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С днем матери!

Руководство туристического комплекса «Деревня 
Деда Мороза», который расположен в Соломбале, ре
шило отменить проект «Письмо Деду Морозу». Ежегод
но в адрес архангельского Деда Мороза приходило око
ло 5000 новогодних посланий со всех регионов страны.
По информации руководства туркомплекса, причи
ны закрытия «Почты Деда Мороза» – незаконченный ре
монт и недостаточная рентабельность проекта. При
этом новый сезон в «Деревне Деда Мороза» начнется 8
декабря. Здесь уже запланировано много новогодних
мероприятий, принимаются заявки на групповые ново
годние мероприятия и гуляния.

ÇÀ ÊÓÐÅÍÈÅ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍ
ÎÄÈÍ ×ÅËÎÂÅÊ

Áûòü ìàìîé – Áîæèé äàð. Íî ýòî è îãðîìíûé òðóä, êîòîðûé òÿæåëåå ðàáîòû íà ñàìûõ
èçíóðèòåëüíûõ êàìåíîëîìíÿõ. Ýòî åæåìèíóòíàÿ çàáîòà, ýòî åæåäíåâíàÿ òðåâîãà – âñå
ëè ó äåòåé õîðîøî, çäîðîâû ëè îíè, ñûòû, íå îáèæåíû ëè êåì è íå ñëèøêîì ëè ëåãêî îäåòû
äëÿ ïðîìîçãëîé ïîãîäû. Íî ìàòåðèíñòâî – ýòî åùå è îãðîìíîå ñ÷àñòüå! Ñ÷àñòüå âèäåòü,
êàê òâîé ðåáåíîê óëûáàåòñÿ, êàê äåëàåò ïåðâûå øàãè, êàê äîáèâàåòñÿ óñïåõîâ è êàê äîñòèãàåò â ýòîé æèçíè òîãî, ÷åãî íå ñìîãëè äîáèòüñÿ ìû…
Äîðîãèå íûíåøíèå è áóäóùèå ìàìû Ìàéñêîé Ãîðêè!Çäîðîâüÿ âàì, ìóæñêîãî âíèìàíèÿ è
ïîääåðæêè, æèòåéñêèõ ðàäîñòåé è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ!
Âàøè äåïóòàòû Èðèíà ×ÈÐÊÎÂÀ, Îëåã ×ÅÐÍÅÍÊÎ

ÏÐÎ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÓ ÂÑÅ ÇÀÁÛËÈ?!
Ïåðåäàâ ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâóó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
â îáëàñòíóþ ñîáñòâåííîñòü, ìýðèÿ
ãîðîäà àâòîìàòè÷åñêè îòñòðàíèëàñü îò
ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Åñëè ðàíüøå
íà ýòî ïðîñòî íå
áûëî ñðåäñòâ, òî òåïåðü íåò è ïîëíîìî÷èé. Ñòðîèòåëüñòâîì
ïîëèêëèíèêè â îêðóãå Ìàéñêàÿ Ãîðêà òåïåðü äîëæíû çàíèìàòüñÿ âëàñòè îáëàñòíûå. À ïîìíÿò ëè
îíè îá ýòîì?!
На сессии городской
Думы, которая прошла в
мае текущего года, была со
гласована безвозмездная
передача проектносметной
документации по объекту
«Поликлиника в округе Май
ская горка г. Архангельска
» из собственности муници
пального образования «Го
род Архангельск» в государ
ственную собственность Ар
хангельской области. С того
момента прошло почти пол
года, но средства на строи
тельство в областном бюд
жете не предусмотрены. Не
вспоминают о необходимо
сти строительства и облас
тные депутаты от правящей
партии.
Решением проблемы
продолжают заниматься
лишь депутат городской
Думы от Майской Горки
Олег Черненко и депутат Го
сударственной Думы Ирина
Чиркова. В октябре они на
правили в Правительство
РФ обращение с просьбой
рассмотреть возможность
включения строительства

окружной поликлиники в ка
куюлибо федеральную це
левую программу. Недавно
на обращение депутата при
шел ответ от заместителя
министра здравоохранения
РФ Татьяны Яковлевой.
В письме замминистра
сообщается, что Правитель
ство Российской Федерации,
исходя из возможностей фе
дерального бюджета, может
оказывать поддержку субъек
там путем предоставления
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъек
тов РФ в целях софинансиро
вания расходных обяза
тельств, возникающих при
выполнении органами госу
дарственной власти субъек
тов РФ своих полномочий.
Для рассмотрения воп
роса оказания государствен
ной поддержки Архангельс
кой области в целях финан
сового обеспечения строи
тельства поликлиники Пра
вительству Архангельской
области необходимо в уста
новленном порядке напра
вить в адрес Минздрава Рос
сии бюджетную заявку с пол
ным комплектом обосновы
вающих материалов, пере
чень которых предусмотрен
правилами, утвержденными
постановлением Правитель
ства РФ от 13 сентября 2010
года №716.
Сразу после получения
данного письма депутатом
Чирковой было направлено
обращение к губернатору Ар
хангельской области с требо
ванием в кратчайшие сроки
подготовить все необходи
мые документы и направить
их в Минздрав РФ.
Депутат Госдумы
от Архангельской области
Ирина ЧИРКОВА:
– На сегодняшний день
отсутствие полноценной по
ликлиники в Майской Горке
является наиболее злобод
невной проблемой для мес
тных жителей. Надо отдать
должное, мэрия города, во

времена, когда строитель
ство медицинских учрежде
ний находилось в ее компе
тенции, прилагала усилия
для начала строительства. В
частности, была подготов
лена вся необходимая про
ектносметная документа
ция, подбирались варианты
расселения двух деревянных
домов, расположенных на
предполагаемом для стро
ительства месте. С переда
чей полномочий по содер
жанию учреждений здраво
охранения в область вопрос
вновь «завис».
До сих пор не видно ника
ких действий со стороны об
ластного руководства, хотя,

несомненно, о существующей
проблеме жителей Майской
Горки там известно. Понятно,
что областной бюджет дефи
цитный, но ведь обратиться
за помощью в федеральный
центр, при наличии необходи
мых документов и настойчи
вости, можно всегда.
Надеюсь, что областные
чиновники найдут время
для подготовки соответ
ствующей документации в
Минздрав. Со своей же сто
роны я приложу все усилия,
чтобы федеральное мини
стерство приняло положи
тельное решение по финан
сированию строительства
поликлиники.

С 15 ноября за курение в неположенном месте в Ар
хангельске к ответственности привлечен всего один
человек. Это мужчина, который курил на лестничной
клетке жилого дома в Исакогорском округе. Наказание
пока не назначено, ведется проверка обстоятельств
дела. Напомним, федеральный закон об ограничении
курения в общественных местах вступил в силу с 15
ноября 2013 года (за исключением отдельных положе
ний, для которых предусмотрен иной срок введения в
действие). Нарушение запрета на курение на опреде
ленных территориях, в помещениях и на объектах на
казывается штрафом в размере от 500 до 3000 рублей.
К слову, в Архангельской области, по данным исследо
ваний, курит 35% населения.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÅËÊÓ
ÇÀÆÃÓÒ Ñ ÎÏÎÇÄÀÍÈÅÌ
Зажжение первой новогодней елки города Архан
гельска состоится 30 ноября в рамках фестиваля «Ар
хангелогородские гостины». В прошедшие годы такое
событие в Архангельске обычно случалось на месяц
раньше.
30 ноября на главной пешеходной улице Архангель
ска состоится представление праздничных символов
городов и районов Архангельской области, торжествен
ная церемония передачи символа Созвездия Северных
фестивалей от Устьянского района городу Архангельс
ку и другие культурные мероприятия.
20 декабря 2013 года состоится открытие новогод
ней елки на площади Ленина. На все новогодние праз
дники запланирована большая развлекательная и куль
турная программа, которая пока держится в секрете.

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÑÅÇÎÍ
ÐÛÁÍÛÕ ßÐÌÀÐÎÊ
По субботам и воскресеньям 23, 24 ноября, 7, 8, 21,
22 декабря в Архангельске на территории центрально
го рынка будут организованы традиционные рыбные яр
марки.
Напомним, первую рыбную ярмарку, состоявшу
юся в 2009 году, и покупатели, и продавцы приняли
на «ура». Жители Архангельска смогли приобрести
свежемороженую рыбу по ценам ниже розничных на
2030%, так как ею, минуя посредников, напрямую
торговали представители рыболовецких колхозов и
оптовики.
На зимней рыбной ярмарке в этом году свою про
дукцию предложит Архангельская рыбная компания с
широким ассортиментом мороженой рыбы и рыбных по
луфабрикатов по ценам значительно ниже, чем в мага
зинах.

ÎÊÎËÎ 50 ÄÅÒÅÉ
ÎÑÒÀÅÒÑß Â ÐÎÄÄÎÌÀÕ
Порядка 50 новорожденных малышей ежегодно
оставляют матери в роддомах Архангельской облас
ти. В 2011 году было оставлено 53 ребенка, в 2012
году  46 детей, за девять месяцев 2013 года  37.
Эти малыши пополняют список воспитанников домов
ребенка и детских домов. По данным на 1 октября
2013 года в Поморье насчитывалось 1684 ребенка
сироты и детей, оставшихся без попечения родите
лей.
Региональным правительством планируется вне
дрить модель профилактики отказов от новорожден
ных, предложенная благотворительным фондом про
филактики социального сиротства.
Модель основывается на концепции семейноори
ентированного и индивидуального подхода к реше
нию проблем конкретной семьи, организации работы
по выявлению и реабилитации женщин группы риска
по социальному сиротству.
Пилотными площадками по внедрению модели
станут роддом имени Самойловой в Архангельске и
Северодвинский родильный дом. Опытные психоло
ги и социальные работники окажут женщинам, гото
вым оставить своего малыша, психологическую по
мощь, проконсультируют, как получить социальную
поддержку и оформить необходимые документы. На
базе роддомов, женских консультаций в дальнейшем
планируется организовать аналогичную работу не
только с роженицами, но и с беременными женщина
ми, планирующими отказаться от ребенка.

www.maiskayagorka.ru

ÄÅÒÈ – Â ÐÀÄÎÑÒÜ!
Íåò íè÷åãî äîðîæå, öåííåå è æåëàííåå â ýòîì ìèðå, ÷åì äåòè. Äåòè
ïðèíîñÿò â íàøó æèçíü ñ÷àñòüå, ïîëíîòó, ãàðìîíèþ. Îíè ó÷àò íàñ
æèçíåííîé ìóäðîñòè, äàðÿò íàì ñìûñë æèçíè, ïèòàþò íàñ ñèëîé è
ýíåðãèåé. «×åì áîëüøå äåòåé, òåì ëó÷øå!» – óòâåðæäàåò åùå îäíà
çàìå÷àòåëüíàÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ íàøåãî îêðóãà – Êàðåëüñêèõ – è
ðàññêàçûâàåò î ñâîåì òðîéíîì ñ÷àñòüå.
Виктор Александрович и
Анна Валентиновна выросли в
больших семьях с братьями и
сестрами и, поженившись,
сразу решили, что у них тоже
будет минимум двое – маль
чик и девочка.Однако по ве
лению матушкиприроды к
Карельским семейное счас
тье пришло в ином виде!
Сначала появился стар
ший сын Вадим. Ему 10, учит
ся в школе №25 в 4б классе,
профессионально занимает
ся плаваньем в спортивной
школе, с четырех лет изучает
английский язык и является
обладателем II места на Все
российской дистанционной
языковой олимпиаде... Через
два года после рождения Ва
дика на свет появился сред
ний сын Александр. Он учится
в той же школе, где старший
брат, но во 2а, также допол
нительно занимается англий
ским языком и плаваньем.
Смотря на своих неуго
монных мальчишек, четыре
года назад Виктор и Анна,
мечтая о спокойной «прин
цессе», решились на третье
го ребенка. Но появился на
свет Божий вновь мальчуган,
да еще и богатырь в прямом
смысле этого слова – 5кг

800гр. Карельские вспомина
ют, что в тот год их малыш
оказался в Архангельске са
мым крупным новорожден
ным! Назвали кроху Кирил
лом. Сейчас он посещает дет
ский сад №6, проявляет свои
творческие способности в
студии «Рост» и очень любит
рисовать и собирать цветы.
Вот и получилось так, что
мама Анна сама живет теперь
принцессой – в окружении
любящих защитников. Знако
мые семьи Карельских удив
ляются: «Как вы справляетесь
сразу с тремя сорванцами?!
У нас один, а мы не можем ни
на шаг от него отойти!» Анна
Валентиновна на это отвеча
ет: «Когда семья большая–
тогда даже легче, чем один
ребенок. В многодетной се
мье дети «замкнуты» друг на
друга: старшие играют с
младшими, помогают им
одеваться, делать уроки, гуля
ют с ними, провожают на круж
ки, освобождая родителей,
таким образом, от массы за
бот».
Карельские очень друж
ные и активные, ведут здоро
вый образ жизни и не пред
ставляют семейного отдыха
без туризма и природы!С

большой «трехкомнатной»
палаткой, надувной лодкой,
на машине они все лето путе
шествуют – то на Белое море,
то по Вологодской дороге…
В этом году им очень понра
вилось в Большой Товре (80
км от Архангельска), где про
были четверо суток. Еще они
постоянно участвуют в раз
личных мероприятиях, напри
мер – «Лыжня России»,
«Кросс нации», посадка дубов
и кедров в нашем округе,
«Маскарад календаря».
Последнее требует под
робностей. Первый раз, ког
да семья участвовала в дан
ном конкурсе, призового ме
ста не заняла. Дети тогда рас
строились – и родители по
обещали, что в следующем
году их семья непременно
выиграет! И вот 13 января
2013 года Карельским уда
лось удивить жюри ориги
нальной идеей и безупреч
ным исполнением – костюмы
мультяшных персонажей
«Фиксиков» ручной работы,
выполненные кропотливым
трудом, очаровали всех. А се
мейные труды были вознаг
раждены по достоинству –
ноутбуком!
Вот так, изо дня в день, от

события в событие заботли
вые родители прививают
своим чадам любовь к приро
де, спорту, коллективному
труду, творчеству и, конечно,
волю к победе.
…Вот сидишь у Карельс
ких в гостях и понимаешь:
многодетная семья – это осо
бый мир, со своими пережи
ваниями и загадками, радос
тями и проблемами, как и мир
любой семьи.Это минисоци
ум с особенными внутренни
ми традициями, уставами и
жизненными позициями.И
плюсов, без сомнения, боль
ше – во всех смыслах! Млад
шие развиваются быстрее и
безошибочнее, глядя на стар
ших. В учебе, бывает, сред
ненький Саша подсмотрит у
Вадима домашние задания,
сам размышляет, пытается
решить «себе на перспективу»
– и смышленее становится,
предусмотрительнее.Разви
тие чувства социальной от
ветственности в многодетных
семьях происходит совер
шенно естественно, в силу
обстоятельств. А в нашем
мире именно этого чувства
так не хватает…
Мы сидим с Карельскими
родителями и размышляем,
почему же люди так редко ре
шаются на многодетство. Ча
стой преградой для многих
родителей при принятии ре
шения пополнить семью явля
ется материальное положе
ние. «Оно, безусловно, игра
ет важную роль, – говорит
Виктор. – Каждый родитель
хочет для своего ребенка луч
шего детства, развития, обра
зования. А сейчас даже если
секция, которую посещает
ваш гений, бесплатная, то
принадлежности и снаряже
ние стоят немалых сумм. Не
обходимо хорошо взвесить
свои силы. Материнский капи
тал исчерпаем, а забот в свя
зи с ростом ребенка стано
вится только больше и боль
ше». Государственные льготы
не слишком щедры, хотя, бе
зусловно, чувствуются. Льго
та в 50%на детсад, компенса
ции школьных затрат (форма,
обеды, проезд), скидка в 30%
на коммунальные услуги на
каждого члена семьи. Однако
и тут есть неудобство. «За
жилье сначала платишь в пол
ном объеме, а только через
месяц перечисляют сумму
льгот. Лучше было бы, конеч
но, не ждать возврата денег,
а чтоб сразу начисляли квар
тплату с нашим семейным
«преимуществом» – рассуж
дает глава семьи.
Но никакие бытовые не
урядицы не омрачают счас
тье полноценного дома,
звенящего детским смехом.
Семья Карельских как мож
но чаще старается быть вме
сте. Особенно Виктор, кото

рый работает по сменам и
покидает семью на 15 суток.
Семейное времяпровожде
ние для них бесценно. Оди
ночеству и скуке в их доме
нет места. Только коллектив,
только радость и взаимо
поддержка. Уходя от Карель
ских, невольно вспомина
ешь вековую аксиому: важ
нее семьи в жизни нет ника
ких приоритетов.
«Дети для нас основной
смысл нашей жизни. Беско
нечно интересно смотреть,
как они растут и делают пер
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вые успехи в своей жизни.
Они – продолжатели рода и
семейных традиций. И мы
хотим пожелать всем семь
ям, воспитывающим детей,
а особенно многодетным, не
бояться трудностей, быть
опорой друг другу и, конеч
но,неустанно любить своих
деток. И эта любовь к вам
вернется тысячекратно!» –
такой рецепт счастья дает
семья Виктора и Анны Ка
рельских всем жителям на
шей Майской Горки и всему
миру.

ÎÒ ÁÞÄÆÅÒÀ ÐÀÇÂÈÒÈß
Ê ÁÞÄÆÅÒÓ ÂÛÆÈÂÀÍÈß
ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÑÀÌÎÁÛÒÍÓÞ
ÊÓËÜÒÓÐÓ ÐÎÄÍÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ!
15 ноября Социально
культурный центр «Луч» был
пропитан атмосферой осо
бой, какую не часто встре
тишь в наше мобильное вре
мя. Четырнадцатый област
ной фольклорный фести
вальконкурс имени Антони
ны Яковлевны Колотиловой
(основательницы и первого
художественного руководи
теля Северного русского на
родного хора) встрепенул
сердца горожан старшего
поколения своими потряса
ющими выступлениями хо
ровюбиляров.
В концертной программе
«Песня скажет, кто мы и отку
да» частичку своей души по
дарили Кушкопальский, Кар
погорский и Пинежский на
родные хоры, несущие сквозь
время наследие корневой по
морской культуры.В реперту
аре Кушкопальского народ
ного хора, которому недавно
исполнилось 50 лет,– старин
ный пинежский песенно
танцевальный фольклор,
представляющий большой
художественноисторический
интерес. Карпогорский на

родный хор, отметивший 60
летний юбилей, удивил зрите
лей своей самобытной песен
ной фактурой с октавным уд
воением главной мелодичес
кой линии с обилием вариа
ционных изменений и подго
лосков. А неподражаемость
75летнего Пинежского на
родного хора в том, что он
собирает и исполняет фольк
лор деревень нижнего тече
ния реки Пинеги. Его репер
туар больше никем не испол
няется, а напевы песен ориги
нальны, распевы витиеваты,
многоголосны.
Все песни сопровожда
лись танцами, хороводами
под заводную игру баяна, за
вораживали и манили присо
единиться к действу.
Зал был наполнен радос
тью, душевной теплотой и
любовью к своей родине,
родным краям. Присутствова
ло ощущение полного един
ства. Во время концертных
номеров зрители перегляды
вались, делились впечатлени
ями и эмоциями от происхо
дящего на сцене, неустанно
аплодировали и дарили друг
другу улыбки.

Бюджет области на
ближайшие три года
принят в 1м чтении.
Но с существенной ого
воркой – в варианте,
предложенном на ут
верждение депутатам
облсобрания, нет отве
та на вопросы: откуда
взять 2,8 млрд. рублей
на обеспечение мер
соцподдержки ветера
нам и родителям, чьи
дети не посещают дет
сад, а также где найти
2,6 млрд. рублей на
софинансирование
программ Фонда ре
формирования ЖКХ по
расселению аварийно
го жилья.
При обсуждении самого
злободневного вопроса о
сохранении льгот ветеранам
и родителям детей, не посе
щающих детсад, все фрак
ции облсобрания был едино
душны. Такое политическое
единство в депутатском кор
пусе наблюдалось лишь од
нажды – когда в 2011 году
принимался закон о статусе
Архангельска как областного
центра. Сегодня, согласив
шись с предложением прави
тельства о приостановке
действия этого закона и сэ
кономив тем самым 600 млн.
рублей, депутаты единодуш

но проголосовали за сохране
ние льгот, на выплаты по кото
рым правительству региона
придется искать 2,8 млрд.
рублей. И это не единственная
масштабная дыра в областном
бюджете. В целом в принятом
проекте главного финансово
го документа не прописаны
источники расходов равные
10% объема бюджета. Поми
мо финансирования льгот
нужно найти 2,6 млрд. рублей
на участие в программе Фон
да ЖКХ по расселению ветхо
го жилья.
А в целом бюджет 2014
года и на следующую двухлет
нюю перспективу выглядит
весьма пессимистически. По
словам министра финансов
Елены Усачевой, только поте
ри по налогу на прибыль со
ставят около 2 млрд. рублей.
Частично это компенсируется
изменением в пользу области
за счет муниципалитетов нор
мативов отчисления по
НДФЛ, но в целом прогнози
руется падение собственных
доходов области на 8% или
1011 млрд. рублей за три
года. В тоже время только на
повышение зарплат в учрежде
ниях соцсферы, что объявлено
приоритетом бюджетной по
литики согласно майским Ука
зам Президента, необходимо
5,5 млрд. рублей. Ответов на
вопросы, как сбалансировать
бюджет и где найти деньги, от
представителей правитель

ства не последовало.
В своем выступлении
председатель Контрольно
счетной палаты области Алек
сандр Дементьев констатиро
вал, что весьма пессимисти
ческий прогноз социально
экономического развития,
которым при формировании
бюджета руководствовалось
Правительство области, на
самом деле не отражает всех
реалий: кризис может ока
заться значительно масштаб
ней. Об этом свидетельству
ет не только спад промышлен
ного и сельскохозяйственно
го производства (в животно
водстве, например на 17,5%),
падение прибыли предприя
тий на 19%, уменьшение ин
вестиций на 34%, но и сниже
ние роста валового регио
нального продукта с 6% до
1%. Кроме того, по словам
Александра Дементьева, при
составлении прогноза соци
альноэкономического раз
вития области не учтена саль
дированная сумма убытков в
сфере ЖКХ в 4,9 млрд. руб
лей, нет сопоставления дан
ных с 2011 годом.
«Все это снижает доверие
к прогнозу как основе для
принятия бюджетных реше
ний», – подчеркнул Александр
Дементьев. Также он указал на
ряд нарушений при разработ
ке бюджета: не выполнены ре
комендации депутатских слу
шаний об исполнении бюдже

та 2012 года, завышены
расчеты по налогам на при
быль в добывающей отрас
ли, предусмотрены расходы
на модернизацию электро
сетей и строительство пла
вучей гостиницы на Солов
ках, что не является полно
мочием области. При фор
мировании инвестицион
ной программы не соблю
ден принцип преемствен
ности финансирования
строящихся объектов. Не
отражены в бюджете сред
ства на «дельту Т» (компен
сация разницы между тари
фом и платой населения за
тепло) и на финансирование
льгот.
– В этой части бюджет
не достоверен. Необходима
серьезная работа по анали
зу источников для покрытия
предусмотренных расхо
дов, – отметил глава облас
тной КСП. – Основные ре
зервы следует искать в рас
ходной части бюджета, ведь
проводимые проверки по
казали неэффективное, не
своевременное, а порой и
нецелевое использование
средств.
В общем, областной
бюджет 2014 года станет
бюджетом выживания без
намека на развитие и благо
получие.
По материалам
сайта arhcity.ru
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ÎËÅÃ ×ÅÐÍÅÍÊÎ:
«ÄÅËÀ, ØÈÒÛÅ
ÏÀÐÒÈÉÍÛÌÈ ÍÈÒÊÀÌÈ»
Понимаю, что политические скандалы многим нашим
гражданам уже надоели. Однако для меня выступление в
газете – это возможность ответить на недоумение тех го
рожан, кто прочитал недавнюю газету ЛДПР.

До сих пор на меня про
должается давление цент
рального руководства ЛДПР.
О его причинах я уже говорил.
В конце июня, за пару дней до
окончания сроков выдвиже
ния на выборы, члены Высше
го Совета партии поставили
мне условие, на которое я не
согласился – за что был снят
с должности руководителя
Архангельского регионально
го отделения ЛДПР с форму
лировкой «за предательство
интересов партии». Они ду
мали, что ради своего «льгот
ного» переизбрания я пойду
на аморальный поступок, но
ошиблись. Я тогда сказал, что
в подобных условиях партий

ная поддер
жка
мне
лично не
нужна и что
я готов пой
ти на выбо
ры само
выдвижен
цем (как это
было рань
ше), на что
услышал от
вет: «Никуда
ты без нас не
выберешь
ся, и вооб
ще мы тебя посадим!»
Решение Высшего Совета
ЛДПР о моей отставке для
многих оказалось неожидан
ным: за четыре года работы
координатором ни одного
упрека за мою партийную де
ятельность от руководства
ЛДПР не было, более того –
наше отделение стало одним
из лучших по стране по всем
результатам. Но я не стал зу
бами держаться за «теплое
партийное место». И после
того, как московским парт
функционерам не удалось по
мешать мне самостоятельно
зарегистрироваться канди
датом и избраться депута
том, они стали вставлять мне

палки в колеса еще больше.
Помню, 5 июля от руково
дителя Орготдела партии,
члена Высшего Совета Алек
сея Диденко мне пришла те
леграмма с требованием
явиться к В.В. Жириновскому
«для консультаций по даль
нейшему развитию Архан
гельского отделения». На са
мом деле я понимал, что они
будут тре
бовать от
меня все
того же, и я
не поехал.
И
на
меня поле
тели запро
сыжалобы
во всевоз
можные
инстанции.
За эти ме
сяцы их уже
более се
мидесяти.
В том числе
– требова
ния за под
писью Жи
риновско
го завести
на
меня
уголовные
дела – за
то, что я
якобы при
своил себе
партийные футболки, кепки,
дневники, тетради и проч.,
нецелево истратил деньги с
избирательного счета на вы
борах в Госдуму в 2011 году,
используя служебное поло
жение, хотя в тот период я во
обще не являлся ни руководи
телем отделения, ни кандида
том в депутаты. Что касается
партийного имущества, то вся
область знает, что тетради,
дневники, футболки ЛДПР и
т.д. раздавались в различных
городах Поморья на демонст
рациях, акциях, митингах,
праздниках прямо на улицах
и развозились по школам.
Кстати, после того, как партия
через газету проинформиро
вала, что обвиняет меня в кра
же имущества, в Майской
Горке организовалась целая
инициативная группа, кото
рая решила собирать подпи
си в подтверждение того, что
указанные акции и раздачи
проводились. Безусловно, я
искренне благодарен за такую
поддержку. А мои друзья, ко
торых я привлекал на все эти
акции, теперь говорят, что
уважать себя перестанут, если
еще хоть раз проголосуют за
ЛДПР. Потому что партия
обязана уважать тех, кто ра

ботает на ее благо и в снег, и
в дождь, без выходных и праз
дников…
По заявлениям Жиринов
ского областное Следствен
ное управление Следкома
провело проверки и отказа
ло по всем партийным обви
нениям в связи с отсутстви
ем составов преступлений.
Но руководство партии это
не устроило. Говорят, Жири
новский лично ездил к заму
руководителя Следственного
Комитета РФ (более важных
для государства дел у него,
видимо, в Архангельске нет),
после чего из Москвы посту
пила команда всетаки возбу
дить уголовное дело.
Это давление на меня
продолжается все с той же
целью – чтобы я пошел на их
условия. За три дня до воз
буждения уголовного дела
один мой знакомый партий
ный активист передал мне
смс от Марии Харченко, ко
торая сейчас активно «отра
батывает» свой депутатский
мандат перед партией. Я со
хранил то смссообщение:
«Миш, привет! Если ты
общаешься с О.В. или кем
то из тех, кто с ним работает,
передай пожалуйста. Я слы
шала от след.управления что
на О.В. заводят уголовное
дело. Наши органы в этом
вопросе курирует их руко
водство с Москвы. Я слыша
ла от Нилова (член Высшего
Совета ЛДПР – прим. ред.),
что возможно все притор
мозить, если он пойдет на
какоето условие. Какое, он
знает» (Пунктуация сохране
на. – прим. ред.)
Я не отреагировал – и вот
итог. Дело заведено – в том
числе, и для того, чтобы по
рочить меня перед арханге
логородцами, печатать в
своих газетах…
Даже местные следова
тели понимают, что это дело
до абсурдности смешно. Но
я не знаю, чем оно кончится,
понимая, в какой непредска
зуемой стране мы живем.
Больше всего меня огорча
ет то, что вынужденно отвле
каясь на различные след
ственные мероприятия, я
трачу то время, которое мог
бы использовать для своей
депутатской работы по вы
полнению заявок и решению
проблем моих избирателей
родного округа.
Депутат Архангельской
городской Думы
от Майской Горки
Олег ЧЕРНЕНКО

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÌÀÍÄÀÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ?
Этот вопрос мне бы хотелось задать Владимиру Жириновскому и «волчатам» из Выс
шего Совета ЛДПР (так, по крайней мере, некоторых молодых членов давно окрестили
в Интернете). На искренний ответ рассчитывать, естественно, бессмысленно. Хотя
фамилии, суммы и даты в партийном «мешке» не утаишь.

Я публично уже говорила о
том, что в конце июня молодые
товарищи (от слов «товар
ищут») из руководства партии
пытались заставить меня сдать
мандат депутата Госдумы. Толь
ко благодаря моим запросам в
СледКом, Генпрокуратуру и
ФСБ их пыл поумерился. Они
начали пытаться давить на меня
другими способами.
Однако «волчьи» намере
ния связаны вовсе не с забо
той об Архангельской области
и желанием поставить сюда
«хорошего» депутата. Цель у
членов Высшего Совета ЛДПР
Диденко, Нилова, Деньгина со
товарищи – передать мандат
Поморья какомуто «нужному»
лицу. Доказательство тому –
ответ из Центральной избира
тельной комиссии, которая не
так давно исключила из списка
кандидатов в депутаты Госду
мы от ЛДПР всех, кто стоял за
мной. Ведь по закону, если де
путат покидает пост, его ман
дат передается следующему в
региональном списке кандида
тов. Если в этом списке боль
ше кандидатов нет, то руковод

ство партии может передать
его любому другом кандидату
по всей стране. Троим канди
датам в нашей региональной
группе, кто стоял после меня,
членами Высшего Совета
ЛДПР было предложено под
разными поводами (или под
давлением?!) написать заявле
ние «по собственному». В ито
ге теперь, если я сдам мандат,
он уйдет в другой регион. По
нятно, что не за просто так.
Высказываемые партруко
водством претензии, что при
мечательно, предъявляются не
только мне, а всем женщинам
депутатам. Женщин легче ос
корбить, унизить, довести до
истерики, создать такие мо
ральные и физические усло
вия, чтобы вынудить уйти в от
ставку. Так, под давлением со
стороны некоторых коллег уже
сдали полномочия избранные
4 декабря 2011 года депутаты
Госдумы Наталья Губарева и
Василина Кулиева. Их манда
ты ушли в другие области, их
места заняли денежные «меш
ки». Не верите?! Вместо Ната
льи из Белгорода в Думу при
шел оренбуржец Катасонов,
бывший единоросс, по слухам,
имеющий отношение к строи
тельноэнергетическому хол
дингу «СВС». На место Васили
ны из Забайкалья уселся пе
тербуржец Смирнов, высокий
чиновник от ЖКХ из Прави
тельства культурной столицы
России.
Оставшиеся женщиныде
путаты Маргарита Свергунова
и я работаем в условиях посто
янного морального давления.

Хамство, оскорбления – это в
партии норма, в том числе пуб
лично, на заседаниях фракций.
Льют грязь в СМИ, пишут за
явления в комиссии и органы с
требованиями различных про
верок, обвиняют чуть ли не в
смертных грехах. Лезут в лич
ную жизнь, что, кстати, запре
щено Конституцией, незаконно
добывают документы, состав
ляющие семейную, личную
тайну. Занимаются откровен
ной клеветой, шантажом. Не
сколько раз я посещала наши
доблестные органы по гнусным
поклепам депутата Деньгина
(на него, кстати, давно жалуют
ся партийцы Новосибирска),
которого впору самого при
влекать за ложные доносы.
…Когда я десять лет рабо
тала на партию в регионе, по
сещая Москву только на кра
сочные партийные съезды, я
душой и сердцем болела за
эту организацию. Но попав
внутрь этого «логова» под на
званием Центральный аппа
рат партии, обнаружила от
вратительную сущность. В ча
стности – женоненавистниче
ство. Недавно из аппарата
было уволено пять женщин из
за… «детородного возраста».
Здесь в коридорах и кабине
тах – сплошь мальчики в уз
ких штанишках.
Так невольно и подумаешь:
будут ли за ЛДПР голосовать
женщины России, если узнают,
что партия их ненавидит?!
Р.S. Возбуждение на пус
том месте уголовного дела на
депутата Черненко возмутило

меня до глубины души. Разве
это уровень федеральной по
литической силы – мстить сво
ему же партийцу за его соб
ственное мнение и позицию
мерзкими поклепами, гряз
ными доносами, клеветой?!
Вместо того чтобы сказать
бывшему координатору «спа
сибо» за плодотворную четы
рехлетнюю партийную работу
(что никто не ставит под со
мнение) и отпустить в «сво
бодное плавание», его гнобят
и шантажируют. Вижу, что у
партии такие репрессивные
методы с «несогласными»
практикуются по всей стране,
что, хочется верить, по пра
вилу природной справедли
вости всех приведет к заслу
женным результатам.
Депутат Государственной
Думы Ирина ЧИРКОВА

ÈÇ ÃÐßÇÈ Â ÊÍßÇÈ,
ÈËÈ ÊÎÌÓ ËÄÏÐ ÄÀÐÈÒ
ÄÅÏÓÒÀÒÑÒÂÎ
ÇÀ ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
Íà âîëíå âíóòðèïàðòèéíîãî ñêàíäàëà â
Àðõàíãåëüñêîì ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè
ËÄÏÐ ïðîñòàÿ ñåêðåòàðøà Ìàøà Õàð÷åíêî âíåçàïíî ñòàëà äåïóòàòîì Àðõãîðäóìû. Ìíîãèå äî ñèõ
ïîð ãàäàþò: çà êàêèå
òàêèå çàñëóãè?
Прямо со школьной
скамьи 35й школы в 2009
году Маша в свои непол
ные 18 лет попала в по
мощники депутата Архан
гельского городского Со
вета Олега Черненко. Тот
просто пришел в подшеф
ную школу и попросил у
педагогов рекомендаций:
Маша оказалась в нужное
время в нужном месте.
Хотя ничем приметным,
кроме цветных линз и на
кладных ресниц, не отли
чалась, училась посред
ственно и очень желала
заниматься обществен
ной работой.
Но последняя ей, как
вскоре оказалось, не
оченьто
удавалась:
Маша часто даже ФИО пе
реписать не могла без
ошибок, выступления ко
пировала из интернета, а
ее «КраснофлоЦкий» дав
но стал притчей во языцех.
Зато проявилась тяга к
массовым мероприятиям,
которую она смогла при
ложить в те времена, ког
да ее начальникдепутат
стал руководителем Ар
хангельского региональ
ного отделения ЛДПР.
Маша запускала в
небо бумажные фонари
ки, гуляла по мероприя
тиям и болтала по теле
фону. Правда, однажды
она очень даже серьезно
решила поддержать сту
дентов ВЗФИ, не желав
ших присоединяться к
САФУ. Оказалось – про
сто потому, что сама бу
дучи «платной» студент
кой ВЗФИ боялась присо
единения, зная более
высокие и строгие требо
вания к учебе в феде
ральном университете…
Прежнее руководство
Архангельского регио
нального отделения ЛДПР
неоднократно предъявля
ло претензии к работе
Маши: делает ошибки в
документации, ленива,
необязательна, теряет
вещи, беспорядок на ра
бочем месте и др. Поэто
му и неслучайно, что Маше
пришлась очень на руку
смена руководства. Более
того, Маша согласилась
оказать помощь централь
ному руководству партии

в создании проблем быв
шему региональному на
чальству в обмен на «ма
лость» – мандат городско
го депутата. Давняя не
жная дружба Маши с де
путатом Госдумы от ЛДПР
Вадимом Деньгиным, за
вязавшаяся на различных
партийных тренингах и
теплоходахпароходах,
гарантировала ей 100
процентную карьеру.
Машу поставили в обще
городской список канди
датов в депутаты Архгор
думы от ЛДПР. Взамен
Маша дважды подавала в
суд на снятие Черненко с
выборов, дала множество
информации для написа
ния партийных жалоб и
кляуз. Так, обеим сторо
нам вышла выгода: де
вочка в 21 год стала депу
татом, а партия смогла по
трепать нервы строптиво
му партийцу. Тему совес
ти и порядочности никто
не поднимал. Есть боль
шие сомнения, что эти по
нятия морали Маше вооб
ще известны. А партии,
похоже, вовсе и не нужны
нормальные, достойные
депутаты – такие, чтоб
были уважаемы в обще
стве, чегото в своей жиз
ни добились, имели бы
опыт и заслуги перед горо
дом и горожанами…
«Короткие» деньги, как
известно, быстро зараба
тываются, но затем быс
тро и уходят, потому что
зачастую имеют сомни
тельную природу. «Корот
кая» карьера – из этой же
серии. Многие партийцы
Архангельской области,
знающие всю подоплеку
скандала в ЛДПР, до сих
пор возмущаются: «С
чего эта деточка начина
ет?! Ее нынешний «звез
дный» депутатский срок
когданибудь кончится,
партия ее поиспользует и
выбросит, а что даль
ше?!»
Видимо, «дальше»
Машу пока не очень инте
ресует. Думать о будущем
она, наверно, еще не на
училась. А научилась пока
лишь, похоже, подделы
вать подписи, присваи
вать чужие фотоаппараты
и ябедничать.
…Правило «бумеран
га» судьба продемонст
рирует ей потом. А отпе
чаток ошибок молодости
появился уже сейчас. И
его уже не скрыть даже за
самыми лучезарными
линзами.
Главный редактор
Игорь РУЖНИКОВ
Фото из социальных
сетей: Маша и ее покрови%
тель, тот самый депутат
Госдумы Вадим Деньгин
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за
купка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор. 12.15
Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Ис
тина гдето рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять.
Простить. 15.15 Они и мы. 16.10 В наше время. 17.00
Наедине со всеми. 18.45 Давай поженимся!. 19.50 Пусть
говорят. 21.00 «Время». 21.30 «Убить Сталина». 23.30
Вечерний Ургант. 0.10 Познер. 1.10 «История рыцаря».
3.45 «Вышел ежик из тумана».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.40 «О са
мом главном». 10.25 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вес
ти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 13.00 «Особый случай».
15.00 «Тайны института благородных девиц». 16.00
«Семейные обстоятельства». 17.30 «Тайны следствия
 10». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 «Шерлок Холмс». 22.50 «Приключе
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Бас
кервилей». 2.05 «Затерянные в космосе». 4.35 «Комна
та смеха».

ТV

мом главном». 10.25 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вес
ти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 13.00 «Особый случай».
15.00 «Тайны института благородных девиц». 16.00
«Семейные обстоятельства». 17.30 «Тайны следствия
 11». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 «Шерлок Холмс». 22.50 «Поединок».
0.30 «Найти и обезвредить. Кроты». 1.30 «Большая
игра». 2.50 «Закон и порядок18». 3.45 «Комната сме
ха».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.30 Спасатели. 9.00 «Медицинские
тайны». 9.35 «Возвращение Мухтара». 10.00 «Сегод
ня». 10.20 «Возвращение Мухтара». 10.55 «До суда».
11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская провер
ка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие. 19.30 «Шеф2». 20.45 Футбол.
Лига Европы УЕФА. 22.55 «Шеф2». 23.35 «Сегодня. Ито
ги». 23.55 «Пятницкий. Глава третья». 0.55 «Стреляю
щие горы». 1.55 «Дачный ответ». 2.55 «Лига Европы
УЕФА. Обзор». 3.30 «Чудо техники». 4.00 «Воскресенье
в женской бане». 5.00 «Час Волкова».

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухтара». 10.00
«Сегодня». 10.20 «Возвращение Мухтара». 10.55 «До
суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская про
верка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Шеф2». 21.25
«Пятницкий. Глава третья». 23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Пятницкий. Глава третья». 0.30 «Стреляющие
горы». 1.35 «Лучший город Земли». 2.30 Дикий мир. 3.05
«Воскресенье в женской бане». 5.00 «Час Волкова».

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за
купка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор. 12.15
Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Ис
тина гдето рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять.
Простить. 15.15 Они и мы. 16.10 В наше время. 17.00
Жди меня. 18.45 Человек и закон. 19.50 Поле чудес. 21.00
«Время». 21.30 Голос. 23.30 Вечерний Ургант. 0.00 Кон
церт «Огонь Вавилона». 1.40 «Хью Лори: Вниз по реке».
2.30 «Роксана». 4.30 «Кривые зеркала».

РОССИЯ

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за
купка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор. 12.15
Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Ис
тина гдето рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять.
Простить. 15.15 Они и мы. 16.10 В наше время. 17.00
Наедине со всеми. 18.45 Давай поженимся!. 19.50 Пусть
говорят. 21.00 «Время». 21.30 «Убить Сталина». 23.30
Вечерний Ургант. 0.10 «В одном шаге от Третьей миро
вой». 1.10 «Помеченный смертью». 3.05 «Джесси Сто
ун: Резкое изменение».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.40 «О са
мом главном». 10.25 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вес
ти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 13.00 «Особый случай».
15.00 «Тайны института благородных девиц». 16.00
«Семейные обстоятельства». 17.30 «Тайны следствия
 11». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 «Шерлок Холмс». 22.55 «Специальный
корреспондент». 23.55 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 1.25 «Тайны
Первой Мировой войны: Голгофа Российской империи».
2.30 «Большая игра». 4.00 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухтара». 10.00
«Сегодня». 10.20 «Возвращение Мухтара». 10.55 «До
суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская про
верка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Шеф2». 20.45
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 22.55 «Шеф2». 23.35
«Сегодня. Итоги». 23.55 «Пятницкий. Глава третья». 0.55
«Стреляющие горы». 1.55 Квартирный вопрос. 3.00
«Воскресенье в женской бане». 5.00 «Час Волкова».

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за
купка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор. 12.15
Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Ис
тина гдето рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять.
Простить. 15.15 Они и мы. 16.10 В наше время. 17.00
Наедине со всеми. 18.45 Давай поженимся!. 19.50 Пусть
говорят. 21.00 «Время». 21.30 «Убить Сталина». 23.30
Вечерний Ургант. 0.10 Политика. 1.10 «Перо маркиза
де Сада». 3.45 «Александр Зацепин. «В огнедышащей
лаве любви...».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.40 «О са
мом главном». 10.25 «Кулагин и партнеры». 11.00 Вес
ти. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 13.00 «Особый случай».
15.00 «Тайны института благородных девиц». 16.00
«Семейные обстоятельства». 17.30 «Тайны следствия
 11». 18.30 «Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.00 «Шерлок Холмс». 22.55 «Когда насту
пит голод». 23.50 «Приключения Шерлока Холмса и док
тора Ватсона. Сокровища Агры». 1.20 «Сотворить мон
стра. Советские франкенштейны». 2.55 «Большая игра».
4.20 «Комната смеха».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение мухтара». 10.00
«Сегодня». 10.20 «Возвращение мухтара». 10.55 «До
суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская про
верка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Шеф2». 20.45
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 22.55 «Шеф2». 23.35
«Сегодня. Итоги». 23.55 «Пятницкий. Глава третья». 0.55
«Стреляющие горы». 1.55 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор». 2.25 Главная дорога. 3.00 «Воскресенье в женс
кой бане». 5.00 «Час волкова».

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная за
купка. 9.45 Жить здорово!. 10.55 Модный приговор. 12.15
Время обедать!. 13.00 Доброго здоровьица!. 13.45 Ис
тина гдето рядом. 14.00 Другие новости. 14.25 Понять.
Простить. 15.15 Они и мы. 16.10 В наше время. 17.00
Наедине со всеми. 18.45 Давай поженимся!. 19.50 Пусть
говорят. 21.00 «Время». 21.30 «Убить Сталина». 23.30
Вечерний Ургант. 0.10 На ночь глядя. 1.05 «Трудности
перевода». 3.05 «День благодарения».

РОССИЯ
5.00 «Утро России». 9.00 «1000 мелочей». 9.40 «О са

5.00 «Утро России». 8.55 «Мусульмане». 9.05 «1000 ме
лочей». 9.45 «О самом главном». 10.25 «Кулагин и парт
неры». 11.00 Вести. 11.30 Вести Поморья. 11.50 Вес
ти. Дежурная часть. 12.00 «Тайны следствия». 13.00
«Особый случай». 14.15 Дневник Сочи 2014 г. 15.00 «Тай
ны института благородных девиц». 16.00 «Семейные
обстоятельства». 17.30 «Тайны следствия  11». 18.30
«Прямой эфир». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00
«Сваты4». 0.05 «Живой звук». 1.30 «Человек, который
знал все». 3.40 «Горячая десятка».

НТВ
6.00 «НТВ утром». 8.35 «Возвращение Мухтара». 10.00
«Сегодня». 10.20 «Возвращение Мухтара». 10.55 «До
суда». 11.55 Суд присяжных. 13.25 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт». 14.35 «Дело врачей». 15.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 16.25 «Прокурорская про
верка». 17.40 «Говорим и показываем». 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 19.30 «Пятницкий. Глава
третья». 23.20 «Конец света». 1.05 «Седьмая жертва».
3.00 Спасатели. 3.35 «Дело темное». Исторический де
тектив. 4.35 «Час Волкова».

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.3 «Американская дочь». 6.00 Новости. 7.35 Играй,
гармонь любимая!. 8.20 Мультфильмы. 9.00 Умницы и
умники. 9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак. 10.55 «Вале
рий Меладзе. Никто не виноват». 12.15 Идеальный ре
монт. 13.10 Ледниковый период. 16.10 Куб. 17.20 Го
лос. За кадром. 18.15 Угадай мелодию. 18.45 Кто хочет
стать миллионером?. 19.45 Минута славы. Дорога на
Олимп!. 21.00 «Время». 21.20 Сегодня вечером. 23.00
Успеть до полуночи. 23.35 Что? Где? Когда?. 0.45 «Паде
ние «Черного ястреба». 3.20 «Месть».

РОССИЯ
4.55 «Нежданнонегаданно». 6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных». 8.00 Вести. 8.10 Вести По
морья. 8.20 «Военная программа». 8.50 «Планета со
бак». 9.25 «Субботник». 10.05 «Моя планета». 11.20
Вести. Дежурная часть. 11.55 «Честный детектив». 12.25
«Кровь не вода». 16.30 «Субботний вечер». 17.35 «Танцы
со Звездами». 20.00 Вести в субботу. 20.45 «Причал
любви и надежды». 0.45 «Отчим». 3.00 «Ангелочек
мстительница».

НТВ
5.35 Дорожный патруль. 7.25 Смотр. 8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 Их нравы. 9.25 «Го
товим с Алексеем Зиминым». 10.20 Главная дорога. 10.55
Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.25
«Я худею». 14.30 «ДНК». 15.30 Своя игра. 16.20 «След
ствие вели...». 17.20 «Очная ставка». 18.20 Обзор. Чрез
вычайное происшествие. 19.00 «Центральное телевиде
ние». 19.50 «Новые русские сенсации». 20.45 Ты не по
веришь!. 21.45 «Остров». 23.15 «Луч Света». 23.50 «Егор
360». 0.25 «Беглецы». 2.20 Авиаторы. 2.55 Дикий мир.
5.00 «Час Волкова».
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ÏÎÆÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÊÀËÈÍÊÀ»
ÏÐÎÈÇÎØÅË ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ?!
В начале ноября в по
селке третьего лесозавода
сгорел круглосуточный ма
газин «Калинка», скорее
всего, с чьейто зловред
ной «помощью». Хозяева
павильона ищут вредите
лей пока самостоятельно.
«Калинка», расположен
ная по адресу: ул. Калинина,
д. 17, корп. 1, полыхнула 2 но
ября в 4 утра. Магазин, про
дающий жителям округи про
дукты питания круглосуточно,
в принципе пользовался по
пулярностью, и ничто не пред
вещало беды его владелице –
индивидуальной предприни
мательнице Оксане Дряхли
циной.
В торговом павильоне во
время возгорания находились

два продавца, сумевшие эва
куироваться до прибытия эк
стренных служб. К прибытию
пожарных верхняя часть доща
того, обшитого металлом
здания была задымлена, внут
ри происходило открытое го
рение. Пламя удалось зату
шить быстро, и рядом распо
ложенные деревянные дома,
которые могли пострадать в
случае развития пожара, огню
оказались недосягаемы.
Ущерб нанесен серьезный
– как минимум 1,5 миллиона
рублей. Огнем и дымом по
врежден торговый зал и
складские помещения, про
дукты. Работы по восстанов
лению здания уже ведутся.
«Милиция исследовать
место возгорания не стала,
предполагая, что пожар на

чался в результате неисправ
ной проводки», – огорченно
заявляет Оксана Викторовна.
Однако причиной возгора
ния, как было обнаружено эк
спертной группой пожарной
части, являются шесть пяти
литровых пластиковых буты
лок с бензином, закинутых на
чердак магазина.
Сейчас возбуждено уго
ловное дело, но результатов
пока нет, и хозяйка надеется,
что преступники будут найде
ны. И не только надеется. Сама
она лично объехала множе
ство бензоколонок в надежде,
что камеры видеонаблюдения
зафиксировали тех, кто совер
шил этот ужасный поступок, в
момент приобретения горю
чей жидкости.
Мария ДЕРЯГИНА

ÏÈÑÜÌÀ ÄÅÏÓÒÀÒÓ
ПРОЕЗДЫ
ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ
В прошлом номере газеты мы опуб
ликовали обращение жителей домов №9
и №11 по улице Галушина с вопросом о
сроках выполнения работ по ремонту дво
ровых проездов, запланированных в 2013
году в рамках городской программы ре
монта внутридворовых проездов. По дан
ному письму депутат Олег Черненко напра
вил запрос на имя мэра города с требо
ванием принять меры для выполнения ра
бот в кратчайшие сроки. В середине но
ября Олег Витальевич получил ответ от
заместителя мэра, в котором сообща
лось, что указанные работы выполнены в
полном объеме.
БРОДЯЧИХ СОБАК
ОТЛАВЛИВАЮТ
В приемную Олега Черненко обрати
лась Елена Григорьевна Ветошкина с жа
лобой на большое количество бродячих
собак, обитающих возле 35й школы и
домов на улице П.Осипенко. По данному
обращению был направлен депутатский
запрос руководителю инспекции по вете
ринарному надзору в Архангельской об
ласти С.Н. Копосову.
Согласно ответу и.о. руководителя

ГБУ АО «Архангельская городская станция по
борьбе с болезнями животных», на данный пери
од на территории округа Майская Горка отлов
лено 66 безнадзорных собак, в том числе, 12
собак на улице П.Осипенко. В настоящее время
работы по отлову продолжаются.

ÈÔÍÑ ÏÎ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÓ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÓÏËÀÒÈÒÅ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ
ÏÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÍÀËÎÃÀÌ!
Инспекция Федеральной
налоговой службы по городу
Архангельску напоминает го
рожанам, что 1 и 5 ноября
2013 года истекли сроки уп
латы налога на имущество
физических лиц, транспорт
ного и земельного налогов за
2012 год.
Тем, кто по какимто при
чинам пропустил эти сроки,
уплатить задолженность не
обходимо в кратчайшие сро
ки, так как за каждый день

просрочки начисляются
пени. В дальнейшем, в случае
неуплаты платежей, к непла
тельщикам могут быть при
менены меры принудительно
го взыскания, вплоть до аре
ста имущества должника че
рез суд. Кроме того, возмож
но ограничение права выезда
за пределы Российской Феде
рации.
Узнать свою задолжен
ность и сформировать пла
тежные документы на ее упла

ту можно с помощью online
сервисов «Узнай свою задол
женность» и «Личный кабинет
налогоплательщика для фи
зических лиц» на сайте реги
онального налогового уп
равления (www.r29.nalog.ru),
или обратившись в инспек
цию по адресам: г.Архан
гельск, ул.Адмирала Кузне
цова, 15, корп.1 или ул.Логи
нова, 29.
Телефоны справочной
службы 60%16%97, 60%14%30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 6.10 «Черные береты». 7.40 Армейский
магазин. 8.20 Мультфильмы. 8.55 Здоровье. 10.15 Не
путевые заметки. 10.35 Пока все дома. 11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Романовы». 13.20 Свадебный переполох.
14.25 «Школьный вальс». 16.15 Праздничный концерт
к 35летию «АиФ». 18.00 Ледниковый период. 21.00 Вос
кресное Время. 22.00 Повтори. 0.20 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. 1.20 «Директор». 3.25 «Геннадий Хаза
нов. Мистический автопортрет». 4.25 Контрольная закуп
ка.

РОССИЯ
5.15 «Северное сияние». 7.20 «Вся Россия». 7.30 «Сам
себе режиссер». 8.20 «Смехопанорама». 8.50 «Утренняя
почта». 9.30 «Сто к одному». 10.20 Вести Поморья. 11.00
Вести. 11.10 «Городок». Дайджест. 11.45 «Дом малют
ки». 16.05 «Смеяться разрешается». 18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели. 21.30 «Путь к сердцу мужчины».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
1.20 «Метка». 3.30 «Планета собак». 4.00 «Комната
смеха».

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÊÀÐÒÎÉ!
Уважаемые жители тер
риториального округа Май
ская горка! Приглашаем вас
получить социальную карту
архангелогородца, которая
дает право на предоставле
ние скидок и льгот на това
ры, услуги, работы. Соци
альная карта архангелого
родца выдается всем граж
данам в возрасте 65 лет и

старше. При себе иметь
документ, удостоверяю
щий личность.
По вопросам получе
ния социальной карты ар
хангелогородца обращать
ся в отдел по территори
альному округу Майская
горка управления по воп
росам семьи, опеки и по
печительства по адресу:

ул. Ф. Абрамова, д. 16,
корп.1, вход с торца, каб. 22.
Часы приема:
понедельник с 8.45 до
12.00
вторник с 13.00 до 16.30
среда с 8.45 до 12.00
пятница 8.45 до 12.00
Справки по телефонам:
668503, 664530 .

НТВ
6.00 Дорожный патруль. 8.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея
«Русское лото плюс». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». 10.55 «Чудо техники». 11.25
«Поедем, поедим!». 12.00 «Дачный ответ». 13.20 СО
ГАЗ  Чемпионат России по футболу. 15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели. 17.20 «Очная ставка». 18.25
Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 19.00
«Сегодня. Итоговая программа». 19.50 «Гончие: Хоро
шие парни». 23.35 «Как на духу». 0.40 «Школа злосло
вия». 1.25 «Советские биографии». 2.30 Авиаторы. 5.00
«Час Волкова».

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÉ
ÏÐÈÅÌÍÎÉ
Общественная приемная – депутата Городской Думы Олега Черненко и депутата
Государственной Думы Ирины Чирковой – работает по следующему расписанию.
Жителей Майской Горки здесь ждут:

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