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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Теплее солнца мамина любовь
26 ноября в России отмечается День матери
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Вехи истории и новые рубежи
Традиция: В Поморье прошли 46-е Ломоносовские чтения
Ломоносовские чтения стали главной научно-просветительской площадкой Архангельской области.
Они включают десятки научных и
общественных форумов, конференций, встреч, выставок и конкурсов,
но всех нас прежде всего объединяет имя великого Ломоносова, его научное и творческое наследие.
Главным организатором чтений
вот уже четверть века выступает Ломоносовский фонд. Константин Лобанов, президент межрегионального общественного Ломоносовского
фонда, зачитал послание президента Российской академии наук, посвященное юбилею нашей области:
– Вы по праву гордитесь родным краем, яркими страницами
его древней истории, свершениями и достижениями земляков, –
сказал он. – Отрадно, что в регионе
развивается многоотраслевой сельскохозяйственный и промышленный комплексы, действует первый
в России космодром, осваиваются
уникальные месторождения алмазов, создаются уникальные ледовые
платформы, усилиями кораблестроителей обеспечивается надежная
безопасность нашей страны.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,
фото: Кирилл ИОДАС

В этом году темой традиционных Ломоносовских чтений стало 80-летие региона: «Архангельская земля
– вехи истории, новые рубежи». Торжественная церемония открытия состоялась
в театре драмы.
– Мы собрались вновь, чтобы отдать
дань уважения нашему великому
земляку – первому русскому академику Михаилу Васильевичу Ломоносову, – обратился к участникам чтений губернатор Игорь Орлов. – Архангельской области исполняется в этом году 80 лет, а традиции Ломоносовских чтений без
малого полвека. Впервые архангельская общественность встречала день рождения Ломоносова в
этом зале перед самым началом Великой Отечественной войны. С 1969
года по инициативе областной власти, академии наук и отдела науки центрального комитета КПСС

Ежегодно с 1998 года правительство области, администрация Архангельска и Ломоносовский фонд
вручают премии имени нашего великого земляка. В этом году на конкурс поступило 26 работ, шесть из
них – в номинации «Молодые ученые». В этом году наград за достижения в области науки были удостоены сотрудники и авторские
коллективы Института геологии
рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
РАН, «Центра судоремонта «Звездочка», Первой городской клинической больницы имени Волосевич,
САФУ, СГМУ и «Производственного объединения «Севмаш».

Ломоносовские чтения
стали главной научно-просветительской площадкой
Архангельской
области

«Князь Владимир»
вышел на испытания

Государственный масштаб: На северодвинском «Севмаше» состоялась 
торжественная церемония вывода из эллинга новейшего атомного подводного ракетного крейсера

Стоит напомнить, что в церемонии
закладки подводного ракетоносца
принимал участие президент России Владимир Путин.
Открывая торжественную церемонию, главнокомандующий ВМФ
России адмирал Владимир Королев отметил:
– Начало строительства АПЛ
проекта «Борей-А» служит доказательством того, что отечественная
школа подводного ракетостроения
развивает свои лучшие традиции,
фундаментом которых является
блестящая работа и высокая ответственность ученых, конструкторов, корабелов.
Сейчас на стапелях «Севмаша» продолжаются работы по созданию еще четырех АПЛ проекта «Борей-А». Эти корабли станут
основой морских стратегических
ядерных сил.
– Каждый сданный на «Севмаше» корабль – это стабильность
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Ракетоносец «Князь Владимир» – головной корабль
проекта «Борей-А», спроектированный в конструкторском бюро «Рубин» и принадлежащий к четвертому
поколению атомного флота. По сравнению с предшественниками АПЛ проекта
«Борей-А» имеют улучшенные характеристики по ряду
корабельных систем.

работы и жизни в городе Северодвинске, – подчеркнул губернатор Архангельской области
Игорь Орлов. – Безусловно, это
налоговые поступления, это важ-
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ный и очень значимый сегодня
элемент социального комфорта. И конечно, это еще и уверенность в завтрашнем дне для завода, для города, для нашей об-
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ласти, для всей нашей великой
державы.
Впереди у «Князя Владимира»
– необходимый цикл заводских и
государственных испытаний, ко-
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На первом месте –
благоустройство

Планерка

Львиная доля бюджета –
на социальную сферу
Олег КУЗНЕЦОВ

Диалог: Глава Архангельска Игорь Годзиш в ходе 
личного приема пообщался с горожанами

На еженедельном совещании в администрации Архангельска обсудили проект городского бюджета на 2018 год.

 фото: пресс-служба администрации города

В единый день регионального приема граждан к руководству города обратились со
своими проблемами и
предложениями 20 человек. 15 из них Игорь
Годзиш принял лично,
еще 5 получили консультации заместителя
градоначальника Даниила Шапошникова.
Прием также вели руководители округов: к
ним обратилось 23 жителя столицы Поморья.
Вопросы благоустройства и
возможности решения жилищных проблем – самая
животрепещущая тема для
горожан и муниципалитета.
Примечательно, что жители Архангельска стали все
больше внимания уделять
продолжению работ по созданию новых линий освещения. Так, горожане обратились с просьбами включить
в план развития уличного
освещения территории у кинотеатра «Русь», на улице
Школьной и в районе студгородка в округе ВаравиноФактория. С предложением
уделить повышенное внимание благоустройству студенческого городка пришла
на прием к градоначальнику жительница этого микрорайона. Игорь Годзиш в октябре посетил данную территорию и уже дал поручения по реализации ряда проектов.

– На остановке у студенческого городка долгие годы
отсутствует павильон ожидания. Здесь он крайне необходим и будет установлен. Сейчас мы ищем оптимальное решение для благоустройства прохода от жилых домов к больнице, школе и училищу. Скорее всего,
пешеходная дорожка будет
выложена плитами, а освещение организовано с помощью прожекторов. Студгородок находится на особом
контроле у муниципалитета,
все и сразу обещать не могу,
но благоустройство здесь
проведено будет обязательно и без затягивания сроков,
– ответил на запрос жителей
глава Архангельска.
Большой объем предложений по улучшению качества

жизни изложил житель Маймаксанского округа и активист народной инспекции.
Среди них – необходимость
открытия объекта для занятий физкультурой и спортом и контроль за деятельностью управляющих компаний, решение проблем с
записью к узким специалистам в поликлиниках и кадастровая оценка недвижимости для налогообложения.
Все обозначенные вопросы и
предложения будут детально рассмотрены и переданы
по подведомственности.
В региональный день приема граждан заявления принимались не только непосредственно в кабинете, но и
дистанционно, по телефону.
К Игорю Годзишу обратилась жительница Виногра-

довского района. Она купила
комнату в центре Архангельска, но оказалось, что в доме
уже четыре года отсутствует
горячая вода. Ранее от жильцов этого дома каких-либо жалоб не поступало, и по
данному обращению будет
проведена проверка.
Кроме того, в адрес администрации города поступило 15 письменных обращений, ни одно из которых не
останется без ответа. В целом формат личного обращения становится все более
популярным у горожан. Как
сообщает пресс-служба городской администрации, несмотря на заявленный регламент – с 14 до 17 часов, прием
главы города длился до последнего посетителя и завершился лишь в 20 часов.

На связи с городом

На вопросы ответят
представители муниципалитета
Городская газета «Архангельск – город воинской славы» продолжает 
прямые линии с руководителями администрации города и МУПов
22 ноября,

среда, с 17 до 18 часов

29 ноября,

среда, с 17 до 18 часов

Николай Валерьевич
Боровиков,
глава
Ломоносовского
округа

Виталий Сергеевич
Акишин,
заместитель
главы города
по городскому хозяйству

24 ноября,

1 декабря,

пятница, с 17 до 18 часов

Дмитрий Викторович
Попов,
и. о. главы
Соломбальского
округа

3

пятница, с 17 до 18 часов

Светлана Александровна
Скоморохова,
заместитель
главы города
по социальным вопросам

Звоните в указанные даты
с 17 до 18 часов по телефону 20-81-79.

Вопросы также можно прислать заранее на e-mail: agvs29@mail.ru.

Основные параметры бюджета областного центра на
будущий год таковы. Его доходная часть составит
8 миллиардов 208 миллион рублей, расходы зафиксированы на уровне 8 миллиардов 341 миллиона рублей,
а дефицит, соответственно, не превысит 133 миллиона рублей – 3 процента от собственных доходов казны. Этот показатель не только позволит реализовать
поставленную задачу по оптимизации долговой нагрузки, но и не увеличит расчетный муниципальный
долг. Он останется прежним – на уровне 1,9 миллиарда
рублей.
По словам директора департамента финансов городской администрации Марии Новоселовой, основным источником пополнения доходной части бюджета
остается налог на доходы физических лиц. В будущем
году муниципальная казна рассчитывает получить от
него более 3,1 миллиарда рублей. Кроме этого, в число ключевых источников собственных доходов бюджета входят налог на совокупный доход и налоги на
имущество. Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2018 году составит 3,67 миллиарда
рублей.
Что касается расходов городской казны, то они не
менее традиционны, чем структура ее доходов. Так,
68 процентов всех расходных обязательств городского бюджета будут направлены на социальную сферу.
В том числе эти расходы подразумевают и повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренного майскими указами президента страны. Однако социальная составляющая городской казны образца 2018 года примечательна не только этим. По словам главы финансового ведомства горадмина, впервые с 2013 года проект бюджета предусматривает повышение на 4 процента заработной платы «неуказных» категорий бюджетников – тех, о ком в
президентских указах речь не идет.
В департаменте финансов отмечают, что повышение расходов на социальную сферу не сказалось на
размере муниципального дорожного фонда. В 2018
году он даже прибавит 6 миллионов и составит 627
миллионов рублей, 491 миллион из которых – собственные средства городского бюджета, а остальное
– деньги областной казны. Помимо этого, 410 миллионов рублей будет направлено на капитальные вложения в муниципальную собственность. В целом же на
мероприятия в области городского хозяйства в будущем году будет направлено 1,4 миллиарда рублей – 16
процентов от общего объема расходов бюджета. Еще
примерно столько же получат все остальные отрасли
городской экономики.
Еще одним новшеством бюджета-2018 станет инструмент стимулирования проектной работы и повышения
качества финансового менеджмента в администрации
города. Им станет «призовой фонд» в размере 8 миллионов рублей, который будет распределен между ведомствами администрации, добившимися лучших показателей в этих направлениях. Причем критерии оценки
эффективности уже известны, а значит, главы департаментов и управлений уже могут начать формировать планы своей работы так, чтобы в итоге получить
дополнительные средства на финансирование тех или
иных профильных мероприятий, подчеркнула Мария
Новоселова.
В конце минувшей недели проект главного финансового документа города уже поступил на рассмотрение депутатов городской Думы. В первом чтении его
обсуждение состоится на ближайшей сессии 29 ноября. А на 28 ноября назначены общественные слушания, в ходе которых горожане могут высказать свои
предложения, касающиеся расходования средств
бюджета.

Официально

29–30 ноября состоится
сессия гордумы
29 ноября в 10:00 начнет свою работу сорок третья сессия Архангельской городской
Думы 26-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Цирковая арена вернется в Архангельск?
На контроле: В Октябрьском округе благоустраивают мемориал 
«Павшим в боях Великой Отечественной войны» и территорию бывшего цирка
Анна СИЛИНА, 
фото: Кирилл ИОДАС

Мемориал «Павшим в боях
Великой Отечественной войны» на территории Вологодского кладбища был построен еще в прошлом веке, за это
время он сильно обветшал.
Состоянием монумента обеспокоены ветераны, именно
они обратились в администрацию города с просьбой благоустроить территорию.
– Было принято решение обратиться к спонсорам, чтобы они помогли
привести эту территорию в надлежащий вид к следующему 9 Мая, –
объяснил Даниил Шапошников,
заместитель главы города по вопросам экономического развития и
финансам. – Из бюджета мы деньги на эти работы не выделяли, все
делается за счет средств спонсоров. На сегодняшний день подрядчик не выбивается из графика, идет
по тому плану, который был согласован.
Работы начались в конце октября, в ближайшие недели подрядчик «МСК-Север» восстановит свайный фундамент, перело-

жит плитку в основании мемориала, установит новый бортовой
камень, бетонное ограждение, а
уже весной будет выполнен ремонт самого мемориала. Генеральный директор компании Дмитрий
Поженский отметил, что погодные условия на качество работ не
повлияют. Обновление воинского
мемориала находится под контро-

лем администрации Октябрьского
округа.
– Администрация Октябрьского
округа контролирует работы в плане благоустройства, оказывает помощь в их организации, – рассказал
Димитрий Рубцов, заместитель
главы округа. – Сейчас планируется демонтаж линий освещения для
того, чтобы сюда смогла зайти тя-

желая техника и забить сваи, не повредив уличное освещение. После
окончания работ его восстановят.
Работы по благоустройству ведутся также на территории рядом
со зданием бывшего цирка. В 2007
году было выдано разрешение на
строительство на этом месте административного здания, но впоследствии разрешение было признано

незаконным и отменено. Суд обязал застройщика засыпать котлован, вырытый много лет назад, и
привести территорию в первоначальное состояние.
– В связи с тем, что решение
суда бывшим застройщиком не исполняется, администрацией города было принято решение произвести засыпку силами спонсоров,

Обучение через развлечение
Хорошая идея: Профориентация выйдет на новый уровень – 
в Архангельске откроется детский город профессий «НордВиль»

в Центр труда, где им рассказывают о городе, профессиях, возможностях заработка и траты денег.
Чтобы приступить к работе, нужно
пройти медосмотр и обучение.
– За работу в каждой мастерской дети получают вымышленную игровую валюту, которая есть
в нашем городе Нордвиль. Причем, поскольку ребята изначально менее ориентированы на работу, скажем, дворником, они будут
получать за нее более высокую
«зарплату». Через игру мы приучаем их уважать любой труд, закладываем понимание, что нужно
учиться, потому что именно образование открывает перспективы
для получения хорошей работы, –
пояснил Федор Гавриченко.
Город профессий послужит популяризации не самых модных среди

Наталья СЕНЧУКОВА

Формат «обучение через развлечение» в последние годы
приобрел большую популярность. Именно он лежит в основе интерактивного города
профессий «НордВиль», который в конце декабря откроется в Архангельске на
четвертом этаже ТРК «Титан
Арена». На минувшей неделе состоялась презентация
этого проекта.
У детского города профессий гораздо более важная миссия, нежели просто организация увлекательного досуга. Он позволяет ребенку
в короткий срок попробовать большое количество профессий. Ребята
на личном опыте узнают, чем занимаются те или иные специалисты, учатся собственным трудом
зарабатывать деньги и тратить их,
определяются со своими профессиональными интересами.
– В современном мире родителям и детям не хватает времени
для общения. Мы много работаем,
а ребята зачастую не понимают,
ради чего. Что взрослые делают на
работе? Почему важно иметь хорошую работу и что необходимо сделать, чтобы ее получить? В городе
профессий дети найдут ответы на
эти вопросы, – рассказал вице-президент Российской национальной
ассоциации развлечений НП «Сапир» Федор Гавриченко. – Подобный формат появился в Мексике в
1989 году. В России первопроходцем здесь был Санкт-Петербург, а
в последние три года происходит
бум открытия городов профессий.
На сегодня их 50, кстати, в основном они располагаются в городахмиллионниках. Поэтому мы особенно рады, что такой проект появится в Архангельске.
В игровом пространстве, представляющем собой целый город,

Федор Гавриченко, Николай Евменов и Владимир Хотеновский рассказали о проекте «Город профессий».
фото: кирилл иодас

Игровое пространство представляет собой целый город.
фото: предоставлено ГК «Сказочный лес»

разместятся мэрия, биржа труда,
больница, пекарня, ферма, жилищно-коммунальная служба – всего
около 30 мастерских. В больнице,
например, раз в три-четыре месяца
все специальности будут меняться,
так что юные северяне смогут примерить на себя роль и стоматолога,
и хирурга, и кардиолога, и неонатолога…
Интересно, что в архангельском
«НордВиле» впервые будет применен режим «день и ночь». Дети узнают, представители каких профессий трудятся ночью и насколько это сложно.
Для входа на территорию города
профессий нужно купить билет во
взрослую жизнь. После этого ребята получают паспорт и попадают

Город профессий послужит
популяризации не
самых модных среди
современных детей
профессий, но при
этом очень нужных
во все времена: пожарный, фермер,
архитектор...
современных детей профессий, но
при этом очень нужных во все времена: пожарный, фермер, архитектор...
Организаторы проекта планируют активно работать со школами,
помогая им в профориентационной работе. А еще они рассчитывают на взаимодействие с местными
предприятиями, которым готовы
предоставить территорию для открытия своих мастерских – минифилиалов. Благодаря этому юные

дела и люди

Обновляемся: На минувшей неделе состоялось торжественное открытие 
прогулочной зоны на Троицком проспекте возле стадиона «Динамо»
– Совместный проект партии
«Единая Россия», городских властей и «Долга» – это дань памяти всем ребятам, которые отдали
жизни за нашу страну. Родители
погибших, сажая рябины, подчеркнули, что это не просто деревья –
они символизируют их сыновей, –
отметил Александр Лелетко.
– Сегодня мы открыли еще
один сквер, который, я уверена,
станет одним из самых красивых
мест Архангельска, – сказала
Надежда Виноградова, заместитель председателя областного Собрания депутатов. – Но любимым и памятным оно будет не
только поэтому, а еще и потому,
что каждое дерево новой Рябиновой аллеи – это живое воплощение памяти о ребятах, которые защищали интересы нашей
страны в локальных военных
конфликтах – в Афганистане и

Каждое дерево новой
Рябиновой аллеи
– это живое воплощение памяти
о ребятах, которые
защищали интересы нашей страны
в локальных военных конфликтах

Перемены за пару месяцев произошли разительные: на объекте проведена большая работа по
устройству
дренажно-ливневой
канализации, радуют глаз красиво
оформленные пешеходные дорожки из брусчатки, сформированы
газоны, установлены скамейки,
современные фонари, которые создают ощущение уюта и комфорта.
На газонах высажены 110 рябин,
яркую северную красоту которых
подчеркнут пушистые елочки.
В церемонии открытия объекта приняли участие глава Архангельска Игорь Годзиш вместе с
председателем городской Думы
Валентиной Сыровой и представителями депутатского корпуса.
– Сегодня мы сажаем ели – для
меня они символ радости, знак
того, что жизнь продолжается.
Они будут расти, и я надеюсь, появится в Архангельске традиция
украшать их в преддверии Нового года. Уверен, что Рябиновая аллея станет в нашем городе еще одним зримым символом памяти и
мира, – подчеркнул, обращаясь к
горожанам, Игорь Годзиш.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова выразила признательность всем, кто принимал
участие в создании аллеи, подчеркнув, что теперь на карте Архангельска появилось еще одно
место отдыха для горожан.
От имени всех архангелогородцев градоначальник поблагодарил
за создание аллеи подрядную организацию ООО «Северная роза»,
которая завершила работы точно
в срок, и идейного вдохновителя
проекта – руководителя организации «Долг» Александра Лелетко.
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Напомним, что аллея появилась на месте утраченного Александровского сада. В
1820 году именно здесь был
заложен первый общественный городской парк. Теперь благодаря участию Архангельска в национальной
программе «Формирование
комфортной городской среды» здесь появилась Рябиновая аллея памяти северян,
погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

 фото: кирилл иодас

северяне смогут оценить, какие
специальности востребованы в регионе, куда в будущем можно пойти работать.
Социальную значимость проекта
отметила администрация Архангельска. Город профессий получил
поддержку муниципалитета.
– Есть инвесторы, которые готовы работать в Архангельске и показать, как на современном уровне можно заниматься профориентацией детей и молодежи. В наших
интересах создать разноплановую
систему профессиональной ориентации юных горожан. Игровой формат служит ключом к успеху в этом
важном деле. Безусловно, столь
масштабная площадка позволит
привлечь и жителей соседних городов – Северодвинска, Новодвинска.
Наша задача – показать подрастающему поколению возможности профессионального выбора и роста, которые они могут реализовать в родном городе. А для архангельских
предприятий – это инвестиции в
будущее, которые окупятся сторицей, – отметил заместитель главы
Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов.
Партнером инвестора выступает парк аттракционов «Потешный
двор». Его директор Владимир
Хотеновский подчеркнул, что формат семейного отдыха востребован
всегда. Развлекательный объект,
который будет работать круглый
год, очень нужен горожанам.
– Очень важно давать возможность детям делать что-то своими руками, а если получается заниматься этим вместе с родителями – замечательно. Помимо
профориентационной работы, мы
привнесем в город и новую культуру празднования дней рождения,
у нас есть очень интересные игровые сценарии для этого, – пообещал вице-президент Российской
национальной ассоциации развлечений НП «Сапир» Федор Гавриченко.
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Зажглись огни
Рябиновой аллеи
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– рассказал Михаил Елагин, директор департамента градостроительства. – Откликнулись группа компаний «Аквилон-Инвест»,
«РК-инвест» и ИП Федотов, в настоящее время они осуществляют
засыпку котлована, сюда необходимо завезти порядка пяти тысяч
кубов грунта. Работы планируют
закончить в первом квартале 2018
года.
После того как котлован будет засыпан, строительный забор наконец-то демонтируют, а
территорию благоустроят: высадят газон, оборудуют тротуары.
Кто именно возьмется за эту работу, пока неясно, но территорию
однозначно приведут в порядок.
К тому же администрация города
ведет в данное время активную работу по возвращению «в строй» самого цирка.
– Сейчас здание цирка находится
в федеральной собственности, но
мы ведем переговоры с агентством
по управлению государственным
имуществом, чтобы они передали
это здание в областную собственность, а если получится – то в собственность муниципального образования. Тогда мы сможем реализовать все свои проекты, в том числе вернуть городу цирковую арену,
– пояснил Михаил Елагин.
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Чечне. Теперь память о них будут хранить не только их родные
и близкие, но и весь город. И это
очень здорово, что современные
подходы к формированию комфортной городской среды руководству города удалось совместить с не менее важной задачей
– сохранением памяти о наших
защитниках.
Во время торжественной церемонии открытия были зажжены огни фонарей. Они будут освещать путь горожанам, у которых появился еще один уютный
уголок в историческом центре
Архангельска, сообщает прессслужба администрации города.

У наших родителей
и воспитателей
масса идей
и предложений
Ирина ХОЛОПОВА,
заведующая
детским садом № 127
«Почемучка»:
– Наш детский сад 14 ноября отметил
свой шестой день рождения – мы одно из
самых молодых учреждений города. Сейчас это большое, светлое и красивое здание, но еще в 2008 году, когда я только начала работать, на этом месте было заброшенное здание с разбитыми окнами, доставшееся нашему саду по наследству от
детского дома. Мы начали с кровли, потом поэтапно восстановили все остальное.
По сути, от старого здания оставили только несущие стены, все остальное делали по
новому проектному плану.
Официально мы открылись 14 ноября
2011 года. Сейчас жизнь в детском саду кипит, название «Почемучка» оправдывает
себя: и у детей, и у родителей, и у воспитателей масса идей и вопросов, а главное –
огромное желание двигаться вперед и развиваться.
Сейчас у нас порядка 180 воспитанников.
Несмотря на то что сад находится в поселке Экономия, его посещают дети из разных
территориальных округов.
В детском саду три группы раннего возраста, также в учреждении функционирует студия раннего развития «Кроха» от 1 до
2 лет.
Педагогический состав в детском саду
стабильный, активный и надежный. Всего здесь работает 63 человека, из них 26 –
педагоги. Есть как молодые специалисты,
так и работники со стажем, они дополняют
друг друга. Начинающие педагоги делятся
инновациями, а так называемые стажисты
– опытом. Молодые специалисты начинали здесь еще младшими воспитателями,
затем окончили Архангельский педагогический колледж и теперь работают педагогами.
С этого года на базе детского сада работает демонстрационная площадка по направлению «Формирование элементарных
математических представлений»: наши
воспитатели активно участвуют в городских мероприятиях, мы делимся опытом
как с педагогами из области, так и с воспитателями из городских детских садов.
Развиваемся не только в математическом
направлении, стремимся охватить все. Несмотря на территориальную отдаленность
нашего детского сада, мы не живем в затворничестве, стараемся и к себе в гости
приглашать коллег, и сами выезжаем к
ним.
Кроме того, у нас очень активные родители, они с удовольствием участвуют
во всех культурных мероприятиях, в прошлом году, например, замечательно проявили себя во время подготовки пятилетнего юбилея детского сада. А еще мамы
и папы наших воспитанников радеют за
благоустройство территории, весной обязательно выходят на субботники, разбивают клумбы и цветники на участках. Вот
такая в нашей «Почемучке» интересная
жизнь.

 ФОТО: архив редакции

акценты недели

 фото: пресс-служба кц «Соломбала-арт»
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Новая операция:
остановиться
в шаге от инсульта

На сцену выходили
с дрожащими
коленками

Ветеранская
организация
молода душой

Иван ГОЛУБЕВ,
врач-нейрохирург
Первой городской
клинической больницы
им. Е. Е. Волосевич:

Вероника ОВЧИННИКОВА,
призер III городского
фестиваля семейного
творчества «Талантливы
вместе»:

Владимир ИВАНОВ,
председатель
Совета ветеранов
Ломоносовского округа:

– В ноябре в нейрохирургическом отделении Первой городской больницы впервые начали делать операции по формированию артериальных анастомозов. Они направлены на восстановление кровоснабжения в головном мозге.
Одной из причин развития острого нарушения мозгового кровообращения является атеросклероз сонных артерий. Зоны поражения при этом заболевании могут быть
различными. Наиболее тяжелый вариант
– это поражение внутричерепных артерий.
Люди по сути стоят у самого края пропасти
и в скором времени им грозит ишемический инсульт. Чтобы его избежать, выполняется эта операция. Кровь не поступает к
мозгу человека, так как закрыта артерия,
питающая мозг, и мы формируем обходной
путь для нее. Таких пациентов в нашей области очень много.
В течение последних лет шла активная
работа по подготовке к проведению данного вида оперативных вмешательств. Приобретены инструменты, оборудование и
расходные материалы. Особенность операции в том, что сшивание сосуда – это сосудистая микрохирургия, но «добраться»
до мозга не может никто, кроме нейрохирурга, потому что тут своя специфика. А
сшить миллиметровый сосуд нейрохирурги не умеют, нужен специальный навык.
Я год учился, тренировался несколько
раз в неделю, отработал технику. Ездил на
стажировку в НИИ имени Н. В. Склифосовского в Москве. Именно оттуда на первые
операции к нам в Архангельск приезжал
заведующий нейрохирургическим отделением Виктор Лукьянчиков – самый сильный в стране специалист в этом направлении. Вместе с ним мы делали две операции.
В минувшую пятницу я оперировал уже
самостоятельно. Мужчина средних лет, работающий, благополучный, попал в Региональный сосудистый центр с транзиторными ишемическими атаками (ТИА), которые посещали его все чаще и чаще. ТИА
– это еще не инсульт, но тревожный колокол, сигнализирующий о том, что вот-вот
закроется артерия. Человека нужно срочно
оперировать. Сейчас этот пациент уже восстанавливается, готовим его к выписке.
Подобные операции планируется делать
на постоянной основе. Мы под руководством заведующего Виктора Порохина
постоянно стремимся внедрять самые современные методики. Именно это привлекло меня, когда я пришел сюда еще студентом. Три года ходил на дежурства, окончил
интернатуру по хирургии. Мне нравится,
что Виктор Геннадьевич сам не стоит на
месте и наше стремление развиваться всячески поддерживает. В том, что я стал заниматься нейрохирургией, его заслуга.
У меня есть мечта более масштабно развивать это направление. Выполненное нами
вмешательство относится к реваскуляризирующим операциям. Их существует несколько, хотелось бы каждую освоить и внедрить. Это целая отрасль нейрохирургии,
которой у нас не было, но она очень важна.

– В минувшую субботу в культурном
центре «Соломбала-Арт» я вместе с дочкой
Варей, мамой Раисой Федоровной Скриповой и племянницей Лизой Миловановой участвовала в гала-концерте III городского фестиваля семейного творчества
«Талантливы вместе».
Конкурсная программа фестиваля проходила по четырем номинациям: «Семейное
прикладное творчество», «Фотокадр семейной жизни», «Оригинальный жанр», а также «Вокальное творчество», в которой мы и
выступали и заняли второе место.
В фестивале «Талантливы вместе» наша
семья дебютировала три года назад. Узнали об этом мероприятии в детском саду,
куда ходит Варя. Нам показали положение о конкурсе и предложили попробовать
свои силы. Идея понравилась. Дело в том,
что мы все люди музыкальные, но не поющие, микрофон в руках не держали: я работаю концертмейстером, мама преподает
по классу фортепиано.
В первый раз мы вышли на сцену вдвоем
с Варей, ей тогда было всего три года. До
сих пор помню, как переживала. А когда
объявили результаты, не могла поверить –
заняли третье место! Удивительная атмосфера этого фестиваля вдохновляет: внимательные организаторы, хорошая сцена и
акустика, благодарная публика. Поэтому
даже не было сомнений: будем участвовать и дальше.
Второй раз к участию в конкурсе привлекли нашу бабушку. Номер назывался
«Старый рояль». Я и Варя пели и танцевали, а мама играла на рояле. Стали тогда обладателями Гран-при.
В этом году к нам присоединилась моя
тринадцатилетняя племянница Лиза. Она
учится в классе фортепиано и скоро оканчивает школу искусств № 5 «Рапсодия».
Вчетвером мы исполнили «Песенку без
конца» Валентины Толкуновой. Я любила слушать ее в детстве на пластинке: «Перед зеркалом девчушка лет пяти, хохотушка и вертушка лет пяти, корчит рожицы,
не хочет отойти!..». Дочке Варе сейчас как
раз пять лет.
Хоть сцена фестиваля «Талантливы вместе» уже стала для нас любимой, все равно
выходили к зрителям с дрожащими коленками, так переживали! Мама потом поделилась, что труднее всего было не расплакаться на словах: «Перед зеркалом девчушка лет пяти... Смотрит в зеркало невеста
не спеша... И, вздохнув печально, женщина прошла... И когда успела внучка подрасти?...». Публика принимала замечательно,
оценили наши старания и члены жюри.
Фестиваль «Талантливы вместе» с каждым годом становится все масштабнее и интереснее. В этом году он собрал около двухсот архангельских семей. Самому юному
участнику было три года, самому старшему
– 77. В нашей номинации «Вокальное творчество» было много сильных конкурсантов.
Очень жаль, что много ярких выступлений
остались без внимания жюри. Все наши соперники, а теперь уже друзья, талантливы!

– Ветеранская организация Ломоносовского округа отметила 30-летие со дня образования. Девиз нашей организации:
«Движение – это жизнь». В Совете ветеранов нашего округа состоит 35 «первичек»,
всего – около четырех тысяч человек.
Старшее поколение, уходя на заслуженный отдых, испытывает трудности в определении своего места в обществе. Мы стараемся сделать максимально доступными
для них культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия, создать
комфортные условия для общественно полезного времяпрепровождения.
Гордость нашей ветеранской организации – спортивно-оздоровительный центр
«Золотая молодежь» – единственный подобный в городе. Он включает в себя десять
клубов по интересам: шахматно-шашечный, по подводному лову рыбы, боулингу,
настольному теннису, гиревому и лыжному спорту, волейболу и другие. Есть у нас
и клуб «Северяночки», который объединил
женщин разного возраста. Возглавляет его
председатель культурно-массовой комиссии нашего совета Любовь Васильевна
Останина.
Комиссия по патриотическому воспитанию молодежи, которой руководит Валентина Михайловна Грабар, проводит мероприятия, цель которых – воспитание в
молодежи округа искреннего уважения к
людям старшего поколения. Проводим для
школьников уроки мужества, ветераны организуют митинги, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, дате первых бомбежек Архангельска, Дню освобождения Советского
Заполярья. Также мы ежегодно проводим
в школах округа конкурсы на лучшее сочинение и рисунки.
Много внимания было уделено установлению личностей летчиков, похороненных
на Ильинском кладбище Архангельска, погибших в авиакатастрофе у поселка Рочегда
в 1944 году. Осенью 2014 года состоялся первый митинг, посвященный восстановлению
мемориала и 70-летию освобождения Советского Заполярья. С тех пор памятное мероприятие проводится там ежегодно. Большое
спасибо учителям и ученикам школ №№ 9,
20, 36 и «Ксении», которые помогают нам
проводить митинги.
В приоритете - соцподдержка ветеранов.
Председатель комиссии по здравоохранению и социальным вопросам Нина Васильевна Епонишникова решает вопросы
по направлению ветеранов в оздоровительный центр «Родник». Комиссия совместно
с отделом семьи, опеки и попечительства
округа посещает пожилых людей, поздравляет их с юбилеями, следит за условиями
проживания одиноких ветеранов.
Хочется выразить благодарность всем,
кто помогает нам. Всем председателям и
руководителям ветеранских клубов за их
энтузиазм. Огромное спасибо нашим городским депутатам, которые постоянно
оказывают нам материальную помощь,
всегда активно поддерживают в организации и проведении наших мероприятий и
конкурсов. Без них мы бы не справились.

среда обитания

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№91 (679)
22 ноября 2017 года

7

Почему в Архангельске
отключают воду
Программный подход: МУП «Водоканал» доделывает и подключает кольцевой водовод
слесарей, сварщиков ремонтно-технической службы, операторы тяжелой техники, водители и другие
специалисты. Задействованы экскаватор, погрузчик, краны и прочая вспомогательная специальная
техника.
Работы проводились именно в
ночное время, что связано с низким разбором воды. Конечно, отсутствие воды в квартирах причиняет определенный дискомфорт,
но, повторимся, при подключении труб большого диаметра снижение давления и отключение
неизбежно. МУП всегда старается вовремя оповестить архангелогородцев о планируемых действиях. Водоснабжение жилфонда Архангельска, согласно данным «Водоканала», восстановили
к 7:30 утра.
Пользуясь моментом, во время
отключений «Водоканал» меняет
изношенную арматуру, задвижки
на других городских участках. По
словам руководителей МУПа, работники предприятия очень ответственно относятся к этим мероприятиям.

Вадим РЫКУСОВ 

Правда, работы должны были
пройти в три очереди, что позволило бы получить резервный водопровод фактически для всего
города. Например, если бы были
завершены все три этапа, то пресловутый «тысячник» был бы полностью зарезервирован. Иначе говоря, в случае аварии на крупнейшей городской магистрали хоть
в центральной части, хоть в Маймаксе, вода у жителей никуда бы
не исчезла, а бежала бы из кранов
благодаря альтернативной артерии.

Ни начала ни конца
Проект строительства водовода
не раз корректировался и в итоге
так и не был завершен. Реально работы велись только по первому этапу, который охватывает Привокзальный микрорайон и дома в районе Урицкого-Обводного.
Описывая
ситуацию
попростому, можно сказать, что первый участок водовода остался без
начала и конца. Как пояснил генеральный директор архангельского «Водоканала» Эдуард Смелов,
смысл нынешней работы заключался в том, чтобы подключить новый водовод к общей системе.

 фото: пресс-служба муп «Водоканал»

Этот объект восемь лет назад строился на кредитные
и грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития. Резервный
водовод жизненно необходим Архангельску для того,
чтобы повысить надежность системы водоснабжения. Этой проблемой городские власти обеспокоились
еще где-то году в 2005-м. И
замысел строительства резервной артерии был абсолютно верным.

В противном случае коммуникация, для строительства которой с
десяток лет назад привлекли европейские деньги, так бы и лежала
мертвым грузом, а в случае прорыва «тысячника» жители густонаселенной привокзалки оставались бы
без воды.
Сейчас монтаж идет на ключевых
объектах действующего водопровода, поэтому приходится прерывать
водоснабжение в городе либо ограничивать давление в системе. Чтобы локализовать нужный участок
и врезать новую трубу в старую, по
которой к тому же бежит вода, нужно отключить и слить эту воду.

Кадровый резерв
для муниципалитета
В связи с формированием
резерва кадров администрация Архангельска объявляет
о проведении конкурсного
отбора для горожан.
Как сообщает управление муниципальной службы и кадров, основными требованиями для включения кандидата в резерв кадров являются: гражданство РФ; возраст
от 25 до 50 лет; соответствие кандидата квалификационным требованиям (размещены на странице «Резерв управленческих кадров» официального интернет-портала МО
«Город Архангельск»).
Для участия в конкурсе предоставляются заполненные бланки
документов (они также размещены
на странице «Резерв управленческих кадров»):
1) анкета кандидата;
2) личное заявление;
3) согласие кандидата на обработку персональных данных;
кроме того:
4) паспорт (оригинал и его копия);

5) документы, подтверждающие
профобразование и стаж работы
(копии дипломов об образовании,
копия трудовой книжки, заверенные кадровой службой по месту работы либо нотариально);
6) проектные предложения по
развитию Архангельска или выбранному направлению деятельности в форме презентации, эссе, реферата (по желанию, в произвольной форме).
Перед подачей документов рекомендуется ознакомиться с Положением о порядке формирования резерва кадров муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного распоряжением администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
8.06.2017 №1824р.
Прием документов для участия в конкурсном отборе для
включения в резерв кадров муниципального образования «Город Архангельск» будет осуществляться 23 и 24 ноября с 9 до
13 часов по адресу: Архангельск,
пл. Ленина, 5, кабинет 215. Телефон для справок 607-249.

Планируется еще
одно понижение
давления
Готовились
все лето
– Мы провели обследование водовода. Проверили, в каком состоянии он находится, определили
виды работ, которые нужно провести для того, чтобы он мог функционировать, – рассказывает Эдуард
Смелов.
Как пояснил технический директор «Водоканала» Иван Бридько,
необходимо было подключить водовод на двух участках – в районе
центральных очистных сооружений, находящихся у реки на Ле-

нинградском, и в районе улицы
Смольный Буян.
Первый этап запланированных
работ – на очистных – прошел в
ночь с 14 на 15 ноября. Участок
кольцевого водовода подключался
к водопроводной сети.
– На самом деле был проведен
огромный объем работ, в том числе смежных. Необходимые материалы и оборудование – все это тоже
было очень недешево. Мы все лето
готовились к реализации проекта,
– подчеркнул Иван Бридько.
На один узел для проведения такого рода работ направляется в
среднем 25 человек. Это бригады

Завершающий этап – соединение труб в районе улицы Смольный Буян – пройдет в ближайшие
недели (до нового года). И тогда
«привокзальное» водоводное кольцо замкнется. Сейчас на Смольном
Буяне можно видеть работающих
специалистов и технику «Водоканала».
Это не означает, что город ждет
серия тотальных отключений. Понижение давление из-за монтажных работ на альтернативном водоводе произойдет один раз – это
необходимо для установки перемычки. Правда, Привокзальный
район все-таки ненадолго отключат.

Осторожно, агрессивная реклама!
В почтовых ящиках жителей Архангельска вновь появились информационные
уведомления организации,
именуемой себя «Единая
городская служба по учету
водоснабжения». Они вводят архангелогородцев в заблуждение, утверждая, что
расположенные в доме приборы учета воды должны
пройти «коллективную поверку».
Брать во внимание подобные листовки не стоит. Собственники и
наниматели жилья должны знать,
что приборы учета воды, установленные в квартирах, имеют межповерочный интервал (как правило, для приборов учета горячей
воды – 4 года, холодной воды – 6
лет). Начало отсчета межповерочного интервала – с момента первичной поверки на заводе-изготовителе: в паспорте прибора ставится клеймо поверителя и дата
поверки.
Поверка водосчетчиков производится по инициативе собственника или нанимателя жилья. От-

сутствие своевременной поверки
не является основанием для отключения водоснабжения, однако по истечении срока поверки
МУП «Водоканал» в соответствии
с действующим законодательством прекращает расчеты за потребляемую воду по показаниям счетчика, а требует оплату по
нормативу, что может значительно превышать привычные суммы. Но при этом «Единая городская служба по учету водоснабжения» нередко склоняет своих
клиентов не поверять счетчики, а
купить и установить новые – приобретенные у данной организации.
Запомните: единственная государственная организация на
территории Архангельской области, аккредитованная на право поверки приборов учета воды
– ФБУ «Архангельский ЦСМ».
При внимательном рассмотрении листовок «Единой городской
службы» можно обнаружить, что
адрес организации не указан.
Данная компания в Архангельске не зарегистрирована. В листовке указываются реквизиты
федеральных законов, постановлений Правительства РФ, текст

заверен печатью, что вызывает
доверие у людей. Тем не менее
граждане должны понимать, что
это лишь маркетинговый ход и
проявление агрессивной рекламной кампании. Никакого отношения к администрации Архангельска, муниципальным предприятиям данная организация
не имеет.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, юристы рекомендуют горожанам у
представителей
организаций,
предлагающих услуги по поверке, запрашивать свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе и аттестат аккредитации (с соответствующей областью аккредитации) на право поверки индивидуальных приборов учета воды, проверять, есть
ли реальный офис данных организаций в городе, располагают
ли они соответствующим оборудованием.
Администрация Архангельска
призывает жителей города быть
бдительными и не доверять информации, изложенной в листовках так называемой «Единой городской службы по учету водоснабжения».
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Владимир ПУТИН

Дмитрий Медведев

Ольга ГОЛОДЕЦ

Президент РФ на церемонии
открытия памятника императору
Александру III в Крыму

Премьер-министр России
заявил о том, что регионы
должны учесть дополнительные
расходы, чтобы обеспечить
детей местами в детских садах

Вице-премьер Правительства
РФ прокомментировала слова
Алексея Кудрина о дефиците
средств в Пенсионном фонде
России

«Александр III отстаивал интересы страны
прямо и открыто. И такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире. Бурно и динамично развивался
индустриальный потенциал страны… Александр III любил Россию и верил в нее. И открывая сегодня этот памятник, мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам»

«Действительно, у субъектов дополнительные
деньги на эти вопросы должны появляться.
Они должны необходимые расходы учитывать.
Потому что эту программу, даже несмотря на
то, что она выполнена на 99 процентов по всей
стране, нужно довести до конца по всем территориям, чтобы она выполнена была на 100 процентов и чтобы такого разрыва не было»

«Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение
всех обязательств»

Средства на соцсферу,
«аварийку» и дороги
Подробности: В повестке прошедшей сессии Архангельского областного Собрания депутатов 
вновь стояли «горячие» вопросы бюджета, а также переселения из аварийного жилья
Вадим РЫКУСОВ 

Региональные парламентарии поддержали инициативы областного правительства
по увеличению доходной
части регионального бюджета завершающегося года.
В прогнозе областного Минфина плюсом значилось
2,5 млрд рублей. Доходная
часть выросла благодаря налоговым и неналоговым поступлениям в казну.

Дополнительные доходы будут
направлены на решение социальных задач и на финансирование инфраструктурных проектов.
На госрегулирование тарифов
ЖКХ запланировано 500 млн рублей. 83 млн пойдет на различные
социальные выплаты жителям Поморья. По адресной инвестиционной программе 12 млн будет направлено на укрепление правого
берега Северной Двины в Соломбале. Также значительная часть
средств по инвестпрограмме поступит для продолжения строительства учреждений культуры и образования в Каргополе и Ерцево (Коношский район) и реконструкции
жилфонда и дорог в Мирном.
210 млн рублей понадобится для
достижения целевых показателей
повышения зарплат бюджетников
в соответствии с майскими указами президента России. Причем,
как отмечалось в информационной
справке областного правительства,
повышение связано с развитием
экономики региона: растет средняя
зарплата в Поморье, значит, должна возрасти и оплата труда учителей, врачей, работников культуры.
Будут также профинансированы повышение продуктивности в
молочном скотоводстве (субсидии
получат более 130 хозяйств) и ликвидация кредиторской задолженности медицинских организаций.
Запланировано
субсидирование
местных бюджетов в районах для
оздоровления муниципальных финансов, а также единовременные
выплаты молодым специалистам,
пополнившим штаты работников в
детсадах и школах (размер подъемных составляет 100 тысяч рублей).
Кроме того, будет закуплено оборудование для второго чемпионата «Молодые профессионалы Поморья», направленного на повышение престижа рабочих профессий и
развитие навыков профмастерства.
Выслушав доклад министра фи-
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Плоды упрощенки

нансов Елены Усачевой, депутат
Эрнест Белокоровин поинтересовался источником дополнительных доходов.
– Эти дополнительные деньги
мы получили от акцизов на нефтепродукты и от упрощенной системы налогообложения? То есть спасибо малому бизнесу и тем программам, которые помогают его
развитию, я правильно понимаю?
– Наверное, вы правильно говорите. Упрощенная система в этом
году дает дополнительные поступления, – разъяснила министр.
Губернатор Игорь Орлов в разговоре с представителями СМИ отметил, что к концу года регион вышел с неплохими результатами.
– Они позволили нам не только
закрыть те обязательства, которые
мы в критическом состоянии держали в бюджете с самого начала
года, но и взять дополнительные
обязательства, которые не предусматривались, – отметил глава региона.
Он подчеркнул, что бюджет удалось вернуть в «состояние целевого
инвестирования» по самым значимым направлениям деятельности
областного правительства, в том
числе в строительстве и ремонте
дорог.
– Улицу Сибиряковцев только в
следующем году должны были закончить и заплатить деньги – 130
миллионов рублей. Понимая важность этой транспортной артерии для Архангельска, видя ответственного партнера, мы профинан-

сировали работы в полном объеме,
– рассказал о нюансах финансирования Игорь Орлов.

Приватизацией
по дефициту
Депутаты приняли в первом чтении проект областного бюджета на
2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов.
Доходная часть – 67 млрд рублей
(что примерно на 4 процента превысит показатель текущего года). При
этом показатель расходов запланирован на уровне 68,9 млрд. Как сообщила министр финансов, целевые перечисления из федерального
бюджета в виде субсидий и других
межбюджетных трансфертов в 2018
году составят 5,3 млрд рублей.
Основными источниками наполнения бюджета станут налог
на доходы физлиц, налог на прибыль предприятий, причем наиболее крупные поступления принесут
целлюлозно-бумажная промышленность, судостроение и добыча полезных ископаемых. Дефицит бюджета почти в два миллиарда намечено покрыть за счет приватизации
регионального имущества (вероятно, недвижимости и земельных
участков) и коммерческих кредитов.
Свыше двух третей бюджетных расходов в 2018 году придется на социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру и
спорт. В приоритете – исполнение
майских указов президента и по-

вышение зарплат медикам, педагогам и научным работникам Зарплату остальных бюджетников
должны проиндексировать на четыре процента (ожидаемый уровень инфляции).
Финансирование
образования
возрастет на миллиард рублей по
сравнению с уровнем текущего
года. На 480 млн рублей увеличатся фонды оплаты труда педагогов.

чателен и другой факт: впервые за
длительный период большой объем
средств – около 300 млн – будет направлен на объекты культуры.
– Акцизы на нефтепродукты и
транспортный налог формируют
областной дорожный фонд в размере 3,7 млрд рублей (с ростом на 6
процентов к оценке текущего года),
– рассказала Елена Усачева.
На содержание и капремонт региональных трасс направят 3,1
млрд, а на поддержку муниципальных дорожных фондов – около 280
млн рублей.
В областном Собрании выступил
депутат Архангельской гордумы
Александр Гревцов, предложивший внести изменения в областной
закон о дорожном фонде. Гордума
законопроект поддержала. Главный
его смысл – совершенствование юридических механизмов финансирования и проведения дорожных работ.
Как пояснил сам Александр Гревцов, деньги на дорожный ремонт
должны выделяться в начале года,
а не тогда, когда заканчивается благоприятный для работ сезон. По
словам депутата, лишь 40 процентов собранного транспортного налога поступает в городские бюджеты
в начале года, а в мае-июне выделяются дополнительные деньги, но их
освоение в силу разных законодательных проблем начинается только в августе-сентябре. Однако предложение городского депутата не набрало нужного количества голосов
его областных коллег. У этой инициативы много правовых нюансов.

Основными источниками наполнения бюджета станут налог на доходы
физлиц, налог на прибыль предприятий,
причем наиболее крупные поступления
принесут целлюлозно-бумажная промышленность, судостроение и добыча полезных
ископаемых
Еще 230 млн – фонды оплаты других работников областного образования. Финансирование медпомощи возрастет почти на 14 процентов и в общей сложности составит
13,5 млрд рублей.
Крупная сумма – 3 млрд – будет
выделена на сдерживание роста
различных тарифов для населения.
Общее финансирование областной инвестпрограммы будущего
года составит 1,119 млрд рублей. Инвестиции предназначены для ввода
13 объектов, среди которых значатся Архангельский театр кукол, детские сады в Турдеевском, Майской
Горке и поселке Катунино. Приме-

Переселение
до конца года
На правительственном часе в облсобрании рассмотрели вопрос о
реализации мероприятий региональной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы».
Министр ТЭК и ЖКХ области
Андрей Поташев сообщил, что в
программе переселения участвуют
58 муниципальных образований региона. К текущему моменту расселено более 253 тысяч квадратных
метров аварийного жилья, или 96

Елена МИЗУЛИНА

Андрей КЛЕПАЧ

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Сенатор выступила за
ужесточение требований к
охранникам школ и детских
садов

Заместитель председателя
Внешэкономбанка считает, что
реальные доходы населения в
РФ снизились на 10 процентов за
последние три года, в этом году,
возможно, удастся выйти «в ноль»

Глава Минобрнауки на прессконференции, посвященной
реализации приоритетных
проектов ведомства, рассказала
об увеличении числа открытых в
России школ в 2017 году

«Если брать то, что заложено в бюджет – в макропрогноз, который сейчас Госдума уже частично
одобрила, то это означает, что у бюджетников реальные доходы восстановятся на докризисном
уровне за 2020 годом»

«В 2017 году появилось 55 тысяч новых
школьных мест, открылись 82 школы. Кажется, что это мало – 55 тысяч, но если представить, что самая большая школа у нас 2200
мест. В этом году мы построили на 8 тысяч
(мест) больше запланированных, что позволило решить проблему трехсменного режима, а кое-где – и двухсменного»

Технологии –
за чистый город

Инициатива: Центр информационных технологий 
разрабатывает уникальные компьютерные системы
Анна СИЛИНА

В январе этого года в структуре городской администрации был создан Центр
информационных технологий. Название говорит само
за себя: основное направление работы учреждения
– развитие современных
цифровых технологий.
Одна из главных задач центра –
обслуживание информационных
ресурсов администрации, обеспечивающих эффективную работу
всех ее департаментов, управлений и подведомственных учреждений. Всего таких систем 47, основные – «Статистика», «Дело»,
«Имущество», «Учет арендной
платы» и другие. Плюс к этому –
бухгалтерские и экономические.
– Кроме того, мы стремимся к
централизованной системе электронного документооборота нашего муниципального образования, – объяснил Алексей Яценко, директор Центра информационных технологий. – Для этого мы
подключили все рабочие места
администрации города – их более
700 – к информационной системе
«Дело». Сейчас начинаем подключать подведомственные учреждения, муниципальные структуры.
Стремимся уйти от бумажного документооборота, это положительно влияет на скорость принятия
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процентов от плана, переселено 14
652 человека, расселено 893 дома.
Полномочия по реализации третьего и четвертого этапов программы в Архангельске переданы региональному правительству. Как
сообщил министр строительства и
архитектуры Михаил Яковлев, в
рамках реализации третьего этапа
в Архангельске построены и введены в эксплуатацию шесть домов
на 481 квартиру для переселения
1 757 человек, прежде занимавших
25 тысяч квадратных метров «аварийки». Стоимость квадратного
метра не превысила 36 430 рублей
– показатель, установленный федеральным Фондом ЖКХ.
На четвертом этапе в Архангельске планируют расселить порядка
30 тысяч квадратных метров «аварийки» и переселить около 1 830 человек. В 2016 году были заключены
четыре госконтракта на строительство домов. «АГР» свои обязательства выполнила и ввела в эксплуатацию дом. А чебоксарская компания «СУОР» еще не завершила строительство домов на Московском,
но, по словам Михаила Яковлева,
должна справиться с этим в 2017
году. На одном объекте «СУОР» заканчивает отделочные работы и ведет монтаж лифтов. На втором –
близятся к концу работы по устройству кровли, рабочие также заняты
внутренней отделкой и фасадом.
Тем не менее в Архангельске и
Приморском районе есть еще 38 домов площадью 4,5 тысячи «квадратов», где проживают 235 человек,
которые нуждаются в переселении. В свое время эти дома не были
включены в действующую программу, поскольку муниципальные образования не предоставили
необходимую документацию. Для
принятия решения о дополнительном финансировании в 2018 году
мероприятий по их расселению соответствующие документы направлены в адрес федерального Фонда
ЖКХ и Минстроя.
Впрочем, масштаб проблемы
шире. Как пояснил Андрей Поташев, 1 676 домов – это около полумиллиона квадратных метров –
были признаны аварийными после
1 января 2012 года. Этот примерно в
два раза больше, чем расселяется
по действующей программе. Проживают в этих домах более 27 тысяч жителей.
Для выполнения данной задачи
необходимо более 20 млрд рублей,
что, как отметил министр, является непосильной ношей для областного бюджета. Но есть надежда:
Правительство РФ разрабатывает
законопроект о реализации программы переселения на перспективу.

 фото: архив редакции

«Мы уже имеем достаточно много фактов халатного отношения к работе лиц, которые обеспечивают работу школы или детского сада.
Полагаю, что необходимо проработать и вопрос
о круге лиц, которые работают в детских учреждениях, но не являются педагогами и воспитателями. Возможно, потребуется внесение
изменений в законодательство»

управленческих решений и оперативность работы.
Другая задача центра – создание и внедрение новых информационных систем, сейчас в разработке находятся «Отчетность
образовательных учреждений»,
«Чистый город», «Учет арендной
платы», «Интерактивная инвестиционная карта муниципального
образования» и другие проекты.
– Что касается интерактивной
инвестиционной карты, пользователи любых подразделений администрации смогут размещать
на ней объекты муниципального
имущества, – объяснил Никита
Вишняков, исполняющий обязанности начальника отдела ин-

Алексей
Яценко:
Система «Чистый
город» – средство
взаимодействия
горожан и администрации. Сейчас мы
тестируем ее, необходимо отработать
механизм реагирования на сообщения пользователей
формационно-аналитического сопровождения. – Эта карта будет
находиться в публичном доступе,
любой пользователь сможет зайти на нее, кликнуть на интересующий объект, прочитать информацию о нем, посмотреть стоимость,
например, арендной платы и так
далее.
С учетом бурного развития современных технологий и ужесточения требований информационной безопасности необходима
модернизация уже действующих
информационных систем, используемых в администрации города
и муниципальных учреждениях.
Специалисты центра объясняют,
что в некоторых случаях проще
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разработать новую систему, чем
изменить старую. Одним из первых таких самостоятельных проектов стала система «Отчетность
образовательных учреждений»,
разработанная в рамках исполнения федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ее задача – оперативный
сбор статистической информации и формирование отчетности
школ. Новый ресурс существенно облегчает работу сотрудникам
образовательных учреждений. К
началу следующего года информационная система будет размещена на серверах администрации
города и запущена в промышленную эксплуатацию.
Еще одна интересная разработка муниципального центра – программный модуль «Чистый город». Система предназначена для
сбора информации о качестве
уборки и благоустройства города. У любого архангелогородца,
зарегистрировавшегося на портале ЧГАРХСИТИ.ру, будет возможность разместить на интерактивной карте сообщение, фотографию,
свидетельствующую, например, о
нарушении правил уборки территории в нашем городе или наличии любой другой проблемы, касающейся благоустройства. Это сообщение автоматически направляется ответственному за эту территорию департаменту, в администрацию соответствующего округа.
– Система «Чистый город» –
средство взаимодействия горожан и администрации, – объясняет Алексей Яценко. – Сейчас
мы тестируем ее, необходимо отработать механизм реагирования
на сообщения пользователей. Цепочка должна быть четкой: обращение, реакция, контроль исполнения. До конца года будут устранены основные уязвимости системы, со второго-третьего квартала
2018 года планируем запустить тестовую эксплуатацию.
Тестирование этой информационной системы, к слову, уже частично проводилось, к нему были
привлечены студенты-волонтеры
САФУ и Архангельского колледжа телекоммуникаций.
В настоящее время Центр информационных технологий занимается также развитием муниципальной автоматизированной системы учета оплаты проезда для
льготных категорий граждан.
Сейчас электронным проездным
могут пользоваться лишь пожилые люди, однако система имеет большой потенциал. На ее базе
можно выпускать коммерческие
электронные транспортные карты, которые позволят всем желающим расплачиваться в автобусе
не наличными, а с помощью электронных проездных. Кроме того, в
планах совместить их с социальной картой архангелогородца, которая позволяет горожанам получать скидки в определенных магазинах. Прорабатывается вопрос
использования транспортной карты на судах, в будущем появятся специальные проездные для
школьников. Сроки для внедрения транспортных карт Центр информационных технологий поставил амбициозные – начало следующего года.
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Если сарай строят у дома

На прямой линии с читателями газеты – глава Исакогорского и Цигломенского округов Валерий Авдеев
Модули –
альтернатива бане

Софья ЦАРЕВА

За час прямой линии телефон редакции буквально раскалился от звонков:
плохое освещение, благоустройство, тротуары и дороги, автобусное сообщение
– жители двух отдаленных
округов Архангельска засыпали вопросами главу
окружной администрации.
По некоторым проблемным
адресам звонили сразу несколько человек, и на каждый вопрос Валерий Авдеев либо отвечал сразу, либо
брал адрес, что называется,
на карандаш.



Виктория:
– Мы живем в новом доме
– улица Матросова, 2, корпус 1 в
Цигломени. Напротив детской
площадки нашего дома стоят
чьи-то гаражи. Они наполовину сгоревшие, открытые, внутри хлам. Туда и антисоциальные элементы ходят, и дети заползают – спички жгут. Нельзя
эти гаражи либо убрать, либо
привести в надлежащий вид.
– В данное время собственник
этих гаражей устанавливает в судебном порядке право собственности на них. То есть снести мы их не
можем. Обязать привести в порядок строения – тоже, так как, пока
нет официального судебного решения, собственник считается неустановленным. В целях безопасности
мы постараемся на первое время
хотя бы закрыть их, чтобы ограничить доступ туда людей.
Вам могу посоветовать: так как
дом у вас новый, решением общего собрания собственников вы можете построить забор, вскладчину
огородить свою территорию, тем
самым решив проблему неприглядного и опасного соседства.

В детский сад –
с фонариком
Вера Васильевна:
– Валерий Александрович, добрый день! Живу в Цигломени, на Кирпичном заводе, 23.
У нас в поселке дороги плохие и
темнота. Из детского сада с фонариками идут мамы с детьми,
в аптеку и поликлинику в кромешной тьме пробираемся. Еще
и автобусы, как только зима
начинается, плохо ходят, якобы ломаются.
– Да, эти проблемы поселка
Кирпичного завода нам хорошо
знакомы. Что касается дорог, в
следующем году необходимо отремонтировать проезды, в частности по улице Мира, по улице
Пустошного до 73-й школы. Кроме того, сейчас готовим список
плохих участков дорог в Цигломени для департамента транспорта и строительства с тем, чтобы в
дальнейшем включить эти объекты в план ремонта. На сегодняшний день ведем отсыпку грунтовой дороги по улице Севстрой,
эту работу продолжим по мере
возможности.
Теперь по освещению. Сейчас
проводим ревизию по Цигломени и Исакогорке, выявляем проблемные места, наличие световых
опор, линий. С этим обратимся в
департамент городского хозяйства, чтобы планировать в будущем строительство новых линий
наружного освещения. Как вы
знаете, в городе ежегодно строятся новые линии. В Цигломени, например, по Ленинской, 16 у хоккейного корта свет включили, в
планах – освещение тротуара по
пути в школу № 69.
– Еще вопрос: у нас на Кирпичном прямо у помойки новогоднюю елку ставят…
– Я согласен с вами – елка у помойки стоять не должна. Ищем варианты.



Татьяна:
– Здравствуйте, у меня
вопрос по освещению. Вечером
если ехать от ИДЮЦ в сторону центра города, там очень
большой неосвещенный участок дороги, до ж/д переезда.
И даже возле самого переезда
темно.
– Да, это по улице Доковской, где
строятся новые дома. Мы формируем заявки на подобные «темные
зоны». На данном участке тем более есть световые опоры муниципального «Горсвета», но они без фонарей. Будем стараться, чтобы данный участок также был в скором
будущем со светом. Левый берег
надо освещать – других вариантов
быть не может.

 фото: наталья Сенчукова



Чердаки захламлять
нельзя
Анна:
– Звонят вам из Цигломени, с Матросова, 4. У нас сосед
вырубил иву у дома и хочет поставить там личный сарай, где
у нас натянуты бельевые веревки. До дома пяти метров нет,
разве можно там устанавливать постройки?
– Собирайте общее собрание собственников – без вашего согласия
никто не может строить на вашем
участке.
– Мы обращались в управляющую компанию, там нам сказали, что этот участок находится в ведении администрации
округа.
– Значит, это будет незаконное
строение. Как только сосед поставит сарай, обращайтесь с заявлением в округ, мы обратимся в полицию и постройку снесем как незаконную.
– А еще у нас чердак захламлен вещами, 4-я квартира туда
складывает ненужный скарб.
УК писали им предупреждение,
но все без толку.
– По требованиям противопожарной безопасности чердак
захламлять нельзя. Я записал
адрес, мы напишем запрос в УК
«Левобережье», чтобы они приняли меры.



Галина Сергеевна:
– Мы к вам с вопросом
из Цигломени, с Мира, 20. У нас
месяца два назад упало дерево
у дома. Обращались в управляющую компанию – никакой реакции. Так как дерево упало на
провода, энергетики приехали,
дерево на большие чурки распилили и бросили. Теперь так и
не можем добиться, чтобы их
увезли.
– Мы выедем на место, посмотрим, в чьем подведомстве находится территория. Обязательно решим вашу проблему.



Александра
Феоктистовна:
– Хочу спросить: почему Цигломень совсем забросили? Больницы нет, бани нет. Мы уже пожилые люди, нам ездить в Зеленец в баню далеко.
– Здание бани признано непригодным, опасным для дальнейшей эксплуатации. Поэтому баня была закрыта. Сейчас прорабатывается вопрос, что в 2018 году там будет установлена модульная помывочная.
– Мы видели по телевизору такие баньки, туда три человека
поместятся. А остальным – на
улице ждать?
– Есть удобные просторные модули, которые используются, например, на вахтах.
– А еще у нас в поселке помойки не вывозятся, мусора много в
контейнерах, особенно там, где
частные дома рядом.
– Помойки переполнены сейчас
там, где в распутицу нет возможности подъехать технике. Как только
подмерзнет, они будут вычищены.
А переполненные контейнеры
неподалеку от частного сектора –
это головная боль всех округов. Заставить жителей частного сектора
заключать договор на вывоз мусора мы не можем, а они пользуются
контейнерами многоквартирных
домов, в итоге баки переполнены
вне графика вывоза. По сути, жильцы этих домов оплачивают в том
числе и вывоз мусора «частников».
Бороться с этой ситуацией можно
будет только с приходом межрегионального оператора по вывозу бытовых отходов, когда владельцы
частных домов будут нести ответственность за незаключение договора на вывоз ТБО.
Что касается несанкционированных свалок, стараемся их убирать.
И с управляющими компаниями постоянно ведем работу по своевременному вывозу мусора. Так что, если
будут какие-то жалобы по конкретному адресу, звоните в администрацию округа, постараемся помочь.




Татьяна Анатольевна:
– Живу на Вычегодской, 9
в Исакогорке. Что с тротуарами
от Исакогорской лесобазы до остановки Затон, по полю. Говорили,
что будут их ремонтировать.
– Туда уже завезли материалы,
тротуар будет отремонтирован
здесь и на улице Речников.
– А еще у нас в поселке Исакогорской лесобазы нет освещения, дети во вторую смену учатся, темно домой возвращаться.
– Как я уже говорил, занимаемся
проблемой освещения, проводим
полную ревизию с тем, чтобы подготовить полную заявку по округам в профильный департамент.
– Третий вопрос касается
управляющей компании. Кто
выбирал «Профсервис» на обслуживание наших домов? Мы хотели «Левобережье», а нас отдали в «Профсервис». Сейчас с
нас высчитывают на содержание по 20 рублей за квадратный
метр, при этом никто ничего не
делает. В доме никакого ремонта, канализация стоит в подвале, в квартирах комары. Ни
уборщиц, ни дворников – за что
20 рублей мы должны платить?
– «Прфсервис» был определен
обслуживающей
организацией
по итогам конкурсных процедур.
Если «Профсервис», как вы говорите, ничего не делает, необходимо писать претензию к УК, выставлять им требования о снижении
платы за содержание. Не поможет
– обращайтесь с заявлением в жилинспекцию, в муниципальный жилищный контроль.
– Что толку от жилинспекции? Мы туда не писали. Может, администрация округа повлияет на коммунальщиков?
– Мы со своей стороны направим
письмо в «Профсервис» с требованием пояснить сложившуюся ситуацию. Но вы должны понять, что
рычаги давления на УК есть только у собственников жилья. Если в
вашем доме есть муниципальные
квартиры, следовательно, подключайте еще и муниципальный жилищный контроль.

Тротуары –
в приоритете



Василий:
– Валерий Александрович, вы у нас недавно назначены главой округа. Но, смотрю,

за четыре месяца вы активно
взялись за благоустройство, дороги отсыпали например. Хотелось бы конкретно узнать, что
сделано и какие планы на следующее лето?
– Что сделано? Произведен свод
119 старых аварийных тополей по
адресам: Дежневцев, 24 и 25; Дрейера, 33/1; Рейдовая, 3; Путейцев, 2;
Вычегодская, 15; Локомотивная, 24;
Сотой Дивизии, 14; Пограничная,
30; Пирсовая. Вывезено 3 393 кубометра мусора. Отремонтированы
шесть памятников героям войны,
один из которых в Цигломени был
разбит вандалами, сейчас там завершаются восстановительные работы. Проведен текущий ремонт 20
детских площадок и 10 теннисных
столов.
Большое внимание уделялось
пешеходным дорожкам – отремонтированы деревянные тротуары
на Адмирала Макарова, 30/1–30/2;
33–37; от дома № 8 до 77-й школы;
от дома № 12 до ж/д перехода; на
улицах Придорожной, 11; 2-й рабочий квартал, 70–73; Цигломенской,
39; Цигломенской от дома № 19/1
до дома № 31; Кирпичный завод,
15–17; Локомотивная, 47 – Клепача;
от автобусной остановки мкр Зеленец до дома № 35 по улице Зеленец.
Выложена железобетонными плитами улица Ленинская вдоль 69-й
школы – плиты были предоставлены нам с площади Ленина по распоряжению главы города.
Выполняется ремонт тротуаров
на улице 263-й Сивашской дивизии – Вычегодская, 19/2; улица Речников, 33–44. На улице Речников
строим бетонные тротуары. Кроме
того, объявлены котировки на ремонт мостовых в Цигломени – улица Мира, 16-20; улица Мира, 5 до
детсада № 123, улица Кочуринская,
29–31; улица Лочехина, 6 – от автобусной остановки до Северодвинского шоссе. Все объекты ремонта
сформированы на основе обращений граждан.
На будущий год будем формировать списки ремонта тротуаров вместе с общественным советом округа, с депутатским корпусом – также с учетом пожеланий
жителей. В планах строительство
бетонных мостовых, так как деревянные строить невыгодно, они быстро изнашиваются.
– А что с программой по комфортной городской среде? Есть
ли отремонтированные объекты и заявился ли кто-то на 2018
год? Там ведь софинансирование
теперь нужно.
– У нас сделаны два двора: Штурманская, 10 и 3. Все работы сданы,
жильцы домов довольны. На 2018
год предварительно сформировано
пять заявок: Клепача, 13 и Клепача,
1; Лочехина, 11/1; Зеньковича, 23;
Мира 3/1.



Елена Петровна:
– Скажите, когда будет
решен вопрос с автобусом 3-го
маршрута? По вечерам сложно
добраться до дома, «тройка» ходит очень плохо.
– Соглашусь с вами, что автобусное сообщение плохое. Сам езжу
на автобусе. Вечером после восьми часов проблематично уехать.
Перевозчики часто предпочитают
просто не выходить на маршруты
в вечернее время, так как это им
невыгодно. А штрафы их не особенно пугают, так как они небольшие.
Эту проблему мы неоднократно
поднимаем и на общественном совете, теперь вот еще в связи с вашим звонком вновь направим обращение в департамент транспорта
городской администрации.

цели и средства
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– Мы приобретали жилье на вторичном рынке и сразу же смогли переехать и заселиться. Это, конечно,
большой плюс. А минусов я, откровенно говоря, не вижу. Есть переплата, но ты заранее об этом знаешь
и готовишься, морально настраиваешься, – делится мыслями Михаил.
И хотя изначально ипотека была
взята на 10 лет, рост семейных доходов стимулирует к тому, чтобы погасить долг перед банком досрочно.

Вадим РЫКУСОВ 

Что бы ни говорили о кредитах, при нынешней жизни без них редко кто может обойтись. И граждане,
и предприятия, и населенные пункты, и целые страны ищут финансовую основу
для социального развития.
Хотя стереотипов по поводу
«экономики займа», конечно, еще много.

Другие инструменты

Впрочем, заем займу рознь. Одно
дело, когда вы хотите сделать главную инвестицию в своей жизни – купить квартиру – и идете в отделение
проверенного временем и клиентурой банка. Другое – микрозаймы в
ларьке где-то на автобусной остановке и под чудовищно высокие
проценты. Разумеется, каков бы ни
был кредит, ему всегда сопутствует
переплата. Но, к сожалению, микрозайм как услуга часто рассчитан на
финансово безграмотных людей.
Многие аналитики финансового рынка утверждают, что россияне начинают учиться жить в долг.
Отчасти объемы кредитов зависят
от банковской политики и от материальных возможностей самих потребителей. По данным крупнейшего в России Объединенного кредитного бюро, в первом полугодии
2017-го жители страны взяли кредитов на 1,85 триллиона рублей, что
на 25 процентов превышает прошлогодний показатель. При этом
объемы ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены заемщикам в первом полугодии
2017 года, выросли на 14 процентов,
а количество самих кредитов – на
пять процентов.
Тенденция ипотечного роста во
всей полноте проявилась и в Поморье. И это, кстати, подтверждает
доводы архангельских риелтеров о
том, что сейчас самое время приобретать жилье.
В архангельских кредитных организациях говорят, что новый виток популярности ипотеки у населения вызван смягчениями условий кредитования – снижением
процентных ставок в банках. Фактически это стало реакцией коммерческих банков на действия регулятора всей банковской системы
страны – Центрального банка РФ,
снижающего ключевую ставку.
В апреле 2017-го, по данным ЦБ,
средняя ставка по ипотечному кредиту в российских банках составила около 11,5 процента. Начиная с
2009 года, когда ЦБ начал публиковать мониторинг ипотеки на постоянной основе, такой показатель был
отмечен лишь однажды – в 2011 году
(в 2009-м – около 14,4 процента). Еще
полгода назад отечественные аналитики и высокопоставленные банковские служащие предрекали еще
большее падение ипотечных ставок.
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в
мае вообще сенсационно заявил:
– Мы должны выйти (эту задачу
мы уже достаточно давно перед собой ставили) на кредитную ставку
в размере шесть-семь процентов по
всей стране. Я считаю, что макроэкономические условия для этого в
целом созрели.
И хотя тогда с этими цифрами
согласились не все, чуть более реалистичные прогнозы действительно начали сбываться. Государство взяло курс на стимуляцию жилищного кредитования (а значит,

 фото: архив редакции

Тем не менее вопрос: что делать человеку, желающему улучшить жилищные условия? Рано или поздно каждая городская семья сталкивается с необходимостью покупки квартиры. Стоимость недвижимости чрезвычайно высока, но альтернативных финансовых инструментов ипотеке у простого северянина, как правило, нет.

Тенденция
ипотечного роста
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Второе дыхание
ипотеки
В Архангельске констатируют благоприятную ситуацию 
на рынке жилищного кредитования
и строительства), удешевляя стоимость финансовых ресурсов для
банков. Соответственно, у банков
появилась возможность кредитовать население (и предприятия)
под более низкие проценты.
В августе крупнейшие российские банки еще раз значительно понизили ставку. Началась реальная
борьба за клиента.
Как писали авторитетные российские издания, Сбербанк снизил
ставки по ипотеке до 7,4–10 процентов, а ВТБ – до 9,5–10 процентов годовых. Вслед за задающими тон на
ипотечном рынке «драйверами» и
другие его участники начали снижать стоимость своих продуктов
до актуального уровня. На руку потребителям было и другое обстоятельство: крупные банки стали активны в рефинансировании – перекредитовании населения по более
низкой, чем у конкурентов, ставке.

Зарплатникам –
бонус
Стоит подробнее остановиться на
особенностях так называемой ценовой вилки. Когда мы говорим, что в
крупном коммерческом банке уровень ставок по ипотеке составляет сегодня минимальный процент
(7,4), то речь идет о конкретном деле
– минимальной ставке по субсидированию совместной программы
банка с застройщиками. В этом случае часть расходов деловые партнеры компенсируют взаимными расчетами без участия клиентов. А вот
базовые ставки без субсидирования
будут на полтора процента выше.
Как нам пояснили в архангельских отделениях крупных банков,
ставка также зависит от того, какое
жилье собирается приобретать клиент – вторичное или строящееся.
Второй фактор, играющий весомую
роль, – категория клиента. Участникам зарплатных проектов, то есть
тем, кто получает зарплату на карту
банка в рамках совместного проекта
предприятия и кредитной организации, предоставляются льготные условия. У зарплатников, кстати, есть
и другая привилегия: ипотеку им

оформляют несколько быстрее, чем
другим категориям потребителей.
Относительно небольшой дисконт (около 0,1 процента) можно
получить также при использовании электронных сервисов, таких,
например, как электронная регистрация сделок. Вот из таких компонентов и складываются возможности снижения кредитной ставки.
Уровень доходов гражданина
определяет возможность кредитования, но это не значит, что при
невысоких доходах оно принципиально невозможно. Банк принимает во внимание все документально подтверждаемые доходы клиента. Уровень зарплаты влияет на
определение суммы кредита, на
которую можно претендовать. Но,
в принципе, под любую зарплату
можно получить ипотеку.
Но даже если у клиента есть
трудности с подтверждением доходов, существует банковская программа «Ипотека по двум документам», которая предусматривает минимальные затраты времени на
сбор пакета документов и сокращает сроки принятия решения со стороны банка. Правда, минус в том,
что первоначальный взнос и процентная ставка будут высокими.
На специализированных сайтах
можно ознакомиться со сводкой
данных по ипотечным ставкам в Архангельске. К примеру, интернетпортал «Выберу.ру» дает широкую
картину, по которой можно судить,
какие условия в 2017 году предоставляют нам банки. Главный вывод –
банки стали более гибкими, лояльными к клиентуре, чем прежде.

Живой пример
Конечно, решение о том, брать
ипотеку или не брать, непростое.
Но иногда ничего другого не остается: необходимо именно свое жилье, а не съемное.
Со съемным жильем вообще ситуация непростая. Например, в центре Архангельска аренда хорошей
квартиры будет настолько высока,
что, имея деньги на первоначальный взнос, проще будет взять ипоте-

ку. Доходные дома – то есть жилье,
которое изначально строят для сдачи квартир в наем, – так и осталось
на уровне разговоров. Застройщикам проще продать квартиру, чем
«отбивать» капвложения, годами ее
сдавая. Для коммерсанта единовременная крупная прибыль – это одно,
а долгосрочная инвестиция со всевозможными рисками (низкая платежеспособность клиента, пожары
и т. п.) – совсем другое.
Поэтому-то ипотека зачастую
безальтернативна. Вот обыденная
ситуация. Создав семью, архангелогородец Михаил Кузнецов с супругой Елизаветой (имена изменены по
их просьбе) проживали некоторое
время с родителями. У молодоженов
родился один ребенок, затем второй.
Жить в двухкомнатной квартире
стало, мягко говоря, некомфортно.
Молодые супруги подали заявку на участие в программе «Жилье
для молодой семьи», софинансируемой из федерального, регионального и городского бюджетов. Паре
сопутствовала удача. Они получили хорошую сумму для того, чтобы сформировать первоначальный
ипотечный взнос и купить «двушку». Для оплаты кредита регулярно
приходится отчислять банку часть
семейного бюджета, но оба супруга
понимают, что это была инвестиция в семейное благополучие.

Тема ипотеки безгранична, но,
наверное, стоит еще немного поговорить о нюансах и различных стереотипах.
Ипотека – самый востребованный инструмент приобретения недвижимости. А все благодаря тому,
что она позволяет растянуть сроки погашения кредита (до 30 лет)
и уменьшить сумму ежемесячных
выплат. Правда, тогда увеличится и
общая сумма платежа, растянутого
во времени. Инструмент востребованный, но не единственный. В некоторых ситуациях клиенты банков
предпочитают взять потребительский кредит. Это происходит, когда
для приобретения жилья не хватает относительно небольшой суммы.
Скажем, 300-500 тысяч рублей.
Иногда приходится слышать высказывания вроде: «Набегаешься ты по банкам с этой ипотекой».
На самом деле современный клиент имеет возможность подать заявку онлайн, не посещая банк вообще. Например, у локомотива отечественной ипотеки Сбербанка даже
есть специальный интернет-портал
«ДомКлик». На его страницах партнеры банка размещают объявления
о продаже объектов недвижимости.
Есть такой давний стереотип: индивидуальным предпринимателям
не дают ипотеку. В том же Сбербанке нам ответили, что дают. Более
того, появился даже специальный
ипотечный продукт для такой категории трудящихся, как моряки.
Много слухов ходит и вокруг рефинансирования и «переходов» из
одной кредитной организации в
другую. Если вы взяли ипотеку в
другом банке, а дороги (точнее, высокие проценты) привели вас, предположим, в Сбер (это часто бывает), то вам могут рефинансировать
кредит. Задолженность переведут
под более низкую ставку. Здесь могут рефинансировать и ипотеку,
и автокредит, и потребительский
кредит – по вашему желанию.
Другой случай – это сами же клиенты Сбербанка. Не всем психологически легко от того, что ставки, по которым они брали кредит
в прежние годы, опустились в два
раза. Теперь такие клиенты могут
снизить ставку, обратившись в банк
с соответствующим заявлением.
И наконец вопрос, нужно ли
страховать ипотеку? Есть страхование, которое обязательно по профильному федеральному закону.
Необходимо застраховать саму недвижимость, находящуюся в залоге у кредитора. А есть добровольная часть, связанная с критическими моментами для здоровья и жизни клиента. И банк, конечно, заинтересован в том, чтобы клиент был
жив и здоров.

Коммент
Тимофей Пищухин,
начальник управления по работе с партнерами и ипотечного
кредитования Архангельского отделения ПАО «Сбербанк»:
– В последние месяцы в жилищном кредитовании сложилась очень благоприятная для потребителя ситуация. Базовые ставки опустились ниже
10 процентов годовых, чего никогда не было ранее. В том числе и с этим
связан возросший интерес северян к ипотеке.
Такие процессы логичны и закономерны, поскольку принимать решение на длительную перспективу лучше тогда, когда ставки минимальны.
В октябре был зафиксирован исторический рекорд – мы выдали ипотечных кредитов на 1 млрд 370 млн рублей, а в целом с начала года цифра превысила 9 млрд, что уже больше, чем за весь 2016 год.
Расчет и количество рефинансируемых ипотечных кредитов через наш
банк. Только в октябре мы выдали кредитов на 75 млн рублей. По итогам
ноября сумма будет еще выше.
По нашим прогнозам, высокий спрос на рефинансирование и новые кредиты сохранится до конца года.
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Вектор благоустройства –
город для пешеходов
Глава Архангельска Игорь Годзиш побывал в рабочей поездке по округу Майская Горка
Наталья СЕНЧУКОВА,
фото: Кирилл ИОДАС

Майская Горка благодаря активной застройке жильем
сегодня самый быстрорастущий по количеству населения округ и, как следствие,
точка концентрации многих
инфраструктурных проблем.
Развитие дорожной сети,
строительство школы, детского сада и поликлиники –
все эти задачи требуют максимально скорого решения.
Когда и как они будут решаться, глава города Игорь
Годзиш обсудил с общественностью округа во время своей рабочей поездки.

На радость детям
Рабочая поездка градоначальника в округ Майская Горка началась с
посещения одного из филиалов МКЦ
«Луч» – творческого центра, расположенного по адресу: Ленинградский проспект, 165. Он разместился
на первом этаже жилого дома, в 2016
году учреждению передали помещения общей площадью более 200 квадратных метров для организации
работы кружков и проведения культурно-массовых мероприятий. Была
проведена перепланировка и косметический ремонт, сделан гардероб.
Оборудован просторный и светлый
хореографический
класс.
Правда, пока там не хватает одной
важной детали – зеркал на стенах.
– Мы хотим сделать зеркала с
двух сторон, а в имеющиеся ниши
установить встроенные зеркальные шкафы для хранения инвентаря. Смета на выполнение этих работ составляет 198 тысяч рублей,
– рассказал директор МКЦ «Луч»
Алексей Павлов. – Зеркала нам
очень нужны. В хореографическом
классе они должны быть по нормативам. К тому же мы здесь даже
даем азы балета, у нас есть прекрасный педагог, который обучает
детей классическому танцу.
Игорю Годзишу продемонстрировали музыкальный кабинет, помещение для занятий изобразительным искусством и прикладным
творчеством. В творческом центре
на Ленинградском, 165 работает
шесть клубных формирований, еще
два откроются в ближайшее время.
– Мы хотим создать театр моды.
Девушки не только попробуют себя
в роли моделей, но и будут сами

прос. А еще освещение перед входом слабое, хотелось бы, чтобы
люди ходили по светлой дороге,
– высказала свое мнение администратор творческого центра Екатерина Богомолова.
Глава Архангельска Игорь Годзиш пообещал помочь с дооснащением творческого центра, а также
поручил администрации округа и
МУП «Горсвет» проработать вопрос
с освещением прилегающей к зданию территории.

Задача понятна,
будем работать
Детская площадка в парке на пересечении
Ленинградского проспекта и улицы Чкалова
шить, готовить коллекции. Получится интересная для молодежи
творческая лаборатория, особенно
учитывая, что работать она будет
на бесплатной основе, – поделился
планами Алексей Павлов.
МКЦ «Луч» играет большую роль
в культурной жизни города. Работа
самодеятельных творческих коллективов и деятельность кружков
– только часть работы. «Луч» принимает участие в организации мно-

У коллектива МКЦ «Луч» много планов по развитию творческого центра

гих городских мероприятий: Дня молодежи, Дня Государственного флага, праздника «Факультатив», посвященного началу учебного года,
спортивного праздника «Выше своего предела» и ряда других.
– Мы рады появлению этого творческого центра. Очень комфортное
помещение для занятий детей: тепло, светло, хороший ремонт. Пока
мебели не хватает – стульев, шкафов, стеллажей, решаем этот во-

У воспитанников творческого
центра есть возможность не только заниматься в кружках, но и погулять, поиграть на улице после
занятий – совсем рядом, на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Чкалова, располагается парк, благоустройством которого уже несколько лет занимается
ТОС «Первый».
Игорь Годзиш осматривал это
место во время рабочей поездки в
Майскую Горку в феврале, и тогда
ему рассказали, что есть проблема
– установленную в парке детскую
площадку после дождей подтапли-

Для занятий хореографией оборудован просторный и светлый класс

вает из-за того, что у нее не сделано
полноценное основание. Градоначальник выделил 575 тысяч рублей
из своего резервного фонда на проведение этих работ, а сейчас заехал
оценить результат.
– Проведены изыскания грунта детской площадки, завоз песка
и отсыпка щебнем, после чего все
это было утрамбовано и выполнен
верхний слой из отсева, – сообщил
и. о. главы администрации округа
Алексей Ганущенко.
Еще один наболевший вопрос – в
парке отсутствует освещение. МУП
«Горсвет» проведет обследование
территории и даст свое заключение, сколько будет стоить новая линия освещения.
– Почему бы не заявить этот объект как общественную территорию
в партийный проект по формированию комфортной среды? И не только сделать освещение, но и в целом
облагородить парковую зону, расширить детскую площадку, добавив игровое оборудование, – предложил Игорь Годзиш.
Он поручил администрации
округа проработать этот вопрос –
обсудить с жителями, определиться с предварительным дизайн-проектом, разобраться в технических
деталях. Времени для этого достаточно: на 2018 год прием заявок
окончен, от Майской Горки на участие в проекте претендует парк на
улице Галушина, тут уже речь может идти про 2019-й.
Улица Ленина – пример успешного решения проблем с освещением.
За довольно короткий срок – чуть
более месяца – на участке от Ленинградского проспекта до Окружного шоссе была построена новая
линия наружного освещения протяженностью 1799 метров, установлено 52 опоры и 51 светильник.
Как рассказал заместитель директора МУП «Горсвет» Артем
Кораблев, линия опробована в работе и принята комиссией. Осталось получить разрешение на ввод
в эксплуатацию.
– Спасибо «Горсвету» за проведенную работу. В Архангельске
давно не монтировались новые линии освещения такой протяженности. Тем более дорога по улице Ленина очень востребована у горожан. Запуск линии не должен затягиваться из-за оформления документов. Людей тревожит, что
светильники установлены, но они
не работают. Прошу максимально
ускорить процесс, к середине недели фонари должны гореть, – дал поручение Игорь Годзиш.
– Задача понятна, будем работать, – ответил Артем Кораблев.

город и мы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№91 (679)
22 ноября 2017 года

13

Проблему отсутствия поликлиники
частично поможет решить Центр семейной медицины, который на пересечении
улиц Галушина и Осипенко построит ООО
«Семейная клиника». Там по полисам ОМС
возьмут на обслуживание восемь тысяч человек. Проект поддержан правительством
области и администрацией города
Комфортная среда:
опыт предстоит
переосмыслить
Самые актуальные вопросы –
строительство школы, детсада, поликлиники, решение проблемы с
дорогами, транспортную доступность, благоустройство – обсудить
с главой города собрался общественный совет округа Майская
Горка. Рабочая поездка традиционно завершилась конструктивным
диалогом с активистами.
На заседании общественного совета и. о. главы округа Алексей
Ганущенко рассказал о том, что
сделано в Майской Горке в 2017
году. Он отметил неравнодушное
отношение жителей к чистоте и порядку.
– В период двухмесячника по
благоустройству города в субботниках приняло участие более семи
тысяч человек. Вывезено 1145 кубометров мусора. Жители все активнее участвуют в мероприятиях по наведению порядка. Наглядный пример: каждый год мы закупаем порядка 10 тысяч мешков для
сбора мусора, в последнее время
их уже не хватает, – отметил Алексей Ганущенко. – Ликвидированы
три большие несанкционированные свалки: между улицами Красной Звезды и Кооперативной (оттуда вывезли 15 КамАЗов мусора),
на улице Ленина и в районе улиц
Холмогорской, Овощной и Абрамова. Хочется отметить активное
участие в благоустройстве ТОСов.
ТОС «Краснофлотский», например, продолжает свод аварийных
деревьев, в этом году было убрано
83 тополя.
В Майской Горке ремонтировали
дороги: новый асфальт появился
на улице Дачной от Ленинградского проспекта до Окружного шоссе
и на Вельской – от Первомайской
до Ильинской. На Московском и
Ленинградском проспектах, а также на улице Галушина убирали незаконную рекламу. Во дворах боролись с самозахватом земли под
парковки – демонтировали столбики и цепи, с помощью которых автомобилисты «бронируют» себе места там, где у всех должен быть свободный доступ.
Соблюсти
баланс
интересов
при обустройстве городских пространств призвана программа по
формированию комфортной городской среды. В ее рамках в Майской
Горке был благоустроен двор на
улице Галушина, 26 и 28. На участие в проекте в 2018-м заявились
три дворовые территории.
– В этом году мы получили первый опыт по реализации этой программы, и нам предстоит его переосмыслить. Дворы нельзя превращать только в территорию для автомобилистов или только для детей. Нельзя забывать про ветеранов, про подростков, у них всех есть
свои интересы, и они должны быть
учтены. Вообще, сейчас возрождается концепция «город для пешехода». Прежде всего надо сделать так,
чтобы в Архангельске было удобно
ходить, – сказал Игорь Годзиш.

Свайное поле
под поликлинику
обещают в марте
Новая школа в Майской Горке будет рассчитана на 860 мест, и расположится она в районе нового дома

на улице Карпогорской, 32. О том,
что принято такое решение, сообщил членам общественного совета
Игорь Годзиш.
– Есть готовый проект, он принадлежит области, и по нему уже
строилась школа в другом муниципалитете. Достаточно быстро можно его реализовать. Мы предполагаем разделить участок, оставив
его часть для строительства второго корпуса, – рассказал Игорь Годзиш.
Решился вопрос и со строительством детского сада на 280 мест,
получено подтверждение, что он
попадает под областное и федеральное финансирование. Работы
планируется начать в следующем
году, под садик выбран участок в
районе Стрелковой, 26.
Большой проблемой для жителей Майской Горки является отсутствие поликлиники. Частично
решить ее поможет Центр семейной медицины, который на пересечении улиц Галушина и Осипенко построит ООО «Семейная
клиника». Там по полисам ОМС
возьмут на обслуживание восемь
тысяч человек. Проект поддержан правительством Архангельской области и администрацией
города.
О том, в какой стадии находится процесс, рассказал представитель инвестора – заместитель директора ООО «Семейная клиника» Владимир Белоус. На сегодняшний день проведены все предпроектные работы, а сам проект
готов к прохождению экспертизы. Получены техусловия «Водоканала», ТГК-2, МРСК, «Архкомхоза» для обеспечения будущего объекта необходимой инфраструктурой. Огорожена стройплощадка.
– Недалеко от стройплощадки расположены два деревянных
дома. Чтобы не подвергать их риску, принято решение сваи не забивать, а погружать их методом
вдавливания. Это дороже, но тем
самым мы снимаем все возможные
проблемы, – сообщил Владимир Белоус.
На этой неделе начнется зачистка стройплощадки, вывоз мусора,
засыпка песком. Экспертиза будет длиться примерно месяц-полтора, затем – доработка проекта
и проектно-сметной документации с учетом возможных замечаний. Если все пойдет по плану, то
устройство свайного поля начнется в марте.
На заседании общественного
совета говорили также о работе
транспорта, освещении улиц, ремонте внутридворовых проездов
и других важных темах. Подводя
итоги рабочей поездки, Игорь Годзиш отметил:
– Мы посмотрели ряд объектов,
которые сегодня интересны и важны для Майской Горки, а также обсудили с общественным советом
дальнейшее развитие округа. Население растет, в том числе горожане сюда переезжают по программе
расселения аварийного жилья, поэтому важно найти решение многих инфраструктурных проблем,
чтобы это был действительно комфортный и удобный для проживания округ. Появилась определенность со строительством школы и
детского сада, есть прогресс в решении вопроса с медицинским обслуживанием. Дальнейшие приоритеты мы также будем определять с учетом мнения общественности.

Три сыночка
и лапочка-дочка
Домашний очаг: В многодетной семье Истоминых 
приветствуются разносторонние интересы детей
Софья ЦАРЕВА, 
фото: Кирилл ИОДАС

В последнее воскресенье
ноября мы отмечаем День
матери – один из самых
трогательных и душевных
праздников. Это еще один
повод сказать теплые слова своим мамам, поблагодарить их за тепло и заботу. Накануне праздника
мы побывали в семье Анны
Истоминой и узнали – каково это: быть матерью четырех детей.
Анна Васильевна родом из Северодвинска, но Архангельск давно стал ей родным. Своей профессией она выбрала педагогику и с тех пор ни разу не пожалела, говорит, учить детей – ее призвание. Сначала получила специальность учителя русского языка и литературы в Архангельском педуниверситете, работала
в 83-й школе. А два года назад с
отличием окончила Институт открытого образования по специальности «учитель-логопед». С
января 2015 года Анна Васильевна – домохозяйка и учитель-логопед Центра поддержки материнства «Колыбель». Все же четверо
детей требуют много внимания и
времени.
Глава
семьи
Александр
Истомин трудится старшим мастером участка в ТГК-2 и тоже,
несмотря на занятость, старается
почаще бывать с ребятами, принимать участие в их жизни.
У Александра и Анны почти
как в известном мультике: три
сыночка и лапочка-дочка. Все
сыновья учатся в 36-й школе и
получают дополнительное образование в Детской музыкальной
школе № 1 Баренцева региона.
Старший сын Лев – ученик
7 класса. Он хорошо учится, больше всего ему нравятся биология,
география, математика и физика. Ежегодно участвует в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, в спортивных соревнованиях. Неоднократно был при-

зером и победителем школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе,
физике, биологии, музыке, географии и участником городского этапа олимпиады по биологии. Лев получает музыкальное
образование по классу трубы и
в студии игры на гитаре «Камертон», самостоятельно изучает
игру на губной гармошке. Кроме
того, он занимается в клубе «Белая вода» на базе секции ДЮСШ
№ 6 и имеет свидетельство участника классификационных соревнований по плаванию. Лев – прирожденный лидер, при этом коммуникабельный, открытый, целеустремленный, а учителя особо выделяют его воспитанность
и порядочность.
Пятиклассник Андрей тоже
активно участвует в школьных
олимпиадах и викторинах. В прошлом году в составе школьной
команды он принимал участие
в туристическом слете. Андрей
– творческий человек, как и старший брат, он обучается по классу трубы и в студии игры на гитаре «Камертон». Мальчик имеет
дипломы лауреата 2 и 3 степени
областного конкурса юных исполнителей на духовых и ударных инструментах им. В. Н. Васильева, фестивального конкурса «Ступени роста». Андрей также увлекается роботоконструированием, посещает кружок при
центре «Архангел», кроме того,
принимал участие в олимпиаде
по судостроению.
Иван пока только пошел в первый класс, но уже показал себя
ответственным и активным учеником. И в музыке старается не
отставать от братьев, учится по
классу аккордеона, занимается
в эстрадной студии «Страна чудес», а еще вместе с Андреем ходит в кружок конструирования
при центре «Архангел».
Младшая дочь Катюша, которой в сентябре исполнилось
шесть лет, очень любит подвижные игры, пение и посещает занятия в танцевальной студии
«Прыг-скок».
В том, что дети в семье Истоминых имеют такие разносто-

ронние интересы, главную роль
играют родители. Анна Васильевна сама очень любит учиться, познавать все новое, а одно
из ее увлечений – чтение, к которому с ранних лет она привлекает и детей. Сыновья охотно участвуют в школе в конкурсах чтецов, в литературных и исторических викторинах. Папа Александр Владимирович увлекается
фотографией, играет на гитаре,
занимается лыжным спортом,
вместе с сыновьями они постоянные участники «Лыжни России».
С детьми он музицирует, увлекается мультипликацией.

Нужно всегда
живо интересоваться учебой
и успехами своих
чад, быть их верными помощниками в обучении,
прислушиваться
к мнению детей и
уважать его. Тогда
и в семье будет лад
Помимо этого, дети посещают
воскресную школу, поют в церковном хоре. Одно из общих увлечений семьи – театральные постановки к праздникам или знаменательным событиям, когда родители и дети дружно готовят сценарий, декорации и костюмы. Не
меньший интерес у Истоминых
вызывают и путешествия. Летом
вся семья отправляется на автомобиле открывать для себя новые места и города по области и России.
Секрет успешного воспитания
сыновей и дочки у Анны и Александра Истоминых прост: нужно
всегда живо интересоваться учебой и успехами своих чад, быть
их верными помощниками в обучении, прислушиваться к мнению детей и уважать его. Тогда и
в семье будет лад.
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Пункты выдачи микрозаймов
уберут с остановок
На вопросы наших читателей ответила заместитель директора департамента экономики – 
начальник управления торговли администрации Архангельска Ирина Любова
кратила свою деятельность. В настоящее время с сентября по май
студенты техникума технологии и
дизайна продолжают оказывать парикмахерские услуги по минимальным ценам по адресу: улица Дачная,
дом 57, корпус 3. Телефон 62-66-32.
– И еще вопрос. В начале октября сдала пальто в ремонт,
обещали сделать к двадцатому
числу. До сих пор не готово. Мне
куда на них жаловаться?
– Вам нужно обратиться в Управление Роспотребнадзора, оно располагается по адресу: улица Гайдара,
24. Бесплатный телефон для получения консультаций 8-800-200-15-09.
Там специалисты помогут вам написать претензию. Обязательно сделайте ее в двух экземплярах: один
отдайте администратору ателье, а
на втором пусть вам поставят отметку, что обращение принято, и дату.
В законе РФ «О защите прав потребителей» есть статья 28, согласно которой нарушающий сроки
оказания услуг исполнитель обязан выплатить потребителю неустойку в размере трех процентов от
цены выполнения работы.

Наталья СЕНЧУКОВА

Просроченные товары на
прилавках, уличная торговля с ящиков, снос ларьков,
высокие цены на Маргаритинке – об этом и многом
другом спрашивали горожане заместителя директора департамента экономики
– начальника управления
торговли администрации
Архангельска Ирину
Любову.

Теснота в магазине –
враг покупателя
Виктор:
– Ирина Владимировна, у
нас в привокзалке недавно убирали старые ларьки. А что с ними
происходит дальше? Может
быть, их стоит использовать
на окраинах города, где не хватает торговых точек?
– В администрации Архангельска
разработана схема размещения нестационарных торговых объектов.
Ряд киосков и павильонов в эту схему не входят, они установлены незаконно. Во многих из них в обход федерального законодательства продают алкоголь, в том числе несовершеннолетним. Естественно, мы как
власти города должны на это реагировать. Проводим проверки по обращениям граждан, совместно с полицией и администрациями территориальных округов организуем рейды. На нарушителей составляются
административные протоколы. Изначально мы направляем предпринимателям предписание о необходимости сменить вид деятельности.
С теми, кто не слышит обращения
местных властей и не соблюдает закон, прекращаем договоры аренды
земельных участков.
Но это не говорит о том, что законопослушных предпринимателей мы лишаем бизнеса. В схеме
размещения нестационарных торговых объектов есть вакантные места практически в каждом территориальном округе, за исключением
центральных (согласитесь, в центре города у нас переизбыток торговых площадей). И предприниматели при желании уже на новом месте могут переориентировать свой
бизнес в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, схема, о которой я говорила, касается размещения объектов для розничной торговли, но
не для оказания услуг. В последнее
время в городе во многих остановочных павильонах открыли пункты выдачи микрозаймов. Это незаконно, потому что речь идет об
оказании банковских услуг. Сейчас
мы ведем определенную работу в
этом направлении. Владельцы павильонов получили предписания,
каждому установлен срок исполнения. В дальнейшем они либо перепрофилируются, либо мы расторгнем с ними договор на аренду земельного участка.
– А старые ларьки соответствуют современным требованиям, они пригодны для дальнейшего использования?
– Есть требования к внешнему
виду торговых павильонов и киосков. Их разрабатывает департамент градостроительства, поэто-
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му мы рекомендуем предпринимателям обращаться сначала туда и
пройти необходимые согласования.
Николай Сергеевич:
– Кто несет ответственность за просроченные товары
на прилавках – только директор магазина или еще и учредитель юридического лица?
– Если вы купили или обнаружили просроченный товар или его качество вызывает у вас сомнение,
обращайтесь в территориальное
Управление Роспотребнадзора по
адресу: улица Гайдара, 24, телефон
20-57-23. Его специалисты проведут проверку в магазине. По ее результатам принимается решение,
кто именно и какое наказание понесет.
Хочу обратить ваше внимание,
что все пищевые продукты должны иметь сертификаты. И вы вправе потребовать этот документ.
– И сертификат можно сфотографировать?
– Конечно, это ваше право.
– А торговля продуктами на
улице с ящиков разрешена? В
привокзалке я частенько вижу
такую картину у авиакасс…
– Торговля продуктами с ящиков –
это нарушение всех санитарно-гигиенических норм и правил. И покупателям у «уличных продавцов» (у которых элементарно нет даже санитарных книжек) надо помнить: происхождение и качество товара очень
сомнительно, весовое оборудование
уличных торговцев оставляет желать лучшего. Обсчеты и обвесы
при такой торговле – вещь закономерная. Конечно, она является незаконной. Муниципалитет с этим явлением борется совместно с администрациями территориальных округов, привлекаем для этого УМВД
по городу Архангельску, составляем административные протоколы,
штрафуем нарушителей. Если вы
стали свидетелем такой торговли,
то позвоните к нам в управление
торговли по телефону 21-54-55 либо в
полицию по номеру 02.



На живые елки
спрос упал



Снежана:
– Практически во всех магазинах сейчас самообслуживание, но витрины и стеллажи
расставлены так, что пройти
мимо и не задеть товар зачастую просто невозможно. Существуют ли какие-то нормы расстояний, на нарушение которых можно ссылаться, если случайно разбил банку или бутылку и за нее требуют заплатить?
– Во-первых, существует статья
459 Гражданского кодекса РФ, в которой говорится, что риск случайной гибели товара несет его собственник. Если вы покупку еще не
оплатили и не получили ее в руки,
то вы таковым не являетесь. Даже
если в магазине посчитают, что вы
намеренно разбили товар, они не
вправе требовать деньги на месте.
Только обратившись в суд и представив доказательства, они могут
настаивать на компенсации. Поэтому не платите, а просите вызвать
администратора либо директора
магазина, чтобы он разобрался в
ситуации. Если не удается решить
вопрос по-хорошему, то потребуйте
составления акта о порче товара и
впишите туда свои нарекания: узкие проходы, мокрый пол и так далее.
Во-вторых, что касается расстояний. Покупателю в торговом зале
должно быть удобно. Согласно строительным нормам и правилам «Общественные здания и сооружения»,
проход между полками в небольших
торговых точках (площадью до 100
квадратных метров) должен быть не
менее 1,4 метра. А чем больше магазин, тем дальше друг от друга должны находиться стеллажи: если площадь от 100 до 150 квадратных метров, то 1,6 метра; от 150 до 400 – два
метра; более 400 – 2,5 метра.



Нина Васильевна:
– Раньше была социальная парикмахерская на Садовой, а сейчас ее нет. Куда она переехала?
– Социальная парикмахерская на
улице Садовой, к сожалению, пре-



Екатерина:
– У меня вопрос про Маргаритинскую ярмарку. С каждым
годом она все больше удивляет
ценами на товары. В этом году
семга стоила от тысячи рублей,
мед очень дорогой. Все то же самое можно купить в магазинах
дешевле. Притом что смысл любой ярмарки – это доступные
цены. Почему так происходит? И
не дискредитирует ли это идею
ярмарки как таковой?
– Цены устанавливают продавцы товара, и ограничивать их администрация города никак не может, у нас нет таких полномочий.
Ставить какие-либо условия при
заключении договоров мы также
не вправе, поскольку организацией
ярмарки занимаются выставочные
операторы. Мы лишь контролируем процесс, подсказываем, даем
методические рекомендации.
Соглашусь с вами, исторически цены на ярмарках всегда были
ниже. Собственно, в этом смысл подобных мероприятий. Проведение
Маргаритинки – хорошая традиция, и я надеюсь, что со временем
удастся нашими совместными усилиями возродить ярмарки в классическом их понимании, где можно
торговаться, где будут конкурентоспособные цены. Первый шаг для
этого сделан – есть планы перевести ярмарку на новое место, сейчас
строится экспоцентр на улице Папанина, который может стать площадкой для ее проведения.
– А еще на Маргаритинке теперь продается много китайского ширпотреба – одежда сомнительного качества, обувь из
дешевых материалов. Зачем такие товары нужны на ярмарке?
– Соглашусь с вами, ширпотребу на Маргаритинке не место. Если
мы видим такой товар на ярмарке
и на него нет сертификата, то снимаем его с продажи. На ярмарках
мы должны представлять товары
отечественных
производителей,
а также ремесленников, которые
пропагандируют северную культуру и наши традиции.



Марина:
– В последние несколько
лет перед Новым годом гораздо
меньше стало елочных базаров.
С чем это связано? И будут ли
они в этом году?
– Такая тенденция действительно есть, предприниматели сейчас
не очень активны в организации
елочных базаров. Это связано со
снижением спроса на живые деревья, люди стали переходить на искусственные ели. Если раньше 29 –
30 декабря даже наблюдался определенный ажиотаж, все несли домой зеленых красавиц, то сейчас
такого нет. Но елочные базары,
пусть и в меньшем количестве, в
Архангельске в любом случае будут организованы.
В схеме размещения нестационарных торговых объектов определены
адреса для елочных базаров. Вы можете ознакомиться с этой информацией на сайте администрации города: arhcity.ru либо обратиться к нам
в управление торговли по телефонам 21-54-55, 20-11-19. Специалисты
управления подскажут адреса в интересующем вас округе. Имейте в
виду, что предприниматели по поводу организации елочных базаров будут обращаться к нам в декабре, поэтому актуальная информация появится ближе к празднику.
Алла:
– Ирина Владимировна,
можно ли в районе улицы Никитова поставить киоск? Мы
бы торговали мишурой к Новому году, елочными игрушками,
а когда праздники закончатся,
его можно перепрофилировать
под сувениры. У нас есть знакомая семья, которая изготавливает прекрасные поделки из глины – игрушки, свистульки…
– В схеме размещения объектов
нестационарной мелкорозничной
торговли есть адреса по улице Никитова, но они уже заняты. Вносить
изменения по этому микрорайону
мы не планируем. Улица Никитова
достаточно хорошо обеспечена торговыми площадями. Дополнительные места для установки павильонов, возможно, будут предусмотрены в схеме, но только в микрорайонах города с низкой обеспеченностью населения услугами торговли. Свободные земельные участки,
включенные в схему размещения
нестационарных торговых объектов, будут затем выставлены на
аукцион.
Если вам могут быть интересны
другие адреса, у нас есть вакантные
места. Вы можете обратиться к нам
в управление.





Анна:
– Я занимаюсь орнаментальным вязанием. Хотелось
бы предложить свои работы горожанам. Где в ближайшее время будут проходить ярмарки?
– Ближайшая ярмарка состоится 2 декабря с 16 до 18 часов во время семейного уличного праздника «День рождения Архангельского Снеговика». Проводит его культурный центр «Соломбала-Арт».
Если вы хотите принять участие,
пожалуйста, заранее обратитесь
к нам в управление. Хочу подчеркнуть, что места на ярмарках, которые мы организуем к городским
праздникам – Дню города, Дню
ВМФ и другим, предоставляются
бесплатно.

юбилей
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Гордимся прошлым.
Строим будущее
Под таким девизом с 16 по 19 ноября в Архангельске с большим успехом прошли Дни Новодвинска
Софья ЦАРЕВА, 
фото: Олег КУЗНЕЦОВ 

За четыре дня архангелогородцы получили возможность поближе узнать о
культурной и деловой жизни
города бумажников. Дни Новодвинска были посвящены
40-летию этого стремительно развивающегося города
и 80-летию региона. Основные мероприятия прошли в
Доме народного творчества.
Новодвинск с размахом отмечает свой юбилей, праздничные мероприятия проходят в течение всего года и объединяются общим девизом: «Гордимся прошлым. Живем настоящим. Строим будущее».
Юбилейный год стал богат на торжества, в подготовке и проведении
которых приняли участие многие
предприятия города. Однако лидером в части поддержки общественных инициатив стал Архангельский ЦБК: именно по предложению
руководителей градообразующего
предприятия в Новодвинске состоялся конкурс социальных проектов
«Сорок добрых дел».
Дни Новодвинска в Архангельске включили в себя выставку-продажу продукции местных предприятий и изделий народных умельцев, на которой было представлено
разнообразие товаров, концертную
программу в морском институте
имени Воронина, литературные
встречи в Добролюбовке, праздничный концерт «Город юности,
счастья и песен», спектакль новодвинского народного театра «Зойкина квартира» по пьесе Михаила
Булгакова – все это было предложено гостям и зрителям юбилейных мероприятий.

Завершающим аккордом стал
праздничный концерт прославленного народного ансамбля песни,
музыки и танца «Северянка» Новодвинского городского культурного центра на сцене Дома народного
творчества. Нужно отметить, что
«Северянка» в этом году тоже празднует 40-летие, ансамбль не только
родился вместе с городом, но и стал
его творческой визитной карточкой.
Как отметил в приветственном
слове заместитель губернатора области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, очень
символично, что Новодвинск представляет себя в столице Поморья в
таком формате.
– Я, когда посетил выставку товаров народных умельцев, увидел
у жителей Новодвинска чувство
любви к своему городу, переполня-

ющую гордость за него, которой хочется поделиться с другими, – сказал Виктор Михайлович. – И девиз
про прошлое, настоящее и будущее
как нельзя лучше соответствует
моменту, потому что новодвинцы с
уверенностью смотрят вперед.
То, что Новодвинску всегда было
и есть чем гордиться, подтвердил и
его глава Сергей Андреев.
– Предмет нашей гордости –
наши ведущие предприятия, которые знают во всем мире, наши знаменитые спортсмены, творческие
коллективы, педагоги, врачи, – сказал Сергей Федорович.
А генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев
выразил готовность в дальнейшей
поддержке всех начинаний и инициатив горожан.
– Мы, бесспорно, являемся градообразующим предприятием, все ра-

ботники нашего комбината – новодвинцы, – обратился к залу Дмитрий
Зылев. – И те программы, которые
мы реализовали в этом году и воплощали в жизнь ранее, направлены на
то, чтобы в городе стало лучше, комфортнее и счастливее жить. Давайте
делать это вместе, Архангельский
ЦБК всегда поможет.
На свой юбилей Новодвинск сделал замечательный подарок архангелогородцам – выступление ансамбля «Северянка». Коллектив с
лихвой оправдал свое название народного – задорные пляски, душевные песни, восхваляющие красоту
северного края, не оставили равнодушными зрителей.
К слову, за сорок лет существования ансамбля в «Северянке» приняли участие более пятисот человек.
А начиналось все с одноименного
клуба при АЦБК, все артисты были

работниками комбината. И даже
сейчас в «Северянке» есть те, кто
пришел в ансамбль четыре десятка
лет назад, они по-прежнему полны
сил и задора и свой опыт передают
молодым.
– Мы очень рады, что Дни Новодвинска в Архангельске имели такой успех, – подвел итог мероприятиям глава города Сергей Андреев. – В таком формате они прошли
впервые, и отрадно, что первый
блин не получился комом. Когда-то
давно проводилось нечто подобное,
но потом все сошло на нет, и мы решили вдохнуть новую идею в добрую традицию. Особенно хотелось
бы отметить акцию «Сорок добрых
дел». Сначала родилась идея провести форум социальных инициатив.
Мы пригласили специальных тренеров и призвали неравнодушных
горожан – молодежь, старшее поколение – в общем всех, кто хотел
высказать свои идеи. Люди объединились в группы по интересам
и вырабатывали идеи – те самые
«Сорок добрых дел» – по числу лет,
прошедших с придания Новодвинску статуса города. Они самые разные: это и встречи с ветеранскими
организациями, и концерты, и реальная помощь общественникам,
и благоустройство городских территорий. В частности, у горожан
родилась идея провести серию музыкальных вечеров, каждый из которых был посвящен определенной
музыкальной эпохе: 80-м, 90-м, 2000м и современной. И это неожиданно нашло просто ошеломляющий
отклик у наших горожан – шли,
что называется, и стар и млад. Сейчас мы решили эти вечера продолжить, но уже в здании кинотеатра
«Дружба» – аншлаг полный, мест
не хватает. Это лишний пример
того, как на ура принимается идея.
А все потому, что эта инициатива
идет от народа, а чиновник их только, так сказать, «упаковал».

Коммент
Надежда Виноградова,
заместитель председателя областного Собрания депутатов:
– Многие из нас родились в разных городах, я, например, в Северодвинске, но тем не менее мы связали свою судьбу со столицей Русского Севера.
Мы живем Архангельском: переживаем за его беды, гордимся успехами,
пытаемся решить проблемы… И порой незаслуженно не замечаем те города, что окружают столицу нашего региона.
Тем временем, если бы не было Новодвинска, Архангельскую область
не прославили бы имена талантливого хирурга Степана Абрикосова,
Героя Советского Союза Федора Коржавина, Героя Социалистического
Труда Евгения Антоновского и многих других. И конечно, если бы не
было Новодвинска, мы бы не могли гордиться одним из лидеров лесохимической промышленности нашей страны – Архангельским ордена Ленина целлюлозно-бумажным комбинатом.
Новодвинск – это город-труженик, город-комбинат. И Дни Новодвинска
в Архангельске еще раз показали нам, насколько богат он культурными и
трудовыми традициями, а главное – людьми – честными, открытыми, трудолюбивыми и любящими свой город и свою страну.
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Мост через Кузнечиху
был деревянным
Владимир Конев вспоминает о том, каким Архангельск был в годы его юности
Анна СИЛИНА, 
фото: пресс-служба УФСИН

Владимир Васильевич родился в феврале 1937 года,
все детство и юность он провел в поселке 21-го лесозавода в Маймаксе, затем много лет работал в области и в
других регионах, а сейчас,
уже в преклонном возрасте,
вернулся на родину.

ли на случай, если война с Японией вдруг затянется и потребуется
подкрепление. После возвращения
главы семейства жизнь Коневых
потекла своим чередом, у Володи
родились две младшие сестренки.
Окончив восемь классов, юноша
поступил в Архангельский морской институт имени Воронина на
отделение судокорпусостроения.
– После окончания мореходки
мне присвоили звание младшего лейтенанта запаса, а специальность «судокорпусник» береговая,
поэтому нас называли в те годы
«береговые моряки», – вспоминает
ветеран.

После учебы он чуть больше двух
лет работал на профильных предприятиях, на судоверфи в Маймаксе, в тралфлоте. А потом Владимир
Васильевич попал в службу исполнения наказаний – ныне УФСИН.
– В конце 50-х годов мне предложили должность начальника отряда в колонии, так я и попал в эту систему, – рассказал ветеран. – Меня
отправили начальником отряда – в
то время они были большие, по 200
человек, – в Коряжму. Осужденные
строили там целлюлозно-бумажный комбинат. Но поработал я недолго, попросился обратно в Архангельск, так как мать и отец уже

реклама

реклама

Ему было всего четыре года, когда началась Великая Отечественная война. Отца забрали на фронт,
маленький Володя остался вдвоем
с мамой. Эти непростые годы он
помнит смутно, не забылось лишь
чувство голода, не отпускавшее ни
на день.
– Помню, что все время хотелось
кушать, хотя нам-то на 21-м лесозаводе жить было проще, чем многим, вокруг был сплошной лес, болото, поэтому мы яйца вороньи собирали, ягоды, грибы, да еще картошку сажали, – вспоминает ветеран. – В школу я пошел уже в 1944
году, она располагалась в двух километрах, в поселке 14-го лесозавода.
Несмотря на то что шла война,
детство никто не отменял: мальчишки со всего поселка собирались на улице, играли в дворовые
игры, самостоятельно расчистили
площадку, на которой гоняли мяч.
И так все лето. А зимой на лыжах
ходили, причем не просто с гор катались, а в школу по утрам ездили. Иногда добирались до учебных
классов на трамвае, а иногда вообще шли эти два километра пешком.
Отец Владимира Васильевича
вернулся с фронта в 1946 году из
Мурманска: солдат там задержа-

были в возрасте, к тому же сестры
младшие подрастали, надо было
помогать семье. Меня перевели на
Лодьму, в колонию общего режима, а потом – снова в область, в поселок Савинский.
Вообще, поработать в области
Владимиру Коневу пришлось немало. В Савинском осужденные
строили асбестоцементный завод,
на котором выпускался шифер, цементный завод и сам поселок Савинский, жилые дома. Служил
Владимир Васильевич в то время
уже в должности начальника планово-производственного
отдела.
После его снова перевели, уже в Североонежск, где он стал сначала заместителем начальника колонии
по производству, а потом – начальником. В Североонежске осужденные тоже возводили жилые дома и
всю необходимую социальную инфраструктуру, трудились на разработке бокситов.
– Потом в кооперации с Ленинградским электромеханическим
заводом мы открыли в колонии
свое производство: из Ленинграда
нам поставляли станки и сырье, а
мы производили электромеханические детали, – рассказал ветеран. – Изготовляли продукцию и
для Архангельска: из осины вырезали заготовки ложек, из которых
потом мастера в «Беломорских
узорах» производили настоящие
шедевры.
После этого Владимир Васильевич работал в 4-й колонии Североонежского управления, которая занималась лесозаготовкой и лесопереработкой, выпускала брус и
доску для Архангельска, а часть
продукции отправляла в Москву и
даже в Финляндию. Потом – в 8-й
колонии в поселке Озерный, оттуда он и вышел на пенсию.

Но отдыхать Владимир Васильевич не собирался: трудился сначала на алмазных рудниках области,
потом – в Армении, восстанавливал после землетрясения разрушенные здания.
– Кроме нас в Армении работали
специалисты и строители из разных стран, кто-то занимался восстановлением дорог, кто-то – разборкой завалов, – вспоминает ветеран. – После этого я успел поработать в Брянской области, где мы
возводили дома для жителей районов, подвергшихся радиационному
воздействию после Чернобыльской
катастрофы. Только потом вернулся в Архангельск.
Все эти годы, что Владимир Васильевич был в городе наездами,
он следил за тем, как менялась столица Поморья.
– Видно с годами было, как вместо деревянных в нашем городе появляются путевые каменные домики, поселок 21-го лесозавода тоже
сильно изменился, вырос, – рассказывает ветеран. – При советской
власти здесь была школа, поликлиника, детсад, столовая, клуб. Но в
90-е годы все это ликвидировали, и
сейчас здесь остались лишь жилые
дома. Изменился и центр города –
набережная красивее стала, да и
проспекты – какой вид! Взять хотя
бы Троицкий или улицу Советскую
в Соломбале. А через реку Кузнечиху раньше мостик был деревянный
пешеходный. Трамвай из Соломбалы доезжал до него, разворачивался и ехал обратно. Приходилось
пешком перебираться через реку и
уже на другом берегу снова садиться на трамвай, чтобы добраться до
центра города. Вообще, про этот
мост говорили так: «Мост через
Кузнечиху – самый большой в России, потому что 25 лет строился».

семейные ценности
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На традиционной
встрече любителей и
знатоков истории в Гостиных дворах речь
шла об обрядах, сопровождавших рождение
и брак. Лекцию на собрании исторического
кафе на эту тему прочитал Дмитрий Иванов,
научный сотрудник Архангельского краеведческого музея.

Крестины
или октябрины?
Кардинальные
изменения стали возможны лишь
после революции 1917 года.
С этого времени официальные браки стали заключаться государством, а не Православной Церковью, хотя традиционные обряды никто не
запрещал, совершать их или
нет, решали сами граждане.
В основе новых свадебных и
других обрядов лежали идеологические установки правящей партии, нацеленные
на установление советского
образа жизни.
Позже церковные обряды
и праздники были запрещены окончательно. Но чтобы
не оставлять привыкших к
крестинам и венчанию людей ни с чем, государство
предложило альтернативу.
Тоже ритуалы, но уже гражданские. Они хоть и походили на церковные, но наполнены были новым идейным
содержанием. Так, например, в 20-е годы вместо крещения проводились «красные крестины», иногда их
называли еще «октябрины»
или «звездины».
– Смысл этого праздника –
приобщение новой личности
к коллективу, – рассказал
Дмитрий Иванов. – Обряд
проходил на собрании заводского комитета, коллектива или клуба. Председатель
произносил краткую торжественную речь, затем, взяв
ребенка на руки, нарекал его
от лица союза трудящихся
именем и желал младенцу
быть честным и верным сыном трудового народа. После
этого малыша заворачивали
в красную ткань и передавали родителям. Новому гражданину вручались подарки,
среди которых – комсомольский билет с открытой датой вступления. Часто после
таких «октябрин» бабушки
и дедушки тайно крестили
внуков, поэтому нередко в
семьях возникали конфликты.
Вместо венчания государство предложило играть
«красные свадьбы»: до первой половины 30-х годов заключение брака было уже
не просто семейным торжеством, а общественно-политическим событием, наверху учитывали каждый такой
союз, а виновных в срыве ме-

Говорят дети

Венчание
или свадьба?

 картина «Неравный брак» русского художника Василия Пукирева/https://ru.wikipedia.org

В Российской империи регистрацией рождений и браков ведала православная
церковь, именно эти обряды имели законную силу. Но
семейное законодательство
того времени, мягко говоря,
было несовершенным. Не
все браки церковь признавала, дети в таких союзах считались незаконнорожденными и были ущемлены в правах. В предреволюционные
годы каждый 6-й ребенок в
стране и целых 25 процентов
петербуржцев считались изгоями общества.
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роприятия строго наказывали. «Красные свадьбы», как
и «октябрины», проводились
день в день или как можно
ближе к датам государственных праздников.
В 1926 году был принят кодекс законов о браке, семье
и опеке. Совместная жизнь
согласно этому документу приравнивалась к браку, официально зарегистрированному
государством,
по сути дела, было легализовано понятие сожительства. Семья в 30-е годы считалась не ячейкой общества,
а частью коллектива, а потому даже ответственность за
воспитание детей лежала не
на родителях, а на школах и
детсадах.

Налог
на холостяков
Нетрадиционное отношение к институту семьи просуществовало недолго. Спустя 10 лет, в июле 1936 года,
были запрещены аборты,
увеличена материальная помощь роженицам. По сути, в
эти годы был восстановлен
институт дореволюционной
семьи. Официально вступать в брак девушки могли
с 16 лет, а юноши – с 18. Конечно, допускались союзы и
в более раннем возрасте, но
каждую такую заявку должны были рассматривать депутаты крайисполкома.
В военные годы над страной навис демографический
кризис, который предопределил принятие законов, направленных на укрепление
семейных отношений. В 1941
году был введен так называемый «Налог на холостяков»: бездетные мужчины от
20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до
45 лет должны были отчислять шесть процентов своей заработной платы государству. Именно в это время законным снова стал счи-

таться лишь официальный
брак, кроме того, ужесточена была процедура развода.
– В середине 50-х годов случилось два знаковых события: в 1955 году снова были
легализованы аборты, так
как демографический кризис удалось преодолеть, а
в 1956 году органы ЗАГСа
были переданы из ведения
МВД в ведение местных советов депутатов, – рассказал
Дмитрий Иванов. – ЗАГСы
получили отдельные помещения, штат был укомплектован более квалифицированными сотрудниками.
До 1956 года регистрация
брака представляла собой
унылое зрелище: роспись
за стойкой. Регистраторы –
сержанты или лейтенанты
милиции – в порядке живой
очереди оформляли документы на младенцев, покойников и между делом заключали браки. В такой вот, мягко говоря, непраздничной
обстановке советский народ скреплял семейные узы.
Душа же требовала веселья,
поэтому союзная молодежь
отправила письмо Никите
Хрущеву, в котором жаловалась на серость брачной
церемонии, в отличие от венчания – в церкви все было
очень торжественно.
Меры после этого письма
государством были приняты незамедлительно. Вместо
милиционеров в ЗАГСах стали работать люди с высшим
образованием, грамотные и
прилично выглядящие. Для
заключения браков выделено отдельное время – вторая
половина дня.

Свадебный
бизнес
Конец 50-х – начало 60-х
годов – очередные изменения: введен институт свидетелей, установлен срок ожидания церемонии – один месяц. На время проведения

церемонии молодоженам на
работе давали несколько отгулов. Повсеместно открывались салоны для новобрачных: именно в это время стала активно развиваться свадебная индустрия. Костюмы, платья, цветы, украшения, открытки и масса всего
остального – без свадебной
атрибутики не обходилась
теперь ни одна церемония.
Торжества стали пышными
и многолюдными.
В 60-80-е годы появились
новые обязательные элементы обряда: поездка по
местам памяти, посещение
монументов или братских
могил, посадка аллеи молодоженов, свадебное путешествие в Москву, в городагерои или другие знаковые
места Советского Союза. В
ЗАГСах был введен определенный дресс-код: сотрудникам, занимавшимся регистрацией, теперь необходимо было появляться на
рабочем месте в роскошном
платье или костюме, имея
при себе обязательные знаки отличия: бронзулетки на
шее, брошь с серпом и молотом на вороте.
Кроме того, церемонии в
ЗАГСах проходили обязательно «с огоньком»: на регистрации
молодоженов
подводили к чаше с «пролетарским» очистительным огнем и вручали факел. Нередко случались неприятные
инциденты – синтетические
платья невест вспыхивали
от искр. По одной из версий,
именно поэтому брачующиеся стали в обязательном порядке возлагать цветы к Вечному огню: совсем от идеи
«очистительного» огня не отказались, но на улице совершать этот ритуал было гораздо безопаснее, чем в помещении ЗАГСа.
По сути, светские свадебные церемонии были очень
похожи на церковные, хотя
государство и ставило задачу прямо противоположную.

В шортах
жениться нельзя
Воспитанникам детского сада №187 «Умка»
пока еще рано всерьез задумываться о женитьбе, но с теоретической стороной этого
вопроса они знакомы хорошо. Ребята объяснили нам, почему люди связывают себя
брачными узами.
Женя ПЕРЕТЯГИНА:
– Люди женятся, чтобы быть вместе, чтобы друг с другом общаться,
чтобы малыши были. Свадьба – это
праздник, там танцуют и поют. На
свадьбе много народа, они собираются, чтобы посмотреть, как надо жениться. Гости поздравляют жениха
с невестой, желают счастья и здоровья. Невеста обязательно должна быть в бальном платье и с фатой, чтобы жених понял, что это настоящая
невеста, и не перепутал. А жених должен быть в галстуке или в бантике и в пиджаке.
Виолетта ВАРАКИНА:
– Свадьба – это когда жених и невеста женятся, чтобы у них был ребенок, а у ребенка были мама с папой.
Жених с невестой главные на свадьбе. Невеста в белом платье, потому
что так надо. А жених – в черном
костюме. В шортах жениться нельзя. Совсем не выходить замуж тоже
нельзя. Вдруг одному дяденьке или одной тетеньке
плохо, вдруг у них нет работы и есть нечего?
Миша АЛЬ-ХАРИС:
– Можно жениться, а можно не жениться. Те, кто женятся, хотят найти себе какую-нибудь принцессу на
свадьбе. Жених с невестой выглядят
свадебно. Я не был на свадьбе и не
хочу пока, потому что я еще не взрослый, человеку должно быть уже 15
лет, чтобы жениться. Но есть одна
девочка в группе, которая мне нравится, – Даша. Она
в курсе, но ничего не говорит по этому поводу, мы просто поженимся, когда вырастем, и все. Люди могут всю
жизнь прожить без невесты, но я считаю, лучше с ней:
когда у тебя есть девочка, тебе есть с кем играть, а когда у тебя нет невесты, тебе не с кем играть.
Яша НИКОЛАЕВ:
– Люди женятся, чтобы их все любили. Мама мне показывала фотки про невесту и жениха, мне понравилось, как они соревновались,
кто больше пирога откусит. Еще на
свадьбе жених с невестой себя фоткают и гуляют. На свадьбе кричат
«С днем рождения!», а еще «Поздравляю!». Я тоже собираюсь жениться, когда вырасту, но
невесту для себя пока не нашел. Вообще, ее сложно
найти, где – не знаю. В конце дома ее точно нет.
Гриша БЫКОВ:
– Женихи находят невест на улице. А потом они женятся, чтобы дети
были, чтоб семья была. Всю жизнь не
жениться нельзя, потому что лучше
родить детей. Невеста на свадьбе всегда в белом платье, в красном она не
может прийти, потому что жена ходит
в белом. А жених – в черной рубашке
и штанах. Жених с невестой все время целуются, чтобы
дети были. Еще на свадьбе есть другие люди, незнакомые, их приглашают, чтобы они посмотрели на жениха
с невестой. Эти люди на свадьбе фоткают мужа и жену,
а еще они веселятся. И жених с невестой тоже веселятся.
Катя ФОМИНЫХ:
– Люди встречаются, хотят завести
себе семью и женятся. Без семьи прожить нельзя. Вдруг ты не сможешь
на работу поступить или у тебя денег не будет? Один ты не сможешь купить покушать и умрешь. Я уже както раз была на свадьбе, там жених с
невестой только и делали, что целовались, а мы все смотрели. Еще они ездили в кафе, там их
поздравляли, цветы дарили. Было необычно, что у невесты красивое платье, а у джентльмена – костюм. И кольца они друг другу дарят, чтобы все увидели, что они уже
поженились, а то вдруг кто-то не поймет и будет приставать. Где женихи и невесты находят друг друга? Мама
с папой нашли друг друга в институте, некоторые находят в школе, а иногда вообще в садике.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

23 ноября
отпразднует день рождения

25 ноября
отмечает день рождения

Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН,

Надежда Ивановна ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя
областного Собрания депутатов
Уважаемая Надежда Ивановна, нам очень приятно поздравлять успешную и самодостаточную женщину, известную в нашем регионе как грамотный
финансист и неравнодушный политик. Ответственность за малую родину, людей, живущих здесь, уважение к старшему поколению и вера в активную молодежь не позволяют вам оставаться в стороне от социально значимых дел. Это помощь
«особым» детям и ветеранам, поддержка общественных организаций,
участие в благоустройстве городских территорий, благотворительных
проектах и много другое. Очень ценно, что вы всегда открыты к конструктивному диалогу с коллегами, архангелогородцами и жителями
области.
Мы желаем, чтобы и в дальнейшем, чувствуя за спиной поддержку тех,
кто в вас верит, вам удавалось менять жизнь вокруг к лучшему, вдохновлять своих единомышленников новыми идеями и реализовывать самые
грандиозные планы. Пусть семья всегда будет для вас надежной опорой
и источником счастья!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
пт
24 ноября

Александр Альбертович ВЕШНЯКОВ,
российский государственный деятель,
дипломат

вт

28 ноября

Сергей Александрович ВОЛЧКОВ,
начальник УМВД России 
по Архангельской области

С днем рождения!
ср
22 ноября

Сергей Викторович НИКОЛАЕВ,
директор филиала 
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Поморье»

чт

23 ноября

Надежда Ивановна ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя областного
Собрания депутатов
Александр Валерьевич АФАНАСЬЕВ,
депутат городской Думы
Мария Борисовна ХАРЧЕНКО,
депутат городской Думы

пт

24 ноября

Виктор Георгиевич СТАРОДУБЕНКО,
руководитель управления Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения по Архангельской
области и НАО

сб

25 ноября

Рим Мукамилевич КАЛИМУЛЛИН,
председатель правления региональной
общественной организации 
«Совет национальностей города
Архангельска и Архангельской области»

вс

27 ноября

Галина Павловна ДОБРУНОВА,
генеральный директор 
Ломоносовского фонда
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Николаевну СОКОЛОВУ
c днем рождения:
 Лидию Федоровну ТАРАСОВУ
Желаем вам оптимизма, веры в собственные силы, активной жизненной позиции и
крепкого здоровья.

председатель правления региональной
общественной организации
«Совет национальностей города Архангельска
и Архангельской области»
Уважаемый Рим Мукамилевич, примите наши поздравления с днем рождения! Сегодня, в период сложившейся в мире непростой политической ситуации,
межнациональные отношения – вопрос, требующий особого внимания.
Благодаря вам и вашим соратникам Архангельск, который всегда был общим домом для представителей разных культур и религий, сумел сохранить единство народов. Вы многое делаете и для культурного обогащения
горожан: проводите национальные праздники, концерты, знакомите молодежь с традициями других стран, а кроме того, организуете спортивные турниры и участвуете в благотворительности.
Мы желаем, чтобы при вашем содействии Архангельск развивался как
площадка для межнационального общения, чтобы в сердцах горожан всегда царил мир и уважение к иным взглядам и мировоззрениям. Пусть и в
вашей семье господствует согласие, а поддержка родных будет импульсом
для новых свершений!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

23 ноября
отмечает день рождения

Александр Валерьевич
АФАНАСЬЕВ,
депутат городской Думы
Искренне желаем вам здоровья, бодрости,
душевного тепла, внимания и заботы родных
и близких. Радости и счастья на долгие годы!
С уважением, Кира Александровна,
Галина Ивановна
и Татьяна Александровна
19 ноября
отметила день рождения

Нина Васильевна ХОМЯКОВА,
председатель Совета ветеранов
поликлиники № 2
Уважаемая Нина Васильевна!
Поздравляем вас с днем рождения. Вы – одна
из активнейших председателей ветеранских
организаций, принимаете участие в конкурсах
округа, города – в 2016 году в конкурсе «Социальная звезда», проводите большую работу с ветеранами в своем коллективе. Вам присущи интеллигентность, доброта, душевность, умение
понять и услышать человека. Пусть мудрость,
сердечная доброта и богатый жизненный опыт
сделают вашу жизнь еще более интересной,
счастливой и неповторимой.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Уважаемая Нина Васильевна,
поздравляем вас днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма, благополучия и самого лучшего. Мы
благодарим вас за душевное тепло, которое вы
несете людям.
Группа милосердия
ВОИ Ломоносовского округа
20 ноября
отпраздновала день рождения

Раиса Ивановна МЕЛКОЗЕРОВА
Поздравляем с днем рождения, желаем всего
хорошего, оптимизма, веры в собственные силы,
активной жизненной позиции и удачи во всем!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
21 ноября
отметила юбилей

Галина Неоновна ВАСИЛЬЕВА

Пускай не старят вас года, ведь 80 – лишь начало! Пусть мудрость властвует всегда, ведь
прожито уже немало! И годы подарили вам багаж особых, главных знаний! А ваше сердце – это
храм для счастья и воспоминаний!
Первичная организация
ВОИ округа Варавино-Фактория
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в ноябре:
 Марину Николаевну ЗАДОРОЖНУЮ
 Валерия Валентиновича ИЛЬИНСКОГО
 Владимира Александровича
МАЛЬЦЕВА
 Павла Николаевича ПОСТНИКОВА
 Александра Сергеевича КОТЦОВА
 Сергея Васильевича ВЕРХОЛОМОВА
 Дмитрия Николаевича РАЧЕНКО
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!

21 ноября
принимала поздравления

Валентина Петровна
КАРНАВИНА,

редактор иформационного
бюллетеня городского Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Петровна!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть каждый день будет
наполнен позитивом и приносит яркие эмоции.
Вам желаем в день рождения море счастья, радостных минут. Пусть родные все без исключения очень любят вас и берегут! Мы рады видеть
вас с улыбкой и ценим сердца доброту. Желаем
чувствовать в избытке уют, любовь и красоту.
Спасибо вам за доброе отношение и внимание к
ветеранам. Желаем творческих успехов и вдохновения на долгие года.
Коллектив городского Совета ветеранов
22 ноября
отметит день рождения

Нина Михайловна
ГАЛКИНА

Нина Михайловна, от души желаем во здравии добром всегда оставаться, силы беречь и годам не сдаваться, жить интересно и очень активно, в сердце настрой сохранить позитивный! Благополучия вам и долголетия!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
22 ноября
день рождения
у Натальи Валентиновны

ИВАНЕНКО

Поздравляем с днем рождения! Желаем вам в
работе – вдохновенья, в кругу семьи – тепла и доброты, среди друзей – любви и уваженья и в жизни – сбывшейся мечты. Плюс ко всему для вас
желаем мы нежных преданных друзей, в семейной жизни – мира, счастья и много светлых, добрых дней.
С уважением, служебная
и центральная вахты АГКЦ
23 ноября
отметит юбилей

Леонид Васильевич ШАРОВ
85 – какая дата! Видно, вы в рубашке родились! Пусть Господь даст мир, тепло, здоровье и
подарит радостную жизнь. Пусть отрада согревает душу, в сердце торжествует доброта, каждым утром всходит в небе солнце, всюду окружает красота!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
24 ноября
юбилей
у Ирины Николаевны

ПОЛУЯХТОВОЙ,

председателя Совета ветеранов
торгово-экономического колледжа
Уважаемая Ирина Николаевна!
Поздравляем вас с юбилеем. Желаем быть
всегда здоровой, искренней и замечательной.
Пусть все ваши заветные мечты сбываются,
а вера, надежда и любовь будут постоянными
спутниками жизни. Мы благодарим вас за работу с ветеранами в колледже и спортивной секции волейболистов.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

Поздравляем

90-летие

Тимошенко
Лидия Федоровна
Ганова
Августа Петровна
Сидорова
Екатерина Еремеевна
Мамонтова
Екатерина Александровна
Якимова
Тамара Михайловна
Степченко
Екатерина Ильинична
Догадаева
Роза Ивановна

80-летие
Веденеева
Лидия Николаевна
Гайкина
Елена Викторовна
Дьякова
Раиса Андреевна
Проскурякова
Вера Афанасьевна
Беляева
Лидия Матвеевна
Воронцова
Антонина Федоровна
Григорьев
Александр Александрович
Слепухина
Маргарита Марковна
Коноплева
Нина Николаевна
Окуловская
Нина Алексеевна
Силинская
Галина Алексеевна
Васильева
Галина Неоновна
Зуева
Галина Федоровна
Куликова
Ритта Михеевна
Короткевич
Раиса Павловна
Бельтюков
Виталий Александрович
Щербакова
Галина Федоровна
Григорьева
Римма Александровна
Гуляева
Анеля Ивановна
Гашева
Алевтина Николаевна
Чечуева
Эролилия Петровна
Абрамова
Нина Александровна
Ефимова
Валентина Александровна
Закирова
Нэлли Григорьевна
Кононова
Роза Николаевна
Загинайченко
Тамара Григорьевна
Пиддуда
Виталий Александрович
Коляскина
Дина Александровна
Дмитриев
Вячеслав Иванович
Киселева
Нина Васильевна
Вонячих
Валентина Ивановна
Теплухина
Роза Степановна
Ильин Адольф Павлович
Суханевич
Павел Александрович
Голубая
Римма Николаевна
Дружинина
Галина Вячеславовна
Косовский
Михаил Ясонович
Фролова
Мария Петровна
Спицына
Нина Акимовна
Музыка
Нина Антоновна

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№91 (679)
22 ноября 2017 года

Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!
70-летие

Земцовский
Валерий Андреевич
Шишков
Михаил Васильевич
Смирнова
Тамара Николаевна
Лебедева
Валентина Петровна
Некрасова
Галина Ивановна
Тарасулова
Галина Васильевна
Десятова
Мадина Николаевна
Сташевская
Валентина Денисовна
Долбилова
Валентина Федоровна
Лукьянов
Валерий Анатольевич
Никишина
Александра Егоровна
Петровский
Александр Афанасьевич
Валькова
Екатерина Ивановна
Лешуков
Михаил Федорович
Оленева
Валентина Михайловна
Усынина
Валентина Александровна
Баранова
Татьяна Григорьевна
Стрекаль
Валентина Петровна
Шапошникова
Нина Александровна
Барболин
Валерий Григорьевич
Котов Сергей Павлович
Торопов
Вячеслав Александрович
Поляков
Александр Николаевич
Черкасина
Валентина Кирилловна
Михайловский
Дмитрий Алексеевич
Корельская
Любовь Николаевна
Романюк
Любовь Анатольевна
Шуватова
Татьяна Федоровна
Денисюк
Григорий Васильевич
Сазонов
Владимир Кузьмич
Стрелкова
Галина Ивановна
Кузнецова
Альбина Андреевна
Попова
Екатерина Федоровна
Шадрина
Екатерина Алексеевна
Зеленина
Татьяна Владимировна
Овчинников
Юрий Семенович
Молчанов
Евгений Николаевич
Петров
Николай Михайлович

25 ноября
день рождения у

Руслана Владимировича
БЕРЕЗИНА
Поздравляем с днем рождения! Удачи тебе во всех начинаниях, исполнения
желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к
своим целям. А еще прекрасного здоровья,
больше улыбок и в праздники и в будни, и
пусть каждый день будет наполнен счастьем и теплом.
Городской клуб моржей
25 ноября
отпразднует юбилей

Татьяна Федоровна
ШУВАТОВА

С праздником вас! Пускай все в жизни
получается и хорошо идут дела, и в юбилей мы вам желаем: здоровья, счастья и
добра. И, невзирая на года, душа пусть будет молода!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
28 ноября
день рождения
у Ксении

Александровны
ЛОГАЧЕВОЙ
Моя милая Ксюша, в
этот прекрасный и праздничный день прими мои
поздравления с днем рождения. Мы с тобой прошли немалый жизненный путь,
и ты никогда не предавала меня. Будь
всегда такой же прелестной, улыбчивой
и отзывчивой. Ты лучик света для всех,
кто тебя знает. Ты вдохновляешь всех
на добрые дела и поступки. И я хочу пожелать тебе, чтобы все твое добро вернулось к тебе. Ты заслуживаешь этого. А
еще я хочу пожелать, чтобы твои мечты
всегда сбывались, чтобы удача никогда
не покидала тебя. Будь любима и люби.
С праздником!
Подруга
28 ноября
отмечает юбилейный
день рождения

Марина Михайловна
БОРОВИКОВА,

заместитель директора школы № 59
Уважаемая Марина Михайловна!
Поздравляем вас с днем рождения! Приятно знать, что рядом есть грамотный
координатор, специалист своего дела и
чуткий человек. Вас очень уважает весь
наш коллектив за то, что вкладываете
в дело душу и сердце. Пусть любимая профессия всегда занимает особое место в вашей жизни.
Коллеги
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Нину Сергеевну СОКОЛОВУ
 Евстолию Афанасьевну
АРТЕМЬЕВУ
Желаем здоровья, добра, благополучия,
пусть родные вас любят и уважают.

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Валерия Васильевича
БРАТКОВСКОГО
 Дмитрия Сергеевича
КИРСАНОВА
 Валентину Петровну
КАРНАВИНУ
 Елену Александровну
ЮРПОЛЬСКУЮ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых
начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Федоровну
ПОПОВУ
c днем рождения:
 Нину Михайловну
ГОРБАТЮК
 Зою Петровну ЕВСЕЕВУ
 Галину Ивановну КОЖАНОВУ
Дорогие, что главней всего? Здоровье – и
у вас, и у родных, чтоб в день рожденья –
праздник и проблем бы никаких. Тепло в
дому, родные здесь и стол накрыт, чтоб
дружно сесть.
18 ноября
ветеранская
организация
Ломоносовского округа
отпраздновала 30-летие
Мы искренне признательны всем ветеранам нашего округа за боевые подвиги в
годы войны, за трудовые подвиги по восстановлению разрушенного хозяйства в
послевоенное время. За многолетний труд
в мирные годы, за активное участие в ветеранском движении.
Особая благодарность председателям
первичных ветеранских организаций за
их бескорыстный труд на благо своих ветеранов.
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, поддержки и понимания друзей и
близким. Пусть в любой ситуации всегда
находится выход, а дом будет защищен
от горя и бед.
Президиум Совета ветеранов
Ломоносовской окружной
ветеранской организации
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Горожан приглашают
к общественным
обсуждениям
ЗАО «Бункерная компания» информирует о
начале процедуры общественных обсуждений в форме опроса граждан и общественных организаций по документации «Оценка воздействия на окружающую среду ЗАО
«Бункерная компания» при осуществлении
погрузочно-разгрузочной деятельности, бункеровке, транспортировке и перевалке нефтепродуктов на акватории порта Архангельск (далее – ОВОС)».
Целью хозяйственной деятельности ЗАО «Бункерная
компания» является осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности, бункеровка, транспортировка и перевалка нефтепродуктов на акватории порта
Архангельск.
Районы (места) осуществления намечаемой деятельности: акватория морского порта Архангельск.
Цель разработки материалов: прохождение процедуры государственной экологической экспертизы.
Заказчик: ЗАО «Бункерная компания». Адрес: 163035,
г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 34, корп. 1, стр.3,
тел/факс: (8182)65-77-90/(8182)42-03-27, e-mail: bechina@
jsbunker.ru. Исполнитель: ООО «Экополис». Адрес:
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 106, стр. 1, тел/
факс: (8182)20-85-89, e-mail: office@arhecopolic.ru
Орган, ответственный за проведение общественных
обсуждений: администрация МО «Город Архангельск»,
департамент народного хозяйства, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, тел/факс: (8182)60-67-01/(8182)6067-05, e mail:ecology@arhcity.ru.
Предварительная дата проведения общественных слушаний: 27 декабря 2017 г.
Сроки проведения общественных обсуждений: с
23.11.2017 г. по 27.12.2017 г. Материалы ОВОС и формы опросных листов доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окончания общественных обсуждений: на сайте ЗАО «Бункерная компания»
www.jsbunker.ru и на сайте МО «Город Архангельск»
www.arhcity.ru, департамент городского хозяйства.
Замечания и предложения от граждан и организаций
о реализации намечаемой хозяйственной деятельности могут быть направлены письменно в форме опросного листа, предоставляемого по почте, факсу, электронно (с отметкой «Общественные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления в
адрес ЗАО «Бункерная компания» или департамента городского хозяйства администрации МО «Город Архангельск» по вышеуказанным адресам.

Ветеранам и инвалидам – адресная помощь
Продолжается предоставление адресной социальной помощи на улучшение
социально-бытовых условий отдельных категорий
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны (не имеющих оснований для обеспечения
жильем в соответствии с
Указом президента РФ от
7 мая 2008 года) и ветеранов боевых действий.

Начиная с 2015 года свое социально-бытовое положение улучшили 2 134 ветерана, в том числе 62
человека из числа бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 47 жителей блокадного
Ленинграда, 270 участников и инвалидов Великой Отечественной
войны и 570 членов семей погибших инвалидов войны. Всего помощь оказана на сумму более 19
млн рублей.
В связи с изменениями в областном законодательстве с 1 января 2016 года правом на получение адресной социальной помо-

щи могут воспользоваться и ветераны боевых действий, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума, установленную в регионе. 16 ветеранов боевых действий уже получили поддержку
на сумму более 78 тысяч рублей.
ОСЗН по городу Архангельску
напоминает, что ветераны, не получившие адресную социальную
помощь и желающие выполнить
ремонт в своей квартире, могут
обратиться в территориальные
отделения соцзащиты населения
по месту жительства.

Астропрогноз с 27 ноября по 3 декабря
овен Вероятны деловые встречи, которые будут
конструктивными и многообещающими. Повышенная работоспособность позволит вам справиться
со многими накопившимися делами.

телец Не покупайтесь на лесть ни в профессио-

близнецы Ситуация будет складываться в за-

рак Самой важной задачей будет обретение профессиональных связей и получение достоверной
информации. Большая часть бумажной работы и
встреч будет затрагивать финансовую сферу.

лев Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем

легче вы достигнете успеха в делах. Однако некоторые важные организационные вопросы будут
решаться с трудом.

дева Достаточно спокойный и гармоничный период. Может произойти важное событие, которое позволит добиться продвижения по карьерной лестнице. В семье стоит уделить больше внимания детям.

весы Желательно во всем доверять собственным
ощущениям и интуиции, они способны скорее помочь разобраться в сложной ситуации. Хорошее
время для всего нового – экспериментируйте.

скорпион Жизнь будет бить ключом. Ваша задача – научиться седлать волну. Если вы сможете
управлять ситуацией, то за эти дни вы сумеете
свернуть горы.

стрелец Анализируйте свое поведение, даже в
сущих мелочах в тех случаях, когда вы действуете
по привычке. Можете рассчитывать на опыт и поддержку близких людей.

Козерог Отдохните наконец от работы, она ни-

водолей Вас ожидает всплеск активности в сфе-

рыбы Вы можете стать заметной фигурой у себя

куда от вас не денется. Если хочется спокойствия
и расслабленности, не стоит с этим бороться. В выходные полезно будет посетить спортзал.

нальной, ни в личной сферах. Встреча со старыми
друзьями откроет перед вами новые перспективы,
но лучше не предпринимать кардинальных шагов.

ре профессиональной деятельности. Все будет получаться преотлично, но проявите бдительность, капризная удача может отвернуться в любой момент.

висимости от вашей работоспособности и умения
ладить с коллективом. Одно ваше слово может
полностью переменить весь ход событий.

на работе. Ваши навыки и опыт будут полезны
коллегам, вы легко завоюете признание. Выходные
дни стоит провести наедине с собой.
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Есть ли у пенсионера
налоговые льготы?
До 1 декабря нужно уплатить имущественные налоги за 2016 год

Ирина
Шишкова:
«Пользователи «Личного
кабинета
налогоплательщика»
получают
уведомления
в электронном виде.
Если человек
не получал
доступа к
«Личному
кабинету»,
то ему, как и
прежде, уведомления с
квитанциями
направлены
по почте на
домашний
адрес».

Людмила Санина

10 и 11 ноября в налоговой
инспекции Архангельска,
как и по всей стране, прошел день открытых дверей.
За два дня в инспекцию обратилось более полутора тысяч архангелогородцев. Что
больше всего интересовало
горожан, расскажет начальник ИФНС России по городу
Архангельску Ирина Сергеевна Шишкова.

Личный кабинет
удобней почты
– Ирина Сергеевна, когда завершается срок уплаты налога
на имущество физических лиц и
сколько налоговых поступлений
ожидается в этом году?
– В этом году заплатить имущественные налоги предстоит 74 тысячам автолюбителей, более чем
125 тысячам собственников недвижимого имущества и 11 тысячам землевладельцев. Жители Архангельска должны перечислить
в бюджет более 430 миллионов рублей, из них 297 – транспортный
налог, 103 – налог на имущество
физических лиц и 30 миллионов –
земельный налог. По нашим данным, льготы за 2016 год предоставлены более чем 70 тысячам человек
на сумму 59 миллионов рублей.
Срок уплаты транспортного,
земельного налогов и налога на
имущество физических лиц, как
и в прошлом году, приходится на
1 декабря. Со 2 декабря на неуплаченную сумму будут начисляться пени, инспекцией будут применяться меры по взысканию задолженности.
– Документы на уплату направлены всем налогоплательщикам?
– Да, уведомления с расчетом и
квитанции на уплату уже направлены налогоплательщикам. В этом
году начисление налогов гражданам произведено за 2016 год. Напомню, что пользователи «Личного кабинета налогоплательщика»
получают уведомления в электронном виде. Если человек не получал
доступа к «Личному кабинету»,
то ему, как и прежде, уведомления с квитанциями направлены по
почте на домашний адрес.
– А если человек не получил уведомление, что ему делать?
– Как я уже сказала, пользователям «Личного кабинета» не нужно
ждать письма, вся информация для
них – в электронном виде. Кроме
того, документы не направляются,
если сумма налога составляет менее 100 рублей (в пределах трехлетнего срока) или у человека есть
льгота по налогам и он освобожден
от их уплаты.
Случается, что налоговая инспекция не имеет сведений об объекте налогообложения. На это нужно обратить особое внимание – если
владелец недвижимости, земельного участка или транспортного
средства не относится к льготной
категории граждан и за весь период владения объектом не получал
уведомлений на эти объекты, он
обязан сам сообщить в налоговую.
Это требование законодательства.
Сообщение, заполненное по определенной форме, может быть направлено в налоговую инспекцию
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лично, почтой, по телекоммуникационным каналам связи или через
«Личный кабинет».
– А в целом насколько популярен у жителей нашего города
«Личный кабинет»?
– Очень популярен. На сегодняшний день им пользуются почти 60
тысяч архангелогородцев. Это действительно очень удобный сервис,
который позволяет не только увидеть и распечатать документы на
уплату, но и сразу оплатить начисления. Особенно довольны возможностями сервиса те налогоплательщики, которые имеют объекты имущества в разных регионах
страны.
– Если пароль доступа к «Личному кабинету» утерян, можно
получить его повторно?
– Да, для этого достаточно обратиться в любой налоговый орган с
паспортом. Кроме того, для зарегистрированных пользователей единого портала госуслуг есть возможность войти в «Личный кабинет
налогоплательщика» с помощью
учетной записи.

Налог на имущество
– по кадастровой
стоимости
– Ирина Сергеевна, многие горожане заметили, что сумма
налога на имущество увеличилась по сравнению с прошлым
годом. С чем это связано?
– Собственники недвижимого
имущества, расположенного в Архангельской области, уже второй
год будут уплачивать налог на
имущество исходя из его кадастровой стоимости.
В течение первых четырех лет
при расчете налога применяются
понижающие коэффициенты, обеспечивающие постепенное увеличение налоговой нагрузки (на 20
процентов за каждый год). В этом
году налог на имущество рассчитан с учетом коэффициента 0,4. В
прошлом году применялся коэффициент 0,2. В полном объеме налог,
рассчитанный по кадастровой стоимости, будет уплачиваться начиная с 2020 года.

Понижающий коэффициент не
применяется, если сумма налога,
исчисленная за 2014 год (по инвентаризационной стоимости), окажется больше налога, рассчитанного по кадастровой стоимости,
или право на объект зарегистрировано после 1 января 2015 года,
то есть за 2014 год налог не начислялся.
– Если в уведомлении указан
перерасчет, с чем это связано?
– Перерасчет налога проводится
в том случае, если после предыдущего расчета произошло изменение какого-либо показателя, повлиявшее на сумму налога за уже рассчитанный период. Например, при
поступлении сведений, которые
ранее не направлялись, при изменении кадастровой стоимости по
объекту, при подаче заявления на
льготу, поступлении сведений об
изменении доли в праве или мощности двигателя, при исправлении
технической ошибки.
Процедура перерасчета проводится следующим образом: сначала отменяется прежний расчет –
уплаченные по нему суммы становятся условной переплатой. Затем
заново отражается начисленная
сумма – по тому же сроку, что и по
текущему расчету, – 1 декабря 2017
года. Ранее внесенный платеж не
теряется, в квитанции указывается
сумма, которую необходимо доплатить по перерасчету уже с учетом
ранее заплаченных сумм.

Льгота – только
по заявлению
– Обязаны ли платить налог
дети, если они являются собственниками, например, квартиры?
– Действительно, несовершеннолетние дети нередко являются собственниками недвижимости. Налоговым законодательством установлено, что плательщиками налога
на имущество физических лиц являются граждане – собственники
имущества независимо от их возраста, имущественного положения
и иных критериев. То есть освобождение детей от уплаты налога законом не предусмотрено.

Налог за несовершеннолетнего
ребенка уплачивают его законные
представители – родители, усыновители, опекуны или попечители.
– А налоговые льготы в этом
году сохраняются в полном объеме?
– Да, перечень налоговых льгот
для всех категорий по сравнению
с прошлым годом не сократился,
а даже расширился. В частности, с
2016 года сможет уменьшить транспортный налог на необлагаемую
сумму в 980 рублей один из родителей, опекун или попечитель ребенка-инвалида.
Напомню, что получение налоговых льгот носит исключительно заявительный характер, то есть для
того, чтобы воспользоваться льготами, необходимо подать в налоговую инспекцию заявление. Если
заявление уже подавалось ранее и
основание для льготы не поменялось, то повторно обращаться в налоговую инспекцию не требуется.
– Но уже с прошлого года действуют ограничения для пенсионеров. Они теперь не полностью освобождены от уплаты
налога на имущество?
– Совершенно верно, изменения
в порядке применения льгот по налогу на имущество физических лиц
вступили в силу с 2015 года. То есть
по новым правилам льготы применялись уже в прошлом году. Теперь
пенсионеры, как и другие льготные
категории граждан, имеют право
на получение льготы только по одному объекту каждого вида, а не по
всем, которые находятся в собственности (как было ранее).
Например, если пенсионер – собственник двух квартир, двух жилых домов и двух гаражей, то льгота применяется на одну квартиру,
один жилой дом и один гараж – это
объекты разных видов. А по вторым объектам нужно будет заплатить налог.

Если автомобиль
продан
– Ирина Сергеевна, как вы сказали, в Архангельске 74 тысячи
владельцев машин должны бу-

дут уплатить налог на транспортное средство. А если автомобиль уже продан?
– Здесь нужно смотреть, когда он
был продан. Если в 2017 году, то налог за этот год будет начисляться
только в следующем, в 2018-м. А за
2016 год следует уплатить сумму,
указанную в уведомлении.
Если продажа была совершена
в 2016 году, то следует убедиться, что автомобиль снят с учета в
органах ГИБДД, ведь право собственности на ТС подлежит государственной регистрации. Проверить это опять же удобно в сервисе «Личный кабинет», там видны
все объекты налогообложения, в
том числе и те, права на которые
утрачены.
Обязательно обратите внимание
на графу «Коэффициент» в расчете транспортного налога. Если там
стоит дробное число, например
4/12, это значит, что налог рассчитан не за полный год, а за несколько месяцев. Скорее всего, как раз до
снятия машины с учета в ГИБДД.
Если все-таки налог посчитан неверно, сообщите об этом в налоговую. Инспекция запросит данные в
ГИБДД и при необходимости сделает перерасчет.
– А если машина находится в
угоне?
– Транспортные средства, находящиеся в розыске, не являются
объектом налогообложения при
условии подтверждения факта их
угона или кражи документом, выдаваемым уполномоченным органом. Если владелец имеет на руках
такой документ, то его следует предоставить в налоговый орган для
того, чтобы инспекция не начисляла налог по угнанному транспортному средству. Если подтверждения нет, то необходимо письменно
сообщить инспекции о факте угона. Мы запросим в соответствующем органе нужные сведения и пересчитаем налог.
– Говорили, что в налоговых
уведомлениях в этом году должен появиться новый раздел –
налог на доходы.
– Да, действительно, это касается ситуации, когда налог на доходы не был удержан работодателем.
Раньше в таких случаях требовалось заполнить налоговую декларацию и самостоятельно заплатить
налог. Теперь обязанность по подаче декларации отменена и суммы
неудержанного налога на доходы
будут включаться в налоговое уведомление.
Этот порядок должен был применяться уже в этом году, но в
июле в Налоговый кодекс внесены изменения о переносе начала
действия данной нормы на следующий год. То есть суммы налога
на доходы физических лиц, неудержанные в 2016 году, нужно будет заплатить не позднее 1 декабря 2018 года.
– Если у горожан остались вопросы по налогам, куда можно
обратиться?
– В городскую налоговую инспекцию на Логинова, 29.
Режим работы операционного
зала: понедельник, среда – с 9:00
до 18:00, вторник, четверг – с 9:00 до
20:00, пятница – с 9:00 до 16:45. Вторая и четвертая субботы каждого
месяца – с 10:00 до 15:00.
Можно также позвонить по бесплатному телефону единого Контакт-центра ФНС России: 8-800-22222-22.
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Понедельник 27 ноября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.10, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.10 Модный приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 1.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
9.40 «МАЧЕХА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Дом у последнего
фонаря» 12+
18.45 Люди Севера 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Спорт-тайм 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Утомленные Майданом 16+

Вторник 28 ноября

Россия

Первый

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 Поздняков 16+

СТС

Культура
6.30 Вулканическая Одиссея 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.30 Полет на Марс 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.25 Алло, мы ищем
таланты! 16+
12.15 Мы – грамотеи! 16+
12.55 Разговор 16+
13.35 Белая студия 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы 16+
16.00 Цвет времени 16+
16.15 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
18.40 По следу золотого
червонца 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Человек или робот? 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+

Забавные истории 6+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.20 Дом 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.35 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35 Успех 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
4.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 16+
6.00
6.25

Среда 29 ноября
Первый

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 0.35
Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.40 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
2.30, 3.05 Модный приговор 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05 Спорт-тайм 12+
7.10, 16.00, 19.45 Афиша 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Елена Яковлева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.15, 18.50 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Дом у последнего
фонаря» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

СТС

Культура
6.30 Человек или робот? 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Пророки в своем Отечестве 16+
12.25 Мастерская архитектуры 16+
13.00 Сати... 16+
13.45 По следу золотого
червонца 16+
14.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
15.10 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы 16+
15.40 Пятна на Солнце 16+
16.15 Эрмитаж 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.25 Бухта Котора 16+
18.40 Рейд на Дуклу 16+
20.05 Магия звука и чудеса науки 16+
20.45 Кацусика Хокусай 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

Смешарики 0+
Безумные миньоны 6+
Кунг-фу панда.
Невероятные тайны 6+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
4.05 Побег из курятника 0+
6.00
6.45
7.00

Четверг 30 ноября
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.20 Модный
приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 1.30
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.30, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
0.25 Артемьев в его
фантастическом мире 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 Артемьев 12+
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Документальный проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
10.35 Владимир Гостюхин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Люди Севера 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Суфлер» 12+
18.30 Городская среда 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
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6.30 Трогир. Старый город 16+
6.45 Магия звука и чудеса науки 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.25 Троя 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Ваш выход 16+
12.15 Гений 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.45 Рейд на Дуклу 16+
14.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
15.10, 1.35 Национальный
оркестр Капитолия Тулузы 16+
15.50 Охотники за планетами 16+
16.20 Пешком... 16+
16.50 Ближний круг 16+
18.45 Созидатель Краснов 16+
20.05 Архитектура и погода 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.00
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Команда турбо 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Побег из курятника 0+
3.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 Новости 16+
9.15, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.25 Модный
приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00, 1.20
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.20, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45
Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.35 Евгений Матвеев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «Суфлер» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Трагедии советских
кинозвезд 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.30, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ
Д. Медведевым 16+
13.30, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

Культура
6.30 Архитектура и погода 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 21.10 Правила жизни 16+
8.35, 22.20 «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.55 Репортаж
о прибытии в СССР
Президента СФРЮ 16+
12.15 Игра в бисер 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.45 Созидатель Краснов 16+
14.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
15.10 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы 16+
16.20 Россия, любовь моя! 16+
16.50 Линия жизни 16+
18.45 Мстислав Добужинский 16+
20.05 Уловки памяти 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Острова 16+
23.30 Запечатленное время 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 16+
23.50 Итоги дня 16+
0.20 Поезд будущего 12+
3.20 Поедем, поедим! 0+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Команда турбо 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.20 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» 16+
4.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 16+
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Пятница 1 декабря
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
5.10, 9.15 Контрольная
закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 17.50
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Бабий бунт 16+
12.50, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское /
Женское 16+
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
2.40 «ВЕРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.20 «ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Люди Севера 12+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 Смех с доставкой на дом 12+
8.30, 11.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Черные волки» 16+
16.00, 18.30 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.30 Война и мир супругов
Торбеевых 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Евгений Миронов.
Один в лодке 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.35 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
3.25 Обложка 16+

Суббота 2 декабря
НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

6.30 Уловки памяти 16+
7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Россия, любовь моя! 16+
8.35 Острова 16+
9.15 Мобильный для Лубянки 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ЧЕЛОВЕК № 217» 16+
12.15 История о том, как Павел
Третьяков собирал
современное искусство 16+
13.15 Австрия. Зальцбург 16+
13.45 Мстислав Добужинский 16+
14.30 Блеск и горькие слезы
российских императриц 16+
15.10 Фестиваль Вальдбюне 16+
15.45 Цвет времени 16+
16.00 Письма из провинции 16+
16.30 Царская ложа 16+
17.10 Гении и злодеи 16+
17.40 Большая опера – 2017 г. 16+
18.45 Острова 16+
19.45 Синяя Птица 16+
21.50 Подводный клад
Балаклавы 16+

5.50, 6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Летучий отряд 16+
10.50 Сергей Юрский.
Против правил 16+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.30, 15.20 «ЛУЧИК» 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Короли фанеры 16+
0.30 «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» 18+
2.30 «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура

6.00 Смешарики 0+
6.40 Новаторы 6+
7.00 Команда турбо 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Команда турбо 0+
8.05 Семейка Крудс. Начало 6+
9.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.00 «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» 16+
1.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
3.20 «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
7.30 Православная
энциклопедия 6+
8.00, 9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.20 Война и мир супругов
Торбеевых 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
13.30, 14.45 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
17.20 «Трюфельный пес
королевы
Джованны» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Утомленные Майданом 16+
3.40 Удар властью 16+
5.00
5.30
5.55

Воскресенье 3 декабря
Россия

5.10, 4.20 Контрольная
закупка 16+
5.50, 6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
7.50 Смешарики. Пин-код 16+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 16+
11.10 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 12+
15.20 Концерт
Максима Галкина 16+
17.30 Русский ниндзя 16+
19.30 Старше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
0.50 «ХИЧКОК» 16+
2.40 «ФЛИКА – 3» 16+

6.45, 2.55 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.45 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
17.00 Синяя птица. Кастинг 16+
17.30 Синяя птица 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
1.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

ТВ-Центр
6.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
7.25 Фактор жизни 12+
8.00, 9.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 16+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 90-е. Кремлевские жены 16+
15.55, 16.20 Советские мафии 16+
16.40 «ПРОКЛЯТЫЕ
СОКРОВИЩА» 12+
17.30 «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.10 «ОДИНОЧКА» 16+
23.15 «СНАЙПЕР» 16+
1.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
4.45 Петровка, 38 16+
4.55 Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем 12+

Культура
6.30
7.05
8.45
9.30
10.00
10.45
12.10
12.55
13.50
15.30
16.00
16.30
17.35
18.15
19.30
20.10
21.05
21.45
23.30
0.15

Святыни Христианского
мира. «Ризы Господни» 16+
«КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» 16+
Мультфильмы 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«КАРУСЕЛЬ» 16+
Что делать? 16+
Дельта, дарящая жизнь 16+
Сомненья тень,
надежды миг... 16+
Пешком... 16+
Гений 16+
Давид Самойлов 16+
Куклы 16+
«ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
Новости культуры 16+
Романтика романса 16+
Белая студия 16+
«ГОЛУБЬ СИДЕЛ
НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ
О БЫТИИ» 16+
Фрида Кало
и Диего Ривера 16+
«ВСЕМ – СПАСИБО!..» 16+

НТВ
5.00

«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
3.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00 Алиса знает, что делать! 6+
6.35 Смешарики 0+
6.55, 8.05 Приключения
кота в сапогах 6+
7.50 Три кота 0+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Безумные миньоны 6+
12.30 Мадагаскар-2 6+
14.10 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.35 «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» 16+
18.45 «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
21.00 Успех 16+
22.55 «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» 16+
0.50 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
2.40 «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
4.40 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг
и Компания 16+
14.35 «ЛЮБОВЬ
КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ» 12+
18.40 Стена 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ОТ СУДЬБЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
0.55 «КРУЖЕВА» 12+
3.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
6.35

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
9.00 Новый дом 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 2.40 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.40 Международная
пилорама 18+
0.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ШАХТЕРЫ» 16+
8.50 Мультфильмы 16+
9.50 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 16+
12.00 Власть факта 16+
12.40, 0.45 Утреннее сияние 16+
13.35 Эрмитаж 16+
14.05 «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА» 16+
16.15 Взаимовыгодное
благочестие: папский
престол и искусство в Риме
эпохи Возрождения 16+
17.10, 1.40 Сокровища князя
Безбородко 16+
17.55 Игра в бисер 16+
18.40 Фрида Кало
и Диего Ривера 16+
19.30 Большая опера – 2017 г. 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» 16+
23.45 Мишель Легран
в Брюсселе 16+
2.25 Мультфильм 16+

СТС
6.00
6.15
6.40
7.10
7.20
8.05
9.00
9.30
10.30
11.25
12.15
14.10
16.00
17.20
19.20
21.00
23.10
1.15

Новаторы 6+
Команда турбо 0+
Алиса знает, что делать! 6+
Смешарики 0+
Семейка Крудс. Начало 6+
Приключения
кота в сапогах 6+
Уральские пельмени 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Пингвины
из Мадагаскара 6+
Коралина в стране
кошмаров 12+
«ГЕРАКЛ.
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
Мадагаскар-2 6+
«РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» 16+
«СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
«ГЕРАКЛ.
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
23 ноября
в 18:00 – открытие фестиваля «Архангелогородские гостины». Концерт
Московского городского творческого
коллектива народного хореографического ансамбля «Школьные годы» (6+)
24 ноября
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
25 ноября
в 14:00 – театрализованное представление «Ангел радости» по роману
Э. Портер «Поллианна». Детская театральная студия «Северные чудеса» (6+)
26 ноября
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Зов Джунглей в королевстве Осени» (0+)
в 16:00 – концерт «Романс о влюбленных» эстрадной студии «Риальто» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
25 ноября
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 16:00 – концерт «Для вас, любимые!» Миланы Лазаревой с участием
хора «Серебряночка» и других творческих коллективов города (12+)
26 ноября
в 15:00 – занятие «Колыбельная для
беременных» в рамках проекта «Школа
материнской любви» (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
26 ноября
в 12:00, 14:00, 16:00 – обзорная экскурсия в Волшебном доме Снеговика (0+)
в 14:00 – мастер-классы по основам
бального танца для взрослых (18+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха
с оркестром, посвященный Дню матери, «Нет выше звания, чем мама» (18+)
28 ноября
в 18:00 – познавательная программа,
направленная на сохранение народных
традиций Русского Севера, «Соломбальский вечерок» (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
25 ноября
в 9:00 – отборочный тур III национальной премии в области культуры и
искусства «Будущее России» (6+)
в 15:00 – дискотека для младших
школьников «Веселая суббота» (6+)
26 ноября
в 12:00 – день семейного отдыха
«Играем вместе» (6+)

в 16:00 – творческий вечер группы
«Три свечи» – «Обрывки осени летят»
(12+)
в 17:00 – концерт образцового хореографического ансамбля «Улыбка», посвященный Дню матери (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
22 ноября
в 17:00 – отборочные туры и смотр
номеров фестиваля молодежных субкультур «Голос улиц» (12+)
24 ноября
в 17:00 – праздничный концерт, посвященный юбилею школы № 37 (6+)
в 19:00 – диско-программа «Вечер
встречи выпускников 37 школы» (18+)
25 ноября
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 14:00 – регистрация участников и
открытие творческих площадок фестиваля молодежных субкультур «Голос
улиц» (12+)
26 ноября
в 11:00 – развивающие занятия для
малышей и их родителей «МалышОК»
(0+)
в 11:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (6+)
27 ноября
в 13:00 – спектакль по мотивам сказки Джаннни Родари «Приключения Чиполлино» (6 +)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
26 ноября
в 15:00 – гала-концерт Х открытого
городского конкурса «Мамина сказка»
(0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
22 ноября
в 16:00 – открытие выставки рисунков «В этом слове солнца свет» (6+)
23 ноября
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Мамы разные
нужны, мамы всякие важны» (6+)
24 ноября
в 15:00 – конкурс «В этом слове солнца свет» (6+)
26 ноября
в 14:00 – концертная программа, посвященная Дню матери, «Васильковая
страна» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
23 ноября
в 16:00 – игровая программа с героями мультфильмов «Мувик» (6+)
25 ноября
в 11:00 – «Школа эстетического воспитания» (6+)
в 14:00 – праздничный концерт, посвященный Дню матери, «Мамина пластинка» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28
24 ноября
в 22:00 – интеллектуальная игра
«МАФИЯ» (18+)
25 ноября
в 18:00 – диско-программа для детей
«ДЕТскотека» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
26 ноября
в 14:00 – концерт, посвященный Дню
отца и Дню матери, «Семья вместе –
душа на месте!» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
26 ноября
в 11:00 – гала-концерт окружного
фестиваля детского художественного
творчества «Подарок маме», посвященного Дню матери (0+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
25 ноября
в 15:00 – киновечер «Всем светло от
улыбки твоей» (18+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
25 ноября
в 13:00 – концерт-подарок «Есть вечное слово – МАМА» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
24 ноября
в 14:00 – конкурс художественного
слова и театрально-эстрадных миниатюр в рамках фестиваля «Виват, студент!» (12+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
25 ноября
в 12:00 – мастер-класс «Картина в
стиле поп-арт» (12+)
в 18:00 – музыкальная программа
«Живой звук» (6+)
26 ноября
в 15:00 – творческая программа, посвященная Дню матери (12+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
22 ноября
в 16:00 – квест «Сокровища капитана
Воробья» (6+)
26 ноября
в 12:00 – квест «Супермама» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; vk.com/arhkosmos
22 ноября
в 14:00 – мастер-класс «Подарок
маме» (6+)
24 ноября
в 10:00 – детская игровая программа,
посвященная Дню матери, «Мамины заботы» (по заявке) (6+)
25 ноября
в 13:00 – открытие выставки детского рисунка, посвященной Дню матери и
Дню отца, «Самые близкие люди на свете» (6+)
26 ноября
в 14:00 – концерт ансамбля индийского танца «Зиндеги» (6+)
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Ликбез 
от Натальи 
Захаровой

Предприятию
требуются…
Наш русский язык, более всех новых,
может быть, способен приблизиться
к языкам классическим по своему богатству,
силе, свободе расположения, обилию форм.
Н. А. Добролюбов

Пожалуй, один из основных критериев в
деле оценки грамотности устной речи человека – правильно поставленное ударение в
слове. Однако справиться с этой задачей с
легкостью получается не всегда. Так, часто
достается людям, занимающим те или иные
должности, специалистам, работающим в
различных профессиональных сферах.
К примеру, как звучит «слесарь» во множественном
числе – «слЕсари» или «слесарЯ»? А специалисты по
обработке дерева, металла и других материалов – это
«тОкари» или «токарЯ»? Однозначного ответа здесь
нет. Одни словари признают равноправными эти варианты, другие, «Русское словесное ударение» М. В. Зарвы например, советуют сделать выбор в пользу форм
«слЕсари» и «тОкари». Пожалуй, именно эти варианты
и можно считать предпочтительными, однако «слесарЯ» и «токарЯ» тоже не будут грубой ошибкой, тем более в непринужденном устном общении.
А вот «инженЕры» и «констрУкторы», напротив, могут звучать только так. «ИнженерА», «конструкторА»,
«инженерОв», «конструкторОв» – ошибочно.
Вообще, человек, чуткий к языку, замечает, что формы с окончаниями –а, –я чаще всего имеют разговорную или профессиональную окраску. Так, в речи моряков распространены «штормА» вместо нормативного
«штОрмы», «кремА» произносят косметологи в противовес правильному «крЕмы». У бухгалтеров, которые,
кстати, тоже «бухгАлтеры», а не «бухгалтерА», принято говорить «договорА» вместо грамотного «договОры».
Однако это всего лишь тенденция, и руководствоваться ею при выборе формы множественного числа
всех слов нельзя. Тому доказательство – «директорА».
Раньше именно вариант «дирЕкторы» считался грамотным, но под влиянием разговорной речи ударение
сместилось. Правильно на сегодняшний день говорить
только «директорА», так же как и «профессорА» (не
«профЕссоры»).
А вот с «редакторами» не все так однозначно. Некоторые словари разрешают говорить как о «редАкторах»,
так и о «редакторАх». Другие нормативные издания более категоричны – только «редАкторы»: «встреча главных редАкторов». Сами же «редАкторы», привыкшие
ориентироваться на строгие литературные нормы, вероятно, предпочли бы, чтобы их называли именно так.
Сотрудников, занятых в сфере обслуживания и развлечений, – барменов и диджеев, тоже часто именуют
неверно. Словари здесь не предусматривают вариантов и рекомендуют следующее: «бАрмен», «диджЕй»,
«бАрмены», «диджЕи».
Следующая на очереди «танцовщица». То на второй,
то на третий слог ставят ударение в этом слове. Николай Гумилев в своих стихотворных строках выбирает
второй вариант: «Но к чему победы в час вечерний, /
Если тени упадают ниц, / Если, словно золото на черни,
/ Видны ноги стройных танцовщИц?». Однако, как известно, в поэзии все по большей части подчинено рифме, и ударение в том числе. Поэтому ориентироваться
на лириков в подобных делах опасно. Вот и в этом случае так. Словари сходятся во мнении: «танцОвщица» –
нормативно, «танцовщИца» – недопустимо.
А вот другие стихотворные строки, принадлежащие
перу Бориса Пастернака: «Туда толпою пассажиры
/ Текут с вокзального двора, / Путейцы, сторожа, кассиры, / Проводники, кондуктора». Относительно «сторожЕй» поэт однозначно прав, грамотно: «сторожА»,
«сторожАми»; «стОрожи» – неправильно.
А что насчет работников транспорта? Неужели они
действительно «кондукторА»? Уверена, большинству
из нас языковое чутье подсказывает, что такое произношение придает слову разговорную окраску, куда
лучше звучит «кондУкторы». Может, и на этот раз писатель изменил ударение в угоду рифме? А вот и нет.
Фонетические словари отмечают в качестве грамотного именно «пастернаковский» вариант: «Предприятию требуются кондукторА». Однако и форма «кондУкторы» нормативна, но в этом случае речь идет совсем не о работниках транспортной сферы. «КондУкторы» существуют в технической терминологии и имеют значение «детали машин».
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спортивный азарт

Голевая ничья!

Архангельский «Водник» сыграл с иркутской «Байкал-Энергией» со счетом 6:6
 Фото: пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник»

Вадим РЫКУСОВ

Совсем недавно главный
тренер хоккейного клуба
«Водник» Сергей Лихачев
делился с нашим изданием
проблемами команды в начавшемся сезоне. Одна из
главных – нехватка молодых игроков. Понятно, что у
«желто-зеленых» есть мастера высочайшего уровня,
но это ветераны. А возрастному хоккеисту трудно «кататься» на сверхскоростях
все игровое время.
Некоторую интригу матчу придавали межкомандные «рокировки». В межсезонье в «Водник» влились Дмитрий Логинов, Андрей
Ковалев и Александр Насонов,
прежде защищавшие цвета иркутской команды. А «отпочковавшийся» от «водников» голкипер Григорий Лапин пополнил ледовую дружину сибиряков.
Начало матча на «Труде», где собрались около 2 700 болельщиков,
выдалось стремительным и несколько неожиданным. Александр
Насонов забил быстрый гол, распечатав ворота бывших одноклубников уже на третьей минуте. Но
буквально через минуту «БайкалЭнергия» сравняла счет. Прошло
еще несколько минут, и на табло
красовалось 3:1 в пользу «Водника». Отличились Евгений Дергаев и Александр Антонов. Сибиряки взяли тайм-аут.
Некоторые болельщики со стажем, впрочем, делились мнением,
что «Байкал» на то и «Энергия» и
что все еще в этом матче впереди.
И они были правы.
Неизвестно, какие волшебные
слова сказал наставник иркутской команды Андрей Пашкин,
за годы своей спортивной карьеры много поигравший и потренировавший в Швеции, но игра начала постепенно успокаиваться. А к
концу первого тайма счет был ничейным – 3:3. Причем оба раза гости воспользовались оплошностями архангелогородцев: один мяч
«Водник» пропустил с 12-метрового, назначенного за фол в своей
штрафной зоне, а второй – с игры в
меньшинстве после удаления.

Начало второго тайма было
очень похожим на старт первого:
с места в карьер. И опять отличился азартный и мастеровитый Александр Насонов, а затем вновь Евгений Дергаев. Более того, был назначен 12-метровый удар в ворота
новоиспеченного иркутянина Григория Лапина. Возможно, этот момент стал ключевым в матче и повлиял на общий исход. Александр
Насонов, выкладывавшийся по
полной в игре, не смог поразить ворота Лапина со стандартного положения.
Сценарий первого тайма во втором дублировался и дальше. Появлялось ощущение, что соперник
быстрее в своих действиях. И как
результат – три мяча в ворота «Водника» – 6:5. Болельщики, выдававшие прежде с трибун шутливые
указания «желто-зеленым», ужаснулись.
И все же было бы совсем несправедливо, если бы наша команда проиграла. Под занавес Роман
Козулин отвоевал для поморской
команды заслуженную ничью.
На
послематчевой
прессконференции тренер сибиряков
Андрей Пашкин посетовал, что
было обидно упустить победу за
три минуты до конца. Но он также отметил, что ничья стала закономерным исходом. Сергей Лихачев придерживался аналогичной точки зрения, хотя и был более
эмоционален (как и на поле во время игры).
– Для болельщиков, наверное,
матч был просто великолепный,
но для тренеров – не очень: бросало
то в жар, то в холод. В первые 20 минут мы должны были решать исход
матча: вели 3:1 и у нас еще было
три-четыре момента, доиграй их –
и игра на этом бы закончилась. Но
мы дали сопернику шанс, и он им
воспользовался, – сказал главный
тренер «Водника».
В числе причин такого результата он также назвал короткую
скамейку запасных. На замену сидели всего три игрока. А средний
возраст у спортсменов «БайкалЭнергии» значительно ниже, чем
у «водников». Скоростной хоккей
«Водник» может показывать пока
только фрагментами.
Следующий матч «Водника» – с
действующим чемпионом России –
хабаровскими армейцами.

