Алло, депутаты
слушают! стр.2,3

Встреча
с Якубовичем

стр.4
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ,
НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Уже шестьдесят пять весен в наших сердцах живет память о
тех страшных огненных годах Великой Отечественной войны. Па
мять и чувство неоплатного долга перед Вами – защитниками, ге
роями, солдатами, женами и матерями солдат. С каждым годом
все глубже мы понимаем, какую огромную цену заплатил наш на
род за май 45го…
Всегда День Победы для русского народа был великим празд
ником – днем радости, восторга, счастья. А в последние годы 9
Мая становится все печальнее, потому что он превращается в тор
жественный День Памяти и огромной Скорби – скорби о той вели
кой войне и ее великих героях.
Ведь с каждым днем свидетелей Великой войны рядом с нами
остается все меньше. Поэтому очень важно понимать: те, кто
здравствует и остается с нами – кто ковал победу в боях и своим
трудом – это наше богатство, наша гордость. Их надо беречь и
всячески помогать.
Мы от всего сердца желаем нашим героям войны, детям вой
ны крепкогокрепкого здоровья, добра и благополучия, спокойно
го духа. Пусть каждый день, каждый час Вы будете окружены вни
манием, заботой и любовью.
А всем жителям нашего округа хочется пожелать бесконечно
го мирного неба!
С глубоким уважением,
депутат областного Собрания Ирина ЧИРКОВА
депутат городского Совета Вячеслав СОЛОВЬЕВ
депутат городского Совета Олег ЧЕРНЕНКО

ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ГЕРОЕВ
В нашем округе полным ходом
идут торжественные мероприятия,
посвященные Дню Победы. А на
чались они 5 мая в 32й и 35й шко
лах, куда были приглашены живу
щие поблизости ветераны Великой
Отечественной войны. Школьники
подготовили для дорогих гостей са
модельные открытки и, конечно,
концерты, от которых у многих, кто
сидел в зале, на глаза наворачива
лись слезы. А потом, уже узким ве
теранским кругом, все садились за

чаепитие, с «фронтовыми» ста
граммами, с песнями под гармош
ку, с воспоминаниями о трудных
военных годах…
Конечно, пришли поздравить
героев Великой Отечественной
войны депутаты Майской Горки,
помогли с организацией засто
лья. Жаль, что на такие значимые
мероприятия – на которых реаль
но видна преемственность поко
лений, патриотическое воспита
ние детей и редкая для стариков

ÍÀØÈ ÌÀËÛØÈ – ËÓ×ØÈÅ!
2 мая в Архангельске традиционно прошла Майская эста
фета, участие в которой приняли около двух тысяч легкоатле
тов всех возрастов. Конечно же, посвящена она была юбилею
Великой Победы и состоялась ровно в 65й раз.
По традиции первыми побежали воспитанники детских са
дов. И этот старт стал для нашего округа самым удачным –
ребята из 116го детсада «Загадка», что на третьем лесозаво
де, принесли «серебро». Самыми быстрыми среди дошколят
оказались воспитанники детского сада №20, третье место  у
малышей из д/с №135.
Среди общеобразовательных учебных заведений победу
одержали юноши и девушки из школы №28. Среди ВУЗов луч
шие «мужской» и «женский» результаты – у ПГУ. Среди сборных
команд победу одержали спортсмены и спортсменки из клуба
«Лава».

ÄÅÒÈ ÐÈÑÓÞÒ ÍÅ ÂÎÉÍÓ, À ÌÈÐ
В Центре технического творчества и досуга школьников под
ведены итоги второго окружного конкурса детского рисунка,
посвященного 65летию Победы в Великой Отечественной вой
не. В конкурсе приняли участие 23 учащихся из четырех учреж
дений Майской Горки: Центра технического творчества и досу
га школьников (три творческих объединения), Центра защиты
прав несовершеннолетних, школ № 32 и 95.
Победителей определили в двух возрастных группах. В млад
шей лучшими признаны работы Светы Бердниковой, Лизы Спири
доновой и Артема Поздеева. Грамотой за оригинальность и твор
ческий подход в исполнении работы отмечены Геннадий и Аня Кар
лины. А в старшей группе первые места заняли Сергей Даниль
ченко, Лиза Хлебова и Максим Маслов. Кстати, призы получили
не только победители, но и все остальные конкурсанты.

ÏÅÄÀÃÎÃÈ ÕÎÒßÒ Ó×ÈÒÜ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈ

возможность пообщаться между
собой – ни администрация окру
га, ни соцзащита не смогли вы
делить ни копейки.
монстрации приняло участие
порядка двадцати тысяч чело
век. Но подсчитать точное ко
личество участников Перво
майского гулянии было невоз
можно – ктото строился в ко
лонны, кто смотрел на ше
ствие с тротуаров и площадей,
кто принимал участие в раз
личных мероприятиях, приуро
ченных к Первомаю.
И все же «гвоздем» этого
дня стала демонстрация. Впе
реди колонны, растянувшейся
более чем на километр, моло
дежь несла 50метровый рос
сийский флаг. За флагом сле

ПЕРВОМАЙ ОБЪЕДИНИЛ ВСЕХ
довали духовой оркестр, руко
водители области и ее столи
цы. А следом шли профсоюзы,
общественные объединения,
политические партии, терри
ториальные округа, предпри
ятия и организации, располо
женные на территории Архан
гельска.
Одной из первых шла ко
Горожане массовым ше ра – Троицкому проспекту, от
ствием прошлись по главной ул. Свободы до площади лонна Архангельского регио
магистрали областного цент Профсоюзов. Говорят, в де нального отделения ЛДПР, ко

На Первомай синоптики обещали дождь. Но небесная канцелярия, вероятно, увидев, сколько
архангелогородцев собралось субботним утром
на главных проспектах города, передумала. Погода – хоть и ветряная, но все-таки солнечная –
была солидарна с трудящимися!
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Педагоги из разных образовательных учреждений Архан
гельска, в том числе и из нашего округа, 25 апреля посетили
СвятоТроицкий АнтониевоСийский монастырь. Первый инфор
мационный тур для будущих преподавателей уроков духовной
культуры Севера и исторического наследия родного края был
организован по инициативе ООО «Голубино» и агентства путе
шествий «Сказка странствий».
Благословил эту поездку настоятель СвятоТроицкого Ан
тониевоСийского монастыря архимандрит Трифон (Плотни
ков). А профессиональные экскурсоводы рассказали паломни
кам об истории монастыря, о его жизни в далеком прошлом и о
возрождении в настоящее время.
торую возглавил его координа
тор, депутат от нашего округа
Олег Черненко. С голубыми и
желтыми воздушными шарами,
флагами и флажками, под зву
ки баяна, колонна ЛДПР, где
все участники были одеты в бе
лоснежные кепки, оказалась
одной из самых ярких и весе
лых. И что приятно: принять уча

стие в шествии и присоединить
ся к команде Черненко вырази
ли желание многие жители на
шего округа, в том числе – и че
рез нашу газету. Спасибо всем,
кто разделил с нами хорошее
настроение и старую добрую
традицию – объединяться на
Первомай и быть солидарными
друг с другом.

2
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ

НАГЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО?!

6.00 Новости. 6.10 «Веселая карусель». 6.20 «ДАЧ
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 7.40 «Служу От
чизне!». 8.10 «Маршал Баграмян. Любовь на ли
нии огня». 9.10 «Здоровье». 10.10 «Пока все дома».
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!». 12.20 «Фазенда». 13.00
Песни нашей Победы. «День Победы». 14.00 «Две
войны Ивана Кожедуба». 15.00 «ДИВЕРСАНТ. КО
НЕЦ ВОЙНЫ». 18.00 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время». 22.00 «Большая разница». 23.00
«Южное Бутово». 0.00 «Вспомни, что будет». 0.50
«Остаться в живых». 1.40 «ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР «ШЕ
СТОЕ СЧАСТЬЕ».

В шестом микрорайоне началось
строительство очередного дома. Дело,
безусловно, хорошее, но вот от этого
теперь страдают жители домов давно
построенных  №24, 24/1 и 26/1 по улице
Галушина. Мимо этих домов, вдоль
подъездов и прямо под окнами, с утра до
вечера ходят КАМАЗы – туда с землей,
обратно – с песком.

РОССИЯ

От этого большегрузного транс
порта уже трещит внутридворовой ас
фальт. Но даже не это самое страш
ное – в своих родных дворах свободно
и беззаботно гуляют дети, женщины с
колясками, старики. А вдруг огромная
машина, торопясь выполнить очеред
ной свой отгрузнозагрузочный рейс,
не заметит прохожего под своими ко
лесами?!
В этой ситуации возникает воп
рос: если застройщик ведет себя так
нагло, то куда смотрит глава админи
страции округа? О ситуации знает, но
пока бездействует. Хотя с его сторо
ны наставить на путь истинный заст
ройщика – мол, ездить КАМАЗам нуж
но не через жилые дворы, а через га
ражный кооператив «Север»  дело

5.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 7.05 «Смехопанорама».
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 Утренняя почта. 8.55
«Делай ноги». 10.30 «Россия против Гитлера. Непоко
ренный рубеж». 11.00 Вести. 11.10 Вести Поморья. 11.50
«Городок». 12.25 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ». 14.25
«Смеяться разрешается». 16.20 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». 20.00 Вести недели. 21.05 «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ». 22.55 «ПРЕСТИЖ». 1.30 «КОБРА». 3.10
«НАШЕ ВРЕМЯ».

НТВ
5.50 Мультфильмы. 6.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА...». 7.30 «Дикий мир». 8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20 «Quattroruote». 10.50 Спасате
ли. 11.20 «Первая кровь». 12.00 Квартирный воп
рос. 13.20 Особо опасен!. 14.00 «Алтарь Победы».
14.55 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 16.20 «РЕКВИ
ЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». 19.25 «ОТСТАВНИК». 21.20
«ОТСТАВНИК2». 23.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». 1.15
Главная дорога. 1.50 «ПТИЦА». 5.05 «ХОЛМ ОДНО
ГО ДЕРЕВА».

пятиминутное и... пока во всех смыс
лах бесплатное. Вопервых, восста
навливать разбитые после грузовиков
внутридворовые проезды будет на
много дольше и затратнее, и уже ни
какие депутаты не пойдут на уговоры

о выделении денег на ремонты, если
сама местная власть на дорожное хо
зяйство относится наплевательски.
Ну а трагедии, которые, не дай Бог,
могут случиться здесь каждую мину
ту, вообще никаким оценкам не под
дадутся… и могут лечь тяжелым кам
нем на чиновничью совесть, репута
цию и даже свободу.

ВТОРНИК, 11 МАЯ
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
«Хочу знать». 15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.50
«Федеральный судья». 18.00 Вечерние Новости.
18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «ЕРМОЛО
ВЫ». 23.20 «Школа». 23.50 Ночные новости. 0.10
«На ночь глядя». 1.00 «Гении и злодеи». 1.30 «ЛЮ
БОВЬ И НЕПРИЯТНОСТИ». 3.05 «ЛЮБОВЬ И НЕПРИ
ЯТНОСТИ». 3.10 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ».
4.30 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Честь имею. Владимир Ива
шов». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45
«ПУТЕЙЦЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «КАМЕНС
КАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИ
НЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малы
ши!. 21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 22.55 «Мой
серебряный шар. Даниил Страхов». 23.55 Вести +. 0.15
«СУП НА ОДНОГО». 1.45 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 3.40
«Честь имею. Владимир Ивашов».

НТВ
6.00 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 «Ку
линарный поединок». 9.30 Чистосердечное призна
ние. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00
«СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 12.00 Суд
присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ СУДЬ
БЫ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 18.30 Чрезвычайное про
исшествие. 19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 21.30
«ЧАС ВОЛКОВА». 23.35 «ЯМАКАСИ». 1.10 Футболь
ная ночь. 1.45 «МИССИС ХАРРИС». 3.40 «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ТАРЗАНА В ДЖУНГЛЯХ». 5.05 «ХОЛМ ОДНО
ГО ДЕРЕВА».

СРЕДА, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный
приговор». 11.20 «Контрольная закупка». 12.20 «Учас
ток». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20
«Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «ОБРУ
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.50 «Федеральный судья». 18.00
Вечерние Новости. 18.20 «След». 19.00 «Давай поже
нимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30
«ЕРМОЛОВЫ». 22.30 Среда обитания. «Что течет из
крана». 23.30 «Школа». 0.00 Ночные новости. 0.20 «На
ночь глядя». 1.00 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР». 3.30 «КАК Я
ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ». 4.20 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Кризисы. Предсказания Про
рока». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45
«ПУТЕЙЦЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «КАМЕНС
КАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 17.35 «ЕФРОСИ
НЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ».
20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малы
ши!. 21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 22.55 «После
премьеры – расстрел. История одного предательства».
23.55 Вести +. 0.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 2.05 «Чес
тный детектив». 2.40 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА». 4.25
«Городок».

НТВ
6.00 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30
Квартирный вопрос. 9.30 Чрезвычайное происше
ствие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс».
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 12.00
Суд присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ». 15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 21.30
«ЧАС ВОЛКОВА». 22.30 Футбол. 0.40 «ДЮПЛЕКС».
2.20 «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛЫ». 4.15 Особо опасен!.
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

– Здравствуйте, меня зовут
Галина Григорьевна. От имени
всех нормальных людей, кто жи(
вет на улице Энтузиастов, просим вас,
умоляем – уберите ларек на пересече(
нии улиц Красная Звезда, Энтузиастов и
Осипенко. Здесь сплошная антисанита(
рия, продавцы справляют нужду прямо в
кустах, потом этими руками хлеб прода(
ют! Никто хлеб и продукты тут не покупа(
ет, клиенты – сплошные алкоголики,
только пиво берут, вокруг халявство.
Олег Витальевич, вы нам дорогу в про(
шлом году отсыпали, спасибо вам, по(
могите и сейчас. Одни беды от этого
ларька!
О.Ч.: О каком торговом павильоне вы
говорите, я представляю. Недавно там
были с объездом. Но, если честно, не
думал, что близкое к вашему микрорай
ону расположение торговой точки вам не
в радость. Если вы утверждаете, что ла
рек большинству людей не нравится –
значит, обратимся, куда надо, чтобы на
вели порядок, тем более санитарный.
– Звонит вам Тамара Алексе(
евна с Почтовой, 8. Хочу сказать
спасибо Олегу Черненко, он мне
на юбилей поздравительную открытку
послал, очень приятно. Мне 80 лет, я ин(
валид второй группы, у меня вот какая
проблема. Я живу на первом этаже в де(
ревянном доме. Нашему дому 51 год, мы
с соседями провели в квартиры водопро(
вод за 7 тысяч каждый, через «Водока(
нал». А сосед сверху провел себе водо(
провод сам, да что(то не так сделал –
меня залил, но главное – теперь вся его
канализация ко мне течет, я уже полгода
в свой туалет на унитаз сходить не могу,
на ведро хожу. Это издевательство над
старостью! А что мне, судиться с сосе(
дом что ли?! Домоуправлению нашему
все равно, крысы бегают, под окнами
какие(то доски «Деком» уже пять лет уб(
рать не может…
О.Ч.: Тамара Алексеевна, я ваш ад
рес записал, или я или мой помощник
обязательно к вам приедем, посмотрим,
постараемся помочь. К огромному сожа
лению, состояние почти всех наших «де
ревяшек» удручающее, управляющие
компании содержат их из рук вон плохо.
И зачастую чиновники и коммунальщики
бездействуют потому, что у больных ста
риков нет сил жаловаться, отстаивать
свои права. Значит, будем жаловаться за
вас.
– День добрый, это Иван Сте(
панович с Осипенко, 5. У нас, как
и у многих домов, находящихся в
руках управляющих компаний, к этим са(
мым компаниям очень много претензий,
начиная с махинаций по передачи домов.
И вопреки Жилищному кодексу руковод(
ство компаний не слышит жалоб соб(
ственников жилья, а только собирает
деньги. Спасибо, что разделяете чаяния

АЛЛО, ДЕПУТАТЫ
Как и обещала наша газета в прошлом номере, 30 апреля, в самом конце рабочего дня пятницы, в нашей редакции собрались депутаты от Майской Горки Ирина Чиркова, Вячеслав Соловьев и Олег Черненко. За три часа «прямой телефонной линии» депутаты ответили более чем на
сорок звонков наших читателей. Самые интересные и злободневные вопросы, поступившие на «прямую линию», мы
сегодня публикуем.
людей и помогаете бороться с беспре(
делом этих компаний.
О.Ч.: Если требования людей спра
ведливы, мы всегда вас поддержим и
поможем, чем можем. Но изменить что
то реально, только если есть такие не
равнодушные и активные люди, как вы.
Например, можно создать ТСЖ; ко мне
уже приходили жильцы из вашего дома с
этой идеей.
– Боюсь, у нас не найдется доста(
точно грамотных людей, чтобы поднять
дом и хорошо его содержать. Олег Вита(
льевич, вы же уже собаку съели на про(
блемах коммуналки, может, создадите
свою управляющую компанию, а мы вас
выберем и поддержим. У вас и команда
есть, ответственная и порядочная.
О.Ч.: Спасибо, Иван Степанович, за
доверие, я подумаю…
– Вас беспокоит Надежда
Константиновна, я живу на Галу(
шина, 11. Объясните, почему раз(
решается покупать квартиры, рушить
стены и делать магазины? Они же лю(
дям мешают. У нас четыре дня долбят
подо мной, опять магазин переделыва(
ют, крыша их под моим окном. Я в суд
подала…
В.С.: Жилищный кодекс позволяет
выкупать квартиры частным лицам, час
тным предпринимателям, юридическим
лицам. Потом по закону возможен пере
вод жилого помещения в нежилое, но со
гласие на это нужно получить у всех со
седей, с кем есть смежные стены. Если
в этом помещении задумана переплани
ровка (как и в квартире), то проект пере
планировки должен быть сделан специ
ализированной организацией и согласо
ван с ГАСН и муниципальными властя
ми. Проект изменения фасада здания
также должен быть согласован со всеми
инстанциями. Когда работы закончены,
их принимает спецкомиссия. Если согла
сования все есть и работы выполнены
по плану, то такой магазин или другое
заведение считается законным.
Если вас волнует конкретно ваш ад
рес и магазин под вами, мы можем зап
росить их разрешения и проверить за
конность сделанных перепланировок.

Убрать магазин по заявкам жильцов, ко
торым магазин не понравился, у депута
тов, увы, полномочий нет.
– Здравствуйте, это Нина
Александровна. Подскажите, мне,
участнику войны, положено ли
бесплатно на транспорте ездить? Я бы в
Верхнюю Тойму к родным съездила…
И.Ч.: Конечно, до 12 мая вы можете
обратиться с удостоверением участника
войны в любую кассу – железнодорожно
го, автомобильного или авиатранспорта.
Там будут обязаны оформить бесплат
ный билет в любую точку России. Вам,
Нина Александровна, чтобы добраться до
Верхней Тоймы, нужно ехать на автобу
се – значит, обращайтесь в кассу авто
вокзала.
– Алло, меня зовут Алла Пав(
ловна. Мы звоним с Чкалова, 2.
Хотим услышать того, за кого го(
лосовали – Олега Черненко?
О.Ч.: Да, я слушаю.
– Вы Черненко, правда?! Олег Вита(
льевич, конечно, вы были у нас. А сейчас
видели, в каком состоянии наш двор?! А
дом?! У нас управляющая компания «Наш
дом – Архангельск». Алла Егоровна Чер(
това нам на собрании в 2008 году гово(
рила, что наш дом внесут в федеральную
программу капитального ремонта в 2009
году. Потом сказала, что из(за кризиса
нас в программу не взяли. А в этом году
мы узнали, что «НДА» на 2010 год внесла
другие дома.
О.Ч.: Алла Петровна, но все соб
ственники жилья регулярно собирают
еще и собственные средства на капре
монт. Вы с остальными жильцами на об
щем собрании собственников решали,
что вам нужно в доме ремонтировать на
эти средства?
– Никто нас не спрашивал. А управ(
ляющая компания третий год отчитыва(
ется, что ремонтирует одну сантехнику…
А еще на второй подъезд домофон они
ставить не хотят, хотя на всех остальных
давно есть. Нам тоже надо. Повлияйте на
нашу компанию, пожалуйста.
О.Ч.: Вы и ваши соседи как собствен
ники жилья имеете законное право зап
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КАК МОСТ ВЫЛЕЧИЛИ

В конце апреля с мостом в районе
Краснофлотского острова чтото слу
чилось – загрохотал он так, что в со
седних домах на острове ни спать, ни
бодрствовать спокойно стало невоз
можно. Оказалось, что внезапно нача
ла грохотать огромная металлическая
пластина, которая соединяет подвиж
ную и неподвижную части моста,  сло
мались крепления.
Вот и грохот получался оттого,
что по болтающейся пластине проез
жали машины. Но кроме шума, еще и
возникала опасность дорожно
транспортных происшествий, пото
му что в дорожном полотне образо
валась большая щель, а пластина под

колесами машин поднималась в раз
ные стороны.
Жители Краснофлотского обрати
лись к Татьяне Ноговицыной, помощни
це депутата Олега Черненко. Татьяна
Ивановна оперативно передала инфор
мацию депутату – и был сделан сроч
ный депутатский запрос в управление
городского хозяйства мэрии. Созванная
экспертная комиссия в ближайшие дни
осмотрела мост и приняла решение о
ремонте.
Спустя неделю аварийная бригада
дорожников исправила «громкую» ситу
ацию, закрепила расшатавшиеся креп
ления. Теперь и мост не стучит, и жите
ли Краснофлотского спят спокойно.

НА ПРОВОДЕ!
росить у управляющей компании полную
информацию о проведенных ремонтах и
о затраченных средствах. Ведь это ваши
деньги. Если вас чтото не устраивает,
работы сделаны плохо или вы не согла
совывали сметы – подавайте в суд и воз
вращайте заплаченные деньги. Если не
хотите жить с этой компанией – выби
райте другую, это же не вечная кабала…
По вашему адресу мы сделаем соответ
ствующий запрос в УК и потом сообщим
о результатах.

– Это звонит Владимир Ива(
нович с Первомайской, 8.
О.Ч.: Нам только что с ваше
го дома звонили, жаловались на небла
гоустроенный двор.
– Да, это верно. Тогда еще про дорогу
запишите – заезд в наш двор со стороны
магазина когда(то раскопали из(за ава(
рии, потом кое(как засыпали, и вот уже
сколько лет мы живем с колдобинами.
О.Ч.: Значит, надо написать в адми
нистрацию округа и в управление дорог
и мостов мэрии, чтобы принудили винов
ных к восстановлению дорожного покры
тия. Кстати, скоро мы в горсовете будем
принимать во втором чтении правила
благоустройства города, где будет чет
ко прописана ответственность за прове
дение земельных работ.
– И еще. На всем в апреле власти обе(
щали другие квитки за квартплату, с бо(
лее низкими тарифами. Даже президент
говорил, что если тарифы в квитках для
населения будут такие же, как раньше, то
будут снимать чиновников с должностей.
Но до сих пор ничего не меняется.
О.Ч.: А вы принесите нам копии квит
ков, и соседи ваши, соберем и с других
домов. Мы потом все это пачкой прези
денту и отправим!

– Здравствуйте, меня зовут
Алла Васильевна, живем на Оси(
пенко, 9. Вас, наших депутатов,
мы знаем, благодарим за то, что вы мно(
гое делаете, проблемы решаете, испол(
няете наказы. Может быть, то, о чем я
скажу, нереально сделать, но все(таки…
Мой муж инвалид второй группы, диабе(
тик, еле ходит. И ему надо часто ходить в
наш филиал поликлиники – к терапевту и
к эндокринологу. К первому попасть
большая проблема. Но еще большая про(
блема – это анализы. Раньше анализ на
сахар брали у здесь же, а теперь надо
ездить на Северодвинскую, сами пони(
маете, на сколько это далеко и неудоб(
но. Может, можно этот анализ здесь
брать, чтобы людям удобнее было?
– Владимир Яковлевич меня
О.Ч.: Хорошо, мы поняли. Конечно, не
зовут, живу на Галушина, 28, кор(
все в наших силах, но попробовать нуж
пус 4, живу на первом этаже. По(
но. По вашему обращению мы сделаем
запрос в департамент здравоохранения, нимаю, что должен платить за содержа(
чтобы чиновники рассмотрели возмож ние лифта как за общедомовое имуще(
ство. Но почему я должен платить за
ность забора анализов крови на сахар.
пользование лифтом?
В.С.: Полностью с вами согласен. Но
– Добрый день, вас беспоко(
ит Галина Сергеевна, Первомай( в большинстве домов эти две статьи не
ская, 8. У нас во дворе машины разделены. И управляющие компании не
ставят прямо на газоны и детскую пло( торопятся это делать – им это невыгод
щадку. Но ведь по закону так делать но. Вообщето в идеале у каждого соб
ственника должен быть договор со спе
нельзя! А автостоянки стоят пустыми.
О.Ч.: Галина Сергеевна, парковки вме циализированной организацией, имею
сто газонов – это бич всего города, к сожа щей лицензию на обслуживание лифто
лению, такую картину можно видеть почти вого хозяйства, которая и должна соби
в каждом дворе. То, что правила не соблю рать плату с жильцов и отвечать за со
даются, это факт. Вам могу посоветовать стояние лифтов. Тогда бы жильцы пер
звонить в ГИБДД и в округ – пусть состав вых этажей платили бы меньше априо
ляют протоколы за административные пра ри. Но есть и другой вариант – принять
вонарушения. После пары штрафов води на общем собрании жильцов решения об
тель десять раз подумает, чтобы в следу освобождении жильцов первых и вторых
ющий раз парковаться на газоне или пло этажей от платы за лифт. Так, например,
щадке. А еще могу посоветовать обратить сделано в моем кооперативе.
ся в вашу управляющую компанию, чтобы
– Сделать так в нашем доме нере(
поставили ограждение площадки.
ально. Я за лифт не плачу принципиаль(
– Хорошо, спасибо. А можно еще на но. Пусть управляющая компания на меня
личный прием к депутату Чирковой по( подает в суд.
пасть? У меня личная просьба…
– Тоже правильная позиция. Пусть
И.Ч.: Конечно, я вас слушаю. Гали они в суде доказывают, что вы им обяза
на Сергеевна, вам удобно подойти в нашу ны платить. Ведь тогда им придется до
приемную в четверг?! Отлично, подходи казать, что они обслуживают лифт в дол
жном объеме и качестве.
те, поговорим.

СЛАВА БОГУ, НЕ УТОНУЛИ
Такого половодья, как в этом году,
не было лет десять. Кроме островов
Бревенник, Хабарка, и поселков Пир
сы, Динамо и Турдеево, ушла под воду
и часть нашего округа – Краснофлотс
кий остров. С 28 апреля и на весь пери
од большой воды, который продолжал
ся трое суток, в этих частях Архангель
ска была объявлена чрезвычайная си
туация.
Наши островитяне были удивлены

не только половодьем, но и заботой:
впервые на острове круглосуточно де
журили МЧСовцы. Но массовой эваку
ации не потребовалось. Люди добира
лись с сухой земли до своих домов и
обратно в броднях или на лодках.
На Краснофлотском острове, по
сообщению МЧС, были затоплены 17
многоквартирных домов. Сколько час
тных – никто не считал; дачи в конце
острова до сих пор стоят в воде.

– Здравствуйте, я попала к де(
путатам?
О.Ч.: Попали. Слушаем вас.
– Меня зовут Любовь Степановна, я
живу на Ленинградском, 107. Вы вот по
разным адресам с объездами ездите, а
наш адрес все объезжаете. Но хуже дво(
ра, чем наш, наверное, во всем округе
нет. Старосты у нас нет. Никто не обра(
щает на нас внимания! Дорога вдоль
дома разбитая, спортплощадки нет, де(
тям поиграть негде, везде грязь, маши(
ны стоят, в подъездах вонь. Как будто в
свинарнике живем!
О.Ч.: А какая у вас управляющая ком
пания? Вы туда обращались?
– «Наш дом – Архангельск». Конечно,
обращалась, несколько раз. Мы с жиль(
цами лично с Ларисой Марчук разгова(
ривали, когда она во второй раз в депу(
таты избиралась. Но так ничего не сде(
лала. Веры у нас никакой не осталось,
наверное, поэтому на третий раз она
больше и не избралась…
О.Ч.: Но она осталась руководите
лем управляющей компании, которая от
ветственна за состояние вашего дома.
В следующий депутатский объезд мы
обязательно к вам приедем, все посмот
рим. Когда соберемся, вас обязательно
уведомим. А ремонт внутридворового
проезда по заявке жильцов вашего дома
можно запланировать на следующий год.
– Очень вас ждем!

дут вынуждены заняться своими прямы
ми обязанностями. Тем более что это ка
сается санитарных условий, вернее – ан
тисанитарных.

– Меня зовут Галина Никола(
евна, живу на третьем лесозаво(
де. У нас рядом два деревянных
дома на Калинина, которые давно со свай
сошли. Так вот, эти дома опасны. Они
буквально разваливаются, загорались
несколько раз. Там бомжи обитают, под(
ростки ползают. А если пожар случится?!
Надо их разбирать, пока беды не вышло!
О.Ч.: Ваши опасения понятны. Да
вайте обратимся к руководству округа и
города, чтобы эти деревяшки были по
скорее разобраны, раз уж не подлежат
восстановлению.
– Вас беспокоят с Ленинград(
ского, 171, корпус 1, Любовь Алек(
сандровна. Помогите, только на вас
надежда осталась. Уже год из(под дома, в
районе первого подъезда, регулярно те(
чет канализация. К крыльцу не подойти,
огромная лужа образовалась, запах невоз(
можный. Мы много раз звонили в управля(
ющую компанию, просили выкачать лужу.
«Просто Антон», как представился моло(
дой человек, обещал вызвать службу и от(
качать. Но никто так и не приезжал. «Де(
ком» вообще не реагирует. Как нам жить?!
И.Ч.: Давайте действовать вместе.
Вы со своими соседями пишете жалобу
в Жилищную инспекцию по Архангельс
кой области, а мы – в управляющую ком
панию, в округ и «Спецавтохозяйство».
Уверена: когда бездействие ответствен
ных лиц станет общеизвестным, они бу

– Здравствуйте, меня зовут Га(
линаЛеонидовна,Галушина,23,кор(
пус 1. Во(первых, к нашему дому с
улицыГалушинаоченьплохойзаезд.Во(вто(
рых, из наших окон видно: от нас на привок(
залку была дорога «зимняя». То ли строите(
ли, то ли еще кто устроил здесь настоящую
свалку. Убрать ее можно?
О.Ч.: Нужно. Постараемся. А дорога
вдоль дома №21 должна быть отремон
тирована летом – мы внесли этот адрес
в программу. По дому №19/2 вопрос сей
час решается – там нужно полностью
асфальтировать проезд, тротуары и ав
тостоянку, но пока нет даже проекта.
– Олег Витальевич, нас еще волнует
то, что процветает алкоголизм и нарко(
мания, особенно среди молодежи. Под(
росткам заняться нечем – жгут листву,
бумагу в подворотнях. Родители пьют,
прямо рядом с детскими площадками –
как, например, у «Ильмы». Не считаете,
что нужно создавать программу форми(
рования здорового образа жизни?!
О.Ч.: Такая программа, конечно, нуж
на и очень давно. С вездесущим засиль
ем пива мы рискуем потерять целое по
коление. Есть закон, по которому распи
тие спиртных напитков в общественных
местах запрещено. По моему мнению, это
нужно распространить и на пиво и даже
на курение. А для того, чтобы занять на
ших детей, им нужно предложить массо
вый и бесплатный спорт, творческие сек
ции. Пока нашим исполнительным влас
тям, видимо, не до этого, ведь все целе
вые программы имеют право принимать
только они. Если чтото подобное будет
разрабатываться, мы обязательно войдем
в рабочие группы, внесем свои предло
жения и инициативы, чтобы наш округ при
нял в этой программе участие.
– Кстати, Олег Витальевич, мы сле(
дили за той неприятной историей с под(
бросом наркотиков, в которую вас впу(
тали недоброжелатели. Мы рады, что все
это закончилось благополучно, и вы не
пострадали.
О.Ч.: Спасибо за поддержку! Очень
приятно знать, что за тебя переживают
даже совсем незнакомые люди.
Как видно, в большинстве телефон
ных звонков звучала тема самая наболев
шая – это коммуналка, ЖКХ и внутридво
ровое благоустройство. С наступлением
весны оно и понятно – обнажились голые
и грязные дворы, обещанного понижения
тарифов так и не произошло, капиталь
ные ремонты жилья идут со скрипом. По
всем обращениям, где возможно депутат
ское вмешательство, уже сделаны запро
сы в соответствующие инстанции. «Теле
фонную линию» депутаты решили сделать
регулярной.

4
ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ

НАШИ ЗВЕЗДЫ!

5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Кон
трольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.50 «Федераль
ный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.10 Хоккей. 21.00 «ЕРМОЛОВЫ». 22.00 «Человек и
закон». 23.00 «Школа». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Судите сами». 0.40 «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ». 2.40 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца». 10.00 «О самом
главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ». 12.45 «ПУ
ТЕЙЦЫ». 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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 22.55 «Крутые повороты
судьбы. Сергей Захаров». 23.55 Вести +. 0.15 «ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА». 2.40 «ДЕВУШКА
СПЛЕТНИЦА». 4.25 «Городок».

НТВ
6.00 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 Квартирный вопрос. 9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ».
12.00 Суд присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.30 Чрезвычайное про
исшествие. 16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 23.35 «15 МИНУТ СЛАВЫ». 1.55 «ТРИ КО
РОЛЯ». 4.10 Особо опасен!. 5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Малахов +». 10.20 «Модный приговор». 11.20 «Кон
трольная закупка». 12.20 «Участок». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «По
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 16.50 «Федераль
ный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Минута славы». Финал. 23.00 «Гордон Кихот». 0.00
«ГЛАДИАТОР». 2.50 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ». 5.10 «Детективы».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар. Георгий Юматов». 10.10
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ».
12.45 «ПУТЕЙЦЫ». 13.40 Дежурная часть. 14.50 «КАМЕНСКАЯ». 16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ
РЫ». 17.35 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.30 «ДВОРИК». 19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 20.30 Вести По
морья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 22.55 «Дев
чата». 23.50 «ВРАГ №1». 1.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 4.20 «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА».

Второклассника 32й шко
лы Владислава Чигирева те
перь в шутку называют «теле
звездой». Вместе с ветераном
Великой Отечественной войны
Виталием Михайловичем Супа
ловым он принял участие в
съемках телепередачи «Поле
Чудес», посвященной 65летне
му юбилею Победы.
Приглашение из Телеком
пании «ВИД» пришло еще пару
месяцев назад. Организаторы
телеигры попросили привезти
из Архангельска двух детей –
«сына полка», ребенка войны,
бывшего юнгу Соловецкой шко
лы и нынешнего мальчугана, ко
торый уже сейчас постигает

азы военноморской
службы. Ветерана
нашли быстро – ге
роя Северных кон
воев, с медалями
Ушакова и «За обо
рону Заполярья». А
вот современного
юнгу стали искать в
школе №32, где та
кие «полукадетс
кие» классы юнга
шей работают уже
четвертый год.
Под
условия
«подошел» Владислав. Его папа
– капитан 3го ранга, дед был
майором медслужбы, прадед
прошел всю Отечественную тан
кистом. В общем, потомствен
ный защитник Родины, еще и
старательный ученик. Конечно,
как сказала руководитель про
екта юнгашей Галина Валова,
для мальчика эта поездка ста
ла, в первую очередь, радост
ным впечатлением, но и об от
ветственности его просили не
забывать. Ведь главная цель
участия в телепрограмме, да и
проекта юнгашей в целом – это
показать преемственность по
колений, воспитать истинных
патриотов, успокоить ветера
нов: мол, растет ваша смена и

будет кому встать на защиту
родных рубежей…
На самих съемках наших
участников впечатлила ярко и
торжественно украшенная сту
дия. Почти 300 человек зрите
лей! Леонид Якубович рас
спрашивал краткие истории
ветеранов, а нашего Владис
лава попросил спеть – и тот
исполнил проникновенную
песню «Мальчики с бантика
ми». От имени правительства
области наши участники пода
рили Якубовичу деревянные
часы, от Северного пароход
ства – игрушкусимвол тюле
ня, от себя – бескозырку Со
ловецкого юнги. Владислав
привез в подарок и модели
двух кораблей – «Крузенштер
на», которую собрал весь его
класс, и того судна, на кото
ром ходил его дедушка, сде
ланную лично Владиком.
Наши участники не вышли
из «тройки». Но никто не рас
строился, потому что выиграл
самый интересный и достой
ный участник – ветеран Князев
из Белоруссии, девятилетним
мальчишкой убежавшим слу
жить на фронт и дошедшим до
Берлина. Но то, что вся игра
началась именно с Архангель
ска,  это очень символично и
очень приятно!
Кстати, телепередачу «Поле
Чудес» будут показывать 7 мая.

НТВ
6.00 «ТАКСИСТКА». 7.00 «Сегодня утром». 8.30 И снова здравствуйте!. 9.30 Особо опасен!.
10.00 «Сегодня». 10.20 «Средний класс». 11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ».
12.00 Суд присяжных. 13.30 «АДВОКАТ». 14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.30 Чрезвычайное про
исшествие. 16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 21.30 «АНТИКИЛЛЕР ДК». 23.25 «Женский взгляд». 0.15
«КОРОЛЬ РАЛЬФ». 2.10 «СВЯЩЕННЫЙ ГРУЗ». 4.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

СУББОТА, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 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 «Непутевые заметки». 10.30 «Смак». 11.10 «Моя родословная. Алексей Булдаков».
12.20 «Грядка». 13.00 «Людмила Касаткина. Укротительница». 14.00 Футбол. 16.00 «Свет
лана Светличная. Светить всегда». 17.00 «СТРЯПУХА». 18.20 «Кто хочет стать миллионе
ром?». 19.20 «ШРЕК 1». 21.00 «Время». 21.15 «Жестокие игры». 22.50 «Прожекторперис
хилтон». 23.20 Что? Где? Когда?. 0.30 «Остаться в живых». 1.20 «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!». 3.50
«СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ».

РОССИЯ
5.25 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 7.10 Вся Россия. 7.25 Диалоги о животных. 8.00 Вести. 8.10
Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.45 Субботник. 9.25 «АЙБОЛИТ66». 11.20
«Национальный интерес». 12.15 Комната смеха. 13.10 «Сто к одному». 14.30 «В огнедыша
щей лаве любви». 15.25 «Подари себе жизнь». 15.55 «Кто хочет стать Максимом Галки
ным». 16.50 «Ты и я». 17.50 Субботний вечер. 20.00 Вести в субботу. 20.40 «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС». 0.10 «ПЕРЕЛОМ». 2.25 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА».
4.15 «В огнедышащей лаве любви». 5.05 Комната смеха.

НТВ
5.00 «Легион супергероев2». 5.40 «КАСПЕР». 7.30 Сказки Баженова. 8.00 «Сегодня». 8.20
Лотерея «Золотой ключ». 8.50 «Без рецепта». 9.25 Смотр. 10.25 Главная дорога. 11.00
«Кулинарный поединок». 11.55 Квартирный вопрос. 13.25 Особо опасен!. 14.05 «В поисках
Франции». 15.05 Своя игра. 16.20 «Суд присяжных: главное дело». 17.50 Очная ставка.
18.35 Чрезвычайное происшествие. 19.55 «Программа максимум». 21.00 «Русские сен
сации». 21.50 Ты не поверишь!. 22.40 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 1.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 4.15
«ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.50 «ПРИЕЗЖАЯ». 6.00 Новости. 7.50 «Армейский магазин». 8.20 «Крякбригада». «Клуб
Микки Мауса». 9.10 «Здоровье». 10.10 «Пока все дома». 11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!». 12.20
«Фазенда». 13.00 Севастопольские рассказы. «Красные на Черном». 13.50 «Минута сла
вы». 16.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 17.20 «Песня на двоих. Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин». 19.10 «ДОЧКА». 21.00 «Время». 22.00 «Мульт личности». 22.30 «Юж
ное Бутово». 23.20 «Вспомни, что будет». 0.20 «РАЗВОД». 2.30 «КОНФЕТТИ».

ПОБЕДЫ РАДИ ПРАВНУКОВ
За неделю до выпуска
этого номера газеты к нам в
редакцию пришло это пись
мо. Мы не могли его не опуб
ликовать, как не могли и что
либо исправить в нем. Поче
му – поймете сами, когда про
читаете.
«Здравствуйте, дорогая ре
дакция!
Пишет вам Меликян Геор
гий, ученик четвертого класса
школы №29 острова Красно
флотский.
Прошу вас напечатать о
моем прадедушке Третьякове
Григории Петровиче.
Все мои прадеды воевали
в Великую Отечественную
войну, есть медали. Ордена
Красной Звезды и Славы. Но
я хочу рассказать об одном
моем прадеде, он наш земляк
– Григорий Петрович Третья
ков. Родился он в Каргополь
ском уезде 3 мая 1907 года.
Корни его из Питера и донс
ких казаков. Когда началась
война, он с семьей проживал
в Архангельске. Работал пра

дед тогда начальником город
ской станции коммерческой
службы Северной Железной
дороги, и на его должность
была наложена бронь от моби
лизации. Но он был честный че
ловек, патриот своей Родины и
отказался от брони. Война у
моего прадедадобровольца
началась на Калининском
фронте, а победу встретил с 1
м Украинским фронтом под ко
мандованием маршала Конева
в Берлине.
«Пол Европы пропахали,
полземли.
Этот день мы приближали,
как могли…»  это были люби
мые строки из песни у моего
прадеда. Он был связист в пе
хоте и всю войну находился на
передовой, налаживая пре
рванную связь. Было очень тя
жело, но никто не падал духом,
все думали о победе.
В очередной раз мой пра
дед Григорий с товарищем на
лаживали связь и незаметно
нарвались на вражескую раз
ведку. Завязался бой, силы,
конечно, были неравные. Това

рища сильно ранили. Их жиз
ни спас случай. В это время
поблизости разорвался сна
ряд и немцы запаниковали.
Наши бойцы воспользовались
ситуацией, да и в лесу они
ориентировались отлично.
Прадед помог товарищу доб
раться до своих, связь была
налажена, а еще они принес
ли ценные сведения.
Мой прадед много рас
сказывал о красоте городов
Европы, которые прошел.
Вообще дед не любил вспо
минать о войне, слишком
много боли. Но самое глав
ное – это наша победа! Са
мой дорогой своей наградой
прадед считал медаль «За от
вагу».
Сейчас никого из моих пра
дедов уже нет в живых, но я и
вся наша семья – мы всегда
будем помнить их и гордиться
ими! Поздравляю всех ветера
нов войны с Днем Победы! Жи
вите долгодолго и в вашем
доме пусть всегда светит сол
нце!
С уважением, Георгий»

РОССИЯ
5.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 7.20 «Смехопанорама». 7.50 Сам себе режис
сер. 8.35 Утренняя почта. 9.10 «Однажды утром». 9.20 «ПРАВИЛА ШРЕДЕРМАНА». 11.00
Вести. 11.10 Вести Поморья. 11.50 «Городок». 12.20 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА». 14.25
Дежурная часть. 14.55 «Честный детектив». 15.25 «Украинский самурай. Принцип Ступки».
16.15 Аншлаг и Компания. 18.05 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». 20.00 Вести недели. 21.05
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 23.00 Специальный корреспондент. 0.00 «ХОЗЯЕВА НОЧИ».

НТВ
5.05 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ДЖИНСАХ». 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 «Первая кровь». 12.00 Дачный ответ. 13.25 Особо опасен!. 14.05 «Победитель побе
дителей». 15.05 Своя игра. 16.25 «МАСКВИЧИ». 17.15 И снова здравствуйте!. 18.15 Чрез
вычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 19.55 Чистосердечное
признание. 20.25 «ШЕРИФ». 0.00 Авиаторы. 0.35 Футбольная ночь. 1.10 «СМЕРТЬ ДЕ
ВУШКИ С РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ ДОРОТИ СТРАТТЕН». 3.05 «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ».

Предприятию требуется секретарь в
офис. Требования: от 20 до 30 лет, от
сутствие вредных привычек, высшее
образование и опыт работы желатель
ны. Тел.: 672202.

РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЙ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ:
Вт, Чт, Сб – женские дни
Ср, Пт, Вс – мужские дни
будни с 12.00 до 22.15
выходные с 10.15 до 22.15
В будни первые два сеанса
для пенсионеров – 150 руб.
В выходные для детей до 10 лет – 150 руб.
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