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ÏËÎÙÀÄÎÊ ÑÒÀÍÅÒ ÁÎËÜØÅ
На 2011�2013 годы утверждена долгосрочная целевая

программа «Установка детских игровых площадок» на тер�
ритории Архангельска, которая была разработана мэрией
по настойчивой просьбе депутатов. По ней, в течение трех
лет предусмотрено установить 60 детских игровых площа�
док, половину из которых – уже в следующем году. По пред�
ложению наших депутатов, в Майской Горке планируется
установить такие площадки по четырем адресам. Предва�
рительно внесены в программу�2011 дворы следующих до�
мов:

– ул. Стрелковая, 24, корп.1;
– пр. Московский, 55;
– ул. Абрамова, 7 и 9;
– ул. Дачная, 38, 40 и 42.

ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐÛ ÏÅÐÅÅÄÓÒ ÐÀÄÈ ÆÈËÜß
Участковый пункт милиции, который сейчас распола�

гается на первом этаже жилого дома №4 корп.1 по ул.
Октябрят, переедет. Такое решение недавно согласовали
депутаты городской Думы. Поскольку в городе и в Майс�
кой Горке в частности ощущается острая потребность в
жилых помещениях, необходимых для выполнения реше�
ний судов по расселению жильцов из аварийных домов,
милицейское помещение было решено вернуть в состоя�
ние жилого. Участковый пункт милиции займет помеще�
ние в доме на Абрамова, 11 площадью около 30 кв.м. А там,
где раньше размещались стражи порядка, должна по�
явиться полноценная квартира площадью 75 кв.метров.

ÆÈËÜÖÛ ÁÜÞÒ ÒÐÅÂÎÃÓ
Настоящей бедой для жильцов дома №109 по пр.Ленин�

градский стала недобросовестный жилец Людмила Яковле�
ва. Лишенная материнства и ведущая асоциальный образ
жизни, она устроила из своей квартиры «притон». За долги
более чем в 60 тысяч рублей эта квартира №39 отключена
от света, поэтому «веселые жильцы» используют керосино�
вую лампу. Соседей уже замучил въедливый запах кероси�
на, но еще больше их пугает вероятность пожара.

Кстати, о существовании этой проблемной квартиры
знают и в администрации округа, и в милиции. Но никаких
действенных мер почему�то не принимается.

Счастья в Новом году!

Представления династий
были построены в виде презен�
таций, когда про каждого героя
была рассказана интересная
история с показом фотографий,
документов, всевозможных на�

град. Состязаний ни�
каких и не предполага�
лось – скорее, это по�
ходило на торжествен�
ный смотр, во время
которого все больше и
больше поднималась в
душе радость, чувства
гордости, патриотиз�
ма…

Нашу Майскую
Горку представили ра�
ботники лесной про�
мышленности, а если
точнее, то единствен�
ного в округе отрасле�
вого предприятия – ле�
созавода №3, который
был открыт впервые в
1881 году как большая

четверть века из которых – на
руководящих постах. Его дядя
тоже работал на лесопилке, а
сейчас династию продолжает
племянник Альберта Эдгарови�
ча Валерий.

Герой социалистического
труда Михаил Васильевич Оле�
хов тоже отдал третьему лесо�
заводу всю свою жизнь и даже
был признан лучшим рамщиком
страны. В одном цехе с ним ра�
ботала его супруга, теперь на
предприятии трудится их сын
Вячеслав Михайлович.

Евгений Васильевич Каше�
варов тоже рамщик, проработал
здесь 38 лет. Его бригада нео�
днократно побеждала в соцсо�
ревнованиях, в 1976�м году
даже побила рекорд стаханов�
цев, их фотографии пестрели на
многих обложках газет (помни�
те, как в кино «Девчата»). За
это бригадир Кашеваров был
награжден Орденом трудового

Красного знамени. И уже 15 лет
продолжает «деревообрабаты�
вающее» дело отца его сын
Игорь, а также сноха Людми�
ла…

Кроме династий нашего ок�
руга, в фестивале приняли уча�
стие геологи, рыбаки и др. Все
они получили памятные подар�
ки и, конечно, дипломы трудо�
вых династий, удостоверения и
медали.

Организаторы надеются,
что на следующий год в празд�

ИХ РУКАМИ СТРОИТСЯ МИР

25 декабря в 3�м филиале
«Луча», что в здании бывшего
клуба «Космос» в поселке
третьего лесозавода, состо�
ялся I�й городской фестиваль
трудовых династий «Родом из
Архангельска». В этом удиви�
тельном мероприятии приня�

ли участие семь слав�
ных семей, которыми
по праву может гор�

диться наш город.

лесопилка. На нее и пришли ра�
ботать три наших героя – Аль�
берт Сасс, Михаил Олехов и Ев�
гений Кашеваров.

Альберт Эдгарович Сасс
проработал здесь сорок лет,

нике трудовой славы «Родом из
Архангельска» примут участие
большее число участников.
Слава Богу, есть на поморской
земле немало династий – тру�
дяги, которые поднимали в да�
лекие тяжелые годы наш край,
и есть их трудолюбивые потом�
ки, которые не продают мо�
бильники или не охраняют тор�
говые центры, а работают на
настоящем производстве, под�
нимая благосостояние совре�
менного Архангельска!

Наступает самый любимый праздник – Новый год. По давней традиции в эти дни мы сверяем
свои надежды и ожидания с итогами уходящего года.

Наш округ, да и весь Архангельск, несмотря на кризисы, меняются в лучшую сторону, хотя и
остается еще немало проблем. К сожалению, слишком медленными темпами идет борьба с
«ветхим» жильем; управляющие компании по�прежнему малоуправляемы жильцами и властями;
многие собственники жилья не получают положенные по закону качественные услуги ЖКХ; не
всем детям хватает места в детских садах; наши старики и малоимущие в полной мере не обес�
печены льготами и т.д. Есть проблемы с транспортом, долгостроями, разбитым дорогами и тро�
туарами. Но и сделано немало дел, не заметных порой  массовому взгляду. В Майской Горке идет
постоянная работа над конкретными проблемами и нуждами наших жителей…

Мы искали и будем искать приемлемые решения. На то, что по�прежнему волнует и беспоко�
ит, постараемся бросить все силы в году следующем, 2011�м. Будем ремонтировать, строить,
искать финансирование, добиваться. Одним словом, будем продолжать работу. И надеемся,
многие планы сбудутся.

…Пока же – в последние дни уходящего 2010 года – каждый из нас вспоминает свои главные
события. И наверняка это не какие�то полезные законопроекты или построенные детские пло�
щадки, отремонтированные дороги или новые почтовые отделения связи – скорее всего, это
личные и семейные даты, достижения, победы. Видно, что люди с каждым годом все уверенней
смотрят в будущее – очень многие успешно строят карьеру, создают семьи, рожают детей. И от
этого верится, что мир, в котором мы живем, должен становиться радостнее и светлее!

Новый год – это праздник, который был и остается символом добра и надежд. Мы с полным
на то основанием верим в лучшее. И надеемся сделать все, что еще не успели или пока не
смогли. Тогда наш любимый город на Двине непременно станет чище, светлее, красивее!

Говорят, есть примета: чтобы рассчитывать на успех в будущем году, обязательно надо ска�
зать спасибо году уходящему – за то хорошее, что случилось. Хотим от души поблагодарить всех
тех, кто в 2010 году работал на благо Майской Горки, кто  помогал реализовывать добрые планы,
шел навстречу сотрудничеству и конструктивной работе – администрации города и округа, на�
ших коллег�депутатов, клубы ветеранов, руководства учреждений социальной сферы и тех лю�
дей, кто был с нами рядом, помогал советом, делом. И, конечно, спасибо всем жителям нашего
любимого округа за понимание и поддержку.

От всей души хотим пожелать всем в Новом году крепкого здоровья. Нам многое предстоит
сделать для воплощения наших желаний. И все же в новогодний праздник не стоит забывать о
чудесах. Загадайте в новогоднюю ночь все, что вам захочется – и тогда самые благие мечты
обязательно исполнятся.

Дерзайте! Только смелым покоряются моря, горы и самые неразрешимые проблемы! Будьте
уверены в себе и идите вперед, опираясь на поддержку любимых, друзей, коллег. Пусть будут
наполнены уютом ваши дома. Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не толь�
ко в новогоднюю ночь, но и всю жизнь. Улыбайтесь удачам и всем людям, кто вас окружает.
Давайте приносить друг другу радость, понимать и беречь друг друга, жить в мире и любви,
творить добро и верить в чудеса!

Счастливого Нового года! Светлого вам Рождества!

Депутаты округа Олег ЧЕРНЕНКО, Ирина ЧИРКОВА, Вячеслав СОЛОВЬЕВ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

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. 18.20 «След». 19.00
«Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 «Побег». 22.30 «Всегда Ваш, товарищ
Сухов». 23.30 Ночные новости. 23.50 «На ночь глядя».
0.50 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 2.50 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ».

РОССИЯ

5.00 Утро России. 9.05 «Мужская работа». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 12.50 «НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ». 13.45 Дежурная часть. 14.50 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». 16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 17.55 Празд�
ничный концерт. 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши!. 21.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 23.45
«Городок». 0.45 Вести +. 1.05 «Честный детектив». 1.45
«ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».

НТВ

4.55 «НТВ утром». 8.30 «Кулинарный поединок». 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных. 13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 15.30
Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». 21.30 «БРАТ ЗА БРАТА». 23.35
«Капитал.ru». 0.25 Особо опасен!. 1.10 «В зоне осо�
бого риска». 1.45 «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ». 3.55 «ЧУ�
ЖОЕ ЛИЦО».

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ

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. Простить».
15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Ново�
сти. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженимся!». 20.00
«Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «Побег». 22.30
Среда обитания. «Опасный градус». 23.30 Ночные
новости. 23.50 «На ночь глядя». 0.50 «ПОЕЗД С
ДЕНЬГАМИ». 2.50 «ЛЕТО БЕЛОЙ ВОДЫ».

РОССИЯ

5.00 Утро России. 9.05 «Драма Ивана Бровкина».
10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Ве�
сти Поморья. 11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 13.45 Дежурная
часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 «СЛО�
ВО ЖЕНЩИНЕ». 17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.55 «ИН�
СТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вести По�
морья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 23.50 Вести +. 0.10 «ОПАС�
НЫЕ СВЯЗИ». 2.35 «Драма Ивана Бровкина». 3.35
«ТЕАТР».

НТВ

4.55 «НТВ утром». 8.30 Квартирный вопрос. 9.30 Чрез�
вычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Чис�
тосердечное признание. 10.55 «До суда». 12.00 Суд
присяжных. 13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 15.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.35 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ЛИТЕЙ�
НЫЙ». 21.30 «БРАТ ЗА БРАТА». 23.35 «ЧАС ВОЛКОВА».
0.30 Главная дорога. 1.05 «ВОР». 2.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
3.55 «Очная ставка».

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ

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. 18.20 «След». 19.00 «Давай поженим�
ся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30
«Побег». 23.30 Ночные новости. 23.50 «На ночь
глядя». 0.50 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ». 2.30 «ПОБЕГ
НЕВОЗМОЖЕН».

РОССИЯ

5.00 Утро России. 9.05 «Моя прекрасная леди. Та�
тьяна Шмыга». 10.00 «О самом главном». 11.00
Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «МАРШРУТ МИ�
ЛОСЕРДИЯ». 12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 13.45
Дежурная часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 17.55 «ЕФРОСИНЬЯ».
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30
Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!.
21.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 22.55 «ДЕВЯТЬ ПРИ�
ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ». 0.50 Вести +. 1.10 «ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ». 3.30 «ТЕАТР».

НТВ

4.55 «НТВ утром». 8.30 Дачный ответ. 9.30 Чрез�
вычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20
Особо опасен!. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 15.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «ЛИТЕЙ�
НЫЙ». 21.30 «БРАТ ЗА БРАТА». 23.35 «ЧАС ВОЛКО�
ВА». 0.35 «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ». 3.00 «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». 4.00 «Очная ставка».
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Начиная с весны этого года, депута�
ты городской Думы и областного Собра�
ния от Майской Горки добивались закры�
тия торгового павильона, расположенно�
го на пересечении улиц Осипенко и Крас�
ной Звезды.

По многочисленным обращениям
граждан в депутатскую приемную с
просьбами убрать ларек были направле�
ны соответствующие запросы в админи�

страцию округа, уп�
равление по торговле
и услугам населению
мэрии города, агент�
ство по управлению
г о с у д а р с т в е н н ы м
имуществом и зе�
мельными ресурсами
Архангельской облас�
ти. В результате про�
должительной пере�
писки и публикаций
ряда статей в нашей
газете, агентство по

УБРАТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ!

управлению госимуществом и земельны�
ми ресурсами Правительства Архангель�
ской области 20 декабря направило в ад�
рес арендатора земельного участка под
торговым павильоном ООО «Дэлси»
письмо с уведомлением о прекращении
договора аренды участка с 01 февраля
2011 года. В связи с этим арендатору
предложено в срок до 01 февраля 2011
года явиться в отдел управления земель�
ными ресурсами для оформления акта

приема�передачи земельного участка.
Если представитель ООО «Делси» в доб�
ровольном порядке откажется освобо�
дить земельный участок, то после исте�
чения указанного срока  павильон будет
снесен в судебном порядке.

Напомним, что деятельность данно�
го торгового павильона уже давно вызы�
вает массу нареканий со стороны жите�
лей улиц Энтузиастов, Осипенко и Крас�
ной Звезды. По информации местных
жителей, в ларьке нетрудно купить алко�
голь в любое время суток. Говорят, ал�
когольные напитки и сигареты продают�
ся всем желающим, включая детей; за�
частую рядом с ларьком происходят дра�
ки в темное время суток. В самом пави�
льоне отсутствовали установленное са�
нитарными нормами оборудование.

Депутаты округа оставляют вопрос
о сносе ларька на своем контроле. Тор�
говля продуктами первой необходимос�
ти, причем вблизи от дома – дело хоро�
шее, но не в тех случаях, когда она про�
ходит с нарушениями закона и во вред
здоровью населения.

Евгений НОСОВ

Два выходных дня вода рекой текла по ас�
фальту по улице Чкалова, преграждая путь
прохожим. Ремонтные работы МУП «Водока�
нал» начал лишь в понедельник 6�го, и то пос�
ле обеда. А 7�го декабря все рабочие исчезли
– сказали, что ушли на устранение другой ава�
рии, и велели ждать. Жильцы дома №23 по ули�
це Чкалова несколько морозных дней жили без
воды и боялись разморозки труб водоснабже�
ния и канализации. А когда не вытерпели и
позвонили в управление жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и энергетики департамента
городского хозяйства мэрии (начальник отде�
ла ЖКХ А.И. Русин), то услышали буквально
следующее: «…рабочих направили для устра�
нения аварии в наиболее социально важном
районе, а у вас работы будут продолжены, ког�
да освободятся рабочие. И вообще все ком�
мунальное хозяйство находится в плачевном
состоянии. Денег на ремонт не выделяется.
Депутаты не работают. За кого голосовали –
так и живите!!! Мэрия города ответственнос�
ти и контроля за коммунальными службами не
несет, все возложено на прокуратуру, вот туда
и обращайтесь!»

Жильцы, возмущенные отношением ком�
мунальных служб города к деревянному жило�
му фонду города, обратились с электронным
письмом к депутату Черненко: «Мы все�таки
хотим надеяться на Вашу помощь в решении
проблем жителей деревянных домов, ведь
квартплата за коммунальные услуги у нас ни
чуть не меньше, чем в панельных или кирпич�
ных домах. Регулярно взимаются платежи на
капитальный ремонт дома и прочие нужды, и
куда идут эти средства, нам не понятно. А та�
кое отношение власти города и работников
коммунальных служб просто оскорбительно.
Ведь в деревянных домах в районе 3�го лесо�
завода  проживают в большинстве своем пен�
сионеры, ветераны труда, инвалиды».

Несмотря на воскресный день, Олег Чер�
ненко лично обратился к директору МУП «Во�
доканал» с просьбой помочь «обезвоженным»
жильцам на Чкалова и Почтовой. И уже на сле�
дующий день к обеду вода в домах появилась,
аварию устранили. Кроме того, депутат обра�
тился к мэру Архангельска по поводу непро�
фессионального и неэтичного общения с граж�
данами сотрудников мэрии.

…Когда (без)ответственные чиновники не
только не хотят помогать людям, но и не умеют
уважительно разговаривать, такие товарищи
должны освобождать свои должности, оплачи�
ваемые, между прочим, из налогов граждан.

26 декабря в школе №32 от души веселился ветеранский клуб «Доб�
родея» – встречал наступающий Новый год. Поздравить дружный кол�
лектив и пожелать всего самого доброго за чашкой ароматного чая
пришли Дед Мороз со Снегурочкой и депутат Олег Черненко, которого
дружба с этим клубом объединяет уже много лет. А Новый год – это
самый лучший повод забыть все проблемы и болячки, надеть карна�
вальный костюм и броситься в пляс. Можно под баян! Станцевать с
«феей», «снежинкой» и даже «зайчиком» – одно удовольствие!

КАК УСТРАНИТЬ
АВАРИЮ
И ХАМСТВО?!
4 декабря в районе улиц Чкалова
и Почтовой произошла авария во-
допровода, которая из казалось
бы банального случая «комму-
нального обветшания» преврати-
лась в олицетворение чиновничь-
его «головотяпства».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
НОВОГО ГОДА

Жители домов по улице Осипенко очень удивились предновогоднему
«подарку» в виде огромных куч, появившихся в последние дни вдоль их
дороги. Кучи эти представляют собой смесь земли, торфа и всевозмож�
ных коряг. Понятно, что в такую погоду они сразу же превратились в
каменные холмы, занесенные снегом. А вот что с ними станет, когда по
весне начнется таяние, люди даже боятся подумать: их дорога, и так
напрочь разбитая, вообще превратится в жижу, если вся эта земля из куч
«сплывет» на дорогу.

С чем связано такое «внимание» в виде десятков привезенных куч,
люди не знают. Связано ли это с начавшимся строительством на пере�
сечении Московского�Галушина или разрытиями за ТЦ «Ильма», пока
тоже не известно. Хочется верить, что цель за всем этим стоит благая, и
кучи «эти» не останутся бесхозными памятниками старой русской пого�
ворке «хотели как лучше, а получилось…»

ФОТОФАКТ
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Приняли участие в предложении ва�
риантов наименования улицы немалое
количество жителей Горки – от серьез�
ных, обдуманных и обоснованных до шу�
точных и даже ироничных. А жильцы дома
№167 корпус 1 по пр. Ленинградский (эта
пятиэтажка стоит как раз вдоль «безы�
мянной» улицы) даже выразили тревогу:
вдруг в связи с присвоением названия их
дом тоже «переименуют» и жильцам при�
дется менять паспорта, документы и
прочее. Но спешим успокоить: никаких
изменений адресов у уже существующих
домов не будет, даже если наша безы�
мянная улица скоро обретет свое назва�
ние.

А этот час, похоже, недолог. Для по�
дачи документов в соответствующую то�
понимическую комиссию мэрии города
необходимо подготовить документы, ос�
новным из которых должно стать массо�
вое официальное обращение граждан,
живущих вблизи «безымянной» террито�
рии.

Наша газета и приемная депутатов
Ирины Чирковой, Вячеслава Соловьева
и Олега Черненко, выступившие иници�
аторами присвоения нашей молчаливой
улице какого�то наименования, за минув�
шие месяцы собрали более сотни пред�
ложений от жителей и организаций на�
шего округа с вариантами будущего на�
звания. Три из них получили максималь�

ную поддержку жителей Горки.
Предлагаем нашим читателям для

окончательного выбора приоритетного
варианта отдать свой голос за один из
этих трех предложений.

Вариант 1. Улица Ветеранская
Депутат Ирина ЧИРКОВА:

– Мягкое, теп�
лое и доброе на�
звание, как бабуш�
кины руки. В нашем
городе есть улицы
Молодежная, Ра�
бочая, Учительс�
кая, Танкистов,
Космонавтов, Мо�
реплавателей, Пи�
онерская, Физ�
культурников и
даже Депутатская,

а вот названной в честь нашего старшего
поколения – нет. Поэтому «Улица Вете�
ранская», по моему мнению, звучала бы
очень уважительно. Тем более что в по�
селке третьего лесозавода живет очень
много ветеранов труда, и, думаю, такое
имя улицы было бы для них по�человечес�
ки приятно. К тому же, здесь много лет
действует ветеранский клуб «Посидел�
ки», который я искренне люблю!

Вариант 2. Улица 65-летия Победы
Помощник депутата О.В.Черненко,
бывший директор школы №29,
директор туркомплекса «Голубино»
Татьяна НОГОВИЦЫНА:

– Мне ка�
жется, такое на�
звание еще раз
показало бы
п р е е м с т в е н �
ность поколе�
ний,  доказало,
что мы помним
тот подвиг, ко�
торый соверши�
ли наши отцы и
деды в 1941�
1945 годах.

Спустя многие десятилетия мы чтим
тех, кто принес нашей стране победу
ценой своего здоровья, своей жизни.

65�летие Победы – это еще одна
памятная дата в нашей общей исто�
рии, очень важная для поколений бу�
дущих: чтобы и они помнили, чтобы не
забывали о памятных традициях, о важ�
ных для всей России  праздниках, о ве�
ликом терпении и огромном стремле�
нии к победе наших родителей и де�
дов, кто подарил всему русскому на�
роду звание нации�победителя.

Вариант 3. Улица Петра Лушева
Депутат Олег ЧЕРНЕНКО:

– Говорят,
души хороших лю�
дей, ушедших от
нас в мир иной,
всегда будут ря�
дом с нами, если о
них вспоминать.
Они нас поддер�
живают, помогают
нам, пусть и незри�
мо. Поэтому, по
моему личному
убеждению, осо�

бенно важно «олицетворить» нашу безы�
мянную улицу, дать ей имя собственное
– причем такого сильного и волевого че�
ловека, которым может гордиться не
только наш город, но и вся страна. Петр
Лушев – житель нашего округа, один из
первых выпускников школы №95, отсю�
да он ушел на фронт, пережил все тяго�
ты Великой Отечественной и внес свой
вклад в Великую Победу. Он дослужил до
звания генерала Красной Армии, стал ге�
роем Советского Союза. А после войны
приносил пользу обществу как народный
депутат…

Именная почетная доска Петра Лу�
шева висит на здании 95�й школы, отсю�
да же начинается и наша безымянная
улица. Поэтому мне кажется, что такое
название будет очень правильным и сво�
евременным – в год, когда наша страна
отметила очередной юбилей Победы.
Мы отдаем дань почести ушедшим геро�
ям и не позволяем забыть о них будущим
поколениям.

ГОЛОСУЕМ ЗА ИМЯ ДЛЯ УЛИЦЫ!
Интерес к нашей безымянной улице проснулся, похоже, у всего Архангельска.
Областное телевидение даже сняло про нас сюжет пару недель назад.

Уважаемые читатели! Проголосовать за один из трех вариантов вы можете по тел. 40-10-40 (ежедневно с 10 до 18 час.)
или на нашем Интернет-сайте «www.майскаягорка.рф». Голосование продлится до 15 января!

С тех пор как у краснофлотского Со�
вета ветеранов сменилась «голова», Со�
вет будто зажил новой жизнью: теперь
что ни событие, что ни мероприятие на
острове – в нем активно принимает уча�
стие ветеранский Совет под чутким и оп�
тимистичным руководством Ольги Ива�
новны Опехтиной.

Например, организация душевного
праздничного мероприятия в рамках де�
кады инвалидов, которое прошло в клу�
бе на Краснофлотском 8 декабря. На
него было приглашено более пятидеся�
ти островитян с ограниченными возмож�
ностями, среди которых, можно смело
сказать, – самые уважаемые жители
Краснофлотского.

По инициативе Ольги Ивановны,
ставшей председателем всего лишь в
октябре, в рамках нынешней декады Со�
ветом ветеранов было организовано две
важных акции. Во�первых – совместное
мероприятие, в котором приняли учас�
тие обычные дети и дети�инвалиды. Это
дружеское общение полезно прежде все�
го для детей здоровых – чтобы в них вос�
питывались чувства терпимости, взаимо�
помощи, понимания и поддержки. Во�вто�
рых, члены Совета ветеранов обошли
взрослых инвалидов – тех, кто в силу сво�

его слабого здоровья не может выходить
из дома. И каждому были вручены подар�
ки от депутата Олега Черненко.

Ну, а для тех, кто пришел на празд�
ничный вечер в краснофлотский филиал
СКЦ «Луч», был показан концерт, на ко�
тором выступили детская вокальная
группа «Восторг», танцевальный коллек�
тив «Маленькая страна» и ветеранский
хор «Калинушка». И, конечно же, было
чаепитие с вкусными пирогами, песни
под баян. Помогли провести это мероп�
риятие депутаты и неравнодушные ост�
ровитяне – Виктор Борисович Сохин, ге�
неральный директор ОАО «Дорстройме�
ханизация», и Григорий Владимирович
Шилкин, генеральный директор АСЭПа...

Всего на острове сейчас живет око�
ло шестисот ветеранов, почти половина
из которых – инвалиды. Так что дел у
Совета ветеранов еще очень много, и не
только для взрослых. 27 декабря Сове�
том организовано «ответное» детское
мероприятие: в островном филиале
«Луча» вокруг елки водили хоровод ребя�
та из 4 класса 29�й школы с детишками�
инвалидами, кто в силу плохого здоро�
вья вынужден учиться на дому. Раз жи�
вем на одном острове – значит должны
дружить!

Ирина ВЕШНЯКОВА

У КРАСНОФЛОТСКОГО СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ – НОВАЯ ЖИЗНЬ

В новогоднюю ночь на площади у
Вечного огня горожан ждут на красоч�
ное театрализованное представление
«Огонь и лед волшебной ночи», кото�
рое начнется в 1 час 30 минут. В 2 часа
15 минут небо над Архангельском
вспыхнет огнями праздничного фейер�
верка.

С 1 по 6 января с 14 до 15 часов
на площади Ленина пройдут развле�
кательные программы для всей се�
мьи.

6 и 7 января на площади Ленина
пройдет фестиваль ледовой скульпту�
ры «На крыльях души».

7 января в 17 часов горожан ждет
главное событие «Рождественского
Благовеста» – театрализованное пред�
ставление «Под светлым ангела кры�
лом» на Набережной Северной Двины
в районе площади Мира.

8 и 9 января с 11 до 12 часов в ледо�
вом доме Архангела, который находит�
ся на площади Мира возле Вечного огня,
пройдут экскурсии, на которых посети�
телям расскажут о нашем городе, о тра�
дициях Рождества.

В эти же дни все горожане, нерав�
нодушные к судьбе живущих рядом,
смогут принять участие в благотвори�
тельной акции по сбору сладких подар�
ков, игрушек, новых вещей для нуждаю�
щихся детей. Акция проводится 8 и 9
января с 14 до 16 часов.

Завершится фестиваль «Рожде�
ственский благовест» 9 января в 17 ча�
сов театрализованным представлени�
ем и лазерным шоу.

Финальным аккордом новогодних
праздников станет гала�представление
городского конкурса новогодних карна�
вальных костюмов «Маскарад календа�
ря», которое состоится 13 января в 18.00
в КЦ «Соломбала�Арт».

В ночь с 31 декабря на 1 января бу�
дет работать общественный транспорт
по следующей схеме:

– маршрут № 42 – от Нового посел�
ка до главпочтамта и обратно с 0:30 до
5:00 час., интервал движения 30�60
мин.;

– маршрут № 44 – от Нового посел�
ка до ул. Усть�Двинская и обратно с 0:30

до 5:00 час., интервал движения 60 мин;
– маршрут № 62 – по укороченной

схеме от ул. Галушина до главпочтам�
та и обратно с 0:30 до 4:00 час., интер�
вал движения 10�15 мин.

Новогодние и Рождественские праз�
дничные мероприятия округа Майская
Горка:

СКЦ «Луч», Первомайская, д. 3:

30 декабря в 11�00, 14�00 – ново�
годнее театрализованное представле�
ние для детей «Морозко»

1 января в 00�30 – новогоднее гуля�
ние для жителей округа Майская Горка
«К нам идет Чеширский кот, чтоб весе�
лым был весь год»

3,4 января в 14�00 – детский ново�
годний утренник «Необыкновенные
приключения зайца Буки»

6 января в 18�00 – праздничный ве�
чер «Рождественские встречи»

7 января  в 14�00 – праздничное дет�
ское театрализованное представление
«Под Рождественской звездой»

8 января в 15�00 – праздничный кон�
церт хора народной песни «Реченька»

Филиал СКЦ «Луч» №2, о. Красно�
флотский, ул. Дружбы, д. 39:

1 января в 00�30 – новогоднее гуля�
ние для жителей острова Краснофлот�
ский «Новогодняя сказка Кота Баюна»

Филиал СКЦ «Луч» №3, «Космос»,
пр. Ленинградский, д. 165, корп. 2:

29 декабря в 10�00, 14�00 – ново�
годнее театрализованное представле�
ние для детей «Морозко»

1 января в 00�30 – новогоднее гуля�
ние для жителей поселка 3�го лесоза�
вода «Сказочный полет в наступающий
Новый год»

3 января в 14�00 – детский новогодний
утренник «Кот Матроскин и его друзья»

6 января – праздничный вечер от�
дыха «Рождественские встречи».

Телефон для справок в СКЦ «Луч»:
68+30+09

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
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ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

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 «По�
нять. Простить». 15.20 «Хочу знать». 15.50 «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный
судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес». 19.40 «Пусть говорят». 21.00 «Вре�
мя». 21.30 «ДОстояние Республики». 0.30 «ХХХ – ТРИ ИКСА». 2.45 «ЗОВИ МЕНЯ САНТА�
КЛАУС». 4.30 «ХОЧУ ЗНАТЬ».

РОССИЯ

5.00 Утро России. 9.05 «Её ледовое Величество. Елена Чайковская». 10.00 «О самом глав�
ном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ». 12.50 «НА�
СТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ». 13.45 Дежурная часть. 14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 16.50 «СЛОВО
ЖЕНЩИНЕ». 17.55 «ЕФРОСИНЬЯ». 18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вести
Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Юрмала�2010». 22.50 «КАКТУС И ЕЛЕ�
НА». 0.50 Вести +. 1.10 «ПОСЕЙДОН». 2.55 Горячая десятка. 4.10 «Городок». 4.35 «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА».

НТВ

4.55 «НТВ утром». 8.30 Мама в большом городе. 9.00 «Живут же люди!». 9.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Следствие вели... в Новый год».
20.30 Чистосердечное признание. 21.15 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ». 23.10 «НТВшники».
0.10 «О’КЕЙ!». 2.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 3.55 «Очная ставка».

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.20 «Две звезды». 12.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: ГЛО�
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ». 13.40 «Большая разница». 14.30 «КРАСОТКА». 16.30 «ИВАН ВА�
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 21.30 «Оливье�шоу». 23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации. 0.00 «Оливье�шоу». 2.00 «Дискотека 80�х».

РОССИЯ

6.15 «ЧАРОДЕИ». 8.55 «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в
Простоквашино». 9.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 11.05 «МОРОЗКО». 12.35 «Лучшие песни –
2010». 14.00 Вести. 14.20 «Лучшие песни – 2010». 14.55 «Юмор года». 17.20 «ДЖЕНТЛЬ�
МЕНЫ УДАЧИ». 18.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.20 «МОРОЗКО». 22.05 «Новогодний парад звезд». 23.55 Новогоднее обращение Пре�
зидента Российской Федерации. 0.00 Новогодний Голубой огонек – 2011. 3.10 Большая
новогодняя дискотека.

НТВ

4.55 «НТВ утром». 8.30 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Ирония судьбы...».
11.15 «СЫЩИКИ». 13.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 15.10 «ДИКИЙ». 16.25 «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 17.30 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!». 19.15 «СНОВА НОВЫЙ».
20.55 «Новый год в деревне Глухарево». 23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕН�
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 0.00 «Новый год в деревне Глухарево». 1.20 «Карна�
вальная ночь с Максимом Авериным». 4.00 «Необыкновенный концерт с Максимом Аве�
риным». 5.35 «Бульдог шоу».

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

6.30 «Две звезды». 9.00 Новости. 9.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
12.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 13.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 3:
ЭРА ДИНОЗАВРОВ». 15.20 «ЗОЛУШКА». 16.40 «20 лучших песен 2010 года». 19.00 «ИРО�
НИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 21.00 «Большая разница». 22.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ�
ЧИНЫ». 0.00 «Супердискотека 90�х». 1.50 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ». 3.40 «НА ОБО�
ЧИНЕ».

РОССИЯ

5.45 «Лучшие песни». 7.40 «Падал прошлогодний снег». 8.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 9.25
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 11.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 12.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН�
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 14.00 Вести. 14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 16.00 «Песня года». 18.50 «Юмор года». 21.15 «Доб�
рый вечер». 22.30 «Новогодние сваты». 0.20 «300 СПАРТАНЦЕВ». 2.20 «НОВОГОДНЯЯ ЗА�
САДА». 3.55 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!».

НТВ

6.30 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ». 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.40 «Бе�
лый медвежонок�2: Таинственный остров». 9.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 11.35 «ЛЮБИ
МЕНЯ». 13.25 «Суперстар». 15.25 «Следствие вели... в Новый год». 16.20 «ЭРА СТРЕЛЬ�
ЦА». 19.00 «Сегодня». 19.25 «ПАУТИНА». 23.05 «Ээхх, разгуляй!». 2.40 «ЛЮБИ МЕНЯ».
4.45 «СЫЩИКИ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости. 6.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 7.40 Волшебный мир Дисней. «Микки: Однажды
под Рождество». 8.40 Волшебный мир Дисней. «С Рождеством, от всего сердца!». 9.40
Волшебный мир Дисней. «Секретная служба Санты». 10.10 «На следующий день». 12.10
«РАТАТУЙ». 14.10 «ГАРАЖИ». 16.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 18.20 «Лед и пламень». 21.00
«Время». 21.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 23.30 «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 1.20
«АНАКОНДА». 3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПОСЕЙДОНА».

РОССИЯ

5.30 «Праздник новогодней елки». 6.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 9.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 10.55 «Короли льда». 12.15 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА�
ПЕТОВКИ». 14.00 Вести. 15.55 «Песня года». 19.05 «Юмор года». 20.20 «Юмор года». 21.30
«Добрый вечер». 22.50 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ». 0.50 «ТРОЯ». 3.35 «ДОБРАЯ ПОД�
РУЖКА ДЛЯ ВСЕХ».

НТВ

6.25 «ВОР». 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея «Русское лото». 8.45 «Снежная королева», «Се�
ребряное копытце». 10.20 «Мой ласковый и нежный май». 11.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 13.25
«Суперстар». 15.30 Следствие вели. 16.20 «ЭРА СТРЕЛЬЦА». 19.25 «ПАУТИНА». 23.10 «СТА�
РЫЕ КЛЯЧИ». 1.50 На съемочной площадке фильма Эльдара Рязанова «Старые клячи».
2.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».

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
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 Овен
В 2011 году Овны могут ис�

пытывать обманы со стороны
близких людей, друзей. Овнам,
рождённым в период 20�22
марта, не рекомендуется осу�
ществлять различного рода
рискованные мероприятия, в
частности в профессиональ�
ной деятельности.

 Телец
В 2011 году Тельцам, рождён�

ным в период 12�17 мая, следует
максимально трезво оценить си�
туацию на профессиональном
поприще, начальство может стро�
ить интриги. Рождённые в период
20.04�23.04 могут уехать за гра�
ницу и там сильно изменить свою
жизнь. Тельцам в 2011 году нео�
жиданно повезёт с друзьями, воз�
можно приобретение новых дру�
зей, интересных и неординарных.

 Близнецы
Многие Близнецы в 2011

году будут сомневаться – в сво�
их чувствах, в чувствах любимо�
го человека. А делать этого не
следует: постоянное недоверие,
подозрения, как со стороны ва�
шего партнера, так и с вашей
стороны, могут внести серьез�
ный разлад в отношения и выз�
вать их охлаждение, особенную
опасность представляет этот,
2011�й, год.

 Рак
Ракам в 2011 году может силь�

но повезти в выборе партнёров. В
различных сферах деятельности
можно ожидать помощи от парт�
нёров, которые не подведут. От�
ношения же с родственниками,
братьями, сёстрами могут быть
напряжёнными. Следует также в
2011 году воздерживаться от слу�
чайных знакомств, особенно в
период июнь�июль.

 Лев
Работоспособность Львов в

2011 году может ухудшиться из�
за излишнего расслабления и
нежелания работать. Октябрь
может ознаменоваться множе�
ством случайных знакомств,
приобретением новых приятелей
в своём окружении. Судьбонос�
ные события во второй половине
года ждут Львов, рождённых в
середине августа – в частности в
сфере финансов, не рекоменду�
ется в этот период одалживать

деньги, тратить большие суммы.

 Дева
Девам в 2011 году следует

внимательно отнестись к свое�
му имиджу, возможен подрыв
вашей репутации со стороны
других людей, особенно рождён�
ным в начале сентября. Не сле�
дует чрезмерно доверять людям,
полагаться на других – самосто�
ятельный тяжёлый труд спосо�
бен при сильном терпении дать
неплохие результаты.

 Весы
В 2011 году, несмотря на

большое нежелание переложить
часть проблем на других, Весам
придётся рассчитывать на самих
себя. Проявление инициативы,
энергичности принесёт Весам
успех во многих областях. Во
второй половине года самое
время для путешествий.

 Скорпион
Скорпионы в 2011 году бу�

дут очень работоспособны. В
этом году самое время выло�

житься полностью для достиже�
ния успеха. Акцент ставить на
общественной деятельности в
2011 году не рекомендуется, т.к.
будет много ограничений и пре�
пятствий. Возможны конфликты
с различного рода обществен�
ными организациями.

 Стрелец
У Стрельцов в 2011 году воз�

никнет сильная тяга к путешестви�
ям. Активизируются тайные,
скрытые стороны жизни, которые
могут стать явью для окружающих
людей. Различного рода кризис�
ные ситуации будут возникать в
общественной жизни Стрельцов.

 Козерог
Для Козерогов 2011 год сло�

жится довольно удачно во мно�
гих сферах. Вы можете быть
вовлечены в различного рода
рискованные мероприятия, кото�
рые могут принести большой
успех в финансовом плане и
профессиональной деятельнос�
ти. Работоспособность улуч�
шиться и результаты от работы
будут впечатляющими.

 Водолей
Основные проблемы у Водо�

леев в 2011 году будут связаны с
различного рода кризисными си�
туациями, которые могут учас�
титься. Следует опасаться вов�
лечения в рискованные ситуа�
ции, т.к. обстоятельства будут
давать соблазн к этому. Этот год
для Водолеев будет тесно связан
с внутренним миром, попытками
разобраться в самих себе.

 Рыбы
У Рыб в 2011 году активизи�

руется участие в общественной
деятельности. Связи друзей и зна�
комых принесут успех в профес�
сиональной деятельности. Воз�
можны путешествия за границу
вместе с семьёй. Судьбоносные
события в 2011 году произойдут у
Рыб, рождённых в период 19�21
февраля. Возможны неожиданные
повороты судьбы у Рыб, рождён�
ных в период 7�10 марта.

ГОРОСКОП НА 2011 ГОД
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