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До свиданья, школа!

Для всех, кто связан со школьной жизнью, наступает горячая пора. Дети
вместо гулянок под теплым солнцем все чаще засиживаются за учебниками –
ведь на носу экзамены. Родители переживают за своих чад, готовят им выпуск#
ные наряды, нервничают за будущие вступительные испытания в вузы и коллед#
жи. Учителя тоже в напряжении – ответственность за выпускников нешуточная…
Но экзамены пройдут, проблемы решатся – а в памяти на всю жизнь останутся
только самые красивые школьные деньки – последние звонки и выпускные.
Дорогие школьники, уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю всех вас с окончанием очередного учебного года!
Кто#то еще сядет за парты, а кто#то распрощается с род#
ными стенами навсегда. Но для всех школа – это друж#
ба на всю жизнь, это мудрые наставления и первые
серьезные знания. Это огромный мир и одна боль#
шая семья, где все друг друга поддерживают и по#
нимают с полуслова. И все вместе вы, несом#
ненно, справитесь с любыми задачами и дос#
тигнете самых высоких результатов. Пусть не пу#
гают трудности, пусть все задуманные вами пла#
ны обязательно сбываются. Крепкого вам здо#
ровья, сил, энергии и, конечно же, ни пуха ни пера!
С уважением, ваши депутаты Ирина ЧИРКОВА,
Олег ЧЕРНЕНКО, Вячеслав СОЛОВЬЕВ

СТРОИТЬ ПОЛИКЛИНИКУ ДОЛЖНЫ
ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ
Городские депутаты
единогласно приняли реше
ние о безвозмездной пере
даче проектносметной до
кументации на строитель
ство поликлиники в округе
Майская Горка в областную
собственность.
На прошедшей майской
сессии депутаты Архангельс
кой городской Думы единоглас
но поддержали инициативу
мэра Архангельска о передаче
в областную собственность
проектносметной документа
ции поликлиники, которую пла
нируется построить в нашем
округе на перекрестке улиц
П.Галушина и П.Осипенко.

«В связи с наделением
субъектов Российской Феде
рации соответствующими пол
номочиями в сфере здравоох
ранения, а также, учитывая, что
муниципальные учреждения
здравоохранения как имуще
ственные комплексы, переда
ны в государственную соб
ственность Архан
гельской область,
прошу принять поло
жительное решение
о данной безвозмез
дной передаче», – от
метил Сергей Кар
пов, директор депар
тамента
муници
пального имущества
мэрии города, кста
ти бывший глава на
шего округа.

«Данный вопрос рассмат
ривался на всех профильных ко
миссиях Думы, и депутаты на
деются, что с передачей данной
документации будет решен воп
рос областными властями и о
долгожданном начале строи
тельства этого необходимого
для жителей округа медицинско
го учреждения», – заявил депу
тат Вячеслав Соловьев.

Лидерами рейтинга Минре
гионразвития стали «города
миллионники»: Москва, Санкт
Петербург, Новосибирск, Екате
ринбург, РостовнаДону и др.К
благополучным городам также
причислены те, у которых есть
преимущества в развитии – Вла
дивосток, Краснодар, Сочи, Ка
лининград, инвестиционная при
влекательность – Томск, Омск,
Сургут, Тюмень, Иркутск, Ярос

лавль, Саратов, или высокие
темпы строительства – По
дольск, Химки, Балашиха, Мы
тищи.
В середине рейтинга распо
ложились крупнейшие метал
лургические моногорода (Челя
бинск, Магнитогорск, Каменск
Уральский), так и города с отно
сительно диверсифицирован
ной экономикой (Владимир,
Волжский, ЮжноСахалинск).

ШКОЛЬНЫЕ
ТЕТРАДИ В ПОДАРОК
Архангельское регио
нальное отделение ЛДПР
традиционно в конце каждо
го учебного года привозит из
главного офиса партии в
Москве школьные дневники
и тетради. В этом году в Ар
хангельской области плани
руется раздать более 100
тысяч экземпляров.
Всегда мы предлагали
тетради и дневники в первую
очередь в общеобразователь
ные школы, чтобы учителя раз
дали их ребятам. Школы с удо
вольствием их брали, заказы
вали еще. Ведь сейчас школь
ные принадлежности стоят не
дешево, собрать ребенка в
школу и проучить его весь год
очень затратно. Это часто яв
ляется настоящей проблемой,
особенно для малоимущих се
мей. И подаренные от имени
ЛДПР тетради всем очень при
гождаются – и в период летней
подготовки к школе, и для са
мих учебных занятий. Дневни
ки и тетради – яркие и краси
вые, даже с патриотическим
уклоном.
Однако в этом году, к со
жалению, возникли трудности.
Вернее, недовольство испол
нительной власти. Админист
рации школ как в Архангельс
ке, так и в области вроде бы
хотят взять наши тетради и
дневники, но боятся – от про
фильных министерствдепар
таментов они получили жест

кое предуп
реждение: ни с
какими парти
ями,
кроме
правящей, не
сотрудничать.
Даже на порог
не пускать! По
нятно, что это
связано с при
ближающимися выборами. Чи
новники, видимо, настолько
узколобы в исполнении своих
обязанностей, что забывают о
человеческом. Их не интересу
ет польза семьям, детям, учи
телям – их волнует только по
литическая возня. Жалко их:
они не представляют, что де
лать добро можно просто так.
Но это, как говорится, их
проблемы. Люди уже знают про
нашу ежегодную акцию. И к нам
обращаются, минуя админис
тративные препоны, простые
учителя, чтобы взять тетради
на весь класс. К нам приходят
родительские коллективы, се
мьи. Безусловно, всем мы да
рим тетради и дневники в лю
бом количестве.
Все желающие могут полу
чить дневники и тетради ЛДПР
в нашей приемной – в филиале
СКЦ «Луч» на Абрамова, 5/1. А
коллективные заявки принима
ются по тел.270069. Будем
рады быть полезными вам и
вашим детям!
Депутат Архангельского
областного Собрания
Олег ЧЕРНЕНКО

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДИЧКИ
Поликлиника пока «ютится»
в санотории «Родник»

АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ?!
Министерство регионального развития афишировало рейтинг привлекательности городов РФ. Нас
там нет. И, скорее всего, не будет еще долго.
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Как не трудно догадаться,
ни один из городов Архангельс
кой области не попал в список
ни по одному из пунктов.
Зато Архангельск наверняка
стал бы победителем в конкур
се российских городов по объе
мам ветхого и аварийного жилья.
В столице Поморья насчитыва
ется 116 тысяч квадратных мет
ров аварийного жилфонда. Вет
хого жилья – почти на миллион
квадратов. Страдают от непри
годных для жизни условий суще
ствования около 4 тысяч семей.
(Продолжение на стр.3)

20 мая мэр Архангельска
подписал распоряжение об
окончании отопительного се
зона 20122013 г. Одновре
менно с этим началась и под
готовка к новому отопитель
ному сезону.
На подготовку жилого фон
да и объектов социальной сфе
ры в городском бюджете зап
ланировано 145 млн. руб. Арх
гортеплосети уже перешли на
пониженное давление. С 22
мая уже начались испытания
на тепловые гидравлические
потери в Майской Горке.
Планграфик отключения
потребителей для проведения
испытаний и капитального ре
монта тепловых сетей г. Ар
хангельска в 2013 году (предо
ставлен ОАО ТГК2):
2231 мая – Весь город.
Гидравлические испытания.
1522 июля – Ломоносов
ский округ и округ Майская

Горка от ул. Смольный Буян
(четная сторона) до ул. Коо
перативной; ул. Павла Усова
 пр. Московский – ул. Смоль
ный Буян – ул. Стрелковая;
время отключения – с 9 часов
утра первого дня до 9 часов
утра последнего из указан
ных.
2229 июля – округа Май
ская Горка и ВаравиноФак
тория от ул. Кооперативной
до Жаровихи; время отключе
ния – с 9 часов утра первого
дня до 9 часов утра последне
го из указанных.
2328 августа – весь го
род. Расхолаживание тепло
вых сетей перед гидравли
ческими испытаниями на
прочность и плотность. По
требители должны отключить
внутридомовые системы теп
лоснабжения с установкой
заглушек. Гидравлические
испытания на прочность и
плотность.

www.maiskayagorka.ru
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

ки со своими хозяй
ственными нуждами и,
конечно, сами жители.
Начнем пробираться до
страдальцев и мы – от
пр. Ленинградский по
Красной Звезде и да
лее.
Кто помнит допо
топные
стиральные
доски (а у ветеранов ок
руга эта дорога ассоци
ируется именно с этим
предметом советского

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!.
14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.20
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 16.10 Пока еще не поздно. 17.00
Я подаю на развод. 18.50 Давай поженимся!. 19.50
Пусть говорят. 21.00 «Время». 21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
23.30 Вечерний Ургант. 0.00 Познер. 1.25 «КОНЕЦ СВЕ
ТА». 3.45 «Монстры против пришельцев. Тыквымутан
ты из открытого космоса».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О
самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести.
Дежурная часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00
«Дело Х. Следствие продолжается». 15.00 «ТАЙ
НЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ПО
ЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 18.30 «Прямой эфир». 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «АГЕНТ». 0.45
«Девчата». 1.20 «Вести+». 1.50 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБ
НЫЙ». 3.40 «ЧАК4».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 «Сегодня». 10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю. 10.50 «До суда». 11.55 Суд
присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
«Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и пока
зываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 22.20 «КРАП
ЛЕНЫЙ». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «КРАПЛЕ
НЫЙ». 0.35 «СТЕРВЫ». 1.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА».
2.30 Дикий мир. 3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС
КРЫТО». 5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ВТОРНИК, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!.
14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.20
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 16.10 Пока еще не поздно. 17.00
Я подаю на развод. 18.50 Давай поженимся!. 19.50
Пусть говорят. 21.00 «Время». 21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
23.30 Вечерний Ургант. 0.00 На ночь глядя. 1.25 «ЭТО
МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С ТОБОЙ». 3.20 «Елена Майоро
ва. Последняя весна».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О са
мом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Ве
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная
часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Дело Х.
Следствие продолжается». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС
ТУ!». 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 18.30 «Прямой
эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«АГЕНТ». 23.45 «Специальный корреспондент». 0.50
«ОГНЕННАЯ ЗАСТАВА». 1.45 «Вести+». 2.10 «Честный
детектив». 2.45 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 4.10 «Комната
смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 «Сегодня». 10.20 Чистосердечное признание.
10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд
присяжных. Окончательный вердикт». 14.35 «УЛИ
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие. 16.25 «Прокурорская про
верка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Об
зор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ». 22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». 23.15 «Сегод
ня. Итоги». 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». 0.35 «СТЕРВЫ».
1.35 Главная дорога. 2.05 «Чудо техники». 2.40
Дикий мир. 3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ
ТО». 5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

СРЕДА, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приго
вор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоро
вьица!. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Про
стить. 15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 16.10 Пока еще
не поздно. 17.00 Я подаю на развод. 18.50 Давай
поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Время».
21.30 «ПРОЦЕСС». 23.30 Вечерний Ургант. 0.00
Свобода и справедливость. 1.25 «ФОРСМАЖО
РЫ». 2.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О
самом главном». 10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежур
ная часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Дело
Х. Следствие продолжается». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!». 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 18.30
«Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «АГЕНТ». 23.50 «Паразиты. Битва за тело».
0.40 «Призрак черной смерти». 1.40 «Вести+». 2.05
«ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 3.30 «ЧАК4».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 «Сегодня». 10.20 «Первая кровь». 10.50 «До
суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Го
ворим и показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 22.20
«КРАПЛЕНЫЙ». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35
«КРАПЛЕНЫЙ». 0.35 «СТЕРВЫ». 1.30 Квартирный
вопрос. 2.35 Дикий мир. 3.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО». 5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

КУДА ВЕДЕТ БЕЗДОРОЖЬЕ?
Помнится, лет пять назад,
«утюжили» мы с Галиной Петровной Ермолиной – помощником депутата О.В. Черненко – и улицу Энтузиастов, и
прилегающие к ней переулкипроезды в связи с беспролазным здесь бездорожьем. Общими усилиями и стараниями
Олега Витальевича получилось восстановить самый проблемный дорожный участок:
ул. Энтузиастов приобрела
вполне респектабельный,
проезжий вид. Ремонт был
сделан качественно – песок и
отработанный асфальт (технология, понятно, далеко не
самая современная, но надежная)по запросу нашего
депутата уложили и утрамбовали добросовестно, со знанием дела и, как оказалось,
на пятилетку вперед.
Но проблемы с улицами Красной
Звезды и П. Осипенко не решаются го
дами, а если решаются половинчато,
то возвращаются к нам же уже в ином
масштабе и формате. Сегодня жите
ли этого «оазиса бездорожья» пытают
ся хоть както проехать, добраться до
своих домов – весна снова оголила их
«долгоиграющую» проблему.
Этот перекресток, как кость в гор
ле – и у администрации округа Майс
кая Горка, и у мэрии Архангельска: про
клинают злополучную развилку, откуда
бездорожье и берет начало, водители
медицинского транспорта, правоохра
нительных органов, таксисты, частни

быта), тот так и говорит – как по сти
ральной доске едем, а некоторые
поютюморят: «По морям, по вол
нам…». Действительно, путешествие
не из приятных и даже унизительное.
Почему горожане, сворачивая с Ле
нинградского проспекта на свою род
ную улочку, должны ощущать себя ник
чемным, безликим и никому не нуж
ным народонаселением? Почему пос
ле дождя до магазина можно пройти
только в броднях, почему дети с на
ступлением долгожданного лета не
имеют возможности прокатиться на
подаренном велосипеде или самока
те, за что, наконец, такое наказание
молодым мамам с колясками?
Галина Григорьевна Москалева,
живущая на ул. Энтузиастов с 1998
года, не только патриот своего окру
га, человек неравнодушный, но еще и
«вечный двигатель», пытающийся
сподвигнуть коммунальные службы,
разные конторы и департаменты на
сотрудничество, заставить власть ува
жать и их – жителей забытых богом пе
рекрестков и развилок. Согласитесь,
несправедливо, обидно и нелогично
видеть из окон своего дома торговые
центры и многоэтажки, до которых не
можешь добраться…
У Галины Григорьевны за эти годы
собран пухлый том официальных зап
росовответов в компетентные орга
ны и ответственные структуры. Адми
нистрация округа реальными финан
сами не владеет, а потому отсылает
«наверх». Там, в мэрии, отвечают про
сителям в срок, вежливо и даже обсто
ятельно – не придерешься(все доку
менты у Москалевой пронумерованы,
подшиты, в целости и сохранности).
Ответственные чины, кажется, все по
нимают – уведомляют, уверяют, док
ладывают, информируют (в нашем
случае читаем следующие фамилии
начальников и даже министров облас
тного масштаба: ЧебыкинаМ.А., Ше
стаков А.Г.,Плюснин В. Н., Фрунзе Е.

НА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ
Чисто не там, где убирают,
а там, где не мусорят.В достоверности этой народной
мудрости сомневаться не
приходится. Каждый может
убедиться в ее правильности на примере банального
домашнего беспорядка:
если класть каждую вещь на
свое место, прибираться
просто нет необходимости.
Или наоборот.
В большом спальном районе, та
ком, как наша Майская Горка, мусору
(нашего, между прочим) после зимы
предостаточно, на то и существуют
баки и места для его сбора, контей
нерные площадки, коммунальными
службами округа разработана четкая
система и графики вывоза этого са
мого мусора. Справляемся с пробле
мой, между прочим, с каждым годом
все успешнее, причем, сообща.
На одной из последних планерок в
администрации округа Майская Горка
как раз и шел разговор о большой ге

неральной уборке – в каждом подъез
де, дворе, улице, сквере. Прошедший
субботник только подтвердил возрос
шую ответственность чиновников, жи
телей округа, их общую заинтересо
ванность в наведении порядка и чис
тоты в своем доме.
На планерке представители всех
служб докладывали четко, аргументи
рованно, ставили вопросы «ребром»,
стремясь поскорее разрешить «мусор
ные»проблемы местного масштаба.
Глава администрации округа Майская
Горка Владимир Зубов требовал от
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Н., Иванов А. В., Белов А. В. и др.). Да
только и воз, как говорится, и ныне там.
Чтобы не быть голословными, уг
лубимся в дебри «переписки», опустив
препирательства позапрошлогодней
давности, а вернемся хотя бы в год
2012й. Вот два документа из депар
тамента городского хозяйства мэрии,
датированные 6 марта и 17 декабря
(подписи – В. Н. Плюснин и А. В. Бе
лов). В первом письме сообщается, что
«работы на выше названных улицах
будут выполняться в рамках содержа
ния» (как содержатся объекты, мы уже
поняли), второй документ еще инте
реснее и достоин более детального
цитирования:
«На Ваше обращение сообщаем
следующее. В июле 2012 года на ул.
Красной Звезды от ул. Ф. Абрамова до
ул. Энтузиастов были выполнены рабо
ты по ремонту проезжей части дороги с
добавлением нового материала. Перво
начально отсыпку произвели природ
ным материалом (ПГС) для выравнива
ния проезжей части, однако в связи с
продолжительными дождями и отсут
ствием организованного водоотвода при
эксплуатации дороги образовался слой
плывучей взвеси из песка и воды. Дан
ная ситуация была исправлена, произ
веден сбор жидкой субстанции и проез
жая часть дороги по ул. Красной Звезды
на данном участке была отсыпана пес
ком и щебнем. Работы были выполнены
в рамках выделенных бюджетных
средств в соответствии с муниципаль
ным контрактом на разовые заявки и
приняты 30.07.12г. Содержание данной
улицы находится на контроле у специа
листов управления дорог и мостов де
партамента городского хозяйства».
Не надо быть специалистом, чтобы
задаться вопросом, почему «отсутствие
организованного водоотвода» не смути
ло дорожных дел мастеров, взявшихся
производить отсыпку? Да еще (чем бы
вы думали?)строительным мусоро
м!.Ну, а дальше еще интереснее. Если
дорожники исправили ситуацию и отсы
пали участок уже песком и щебнем, по
чему сегодня дорог как не было, так и
нет? И где щебенка (неравнодушные и
любопытные жители по сей день ищут
следы этого строительного материала)
– неужели и щебень унесло водой?Этот
вопрос и задают различным департа
ментам жители. Ответа не получают, на
другом конце провода – тишина, смуще
ние, невнятные оправдания: не может
такого быть – должен быть щебень!
Так давайте искать вместе, в какую
канаву зарыты бюджетные деньги? Жи
тели предлагают подключить к «раскоп
кам» прокуратуру!
Наталья АРТЕМОВА
подчиненных не только и не столько
обобщать, а конкретизировать пробле
мы, фиксировал в своем рабочем блок
ноте каждый маломальски проблем
ный двор, дом, подъезд.
Следующий субботник запланирован
на 24 мая, поэтому снова и снова прого
варивались задачи каждой службы, уточ
нялся график уборочных работ и вывоза
мусора. Но на этом планерка не закончи
лась. На повестку дня был вынесен воп
рос об отключении тепла и горячей воды,
а значит, вопросы подготовки уже к ново
му отопительному сезону. Эта работа не
видна жителям округа, но она не менее
ответственна и значима, потому что, пока
мы пребываем в отпусках, работаем на
дачах и жарим шашлыки, каждая служба,
каждый специалист будет нацелен на ре
шение как раз таких осеннезимних за
дач. Хочется верить, они справятся.
Далее шел доклад подчиненных, где
и какие вопросы требуют немедленного
вмешательства – ремонт дорог в рам
ках городских программ, озеленение
дворов, строительство детских площа
док и так далее. Заявок от граждан, зап
росов от местных депутатов достаточ
но. Лето для исполнительной власти –
своеобразный «час пик», лакмусовая
бумажка, способная проявить все силь
ные и слабые стороны в работе хозяй
ственников. Это, если хотите, экзамен
на прочность и на профессионализм.
Наталья БАБИЙ
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www.майскаягорка.рф
зации, работающие в
Майской Горке.
– Уже радуют жителей
округа зазеленевшие газо6
ны, проклюнулась и пер6
вая листва, быть ли «горо6
ду6саду»?
– Озеленение Майс
кой Горки жители всегда
встречают с энтузиаз
мом. Так было и когда наш
парк обустраивали, и дво
ры озеленяли. И в этом
году планируем разбить и
содержать цветников на

АРХАНГЕЛЬСК –
ГОРОД ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ?!

ЦВЕТНИК, ЕЩЕ ЦВЕТНИК!
О дне вчерашнем и дне будущем, а точнее - о весеннелетних заботах мы расспросили Алексея Ганущенко (на
снимке) – заместителя главы
администрации округа
Майская Горка.
– Алексей Викторович, весна все6
гда считалась у хозяйственников и вла6
стей сложным переходным периодом.
Удалось ли уже переключиться с зимы
на весну и лето?
– Начиная с 15 апреля, в округе
проходят массовые мероприятия по
благоустройству. 27 апреля организо
ванно прошел субботник, в котором
приняли участие 2060 человек – это
не только рядовые жители, но и кол
лективы организаций, учреждений,
предприятий всех форм собственно
сти. Около 300 кубометров собранного
мусора вывезено на городскую свал
ку, помогали справиться с зимними
мусорными «завалами» 14 единиц
техники. Удалось ликвидировать и 5
несанкционированных свалок.
Администрация округа организо
вала покраску павильонов ожидания
общественного транспорта. Эта ра
бота требует продолжения, чем мы и
займемся в ближайшее время – уже
утвержден график косметического
ремонта фасадов домов, к работе
подключаются не только управляющие
компании, но и предприятия, органи

общей площади
751,46 кв. мет
ров. Особенно
радует, когда
сами жители не
только помога
ют озеленять
дворы и улицы,
а в дальнейшем
сами ухаживают
за насаждения
ми и берегут их.
– А известны уже «адреса» зеле6
ных зон и цветников? Быть может, это
станет еще одной подсказкой для жи6
телей, желающих поучаствовать и в
таком виде благоустройства округа
Майская Горка?
– Конечно, адреса известны, ведь
это плановые работы, под них и бюд
жетные деньги выделяются. Цветники
будут разбиты у памятного знака
«Якорь»; на пересечении ул. Ф. Абра
мова, д. 20 и ул. Галушина, д. 9; по ул.
Галушина вдоль домов №26 и 28; по пр.
Московский; в парке им. Ленина; на
ул. Дачная между домами №38, 40 и 42.
Появятся и цветы в вазонах – по ул.
Галушина и по. Ул. Ф. Абрамова; по пе
шеходному тротуару вдоль МБОУ СОШ
№ 35; на пересечении ул. Ф. Абрамо
ва, д. 20 и ул. Галушина, д. 9; на детс
кой игровой площадке – ул. Ф. Абрамо
ва, д. 16. В ходе двухмесячника запла
нированы и другие очень важные «ме
лочи» – покраска металлических ограж
дений, побелка деревьев, урн, посадка
деревьев.

ЧТОБЫ ДЕТИШКАМ ОТДОХНУТЬ
заболевания, при
наличии медицинских пока
И ОЗДОРОВИТЬСЯ ческие
заний и отсутствии проти

ИНТЕРЕСНО

«Отделение социальной защиты на
селения по г. Архангельску» в террито
риальном округе Майская Горка инфор
мирует о том, что начинается прием за
явлений на организацию санаторноку
рортного лечения детей в 2014 году.
Путевки в детские санатории и
детские санаторнооздоровительные
лагеря круглогодичного действия пре
доставляются бесплатно:
– детям школьного возраста до 17
лет (включительно), имеющим хрони

вопоказаний;
– детям школьного
возраста до 17 лет (вклю
чительно), находящимся в
трудной жизненной ситуа
ции (при наличии докумен
тов, подтверждающих труд
ную жизненную ситуацию);
– детям дошкольного
возраста в возрасте от 3 до 7
лет в сопровождении родите
лей путевки «Мать и дитя».
Прием заявлений от родителей или
законных представителей несовершен
нолетних, нуждающихся в санаторно
курортном лечении и оздоровлении де
тей на 2014 год, осуществляется в пе
риод с 01 апреля по 20 сентября в тер
риториальных отделениях социальной
защиты населения города Архангельс
ка (в территориальном округе Майская
горка по адресу: г. Архангельск, ул. П.
Осипенко, д.7, корп.2, кабинет №28, те
лефон: 666144.)

РОЖДАЮТСЯ ЧАЩЕ ПО ВТОРНИКАМ
По данным Фонда социаль
ного страхования, с начала 2013
года в Архангельской области
родилось 4322 малыша. Среди
новорожденных мальчики, как и
прежде, лидируют: их родилось
2252, девочек – 2070. По стран
ной причуде природы, наиболь

шее количество малышей родилось
во вторник (711). А вот в выходные
дети появляются весьма неохотно:
471 – в субботу и 497 – в воскресе
нье.
Но исследований, влияет ли это
на судьбу человека, пока не прово
дилось.

(Продолжение. Начало на стр.3)
И цифры эти с каждым годом, увы, не
уменьшаются, а растут.
Напомним, область вошла в число 42
субъектов РФ, не справившихся с усло
виями государственной корпорации по
программам переселения из аварийно
го жилья. В связи с этим федеральное
финансирование региона приостановле
но. Пока до лета. То есть Архангельск
рискует не получить и так небольших де
нег на решение проблем тысяч страда
ющих людей.
Как сказал Константин Цинин, гла
ва Фонда содействия реформированию
ЖКХ, власти Архангельска не принима
ют достаточных мер и усилий, чтобы ис
полнять условия государственной корпо
рации. Нет ответственного подхода, а
также действий для определения надеж
ных подрядчиков и привлечения грамот
ных застройщиков, способных выпол
нять строительство качественно и в сро
ки.
Действительно, даже дом для вете
ранов ВОВ не возведен вовремя – что уж
говорить про обычных людей. Исакогор
ские погорельцы ждут обещанные два
малоэтажных дома на ул. Вычегодская
уже год.Под расселение власти божатся
построить когданибудь еще 7: четыре
дома на Левом берегу, три дома – на
Сульфате.
На недавней сессии Гордумы 150 млн.
рублей, полученных от реализации иму
щества и земельных участков, депутаты
направили на строительство инфраструк
туры в Цигломенском и Северном окру
гах. Как раз для тех семи домов.Но это все
– капли в море. По самым скромным под
счетам, чтобы снять в Архангельске жи
лищную проблему, нужно построить сразу
16 десятиэтажных домов по 250квартир. А
это из области фантастики…
Вопросы строительства доступного
жилья, в первую очередь – социального,
безусловно, обсуждаются, но на деле
почти ничего не движется. Растут, как
грибы, только торговые центры.О необ
ходимости срочного расселения людей
из ветхого и аварийного жилого фонда
как о грандиознейшей проблеме Архан
гельска власти предпочитают не кричать.
Наверное, стыдятся собственного бес
силия.
А впереди – лето. Как известно, ле
том и пожары часты, и со свай дома спол
зают охотнее. Так что эта главная беда
нашего города, не дай Бог, усугубится. И
мы попрежнему будем слыть по всей
стране как один из самых неблагополуч
ных для проживания городов...
Причем названные нами цифры ко
личества непригодного жилья далеки от
реальности – на самом деле его намно
го больше. Просто местные чиновники
по всей области повсеместно умышлен
но оттягивают признание домов аварий
ными. Переселитьто людей некуда, а
имеющийся маневренный
жилой фонд также не при
годен для проживания.
Замкнутый круг.
По признанию самих
чиновников, признать дом
аварийным – это значит в
течение 24 часов, соглас
но законодательству, нуж
но предоставить жильцам
жилье такой же площади.
Вот и получается, что при

знавать дома аварийными
властям не выгодно. Если
люди не будут переселены
за сутки, местной власти
грозит серьезная админис
тративная ответственность.
Вот поэтому многие
наши активные граждане,
уставшие терпеть много
летние обещания, обраща
ются в суды.Но такие судеб
ные решения тоже практи
чески не исполняются. Толь
ко по Архангельску их нако
пилось около 2 тысяч. Тоже
своеобразный «антире
корд»…
А цены на жилье тем временем рас
тут. Архангельская область занимает уве
ренное второе место по темпам роста цен
на жилье в СевероЗападном федераль
ном округе. Впереди нас только Карелия.
Средняя стоимость квадратного метра
жилья на первичном и вторичном рынках
региона к концу прошлого года достигла
безбожных 53 тысяч рублей. По оценке
статистов, за год цены на жилье выросли
более чем на 22 процента.
Получается, что все, что у нас стро
ится, – жилье элитное. Потому что домов
экономкласса построить просто неко
му. Как признаются строители, основ
ные траты застройщика – это обеспече
ние участков застройки инженерной ин
фраструктурой. Достигнуть снижения
цены квадратного метра готового жилья
можно было бы при комплексной заст
ройке. Но в Архангельске, как и по обла
сти, дома вырастают чаще всего точеч
но – где можно «выудить» землю. Еще
строители шепотом говорят про взятки,
«откаты», подарки, которые, естествен
но, удорожают жилье…
На все это чиновники, конечно, оп
равдываются. И сыплют цифрами. На
пример, в 2012 году на улучшение жилищ
ных условий северян за счет консолиди
рованного бюджета было выделено 888
млн рублей. Размер федеральной под
держки областив ближайшие три года
составит порядка 4,5 млрд рублей. Хотя
потребность региона с учетом домов,
официально признанных аварийными, и
слабой инфраструктурной составляю
щей исчисляется 10 млрд рублей. Наи
более сложная ситуация с аварийным жи
льем, понятное дело, в Архангельске и
Северодвинске. В 2013 году на расселе
ние жителей этих городов только из фе
деральных средств будет потрачено 515
и 222 млн рублей соответственно.
Суммы в общемто внушительные.
Но есть почемуто большие сомнения,
что предполагаемые средства будут ос
воены. Слова о способностях наших вла
стей главы Фонда Цинина, увы, не вну
шают большой надежды.
Подспорьем в решении проблемы вет
хих домов могло бы стать полноценное
участие нашей области в федеральной
программе «Жилище». Но для этого нужно
соответствовать параметрам, предъявля
емым к субъектам РФ по темпам ввода жи
лья. Однако в прошлом году по этому по
казателю мы не добрали 12 процентов. У
чиновников на этот счет – целый ворох оп
равданий и опять обещания, обещания…
Вот поэтому люди и уезжают из Ар
хангельска в центр страны, на юга, осо
бенно молодые и сильные. По показате
лю убыли населения изза миграции мы
опять в передовиках.
Не хочется жить в таком безнадеж
ном городе. Вернее, не хочется, чтоб
родной город был безнадежным.
Ирина ВЕШНЯКОВА

www.майскаягорка.рф
ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15, 4.05 Контрольная закупка. 9.45 Жить здоро
во!. 10.55 Модный приговор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!.
14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 16.10
Пока еще не поздно. 17.00 Я подаю на развод. 18.50 Давай поженимся!. 19.50 Пусть
говорят. 21.00 «Время». 21.30 «ПРОЦЕСС». 23.30 Вечерний Ургант. 0.00 Политика.
1.25 «БЕЗДНА».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «Кулагин и парт
неры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 18.30
«Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «АГЕНТ». 22.50 «Поединок». 0.25
«Путешествие по Америке в поисках России». 1.55 «Вести+». 2.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.50 «ЧАК4».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Меди
цинские тайны». 10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и показы
ваем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». 0.35 «СТЕРВЫ».
1.30 «Дачный ответ». 2.30 Дикий мир. 3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 5.00
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 14.00 Дру
гие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 16.10 Пока
еще не поздно. 17.00 Жди меня. 18.50 Человек и закон. 19.50 Поле чудес. 21.00
«Время». 21.30 Две звезды. Финал. 23.20 Вечерний Ургант. 0.15 «БОРИС ГОДУ
НОВ». 3.50 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 8.55 «Мусульмане». 9.05 «1000 мелочей». 9.50 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная
часть. 12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 13.00 «Право на встречу». 15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «АГЕНТ». 0.45 «САЙДСТЕП».
3.00 «Горячая десятка». 4.05 «ЧАК4».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00 «Сегодня». 10.20 Спаса
тели. 10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 23.25
«КРАПЛЕНЫЙ». 1.15 «ОТВЕТЬ МНЕ». 3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 5.05
Спасатели.

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 6.00 Новости. 7.35 Играй, гармонь лю
бимая!. 8.20 Мультфильм. 9.00 Умницы и умники. 9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак.
10.55 «Александр Абдулов. С тобой и без тебя...». 12.15 Идеальный ремонт. 13.10
Абракадабра. 15.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 18.15 «Выдумщик». 19.00 Вечер к 60
летию Александра Абдулова «Между Уже и Всегда». 21.00 «Время». 21.20 Сегодня
вечером. 23.00 Что? Где? Когда?. 0.00 Добро 5541. 1.05 «ХАЛК». 3.40 «ДОБРЫЙ
СЫНОК». 5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
4.50 «ПЕРЕХВАТ». 6.35 «Сельское утро». 7.05 «Диалоги о животных». 8.00 Вести. 8.10 Вести
Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50 «Планета собак». 9.25 «Субботник». 10.05 «По
гоня». Интеллектуальная игра. 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив».
12.25 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...». 16.50 «Субботний вечер». 18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу. 20.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА». 0.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 2.40
«НЕПРОЩЕННЫЙ». 5.20 «Комната смеха».

НТВ
5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея
«Золотой ключ». 8.45 «Государственная жилищная лотерея». 9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 21.15 «Русские сенсации». 22.15 Ты не поверишь!. 23.10 «Луч
Света». 23.45 «Реакция Вассермана». 0.20 «Школа злословия». 1.05 «Казнокрады». 2.20
«ГРУ: тайны военной разведки». 3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 5.10 «Крем
левские дети».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

МУЗЫКАЛЬНАЯ «ВИЗИТКА» МАЙСКОЙ ГОРКИ
Количество концертов у са
модеятельных артистов из «Со
дружества»(в этом году коллек
тиву исполняется 10 лет) сегод
ня вполне может сравниться с
нагрузкой популярных поп
звезд – месяц май, как обычно,
требует талантов. А если талан
ты еще и свои, доморощенные,
всеми любимые и узнаваемые?
В праздничные, победные,
дни этот вокальный коллектив –
в разном составе – давал по три
концерта в день. Особенно по
четно и волнительно было выс
тупать перед ветеранами Вели
кой Отечественной войны.
Тамара Афанасьевна Крав
ченко, Зинаида Андреевна Ша
банова и Валентина Петровна
Порохина на вопрос, как живет

ся им на Майской Горке, отве
тили, а точнее запели: «Мы жи
вем здесь не хуже, чем в Сочи».
Это оказался «гвоздь» их репер
туара – гимнвальс «Майская
Горка». И до чего ж теплые, доб
рые и искренние куплеты скла
дывали этот гимн «районного
масштаба» (в каком еще округе,
микрорайоне города есть своя
музыкальная «визитная карточ
ка»?).
Слова «Майской Горки»
написали тоже свои, а не «за
казные» авторы – В. П. Иванов
и М. Шадрина. Валерий Пет
рович Иванов вообще знаме
нит в округе своими многочис
ленными талантами – он и
композитор, и музыкантис
полнитель, и концертмейстер.
Он не только в творческом кол

«ВИНТАЖ» – ЭТО КРУТО!
Социальная парикмахерская
«Винтаж» в торговом центре
«Нива» на ул. Галушина, 7 – это
не «приют пенсионеров», как
удобно считать некоторым, это
современный подход к стилис
тике парикмахерского искусст
ва и социально ориентирован
ная услуга, достойная уважения
и восхищения.
А вы знаете значение мод
ного нынче слова «винтаж»?
Если совсем просто, это – со
единение старого стиля и совре
менности, причем, не только в
моде, а в любом виде творчес
кой деятельности. Ну, а если
образно и красиво, это – олицет
ворение времени, как, напри
мер, янтарь, несущий в себе уни
кальную частицу прошлого.
Сегодня на смене в нашей
социальной парикмахерской два
мастера – Светлана Хабарова и
Ирина Корельская. Обе сосре
доточены на своих клиентах,
независимо от того, молодой и
требовательный человек в крес
ле или тихая умиротворенная
пенсионерка. Для настоящего
мастера возраст посетителя
значения не имеет, главное –
быть востребованным.
Молодой человек по имени
Роман делает модную стрижку
уже несколько лет только в па

рикмахерской «Винтаж». Как и
пенсионерка Ирина Аркадьевна.
И нет тут ничего удивительного –
от добра добра не ищут. Свои
мастера, давно ставшие хороши
ми знакомыми и почти родными
людьми, понимают все «прихоти
и капризы» без слов. Заодно и о
житьебытье поговорить можно,
например, о начале дачного се
зона – свои же люди…
В прейскуранте социальной
парикмахерской те же ключевые
позиции, что и в дорогом разрек
ламированном салоне, как то:
стрижка любой сложности (муж
ская и женская), стрижка наголо
(на языке молодежи – стрижка
брутальная), стрижка бороды,
все женские прихоти – покраска
волос, мелирование, колориро
вание, укладка, мытье головы,
маникюр европейский, класси
ческий, французский, массаж
рук, покраска бровей, ресниц и

лективе
«Содруже
ство» бая
нист штат
ный, но и
певуний из
клуба вете
ранов «Та
лисман»
каждый по
недельник
радует своими талантами, ак
компанируя этому «семейно
му» хору ветеранов. А женщи
ны наши, действительно, как
одна семья – у них много лет
общие ветеранские заботы и
интересы и никаких секретов
друг от друга. Заканчиваются
посиделки по понедельникам
непременно песней. Такая уж
традиция.
прочее. Вы не ошиблись – это
все социальная парикмахерская
«Винтаж».
А название «социальная» вы
дают лишь расценки на все пе
речисленные услуги. Как гово
рится, почувствуйте разницу:
стрижка любой сложности – 180
рублей, для пенсионеров и детс
кая – 100 рублей! К тому же за
эти деньги вас не только подстри
гут, но и сушку с укладкой сдела
ют! Дальше, наверное, перечис
лять не будем, цены – по анало
гии с заявленными, социальны
ми. Потому сюда и не зарастает
народная тропа, телефон звучит
регулярно – это жители округа
звонят в «Винтаж» по номеру 43
1070, чтоб записаться к своим
мастерам заранее.
А мастеров в социальной па
рикмахерской уже шестеро, ра
ботают парами – два дня через
два, и у каждого мастера уже
сформировался свой круг «по
клонников». Но и это еще не все.
Светлана Хабарова, например, с
удовольствием работает «на вы
езде», это значит, приходит к пен
сионерам на дом со своим набо
ром парикмахерских инструмен
тов. И не видит в этом ничего
сверхъестественного. Ведь вся
округа знает: «Винтаж» – парик
махерская социальная, то есть
«человеческая», здесь работают
профессионалы, которые и к лю
дям имеют отношение особое!

Приемная депутатов
ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,
СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича,
ЧИРКОВОЙ Ирины Александровны
работает в филиале СКЦ «Луч» (ул. Абрамова, 5, корп.1).
Часы приема: с 13 до 15 часов по понедельникам,
с 16 до 18 часов по четвергам. Тел. 66-80-68
Ваши вопросы депутатам вы можете отправлять
на электронную почту: maiskayagorka@mail.ru

5.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 6.00 Новости. 7.40 Армейский магазин. 8.15 Мультфильмы. 8.55
Здоровье. 10.15 Непутевые заметки. 10.35 Пока все дома. 11.25 Фазенда. 12.15 Среда
обитания: «Продукты бывшего СССР». 13.20 «ХОРТОН». 14.45 Ералаш. 15.15 «Ироничный
Дон Кихот». 16.20 «ДВОЕ И ОДНА». 17.55 «Алименты: Богатые тоже платят». 19.00 Один в
один!. 21.00 Воскресное Время. 23.35 «ЗАЛОЖНИЦА». 1.20 «ИГРУШКИ». 3.40 «Почему мы
видим сны».

ВНИМАНИЕ!

РОССИЯ
5.55 «МОЯ УЛИЦА». 7.25 «Вся Россия». 7.40 «Сам себе режиссер». 8.30 «Смехопанорама».
9.00 «Утренняя почта». 9.40 «Сто к одному». 10.25 «Евровидение2013». 12.25 Фестиваль
детской художественной гимнастики «Алина». 14.00 Вести. 14.20 Вести Поморья. 14.30
«Смеяться разрешается». 16.20 Концерт «Взрослые и дети». 18.05 Концерт «Шутки в сто
рону». 20.00 Вести недели. 21.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 1.20 Торжественная церемония открытия XXIVго кинофести
валя «Кинотавр». 2.40 «СТАЯ».

НТВ
6.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Рус
ское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача». 10.55 «Чудо
техники». 11.25 «Поедем, поедим!». 12.00 «Дачный ответ». 13.25 Следствие вели.
14.20 «Очная ставка». 15.20 Своя игра. 16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня. Итоговая
программа». 20.00 Чистосердечное признание. 20.35 «Центральное телевидение».
21.30 «Железные леди». 22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 1.25 «Казнокрады». 2.25 Дикий мир.
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».
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Реклама

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ДНЕВНИКИ И ТЕТРАДИ
ОТ ЛДПР В ПРИЕМНОЙ
ДЕПУТАТОВ ОТ
МАЙСКОЙ ГОРКИ
И. ЧИРКОВОЙ,
О. ЧЕРНЕНКО,
В. СОЛОВЬЕВА
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