. После утверждения можно будет говорить, как
это отразится на тарифе для потребителей и вообще какие компенсационные затраты будут предусмотрены бюджетом, чтобы плата для
населения за воду не росла.
– На что должны идти эти
средства?
– Инвестпрограмма предусматривает не только новое строительство сетей, подключение новых
зданий и модернизацию имеющихся сетей. А на сегодня более 50 процентов сетей водоснабжения и водоотведения находятся в крайне изношенном состоянии. Они требуют
немедленной замены с использованием современных материалов. Невозможно эксплуатировать водопроводы и сети канализации, проложенные в 30-40 годы прошлого
века, проблематично проводить на
них качественный ремонт. Поэтому необходима их полная замена.

Система управления
останется прежней
– Какие цели ставятся при
создании муниципального предприятия «Водоочистка»?
– Схема водоснабжения Архангельска на сегодня предусматривает 12 локальных зон по водоснабжению и водоотведению. Есть

центральная зона водоснабжения,
которая запитана от центральных
водоочистных сооружений, и она
же замыкается на очистные сооружения Соломбальского ЦБК. Это
более 80 процентов потребителей,
весь основной объем предоставления услуг.
Но в нашем городе есть островные и отдаленные территории, где
имеются локальные водоочистные и канализационные очистные
сооружения, не подключенные к
централизованной системе. Таких
зон, как я уже сказал, 12. Сегодня
муниципалитетом
имущественный комплекс водопроводно-канализационного хозяйства разделен
таким образом, что центральную
часть города обеспечивает «Водоканал», а окраины, периферийные,
отдаленные территории – их обслуживать должна «Водоочистка».
Предполагается, что инвестиционными программами – развитием
сетей, строительством новых трубопроводов, ремонтом существующих по центральной части Архангельска – будет заниматься «Водоканал», а на отдаленных и островных территориях это будет делать
«Водоочистка». Кроме этого, в микрорайоне станции Исакогорка
эти мероприятия должно реализовать ОАО «РЖД», а в Северном
округе – ООО «Энерголайнз», которое на сегодня является организацией, эксплуатирующей там сети.
– Меняется ли в принципе система управления водопроводно-канализационным
хозяйством города?
– Самое главное, что сегодня муниципалитет располагает всем необходимым пакетом документов
как для обслуживания сетей, так и
для их развития, модернизации и
нового строительства. В 2012 году
была утверждена программа комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Архангельска. В
2014-м в соответствии с законодательством утверждена схема водоснабжения и водоотведения. Сейчас нет никаких препятствий для
того, чтобы рассматривать и утверждать представленные нами в
правительство области инвестпрограммы. При этом система управления водопроводно-канализационным хозяйством не меняется.
– Какие мероприятия являются первоочередными в рамках заложенных в схеме проектов?
– В первую очередь речь идет об
обеспечении инфраструктурой земельных участков для возведения нового жилья на территории
6-го микрорайона, Жаровихинского промузла, на участках в округе
Варавино-Фактория от поселка 2-го
лесозавода до поселка Силикатного завода. Наша задача – построить там водоочистные сооружения
и необходимый объем сетей, чтобы
всю новую застройку подключить к
водоснабжению и водоотведению.
Кроме этого, конечно же, точечные мероприятия по разным микрорайонам: в Цигломени, где сегодня возводятся жилые дома, в
Маймаксе – по перекладке канализационных сетей. Все эти мероприятия включены в схему, поэтому
будем поэтапно их выполнять.
Мы предполагаем, что с утверждением схемы водоснабжения и с
получением возможности для выдачи технических условий на присоединение к сетям перспективных участков для строительства
станет больше. Поэтому в дальнейшем возможны корректировки как схемы водоснабжения, так
и инвестиционной программы. С
введением в строй новых объектов
и с выдачей технических условий
по новому строительству мы будет
вносить в эти документы необходимые изменения.

Ремонт на водопроводных сетях
Фотофакт

На минувшей неделе бригады МУП «Водоканал» выполнили ремонт на двух участках водопроводных сетей в округе Варавино-Фактория. Восстановлено водоснабжение в шести домах на ул. Силикатчиков, 2/2, 2/3, ул. Никитова, 12, 14, 16, 18. А в понедельник работы велись по адресам: Выучейского, 88 и Тимме, 21/1. Фото: Иван Малыгин
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18 ноября отметил день рождения

18 ноября отметил день рождения

Александр Петрович ЦЫВАРЕВ,

Михаил Григорьевич Аверин,

заместитель мэра по вопросам
экономического развития и финансам
Уважаемый Александр Петрович!
Примите искренние поздравления!
Ваши профессионализм и компетентность,
умение находить правильное решение в трудных
ситуациях оказывают огромное влияние на развитие города. В этот день примите слова искреннего уважения, признательности и благодарности за добросовестный труд.
От всей души желаю вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья. Пусть рядом с вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают силы для новых свершений!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

С днем рождения!
вт

18 ноября

Антонина Андреевна ДРАЧЕВА,
депутат областного Собрания
Михаил Анатольевич БУДНИЧЕНКО,
генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш»

чт

20 ноября

Александр Александрович ГРИГОРЬЕВ,
почетный гражданин Архангельска
Михаил Александрович ИВАНОВ,
заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка
УМВД России по г. Архангельску

пт

21 ноября

Татьяна Николаевна СЕДУНОВА,
депутат областного Собрания
Александр Александрович ДЕМЕНТЬЕВ,
председатель контрольно-счетной 
палаты Архангельской области
Владимир Дмитриевич ЧУВАКОВ,
председатель избирательной 
комиссии МО «Город Архангельск»
Сергей Александрович БОРОВИК,
директор МУП «Городские бани»

сб

22 ноября

Сергей Викторович НИКОЛАЕВ,
директор филиала ВГТРК «ГТРК Поморье»
Юрий Викторович ПОПОВ,
заместитель главы администрации 
Исакогорского и Цигломенского округов

вс

23 ноября

Константин Эдуардович ДОБРЫНИН,
представитель Архангельской области
в Совете Федерации
Надежда Ивановна ВИНОГРАДОВА,
депутат областного Собрания
Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ,
депутат Архангельской городской Думы
Мария Борисовна ХАРЧЕНКО,
депутат Архангельской городской Думы
Татьяна Степановна САВЕЛЬЕВА,
директор МКЦ «Луч»

пн

24 ноября

Александр Альбертович ВЕШНЯКОВ,
чрезвычайный и полномочный посол
России в Латвии
Виктор Георгиевич СТАРОДУБЕНКО,
руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития 
по Архангельской области и НАО

вт

25 ноября

Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН,
председатель Региональной татарской
национально-культурной автономии
Анатолий Николаевич ЕЖОВ,
президент Института управления

председатель Архангельского областного суда,
член президиума Совета судей РФ
Уважаемый Михаил Григорьевич!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения!
Ваш высокий профессионализм, верность служебному долгу, высокая правовая культура, внимательное отношение к людям и гражданское мужество способствуют утверждению законности и справедливости,
укреплению авторитета судебной системы в российском обществе.
Примите искренние пожелания мира и добра, здоровья и оптимизма. Пусть радует благополучие родных и близких, а удача остается
неизменной спутницей всех ваших начинаний!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

12 ноября
отметил день рождения

21 ноября
отметит 100-летний юбилей

Георгий Филаретович Чуркин

Анна Яковлевна Шишова

Поздравляем с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Брат, родные и близкие

Поздравляем с юбилеем!
Если пожелания что-то значат, мы желаем вам удачи! Чтобы солнце светило,
чтобы сердце любило, а печали и беды обернулись в победы!
Совет ветеранов Октябрьского округа

17 ноября
отпраздновал день рождения

Анатолий Николаевич Бутко,
председатель Архангельской общественной
организации «Ветераны Северного флота»
Уважаемый Анатолий Николаевич!
Примите искренние поздравления! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и счастья в жизни! Пусть все
высоты покоряются, ждут уваженье и почет,
все планы и мечты сбываются, всегда везде во
всем везет! Идеи и дела блестящие пускай приносят вкус побед, ведь для мужчины настоящего задач невыполнимых нет!
Спасибо вам за большой вклад в ветеранское движение нашего города воинской славы!
Коллектив городского Совета ветеранов
19 ноября
юбилей

у Нины Васильевны

Хомяковой

Наша дорогая мама
и бабушка!
Крепкого тебе здоровья,
бодрости, хорошего настроения, побольше радостных и светлых дней!
Мы хотим от души пожелать, чтоб жила
ты, болезней не зная, ведь тебе всего 75! Молода и прекрасна душою, не беда, что морщинки
у глаз, знай, мы честно гордимся тобою! Будь
здорова и радуй нас!
Родные и близкие
20 ноября
отметит день рождения

Екатерина Савельевна Аникей

Сквозь года, сквозь радости, печали ты любовь к нам в сердце пронесла. Вырастила дочку, воспитала, и для внучки с внуком время
ты нашла. Бабушка любимая и мама, наши
поздравления прими. В этот юбилейный
день рождения говорить мы будем о любви!
О любви к глазам твоим лучистым, полным
глубины и чистоты, о надежном сердце материнском, сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной, ты не кривишь ею никогда. Будь же счастлива, родная
наша, долгие-предолгие года!
Дочь, внуки, зять

21 ноября
отметит 90-летие

Екатерина Артемьевна
Пономарева
Поздравляем с юбилеем! Желаем счастья
и здоровья и чтоб на все хватало сил! Чтоб
каждый день обычной жизни любовь да радость приносил!
Совет ветеранов Октябрьского округа
21 ноября
отметят 50-летие совместной жизни

Петр Петрович
и Вера Николаевна Садовые
Любите жизнь, любите вдохновение!
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроение, а
грусть покинет раз и навсегда!
Совет ветеранов Октябрьского округа
Отметила день рождения

Татьяна Александровна
Романова

От всей души поздравляю с днем рождения! Здоровья, счастья, любви и всего самого лучшего!
Муж
Отпраздновал
65-летний юбилей

Виктор Викторович Ефимов
От всей души поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, бодрости, благополучия и всего самого наилучшего!
Совет ветеранов «Водоканала»

Валентина Петровна Карнавина,

Поздравляем с днем рождения
долгожителей:
 Валентину Ивановну Пиликину,
участника Великой Отечественной войны
 Евелину Филипповну Заборскую
 Виктора Андреевича Беднарчик
 Людмилу Власовну Гневашеву
 Анатолия Ивановича Корзова
 Александру Павловну Ледовскую
 Клавдию Александровну Пестереву
 Марию Алексеевну Соплякову
 Ольгу Васильевну Кондратьеву,
участника Великой Отечественной войны
 Галину Васильевну Кемерову
 Екатерину Артемьевну Пономареву
 Екатерину Николаевну Нефедову
Уважаемые ветераны, с праздником! Желаем счастья и добра, чтоб жизнь была как
день светла, чтоб только радость без тревог переступала ваш порог! Здоровья и еще
раз здоровья!
Коллектив волонтеров
Ломоносовского округа

пресс-секретарь городского
Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Петровна!
Примите самые сердечные поздравления!
Здоровья крепкого вам на долгие-долгие годы,
семейного благополучия, творческих успехов
и удач во всех начинаниях! Душою красивы и
очень добры, талантом сильны вы и сердцем
щедры. Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
дела и затеи не будут напрасны! Спасибо
вам за личный вклад в ветеранское движение
Архангельска – города воинской славы!
Коллектив городского Совета ветеранов

Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
поздравляет своих ветеранов с юбилеем:
 Валентину Николаевну
Пономареву
 Ирину Анатольевну Мальгину
 Людмилу Михайловну Кожину
С юбилеем! В ваш юбилейный светлый
день рождения желаем крепкого здоровья,
успехов, радости, тепла! Чтоб жизнь счастливою была, чтоб все хорошее сбывалось и
новый день дарил добро!

20 ноября
отпразднует 75-летний юбилей

Антонина Игнатьевна Данилова
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа, внимания родных и
благополучия!
С любовью, дети
21 ноября
отметит день рождения

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Артемьев
Николай Дмитриевич
Рыльщиков
Владимир Викторович
Сивцова Екатерина Николаевна
Королева
Валентина Леонидовна
Лыжников Борис Витальевич
Сазонова Нина Яковлевна
Тетенькин
Вячеслав Николаевич
Брагин Валентин Евгеньевич
Пузырева Венера Леонидовна
Шагина Татьяна Изосимовна
Третьякова
Лидия Рудольфовна
Ломаева Любовь Феофановна
Тихонова
Ольга Константиновна
Пономарева
Валентина Николаевна
Гагарин Михаил Федорович
Семенюк Мария Александровна
Селезнев
Владимир Степанович
Одоева
Александра Ипполитовна
Вдовкина Галина Ильинична
Жаравин Николай Петрович
Тышева Галина Александровна
Талецкая Галина Григорьевна
Шестакова
Нина Александровна
Кандаурова
Валентина Семеновна

80-летие

Бадецкая
Зинаида Александровна
Марков Михаил Александрович
Табанина Вера Яковлевна
Фокин Михаил Васильевич
Неумоин Михаил Степанович
Сергеева Нина Васильевна
Пасечник Михаил Николаевич
Калинин Генрих Леонидович
Мишакина
Валентина Евгеньевна
Усова Галина Владимировна
Панкратов
Михаил Киприянович
Васягина Надежда Филипповна
Слинько Михаил Никонорович
Ган Нина Павловна
Жойдик Анна Васильевна
Белоусова
Александра Андреевна
Лихачева Любовь Петровна
Соболева
Галина Александровна
Шкулев
Александр Степанович
Белоусов Михаил Федорович
Воробьев
Николай Григорьевич
Шибанова Манефа Ивановна
Родионова Мария Ивановна
Старовский
Михаил Иванович

90-летие

Корельская
Матрена Яковлевна
Мышьякова
Татьяна Михайловна
Пономарева
Екатерина Артемьевна
Трофимова
Глафира Петровна
Комарова Тамара Алексеевна
Пестерева
Клавдия Александровна
ВОИ Соломбальского
округа поздравляет:
 Веру Ильиничну
Кутузову
 Надежду Георгиевну
Ананьину
 Алефтину Павловну
Анкудинову
 Раису Ивановну
Мелкозерову
Где нам взять такое слово, чтоб
в день рожденья пожелать вам хорошего здоровья и никогда не унывать! Чтоб холод в душу не забрался, и места не было б беде, и чтоб
никто не догадался, сколько стукнуло тебе!

Герои недели
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Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

Сердечный доктор

Свой взгляд

»»Заслуженный врач РФ: Наталья КЫРКАЛОВА,
кардиолог Первой городской больницы

Лариса
КОВЛИШЕНКО

С

разу двое докторов старейшей клиники города
на днях удостоены звания
«Заслуженный врач РФ» – заведующий хирургическим отделением Первой горбольницы
Александр Кузнецов и врачкардиолог Наталья Кыркалова.
О Наталье Епимаховне коллеги отзываются как о специалисте, обладающем блестящей эрудицией. За ее плечами – более 25 лет врачебной практики, сотни пациентов, страдающих заболеванием сердца, которых Кыркалова
вернула к полноценной жизни.
Она с детства мечтала стать врачом,
а потому без колебаний поступила в Архангельский мединститут. С того самого дня, когда в расписании занятий будущих врачей появилась «факультетская терапия», она стала одной из любимых дисциплин Наташи. «Конечно,
нужно отдать должное нашим препода-

вателям, особенно Татьяне Николаевне Ивановой. После ее занятий я решила, что обязательно буду кардиологом»,
– вспоминает доктор Кыркалова.
Ее трудовая биография началась в городской больнице № 6, где она трудилась терапевтом. До сих пор помнит, как
на прием к ней доставили мужчину с болями в грудной клетке. Товарищи привели его прямо с работы, где он почувствовал себя плохо. Для молодого специалиста это было серьезное испытание на
профпригодность. Наталья тут же диагностировала инфаркт миокарда и приняла все меры. Больной был направлен в
стационар, где со временем поправился.
Когда Кыркалова поняла, что состоялась как врач? По ее признанию, это произошло лет через десять после того, как
она пришла в Первую горбольницу. Ее
рабочим местом стало четвертое терапевтическое отделение. Тогда появилась
понимание того, что она самостоятельно
может правильно оценить ситуацию, назначив результативное лечение.

«За больного всегда нужно бороться,
– уверена Наталья Епимаховна. – Врач
не имеет права опускать руки даже тогда, когда кажется, что пациент обречен.
Ведь нередко бывает так, что в самые
критические ситуации начинают работать скрытые резервы организма, и тогда из поединка с болезнью пациент, конечно, при поддержке его лечащего врача может выйти победителем».
Без каких качеств никогда не стать
высококлассным специалистом в своей области? Кардиолог Кыркалова считает, что порядочность, ответственность и сочувствие позволяют врачу
соответствовать той профессии, которой, выбрав ее однажды, он служит до
конца.

Мастер деталей
»»Судомоделист: Александр КАЗАЧЕНКО,
победитель Кубка Памяти соловецких юнг

К

убок Памяти соловецких
юнг – это лично-командные соревнования по судомодельному спорту. В этом году
в них приняли участие спортсмены из Архангельской, Мурманской, Смоленской, Ярославской
областей и Республики Татарстан. Судомоделист из ДЮСШ №
3 Александр Казаченко стал одним из победителей, набрав 200
баллов из двухсот возможных.

История Кубка Памяти соловецких
юнг началась в 1983 году. Тогда группа
архангельских судомоделистов, объединившихся в клуб «Нептун», провела
соревнования среди школьников в память о мальчишках, окончивших школу юнг ВМФ на Соловках в годы Великой Отечественной войны.
Александр Казаченко представил
на соревнованиях модель зверобойной

шхуны «Секстан». У ее прототипа интересная биография. Шхуна была заложена в 1858 году, через год ее спустили на воду. В феврале 1918-го «Секстан»
был оставлен в Ревеле и захвачен немцами, которые продали его эстонцам.
В 1940-м судно вновь вошло в состав
Балтийского флота. Было востребовано в годы Великой Отечественной войны. В начале пятидесятых шхуну разобрали на металл.
Модель «Секстана» Александр вместе со своим тренером Сергеем Петровым в течение двух лет собирали по
архивным чертежам и фотографиям.
Это была очень кропотливая работа.
«Секстан» стал четвертым судном
Александра Казаченко. Первую модель он собрал восемь лет назад, когда впервые переступил порог судомодельного отделения ДЮСШ № 3, куда
привел его отец, который когда-то также увлекся этим видом спорта.
Сейчас Александр – студент первого
курса автомеханического факультета

Архангельского политехнического техникума. «Знания, которые я получил в
судомодельном спорте, очень помогают сейчас мне в учебе, – рассказывает
будущий автомеханик. – Да и вообще, с
тех пор как я собираю модели, я очень
изменился: стал более терпеливым,
внимательным к мелочам не только в
спорте, но и в повседневной жизни».
Сейчас спортсмен работает над моделью траулера «Альпинист», его узнаваемый облик в свое время был визитной карточкой рыболовного флота
Советского Союза. Со своей новой моделью Александр рассчитывает выступить на чемпионате мира по судомодельному спорту.

Банка для прогресса
»»Гимназистка: Анастасия ДЯГИЛЕВА,
участница II Всероссийского форума
«Будущие интеллектуальные лидеры России»

В

Ярославле завершился
II форум «Будущие интеллектуальные лидеры
России». Он собрал около 600
школьников со всей России. Архангельск представляли учащиеся 10 «В» класса Университетской Ломоносовской гимназии:
Валентина Консон, Артем Суханов и Анастасия Дягилева.

Форум был проведен в формате большой игры. Его участники могли попробовать свои силы, работая в тематических секциях. Там шла разработка проектов, посвященных влиянию современного прогресса на образ будущего.
Будущее это имело вполне конкретную дату – 2040 год. Каким станет мир
к этому времени? Этим вопросом были
озадачены те, кто через 26 лет уже добьется в жизни определенных высот.

Архангелогородка Анастасия Дягилева трудилась в секции «Земля»,
посвященной вопросам экологии. Будущие светила науки разрабатывали
проект по тотальному рециклингу отходов. Да, да! Теперь, говоря о переработке обыкновенного мусора, молодежь запросто оперируют именно такими понятиями. Размышляя о повторном промышленном использовании отходов производства и потребления, ребята предлагали использовать лазеры,
различные машины, позволяющие быстро и качественно сортировать мусор.
А еще выполнение столь ответственной миссии по наведению порядка на
планете через четверть века, по мнению сегодняшних школьников, будет
невозможна без роботов.
Итогом работы юных умов стал большой проект «Экобанка», в который
вошли дельные предложения участников всех тематических секций. По замыслу организаторов форума, идеи и

проекты молодых людей должны дать
новый импульс развитию отечественной экономики.
Что касается Насти, то свое будущее
она собирается связать с химико-биологическим направлением: «Мне интересна биология как наука, которая позволяет понять, как устроен человек,
мир вокруг него, сама жизнь, наконец».
Вероятнее всего, нынешняя десятиклассница пополнит ряды студентов
медицинского вуза. Ну а пока она с удовольствием посещает уроки преподавателя биологии и экологии Ольги Николаевны Чернецкой – ученики считают
ее человеком, который может ответить
на любой вопрос. Снискать репутацию
такого специалиста мечтает и Настя.
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Про отцов
и детей
23 ноября мы будем отмечать День отца. Не
для каждого из нас этот праздник стал делом привычным, но, как говорится, начало ему положено. Главное, чтобы день этот
было с кем праздновать, чтобы нашим детям было с кого брать пример. Одним словом, чтобы семьи наши были полными.
Мы так много рассуждали о проблеме отцов и детей,
что пропустили тот момент, когда детей стало больше, чем их отцов. Нет, не биологических пап, а именно отцов: тех самых, кто, как любили писать классики, дали своим чадам отличное воспитание и блестящее образование.
Когда это случилось? Вопрос риторический. Каждый, кто хоть раз пробовал ответить на него, приводил разные этапы нашей истории. Был там и Октябрь
семнадцатого года, время, когда война и революция
породили новое сословие – сословие беспризорников.
Назывались и лихие девяностые, когда дети оставались без присмотра при живых родителях, вынужденных жить и работать только для того, чтобы обеспечить свою семью куском хлеба. Хотя я бы не была
столь категорична и не торопилась называть мальчишек и девчонок, взращенных тогда, потерянным поколением. Давайте подождем, они еще проявят свои
лучшие стороны.
Вернемся, как любят говорить социологи, к институту отцовства. К счастью, российские папы снова заявили о себе. И не только привычно громким «Шайбу!
Шайбу!». Понадобился не один год, прежде чем наши
отцы поняли, что если они не подсобят, то забивать
эту самую шайбу будет некому. Потому как ушли
мальчишки со двора, негде стало гонять им мяч или
скользить на коньках. Ушли мальчишки в подворотню, забивать «косяки», а не голы. И вот тут подняли
папы голову, оглянулись по сторонам и объединили
свои силы.
В городах стали появляться советы отцов, а вместе
с ними на улицы возвратились хоккейные коробки,
турники, хулиганы перестали дырявить волейбольные сетки и поджигать теннисные столы.
А как оказались нужны эти папы тем, кто не знал
своих отцов! Мне рассказывали взрослые мужики,
как прибивали доску к скамейке, которую сколачивали вместе с пацанами, которых соседки называли
«безотцовщина». Они с трудом сдерживали слезы,
когда такой вот мальчишечка, поднося гвозди, шептал себе под нос: «Мне бы такого папку!».
Рождение советов отцов ознаменовалось и новой
красной датой – Днем отца. Впервые в нашей стране его отметили в 2002 году в Череповце. Через год
– в Новосибирске, в городском календаре памятных событий он значился как День русских отцов. В
2009 праздник, устроенный в честь пап, пришел и в
поморскую столицу. А в 2011 году по предложению
мэра Архангельска Виктора Павленко был создан
городской Совет отцов, возглавил который Владимир Михайлов.
Подобные советы стали появляться в округах, школах, детских садах и даже во дворах. Сегодня архангельские папы-активисты – это движущая сила многих начинаний, которые успешно претворяются в
жизнь. На их счету и обустройство детских площадок,
и патрулирование улиц, и проведение спортивных соревнований. Одним словом, как поется в известной
песне: «Папа может все что угодно». Было бы у папы
желание – добавлю я от себя.
А в желании этом ой как нуждаются нынешние
мальчики и девочки. Согласно статистике, 80 процентов детей от 8 до 15 лет хотели бы, чтобы их отцы проводили с ними больше времени. Представляете, как в
вас нуждаются, уважаемые папы! С праздником вас!
Здоровья вам и терпения.
Сегодня у вас, как и прежде, трудная миссия добытчика, заботы любящего мужа и папы и, как всегда, по
горло дел, и при всем при этом, я уверена, вы счастливы, потому что отец – это не только ответственная
должность, но и высокое звание, и повод для гордости.
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Границы алкоголя
Определены территории, на которых в Архангельске запрещена продажа спиртных напитков
Семен БЫСТРОВ

По федеральному законодательству с прошлого года в
России розничная продажа
алкогольной продукции не
допускается на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям (в
том числе к подготовительным классам и кружкам) и
медицинским организациям (включая частные стоматологические кабинеты),
а также к объектам спорта и
военного назначения.
Кроме того, областным законом к
этому списку добавлены набережные, парки, скверы, пляжи и студенческие общежития.
Как известно, торговать алкоголем строго воспрещено с 21 до 10
часов, а также во время праздничных дней.
А вот размер границ территорий,
где продажа алкоголя запрещается, по федеральному закону должен определить муниципалитет.
Ведь нужно учесть особенности застройки и существующей торговой
сети каждого населенного пункта.
Как отметила начальник управления по торговле и услугам населению Ирина Любова, на заседаниях рабочей группы, в состав которой вошли депутаты городской
Думы, специалисты департамента
образования и управления по тор-

Реклама

Соблюдение правил торговли алкоголем проверяют постоянно
говле и услугам населению, представители общественности, а также городского УВД, рассматривались варианты установления ограничений в 100, 50 и 25 метров.
– Нами были предоставлены карты с нанесенными на нее территориями, попадающими под запрет,
– пояснила Ирина Владимировна.
– Ввиду очень плотной застройки
города и наличия множества объектов, вокруг которых нельзя будет продавать алкогольные напитки (стоматологические кабинеты,
поликлиники, больницы, детские
сады, спортивные школы, институты, училища и другие учебные
заведения, в том числе и негосударственные, частные и т.п.), «за-

претной зоной» оказалась практически вся территория города, за
исключением Окружного шоссе
и Жаровихи. При этом неизбежно
произойдет сокращение предприятий торговли, пострадает и население, которое не сможет в привычном для себя месте купить весь ассортимент продовольственных товаров и будет вынуждено специально выезжать за алкогольной
продукцией куда-нибудь за пределы города, создавая дополнительные пробки на дорогах.
Сегодня, несмотря на запрет
торговли алкоголем по ночам и в
праздники, некоторые недобросовестные граждане спиртосодержащей продукцией все-таки торгуют.

Причем продают ее и несовершеннолетним. Происходит это «из-под
полы» в торговых киосках, через
интернет-сайты, некоторые службы такси и другие источники.
– Совместно с сотрудниками полиции еженедельно мы выезжаем
на проверки и изымаем фальсифицированный алкоголь, ловим тех,
кто торгует в неустановленное время, – рассказывает Ирина Любова.
– И это при том, что сейчас запреты
минимальны. В случае же, если архангелогородцам придется ехать за
алкогольной продукцией за черту
города, непременно возрастет количество нелегальных продавцов.
А такая алкогольная продукция
может оказаться не только фальсифицированной, но и содержать ядовитые вещества. Кроме того, у нас
снова появятся самогонщики, а это
может быть опасно не только для
тех, кто «гонит огненную воду», но
и для их соседей, ведь самосборные
самогонные аппараты могут загореться, взорваться.
Рассмотрен и опыт других городов, где «запретные границы» уже
установлены. Так, в связи с плотностью городской застройки, а также особенностями исторического развития и традиций в Кирове
установлен норматив в 15 метров,
во Владимире – 15, 20 и 25 метров,
в Великом Устюге – 20 метров. В
более молодом Сыктывкаре решили установить барьер в 20 метров,
в Устюжне (Вологодская область)
– 10 метров, в Кедрове (Томская область) – 10 метров, в Ростове (Ярос-

лавская область) – 20 метров и т.д.
Члены рабочей группы остановились на варианте, когда минимальное расстояние от социальных объектов до торговой точки составляет не менее 20 метров.
Если же у объекта социальной
сферы есть обособленная территория (школьный двор, территория
детского сада, больничный парк
и т.д.), то отсчет ведется от ворот
до ворот, и это расстояние должно
быть не менее 10 метров.
Как отметила Ирина Любова,
при таком варианте под запрет попадает около 15 организаций торговли, что не вызовет серьезного
негатива со стороны горожан и позволит сохранить имеющуюся сеть
торговли и общественного питания.

Под запрет
попадает около 15 организаций
торговли, что не
вызовет серьезного
негатива со стороны
горожан и позволит
сохранить имеющуюся сеть торговли
и общественного
питания

Понедельник 24 ноября
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 03.05
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 «СОБЛАЗН»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «ИЗМЕНА»
04.00 В наше время 12+

Вторник 25 ноября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.10
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН»
14.25, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 03.15
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 Структура
момента 16+
01.25 «ИЗМЕНА»

Среда 26 ноября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.10
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН»
14.25, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 03.15
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 Политика 16+
01.25 «ИЗМЕНА»

Четверг 27 ноября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.05
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН»
14.25, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 03.15
Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 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+
01.20 «ИЗМЕНА»

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.30 Найти
и обезвредить 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕКАТЕРИНА»
23.30 Заговор против женщин
12+
00.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.30 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм
из-под полы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕКАТЕРИНА»
23.35 Современная вербовка.
Осторожно – зомби! 12+
00.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.00 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Национальная кухня
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕКАТЕРИНА»
23.35 Карибский кризис.
Операция «Анадырь». 12+
00.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.45 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 На качелях власти 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЕКАТЕРИНА»
22.45 Вечер с В. Соловьевым
00.25 Под грохот канонад 12+
01.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
03.25 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим
и показываем 16+
20.00, 23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»
22.00 Анатомия дня
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ГОНЧИЕ»
05.00 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. ЛЧ УЕФА.
ЦСКА Россия – «Рома»
22.00 Анатомия дня
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 «ГОНЧИЕ»
05.00 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Зенит» Россия –
«Бенфика»
22.00 Анатомия дня
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.55 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 «ГОНЧИЕ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.45 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Краснодар» Россия –
«Лилль»
22.00 Анатомия дня
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 «ГОНЧИЕ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.50 Простые сложности 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК»
21.45, 01.45 Петровка, 38 16+
22.30 Рецепт майдана 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Константин Сомов
12.45 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН»
15.10 «ЦАРЬ ПЕТР
И АЛЕКСЕЙ»
17.45 Творческий вечер
Виктора Коршунова
в Малом театре
18.40, 01.25 Ассизи
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Моя родня
00.15 Берлин – город
исторической памяти
00.55 Концерт для альта
с оркестром

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ВИКИНГ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Парламентский вестник
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05, 21.20 Космос
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 Хюэ – город,
где улыбается печаль
15.10 Academia
15.55 Писатели нашего детства
16.25 Берлин – город
исторической памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Концерт для альта
с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Больше, чем любовь
23.35 «ЭЛЬ ГРЕКО»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 Василий Лановой
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ВИКИНГ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05, 21.20 Космос
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 Хамберстон
15.10 Academia
15.55 Писатели нашего детства
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso N2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Человек в тюрьме
23.35 «ВАН ГОГ»
01.15 Берлинские
барочные солисты

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
10.05 Галина Польских
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «КРИЗИС ВЕРЫ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05, 21.20 Космос
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 Раммельсберг и Гослар
15.10 Academia
15.55 Писатели нашего детства
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Культурная революция
23.35 «МУЛЕН РУЖ»
01.30 Гении и злодеи

17

Звезда
06.00 Сталинград
07.00 Легенды цирка
с Э. Запашным 6+
07.25 «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 «ЕГЕРЬ»
11.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
13.10 «ОФИЦЕРЫ»
15.10 «ОТРЫВ»
17.15 Из всех орудий
18.30 Партизанский фронт
19.15 «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
21.10 «ЖАВОРОНОК»
23.15 Преданная Россия
00.05 Незримый бой
00.55 Тайны Цемесской бухты
01.45 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
03.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ»
05.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ»

Звезда
06.00 Сталинград. Победа,
изменившая мир
07.00 Папа сможет? 6+
08.00 Крылья России
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.55, 13.10 «ОФИЦЕРЫ»
15.10 «ОТРЫВ»
17.15 Из всех орудий
18.30 Партизанский фронт
19.15 «В КВАДРАТЕ 45»
20.45 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ»
23.15 Преданная Россия
00.05 Незримый бой
00.55 «ЖАВОРОНОК»
02.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
03.55 «ПОЛКОВНИК
В ОТСТАВКЕ»
05.25 Хроника Победы

Звезда
06.00 Сталинград. Победа,
изменившая мир
07.00 Одень меня,
ну пожалуйста 6+
08.15, 09.10 Приступить
к ликвидации 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.55, 13.10 «ОФИЦЕРЫ»
15.10 «ОТРЫВ»
17.15 Из всех орудий
18.30 Партизанский фронт
19.15 «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
21.00 «ОТЧИЙ ДОМ»
23.15 Преданная Россия
00.05 Незримый бой
00.55 «В КВАДРАТЕ 45»
02.05 «НИКТО
НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
03.45 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР»
05.10 Конец фильма

Звезда
06.00 Сталинград. Победа,
изменившая мир
07.00 Зверская работа 6+
07.45 Крылья России
08.45, 09.10
Свадьба с приданым 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.00, 13.10 «ОФИЦЕРЫ»
15.10 «ОТРЫВ»
17.15 Из всех орудий
18.30 Партизанский фронт
19.15 «ГОРОД
ПРИНЯЛ»
21.00 «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
23.15 Преданная Россия
00.05 Незримый бой
00.55 «ПАРАШЮТЫ
НА ДЕРЕВЬЯХ»
03.10 «ЛЮБИТЬ
ЧЕЛОВЕКА»

18
Пятница 28 ноября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «СОБЛАЗН»
14.25, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 04.50
Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 «GENESIS»
02.35 «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ»

Суббота 29 ноября

Первый

Воскресенье 30 ноября
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.25 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА»
02.30 «ОХОТНИК»

Первый
05.15, 04.25 Контрольная
закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
20.00 Толстой. Воскресенье
16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная
история США 16+
23.45 «ПСИХОЗ»
01.35 Африканские кошки
03.10 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Большая перемена.
Последняя любовь
Генки Ляпишева
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «КАМЕНСКАЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «ИЩУ ПОПУТЧИКА»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
00.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
02.35 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха

Россия
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Одна на планете.
Вьетнам. Остров Фукуок
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ»
15.00 Это смешно 12+
17.55 «ЗВЕЗДЫ
СВЕТЯТ ВСЕМ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
00.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
02.40 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
04.15 Комната смеха

Россия
05.30 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 «ЭГОИСТ»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.25 «СЕРЬЕЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА»
01.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
03.15 Одна на планете.
Вьетнам. Остров Фукуок
04.15 Комната смеха

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

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

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка 16+
09.35, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.40 Список Норкина 16+
00.35 Герои с «Литейного» 16+
01.05 «КОНЕЦ СВЕТА»
02.50 «ГОНЧИЕ»
04.45 «СУПРУГИ»
05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10, 11.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Вся клюква о России
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Жена. История любви
00.00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
01.50, 05.30 Петровка, 38 16+
02.05 «КРИЗИС ВЕРЫ»
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
05.00 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 «ПОДРУГИ»
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05, 21.30 Космос
13.50 «САВВА МОРОЗОВ»
14.40 Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн
15.10 Черные дыры.
Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ДЕЛО ЛЕ ФЛОКА»
22.20 Линия жизни
23.35 «КРАКЕЛЮРЫ»
01.30 Уральский Диксиленд
01.55 Фортуна императора
Павла
02.40 Раммельсберг и Гослар

ТВ-Центр

Культура

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45, 16.15 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Вакцина от жира 12+
23.05 Тайны любви 16+
00.00 Мужское достоинство 18+
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.25 Дело темное 16+
03.10 «ГОНЧИЕ»
05.00 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу
2014/2015.
«Локомотив» – «Спартак»
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.10 «НА ДНЕ»
22.55 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
03.00 «ГОНЧИЕ»
05.00 «СУПРУГИ»

Марш-бросок 12+
АБВГДейка
«КАРАСИ»
Формула здоровья 18+
Православная
энциклопедия
09.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.50, 11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
12.45 «БЕГЛЕЦЫ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ПСИХОПАТКА»
17.05, 19.00 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.20 Рецепт майдана 16+
00.55 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
02.30 Бегство из рая
03.35 Братья Нетто
04.20 Игры с призраками
05.50
06.25
06.55
09.00
09.15

Евроньюс
Библейский сюжет
«ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
Большая семья
Пряничный домик»
Нефронтовые заметки
«СИРАНО
ДЕ БЕРЖЕРАК»
16.20, 01.55 Жизнь по законам
джунглей. Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 «ПОДКИДЫШ»
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД»
00.45 Дэвид Боуи.
Путешествие
в реальность
01.40 Мультфильмы
02.50 Антуан Лоран
Лавуазье
06.30
10.00
10.35
12.00
12.55
13.25
13.50

ТВ-Центр

Культура

05.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
06.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
ТИРАНОЗАВР РЕКС»
07.40 Фактор жизни 12+
08.15, 09.15
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.05 Нина Дорошина
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Смех с доставкой на дом
12.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 Последний герой
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ТОЛЬКО
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»

06.30 Евроньюс
10.00 Мультфильмы
10.25, 13.25, 14.10, 14.45,
15.45, 16.20, 16.55,
17.50, 18.40, 20.30,
21.10 «Щелкунчик» – 15!
10.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
12.50 Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55, 01.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 Мультфильмы
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 «АЛЬБА РЕГИЯ»
20.40 Лев с седой бородой
21.15 Линия жизни
22.05 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
НА РОДИНУ»
00.10 Долгое путешествие 18+

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр
«День города» понедельник – четверг 19:25

Еженедельная итоговая программа
о жизни города за семь дней
Смотрите нас на городском 
кабельном телеканале «ПС»
и на сетевизоре портала 
www. pravdasevera.ru

НТВ

«Автограф
дня»

понедельник – пятница 19:35

Домашний
«День города» понедельник – четверг 23:00
«Автограф
дня»

16+

понедельник – пятница 0:00,
суббота 7:00
16+

Звезда
06.00 Тайное и явное:
07.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Отечественное
стрелковое оружие
10.00, 10.30 Хроника Победы
11.00 «ОФИЦЕРЫ»
13.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
17.15 Боевые награды РФ
18.30 Фронтовые истории
любимых актеров
19.15 «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
21.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
22.45, 23.15 Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы 0+
02.40 «ГОРОЖАНЕ»
04.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

Звезда
06.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.50 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Броня России
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным 6+
11.45, 13.10, 18.45
«ОТРЫВ»
18.20 ЗАДЕЛО!
Журналистское
расследование 16+
21.00, 23.15 Живые и мертвые
12+
01.10 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.05 «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ»

Звезда
06.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
07.50 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
09.00 Служу России
10.00 Одень меня,
ну пожалуйста 6+
10.45 Зверская работа 6+
11.25, 13.10 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ»
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 Победоносцы
16.00 Москва фронту
16.25, 18.20 Легенды
советского сыска 16+
18.00 Новости. Главное
21.45, 23.15 По тонкому льду
12+
01.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
02.35 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ»
04.40 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»

мозаика

19

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№87 (378)
19 ноября 2014 года

Астропрогноз с 24 по 30 ноября
овен Умение момен-

телец Стоит прислушать-

близнецы Не пытай-

тально ориентироваться в
сложной обстановке станет важным фактором. От
вас потребуется принятие быстрых решений. Придется заново завоевывать
друзей и налаживать отношения, и вам
хватит на это и такта и обаяния.

ся к советам окружающих,
они могут оказаться вам
очень полезны. А вот в отношениях с давними приятелями может  
возникать некоторая напряженность.
На выходные запланируйте свидание
или дружескую встречу.

тесь успеть доделать всю
намеченную работу, это
просто вам не под силу.
Вокруг вас будет сплошная суета. Желательно рассчитывать время с запасом,
чтобы не раздражать себя и окружающих бесконечными опозданиями.

рак Давние мечты
наконец-то начнут осуществляться благодаря
вашему терпению и старательности, помноженным на вашу
работоспособность. Выходные принесут спокойствие и внутреннюю умиротворенность.

лев Пришло время для
долгосрочного планирования и постепенного
воплощения проектов в
жизнь. Не обойдется и без изменения
некоторых планов: реальность внесет
свои коррективы. Период эмоциональной нестабильности.

дева Стоит прислушаться к своему внутреннему голосу, под его
руководством вы сможете
действовать значительно гибче и эффективнее. Не стоит все проблемы решать самостоятельно, ведь вокруг есть
верные друзья.

весы Возникшие про-

блемы благополучно
разрешатся, вам не стоит
заранее расстраиваться.
Некоторая рассеянность может привести к забывчивости и опозданиям. Вы
сможете продвинуться по карьерной
лестнице.

Козерог Общение вам

необходимо, хотя бы с
близкими людьми, а вот
чужие будут раздражать
и вызывать непонимание. Вы сможете
открыть для себя новые возможности,
но для этого необходима тишина и комфортная обстановка.

скорпион Вам не нужно торопиться с нововведениями: они, конечно, полезны, но пока несвоевременны. Вам придется бороться с апатией и
ленью, постарайтесь хотя бы изобразить
бурную деятельность. В выходные стоит
решить домашние проблемы.
водолей Вам может
поступить интересное
предложение, открывающее перед вами новые
возможности. В выходные уладятся
семейные проблемы, начнется период
полного взаимопонимания с близкими
людьми.

можны новые назначения
и ваше участие в новых
проектах. Чтобы приобрести лидерские позиции, вам необходимо стать терпеливым и уверенным в
себе человеком. В выходные не подгоняйте происходящие вокруг события.

рыбы Будьте готовы

взять на себя ответственность за принятие решений
и за своих близких. Многие дела будут удаваться по инерции.
Не вступайте в спор, если не до конца
уверены в своей правоте. На выходные
лучше не планировать много дел.

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-18
19 ноября в 13:00 – программа «Дети
Севера – поморы» (5+)
21 ноября 15:30 – познавательноигровая программа «Снеговик учит
правила», посвященная закреплению
правил дорожного движения (5+)
23 ноября в 12:00 – семейный праздник «Студеные заигрыши Архангельского Снеговика» (в парке КЦ) (3+)
23 ноября в 11:00 и 12:00 – экскурсии в Волшебный дом Снеговика (5+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
19-20 ноября по заявкам – тематические игровые программы «Большие
гонки» (для 6-8 классов) (10+)
21 ноября в 15:00 – праздничный
концерт, посвященный Дню Архангела
Михаила (7+)
22 ноября в 11:30 – «Клуб молодой
семьи «Домовен ОК» (18+)
23 ноября в 12:00 – конкурсная программа, посвященная Дню отца и Дню
матери, «Опыт против молодости», (3+)

Кц «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18,
47-61-48; www.kcc.org.ru
20 ноября – отборочный тур конкурса «Мамина сказка» (2+)

1 декабря 2014 года, в день рождения партии «Единая
Россия», член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Архангельской области
Людмила Павловна Кононова совместно с депутатами Архангельского областного Собрания депутатов
проведет личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева и ответит на вопросы,
волнующие архангелогородцев и жителей области.
Прием состоится с 14:00 до 17:00 по адресу:
Архангельск, набережная Северной Двины, 96.
Предварительная запись по телефону: 28-66-02,
47-05-58.

Погода в Архангельске
Четверг,

Культурные центры приглашают
проезд Приорова, 2; тел. 20-39-19;
АГКЦ29.РФ
19 ноября в 18:00 – гала-концерт
XVIII городского конкурса молодых вокалистов «Твой шанс» (6+)
20 ноября в 14:00 – познавательноразвлекательная программа «Под светлым ангела крылом» (6+)
21 ноября в 18:00 – концерт фольклорного театра «Кудесы» (6+)
24 ноября в 17:00 – вечер-портрет
«Радость общения». Встреча с Ольгой
Ружниковой (16+)

Сенатор от Архангельской
области встретится
с гражданами

стрелец На работе воз-

Муниципальная афиша

Архангельский
городской
культурный центр

Личный прием

22 ноября в 15:00 – гала-концерт городского конкурса «Мамина сказка» (2+)
25 ноября в 14:00 – открытие выставки, посвященной 595-летию деревни Цигломень (6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
22 ноября в 17:00 – «Клюквенный
фестиваль» (0+)
23 ноября в 11:00 – день семейного
отдыха (0+)
23 ноября в 15:00 и в 17:30 – шоу магических зонтиков и мыльных пузырей (3+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
21 ноября в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (18+)
Каждую субботу в 12:00 – игротека
«Своя игра» (0+)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
22 ноября в 19:00 – вечер отдыха
«Островок души» (18+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
21 ноября в 18:00 – игровая программа «С Днем рождения, Дедушка Мороз!» (0+)

По субботам и воскресениям с
10:00 – 18:00 – «Настольная игротека».
Вход свободный (6+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
20 ноября в 14:00 – игра «По морю
любимых занятий» (12+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
22 ноября в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
21 ноября в 15:30 – окружной творческий конкурс, посвященный Дню
матери, «В этом слове солнца свет»
(0+)
22 ноября в 16:00 – юбилейный вечер (18+)
23 ноября в 15:00 – юбилейный вечер (18+)
23 ноября в 15:00 – концерт творческих коллективов КЦ на базе детской исправительной колонии (по
программе «Юные артисты подросткам») (14+)
24 ноября в 15:30 – интеллектуально-игровая программа «Архангел Михаил – наш покровитель» (6+)
25 ноября в 16:00 – мастер-класс
по изготовлению открытки для мамы
«Спасибо за твою любовь» (6+)

20 ноября

Пятница,

21 ноября

Суббота,

22 ноября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

0...+2
-1...+1

-1...+1
-2...0

0...+2
-9...-7

восход 09.05
восход 09.08
восход 09.12
заход 15.00
заход 14.57
заход 14.54
долгота дня 05.55 долгота дня 05.49 долгота дня 05.43
ветер

ветер

ветер

западный

западный

северо-восточный

Давление
772 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

23 ноября

24 ноября

Вторник,

25 ноября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

-8...-6
-9...7

-2...0
-3...-1

0...+2
-1...+1

восход 09.15
восход 09.18
восход 09.21
заход 14.51
заход 14.49
заход 14.46
долгота дня 05.37 долгота дня 05.31 долгота дня 05.25
ветер

ветер

ветер

юго-западный

юго-западный

юго-западный

Давление
776 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

20

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№87 (378)
19 ноября 2014 года

реклама

