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ÑÍÎÂÀ ÁÅÇ ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ
С 24 по 28 августа в областном центре на период
гидравлических испытаний тепловых сетей будет от
ключено горячее водоснабжение.
С 23 августа «Архангельские городские тепловые
сети» начали расхолаживание системы теплоснабже
ния. Организации, обслуживающие внутридомовые
системы теплоснабжения, должны их отключить и ус
тановить заглушки до 20 часов 23 августа. Вслед за
этим с 24 по 28 августа начнутся гидравлические испы
тания теплосетей на прочность и плотность. Возобнов
ление горячего водоснабжения жилого фонда и объек
тов социальной сферы начнётся с 29 августа. Устране
ние выявленных при гидравлических испытаниях де
фектов будет проводиться по отдельному графику.

ÃÎÑÒÅÉ ÊËÓÁÀ ÌÎÃËÈ ÎÁÆÅ×Ü
ÍÀÌÅÐÅÍÍÎ

ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ ÍÛÍ×Å ÄÎÐÎÃ!
Ñóäÿ ïî íûíåøíèì öåíàì, ïîäãîòîâèòü ïåðâîêëàøêó â øêîëó ñåé÷àñ íàñòîÿùàÿ òðàãåäèÿ. Ôèíàíñîâàÿ. Íà ïðèìåðå ñåìüè Ïîïîâûõ, êîòîðûå îòïðàâëÿþò
â ýòîì ãîäó äî÷ü Ëèçó â 1-é êëàññ 35-é øêîëû, ïîñìîòðèì, ïî÷åì íûí÷å áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå.
Первые траты начались
еще в начале лета, когда
случилось первое роди
тельское собрание для бу
дущих школьников. С роди
телей собрали по 3000
рублей – на комплект рабо
чих тетрадей. Учебники,
разумеется, будут выданы
бесплатно, а вот тетради –
это надо покупать, чтоб
ребенок выполнял задания
прямо в них на протяжении
всего года. Такая система
с недавних пор существует
практически во всех шко
лах.
А вот недавно родители
взялись за Лизины канцто
вары и ужаснулись: даже
тетрадка с какойнибудь
феей на обложке стоит не
меньше 20 рублей! Пласти
лин, фломастеры, каранда
ши, счетные палочки, ручки

линейки, цветная бумага и
картон, дневник, тетради и
обложки – в сумме почти
800 рублей получилось. Пе
нал Лиза выбрала самый
красивый – за 350 рэ. Но
наибольшая трата – это
рюкзак, ортопедический,
облегченный, с мешком для
обуви в цвет, обошелся в 2,7
тыс. рублей. И чего только
ради «пятерок» родного ре
бенка не сделаешь!
С наступающего учебно
го года все школьники дол
жны быть одеты в форму.
Благо, школьная одежда
продается в ассортименте –
в синих, бордовых, коричне
вых тонах. Комплект «юбка
пиджак» для Лизы родите
ли нашли за 1100 рублей.
Две блузки к нему – по 450
рэ каждая. Банты, колготки
и «парадные» туфли – еще

1600. Сменные балетки –
470. Спортивный костюм
для занятий на улице –
1350, благо, кроссовки по
купать не пришлось. Зато
нужна форма для физкуль
туры в зале: шорты, белая
футболка, кеды – а это обо
шлось примерно рублей в
700. Папа подумал «на пер
спективу» и, пока со скид
ками, купил доченьке лыжи
с ботинками за 1550 рублей
– зимой же занятия будут на
улице!
Еще хорошо, что для
старшего сына еще три года
назад был поставлен учени
ческий стол с полками, но
отдельный стул для Лизы–
красивый, розовый, с регу
лированием высоты сиде
нья – пришлось всетаки
приобретать, что обо
шлось в 1780 рублей.

Ну, вот, вроде и все.
Общая «стоимость» Лизи
ного первого класса пере
валила за 16 тысяч руб
лей. Правда, на днях у ро
дителей Лизы новое роди
тельское собрание – на
верное, еще на чтото при
дется сдавать. Затем бу
дут траты на школьные
обеды, экскурсии, празд
ники…
Но на это мама и папа
будут изыскивать средства
из семейного бюджета уже
потом. А пока – на вешалке
висит отглаженная одежда,
под ней – лаковые туфли,
рядом – пухлый ранец. И
Лизочка, приходящая от
такой красоты в восторг,
уже очень хочет в школу. От
личной тебе учебы, Лизаве
та! В добрый школьный
путь!!

Ó ÌÀÉÑÊÎÉ ÃÎÐÊÈ ÁÓÄÅÒ ÑÂÎÉ ÕÐÀÌ
Â ÷åñòü ñâÿòîé Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé ðÿäîì ñ àâòîáóñíîé îñòàíîâêîé ó 35-é øêîëû, ÷òî íà
Ìîñêîâñêîì ïðîñïåêòå, âîçâîäÿò ïåðâóþ
â îêðóãå Ìàéñêàÿ Ãîðêà öåðêîâü.
Всю долгую предысторию
этого важного события знает
помощник депутата Олега
Черненко Галина Петровна Ер

молина. Около восьми лет она
и душой, и реальными дела
ми способствует возведению
церкви.

…В далеком 2005 году в
наш город из Карелии при
ехал секретарь епархии Ва
дим Антипин. Он и задумал
строить храм.
19 января 2005 года на
имя Г.П. Ермолиной была за
регистрирована местная
православная религиозная
община «Приход святого
храма благоверного князя
Дмитрия Донского», куда
вошли несколько неравно
душных жителей Майской
Горки. Председателем общи
ны был назначен протоиерей
Вадим Антипин, помощни
ком председателя – Галина
Петровна, секретарем – Еле
на Григорьевна Ветошкина.
Это объединение существует
и по сей день.
Веской причиной возве
дения храма во имя св.
Дмитрия Донского являлось
также то, что местным жите
лям шестого, седьмого и
восьмого микрорайонов
было далеко, затратно и не
комфортно добираться до
ближайших святых мест.Ут
вердил и благословил пост
ройку храма в 2010 году сам
Владыка Тихон, по сообще
нию прессслужбы Архан
гельской епархии, на чем все
и решилось.
Строить начали не с само
го храма, а с церкви в честь
блаженной Матроны Москов
ской. Подготовка территории
под ее строительство нача

лась в 2012 году, непосред
ственно к работам подрядчи
ки приступили в 2013м.Сама
церковь уже построена, оста
лось сделать полы, кровлю,
благоустроить территорию
вокруг и, конечно, произвес
ти отделку внутри. По словам
Григория Тарасулова, руко
водителя строительной ком
пании, к Рождеству работы
должны быть успешно закон
чены.
6 августа Митрополит Ар
хангельский и Холмогорский
Даниил во время освящения
креста и купола церкви Мат
роны Московской, проходив
шего под открытым небом,
поведал:«На Руси так часто
бывает. Сначала маленький
храм делается, чтобы уже на
чались служба и молитвы, по
тому что без молитвы очень
трудно строить храм. А когда
молитва идет, получается
строительство».
Для возведения же храма
Дмитрия Донского готова
проектная документация,
приступить к масштабным
работам планируется уже
следующим летом. Местным
жителям остается лишь
ждать и наслаждаться вели
колепным видом деревянной
постройки с крестом и купо
лом на вершине, вселяющей
в сердца людей теплоту, лю
бовь и веру!
Мария ДЕРЯГИНА

Следственными органами региона завершена дос
ледственная проверка по факту инцидента, произо
шедшего в развлекательном клубе «М33» в середине
июня, когда после пенной вечеринки более сорока че
ловек обратились за медицинской помощью в связи с
химическим ожогом глаз.
Материалы проверки передаются в полицейское
управление, поскольку вполне вероятно, что в раствор,
с которым происходило контактное взаимодействие
пострадавших, могли попасть посторонние, неустанов
ленные химической экспертизой, вещества.
Таким образом, в действиях неустановленного
лица или группы лиц усматриваются признаки преступ
ления, предусмотренного статьей «хулиганство», по
которым уголовное преследование проводится орга
нами полиции.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÌÎÃÓÒ ÇÀßÂÈÒÜ
Î ËÜÃÎÒÀÕ ÍÀ ÍÀËÎÃÈ
К концу сентября налоговые уведомления на упла
ту имущественных налогов получат все архангелого
родцы – собственники движимого и недвижимого иму
щества. Расчет налогов произведен Инспекцией ФНС
России по Архангельску с учетом льгот, о праве на ко
торые граждане заявили в налоговый орган.
Пенсионеры – самая многочисленная категория
льготников по налогу на имущество физических лиц. По
данным инспекции, более 7 тысяч граждан, достигших
пенсионного возраста и имеющих на территории горо
да объекты недвижимого имущества, не реализовали
свое право на льготы. А это значит, что они получат или
уже получили уведомление на уплату налога без учета
льгот.
Поскольку льготы носят заявительный характер,
пенсионерам необходимо в кратчайшие сроки самосто
ятельно представить в налоговую инспекцию заявле
ние и копию пенсионного удостоверения. Налоговая
инспекция рассчитает налог с учетом льготы и если пос
ле перерасчета у гражданина останется сумма налога
к уплате в бюджет, направит ему новое налоговое уве
домление.
Уточнить полный перечень льготных категорий
граждан по имущественным налогам можно в спра
вочной службе ИФНС России по г.Архангельску при об
ращении как лично, так и по телефонам: (8182) 6016
97, 601430.

ÎÒÄÛÕÀÉÒÅ ÀÊÊÓÐÀÒÍÎ
В преддверии последних летних выходных и бабье
го лета Роспотребнадзор провел проверку воды и грун
та в местах массового отдыха населения на берегах
водоемов.
Пробы песка в разных частях Архангельска показа
ли, что излюбленное место жителей Майской Горки ос
тров Краснофлотский по микробиологическим показа
телям оценен как «умеренно опасное» место. Таким об
разом, принятие солнечных и воздушных ванн здесь
признано не безопасным.
Качество воды в черте города в реке Северная Дви
на также не соответствует гигиеническим требовани
ям по микробиологическим показателям: в пробах воды
обнаружена сальмонелла группы В. Достаточно гряз
ным признано и озеро на ул. Ленина.
Что касается второго по популярности у наших жи
телей места для отдыха – побережья Белого моря на
острове Ягры под Северодвинском, то здесь пробы
песка пляжной зоны оценены положительно.

ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ÎÕÎÒÀ
24 августа открывается охота на пернатую дичь в
Архангельской области и Ненецком автономном окру
ге. В Поморье охота на боровую дичь (тетерев, глухарь,
рябчик) продлится по 28 февраля. Охота на болотно
луговую (кулик) и водоплавающую (гусь, утка) дичь про
длится по 15 ноября.

ÑÒÐÀØÍÀß
ÀÂÀÐÈß ÏÅÐÅÊÐÛËÀ ÌÎÑÒ
Днем 22 августа на Краснофлотском мосту про
изошла страшная авария, изза которой почти на пол
дня был закрыт переезд через Северную Двину. В ре
зультате лобового столкновения двух автомобилей –
«Мерседес» и грузового МАЗа – погиб водитель лег
ковушки. Мужчину, предположительно выехавшему на
встречную полосу на высокой скорости, буквально ра
зорвало на части. Водителя грузовика, чью машину
развернуло поперек моста, пришлось вырезать из ка
бины спасателям и госпитализировать.

www.майскаягорка.рф
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ÊÀÊ ÒÐÓÄÍÎ È ËÅÃÊÎ ÁÛÒÜ ÎÏÅÊÓÍÎÌ
кий дом №1, Галина Анатоль
евна познакомилась с На
стенькой, и она с первого
взгляда поняла: «Моя это де
вочка!». Документы все офор
мили аж за неделю, и тут же
забрали девочку к себе. После
чего всей семьей в десять че
ловек на трех автомобилях от
правились путешествовать – в
Ярославль, Липецк, Питер и в
деревню Вологодской облас
ти. Так что Настенька получи
ла боевое крещение! «И ока
залась она Никитой номер два,
– опять шутит Галина. – Такая
же шустрая, любопытная и об

Семья – лучший способ
воспитания ребенка, с ка
кой стороны не глянь. Осо
бенно для деток, остав
шихся без родных родите
лей и близких людей. Такой
вид семейного устройства,
как вы, наверное, уже дога
дались, называется опе
кунством.
У каждого из нас есть что
то очень важное, что мы лю
бим, ценим и хотим, чтобы это
го в нашей жизни было боль
ше. В семье Сергея и Галины
Паникаровских такой ценнос
тью являются дети. Вырастив
двух дочерейумниц Анну и На
дежду, уже подаривших роди
телям прелестных внучек, суп
руги решили не останавливать
ся на достигнутом счастье.
Четыре года назад, в их
доме появился шестилетний
Никита, а буквально недавно,
12 июня этого года –милая де
вочка Настенька (тоже шести
лет). Галина Анатольевна – опе
кун обоих сорванцов по воз
мездной форме, хотя нет, лю
бящий Родитель с большой
буквы – поведала истории, из
которых сразу стало ясно: по
явление деток для них не что
иное, как судьба, Божья воля.
Дело началось с того, что
средняя дочка Надежда, учась
еще в школе, попала в больни
цу, где встретила двухлетнего
Вову, проходившего комис
сию по усыновлению. Они
очень сдружились, привяза

лись друг к другу, и Надя пред
ложила маме: «Давай возьмем
его?». Но было поздно – его
уже принимала другая семья.
Спустя время, когда боль от не
свершившегося чуда утихла,
Паникаровскими было решено
взять девочку дошкольного
возраста. Вновь неудача: таких
девочек не оказалось.
И вдруг, совершенно слу
чайно, на сайте акции «Роди
тели, где вы?» (направленной
на поиск и привлечение лю
дей, желающих стать прием
ными родителями) Галина
Анатольевна увидела фотогра
фию маленького Никиты, и
сердце замерло. «А потом я с
ума чуть не сошла», – вспоми
нает с улыбкой Галина. «Маль
чики –это абсолютная проти
воположность девочкам во
всех смыслах! Когда он в пер
вый класс пошел, было такое

ощущение, что мы одели пол
школы: у Никиты сразу все
пропадало, до чего активный
был! Звездность его решили
направить в хорошее русло –
«Театральная студия Этюд», а
все равно энергию не усми
рить.Учителя страдают изза
Никитиного пристрастия по
говорить: если не донесет
мысль до конца, никакой ло
комотив не остановит! Сейчас
в четвертый класс переходит
с отличными оценками, лю
бознательный наш».
И вот, по прошествии че
тырех лет, папой Сергеем Вла
димировичем было предло
жено вновь пополнить семью,
только девочкой, чтоб и душа
отдохнула у мамы, и Никита
почувствовал ответствен
ность, не скучал. Близким эта
идея пришлась по душе. Об
ратившись в Областной детс

щительная. Любит рисовать,
знает стихи и не перестает нас
удивлять новыми о себе от
крытиями».
Очень забавно бывает,
когда Никита делает замеча
ния Настеньке, как в свое вре
мя ему делала их Галина Ана
тольевна. «Едем мы в автобу
се с Никитой, и он говорит: «Я
спотел». Я начинаю объяс
нять, что вежливее выражать
ся «мне жарко,некомфорт
но»,и он запомнил»,  вспоми

ÑÓÄÜÁÀ ÍÅÄÎÏÅÒÎÉ «ÑÎÍÀÒÛ»
По проекту «Соната» – настоящий город$сад!

ÈÐÈÍÀ ×ÈÐÊÎÂÀ,
депутат Государственной
Думы от Архангельской
области:
Семь лет назад много
численные рекламы рисо
вали радужные картинки
будущего домадворца
«Соната» на пересечении
улицы Галушина и Москов
ского проспекта. А три
года назад стало извест
но, что строительному ко
оперативу «Соната» гро
зит банкротство. На со
брании дольщиков, про
шедшем в конце января
2010 года, тогдашний
председатель правления
СПК «Соната», он же – ди
ректор генерального зас
тройщика ООО «Про
мгражданстрой» Дмитрий
Цветков заверял, что на
шел способ достроить
здание. Но, к сожалению,
обещаниям этим сбыться
было не суждено…
О причинах произошед
шего коллапса при строи
тельстве «Сонаты» нам рас
сказал главный архитектор
Архангельска Евгений Баст
рыкин. По словам Евгения
Александровича, проект
данного строительства был
изначально рискованным в
силу своей дороговизны.
Цветкова многие тогда пре
дупреждали о том, что квар
тиры в «Сонате» получатся
дорогими и будут плохо
продаваться. Однако заст
ройщику удалось тогда убе
дить мэрию в том, что сил и
средств на строительство у
него достаточно. И понача
лу все действительно шло
хорошо, первая очередь
здания строилась в срок…
Во многом «благодаря»
экономическому кризису и
непродуманным решениям
Цветкова, который на день
ги дольщиков начал поку
пать строительную технику
(оказавшаяся позже поче
муто в собственности его
фирмы), заключать странные
договора на поставки мате
риалов и выполнение других
субподрядных
работ,
средств на строительство
стало не хватать. Начались
суды, дольщики стали выхо

дить из кооператива, счет
СПК «Соната» был аресто
ван судебными пристава
ми. В итоге деньги кончи
лись, строительство оста
новилось, Цветков кудато
исчез вместе со своей фир
мой, а люди остались ни с
чем. К слову, это стал пер
вый в Архангельске случай
так называемых обманутых
дольщиков.
Понятно, что скандаль
ный долгострой в центре
наиболее динамично заст
раивающегося и развиваю
щегося городского округа
мэрии города не нужен. По
этому попытки реанимиро
вать стройку предпринима
лись все время, предприни
маются и сейчас. Но инвес
торы не спешат вкладывать
средства в многострадаль
ную «Сонату». Интересова
лись объектом разные зас
тройщики, в том числе из
Москвы и СанктПетербур
га, но приступить к дост
ройке здания пока так ник
то и не решился. Причин
тому несколько.
Для продолжения стро
ительства сегодня необхо
димо провести экспертизу
и выяснить состояние кон
струкций, которые уже воз
ведены. Дело в том, что
строительство не было дол
жным образом законсерви
ровано, и, по утверждению
сведущих в строительстве
людей, часть уже построен
ного необходимо демонти
ровать. Отпугивает потен
циальных застройщиков от
«Сонаты» и ее недобрая сла
ва: они опасаются, что квар
тиры в доме до окончания
его строительства вряд ли
будут продаваться. То есть
застройщик будет вынуж
ден вложить лишь соб
ственные средства в строй
ку, нести расходы по содер
жанию здания, оплате ком
мунальных услуг, пока люди
не удостоверятся, что «Со
ната» пригодна и готова
для жилья. А сколько это бу
дет длиться, никому не из
вестно.

Еще одна существенная
причина, отпугивающая ин
весторов, – дороговизна
строительства. По мнению
специалистов, завершать
строительство по тому про
екту, по которому оно нача
то, экономически нецелесо
образно: спрос на элитное
жилье сейчас невелик. По
мнению главного архитек
тора города, в существую
щий проект «Сонаты» необ
ходимо вносить серьезные
коррективы, которые позво
лят снизить стоимость как
самой стройки, так и жилых
и коммерческих помеще
ний при ее завершении.
Есть несколько вариан
тов этих изменений. Один
из них – увеличение этаж
ности здания. Но это в дан
ной ситуации неминуемо
приведет к удорожанию
стоимости квадратного
метра. Наиболее опти
мальный для «Сонаты» ва
риант – строительство жи
лья экономкласса, то есть
небольших и функциональ
ных квартир. И это хоть ка
който выход. Но для этого
необходимо законсервиро
вать уже возведенную часть
здания со стороны Москов
ского проспекта, «выпря
мить» его углы и начать
строительство с той части,
которая
расположена
вдоль улицы Галушина. К
слову, мэрия города со
своей стороны, готова ока
зать застройщику, если та
ковой появится, всю воз
можную помощь в рамках
своей компетенции. Но вот
взять данное здание для
строительства социально
го жилья на себя мэрия го
рода не готова. Все опять
же упирается в дороговиз
ну проекта. Поэтому, похо
же, оставшимся дольщи
кам «Сонаты» и всем жите
лям Майской Горки еще не
один год придется «любо
ваться» печальными и нико
му не нужными руинами
«Сонаты».
Евгений НОСОВ

– Долгострой в центре
родного округа на фоне
стремительной застрой$
ки территории вдоль Мос$
ковского проспекта, если
честно, выглядит удруча$
юще. Поскольку сейчас
этот объект просто ничей,
поэтому, кроме неэсте$
тичного вида, он несет в
себе опасности: там пол$
зают дети, падают забо$
ры, возникают пожары. В
связи с этим судьбу «Со$
наты» нужно решать как
можно быстрее.
Насколько мне извест$
но, со стороны мэрии по$
пытки привлечь инвестора
на завершение стройки
предпринимались нео$
днократно, но пока все они
успехом не увенчались. Но
я все$таки надеюсь, что
строительство «Сонаты»
все же будет завершено.
Скорее всего, инвес$
тор найдется тогда, когда
начнется строительство
продолжения Московско$
го проспекта до улицы Ле$
нина, а на противополож$
ной стороне улицы Галу$
шина, за автосалоном,
будет построен большой
торгово$развлекатель$
ный комплекс. Это при$
влечет в нашу Майскую
Горку новых жителей.
К сожалению, «Сона$
та» не единственный дол$
гострой в округе. Меня
беспокоит состояние не$
достроенного здания
школы, расположенного
на улице Первомайская.
По имеющейся у меня ин$
формации, состояние
конструкций этого здания
несет в себе большие
опасности – оно может в
ближайшее время просто
начать рассыпаться на го$
ловы прохожих. В этой
связи вызывает недоуме$
ние бездействие властей
в решении вопроса о судь$
бе данного объекта. Если
уж его нельзя достроить,
то необходимо как можно
быстрее демонтировать,
пока не произошла беда.

нает мамаопекун. Случай по
вторяется в машине, только
мамину роль примеряет на
себе Никита, объясняя Настю
ше то же самое. Не правда ли
здорово?!
Живут, разумеется, не без
проблем, как все. В неболь
шой квартирке на Галушина,
30 вчетвером Паникаровским
тесновато, но зато дружно.
Случаются и семейные труд
ности, сложности воспита
ния, бытовые вопросы –но с
этим грузом Сергей и Галина
умело справляются. Благода
ря своему богатому жизнен
ному опыту, поддержки
родных и, конечно, помо
щи Центра охраны прав
детства и органов соци
альной опеки нашего ок
руга. «Они такие молод
цы! – восхищается Галина
Анатольевна. – И психо
лога тебе по надобности
предоставят, и на различ
ные тренинги пригласят,
мастерклассы и т.д. С
ними нам несказанно повез
ло».
Все знают, что на содер
жание ребёнка опекуну госу
дарством ежемесячно выпла
чиваются средства – чтото
вроде зарплаты. Однако, по
словам обоих родителей, трат
на детей и их содержание на
много больше. «У нашей се
мьи, благо, с этим затрудне
ний нет, мы работаем, а вот
одиноким мамам было бы тя
желовато. Нужно накормить,

одеть, обуть, различные мело
чи купить, а выплат хватает
смело лишь на первый пункт, 
объясняет Сергей Владими
рович. – Необходимо все рас
считывать, возлагая дитя на
себя. И уж поверьте, «нава
риться» на опекунских выпла
тах (как может ктотоподу
мать) даже самый корыстный
родитель не сможет. Ежеме
сячный сбор чеков и ежегод
ный отчет о покупках никто не
отменял».
Но это все – разговоры
вторичные. Главное – что дети,
когдато потерявшие счастье
родительского тепла, вновь
его обретают. На мой вопрос
Паникаровским, что пожелать
людям, возложившим на себя
обязанности опекуна, Галина
и Сергей,недолго поразмыс
лив, отвечают: «Прежде чем
пойти на этот шаг, необходи
мо очень хорошо подумать.
Ребенок не котенок, а личность
с собственным, уже сформи
ровавшимся мнением, кото
рое может и не совпасть с ва
шим, что чаще всего и случа
ется. Не стесняться его по
ступков, принять его таким,
какой он есть…это нелегко, да,
но если вы решились стать
опекуном, то мы желаем вам
безграничного терпения,
мудрости в поступках и, конеч
но, любви. Принять и полю
бить –это каждодневный труд,
без выходных и праздников».
Мария ДЕРЯГИНА

«ÐÎÄÍÈ×ÎÊ» ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÌÎÙÈ
Заведующая МБОУ
Детский сад №10 Заковы
рина Е.С. обратилась с
просьбой помочь в устра
нении предписаний Рос
потребнадзора. Дело в
том, что детсад«Родничок»
функционирует с 1979
года. Здание учреждения
построено на территории
бывшего кожевенного за
вода, изза чего вокруг
детсада происходит оседа
ние грунта значительной
площади.
На большей части грун
товых поверхностей терри
тории детсада расположены
прогулочные участки для де
тей. В связи с проседанием

почвы разрушаются моно
литные бетонные площадки
от старых теневых навесов.
Согласно предписанию
надзорных органов, учреж
дению необходимо привес
ти территорию, занятую
прогулочными участками,в
соответствие с требовани
ями безопасности. Также
необходимо установить до
полнительный контейнер.
Общая сумма затрат со
ставляет более 60 тысяч
рублей. Вопрос финанси
рования данных работ бу
дет рассмотрен депутата
ми на ближайшем заседа
нии Совета резервного
фонда округа.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÎÑËÅ ÂÛÁÎÐÎÂ – Ê ËÎØÀÄßÌ!
8 сентября, кроме вы
боров, состоится и еже
годный Праздник Лоша
ди, посвященный Дню па
мяти святых Флора и Лав
ра, на который приглаша
ет архангельский музей
деревянного зодчества
«Малые Корелы». В этот
день посетители музея
познакомятся со старин
ными обрядами и услы
шат народные песни, от
ражающие роль лошади в
крестьянском быту.
В программе запла
нированы также показа
тельные выступления
наездников
конно
спортивных клубов Ар
хангельска, Новодвинс
ка и Северодвинска. Для
маленьких гостей будут
организованы мастер

классы по верховой езде
на пони, творческая мас
терская под открытым не
бом, весёлая конкурсно
игровая программа. Также
пройдёт торжественное
подведение итогов кон
курса «Штрихи к портрету
лошади».
В рамках мероприятия
состоятся увлекательные
конкурсы на «Самую краси
вую лошадь» и «Самый
большой бутерброд».
Здесь же, на большой де
ревенской ярмарке, можно
будет отведать традици
онные северные блюда с
ароматным чаем, а также
приобрести изделия на
родных ремёсел и всевоз
можные сувениры. Празд
ник состоится в Двинском
секторе музея с 12 часов.

ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÞÒÑß ÑÂÈÄÅÒÅËÈ
ÄÅÒÎÓÁÈÉÑÒÂÀ
20 августа около 8 ча
сов утра в парковой зоне
площади Терехина в Со
ломбале дворник обнару
жил в урне сумку, где ока
залось тело новорожден
ного малыша с признаками
насильственной смерти.
По предварительным дан
ным, доношенная девочка
была рождена 1819 авгу
ста. Труп младенца нахо
дился в матерчатой сумке
с цветочным рисунком, ко
торая была вложена в по

лиэтиленовый пакет синего
цвета. По данному факту
следственными органами
возбуждено уголовное дело
по признакам преступле
ния, предусмотренного ста
тьей «убийство матерью но
ворожденного ребенка».
Следственным орга
нам требуется помощь в
розыске возможных сви
детелей преступления и
матери новорожденного.
Конфиденциальность га
рантируется.

ØÊÎËÛ ÏÎÄÑÒÐÈÃËÈÑÜ
Распоряжениями мэ
рии города Архангельска в
июне и июле текущего года
из резервного фонда окру
га всем школам Майской

Горки выделены средства
на покупку триммеров – ап
паратов для стрижки газо
нов. Сумма затрат состави
ла порядка 30 тысяч рублей.
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÎËÅÃÓ ×ÅÐÍÅÍÊÎ ÇÀ ÄÎÐÎÃÓ!
Çà ïîñëåäíèå ãîäû â íàøåì îêðóãå ìíîãèå
äâîðîâûå ïðîåçäû îäåëèñü â íîâûé àñôàëüò
– èñ÷åçëè ãðÿçü è ëóæè. Âî ìíîãîì, ýòè ðåìîíòû áûëè ñäåëàíû ïî çàÿâêàì äåïóòàòîâ
îò Ìàéñêîé Ãîðêè, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü,
áûëè ñîáðàíû ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí.

Игорь Ружников, житель
дома №107 на Ленинград
ском проспекте:
 Больше шести лет назад
мы с женой и годовалой доч
кой переехали жить в Майс
кую Горку. Все нам здесь по

нравилось: рядом обще
ственный транспорт, магази
ны, детский сад, школа. Но
вот дворовой проезд у дома
находился в ужасном состоя
нии. Весной и осенью дороги
во дворе практически не было
– образовывалось грязное
месиво с огромными лужами.
В 2010 году жители на
шего дома направили кол
лективное обращение в ад
рес Олега Черненко с
просьбой решить вопрос о
ремонте внутридворового
проезда. Депутат Черненко
добился включения нашего
адреса в городскую про
грамму ремонтов дворовых
проездов, и летом 2011
года дорога была приведе
на в нормальное состояние.

Насколько мне известно, во
многом благодаря Олегу
Витальевичу множество
других дворовых проездов в
округе приведено в нор
мальное состояние.
В этом году мой ребенок
пойдет в первый класс.
Школу выбрали ближайшую
к дому – 35ю. Как оказа
лось, многие учителя и ра
ботники школы хорошо зна
ют депутата Черненко и на
зывают его другом школы.
Действительно, 35я школа
единственная в округе име
ет собственное футбольное
поле с искусственным по
крытием, которое депутат
Черненко в 2010 году пост
роил за счет собственных
средств. Я и сам иногда
прихожу сюда с друзьями
мяч погонять.
Знаю, что 8 сентября в
нашем городе и области со
стоятся выборы, в которых
Черненко участвует снова.
По моему мнению, он боль
ше всех делает для нашего
округа и сможет еще мно
гое. Уверен, что на предсто
ящих выборах жители окру
га, как и наша семья, в оче
редной раз поддержат Оле
га Черненко.

ÑÏÎÐÒ ÄËß ÂÑÅÕ – Ñ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÎÉ!
Íå ÷àñòî âñòðåòèøü òàêèå ñëó÷àè, êîãäà îáùåñòâåííûå ñïîðòèâíûå îáúåêòû
ñòðîÿòñÿ ïî ÷àñòíîé èíèöèàòèâå, à íå çà
áþäæåòíûé ñ÷åò. Íî äâîðó íà Ñòðåëêîâîé, 24 ïîâåçëî.

Председатель местного
ТСЖ Наталья Козьмина рас
сказывает, что площадка
над подземными гаражами
«облюбована» здешними

ребятишками давно: в мяч
там играть удобно. Однако
мячи улетают с завидной ре
гулярностью во все сторо
ны, да и других снарядов на
площадке явно не хватает.
Подростки давно просили у
взрослых хоть както обору
довать здесь «организован
ный» спорт.
Наталья Александровна
пару лет назад вышла с та
кой просьбой на депутатов
от Майской Горки, народные
избранники Олег Черненко и
Вячеслав Соловьев были
здесь неоднократно с выез
дными комиссиями, были
сделаны замеры и пример
ные расчеты. Олег Виталье
вич в прошлом году пробо

«Â ÅÃÎ ÃËÀÇÀÕ ÒÎËÜÊÎ
ÄÎÁÐÎ!»

Òàê îòîçâàëàñü î äåïóòàòå ×åðíåíêî Ëþáîâü Ãåííàäüåâíà Áîðèñîâà, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ îêðóãà Ìàéñêàÿ Ãîðêà.
Любовь Геннадьевна
рассказала, что в общении с
людьми много хорошего
слышит о работе депутата от
нашего округа Олега Чернен
ко. Он постоянно, на протя
жении многих лет помогает
организации инвалидов, ве
теранским клубам «Талис
ман», «Добродея» и «Поси
делки», а также клубу ветера
нов острова Краснофлотс
кий. И это лишь малая толи
ка того, что в рамках своей
депутатской работы делает
для пожилых людей Олег Ви
тальевич.
 Мне всегда нравились
люди дела, оказывающие
помощь там, где это необ
ходимо, болеющие за лю
дей и свой округ,  говорит
Любовь Геннадьевна. Олег
Черненко именно из таких.
Вы посмотрите ему в глаза!

В его глазах только добро.
В них читается, что этот че
ловек способен только на
хорошие, добрые дела. Уве
рена, со мной согласятся
многие из тех людей, кто
знает Олега Витальевича
лично. Считаю, что он пол
ностью оправдывает свое
звание депутата и на протя
жении всей своей деятель
ности остается понастоя
щему народным избранни
ком. Думаю, фраза о том,
что Олег Черненко и Майс
кая Горка всегда вместе
очень точно подходит Оле
гу Витальевичу. Он действи
тельно всегда живет про
блемами своего родного
округа, его жителей и неуто
мимо их решает.
На выборах 8 сентября
лично я буду снова голосо
вать за Олега Черненко.

вал внести оборудование
здешней площадки в специ
альную городскую програм
му, но изыскать финансиро
вание не удалось – бюджет
ные деньги вкладывать в

строительство над частны
ми гаражами тогда не раз
решили.
Но Олег Черненко от идеи
не отступился. В этом году он
вновь связался с Натальей

Козьминой – и за
кипела работа.
Сейчас заканчива
ется монтирование
ограждения. Гото
вы к установке фут
больные ворота и
баскетбольные
щиты.
Наталья Алек
сандровна, безус
ловно, рада за де
тей и подростков
ее и соседних дво
ров:
 О таком
министадионе мы
мечтали давно.
Двор у нас ухожен
ный, дружный, и эта
площадка станет
еще одним его ук
рашением, да и на
стоящим подар
ком для юного поколения:
здесь молодежь будет зани
маться спортом и зимой, и
летом, причем в полной бе
зопасности.
Проблему покрытия поля

мы постараемся решить с
Олегом Витальевичем в сле
дующем году – оно сейчас
хоть и асфальтированное, но
сквозь трещинки идут про
течки вниз. Наш депутат
предложил изолировать
кровлю гаражей и постелить
какоенибудь хорошее по
крытие, пригодное для фи
зических занятий. Знаю, что
он сам занимается спортом,
построил уже не одну
спортивную площадку, поэто
му все придумает для нашей
площадки оптимально и пра
вильно.
Проблемы выбора, за
кого голосовать на выборах,
и раньше у нас не было. Но
теперь мы тем более всем
двором поддержим Олега
Черненко, как он поддержи
вает наши инициативы и ча
яния. Когда жильцам наших
домов становится известно,
что с оборудованием пло
щадки нам помогает именно
Олег Витальевич, многие
улыбаются: мол, мы и не со
мневались!

ÊÀÊ È ÏÎ×ÅÌ ÎÒÄÎÕÍÓËÎÑÜ?!
ствиях. Трудоголики, еле дожи
вающие до каникул, отправля
ются на моря «погреть пузо».
Молодежь ищет впечатлений,
влюбленные уединяются в рай
ские «шалаши». Консерваторы
планируют поездки заранее,
взбалмошные полагаются на
спонтанность и настроение. И
все, безусловно, рассчитывают
на свои финансовые возможно
сти.
Итак, среднестатистичес
кие каникулы2013 обычных
жителей Майской Горки.
Лето можно провести
поразному. На исходе от
пускного сезона жители
Майской Горки поделились
своими вариантами летних
каникул – полученными
впечатлениями и тратами
на них, разумеется.

Скажи, как ты провел лето –
и я скажу, кто ты. Такая перефра
зированная поговорка права:
по образу проведенного отпус
ка можно многое сказать о че
ловеке. Дружные спортивные
семьи проводят лето бодро и
весело, в походах или путеше

ВАРИАНТ №1.
ТРУДОЕМКИЙ
Моя тридцатилетняя сест
радомохозяйка с мужем
строителем и тремя детьми
(возрастом от года до десяти)
не стали искать легких путей –
отправились в южном направ

ÓÁÐÀÒÜ ÏÎÌÎÉÊÓ ÈÇ-ÏÎÄ ÎÊÎÍ!
Наглость некоторых на
ших коммерсантов, похо
же, не знает границ. Вот и
хозяева вновь построенно
го мебельного магазина у
дома №109 на Ленинград
ском проспекте, наплевав
на жителей этого дома, ус
троили помойку прямо пе
ред их окнами.
Со слов жительницы дома
Светланы Михайловны, обра
тившейся в общественную
приемную депутата Олега
Черненко, почти два месяца
назад за зданием магазина,
напротив окон квартир, выхо
дящих на Ленинградский про
спект, были установлены два
мусорных контейнера. С тех
пор мусор из этих контейне
ров, по словам женщины, не
вывозился ни разу! Сейчас
там образовалась такая по
мойка, что изпод груды мусо

ра уже почти не видно самих
контейнеров.
Злополучные контейнеры
хотя и стоят на прилагающей к
магазину территории, но рас
положены они вблизи детской
площадки и сквера, где про
гуливаются пожилые люди и
мамочки с колясками. Похо
же, что скоро изза исходяще
го от помойки запаха и стай
бродячих собак, питающихся

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Черненко Олега Витальевича.

на ней, в сквер станет зайти не
возможно.
Интересно, почему молчит
администрация округа Майс
кая Горка. Там в курсе данной
ситуации? Вместе со Светла
ной Михайловной мы ждем от
веты на вопросы: кто согласо
вал установку контейнеров пе
ред окнами жилого дома? На
сколько нам известно, в задней
части здания магазина имеет

лении на машине «куда глаза
глядят». Изъездив ранее рос
сийский юг, решили на этот раз
заглянуть в ближнее зарубе
жье. В итоге доколесили до
Крыма, сняли на две недели
домик на две семьи в Евпато
рии. Черное море, жара, арбу
зы, веселье! Затем прыгнули в
машину и рванули на Азовское
море в Бердянск. Тоже жара,
арбузы, только намного скуч
нее, зато малыши от «детско
го» моря были в восторге!
Что касается финансов, то
на все про все семья взяла с
собой 100 тысяч рублей, тра
тила без разбору (еда, бен
зин, аренда жилья, детские
парки)… и спустя месяц при
везла домой только 2 тысячи
в кармане. Зато как вся семья
сплотилась!
(Продолжение на стр.4)
ся глухая стена, к которой впол
не можно сделать культурную
пристройку, куда и поместить
контейнеры, чтобы их было не
видно. И еще вопрос: почему
контейнеры не вывозились по
чти два месяца? Есть подозре
ния, что у собственника здания
просто не заключен договор на
вывоз ТБО, а это является су
щественным нарушением. Ин
тересно также и то, как соб
ственник собирается обеспе
чить проезд уборочной маши
ны к уже установленным контей
нерам. Территория вокруг ма
газина является пешеходной
зоной и выложена тротуарной
плиткой. Если по ней пару раз
проедет мусоровоз, думается,
от этой красивой плитки мало
что останется.
Надеемся, что админист
рация округа примет данную
заметку как руководство к
действию и в ближайшее вре
мя разберется с незаконно, на
наш взгляд, установленными
мусорными контейнерами.

www.майскаягорка.рф

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт
рольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица!. 13.45 Истина гдето ря
дом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Про
стить. 15.15 «Женский доктор». 16.10 После
дний герой. 18.45 Давай поженимся!. 19.50
Пусть говорят. 21.00 «Время». 21.30 «Террори
стка Иванова». 23.30 «Джо». 0.25 «Мужество в
бою». 2.35 «Девушка номер 6».
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
«Особый случай». 15.00 «Тайны института благо
родных девиц». 16.00 «Всегда говори «всегда»5».
18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!». 21.00 «Склифосовский». 23.40 «Измери
тель ума. IQ». 0.40 «Девчата». 1.25 «Кино про кино».
3.15 «Закон и порядок17». 4.05 «Комната смеха».
НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухта
ра». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение Мух
тара». 10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер
дикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 «Бомбила. Продолжение». 21.25 «Ков
бои». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «Глухарь.
Возвращение». 1.35 «Лучший город Земли». 2.30
Дикий мир. 3.05 «Важняк». 5.00 «Час Волкова».

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт
рольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Мод
ный приговор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доб
рого здоровьица!. 13.45 Истина гдето рядом.
14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Простить.
15.15 «Женский доктор». 16.10 Последний герой.
18.45 Давай поженимся!. 19.50 Пусть говорят.
21.00 «Время». 21.30 «Террористка Иванова».
23.30 «Джо». 0.25 «Американский пирог: Свадь
ба». 2.15 «Сухое прохладное место».
РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.45
«О самом главном». 10.30 «Кулагин и партне
ры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны след
ствия». 13.00 «Особый случай». 15.00 «Тайны
института благородных девиц». 16.00 «Всегда
говори «всегда»  6». 18.30 «Прямой эфир». 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Склифосов
ский». 23.40 «Битва за соль. Всемирная исто
рия». 0.50 «Выгодный контракт». 3.30 «Закон и
порядок17». 4.25 «Комната смеха».
НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухтара».
10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение Мухтара».
10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд
присяжных. Окончательный вердикт». 14.35
«Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие. 16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Бомбила.
Продолжение». 21.25 «Ковбои». 23.15 «Сегодня.
Итоги». 23.35 «Глухарь. Возвращение». 1.35 Квар
тирный вопрос. 2.35 Главная дорога. 3.05 «Важ
няк». 5.00 «Час Волкова».

СРЕДА, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный при
говор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здо
ровьица!. 13.45 Истина гдето рядом. 14.00 Дру
гие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «Жен
ский доктор». 16.10 Последний герой. 18.45 Да
вай поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре
мя». 21.30 «Террористка Иванова». 23.30 «Джо».
0.25 «Скала». 3.05 Д/с «Замороженная планета».
4.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде».
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
«Особый случай». 15.00 «Тайны института благо
родных девиц». 16.00 «Всегда говори «всегда» 
6». 17.30 «Всегда говори «всегда»  6». 18.30 «Пря
мой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Склифосовский». 23.50 «Один в океане».
0.55 «Выгодный контракт». 2.15 «Закон и поря
док17». 4.00 «Комната смеха».
НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухтара».
10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение Мухтара».
10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд
присяжных. Окончательный вердикт». 14.35 «Дело
врачей». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Го
ворим и показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие. 19.45 Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. 21.55 «Ковбои». 23.50 «Сегодня. Ито
ги». 0.10 «Глухарь. Возвращение». 2.10 «Лига чем
пионов УЕФА. Обзор». 2.45 «Месть без права пе
редачи». 4.35 Дикий мир. 5.10 «Час Волкова».

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная
закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный при
говор. 12.20 Время обедать!. 13.00 Доброго здо
ровьица!. 13.45 Истина гдето рядом. 14.00 Дру
гие новости. 14.25 Понять. Простить. 15.15 «Жен
ский доктор». 16.10 Последний герой. 18.45 Да
вай поженимся!. 19.50 Пусть говорят. 21.00 «Вре
мя». 21.30 «Террористка Иванова». 23.30 «Джо».
0.25 «Дневник Бриджит Джонс». 2.15 «Кокон».
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
«Особый случай». 15.00 «Тайны института благо
родных девиц». 16.00 «Всегда говори «всегда»  6».

ТV

17.30 «Всегда говори «всегда»  6». 18.30 «Прямой
эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Склифосовский». 23.45 «Рейс 07. Пассажирский
разведывательный». 0.50 «Выгодный контракт».
2.10 «Закон и порядок17». 4.00 «Комната смеха».
НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухта
ра». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Возвращение Мух
тара». 10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вер
дикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 «Бомбила. Продолжение». 21.25 «Ков
бои». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «Глухарь.
Возвращение». 1.45 «Дачный ответ». 2.50 Ди
кий мир. 3.05 «Важняк». 5.00 «Час волкова».

ÊÀÊ È ÏÎ×ÅÌ ÎÒÄÎÕÍÓËÎÑÜ?!
(Продолжение.
Начало на стр.3)
ВАРИАНТ №2.
ОПАСНЫЙ
Отпуск в «горячей точке»
 на это могут решиться, по
жалуй, только русские! Моя
подруга Ирина месяц назад

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Конт
рольная закупка. 9.45 Жить здорово!. 10.55
Модный приговор. 12.20 Время обедать!. 13.00
Доброго здоровьица!. 13.45 Истина гдето ря
дом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Про
стить. 15.15 «Женский доктор». 16.10 После
дний герой. 18.45 Человек и закон. 19.50 Поле
чудес. 21.00 «Время». 21.30 Один в один! На
бис!. 0.30 «Рокнролл в объективе: Фотогра
фии Боба Груэна». 2.40 «С девяти до пяти». 4.45
Д/с «Замороженная планета».
РОССИЯ
5.00 «Утро России». 8.55 «Мусульмане». 9.05
«1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30
«Кулагин и партнеры». 11.00 Вести. 11.30 Вес
ти Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00
«Тайны следствия». 13.00 «Особый случай».
15.00 «Тайны института благородных девиц».
16.00 «Всегда говори «всегда»  6». 17.30 «Все
гда говори «всегда»  6». 18.30 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Шеф
полиции». 0.45 «Хребет дьявола». 3.05 «Чест
ный детектив». 3.40 «Горячая десятка».
НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 Спасатели. 8.35 «Воз
вращение Мухтара». 10.00 «Сегодня». 10.20
«Возвращение Мухтара». 10.50 «До суда». 11.55
Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
«Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и по
казываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие. 19.30 «Бомбила. Продолжение». 21.30
Ты не поверишь!. 22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. 0.40 «День отчаяния». 2.40 «Важняк». 4.35
Дикий мир. 4.55 «Час Волкова».

СУББОТА, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Мертвые воды Московско
го моря». 8.20 Мультфильмы. 9.00 Играй, гар
монь любимая!. 9.45 Слово пастыря. 10.15
Смак. 10.55 «Наталья Гундарева. Запомните
меня такой...». 12.15 Идеальный ремонт. 13.10
«Желаю Вам...». 15.10 «Одиноким предостав
ляется общежитие». 16.55 Свадебный перепо
лох. 18.15 Певцы на час. 19.15 Угадай мело
дию. 19.50 Кто хочет стать миллионером?. 21.00
«Время». 21.20 Сегодня вечером. 23.00 «Джон
ни Инглиш: Перезагрузка». 0.55 «Под куполом».
1.50 «Расчет». 3.35 «Африканские кошки: Ко
ролевство смелых». 5.15 Контрольная закупка.
РОССИЯ
4.50 «Аэлита, не приставай к мужчинам». 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 «Суб
ботник». 10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный
детектив». 12.25 «Нечаянная радость». 14.30 «Не
чаянная радость». 16.50 «Субботний вечер».
18.50 «Ради тебя». 20.30 «Ради тебя». 23.10
«Маша». 1.00 «Схватка». 3.25 «Проект А2».

«купилась» на заманчивое
предложение турфирмы: Еги
пет всего за 30 тысяч рублей.
И Иркин чартерный самолет
АрхангельскХургада был
последним (в прошлую пят
ницу), улетевшим в неспокой
ный Египет в связи с запре
том Ростуризма.
Сейчас Ирина по телефо
ну мне рассказывает о своем
отдыхе: пятизвездный ее
отель в центре Хургады за
полнен наполовину, зато вкус
ной еды и напитков – в избыт
ке! Никакой гражданской вой
ны не почувствовалось ни по
прилету в аэропорту, ни во
время пребывания в отеле.
Никаких танков, взрывов, во
енных. Говорит, что даже офи
циально разрешили экскур
сии, но все же русские гиды
не советуют, и большинство
отдыхающих опасаются и за
забор не выходят. Анимация
отличная, погода шикарная –
поэтому «домашний арест»
отдых не портит! Тем более
что в Египте Иринка уже раз в
пятый, и поехала сейчас, что
бы просто отдохнуть от изну
рительной работы, как гово
рится, животом кверху.
Кроме путевки, пришлось
раскошелиться только на ку
пальник (2500 рэ) и положить
2000 на телефон для роуминга.
ВАРИАНТ №3.
ЭКОНОМНЫЙ
То есть деревенский. Этот
вариант подходит тем, у кого
есть родственники в какой
нибудь сельской местности и
те имеют свободную жилпло
щадь, хотя бы сеновал или
летнюю избу.

НТВ
5.45 Дорожный патруль. 7.25 Смотр. 8.00 «Се
годня». 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 Их
нравы. 9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поеди
нок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.25 Следствие
вели. 14.20 «Очная ставка». 15.15 «Кодекс чес
ти». 17.20 «Из песни слов не выкинешь!». 18.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00
«Центральное телевидение». 19.50 «Версия3».
23.45 «Семен Якубов. Штурман по жизни». 0.35
«Служу Советскому союзу». 2.40 Дикий мир. 3.15
«Важняк». 5.00 «Час Волкова».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.40 «Мертвые воды Московского моря». 6.00Но
вости. 7.40 Служу Отчизне!. 8.15 Мультфиль
мы. 8.55 Здоровье. 10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома. 11.25 Фазенда. 12.15 Ера
лаш. 12.40 «Актеры. Жизнь после славы». 13.45
«Большая перемена». 18.50 Голос. На самой
высокой ноте. 19.45 Голос. Лучшее. 21.00 «Вре
мя». 22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Специ
альный выпуск. 23.55 «Написано Сергеем Дов
латовым». 2.55 «Беглый огонь».
РОССИЯ
5.50 «Волшебная сила». 7.20 «Вся Россия». 7.30
«Сам себе режиссер». 8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта». 9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «Го
родок». Дайджест. 11.45 «Мой папа  мастер».
12.15 «Обучаю игре на гитаре». 14.30 «Обучаю
игре на гитаре». 16.20 «Смеяться разрешает
ся». 18.20 «Наш выход!». 20.30 «Счастливый
маршрут». 22.20 «Мечты из пластилина». 0.15
«Малахольная». 2.25 «Затерянные в космосе».
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Моей коллеге повезло:
когдато она работала в по
селке Сосновка Пинежского
района учителем и с тех пор
(лет тридцать, не меньше!)
дружит с многими местными
жителями. Одна замечатель
ная семья каждый год предо
ставляет ей абсолютно бес

платно целый дом, достав
шийся от родителей. Огром
ный, настоящий деревенский,
в восемь окошек на фасадной
стене – как у Абрамова, по
мните. И деревня, где стоит
этот дом – Сульца, вся такая
душевная, опрятная, с добро
желательными соседями (ко
торые запросто
угощают огур
цами, зеленью и
самогоном), ко
лодцамижу
равлями и сво
бодно гуляющи
ми по улицам
коровами.
И вот моя
коллега, при
хватив дочь и
внуков, на весь
август уехала в
ту пинежскую
деревню. Парное молоко,
грибыягоды каждый день.
Баня, блины и книжки у печи в
дождливую погоду, прогулки
– в солнечную. В местном ма
газине, конечно, только все
самое необходимое, но ведь
и от креветок с пирожными
надо когдато отдыхать!
Это, наверно, самый де
шевый отпуск. Полторы тыся
чи на человека – на транспорт:
поезд АрхангельскКарпого
ры и частный автоиз
воз до деревни. И
столько же пример
но с каждого на еду
на месяц. Правда,
при условии, что
картошка, грибы и
ягоды добыты свои
ми руками. И если не
спать на завалинке и
повезет с погодой –
они еще и варений
солений на всю зиму
привезут!
ВАРИАНТ №4.
НЕПАТРИОТИЧНЫЙ
Знакомая семья из трех
человек по интернету еще в
апреле забронировала 2
комнатную квартирку в Болга
рии, в коттеджном комплексе
на курорте Золотые пески в 5
минутах ходьбы от Черного
моря.
Домик оказался чистень
ким, со всем необходимым,
удобной кухней и даже бас
сейном и детской площад
кой во дворе. Еду готовили
сами – налегали на фрукты и
овощи с местного рынка. И
весь день на пляже! Еще
съездили на экскурсии в Со
фию, Варну, на останки древ
них городов, в монастыри,
красивейшие церкви, водо
пады. Конечно же, дегуста
ция местных вин – как в от
пуске без этого?! В общем,
море, солнце, полное рас
слабление и культурная про
грамма.
Правда, удовольствие
вышло не из дешевых.Ж/д
билеты до Москвы и обратно
в плацкарте – 4 тысячи, авиа
перелет до Бургаса и обрат
но – 11200, виза – 3800: это
все с человека. Аренда квар
тиры – 700 евро за 20 дней,
питание вышло еще столько
же. Плюс 800 евро семья по
тратила на экскурсии. Итак, на
троих за три недели семья
потратила 145 тысяч рублей.
Копила весь год.
Кстати, чуть большую
сумму (165 тыс.) выложила
другая семейная пара с 5лет
ним ребенком, отдохнувшая в
июне 12 дней в ШриЛанке
(остров Цейлон в Индийском
океане) в районе города Бен
тота. Питание «все включено»,
никакой самостоятельной го
товки пищи, высококлассный

сервис, обалденная природа,
сказочный океан, белоснеж
ный песок, ручные белки на
пляже – экзотика!!
ВАРИАНТ №5.
СПОРТИВНЫЙ
Ну, а студентам хочется
романтики – на грани безу
мия и экстрима! Шестеро
двадцатилетних студентов
САФУ решили покорить кру
тые перекаты карельских рек
и в середине июля на 15 дней
уехали в поход. Условия –
прямотаки спартанские:
полдня в воде, пища с кост
ра, большая физическая на
грузка и комарыкомарыко
мары. Зато абсолютный от
дых от телефонов, телевизо
ров, мягких диванов, тусовок
и косметики. Релакс стопро
центный: круглосуточное об
щение с природой, восторг,
переходящий в истерику, от
покорения страшных камени
стых порогов, чистейший
воздух и песни у костра в ком
пании лучших друзей. И – ни
души вокруг. Это ли не счас
тье?! Ребята вернулись заго
релые (правда, частично),
поджарые (таскать рюкзаки,
грести веслами, собирать
дрова – тренирует!) и какие
то обновленные. По их сло

вам, впечатления – на всю
жизнь!
Зато траты совсем не гран
диозные. До Карелии в плац
карте – 1300 рублей, плюс
аренда машины для заброски
на побережье реки Кереть – по
300 рублей с человека. Арен
да снаряжения (байдарка,
шлем, спасжилет, спальный
мешок) – по 2 тысячи с чело
века. Плюс на костровой набор
– по 400 рублей. Пришлось
некоторым купить рюкзак и
туристический коврик – еще
2800. Скинуться на еду – по
2000 и ремонтный набор – по
250 рублей. В общем, при
мерно по 10,5 тысяч с отдыха
ющего на две недели отпуска.
ВАРИАНТ ПОСЛЕДНИЙ.
БЕЗЫСХОДНЫЙ
А моя бабушка Софья Ва
сильевна, которой за семьде
сят, никуда не ездит уже мно
го лет, хотя есть куча родствен
ников на Украине. У нее – дача
в СОТ «Малинка», что на Дач
ной. Домик старый, ночевать
в нем неуютно и страшновато,
поэтому бабушка почти каж
дый день ездит тудаобратно
на свои родные грядки. Выра
щенные овощи, зелень, ягоды
– хорошая прибавка к столу и
на зиму.Плюс постоянное
пребывание на свежем возду
хе и умеренная физическая
нагрузка, северный загар к
тому же. Однако, никаких яр
ких впечатлений и смены об
становки…
Что касается, расходов –
так это проезд на автобусе
(примерно 1000 рублей в ме
сяц), скромное питание, по
машине песка и земли для
любимых грядок (12000),
дрова и пара рабочих для ре
монта забора (9000 с матери
алами). Всего за лето потра
чено бабушкой 33000 рублей,
большую часть из которых
возместили дети и внуки.

НТВ
6.00 Дорожный патруль. 8.00 «Сегодня». 8.15 Ло
терея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 «Первая передача». 10.55 «Чудо тех
ники». 11.25 «Поедем, поедим!». 12.00 «Дачный
ответ». 13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по фут
болу 2013 г. 15.30 «Кодекс чести». 17.20 «Из пес
ни слов не выкинешь!». 18.25 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за неделю. 19.00 «Сегодня.
Итоговая программа». 19.50 «Версия3». 23.45
«Луч Света». 0.20 «Школа злословия». 1.05 «Дело
чести». 3.05 «Висяки». 5.05 «Час Волкова».
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