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ÄÅÏÓÒÀÒ ×ÅÐÍÅÍÊÎ ÏÐÈÇÂÀË Ê ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÏÀÇÈÊÀÌÈ
Â Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìå íåäàâíî æàðêèì îáñóæäåíèÿì ïîäâåðãñÿ âîïðîñ î
òðàíñïîðòíîì îáñëóæèâàíèè ãîðîæàí, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïðîêóðàòóðà ïîëó÷èëà
íàêàç îò äåïóòàòà Îëåãà ×åðíåíêî.

Депутаты рассматривали
разработанное мэрией Архан
гельска «Положение об органи
зации транспортного обслужи
вания населения автомобиль
ным транспортом на террито
рии муниципального образова
ния «Город Архангельск». Депу
тат от Майской Горки Олег Чер
ненко высказал мысль о том, что
необходимо закрепить в этом
Положении запрет на использо

вание в областном центре на
автобусных маршрутах ПАЗики,
которые уже набили всем оско
мину. Однако представители
мэрии заявили, что такой запрет
будет незаконным.
Олег Витальевич тогда
предложил выйти с инициати
вой в областное Собрание, а
если потребуется – и в Феде
ральное Собрание, чтобы зап
ретить использовать в крупных
городах малоэффективные и
предназначенные, собственно,
для сельской местности авто
бусы ПАЗ. Ведь они еще и
ущемляют права инвалидов,
которые не могут пользовать
ся этим малогабаритным об
щественным транспортом. А
автобусные маршруты должны
быть доступны всем гражда
нам. Тем более что ни троллей
бусов, ни трамваев в Архан
гельске нет. Депутат Чернен
ко предложил заняться этим
вопросом прокуратуре и прове
сти проверку архангельских
перевозчиков на предмет обес

печения теми доступности об
щественного транспорта лю
дям с ограниченными возмож
ностями, простимулировав тем
самым перевозчиков на приоб
ретение автобусов большой
вместимости.
Представитель городской
прокуратуры, присутствовав

ший на сессии Гордумы, отве
тил, что готов принять такой де
путатский запрос в устной фор
ме прямо на заседании. Олег
Витальевич сказал, что будет
ждать ответа и обязательно
продолжит проработку данного
вопроса, волнующего многих
архангелогородцев.

×ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé, àðõàíãåëîãîðîäêà Èðèíà ×èðêîâà ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ïåðåñìîòðåòü
ñîäåðæàíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà î äåòñêîì ïîñîáèè. Ñóäÿ ïî íåýôôåêòèâíîñòè è ìèçåðíîñòè òàêîé âûïëàòû, Óêàç 1994-ãî ãîäà äàâíî íå âûïîëíÿåò ñâîþ ôóíêöèþ – ïîääåðæêó ñåìåé ñ äåòüìè îò 1,5
äî 3 ëåò. Ñëåäîâàòåëüíî, ïîñîáèå íå äîëæíî áûòü îòìåíåíî âîîáùå, à äîëæåí áûòü ïåðåñìîòðåí ìåõàíèçì åãî íàçíà÷åíèÿ.

При обсуждении в Комите
те Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей проекта бюдже
та на 2015 год депутатам доло
жили, что выплата ежемесячно
го 50рублевого пособия рос
сийским матерям, несмотря на
ежегодную критику Комитета,
остается в прежнем виде. В свя
зи с этим, депутат Ирина Чир
кова посчитала необходимым
обратиться напрямую к Прези
денту страны.
Депутат направила офици
альное письмо Владимиру Вла
димировичу Путину следующе
го содержания.
«Российские матери, нахо
дящиеся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте от 1,5 до 3
лет, получают ежемесячное по
собие в размере 50 рублей со
гласно Указу Президента РФ от
30 мая 1994 г. №1110 «О разме
ре компенсационных выплат
отдельным категориям граж
дан». За двадцать лет эта сум
ма ни разу не была проиндек

ÄÀÒÛ ÎÒÊÐÛÒÈß
ÄÅÒÑÀÄÀ ÅÙÅ ÍÅÒ
Готовность возрожденного детского сада №157 «Сивер
ко» на ул.Осипенко как строительного объекта подрядная
организация оценивает в 95%. В здании завершено устрой
ство новой кровли, чердака, навесных фасадов, установле
ны современные оконные блоки, смонтирован автоматизи
рованный тепловой пункт, уже подключено отопление. Сей
час близятся к завершению отделочные работы, устанавли
ваются дверные блоки, сантехника, на лестницах уже по
явились перила, в пищеблок поставлено новое оборудова
ние, а в спортзале постелено специальное упругое покры
тие.
Весь штат сотрудников детского сада уже укомплектован и
готов приступить к работе. В новый садик пойдут 230 архан
гельских малышей. В «Сиверко» будет 9 групп, из которых 2 –
коррекционные.
По словам подрядчиков, все внутренние отделочные ра
боты в детском саду будут завершены в начале ноября. Оста
нется доделать фасады, отмостку, благоустроить территорию.
Затем – приемка учреждения надзорными органами и получе
ние лицензии на образовательную деятельность. Так что сро
ка введения объекта точно никто не определил.

ÐÅÏÐÅÑÑÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÑÒÈÕÀÌÈ

ÍÀØ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ Â ÃÎÑÄÓÌÅ ÏÐÎÑÈÒ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ ÄÅÒÑÊÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ

сирована и в настоящее время
является чудовищно мизерной.
Второй год при рассмотрении
проекта федерального закона о
федеральном бюджете на оче
редной год представители Ми
нистерства труда и социально
го развития РФ на совещаниях
в Государственной Думе ФС РФ
соглашаются с ничтожностью
размера данной выплаты, одна
ко из года в год не высказывают
никакой четкой позиции о даль
нейшей судьбе этой категории
выплат. Со своей стороны де
путаты не имеют юридической
возможности повлиять на со
держание вышеназванного Ука
за Президента.
Уверена, Вы разделяете
мнение о том, что многим рос
сийским матерям, находящим
ся в отпуске по уходу за детьми
в возрасте от 1,5 до 3 лет, жиз
ненно необходимо оказывать
материальную помощь, особен
но при учете фактического ис
чезновения ясельных групп в
детских садах нашей страны.
Очень прошу Вас дать пору
чение соответствующим струк

ÏÎ ÂÀØÈÌ
ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌ
ÑÒÐ.4

турам Правительства РФ про
вести работу по оценке эффек
тивности выделения средств из
федерального бюджета по дан
ной статье расходов в суще
ствующем порядке и заняться
выработкой нового, адресного
и более весомого, механизма
поддержки семей с детьми ука
занного выше возраста».
Как рассказала Ирина
Чиркова, более половины
средств, ежегодно закладыва
емых в федеральный бюджет,

не расходуется. Это показа
тель полной неэффективнос
ти такой категории выплаты.
Поэтому необходимо изме
нить механизм назначения
этого пособия, сделать его
более адресным и ощутимым
– то есть направить тем, кто
действительно нуждается в
поддержке. Метод «всем по
крошке» не реализует истин
ной цели данной выплаты –
реальной поддержке семей с
детьми от 1,5 до 3 лет.

ÌÈËÀß 35-Àß, ÏÐÈÍÈÌÀÉ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
От всей души поздравляем коллектив школы №35, ее воспитанников, их родителей, а также
выпускников всех лет с 30летним юбилеем школы! Сейчас 35ая – самое большое общеобразова
тельное учреждение в нашем округе, которым мы все по праву гордимся. Гордимся прекрасным,
сильным педагогическим составом, интересными программами обучения и развития, высокими
результатами и достижениями учителей и их учеников! Не раз ее славное имя звучало на городс
ких, региональных, даже общероссийских и международных конкурсах и мероприятиях и, безус
ловно, еще много раз прозвучит. За три десятилетия существования в центре Майской Горки сюда
уже приводят своих детей выпускники – будучи уверенными, что знания здесь даются вместе с
добротой, сердечностью и заботой.
Мы искренне желаем всем учителям и работникам школы №35 крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия, неизменного достатка, радостей от труда и от отдыха и, конечно, талант
ливых и благодарных учеников. Пусть в окнах школы всегда горит теплый и добрый свет, пусть в ее
стенах растут ломоносовы и абрамовы, энштейны и гагарины. Процветания тебе, родная 35ая!
Депутат Государственной Думы Ирина ЧИРКОВА,
Депутат Архангельской городской Думы Олег ЧЕРНЕНКО

29 октября в рамках всероссийского Дня памяти жертв
политических репрессий в Архангельске пройдет поминаль
ное чтение имен людей, пострадавших в годы советского ре
жима.Акция «Хотелось бы всех поименно назвать» будет про
ходить около театра драмы им. М.В. Ломоносова рядом с
камнем, поставленным в память о разрушенном в 1929 году
СвятоТроицком кафедральном соборе.
Во время акции все желающие могут зажечь свечи памяти,
прочитать имена из расстрельных списков, подготовленных
отделением общества пострадавших от политических репрес
сий «Совесть», и стихи.
Чтение имен будет завершено к 21 часу традиционной во
многих городах России акцией – зажжением свечей памяти в
окнах своих домов. В этой«домашней» части акции принять
участие приглашаются все жители Майской Горки, кто не
равнодушен к памяти безвинно пострадавших миллионов на
ших соотечественников, к истории Архангельска и его жите
лей.

ÏÎÄÀÐÈÒÅ ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÀÌÅ!
30 ноября будет отмечаться День матери — международ
ный праздник в честь матерей, когда принято поздравлять мам,
бабушек и беременных женщин. В этот же день в «Доме офице
ров» (Троицкий, 118) состоится концерт ансамбля народной
песни и танца «Дивованье» – победителя Всероссийского фес
тиваля творческой молодежи городов воинской славы и горо
довгероев России.
Это молодой, но очень талантливый коллектив, созданный
в 2012 году при Молодежном культурном Центре «Луч» (округ
Майская Горка). Его участники – молодые исполнители, кото
рые, бережно и уважительно сохраняя традиционную песню,
обогащают ее и несут современному слушателю как живое, по
стоянно изменяющееся и в то же время традиционное искусст
во. Художественный руководитель и хормейстер – Владислав
Смелов.
В День матери Ансамбль народной песни и танца «Дивова
нье» выступит с концертной программой «Через реченьку мос
ток» со своими премьерными номерами. Информация и приоб
ретение билетов по тел: 479029.

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÑÅÌÅÉÍÀß ÁÀÍß
В оздоровительном центре «На Вологодской» открылись
семейные номера вместимостью от двух до шести человек –
это совмещение лучших качеств общественной бани и индиви
дуальной сауны. Здесь работают русская и финская парные,
полезный для здоровья турецкий хаммам, сенсорные душевые
кабинки и охлаждающий бассейн. Холодными осенними вече
рами семейная баня станет очень приятным и экономичным
времяпрепровождением.
Адрес: Вологодская, 43, тел. 200613.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ, ÇÀ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ!
В библиотеке №17, что в поселке 3го лесозавода, для
пенсионеров организованы курсы по изучению персонально
го компьютера. Курс обучения составляет пять занятий, сей
час среди занимающихся люди в возрасте от 50 до 80 лет.
Занятие проводятся два раз в неделю – по вторникам и пятни
цам с 10.30. Прийти могут все желающие абсолютно свобод
но. Подробнее о курсах можно узнать в Библиотеке №17 ок
руга Майская Горка по адресу: Холмогорская, 16 или по те
лефону: 627829.

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÎÁËÀÑÒÈ ÓÁÛÂÀÅÒ
Численность населения Архангельской области за 9 меся
цев текущего года сократилась на 5,5 тысяч человек и состави
ла 1млн186,3 тысячи человек. На убыль граждан в наибольшей
степени влияет продолжающийся миграционный отток жителей
области, доля которого в общей убыли составила 91%. Число
выбывших за пределы области (15,5 тыс. человек) в 1,5 раза
превысило число прибывших из других регионов (10,5 тыс. че
ловек).
За девять месяцев 2014 года зарегистрировано 11298 родив
шихся и 11775 умерших, естественная убыль составила 477 че
ловек. Общий коэффициент рождаемости снизился на 0,8%, а
общий коэффициент смертности снизился на 2,9%. За счет сни
жения смертности естественная убыль сократилась на 32,3%.
По сравнению с январемсентябрем 2013 года количество
браков уменьшилось на 0,8% (7726 пар), в то время как количе
ство разводов возросло на 1,8% (всего 4655 пар).

www.maiskayagorka.ru

ÑÎÖÑÔÅÐÀ –
ÑÀÌÀß
ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß
Â ÑÒÐÀÍÅ?!
По словам зампреда пра
вительства РФ Ольги Голодец,
социальная сфера в течение
20132014 годов показывает
хорошие результаты – как ни
какая другая в нашей стране.
Об этой успешности свиде
тельствуют цифры, озвучен
ные на Правительственном
часу в Государственной Думе.
По расчетам ООН, на 1 ян
варя 2014 года население РФ
должно было составить поряд
ка 136 миллионов человек. В
реальности оно оказалось за
метно больше – 143,7 млн. В
настоящий момент вместе с
Крымом и Севастополем на
селение России насчитывает
146,1 млн. человек.
За время существования
программы материнского
капитала им воспользова
лись уже 3,7 млн. человек. 97
процентов из них использо
вали маткапитал на улучше
ние жилищных условий.
Среднее пособие на тре
тьего ребенка по стране –
7000 рублей. 65 субъектов
РФ ввели такие выплаты на
региональном уровне.
На 100 тысяч сократи
лось число абортов. В 2 раза
увеличилось число произво
димых процедур ЭКО.
С 2014 года любая моло
дая семья может получить до
300 тысяч рублей на откры
тие или развитие собственно
го дела. Если для предприни
мательства объединились
несколько таких семей, по
мощь от государства может
составить до 900 тыс.руб.
Впервые зафиксировано
значительное снижение смер
тности – за 9 месяцев 2014
года на 9,5 тысяч человек. Все
го естественный прирост на
селения за текущий год – 15
тысяч человек.
До сих пор отмечается
значительная нехватка мест
в детских дошкольных учреж
дениях и дефицит мест в об
щеобразовательных учреж
дениях. 750 тысяч дополни
тельных мест в ДДУ было от
крыто в прошлом году. Но для
полной ликвидации очереди
необходимо еще около 50
млрд рублей. В ближайшее
время в системе школьного
образования не будет хватать
2,5 миллионов мест.
Конец прошлого учебно
го года запомнился первым в
истории страны честным
ЕГЭ. В том числе – изза сни
жения оценочного порога вы
дачи аттестата по результа
там единого экзамена. То
есть с детей стали спраши
вать меньше. В этом учебном
году выпускники 11х классов
впервые будут писать сочине
ние в рамках обязательного
ЕГЭ по русскому языку. В Ми
нистерстве образования про
рабатывается идея введения
«говорительной» части ЕГЭ по
иностранному языку.
В борьбе с сиротством
тоже отмечен позитив. Если
в банке данных детей, остав
шихся без попечения родите
лей, в 2012 году числилось
119 тысяч детей, то в 2014м
– 93453 ребенка.
Число гражданнепла
тельщиков алиментов снизи
лось на 7 процентов. 267 ты
сяч злостных неплательщи
ков было задержано в про
шлом году на границе. Почти
миллион должников алимен
тов (по суду) имеют общую
задолженность перед своими
детьми в 100 миллиардов (!)
рублей. Сейчас разрабаты
ваются законы, которые бу
дут направлены на борьбу с
такими безответственными
родителями: вопервых, от
бирание водительских прав,
вовторых, запрет на совер
шение юридических сделок.
Безработица сократи
лась с прошлогодних 5,6 про
центов до 4,9 в 2014м.
По словам Ольги Юрьев
ны Голодец, средняя заработ
ная плата в образовании со
ставляет 33900 рублей, в здра
воохранении – 42430. Однако
существует большой перекос
в реальных зарплатах в пре
делах одного коллектива, осо
бенно в здравоохранении, ког
да руководитель получает в 10
20 раз больше, чем сотрудник.
В связи с этим Правительство
РФ серьезно думает о повы
шении базовой части заработ
ной платы врачей.

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÂÀÌ, Ó×ÈÒÅËß!
Íè îäèí ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê íå îòìå÷àåòñÿ â íàøåé ñòðàíå ñ òàêîé øèðîòîé, òîðæåñòâåííîñòüþ è áëàãîäàðíîñòüþ, êàê Äåíü
Ó÷èòåëÿ. È íå çðÿ ïðàçäíóåòñÿ îí â çîëîòóþ îñåííþþ ïîðó – è ëþäè,
è ñàìî ìèðîçäàíèå ïðèçíàòåëüíû Ïåäàãîãó çà åãî «çîëîòîé» òðóä.
По всей стране 5 октября
обладатели этой благородной
профессии принимали искрен
ние поздравления от своих вос
питанников, подготовивших
разнообразные сюрпризы вме
сте с родителями, чтобы пока
зать, насколько Учитель зани
мает важное место не только в
жизни, но и в сердце каждого че
ловека.
В России так исторически
сложилось, что Учитель – это не
только человек, обучающий на
укам, он еще и носитель духов
ности, нравственного начала.
Учителя выполняют особую
гражданскую миссию – воспи
тывают молодое поколение,
питая юные головы знаниями,
разумностью, уверенностью в
будущем и в себе, манерами,
нормами поведения, законами
жизни и человечества. Их зна
ния и опыт, преемственность
традиций и новаторство лежат
в основе каждого учебного за
ведения. Учитель оставляет
после себя невидимый на пер
вый взгляд след, но поистине
самый важный в нашей жизни!
Единственный в городе ли
цей с экологобиологическим
уклоном, расположенный на
Первомайской улице Майской
Горки, с символической значи
мостью и трепетом ежегодно
празднует День Учителя. В
преддверии праздника стар
шеклассники берут все в свои
руки – в прямом смысле слова!
К традиционному Дню самоуп
равления здесь готовятся осно
вательно, с презентациями,
подбирая каждую крупицу зна
ний по заданной теме, чтобы
достойно провести урок и по
настоящему прочувствовать
учительскую ответственность и
нагрузку. Совет старшекласс
ников, подключая креативность
и фантазию, чтобы разгладить
«сосредоточенные морщинки
напряженности» на лице люби
мых учителей,организовывает
и проводит чудесный темати
ческий концерт с песнями,
сценками и, конечно, подарка
ми, после которого все педаго
ги во главе с директором Сер
геем Николаевичем Ушаковым
заслуженно отправляются на
туристическую базу отдыха –

насладиться природой и вос
полнить затраченные во время
учебного процесса силы. Уди
вительная и для всех приятная
традиция!..

...

Член этого чудесного кол
лектива Светлана Нехорошко
ва уже в начальных классах
осознала, что быть учителем
это ее призвание. Это было дав
но, как и у многих тогдашних
девчонок, а сейчас она – педа
гог высшей категории по биоло
гии и экологии, заместитель
директора по научнометоди
ческой работе экологобиоло
гического лицея. Находясь с
ней рядом, ощущаешь: это учи
тель по сердцу, она буквально
источает искреннюю любовь к
своему делу.
По счастливой случайнос
ти(а может, так задумано свы
ше?!) Светлана Ивановна свои
школьные годы провела имен
но в этих самых стенах, кото
рые сейчас окружают ее в ра
бочее время. Вместо ЭБЛ не
сколько десятков лет назад
здесь была обычная 25ая шко
ла, в которой и училась юная
Света. Глядя на свою первую
учительницу Зою Сергеевну Ни
кулину, как та не просто объяс
няла арифметику и правописа
ние, а воспитывала малышей,
вкладывая в них душу, как мама,
у Светы и появилось желание
стать учителем. После появи
лись любимые педагоги: по био
логии –Гарелик Анна Григорьев
на, и химии –Третьякова Гали
на Яковевна, ставшие для нее
образцами этой профессии и
оставшиеся памяти навсегда…
Окончив в 1976 году школу

ÍÀ TOC ÅÑÒÜ ÑÏÐÎÑ!
Äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ ãîðîä, ãäå îí æèâ¸ò, íà÷èíàåòñÿ ñ åãî äîìà, ïîäúåçäà, äâîðà. Åñëè
÷åëîâåê îùóùàåò ñåáÿ çäåñü õîçÿèíîì, ïðè÷åì õîçÿèíîì îòâåòñòâåííûì, òîãäà ìîæíî ãîâîðèòü î íàðîäîâëàñòèè. Äëÿ îáðåòåíèÿ ýòîãî ÷óâñòâà íàäî çàáîòèòüñÿ íå òîëüêî î ñâî¸ì áóäóùåì, íî è î áóäóùåì äåòåé è âíóêîâ, à
ñëåäîâàòåëüíî, äåéñòâîâàòü è áûòü èíèöèàòèâíûì ÷åëîâåêîì.
Именно жители являются
основой самоуправления. Без
этого понимания не может быть
ни гражданского общества, ни
правового государства. Возмож
ность реализовать свое консти
туционное право на самостоя
тельное решение проблем мес
тного значения предоставляет
территориальное общественное
самоуправление – ТОС, которое
приобретает все большую попу
лярность в нашем городе.
Что же такое территориаль
ное общественное самоуправ
ление? Это понятие четко опре
делено в российском законода
тельстве в статье 27 Федераль
ного закона «Об общих принци
пах организации местного само
управления в РФ». ТОС – это са
моорганизация граждан по мес
ту их жительства на части тер
ритории муниципального обра
зования для самостоятельного и
под свою ответственность осу
ществления собственных иници
атив в вопросах местного зна
чения непосредственно населе
нием или через создаваемые им
органы территориального обще
ственного самоуправления.
Цель этого движения состоит в
том, чтобы помочь жителям осу
ществить собственные инициа
тивы в решении вопросов мест
ного значения. Чтобы всё боль
ше людей неравнодушных, пред
приимчивых смогли самостоя
тельно и самым удобным обра
зом организовать деятельность
по решению общих жилищно
бытовых и социальных проблем

и без доли сомнения выбрав
специальность, Светлана Нико
лаевна поступила в Архангель
ский Педагогический институт
на естественногеографичес
кий факультет, правда через
год. Почему не сразу? Да пото
му, что документы юная абиту
риентка подала в Петрозаводс
кий университет, сдала там эк
замены, но по своей молодос
ти, неуверенности, не дождав
шись результатов, Света Нехо
рошкова, думая, что «завалила»
математику, забрала докумен
ты и вернулась домой. Это уже
потом стало ясно, что все полу
чилось, но времято не вернуть!
После года подготовки она лег
ко поступает на геофак ПГУ и
заканчивает его с отличием. Уже
уверенная в себе, она отправ
ляется в большую жизнь.
По распределению молодо
го педагога направляют в Верх
нетоемский район, куда нужно
было добираться сначала на
двух самолетах, потом автомо
биле и только тогда ты оказы
вался в Лесном поселке, где и
была великолепная восьмилет
няя школа, подарившая первую
учительскую закалку Светлане
Ивановне. Школа находилась в
руках чудесной директрисы
СанктПетербуржской заквас
ки, которая вселяла в учебное
заведение жизнь, дарила лю
бовь и заботу, что ярко отрази
лось на будущей работе нынеш
него заместителя директора по
научнометодической работе
ЭБЛ.
После двухлетней деревен
ской жизни –любимый муж, дети
и вновь родной город Архан
гельск, где тут же Светлану при

торий проживания, равноправны
ми партнёрами местной власти,
союзниками в решении повсед
невных вопросов.
Приятно отметить, что и в на
шей Майской Горке упорно тру
дятся на благо и преображение
территории два территориальных
общественных самоуправления.
ТОС «Первый», председате
лем которого с 2012 года являет
ся Дмитрий Чапыгин,осуществ
ляет свою деятельность уже седь
мой год в рамках всего микро
района Лесозавода №3. Ежегод
но реализовывая идейные проек
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глашают работать в универси
тет на кафедру ботаники. С
большим удовольствием с
1987го по 2001й год она пре
подавала ботанику и методику
преподавания биологии, все
глубже постигая интересней
шие науки и совершенствуясь в
учебном деле.
В 90ые судьба очнулась. В
1996 году экологобиологичес
кому лицею срочно потребовал
ся опытный учитель биологии в
связи с появлением первого 9
го класса. А где искать такого?
Конечно, на геофаке! Отзывчи
вая, любящая все новое Светла
на Ивановна не смогла отка
заться. Думая, что идет выру
чать лицей лишь на год, она ос
тавила свое сердце в нем на
целых 18 лет.
Покинуть институтское по
прище Светлане Нехорошковой
тоже удалось не сразу. В Лесо
техническом колледже откры
лась новая специальность, и ну
жен был преподаватель почво
ведения, ботаники и экологии на
факультете «лесное хозяйство»,
где по совместительству со
школой и работала до 2008 года
Светлана Ивановна. Все работ
ники колледжа удивлялись: «Как
оборудовали лабораторию! И
микроскопы, и вытяжной шкаф,
и всю химическую посуду, реак
тивы…все закупили!» А дело не
хитрое!По словам нашей герои
ни, добиться можно всего, если
иметь желание, тем более если
этому способствует цель – сде
лать интересным свое дело.
На полноценную работу и
сразу на место заместителя
директора по научнометоди
ческой работе Светлана Ива
новна шесть лет назад пришла
опять же по приглашению. Ее
предшественница Светлана
Станиславовна Нагибина без
колебания передала эту трудо
емкую должность в надежные,
проверенные профессией и
временем руки. Светлана Наги
бина – это тот знаменитый че
ловек, с которого начался ли
цей, вся его идейная сущность,
экологобиологическая направ
ленность, формируемая в учеб
ных планах и программах. ЭБЛ
был экспериментальной пло
щадкой по модели экологичес
кого образования в 90ые, воз
никшей на гребне волны в то
время, и он устоял, «возмужал»,
безупречно зарекомендовав
себя до наших дней. И Светла
на Ивановна принимала актив
ное участие в тех новаторских
разработках, поэтому и была
настоятельно приглашена на
должность, чтобы все создан

ное непосильным трудом со
хранить и сберечь. Так и сложи
лась и продолжается учительс
кая карьера, о какой и мечтать
не могла юная третьеклассни
ца Света.
Сейчас, по ее словам, быть
учителем в экологобиологичес
ком лицее и большой труд, и
истинное удовольствие! Не зас
кучаешь, не передохнешь, все
гда какието лабораторные,
проекты, экспедиции по нашей
Архангельской области – то в
Голубино, то в Куртяево, то на
Ягры… Светлана Ивановна
только и успевает организовы
вать поездки, подготавливать
материалы для работы да конт
ролировать непоседливых уче
ников. «Самое приятное – ви
деть, как твои ученики перера
стают тебя. Ты начинаешь
учиться у них, гордится их дос
тижениями», – вздыхает Свет
лана Нехорошкова, рассказы
вая о своих воспитанниках, зас
луживших заветные студенчес
кие места как призеры обще
российских олимпиад кто в
МГУ, кто в питерских универси
тетах.
По признанию Светланы
Ивановны,«задача учителей
средних классов – правильно
заложить зерно в почву, а зада
ча педагогов старших классов
– правильно эту почву удобрить,
чтобы совсем пышно было».Да,
знания требуют упорства и тру
да, и как раз учителя способ
ствуют приобретению этого
знания, а потом – его перера
ботке и превращению в ценней
ший жизненный багаж!

человек взялись за преобразова
ние родных мест (все жилые дома
в границах улиц Дружбы, При
брежной, Лермонтова, Сплав
ной, Машиностроителей, Трудо
вой, Кузнечной и Песчаной). Свод
аварийных деревьев и создание
парковой зоны отдыха с детски
ми игровыми площадками, до
рожками для катания на велоси
педах, скамейками и элемента
ми декора — вот цель ТОСа, ко
торая не спеша воплощается
благодаря уже первому выигран
ному городскому конкурсу. Пока
финансовые средства в размере
134 тыс. рублей были выделены
на устранение главной пробле
мы – тополей, но эта сумма рас
считана только на 30 деревьев.
Всего аварийных «гигантов» в
районе 80. На выделенные день
ги, благодаря экономным под
рядчикам, удалось свести 45 еди
ниц. Работы еще много, нужно
сначала закончить с тополями, а
потом приступать к остальному,
прежде чем на улице Сплавная

расцветет желанная атмосфера.
Администрация округа со
всей ответственностью готова
внести свой вклад в данное на
правление деятельности и по
мочь в создании территориаль
ного общественного самоуправ
ления желающим инициативным
группам. «Организуем правовую
помощь, проведем разъясни
тельную работу, поможем в под
готовке документов, в написа
нии устава, – приветливо гово
рит глава округа Александр Ни
колаевич Феклистов. – Главное,
чтобы жители понимали, для
чего они это делают, как хотят
развиваться и что нужно для это
го предпринять. Возможностей
огромное количество, стоит
только приложить немного уси
лий и желанные парковочные
места, детские площадки, цве
точные клумбы, в общем все, что
так востребовано и необходимо
нашим гражданам, в скором
времени станет неотъемлемой
частью нашей жизни!»

...

Мы всегда очень требова
тельны к своим учителям. Хо
тим, чтобы они обладали всей
полнотой знания, были спра
ведливы и мудры, приветливы
и снисходительны, всегда в хо
рошем настроении. О том же,
что и учителю нужна наша под
держка, зачастую забываем. А
это действительно так. Ведь
учителя – это полубоги, они
дышат успехами, достижения
ми, радостями своих учеников.
Нам всем необходимо друг дру
га поддерживать и уважать, бе
речь и радовать, тогда все труд
ности покажутся испытаниями
на прочность, а не сложными
преградами.
Давайте и в праздники, и в
будни от всей души желать на
шим дорогим учителям, педаго
гам, воспитателям доброго здо
ровья, счастья, терпения, взаи
мопонимания в коллективе и
благодарных, любознательных,
щедрых на отклики учеников!

ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÒÜ ÒÎÑ?
(благоустройство дворов, обору
дование детских и спортивных
площадок и т.д.).
ТОС может выступать и цен
тром возрождения духовных и
культурных традиций, проводя
большую патриотическую рабо
ту, организуя встречи жителей с
молодёжью и ветеранами Вели
кой Отечественной войны, про
водя на территории своего двора
самые разнообразные меропри
ятия. ТОС является тем «мос
том», который связывает органы
власти и жителей, важным эле
ментом, способным претворить
в жизнь задуманные идеи.
Сейчас в Архангельске ак
тивно действуют 7 ТОС в различ
ных территориальных округах го
рода, и все они имеют статус са
мостоятельного юридического
лица в форме некоммерческой
организации (НКО). Благодаря
такой деятельности архангелого
родцы всё активнее становятся
не сторонними наблюдателями,
а настоящими хозяевами терри

ты, по одному в год (а в 2014 году
целых два), ТОС в настоящее вре
мя работает над проектом «Бла
гоустройство территории парка
имени В.И. Ленина», название
которого говорит само за себя.
Проделанный труд как на ладо
ни: вовсю идет восстановление
пешеходных дорожек, выклады
вается брусчатка, чтобы мамоч
ки с колясками могли комфорт
но прогуливаться по ровной пе
шеходной зоне, установлены ла
вочки, частично устранены дико
растущий кустарник и тополя,
приобретено детское оборудова
ние на площадках,  все, чтобы
жилось уютно и красиво. Финан
сирование происходит из город
ской казны. На данный проект два
раза было выделено по 250 тыс.
рублей. В планах еще множество
задумок и перспектив.
ТОС «Краснофлотский» под
руководством Ирины Кузнецовой
работает на острове Красно
флотский первый год. В конце
июня 2014 года инициативные 10

1.Всё начинается с иници
ативы. Объединиться, чтобы
вместе решать важные вопро
сы, могут жители подъезда,
дома, группы домов, улицы,
квартала или даже целого мик
рорайона. С возникшей сме
лостью о создании ТОС актив
ная группа граждан численно
стью не менее 10 человек со
бирает в поддержку своей ини
циативы не менее 5% подпи
сей жителей территории, в
пределах которой планирует
ся проведение конференции.
2.Письменное заявление
на проведение конференции
направляется в Архангельскую
городскую Думу не позднее,
чем за 25 дней до начала оче
редной сессии.
3. Архангельская городс
кая Дума принимает решение
о назначении даты проведения
собрания. Инициативная груп
па извещает жителей о дате и

месте проведения конферен
ции не позднее, чем за 10 дней
до дня ее проведения. Конфе
ренция правомочна, если в ней
приняли участие не менее 2/3
избранных делегатов.
4.После проведения собра
ния – активисты повторно обра
щаются в Архангельскую город
скую Думу – с просьбой утвер
дить границы территории ТОС.
5.Устав ТОС направляет
ся в мэрию города для регис
трации в течение 10 дней со
дня его утверждения.
6.Заключительным эта
пом является направление
устава ТОС в Управление Ми
нистерства юстиции РФ по Ар
хангельской области и НАО
для регистрации прав юриди
ческих лиц.
Более подробная инфор&
мация – на www.arhcity.ru и
www.tos29.ru.

Материалы полосы подготовила Мария ДЕРЯГИНА
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ÌÍÎÃÈÅ ÁÅÆÅÍÖÛ Ñ ÓÊÐÀÈÍÛ ÕÎÒßÒ ÑÒÀÒÜ ÐÎÑÑÈßÍÀÌÈ
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ äåïóòàò Ãîñäóìû Èðèíà
×èðêîâà è äåïóòàò Àðõàíãåëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Îëåã ×åðíåíêî ïîáûâàëè â ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå «Ðîäíèê», ãäå ðàçìåñòèëàñü áîëüøàÿ ÷àñòü ïåðåñåëåíöåâ ñ Óêðàèíû, ïðèáûâøèõ â Àðõàíãåëüñê. Î÷åâèäíî: âñå áûòîâûå óñëîâèÿ äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ îáåñïå÷åíû. Áîëüøå âñåãî òåïåðü
ëþäè áîÿòñÿ íàøåé çèìû.
Начиная с 14 июля, в реаби
литационный центр «Родник»,
что в центре округа Майская
Горка, за несколько заездов
прибыло около 170 граждан Ук
раины из Луганской и Донецкой
областей. Сейчас здесь прожи
вает 60 – остальные уехали в
районы Архангельской области,
найдя работу и жилье, ктото
переехал в другие регионы или
вернулся домой. Оставшимся в
«Роднике» беженцам предос
тавлен целый этаж, который
сотрудники профилактория пре
образовали в довольно комфор
тное общежитие. Здесь есть
хозяйственные комнаты со сти
ральными машинами, гладиль
ными досками и утюгами; ком
наты отдыха – с телевизорами,
холодильниками и микроволно
выми печами; детские комнаты
с игровым оборудованием и

спортивными тренажерами. Еда
и кров у людей есть.
По словам директора «Род
ника» Виктора Павловича Тере
хова, с гражданами Украины
постоянно работают специали
сты службы занятости. Однако
не все еще устроились на офи
циальную работу, предпочитая
нелегальные временные зара
ботки. Молодые мамы сидят
дома с малышами, самой ма
ленькой жительнице «Родника»
Алисе всего две недели от роду.
Она уже наблюдается в ближай
шей поликлинике, однако сви
детельство о рождении ее ро
дители пока получить не могут
изза бюрократических прово
лочек. Кроватку, белье и все
необходимое для малышки пре
доставил «Родник», в том числе
с помощью спонсоров и отзыв
чивых архангелогородцев. Но

вот ее папа ходит на работу бук
вально в шлепках, потому что
теплой одежды и обуви хватает
не всем.
Молодые женщины говорят,
что больше всего опасаются
архангельской зимы, уже мерз
нут в непривычном климате.
Дети школьного возраста нача
ли посещать 35ю школу, учеба
им там нравится, но коекому
непривычная обстановка и сис
тема обучения даются нелегко.
Нужны канцелярские принад
лежности. Несмотря на трудно
сти, большинство прибывших с
Украины людей возвращаться
пока не планируют – их города
и дома разрушены, связь с род
ней потеряна, да и ситуация в
Донбассе пока сложная, неспо
койная. Люди хотят по госпрог
рамме получить российское
гражданство и попробовать на
ладить жизнь здесь…
– Эти люди пережили очень
тяжелый момент в своей жизни,
и наш гражданский, человечес
кий долг – оказать им всяческую
помощь, – говорит Ирина Чир
кова. – Но надо понимать, что
обустройство беженцев – это
полномочия Федерации, и пере
кладывать такие затраты на
субъекты, тем более муниципа
литеты неправильно. Поэтому
важно увидеть, где и чего недо
статочно для их благополучного

«вхождения» в российскую
жизнь. Будем передавать эту
информацию на уровень Прави
тельства РФ. Сейчас мы по
смотрели, что напряжение, ко
торое было вначале, снято, люди
устроены во вполне достойных
условиях. Больные получают
медпомощь, дети учатся. Уже
принят Госдумой закон об уско
ренной процедуре получения
российского гражданства, кото
рый эти люди очень ждали.
А Олег Черненко подчерк
нул, что положенный по рос
сийским законам срок в 180
дней для проживания в пунктах
временного размещения, та
ких как «Родник», вполне дос
таточен, чтобы люди смогли
определиться с работой, с по
стоянным жильем. Но если
комуто по уважительной при
чине нужно будет остаться в
ПВР, то выгонять силой нико
го нельзя. Например, одинокая
молодая мама своего восьми
летнего сына в школу устрои
ла, а вот дочку 2,5 лет в детс
кий сад не берут, даже если
мама пойдет туда работать ня
нечкой.
К таким ситуациям, по мне
нию депутатов, нужно подхо
дить в индивидуальном поряд
ке. Мы же, северяне, дружелюб
ный и терпеливый народ…
Иван РЯБОВ

ÒÅËÅÐÅÊËÀÌÀ: ÇËÎ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÈËÈ
ÄÎÁÐÎ ÄËß ÑÎÇÄÀÒÅËÅÉ ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÎÂ?!
Äîïóñòèòü ëè âî âñå äåòñêèå òåëåïåðåäà÷è ðåêëàìó – òàêîé âîïðîñ îáñóäèëà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðè Êîìèòåòå ïî êóëüòóðå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû. Ñïîð ïîëó÷èëñÿ æàðêèì: îäíè çàùèùàëè èíòåðåñû ïðîèçâîäèòåëåé îòå÷åñòâåííûõ ìóëüòôèëüìîâ, äðóãèå – ìîðàëüíîå è ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå þíûõ ðîññèÿí.

Рабочая группа была со
здана в рамках обсуждения за
конопроекта «О внесении из
менений в статью 14 Феде
рального закона «О рекламе».
Его авторами выступили неко
торые члены Комитета по куль
туре, посчитавшие единствен
ным способом «нарастить»
число передач для детей, в том
числе на телевидении, – это
значительно увеличить массу
допускаемой в них рекламы.
На рабочую группу пришли
представители сразу несколь
ких продюсерских групп, зани
мающихся продвижением оте
чественных короткометражных
и полнометражных фильмов.
Они жарко доказывали, что без
принятия подобного закона
отечественный мультик просто
умрет, поскольку размещение
в эфире детских передач для
телеканалов невыгодно.

Однако несколько комите
тов Госдумы – по охране здоро
вья, по информационной поли
тике, по вопросам семьи, жен
щин и детей – вынесли «отказ
ные» заключения на спорный
законопроект. На заседании
рабочей группы выступила член
Комитета по вопросам женщин,
семьи и детей Ирина Чиркова:
– Наш Комитет не может
поддержать эту инициативу по
главной причине: негативное
влияние на детей рекламы и так
чрезмерно. Здесь же предлага
ется усилить объем выливаю
щейся на наших детей рекламы,
увеличить прерывание детских
передач рекламой. Все детские
психологи и так бьют тревогу: у
наших малышей развивается
фрагментарное сознание, они
хотят жить модно, а не честно.
Они желают «перекусить»
фастфудом, а не нормально

поесть. Они становятся агрес
сивными и ограниченными. Не
только в наш Комитет – думаю,
всем депутатам поступают жа
лобы от родителей, требующих
уменьшить количество рекла
мы на телевидении.
Безусловно, мы тоже выс
тупаем за то, чтобы интеллек
туальных, добрых мультфиль
мов и передач для детей было
больше. Но пока на нашем те
левидении царствует в боль
шинстве своем низкосортная,
примитивная реклама, мы не
готовы поддержать подобные
идеи. Ведь что такое реклама
для детей – это на 80 процентов
реклама еды, в первую очередь
фастфуда и сладостей, на 10
процентов – реклама игрушек,
преимущественно дорогих, им
портных. Тогда готовы ли вы,
чтобы в итоге мультфильмы
смотрели малыши и подростки,

«ËÓ×» ÂÑÅ ÑÈßÅÒ È ÖÂÅÒÅÒ!
Òðàäèöèîííî â ÿðêèå îñåííèå äåíüêè Ìîëîä¸æíûé êóëüòóðíûé
öåíòð «Ëó÷» îòêðûë ñâîè äâåðè äëÿ âñåõ ïîñåòèòåëåé, æåëàþùèõ
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè è êðóæêàìè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè öåíòðà, ÷òîáû ïðèîáùèòüñÿ ê ïðåêðàñíîìó è ïðîíèêíóòüñÿ åãî àòìîñôåðîé.
Праздничное настроение
царило ещё в фойе здания: вах
тёрджентльмен галантно отве
чал на все вопросы посетите
лей; кассирцветочница в «Лав
ке предсказаний» предлагала
узнать свою судьбу; КотБаюн
встречал гостей и играл с деть
ми; пианист во фраке исполнял
классические произведения, а
посетители танцевали вальс.
Настоящий праздник ожи
дал гостей в концертном зале

вместе с чудесной ведущей Ко
ломбиной, знакомящей всех с
выступающими и призывая
вступить в ряды коллективов и
кружков МУК МКЦ «Луч». На
сцене, как всегда, блистали
всеми любимые артисты и кол
лективы: Владислав Смелов,
концертмейстер Дмитрий Уша
ков со своим «Последним же
ланием», ансамбль народной
песни и танца «Дивованье», Ла
риса Харюшева и участники во

кального коллектива «Калей
доскоп», «Каламбур из спек
таклей» в исполнении Юлии
Кононовой и Анны Патаржинс
кой, театральный коллектив
«Наше время», танцевальное
выступление «Чарльстон» хо
реографического коллектива
«Стиль», участники хора «Зо
ренька». Незабываемым номе
ром порадовала зрителей пе
вица, композитор и просто
звезда – СевИрина, а также

страдающие ожирением, са
харным диабетом и чувством
неполноценности, если у них
нет новомодных гаджетов и
игрушек?!
Мы видим в предложении
увеличить объем рекламы в
детских передачах только эко
номическую цель. Ведь в пос
ледние годы продажи в сег
менте детских товаров еже
годно растут, и детский ум,
сознание – желанные завоева
ния для рекламодателя. Ведь
именно дети формируют око
ло половины всех семейных
покупок. Получается, мы ре
шим здесь проблемы эконо
мические некоторых органи
заций за счет физического и
морального здоровья наших
детей. Ведь они, особенно
дошкольники, безоговорочно
верят рекламе, потому что в
силу своего возраста не уме
ют анализировать и критично
относиться к информации. Вы
предлагаете обрушить на де
тей фактически в два раза
больший объем рекламы без
контроля за ее качеством –
разве это приведет к повыше
нию образованности наших
детей, их воспитанию и пози
тивному развитию?! Нам ка
жется, вовсе не зря данный
законопроект не поддержива
ют ни Комитет по здравоохра
нению Госдумы, ни Министер
ство здравоохранения РФ.
Позицию Ирины Чирковой
поддержал на рабочей группе
и представитель Роскомнад
зора, который назвал подход
авторов законопроекта ци
ничным. Противники инициа
тивы также высказали мнение
о том, что регулировать этот
вопрос необходимо путем
усиления ответственности за
невыполнение нашими теле
каналами условий лицензи
рования, где заложены требо
вания предоставлятьнеобхо
димые объемы телеэфира
для детских и образователь
ных передач. Фактически те
леканалы эти условия не вы
полняют.

участники студии социальных
танцев «Радуга жизни».
Для вдохновения, что назы
вается, «на будущее» благодар
ностями Управления культуры и
молодёжной политики, а также
благодарственными письмами
от МУК МКЦ «Луч» были награж
дены участники праздничной
программы, посвящённой 430
летию города Архангельска «Сто
ит над Двиной Архангельск мой».
Также благодарственные письма
от культурного центра были вру
чены волонтёрам из Молодёжно
го совета округа Майская Горка
за активное участие в мероприя
тиях «Луча» в летний период.
Гости наблюдали за всем
происходящим – кто затаив ды
хание, кто подпевая любимые
композиции. Шоу завершилось
громкими аплодисментами и
овациями. Довольные и счаст

ÍÎ×ÍÓÞ ÏÐÎÄÀÆÓ ÏÈÂÀ
Олег Черненко направил
ÏÐÈÊÐÛËÈ запросы
в городское управ
Ê äåïóòàòó Îëåãó
×åðíåíêî îáðàòèëèñü æèëüöû äîìà
¹43 ïî ïð. Ìîñêîâñêèé áóêâàëüíî ñ
êðèêîì î ïîìîùè –
îíè óñòàëè òåðïåòü
íî÷íûå áåñïîðÿäêè
íåòðåçâûõ ïîñåòèòåëåé ìàãàçèíà «Ïðîäóêòû», ðàñïîëîæåííîãî ïðÿìî ïîä
èõ îêíàìè.
По сообщению граждан, в
нарушение закона в данном
круглосуточном павильоне в ве
чернее и ночное время продает
ся алкоголь. Вот поэтому и слу
чаются здесь нередко «концер
ты» пьяных покупателей, что,
естественно, не дает мирным
жителям спокойно отдыхать. К
тому же, шумные клиенты мага
зина оставляют после попоек
пустые бутылки у подъездов и
под окнами жилого дома.

ление по торговле и в облас
тную полицию, откуда в го
родское УМВД поступило за
дание провести проверку.
«Контрольная закупка» поли
цейских подтвердила то, что
в «Продуктах» по ночам про
даются не только продукты,
но и алкогольная продукция
– пиво. В результате в отно
шении ИП Данзиева Д.М.ог
лы возбуждено дело об ад
министративном правонару
шении, а из незаконной про
дажи изъято 328 литров пива.
Хочется верить, что этот
«урок» пойдет индивидуаль
ному предпринимателю
впрок, иначе, если жалобы
жильцов будут продолжать
ся, депутату придется ста
вить вопрос о ходатайстве
перед мэрией Архангельска
о прекращении круглосуточ
ной работы данного ларька.
Покой и здоровый отдых го
рожан важнее коммерции,
тем более не всегда законо
послушной.
Кстати, куда полицейс
кие девали изъятое пиво, ос
талось неизвестным…

ÐÅÇÅÐÂÍÛÉ ÔÎÍÄ –
ÍÀ ÁËÀÃÎ ÎÊÐÓÃÀ
По предложению Совета
резервного Фонда Майской
Горки, в который входят депу
таты Городской Думы от наше
го округа, в конце сентября По
становлением мэра города уч
реждениям культуры Майской
Горки выделены бюджетные
средства в размере 171 тысячи

рублей. Молодежный культур
ный центр «Луч» получил почти
40 тысяч рублей на ремонт кров
ли в здании филиала №3 (клуб
«Космос»). А в детской библио
теке №9, что на ул. Первомайс
кой, 4, более чем на 130 тысяч
рублей отремонтируют крыльцо
и заменят оконные блоки.

ливые, обменявшись впечатле
ниями со знакомыми и друзья
ми, зрители покидали «Луч»,
оставив себе на память фото
графии с артистами Молодёж
ного культурного центра и ловя

себя на желании вновь очутить
ся в этом уютном творческом
месте. Да, жизнь в «Луче» кипит
и будет кипеть всю зиму, не
смотря на холода!
Гера АСАДОВА

www.майскаягорка.рф

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ТV
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро [16+]. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Новости. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.20 Сегодня вечером [16+]. 14.25,
15.15 Время покажет [16+]. 16.00, 3.05 Мужское / Женское [16+].
17.00, 2.05 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поженимся!
[16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00 Время. 21.35 «Григо
рий Р.» [16+]. 23.30 Вечерний Ургант [16+]. 0.00 Познер [16+].
1.15 «Мотель Бейтс» [18+]. 4.00 В наше время [12+].
РОССИЯ
5.00 «Утро России» [16+]. 9.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ
молодец!» [16+]. 9.55 «О самом главном» [16+]. 11.00 Вести [16+].
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Поморья. 11.50, 14.50 Вес
ти. Дежурная часть. 12.00 «Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Осо
бый случай» [12+]. 14.00 Вести [16+]. 15.00 «Сердце звезды»
[12+]. 16.00 «Пока станица спит» [12+]. 17.00 Вести [16+]. 17.30
«Каменская» [12+]. 18.30 «Прямой эфир» [12+]. 20.00 Вести [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]. 21.00 «Уйти, чтобы
вернуться» [12+]. 0.40 «В октябре 44го. Освобождение Украи
ны» [12+]. 1.40 «Улицы разбитых фонарей» [16+].
НТВ
6.00 «НТВ утром» [16+]. 8.10 «До суда» [16+]. 9.15 «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00 Сегодня [16+]. 10.20 «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 11.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 11.55 «Суд при
сяжных» [16+]. 13.00 Сегодня [16+]. 13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт» [16+]. 14.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 14.55 «Про
курорская проверка» [16+]. 16.00 Сегодня [16+]. 16.30 «Лучшие
враги» [16+]. 17.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 18.00 «Говорим и показы
ваем» [16+]. 19.00 Сегодня [16+]. 20.00 «Карпов. Сезон тре
тий» [16+]. 22.00 «Анатомия дня» [16+]. 23.00 «Братаны» [16+].
0.55 «Проснемся вместе?» [18+]. 1.55 «8 1/2 Евгения Прима
кова» [16+]. 2.50 «Дикий мир» [16+]. 3.05 «Государственная
защита» [16+]. 5.05 «Супруги» [16+].

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро [16+]. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.20, 21.35 «Григорий Р.» [16+]. 14.20,
15.15 Время покажет [16+]. 16.00, 3.10 Мужское / Женское [16+].
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поже
нимся! [16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00 Время. 23.30
Вечерний Ургант [16+]. 0.15 Структура момента [16+]. 1.20 «Мо
тель Бейтс» [18+]. 4.05 В наше время [12+].
РОССИЯ
5.00 «Утро России» [16+]. 9.00 «Мы родом из мультиков» [16+].
9.55 «О самом главном» [16+]. 11.00 Вести [16+]. 11.30, 14.30,
17.10, 19.35 Вести Поморья. 11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть. 12.00 «Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Особый случай»
[12+]. 14.00 Вести [16+]. 15.00 «Сердце звезды» [12+]. 16.00
«Пока станица спит» [12+]. 17.00 Вести [16+]. 17.30 «Каменс
кая» [12+]. 18.30 «Прямой эфир» [12+]. 20.00 Вести [16+]. 20.50
«Спокойной ночи, малыши!» [0+]. 21.00 «Уйти, чтобы вернуть
ся» [12+]. 23.40 «Евгений Примаков. 85» [12+]. 0.45 «Улицы раз
битых фонарей» [16+]. 3.50 «Комната смеха» [16+].
НТВ
6.00 «НТВ утром» [16+]. 8.10 «До суда» [16+]. 9.15 «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00 Сегодня [16+]. 10.20 «Возвращение
Мухтара» [16+]. 11.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 11.55 «Суд присяжных»
[16+]. 13.00 Сегодня [16+]. 13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» [16+]. 14.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 14.55 «Прокурорская про
верка» [16+]. 16.00 Сегодня [16+]. 16.30 «Лучшие враги» [16+].
17.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 18.00 «Говорим и показываем» [16+]. 19.00
Сегодня [16+]. 20.00 «Карпов. Сезон третий» [16+]. 22.00 «Ана
томия дня» [16+]. 23.00 «Братаны» [16+]. 0.55 «Проснемся вме
сте?» [18+]. 1.55 «Главная дорога» [16+]. 2.25 «Дикий мир» [16+].
3.05 «Государственная защита» [16+]. 5.05 «Супруги» [16+].

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро [16+]. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.20, 21.35 «Григорий Р.» [16+]. 14.20,
15.15 Время покажет [16+]. 16.00, 3.10 Мужское / Женское [16+].
17.00, 2.10, 3.05 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поже
нимся! [16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00 Время. 23.30
Вечерний Ургант [16+]. 0.15 Политика [16+]. 1.20 «Мотель
Бейтс» [18+]. 4.05 В наше время [12+].
РОССИЯ
5.00 «Утро России» [16+]. 9.00 «Невидимая власть микробов»
[12+]. 9.55 «О самом главном» [16+]. 11.00 Вести [16+]. 11.30,
14.30, 17.10, 19.35 Вести Поморья. 11.50, 14.50 Вести. Де
журная часть. 12.00 «Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Особый
случай» [12+]. 14.00 Вести [16+]. 15.00 «Сердце звезды» [12+].
16.00 «Пока станица спит» [12+]. 17.00 Вести [16+]. 17.30
«Каменская» [12+]. 18.30 «Прямой эфир» [12+]. 20.00 Вести [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]. 21.00 «Уйти, чтобы
вернуться» [12+]. 0.40 «Загадки цивилизации. Русская версия».
3 ф. «Охотники за каменным лосем» [16+]. 1.40 «Улицы разби
тых фонарей» [16+].
НТВ
6.00 «НТВ утром» [16+]. 8.10 «До суда» [16+]. 9.15 «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00 Сегодня [16+]. 10.20 «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 11.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 11.55 «Суд при
сяжных» [16+]. 13.00 Сегодня [16+]. 13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт» [16+]. 14.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 14.55 «Про
курорская проверка» [16+]. 16.00 Сегодня [16+]. 16.30 «Лучшие
враги» [16+]. 17.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 18.00 «Говорим и показы
ваем» [16+]. 19.00 Сегодня [16+]. 20.00 «Карпов. Сезон тре
тий» [16+]. 22.00 «Анатомия дня» [16+]. 23.00 «Братаны» [16+].
0.55 «Проснемся вместе?» [18+]. 1.50 «Квартирный вопрос»
[16+]. 2.55 «Дикий мир» [16+]. 3.10 «Передел. Кровь с моло
ком» [16+]. 5.05 «Супруги» [16+].

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро [16+]. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Новости. 9.15 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+].
10.55 Модный приговор. 12.20, 21.35 «Григорий Р.» [16+]. 14.20,
15.15 Время покажет [16+]. 16.00, 3.05 Мужское / Женское [16+].
17.00, 2.05 Наедине со всеми [16+]. 18.45 Давай поженимся!
[16+]. 19.50 Пусть говорят [16+]. 21.00 Время. 23.30 Вечерний
Ургант [16+]. 0.15 На ночь глядя [16+]. 1.10 «Мотель Бейтс»
[18+]. 4.00 В наше время [12+].
РОССИЯ
5.00 «Утро России» [16+]. 9.00 «Русская Ривьера» [16+]. 9.55 «О
самом главном» [16+]. 11.00 Вести [16+]. 11.30, 14.30, 17.10,
19.35 Вести Поморья. 11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Особый случай» [12+]. 14.00
Вести [16+]. 15.00 «Сердце звезды» [12+]. 16.00 «Пока станица
спит» [12+]. 17.00 Вести [16+]. 17.30 «Каменская» [12+]. 18.30

«Прямой эфир» [12+]. 20.00 Вести [16+]. 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» [0+]. 21.00 «Уйти, чтобы вернуться» [12+]. 22.50 «Ве
чер с Владимиром Соловьёвым» [12+]. 0.30 «Секретные материалы:
ключи от долголетия» [12+]. 1.30 «Улицы разбитых фонарей» [16+].
НТВ
6.00 «НТВ утром» [16+]. 8.10 «До суда» [16+]. 9.15 «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00 Сегодня [16+]. 10.20 «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 11.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 11.55 «Суд при
сяжных» [16+]. 13.00 Сегодня [16+]. 13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт» [16+]. 14.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 14.55 «Про
курорская проверка» [16+]. 16.00 Сегодня [16+]. 16.30 «Лучшие
враги» [16+]. 17.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 18.00 «Говорим и показы
ваем» [16+]. 19.00 Сегодня [16+]. 20.00 «Карпов. Сезон тре
тий» [16+]. 22.00 «Анатомия дня» [16+]. 23.00 «Братаны» [16+].
0.55 «Проснемся вместе?» [18+]. 1.55 «Дачный ответ» [16+].
3.00 «Передел. Кровь с молоком» [16+]. 5.05 «Супруги» [16+].

ÂÎÇÐÀÑÒ – ÝÒÎ ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÖÈÔÐÛ
Â îñåííåì êàëåíäàðå åñòü äàëåêî íå îáû÷íûé
ïðàçäíèê, êîãäà ñåðäöà ïåðåïîëíÿþòñÿ ÷óâñòâîì ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè, êîãäà õî÷åòñÿ ãîâîðèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè, áûòü îñîáåííî ÷óòêèìè è âíèìàòåëüíûìè ê ãîðÿ÷î ëþáèìîìó ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ – ýòî Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé. Â Ìàéñêîé ãîðêå îí òðàäèöèîííî ïåðåðàñòàåò â öåëóþ äåêàäó ïðèÿòíûõ è ïîëåçíûõ ìåðîïðèÿòèé.

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро [16+]. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.15,
5.10 Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! [12+]. 10.55 Мод
ный приговор. 12.20 «Григорий Р.» [16+]. 14.20, 15.15 Время
покажет [16+]. 16.00 Мужское / Женское [16+]. 17.00 Жди меня.
18.45 Человек и закон [16+]. 19.50 Поле чудес [16+]. 21.00 Вре
мя. 21.35 Голос [12+]. 23.40 Вечерний Ургант [16+]. 0.35 «Как
разбудить спящую красавицу» [12+]. 2.10 «В ночи» [16+]. 4.20 В
наше время [12+].
РОССИЯ
5.00 «Утро России» [16+]. 8.55 «Мусульмане» [16+]. 9.10 «Родо
вое проклятие Ганди» [12+]. 10.05 «О самом главном» [16+]. 11.00
Вести [16+]. 11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести Поморья. 11.50,
14.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны следствия» [12+].
13.00 «Особый случай» [12+]. 14.00 Вести [16+]. 15.00 «Серд
це звезды» [12+]. 16.00 «Пока станица спит» [12+]. 17.00 Ве
сти [16+]. 17.30 «Каменская» [12+]. 18.30 «Прямой эфир» [12+].
20.00 Вести [16+]. 21.00 «Уйти, чтобы вернуться» [12+]. 23.45
«Специальный корреспондент». 1.20 «Жизнь взаймы» [16+]. 3.15
«Горячая десятка» [12+]. 4.20 «Комната смеха» [16+].
НТВ
6.00 «НТВ утром» [16+]. 8.10 «До суда» [16+]. 9.15 «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 10.00 Сегодня [16+]. 10.20 «Возвраще
ние Мухтара» [16+]. 11.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 11.55 «Суд при
сяжных» [16+]. 13.00 Сегодня [16+]. 13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт» [16+]. 14.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 14.55 «Про
курорская проверка» [16+]. 16.00 Сегодня [16+]. 16.30 «Лучшие
враги» [16+]. 17.30 «Обзор. ЧП» [16+]. 18.00 «Говорим и показы
ваем» [16+]. 19.00 Сегодня [16+]. 19.45 «Раскаленный пери
метр» [16+]. 23.30 «Список Норкина» [16+]. 0.25 «Карпов. Фи
нал» [16+]. 1.20 «Проснемся вместе?» [18+]. 3.05 «Передел.
Кровь с молоком» [16+]. 4.50 «Супруги» [16+]. 5.45 Дорожный
патруль.

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 6.10 «На Дериба
совской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут
дожди» [16+]. 8.00 Играй, гармонь любимая!. 8.45 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники [12+]. 9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак
[12+]. 10.55 «Григорий Распутин. Жертвоприношение» [16+]. 12.15
Идеальный ремонт. 13.10, 4.40 В наше время [12+]. 14.30, 15.20
Голос [12+]. 16.55 Кто хочет стать миллионером?. 18.15 Ледни
ковый период. 21.00 Время. 21.30 Сегодня вечером [16+]. 23.10
«Значит, война!» [16+]. 1.00 «Шальные деньги: Стокгольм
ский нуар» [18+]. 2.50 «Папаши  2» [12+]. 5.30 Контрольная
закупка.
РОССИЯ
5.05 «Волшебная сила» [16+]. 6.35 «Сельское утро» [16+]. 7.05
«Диалоги о животных» [16+]. 8.00 Вести [16+]. 8.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья. 8.20 «Военная программа» [16+]. 8.50 «Планета
собак» [16+]. 9.25 «Субботник» [16+]. 10.05 «Моя планета» пред
ставляет. «Мастера». «Чудеса России» [12+]. 11.00 Вести [16+].
11.20, 4.30 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив».
[16+]. 12.25, 14.30 «Кривое зеркало». 14.00 Вести [16+]. 15.00
«Субботний вечер» [16+]. 17.00 «Хит» [16+]. 18.00 «Сюрприз для
любимого» [12+]. 20.00 Вести в субботу [16+]. 20.45 «Дере
венщина» [12+]. 0.40 «Любви целительная сила» [12+]. 2.40
«Осенние заботы» [12+].
НТВ
7.25 «Смотр» [16+]. 8.00 Сегодня [16+]. 8.15 «Золотой ключ» [16+].
8.45 «Медицинские тайны» [16+]. 9.25 «Готовим с Алексеем Зи
миным» [16+]. 10.00 Сегодня [16+]. 10.20 «Главная дорога» [16+].
10.55 Кулинарный поединок [16+]. 12.00 «Квартирный вопрос»
[16+]. 13.00 Сегодня [16+]. 13.25 «Я худею» [16+]. 14.30 «По
едем, поедим!» [16+]. 15.05 «Своя игра» [16+]. 16.00 Сегодня
[16+]. 16.20 «Профессиярепортер» [16+]. 17.00 «Контрольный
звонок» [16+]. 18.00 «Следствие вели...» [16+]. 19.00 «Централь
ное телевидение» [16+]. 20.00 «Новые русские сенсации» [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]. 22.00 «Хочу к Меладзе» [16+]. 23.55
«Мужское достоинство» [18+]. 0.30 «Дознаватель» [16+]. 3.20
«Передел. Кровь с молоком» [16+]. 5.05 «Супруги» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 6.10 «Поклонница»
[16+]. 8.10 Армейский магазин [16+]. 8.45 Мультфильм. 8.55
Здоровье [16+]. 10.15 Непутевые заметки [12+]. 10.35 Пока все
дома. 11.25 Фазенда. 12.10 «Теория заговора» [16+]. 13.15 «При
ходите завтра...». 15.20 Чернобелое [16+]. 16.25 Большие гон
ки [12+]. 18.20 Своими глазами [16+]. 18.50 Театр Эстрады [16+].
21.00 Время. 21.30 «Курьер из «Рая» [12+]. 23.15 «Реальные
кабаны» [16+]. 1.10 «Корпорация «Святые моторы» [18+]. 3.20
«Мясник, повар и меченосец» [16+]. 5.05 В наше время [12+].
РОССИЯ
5.15 «Северное сияние» [12+]. 7.20 «Вся Россия» [16+]. 7.30
«Сам себе режиссер» [16+]. 8.20 «Смехопанорама « [16+]. 8.50
«Утренняя почта» [16+]. 9.30 «Сто к одному». [16+]. 10.20, 14.20
Вести Поморья. 11.00 Вести [16+]. 11.10 «Не жизнь, а праздник»
[12+]. 12.10 «Маша» [12+]. 14.00 Вести [16+]. 14.30 «Смеяться
разрешается». [16+]. 16.20 «Пока живу, люблю» [12+]. 20.00
Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловь
ёвым» [12+]. 23.50 «Я смогу» [16+]. 3.10 «Не жизнь, а праздник»
[12+]. 4.10 «Планета собак» [16+].

4

Этот праздник мудрости –
повод вспомнить, благодаря
кому мы являемся теми, кто мы
есть, задуматься, кто понасто
ящему является нашей опорой
и мудрым советчиком в трудные
мгновения, чей пример и жиз
ненный опыт главнее всех со
временных телевизионных пе
редач и модных журналов…
Молодежный культурный
центр «Луч», филиал на о. Крас
нофлотский и клуб «Космос»
ежегодно в золотую осеннюю
пору чествуют тех, кто все свои
силы и знания посвятил своим
детям и внукам. И, по сложив
шейся традиции, в главном зда
нии был организован празднич
ный концерт, посвящённый Дню
пожилого человека под звонким
названием «Трель соловья».
Мероприятие началось с
поздравительной торжествен
ной речи Главы территориаль
ного округа Майская горка Алек
сандра Феклистова: «Этот день
– прекрасная возможность ска
зать теплые слова благодарно
сти вам – нашим отцам и мате
рям, ветеранам войны, труда за
вклад в развитие нашего горо

да, за многолетний добросове
стный труд, за ваш опыт, доб
роту и мудрость! Во все време
на в обществе с особым почте
нием относились к старшим, к
их ценным советам, мудрости,
жизненному опыту. Мы ежед
невно чувствуем вашу помощь
и поддержку, уважаемые вете
раны, и сердечно благодарим
вас за труд и терпение, за же
лание приносить пользу людям,
за преданность Родине и горо
ду. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма, веры, на
дежды и любви!».
Председатель Совета вете
ранов округа Лидия Николаевна
Третьякова также выступила с
теплыми словами в адрес при
сутствующих гостей и поздрави
ла с Днем не пожилого, а мудро
го человека, пожелав, конечно,
бесконечного здоровья, бодрос
ти и активного участия в мероп
риятиях и различных конкурсах.
От всей души, с гордостью, были
представлены социально актив
ные граждане пенсионного воз
раста со своими добрыми дела
ми, действенной помощью и не

ÐÀÁÎÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
ЖАЛОБЫ НА АВТОБУСНЫЕ
«ПРОГУЛЫ»
В течение последних меся
цев в депутатскую приемную
поступило немало жалоб от жи
телей Майской Горки на плохое
автобусное обслуживание пас
сажиров, в первую очередь – на
слишком большие интервалы
между рейсами. Олег Черненко
обратился с письменным зап
росом в мэрию Архангельска,
чтобы усилить муниципальный
контроль за перевозчиками.
Зам мэра города по город
скому хозяйству С.В. Чиненов
сообщил, что после депутатс
кого запроса всем транспорт
ным компаниям и частным пе
ревозчикам направлены уве
домления о необходимости пе
ревода расписания на зимний
период, поскольку в сезон от
пусков количество транспорта
на маршрутах снижалось.
Что касается нашего конк
ретного района, то жилой мас

сив по ул. Галушина обслужи
вается следующими маршрута
ми: №61 «ул.Галушина – ул.
Кедрова» в количестве 18 авто
бусов; №62 «жд вокзал – ул.Га
лушина» в количестве 21 авто
буса; №65 «ул.Галушина –
п.Гидролизный» 12 автобусов.
Кроме этого, через этот мик
рорайон проходят маршруты:
№5 «Новый поселок – ул.Адми
рала Кузнецова» 24 автобуса;
№5э «Новый поселок – ул.Ад
мирала Кузнецова» 15 автобу
сов особо малого класса; №64
«жд вокзал – ул.Силикатчиков»
21 автобус. В утренние часы
«пик» для вывоза пассажиров
из 6го микрорайона дополни
тельно в 7.20, 7.30, 7.40 и 7.50
выполняются рейсы подвозно
го автобусного маршрута №54
«Автовокзал – МР вокзал» от
правлением с ул.Галушина до
МРВ.
По оценке мэрии, при усло
вии выполнения всех плановых

равнодушным отношением,
заслужившим признательность
окружающих, участвовавших в
ежегодном городском конкурсе
«Доброта. Доверие. Достоин
ство». Улыбки отмеченных акти
вистов искрились особой торже
ственностью, а руки их крепко
сжимали подаренные букеты
цветов и благодарственные
письма Администрации округа.
Без внимания не остались и име
нинники, смутившиеся от вруче
ния благодарностей областного
и окружного советов ветеранов.
Сама праздничная програм
ма концерта была очень насы
щенной и тщательно сформиро
ванной, с учетом всех предпоч
тений и пристрастий дорогих го
стей. Родных сердцу и душевных
песен, в которых буквально ра
створялись мысли, было не
счесть: «Луна» от композитора
Сергея Сараева в исполнении
Юлии Максимовой, «Романс»
Алексея Трофимова, компози
ции в исполнении Татьяны Гаев
ской, Татьяны Паховой, Татьяны
Хвастуновой, Екатерины Харла
новой и Александра Качаева.
Заряжали своей энергетикой
артисты ансамбля песни и танца
«Дивованье» центра «Луч» под
руководством Владислава Сме
лова. Заключительным и неожи
данным «аккордом» в концерт
ной программе явилось яркое
выступление квартета «Жура
вушки» Государственного ака
демического Северного русско
го народного хора. А в самом
начале и заключении торжества
зрители восторженно наблюда
ли за роликом с песочной ани
мацией, на фоне которого зву
чали чудесные стихи.
Передать царившую атмос
феру не удастся никакими сло
вами и эпитетами. Это надо ви
деть и знать людей, бывших в
тот день виновниками торже
ства. Они – словно большая
семья, дружная компания из
мудрецов особенного склада
ума, необычайной мысли и род
ных и драгоценных сердцу вос
поминаний, на лицах которых
видишь лишь свет, радость, не
уловимую энергию и бесконеч
ную доброту…
рейсов у жителей 8го, 7го и 6
го микрорайонов есть все воз
можности своевременного вы
езда в центр города.

РАЗРЫЛИ – УБЕРИТЕ ЗА
СОБОЙ
Жители дома №26, корп.1 по
ул. Галушина и руководство этого
ТСЖ обратились к депутату го
родской Думы О.В. Черненко с
просьбой ускорить работы по бла
гоустройству их двора. Дело в
том, что для проведения ремонта
работники ТГК2 разрыли ямы,
оголив все сети. Ремонт сдела
ли, а прибрать за собой, видимо,
забыли. С наступлением морозов
жильцы запереживали о возмож
ности разморозки дома.
Депутат обратился в мэрию,
администрацию округа и Госу
дарственную жилищную инс
пекцию. Под контролем чинов
ников ямы в срочном порядке
энергетики зарыли. Работы по
полному восстановлению нару
шенных элементов благоуст
ройства им предписано завер
шить в срок до 11 ноября.

РЕКЛАМА

НТВ
6.00 Дорожный патруль. 8.00 Сегодня [16+]. 8.15 Лотерея «Рус
ское лото плюс» [16+]. 8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [16+]. 9.25
«Едим дома!» [16+]. 10.00 Сегодня [16+]. 10.20 «Первая передача»
[16+]. 11.00 «Чудо техники» [12+]. 11.50 «Дачный ответ» [16+]. 13.00
Сегодня [16+]. 13.20 Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г.
«Локомотив»»Динамо» [16+]. 15.30 «Морские дьяволы. Смерч»
[16+]. 16.00 Сегодня [16+]. 16.20 «Морские дьяволы. Смерч»
[16+]. 18.00 «ЧП. Обзор за неделю» [16+]. 19.00 Сегодня [16+]. 20.10
«Ментовские войны» [16+]. 0.00 «Громозека» [16+]. 2.10 «Ан
гелы и демоны. Чисто кремлевское убийство» [12+]. 3.10 «Пере
дел. Кровь с молоком» [16+]. 5.05 «Супруги» [16+].

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß
депутата Архангельской городской Думы Олега Витальевича ЧЕРНЕНКО и
депутата Государственной Думы РФ Ирины Александровны ЧИРКОВОЙ
работает в филиале №1 МКЦ «Луч» по адресу: ул. Федора Абрамова, д.5,
корп.1, вход со стороны Ленинградского проспекта
по следующему расписанию:
ПОНЕДЕЛЬНИК – С 18 ДО 20 ЧАСОВ; СУББОТА – С 12 ДО 14 ЧАСОВ.
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