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По настойчивости депута�
та Олега Черненко, у которого
жители дома попросили по�
мощи, межведомственная ко�
миссия состоялась довольно
быстро и согласилась с тем,
что погоревшую половину
дома восстановить возможно.

По данному дому уже состо�
ялось несколько совещаний.
Сейчас в профильных департа�
ментах мэрии обсуждаются тех�
нические вопросы по замене
фундамента, а также – по вос�
становлению всех общедомо�
вых конструкций дома – стен,
перекрытий, лестниц, кровли –
за счет городской казны. Управ�
лением строительства и капре�
монта уже составлены сметы на
капитальный ремонт всего вы�
шеперечисленного. Общая
сумма – около 6 миллионов
900 тысяч рублей. Пока вроде
эти средства для дома заре�
зервированы…

Но проблемы остаются.

ДОМ НА ДРУЖБЕ

Мы продолжаем следить за судьбой дома №8
по улице Дружбы на Краснофлотском острове,
который сильно пострадал от пожара в ночь с 21
на 22 мая. Тогда шесть краснофлотских семей
лишились крова над головой. Сейчас они мечта%
ют вернуться в свой восстановленный дом.

Необходимо провести
собрание всех соб�
ственников, чтобы они
проголосовали за
проведение капремон�
та и, согласно Жилищ�
ному Кодексу, внесли

ВОССТАНОВИТЬ БЫ  ДРУЖНО

свой «процент» в общую сто�
имость работ (закон обязыва�
ет софинансирование). На
Дружбе, 8 несколько квартир
находятся в собственности, и
их владельцам нужно будет со�
брать немалую сумму. Их со�
гласия пока нет.

Также в «подвешенном»
состоянии остается вопрос
по косметическому ремонту
самих квартир. Мэрия с тру�
дом�то пытается найти сред�
ства на капремонт дома и «кос�
метику» мест общего пользо�
вания, а уж на ремонт квартир
денег точно не найдет. На пер�
вом собрании после пожара
все «погорельцы» выражали
готовность привести в поря�

На последней в этом
сезоне сессии областного
Собрания рассматривал%
ся законопроект об осво%
бождении всех пенсионе%
ров от уплаты транспорт%
ного налога.

Автором законопроекта
выступила депутат от Май�
ской Горки Ирина Чиркова.
Она предложила внести до�
полнения в статью 4 облас�
тного закона «О транспорт�
ном налоге», что означало
бы расширение перечня
льготников, освобождае�
мых от уплаты транспортно�
го налога. Законодательная
инициатива предполагала
освободить от этого нало�
га всех пенсионеров, явля�
ющихся владельцами авто�
мобилей мощностью до 100
л.с., а также маломощных
мотоциклов и катеров.

Конечно же, все автовла�
дельцы заметили, что за
последний год бензин подо�
рожал в среднем на 10%, и
цена на него будет расти. Ак�
цизы на бензин в расчете на
литр топлива будут повы�
шаться на 1 рубль в 2011,
2012 и 2013 годах. Получа�
ется, что потребители опла�
чивают и налоговые акцизы
за топливо, и транспортный
налог. О том, что этот вид
налога вообще может быть
вскоре отменен, недавно го�
ворил премьер�министр Пу�
тин – понимая, что нагрузка
на автовладельцев стала
слишком тяжелой. Но когда
это произойдет – пока неиз�
вестно, сейчас же было
предложено поддержать
пенсионеров Архангельской
области уже с этого года.

Правительство области

воспротивилось данной за�
конодательной инициативе,
поскольку посчитало, что это
повлечет за собой слишком
большие потери для бюдже�
та – порядка 30 миллионов
рублей.

«По информации Нало�
говой службы, налогопла�
тельщики�пенсионеры, явля�
ющиеся владельцами пред�
ложенных нами маломощных
транспортных средств, дают
лишь 5 процентов от общей
суммы налоговых поступле�
ний по транспортному нало�
гу, – говорит Ирина Чирко�
ва. – Сумма не настолько ог�
ромная. Зато это могло бы
стать пусть и небольшой, но
реальной поддержкой наших
пенсионеров, которые ис�
пользуют свой преимуще�
ственно немолодой и отече�
ственный транспорт, чтобы
добраться до дачи, съездить
в деревню, за грибами, за
ягодами. В то же время Пра�
вительство области предла�
гает спокойно потратить, на�
пример, 49 миллионов на
двухдневный Арктический
форум в сентябре или еще 40
млн на очередной транш для
прожорливого бассейна на
«Труде», который не могут
достроить уже третий год и
бесконечно «вбухивают» туда
огромные средства. Кстати,
подобная 100�% льгота для
пенсионеров давно действу�
ет в Ярославской, Тульской
области, Санкт�Петербурге,
НАО и других субъектах…»

Однако депутаты из фрак�
ции партии власти, видимо,
под влиянием власти испол�
нительной, не поддержали
законопроект. «За» проголо�
совали 17 народных избран�
ников, но этого не хватило.

ПОЧЕМУ ПЕНСИОНЕРАМ-
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
ПОДАРКА НЕ БУДЕТ

док свои квартиры сами, лишь
бы был восстановлен дом. Хо�
телось бы, чтоб люди от своих
слов не отказались. Иначе си�
туация окажется в тупике.

Жильцам дома с улицы
Дружбы со своим решением
по софинансированию капре�
монта и по проведению «кос�
метических» ремонтов квар�
тир нужно поторопиться. В
мэрии говорят, что на участие
в целевой программе претен�
дует очень большое число «де�
ревяшек». И могут найтись
более расторопные жильцы из
других домов, которые «забе�
рут» деньги, предназначенные
для Дружбы, 8, уже на свои
капремонты…

Они отгремели в школах
Майской Горки, как говорит�
ся, без потерь, но со слезами.
Плакали и сентиментальные
родители, и растерянные от
туманности будущего ученики,
и опустошенные к концу года
учителя. Но все в эти дни были
счастливы! Правда, те, кто по�
лучил за ЕГЭ неудовлетвори�
тельные оценки, аттестаты не
получили, поскольку ждут ре�
зультатов пересдачи. Слава

Богу, в нашем округе таких –
единицы…

Одним из последних
прошел выпускной вечер в
школе Соловецких юнг.
Здесь «двоечников» нет,
зато есть две медалистки.
«Золотую медаль» за отлич�
ную учебу получила Мария
Сидорова, «серебряную» –
Маргарита Иконникова.
Всего из стен бывшей 32�й
школы в большой, взрослый

ТАКИЕ РОМАНТИЧНЫЕ ВЕЧЕРА…
ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ СЛУЧАЕТСЯ
В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА – ЭТО ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ

На сессии Архангельс%
кого областного Собрания,
прошедшей 29%30 июня,
были приняты во многом
судьбоносные для Архан%
гельска и области реше%
ния.

Самым скандальным стал
вопрос о пересмотре меж�
бюджетных отношений. Суть
в том, что областное Прави�
тельство, ссылаясь на требо�
вание федерального законо�

дательства о передаче меди�
цинских учреждений в соб�
ственность области, сократи�
ло нормативы отчислений
НДФЛ и налога на имущество
организаций в бюджеты му�
ниципальных образований с
16 до 10 процентов и со 100
до 50 соответственно.

На июньской сессии Ар�
хангельской городской
Думы депутаты, хотя и не без
споров, но согласовали пе�

(Продолжение на стр.4)

СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ
СЕССИИ ОБЛСОБРАНИЯ

мир вышло 26 выпускников.
Вместе с директором школы
Ольгой Николаевной Пав�
ловцевой аттестаты вручал
депутат Олег Черненко. Он
пожелал всем выпускникам
исполнения их задуманных
планов и, конечно,  стать
счастливыми гражданами и
профессиональными специ�
алистами – ведь только та�
кие люди могут принести
пользу своей родине.
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Директор школы Соловецких юнг Ольга Павловцева вручает медали отличницам



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный су�
дья». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 «След». 18.55 «Да�
вай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «Хиромант. Линии судеб». 22.30 «Мозг. Пе�
резагрузка». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Борджиа».
0.50 «Великолепный». 2.45 «Джошуа».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Наша Феличита». 12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолже%
ние». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Институт благо%
родных девиц». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести По�
морья. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Вес%
на в декабре». 22.50 «Тайны следствия». 23.50 «Вес�
ти+». 0.10 «Жара. Кто воюет с землянами». 1.00 «Про�
филактика». 2.15 «Год спокойного солнца». 4.25 «Горо�
док».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 «Кремлевские дети». 9.30 Чрез�
вычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Ли�
хие 90�е». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30
«Супруги». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
«Возвращение Мухтара». 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие. 19.30 «Литейный». 21.30 «Час Волкова». 23.35
Честный понедельник. 0.25 «В зоне особого риска».
1.00 «До суда». 2.00 «Один день. Новая версия». 2.35
«Проклятый рай». 5.20 Особо опасен!.

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная
закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ». 12.20
«Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие
новости. 14.20 «Понять. Простить». 15.20 «Хочу знать».
15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный су�
дья». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 «След». 18.55 «Да�
вай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «Хиромант. Линии судеб». 22.30 «Свидете�
ли». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Безумцы». 1.40 «Ос%
кар». 3.55 «Спасите Грейс».

РОССИЯ
5.00  «Утро России». 9.05  «С новым домом!». 10.00
«О самом главном». 11.00  Вести. 11.30  Вести По�
морья. 11.50 «Паутина. Торговая мафия». 12.50  «Ку�
лагин и партнеры». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «Еф%
росинья. Продолжение». 16.50 «Все к лучшему». 17.55
«Институт благородных девиц».  18.55  «Прямой
эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00  «Весна в декабре». 22.50  «Тайны
следствия». 23.50 «Вести+». 0.10 «Где золото «Чер�
ного принца»?». 1.00  «Профилактика». 2.10  «Горя�
чая десятка». 3.20  «Честный детектив». 3.50  «Боль%
шая любовь%4».

НТВ
6.00  «НТВ утром». 8.30  «Кремлевские дети». 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00  «Сегодня».
10.20 «Лихие 90�е». 10.55 «До суда». 12.00 Суд при�
сяжных. 13.30  «Супруги». 15.30  Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30  «Возвращение Мухтара».  18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30  «Литейный».
21.30 «Час Волкова». 23.35 «Дело темное». 0.25 Ку�
линарный поединок. 1.25  «Без следа».  2.20  «Один
день. Новая версия». 2.50  «Проклятый рай».  5.35
Чрезвычайное происшествие.

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00  Новости. 5.05  «Доброе утро». 9.20  «Конт�
рольная закупка». 9.50  «Жить здорово!».  11.00
«ЖКХ». 12.20  «Модный приговор». 13.20  «Детекти�
вы». 14.00  Другие новости. 14.20  «Понять.  Про�
стить».  15.20  «Хочу знать».  15.50  «Обручальное
кольцо». 16.50  «Федеральный судья». 18.00  Вечер�
ние Новости. 18.15  «След». 18.55  «Давай поженим�
ся!». 19.55  «Пусть говорят». 21.00  «Время». 21.30
«Хиромант. Линии судеб» .  22.30  Среда обитания.
«Продавцы молодости».  23.30  Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок». 0.40 «Калифрения». 1.15
«Подъем с глубины» .  3.15  «Спасите Грейс» .  4.05
« Д е т е к т и в ы » .

РОССИЯ
5.00  «Утро России». 9.05  «С новым домом!». 10.00
«О самом главном». 11.00  Вести. 11.30  Вести По�
морья. 11.50  «По ту сторону жизни и смерти. Ад».
12.50  «Кулагин и партнеры». 14.50  Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Все к луч%
шему». 17.55 «Институт благородных девиц». 18.55
«Прямой эфир». 20.30  Вести Поморья. 20.50  «Спо�
койной ночи, малыши!». 21.00  «Весна в декабре».
22.50 «Тайны следствия». 23.50 «Вести+». 0.10 «Ку�
рортный роман с властью». 1.00  «Профилактика».
2.15 «Плачу вперед!». 4.20 «Городок».

НТВ
6.00  «НТВ утром». 8.30  «Кремлевские дети». 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00  «Сегодня».
10.20 «Лихие 90�е». 10.55 «До суда». 12.00 Суд при�
сяжных. 13.30  «Супруги». 15.30  Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30  «Возвращение Мухтара».  18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30  «Литейный».
21.30  «Час Волкова».  23.35  «Дело темное». 0.25
Квартирный вопрос. 1.25  «Без следа».  2.20  «Один
день. Новая версия». 2.55  «Проклятый рай».  5.35
Чрезвычайное происшествие.
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КРАСНОФЛОТСКИЙ ОСТРОВ
ВНОВЬ ОСЕДЛАЛ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ»

Как обычно, программа фести�
валя растянулась почти на двое су�
ток и вместила в себя разнообраз�
ный ассортимент развлечений –
мото�шоу, конкурсы, выступления
на мотоциклах и лошадях, выставка
ретро�автомобилей, показательные
бои клубов исторической реконст�
рукции, тату�конкурсы, фаер�шоу и
многое другое.

Разумеется, была и музыкальная
программа, которая началась ближе
к субботнему вечеру. На площадке
выступили группы из Москвы, Санкт�
Петербурга, Архангельска и Севе�
родвинска. На радость посетителей
музыка в этом году была интересной
и разной – от классического рок�н�
ролла до кантри�рока.

Традиционно на «Железного
коня» приехало немало гостей�байке�
ров из других городов – для них и их
мотоциклов был разбит палаточный
лагерь. Как всегда, на территории
фестиваля вкусно пахло шашлыками
и приторно – пивом. В общем, все
прошло пусть и неспокойно (на таких
мероприятиях покой только снится!),
но мирно и позитивно – полиция ох�
раняла порядок. Все желающие мог�
ли зайти на территорию и отдыхать
здесь – стоя, сидя, лежа – всего за
250 рублей "входного" билета.

Как водится, гуляли до утра. И бла�
гополучно разъехались, простившись
всего лишь до следующего лета…

Приятно, когда короткое северное
лето радует тёплыми и даже жаркими
деньками. В такую погоду нестерпимо
хочется оказаться поближе к водоёму. То,
что купаться в черте города по санитар�
ным нормам нельзя вообще нигде, изве�
стно всем. Но что делать, если на улице
душно и жарко, а дети просятся к воде?!

Краснофлотский остров – одно из са�
мых любимых мест для отдыха многих  ар�
хангелогородцев. Недалеко от центра,
песок, возможность устроить мангал для
шашлыка, прохладная зелень, красивая
Северная Двина…

Однако, к сожалению, нынешний лет�
ний сезон опять доказывает печальную ак�
сиому: чем больше отдыхающих – тем
больше от них остается грязи. Не умеем
мы убирать за собой – это наш всеобщий
грех и, похоже, неисправимый. Давайте
уважать себя, других и природу! Сезон еще
только начался.

18 июня на Краснофлотском
острове уже в четвертый раз
прошел ежегодный мото-
рок-фестиваль «Железный
конь». Огромная зеленая тер-
ритория у известного Красно-
флотского конного клуба со-
брала под открытым небом
около тысячи любителей мо-
тоциклов и рок-н-ролла.

ЖАРА, ОТДЫХ И…
МУСОР?!

Прошлым летом на краю наше�
го округа на пустыре вдоль улицы
Папанина в присутствии спикера Го�
сударственной Думы Бориса Грыз�
лова губернатор Архангельской об�
ласти и председатель Архангельс�
кого областного Собрания депута�
тов заложили «сваю». На ней при�
креплена табличка, на которой на�
писано: «Правительством Архан�
гельской области при участии и со�
действии партии «Единая Россия»
на этом земельном участке в 2011�
2013 годах будет возведен физкуль�
турно�спортивный комплекс». На
том пафосном мероприятии было

сказано, что на строительство дан�
ного «чуда» будет потрачено 3 мил�
лиарда рублей, а тысячи архангель�
ских ребятишек смогут бесплатно в
нем заниматься…

Прошел год, но на этом месте
не только ничего не изменилось, не
начались никакие строительные ра�
боты – даже сам «закладной камень»
упал. Или его кто�то уронил. Из тра�
вы его практически не видно. На
табличке появились каракули. Ни�
какого «возведения», никакого «со�
действия» – сплошное вранье. А
наши дети только и мечтают о со�
временных спортзалах…

«МЕДВЕЖЬЯ» УСЛУГА

Июнь 2010 Июнь 2011
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«АСФАЛЬТОВЫЙ» ВОПРОС

Это единственная много�
этажка в Майской Горке, вок�
руг которой после сдачи дома
так и не было произведено
благоустройство. Случилось
это по взаимной вине мэрии

и застройщика и за десятки
лет жизни дома так и не было
исправлено – муниципалитет
все никак не мог выделить на
благоустройство финансиро�
вание, хотя некоторые жильцы

дома неоднократно выигрывали суды
у мэрии Архангельска. Они так и жи�
вут, подходя к дому по железобетон�
ным плитам…

По инициативе Олега Черненко, к
которому за последние годы обрати�
лось немало жильцов этого дома, еще
в прошлом году был подготовлен про�
ект благоустройства данного адреса
(включающий асфальтирование про�
езжей части и тротуаров, а также пар�
ковочных карманов). На 2011 год в го�
родскую программу по ремонту внут�
ридворовых проездов депутатами от
Майской Горки уже заложено 800 ты�
сяч рублей на начало работ. На состо�
явшемся рабочем совещании обсуж�
дался вопрос, что можно сделать на
выделенные средства и какое еще не�
обходимо финансирование хотя бы
для завершения устройства и асфаль�
тирования проездов и тротуаров. Ведь
согласно проекту, общая сметная сто�
имость работ по полному благоуст�
ройству дворовой территории вокруг
дома №19 корп. 2, включая парковки
и озеленение, составляет порядка 8
миллионов рублей.

В настоящее время Олег Виталье�

вич ищет возможности изыскать дополнительные
источники, чтобы уже этим летом�осенью дорожни�
ки могли выполнить как можно больший объем ра�
бот по благоустройству.

ГАЛУШИНА
19/2

23 июня по инициативе депутата Олега Черненко
состоялось выездное рабочее совещание у дома
№19 корп.2 по улице Галушина.

Комментирует депутат
Архангельской городской
Думы Вячеслав СОЛОВЬЕВ:

– Мы с Олегом Витальеви�
чем контролируем ход ремон�
тных работ внутридворовых
проездов. Следует отметить,
что их качество в этом году
улучшилось, хотя, как говорит�
ся, покажет время…

К сожалению, из�за того, что средств на ре�
монт каждого двора выделяется не очень много,
не все дворы удается заасфальтировать полнос�
тью. Но это обусловлено, прежде всего, общей
нехваткой финансирования для полного восста�
новления всех дворовых проездов. Ведь очень
много дворов нуждаются в ремонтах.

На предусмотренные средства выполняется
максимально возможный объем работ. Будем
стараться, чтобы и в следующем году в нашем
округе отремонтировали максимальное количе�
ство дворовых проездов.

В Майской Горке запланированные ремон#
ты внутридворовых проездов начались одни#
ми из первых среди остальных округов Архан#
гельска. Конечно, не все безупречно, но все#
таки приятно, что ремонтами охвачен нема#
лый перечень адресов. В первую очередь, вы#
бирались особенно «убитые» проезды и те, что
ведут к большим жилым массивам. Уже от#
ремонтированы дороги у домов №3, 5, 28/2,
28/3, 30, 30/1 по ул. Галушина, дома №107 по
пр. Ленинградский, дома №45/1 по пр. Мос#
ковский, дома №4/1 по ул. Октябрят и проезд
вдоль детского сада «Веснушка».

Но у жильцов некоторых домов остались
вопросы. Люди с Галушина, 28/2 хотят, чтобы
им заасфальтировали и тротуар. Жильцы с
Московского, 45/1 заметили, что их асфальт
клали прямо на песок. Ну, а жители Галуши#
на, 11 и Осипенко, 5,7 уже два месяца ждут,
когда восстановят провалившийся в двух
местах асфальт на дороге, построенной мень#
ше двух лет назад...

Долгожданный ремонт проезда между до#
мами №28/2 и 30/2 по ул. Галушина

Галушина, 28/2. Тротуар  остался без
ремонта – не хватило средств

Проезд между детским садом №186 и
спортплощадкой наконец#то стал гладким

Ремонт на Галушина, 3,5 и Ленинградс#
ком, 107  стал самым масштабным

О «дырах» на перекрестке
Осипенко#Галушина,
похоже, забыли

Жильцы с  Московского, 45/1, конечно,
рады, но сомневаются в качестве...

... кроме того, недовольны,
что до конца дома асфальта не хватило

ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТЫ



Газета зарегистрирована в Беломорском управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций. Св. рег.: ПИ №ФС3–0319 от 22.05.2006г. Учредитель ООО «Северная Экспедиция»
Издатель ООО «ПИК». Адрес издателя: Архангельск, ул. 60–летия Октября, 4 к.1. Ответственность за содержание бесплатных объявлений несут подающие их лица. Редактор РУЖНИКОВ  И.А. Адрес редакции: Архангельск, ул. 60–летия Октября,
4 к.1. Телефон 40–10–40. Подписано в печать: 1.07.2011г; 9.00 (по графику); 14.00 (факт.). Отпечатано в ОАО ИПП «ПРАВДА СЕВЕРА», 163002, г. Архангельск, Новгородский, 32. Распространяется бесплатно.  Заказ № 7924 Тираж 16000.

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор». 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.
18.15 «След». 18.55 «Давай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Хиромант.
Линии судеб». 22.30 «Человек и закон». 23.30 Ночные новости. 23.50 «Гонзо: Жизнь и творчество
доктора Хантера С. Томпсона». 2.10 «Прощай, детка, прощай». 4.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение легенды». 12.50 «Кулагин
и партнеры». 14.50 Дежурная часть. 15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Все к лучше%
му». 17.55 «Институт благородных девиц». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Весна в декабре». 22.50 «Ода к радости». 23.45 «Вести+».
0.05 «Властелин мира. Никола Тесла». 1.00 «Профилактика». 2.10 «Предсказание».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 «Кремлевские дети». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Супруги». 15.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30 «Возвращение Мухтара». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 «Литейный». 21.30 «Час Волкова». 23.35 «Дело темное». 0.25 Дачный ответ. 1.30 «Без следа».
2.25 «Один день. Новая версия». 3.00 «Проклятый рай». 5.35 Чрезвычайное происшествие.

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Контрольная закупка». 9.50 «Жить здорово!». 11.00
«ЖКХ». 12.20 «Модный приговор». 13.20 «Детективы». 14.00 Другие новости. 14.20 «Понять. Про�
стить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Жди меня». 18.00 Вечерние Ново�
сти. 18.20 «Поле чудес». 19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30
Праздничный концерт. 23.40 «Письма к Джульетте». 1.40 «Джо Кидд». 3.20 «Приключение».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести
Поморья. 11.50 «Мой серебряный шар». 12.50 «Кулагин и партнеры». 14.50 Дежурная часть.
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 16.50 «Все к лучшему». 17.55 «Институт благородных девиц».
18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Юрмала».
22.55 «Отдаленные последствия». 1.05 «Враг государства №1». 3.30 «Тайна Чингис Хаана».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 «Кремлевские дети». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Се�
годня». 10.20 «Лихие 90�е». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Супруги». 15.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30 «Возвращение Мухтара». 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.30 «Литейный». 21.30 «Час Волкова». 23.20 «Песня для вашего столика».
0.30 «Громозека». 2.50 «Танцуй с ним». 5.05 Особо опасен!.

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.25 «Пурпурные крылья: Тайна фламинго». 6.00 Новости. 7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!». 7.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». «Гуфи и его команда». 8.35 «Умницы и умни�
ки». 9.40 «Слово пастыря». 10.15 «Смак». 10.55 «Вкус жизни». 12.20 «Семейный дом». 15.20
«Молодая жена». 17.10 «Так себе каникулы». 18.50 «Кто хочет стать миллионером?». 19.55
«Венец безбрачия». 21.00 «Время». 21.15 «Минута славы». 23.10 «КВН». 0.40 «Охотники за
привидениями». 2.40 «Обратная сторона правды». 4.50 «Спасите Грейс».

РОССИЯ
6.00 «Кто поедет в Трускавец». 7.30 «Сельское утро». 8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20
«Чертово колесо». 10.05 «Комната смеха». 11.20 Дежурная часть. 11.50 «Честный детек�
тив». 12.20 «Возьми меня с собой%2». 17.00 «Субботний вечер». 18.55 Шоу «Десять милли�
онов». 20.00 Вести в субботу. 20.40 «Славянский базар в Витебске». 22.40 «Сюрприз». 0.40
«Незнакомцы». 2.15 «Револьверы». 4.05 «Структура кристалла».

НТВ
5.50 «Спецгруппа». 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 «Медицинские тай�
ны». 9.20 «Внимание: розыск!». 10.20 «Живут же люди!». 10.55 Кулинарный поединок. 12.00
Квартирный вопрос. 13.20 «Знаки судьбы». 15.05 «Развод по�русски». 16.05 Следствие
вели. 17.05 Очная ставка. 18.00 «УГРО». 20.20 «Самые громкие русские сенсации: дорож�
ка к славе». 21.15 «Суперстар». 23.05 Ты не поверишь!. 23.45 «Чета Пиночетов». 0.25 «Типа
крутые легавые». 2.45 «Жуки». 4.30 «Алтарь Победы. Реквием погибшему каравану».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Большой капкан, или Соло для кошки при полной луне». 7.55 «Служу Отчизне!».
8.25 «Черный плащ». «Гуфи и его команда». 9.10 «Здоровье». 10.15 «Непутевые заметки». 10.30
«Пока все дома». 11.25 «Фазенда». 12.20 «Семейный дом». 15.20 «Сокровище нации: Книга тайн».
17.35 «Ни минуты покоя...». 19.00 «При загадочных обстоятельствах». 21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница». 23.00 «Yesterday live». 23.55 «Все без ума от Мэри». 2.10 «Во имя отца».

РОССИЯ
5.35 «Тростинка на ветру». 8.25 «Смехопанорама». 8.55 «Сам себе режиссер». 9.45 «Утренняя
почта». 10.20 Вести Поморья. 11.00 Вести. 11.10 «С новым домом!». 11.25 «Парни из нашего
«Городка». 12.25 «Возьми меня с собой%2». 16.20 «Песня года». 20.00 Вести недели. 21.05 «Путь
к себе». 0.45 «Плохой лейтенант». 3.10 «Любовное настроение».

НТВ
5.30 «Вовка в тридевятом царстве». 6.00 «Спецгруппа». 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея «Рус�
ское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Живут же люди!». 10.55 «Пир на весь
мир». 12.00 Дачный ответ. 13.20 «Знаки судьбы». 15.05 «Развод по�русски». 16.05 След�
ствие вели. 17.05 И снова здравствуйте!. 18.00 «УГРО». 20.20 Чистосердечное призна�
ние. 22.45 «НТВшники». Арена острых дискуссий. 23.50 «Игра». 0.50 Авиаторы. 1.20 «Сер%
дца». 3.50 Суд присяжных. 4.50 «Алтарь Победы. Генералиссимус».
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РЕКЛАМА

Все желающие могут
получить школьный

дневник от Жириновского
абсолютно бесплатно

в депутатской приемной

Приемная депутатов
ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,

СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича
ЧИРКОВОЙ Ирины Александровны

работает в филиале СКЦ «Луч» (ул. Абрамова, 5, корп.1).
Часы приема: с 13 до 15 часов по понедельникам,

с 16 до 18 часов по четвергам. Тел. 66-80-68
Ваши вопросы  депутатам вы можете отправлять

на электронную почту: maiskayagorka@mail.ru

СУДЬБОНОСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
СЕССИИ
ОБЛСОБРАНИЯ

редачу 16 медицинских уч�
реждений города в собствен�
ность области. Хотя некото�
рые городские депутаты, в
частности Олег Черненко,
считают, что с передачей го�
род поторопился.

В итоге принятых на обе�
их сессиях решениях Прави�
тельство области получило
медицинские учреждения го�
рода и более миллиарда руб�
лей «якобы» на их содержание.
Основной спор на сессии об�
ластных депутатов разгорел�
ся  при обсуждении поправок
мэров Архангельска, Севе�
родвинска, Новодвинска, Кот�
ласа и Коряжмы о сохранении
прежней системы отчисления
налогов в бюджеты муниципа�
литетов. После продолжи�
тельного и бурного обсужде�
ния все поправки были откло�
нены. В итоге перераспреде�
ления налогов в «минусе» ос�
тался лишь Архангельск. Го�
род теряет почти на 250 мил�
лионов рублей больше, чем он
тратил на все муниципальное
здравоохранение.

Однако, на второй день
сессии, как бы в «компенса�
цию» Архангельску, в первом
чтении был принят закон, вне�
сенный мэром столицы Помо�
рья,  «О статусе Архангельска
как областного центра», со�
гласно которому предусмат�
ривается ежегодное выделе�
ние из регионального бюдже�
та средств в размере 2% от его
совокупных доходов. Сколько
реально будет получать Архан�
гельск по данному закону, де�
путаты областного Собрания
решат уже на первой после
летних каникул сессии.

Кроме прочего, на сессии
был принят закон, точнее по�
правка в действующее обла�
стное законодательство,
предусматривающая выплату
в размере порядка 2000 руб�
лей родителям детей от 1,5
до 4 лет, не посещающих дет�
ский сад из�за нехватки мес�
та. К слову, данная сумма
была предложена Правитель�
ством области после того,
как депутатами из оппози�
ции был внесен законопро�
ект, предусматривающий
выплату в размере 4500 руб�
лей детям от 1,5 до 7 лет, не
посещающим детский сад из�
за отсутствия мест.

Естественно, депутатов�
единороссов предложение
оппозиции, хотя и здравое, не
устроило, и они приняли гу�
бернаторский вариант выпла�
ты лишь в 2000 рублей. Конеч�
но, эта сумма никак не решит
проблем молодых матерей,
вынужденных сидеть дома с
ребенком из�за отсутствия
мест в детских садах, но это
все же лучше 60 рублей, вып�
лачивавшихся ранее.

Евгений ПОПОВ

(Продолжение.
Начало на стр.1)

Путевки предоставля�
ются на бесплатной основе
детям в возрасте от 7 до 17
лет в детские санатории и
детские санаторно�оздо�
ровительные лагеря круг�
логодичного действия (при

ЛАГЕРЯ – ВСЕМ ДЕТЯМ!
наличии медицинских по�
казаний) и в детские оздо�
ровительные лагеря для
детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации
(при наличии подтвержда�
ющих документов).

В настоящее время
имеются путевки в Архан�
гельскую область, среднюю
полосу и южное направле�
ние. Родителям (законным
представителям) по вопро�
су получения путевок необ�
ходимо обращаться в тер�
риториальные отделения
соцзащиты по месту жи�
тельства.

Напоминаем, что отдел
ГКУ Архангельской области
«ОСЗН по городу Архан%
гельску» в округе Майская
Горка расположен по адре%
су: ул. П.Осипенко, д.7,
корп.2, тел.66%61%44.

Отделы социальной за-
щиты Архангельска
продолжают работу по
организации летней оз-
доровительной кампа-
нии на 2011 год по двум
направлениям: сана-
торно-курортное лече-
ние детей и летний оз-
доровительный отдых
детей, находящихся в
трудной жизненной си-
туации.

ЧИТАЙТЕ НАС:
www.maiskayagorka.ru

ПИШИТЕ НАМ:
maiskayagorka@mail.ru

С Юбилеем поздравляем
 И от всей души желаем,
 Чтобы выходили в свет
  Ваши честные изданья
 Ещё много�много лет.
 В них пусть будет и реклама,
 И программа, и совет.
 «Майский горец» не забудет
 Взять с собой и перечесть.
 Служить людям продолжайте,
 Вера не заставит себя ждать.
 А затем уж не стесняйтесь
 Любовь народную принять.
 Пусть надежда на лучшее
 В Вашем сердце живет.
 Всё прошедшее, худшее
 Пусть навеки уйдет.
 Тогда «Горочка Майская»,
 Как цветок, расцветет.
 И снег равнодушия
 Непременно сойдёт.

Евгений СВИСТЮР

«Майской Горке» я желаю
Самых нужных нам идей,
Чтоб для жителей в округе
Было больше светлых дней,
Чтобы она нам рассказала
Что�то новое всегда,
Чтобы юмором светилась,
Чтоб желала нам добра,
Чтоб на помощь приходила,
Чтоб поменьше было зла,
Чтоб событиями делилась,
Чтоб надежду берегла.
В этой нужной нам газете
Мы расскажем обо всем,
Депутаты наши знают,
Как по�разному живем.
И спасибо им за помощь,
И спасибо за дела,
Пусть любимая газета
Больше счастья нам дала.
Пусть любимая газета
Будет с нами навсегда.
Поздравляю с юбилеем
И желаю самых светлых дней,
Пусть для жителей в округе
Будет житься веселей!

Елена СВЕТЛОВА

СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые читатели!

Мы продолжаем принимать
ваши поздравления в честь
пятилетия нашей газеты.
Итоги – в августе. Пишите!

maiskayagorka.ru

майскаягорка.рф
На нашем сайте открыта рубрика

частных объявлений. Теперь любой
желающий может самостоятельно
и бесплатно разместить свое
объявление на сайте.


