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Недоразвитые
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труже�
ники тыла, дети, опаленные войной, нынешнее поколение – дети
и взрослые! Дорогие друзья!

Уже шестьдесят восемь весен в наших сердцах живет память
о тех страшных огненных годах Великой Отечественной войны.
Память и чувство неоплатного долга перед Вами – защитниками,
героями, солдатами, женами и матерями солдат. С каждым го�
дом все глубже мы понимаем, какую огромную цену заплатил наш
народ за май 45�го…

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 крепкого�крепкого 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 Государственной Думы Ирина ЧИРКОВА,

депутат областного Собрания  Олег ЧЕРНЕНКО,
депутат городской Думы Вячеслав СОЛОВЬЕВ

Акция под таким
узнаваемым именем
проводится в нашем
городе уже несколь�
ко лет. Ее цель – най�
ти возможность де�
тям, оставшимся без
родителей, жить и
воспитываться не в
детских домах и
приютах, а в настоя�
щей семье.

В этом году в ак�

детях можно легко найти в уч�
реждениях социальной сферы,
здравоохранения, культуры, об�
разования, на уличных тумбах,
видеоэкранах, на автобусах го�
родских маршрутов.

И уже есть радостные ре�
зультаты. Шестеро ребятишек
из детских домов Архангельска,
среди которых есть братик и се�
стричка, обрели собственную
семью. Остальные ребята верят
и в свое счастье…

Комментирует
Ирина ЧИРКОВА, депутат

Государственной Думы
(фракция ЛДПР):

– Безусловно, решение о
принятии ребенка в свой дом из
приюта – это дело очень интим�

ное, сугубо личное для каждой
семьи. Но подобные акции, не�
сомненно, очень нужны и важны,
потому что для кого�то они ста�
новятся «последней каплей» в
принятии такого решения. Уве�
рена, что у многих из нас хоть
иногда возникали мысли о воз�
можности усыновления ребен�
ка. И тем, кто решился на это
или какую�то иную форму при�
нятия малыша, безусловно, дол�
жна быть оказана не только
организационная, но и суще�
ственная материальная помощь
со стороны государства.

Сейчас в Государственной
Думе проходит проработку за�
конопроект на тему сиротства
в России. В нем – несколько по�
лезных новаций по совершен�
ствованию системы поиска за�
мещающих семей для детей�си�
рот, в том числе – облегчение
документальных процедур, со�

кращение сроков для рассмот�
рения заявок и передачи детей
в приемные семьи. Но, пожалуй,
самым значительным  «плю�
сом» данного законопроекта
станет введение единовремен�
ной выплаты в 100 тысяч руб�
лей всем приемным родителям.
Думаю, это станет хорошим
подспорьем для благоприятно�
го размещения ребенка в сво�
ем новом доме – для покупки
мебели, одежды, игрушек, ком�
пьютера и проч.

Также будут повышены и
ежемесячные выплаты прием�
ным родителям.

Задача государства – это
помочь во всем тем взрослым,
кто решил облегчить чью�то еще
совсем маленькую жизнь. Ведь
в первую очередь, приемные ро�
дители должны думать и забо�
титься об адаптации и воспита�
нии ребенка…

СЧАСТЬЕ ИМЕТЬ СЕМЬЮ

Фраза «Родители, где
вы?!» на слуху у многих. Но
не многие действительно
задумывались о том,
сколько веры и надежды
вкладывают в эти слова
дети�сироты.

ции, организуемой Центром ох�
раны прав детства, принимают
участие 22 ребенка дошкольно�
го, младшего школьного и под�
росткового возраста. Они меч�
тают обрести собственную се�
мью, любящих и заботливых ро�
дителей. Информацию об этих

4 мая был дан старт праз�
дничным мероприятиям в ок�
руге Майская Горка в честь Дня
Победы � митингом у памят�
ной доски Герою Советского
Союза Прокопию Галушину.

 Традиционно сюда пришли
юнгаши из школы Соловецких
юнг. После торжественных ре�
чей и минуты молчания были
возложены цветы.

 Затем праздник перемес�
тился на площадку перед СКЦ
"Луч". Здесь для всех жителей
округа, особенно � для ветера�
нов, был организован концерт и
традиционная "военная каша".

 И, конечно, в честь ветеранов

прозвучало немало теплых слов.
Депутат Госдумы Ирина Чиркова
заметила, что беречь нужно каж�
дого героя той Великой Войны,
потому что с каждым годом их ос�

тается с нами все меньше:
за последние пять лет в на�
шем округе их стало почти
на сто человек меньше. По�
этому важно обеспечить
постоянную заботу.

 А депутат областно�
го Собрания от округа
Майская Горка Олег Чер�
ненко подчеркнул, что от�
ветственность сегодняш�
них и будущих поколений
� помнить и чтить светлую
память о погибших и

И СЛЕЗА УПАЛА НА УЛЫБКУ…

ушедших от нас уже после вой�
ны воинах. Ведь именно благо�
даря их героизму, их труду мы
все живем на этой земле...

(Продолжение на стр. 2)

В Архангельске вот уже в
68�й раз состоялась майская
легкоатлетическая эстафе�
та. В этом году заявилось
более 170 команд, а это по�
чти 1600 архангелогород�
цев. Традиционно на старты
вышли воспитанники детс�
ких садов, учащиеся школ,
училищ, техникумов, кол�
леджей, студенты вузов,
сборные предприятий и
организаций, ветераны
спорта.

У нашего округа есть по�
вод для гордости – из 48
детских садов победителя�

ÍÀØÈ ÌÀËÛØÈ – ËÓ×ØÈÅ ÁÅÃÓÍÛ
ми стали малыши из наше�
го 116�го детсада «Загад�
ка», что в поселке третьего
лесозавода. Среди школ
первое место заняли де�
вушки из 14�й школы и
юноши из Ломоносовской
университетской гимна�
зии, неожиданно отобрав
уже привычную победу у
школы №8. Среди студен�
тов команда САФУ стала
лучшей в группе высшего
профессионального обра�
зования среди мужчин, ко�
манда СГМУ – среди деву�
шек.

В рамках двухмесячни�
ка по благоустройству в Ар�
хангельске уже вывезено
более 5 тыс. кубометров
мусора. Но уборка террито�
рии города продолжается в
ежедневном режиме, и чер�
ные мешки, заполненные
мусором и складирован�
ные вдоль дорог, не везде
успевают вовремя вывезти
на свалку.

По оценкам мэрии, наи�
большую активность по
участию в двухмесячнике
проявили жители округов

ÄÀÂÀÉÒÅ ÆÈÒÜ ×ÈÑÒÎ!
Майская Горка и Северный
– 1200 и 1900 человек со�
ответственно. Больше все�
го мусора – 860 кубомет�
ров, вывезли в округе Ва�
равино�Фактория, а боль�
ше всего несанкциониро�
ванных свалок выявили и
убрали в Октябрьском ок�
руге.

В следующий раз всех
горожан приглашают на суб�
ботник 18 мая. Администра�
циям округов велено обес�
печить всех желающих меш�
ками и инвентарем.

В конце апреля в отряде
особого назначения «Рат�
ник» с помощью работников
СКЦ «Луч» прошел день при�
зывника «России верные
сыны!»

Шестнадцать призывни�
ков нашего округа смоги
окунуться в атмосферу воен�
ной службы. Офицеры отря�
да провели экскурсию, рас�
сказывая будущим солда�
там о прелестях и невзгодах
воинской службы.

Ребята смогли не толь�

ко увидеть, в каких услови�
ях живут бойцы «Ратника»,
но и примерить на себе
форму спецназа. Призыв�
ники попробовали настоя�
щего армейского чая с бу�
лочкой, прошли по аллее
славы, проверили свою
физическую подготовку,
посетили баню, библиоте�
ку, пообщались с бойцами
«Ратника». Об этом инте�
ресном дне всем призывни�
кам были вручены подарки
на память.

ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÀÐÌÅÉÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Ново�
сти. 9.15 «Контрольная закупка». 9.45 «Жить здорово!».
10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.20 «Время
обедать!». 13.00 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие
новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00 Новости. 15.20
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 16.10 «Пока еще не поздно». 17.00
«Я подаю на развод». 18.00 Вечерние новости. 18.50
«Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «АННА ГЕРМАН». 0.30 Ночные новости. 0.50
«ЧРЕВО». 3.00 Новости. 3.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50
«Дело Х. Следствие продолжается». 13.50 Вести. Де�
журная часть. 14.00 Вести. 14.30 Вести Поморья. 14.50
«Чужие тайны. Времена года». 15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ�
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.35 Вести. Дежурная
часть. 17.00 Вести. 17.30 Вести Поморья. 17.45 «КА�
МЕНСКАЯ�6». 19.40 Вести Поморья. 20.00 Вести. 20.30
Спокойной ночи, малыши!. 20.40 «Прямой эфир». 21.30
«ЛЮДМИЛА». 23.25 Премьера. «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества». 0.20 «Девчата». 1.00 Вес�
ти +. 1.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ». 3.35 «ЧАК�4». 4.35 Вести. Дежурная часть.

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня. 10.20 «Бывает же такое!». 10.50 «До
суда». 11.55 Суд присяжных. 13.00 Сегодня. 13.25 «Суд
присяжных. Окончательный вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.00 Сегодня. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня.
19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ». 1.35 Докумен�
тальный цикл «Наш космос». 2.35 Дикий мир. 3.05 «ЗА�
КОН И ПОРЯДОК». 5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ВТОРНИК, 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Ново�
сти. 9.15 «Контрольная закупка». 9.45 «Жить здорово!».
10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.20 «Время
обедать!». 13.00 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие
новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00 Новости. 15.20
«ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 16.10 «Пока еще не поздно». 17.00
«Я подаю на развод». 18.00 Вечерние новости. 18.50
«Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «АННА ГЕРМАН». 22.30 «Вечерний Ургант». 23.00
«Евровидение�2013». 1.00 Ночные новости. 1.20 «ВСЕ
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 3.00 Новости. 3.45 «Владимир Этуш.
«Все, что нажито непосильным трудом».

РОССИЯ
.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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 «Дело
Х. Следствие продолжается». 13.50 Вести. Дежурная
часть. 14.00 Вести. 14.30 Вести Поморья. 14.50 «Чужие
тайны. Времена года». 15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.35 Вести. Дежурная часть. 17.00
Вести. 17.30 Вести Поморья. 17.45 «КАМЕНСКАЯ�6».
19.40 Вести Поморья. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи,
малыши!. 20.40 «Прямой эфир». 21.30 «ЛЮДМИЛА». 23.25
Специальный корреспондент. 0.30 Премьера. «Убийцы
из космоса». 1.30 Вести +. 1.50 «Честный детектив».
2.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 3.55 Комната смеха.

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня. 10.20 «Бывает же такое!». 10.50 «До
суда». 11.55 Суд присяжных. 13.00 Сегодня. 13.25 «Суд
присяжных. Окончательный вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 16.00 Сегодня. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Об�
зор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня.
19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ». 1.30 Главная
дорога. 2.00 Квартирный вопрос. 3.05 «ЗАКОН И ПО�
РЯДОК». 5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

СРЕДА, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Но�
вости. 9.15 «Контрольная закупка». 9.45 «Жить здоро�
во!». 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.20
«Время обедать!». 13.00 «Доброго здоровьица!». 14.00
Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00 Но�
вости. 15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 16.10 «Пока еще не
поздно». 17.00 «Я подаю на развод». 18.00 Вечерние
новости. 18.50 «Давай поженимся!». 19.50 «Пусть го�
ворят». 21.00 «Время». 21.30 «АННА ГЕРМАН». 0.30
Ночные новости. 0.50 «БЬЮТИФУЛ». 3.00 Новости.
3.35 «Трианон. Шифровка с того света».

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 «Дело
Х. Следствие продолжается». 13.50 Вести. Дежурная
часть. 14.00 Вести. 14.30 Вести Поморья. 14.50 «Чужие
тайны. Времена года». 15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 16.35 Вести. Дежурная часть. 17.00
Вести. 17.30 Вести Поморья. 17.45 «КАМЕНСКАЯ�6».
19.40 Вести Поморья. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи,
малыши!. 20.40 «Прямой эфир». 21.30 «ЛЮДМИЛА». 23.25
«Свидетели. «Сергей Юрский». 1.20 Вести +. 1.45 «КО�
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 3.05 «ЧАК�4». 4.00 Комната смеха.

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00
Сегодня. 10.20 «Первая кровь». 10.50 «До суда». 11.55
Суд присяжных. 13.00 Сегодня. 13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40
«Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 19.00 Сегодня. 19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ�
ДА». 22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 0.40 «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ». 2.35 Квартирный вопрос. 3.40 Дикий мир. 4.15
«ЗАКОН И ПОРЯДОК». 5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

Победный май ликует, празднует,
вспоминает, радуется – шагает по стра�
не. Жители Майской Горки сегодня вме�
сте со всеми отдают дань уважения и
преклоняют колени перед солдатами Ве�
ликой Отечественной, отстоявшими мир,
победившими, водрузившими знамя По�
беды над фашизмом, перед труженика�
ми тыла – голодными и босоногими под�
ростками, заменившими отцов на архан�
гельских лесопилках и судоверфях, ту�
шивших «зажигалки» на крышах, дежу�
ривших наравне со взрослыми в родных
школах, ставших  госпиталями.  Созвуч�
но победным маршам и фанфарам зву�
чат сегодня голоса наших ветеранов.

Талисман
Эти женщины приходят на ул. Абра�

мова, дом 5, корп. 1, каждый понедель�
ник. Это их день. Они общаются, говорят
про свои житейские проблемы, вместе
переживают за детей и внуков, перево�
рачивают страницы своей памяти, пьют
чай и… поют песни. За таким семейным
застольем клуб ветеранов «Талисман»
собирается уже шестнадцать лет.

Сегодня, в канун Дня Победы, наши
«талисманочки» торжественны и величавы,
как никогда. И полились, раскатились пе�
чальной волной знакомые фронтовые пес�
ни, те, что согревали, помогали, возвраща�
ли к жизни и питали живительной силой.

Почему�то думалось, что «Вальс
фронтовой сестры», который когда�то
исполняли Иосиф Кобзон и София Рота�
ру, уже «списан» в архив памяти. Вдруг
именно эта незамысловатая, щемящая
душу песня заставила остановиться и
замереть с «комом в горле» перед две�
рью: «Но сказал солдат, что лежал без
ног, мы с тобой, сестра, еще станцуем».
Женщины пели проникновенно, чув�
ственно, сердцем: «Помню, как сейчас,
наш десятый класс закружила вьюга
фронтовая…».  Сегодня у «Талисмана»
свой, победный  репертуар. И нет конца
и края у этих песенных историй, в кото�
рых все еще живет любовь, боль, разлу�
ка, победы и надежды.

Ря дом с ветеранами за праздничным
столом, как и в будни, пили чай и пели
песни военных лет депутат Государ�
ственной думы Ирина Чиркова и помощ�
ник депутата областного Собрания Оле�
га Черненко � Галина Петровна Ермоли�

роизводства». Уже завтра к ним обязатель�
но подключится  и Олег Витальевич, ко�
торый с «Талисманом» не только в праз�
дники, но и в будни. К своему депутату
ветераны обращаются  и за финансовой
поддержкой, и за моральной. Похваста�
лись женщины, что и этот праздничный
стол им организовал их депутат. А за сте�
ной снова слышен густой  душевный ба�
ритон вдохновителя и организатора на�
ших талантливых  певуний Валерия Пет�
ровича Иванова (на снимке): «Сколько лет
прошло, не могу забыть тот мотив, кото�
рый пелся с болью». И «слеза катилась
на улыбку», как у той сестрички в песне
про фронтовой вальс. Вот такая история
про Победу, память и нашу жизнь.

Спасибо юнги говорят

где гостей уже ждали накрытые столы
с пирогами и ста граммами фронтовых.
Приятно и радостно было наблюдать,
как счастливы вместе наши ветераны,
как многое  хочется им успеть расска�
зать друг другу. В этом единодушно
сошлись и сами ветераны, и сидевшие
за одним столом депутаты округа Май�
ская горка.

 Олег Витальевич Черненко предло�
жил буквально следующее: «Давайте со�
бираться вместе как можно чаще, а не
только в День пожилых людей и в День
Победы. Мы всегда рады и счастливы
слушать вас, учиться у вас, помогать
вам». Предложение поддержали все без
исключения, чаепитие в школе юнг про�
должалось до самого вечера.

Играй, гармонист!
Гармонь на войне любили, относи�

лись к ней, как к родственнику. Доста�
точно вспомнить Василия Теркина.

Николай Яковлевич Антропов захва�
тил Великую Отечественную еще будучи
мальцом, тогда же  взял он в руки гар�
монь, да так и не расстается с ней по сей
день. Давно на пенсии наш ветеран, а
работая всю жизнь в строительном трес�
те, в совершенстве освоил плотницкую
профессию – вон на Опытном поле (ста�
рики знают этот район) сколько домов
помнят его работящие руки.

И СЛЕЗА УПАЛА НА УЛЫБКУ…
(Продолжение. Начало на стр. 1)

на – давние друзья, соседи и первые по�
мощники наших ветеранов. Им не надо
знакомиться�представляться, искать
темы для задушевных разговоров, пря�
тать свои чувства. У них действительно и
заботы общие, и радости,  и проблемы
на всех одни.  Майская горка объедини�
ла, подружила молодых и пожилых, ор�
деноносцев и совсем еще юных жителей
округа. Ведь депутатская приемная, куда
приходят и стар, и мал, здесь же, в со�
седней комнате.

Вот и Ирина Чиркова, Галина Петров�
на и одна из ветеранов Евгения Ивановна
Хвиюзова незаметно уединились в прием�
ную: песня песней, а дела не ждут! Вете�
ранские проблемы у депутатов Чирковой
и Черненко, как правило, во главе «делоп�

Концерт в школе №32, где учатся
будущие моряки и защитники Родины,
можно было смело разбить на два от�
деления – такой широкий диапазон
творчества у нынешних юнг (а школа
№32 – школа юнг). Но пролетел этот
праздничный концерт, на который при�
гласили ветеранов Великой Отече�
ственной войны 6�го и 7�го микрорайо�
нов, как одно мгновение. На сцене кру�
жились белокрылые «чайки», лихо от�
плясывали безусые матросы в тель�
няшках, печатали шаг будущие коман�
диры военных кораблей в бушлатах и
форменных кителях. С большой радо�
стью и волнением любовались подрас�
тающим поколением ветераны Север�
ного морского пароходства, фронтовые
медсестры и пулеметчицы, они апло�
дировали,  радовались, как дети, под�
певали ребячьему хору и с восторгом
слушали солистов�гитаристов.

Пожалуй,  самым трогательным
моментом было вручение подарков,
которые юнги сделали своими руками.
Они ходили по рядам, элегантно, как и
положено морским чинам, расклани�
вались гостям и вручали красивые
праздничные открытки�поздравления,
а еще поделки из дерева с северной
росписью и, конечно, красные гвозди�
ки и разноцветные шары. Коллектив�

На Майскую Горку заселялся Нико�
лай Яковлевич одним из первых. Много�
этажка на ул. Галушина, 5 тогда была
первой новостройкой микрорайона. С тех
самых пор он и считается местным ста�
рожилом. А еще чаще Антропова вспоми�
нают как незаменимого гармониста – где
ветераны, там и Николай Яковлевич.
Женщины, окружившие гармониста на
недавней встрече ветеранов округа,  так
прямо и сказали: «Без Николая и его гар�
мошки нам никак нельзя».

И полилась фронтовая  песня, момен�
тально, буквально с двух нот, подхватыва�
ет  женские голоса старенькая, но безот�
казная гармонь Николая Яковлевича Ант�
ропова. Сегодня, завтра и еще долго�дол�
го эта гармошка будет рассказывать нам
про землянку, боевую подругу, трех танки�
стов и синенький скромный платочек.

Милосердный  месяц  май
Майские праздники в этом году со�

единили в себе и Великую Победу, и
Светлое Воскресение Христово. Праз�
днование Пасхи продолжится сорок
дней – ровно столько, сколько Христос
являлся своим ученикам после Воскре�
сения. В течение 40 дней церковного
праздника, а особенно на первой неде�
ле – самой торжественной – люди хо�
дят  друг к другу в гости, дарят куличи и
крашеные яйца. По христианскому обы�
чаю Пасха всегда была временем осо�
бого подвига благотворительности, по�
сещения богаделен, больниц, приютов,
куда люди с приветствиями «Христос
воскресе!» приносили пожертвования.

За  майскими застольями наши вете�
раны обязательно угощают друг друга пас�
хальными сладостями, вспоминают обы�
чаи, родных, обращаются к истории право�
славия и обязательно рассуждают, насколь�
ко сегодня чтят молодые эти традиции.

На одной из таких встреч и зашел раз�
говор о помощи храмам. Совершенно
неожиданно многие узнали, что и моло�
дые горожане,  те, что совсем  рядом с
нами, живут по понятным христианским
заповедям.  В команде Олега Черненко
эти традиции даже не обсуждаются, они
просто соблюдаются, хотя особо и не афи�
шируются. Так, предприниматель Лариса
Петровна Сергеева – помощник нашего
депутата, не первый год, практически

ным подарком от третьеклассников
стал фильм, который смотрели на
большом экране, его героями и авто�
рами одновременно были сами юнги.
Они просто катались на роликах, ри�
совали на асфальте свои мирные ри�
сунки, веселились и внимательно, до�
верчиво и искренне смотрели с экра�
на в глаза нашим ветеранам, говоря
им: «Спасибо».

Ветераны тоже не отмалчивались –
благодарили, напутствовали и  даже чи�
тали стихи про «девочек, не познавших
любви и шагавших наравне с мужчина�
ми». Автор этих строк Надежда Павлов�
на Гусева – орденоносец, известный и
уважаемый в Майской Горке человек.

Но праздничным концертом встре�
ча, посвященная Дню Победы, не за�
кончилась. Педагогический коллектив
школы юнг вместе с депутатами и  со�
ветом ветеранов округа Майская Гор�
ка (председатель Л. Н. Третьякова)
пригласили всех в школьную столовую,
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Ансамбль народной песни и танца
«Дивованье» образовался в Моло�
дежно�культурном центре «Луч» отно�
сительно недавно – 1 сентября про�
шлого года, когда во многих учреж�
дениях культуры нашего города от�
крылся «новый творческий сезон».

Администрация «Луча» пригласила
к себе в Центр в качестве хормейстера
и художественного руководителя Лауре�
ата Всероссийских и Международных
конкурсов Владислава Смелова. Став�
ка была сделана, как говорится, что
надо – его имя известно не только в го�
роде, но и во многих регионах нашей
страны. К тому же, имеет блестящее об�
разование. Окончил музыкальное учили�
ще по профилю «хормейстер народного
хора и ансамбля», а позже закончил РАМ
им. Гнесиных и стал преподавателем
вокального мастерства.

Влад включился в работу с присущей
ему азартностью. И вот уже несколько
месяцев созданный им ансамбль ведет
свою активную работу. И уже стал Лау�
реатом Х�го  городского фестиваля пат�
риотической песни и обладателем Дип�
лома второй степени III�го Всероссийс�
кого фестиваля творческой молодежи го�
родов Воинской славы России «Помним.
Гордимся. Верим». Солистка ансамбля
Светлана Попова стала Лауреатом это�
го же фестиваля.

Кстати, ансамбль не имеет большо�
го сценического опыта, да и костюмов
сценических тоже. Однако, слушая мно�
гоголосное пение коллектива, диву да�
ешься! Они уже выступают во всех го�

родских мероприятиях. В
состав ансамбля входит
талантливая молодежь, по�
чти половина из которой –
жители нашего округа.

В планах руководителя
– расширение ансамбля на
следующий творческий се�
зон, поэтому скоро будет
объявлен набор в хореогра�
фическую группу. И тогда
ансамбль обретет свое ис�
тинное, завершенное
«лицо».

Владислав СМЕЛОВ:
Я горжусь тем, что рабо�

ЛИЦА ОКРУГА

КОЛЛЕКТИВ, КОТОРЫЙ ПОЕТ

таю и живу в Архангельске, и несмотря
ни на что, не
иссекает во
мне уверен�
ность и вера в
хорошее буду�
щее. Рад, что
меня окружа�
ют талантли�
вые люди,
коллеги, мас�

тера своего дела и, конечно же, твор�
цы, такие как композитор Сергей Са�
раев, поэтессы Светлана Митина и
Людмила Зыкова, мои друзья художни�
ки (Зимиревы, Кузнецова и т.д.), зас�
луженный деятель искусств РФ К.М.
Хорошавина, заслуженная артистка
России и мой преподаватель С.К. Иг�
натьева и многие�многие другие.

Мария ЛУХНЕВА: Давно мечтала
заниматься вокалом. И этот год сделал
мне такой подарок! Хор «Дивованье» �
это сообщество молодых людей, увле�
ченных русской песней. Рада, что имею
возможность творчески развиваться
именно в этом коллективе.

Ирина ВЕЩАГИНА: Ансамбль для
меня поначалу был отдушиной, способ

самовыражения, а те�
перь добавилась ответ�
ственность как за кол�
лектив, так и за себя в
первую очередь. Спаси�
бо Владу за то, что он
делает из нас профес�
сионалов! Как я пони�

маю, это его мечта, которая стала и на�
шей общей.

Ирина ЕЛСУКОВА: Я долгие годы
мечтала, что найдётся
человек, который ска�
жет: я верю, ты смо�
жешь, а я помогу. Спа�
сибо Владу ещё и за то,
что он верит в каждого
из нас!

Это талантливый
артист, талантливый
педагог, талантливый

руководитель, обаятельный и энергич�
ный человек.

Влад ДУШКЕВИЧ: Ансамбль для
меня как другой мир, в котором отвлека�
ешься от повседневности. А приятным от�
крытием для меня стало то, что есть в на�
шем городе, оказывается, много талант�
ливых, интересных и дружелюбных людей.

Светлана ПОПОВА: Когда я при�
шла в ансамбль, мною
двигало  любопытство
– что можно сделать с
моим голосом, каковы
мои возможности, а
потом ансамбль стал
для меня тем местом,
где я отдыхаю душев�
но, отвлекаюсь от по�

вседневной суеты, домашних хлопот.
Ансамбль для меня, да и не только для
меня, есть большая возможность раз�
виваться духовно, изучать и открывать
что�то новое.

Ирина ШУБИНА: Это как еще один
маленький, но важный
жизненный экспери�
мент, в котором я могу
себя самореализовать
творчески.

Накануне теплого сезона и улич�
ных работ по благоустройству мэ�
рия Архангельска объявила о про�
ведении очередного конкурса в
рамках городской целевой про�
граммы развития и поддержки тер�
риториального общественного са�
моуправления. Но есть ли кого под�
держивать?

ТОСам предложено представить в
муниципалитет свои проекты, лучшие из
которых будут профинансированы. Го�
родские власти обещают выделить из
городского бюджета в отношении каждого
социального значимого проекта на 2013
год до 350 тысяч рублей.

Программа развития ТОСов в Ар�
хангельске работает с 2010 года. Все�
го за три года мэрия профинансирова�
ла проекты территориального обще�
ственного самоуправления на 5 млн
рублей. За это время ТОСы Архангель�
ска реализовали 17 проектов, иниции�
рованных активными жителями. При
этом, по словам специалистов мэрии,
софинансирование со стороны членов
ТОСов составляло не менее 10% от их
общей стоимости.

Однако самих ТОСов в Архангельс�
ке пока совсем немного – четыре (в том
числе – в нашем округе, в поселке тре�
тьего лесозавода). По этой статистике
наш город далеко отстает от среднего
показателя по стране среди областных
центров. Хотя слабые подвижки есть.
Еще два ТОСа (в поселке 29�го лесоза�
вода Маймаксанского округа и Кемском
поселке Соломбальского округа) нахо�
дятся в стадии регистрации. Плюс два

ТОСа (в поселке 14�го лесозавода Со�
ломбальского округа и поселке Талаги
Октябрьского округа) сейчас на этапе
организации и сбора подписей. Как вид�
но, ажиотажа в городской политике под�
держки территориального обществен�
ного самоуправления пока нет. Неухо�
женных территорий в Архангельске куча,
а вот с активной общественностью и ее
самоорганизацией, видимо, туговато. А
ведь можно было бы реально что�то улуч�
шать в своих дворах и микрорайонах за
бюджетный счет…

Так что у всех ныне существующих
ТОСов есть большой шанс получить му�
ниципальные средства на какое�нибудь
благое дело. По сообщению мэрии, про�
екты, представленные на конкурс, дол�
жны соответствовать одному из приори�
тетных направлений: благоустройство
территории, создание условий для мас�
сового отдыха жителей и организация
обустройства мест отдыха населения,
осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью, охрана окружа�
ющей среды, организация досуга жите�
лей, создание условий для развития ме�
стного традиционного народного худо�
жественного творчества, сохранение,
возрождение и развитие народных худо�
жественных промыслов, сохранение,
использование и популяризация объек�
тов культурного наследия, развитие
въездного туризма, развитие физичес�
кой культуры и массового спорта, учас�
тие в проведении официальных физ�
культурно�оздоровительных и спортив�
ных мероприятий.

Что ж, поле для деятельности есть –
нужно чуть�чуть самоуправления.

В восьмой раз подряд среди ар�
хангельских школьников прошел лите�
ратурный фестиваль имени Федора
Абрамова. В нем традиционно приня�
ли участие друзья, читатели, все, кому
небезразлично творчество нашего се�
верного писателя.

На фестиваль съехались 208 пред�
ставителей 27 учебных заведений Ар�
хангельска. Участники смогли проявить
свои творческие способности в конкур�
сах рисунков и изготовления объемной
композиции по произведениям Абрамо�
ва, конкурсе инсценировок по произ�
ведениям Бориса Шергина, видеороли�
ков «Студия�фильм представляет…»,
конкурсе бардовской песни.

В конкурсе знатоков жизни и твор�
чества Федора Абрамова «Жизнь.
Творчество. Память» команды многих
школ показали отличные знания про�
изведений и фактов биографии север�
ного писателя, способности в написа�
нии сочинений, чтении стихов, как
собственного сочинения, так и по�
этессы Ольги Фокиной.

Приятно, что среди победителей
оказались и представители Майской
Горки. В конкурсе знатоков Федора Аб�
рамова «Жизнь. Творчество. Память» по�
бедителями стала команда школы №35.
А библиотекари этой же школы Анна
Щелкунова и Ирина Неглупова выигра�
ли конкурс методических разработок
учебного занятия «Жизнь и творчество Ф.
А. Абрамова». Старания и достижения
этой школы вполне закономерны, ведь
35�я располагается на улице Абрамова.

ежемесячно обеспечивает два архан�
гельских храма – Александра Невского,
что у Краснофлотского моста, и Храм
Всех Святых на Вологодском кладбище
– мукой, которая используется для вы�
печки просфир, помимо этого она ока�
зывает  финансовую поддержку строя�
щемуся  Храму Дмитрия Донского в ок�
руге Майская Горка.

Пасха – это самый жизнеутверждаю�
щий и милосердный православный праз�
дник, символизирующий победу жизни над
смертью, так будем и мы милосердны,
добры и терпимы к тем, кто рядом, кто
нуждается в помощи и поддержке!

Наталья БАБИЙ

О славе нашей древние преданья
На крыльях пронеслись через лета;
За Родину сражались поморяне
Архангельск наш – Московии врата.
Ему небесами доверено
Почетное званье носить,
Форпостом России на Севере
Всегда быть на страже Руси.

Припев:
Великий город закален в боях,
Андреевский над нами реет флаг.
Архангельск зовем мы по праву
Городом воинской славы!

Он выдержал бомбежки, боль и голод,
Фашистов силой духа победил,
И стар и млад родной спасали город,
А в небесах – Архангел Михаил.
Ковала нам «Красная Кузница»
Победу рабочей рукой
И вел караваны союзников
Наш северный храбрый конвой.

Припев.

Пусть в день победы ярче светит солнце
И вновь пройдут по площади родной
Фронтовики�архангелогородцы
И дети, опаленные войной.
Листая страницы истории,
Склонимся пред павшими мы,
Мы верим в столицу Поморья,
В любовь, процветанье и мир!

Припев.

Слова – Светланы Митиной, му�
зыка – Сергея Сараева.

Эту песню и много других все
желающие смогут услышать на кон�
церте композитора Сергея Сарае�
ва. Концерт состоится 9 мая в
15.30 в «Доме офицеров». Всех
пришедших ветеранов ждет «фрон�
товая» каша и чай.

С 14 по 17 мая с 15 до 17 часов
Управление Минюста России по Ар�
хангельской области и НАО орга�
низует бесплатное правовое кон�
сультирование ветеранов и их род�
ственников по адресу: пр. Ломоно�
сова 206, каб. 201. Предваритель�
но записаться на консультацию и
задать все интересующие вопросы,
можно по телефону: 28�53�22.

ГОРОД
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ПОЛЕЗНО

ДЕНЬГИ ЕСТЬ – САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕТ?!

НАШИ ДЕТИ
ВСЕ-ТАКИ ЧИТАЮТ

www.майскаягорка.рф
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ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!». 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00
Новости. 15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 16.10 «Пока еще не поздно». 17.00 «Я подаю на раз�
вод». 18.00 Вечерние новости. 18.50 «Давай поженимся!». 19.50 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «АННА ГЕРМАН». 22.30 «Вечерний Ургант». 23.00 «Евровидение�2013». 1.00
Ночные новости. 1.20 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА». 3.00 Новости. 3.25 «Сергей Бодров.
Где ты, брат?». 4.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.00 «1000 мелочей». 9.45 «О самом главном». 10.30 «Кулагин и парт�
неры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12.50 «Дело Х.
Следствие продолжается». 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.00 Вести. 14.30 Вести Помо�
рья. 14.50 «Чужие тайны. Времена года». 15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ�
ВИЦ». 16.35 Вести. Дежурная часть. 17.00 Вести. 17.30 Вести Поморья. 17.45 «КАМЕНС�
КАЯ�6». 19.40 Вести Поморья. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малыши!. 20.40 «Пря�
мой эфир». 21.30 «ЛЮДМИЛА». 23.25 «Поединок». 1.00 Вести +. 1.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
2.45 «ЧАК�4». 3.40 Комната смеха. 4.35 Вести. Дежурная часть.

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00 Сегодня. 10.20 «Медицинские
тайны». 10.50 «До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.00 Сегодня. 13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». 14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 15.30 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие. 16.00 Сегодня. 16.25 «Прокурорская проверка». 17.40 «Говорим и
показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 19.00 Сегодня. 19.30 «ЧЕЛО�
ВЕК НИОТКУДА». 23.15 «Сегодня. Итоги». 23.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 0.35 «Дачный от�
вет». 1.40 «Чудо техники». 2.15 Дикий мир. 3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 5.00
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!». 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». 14.00 Другие новости. 14.25 «Понять. Простить». 15.00
Новости. 15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 16.10 «Пока еще не поздно». 17.00 «Жди меня». 18.00
Вечерние новости. 18.50 «Человек и закон». 19.50 «Поле чудес». 21.00 «Время». 21.30
«АННА ГЕРМАН». 23.30 «Вечерний Ургант». 0.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ». 2.15 «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ». 4.25 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо». 5.25 «Контрольная закупка».

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 Вести Поморья. 11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Право на встречу». 13.50 Вести. Дежурная часть. 14.00 Вести. 14.30 Вести Помо�
рья. 14.50 «Чужие тайны. Времена года». 15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ�
ВИЦ». 16.35 Вести. Дежурная часть. 17.00 Вести. 17.30 Вести Поморья. 17.45 «КАМЕНС�
КАЯ�6». 19.40 Вести Поморья. 20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, малыши!. 20.40 «Пря�
мой эфир». 21.30 «Юрмала». 23.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». 1.15 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ».
3.30 Горячая десятка.

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 10.00 Сегодня. 10.20 Спасатели. 10.50
«До суда». 11.55 Суд присяжных. 13.00 Сегодня. 13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 14.35 «Таинственная Россия: Новгородская область. Среда обитания крокоди�
лов?». 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.00 Сегодня. 16.25 «Прокурорская
проверка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня. 19.30 «РОЗЫСКНИК». 23.20 Михаил Шуфутинский «Концерт в день рожде�
ния». 1.40 «Дачный ответ». 2.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО».

СУББОТА, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 7.35 «Играй, гармонь любимая!». 8.20 Дисней�
клуб: «Джейк и пираты Нетландии» (S). 8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S). 9.00
«Умницы и умники». 9.45 «Слово пастыря». 10.00 Новости. 10.15 «Смак». 10.55 «Идеаль�
ный ремонт». 12.00 Новости. 12.15 «ДОБРО 5541». 13.20 «Абракадабра». 15.00 Новости.
15.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА». 17.00 «Дина Гарипова. На пути к финалу». 18.00
Вечерние новости. 18.15 «Угадай мелодию» (S). 18.55 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Куб». 21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вечером». 23.00 «Евровидение�2013». 2.00
«РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». 4.20 «Людмила Чурсина. Я � ничья».

РОССИЯ
4.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 6.35 «Сельское утро». 7.05 Диалоги о животных. 8.00 Ве�
сти. 8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50 «Планета собак». 9.25 Суббот�
ник. 10.05 «Тайна трех океанов. В погоне за призраком». 11.00 Вести. 11.10 Вести Помо�
рья. 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив». 12.25 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ». 14.00 Вести. 14.20 Вести Поморья. 17.00 Субботний вечер. 18.55 «Десять
миллионов». 20.00 Вести в субботу. 20.45 «СИЛА ВЕРЫ». 0.45 «ТИХИЙ ОМУТ». 2.45 «ТЕМ�
НОКОЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ». 4.35 Комната смеха.

НТВ
5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 7.25 Смотр. 8.00 Сегодня. 8.15 Лотерея
«Золотой ключ». 8.45 «Государственная жилищная лотерея». 9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 10.00 Сегодня. 10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.00 Сегодня. 13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 19.00 Сегодня. 21.15 «Русские
сенсации». 22.15 Ты не поверишь!. 23.15 «Луч Света». 23.45 «Реакция Вассермана». 0.20
«Школа злословия». 1.10 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». 3.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ�
ТО». 5.05 «Кремлевские дети».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 6.00 Новости. 7.40 «Армейский магазин». 8.15 Дисней�клуб: «Алад�
дин». 8.40 «Смешарики. ПИН�код» (S). 8.55 «Здоровье». 10.00 Новости. 10.15 «Непутевые
заметки». 10.35 «Пока все дома». 11.25 «Фазенда». 12.00 Новости. 12.15 Среда обитания.
«Деньги на ветер». 13.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 17.00 «Свадебный переполох».
18.00 «Один в один!» (S). 21.00 Воскресное «Время». 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
0.10 «ШЕРИ». 1.50 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ». 3.35 «Замуж за принца».

РОССИЯ
5.45 «ЗАБЛУДШИЙ». 7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер. 8.20 «Смехопанорама». 8.50 Утренняя почта. 9.30 «Сто к одно�
му». 10.20 Вести Поморья Неделя в городе. 11.00 Вести. 11.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 13.15
«Смеяться разрешается». 14.00 Вести. 14.20 Вести Поморья. 16.00 «СВАТЫ�4». 20.00
Вести недели. 21.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». 23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 1.20 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 3.55 Комната смеха.

НТВ
6.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 8.00 Сегодня. 8.15 Лотерея «Русское
лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.00 Сегодня. 10.20 «Первая передача». 10.55
«Чудо техники». 11.25 «Поедем, поедим!». 12.00 «Дачный ответ». 13.00 Сегодня. 13.20
Чемпионат России по футболу 2012/2013. 15.30 Своя игра. 16.20 Следствие вели. 17.20
«Очная ставка». 18.25 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня. Итоговая програм�
ма». 20.00 Чистосердечное признание. 20.35 «Центральное телевидение». 21.30 «Же�
лезные леди». 22.20 «ДВОЕ». 0.10 «ПРО ЛЮБОВЬ». 2.05 Дикий мир. 3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО». 5.05 «Кремлевские дети».
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Нам в редакцию пришло
письмо, которое мы не мог�
ли оставить без публикации.
Судите сами…

«Никогда не просила о по�
мощи, хотя прожила на свете 74
года. Я решила сделать ремонт
в своей двухкомнатной кварти�
ре. По объявлению нашла пред�
принимателя, якобы делающего
качественные ремонты жилья –
а он оказался вымогатель. Муж�
чина выглядел вполне прилично,
осмотрел и измерил квартиру,
потом начал ремонт. Наш с ним
договор был устным, он дал
только визитку, а взять с него
какие�то документы я не поду�
мала. Он говорил, что позже все
официально оформим. Сначала

я дала ему аванс, потом деньги
на материалы, потом еще и еще.
В общей сложности он взял с
меня почти 500 тысяч рублей,
часть из которых я сама копила
много лет, а остальные дали
дети и родственники. Он привел
несколько рабочих, которые все
в моей квартире разрушили, а
то, что сделали, сделали плохо.
А сам он пропал…

Сказать, что для меня это
был страшный удар – это ниче�
го не сказать. Я обращалась в
прокуратуру. Оттуда приходят
одни отписки, а этот человек,
наверное, живет спокойно и
дальше обманывает стариков,
пенсионеров. Я пошла работать
на посильную работу, кое�что
доделала (привела в божеский

вид свою полуразрушенную
квартиру – жить дальше как�то
надо). Сама себя виню и корю за
свою наивность. Понимаю, что
найти этого человека практи�
чески нереально, имя наверня�
ка он назвал вымышленное, ни�
каких документов я не видела, в
офис не ходила. Сообщаю свою
историю, для того, чтобы боль�
ше никто в нашем округе и горо�
де не попался на «удочку» этого
строительного афериста.

Он представился как Рогин�
ский Эдуард Александрович, на
его визитке написано: фирма
ООО «Северное правовое аген�
тство», начальник отдела служ�
бы безопасности.

Надежда Васильевна,
ул. Воронина, 31/2.»

РЕМОНТ-ОБМАН ЗА ПОЛМИЛЛИОНА

В депутатскую приемную
обратились жильцы одноподъ�
ездного дома №25 по улице Га�
лушина.

Уже несколько месяцев их
мучает ремонт на первом эта�
же, где, как говорят строители,
будет гостиница. Работы там
идут капитальные, постоянный
шум, нецензурная брань и по�
стоянное хлопанье железной

Жильцы дома №25 по улице Галушина
требуют разобраться с нелегальным ремонтом.

В ДОМЕ БУДЕТ ГОСТИНИЦА?!

двери, ведущей в подъезд. От
этого плохо спят дети, от этого
болеют старики…

Депутат городской Думы
Вячеслав Соловьев по просьбе
жильцов приехал на место,
причем не раз, но попасть в
проблемное помещение не
смог – двери никто не открыл.
Тогда Вячеслав Владимирович
обратился в администрацию

округа для выяснения, кто и во
что превращает жилые поме�
щения этого дома.

Оказалось, что никаких до�
кументов ни на перепланиров�
ку, ни на перевод квартир в не�
жилые в местную администра�
цию не поступало, что дает ос�
нования считать стройку на Га�
лушина, 25 нелегальной. Гла�
ва округа обратился в отдел по�
лиции по округам Варавино�
Фактория и Майская Горка для
проведения соответствующих
действий.

Хочется верить, что меры
будут приняты и жильцы дома
вновь начнут спать спокойно.

Говорят, труд облагора�
живает человека. А труд на
земле, особенно вокруг сво�
его дома, еще и делает его
патриотом своей малой ро�
дины.

Всем архангелогородцам,
кто любит заниматься украшени�
ем своих дворов в многоэтажной
застройке, городские власти
традиционно предлагают посо�
ревноваться. Отборочные туры в
каждом округе Архангельска со�
стоятся в течение мая. Сначала

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЛУЧШИЙ ДВОРИК
отберут лучших в округах, а за�
тем состоится общегородской
конкурс. Его итоги будут подве�
дены, как обычно, к Дню города,
где и будет назван «Лучший Ар�
хангельский дворик». Прием за�
явок на участие в конкурсе осу�
ществляется в администрациях
округов.

В этом году этот конкурс
состоится в столице Поморья в
14�й раз. С каждым летом число
участников  увеличивается. По�
бедители в множестве различ�
ных номинаций получают цен�

ные призы и подарки. Напоми�
наем, что дворик – это часть
территории жилищного фонда,
объектов социальной сферы,
включающая тротуары, проезды,
площадки, малые архитектур�
ные формы, фасады зданий,
озеленение. В конкурсе могут
принять участие любая органи�
зация или горожанин. Заявки для
участия в конкурсе подаются в
произвольной форме в конкурс�
ную комиссию администрации
округа по месту нахождения
дворика не позднее 16 мая.

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

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ

ДНЕВНИКИ И ТЕТРАДИ
ОТ ЛДПР В ПРИЕМНОЙ

ДЕПУТАТОВ ОТ
МАЙСКОЙ ГОРКИ

И. ЧИРКОВОЙ,
О. ЧЕРНЕНКО,
В. СОЛОВЬЕВА

В ЧАСЫ РАБОТЫ
ПРИЕМНОЙ

ВНИМАНИЕ!

Реклама

www.майскаягорка.рф


