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№6(75) 24 апреля 2010 г.
Да, роль «Луча» в поддержке
прогрессивных направлений куль
туры доказывать не нужно. Вмес
то доказательств – лазерное
представление, от которого пере
хватило дух у всех присутствовав
ших на празднике. Или – давняя
мечта «Луча» построить на своей
территории молодежную скейт
площадку, претворение которой
в жизнь, увы, задерживается по
финансовым причинам. Испол
нить все желания социальнокуль
турного центра зам мэра по со
циальным вопросам Юрий Пачин
не пообещал, но все же заверил в
максимальной поддержке и пре
доставлении «Лучу» новой муль
тимедийной установки.
…В тот вечер было еще мно
го подарков, приятных слов, зво

ЛУЧЕЗАРНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В свои 45 лет социальнокультурный центр «Луч», как сви
детельствует народный фольклор, – настоящая ягодка! Причем,
ягода не просто вкусная и сладкая, но еще и очень полезная –
для всех жителей Майской Горки, кто хочет жить активно и твор
чески. И сегодня жизнь нашего округа без «Луча» и всех его
филиалов уже просто немыслима!
Об этом, конечно же, гово
рили абсолютно все гости, при
шедшие 16 апреля поздравить
коллектив СКЦ «Луч» с юбиле
ем. И многие высказывали свое
восхищение главной чертой
именинника – его уникальнос
тью.
Действительно, выросший
из простого кинотеатра, пере
живший бескультурье и ездене
жье 90х годов, «Луч» стал не
просто культурным центром, но
и взял на себя сложнейшую со
циальную нагрузку. Сегодня
здесь находят место ветеранс
кие клубы, разнообразные музы
кальные и танцевальные кол
лективы, кружки по интересам,
среди которых – даже клуб быв
ших алкоголиков и группа «со
зависимых» – тех, кто страдает
от родныхалкоголиков. Здесь
работают с детьми – как с та
лантливыми, так и трудными,
проблемным. Здесь не боятся
поддержать молодежь со всеми
ее разновкусиями – от рокеров
до современных клубных танцо
ров. Здесь крутят традиционные
киносеансы и проводят всевоз
можные мероприятияконкурсы
для больших и маленьких. Здесь
трудятся без выходных и празд
ников, ведь это их работа – де
лать наши будни и праздники
полезными и красивыми!
На юбилейном вечере была
представлена видеопрезента
ция именинника и, конечно, кон
церт из самых ярких номеров
«лучистых» коллективов, кото
рых на базе СКЦ очень много.
Ведь современный СКЦ «Луч» –
это главное здание на Перво
майской улице и три филиала:
на Абрамова, в поселке третье

го лесозавода и на Краснофлот
ском острове. Причем уже мно
го лет «Лучу» доверяют проведе
ние не только окружных мероп
риятий, но и общегородских.
И такого высокопрофес
сионального уровня «Луч» до
бился во многом благодаря
требовательному, но очень
щедрому душой руководителю
– Татьяне Савельевой. О неис
сякаемом энтузиазме и безза
ветном труде коллектива и его
директора сказал в поздрави
тельном слове депутат Олег
Черненко, давний друг «Луча».
А депутат Ирина Чиркова за
большой вклад в популяриза
цию культуры, высокие орга
низаторские способности и
развитие
прогрессивного
творчества вручила Татьяне
Степановне Почетную грамо
ту Архангельского областного
Собрания.

на бокалов с искрящимся шам
панским. И что удивительно:
даже в свой праздник все работ
ники «Луча» больше всего забо
тились о том, чтобы другим лю
дям – гостям, друзьям и колле
гам – было комфортно, весело
и интересно. Видимо, это у них
в крови.
С вашим юбилеем, уважае
мые слуги культуры, с днем
рождения, дорогие властители
творчества и таланта!

ÌÛ – ÎÒÑÒÀÞÙÈÅ ÏÎ ÒÅÌÏÀÌ ÐÀÑÑÅËÅÍÈß
ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ ÆÈËÜß
В сроки реализации программ по переселению граждан из
аварийного жилья не укладываются правительства Дагестана,
Краснодарского края, Архангельской и Нижегородской облас
тей. Такие данные были озвучены на селекторном совещании
под председательством вицепремьера РФ Дмитрия Козака.
Вицепремьер отметил, что взятые в 20082009 годах обя
зательства перед гражданами, проживающими в аварийном жи
лье, должны быть обязательно выполнены.
В этой связи руководству Архангельской области было пору
чено представить в Фонд ЖКХ график завершения строительства
дома по ул. 40 лет Победы. Только в этом случае финансирование
региона за счет средств Фонда ЖКХ будет восстановлено.

ÑÐÅÄÍßß ÇÀÐÏËÀÒÀ Â ÐÔ Â ÌÀÐÒÅ 2010 ÃÎÄÀ
ÑÎÑÒÀÂÈËÀ 20158 ÐÓÁËÅÉ
Среднемесячная начисленная заработная плата в России в
марте 2010 г. составила 20158 рублей и по сравнению с мар
том 2009 г. выросла на 10,1%. Такие данные приводит Росстат.
Суммарная задолженность по заработной плате на 1 апреля
2010 г. составила 3966 млн. рублей и по сравнению с 1 марта
2010 г. снизилась на 3,7%. Объем просроченной задолженнос
ти по заработной плате, сложившийся на 1 апреля 2010 г., со
ставлял 1% месячного фонда заработной платы работников
наблюдаемых видов экономической деятельности.

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ ÏÐÎÉÄÅÒ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÐÎÄÍÈÊÎÂÎÅ ÑËÎÂÎ»
С 11 по 16 мая пройдет Всероссийский театральный фес
тиваль «Родниковое слово». Он посвящен 90летию со дня рож
дения писателя Федора Абрамова.
11 мая Архангельский театр драмы им.Ломоносова Ф.Аб
рамов «Пелагея и Алька»
12 мая Архангельский молодежный театр Ф.Абрамов «Де
ревянные кони» Арх. дом офицеров
12 мая Северодвинский театр драмы Б.Шергин «Волшеб
ное кольцо» Арх.театр драмы основная сцена
13 и 14 мая Пермский ТЮЗ В.Шукшин «Охота жить!» Арх.те
атр драмы основная сцена
13 и 14 мая Независимый театральный проект (Нижний Нов
город) Ф.Абрамов «Негасимый свет» Арх.колледж культуры
14 мая Театр «Эрмитаж» (Москва) В.Гроссман «Последнее
письмо» Арх.театр драмы малая сцена
15 мая «Театр на Литейном» (СПетербург) О.Богаев «Ма
рьино поле» Арх.театр драмы основная сцена
16 мая А.Филиппенко (Москва) «Один день Ивана Денисо
вича» А.Солженицын Арх.театр драмы основная сцена

Â ÌÀÉÑÊÎÉ ÃÎÐÊÅ ÎÒÊÐÎÅÒÑß
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ
С 25 апреля до 1 декабря на пересечении Московского про
спекта и улицы Галушина будет работать универсальная яр
марка. Посетить ее можно с 9.00 до 19.00 часов.

ВНИМАНИЕ!
В следующую пятницу состоится прямая линия с
депутатами от Майской Горки Олегом ЧЕРНЕНКО,
Ириной ЧИРКОВОЙ и Вячеславом СОЛОВЬЕВЫМ.
Вы можете обратиться к нашим депутатам
30 апреля с 16.00 до 19.00 часов

по телефону: 401040.
Свои вопросы депутатам, комментарии по мате
риалам, опубликованным в нашей газете, ваши
сообщения о значимых событиях, происходящих
в Майской Горке и рекламные объявления вы все
гда можете отправлять на электронную почту:

maiskayagorka@mail.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная за
купка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «ОБ
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Ново
сти. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Жди меня». 21.00 «Время». 21.30 «БРАК ПО ЗАВЕ
ЩАНИЮ». 22.30 Великая война. 23.30 «Школа». 0.00
Ночные новости. 0.10 «Познер». 1.10 «Гении и зло
деи». 1.40 «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 3.50 «КАК Я
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Никита Карацупа. Следопыт
из легенды». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вес
ти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИ
МАЯ». 12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК2». 13.40
Дежурная часть. 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛА
ГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВО
РИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Помо
рья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ЛЕГЕН
ДЫ КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ». 22.50 «СОНЬКА ЗОЛО
ТАЯ РУЧКА». 23.50 Вести +. 0.10 «Мой серебряный
шар. Евгений Миронов». 1.05 «Честный детектив».
1.45 «БОЕВИК ДЖЕКСОН». 3.35 «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды».

НТВ
6.00 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 «Кули
нарный поединок». 9.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СЫ
ЩИКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ВИСЯКИ». 15.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«КОДЕКС ЧЕСТИ». 21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 23.35 Чест
ный понедельник. 0.25 «Школа злословия». 1.15 «Ро
ковой день». 1.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 3.55 «ПОД
ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ».

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная за
купка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «ОБ
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Ново
сти. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «БРАК ПО ЗА
ВЕЩАНИЮ». 22.30 «За гранью возможного». 23.30
«Школа». 0.00 Ночные новости. 0.20 «На ночь гля
дя». 1.00 «БАРТОН ФИНК». 3.20 «ОЗЕРО СТРАХА 2».

ПОБЕДЫ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Центр технического творчества и
досуга школьников в преддверии 9 мая
провел два спортивных мероприятия,
которые были посвящены памяти ге
роев, погибших в Великой Отечествен
ной и афганочеченских войнах.
17 апреля состоялся II окружной турнир по
русским шашкам «Памяти Василия Сокова». Ва
силий Соков, выдающийся советский шашист,
многократный чемпион СССР по русским шаш
кам, погиб в Великой Отечественной войне в
марте 1944 года.
В турнире приняли участие учащиеся
начальных классов школ округа – №35, 95, 25.
Участники соревнований провели по нескольку

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА: О ЛЬГОТАХ,
МУСОРЕ И УВАЖЕНИИ
В минувшую среду прошла шестая сессия городского Совета. И хотя в повес
тке значилось относительно немного вопросов – полтора десятка, среди них были
поистине судьбоносные вопросы, значимые для всех жителей Архангельска. По
этому и споры были значительные. О принятом и непринятом на сессии сегодня
рассказывает депутат от Майской Горки Олег ЧЕРНЕНКО.
стройматериалы, кирпичи и др. на прилегающей к
дому территории. Могло оказаться так, что люди не
смогли бы даже сваливать дрова перед домом – их
сразу должны штрафовать. Пришлось указать, что
запретить нужно только длительное хранение чего
либо рядом с личными огородами и участками.

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Наука побеждать. Подвиг
комбата». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести.
11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК2». 13.40 Дежур
ная часть. 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ЛЕГЕНДЫ
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ». 22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА». 23.50 Вести +. 0.10 «Освободители». «Пе
хота». 1.05 «БЭТМЕН И РОБИН». 3.35 «ДЕВУШКА
СПЛЕТНИЦА».

НТВ
6.00 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30
Квартирный вопрос. 9.30 Чистосердечное призна
ние. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00
«СЫЩИКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ВИСЯКИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «МЕН
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 18.30 Чрезвычайное происше
ствие. 19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 21.30 «ЧАС ВОЛКО
ВА». 23.35 «Поздний разговор». 0.20 Главная до
рога. 0.55 «НЕЗНАКОМКА». 2.50 «БОСС ВСЕХ БОС
СОВ». 4.45 «ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗАНА».

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов
+». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Контрольная
закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00
Другие новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Но
вости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!».
20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 22.30 Среда обитания. «Тот еще
фрукт». 23.30 «Школа». 0.00 Футбол. ЦСКА – «Зе
нит». 2.00 «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ». 4.10 «Де
тективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Агент «Друг» против Гитле
ра». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК2». 13.40 Дежурная
часть. 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТ
НЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК».
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести Поморья.
20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ЛЕГЕНДЫ
КОЛДОВСКОЙ ЛЮБВИ». 22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА». 23.50 Вести +. 0.10 «Освободители». «Са
перы». 1.05 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…». 2.50 Горя
чая десятка. 3.55 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА».

НТВ
6.00 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Дач
ный ответ. 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00
«Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СЫЩИ
КИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ВИСЯКИ». 15.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«КОДЕКС ЧЕСТИ». 21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 22.30 Фут
бол. Лига чемпионов. 0.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор. 1.10 «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ». 3.15 Особо опа
сен!. 4.25 «СТРАННОЕ ВАРЕВО».

партий. Победитель определялся по наибольшей
сумме баллов (побед). Участники турнира ответ
ственно отнеслись к соревнованиям, с удоволь
ствием и азартом состязались между собой.
Результаты удивили: наибольшую сумму бал
лов набрала единственная девочка на турнире –
Ульяна Юрпольская (школа № 95). Второе место
занял самый юный участник турнира – первокласс
ник 35й школы Александр Смирнов, 3е место –
Игнат Таборов (школа №35). Все участники тур
нира были награждены грамотами и подарками,
призеры соревнований – медалями, ну а победи
тельнице достался заветный Кубок.
А с 9 по 11 апреля ЦТТ организовывал совме
стно с Федерацией бокса г.Архангельска мероп
риятие уже более масштабного уровня – IX Откры
тый городской турнир по боксу «Памяти воинов,

погибших в Афганистане и Чеченской республи
ке», который прошел в спортивном зале детско
юношеской спортивной школы «Каскад».
Этот турнир «родился» по инициативе участ
ника боевых действий в Афганистане Юрия Игоре
вича Тункина, педагога дополнительного образо
вания секции бокса Центра технического творче
ства, в 2002 году и проводится уже восемь лет. И
каждый раз на открытии организаторы озвучива
ют главную идею мероприятия: увековечить память
воинов, погибших в Афганистане и Чеченской рес
публике, и, конечно же, популяризировать занятия
боксом среди детей и подростков, привлечь моло
дежь к занятиям физической культурой и спортом,
выявить талантливых юных спортсменов…
В нынешнем турнире приняли участие 117
спортсменов в составе 14 команд из Архангельс
ка, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Ненец
кого автономного округа, г. Череповца Вологодс
кой области. Боксеры соревновались в своих ве
совых категориях и по четырем возрастным груп
пам. Приятно, что одним из победителей стал
воспитанник ЦТТ – Роман Кукольников (младшая
группа, весовая категория 47 кг).
А лучшими боксерами IX Открытого городс
кого турнира по боксу «Памяти воинов, погибших
в Афганистане и Чеченской республике» по мне
нию судейской коллегии в своих возрастных груп
пах признаны: Маштаков Дмитрий из Новодвинс
ка (младшие юноши), Иванов Константин из На
рьянМара (средние юноши), Булатов Виктор из
архангельской ДЮСШ «Каскад» (старшие юноши)
и Рудаков Артем (юниоры). Абсолютным же побе
дителем стал кандидат в мастера спорта, ново
двинец Василий Малашков.

– Еще накануне сессии вы говори
ли о важности вопроса о земельном
налоге для всех ТСЖ, вернее, о воз
можности его отмены. Что получилось
в итоге?

– Олег Витальевич, первым тра
диционно был вопрос по бюджету?
– Да, впервые за долгое время мы согласовыва
ли не урезание городской казны, а ее заметное уве
личение. В город поступили средства из областного
бюджета – 634 миллиона рублей. Из них на мероп
риятия по переселению граждан из аварийного жил
фонда будет направлено почти 170 млн, на капиталь
ный ремонт многоквартирных домов – 464 миллиона.
Это большой вклад в коммунальную сферу города.
Понятно, что львиная часть этого трансферта посту
пила для Архангельска из Фонда содействия рефор
мированию ЖКХ. Теперь надо контролировать, в том
числе – и городскому Совету депутатов, чтобы все эти
средства пошли действительно на вышеназванные
цели, справедливо и оперативно.
– С весенним потеплением мэрия
предложила внести изменения в Пра
вила благоустройства и озеленения на
территории города. Какую оценку им
дал депутатский корпус и вы лично?

– Мэрия Архангельска внесла на рассмотре
ние депутатов проект решения о введении льгот
по земельному налогу для ТСЖ и подобных неком
мерческих юридических лиц для устранения нару
шений действующего законодательства, предус
матривающего освобождение от уплаты земель
ного налога определенных категорий граждан –
пенсионеров, ветеранов войны, инвалидов и др. Ус
танавливать такие льготы в муниципальных обра
зованиях позволяет Налоговый Кодекс РФ.
ТСЖ, КИЗы и ЖСК согласно новому феде
ральному законодательству освобождены от уп
латы налога на землю. Однако если земельный
участок был оформлен в бессрочное пользование
ТСЖ и жилищных кооперативов уже давно, пос
ледние платили и пока платят земельный налог в
том же объеме, как и любые другие коммерчес
кие организации, где льготы отдельным налого
плательщикам не предоставляются.
Поскольку ТСЖ доходов не имеет, то расхо
ды по уплате земельного налога несут все соб
ственники квартир в доме пропорционально их
площади. В результате такого подхода собствен
ники жилья в ТСЖ, которые по федеральному за
кону имеют льготы и вроде как освобожденные от
уплаты земельного налога по федеральному за
конодательству, все равно платили этот налог из
за отсутствия нормативных документов на муни
ципальном уровне.
Чтобы обеспечить льготы, мэрия предложи
ла ввести сложную формулу по расчету для ТСЖ
скидки в зависимости от площадей, на которых
проживают льготники. Но к этим расчетам были
большие вопросы не только у нас, депутатов, но и
у Налоговой инспекции. Поэтому совместно с де
путатом Вячеславом Соловьевым мы внесли бо
лее понятное и, на наш взгляд, самое справедли
вое предложение – вообще освободить все жи
лищные товарищества и кооперативы Архангель
ска от уплаты земельного налога.

– В целом – положительную. В изменениях го
ворится о более тщательном содержании строитель
ных площадок, строже станет и проведение любых
земляных работ. Тех, кто производит разрытие, обя
жут вывешивать информационные стенды о целях и
сроках разрытия, а по окончанию работ – своевре
менно и ответственно восстанавливать территорию.
Вопрос у депутатов возник по поводу вводимого зап
рета устройств горожанами личных «парковок» – с
замками, цепочками и проч. Если чтото запрещать
– то горожанам нужно чтото предложить взамен для
хранения автотранспорта, чтобы люди не огоражи
вали себе куски газоны и детских площадок. Мэрия в
ответ дала обещание, что вскоре представит упро
щенный порядок санкционированного отвода при
– И что было решено на сессии?
домовых территорий для обустройства автостоянок.
Все понимают, что хаотичные самовольные парков
– Наше предложение многие коллеги поддер
киограждения не только не законны в принципе, но
и портят вид наших дворов, наносят вред элементам жали. Ведь введение 100процентой льготы для ТСЖ
при уплате налога за землю стало бы еще одним
благоустройства.
заметным шагом в поддержке и пропаганде созда
ния товариществ собственников жилья. Ведь имен
– Вы внесли поправку в эти Пра
но эта форма управления многоквартирным домом,
вила, о чем она?
как показала практика, является самой эффектив
– В той части, что касается мусора – несанкци ной, об этом говорится и на федеральном уровне.
онированных свалок, содержания контейнерных Поэтому полное освобождение всех ТСЖ от земель
площадок и прочее – жителям индивидуальных до ного налога может стать еще одним стимулом для
мов мэрия предложила запретить размещать создания новых ТСЖ в Архангельске. Кстати, уже ос

вобождены от уплаты земельного налога все това
рищества в Северодвинске, Москве...
Этот вопрос получил на сессии самое бурное
обсуждение. Были высказаны мнения, что реаль
но механизм предоставления льгот гражданам,
проживающим в ТСЖ, ЖСК, КИЗах еще не вполне
определен. К тому же, есть и судебная практика в
ряде регионов России, что уплату налога должны
производить не ТСЖ, а сами собственники.
Как видите, вопросов оказалось больше, чем
ответов. Для более углубленного изучения вопроса и
вынесения правильного решения депутаты приняли
данный проект в первом чтении. Будет создана рабо
чая группа, в которую я обязательно войду. И мы бу
дем дальше прикладывать все усилия для полного
освобождения от земельного налога всех собствен
ников жилья во всех товариществах и кооперативах –
и старых, и новых. Ведь данный налог для горожан
является одной из составляющих квартплаты, кото
рая с начала года и так нещадно увеличилась.
– Какие еще вопросы рассматри
вали депутаты?
– В первом чтении мы приняли новую редак
цию Регламента горсовета, к которому тоже очень
много вопросов, в том числе и у меня, поэтому пред
стоят серьезные обсуждения в рабочей группе…
Были внесены изменения в Перечень муниципаль
ного имущества, которое предназначено для ис
пользования субъектами малого и среднего пред
принимательства. Что касается нашего округа, то из
этого перечня было исключено торцевое помеще
ние на Осипенко, 5, корп.2. По предложению адми
нистрации Майской Горки его можно переоборудо
вать в жилое помещение и использовать, например,
как маневренный жилфонд.
Также горсовет внес изменения в положе
ние о проведении конкурса среди пассажиропе
ревозчиков, чтобы эти конкурсы стали еще бо
лее прозрачными и объективными. Согласова
ли кандидатуру заместителя председателя кон
трольносчетной палаты города.
– Но закончилась сессия опять
таки спорами – теперь уже на топони
мическую тему.
– Да, мэрия по предложению ветеранов вы
несла инициативу переименовать сквер имени
Писахова в сквер Победы. Однако к сессии чинов
ники не выполнили главного «топонимического»
условия – не собрали необходимых трех тысяч
подписей горожан, а только около шестисот. И это
стало для руководства горсовета формальной
причиной для претензий, споров, отказа. Но боль
шинство депутатов, к счастью, посчитали пере
именование актуальным именно сейчас – к юби
лею Великой Победы и одобрили переименова
ние. Мэрия обещала подписи вскоре дособирать.
Уверен, для наших ветеранов сквер Победы
станет хорошим подарком к 9 Мая, ведь именно этот
сквер был разбит горожанами в далеком 1942м году
после первой бомбежки на месте сгоревших домов.
И это решение – пусть и небольшая, но все же дань
памяти и уважения нашим предкамгероям!
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В минувший вторник депутаты от Майской Горки
Ирина Чиркова, Олег Черненко, и Вячеслав Соловьев совершили очередную рабочую поездку
по округу. Если основными объектами прошлой
поездки были самые проблемные дома, то на
этот раз депутаты осмотрели ряд самых «непроезжих» дворовых проездов и дорог округа.

организовать вырубку кустарни
ка, помочь жителям отремонти
ровать мостки вдоль улицы и
принять меры для ликвидации
несанкционированной свалки
мусора, в которую превратился
этот небольшой пятачок. Со сво
ей стороны Олег Витальевич
обещал оказать содействие в
подвозе шлака для отсыпки са
мых проблемных участков доро

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ
В начале 2010 года чиновни
ки мэрии хотели убрать из город
ской программы ремонта дворо
вых проездов все адреса наше
го округа и направить заплани
рованные в бюджете на эти цели
средства в центральные округа
города. Но благодаря своевре
менному вмешательству и на
стойчивости депутатов Олега
Черненко и Вячеслава Соловье
ва в программу на этот год вне
сены четыре адреса Майской
Горки. Понятно, что таких адре
сов в округе десятки, но наши
депутаты вынуждены были вы
бирать те, где уже не только про
ехать, но и пройти почти невоз
можно и откуда в депутатскую
приемную поступает наиболь
шее количество жалоб. В этом
году по программе должны быть
заасфальтированы дворовые
проезды у домов №№5,7 по ули
це П. Осипенко, №109 по Ленин
градскому проспекту и №21 по
улице Галушина. Депутаты в
ходе минувшей поездки посети
ли эти адреса и еще раз убеди
лись, что выбор сделан правиль
но.
По мнению Олега Черненко,
ремонтировать по четыре про
езда год  слишком медленные
темпы, чтобы в ближайшем бу
дущем решить проблему дворо
вых проездов. Поэтому окруж
ные депутаты выступили с ини
циативой о выделении средств
из резервного фонда округа на
ремонт еще четырех проездов.
 Два адреса уже определе
ны,  рассказал нам Олег Чер
ненко. Будут заасфальтирова
ны дороги у дома №11 по улице
Галушина до соединения с про
ездом у дома №7 на Осипенко.
Это позволит полностью вос
становить дворовые проезды в
этом квартале 8го микрорайо
на, поскольку часть проездов
здесь была отремонтирована в
прошлом году. Второй адрес –
Ленинградский, 115. Отсюда в
мою приемную поступили де
сятки жалоб. Несколько лет на
зад дорогу у домов №№113 и 115
по Ленинградскому начали ас
фальтировать с контейнерной
площадки, расположенной меж
ду домами, но, почемуто, ас
фальт стали укладывать в обе
стороны. В результате не доде
лали ни один из проездов. В этом
году сделаем проезд у 115 дома,
поскольку он в худшем состоя
нии. На следующий год поста
раемся соединить проезд у 113
дома с проездом к дому 109.

...

У дома №19, корпус 2, по
улице Галушина депутаты оста
новились надолго. Сюда были
приглашены директор департа
мента городского хозяйства мэ
рии Александр Степанов, глава
округа Сергей Карпов, предста
вители управления дорог и мос
тов мэрии и директор УК «Наш
дом – Архангельск» Лариса
Марчук, которую вышедшие на
улицу жители дома сразу засы
пали массой нелицеприятных
вопросов.
Понятно, что депутаты орга
низовали здесь встречу не для
директора УК. Члены комиссии
собрались чтобы наметить пути
решения другой проблемы  ре

монта дворового проезда. Дело
в том, что здесь, вместо нор
мальной дороги и тротуара, так
и остались лежать плиты, кото
рые уложили еще при строи
тельстве данного дома. И хотя
попытки приведения дворовой
территории в надлежащее со
стояние предпринимались го
родскими властями в течение
десятилетий, но успехом они не
увенчались. Отремонтировать
дорогу и сделать нормальный
тротуар у этого дома – дело
весьма непростое. Для начала
нужен проект. В ходе совещания
депутаты и чиновники договори
лись о том, что в кратчайшие
сроки управление дорог и мос
тов выполнит техническое зада
ние на разработку проекта ком
плексного благоустройства дво
ровой территории по указанно
му адресу, в котором, кроме
проезда и тротуара, должно
быть предусмотрено место для
парковки машин.
 Как только будет готов про
ект, средства на который глава
окружной администрации по
обещал изыскать, станет изве
стна «цена вопроса»,  проком
ментировала результаты этого
выездного совещания депутат
Ирина Чиркова.  Уверена, что
проект должен предусматривать
полное благоустройство дворо
вой территории. Понятно, что на
его реализацию потребуется се
рьезная сумма. Но, думаю, что
мои городские коллеги сумеют
изыскать эти средства, пусть и
не за один раз. При необходи
мости работы по проекту можно
будет разделить на несколько
этапов. Главное – чтобы реше
ние этого наболевшего вопроса
все же сдвинулось с мертвой
точки.

...

В ходе рабочей поездки де
путаты побывали в начале ули
цы Энтузиастов, на ее пересе
чении с улицей Ф. Абрамова.
Здесь картина вовсе удручаю
щая. Дорога разбита. Жители
самостоятельно пытались отсы
пать ее осколками кирпичей, но
лучше от этого не стало. Житель
ница одного из близлежащих ча
стных домов Маргарита Яков
левна Куроптева рассказала де
путатам о творящихся здесь бе
зобразиях. Кустарник, которым
заросла вся прилегающая к пе
рекрестку территория, превра
тился в сплошную помойку. Ря
дом с водоразборной колонкой
находятся частные гаражи, за
которыми тоже груды мусора.
По словам Маргариты Яковлев
ны, улицу разбивают большег
рузные машины, водители кото
рых по этой дороге срезают путь
с Галушина на улицу Осипенко
и в конец улицы Энтузиастов. А
мусор сюда порой привозят так
систы. Маргарита Яковлевна
сама несколько раз наблюдала,
как это происходит, и даже пы
талась вмешаться, но пожилому
человеку сложно чтото кроме
слов противопоставить взрос
лым мужикам.
Депутат Олег Черненко, ко
торый непосредственно куриру
ет эту территорию Майской Гор
ки, направил в администрацию
округа письмо с предложением

ги в начале улицы Энтузиастов.
К сожалению, по действующему
законодательству, решением
большинства своих коммуналь
нобытовых проблем жители до
мов в частном секторе должны
заниматься самостоятельно.

Галушина, 19/2: ни тротуара, ни дороги
Проблему двадцатилетней давности возможно решить только
общими усилиями

...

Председатель
ТСЖ
на
Стрелковой 24 Наталья Козьми
на пригласила депутатов на
встречу, чтобы обсудить воз
можность устройства огражде
ния по периметру крыши гараж
ного кооператива, расположен
ного во дворе дома. Дело в том,
что на этой плоской крыше дети
играют в футбол, баскетбол и
другие игры. Но, изза отсут
ствия ограды, мячи регулярно
улетают во двор, иногда в окна
дома или падают на машины,
что, понятно, не радует владель
цев авто.
Председатель гаражного
кооператива Игорь Балин рас
сказал, что крыша гаражей впол
не безопасна для детей, в том
смысле, что не провалится даже
от целой ватаги ребят. Опас
ность в другом. В азарте игры
ребята могут не заметить края и
попросту упасть. Кроме того,
крыша протекает, а поверхность
покрылась трещинами и мелки
ми выбоинами, что для детей
тоже довольно травмоопасно.
Депутат Вячеслав Соловьев
предложил председателю га
ражного кооператива и предсе
дателю ТСЖ предоставить рас
четы периметра крышиплощад
ки и подумать над возможностью
ремонта кровли за счет средств
членов кооператива.
 Покрытие надо сделать
таким, чтобы дети могли на
нем нормально играть,  счи
тает Вячеслав Владимирович.
Что касается ограждения, то
над его устройством надо ду
мать. Скорее всего, решение
этого вопроса перейдет на
следующий год, поскольку ос
новные средства резервного
фонда мы уже распределили
по поступившим заявкам. В
любом случае, сообща мы дол
жны чтото придумать, потому
что устройство здесь спортив
ноигровой площадки пойдет
на пользу всем детям из близ
лежащих домов.

Направление «Улица Энтузиастов»
«Посмотри, Олег, на это безобразие!»

...

Подвел итоги поездки Олег
Черненко. По его мнению, такие
выезды в любом случае не оста
ются безрезультатными. Пусть
не все и сразу решается, но зато
в общении, которое происходит
на встречах с жителями посеща
емых адресов, председателями
ТСЖ, руководителями мэрии и
администрации округа, удается
выработать общее мнение по
тем действиям, которые необ
ходимо предпринять для реше
ния существующих проблем.
Кроме того, эти поездки позво
ляют депутатам более эффек
тивно контролировать исполне
ние тех договоренностей и обе
щаний, которые дают чиновни
ки. Следующий объезд депута
ты планируют совершить в кон
це мая – начале июня.
Евгений НОСОВ

Спортплощадка у Стрелковой, 24:
сюда приходит играть ребятня со всей округи
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ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20
«Контрольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20
«Понять. Простить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район». 16.50
«Федеральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженим
ся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 22.30 «Че
ловек и закон». 23.30 «Школа». 0.00 Ночные новости. 0.20 «Судите сами». 1.10 «ГРАНИ
ЦА». 3.20 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ». 4.10 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Маршал песни. СоловьевСедой». 10.00 «О самом глав
ном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «ГРАЖ
ДАНИН НАЧАЛЬНИК2». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛА
ГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИ
НЕ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ЛЕГЕНДЫ КОЛ
ДОВСКОЙ ЛЮБВИ». 22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». 23.50 Вести +. 0.10 «Освобо
дители». «Штурмовики». 1.05 «СЕМЬ». 3.40 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА».

НТВ
6.00 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Следствие вели. 9.30 «Первая кровь». 10.00
«Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СЫЩИКИ». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «ВИСЯ
КИ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 18.30 Чрезвы
чайное происшествие. 19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 22.50 Футбол. Лига
Европы. 1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор. 1.20 «МСТИТЕЛЬ». 3.10 Особо опасен!. 4.15 «КТО
ЭТА ДЕВУШКА?».

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20
«Контрольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20
«Понять. Простить». 15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.20 «Спальный район». 16.50
«Федеральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.10 «Давай по
женимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Минута славы». 23.40 «НЕФТЬ».
2.30 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!». 4.20 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ». 5.10 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар. Георгий Бурков». 10.10 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК2». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести
Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Юрмала». 22.55 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ
КА». 23.55 «Сонька Золотая Ручка. Конец легенды». 0.50 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 3.25 «СИРЕНЫ».

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 65-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Торжественные мероприятия в по
морской столице начнутся 8 мая на пло
щади Мира с торжественной передачи
Вечного огня городам Северодвинску и
СанктПетербургу, затем состоится от
крытие памятника Герою Советского
Союза, адмиралу флота Николаю Куз
нецову. Главные торжества, посвящен
ные юбилею Победы, состоятся 9 мая. В
22.00 архангелогородцы соберутся на
набережной Северной Двины на празд
ничный салют в честь присвоения Архан
гельску почетного звания РФ «Город во
инской славы».
ОБЩЕГОРОДСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
8 мая, 11.00, Площадь Мира у мо
нумента Победы: ритуал передачи Веч
ного огня городам Северодвинску и
СанктПетербургу
12.00, Набережная Северной Дви
ны  ул. Садовая: открытие памятника
Герою Советского Союза, Адмиралу
Флота Николаю Герасимовичу Кузне
цову
16.00, Областной театр драмы им.
М.В. Ломоносова: праздничный вечер
«Весна Победы»
9 мая, 10.00, площадь Мира у мо
нумента Победы: марш парад
12.00, Троицкий проспект (от ул.
К.Маркса до ул. К.Либкнехта): торже
ственное прохождение войск Архан
гельского гарнизона
12.00, пр. Троицкий  ул. Урицкого

 ул. Тимме  ул. Воскресенская  пл.
Ленина:
акция «Поезд Славы ветеранов
Великой Отечественной войны»
Площадь Ленина (перед зданием
мэрии города):
13.00  Театрализованный кон
церт «Весна Победы»
14.30  Концерт Государственно
го академического Кубанского казачь
его хора
16.00  Праздничная программа с
участием Северного государственного
академического русского народного
хора, ансамбля «Сиверко», хореогра
фических, вокальных коллективов го
рода Архангельска
17.30  Концертная программа
творческой молодежи города Архан
гельска
С 13.30 работает полевая кухня
для ветеранов Великой Отечественной
войны
Площадь у театра драмы им. М.В.
Ломоносова:
13.00 – 17.00  «Спасибо ВАМ за
Детство, за Весну». Детская празднич
ная программа
Проспект Чумбарова – Лучинского:
11.00 – 22.00  акция цветочных
салонов города Архангельска по офор
млению скамеек «В 6 часов вечера пос
ле войны»
Площадь Мира у Вечного огня:
21.50  «Здесь птицы не поют…»
22.00  Праздничный салют

МЕРОПРИЯТИЯ В ОКРУГЕ
МАЙСКАЯ ГОРКА
2 – 4 мая, СКЦ «Луч», ул. Перво
майская, д. 3: ретроспективный показ
художественных фильмов «Память сер
дца».
7 мая, 11.00, ул. Ф. Абрамова,
д.20: торжественный митинг у памятной
доски Герою Советского Союза Проко
пию Ивановичу Галушину «Вечная сла
ва героям»
11.30, ул. Ф. Абрамова, д.20, ул.
Первомайская, 3: праздничное ше
ствие
12.00, площадь у СКЦ«Луч»: На
родное гуляние «Весна всегда похожа
на Победу!»
8 мая, 11.00: Торжественный ми
тинг у обелиска погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны «Поклоним
ся великим тем годам!»(остров Красно
флотский)
12.00, Филиал № 2 СКЦ «Луч» (о.
Краснофлотский) праздничное народ
ное гуляние «Наш ликующий май»
9 мая, 10.00, филиал № 3 «Кос
мос» СКЦ «Луч», пр. Ленинградский,
д. 165, к.2: торжественный митинг
«Эхо войны» у памятника лесопиль
щикам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
11.00, пр. Ленинградский, д. №
161: праздничное народное гуляние
«Лучики солнца на звёздах Победы»

ВЕТЕРАНАМ НА ЗАМЕТКУ

НТВ
6.00 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 И снова здравствуйте!. 9.30 Особо опа
сен!. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СЫЩИКИ». 12.00 Суд присяж
ных. 13.30 «ВИСЯКИ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 Следствие вели. 20.30 Чрезвычайное
происшествие. 20.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ». 23.00 «Шансон года2010». 2.25 «ЗВЕЗ
ДЫ ПАДАЛИ НА ГЕНРИЭТТУ». 4.30 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС СТОУН».

СУББОТА, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Ну, погоди!». 6.20 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВ
СКИЙ». 8.20 «АФОНЯ». 10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 12.10 «ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬ
ЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА». 13.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 15.20 Концерт. 17.00 «КНИГА МА
СТЕРОВ». 19.00 «Весна Победы». 21.00 «Время». 21.15 «КРЫША». 23.10 «Приют комеди
антов». 0.40 «Коллекционер». 1.10 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». 3.00 «И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ».

РОССИЯ
5.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 7.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА». 10.20 «ВЫ
СОТА». 12.10 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 14.00 Вести. 14.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
16.05 Субботний вечер. 18.05 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 20.15
«ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 0.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 3.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». 4.55 «Городок».

НТВ
6.35 «Легион супергероев». 7.30 Мультфильм. 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Зо
лотой ключ». 8.45 Их нравы. 9.25 Смотр. 10.25 Главная дорога. 11.00 «Кулинарный
поединок». 12.00 Квартирный вопрос. 13.25 Особо опасен!. 14.00 «В поисках Фран
ции». 15.05 Своя игра. 16.20 Суд присяжных: главное дело. 18.10 Очная ставка.
19.55 Программа максимум. 21.00 «Русские сенсации». 21.50 Ты не поверишь!.
22.40 «ВО ИМЯ МЕСТИ». 0.30 «ХОДЯТ СЛУХИ...». 2.20 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР». 4.10
«СИБИЛЛА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 6.00 Новости. 7.30 «Играй, гармонь любимая!». 8.10
«Чип и Дейл спешат на помощь». «Черный плащ». 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово
пастыря». 10.10 «Смак». 10.40 «ПОДКИДЫШ». 12.10 «Грядка». 12.50 «Моя родослов
ная. Эммануил Виторган». 13.40 «Непутевые заметки». 14.00 Футбол. 16.00 «Ера
лаш». 16.20 Живой мир. «Жизнь». 17.20 «Кто хочет стать миллионером?». 18.20
Юбилейный вечер Игоря Матвиенко. 21.00 «Время». 21.15 «Жестокие игры». 22.30
«Прожекторперисхилтон». 23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». 1.10 «ДЕВОЧ
КИ С КАЛЕНДАРЯ». 3.20 «ГАЗЕТА».

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЙ:
Ежедневно с 10.15 до 22.00
Понедельник – санитарный день

РОССИЯ
5.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 7.25 «Смехопанорама». 7.55
«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ». 11.00 Вести. 11.10 Вести Поморья. 11.50 «Цветы и
песни весны». 14.30 «Измайловский парк». 16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 18.20
«КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 22.15 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ». 23.45
Концерт группы «Чайф». 1.40 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР». 3.40 «ПРЕКРАСНАЯ
РИТА».

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА В БУДНИ – 250 РУБ.
В ВЫХОДНЫЕ – 300 РУБ.
В будни первые два сеанса
для пенсионеров – 150 руб.

НТВ
5.50 «НАД ТИССОЙ». 7.30 «Дикий мир». 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Quattroruote». 10.55 Спасатели. 11.30 «Пер
вая кровь». 12.00 Дачный ответ. 13.25 Особо опасен!. 14.05 «Алтарь Победы». Бит
ва за Берлин. 15.05 Своя игра. 16.20 «АДВОКАТ». 17.20 И снова здравствуйте!. 18.20
Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 19.55 Чисто
сердечное признание. 20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 0.00 Авиаторы. 0.35 Футбольная
ночь. 1.10 «ОНО».

ПАРИКМАХЕРСКИЙ САЛОН, СОЛЯРИЙ, МАССАЖ
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