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ЖДЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЙ!
В июле нашей газете «Наш округ – Майская Горка»
исполняется пять лет. В связи с этим знаменательным
событием мы, скромные и талантливые, решили учре
дить конкурс поздравлений. Если вам нравится газе
та, если все эти годы она вас радует или чемто помо
гает – будьте добры, поздравьте нас в любом виде (сти
хотворением, картиной, критическим опусом или про
сто пирогами!). Авторов самых теплых и трогательных
поздравительных творений мы обязательно позовем в
гости и одарим ценными подарками! Ваши творения
ждем на электронный адрес maiskayagorka@mail.ru или
в депутатской приемной на Абрамова, 5/1.

ВДОХНОВЕНИЯ У «ВДОХНОВЕНИЯ»
ЕЩЕ ЛЕТ НА СТО!
1 июня отметило свой
первый юбилей отделе
ние дневного пребывания
«Вдохновение» Центра
социального обслужива
ния. Пять лет здесь нахо
дят занятия по интере
сам и душевное к себе
отношение пенсионеры
не только Майской Горки,
но и всего города.
Этот теплый дом, что за
профилакторием «Родник»,
знают многие. За все эти годы
работы здесь побывало почти
три тысячи человек. И нашли
они здесь не медицинскую
помощь, не лечение физичес$
кое – они получили в этих сте$
нах оздоровление душевное,
как признались многие быв$
шие и нынешние посетители
«Вдохновения» на празднич$
ном мероприятии.
А заняться здесь можно
разными вещами, кому что
нравится. Есть спортивный
зал, волейбольные и прочие
тренировки, даже китайская
гимнастика. Есть кружок «Ма$
стерица» для рукодельниц и
рукодельников. Есть театраль$
ная группа, шашечный кружок.

Есть и вокальная группа, кото$
рая, по словам одного из гос$
тей праздника – поэтессы
Эммы Егоровны Маханец, ско$
ро станет полноценным конку$
рентом многих серьезных го$
родских хоров. Эмма Егоров$
на, кстати, поздравила «Вдох$
новение» юмористическим
стихотворным письмом от
премьера Путина, отметив
тем самым значимость и из$
вестность этого отделения
дневного пребывания для
многих пожилых горожан.
Юмора вообще было мно$
го. Хозяйка праздника, она же
– невероятно творческий ди$
ректор «Вдохновения» Надеж$
да Васильевна Ульянова пред$
ставила отчет за пятилетнюю
жизнь учреждения, в котором
указала, что общий вес посе$
тителей составил 158 тонн, а
общий рост – 325 километ$
ров. А сколько посуды было
разбито, сколько туалетного
мыла израсходовано! А если
серьезно, то отделение при$
несло огромную пользу на$
шим пенсионерам, которые
открыли в себе здесь новые
способности, занялись по$
сильным спортом, возродили
в себе интерес к жизни.

Об этом говорили абсо$
лютно все гости, пришедшие
на юбилей. Депутат Ирина
Чиркова отметила, что ни по
одному социальному учреж$
дению, как это, нет столько
положительных отзывов от
пожилого населения. Оно
дает нашим пенсионерам не
только занятый досуг, но и от$
крывает в них новое «дыха$
ние», дарит новое хобби и но$
вых друзей, а это зачастую ле$
чит лучше всяких таблеток.
Всегда здесь происходит что$
то интересное – то конкурс «А
ну$ка, девочки», то спортив$
ные состязания. И всегда де$
путаты стараются откликаться
на просьбы о поддержке. На$
пример, Олег Черненко недав$
но помог хору «Вдохновение»
в пошиве новых костюмов.
Они пригодятся уже совсем
скоро – на торжественных ме$
роприятиях в честь 300$летия
Ломоносова…
После многочисленных
поздравлений, цветов и по$
дарков сотрудники и посети$
тели центра дали концерт, где
показали, чему научились во
«Вдохновении», и, конечно же,
рассказали о своих творческих
планах на будущее. Вдохнове$
ния и идей здесь хоть отбав$
ляй – еще на много$много
юбилеев!

ДОМ ПОГОРЕЛ, НО ЖИЛЬЦЫ ХОТЯТ В НЕМ ЖИТЬ
В ночь с 21 на 22 мая шесть краснофлотских семей лишились крова над головой. Даже ценные
вещи не успели с собой вынести. Их квартиры выгорели за полчаса…
Вину за возгорание в де$
ревянном доме №8 по улице
Дружбы сотрудники МЧС, по
предварительным данным,
возложили то ли на плохую
электропроводку, то ли на си$
гарету, с которой заснул один
из жильцов – 43$летний муж$
чина. Он погиб. Соседи гово$
рят, что он любил выпить и в

тот вечер пятницы тоже был не
трезв. Но что уж сейчас гово$
рить, ничего не исправить... У
него осталась мать, которая
успела выбежать из соседней
комнаты. Люди выпрыгивали
со второго этажа. Слава Богу,
больше никто серьезно не по$
страдал. Одна женщина на$
ходится в больнице с ожога$

ми, ее скоро выпишут. Самый
маленький жилец этого дома,
которому еще и года не испол$
нилось, к счастью, в эту ночь
со своей мамой ночевал у род$
ственников…
Всем семьям администра$
ция округа предоставила ма$
невренное жилье. Своего
даже не хватило – пришлось
«занять» у округа Варавино$
Фактория. Правда, многое из
предложенного назвать жиль$
ем трудно. Например, одной
семье из пяти человек дали
(Продолжение на стр.2)

ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß ÅÙÅ ÁÓÄÓÒ
Округ Майская Горка в следующий раз будет от
ключен от горячего водоснабжения с 11 по 24 июня.
В конце лета вместе со всем городом нас еще раз
оставят без горячей воды с 23 по 29 августа.

ÏÎ ÊÎËÜÖÅÂÛÌ ÐÀÇÂßÇÊÀÌ ÅÇÄÈÌ
ÏÎ-ÄÐÓÃÎÌÓ!
В ночь с 3 на 4 июня в Архангельске изменилась
схема дорожного движения на всех шести перекрес
тках с круговым движением: ул. Воскресенская  пл.
60 лет Октября (ЖДВ); ул. Воскресенская – пл. Друж
бы народов (АГКЦ); ул. Воскресенская – пр. Обвод
ный Канал; ул. Розы Люксембург – ул. 23 Гвардейс
кой Дивизии – ул. Шабалина; Талажское шоссе – Ок
ружное шоссе (Объездная дорога); ул. Тимме – ул. Га
гарина (Швейная фабрика).
Отныне находящиеся на кругу транспортные сред
ства пользуются правом приоритета, а въезжающие
на круг должны уступить им дорогу. Инспекторы
УГИБДД УВД по Архангельской области советуют всем
водителям особенно внимательно смотреть на уста
новленные дорожные знаки при въезде на перекрес
ток с круговым движением.

ÂÑÅ – ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ!
5 июня в 12 часов в Архангельском городском парке
аттракционов «Потешный двор» откроется общегород
ской праздник детства «Так просто сказать добру ДА!»
В программе: концерт с участием лучших детских кол
лективов Архангельска, мастер классы по танцам, пе
нию, рукоделию, изготовлению подарков, заплетанию
косичек, спортивные состязания, интеллектуальные
игры и другие развлечения для детей и взрослых. Са
мым активным участникам праздника – призы и подар
ки от спонсоров. Всем жителям Майской Горки совету
ем не пропустить выступление вокального коллектива
нашего композитора Сергея Сараева.

ÄÒÏ ÈÇ-ÇÀ ÍÀÓØÍÈÊÎÂ
Во второй день лета на перекрестке пр.Ленинг
радский – ул. Галушина автомобиль «ВАЗ2114» со
вершил наезд на 20летнюю девушку. Водитель дви
гался в сторону Фактории по Ленинградскому про
спекту и решил проскочить перекресток на мигающий
зеленый сигнал светофора. В это время дорогу со
стороны реки решила перейти девушка. Все стара
ния водителя предупредить ее о своем приближении
были напрасны – пешеход не реагировал на звуки
клаксона. Как потом выяснилось, молодая арханге
логородка переходила дорогу в наушниках.
В результате автомашина зацепила пешехода бо
ковым зеркалом. Девушка упала на проезжую часть.
С черепномозговой травмой и ушибом живота ее гос
питализировали в 1ую городскую больницу.
По материалам сайтов «Новости29», «ДвинаИнформ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ
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 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный
судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 «След». 18.55
«Давай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 Т/с «Группа счастья». 23.30 Ночные
новости. 23.50 Т/с «Борджиа». 1.05 Х/ф «На самом дне
океана». 3.15 Х/ф «Добыча».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Родить вундеркинда». 12.50 «КУЛАГИН И ПАРТ
НЕРЫ». 14.50 Дежурная часть. 15.05 Т/с «ЕФРОСИ
НЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 18.55
«Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокой$
ной ночи, малыши!. 21.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО
ГО». 23.45 «Дежурный по стране». 0.45 Вести +. 1.05
«Профилактика». 2.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 Следствие вели. 9.30 Чрезвы$
чайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Чрез$
вычайное происшествие. 10.55 «До суда». 12.00 Суд
присяжных. 13.25 «Прокурорская проверка». 14.40
«Давайте мириться!». 15.30 Чрезвычайное происше$
ствие. 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30
Чрезвычайное происшествие. 19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 23.35 Че$
стный понедельник. 0.25 «Школа злословия». 1.10
Главная дорога. 1.45 Суд присяжных. 2.45 «До суда».
3.45 «Прокурорская проверка».

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
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 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный
судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 «След». 18.55
«Давай поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00
«Время». 21.30 Футбол. 23.30 Ночные новости. 23.50
«Безумцы». 1.50 Х/ф «СНАЙПЕР 3». 3.30 Т/с «СПАСИТЕ
ГРЕЙС». 4.20 «Хочу знать».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Тайна трех океанов. В погоне за призраком».
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16.50 Т/с
«ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести По$
морья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «БУМЕ
РАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 23.50 Вести +. 0.10 «Свидете$
ли». 1.15 «Профилактика». 2.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ». 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 Очная ставка. 9.30 Чрезвычай$
ное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20 Чрезвычай$
ное происшествие. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяж$
ных. 13.25 «Прокурорская проверка». 14.40 «Давайте
мириться!». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 21.30 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 23.35 «Дело тем$
ное». 0.25 Кулинарный поединок. 1.25 Т/с «БЕЗ СЛЕ
ДА». 2.20 Суд присяжных. 3.20 «До суда». 4.20 Особо
опасен!.

СРЕДА, 8 ИЮНЯ
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 Т/с «Обручаль
ное кольцо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00
Вечерние Новости. 18.15 «След». 18.55 «Давай
поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Вре$
мя». 21.30 Т/с «Группа счастья». 22.30 Среда оби$
тания. 23.30 Ночные новости. 23.50 «Городские пи$
жоны». 0.40 «Калифрения». 1.10 Х/ф «КОНЕЦ РО
МАНА». 3.15 Х/ф «Ни жив ни мертв 2».

ДОМ ПОГОРЕЛ, НО ЖИЛЬЦЫ ХОТЯТ В НЕМ ЖИТЬ
В ночь с 21 на 22 мая шесть краснофлотских семей лишились
крова над головой. Даже ценные вещи не успели с собой вынести. Их квартиры выгорели за полчаса…
(Продолжение. Начало на стр.1) 2$й этаж. Но люди категорически про$
тив такой перспективы. Они очень хо$
две комнаты в общежитии на разных тят восстановить весь дом целиком,
этажах. Другую – с маленьким ребен$ чтобы вернуться в родные стены, на
ком – отправили в странные помеще$ родной остров…
Но межведомственной комиссии,
ния безо всяких удобств, похожие на
кладовки. Третью семью отправили которая полномочна поставить «ди$
в квартиру с подселением, но там все агноз», еще не было. Говорят, на нее
время закрыто и попасть внутрь не$ в Архангельске большая очередь, и,
возможно. И у всех – состояние пре$ похоже, до Краснофлотского она дой$
доставленного жилья ужасающее. дет не скоро. А надо еще будет обсчи$
Администрация округа предложила тать необходимый ремонт (либо кон$
сделать ремонт своими силами, сервацию), найти средства, подряд$
обещала помочь со стройматериа$ чиков – на все это уйдет ох как много
лами. Но люди возмущаются: мол, времени!
И даже все это время люди готовы
свободных денег на чужие стены нет,
все добро сгорело, еще и кредиты у ждать – лишь бы их дом восстанови$
ли. Они боятся «оседать» в маневрен$
кого$то остались…
ном
жилье,
вздыхая: «Нет
ничего более
постоянного,
чем времен$
ное…» Они бу$
дут ютиться у
родных и дру$
зей и каждый
день следить за
работами на
доме, будут по$
могать, чем
могут. Лишь бы
знать, что к
осени их дом
восстановят.
Эта вера дала
бы им надежду
все перетер$
петь…
Олег Черненко на встрече с «погорельцами»
Варианты
решения воп$
Об этих и других проблемах гово$ роса по ремонту попытались решить
рили «погорельцы» в минувший втор$ прямо на месте. На этот дом на 2011
ник в Краснофлотском клубе, куда год выделено из городского бюджета
приехали на разговор глава округа 6 млн 300 тысяч рублей на капиталь$
Сергей Карпов – как главный ответ$ ный ремонт, в первую очередь – на ус$
ственный за устройство людей в чрез$ тановку здания на железобетонные
вычайной ситуации – и депутат Олег сваи. Депутат Черненко связался по
Черненко. Последнего жильцы позва$ телефону с руководителем службы за$
ли, скорее всего, в качестве «третейс$ местителя мэра по городскому хозяй$
кого судьи», который мог бы выслу$ ству Артемом Перевертайло. Предва$
шать, дать дельный совет, включить$ рительно они обсудили возможность
перераспределения этих средств по
ся в решение вопросов.
А главный вопрос у людей один – работам, включив в них перечень вос$
о дальнейшей судьбе дома. Вторая становление пострадавших от пожа$
половина дома вообще не пострада$ ра конструкций.
Сразу после встречи Олег Чернен$
ла – там живут, как и прежде. А та, где
случился пожар, изнутри вся обгоре$ ко отправил депутатские запросы
ла, кое$где пострадал брус, коридо$ заму мэра по городскому хозяйству и
ры, лестницы, кровля. Сергей Карпов руководителю его службы – с
людей не порадовал – сказал, что, воз$ просьбами обратить на данный дом
можно, 1$й подъезд признают не под$ особое внимание, в кратчайшие сро$
лежащим восстановлению или только ки организовать межведомственную

ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ ШЕВЕЛЯТСЯ:
КУДА ИСПАРИЛСЯ ГАРАЖ?!
Было...

...стало

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Опустела без тебя земля...» Майя Кристалин$
ская». 12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 14.50 Дежурная
часть. 15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16.50
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести
Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «БУ
МЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 23.50 Вести +. 0.10 «Свиде$
тели». 1.20 «Профилактика». 2.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ». 4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 И снова здравствуйте!. 9.30
Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20
«Живут же люди!». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяж$
ных. 13.25 «Прокурорская проверка». 14.40 «Давайте
мириться!». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 21.30 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 23.35 «Настоящий
итальянец». 0.25 Квартирный вопрос. 1.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». 2.20 Суд присяжных. 3.25 «До суда». 4.20 Осо$
бо опасен!.

2

Такого мы еще на своем веку не припомним. Конечно, слышали о
подобном гдето в Москве или Питере, но чтобы у нас, в маленьком
провинциальном городе… Стоял в одном прекрасном месте гараж,
каких стоят тысячи внутри архангельских дворов и задворков. И вдруг
пропал, даже мокрого места не осталось!
…14 апреля вечером Яна выгляну$
ла в окно из своей квартиры в доме
№24, корп.1 на улице Стрелковой.
Пейзаж привычный: серый край жило$
го микрорайона, молокозавод, гара$
жи вдоль забора… И вдруг взгляд ос$
тановился на «дырке» в знакомом ряду

гаражей. Здесь был ее гараж, а теперь
его нет! Только деревянный брус ос$
тался и спиленные болты, которыми
крепился гараж к брусу…
Их ярко$зеленому гаражу от роду
было три года. Поскольку у Яны маши$
ны давно уже не было, она разрешила

комиссию и найти средства для вос$
становления дома. Первая его рабо$
чая встреча на тему Дружбы, 8 состо$
ялась уже в четверг с ответственными
сотрудниками мэрии. Ведь с выработ$
кой решения о судьбе дома жильцы на
той встрече в краснофлотском клубе
очень попросили не затягивать.
«…Первый раз в жизни мы дожда$
лись капитального ремонта – и тут та$
кое несчастье! – на прощанье сказали
жильцы. – Пожалуйста, помогите нам
восстановить дом. Мы своими комму$
нальными платежами уже несколько
раз собрали на капремонт! Туалеты у
нас лет десять не чистили, помойку не
вывозят, обслуживание дома отврати$
тельное. А тут уж подумали: как люди
заживем после капремонта! Неужели
нас просто заколотят?!» На это Олег
Витальевич пообещал при любой воз$
можности отстаивать интересы «пого$
рельцев», а именно – их желание вер$
нуться домой.
Все вместе мы будем следить за
судьбой людей, которые по чужой
вине оказались в ситуации, в которой,
как никогда, им нужна поддержка и
уверенность в завтрашнем дне.

Жильцы не помнят, когда
на помойке у дома было чисто

поставить в него автомобиль брату –
«ВАЗ$2104», 1999 года выпуска – пока
брат будет в рейсе в море.
Машину в гараж загнали осенью
2010 года и во время отсутствия бра$
та, естественно, ею не пользовались.
Снег у гаража не разгребали, двери не
открывали, лишь изредка поглядыва$
ли в окно. Янина мама утверждает, что
точно видела гараж на привычном
месте еще 2 апреля…
Когда Яна обнаружила пропажу,
сразу позвонила в полицию. Ждала у
гаража 40 минут. Приехали на «Газе$
ли» четыре человека в гражданской
одежде, двое из которых – лет под
тридцать, среди них – девушка в фор$
ме майора. Представились сотрудни$
ками ОВД округа Варавино$Фактория.
Один из них, вероятно, криминалист,
был с металлическим чемоданчиком
(там у него были различные инстру$
менты — лупы какие$то и много всяко$
го следовательского добра), сфотог$
рафировал «остатки» гаража. Второй
оперативник представился Иваном,
расспрашивал. Девушка что$то писа$
ла в папке.
В итоге все они дружно сказали,
(Продолжение на стр.4)
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В ШКОЛЕ №95 УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ-ВОИНА
НАША НАТАША –
АБСОЛЮТНАЯ
ЧЕМПИОНКА РОССИИ
В юниорских соревно
ваниях по гребле на бай
дарках и каноэ, которые
прошли в Краснодаре,
приняли участие более 70
спортсменов из всех угол
ков России. Одной из че
тырех представителей
нашей области стала ма
стер спорта Наталья По
дольская, жительница
нашего округа и ученица
95й школы.
По итогам соревнова
ний наша Наталья пока
зала самый лучший ре
зультат и стала абсолют
ным победителем пер
венства России в классе
лодок «байдаркаодиноч
ка» на дистанциях 1 км,
500 и 200 метров.
Наши поздравления!

25 мая в школе №95
была торжественно откры
та мемориальная доска вы
пускнику школы, сотрудни
ку центра спецназначения
ФСБ России Денису Рома
нову, который погиб при ис
полнении воинского долга в
Республике Дагестан 7 ян
варя 2010 года. Посмертно
он был награждён орденом
Мужества.
На торжественный митинг в
честь открытия памятной дос$
ки пришли педагоги и учащие$
ся школы №95, в которой учил$
ся Денис, а также его друзья,
коллеги — сотрудники Архан$
гельского управления ФСБ

России, пред$
ставители обще$
ственной вете$
ранской органи$
зации «Боевое
братство». И все
без исключения
говорили, что
по праву гор$
дятся Денисом.
И что его имя
навсегда оста$
нется в благо$
дарной памяти
людей, чьи жиз$
ни он защитил.
Старший прапорщик Денис
Гаврилович Романов родился в
поселке Яренск Ленского рай$
она Архангельской области.
Когда ему исполнилось шесть
лет, семья переехала в Архан$
гельск. Денис пошел учиться в
95$ю школу. Как говорят в шко$
ле, рос он смышленым мальчи$
ком, любил книги, многое знал
наизусть, сам писал стихи и
очень хорошо рисовал.
Срочную службу Денис
проходил в морских частях по$
граничных войск с ноября
1996$го по октябрь 1998$го.
С 2003$го Романов — боец
оперативно$боевого подраз$
деления службы специально$

К ПЕРВОМУ КЛАССУ ГОТОВЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ

Пока старшеклассники
зубрят экзамены и шьют
платья к выпускным балам,
родители будущих перво
классников готовятся к по
ступлению в школы. Исто
рии о московских очередях
из родителей, с рассвета
стоящих у дверей выбран
ных учебных заведений,
обошли уже всю страну.
Есть ли в нашей Майской
Горке такой ажиотаж на ме
сто за первой партой?!
1 апреля показало, какие
школы в городе пользуются
среди населения почтением –
именно с того дня можно было
нести заявления родителям
будущих первоклашек. Со
временем страсти поутихли, и
уже сейчас большинство школ
подсчитали примерные циф$
ры – сколько детей в каждую
из них придет 1 сентября.
С рассвета Дня смеха в
школы Майской Горки очере$
дей не наблюдалось, хотя мас$
совое (до 20$30 человек в тот
день) пришествие все же
было. Это, в первую очередь,
шли родители, которые по
территориальному признаку к
желаемой школе не относятся.
Ведь по закону каждая школа
обязана принять только «мес$
тных» первоклашек, а осталь$
ных – только по возможности.
А возможности у каждой шко$
лы ограничены.
Так, одной из самых попу$
лярных учреждений Горки
стала Школа Соловецких юнг,
что в 7$м микрорайоне, в
прошлом – школа №32.
Здесь есть возможность при$
нять только два первых клас$
са – есть только два педагога
и два кабинета. Но желающих

– намного боль$
ше. Департамент
образования уже
согласовал откры$
тие здесь третье$
го по счету клас$
са. Теперь у ди$
ректора новая го$
ловная боль – ис$
кать еще одно по$
мещение и еще
одного учителя. А
вот всем осталь$
ным здесь уже дают «от ворот
поворот», кроме тех, конеч$
но, кто живет в округе. Тра$
диционно только к концу лета
тут ожидают всех желающих
из территориально «закреп$
ленного» 5$го микрорайона –
там родители почему$то не$
торопливые.
Дополнительных педаго$
гов ищет и школа №35, где
традиционно самое большое
число классов по округу – по$
тому что здание большое. Ког$
да$то здесь в параллели дохо$
дило до буквы «з», но в этом
году планируется 5 классов.
Директор уже озабочен за$
полнением трех вакансий, по$
скольку прежние педагоги на$
чальных классов ушли на зас$
луженный отдых.
Хотя в течение лета «опаз$
дывающие» родители еще бу$
дут приносить документы на
поступление своих детей, прак$
тически все первые классы ок$
ружных школ уже сформирова$
ны. Проходят родительские
собрания. Главная новость для
мам и пап – это тот факт, что
первоклассники$2011 начнут
свое школьное образование по
новому стандарту. Соответ$
ственно, должны быть и новые
учебники – их во всех школах
ждут с нетерпением. А вот раз$
ные прописные тетради семьи
должны будут приобрести за
свой счет. На них с родителей
собирают до двух тысяч руб$
лей. А еще форму надо будет
пошить, «затарить» ребенка
канцелярией, ранцем и т.д. Так
что трат достаточно не только
у выпускников, но и у первокла$
шек. И учителя советуют гото$
вить «сани» уже летом – ради
собственного же спокой$
ствия…

го назначения ФСБ России. За
короткий срок он стал одним
из лучших молодых сотрудни$
ков спецназа. С 2004 года Ро$
манов выезжал в служебные
командировки на Северо$Кав$
каз для оперативно$боевых
мероприятий и операций по
пресечению актов террориз$
ма. Не раз, рискуя жизнью,
спасал заложников, обезвре$
живал боевиков. В 2004 году
за мужество и отвагу, прояв$
ленные при освобождении де$
тей из захваченной бандита$
ми школы в Беслане, Денис
Романов был награждён меда$
лью Суворова.
В декабре 2009 года Денис
Романов отправился в свою
последнюю командировку – в
Дагестан. В военных действиях
против боевиков 7 января 2010
года он был смертельно ранен
четырьмя пулями в грудь и жи$
вот при задержании организа$
торов одного из кровавых тер$
рористических актов в Респуб$
лике Дагестан. От полученных
ранений Денис скончался. Но
ценою свой жизни он спас жиз$
ни своих боевых товарищей и
выполнил приказ…
Сотрудники Архангельско$
го ФСБ на митинге сказали, что

конкурсах и номинациях.
Также очень активными
были признаны ученики
школ № 21, 25, 26, 28, 36,
49, 55. А самое большое
количество призовых
мест получили образова$
тельные учреждения №21
и 26. Все призёры и по$
бедители получили дип$
ломы и книги Фёдора Аб$
рамова, а каждый участ$

Денис Романов был одним из
лучших бойцов спецподразде$
ления, настоящим героем. И
служение Отечеству, охрана бе$
зопасности нашей Отчизны для
таких, как Денис Романов, не
просто работа и выполнение
служебных обязанностей – это
дело всей жизни. Примером
служит подвиг старшего пра$
порщика Дениса Романова –
человека, для которого поня$
тия долга, чести, мужества были
не просто красивыми словами,
а главными чертами характера.
Он не мог поступить иначе.
В ноябре ему бы исполни$
лось 33 года…
P.S. В 950й школе мемори0
альная доска Денису Романо0
ву стала третьей, установ0
ленной в честь солдата, по0
гибшего в современной вой0
не. Два других выпускника
этой школы – девятнадцати0
летние Анатолий Зырянкин и
Александр Толмачев – погиб0
ли при исполении воинского
долга в Чечне, первый — в
19950м, второй – в 20000м.
Таких вот настоящих героев
воспитывает школа №95.
Только безумно жаль, что гор0
дость эта – печальная…

рамова» первой стала коман$
да школы №50, второй – шко$
лы №28, третье место поде$
лили команды школ №49 и 35.
В конкурсе иллюстраций
к произведениям$юбилярам
победителем стала Полепки$
на Арина из 6 «Б» класса 25$й
гимназии.
Среди лучших чтецов ока$
залась наша Валерия Корель$
ская также из 25$й гимназии,

ШКОЛЬНИКИ ВСПОМНИЛИ ВЕЛИКОГО
АБРАМОВА И ПОСОРЕВНОВАЛИСЬ
В школе № 35 состоя
лись VI Малые Абрамовс
кие чтения. В этом году
они были посвящены про
изведениям«юбилярам»
Фёдора Абрамова. Учас
тие в конкурсах и игрепу
тешествии приняли более
400 школьников из 39ти
образовательных учреж
дений Архангельска.

ник – именной сертификат.
Как нам рассказала одна
из организаторов мероприя$
тия, заместитель директора
по воспитательной работе
школы №35 Галина Васильев$
на Широкая, учащиеся Майс$
кой Горки в целом показали
очень хорошие результаты.
В конкурсе эссе по поводу
статьи Ф.Абрамова «Слово в
ядерный век» второе место за$
Наиболее активными ста$ нял одиннадцатиклассник Анд$
ли ребята из школ №59 и 35 – рей Некрасов из школы №35. В
они приняли участие во всех игре$путешествии «В мире Аб$

занявшая в младшей возрас$
тной группе 3$е место. Вто$
рое место в конкурсе поделок
из берёсты «Руки! О многом
они говорят, глаз только ви$
дит, а руки творят!» занял кол$
лектив ТО «Северная берес$
та» Центра дополнительного
образования «Контакт». Так$
же «серебро» завоевала в
конкурсе фольклорных кол$
лективов «С частушкой, пес$
ней хоровод водили…» девя$
тиклассница Марина Чувашо$
ва из 25$й гимназии.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ПОДЕШЕВЕЛ

лета: на 3$ю смену – до 8 июня,
на 4$ю смену – до 5 июля. При$
ем документов ведется в тер$
риториальных отделах соци$
альной работы еще с 1 апреля.
Там же можно узнать, какие до$
кументы необходимо предос$
тавить.
На сегодняшний день уже
более двух тысяч родителей
заявили о своем желании от$
править детей в оздорови$
тельные лагеря.
Кроме того, более 300
путевок в лагеря, располо$
женные за пределами Архан$
гельской области (Ростовс$
кая область, побережье
Азовского моря, район г.
Сочи), выделено для детей
города Архангельска, нахо$
дящихся в трудной жизнен$
ной ситуации (из малообес$
печенных, неполных, много$
детных, опекунских, прием$
ных семей). Для получения
таких путевок совершенно
бесплатно родителям необ$
ходимо обращаться также в
свое отделение соцзащиты.

Благодаря вниманию,
привлеченному в том числе
и депутатами нашего окру
га к проблемам, возникшим
в этом году с организацией
детского летнего отдыха,
исполнительными властями
Архангельска были внесены
изменения. Есть надежда,
что летний отдых для наших
семей стал доступнее.
Депутаты, представители
профсоюзов после много$
численных обращений граж$
дан еще в начале весны выс$
казали чиновникам свои опа$
сения, что нынешняя оздоро$
вительная кампания окажет$
ся сорванной, поскольку ком$
пенсация была назначена
слишком низкая, чтобы по$
крыть большую часть расхо$
дов родителей. И вот, по рас$
поряжению мэра Архангель$
ска недавно был увеличен
размер оплаты путевок для

всех категорий семей. В ре$
зультате, с учетом увеличения,
дети из семей бюджетников
получат на оплату путевок
13500 рублей (вместо 11000),
из малообеспеченных семей –
15000 рублей (вместо 12600),
из многодетных семей – 12500
рублей (вместо 10200), из за$
мещающих семей – 14800
рублей (вместо 12900). Дети$
победители международных
конкурсов получат на оплату
путевок 17500 рублей (вместо
15600), победители всерос$
сийских конкурсов – 13500
рублей (вместо 9200); дети,
стоящие на учете в комиссиях
по делам несовершеннолет$
них, – 12500 рублей (вместо
10200); из семей с доходом до
двух прожиточных минимумов
на человека – 8200 рублей
(вместо 6200), все остальные
– 8000 рублей (вместо 6000).
Сейчас еще не поздно по$
дать заявки на вторую половину

www.майскаягорка.рф

Все желающие могут
получить школьный
дневник от Жириновского
абсолютно бесплатно
в депутатской приемной
Приемная депутатов

ЧЕРНЕНКО Олега Витальевича,
СОЛОВЬЕВА Вячеслава Владимировича
ЧИРКОВОЙ Ирины Александровны
работает в филиале СКЦ «Луч» (ул. Абрамова, 5, корп.1).
Часы приема: с 13 до 15 часов по понедельникам,
с 16 до 18 часов по четвергам. Тел. 66-80-68
Ваши вопросы депутатам вы можете отправлять
на электронную почту: maiskayagorka@mail.ru

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
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 Т/с
«Обручальное кольцо». 16.50 «Федеральный судья». 18.00 Вечерние Новости. 18.15 «След». 18.55 «Давай
поженимся!». 19.55 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Группа счастья». 22.30 «Человек и закон». 23.30
Ночные новости. 23.50 «Rolling Stones» в изгнании». 1.05 Х/ф «КОНТРОЛЬ». 3.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС». 4.20
«Хочу знать».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 «С новым домом!». 10.00 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 «Тунгусское нашествие. 100 лет». 12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 14.50 Дежурная часть. 15.05
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 17.55 Т/с «ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 18.55 «Прямой эфир». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!.
21.00 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 22.50 «Поединок». 23.50 Вести +. 0.10 «Вкус победы. Сергей
Павлов». 1.00 «Профилактика». 2.15 «Честный детектив». 2.45 Горячая десятка. 3.50 «Тунгусское нашествие.
100 лет».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «Развод по$русски». 9.30 Чрезвычайное происшествие. 10.00 «Сегодня». 10.20
«Внимание: розыск!». 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.25 «Прокурорская проверка». 14.40 «Давай$
те мириться!». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрез$
вычайное происшествие. 19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 21.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
23.35 «Женский взгляд». 0.15 Дачный ответ. 1.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 2.15 Суд присяжных. 3.15 «До суда».
4.15 Особо опасен!.

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
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 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 «Жди меня». 18.00 Вечерние Новости. 18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!». 20.00 «Пусть говорят». 21.00 «Время». 21.30 «ДО РЕ: Леонид Агутин». 23.30
«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ». 2.00 Х/ф «ДВОЕ». 3.50 Х/ф «ФАКТОР УДАРА». 5.25
«Хочу знать».

РОССИЯ
5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «С новым домом!». 10.10 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 «Мой серебряный шар». 12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 17.55 Т/с «ИНСТИ
ТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 20.30 Вести Поморья. 20.50 Спокойной ночи, малыши!. 21.00 «Фактор
А». 23.05 «Юрмала». 0.55 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ». 2.55 Х/ф «БАССЕЙН».

НТВ
4.55 «НТВ утром». 8.30 «История всероссийского обмана. Выход есть!». 9.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00 «Сегодня». 10.20 Спасатели. 10.55 «До суда». 12.00 Суд присяжных. 13.30 «Суд присяжных: главное
дело». 15.30 Чрезвычайное происшествие. 16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 18.30 Чрезвычай$
ное происшествие. 19.30 Следствие вели. 20.30 Чрезвычайное происшествие. 20.55 «Великий обман зре$
ния». 22.05 «НТВшники». 23.05 «Песня для вашего столика». 0.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ
СМЕРТИ». 2.15 Суд присяжных. 3.15 «До суда». 4.15 Особо опасен!.

СУББОТА, 11 ИЮНЯ

ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ ШЕВЕЛЯТСЯ:
КУДА ИСПАРИЛСЯ ГАРАЖ?!
(Продолжение.
Начало на стр.2)
что найти автомобиль будет
практически невозможно, так
как гараж, скорее всего, уже в
металлоломе, а автомобиль
разобран на запчасти. Поли$
цейские даже выдвинули «вер$
сию», что «навести» на гараж
мог сам брат Яны. Иван соста$
вил протокол с указанием
ущерба, который Яна с род$
ственниками оценила в сто
тысяч рублей. Оставил свой
номер мобильного телефона
и попросил ему позвонить
после того, как Яна свяжется с
братом.
Этот Иван, кстати, обратил
внимание, что на крыше зда$
ния ОАО «Молоко» установле$
на видеокамера – в ее зону
охвата как раз и входил «испа$
рившийся» гараж. Полицейс$
кие вслух выразили идею сде$
лать запрос в службу безопас$
ности завода. Но, скорее все$

го, там уже не сохранилась ви$
деоинформация тех сроков,
когда исчез гараж…
После всего этого «опера$
тивно$следственного мероп$
риятия» у Яны надежды вооб$
ще не осталось: доблестные
полицейские, вместо веры в
лучшее, вселили какую$то об$
реченность. Мол, такие пре$
ступления редко раскрывают$
ся, а вернее – практически ни$
когда.
Говорить о том, что брат
расстроился, услышав недо$
брую новость – все равно что
ничего не сказать. Он хотел вер$
нуться из рейса и сдать авто$
мобиль по программе «утили$
зации» и купить что$нибудь но$
венькое, о чем давно мечтал…
…Яна на следующий же
день везде на соседних гара$
жах, подъездах наклеила
объявление. Но пока – тиши$
на, никакой реакции… А мо$
жет, кто$то из соседей и есть

РОССИЯ
5.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 6.45 Вся Россия. 6.55 «Сельское утро». 7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная программа». 8.50 Субботник. 9.30 «Городок». 10.05 Ком$
ната смеха. 11.20 «Большая семья. Игорь Николаев». 13.20 Т/с «СВАТЫ3». 18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 0.15 «Девчата». 0.50 «Кинотавр». 2.05 Х/ф «ОС
ТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР». 3.55 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ».

НТВ
5.00 М/ф «Дикие лебеди». 5.55 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ». 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня». 8.20 Лотерея
«Золотой ключ». 8.45 «Медицинские тайны». 9.20 «Внимание: розыск!». 10.20 Главная дорога. 10.55 Кули$
нарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.05 Своя игра. 16.20
«Развод по$русски». 17.20 Очная ставка. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации». 21.55 Ты не поверишь!. 22.55 «Последнее слово». 0.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ
НИАЛЬНОСТЬ». 2.10 Х/ф «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ДЖИНСАХ». 4.40 «До суда».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ». 8.00 «Играй,
гармонь любимая!». 9.05 «Россия от края до края». 10.15 Х/ф «ВЫСОТА». 12.20 Х/ф «ЗВОРЫКИН
МУРОМЕЦ». 13.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 15.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
17.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 21.00 «Время». 21.15 Х/ф «АДМИРАЛЪ». 23.35 «Супердискотека
90$х». 1.25 Х/ф «МУЛЕН РУЖ». 3.45 Х/ф «ДРУГОЙ ДЮМА».

РОССИЯ
5.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». 8.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 10.10 «Большая семья. Дмитрий Певцов». 12.00
Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации. 13.00 Т/с «СВАТЫ
3». 14.00 Вести. 14.15 Т/с «СВАТЫ3». 17.10 «Смеяться разрешается». 18.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕ
ЗАМ НЕ ВЕРИТ». 22.00 «Россия молодая». 0.00 Х/ф «ВИВАТ, АННА!». 4.00 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ».

НТВ
5.30 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». 5.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 8.00 «Сегодня». 8.15
Лотерея «Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 «Первая передача». 10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ. 13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 15.05 Своя игра. 16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!». 17.20 И снова здравствуйте!. 18.20 Чрезвычайное происшествие. 19.00 «Сегодня.
Итоговая программа». 20.00 Чистосердечное признание. 20.50 «Центральное телевидение». 22.00 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ». 23.50 «Игра». 0.55 Авиаторы. 1.25 Футбольная ночь. 2.00 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ
СЛЕДА». 3.55 Х/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ».

– воришка?! Видел, что гара$
жом не пользуются, и провер$
нул операцию. Но об этом не
хочется думать: как же потом
жить рядом с такими людь$
ми?!
Около деревянного помо$
ста (остатков Яниного гаража)
недавно появились старые
блоки окон, наверное, кто$то
из соседей положил…
А это – Янино объявление:
«В период с 1 по 14 ап
реля 2011 года был украден
металлический гараж салат
ного цвета с находящимся
внутри автомобилем „Жигу
ли“ ВАЗ21043 белого цвета
у дома №24 корпус 1 по ул.
Стрелковой (около забора
ОАО „Молоко“). Всем, кто
обладает какойлибо инфор
мацией, просьба звонить по
тел. 89523091122 в лю
бое время»

ОКРУЖНОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КУБОК
ДОСТАЛСЯ ГИМНАЗИСТАМ
27 мая на футбольном
поле 35й школы прошел
традиционный окружной
футбольный турнир между
четырьмя школьными ко
мандами Майской Горки.
Напомним, что это поле с
профессиональным искусст$
венным покрытием было пост$
роено по инициативе и при
поддержке депутата Олега
Черненко – чтобы все желаю$
щие большие и маленькие
спортсмены Майской Горки
могли заниматься спортом
круглый год. И, конечно же, с
наступлением тепла именно
футбольные баталии становят$
ся на этом поле самым попу$
лярным занятием.
В соревнованиях на Кубок
главы администрации округа,
состоявшихся на закате учебно$

го года, приняли учас$
тие юные футболисты
из 25$й гимназии, 95$
й, 35$й школ и Школы
Соловецских юнг. В ре$
зультате упорной борь$
бы по результатам трех
матчей окружной Кубок
и первое место в тур$
нире достались коман$
де из гимназии №25.
Прошлогодний чемпи$
он – команда 95$й шко$
лы – в этом году лишил$
ся Кубка и занял лишь
второе место. Третьи$
ми стали футболисты
35$й школы; воспитанники
«школы Соловецких юнг» оста$
лись за чертой призеров, но
получили дипломы участников
и благодарственные письма.
Победители соревнований
получили в качестве приза мяч

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Гора самоцветов». 6.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 8.10 «Новая школа императора»
«Утиные истории». 9.00 «Умницы и умники». 9.40 «Слово пастыря». 10.15 «Смак». 10.55 «Аида Ведищева. Не бойтесь
начинать с нуля». 12.15 Среда обитания. 13.10 Т/с «ХИМИК». 17.00 «Кто хочет стать миллионером?». 18.00 Х/
ф «СНЕГИРЬ». 19.45 «Минута славы». 21.00 «Время». 21.15 «Минута славы». 23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Что? Где? Когда?. 0.40 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». 2.35 Х/ф «ИГРУШКИ». 4.50 Т/с «СПАСИТЕ
ГРЕЙС».

4

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ !
Социальная парикмахерская
«Винтаж»
Стрижка любой сложности – 150 руб.
Пенсионерам – 70 руб.
ТЦ «Нива», Галушина, 7, 3 этаж
С 11 до 18 час без выходных
Справки по тел. 43-10-70

и сертификат на приобрете$
ние футбольных бутс, «сереб$
ряные» призеры – мяч и сер$
тификат на приобретение фут$
больной формы. Еще один
футбольный мяч достался
команде из 35$й школы.

КОГДА ЖИЛЬЦЫ
НЕДОВОЛЬНЫ
В течение мая в при
емную депутата Чернен
ко не раз поступали жало
бы от жильцов коопера
тивных домов №47 по пр.
Московский и №24 по ул.
Галушина. То люди жало
вались на мусор на при
домовых территориях, то
– на непредоставление
обслуживающими орга
низациями информации о
проделанных работах.
Оказалось, что обслу
живающая компания у
обоих домов одна – это
«ЖЭУ1». По депутатско
му запросу администра
цией округа в адрес ком
пании были направлены
предписания об усилении
работы по благоустрой
ству дворов и качествен
ному обслуживанию жил
фонда. Однако жильцы
продолжают говорить о
том, что компания не идет
на контакт с жильцами –
собственниками квартир.
А это уже похоже на нару
шение Жилищного зако
нодательства…

Газета зарегистрирована в Беломорском управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций. Св. рег.: ПИ №ФС3–0319 от 22.05.2006г. Учредитель ООО «Северная Экспедиция»
Издатель ООО «ПИК». Адрес издателя: Архангельск, ул. 60–летия Октября, 4 к.1. Ответственность за содержание бесплатных объявлений несут подающие их лица. Редактор РУЖНИКОВ И.А. Адрес редакции: Архангельск, ул. 60–летия Октября,
4 к.1. Телефон 40–10–40. Подписано в печать: 3.06.2011г; 9.00 (по графику); 14.00 (факт.). Отпечатано в ОАО ИПП «ПРАВДА СЕВЕРА», 163002, г. Архангельск, Новгородский, 32. Распространяется бесплатно. Заказ № 7778 Тираж 16000.

