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ОБЩИЙ СВЕТ:
проверка прошла,
но вопросы остались.
Как и возмущение
людей
В конце июля мы писали о введе!
нии в ряде многоквартирных домов
новой системы оплаты потребленной
общедомовой электроэнергии. За
полтора месяца, прошедшие с мо!
мента той публикации, в редакцию
газеты и общественную приемную
депутатов от Майской Горки Ирины
Чирковой, Вячеслава Соловьева и
Олега Черненко поступили десятки
обращений жителей округа, прожи!
вающих в домах, управляемых УК
«Наш дом – Архангельск», с вопроса!
ми о законности новой системы взи!
мания платежей за общедомовую
электроэнергию. Ведь суммы!то
приходят некопеечные! В прошлом
материале мы сообщили, что депу!
таты направили совместный запрос
в областную прокуратуру с просьбой
разобраться в ситуации.

С начала августа
корреспонденты газе
ты и сотрудники депу
татской приемной на
все вопросы жителей о
правомерности взима
ния платы за общедо
мовую электроэнергию
отвечали, что област
ная прокуратура уже
проводит проверку по
данному вопросу. В на
чале сентября провер
ка, видимо, закончи
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лась. На минувшей неделе депу
таты получили ответ на свое об
ращение за подписью замести
теля прокурора Архангельской
области В.М. Ананьева.
Прокурорской проверкой ус
тановлено, что указанные в об
ращении дома – ул. Галушина,
дома №5, 11 переданы в управ
лении УК «НДА» с 01.12.2006
года, дом №53 на улице Ворони
на передан в управление указан
ной компании с 01.01.2007 года.
Подтвержден факт наличия в
указанных домах общедомовых
приборов учета потребленной
электрической энергии. Под
твержден факт того, что распре
деление общедомового потреб
ления электроэнергии на жите
лей указанных домов произво
дится с апреля текущего года.
Эти изречения составили почти
половину двухстраничного отве
та из прокуратуры, которые под
твердили общеизвестные фак
ты. Сложно даже представить,
сколько усилий было потрачено
сотрудниками надзорных орга
нов на выяснение вышеуказан
ных фактов.
Дальнейшее содержание
письма медленно, но верно ве
дет к выводам. Суть их в том, что
коммунальные ресурсы, потреб
ляемые помещениями общего
пользования (освещение кори

Многие жители «третьего»
уверены, что улица имеет на
звание – «Безымянная». Но вот
на карте города нарисована
лишь полоса, обозначающая
улицу, протянувшуюся от Ле
нинградского проспекта до ул.
Холмогорской, названия не
имеющая. Длина этого направ
ления – иначе не скажешь – око
ло 700 метров. В советские вре
мена здесь была нормальная

асфальтовая дорога. Разоб
раться, почему параллельная
улице Чкалова дорога, в прин
ципе, образующая самостоя
тельную улицу, осталась без
названия, теперь сложно. Воз
можно, это произошло оттого,
что всем домам, расположен
ным вдоль «безымянной», к
моменту ее появления уже были
присвоены адреса, замыкаю
щиеся на улицах соседних...

воды прокуратуры наверняка
вызовут торжество. Жителям
своих домов они теперь смело
будут говорить, что их провери
ли и действия признали закон
ными.

...

Мы тоже не беремся ком
ментировать выводы органов
прокуратуры. Позволим себе за
дать лишь несколько вопросов
для раздумья наших читателей.
Первое. Все законы, подза
конные и иные нормативнопра
вовые акты, ссылки на которые
имеются в вышеуказанном отве
те, датированы 2005м, 2006м и
2007м годами. Судя по действи
ям наших УК, руководствоваться
ими они начали никак не раньше
начала 2010 года. Почему?!
Второй момент. Как связано
потребление электроэнергии
внутри жилого помещения с по
треблением электричества в ме
стах общего пользования? В от
вете областной прокуратуры пря
мо указано, что стоимость пла
ты рассчитывается пропорцио
нально потребленному электри
честву в квартире. А в ответе про
курора Ломоносовского района
говорится, что в основу расчета
платы за общедомовое электри
чество для гражданина берутся
(Продолжение на стр.2)

нистрации округа в мэрии го рует вариант присвоения бе
рода сейчас ведется подгото зымянной улице имени Юрия
вительная работа, чтобы безы Борисовича Медуницына. В
мянная проезжая часть обре самые трудные времена он
С начала года в приемную латаки наименование и пре возглавлял Лесозавод №3, со
депутатов от Майской Горки вратилась в полноценную ули хранил предприятие, был де
обратилось несколько человек, цу с собственным именем.
путатом городского Совета от
проживающих в прилегающих к
Майской Горки, затем был из
«безымянной» домах. Просьба
Комментирует бран депутатом Архангельско
звучала одна – восстановить
депутат городского Совета го областного Собрания. Тра
нормальное состояние безы
Олег ЧЕРНЕНКО: гическая смерть не позволила
мянной проезжей части. Хоть и
– В этом году этому человеку продолжить
без имени, но как же она попу
мы
пытались свою работу, которая приноси
лярна! На эту дорогу сегодня
включить данную ла пользу многим жителям на
выходят несколько внутридво
улицу в план ре шего округа.
ровых проездов от близлежа
монтов, но изза
У меня есть предложение ко
щих многоквартирных домов, а
отсутствия
ее всем неравнодушным жителям
также от профилактория и дет
официального на Майской Горки и, в первую оче
ского сада №116. Вдоль доро
звания этот воп редь, поселка третьего лесоза
ги расположены продоволь
рос положительно вода – направлять свои пись
ственные магазины, в которые решить не удалось. Значит, менные предложения по воз
приходит множество людей по надо дать улице имя. Причем можному названию улицы, ко
жилого возраста. В доме №16 после стольких лет безызвес торая без имени не может быть
по улице Холмогорской – это тности она достойна быть на приведена в порядок. Свои ва
конец нашей улицы – располо званной не просто так, а насто рианты можно присылать в
жен филиал библиотеки, кото ящим человеческим именем – нашу депутатскую приемную,
рую посещают жители микро например, в честь какогони расположенную по адресу: ул.
района. Кроме того, по этой будь всеми уважаемого челове Ф. Абрамова, д.5, корп.1, фи
дороге многие школьники ходят ка. Ведь в этом заводском по лиал СКЦ «Луч». Считаю, что
в 95ю школу.
селке проживало немало лю эта процедура должна прохо
Обращения жителей без дей, достойных увековечения дить максимально публично и
внимания не остались. При памяти о них.
жители нашего округа должны
формировании плана ремонта
Лично мне очень импони принять в ней активное участие.
дорог в округе в текущем году
депутат городского Совета
Олег Черненко вносил в мэрию От редакции:
предложение отремонтиро
вать и безымянную дорогу. Вот Ваши предложения будут опубликованы в гатутто и возникла проблема. зете, переданы в мэрию города Архангельска
Оказалось, что нельзя ремон
тировать то, чего в природе, для организации и проведения публичных слувернее в официальных доку шаний по вопросу присвоения названия безыментах, не существует. По мянной улице.
инициативе депутатов и адми

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

В поселке третьего лесозавода существует единственная в городе безымянная улица. И безымянная она в самом прямом смысле этого слова…

доров, лестниц, работа лифтов
и др.), должны оплачиваться по
показаниям общедомовых при
боров учета (при их наличии). Их
наличие в нашем случае проку
ратура установила. Далее цити
руем ответ: «При этом, доля
гражданина в расходах на опла
ту общедомового потребления
электроэнергии определяется
пропорционально объему элек
троэнергии, потребленной в жи
лом помещении». И еще цитата
из ответа: «Согласно Перечню
услуг, входящих в содержание
жилищного фонда, утвержден
ных решением Архангельского
городского Совета депутатов от
05.03.2005 №409, услуги по
электроснабжению мест обще
го пользования в число услуг по
содержанию дома не входят». И
наконец, последнее умозаклю
чение прокурорской проверки:
«Доводы заявителей о том, что
предъявляемый к оплате жите
лям указанных домов размер
платы за электроснабжение
мест общего пользования пре
вышает стоимость потреблен
ной в жилом помещении элект
роэнергии, не подтвердились.
Нарушений при определении
размера платы за коммуналь
ные услуги по электроснабже
нию не допущено».
У руководителей УК эти вы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

НОВАЯ ДОРОГА КАК ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

9.00 Новости. 9.20 «Жить здорово!». 11:20 «Контрольная
закупка». 12:00 Новости. 12:20 «Модный приговор». 13:20
«Детективы». 14:00 Другие новости. 14:20 «Понять. Про
стить». 15:00 Новости. 15:20 «Хочу знать». 15:50 «Обру!
чальное кольцо». 16:50 «Федеральный судья». 18:00 Ве
черние новости. 18:20 «След». 19:00 «Давай поженим
ся!». 20:00 «Жди меня». 21:00 «Время». 21:30 «Побег».
23:25 «Горящее лето 2010. Прогноз на будущее». 0.30
Ночные новости. 0.50 «Похитители картин». 2.40 «ДЖЕС!
СИ СТОУН. НОЧНОЙ ВИЗИТ». 3.00 Новости. 4.30 «Детек
тивы». 5.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Где золото «Черного прин
ца»?». 10:00 «О самом главном». 11:00 Вести. 11:30
Вести Поморья. 11:50 «Маршрут милосердия». 12:45
«Формула любви». 13:45 Дежурная Часть. 14:00 Вес
ти. 14:25 Вести Поморья. 14:45 «Настоящая жизнь».
15:35 «Каменская». 16:30 «Кулагин и партнеры». 17:00
Вести. 17:15 Вести Поморья. 17:35 «Дворик». 18:05
«Ефросинья». 19:00 «Слово женщине». 20:00 Вести.
20:30 Вести Поморья. 20:50 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21:00 «В лесах и на горах». 23:40 «Городок». 0.40
«ВЕСТИ+». 1.00 «Честный детектив». 1.45 «ШИЗО».
4.00 «Где золото «Черного принца»?».

НТВ
8.30 Кулинарный поединок. 9.30 Чрезвычайное про
исшествие. 10:00 Сегодня. 10:20 Чрезвычайное про
исшествие. 11:00 Следствие вели. 12:00 Суд присяж
ных. 13:00 Сегодня. 13:30 Закон и порядок. 15:30 Чрез
вычайное происшествие. 16:00 Сегодня. 16:30 Воз!
вращение Мухтара. 18:30 Чрезвычайное происше
ствие. 19:00 Сегодня. 19:30 Морские дьяволы. 21:30
Глухарь. Возвращение. 23:15 Сегодня. 23:35 Честный
понедельник. 0.25 Школа злословия. 1.15 Профессия
 репортер. 1.45 Нападение на королеву. 3.55 Братва.
5.00 Очная ставка. 5.55 НТВ утром.

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
9.00 Новости. 9.20 «Жить здорово!». 11:20 «Контрольная
закупка». 12:00 Новости. 12:20 «Модный приговор». 13:20
«Детективы». 14:00 Другие новости. 14:20 «Понять. Про
стить». 15:00 Новости. 15:20 «Хочу знать». 15:50 «Обру!
чальное кольцо». 16:50 «Федеральный судья». 18:00
Вечерние новости. 18:20 «След». 19:00 «Давай поже
нимся!». 20:00 «Пусть говорят». 21:00 «Время». 21:30
«Гаражи». 23:25 «Смысл жизни  сама жизнь». 0.30 Ноч
ные новости. 0.50 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 2.40 «ДАР ЛЮБ!
ВИ». 3.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Маршал Буденный. Конец
легенды». 10:00 «О самом главном». 11:00 Вести. 11:30
Вести Поморья. 11:50 «Маршрут милосердия». 12:45
«Формула любви». 13:45 Дежурная Часть. 14:00 Вести.
14:25 Вести Поморья. 14:45 «Настоящая жизнь». 15:35
«Каменская». 16:30 «Кулагин и партнеры». 17:00 Вести.
17:15 Вести Поморья. 17:35 «Дворик». 18:05 «Ефроси!
нья». 19:00 «Слово женщине». 20:00 Вести. 20:30 Вести
Поморья. 20:50 «Спокойной ночи, малыши!». 21:00 «В
лесах и на горах». 23:50 «Вести+». 0.10 «СТРЕЛОК». 2.05
«ДЖОРДЖ УОЛЛАС». 3.05 «Люди в деревьях!2». 4.00
«Маршал Буденный. Конец легенды».

Ленинградский,109: было...
Завершен первый этап ремонтов
дворовых проездов. Эти работы были
выполнены за счет средств, предусмот!
ренных по городской программе, по че!
тырем адресам Майской Горки. До кон!
ца осени подрядчики должны успеть
привести в порядок проезды и «второй
очереди» ! уже на средства резервного
фонда, которые были выделены по ини!
циативе окружных депутатов, а также
проезд вдоль 165!го и 167!го домов по
Ленинградскому проспекту, деньги на
ремонт которого были выделены «сверх
плана» по инициативе депутата Олега
Черненко.
В общественную приемную депута
тов округа уже поступил не один десяток
звонков со словами благодарности от жи
телей домов, где ремонтные работы уже
выполнены.
Татьяна Ивановна Кузнецова, про
живающая в доме №21 по улице Галу
шина, сказала, что по таким делам и
нужно судить о работе депутатов. По
ее словам, именно люди, способные
добиваться выделения максимума
средств для своего округа, в частно
сти, и на ремонт дворовых проездов,

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
9.00 Новости. 9.20 «Жить здорово!». 11:20 «Конт
рольная закупка». 12:00 Новости. 12:20 «Модный при
говор». 13:20 «Детективы». 14:00 Другие новости. 14:20
«Понять. Простить». 15:00 Новости. 15:20 «Хочу знать».
15:50 «Обручальное кольцо». 16:50 «Федеральный су
дья». 18:00 Вечерние новости. 18:20 «След». 19:00
«Давай поженимся!». 20:00 «Пусть говорят». 21:00
«Время». 21:30 «ГОЛОСА». 23:10 Среда обитания. 0.20
Ночные новости. 0.40 «ДЖЕРОНИМО: АМЕРИКАНСКАЯ
ЛЕГЕНДА». 2.50 «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ МАККАРТНИ». 3.00
Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Пираты ХХ века. Еременко
Нигматулин». 10:00 «О самом главном». 11:00 Вести.
11:30 Вести Поморья. 11:50 «Маршрут милосердия».
12:45 «Формула любви». 13:45 Дежурная Часть. 14:00
Вести. 14:25 Вести Поморья. 14:45 «Настоящая жизнь».
15:35 «Каменская». 16:30 «Кулагин и партнеры». 17:00
Вести. 17:15 Вести Поморья. 17:35 «Дворик». 18:05 «Еф!
росинья». 19:00 «Слово женщине». 20:00 Вести. 20:30
Вести Поморья. 20:50 «Спокойной ночи, малыши!». 21:00
«В лесах и на горах». 23:50 «ВЕСТИ+». 0.10 «Я ОБЪЯВ!
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 1.50 «Горячая десятка». 3.05 «Де!
вушка!сплетница!2». 3.55 «Люди в деревьях!2».

НТВ
8.30 Дачный ответ. 9.30 Чрезвычайное происшествие.
10:00 Сегодня. 10:20 Чистосердечное признание. 11:00
Угро. 12:00 Суд присяжных. 13:00 Сегодня. 13:30 Закон
и порядок. 15:30 Чрезвычайное происшествие. 16:00
Сегодня. 16:30 Возвращение Мухтара. 18:30 Чрезвы
чайное происшествие. 19:00 Сегодня. 19:30 Морские
дьяволы. 21:30 Глухарь. Возвращение. 23:15 Сегодня.
23:35 ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ УЭБСТЕР. 1.40 НЕПОКОРЕН!
НЫЙ. 3.50 Братва. 4.55 Очная ставка. 5.55 НТВ утром.

должны быть в городском Совете. Та
тьяна Ивановна считает, что депутаты
Соловьев и Черненко в этом году дос
тойно справились со сложной зада
чей. Она передала им слова благодар
ности от многих жителей дома, поже
лала дальнейшей плодотворной рабо
ты. Ведь непроезжих дворов в округе
еще достаточно, да и других проблем
хватает.
А у Регины Васильевны Кузенковой,
проживающей на Осипен
ко, 7, помимо благодарно
сти депутатам, имеются и
напутствия. Она разгова
ривала со многими жите
лями своего дома. Боль
шинство из них новой до
рогой вдоль дома доволь
ны, но вот состояние тротуара на этом
фоне вызывает у жильцов, особенно
молодых мам, массу нареканий. Реги
на Васильевна посоветовала уделить
внимание ремонту не только самих
дворовых проездов, но и тротуаров в
этих дворах, если они в плохом состо
янии. «Если уж делать, то почелове
чески и до конца»,  сказала Регина Ва
сильевна.

ОБЩИЙ СВЕТ: ПРОВЕРКА ПРОШЛА, НО ВОПРОСЫ
ОСТАЛИСЬ. КАК И ВОЗМУЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
(Продолжение на стр.2)

НТВ
8.30 Квартирный вопрос. 9.30 Чрезвычайное проис
шествие. 10:00 Сегодня. 10:20 Чрезвычайное проис
шествие. 11:00 Угро. 12:00 Суд присяжных. 13:00 Се
годня. 13:30 Закон и порядок. 15:30 Чрезвычайное
происшествие. 16:00 Сегодня. 16:30 Возвращение
Мухтара. 19:00 Сегодня. 19:30 Морские дьяволы. 21:30
Глухарь. Возвращение. 23:15 Сегодня. 23:35 Агата
Кристи. Эпилог. 0.40 Главная дорога. 1.15 Обратная
тяга. 3.55 Братва. 5.00 Очная ставка. 5.55 НТВ утром.

...стало

квадратные метры занимаемой им жилой
площади. Так всетаки квадратные мет
ры «жгут» электричество в местах обще
го пользования или собственник, чем
больше «нажжет» в квартире, тем больше
заплатит за общественный свет? Поста
новление Правительства, кстати, позво
ляет любой из этих вариантов – выбрать
должны жильцы. Об этом прокуроры умол
чали. Так всетаки насколько тщательно
разобрались они в «световом» вопросе?!
Третье. Если по решению Горсовета
от марта 2005 года общедомовая элект
роэнергия не входила в состав платы за
содержание, а большинство УК определя
ло размер этой платы исходя из установ
ленного городским Советом, то из каких
средств компании платили энергетикам за
общедомовую электроэнергию с 2005 года
по 2010й? Стоит отметить, что общедо
мовые приборы учета электроэнергии по
явились не вчера. Получается, что на про
тяжении четырех лет большинство много
квартирных домов города попросту воро
вали общий свет? В противном случае по
лучается, что управляющие жилфондом
организации, рассчитываясь с энергети
ками за общедомовое электричество из
денег за содержание жилфонда, тратили
их не по целевому назначению. А это, про
стите, статья наказания. При этом, по
скольку размер данной платы установлен
не был и разницу показаний общедомовых
счетчиков никто не проверял, компания
могла списать на эти расходы любые сум
мы? А это уже больше похоже на необос
нованное обогащение.

Четвертое. Проверить фактический
объем потребления общедомовой элект
роэнергии и откуда он берется обычному
собственнику квартиры в многоквартир
ном доме практически невозможно. Управ
ляющей организации, при нынешнем рас
кладе, этого делать и вовсе не обязатель
но. Сколько «нагорит» – столько «Энерго
сбыт» и поделит на жильцов. По неофици
альным данным, между УК и «Энергосбы
том» стоят фирмыпосредники, снимаю
щие показания приборов учета и передаю
щие их энергетикам. Эти посреднические
фирмы (скорее всего, дочерние предпри
ятия этих же управляющих компаний) по
лучают за свои услуги процент от суммы
выставленного счета. Следовательно, чем
больше «нагорит» «общего света» в доме,
тем больше и счет. Значит, больше денег
получит и фирмапосредник, которая, ве
роятно, делит их с владельцами УК.
А о необходимости проведения об
щих собраний собственников в случае
изменения условий договоров управле
ния вообще никто не вспоминает. Види
мо, некоторые управляющие компанию
считают, что сами гораздо лучше знают,
что выгоднее жильцам их домов. Или са
мим компаниям?!
Вспомним шум по поводу повышения
почти всех тарифов на коммунальные ус
луги в начале 2010 года. Заметьте, что пер
вые счета за общедомовой свет стали при
ходить в апрелемае текущего года, когда
стало теплее и снизилась плата за отопле
ние. А договор на новую систему оплаты
общедомовой электроэнергии между
«Энергосбытом» и, например, УК «НДА»,
был заключен еще 11.01.2010 года. Чего
ждали до апрелято? Видимо, понимали, что
платежи за общедомовое электричество
могут стать «последней каплей» в череде
повышений (в том числе – за дневное и ноч
ное потребление света), вот и ждали, когда
недовольство ростом тарифов поутихнет.
Это был просто циничный капиталистичес
кий расчет. Заодно уж вспомним и ночной
тариф. Учитывается ли он при расчете сто
имости общедомовой электроэнергии?
К сожалению, у органов прокурату
ры всех приведенных выше вопросов,
похоже, не возникло…
Чтобы нам быть до конца объектив

Жительница соседнего дома – Оси
пенко, 5 – Элеонора Борисовна Зимина,
считает, что заслуга окруж
ных депутатов в том, что
даже в такой непростой эко
номической ситуации они
добиваются выполнения тех
работ, которые стали уже
жизненно необходимы для
многих жителей. Ведь в не
которые дворы, по ее словам, уже не ез
дят ни такси, ни «скорая помощь».
Для Ярослава Григорьевича Сурлей,
проживающего в доме №109
по Ленинградскому проспек
ту, ремонт части дворового
проезда стал приятным
сюрпризом. Накануне он
вернулся с дачи. Кто хоть раз
заезжал с улицы Галушина
во двор 109го дома, поймет,
насколько радостным стал подарок. Ярос
лав Григорьевич выразил беспокойство за
жителей других домов, в чьих дворах ре
монт пока не проводился, и пожелал депу
татам приложить все усилия, чтобы по
больше делалось в этом направлении.
Конечно, «убитых» дворовых проездов
в Майской Горке еще очень много. При
этом, жители таких домов считают, что ре
монт надо начинать именно с проезда в их
дворе. В любом случае, депутаты намере
ны добиваться проведения ремонтов и в
следующем году, и дальше – до тех пор,
пока такая проблема существует. А в этом
сезоне окружные депутаты продолжают
контролировать работу подрядчиков, пы
таются ускорить темпы, чтобы успеть сде
лать все запланированные дворы до на
ступления холодов и первого снега. Заме
чания по качеству тоже находятся на депу
татском контроле.
ными, отметим, что далеко не все управ
ляющие организации перешли на указан
ную выше систему оплаты электриче
ства. Многие ТИЗы, КИЗы, ПЖСК и ТСЖ
платят по старинке – из средств на со
держание дома. Поэтому и ставят все
возможные современные энергоэффек
тивные и энергосберегающие приборы.
Доподлинно известно, что некоторые
УК хотя и перешли на оплату общедомо
вого электричества по общедомовому
счетчику, но поступили со своими жиль
цами довольно честно. Сначала провели
нормальную разъяснительную работу,
затем снизили плату за содержание и
только после этого передали функцию
выставления счетов жителям за «общий
свет» «Энергосбыту». Жители домов та
ких компаний говорят, что серьезного
увеличения платежей не испытали.
Что делать в сложившейся ситуации?
Предлагаем подумать вместе с нами и
предложить свои варианты.
Иван РЯБОВ
Комментирует Ирина ЧИРКОВА,
депутат областного Собрания:
– После поисков простого и понятно
го разъяснения о формировании тарифа
за общедомовую электроэнергию путем
депутатских обращений во всевозможные
инстанции оказалось, что в таком доступ
ном разъяснении, похоже, не заинтере
сованы сами участники частного жилищ
нокоммунального комплекса. Даже пре
зидент говорил, что отечественная «ком
муналка» – это черная дыра. К сожале
нию, у нас создается впечатление, что та
кая статья расходов за жилье как «обще
домовой свет» стала, повидимому, еще
одним полем для возможных махинаций.
Чтобы ни у нас, народных избранников,
ни у простых граждан не возникало тако
го впечатления, как раз и нужна прозрач
ность в учете и расчете этого тарифа.
Единственный «плюс», по которому
мы получили официальное разъяснение
прокуратуры, – это подтверждение того,
что общедомовое электричество счита
ется коммунальной услугой. Значит,
наши льготники (ветераны, инвалиды и
др.) имеют право на 50процентную скид
ку. Так что жильцам, у кого на эту тему
возникают вопросы или недоверие, со
ветую лично поинтересоваться в своих
управляющий компаниях о методах рас
чета именно по вашей квартире.

3
ветеранов совместно с МУК
СКЦ «Луч» проводит дни при
зывника, не забывает членов
семей воинов, погибших в раз
ных войнах. Редкий концерт в
округе состоится без участия
ветеранских вокальных кол
лективов «Реченьки» и «Зо
реньки». Ну, и конечно, бренд
окружной организации – фес
тиваль творчества взрослого
поколения «Ладушки», кото
рый проводится в апреле и по
зволяет всем пожилым людям
демонстрировать свои талан
ты. Дальнейшие перспективы
фестиваля подразумевают со
трудничество с подрастаю
щим поколением, проведение
среди молодежи мастерклас
сов, совместное изготовление
изделий прикладного творче
ства.
Кроме позитива, прозвуча
ли в докладе и проблемы, с ко
торыми сталкиваются ветера
ны и которые помогает решать
Совет. Это, в первую очередь,
строительство новой поликли
ники в округе, которую, по сло
вам докладчика, Совет держит
под своим контролем. Говори
ли о ветхом состоянии жилфон
да, о транспортных проблемах,
лекарственном обеспечении,
росте тарифов. Решением
всех этих вопросов Совет ак
тивно занимается.
После доклада прозвучал
ряд вопросов к председателю
Совета, затем были выступле
ния активистов ветеранского
движения и приглашенных на
конференцию гостей. Но осо
бых дискуссий не возникало,
тем более что Алла Егоровна
Чертова, на правах ведущей,
четко ограничивала время и не
позволяла собравшимся вда
ваться в дебаты.
От имени окружного и го
родского Советов ветеранов
их активистам, депутатам ок
руга, работникам админист
рации и гостям были вручены
грамоты. После церемонии

награждений было предложе
но перейти к главному, ради
чего, как говорится, все и за
тевалось – выборам нового
состава Совета и его предсе
дателя. Неожиданностей не
произошло. 22 человека, еди
ногласно избранные в руко
водство Совета, в полном со
ставе были делегированы на
городскую конференцию. По
предложению Чертовой, голо
сование по выборам предсе
дателя Совета проходило за
чемто стоя. Была предложе
на единственная кандидатура
– Лидии Третьяковой. Почти
все встали… и полномочия Ли
дии Николаевны продлились
еще на пять лет. После мероп
риятия она попросила через
нашу газету выразить благо
дарность всем участникам
конференции за поддержку и
доверие, оказанные ей, и ак
тивную работу в ветеранском
движении.
Газете «Наш округ – Май
ская Горка» переизбранный
председатель тоже выразила
признательность за объектив
ное освещение работы Сове
та.
В принципе, все, что про
звучало на этом собрании, было
понятным и обоснованным. На
шего корреспондента и еще не
которых присутствующих уди
вила только одна вещь: то, что
руководство Совета напрямую
заявило о том, что депутаты и
их помощники должны выделять
деньги на инициативы Совета.
Мол, Совет работает на голом
энтузиазме и не может без де
нег поздравить с праздниками
своих активистов, ветеранов
войн, тружеников тыла и других
заслуженных и уважаемых лю
дей. Такая «нескромность» выз
вала у многих недоумение, ведь
Совет ветеранов в первую оче
редь – это организация обще
ственная...

КАК НАША МУЗЫКА ПОКОРИЛА ГОРЫ

говоря, настороженность), Сер
гей Васильевич улыбнулся: конеч
но же, никакой злобы, никакой
обиды от осетинцев они не почув
ствовали. Наоборот, сплошное
радушие и гостеприимство. Ведь
в культуре, в искусстве нет поли
тики. И атмосфера в Цхинвале
после известных военных собы
тий уже совсем не удручающая –
многие здания восстановлены,
жизнь кипит. Архангелогородцы
со многими подружились, погуля
ли по городу. А вокруг – горы, сады
и буйный Терек…
– Когда мы уезжали, очень
многие наши коллеги, зрители,
организаторы пришли попро
щаться с нами. Уверен, мы ос
тавили после себя хорошее впе
чатление. Даже в ресторане, где
мы обедали, Влад решил сде
лать подарок всем работникам
– спел для них акапельно. При
ятно дарить людям добрые эмо
ции – тогда и в мире будет боль
ше добра и меньше войн!

ВЕТЕРАНЫ ОКРУГА
ПОДЫТОЖИЛИ СВОЮ РАБОТУ
На минувшей неделе в СКЦ «Луч» состоялось отчетновыборное собрание Совета ветеранов округа Майская
Горка. Участники заслушали доклад председателя о результатах деятельности организации за период с октября 2005 года по сентябрь 2010 года, а затем выбрали
новый состав Совета.
С 1993 года – момента со
здания окружной организации
ветеранов войны, труда, воо
руженных сил и правоохрани
тельных органов – минувшая
конференция стала четвертой.
Планировалось, что в работе
конференции примут участие
около 70 делегатов, но в «Луч»
пришли более 90 ветеранов.
Кроме того, на собрании при
сутствовали окружные депута
ты, представители админист
рации и городского Совета ве
теранов. В президиум конфе
ренции были избраны Лидия
Николаевна Третьякова и Алла
Егоровна Чертова.
Первой слово для доклада

В самом конце августа из
печально известного городка
Южной Осетии Цхинвал вернул!
ся известный архангельский
композитор, житель нашего ок!
руга Сергей Сараев. И вернулся
не с пустыми руками. Он привез
«золотую звезду», признание
южноосетинцев и несколько за!
манчивых предложений. О сво!
их впечатлениях о поездке Сер!
гей Васильевич рассказал на!
шей газете.
Однажды в квартире Сарае
вых раздался телефонный зво
нок: «Вас беспокоят из Южной
Осетии. Мы узнали, что у вас

о работе Совета было предос
тавлено действующему пред
седателю Лидии Третьяковой.
По ее словам, в Майской Гор
ке на данный момент прожива
ет более 12 тысяч ветеранов,
из них почти 11 тысяч – пенси
онеры. 6,5 тысяч пенсионеров
работают. Порядка 2 тысяч ок
ружных ветеранов, к которым
причислены и пенсионеры, яв
ляются малоимущими, 1 тыся
ча – одиноко проживающими.
Также в округе проживает 91
участник ВОВ, 521 труженик
тыла и ряд других категорий ве
теранов.
Из конкретики, которая
прозвучала в отчете, стоит от

есть хорошая
песня. Приез
жайте к нам вы
ступить на Дне
независимости
Республики!»
Оказывается,
диск с песнями
Сараева попал
непосредствен
но в руки прези
денту Южной
Осетии Эдуарду
Кокойте.
– Мы стали
срочно готовить
номер. Прилете
ли во Владикав
каз, потом нас
перевезли
в
Цхинвал. И к на
шему удивлению
оказалось, что
это будет вовсе
не простой кон
церт, а Iй Международный фес
тиваль! Совсем иной уровень,
ведь это уже соревнование…
Сергей Сараев привез пес
ню «Цхинвал» на слова актера
архангельского драмтеатра
Виктора Гусева. Исполнителями
стали Владислав Смелов и Алек
сей Трофимов. Архангелогород
цев там так и назвали – «Группа
Сергея Сараева». Их, кстати,
пригласили как частных лиц,
поэтому вся подготовка легла на
их плечи, они даже сувениры,
книги о Поморском крае России
купили на свои средства...
На конкурс заявилась 21 пес
ня. Исполнители – с Украины,

метить работу Совета, направ
ленную на военнопатриоти
ческое воспитание молодежи.
Наши ветераны принимают ак
тивное участие в мероприяти
ях, посвященных годовщинам
Великой Победы. Они помога
ли 95й школе в создании кни
ги памяти, принимали участие
в акции «Знамя победы», выс
тупали на митингах у мемори
альных досок округа, проводи
ли и проводят беседы с моло
дежью. За работу в этом на
правлении особой благодарно
стью был отмечен участник Ве
ликой Отечественной войны
Александр Николаевич Кузне
цов. В честь 65летия Победы
в округе была заложена аллея
лиственниц. Правда, участни
ки конференции выразили бес
покойство относительно того,
что лиственницы могут не при
житься на новой почве, но ру
ководство заверило: погибнуть
деревьям не позволят.
В рамках патриотического
воспитания молодежи Совет

КабардиноБалкарии, Дагестана
и, конечно, из многих городов
России – Москвы, СанктПетер
бурга, Волгограда, Самары, Ка
лининграда и др. Многие из но
меров были очень сильные, но
нашу песню в исполнении Влада
Смелова соперники высоко оце
нили еще не на репетиции, а
раньше – когда он распевался в
автобусе. Еще бы, красный дип
лом Гнесинского училища!
– Фестиваль состоялся 26
августа на центральной площа
ди Цхинвала. У нас был номер
14. Мы вышли все в белых кос
тюмах, Влад поздоровался по
осетински и запел… Когда му
зыка кончилась, площадь взре
вела! А зрителей было пять ты
сяч. Исполнители, которые дол
жны были выступать за нами, с
улыбкой шептали: мол, нам те
перь на сцене делать нечего.
После конкурсной части
был концерт. Сначала получа
совое сольное выступление да
вал Лев Лещенко, который был
приглашен как председатель
жюри Фестиваля. После выступ
ления ему было присвоено по
четное звание народного арти
ста Южной Осетии. Ну, а после
Лещенко на сцену вышла груп
па Сараева. Кроме песни, про
изведшей там настоящий фу
рор, Влад исполнил и премьеру
на музыку Сергея Сараева – «Ты
прости». Сотни пар танцевали
на площади под этот красивый
медленный танец. Публика не
только не расходилась, но апло
дировала архангелогородцам не

меньше попзвезды.
– За кулисами к нам подхо
дили организаторы, главный ре
жиссер Фестиваля, министр
культуры республики и в один
голос говорили: вы просто обя
заны быть у нас частыми гостя
ми. Это, безусловно, было очень
приятно. Мы сфотографирова
лись и с президентом Эдуардом
Кокойтой. А Лев Лещенко пред
ложил мне написать для него
песню…
Песня в пронзительном ис
полнении Владислава Смелова
была признана лучшей среди
остальных вокальных номеров,
посвященных трагическим со
бытиям в Цхинвале. Наша груп
па получила диплом, красивую
статуэтку в виде золотой звез
ды и… приглашение лично от
президента выступить на кон
церте в честь Дня республики
Северной Осетии 20 сентября.
– А 4 ноября мы будем выс
тупать на Дне Единства в Санкт
Петербурге, куда нас пригласи
ла Валентина Матвиенко. Там
мы исполним две песни, одну из
которых – под симфонический
оркестр. Для нас это большая
честь, и мы уже готовимся к это
му выступлению…
На мой вопрос, как к Сергею
Сараеву и его коллективу вообще
отнеслись южноосетинцы (ведь
«благодаря» некрасивой истории
про исчезнувшие в недрах Архан
гельского правительства сред
ства для восстановления цхин
вальской школы можно было ожи
дать от тамошнего народа, мягко

(Продолжение на стр.4)

Ирина ВЕШНЯКОВА

Влад Смелов и Сергей Сараев

4
20 сентября в 12-00 в филиале СКЦ «Луч»
по адресу: ул. Ф. Абрамова, д. 5, корп. 1
(вход со стороны Ленинградского
проспекта) открывает новый сезон клуб
ветеранов «Талисман».
Приглашаются члены клуба
и все желающие записаться в клуб.
ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
9.00 Новости. 9.20 «Жить здорово!». 11:20 «Контрольная закупка». 12:00 Новости. 12:20 «Мод
ный приговор». 13:20 «Детективы». 14:00 Другие новости. 14:20 «Понять. Простить». 15:00
Новости. 15:20 «Хочу знать». 15:50 «Обручальное кольцо». 16:50 «Федеральный судья». 18:00
Вечерние новости. 18:20 «След». 19:00 «Давай поженимся!». 20:00 «Пусть говорят». 21:00
«Время». 21:30 «Банды». 23:25 «Человек и закон». 0.30 Ночные новости. 0.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». 2.50 «ОХОТА ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 3.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Пугачева, Распутина... Все звезды Дербенева». 10:00 «О са
мом главном». 11:00 Вести. 11:30 Вести Поморья. 11:50 Сергей Карякин, Михаил Реми
зов, Галина Польских и. Татьяна Агафонова в телесериале «Маршрут милосердия». 12:45
«Формула любви». 13:45 Дежурная часть. 14:00 Вести. 14:25 Вести Поморья. 14:45 «На
стоящая жизнь». 15:35 «Каменская». 16:30 «Кулагин и партнеры». 17:00 Вести. 17:15 Ве
сти Поморья. 17:35 «Дворик». 18:05 «Ефросинья». 19:00 «Слово женщине». 20:00 Вести.
20:30 Вести Поморья. 20:50 «Спокойной ночи, малыши!». 21:00 «В лесах и на горах». 22:50
«Поединок». 23:50 «ВЕСТИ+». 0.10 «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД». 2.40 «Девушка!сплетница!2». 3.30
«Люди в деревьях!2». 4.25 «Городок».

НТВ
8.30 И снова здравствуйте!. 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10:00 Сегодня. 10:20 Особо
опасен!. 11:00 Угро. 12:00 Суд присяжных. 13:00 Сегодня. 13:30 Закон и порядок. 15:30 Чрез
вычайное происшествие. 16:00 Сегодня. 16:30 Возвращение Мухтара. 19:00 Сегодня. 19:30
Морские дьяволы. 21:30 Глухарь. Возвращение. 23:15 Сегодня. 23:35 ГОДОВЩИНА. 1.45
ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД. 3.25 Особо опасен!. 4.00 Братва. 5.00 Очная ставка. 5.55 НТВ утром.

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
9.00 Новости. 9.20 «Жить здорово!». 11:20 «Контрольная закупка». 12:00 Новости. 12:20
«Модный приговор». 13:20 «Детективы». 14:00 Другие новости. 14:20 «Понять. Простить».
15:00 Новости. 15:20 «Хочу знать». 15:50 «Обручальное кольцо». 16:50 «Федеральный су
дья». 18:00 Вечерние новости. 18:20 «Поле чудес». 19:10 «Давай поженимся!». 20:00 «Пусть
говорят». 21:00 «Время». 21:30 «Большая разница». 23:20 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». 0.50 «ГЛО!
РИЯ». 3.00 «НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «Мусульмане». 9.15 «Мой серебряный шар». 10:10 «О самом
главном». 11:00 Вести. 11:30 Вести Поморья. 11:50 «Маршрут милосердия». 12:45 «Фор
мула любви». 13:45 Дежурная часть. 14:00 Вести. 14:25 Вести Поморья. 14:45 «Настоя
щая жизнь». 15:35 «Каменская». 16:30 «Кулагин и партнеры». 17:00 Вести. 17:15 Вести
Поморья. 17:35 «Дворик». 18:05 «Ефросинья». 19:00 «Слово женщине». 20:00 Вести. 20:30
Вести Поморья. 20:50 «Спокойной ночи, малыши!». 21:00 «Кривое зеркало». 23:15 «ДЕВ!
ЧАТА». 0.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 2.55 «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА».

НТВ
8.30 Мама в большом городе. 9.00 Чудолюди. 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10:00
Сегодня. 10:20 Спасатели. 11:00 Угро. 12:00 Суд присяжных. 13:00 Сегодня. 13:30 Закон
и порядок. 15:30 Чрезвычайное происшествие. 16:00 Сегодня. 16:30 Возвращение Мух!
тара. 18:30 Чрезвычайное происшествие. 19:00 Сегодня. 19:30 Брест. Крепостные герои.
20:55 НТВшники. 22:00 ВОПРОС ЧЕСТИ. 23:50 Женский взгляд. 0.40 ДОЧЬ МОЕГО БОССА.
2.15 КОРАБЛЬ ! ПРИЗРАК. 4.10 Братва.

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ

К НАМ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ!
В прошлом номере газеты «Наш округ – Майская Горка» была
опубликована небольшая заметка под рубрикой «Фотофакт», где
мы показали, как вывозится мусор с контейнерной площадки
дома №5 по ул. П.Осипенко, находящегося в управлении УК «Наш
дом – Архангельск».
По словам очевидцев, кото
рые позвонили к нам в редак
цию, мусор был вывезен сразу
после выхода газеты. На еже
недельной планерке в админи
страции округа Майская Горка
присутствовала генеральный
директор УК «НДА» Лариса

Марчук. В ходе обсуждения си
туации с вывозом мусора Ла
риса Николаевна отметила
оперативную работу наших
корреспондентов и поблагода
рила газету за своевременное
указание на существующие
проблемы в сфере оказания

жилищнокоммунальных услуг
населению в округе. Что ж, мы
рады, что «глас народа» в лице
нашей газеты решил хоть ма
люсенькую, но проблему в на
шей родной Горке.
Напоминаем, что каждый
житель округа, имеющий циф!
ровой фотоаппарат, может
стать корреспондентом нашей
газеты. Для этого необходимо
сделать интересное или про!
блемное фото и отправить его
на адрес нашей электронной
почты: maiskayagorka@mail.ru.

ВЕТЕРАНЫ ОКРУГА
ПОДЫТОЖИЛИ СВОЮ РАБОТУ
(Продолжение.Начало на стр.4)
Мы решили спросить, что
думает о работе ветеранского
Совета депутат городского Со!
вета от Майской Горки Олег
Черненко:
– Безусловно,
праздничные ме
роприятия важны,
и на них в после
дние годы депута
ты Майской Гор
ки выделяют как
из резервного
фонда округа, так и из своих лич
ных средств все большее финан
сирование на проведение соци
альнозначимых мероприятий в
округе, причем в первую очередь
– с участием ветеранов. Кроме
того, действуют принятые горсо
ветом городские целевые про
граммы «Старшее поколение» и
«Обеспечение социальной под
держки отдельным категориям
граждан», которые тоже направ
лены на решение проблем вете
ранов и организацию их досуга.
Очень хочется, чтобы у на
шего Совета ветеранов было
более четкое взаимодействие
с депутатами, окружными
предприятиями, администра

цией округа. Если есть иници
атива провести какоелибо ок
ружное мероприятие – значит,
надо заранее предоставить ин
формацию, обсудить его орга
низацию, эффективность, а уж
потом – необходимые затраты.
А если речь идет о какихлибо
законодательных инициативах
или предложениях в решении
вопросов, волнующих многих
ветеранов, через какието нор
мативноправовые акты, то
нужно собрать максимум под
писей и направить это предло
жение нам, депутатам. Если же
у когото из наших пожилых
жителей округа возникла серь
езная частная проблема, о ко
торой знает Совет ветеранов –
с этим тоже можно и нужно идти
в депутатские приемные. Но
таких предложений почти не
было. Ветераны сами нередко
звонят к нам в приемную, жа
луются, что всеми забыты, что
даже никто их не поздравил с
юбилеем…
Поэтому я хотел бы обра
тить внимание на то, что своей
работой Совет должен ста
раться охватывать максималь
ное количество ветеранов ок

руга. К сожалению, зачастую
получается так, что на празд
ничные и иные мероприятия
приглашаются одни и те же
люди. Я понимаю, что это наи
более активные наши ветера
ны, но их круг надо расширять.
Уверен: наш Совет ветеранов
способен творить еще больше
добрых и полезных дел!
Я уже не первый год сотруд
ничаю с ветеранскими органи
зациями округа. Конечно, мы
стараемся повозможности по
могать Совету. Но всетаки
очень хочется, чтобы и Совет
понимал свое прямое предназ
начение – помогать простым
ветеранам, которым нужны, в
первую очередь, не подарки или
яркие мероприятия, а ежеднев
ная забота, помощь в какихто
бытовых вопросах, общение.
От всей души хочу поблаго
дарить Лидию Николаевну Тре
тьякову и всех активистов ок
ружного Совета ветеранов за их
нелегкий общественный труд,
пожелать всем крепкого здоро
вья, семейного благополучия и
искреннего признания со сто
роны друзей, родных и всех ок
ружающих людей!

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Остров ошибок». 6.30 «СЕРЕЖА». 8.10 Диснейклуб. 9.00 «Играй, гар
монь любимая!». 9.40 «Слово пастыря». 10:00 Новости. 10:10 «Смак». 10:50 «Людмила
Максакова. Дама с характером». 12:00 Новости. 12:10 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ». 15:00 Фут
бол. Чемпионат России. 17:00 «Кто хочет стать миллионером?». 18:00 «Большие гонки».
19:15 «Минута славы». 21:00 «Время». 21:15 «Детектор лжи». 22:15 «Прожекторперисхил
тон». 22:50 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 0.40 «ЧУЖИЕ». 3.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК».

РОССИЯ
5.00 «ДЯДЯ ВАНЯ». 6.45 «Вся Россия». 6.55 «Сельское утро». 7.25 «Диалоги о животных». 8.00
Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.45 «Однажды утром». 8.50 «СКАЗКА
О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ». 10:20 «Субботник». 11:00 Вести. 11:10 Вести Поморья. 11:20 «Они
сражались за Родину». Фильм о фильме. 12:15 «Комната смеха». 13:10 «Сто к одному». 14:00
Вести. 14:20 Вести Поморья. 14:30 «Секретная азбука жизни. Тайны ДНК». 15:25 «Подари себе
жизнь». 15:55 «Субботний вечер». 17:55 «Десять миллионов». 18:50 «КРЫСА». 20:00 Вести.
23:20 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 1.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 3.35 «ЗУБАСТИКИ!4».

НТВ
6.05 Люди икс: эволюция. 6.55 Сказки Баженова. 7.25 Смотр. 8.00 Сегодня. 8.20 Золотой
ключ. 8.45 Авиаторы. 9.20 Живут же люди!. 10:00 Сегодня. 10:20 Главная дорога. 10:55 Ку
линарный поединок. 12:00 Квартирный вопрос. 13:00 Сегодня. 13:25 Особо опасен!. 14:00
Лучший город земли. Москва перестроечная. 16:00 Сегодня. 16:20 Преступление будет
раскрыто. 17:20 Очная ставка. 18:20 Чрезвычайное происшествие. 19:00 Сегодня. 19:25
Профессия  репортер. 19:55 Программа Максимум. 21:00 Русские сенсации. 21:55 Ты не
поверишь!. 22:50 ШПИЛЬКИ!2. 0.50 БЭТМЕН НАВСЕГДА. 3.10 Особо опасен!. 4.10 Братва.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «НЕПОДСУДЕН». 7.50 «Служу Отчизне!». 8.20 Диснейклуб. 9.10 «Здо
ровье». 10:00 Новости. 10:10 «Непутевые заметки». 10:30 «Пока все дома». 11:20 «Фазен
да». 12:00 Новости. 12:10 «Счастье есть!». 13:00 «Тур де Франс». 14:00 «Вся правда о еде».
15:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД». 16:20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 18:00 «ЛЕД И ПЛАМЕНЬ». 21:00
«Время». 22:00 «Мульт личности». 22:30 «Yesterday live». 23:10 «Познер». 0.10 «СОКРОВИ!
ЩА АМАЗОНКИ». 2.10 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ». 4.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

РОССИЯ
5.30 «ПРИЕЗЖАЯ». 7.20 «Смехопанорама». 7.50 «Сам себе режиссер». 8.35 «СХВАТКА В
НЕБЕ». 10:25 «Утренняя почта». 11:00 Вести. 11:10 Вести Поморья. 11:50 «Городок». 12:20
«ОН, ОНА И Я». 14:00 Вести. 14:20 Вести Поморья. 14:30 Дежурная часть. 15:00 «Москва,
которую мы потеряли». 16:00 Праздничный концерт. 18:00 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ!
БУ». 20:00 Вести недели. 21:05 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 23:00 «Специальный кор
респондент». 0.00 «33 весёлых буквы». 0.30 «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ».
2.25 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ!2».

НТВ
6.05 Люди икс: эволюция. 6.55 Сказки Баженова. 7.25 Дикий мир. 8.00 Сегодня. 8.20 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома!. 10:00 Сегодня. 10:20 Первая передача. 11:00 Черный
кот. 12:00 Дачный ответ. 13:00 Сегодня. 13:30 Суд присяжных: главное дело. 15:05 Своя игра.
16:00 Сегодня. 16:20 Развод порусски. Тайны общепита. 17:20 И снова здравствуйте!. 18:20
Чрезвычайное происшествие. 19:00 Сегодня. 20:00 Чистосердечное признание. 20:50 Цен
тральное телевидение. 21:50 Дорожный патруль. 23:45 Нереальная политика. 0.20 Футболь
ная ночь. 0.50 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 2.45 РАССЛЕДОВАНИЕ. 4.55 Очная ставка.
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