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Первая и самая главная
проблема, волнующая обще�
ственность, заключается в не�
надлежащей функционально�
сти дренажно�ливневой кана�
лизации в некоторых районах
округа, в основном – в част�
ных жилых фондах.

Дренажные сети города
были построены еще в 1930�е
годы, с 1960�х «ливневка» ста�
ла строиться из железобетон�
ных труб и представляет со�
бой инженерную систему для
отвода талых, дождевых и
грунтовых вод. Понятно, что
за полвека она почти повсе�
местно пришла в негодность.
Безусловно, власти об этом
знают: мэрией даже разрабо�
тана программа модерниза�
ции дренажно�ливневой кана�
лизации, предусматривающая
восстановление, перекладку,
строительство сетей, ремонт
магистральных коллекторов,
правда, денег на ее реализа�
цию нет. И пока живем�муча�
емся…

В администрацию терри�
ториального округа Майская
Горка в период с 14 апреля по
настоящее время поступило
12 обращений от жителей до�
мов по ул. Шенкурская, Энту�
зиастов, Некрасова, Минская,
Уральская, Донская, Россий�
ская, Осипенко, Галушина,
Первомайская по вопросу
подтопления талыми водами
придомовых территорий. По
данным обращениям админи�
страция округа направила уве�

домления в адрес МУП «Арх�
комхоз» и Управления транс�
порта и дорожно�мостового
хозяйства мэрии в целях пре�
дотвращения подтопления
придомовых территорий. Но
подтопления жилых домов уже
почти повсеместны: подпоры
наблюдаются практически в
каждом подвале…

Как заверил нас глава ок�
руга Владимир Зубов, нынеш�
ней весной причины массо�
вого подтопления выявляют�
ся и устраняются путем про�
чистки дренажно�ливневой
канализации, канавы (откач�
ка воды, ликвидация бытовых
отходов, выбрасываемых жи�
телями), отогрева труб пере�
движным парогенератором.�
Что касается магистральных
улиц округа – Ленинградский
проспект, Московский и Га�
лушина, то еще несколько
дней назад все они были в
воде. По заявкам админист�
рации работали специалис�
ты, и проспекты приняли дол�
жный,сухой вид. А происходят
такие неприятности в связи с
тем, что город построен на
болотистой местности, дома
находятся в низине, вдобавок
идет интенсивная застройка
территории частными дома�
ми, которая зачастую прохо�
дит с нарушением техноло�
гии строительства. Ежеднев�
но объезжаются территории
округа на предмет подтопле�
ния талыми водами в связи с
интенсивным таянием снега,

и по объезду сразу подаются
заявки в вышеуказанные ин�
станции для устранения про�
блем.

Второй острой пробле�
мой является наличие мусо�
ра там, где его быть не дол�
жно. В плановом порядке с
14 апреля по 14 июня, как и
во всем городе, проводится
двухмесячник по благоуст�
ройству Майской Горки. Ад�
министрация округа провела
совещания с представителя�
ми всех управляющих компа�
ний, председателями ТСЖ,
предприятиями торговли и
социальными учреждениями
с целью донести информа�
цию о том, какие мероприя�
тия будут проводиться в ука�
занный период, что необхо�
димо делать и как это орга�
низовывать. Выданы мусор�
ные мешки в количестве 150
штук на дом для проведения
масштабных субботников 26
апреля и 17 мая. Судя по
прошлым годам, жители ак�
тивно принимают в них уча�
стие, заботясь о собствен�
ной экологической безопас�
ности. Хочется верить, что в
этом году инициативных
граждан и предприятий бу�
дет еще больше.

Третьей серьезной про�
блемой в весенний период в
результате кратковременного
поднятия уровня воды при бы�
стром таянии снега является
паводок. Данное природное
явление, как показали минув�

шие ледоходы, даже для горо�
жан очень опасно. В нашем
округе традиционно есть се�
рьезные опасения за некото�
рых жителей острова Красно�
флотский, где 14 жилых до�
мов могут попасть в зону под�
топления при интенсивном
паводке. Но окружная админи�
страция уверяет, что к этому
готова: поставлена твердая
задача по ликвидации павод�
ка, разработаны планы эваку�
ации на экстренный случай,
определены необходимые
мероприятия, в том числе –
дежурство, а если потребует�
ся, то и круглосуточное, со�
вместно с работниками МЧС.

В общем, наш любимый
округ к борьбе с неприятно�
стями, с которыми неизбеж�
но приходит весна, вроде
как готов. Теперь важно
всем нам, его жителям, от�
нестись к своим дворам,
микрорайонам, кварталам с
ответственностью и забо�
той. Руководителям управ�
ляющих компаний указано
на неукоснительное испол�
нение обязательств по каче�
ственному обслуживанию
территорий округа и помо�
щи всем инициативным
жильцам. По вопросам вне
компетенции управляющих
компаний можно обращать�
ся в администрацию Майс�
кой Горки.

Ну, а теперь засучим ру�
кава– и за грабли с метлами!

Мария ДЕРЯГИНА

Ñ ïðèõîäîì öâåòóùåé ïîðû è ñîëíå÷íîé ïîãîäû íà óëèöàõ îêðóãà îáíàðóæèâàþòñÿ
ìíîãî÷èñëåííûå ïðîáëåìû, òðåáóþùèå íåçàìåäëèòåëüíîãî ðåøåíèÿ. È àäìèíèñòðà-
öèÿ îêðóãà Ìàéñêîé Ãîðêè ñòàðàåòñÿ äåðæàòü èõ íà êîíòðîëå è ñâîäèòü ê íóëþ.

ÂÅÑÍÀ ÍÅÑÅÒ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÄÎÑÒÜ

26 ÀÏÐÅËß – ÂÑÅÎÁÙÈÉ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
ÄÀÂÀÉÒÅ ÑÄÅËÀÅÌ ÍÀØ ÎÊÐÓÃ ×ÈÙÅ!

40 миллиардов рублей Пра�
вительство распределило меж�
ду 84 субъектами, включая
Крымскую республику и Севас�
тополь. Максимальные суммы

– по 1,2 млрд – получили Баш�
кортостан, Краснодарский
край, Московская, Ростовская,
Челябинская и Свердловская
области и город Москва. Архан�

гельской области вместе с НАО
выделено 527 млн 867,4 тысячи
рублей. В Северо�Западном
федеральном округе нас опере�
дил только Санкт�Петербург,
рассчитывающий на 755 млн
рублей, остальные наши сосе�
ди получили от 180 до 420 млн.

Как отметили в Правитель�
стве РФ, критерием отбора
субъектов для предоставления
субсидии является наличие по�
требности в обеспечении дос�
тупности дошкольного образо�
вания для детей в возрасте от 3
до 7 лет. Судя по выделенному
траншу, в нашей области с не�
хваткой детских садов настоя�
щая проблема, как раз решить
которую и появляется хорошая
возможность.

Однако выделяемые из фе�
дерального бюджета суммы
предполагают обязательное
софинансирование  самими

ÄÅÒÑÀÄÎÂ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁÎËÜØÅ субъектами, размер которого
должен составить не меньше 20
процентов. Получается, Архан�
гельская область должна изыс�
кать в региональном бюджете�
2014 более 105 миллионов руб�
лей, чтобы претендовать на по�
лучение федеральной субси�
дии. И самое главное – не про�
сто изыскать и получить, а эф�
фективно и продуктивно до кон�
ца года потратить, чтобы в на�
шей области, в нуждающихся
муниципалитетах появились
новые детские сады.

В рамках этих планов радо�
стные надежды есть и у нас.
Мэрия Архангельска обещает,
что новый детсад в округе Май�
ская Горка откроется уже в сен�
тябре 2014 года. Конечно, не
такой уж он и новый – здесь
идет реконструкция старого
здания, которое уже было дет�
ским садом в прошлом веке.

Здесь на 50% смонтирована
новая кровля, на 40% – обшив�
ка фасада. Во всем здании по�
ставлены энергосберегающие
оконные блоки, также уже ус�
тановлен современный тепло�
вой узел, который проверен и
принят ТГК�2. Закончена пере�
кладка вентиляционных шахт,
разводка по подвалу системы
отопления. Впереди – монтаж
теплых полов на первом этаже
в групповых помещениях.

Сейчас здание на ул. Поли�
ны Осипенко, 7 корп.2 «обрас�
тает» яркими фасадными пане�
лями, чем уже радует глаз про�
хожим.Если не подведут строи�
тели и финансирование, 1 сен�
тября сюда придут 220 юных
архангелогородцев.Кроме
того, в ближайшее время будет
готов проект строительства но�
вого детсада в Соломбале.

Ирина ПРАВДИНА

Íà ïðîøëîé íåäåëå
íà çàñåäàíèè Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ Ìèíîáð-
íàóêè áûë ïðèíÿò èç-
ìåíåííûé ôèíàíñî-
âûé ïëàí ïî ðàñïðå-
äåëåíèþ ñóáñèäèé,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà
ìîäåðíèçàöèþ äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ïðîùå ãîâîðÿ –
íà ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêèõ ñàäîâ.

Также депутаты согласо�
вали мэрии Архангельска уве�
личение нормы накопления
твердых и жидких бытовых от�
ходов и крупногабаритного
мусора для жилищного фонда
до 1,42 куб.м. на одного жите�
ля в год. Это позволит всем
специализированным служ�
бам более эффективно рабо�
тать в рамках Генеральной
схемы очистки территории го�
рода. С 2003 года такой нор�
матив не поднимался и со�
ставлял 1,2 куб.метра.

Народным избранникам в
рамках сессии была предос�
тавлена информация о дея�
тельности УМВД по г.Архан�
гельску в 2013 году. Согласно
отчету, количество преступ�
лений в целом по областному
центру сократилось на 5 про�
центов, в частности – в Ломо�
носовском, Октябрьском и Со�
ломбальском округах. Зато в
первых двух выросло число
преступлений на бытовой по�
чве, а также противоправных

действий, совершенных в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния. Наш округ тоже прозвучал
в не очень радостном контек�
сте: в Майской Горке, как и на
Варавино�Фактории, на 50
процентов возросло количе�
ство условно осужденных лиц,
совершивших новые преступ�
ления в период неотбытой ча�
сти наказания. Депутаты при�
няли отчет начальника город�
ской полиции к сведению.

Кроме рассмотрения
иных вопросов, народные из�
бранники решили направить
официальное обращение Ар�
хангельской городской Думы
губернатору и председателю
областного Собрания с
просьбой возобновить со сле�
дующего года реализацию ре�
гионального закона «О стату�
се административного центра
Архангельской области». Дан�
ный закон, напомним, был «за�
морожен» в виду экономии об�
ластного бюджета.

Как нам пояснил депутат
Гордумы от Майской Горки
Олег Черненко, собственных
средств у города на строитель�
ство, реконструкцию и ремон�
ты дорожного покрытия многих
улиц Архангельска явно недо�
статочно. Для качественного
содержания дорог ежегодно
требуется около 400 милли�
онов рублей. Запланирован�
ных в муниципальном бюдже�
те�2014 восьмидесяти милли�
онов  рублей на приведение до�
рог в порядок не хватит. Поэто�
му городские депутаты счита�
ют правильным обратиться к
руководству региона за помо�
щью. В предварительном спис�
ке�заявке на 2015�й год – 18
самых «проблемных» дорог, на
которые необходимо как мини�
мум 175 млн рублей. Среди них
фигурирует и округ Майская
Горка.

ÃÎÐÄÓÌÀ ÎÒÇÀÑÅÄÀËÀ
23 апреля в рамках седь�

мой сессии Архангельской го�
родской Думы шестого созы�
ва депутаты приняли измене�
ния в городской бюджет на
2014 год, по которым более
42 миллионов рублей направ�
лено на капитальные ремон�
ты многоквартирных домов
для исполнения судебных ак�
тов, что позволит исполнить
37 судебных решений. Еще 48
млн направлено на строи�
тельство инженерных комму�
никаций к строящимся много�
квартирным домам в Цигло�
мени. Все эти средства были
понемногу сняты с уплаты
взносов мэрией в капремон�
ты муниципального жилья
(т.к. региональная программа
еще не готова), с газопрово�
да, энергосбережения и др.

В Архангельске для горо�
жан открылось «Единое окно
муниципальных услуг». 38 ус�
луг теперь можно заказать в
одном месте.

Единое окно муниципаль�
ных услуг работает с поне�
дельника по пятницу с 8.30 до

16.00 без перерыва на обед.
Адрес: Архангельск, просп.

Троицкий, 64, 1 этаж, каб. 7.
Задать вопросы специа�

листам единого окна можно
по тел.: (8182) 607�315, 607�
469, 607�471, 607�465 или
607�472.

ÇÀÃËßÍÈÒÅ Â «ÅÄÈÍÎÅ ÎÊÍÎ»
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26 марта около 19 часов на
ул. Полины Осипенко произо�
шел пожар на верхнем этаже 9�
этажного дома. В квартире, где
проживали женщина�пенсио�
нерка и ее взрослый сын, на
момент происшествия находи�
лась только хозяйка. По�види�
мому, пожар начался задолго до
его обнаружения: поскольку
квартира расположена на пос�
леднем этаже, а дым при пожа�
ре поднимается вверх, никто из
соседей запаха гари не почув�
ствовал. Тревогу забил сын хо�
зяйки: вернувшись домой и от�
крыв входную дверь, он не смог
попасть внутрь из�за сильного
задымления. Тело женщины по�
жарные обнаружили в комнате
на диване, от которого остались
лишь пружины. Пожар удалось
остановить в пределах комна�
ты. Из соседних квартир на све�
жий воздух эвакуировали 10 че�
ловек, т.к. подъезд был сильно
задымлен. Предположительная
причина трагедии – неосторож�
ность погибшей при курении.

А 12 апреля, в ночь на суб�
боту, на ул. Первомайской воз�
ник пожар в квартире на первом
этаже двухэтажного деревянно�
го дома.Ситуация аналогична
первой. Сосед позвонил в по�
жарную охрану, когда почув�
ствовал сильный запах дыма,
идущий от запертых дверей.
Спустя менее пяти минут по�
жарные проникли в квартиру и
обнаружили на кровати тело хо�
зяйки. 52�летняя женщина за�
дохнулась в дыму. Бригада ско�
рой помощи реанимировать ее
уже не смогла. Судя по обста�
новке жилища и первому выво�
ду спасателей, к трагическому
исходу привела неосторож�
ность при курении хозяйки квар�
тиры в нетрезвом состоянии…

Эти трагические случаи гово�
рят о том, что люди не соблюда�
ют правила не только пожарной
безопасности, но и санитарной.
Ни в коем случае нельзя допус�
кать курения в квартирных поме�
щениях, особенно лежа в посте�
ли. Курящий засыпает, сигарета

падает на постельные принад�
лежности, покрывала, подушки –
и это практически моментально
вызывает возгорание.

Опыты показали, что макси�
мальная температура тлеющей
сигареты колеблется в пределах
+300–420С, время ее тления – 4�
8 минут. Сам окурок через неко�
торое время гаснет. Но образо�
ванный им очаг тления при бла�
гоприятных для него условиях
может превратиться в пожар.

Указанные случаи застави�
ли окружные власти присталь�
но заняться вопросами проти�
вопожарной безопасности.Еже�
недельно проходят совещания�
,эти вопросы поднимаются из
раза в раз. Председателям уп�
равляющих компаний переданы
памятки для выдачи их людям,
управляющим компаниям также
растолкованы меры безопасно�
сти, не допускающие огнеопас�
ных ситуаций. К тому же с пред�
седателями и старостами регу�
лярно проводятся инструктажи,
особенно в периоды весны и

лета, о том, какие мероприятия
нужно проводить в противопо�
жарных целях. Разработан и по�
стоянно держится на слуху спе�
циальный план, содержащий
информацию о том состоянии,
которое необходимо поддержи�
вать на территории районов ок�
руга во избежание возгораний.

В конце апреля остатки
снега сойдут, под окнами жилых
домов окончательно обнажится
прошлогодняя сухая трава, ко�
торая, как известно,обладает
сильной возгораемостью и спо�
собствует быстрому распрост�
ранению огня. Поэтому, уважа�
емые читатели, обратите, пожа�
луйста, внимание на следую�
щую «памятку», а лучше – по�
весьте ее на информационных
стендах в своих подъездах:

Убедительная просьба, если
Вы курите, избавляйтесь от ос�
татка сигареты в надлежащие
для этого емкости (урны) и ни в
коем случае не на газоны. Окур�
ки, брошенные с балконов или
из окон на землю, могут спрово�
цировать незамедлительный по�
жар, попав на легко воспламе�
няющийся мусор, траву или близ�
стоящую машину.Пожалуйста,
следите за своими действиями,
действиями близких и окружаю�
щих, особенно – детей и подро�
стков. Ведь одно неверное дви�
жение может обернуться нео�
братимыми последствиями.

Мария ДЕРЯГИНА

ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÅÍ Â «ÝÏÈÄÅÌÈÈ ÏÎÆÀÐÎÂ»?
За три первых месяца 2014 года в Архангельской области произошло 449 пожаров. В огне

погиб 41 человек, в том числе 2 ребенка, пострадали 38 человек. Огнем повреждено либо полно�
стью уничтожено 320 строений, почти сотня транспортных средств. В столице Поморья  зафик�
сировано 123 пожара. Из них на первом месте стоят пожары, случившиеся по причине неосто�
рожного обращения с огнем взрослых граждан, – 115. К этой причине относится и неосторожное
курение, что стало следствием уже двух трагедий с начала года в округе Майская Горка.

Проблема с бездомными
собаками в городе пока, к со�
жалению, тяжело решаема. К
сожалению, прошлогодняя тра�
гедия, когда 8 марта в Исако�
горке свора бездомных псов
растерзала 8�летнего мальчи�
ка, мало что изменила. Плано�
мерной борьбы с бродячими
животными в Архангельске как
не было, так и нет.

С января 2013 года функ�
ции по отлову бродячих живот�
ных возложены на органы ис�
полнительной власти региона,
а именно на инспекцию по ве�
теринарному надзору – «Ар�
хангельскую городскую стан�
цию по борьбе с болезнями
животных». Законных полно�
мочий, а значит и финансиро�
вания на данные мероприятия
у окружных и городских влас�
тей нет. Несмотря на это, от
жителей округа в администра�
цию Майской Горки регулярно
поступают заявления, как уст�
ные, так и письменные с
просьбами отлова бездомных
собак, с проблемами агрессии
и нападения со стороны жи�
вотных. Такие заявления неза�
медлительно перенаправля�
ются в вышеназванную инспек�
цию с просьбой уведомить о
проделанной работе и прини�
маемых мерах по каждому за�
явлению, чтобы затем контро�
лировать эффективность ре�
шения вопроса. Но где они, эти
решения?! Жалобы регулярно
идут от жителей улицы Дачная
(там собаки часто гуляют вок�
руг детского сада «Росточек»),
7�го микрорайона, Красной
звезды…

С недавних пор существу�
ет пункт временного содержа�
ния отловленных собак, кото�
рый находится на месте быв�
шего Повракульского животно�
водческого комплекса. В нем
в вольерах проживают на пе�
редержке собаки, отловлен�
ные гуманными методами и
осмотренные ветеринарами.
Условия содержания собак
удовлетворительные, они за�
регистрированы, за ними уха�
живают. Однако по закону че�

рез полгода с момента отло�
ва, если не найдутся хозяева
собак стерилизованных и чи�
пированных с жетонами, как
это ни прискорбно, выпустят
обратно на улицу. А может, и
раньше, потому что пункт пе�
редержки сейчас переполнен.
Официальный приют до сих
пор не создан.

Получается, что полную бе�
зопасность жителей округа от
бродячих собак обеспечить
практически невозможно. Зна�
чит, нам по�прежнему нужно
рассчитывать только на себя.

Недавно в одном неболь�
шом магазине я наблюдала та�
кую сцену. Внезапно внутрь
помещения вбежал мужчина,
довольно крупный, крепкий,
средних лет. Со слезами на
глазах и трясущимися руками!
Оказалось, что его неподале�
ку окружили несколько рыча�
щих псов и несколько минут не
давали двигаться. Похоже, па�
рень еле�еле избежал нападе�
ния, получив при этом нема�
лый шок и нервный срыв. А что
бы было в таком случае с по�
жилым человеком или ребен�
ком?!

…Поодиночке бездомные
псы, как правило, весьма безо�
бидны. Но встретившись с соба�
чьей стаей, следует, как мини�
мум, насторожиться. Если, про�
ходя мимо бродячих собак, вы
видите, что они на вас никак не
реагируют, лучше и не привле�
кайте к себе внимание живот�
ных. Однако если свободно
разгуливающие псы проявляют к
вам агрессию, скалят клыки,
лают, то необходимо принимать
меры. Каждая из бродячих собак
наверняка уже имела негатив�
ный опыт общения с человеком,
поэтому можно попытаться на�
пугать стаю. Для этого нагни�
тесь и поднимите с земли пал�
ку, камень и т. д. Если рядом нет
ничего подобного, то достаточ�
но просто опустить руку к зем�
ле, а потом снова встать и за�
махнуться на собак, громко и
властно прикрикнуть. Обычно
этого хватает, чтобы стая повер�
нула назад. Если после этих дей�
ствий стая всё ещё проявляет
агрессию и продолжает атако�
вать – самое время переходить
в наступление. Сделайте не�
сколько быстрых шагов по на�
правлению к собакам, при этом
производя шум (помогут, опять
же, громкие выкрики, постукива�
ние палкой по земле и т.д.).

Если вы все�таки подверг�
лись нападению, запомните!
Взгляд собаки всегда направ�
лен в то место, которое она
хочет укусить. При нападении
собаки ни в коем случае не
убегайте – собака примет вас
за дичь и начнет охоту. Лучше
всего застыть, не поднимая рук
и предметов над головой. По
возможности прижаться спи�
ной к стене, машине, дереву.�
Принимайте нападение соба�
ки, стоя не лицом к ней, а не�
много развернувшись боком.�
Защитите горло: прижмите
подбородок к шее, выставьте
вперед руку, подставьте под
клыки сумку, зонт, свернутую
куртку, обувь.В момент прыж�
ка постарайтесь сбить собаку
с ног сильным и быстрым уда�
ром в область лопатки, в шею
или грудь.Подручными сред�
ствами могут быть: палки, кам�

ни, сумка или зонтик – крепко
держите их перед собой.Не
опуская свое средство защиты,
не спуская глаз с собаки, мед�
ленно отступайте к укрытию:
забору или стене дома.

Если же вы всё�таки оказа�
лись укушенным бродячей соба�
кой, то срочно обратитесь к ме�
дикам, независимо от степени
тяжести полученных поврежде�
ний. И обязательно проведите
инструктаж со своими детьми.
Нападения на малозащищен�
ных детей, увы, очень часты.
Каждый месяц в России от уку�
сов гибнет три человека. За 11
лет в нашей стране собаки�
убийцы загрызли 391 человека.
Кроме этого, с конца 1990�х
более 200 россиян погибли от
бешенства: собаки – основной
переносчик этой смертельной
болезни.

Гера АСАДОВА

ÑÒÐÀÕ ÏÅÐÅÄ ÁÅÇÄÎÌÍÛÌÈ ÑÎÁÀÊÀÌÈ
ÎÏÐÀÂÄÀÍ
Áðîäÿ÷èå ñîáàêè â
ïîñëåäíèå ãîäû ñòà-
ëè íàñòîÿùåé óãðî-
çîé äëÿ ÷åëîâåêà. Êî-
ëè÷åñòâî æàëîá íà
àãðåññèâíîå ïîâåäå-
íèå æèâîòíûõ âîçðà-
ñòàåò, êàê è ÷èñëî
áåçäîìíûõ ñòàé, ñíó-
þùèõ â æèëûõ êâàð-
òàëàõ. Áóêâàëüíî â
ñåðåäèíå àïðåëÿ íà
Ìàéñêîé Ãîðêå â
ðàéîíå óëèöû Óðàëü-
ñêîé æåíùèíà îïÿòü
ïîäâåðãëàñü íàïàäå-
íèþ îçëîáëåííîãî
æèâîòíîãî.

«Здравствуйте, Олег Витальевич! У нас в районе назре%
ла серьезнейшая проблема с численностью собачьих стай.
Около дома №43, к.1 по пр. Московский невозможно войти
и выйти из подъезда – огромные псины рычат и кидаются на
людей. К участковому уже обращались, не так давно собака
бросилась на мою дочь – вызывали милицию, но, к сожале%
нию, никакой реакции властей нет».

Алексей

À òàê íà æàëîáû ëþäåé ðåàãèðóþò
ìåñòíûå âëàñòè. Èíûõ ïîëíîìî÷èé íåò.

Òàêèå ïèñüìà ïðèõîäÿò â ïðèåìíóþ
äåïóòàòà Î.Â. ×ÅÐÍÅÍÊÎ ÷àñòî:

ÌÅÄÂÅÄÅÂ ÎÒ×ÈÒÀËÑß
ÇÀ ÑÅÌÅÉÍÓÞ ÏÎËÈÒÈÊÓ

22 апреля премьер�ми�
нистр Дмитрий Медведев
представил отчет депутатам
Государственной Думы о ра�
боте Правительства РФ в
2013 году.

Как нам рассказала депу�
тат ГД от Архангельской облас�
ти Ирина Чиркова вместе с
Медведевым на пленарное за�
седание Госдумы пришел весь
кабинет министров, но докла�
дывал только премьер. Он от�
метил улучшение демографи�
ческой ситуации в целом по
стране и заверил депутатов, что
Правительство и дальше будет
оказывать посильную поддерж�
ку тем семьям, кто рожает вто�
рого, третьего и последующих
детей.

По словам Дмитрия Ана�
тольевича, младенческая
смертность за последний год
упала на 5 процентов. Сейчас
в России работают 22 регио�
нальных перинатальных цен�
тра плюс один федеральный.
В ближайшие два года будет
введено в эксплуатацию еще
32 в тридцати субъектах РФ.
По расчету Правительства,
перинатальный центр должен
появиться в скорейшем вре�
мени в каждом регионе. Заме�
тим, что в Архангельске такой
центр еще даже не начали
строить…

Также премьер сообщил,
что «по сути совершен про�
рыв в обеспечении детскими

садами». В 2013 году была
выделена федеральная суб�
сидия в размере 50 млрд руб�
лей на строительство ДДУ,
еще 40 млрд добавили сами
регионы в качестве софинан�
сирования. В результате по�
явилось 400 тысяч новых
«детсадовских» мест для де�
тей от 3 до 7 лет. Правда, еще
примерно столько же малы�
шей по�прежнему стоят в
очереди. Поэтому в 2014
году Правительство вновь
решило выделить 50 млрд
рублей на помощь субъек�
там. На вопрос депутатов о
строительстве новых школ,
Медведев ответил: «Давайте
сейчас разберемся с детски�
ми дошкольными учреждени�
ями, а потом займемся стро�
ительством новых школ,
именно строительством».

Депутаты заметили, что
для благополучия российских
семей нужно решить еще и
жилищный вопрос. По сло�
вам премьера, в этом на�
правлении тоже все вполне
позитивно. 2013�й год стал
рекордным по объему вве�
денного жилья – 70,5 млн кв.
метров. Такая тенденция со�
хранится и в текущем году,
причем в том числе должно
появиться порядка 25 млн
кв.метров эконом�жилья. По
планам Правительства, в
2014 году смогут улучшить
свои жилищные условия 460
тысяч российских семей.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ –
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ

Каждой семье, в которой
после 1 января 2013 года ро�
дился третий или последую�
щий ребенок, полагается еже�
месячная денежная выплата.
Плюс должно присутствовать
еще одно условие – среднеду�
шевой доход семьи не превы�
шает среднедушевой доход
населения на территории Ар�
хангельской области.

Таким семьям необходимо
обращаться в отделения соци�
альной защиты населения. По�
лучать выплату могут граждане
Российской Федерации, прожи�

вающие на территории Архан�
гельской области не менее трех
лет, имеющие статус многодет�
ной семьи.

Жители округа Майская
Горка могут получить более
полную информацию по теле�
фону «горячей линии» (тел.:
68�87�07), для удобства клиен�
тов работает услуга предвари�
тельной записи на прием к
специалистам (тел.: 61�00�62)
или прийти по адресу: г. Архан�
гельск, пр. Ленинградский,
д.161.Часы приема: понедель�
ник, среда, пятница – 9.00�
13.00; вторник – 14.00�17.30.

По данному письму депутат  О.В. ЧЕРНЕНКО
направил  соответствующие запросы
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Восьмой год проводится в
Майской Горке этот фести�
валь, даря праздник души жи�
телям округа. Более восьми�
десяти мастериц и умельцев,
вышивальщиц и рукодельниц,
художников и фотографов про�
демонстрировали свой дар и
талант на выставке фестива�
ля. «Главное сердцем не ста�

реть!» – золотые слова стар�
шего поколения, смысл кото�
рых отражается и сияет в по�
трясающих и неповторимых
творческих работах, удивляю�
щих и приводящих в восторг
каждого. А работ этих в нынеш�
нем году всего было представ�
лено более двухсот.

Почетное награждение

участников проводилось со
всей душевной широтой,
уютом и теплотой «Вдохнове�
ния». Елена Константиновна
Надранчук, директор государ�
ственного городского бюд�
жетного учреждения «Архан�
гельский центр социального
обслуживания», прибыла по�
здравить наших творческих
личностей с завершением
фестиваля, сказав множество
приятных слов: «Пусть те, кто
сегодня прикоснутся к этому
замечательному событию,
еще раз вспомнят, что в каж�
дом из нас есть творец. И пока
душа творит, она молода!»

Практически каждый учас�
тник получил памятный диплом
и, конечно, подарок. Председа�
тель Совета ветеранов Лидия
Николаевна Третьякова, вдох�
новитель и инициатор «Ладу�
шек», выразила огромную бла�
годарность помощникам фес�
тиваля – депутату Городской
Думы Олегу Витальевичу Чер�
ненко за выделенные средства,
а также предпринимателям
Майской Горки за их помощь в
организации подарков.

Программа «Таланты на�
шего округа» в рамках концер�
та «Минута славы» радовала
на протяжении всей приятной
церемонии награждения уди�
вительными вокальными и му�
зыкальными выступлениями.
Вокальная группа «Содруже�
ство» сделала приятный сюр�
приз, исполнив песню соб�
ственного сочинения «Разго�
вор о жизни», посвященную

родным «Ладушкам». Ан�
самбль «Радуга», коллектив
«Девчата из Архангельска»
также выступили с обожаемы�
ми зрителями песнями, не�
вольно заставляя подпевать.
Аплодисменты практически
не утихали. Особенное восхи�
щение присутствующих выз�
вали многоуважаемые ветера�
ны Владимир Александрович
Жданов и Анатолий Павлович�
Мелешкин, исполнив песни о
любви и весне, которыми про�
никся весь зал. Также прозву�
чала песня на украинском язы�
ке – в честь волнующих собы�
тий на Украине. Еще удоволь�
ствие доставили Михаил Бу�
лыгин со своей незатейливой
мелодией на губной гармош�
ке, солист ансамбля «Сивер�
ко» Владислав Сергеевич
Бергунов и Капиталина Андре�
евна Ибрагимова с загадоч�
ным рассказом сказки С.Г.
Писахова «Подруженьки».

В завершении фестиваля в
честь предстоящих майских
праздников Александр Серге�
евич Меньшиков, бессменный
культорганизатор и координа�
тор клубных работ «Вдохнове�
ния»,  исполнил песню на во�
енную тематику, знакомую
каждому ветерану, из кино�
фильма «В бой идут одни ста�
рики».

На память был сделан со�
вместный снимок, повсюду зву�
чали поздравительные слова,
комплименты и разговоры о бу�
дущих творческих задумках и
замыслах…

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÏÐÀÂÊÈ
ÏËÀÒÍÛÅ?

«Добрый день, у меня к Вам
вопрос. Я, жительница деревян�
ного неблагоустроенного дома,
обратилась в УК «Деком�3» за
справкой о регистрации по ме�
сту жительства о том, что дом
не имеет водоснабжения.

В нашей управляющей ком�
пании выдают справки для
льготного посещения бани и
требуют за это 25 руб. Когда я
попросила выдать мне квитан�
цию об оплате, то мне отказа�
ли, сославшись на то, что все
жители и так платят, а если я не
довольна, то могу заплатить че�
рез сберкассу, где с меня по�
просили ещё 10 руб. за выпол�
нение операции.

Администрация УК «Деком�
3» объяснила, что деньги берут
за оказанную услугу по выдаче
справки с распоряжения дирек�
тора.

В соответствии со ст. 24
Конституции Российской Фе�
дерации, органы государ�
ственной власти и органы мес�
тного самоуправления, их дол�

жностные лица обязаны обес�
печить каждому возможность
ознакомления с документами и
материалами, непосредствен�
но затрагивающими его права
и свободы.

Федеральный закон от
27.07.2006 № 149�ФЗ «Об ин�
формации, информационных
технологиях и о защите инфор�
мации» регулирует отношения,
возникающие при осуществле�
нии права на поиск, получение,
передачу, производство и рас�
пространение информации;
применении информационных
технологий; обеспечении защи�
ты информации.

Как установлено ч.1 п. 2, ч.
8 ст. 8 вышеуказанного Феде�
рального закона, граждане (фи�
зические лица) и организации
(юридические лица) вправе осу�
ществлять поиск и получение
любой информации в любых
формах и из любых источников
при условии соблюдения требо�
ваний, установленных настоя�
щим Федеральным законом и
другими федеральными зако�
нами. Предоставляется бес�
платно информация: затрагива�
ющая права и установленные
законодательством РФ обязан�
ности заинтересованного ли�
ца.Таким образом, законода�
тельством не предусмотрено
взимание платы за выдачу та�
ких справок.

Выдача вышеуказанных до�
кументов является администра�
тивной функцией управляющей
компании, а затраты на этот вид
обслуживания включены в себе�
стоимость содержания и ремонт
жилья. Более того, справки по
учету регистрации граждан по
месту жительства и по месту

пребывания, учета снятия граж�
дан с регистрационного учета,
архивные справки требуются
гражданам для реализации ими
различных прав и обязанностей.

Жителям поставлены усло�
вия УК, справку кроме как в УК
получить негде, а ведь УК наня�
ли работать мы.Мы, жильцы,
считаемся работодателями,
так почему должны платить за
получение справок тем, кому
уже платим за содержание на�
ших домов?!

Прошу ответ опубликовать
в Вашей газете, чтоб жители
знали свои права. А если я не
права, то заранее прошу изви�
нить, но даже если жители и
обязаны платить за получение
справок, думаю, не лишнее бу�
дет эту информацию напеча�
тать в газете, чтоб люди знали.

Спасибо Вам за Вашу рабо�
ту, всегда с удовольствием чи�
таем газету, узнаем много ин�
тересного и наболевшего.

С уважением, Ольга»

Ответ О.В. ЧЕРНЕНКО:
Полностью согласен с Оль�

гой: брать деньги с людей за
констатацию факта того, что
они живут в неблагоустроенном
жилье, � кощунство. Ведь поход
в баню для такой категории
граждан –не развлечение, не
прихоть, а жизненная необходи�
мость. К тому же получается,
что посещение бани при необ�
ходимости платить еще и за
справку фактически перестает
быть льготным, а на такую льго�
ту граждане, проживающие в
неблагоустроенном жилье,
имеют законное право.

Обращение Ольги вместе
со своим запросом я уже напра�

вил в городскую прокуратуру с
целью проведения проверки за�
конности указанных действий
управляющей компании. О ре�
зультатах обязательно проин�
формируем.

ÏÅÐÅÁÎÈ Ñ ÂÎÄÎÉ
«Обращаюсь к Вам за по�

мощью. Я проживаю на Крас�
нофлотском, на ул. Дружбы, д.
39, корп.1 и не могу добиться
решения проблемы с водо�
снабжением. Воды то совсем
нет, то есть, но с таким напо�
ром, что даже душ не принять,
не постирать. Мои неоднократ�
ные жалобы в обслуживающую
компанию игнорируются. Я яв�
ляюсь добросовестным пла�
тельщиком коммунальных ус�
луг. Прошу Вас помочь решить
данную проблему.

С уважением, Светлана»

Ответ О.В. ЧЕРНЕНКО:
Уважаемая Светлана, если

в УК не реагируют – обращай�
тесь в прокуратуру и в Жилищ�
ную инспекцию. Я в свою оче�
редь также направлю депутат�
ский запрос в мэрию города.

ÏÐÎ ÂÅÇÄÅÑÓÙÈÅ
ÏÀÐÊÎÂÊÈ

«Здравствуйте! На ул. Оси�
пенко, 5, корп. 1 ужасная ситуа�
ция с машинами, они уже везде!
Им мало того поля, что было
раньше хоккейной площадкой,
теперь пошли в ход газоны. Ма�
шины ставят на газоны напротив
подъездов, около мусорных ба�
ков – и машины «Спецавтохозяй�
ства» просто проезжают мимо,
оставляя мусор. К кому обра�
титься, чтобы поставить желез�

ный заборчик, огородив после�
днюю зеленую зону от машин?
Скоро пенсионерам и детям во
двор будет не выйти. Водители
обнаглели так, что, когда про�
сишь их не ставить машины на
газон, они просто орут на тебя
матом. Теперь даже в детсад с
ребенком между домами совсем
стало не пройти –протискива�
ешься между машин, которые
паркуются даже на тротуарах.
Неоднократно жители дома пи�
сали в администрацию округа с
просьбой поставить забор, на
что там отвечают,чтобы мы шли
в свою управляющую компанию.
Когда приходим в УК – посыла�
ют в администрацию. Результат
нулевой. Вокруг многих других
домов все огорожено, почему
нельзя огородить газоны и у на�
шего дома?»

Юлия

Ответ О.В. ЧЕРНЕНКО:
Несанкционированные пар�

ковки – это бич не только нашего
округа, но и большинства  горо�
дов нашей страны. Наши дворы
физически не рассчитаны на та�
кое число автомобилей, которы�
ми владеет наше население. И
люди в принципе в этом не вино�
ваты. Однако нормы приличия,
уважения к другим и уж тем бо�
лее закона должны соблюдать�
ся в любом случае. Примеры, ког�
да жильцы домов общим воле�
вым решением переблагоустра�
ивают свою придомовую терри�
торию с учетом необходимости
увеличения парковок, в Майской
Горке есть. Если и в Вашем доме
желание отгородиться от машин
есть у большинства жильцов –
действуйте, принимайте реше�
ние на общем собрании соб�
ственников жилья. Затем обра�
титься нужно действительно в
Вашу УК, которая и должна про�
вести заказанные Вами работы
по благоустройству.

ÊÀÊ ËÓ×ØÅ
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÈÒÜ?

Уважаемый Олег Виталье�
вич! Прочитала статью в газете
«Майская Горка» о памятном
камне жертвам политических
репрессий и хочу поделиться
своим мнением. Лично я поме�
няла бы место нахождения это�
го камня – перенесла бы его
ближе к якорю, который уста�
новлен на постаменте перед
домом №107 на Ленинградс�
ком. И установила бы камень на
пьедестал или другую возвы�
шенность, чтоб повыше был. От
тротуара проложила бы дорож�
ку к камню, а рядом – вазоны,
как у Вас было написано. Все�
таки здесь будет больше места
ему и виднее для людей. А то
лежит этот камень с торца дома
№3 по Галушина – какой�то
одинокий и незаметный. А ведь
можно у него и скамейку поста�
вить… Лучше место для камня
поменять и по другой причине.
Если какое�то мероприятие в
память о репрессированных –
митинг будет мешать пешехо�
дам, которые идут в магазин или
на остановку.

С уважением, Л.В. Душина,
7�й микрорайон»

Ответ О.В. ЧЕРНЕНКО:
Большое спасибо Людми�

ле Васильевне за ее совет. Ее
я давно знаю как инициативно�
го, неравнодушного жителя
нашего округа, которая прини�
мает участие во многих мероп�
риятиях в Майской Горке. Не�
давно, насколько я знаю, у
Людмилы Васильевны был
юбилей, с чем я ее искренне
поздравляю! Над ее предложе�
нием по поводу переноса кам�
ня памяти жертв политических
репрессий действительно
можно подумать совместно с
администрации округа.

ÏÈÑÜÌÀ ÄÅÏÓÒÀÒÓ Î.Â. ×ÅÐÍÅÍÊÎ
ждем ваших писем: maiskayagorka@mail.ru

В тот праздничный суббот�
ний день зал ДК был полон –
гостями, выпускниками кол�
лектива, нынешними воспи�
танниками и их родителями. А
на сцене свой бенефис давал
сам «Nonstopdance», а по�
русски говоря «Танцуй без ос�
тановки». Десятки номеров
показали девчонки от мала до
велика – в ярких костюмах, со
счастливыми улыбками. Они
кружили в танцах, многие из
которых получили награды на
всевозможных конкурсах от
городского до общероссийс�

ÒÀÍÅÖ Â ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
29 ìàðòà â Ëîìîíî-
ñîâñêîì Äîìå êóëüòó-
ðû ñâîé 20-ëåòíèé
þáèëåé îòìåòèë îäèí
èç ëó÷øèõ õîðåîãðà-
ôè÷åñêèõ êîëëåêòè-
âîâ íàøåãî îêðóãà –
«Nonstopdance».

ÎÊÐÓÃ ÂÍÎÂÜ ÎÁÎÃÀÒÈËÑß «ËÀÄÓØÊÀÌÈ»
Ìíîãî â íàøåì îêðóãå ïðîõîäèò ÷óäåñíûõ
êîíöåðòîâ è ìåðîïðèÿòèé, íî îñîáåííî
äîëãîæäàííûì, íåâåðîÿòíî äóøåâíûì è
òâîð÷åñêèì ÿâëÿåòñÿ îäèí – åæåãîäíûé
îêðóæíîé Ôåñòèâàëü òâîð÷åñòâà «Ëàäóø-
êè», îòìåòèâøèé 16 àïðåëÿ ñâîå òîðæå-
ñòâåííîå çàêðûòèå â îòäåëåíèè äíåâíîãî
ïðåáûâàíèÿ «Âäîõíîâåíèå» Öåíòðà ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Некоторые награжденные:
Самойлова Галина Алек�

сандровна, Латкина Любовь Ва�
сильевна, Марошкина Татьяна
Владимировна, Савельев Мак�
сим Викторович, Немирова Еле�
на Андреевна, Антонова Антони�
на Анатольевна, Токанская Ва�
лентина Дмитриевна, Котова
Вера Викторовна, Содержаева
Галина Николаевна, Полякова
Елена Павлова, Шадрина Муза
Краснославовна, Русакова Гали�
на Николаевна 8 лет участвует в
фестивале, Привалихина Ольга
Валентиновна, БубновскаяЛюд�
мила Власовна, Жданов Влади�
мир Александрович, Мелешкин
Анатолий Павлович, Малкова
Надежда Петровна, Меньшиков
Александр Сергеевич, Гусева
Валентина Ивановна, Кравченко
Тамара Афанасьевна, коллекти�
вы «Содружество» и «Девчата из
Архангельска».

...
Моя душа в неукротимом беге
Вся, как часы, торопится звеня.
И кажется, что песни в нашем
хоре
Берут начало в сердце у меня.

Мы круглый год дарили людям
радость,
Мы сохранили хор и нашу честь.
И ничего на свете не мешает
Нам видеть хор таким, какой он
есть.

Коллектив наш окреп, закалился,
Продолжает концертами жить.
Вдохновенье – звезда путевая,
Разве можно тебя не любить?!

Наши песни на многих концер�
тах
Тронули людям сердца.
Если любит народ наши песни –
Значит, песням не будет конца!

(Николай Стучинин)

кого уровня.
А главные поздравления

принимала руководитель кол�
лектива Наталья Бессонова –
та, которая создала его в шко�
ле №35 и «танцует без останов�
ки» здесь все двадцать лет.

Не мог пропустить это со�
бытие депутат от нашего ок�
руга Олег Черненко, который
все эти годы дружит с Ната�
льей Николаевной и ее кол�
лективом и не раз оказывал
помощь – в ремонте зала, в
поездках на конкурсы, в при�
обретении костюмов. На юби�
лей Олег Витальевич опять
приготовил полезный сюрприз
– помог приобрести юным
танцовщицам профессио�
нальную обувь для выступле�
ний. Он от всей души поздра�
вил Наталью Николаевну, ее
любимых и талантливых дев�
чонок и, конечно, их родите�
лей и пожелал ярких и голо�
вокружительных побед миро�
вого масштаба!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за�
купка. 9.45 Жить здорово! [12+]. 10.55 Модный приго�
вор. 12.15 Время обедать!. 12.55 Дело ваше... [16+].
13.35 Истина где�то рядом [16+]. 14.00 Другие новости.
14.25 Остров Крым. 15.15 В наше время [12+]. 16.10
Они и мы [16+]. 17.00 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Да�
вай поженимся! [16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00
«Время». 21.30 Т/с «Контуженый, или Уроки пла�
вания вольным стилем» [12+]. 23.25 Вечерний Ур�
гант [16+]. 0.10 Познер [16+]. 1.10 Х/ф «Снежные псы»
[12+].

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы». 9.55 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Ве�
сти Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тай�
ны следствия» [12+]. 13.00 «Особый случай».[12+].
15.00 Т/с «Джамайка». 16.00 Т/с «Пока станица
спит». 18.15 «Прямой эфир».[12+]. 20.50 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 Т/с «Склифосовский�3». 23.50
«Мир невыспавшихся людей». 0.55 «Девчата».[16+]. 1.40
Х/ф «Инспектор Лосев». 3.05 Т/с «Закон и поря�
док�19» [16+]. 4.00 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]. 10.55 «До суда» [16+]. 11.55 Суд при�
сяжных [16+]. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» [16+]. 14.35 «Дело врачей» [16+]. 15.30 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская
проверка» [16+]. 17.40 «Говорим и показываем» [16+].
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 Т/с
«Чужой район» [16+]. 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35
Т/с «Инспектор Купер» [16+]. 1.35 Д/ф «Наш космос».
2.30 Дикий мир [0+]. 3.15 Т/с «Еще не вечер» [16+].
5.00 Т/с «Патруль» [16+].

ВТОРНИК, 29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за�
купка. 9.45 Жить здорово! [12+]. 10.55 Модный приго�
вор. 12.15 Время обедать!. 12.55 Дело ваше... [16+].
13.35 Истина где�то рядом [16+]. 14.00 Другие новости.
14.25 Остров Крым. 15.15 В наше время [12+]. 16.10
Они и мы [16+]. 17.00 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Да�
вай поженимся! [16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00
«Время». 21.30 Т/с «Контуженый, или Уроки пла�
вания вольным стилем» [12+]. 23.30 Вечерний Ур�
гант [16+]. 0.10 На ночь глядя [16+]. 1.05 Х/ф «Секрет�
ные материалы: Хочу верить» [16+].

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «Пришельцы. История военной
тайны».[12+]. 9.55 «О самом главном». 11.00 Вести.
11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Особый слу�
чай».[12+]. 15.00 Т/с «Джамайка». 16.00 Т/с «Пока
станица спит». 18.15 «Прямой эфир».[12+]. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 Т/с «Склифосовс�
кий�3». 22.50 «Специальный корреспондент». 23.55
«Клиповое мышление». 1.00 «Честный детектив». [16+].
1.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 3.00 «Пришельцы. Ис�
тория военной тайны».[12+]. 3.55 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]. 10.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» [16+]. 10.55 «До суда» [16+]. 11.55 Суд при�
сяжных [16+]. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» [16+]. 14.35 «Дело врачей» [16+]. 15.30 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская
проверка» [16+]. 17.40 «Говорим и показываем» [16+].
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 Т/с
«Чужой район» [16+]. 22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» (Германия) � «Реал Мадрид»
(Испания). 0.40 Т/с «Инспектор Купер» [16+]. 2.40
Квартирный вопрос [0+]. 3.45 Главная дорога [16+]. 4.20
Дикий мир [0+]. 5.10 Т/с «Патруль» [16+].

СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за�
купка. 9.45 Жить здорово! [12+]. 10.55 Модный приго�
вор. 12.15 Время обедать!. 12.55 Дело ваше... [16+].
13.35 Истина где�то рядом [16+]. 14.00 Другие новости.
14.25 Остров Крым. 15.15 В наше время [12+]. 16.10
Они и мы [16+]. 17.00 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Да�
вай поженимся! [16+]. 19.50 Поле чудес [16+]. 21.00
«Время». 21.30 ДОстояние Республики: «Валерий Леон�
тьев». 23.40 Вечерний Ургант [16+]. 0.35 Х/ф «Царство
небесное» [16+]. 3.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» [16+].

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 9.00 «Тайная власть генов».[12+].
9.55 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести По�
морья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны
следствия» [12+]. 13.00 «Особый случай».[12+]. 15.00
Т/с «Джамайка». 16.00 Т/с «Пока станица спит».
18.15 «Прямой эфир».[12+]. 20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!». 21.00 Х/ф «Анютино счастье» [12+]. 0.55 «Ро�
ковые числа. Нумерология».[12+]. 1.55 Х/ф «Инспектор
Лосев». 3.25 Т/с «Закон и порядок�19» [16+]. 4.20
«Тайная власть генов».[12+]. 5.15 «Комната смеха».

НТВ

6.00 «НТВ утром». 8.40 Т/с «Возвращение Мухта�
ра» [16+]. 10.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «Возвраще�
ние Мухтара» [16+]. 10.55 «До суда» [16+]. 11.55
Суд присяжных [16+]. 13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» [16+]. 14.35 «Дело врачей» [16+].
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
«Прокурорская проверка» [16+]. 17.40 «Говорим и по�
казываем» [16+]. 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 19.30 Т/с «Чужой район». 23.10 Т/с «Ин�
спектор Купер» [16+]. 1.10 «Дачный ответ» [0+].
2.10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 2.45 Т/с «Еще
не вечер» [16+]. 4.35 Т/с «Страховщики» [16+].
5.35 Т/с «Патруль» [16+].

ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости. 6.10 Мультфильмы. 6.35 Х/ф «Безымян�
ная звезда». 9.05 Д/ф «Россия от края до края» [12+].
10.15 Непутевые заметки [12+]. 10.35 Пока все дома.

11.25 Фазенда. 12.15 Х/ф «Высота». 14.05 Х/ф «Дети
Дон Кихота». 15.30 Х/ф «Белые росы» [12+]. 17.10
Х/ф «Девушка без адреса». 19.10 Х/ф «Весна на
Заречной улице». 21.00 «Время». 21.20 Сегодня ве�
чером [16+]. 23.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппе�
ра». 0.40 Х/ф «Унесенные» [16+]. 2.20 Х/ф «Джошуа»
[16+]. 4.20 В наше время [12+].

РОССИЯ

5.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 8.40
Х/ф «Стряпуха». 10.05 Х/ф «Она не могла иначе»
[12+]. 14.00 Вести. 14.20 «Disco дача». Весенний кон�
церт.[12+]. 16.25 «Аншлаг и Компания».[16+]. 20.35 Х/
ф «Врачиха» [12+]. 0.20 Х/ф «Укрощение стропти�
вого» [16+]. 2.20 Х/ф «Соломенная шляпка».

НТВ

6.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» [16+]. 8.00
«Сегодня». 8.15 Т/с «Мамочка, я киллера люблю»
[16+]. 10.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» [16+].
13.25 Т/с «Тихая охота» [16+]. 19.20 Т/с «Тихая охо�
та» [16+]. 22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал.
«Ювентус» (Италия) � «Бенфика» (Португалия). 1.00 «Лига
Европы УЕФА. Обзор» [16+]. 1.35 Х/ф «Антикиллер ДК»
[16+]. 3.25 Дикий мир [0+]. 3.40 Т/с «Страховщики»
[16+]. 5.40 Т/с «Патруль» [16+].

ПЯТНИЦА, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ

5.20 «Фиктивный брак» [16+]. 6.00 Новости. 6.40 Х/
ф «Золотой теленок». 10.15 Пока все дома. 11.00 Д/
ф «Леонид Каневский. Непереводимая игра слов» [12+].
12.15 Т/с «1001» [12+]. 15.50 Большая разница. Фес�
тиваль пародий. 21.00 «Время». 21.20 Сегодня вечером
[16+]. 23.00 Х/ф «Король говорит!» [16+]. 1.10 Х/ф
«Все о Стиве» [16+]. 3.00 Х/ф «Звуки шума» [16+].
4.50 В наше время [12+].

РОССИЯ

5.10 Х/ф «Экипаж». 8.05 Х/ф «Родня». 10.05 Х/ф «Она
не могла иначе» [12+]. 14.00 Вести. 14.20 Х/ф «Май�
ский дождь». 16.10 «Кривое зеркало». 18.05 Концерт.
20.35 Х/ф «Врачиха» [12+]. 0.25 Х/ф «Безумно влюб�
ленный» [16+]. 2.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!».

НТВ

6.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» [16+]. 8.00
«Сегодня». 8.15 Т/с «Мамочка, я киллера люблю»
[16+]. 10.20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» [16+].
13.25 Т/с «Тихая охота» [16+]. 19.20 Т/с «Тихая охо�
та» [16+]. 23.10 Х/ф «Поцелуй в голову» [16+]. 1.15
Х/ф «Моя последняя первая любовь» [16+]. 3.05 Т/
с «Страховщики» [16+]. 5.05 Т/с «Патруль» [16+].

СУББОТА, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости. 6.10 Х/ф «Орел и решка» [12+]. 8.00
Мультвильмы. 9.00 Умницы и умники [12+]. 9.45 Слово
пастыря. 10.15 Пока все дома. 11.00 Д/ф «Донатас Ба�
нионис. Бархатный сезон» [12+]. 12.15 Т/с «Редкая
группа крови» [16+]. 21.00 «Время». 21.20 Сегодня
вечером [16+]. 23.00 Х/ф «Парфюмер» [16+]. 1.45 Х/
ф «Сайрус» [16+]. 3.20 Х/ф «Восход тьмы» [16+]. 5.10
Контрольная закупка.

РОССИЯ

4.50 Х/ф «Мы с вами где�то встречались». 6.35
«Сельское утро». 7.05 «Диалоги о животных». 8.00 Ве�
сти. 8.10 Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50
«Планета собак». 9.25 «Субботник». 10.05 «Моя пла�
нета» представляет. «Редкие люди. Нганасаны». «Азер�
байджан». 11.20 Х/ф «Поговори со мною о люб�
ви» [12+]. 14.30 Х/ф «Поговори со мною о люб�
ви». 15.35 «Субботний вечер». 17.50 «Юрмала». Фе�
стиваль юмористических программ.[12+]. 20.35 Х/ф
«Акула» [12+]. 0.25 Х/ф «Блеф». 2.25 «Горячая де�
сятка».[12+]. 3.35 «Планета собак». 4.05 «Комната
смеха».

НТВ

6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]. 8.00
«Сегодня». 8.15 Лотерея «Золотой ключ» [0+]. 8.45
Их нравы [0+]. 9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
[0+]. 10.20 Главная дорога [16+]. 11.05 Своя игра
[0+]. 12.00 Квартирный вопрос [0+]. 13.25 Т/с «Ти�
хая охота» [16+]. 19.20 Т/с «Тихая охота» [16+].
23.10 Всенародная премия «Шансон года�2014»
[16+]. 2.00 «Дело темное». Исторический детектив
[16+]. 2.55 Т/с «Страховщики» [16+]. 4.55 Т/с «Пат�
руль» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости. 6.10 Х/ф «Молодые». 8.10 Армейс�
кий магазин [16+]. 8.45 Мультфильмы. 8.55 Здоро�
вье [16+]. 10.15 Пока все дома. 11.00 Д/ф «Татьяна
Самойлова. «Моих слез никто не видел» [12+]. 12.15
Идеальный ремонт. 13.10 Х/ф «Летят журавли».
15.05 Филипп Киркоров: «Другой». 17.45 Голос. Луч�
шее. 21.00 «Время». 21.20 Сегодня вечером [16+].
23.00 Х/ф «Любовь живет три года» [16+]. 0.50
Х/ф «Кокон: Возвращение». 3.00 Х/ф «Мстите�
ли» [16+].

РОССИЯ

5.15 Х/ф «Мимино». 7.20 «Вся Россия». 7.30 «Сам себе
режиссер». 8.20 «Смехопанорама». 8.50 «Утренняя по�
чта». 9.30 «Сто к одному». 10.20 Вести Поморья. 11.00
Вести. 11.10 «Смеяться разрешается». 12.40 Х/ф «Ил�
люзия счастья» [12+]. 14.30 Х/ф «Иллюзия счас�
тья». 17.00 «Один в один». 20.35 Х/ф «Акула» [12+].
0.20 Х/ф «Бархатные ручки» [16+]. 2.25 Х/ф «Кра�
савец�мужчина».

НТВ

6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]. 8.00
«Сегодня». 8.15 Лотерея «Русское лото плюс» [0+].
8.45 Их нравы [0+]. 9.25 Едим дома [0+]. 10.20 «Пер�
вая передача» [16+]. 10.55 «Еда живая и мертвая»
[12+]. 12.00 «Дачный ответ» [0+]. 13.20 СОГАЗ � Чем�
пионат России по футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив»
� «Зенит». 15.30 Своя игра [0+]. 16.15 Следствие
вели.. [16+]. 18.00 «Очная ставка» [16+]. 19.20 Х/ф
«Дубровский» [16+]. 23.40 Х/ф «Запрет на лю�
бовь» [16+]. 1.35 «Дело темное». Исторический детек�
тив [16+]. 2.30 Авиаторы [12+]. 3.00 Т/с «Страхов�
щики» [16+]. 5.05 Т/с «Патруль» [16+]..
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÉ
ÏÐÈÅÌÍÎÉ

Общественная приемная – депутата Городской Думы Олега ЧЕРНЕНКО и де�
путата Государственной Думы Ирины ЧИРКОВОЙ – работает по следующему
расписанию:

ПОНЕДЕЛЬНИК – С 18 ДО 20 ЧАСОВ; СУББОТА – С 12 ДО 14 ЧАСОВ.

ТЕЛ.: 66�80�68

Напомним, депутатская приемная находится в филиале №1 МКЦ «Луч» по адресу: ул. Федора
Абрамова, д.5, корп.1, вход со стороны Ленинградского проспекта.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÏÅÐÂÛÅ! ÝÊÑÊËÞÇÈÂ!
Äåòñêèé ëàãåðü «Òåððèòîðèÿ NEXT: «Ìàëèíîâêà»
(Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Óñòüÿíñêèé ðàéîí):
Â èþíå – ñìåíà «Øêîëà íà÷èíàåòñÿ ñ êàíèêóë» äëÿ áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ
è íà÷àëüíîé øêîëû
Â èþëå – êëóáíûé îòäûõ «Òâîå áóäóùåå - â òâîèõ ðóêàõ!»: çàíÿòèÿ â êëóáàõ ïî
èíòåðåñàì äëÿ äåòåé îò 7 äî 17 ëåò. Ñîâìåñòíûé ïðîåêò ÒÎ «Ñêàçêà Ñòðàíñòâèé»
ñ ÑÀÔÓ.
Â àâãóñòå – ëèäåðñêàÿ ñìåíà «34-é êîììóíàðñêèé ñáîð» äëÿ äåòåé ñ 12 ëåò.
À òàêæå:
×åðíîå ìîðå – ÄÎË «Ìîðñêàÿ çâåçäà»,Òóàïñèíñêèé ðàéîí.
Ëó÷øèé ïåäîòðÿä â Êðàñíîäàðñêîì êðàå!

г.Архангельск,  ул.Попова, д.14, 1 этаж Тел. (8182) 200 900, 8 960 0020 900
ГРУППА VKONTAKTE «Детский  отдых  со  Сказкой  Странствий»

ÂÑÅÌÄÅÒßÌÄÎÏËÀÒÀ èçÁÞÄÆÅÒÀ

РЕКЛАМА

 ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÓÒÅÂÎÊ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ! 


