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ÊÐÛÌ ÂÑÅÕ ÍÀÑ ÎÁÚÅÄÈÍÈË
вимся силой. И нам любые пре
грады, любые угрозы и санкции
не страшны!
Олег ЧЕРНЕНКО,
депутат Городской Думы

КОММЕНТАРИЙ

18 ìàðòà â Êðåìëå Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí îáðàòèëñÿ
ê Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïîâîäó ðåçóëüòàòîâ ðåôåðåíäóìà, ïðîøåäøåãî 16 ìàðòà â Êðûìó. Çàòåì Ïóòèí è ïðåäñòàâèòåëè âëàñòåé Êðûìà ïîäïèñàëè äîãîâîð î âõîæäåíèè ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà Ñåâàñòîïîëü â ñîñòàâ ÐÔ, êîòîðûé ïîçæå ðàòèôèöèðîâàëà Ãîñäóìà.

Сейчас мы все пережива
ем важный исторический мо
мент – Крым возвращается в
состав России, и наша страна
территориально и, разумеет
ся, численно становится еще
больше, еще мощнее. А глав
ное – она становится сильнее
морально. Это, уверен, не ме
нее значимый результат ны
нешней непростой в геополи
тическом смысле весны.
Впервые за многомного
лет мы видим полное едино
душие народа и властей, при
чем по очень значимому воп
росу – присоединению Кры
ма и Севастополя к России со
всеми вытекающими из это
го события последствиями. И
кто бы как в последние годы
не относился к руководству
нашей страны – сейчас, в пос
ледние дни и недели абсолют
ное большинство граждан
России видят, что Владимир
Путин принимает правильные
решения и достоин одобре
ния.

Но за этот исторический
шаг нужно благодарить не
только нашего Президента, а в
первую очередь – жителей
Крыма и Севастополя, которые
смело и дружно выступили
против фашизма и экстремиз
ма, которые ответственно и
гордо приняли управление
своей малой родиной на себя.
Ведь если бы итоги крымского
референдума были не столь
внушительными, если бы жела
ние крымчан стать россиянами
было б не столь однозначным,
а поддержка самих россиян
была бы более сдержанной, то
действия руководства нашей
страны могли быть менее ре
шительными, а речь Путина –
не столь яркой. Но чувствуя за
плечами мощную поддержку
крымчан, севастопольцев и
россиян, Путин уверенно гово
рит и делает. А вместе с ним и
мы все уверенно смотрим в бу
дущее.
Да, выступление Прези
дента было откровенным, чет
ким, эмоциональным, а глав
ное – очень патриотичным, с
болью за всех русских, укра
инцев, крымчан, севасто
польцев. Думаю, ни у кого не
осталось сомнения: Крым
должен вернуться в Россию,
потому что он душою своею –
русский. Как будто встрети
лись два давних друга и реши
ли больше не разлучаться…
Уже многие сторонние на
блюдатели из Европы, Амери
ки, Азии признали, что воле
изъявление крымчан было аб
солютно законным и свобод

ным. Именно поэтому США и
Евросоюз сейчас землю гры
зут от злости и зависти, что
сильная Россия становится
еще сильнее. Думаю, что отно
шение всего мира к нашей
стране благодаря крымскому
референдуму теперь изменит
ся – за это тоже мы должны ска
зать нашим собратьям спаси
бо. Они разбудили в нас чув
ство гордости за свою роди
ну. И как бы то ни было, хоро
шо, что происходят в жизни
ситуации, пусть и архислож
ные, но которые объединяют
всех – независимо от пола, воз
раста, должности, статуса, на
циональности, веры. Когда
практически весь народ за
Президента, а Президент с на
родом – именно в этой связке
мы, русские, славяне, стано

Уже в начале доклада гу
бернатор заявил следую
щее: «2013 год ознаменован
прорывом в вопросах со
вершенствования государ
ственного и муниципально
го управления. Регион про
должил реализацию про

грамм по развитию элект
ронного правительства и
информационного обще
ства…
Область вошла в число
пилотных регионов Мини
стерства связи и массовых
коммуникаций и получила
субсидию на развитие элек
тронного правительства в
размере 20 млн. рублей.
В настоящее время все
исполнительные органы го
сударственной власти и
органы местного самоуп
равления городских округов
и муниципальных районов
подключены к информаци
онным системам электрон
ного правительства…»
(Продолжение на стр.2)

Ирина ЧИРКОВА,
депутат Госдумы ФС РФ

ÏÐÎÑÈËÈ – ÄÅÏÓÒÀÒ ÐÅÀÃÈÐÓÅÒ

ÃÎÐÑÂÅÒ ÇÀÆÅÃ
Â ÏÀÐÊÅ ÑÂÅÒ

ÎÒ×ÅÒ Â ÇÀ×ÅÒ
На сессии региональ
ного парламента, состо
явшейся 19 марта, был
заслушан отчет губерна
тора Архангельской обла
сти о результатах работы
областного Правитель
ства в 2013 году. Как ока
залось, жизнь в области
налаживается, несмотря
на все имеющиеся про
блемы.

– Я горда тем, что приняла
непосредственное участие в
процессе присоединения Кры
ма к нашему государству. В ми
нувший четверг на внеочеред
ном пленарном заседании
Госдумы мы приняли два зако
на, необходимых для этой про
цедуры – ратификацию дого
вора с Крымом и изменения в
Конституцию Российской Фе
дерации. Заседание было
очень торжественным и едино
душным – никаких партийных
споров, никаких разногласий.
После доклада министра ино
странных дел Сергея Лаврова
депутаты приступили к голосо
ванию, а потом нетерпеливо
смотрели на экран в ожидании
результатов. Спустя секунды
все уже радостно аплодирова
ли, зал встал. Все поздравля
ли друг друга с новым государ
ственно важным праздником и
историческим событием. И
гимн нашей страны все пели уже
с какимто иным, особенным
чувством. Да, один наш колле
га проголосовал «против», но,
думаю, сделал он это не из пат
риотических соображений, а
ради собственной «славы».
Уверена, каждый россия
нин поддерживает вступле
ние Крыма и Севастополя в
состав РФ – ведь это не чей
то политический «каприз» или
амбиции, а восстановление
исторической справедливос
ти. Для того, чтобы наши
дети, наше новое поколение
осознало важность свершив
шегося события, члены наше
го думского комитета – по
делам семьи, женщин и детей
– вышли с предложением
провести во всех образова
тельных учреждениях нашей
страны классные часы «Мы –
вместе!».

В январском номере на
шей газеты мы публиковали
статью «Горсвет, зажгите в
парке свет!», в котором рас
сказывали о том, что отсут
ствует освещение парка на
пересечении улицы Проко
пия Галушина и Ленинград
ского проспекта. Такая тем
нота приносит неудобства
тем, кто любит в этом парке
вечерком погулять, да и
просто пугает…
Неравнодушные жители
округа обратились с этой
проблемой в нашу газету и в
депутатскую приемную Оле
га Черненко.Олег Виталье
вич направил запросы в мэ
рию и МУП «Горсвет» с тре
бованием обеспечить осве

щение. По его мнению, воп
рос этот для Майской Горки
действительно актуальный,
поскольку в короткие свето
вые дни желающих пока
таться в парке на лыжах (или
уже велосипеде?!), да и про
сто подышать свежим воз
духом довольно много.
Причина отсутствия осве
щения банальна: у МУП «Гор
свет» недостаточно средств,
поэтому приходится эконо
мить везде, где можно. Но это
не повод экономить на город
ских парках – и депутат Чер
ненко,который не привык к
безвыходным ситуациям, в
своих запросах предложил
рассмотреть возможность
организации освещения пар
ка не на всю ночь, а хотя бы до
позднего вечера.
В конце января свет в на
шем парке появился, а на
родному избраннику при
шел положительный ответ.
Как следует из официально
го письма директора депар
тамента городского хозяй
ства мэрии Архангельска,
МУП «Горсвет» обеспечил с
31 января 2014 года осве
щение в парке «с момента
включения наружного осве
щения улиц города до 23.00
ежедневно».

ÏÎ ÂÀØÈÌ
ÏÈÑÜÌÀÌ
ÑÒÐ.4

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÝÏÈÄÅÌÈß!
В связи с существенным превышением эпидемическо
го порога в областном центре с 18 марта введен комплекс
карантинноограничительных мероприятий.
В Архангельске за последнюю неделю зарегистрирова
но 3855 случаев ОРВИ, в том числе у детей  2747, 16 случа
ев гриппа, из них у детей  5. Эти показатели заболеваемо
сти превысили эпидемический порог на 21,1%. Госпита
лизировано с ОРВИ 77 человек, из которых 73 ребенка, с
гриппом – 7 взрослых и 1 ребенок.
В связи с эпидемией, в муниципальных учреждениях
образования, культуры, физкультуры и спорта пришлось ог
раничить проведение коллективных мероприятий для де
тей в закрытых помещениях.

ÏßÒÜ ÄÎÌÎÂ ÆÈËÈ ÁÅÇ ÂÎÄÛ
Неделю жили без воды жильцы пяти деревянных 12квар
тирных двухэтажек на улице Калинина  12, 14, 14 к.1, 16, 18.
Течь на водоводе была обнаружена 15 марта, к ремонту при
ступили только 18го. Поскольку данные сети не были пере
даны МУП «Водоканал» на обслуживание, устранение дефек
та осуществлялось за счет средств, предусмотренных на лик
видацию аварийных ситуаций.
По словам директора МУП «Водоканал», большая часть
сетей в поселке 3го л/з, как и в других подобных микрорай
онах, была построена хозспособом предприятиями ЛПК.
Техусловия на подключение домов на ул. Калинина были
выданы в 2005 году, а в 2009 году проложенные хозспосо
бом сети водопровода были обследованы специалистами
предприятия, однако на обслуживание МУП «Водоканал»
не передавались.
Ремонтные работы выявили нарушения техусловий:
дома подключены не к водоводу диаметром 150 мм, а к
ранее существовавшей здесь колонке с трубой диаметром
32 мм. Руководители МУПа ссылаются и на задолженности
жильцов. Однако все это не повод оставлять людей жить в
нечеловеческих условиях.

Â ÌÀÉÑÊÎÉ ÃÎÐÊÅ
ÅÙÅ ÎÄÈÍ ÒÎÑ
17 марта состоялась конференция по созданию терри
ториального общественного самоуправления на острове
Краснофлотский. На народном «слете» утвержден состав
ТОСа, выбран председатель, определено название, кото
рое соответствует наименованию острова.
В течение недели в Архангельскую городскую Думу бу
дут поданы документы на установление территориальных
границ ТОС «Краснофлотский» для их утверждения.
С учетом вновь созданного в столице Поморья работа
ет уже 9 ТОСов. Программа развития самоуправления в
Архангельске была принята в 2010 году. Всего за три года
мэрия профинансировала таких проектов на 5 млн. рублей.

ÄÎÐÎÃÈ ÏÎÄÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ
×ÀÑÒÈ×ÍÎ
Природноклиматические условия, недостаточная зим
няя уборка и частичное оборудование Архангелька сетями
ливневой канализации ежегодно приводят к тому, что ас
фальт сходит с дорог вместе со снегом. В этом году ситуа
ция на городских дорогах просто удручающая.
Но власти не обещают грандиозных ремонтов ввиду не
достатка средств. На весь год на ямочный ремонт заплани
ровано всего 31,5 млн. рублей. Он предполагает устране
ние дефектов дорожного полотна, создающих серьезную
угрозу безопасности движения, и выполняется по заявкам
на основании актов обследования и по предписаниям
ГИБДД. Всего в этом году планируется ликвидировать де
формации и ямы на140 участках дорог. Основные работы
развернутся с конца апреля, когда заработают асфальто
бетонные заводы.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ
В рамках подготовки к 430летию столицы Поморья в
Архангельске стартует городской конкурс поэтических и
музыкальнопоэтических произведений «О городе, о море,
о себе».
Задача конкурса – выявление и поддержка талантливых
авторов и исполнителей, а также выпуск к 430летию горо
да сборника и музыкального диска с лучшими песнями об
Архангельске.
В конкурсе могут принять участие профессиональные
поэты, композиторы и самодеятельные авторы без огра
ничений по возрасту в двух номинациях – «Поэтическое
произведение» (баллады, поэмы) и «Музыкальнопоэтичес
кое произведение» (песни). Желающих ждут в АГКЦ по ад
ресу: проезд Приорова, 2, тел. 270527.
Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состо
ится в рамках мероприятий, посвящённых празднованию
430летия города Архангельска.

ÌÅÇÅÍÑÊÎÉ ËÎØÀÄÊÅ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
В Центральной городской библиотеке имени М.В. Ло
моносова открылась выставка «Мезенка – жемчужина Севе
ра», где представлены архивные и современные фотогра
фии, книги и статьи о мезенской и других породах лоша
дей, детские рисунки юных участников конного клуба «Ме
зенка». Кроме того, представлены награды, кубки, грамоты
и дипломы, которые получили представители мезенской
породы лошадей на соревнованиях и выставках региональ
ного, всероссийского и международного уровня. Выстав
ка, приуроченная к году Лошади по китайскому календарю,
будет работать до конца мая.
По материалам сайта www.arhcity.ru

www.maiskayagorka.ru
никулы на 5+». Прежде чем
внести какойто лагерь в свой
перечень, обязательно ездит
туда лично. Потому что она
сама мама – и поматеринс
ки переживает за каждого ре
бенка, который едет отдыхать
по ее рекомендациям. Повы
шенный уровень ответствен
ности в этом деле и позволя
ет «Сказке странствий» быть
одним из передовиков в Ар
хангельской области среди
организаторов детского оз
доровительного отдыха – не
зря ежегодно отсюда отправ
ляются на каникулы более ты
сячи поморских ребятишек.
Татьяна Николаевна рас
крывает простой секрет: что
бы лето стало незабываемым,
нужно учесть и пожелания ро
дителей, и интересы ребенка.
Тогда подобрать самый луч
ший вариант будет легко. А

ствами) порадуют отдыхаю
щих всех возрастов.
Если же есть мечта отпра
вить ребенка на Черное море
– в «Сказке странствий» сове
туют туапсинский детский оз
доровительный комплекс
«Морская звезда» или анапс
кую «Жемчужину России» с
известными минеральными
источниками.Места, по сло
вам Татьяны Дьяковой, чуд
ные: горы, цветущая зелень и
чистейшие пляжи. Да и усло
вия райские – уютные корпу
са, полноценное питание,
плюсвитаминизация, йоди
рование продуктов, фитоте
рапия, занятия по психологи
ческой разгрузке, ЛФК. Каче
ственное оздоровление про
контролируют опытные педи
атры, массажисты, стомато
логи и др., а разнообразные
развлечения, спорт, творче
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дут для себя еще и личную
пользу – накурсах занятий по
профориентации со специа
листами С(А)ФУ. А все жела
ющие смогут «подтянуть» ан
глийский или французский в
непринужденной обстановке.
Также туроператор «Сказ
ка Странствий» является офи
циальным представителемв
Архангельской области по ре
ализации путевок воВсерос
сийский детский центр «Орле
нок». Это – классика, лагерь
идеал, куда мечтает попасть
каждый подросток! Кроме
природных красот и пользы
для здоровья, это место Крас
нодарского края подарит каж
дому ребенку впечатления на
всю жизнь. Еще бы: только
здесь есть возможность тре
нироваться под руководством
звезд футбола клуба «Спар
так», получить уроки танцев в

ÄÅÒÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ – ÌÅ×ÒÀ ËÞÁÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
Êîòîðóþ ìîæåò èñïîëíèòü êàæäûé çàáîòëèâûé ðîäèòåëü
Ìû, âçðîñëûå, ÷àñòî çàáûâàåì î òîì, ÷òî íàøà ñâÿòàÿ ðîäèòåëüñêàÿ
îáÿçàííîñòü – íå òîëüêî äàâàòü ñâîåìó äèòÿ õîðîøåå îáðàçîâàíèå, íî
è îáåñïå÷èâàòü åìó êà÷åñòâåííûé îòäûõ. Íàøè äåòè – îò ìàëþòîê äî
ïîäðîñòêîâ – ê êîíöó çèìû óñòàþò îò èçíóðèòåëüíûõ íàãðóçîê øêîë,
äåòñàäîâ, êðóæêîâ è ñåêöèé. Ïîýòîìó èìåííî ñåé÷àñ èõ íóæíî ïîääåðæàòü… ïîäãîòîâêîé ê ëåòó, âåðíåå – ê ëåòíåìó îòäûõó. Òîãäà è ñèë ó
÷àäà çàêîí÷èòü ó÷åáó òî÷íî ïðèáàâèòñÿ. Âåäü ëþáîé äåòñêèé ïñèõîëîã ïîäòâåðäèò: íè÷òî òàê íå «ñäâèãàåò ãîðû», êàê ñòèìóëèðîâàíèå
ðåáåíêà ÷åì-òî ïðèÿòíûì, âåñåëûì è äîëãîæäàííûì!

Думать о том, чем занять
ребенка в летние каникулы,
нужно заранее. Причем, иде
альным вариантом, по при
знанию самих детей, являет
ся поездка в лагерь – ведь это

и путешествие, и самостоя
тельность, и смена обстанов
ки, новые друзья и впечатле
ния одним разом! Помните, с
какой гордостью мы сами
когдато произносили: «Я был

ÎÒ×ÅÒ Â ÇÀ×ÅÒ
(Продолжение.
Начало на стр.1)
Электронное правитель
ство, вещь, безусловно, нуж
ная. Но, думается, развитие
данного направления не явля
ется приоритетом для боль
шинства жителей Архангель
ска и уж тем более для жите
лей районов области. А в кон
тексте всего доклада стано
вится ясно, что за неимением
иных достижений в области
производства, сельского хо
зяйства и других отраслей
экономики, губернатор ре
шил начать доклад хоть с ка
кихто положительных на его
взгляд моментов.
Между тем, удивительно
смотрится указанная в отчете
цифра средней зарплаты вра
чей за 2013 год размером в
40 750 рублей. Если это по
всеместная правда (а не еди
ничные случаи среди руково
дителей), то за наше здраво
охранение можно только по
радоваться. Как, впрочем, и
за педагогических работни
ков. Их средний заработок, по
отчету главы региона, соста
вил в прошлом году 22 228
рублей и вырос по отношению
к 2012 году аж на 75 процен
тов. Что ж, нам интересны
комментарии самих учителей

по этому поводу…
После социального блока
отчета губернатор перешел к
блоку экономическому. Почти
во всех отраслях экономики
наблюдался спад. Увеличил
ся дефицит бюджета, сокра
тились объемы производства
и инвестиций в региональную
экономику. Между тем, на об
щем негативном фоне губер
натор не забыл выделить не
которые моменты, положи
тельно характеризующие де
ятельность областного Пра
вительства. В частности, от
мечено, что увеличились
объемы добычи алмазов и
других полезных ископаемых,
в Архангельске построена
одна школа и один детский
сад, а также автомобильная
дорога по улице Выучейско
го. К сожалению, как следует
из доклада, на 23 процента
сократилась численность по
головья свиней, более чем на
10 процентов – коз и овец.
Упали надои, как и общий
объем ВВП. Выросло лишь
производство бумаги (за
счет одного предприятия).
Помнится, предыдущий гу
бернатор тоже както вещал
президенту о росте произ
водства картона…
Свое выступление губер
натор закончил, как того и

в пионерском лагере!..»
Но какой современный ла
герь выбрать? Средимноже
ства вариантов нельзя оши
биться. Ведь нельзя допус
тить, чтобы питание было скуд
ным или – что еще страшнее –
некачественным, чтобы усло
вия жизни или водоем для ку
пания оказались неудобны или
даже опасны, а досуг скучен. В
общем, хочется, чтобы твой
ребенок отдыхал в самых луч
ших условиях, а их организа
цией занимались настоящие
профессионалы, не так ли?! Ну,
и желательно, чтоб это было
не разорительно для семейно
го бюджета.
Татьяна Дьякова, дирек
тор туристической компании
«Сказка странствий», специа
лизирующейся на детском
отдыхе, знает, как создать«ка

ожидали, на мажорной ноте:
«… Для решения социальных
задач нужна надежная эко
номическая база. Когда в
2012 году вновь созданное
Правительство Архангельс
кой области приступило к ра
боте, регион находился в
нижней точке амплитуды па
дения. К началу 2013 года мы
рассчитали траекторию дви
жения вверх и точки роста.
Были сконцентрированы силы
в самых проблемных местах.
И 2013 год стал для региона
годом прорыва по многим
показателям…
Величие страны, региона,
города определяется не раз
мером территории и не чис
ленностью жителей. Величие
определяется способностью
власти и народа брать на себя
бремя серьезных задач и твор
чески их решать. Поэтому если
мы хотим жить благополучно
и видеть своих детей счастли
выми на родине, то должны
сами верить в себя и свои
дела, должны любить свой
край и не жалеть сил для его
преобразования. Истинный
успех доступен только тем, кто
берется за дело с ответствен
ностью и с любовью».
Что ж, слова красивые.
Депутаты, видимо, под их
впечатлением (доклад им не
выдали заранее, а раздали за
5 минут до начала сессии)
единогласно приняли отчет
губернатора к сведению.

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ ÄÎÏÐÅÌÎÍÒÛ
Мэрия города отчита
лась, как и куда она потрати
ла в прошлом году почти 40
миллионов рублей, выде
ленных осенью прошлого
года депутатами городской
Думы на восстановление по
врежденных конструкций
многоквартирых «деверя
шек».
Цель тогда заявлялась
благая – устранить аварий
ные ситуации. На все ветхие
дома Архангельска, понят

ное дело, этих средств не хва
тило. По отчету мэрии, в до
полнительный список «лата
ния дыр» попали 13 домов. В
нашем округе ремонты про
шли в 4 «деревяшках».
Как следует из докумен
тов, в доме №8 по ул. Респуб
ликанской на 1 млн 88 тысяч
укрепили свайное основание.
Дом №14 по ул. Ленина, со
шедший со свай, «привели в
чувство» за 2,7 млн рублей. На
Почтовой, 4 также укрепили

свайное основание, потра
тив почти полмиллиона. И,
наконец, дом №42 по ул. Эн
тузиастов поставили на «го
родки» за 400 тысяч рублей.
Надеемся, работы выполне
ны не просто на бумаге, а ка
чественно и добротно. И хо
чется верить, что принятые
меры хоть чутьчуть улучши
ли условия жизни жильцов
этих домов. План ремонтов
на 2014 год сейчас уточня
ется.

вариантов много. Вот – неко
торые из них.
Очень интересная смена
этим летом ожидает нынешних
и будущих первоклассников в
известном на всю Россию цен
тре отдыха «Малиновка» в Ус
тьянском районе. Для них
здесь готовится всесторонний
отдых с развлечениями и при
ключениями, а также развива
ющими клубами – спортив
ным, творческим, кулинарным,
вокальным и т.д. Для отдыха
малышей 68 лет это место
просто идеально – родители
при желании смогут легко их
проведать. Ну, а пятиразовое
питание (вкуснее, чем в ресто
ранах) и условия проживания
(еврокоттеджи со всеми удоб

ство не дадут заскучать нико
му. В то же время не о чем
беспокоиться и родителям:
дети всех возрастов будут
здесь под строжайшим конт
ролем опытных и професси
ональных воспитателей и тре
неров. Старшеклассники най

знаменитомбалете Аллы Духо
вой «Тодес» или пройти экс
пересскурс английского язы
ка от знаменитого полиглота
Дмитрия Петрова, говоряще
го на тридцати языках!
В общем, дорогие роди
тели, найдите полчаса и заг
ляните в «Сказку странствий»,
если хотите оздоровить и сде
лать счастливым своего ре
бенка на весь следующий год.
Кроме профессиональной
помощи в подборе детского
лагеря или авторского тура
для ребенка, здесь вам не за
будут рассказать, что всем
детям от 7 до 17 лет осуще
ствляется доплата за такую
путевку из бюджета. Помогут
с оформлением документов,
объяснят и все иные нюансы
детских поездок, которых
многие и не знают, – чтобы в
итоге ваш драгоценный от
прыск вернулся со здоровым
румянцем и радостными кри
ками: «Это был не отпуск, а на
стоящая сказка!»

г.Архангельск, ул.Попова, д.14, 1 этаж
Тел. (8182) 200 900, 8 960 0020 900
ГРУППА VKONTAKTE «Детский отдых со Сказкой
Странствий»

ÃÎÑÄÓÌÀ ÇÀÙÈÒÈÒ ÄÅÒÅÉ
13 марта на комитете
по вопросам семьи, жен
щин и детей в Госдуме был
рассмотрен проект феде
рального закона, предус
матривающего усиление
уголовной ответственно
сти за преступления про
тив половой неприкосно
венности малолетних.
Как нам рассказала депу
тат Госдумы от Архангельс
кой области Ирина Чиркова,
к уверенности о необходи
мости ужесточения наказа
ния за изнасилование детей
привела печальная действи
тельность – такие преступ
ления совершаются все
чаще и со все большей жес
токостью. Подтверждение

тому – про
шлогодний
случай в
Якутске,
когда трое
пьяных по
донков из
насиловали
4летнюю
девочку,
ставшую
послеэтого на всю жизнь ин
валидом. Сейчас им грозит
от 12 до 20 лет заключения.
Депутаты предлагают вне
сти изменения в Уголовный
Кодекс, что позволит наказы
вать педофилов, имеющих су
димость за ранее совершен
ное преступление против по
ловой неприкосновенности
несовершеннолетнего, а также

за изнасилования, повлек
шие по неосторожности
смерть потерпевшего либо
причинение тяжкого вреда
здоровью, лишением сво
боды вплоть до пожизненно
го заключения.
Члены комитета едино
гласно поддержали такую
инициативу. Вскоре законо
проект будет предложен на
рассмотрение Государ
ственной Думы в первом
чтении.
Хочется верить, что уже
сточение наказания остано
вит страшную тенденцию
роста сексуального насилия
над малолетними. Напом
ним, что в прошлом году от
педофилов пострадало
4074 российских детей.

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÓ ÓÃÐÎÆÀÞÒ ÊÐÛÑÛ?!
В последнее время мно
гие горожане заметили, что
крыс стало больше. Жало
бы поступают на то, что
мерзкие твари встречают
ся все чаще и чаще – в
подъездах, подвалах, на
мусорных площадках у жи
лых домов и магазинов. По
этому уже в апреле нас
ждет первая в истории го
рода сплошная дератиза
ция.
Недавняя общегородская
проверка компетентных ин
станций показала: числен
ность грызунов в Архангельс
ке превышает приемлемые
показатели. В соответствии с
санитарными правилами, де
зинсекция и дератизация в
жилых домах должны прово
диться регулярно. Однако в
Архангельске такая работа
проводится не всеми управ
ляющими компаниями – при
мерно в 2 тысячах зданий
вопрос с грызунами пущен на
самотек.
Чтобы повысить эффек

тивность плановой ежемесяч
ной дератизации и избавить
город от засилья грызунов по
инициативе муниципалитета в
апреле будет проведена
сплошная дератизация – начи
ная с Экономии и Цигломени
и заканчивая поселком Сили
катчиков. В график включены
все островные территории и
все здания Архангельска. Об
работка будет вестись поквар
тально, включая учреждения
социальной сферы. При этом
дополнительных средств с
жителей никто собирать не
имеет права: средства на про
ведение регулярной дерати
зации жильцы ежемесячно
оплачивают в счете за «содер
жание и текущий ремонт».
Серая крыса и мышь, ко
торые чаще всего встречают
ся в Архангельске, могут за
разить человека чумой, псев
дотуберкулезом и целым бу
кетом желудочнокишечных
инфекций. При этом грызуны
обладают большой выносли
востью: могут прыгать до по
луметра в высоту и прогры

зать норы до 1,5 м даже в бе
тонных перекрытиях, живут по
34 года, каждые 3 месяца
принося до 17 детенышей.
В Роспотребнадзор в
прошлом году поступили 152
жалобы на наличие грызунов
в жилых домах, 13 человек
обратились в городские боль
ницы с крысиными укусами.
Среди основных причин на
плыва грызунов специалисты
называют широкое развитие
предприятий торговли и об
щественного питания, в кото
рых не учтены вопросы защи
ты от грызунов, неудовлетво
рительное санитарноэпиде
миологическое состояние
жилых, общественных и иных
зданий, а также несовершен
ство системы сбора, хране
ния, транспортировки и ути
лизации бытовых отходов.
Сплошные санитарные
обработки станут в Архан
гельске регулярными. Следу
ющая после апрельской мас
штабная дератизация уже
запланирована – на октябрь
текущего года.
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ÀÕ, ÝÒÎ 8 ÌÀÐÒÀ!

Íåâåðîÿòíî òåïëûé êîíöåðò â ÷åñòü Ìåæäóíàðîäíîãî Æåíñêîãî Äíÿ ïðîøåë â îòäåëåíèè äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ «Âäîõíîâåíèå».
Íàøèõ äóøåâíûõ æåíùèí ïîçäðàâëÿëè
âäîõíîâëåííûå ìóæ÷èíû è íå òîëüêî.
Со сцены звучали трога
тельные стихотворения и му
зыкальные произведения,
посвященные прекрасной по
ловине человечества. Кон
церт, проходящий в формате

конкурса, так и назывался – «А
северянки самые красивые!».
Был он подготовлен под чут
ким руководством координа
тора клубных работ Алексан
дра Сергеевича Меньшикова,

да так, что уютный зал был за
полнен до отказа – ни одного
свободного местечка не ока
залось.
На конкурс были пригла
шены глубо коуважаемые
люди – ветераны Великой Оте
чественной Войны, ветераны
труда, труженики тыла, кото
рые, несмотря на свой солид
ный возраст, от всего сердца
выступали с различными ком
позициями для милых дам.
Анатолий Павлович Ме
лешкин исполнил песню «Бал
лада о красках» и был награж
ден в номинации «Самый
мудрый и пожилой исполни
тель». Нина Александровна
Нахалова, отметившая недав
но свое 85тилетие, также от
мечена в данной номинации
за стихотворение о маме,
пришедшее по душе всем
слушателям. Александр Ива
нович Кузнецов, ветеран
ВОВ, прошедший путь до
Берлина, поразил выступле
нием с музыкальной компози
цией «Штурман Тедди», чем,
несомненно, завоевал лю
бовь зрителей.Звучали ком
позиции и собственного со
чинения, вызывающие истин
ное восхищение у восторжен
ных зрителей.
Также было исполнено 18
концертных номеров, каждый
из которых сопровождался

бурными аплодисментами
гостей. Все артисты получи
линебольшие подарки, сде
ланные вручную рукодельни
цами клуба «Кудесница», что
было поособому приятно и
трогательно.
Помощник депутата Олега
Черненко Галина Петровна Ер
молина горячо поздравила
всех женщин с праздником и
приняла непосредственное
участие в работе жюри, кото
рое после окончания концер
таконкурса подвело итоги.
Третье место было решено от
дать дуэту Людмилы Сергеев
ны Таратиной и Ларисы Ми
хайловны Чикишевой. «Сереб
ро» получила Людмила Жу
равлева за исполнение музы
кального произведения о
маме. Ну, а первое место дос
талось вокальной группе «Со
дружество», образованной
при окружном Совете ветера
нов Тамарой Афанасьевной
Кравченко. Все победители
получили подарки от депута
та Гордумы О.В. Черненко.
По признанию всех при
сутствующих, праздничный
концерт к 8 Марта с его чудес
ным настроением, велико
лепными композициями,
громкими овациями и доб
рыми поздравлениями будет
еще очень долго вспоминать
ся с теплом и нежностью!

Â íûíåøíèå âðåìåíà óëûáêà ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì ýëåìåíòîì ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ, íåðàçëó÷íûì óêðàøåíèåì, ñïîñîáñòâóþùèì óñïåõó âî âñåì, ïðèäàþùèì ÷åëîâåêó óâåðåííîñòü â ñåáå. Ñîõðàíèòü äàííîå áîãàòñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî äîâîëüíî
òÿæåëî – âîçðàñò, ýêîëîãèÿ, âðåäíûå ïðèâû÷êè äåëàþò ñâîå «÷åðíîå» äåëî. Íî åñòü
â íàøåì îêðóãå ìåñòî, ãäå óæå 10 ëåò òâîðÿò «ñòîìàòîëîãè÷åñêèå» ÷óäåñà.

ÈÙÈÒÅ… ÌÓÆ×ÈÍÓ
Âåñíà ïî óòâåðæäåíèþ àáñîëþòíî âñåõ
êëàññèêîâ – âðåìÿ
ëþáâè. Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, 23
ôåâðàëÿ, 8 Ìàðòà
ñòàëè ïðåêðàñíûìè
ïîâîäàìè äëÿ ïðèçíàíèé, ïîäàðêîâ,
ïîèñêà è îáíîâëåíèÿ
ñâåòëûõ ÷óâñòâ. È
íàø ÌÊÖ «Ëó÷»
ýòîé âåñíîé âíîâü
ïðîäåìîíñòðèðîâàë
ñâîþ ôàíòàçèþ è
ïðîâåë íåçàáûâàåìîå ñóïåð-øîó «10
ïîâîäîâ âëþáèòüñÿ».
Итак – главная сцена
главного «лучистого» зда
ния. В центре внимания дей
ства – симпатичный моло
дой человек, которому пред
стоит сделать нелегкое ре
шение. Из десяти девушек,
претендующих на его распо
ложение, ему предстоит
выбрать однуединственную
«даму сердца». Имена юно
ши и его «завоевательниц»
упоминать не будем – ска
жем одно: на их месте мог
оказаться любой житель на
шего округа «18+» и «35».
Но сложность задачи,

стоящей перед главным ге
роем, состоит в том, что ему
запрещено видеть девушек
воочию. Участницы могут
лишь намекнуть о том, какие
они на самом деле: проде
монстрировать свои наря
ды, в которых бы пошли на
первое свидание, или свои
наработанные годами кули
нарные умения, изготовить
собственноручно подарок,
поведать о своем идеале
мужчины, поделится сюже
том любимого мультфиль
ма…
Наблюдая за особеннос
тями выступления, молодой
человек после каждого вы
бирает, кому остаться до
следующего конкурса, а кому
– покинуть шоу. Игра всегда
включает в себя фактор ве
зения, но в то же время и
проницательности. Претен
денткам очень важно не про
демонстрировать ничего
лишнего, что может раз и на
всегда оттолкнуть их от за
данной цели. А главному ге
рою – быть предельно вни
мательным и чутким, на пол
ную мощность включить
свою интуицию.
И вот, когда участниц ос
тается всего лишь две,
молодой человек наконецто
может их увидеть, услышать
и даже ощутить, станцевав
два медленных танца, благо
даря которым он и выбира
ет свою единственную. Вме
сте они образуют прекрас

ную долгожданную пару, ко
торая, мы не сомневаемся,
будет жить очень долго и
счастливо!
От спонсора – Архан
гельского областного театра
драмы – состоявшейся паре
был вручен билет на премье
ру спектакля «Корсиканка». А
проигравшие девушки полу

чили приятный утешитель
ный приз – билет в кино.
Зрители же пережили вмес
те со всеми участниками
приятное волнение. Навер
няка те из них, кто одинок,
после такого нежного ме
роприятия тоже захотели
обрести свою любовь, но
уже в настоящей жизни…

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
Â êîíöå ôåâðàëÿ ñîñòîÿëîñü ñåðüåçíîå, íî
â òî æå âðåìÿ äóøåâíîå ñîâåùàíèå îêðóæíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ, ïðîâîäèìîå êàê
îðãàíèçàöèîííîå çàíÿòèå è íàïðàâëåííîå
íà ðåøåíèÿ ðÿäà àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ â
íûíåøíåì ãîäó.

Первым вопросом, под
нятым на совещании, был
план работы Совета ветера
нов территориального окру
га Майская Горка на 2014
год. Подробно прочитыва
лись и изучались основные
направления деятельности
организации: формирова

ние и обеспечение норма
тивноправовой и методи
ческой базы деятельности
организации, укрепление
единства первичных вете
ранских организаций с Сове
том ветеранов округа, тес
ное деловое взаимодей
ствие с органами местного

ÇÀ ÑÅÊÐÅÒÎÌ ÊÐÀÑÈÂÎÉ
ÓËÛÁÊÈ – Ê ÅÆÈÊÀÌ!

самоуправления, органами
законодательной и исполни
тельной власти субъекта.
Обсуждались сроки и темы
предстоящих заседаний
президиума Совета, такие
как: состояние медицинско
го обслуживания ветеранов
в округе, работа городского
пассажирского транспорта,
работа ветеранских клубов и
т.д. Мероприятиям по защи
те прав ветеранов, по патри
отическому воспитанию,
участию в культурномассо
вых мероприятиях также
уделялось особое внима
ние.
После каждому предста
вителю первичной органи
зации (а их было представ
лено 18) был вручен бланк,
освещающий примерный
перечень документов, кото
рые рекомендуется иметь
для того, чтобы четко конт
ролировать проделанную
работу с ветеранами и иметь
все необходимые данные о
них. Кстати, сейчас в Майс
кой Горке проживает 74 ве
терана Великой Отечествен
ной Войны, 413 ветеранов
боевых действий и 111 вдов
участников Великой Отече
ственной Войны. Как видно,
каждый на счету и под опе
кой.
Также Совет бурно обсу

дил предстоящий в скором
времени фестиваль «Ладуш
ки», волнующий организато
ров, стремящихся сделать его
как можно лучше.
Председатель и член пре
зидиума Совета ветеранов
Лидия НиколаевнаТретьякова
ознакомила присутствующих
с действующими в настоящее
время депутатами от нашего
округа – для осведомления и
большего вовлечения в поли
тическую жизнь.
Поднималась и пробле
ма, возникшая у газеты «Ве
теран». Данное издание слу
жит уже более четверти века
надежной опорой ветеранс
кому движению страны, од
нако для осуществления
своей деятельности не полу
чает средств ни от государ
ства, ни от спонсоров. Един
ственный источник суще
ствования – поступления от
подписок читателей, кото
рых в скором времени не бу
дет хватать на выпуск тако
го нужного ветеранам изда
ния.
В конце все присутству
ющие получили задание
провести инвентаризацию
памятников и мемориальных
досок,расположенных в ок
руге, – для контроля их со
стояния и дальнейшего со
хранения.

Впервые посещая кли
нику «Энтони», гости оста
ются под впечатлением не
только от оказанных услуг.
Огромное количество раз
личных ежиков со всего
мира, «живущих» здесь
даже в самом укромном
уголке, вызывают любопыт
ство и желание вновь побы
вать в их окружении. Поче
му именно еж? Все просто:
после открытия стоматоло
гии внимание персонала
привлекла заграничная от
крытка, на которой был
изображен зверек. Коллек
тив задумался: разве не
это милое существо всегда
и у всех вызывает улыбку?!
А именно улыбка здоровая,
искренняя, открытая – са
мое лучшее украшение че
ловека! Так, ежик во всех
своих проявлениях – нари
сованный, пластмассовый,
резиновый, вязаный и т.д.
 стал символом професси
онализма и знаком высоко
го качества медицинского
центра «Энтони».
А за улыбкой здесь
скрывается высокое каче
ство. Оказываемая помощь
подбирается индивидуаль
но, с учетом всех особенно
стей и пожеланий пациен
та, начиная от лечения ка
риеса и заканчивая уста
новлением зубных имплан
татов. К дентофобии –
страху некоторых пациен
тов перед стоматологи
ческими процедурами –
здесь относятся спокойно,
даже ласково: все объяс
нят, все покажут на высоко
классном оборудовании.
Поэтому сюда пациенты
возвращаются за новыми
услугами, приводят членов
своих семей, рекомендуют
друзьям.
Я испробовала на себе:
профессионализм и доб
рожелательность специа
листов клиники позволяют
во время лечения рассла
биться (дада!) и быть уве
ренным в конечном резуль
тате. Ирина Владимировна
Лызганова– хирург высшей
категории, лауреат в обла
сти стоматологии РФ со
стажем работы в 28 лет.
Елена Александровна Пуна
шева 20 лет неустанно ока
зывает терапевтические
услуги, как и Владимир Ни
колаевичСидоренко, по
святивший этой области 15
лет жизни. Ну, как не дове
риться таким опытнымма
стерам?!
Еще одним немаловаж

ным фактором качественно
го лечения в стоматологии
является специализирован
ное оборудование. Оснаще
ние «Энтони» чешское, не
мецкое, под стать после
дним технологиям, помога
ющее в работе исключить
даже самую малую вероят
ность ошибки. А гибкая це
новая политика позволяет
специалистам подобрать
лечение с учетом всех воз
можностей пациента при
сохранении высокого каче
ства.Поэтому сюда прихо
дят не только жители бли
жайших микрорайонов, но
и всей Майской Горки и
других округов.
Вдохновителя и бес
сменного директора кли
ники Сергея Владимирови
ча Ильина, стоматолога
ортопеда с восемнадцати
летним стажем, благодар
ные пациенты называют
«главным ежом». А сам он
открывает всем один не
хитрый секрет безупреч
ной улыбки: во избежание
проблем с зубами и чтобы
всегда радоваться, глядя
на себя в отражение, нуж
но всего лишь каждые пол
года обращаться к специ
алисту и действовать со
гласно его рекомендаци
ям. Еще Сергей Владими
рович уверен в одной про
стой истине: силен не тот,
кто может положить на ло
патки одним взглядом, а
тот, кто одной улыбкой
способен поднять с ко
лен…
В общем, уходила я от
сюда в полной увереннос
ти: в стоматологической
клинике «Энтони», что нахо
дится в многоэтажке по ад
ресу: ул. Прокопия Галуши
на, 24, корп.1, каждый най
дет свой кабинет и своего
врача, а возможно, в знак
благодарности даже оста
вит своего уникального
ежика. И унесет с собой
здоровую улыбку.

Материалы подготовила Мария ДЕРЯГИНА
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ТV
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 «Контрольная закуп
ка». 9.45 «Жить здорово!» [12+]. 10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 13.00 «Доброго здоровьица!» [12+].
13.45 «Истина гдето рядом» [16+]. 14.00 Другие новости. 14.25
«Понять. Простить» [16+]. 15.15 «Они и мы» [16+]. 16.10 «В
наше время» [12+]. 17.00 «Наедине со всеми» [16+]. 18.00
Вечерние Новости. 18.45 «Давай поженимся!» [16+]. 19.50
«Пусть говорят» [16+]. 21.00 «Время». 21.30 «Гетеры майора
Соколова» [16+]. 23.20 «Вечерний Ургант» [16+]. 0.00 Ночные
новости. 0.10 «Познер» [16+]. 1.10 «Обезьяна на плече» [16+].
2.50 «Ни жив ни мертв» [16+].

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «Осторожно, фальшаки!». [12+]. 9.55
«О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны следствия» [12+]. 13.00
«Особый случай». [12+]. 15.00 «Джамайка» [12+]. 16.00 «Пока
станица спит» [12+]. 17.30 «Личное дело» [16+]. 18.30 «Пря
мой эфир». [12+]. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Я
больше не боюсь» [12+]. 23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная
драма Севастополя». [12+]. 0.35 «Девчата». [16+]. 1.20 «Боль
шая игра». 2.50 «Закон и порядок19» [16+]. 3.45 «Комната
смеха».

НТВ
6.00 НТВ утром. 8.40 «Возвращение Мухтара» [16+]. 10.00 «Се
годня». 10.55 До суда [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+]. 13.25
Суд присяжных. Окончательный вердикт [16+]. 14.35 Дело вра
чей [16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
Прокурорская проверка [16+]. 17.40 Говорим и показываем
[16+]. 19.30 «Дикий» [16+]. 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «Заш
то? Почему?» [18+]. 0.40 «Трижды Дикий. Послесловие» [16+].
1.35 Казнокрады [16+]. 2.35 Дикий мир [0+]. 3.05 «Москва.
Центральный округ» [16+]. 5.00 «Хвост» [16+].

ВТОРНИК, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 «Контрольная закуп
ка». 9.45 «Жить здорово!» [12+]. 10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 13.00 «Доброго здоровьица!» [12+].
13.45 «Истина гдето рядом» [16+]. 14.00 Другие новости. 14.25
«Понять. Простить» [16+]. 15.15 «Они и мы» [16+]. 16.10 «В
наше время» [12+]. 17.00 «Наедине со всеми» [16+]. 18.00
Вечерние Новости. 18.45 «Давай поженимся!» [16+]. 19.50
«Пусть говорят» [16+]. 21.00 «Время». 21.30 «Гетеры майора
Соколова» [16+]. 23.30 «Вечерний Ургант» [16+]. 0.00 Ночные
новости. 0.10 «Смертельная пыль». 1.10 «Крутой чувак» [16+].
2.50 «Три дюйма».

следствия» [12+]. 13.00 «Особый случай». [12+]. 15.00 «Джа
майка» [12+]. 16.00 «Пока станица спит» [12+]. 17.30 «Личное
дело» [16+]. 18.30 «Прямой эфир». [12+]. 20.50 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.00 «Я больше не боюсь» [12+]. 22.50 «На
пороге вечности. Код доступа». [12+]. 0.40 «Человек, который
знал все» [16+]. 3.00 «Большая игра». 4.25 «Комната смеха».

НТВ
6.00 НТВ утром. 8.35 Спасатели [16+]. 9.05 Медицинские тай
ны [16+]. 9.40 «Возвращение Мухтара» [16+]. 10.00 «Сегод
ня». 10.55 До суда [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+]. 13.25 Суд
присяжных. Окончательный вердикт [16+]. 14.35 Дело врачей
[16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25 Про
курорская проверка [16+]. 17.40 Говорим и показываем [16+].
19.30 «Дикий» [16+]. 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «Под прице
лом» [16+]. 1.35 Дело темное. Исторический детектив [16+].
2.30 Дикий мир [0+]. 3.00 «Москва. Центральный округ» [16+].
5.00 «Хвост» [16+].

ПЯТНИЦА, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 «Контрольная закуп
ка». 9.45 «Жить здорово!» [12+]. 10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 13.00 «Доброго здоровьица!» [12+].
13.45 «Истина гдето рядом» [16+]. 14.00 Другие новости. 14.25
«Понять. Простить» [16+]. 15.15 «Они и мы» [16+]. 16.10 «В
наше время» [12+]. 17.00 «Жди меня». 18.00 Вечерние Ново
сти. 18.45 «Человек и закон» [16+]. 19.50 «Поле чудес». 21.00
«Время». 21.30 «Голос. Дети». 23.40 «Вечерний Ургант» [16+].
0.35 «Послезавтра» [12+]. 2.50 «Голубоглазый Микки» [12+].
4.45 «В наше время» [12+].

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 8.55 «Мусульмане». 9.10 «Другие берега
Анастасии Вертинской». 10.05 «О самом главном». 11.00 Ве
сти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00
«Тайны следствия» [12+]. 13.00 «Особый случай». [12+]. 15.00
«Джамайка» [12+]. 16.00 «Пока станица спит» [12+]. 17.30 «Лич
ное дело» [16+]. 18.30 «Прямой эфир». [12+]. 21.00 «Поеди
нок». [12+]. 22.50 «Живой звук». 0.40 «Платье от кутюр» [16+].
2.25 «Вам телеграмма...». 3.50 «Комната смеха».

НТВ
6.00 НТВ утром. 8.40 «Возвращение Мухтара» [16+]. 10.00 «Се
годня». 10.55 До суда [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+]. 13.25
Суд присяжных. Окончательный вердикт [16+]. 14.35 Дело вра
чей [16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
Прокурорская проверка [16+]. 17.40 Говорим и показываем
[16+]. 19.30 «Морские дьяволы. Смерч.Судьбы» [16+]. 23.35
«Под прицелом» [16+]. 1.35 Дело темное. Исторический де
тектив [16+]. 2.35 «Москва. Центральный округ» [16+]. 4.35
«Хвост» [16+].

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «Березка». Капитализм изпод полы».
9.55 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья.
11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны следствия» [12+].
13.00 «Особый случай». [12+]. 15.00 «Джамайка» [12+]. 16.00
«Пока станица спит» [12+]. 17.30 «Личное дело» [16+]. 18.30
«Прямой эфир». [12+]. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Я больше не боюсь» [12+]. 22.50 «Специальный корреспон
дент». 23.55 «Трагедия Галицкой Руси» [12+]. 1.00 «Честный
детектив». [16+]. 1.35 «Большая игра». 3.05 «Закон и порядок
19» [16+]. 4.00 «Комната смеха».

НТВ
6.00 НТВ утром. 8.40 «Возвращение Мухтара» [16+]. 10.00 «Се
годня». 10.55 До суда [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+]. 13.25
Суд присяжных. Окончательный вердикт [16+]. 14.35 Дело вра
чей [16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
Прокурорская проверка [16+]. 17.40 Говорим и показываем
[16+]. 19.30 «Дикий» [16+]. 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «Под
прицелом» [16+]. 1.30 Квартирный вопрос [0+]. 2.35 Главная
дорога [16+]. 3.05 «Москва. Центральный округ» [16+]. 5.00
«Хвост» [16+].

СРЕДА, 26 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 «Контрольная закуп
ка». 9.45 «Жить здорово!» [12+]. 10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 13.00 «Доброго здоровьица!» [12+].
13.45 «Истина гдето рядом» [16+]. 14.00 Другие новости. 14.25
«Понять. Простить» [16+]. 15.15 «Они и мы» [16+]. 16.10 «В
наше время» [12+]. 17.00 «Наедине со всеми» [16+]. 18.00
Вечерние Новости. 18.45 «Давай поженимся!» [16+]. 19.50
«Пусть говорят» [16+]. 21.00 «Время». 21.30 «Гетеры майора
Соколова» [16+]. 23.30 «Политика» [18+]. 0.30 Ночные ново
сти. 0.40 Приключения «Фантастическая четверка» [12+]. 2.40
«Другая Земля» [16+]. 4.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «Убийцы из космоса». [12+]. 9.55 «О
самом главном». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50
Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны следствия» [12+]. 13.00
«Особый случай». [12+]. 15.00 «Джамайка» [12+]. 16.00 «Пока
станица спит» [12+]. 17.30 «Личное дело» [16+]. 18.30 «Пря
мой эфир». [12+]. 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Я
больше не боюсь» [12+]. 23.40 «Запрещённая история». [12+].
1.40 «Большая игра». 3.05 «Закон и порядок19» [16+]. 3.55
«Комната смеха».

НТВ
6.00 НТВ утром. 8.40 «Возвращение Мухтара» [16+]. 10.00 «Се
годня». 10.55 До суда [16+]. 11.55 Суд присяжных [16+]. 13.25
Суд присяжных. Окончательный вердикт [16+]. 14.35 Дело вра
чей [16+]. 15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16.25
Прокурорская проверка [16+]. 17.40 Говорим и показываем
[16+]. 19.30 «Дикий» [16+]. 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 «Под
прицелом» [16+]. 1.30 Дачный ответ [0+]. 2.35 Дикий мир [0+].
3.05 «Москва. Центральный округ» [16+]. 5.00 «Хвост» [16+].

ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 «Доброе утро». 9.15 «Контрольная закуп
ка». 9.45 «Жить здорово!» [12+]. 10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 13.00 «Доброго здоровьица!» [12+].
13.45 «Истина гдето рядом» [16+]. 14.00 Другие новости. 14.25
«Понять. Простить» [16+]. 15.15 «Они и мы» [16+]. 16.10 «В
наше время» [12+]. 17.00 «Наедине со всеми» [16+]. 18.00
Вечерние Новости. 18.45 «Давай поженимся!» [16+]. 19.50
«Пусть говорят» [16+]. 21.00 «Время». 21.30 «Гетеры майора
Соколова» [16+]. 23.30 «Вечерний Ургант» [16+]. 0.00 Ночные
новости. 0.10 «На ночь глядя» [16+]. 1.00 «Белоснежка и охот
ник» [12+]. 3.30 «В наше время» [12+]. 4.25 «Контрольная за
купка».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «Извините, мы не знали, что он не
видимый». [12+]. 9.55 «О самом главном». 11.00 Вести. 11.30
Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть. 12.00 «Тайны

СУББОТА, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «12 стульев». 8.00 «Играй, гармонь люби
мая!». 8.45 «Смешарики. Новые приключения». 9.00 «Умницы
и умники» [12+]. 9.45 «Слово пастыря». 10.15 «Смак» [12+].
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» [12+]. 12.15 «Иде
альный ремонт». 13.10 «Жизньне сказка» [12+]. 14.15 «На
крючке» [16+]. 15.50 «Голос. Дети». 18.00 Вечерние Новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 19.20 «Голосящий
КиВиН» [16+]. 21.00 «Время». 21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 Что? Где? Когда?. 0.10 «Клятва» [16+]. 2.10 «Следопыт»
[16+]. 4.00 «В наше время» [12+].

4

«ËÀÄÓØÊÈ» ÑÍÎÂÀ ÆÄÓÒ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ
Фестиваль творчества
«Ладушки», уже восьмой
по счету, активно начина
ет свою подготовку и ищет
среди жителей нашего ок
руга амбициозных и твор
ческих личностей, желаю
щих проявить свои талан
ты и принять участие в кон
курсе.
Данное мероприятие
стремится претворить в
жизнь множество различных
целей. Первой целью являет
ся непосредственно выявле
ние талантов и возможность
реализовать фантазию и ху
дожественные замыслы через
фестиваль. Два следующих
замысла несут более сложный
смысл – оптимистическое ос
мысление действительности
и духовное объединение лю
дей старшего поколения по
средством творчества, а так
же осуществление преем
ственности поколений и вос
питание чувства патриотизма
у современной молодёжи. И,
конечно же, немаловажной
целью является создание по
зитивного, праздничного на
строения у зрителей и участ
ников фестиваля.
Какими бы сложными
цели ни казались, за их реа
лизацию традиционно не бо
ится браться Совет ветеранов
войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов территориального

округа Майская Горка при не
изменной поддержке адми
нистрации округа и депута
тов.
Положение о фестивале
гласит, что фестиваль «Ла
душки» будет проводиться в
один этап с 1 по 10 апреля
2014 года. В его насыщенную
программу включены дол
гожданные выставки работ
участников, которые будут
размещаться в школе №35,
библиотеке №17 и в филиале
№2 МКЦ «Луч» на о. Красно
флотский. После них будет
организован праздничный
концерт«Минута Славы» с на
граждением победителей в
«Архангельском центре соци
ального обслуживания» по
адресу: ул. Галушина, д. 6.
Участниками фестиваля
«Ладушки» могут быть пенси
онеры, ветераны, инвалиды и
все желающие жители округа
Майская Горка и даже всего
города. Заявки для участия в
фестивале уже ждут по любо
му из трех адресов:
 ул. П.Осипенко, д.7,
корп. 1 (Совет ветеранов ок
руга) по вторникам и четвер
гам с 15 до 19 часов;
 ул. Холмогорская, д. 16
(библиотека №17) в часы ра
боты;
 в филиале №2 МКЦ
«Луч» на о. Краснофлотский.
На все вопросы ответят по
телефонам: 620775 (биб
лиотека №17) или 8952304

5535 (Совет ветеранов окру
га).
Если вы еще не были учас
тником мероприятия – стань
те им! Ведь это замечатель
ная возможность открыть и
развить в себе какойто уди
вительный талант, познако
миться и подружиться с инте
ресными людьми, а также
просто получить радость и
удовольствие от участия. Тем
более что требования к рабо
там мягки и вполне доступны:
на выставку принимаются ра
боты из любого материала –
резьба по дереву, резьба по
кости, плетение, вязание,
шитьё, вышивка, мягкая иг
рушка, мозаика, рисунки, кар
тины, козулии т.д. В общем,
все, к чему душа лежит!Необ
ходимо лишь предоставить
свои творения не позднее 5
апреля по тем же адресам, по
которым принимаются заяв
ки на участие.
Ну, а для участия в «Мину
те славы» предлагается пред
ставить свои умения и навы
ки на вокальном поприще, в
хореографии, художествен
ном слове, а также продемон
стрировать мастерство игры
на любых музыкальных инст
рументах (и не только музы
кальных!).
Дорогие таланты нашего
округа! Не стесняйтесь, пока
жите всем, на что вы способ
ны. Мастерство нельзя пря
тать – им нужно восхищаться!

È ÑÍÎÂÀ Î ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ…
В адрес депутата Олега
Черненко поступило обра
щение ветеранов округа
Майская Горка с просьбой
оказать содействие в благо
устройстве территории воз
ле Памятного камня жертвам
политических репрессий,
расположенного на пересе
чении Ленинградского про
спекта и улицы П. Галушина.

В обращении предлага
ется установить возле камня
клумбы и высадить в них цве
ты, посадить куст рябины,
отремонтировать дорожку к
камню, организовать суб
ботник на прилегающей тер
ритории. По словам ветера
нов, Памятный камень – сим
вол воли, мужества и несги
баемости человека перед

несправедливостью.
Депутат Черненко счита
ет, что предложенные ветера
нами мероприятия необходи
мо реализовать, тем более,
что средств на это много не
требуется. Соответствующие
предложения в ближайшее
время будут внесены на рас
смотрение Совета резервно
го фонда округа.

РОССИЯ
4.50 «Страх высоты». 6.35 «Сельское утро». 7.05 «Диалоги о
животных». 8.00 Вести. 8.10 Вести Поморья. 8.20 «Военная
программа». 8.50 «Планета собак». 9.25 «Субботник». 10.05
«Заповедник «Галичья гора». «Португалия. Азоры здесь ти
хие». 11.20 Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив».
[16+]. 12.25 «Эгоист» [12+]. 14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер». 17.45 «Кривое зеркало». 20.00 Ве
сти в субботу. 20.45 «Если ты не со мной» [12+]. 0.35 «Подруги»
[12+]. 2.25 «Жизнь сначала». 4.00 «Горячая десятка». [12+].

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей» [16+]. 7.25 Смотр [0+]. 8.00
«Сегодня». 8.15 Золотой ключ [0+]. 8.45 Их нравы [0+]. 9.25
Готовим с Алексеем Зиминым [0+]. 10.20 Главная дорога
[16+]. 10.55 Кулинарный поединок [0+]. 12.00 Квартирный
вопрос [0+]. 13.20 Я худею [16+]. 14.25 Таинственная Россия
[16+]. 15.10 Своя игра [0+]. 16.15 Следствие вели... [16+]. 17.15
Очная ставка [16+]. 18.20 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такмене
вым. 19.50 Новые русские сенсации [16+]. 20.45 Ты не пове
ришь! [16+]. 21.45 «Моя фамилия Шилов» [16+]. 23.40 «Я по
кажу тебе Москву» [16+]. 1.35 Авиаторы [12+]. 2.05 Дело тем
ное. Исторический детектив [16+]. 3.05 «Москва. Централь
ный округ» [16+]. 5.00 «Хвост» [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00 «Один дома 4». 6.00 Новости. 6.35 «12 стульев». 8.10 «Слу
жу Отчизне!». 8.45 «Смешарики. ПИНкод». 8.55 «Здоровье»
[16+]. 10.15 «Непутевые заметки» [12+]. 10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 12.15 «Свадебный переполох» [12+]. 13.20
«Кио. За кулисами иллюзий» [16+]. 14.25 «8 первых свиданий»
[16+]. 16.10 «Мужики!..» [12+]. 18.00 «Точьвточь». 21.00 Вос
кресное «Время». 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс
шая лига [16+]. 0.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сер
гей КовалевСедрик Агнью. 1.15 «Чай с Муссолини». 3.30 «В
наше время» [12+]. 4.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
6.20 «Тайна «Черных дроздов». 8.20 «Вся Россия». 8.30 «Сам
себе режиссер». 9.20 «Смехопанорама». 9.50 «Утренняя по
чта». 10.30 «Сто к одному». 11.20 Вести Поморья. 12.00 Ве
сти. 12.10 «Смеяться разрешается». 13.25 «Буду верной же
ной» [12+]. 18.00 «Один в один». 21.00 Вести недели. 22.30
«Ты будешь моей» [12+]. 0.30 «Воскресный вечер». [12+]. 2.20
«Сайдстеп» [16+]. 4.40 «Комната смеха».

НТВ

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
Граждане, проживающие
в доме №2 по улице Некрасо
ва, постоянно испытывают
неудобства в связи с отсут
ствием тротуара вдоль улицы
Красной Звезды от самого
дома до Ленинградского про
спекта. Тротуар необходим с
правой стороны от проспек
та. С левой стороны тротуа
ром почти не пользуются, так
как автобусная остановка на
ходится через дорогу от ули

цы в сторону третьего лесо
завода.
Но и имеющийся тротуар с
левой стороны не отвечает тре
бованиям безопасности, у тор
ца дома №115 по Ленинград
скому проспекту постоянно
образуется огромная лужа,
здесь находится и провалив
шийся деревянный колодец.
Люди вынуждены постоянно
ходить по проезжей части.
Для устройства тротуара

с правой стороны необходи
мо выкорчевать тополя, рас
положенные вдоль улицы.
Просим включить в планы
благоустройства округа рабо
ты по своду тополей и устрой
ству тротуара по ул. Красной
Звезды от Ленинградского
проспекта до дома №2 по
улице Некрасова.
Председатель ТСЖ
«Ломоносовский»
Н.В. Польщикова

ÈÔÍÑ ÏÎ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÓ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Инспекция Федеральной
налоговой службы по г.Ар
хангельску приглашает жите
лей областного центра на Дни
открытых дверей:
11 апреля 2014 года с
09.00 до 20.00
12 апреля 2014 года с
09.00 до 15.00
Мероприятие будет про
ходить по адресу: г.Архан
гельск, ул. Логинова, д.29.
На устных консультациях
специалисты налоговых ор
ганов подробно расскажут о
том, кому необходимо
представить декларацию по
налогу на доходы физичес
ких лиц (НДФЛ) и в какие

сроки, как получить налого
вые вычеты и воспользо
ваться онлайнсервисами
ФНС России, а также отве
тят на другие вопросы
граждан по теме налогооб
ложения.
Каждый посетитель смо
жет узнать о наличии либо от
сутствии у него задолженнос
ти по налогам, а также о том,
есть ли у него обязанность по
представлению налоговой
декларации по НДФЛ.
Кроме того, любой обра
тившийся в инспекцию неза
висимо от места житель
ства сможет подключиться к
сервису «Личный кабинет

налогоплательщика для фи
зических лиц», который по
зволяет контролировать на
числение и уплату налогов.
Через данный сервис мож
но также заполнить налого
вую декларацию по НДФЛ с
помощью специальных под
сказок, при этом нет необ
ходимости заполнять часть
сведений – они переносят
ся в декларацию автомати
чески.
Все желающие смогут
прямо на месте заполнить и
подать декларацию по
НДФЛ при наличии необхо
димых сведений и докумен
тов.

6.00 «Улицы разбитых фонарей» [16+]. 8.00 «Сегодня». 8.15
Русское лото плюс [0+]. 8.45 Их нравы [0+]. 9.25 Едим дома
[0+]. 10.20 Первая передача [16+]. 10.55 Чудо техники [12+].
11.25 Поедем, поедим! [0+]. 12.00 Дачный ответ [0+]. 13.20
СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014 г. «Локо
мотив»  «Спартак». Прямая трансляция. 15.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие. 16.15 Следствие вели... [16+]. 17.15
Очная ставка [16+]. 18.20 Чрезвычайное происшествие. Об
зор за неделю. 19.00 Сегодня. Итоговая программа с Кирил
лом Поздняковы. 19.50 Темная сторона [16+]. 20.40 «Чиста
вода у истока» [16+]. 0.35 Школа злословия: «Николай Вах
тин» [16+]. 1.20 Авиаторы [12+]. 1.55 Дело темное. Истори
ческий детектив [16+]. 2.55 Дикий мир [0+]. 3.10 «Москва.
Центральный округ» [16+]. 5.05 «Хвост» [16+].

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÉ
ÏÐÈÅÌÍÎÉ
Общественная приемная – депутата Городской Думы Олега ЧЕРНЕНКО
и депутата Государственной Думы Ирины ЧИРКОВОЙ – работает по сле
дующему расписанию:

ПОНЕДЕЛЬНИК – С 18 ДО 20 ЧАСОВ; СУББОТА – С 12 ДО 14 ЧАСОВ.

Реклама

ТЕЛ.: 668068
Напомним, депутатская приемная находится в филиале №1 МКЦ «Луч» по адресу:
ул. Федора Абрамова, д.5, корп.1, вход со стороны Ленинградского проспекта.
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