ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Лора – шарпей цвета
«голубой дельют».
Каждый день она
получает комплименты
от прохожих:
«Какая изящная!»,
«Красотка!». Несколько
раз даже машины
останавливались,
чтобы узнать, что это
за порода. Иногда с виду
она грозна, но на самом
деле – ласкова и нежна
и немного пуглива.
Она – любимица всех,
кто её окружает.
Фото прислали
Надежда и Михаил.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
Следующий номер выйдет 17 мая

Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

ОТРИЦАТЬ ОЧЕВИДНОЕ
БЕССМЫСЛЕННО
СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

«Звёздочка» предлагает дезавуировать связь «Красной кузницы»
с Дятловым и Фатеевым. Журналисты оправдываться не намерены…

В ассоциацию независимых СМИ «Вольное дело» обратились работники пиарструктур судоремонтного завода «Звёздочка» с требованием опровергнуть связь скандально известного поножовщика Фатеева,
его соратника Дятлова с заводом «Красная
кузница». Дескать, употребление в одной
связке оборонного предприятия и упомянутых лиц дискредитирует «Звёздочку».
Поясним, что старейший архангельский
завод, славная когда-то «Красная кузница»
принадлежит нынче «Звёздочке». Но это
только нынче. До этого было бесславное
банкротство, к которому привела завод «известная в определенных кругах» группа бенефициаров.
Суть возникшей дискуссии в следующем:
как уже писало «Эхо СЕВЕРА» и другие
СМИ-участники «Вольного дела», в ночь
с пятницы на субботу в «Паратове» между экс-депутатом, помощником сенатора
Фатеевым и местным культуристом Авечкиным произошел конфликт, в ходе которого Фатеев ударил своего оппонента ножом в шею.
По странному стечению обстоятельств,
Фатеева не стали привлекать к уголовной
ответственности за покушение на убийство – скорее всего, ему будет нарисовано
что-то типа 115-й или 116-й.
Но не в этом дело. Суть в том, что, описывая выдающуюся личность Фатеева, журна-

листы, естественно, упомянули самые главные его регалии и вехи биографии. И именно в этой связи была упомянута «Красная
кузница».
Ведь реально, что и Фатеев, и Дятлов
имели к «Красной кузнице» самое непосредственное отношение: офис Фатеева
был в здании заводоуправления, а причальные стенки завода и портовые краны были
на балансе Федерации бокса Архангельской
области, которой руководит Дятлов.
Дятлов-старший после подозрительной
приватизации, которая выражалась в скупке акций у голодных рабочих, был гендиректором. Чем кончилось его директорство, известно всем. Не самый лучший исход.
Отрицать очевидное бессмысленно.
И главное: а давно ли связь с Фатеевым
и Дятловым стала дискредитировать оборонное предприятие? Да, не самая чистая
репутация у парней. Весь город знает, кто
они, насколько известны «в определённых
кругах» и из каких годов тянется их слава.
Но годы же идут. Оба депутатствовали, один
продолжает депутатствовать, возглавляя
комитет по ЛПК, другой нынче – помощник сенатора.
Так ведь ни сенат не брезгует, ни областное Собрание не дискредитируется. Нынче Дятлов, к примеру, даже ЗОЖ пропагандирует.
Непонятно, какая высокопоставленная
птица клюнула пиарщиков «Звёздочки»,
что для них Фатеев и Дятлов стали дискредитирующим фактором.
А что сама «Звёздочка» – она чиста? Отнюдь. Только во время правления Калистратова всяких нарушений и прочих сальностей почти на миллиард. Шесть уголовных
дел, где фигурирует «Звёздочка», на выходе. А пиарщиков «Звёздочки» при этом
беспокоят репутационные издержки от соседства с Дятловым и Фатеевым. Как минимум странно…

• Все виды
ветеринарных услуг
• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом
• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Талажское шоссе, 22

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно
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ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД…
Губернатор Игорь Орлов будет награжден престижным орденом

В 2016 году победителем всероссийской телевикторины «Умники и умницы» стал выпускник
Холмогорской школы имени Ломоносова, и он получил возможность стать студентом МГИМО без
вступительных экзаменов».
В этом, как и во многом другом
произошедшем в области за последние четыре года, заслуга губернатора Игоря Орлова. Таков
лейтмотив выступления на сессии
регионального парламента руководителя фракции «Единая Россия» в Архангельском областном
Собрании Сергея Моисеева.
19 апреля на сессии Архангельского областного Собрания депутатов председатель комитета облсобрания депутатов по бюджету и налоговой политике Сергей
Моисеев, руководитель фракции «Единая Россия», лично вынес на обсуждение вопрос о ходатайстве перед Президентом
РФ по награждению губернатора
Игоря Орлова орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».
Чтобы понять, чем Моисеев
мотивирует саму идею о высокой
государственной награде для Игоря Орлова, надо вчитаться в текст
того, что Моисеев произнес накануне перед депутатами (далее
цитата):
«Так, объемы производства
в добывающем секторе выросли практически в три с половиной раза, при этом доля Архангельской области в общероссийском показателе добычи
алмазов выросла на 1.6 до четырнадцати процентов.
От поступления нал огов
на добычу алмазов в бюджет Архангельской области с 2014 года
увеличился в пять раз.
Объемы производства в таких традиционных для региона

секторах экономики, как деревообработка и целлюлознобу м а ж н а я п р о м ы ш л е н н о сти, выросли на 0,2 процента и 1.6 процента соответственно.

забрав на областной уровень
полномочия по строительству жилья проблемных муниципальных образований.
За пять лет в регионе удалось переломить тенденцию

Заметно увеличились объемы производства продукции
высокой степени переработки – бумаги на 87.7 процента,
фанеры – более чем на двадцать процентов.
Общий индекс промышленного производства в Архангельской области за весь рассматриваемый период положительный, за исключением 2014 года, когда негативное влияние оказали особенности статистического
учета продукции обороннопромышленного комплекса
предприятия города Северодвинска.
За 2012–2016 года в обл асти введено в действие
1.5 миллиона квадратных метров жилья, что больше чем
за 2004–2011 годы в целом
за восемь лет.
При этом объем ввода жилья в 2016 превысил аналогичный показатель 2011 года
на 35 процентов.
Благодаря активной позиции губернатора Архангельской области регион успешно
реализует программу переселения граждан из аварийного
и ветхого жилищного фонда,

к банкротству предприятий
лесопромышленного комплекса. В настоящий момент благодаря мерам государственной поддержки в отрасли реализуются восемь крупных инвестиционных проектов, которые решают задачи организации лесоперебатывающих
производств и содействие занятости населению не только в городах, но и в сельской
местности.
При Игоре Анатольевиче Орлове объем налоговых
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Архангельской области с 2011 года
вырос на 41 процент.
Объем продукции, производимой малыми предприятиями
и индивидуальными предпринимателями, увеличился по сравнению с 2011 годом на 13 процентов.
Особое внимание уделяется развитию дорожной отрасли. Начата реконструкция
автодороги на участке БринНаволок – Плесецк, Каргополь – Вытегра с последующим
выходом на Санкт-Петербург.
Завершены работы на дороге, связывающей Архангельск

и Онегу, работы по асфальтированию дороги на Республику Коми в Вилегодском районе.
Всего в 2012–2016 годах приведено в нормативное состояние 352.4 километра дорог общего пользования и регионального значения 66 постов.
В соответствии с задачами,
поставленными Игорем Анатольевичем Орловым, в регионе ведется последовательная работа по замещению дорогостоящих видов привозного топлива – угля и мазута – на древесное сырьё.
В течение пяти лет в Архангельской области построено и модернизировано с переводом на биотопливо более
25 котельных.
В соответствии с концепцией развития локального теплоснабжения к 2030 году регион должен полностью перейти на газ и древесное топливо.
По инициативе губернатора
Архангельской области в регионе успешно решается проблема сдачи объектов с затянувшимися сроками строительства. Так, в 2012–2016 годах
было завершено строительство нового хирургического
корпуса Архангельской клинической больницы.
В последние годы в Архангельской области развернуто широкое строительство объектов
социальной сферы. Открыто
34 детских сада на 6305 мест
с 2012 по 2016 годы, что позволило обеспечить стопроцентную доступность дошкольного
образования для детей 3–7 лет.
В 2016 году победителем
всероссийской телевикторины «Умники и умницы» стал
выпускник Холмогорской школы имени Ломоносова, получив
возможность стать студентом МГИМО без вступительных экзаменов».
Конец цитаты.

***

Вместо комментариев и постскриптума мы предлагаем вспомнить советского поэта акына
Джамбула и более ничего не говорить.

Акын Джамбул в поэме «Сталин – родная народа мечта» воспевал (далее цитата):
«Сталин – родная народа мечта,
Радость народа и красота.
Сталин – любимый, равного нет,
Сталин – великий планеты поэт,
Сталин – народных песен певец,
Сталин – могучий Джамбула отец».
Конец цитаты.
Как гласит статус ордена, награждаются им за особо выдающиеся заслуги, связанные
с укреплением российской государственности, социальноэкономическим развитием страны, научно-исследовательской
деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями,
укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами,
за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.
Если инициатива депутата Архангельского областного Собрания Моисеева увенчается успехом и губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова Президент представит
к награждению, то Орлов встанет
в один орденоносный ряд с главой
Чеченской Республики Рамзаном
Ахамт Хаджи Кадыровым и нынешним директором ФСБ России
Бортниковым.
Также в разное время к награждению орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» были представлены: эксглавнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкий, космонавты Юрий Глазков и Пётр
Климук, глава ФСБ на протяжении почти девяти лет Николай
Патрушев, выдающийся живописец и скульптор Зураб Церетели, экс-командующий ВДВ Георгий Шпак, маршал СССР Дмитрий Язов.
По неподтвержденным слухам из правительства Архангельской области, Игорь Анатольевич решил соответствовать облику одного из кавалеров ордена
и начал отращивать бороду, как
у Рамзана Кадырова.
Активное содействие в этом
Игорю Анатольевичу оказывает его подчиненный – директор
бюджетного учреждения культуры
«Архангельский драмтеатр» Самодов, который владеет не только театральными подмостками,
но и крутым барбершопом.
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ЖЖОТ

ПОЧЁМ ЭКОНОМИЯ?

Тимати Травкин.
Президент

Журналист нашего издания исследовал, как в городских
магазинах различаются цены на одни
и те же товары.
Для мониторинга нами было
выбрано пять магазинов:
 «Дисма» – улица Логинова,
дом 18;
 «Магнит» – улица Логинова,
дом 20;
 «Петровский» – улица Логинова, дом 26;
 «Пятерочка» – улица Свободы, дом 29;
 «SPAR» – улица Воскресенская, дом 20.
Первые три магазина из списка
расположены практически в соседних зданиях, а цены в них разнятся на три-четыре рубля, местами доходит и до десяти – мелочь,
но за неделю может набежать солидная сумма.
Один из самых ходовых товаров – куриное яйцо. Порой
одного качества и производителя, а цена отличается. В «Дисме»
можно купить десяток за 49.90,
в «SPAR» – за 48.90, а в «Магните» цена достигает 58.40.
Сахар – наркотик в чистом
виде для сладкоежек, продается почему-то в разных магазинах в разных упаковках (кто-то
недосыпает?). «Магнит» и «Пятерочка» продают сахар в упаковках по килограмму а «Дисма», «Петровский» и «SPAR» –
по 900 граммов.
Пересчитаем на килограмм
и получаем следующее:
«Дисма» – 39.90
«Магнит» – 37.17
«Петровский» – 37.60
«Пятерочка» – 34.20
«SPAR» – 39.90
Многие хозяйки жарят на растительном масле, заправляют им

салаты и т. д. И они удивляются:
цена за один и тот же литр растительного масла, например, «Золотая семечка», заметно отличается.
«Дисма» – 109.98
«Магнит» – 119.90
«Петровский» – 99.86
«Пятерочка» – 79.00
«SPAR» – 79.90

НОВОСТИ УЛК

Возьмём другой ходовой продукт – молоко. В «Магните», например, литр продаётся за 40.60.
Та же марка в «Пятерочке» будет стоит уже 50.05, в «SPAR»
на 15 копеек дешевле – 49.90.
С хлебом, который всему голова, творится непонятное. Берем классический вариант –
хлеб «Дарницкий». В «Дисме»

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Утвержден план лесовосстановления на 2017 год. Компании
необходимо подготовить почву
на площади 397 га, высадить сеянцы открытой корневой системы – 377,5 га, закрытой корневой системы (новым механизированным способом) – 120 га; провести рубки ухода в молодняках
на площади 1990 га.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

На стройплощадке пеллетного завода завершены работы нулевого цикла на всех объектах.

он стоит 35.90 за 550 граммов,
а 700 граммов в «Магните» стоят
39.90. А рекорд поставила «Пятерочка» с ее 50.45 за 700 граммов
продукции.
Недавно стоимость этого продукта подскакивала до небес,
но и сейчас гречневую крупу можно отыскать не дешевую. «SPAR»
диктует цену в 89.90, «Дисма»
понижает до 79.98, «Пятерочка» скидывает больше десятки и предлагает по 64.00 рубля
за килограмм. Подумалось: все,
дешевле не найти, но «Петровский» скидывает цену почти вдвое
и предлагает по гречку по 39.90.
Ставшие брендом макароны «Макфа» в «SPAR» стоят 49.89 рубля за стандартные
450 граммов. В «Петровском»
на копейку (!) дешевле. «Дисма»
продает их по 44.98. Все остальные магазины распределились в
этом диапазоне.
Не знаю, сколько мяса на самом деле в котлетах («Рубатки классические»), но продают их порой в половину стоимости парной говядины, как например, в «SPAR» – 129.90. Демократичная же «Дисма» дает
79.98. «Магнит» снижает цену
до 69.90.
Ну, вроде все основное и обсудили. Можно поговорить
и о «двоюродном брате пельменей» – «Чебупели». Выгоднее

В комплекс зданий будущего завода входят цеха подготовки, гранулирования и фасовки сырья,
силоса для сухого сырья и готовой продукции.
Следующий этап работ – бетонирование полов в цехах завода,
монтаж внутренних инженерных
сетей и электроснабжения, подготовка к монтажу оборудования
и корпусов цехов.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

В планах капитального строительства и ремонта компании
на 2017 год важное место отводится строительству котельных
и тепловых сетей в селе Березник
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всего брать в «Пятерочке», где
за них просят 88.00 рублей. Ценовой максимум задает «Петровский», требуя выложить в кассу 107.90.
Что когда-то покупали студенты
каждый день, теперь стало вроде
праздничного блюда.
Подумайте: стоит ли переплачивать, если, немного походив,
можно найти дешевле?
В целом наиболее демократичными ценами обладают «Пятерочка» и «Дисма». «Магнит»
и «Петровский» соотносят цены
и качество: хочешь товар лучше
– плати больше. «SPAR» выглядит дороже, чем остальные участники, но и здесь есть товар, приемлемый по ценам.
Цена ценой, но хочется покупать там, где не пахнет дохлой
собакой и не брать продукты, как
будто ты на даче и срываешь их
с грядки. Прежде всего это касается овощей: бывает, их продают
с присохшей грязью, которая добавляет вес продукту (чаще всего
это морковь и картофель).
Всеми любимый полезный репчатый лук приходится разыскивать в груде шелухи. Много пустых и не заполненных ячеек. Местами продукты похожи на потрепанных жизнью людей, со своими
ранами и болячками.
Часто проходы между стеллажами загромождены коробками,
мешками, огромными брикетами,
и это мешает проходить. Особенно ярко это было выражено в магазине «Пятерочка».
Также хочу подчеркнуть лично: не надоело ли вам смотреть
на ценники типа 23.99, 29.90 и так
далее? Мне – надоело.
Дальше – больше. Порой магазины даже и не снижают цену,
а просто меняют ценники, типа
раньше было дороже. Бред! Только ленивый не заметит, что в ближайшем магазине цена неделю
назад была ровно такой же.

P.S.

Хочется отметить, что во время похода по магазинам этих
торговых сетей, записывания в блокнот, фотографирования и т. д. не пострадал
ни один журналист. Наоборот, продавцы были предельно вежливы и даже подсказывали, где лежит тот или
иной товар.

и посёлке Богдановский. В Березнике за летний период планируется подготовить строительную площадку и залить фундамент под новую автоматизированную котельную мощностью 6 МВт, проложить новые тепловые сети от котельной до всех потребителей,
а также подвести к месту строительства котельной водопровод и построить канализационный септик.
В посёлке Богдановский к началу нового отопительного сезона будет запущена в работу новая
автоматизированная модульная
котельная с двумя котлами общей
мощностью 600 кВт и выполнено
подключение котельной к тепловым сетям и водопроводу.
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УГРОЗА ТУБЕРКУЛЁЗА
В Архангельской области идёт скрытое накопление заразных больных туберкулёзом

«Очнитесь, господа управленцы здравоохранением»,
– это отчаянное заявление
сделал сегодня Николай
Плотников, архангельский
публицист и эксперт в области медицины и фтизиопульмонологии.
Мы предлагаем читателям выдержки
из аналитического доклада бывшего главврача противотуберкулезной службы и создателя противотуберкулезного диспансера
Николая Плотникова, направленый учёным в областной минздрав, федеральный
Минздрав и, учитывая национальную опасность проблемы, – в ФСБ.
«Туберкулёз в регионе продолжает набирать силу. Через два года
фтизиатрической немоты появляется новая программа «НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2000–2002 ГОДЫ», утверждённая
постановлением администрации Архангельской области 2 августа 2002 г.
№ 220. В отличие от предыдущей в ней
мало конкретики, за исключением, пожалуй, финансового блока. Программа изобилует общими понятиями, расплывчатыми формулировками и фразами. Весь региональный негатив, связанный с туберкулёзом, объясняется в основном общей неблагоприятной социально-экономической ситуацией в России. Из программы: … «В течение последнего десятилетия туберкулез остается для Архангельской области угрожающей медико-социальной
проблемой. За этот период заболеваемость выросла в 4 раза, увеличилось
число новых случаев инфекции среди
детей. Зарегистрированы случаи инфицирования медицинских работников. Отмечается утяжеление клинического течения туберкулеза с быстро
прогрессирующим началом и развитием тяжелых осложнений. Неуклонно
растет количество хронических больных туберкулезом, выделяющих микобактерии туберкулеза. Удельный вес
открытых форм туберкулеза в контингентах вырос с 24,7 % в 1992 году
до 58,5 % в 1999 году. Среди больных
преобладают лица из социально незащищенных групп населения.
Доля лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, в 1999 году составила 48,8 % от числа зарегистрированных. Данная ситуация негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию на Севере, так как происходит перенос инфекции из мест заключения к постоянным жителям Архангельской области. Смертность от туберкулеза выросла в 3,6 раза. При этом
увеличивается число лиц с диагнозом
туберкулеза, установленным посмертно. Остается неудовлетворительной материально-техническая база
противотуберкулезных учреждений области. Около 30 % туберкулезных коек
расположены в зданиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим
нормам. Технический и моральный износ рентгенологической аппаратуры
в этих учреждениях составляет 90 %.»
<…>
На территории области до настоящего времени не построено ни одного современного противотуберкулёзного учреждения. Вполне естественно такой процесс не мог не отразить-

ся на качестве лечения и своевременной
диагностике. Старая кадровая школа
резко поредела, а новая если и сформировалась, то на каких принципах? Системы раннего выявления и своевременной диагностики просто рухнули. Уровень профилактических осмотров населения (флюорография), о повышении
которого талдычат со всех трибун,
на деле значительно снизился. Упала
активность выездных флюоробригад.
Рентген-вагон тупо продали управлению Сев.ЖД в Ярославль. В регионе постепенно произошла подмена принципов организации метода раннего выявления туберкулёза у населения в доклинической фазе болезни путём массовой
флюорографии на норвежскую технологию, которая ориентирована на выявление заболевания методом микроскопического исследования мокроты,
что с точки зрения его эффективности как массового и активного метода совершенно абсурдно.

Какой нормальный житель, не измученный кашлем, побежит, поедет, полетит в лабораторию за тридевять
земель для того, чтобы только плюнуть в чашку?
Это означает, что «население» как
объект обследования из системы раннего выявления выпал, и остался человек с жалобами, человек-больной, причём больной заразный, состояние которого вынуждает обращаться к медикам. Вот так тихо и плавно раннее выявление туберкулёза лёгких перетекло
в позднее, на медицинском сленге «выявление по обращаемости».
Централизованный контроль за качеством раннего выявления и своевременной диагностики туберкулёза исчез в принципе.
Невозможность определять скрытый резервуар туберкулёзной инфекции стала очевидной. Управляемость
тубинфекцией противотуберкулёзной службой региона была вновь утрачена. Сама же служба, как единое целое, распалась на отдельные фрагменты, при полной безответственности за достоверность оценки эпидситуации по туберкулёзу в регионе.
С 2002 г. по настоящее время в нашей
области нет сколь-нибудь внятной региональной целевой межведомственной программы по борьбе с туберкулёзом, с конкретными исполнителями
и ответственными, которая была бы
утверждена правительством области.
На федеральном уровне нивелируется
степень государственности противотуберкулёзных мероприятий, которые растворяются во множестве федеральных программ с подпрограммами.
<…>
Ежегодное снижение показателя заболеваемости туберкулёзом лёгких подаётся как фактор улучшения эпидси-

туации в регионе. Но при этом не упоминается, что происходит это на фоне
ежегодного снижения уровня охвата
населения проверочными осмотрами
(флюорография) ниже 50 %, при установленном общероссийском индикаторе 68.0, и ряда других признаков, свидетельствующих об усилении агрессивности туберкулёзной инфекции. (В переводе на бытовой язык – мало смотрим – мало выявляем – показатели
уменьшаются – появляется картинка мнимого благополучия.) На самом же
деле идёт накопление скрытого резервуара инфекции за счёт недовыявления
больных, чреватое вспышкой туберкулёза. Что и произошло в Северодвинске,
где в 2012–2013 гг. в результате реализации пилотного проекта, связанного с популяризацией флюорографического обследования и другими мероприятиями, в городе почти в два раза увеличилось количество выявленных больных туберкулезом.
<…>
С появлением штаммов БК со множественной (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) резко
возросли трудности в лечении больных,
что агрессивность самого микробавозбудителя туберкулёза значительно усилилась, Этот факт подтверждается преобладанием в структуре впервые выявляемых больных обширных, деструктивных и заразных форм туберкулёза. Что система раннего выявления разрушена. Структура первичных
больных прямо указывает на позднее
выявление и длительное нахождение
таких больных среди здорового населения, что в свою очередь ведёт к способствованию распространения особо опасной туб. инфекции, увеличению
её скрытого резервуара среди населения, в котором происходит накопление
больных, в том числе заразных. Что при
позднем выявлении больных, как правило, увеличиваются сроки лечения и диспансерного наблюдения больных, растёт их инвалидизация.
И так далее по цепочке.
Более того, развал системы раннего выявления болезней лёгких у населения методом массовой флюорографии негативно отразился в онкологической службе, где резко возросло количество впервые выявленных больных
раком лёгких в 4-й, поздней стадии заболевания, ведущей к быстрой смерти
таких больных.
<…>
Основные показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию
по туберкулёзу в Архангельской области (заболеваемость, структура заболеваемости, уровень профилактических флюороосмотров, смертность,
посмертная диагностика туберкулёза и многие другие, не говоря уже
о разрушении принципов отечественной фтизиатрии) не достигли уровня
1991 года. В области идёт скрытое накопление заразных больных туберкулёзом. Медленно, но верно растёт угроза вспышки туберкулёза. Очнитесь, господа управленцы здравоохранением.
Пора разобраться и начать реально
работать на оздоровление общества».
Конец цитаты.
Полная версия аналитического доклада Николая
Плотникова опубликована на общественнополитическом сайте «Архсвобода» – участника
независимых СМИ «Вольное дело».

ТЕАТРЫ
ПОКИДАЮТ
АРХАНГЕЛЬСК
На прошлой неделе худрук Молодёжного театра Виктор Панов объявил, что прошедшая 12-я «Европейская весна» будет
последней – ввиду недостаточного финансирования фестиваля. Под угрозой срыва
оказались и традиционные уличные театры.
Пресс-служба министерства культуры Архангельской области ответила, что
на проведение «Европейской весны» выделен один миллион рублей, а на уличные
театры – четыре миллиона.
Для примера минкульт также привёл следующие цифры:
– на Большой Пасхальный фестиваль
и фестиваль «Похвала органу» Поморской филармонии было выделено 300 тысяч рублей;
– на фестиваль хореографических
коллективов «Хрустальная туфелька» –
150 тысяч.
Сам Виктор Панов в разговоре с нашим
журналистом прокомментировал ситуацию
следующим образом:

– Четыре миллиона? На них я приглашу два театра, чтобы они отработали пять дней. У нас выступают артисты мирового уровня. Какая «Хрустальная туфелька»?!
Я хочу, чтобы уличные театры были.
Чтобы провести эту «Европейскую весну», мне пришлось ужимать в деньгах
своих артистов. И я платил собственные деньги, отложенные на квартиру (Виктор Панов живет со своей семьей
в съемной квартире и своего жилья не имеет. – Прим. ред.).
Но это неправильно. И мне стыдно
клянчить на это деньги.
Я не могу обманывать людей. На уличных театрах выступает 10–12 коллективов по два-четыре раза за день.
Плюс они выезжают в Северодвинск.
И мы на это дело тратили 12 миллионов. А сейчас – четыре. О том, что сокращено финансирование, я узнал в январе этого года. А с артистами мы начинаем договариваться за три года.
У нас всю жизнь был этот бюджет.
Я никогда не просил никаких добавок.
У меня есть договорённость на великолепные постановки. И теперь мне както нужно выкручиваться из ситуации.
Это абсолютно ненормально.
Я считаю, что я не должен идти просить денег, это дело министерства
культуры идти куда надо и доказывать
нужность и выгоду фестивалей.
Фестиваль – прибыльное дело для города. И на нём можно зарабатывать.
Я могу каждому министерству объяснить, как можно зарабатывать.
Но не я должен это делать.
Ещё раз повторюсь – я хочу, чтобы
и «Европейская весна», и уличные театры были. Это нужно людям.
Когда мне показали вчера, что пишут по этому поводу в Интернете,
мне вспомнилась замечательная фраза:
«Если нечего сказать – лучше помолчи.
И от глупости тебя тишина спасёт».
Говорить надо по сути».
В ближайшее время читайте
подробный материал на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА».
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10 сентября
2017 года на территории нашего края
пройдут выборы депутатов представительных органов
различных уровней.
Состав депутатского корпуса будет обновлён в следующих
муниципалитетах: город Коряжма, город Мирный, город Новодвинск, город Северодвинск,
Вельский муниципальный район,
Вилегодский муниципальный район, Виноградовский муниципальный район, Каргопольский муниципальный район, Коношский
муниципальный район, Ленский
муниципальный район, Лешуконский муниципальный район,
Онежский муниципальный район, Плесецкий муниципальный
район и Шенкурский муниципальный район. Всего будет замещено
более 300 депутатских мандатов.
В преддверии выборов партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» запускает
процедуру предварительного голосования, направленную на поиск достойных кандидатов. На поиск тех, кто готов активно отстаивать интересы жителей своей малой родины.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это прежде всего команда профессионалов. В наших рядах – учителя, врачи, инженеры,
работники сельского хозяйства,
представители малого и среднего
бизнеса – всего более семи тысяч северян, активных и ответственных за свою судьбу и будущее Поморья.
Наши приоритеты и идеология
остаются неизменными: благополучие человека и развитие России, достойный уровень жизни,
социальная защищенность, реализация сил и способностей – для
каждого. Сильное, независимое,
справедливое государство – для
всех. Проведение последовательного курса на стабильность, без
революций и потрясений. Безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, жить
и учиться и без страха смотреть
в будущее.
Если вы разделяете нашу позицию, тогда мы будем рады видеть
Неделю назад губернатор Архангельской области, член президиума
регионального политсовета партии
«Единая Россия» Игорь Орлов выступил с отчетом об основных направлениях деятельности правительства региона на сессии областного Собрания депутатов.
Заместитель председателя областного Собрания, председатель
комитета по образованию и науке Игорь Чесноков (фракция
«Единая Россия») отметил, что
в комитете областного Собрания
по образованию и науке достаточно позитивно оцениваются итоги работы правительства области
в 2016 году.
– Введено более 800 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Идет активное строительство образова-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
БРОСИЛА КЛИЧ

Архангельское региональное отделение партии проводит предварительное голосование
и определяется с кандидатами во власть на местах

Наименование
муниципального
образования

Адрес расположения организационного комитета

Контактный телефон

Архангельская область,
г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 3-Г

8 (952) 300-60-06

Архангельская область,
г. Мирный, ул. Пушкина, д. 6-А

8 (921) 292-29-03

Архангельская область,
г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.16, оф. 305

8 (921) 082-94-71

Архангельская область,
г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, оф.10 Б

8 (8184) 58-00-13

Вельский
муниципальный район

Архангельская область,
г. Вельск, ул. Гагарина, д. 37

8 (921) 478-48-05

Вилегодский
муниципальный район

Архангельская область, с. Ильинско-Подомское,
Вилегодский район, ул. Советская, д. 32

8 (911) 679-00-99

Виноградовский
муниципальный район

Архангельская область,
п. Березник, ул. Двинская, д. 20

8 (953) 933-4043

Каргопольский
муниципальный район

Архангельская область,
г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 56

8 (921) 082-73-98

Коношский
муниципальный район

Архангельская область,
п. Коноша, ул. Советская, д. 76

8 (921) 499-41-79

Ленский
муниципальный район

Архангельская область,
Ленский район, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 26, каб. 1

8 (911) 578-07-77

Лешуконский
муниципальный район

Архангельская область,
с. Лешуконское, ул. Победы, д. 9

8 (911) 658-99-87

Онежский
муниципальный район

Архангельская область,
г. Онега, ул. Шаревского, д. 4, каб. 1

8 (911) 574-51-30

Плесецкий
муниципальный район

Архангельская область,
п. Плесецк, ул. Партизанская, д. 19, корпус А

8 (921) 082-65-13

Шенкурский
муниципальный район

Архангельская область,
г. Шенкурск, ул. Детский городок, д. 8

8 (921) 082-78-55

Город Коряжма
Мирный
Город Новодвинск
Северодвинск

вас в рядах участников предварительного голосования.
С 1 апреля по 5 мая текущего
года проводится приём заявле-

ний от участников предварительного голосования. Сами избирательные площадки пройдут в срок
до 28 мая.

Для того чтобы стать участником предварительного голосования, необходимо подготовить следующий комплект документов:

ПОЗИТИВНАЯ ОЦЕНКА
В «Единой России» позитивно оценили работу регионального правительства

Фото с сайта
АРО ВПП «Единая Россия»

тельных учреждений. Завершено строительство трех школ:
в Урдоме, Вельском и Верхнетоемском районах, начато строительство в Красноборске. Возобновилась работа по приоб-

ретению школьных автобусов,
в прошлом году их закуплено более десятка.
Идет активное строительство плоскостных спортивных сооружений, ремонт спортивных залов в сельских школах, – заявил Игорь Чесноков.
Отчёт главы региона Игоря Орлова о работе областного правительства оценил председатель комитета по промышленной политике, транспорту, связи и экологии
регионального парламента Эрнест
Белокоровин (цитата с сайта правительства области).
— Я сегодня поблагодарил губернатора за то, что он по-

следовательно помогает Архангельску. Сегодня мы видим,
что в центре и на окраинах города были приведены в порядок
дороги. Это большая заслуга
и главы региона, и областного
бюджета.
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1. Заявление участника предварительного голосования.
2. Копия паспорта гражданина.
3. Копия (и) документа (ов),
подтверждающего (их) указанные в заявлении сведения об образовании.
4. Справка с основного места
работы или службы с указанием
наименования места работы или
службы, занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы – копии документов, подтверждающие
сведения о роде занятий, то есть
о деятельности участника предварительного голосования, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего участника предварительного голосования – пенсионер, безработный, учащийся
(с указанием наименования учебного заведения), временно неработающий.
5. Если участник предварительного голосования является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе с указанием наименования соответствующего представительного органа.
6. Если участник предварительного голосования указал
в заявлении свою принадлежность к общественному объединению, не являющемуся политической партией, и свой статус
в нем – документ, подтверждающий указанные сведения с указанием сокращенного наименования общественного объединения
и подписанный уполномоченным
лицом общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения общественного объединения.
7. Копия документа, подтверждающего перемену фамилии (имени, отчества) участника
(в случае несовпадения фамилии,
имени или отчества в иных документах, представленных участником для выдвижения).
8. Биографические данные
в объеме, установленном организационном комитетом.
9. Фотография в электронном
виде.
Указанный комплект документов подаётся участником предварительного голосования лично
в соответствующий организационный комитет:
В этом году выделено 100
миллионов рублей, которые после ледохода позволят начать
строительство набережной Георгия Седова в Соломбальском
округе города. А в прошлом году
был сделан проект объекта и
проведена его государственная
экспертиза. Это большое событие для Архангельска.
Большой плюс для всех жителей города – привлечение федеральных денег на строительство развязок на въезде и выезде из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска и приведение
в порядок трассы М-8. Сделали дорогу первой категории! И
здесь я благодарен и областному
правительству, и Росавтодору
в лице Упрдор «Холмогоры», –
подчеркнул парламентарий.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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КОРПОРАЦИЯ ОПРАВДАНИЙ
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В КРАО продолжают обвинять журналистов ВГТРК в необъективности

Это следует из заявления генерального
директора Корпорации развития Архангельской области Ковалева, которое распространила прессслужба Корпорации.
Напомним, что КРАО предстало не в лучшем свете в совместном проекте «Агент бизнеса» телеканала «Россия-24» и сообщества предпринимателей «Клуб лидеров» .

***

Представляем точку зрения генерального директора Корпорации развития Архангельской области Алексея Ковалёва без купюр (далее цитата):
«Сейчас очень важно проанализировать все отмеченные
недостатки и принять необходимые меры по их устранению, это неплохая обратная
связь, хотя и довольно спорная. К сожалению, представленные в программе сюжеты
не соответствуют тому, что
было на самом деле в ходе проведения контрольной закупки, и не отражают объективную картину о реальной работе с инвесторами в Архангельской области в целом.
В рамках трехдневного визита был проведён целый ряд
мероприятий, предварительно согласованный с «Инвестором», начиная со встречи, заканчивая посещением культурных достопримечательностей
Архангельска. Эта информация также не попала в сюжет.
«Инвестору» были представлены площадки, которые соответствовали техническому заданию, направленному в КРАО. Некоторые предложения ему даже очень понравились, но про них не было
сказано ни слова. И, несмотря
на то, что «Инвестор» хотел
открыть производство именно в лесной отрасли, он отказался встречаться с представителями ЛПК. Поэтому
и возникает вопрос об изначальной цели поездки. И выводы сделаны в передаче на основе 2–3 инвестиционных площадок, когда их на самом деле
больше 100, выглядят непрофессионально и некорректно.
Вообще понятие контрольной закупки пришло из системы правоохранительных органов, а там расшифровка мероприятия изначально обозначает провал и влечет соответствующие выводы.

Этот сюжет – яркий пример того, как можно ради рейтинга или по какой-то другой причине, любую историю,
используя элементы монтажа, представить в негативном свете.
В данном случае была возможность представить результаты контрольной закупки, как в позитивном русле,
так и с нейтральной тональностью. В ходе личного общения, Андрей Добин очень хвалил организацию приема и слаженную работу региональных структур, был недоволен
лишь состоянием ряда площадок. И, несмотря на это, к сожалению, Архангельская область была показана в негативном свете.
Наряду с этим, нашу команду руководство Агентства стратегических инициатив (АСИ) 20 апреля пригласило выступить в Школе лидеров АСИ с представлением нашего опыта, как одной из самых успешных практик в России по привлечению ресурсов
в региональные проекты. Вчера
нам поставили «неуд», а сегодня мы делимся опытом с другими регионами».
Конец цитаты.

***

Комментарий директора государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» Максима Заборского (далее цитата):
«Безусловно, подобная проверка со стороны указывает на наши резервы в работе
с потенциальными инвесторами, уверен, с коллегами мы
сделаем выводы и выработаем
более действенные механизмы
по улучшению работы. Но вместе с тем, в данной программе
есть ряд некорректных моментов с искажением фактов, которые показали Архангельскую
область в негативном свете.
«Инвестор» обратился
к нам впервые 3 марта. Мы
предоставили ему информацию об инвестиционных площадках: сначала об участке
на Маймаксанском шоссе, а потом 6 марта о площадке на ул.
Дрейера (военный городок).
Он их одобрил, мы договорились, что проведем презентацию объектов.
Следует отметить, что
«Инвестор» посетил Архан-

гельск до Международного
Арктического форума, а знаменитый звонок в компанию
сделал 11 апреля в 17:11, спустя 35 дней, за несколько дней
до выхода программы. На сайте сказано, что если мы не перезвонили в течение 24 секунд,
то свяжемся в ближайшее время. Остается догадываться,
зачем это было сделано.
На встрече в нашем офисе
с «Инвестором» мы объяснили,
что наше предприятие может
оказать помощь или консультацию по подбору земельных
участков, находящихся, в том
числе в муниципальной, областной и частной собственности. Распоряжением и выделением земельных участков занимаются исключительно органы муниципальной или областной власти.
Первый объект, который был
презентован, – это участок,
находящийся на ул. Дрейера, д.
1 (бывший военный городок).
В ролике озвучен размер участка 2 га, при потребности, указанной в техническом задании
3–5 га. На самом деле данный
участок обладает площадью
7 гектар и «Инвестор» знал
об этом.
Мы ему объяснили, что участок составляет 7 гектар
с несколькими постройками,
которые можно не использовать, разделив участок. Отметим, что представленная
площадка свободна на 60 %.
Но акценты в программе были
расставлены на заброшенных
объектах и существенном занижении пл ощади участка
в 3,5 раза, что не является
действительностью.
Второй – участок на Маймаксанском шоссе общей площадью 9 гектар. Некомпетентность «Инвестора» проявилась почти сразу, когда он
в качестве недостатка отметил то, что земля находится
в государственной собственности. Хотя очевидно, что это
преимущество, так как данную землю в дальнейшем можно было бы выкупить (после
ввода в эксплуатацию объектов кап. строительства).

Частными были только постройки на этой земле.
В качестве успешной практики был показан Лесозавод
№ 25, который почему-то
не вошел в программу. Совместно с представителями
КРАО и министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области мы продемонстрировали «Инвестору» процессы
обработки древесины с пояснениями и комментариями сотрудников завода, рассказали
про лесосырьевую базу региона и про опыт взаимодействия
бизнеса и власти в части реализации подобных проектов.
Конец цитаты.
От лица редакции хотим отметить, что заявление Заборского через КРАО выглядит моветоном. Почему чиновник не собрал
пресс-конференцию или не обратился в СМИ, раз ему есть что
сказать? В таких случаях принято открыто отвечать на вопросы,
коих, судя по всему, накопилось
достаточно.

***

Коллеги из ИА «Эхо СЕВЕРА»
взяли интервью у лидера фракции
КПРФ в Архангельском областном Собрании депутатов Александра Новикова и выяснили его

точку зрения.
Александр Новиков: Я бы
сказал так, первое: я лично не успел его посмотреть,
но мне повезл о, что я был
в числе тех, кто принимал участие в форуме прокуратуры.
На днях он состоялся, было
достаточно высокое представительство в виде прокурора
Архангельской области Наседкина, его зама Акулича, заместителей либо руководителей

региональных структур. Это
ФАС, Роспотребсоюз, плюс, конечно же, были представители той категории граждан,
которые относятся к малому
и среднему бизнесу, в том числе и крупному.
Я удивился, что на этом форуме отсутствовал представитель министерства экономики Семен Вуйменков.
Потому что именно он должен заниматься вопросами
столь важного направления,
о котором говорил неоднократно президент: «Мы малый и средний бизнес должны нянчить как малого ребенка в люльке», а его нет, самый главный вопрос: почему?
Оказывается, он (Вуйменков. – Прим. ред.) был лично
приглашен на это мероприятие, но отказался.
Поэтому в силу этого я попросил Наседкина, чтобы было
сделано представление правительству Архангельской области и губернатору о том,
что в столь важном мероприятии не посчитал необходимым
принять участие ни министр,
ни хотя бы его зам.
Следующее: Виктор Анатольевич Наседкин к микрофону
приложил свой мобильный телефон, на котором была заключительная фраза как раз
по этой знаменитой телепередаче.
Я что могу сказать: у нас
е с т ь д ос т а т о ч н о м н о г о
в структуре правительства
и в органах управления Архангельской области подразделений, которые отвечают
за вопросы инвестиций. Это
и агентство по инвестициям,
и стратегическое, и КРАО, и
прочие, но мне кажется, что
их действия напоминают действия неумелого рыбака, который забрасывает удочку
с голым крючком и ждет, когда рыба клюнет.
Только самая непродвинутая рыба может насадиться на голый крючок, и на мой
взгляд, особенно после Арктического форума, где было много треска, что Архангельская
область не является на севере той территорией, которая
позволяет привлечь внимание
не только российских, но и зарубежных структур, речь идет
опять же об инвесторах.
И вдруг вот такой афронт.
Если же будет продолжаться эта политика, тогда мы обречены на несколько лет вперед
слышать заклинания о «Белкомуре», что когда-нибудь
он обязательно к нам придет.
Мы будем слышать заклинания о том, что Архангельской области нужен глубоководный морской порт, а чтобы это сделать, нужны инвестиции, как и в других отраслях экономики.
« Э х о С Е В Е РА » : Те п е р ь
о КРАО: как вы думаете, нужна
нам такая корпорация в данном управленческом составе,
который сейчас есть, с их успехами? Надо все-таки что-то
менять или дать шанс этой
команде?

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Александр Новиков: Я бы сказал немножко по-другому,
я по первому образованию
технарь и знаю, что когда
вводится в действие прибор
с прямой обратной реакцией,
а не через какие-то промежуточные реле, то получается
высокая надежность, а главное – хорошая управляемость.
Но если будет агентство
по инвестициям, если не поменяли они юридический адрес,
то они находятся в СанктПетербурге и, когда мы их заслушивали, что вы там делали,
а мы ждем инвесторов.
Можно ждать инвесторов и в Москве, можно ждать
и на Бермудских островах, это
тоже нормально.
Сделали агентство по стратегическим исследованиям
– хорошо, это вторая структура, КРАО – это третья, если
покопаться поглубже, найдутся и другие промежуточные элементы, и я скажу, что
это малоуправляемая система.
Я понимаю так: дал команду, приказ – он должен быть
немедленно исполнен, без всяких перекличек и метания
стрелок.
«Эхо СЕВЕРА»: Многое зависит именно от системы управления?
Александр Новиков: Конечно,
поэтому, на мой взгляд, Игорю
Анатольевичу Орлову следовало бы изменить структуру
управления в том виде, которая позволяла бы обеспечить
необходимую управляемость.
Второе, что мне кажется:
во главе столь серьезного вопроса, как инвестиции для Архангельской области, а она является дотационной, госдолг
почти близок к доходной части
бюджета без дотаций сверху,
то столь серьезному направлению, как привлечение инвесторов либо участие в государственных программах, которые позволили бы обеспечить
какие-то прорывные и необходимые направления, конечно, нужно очень серьезно подумать и внести необходимые
изменения.
Я скажу так: к сожалению,
многие передовые позиции,
на которые имела реальное
право Архангельская область
в силу исторического, геополитического и других направлений отличиться и стать действительно воротами в Арктику, а не так, как сегодня.
Мурманск ведь фактически
подобрал под себя самые приоритетные направления. У нас
гордятся САФУ, но оказывается, сегодня мурманский вуз
приоритетный. Мурманский
порт незамерзающий и пошлипошли.
Думается, должен быть гораздо глубже анализ, чем тот,
что сегодня прозвучал в отчете губернатора.
Я думаю, что когда ты видишь только положительные
стороны и не замечаешь отрицательных, значит, ты находишься в положении стагнации и нет у тебя какой-то
перспективы.
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ДЕРЕВО ПУСТИЛО КОРНИ
История Древарха Просветленного

Прекратило деятельность (прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании
п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) –
04.12.2013.

В последнем апрельском выпуске рубрики «Поморский осьминог» героем стал
ч е л о в е к-д е р е в о
и один из символов
Архангельска – Древарх.
«Когда мне рассказали, я поначалу не поверил, но затем
увидел и рассеялись сомнения.
Держитесь за стул», – именно с этих слов Алексея Пиманова, ведущего передачи «Человек и закон» на Первом канале, несколько лет назад начинался сюжет о Древархе Просветленном (Андрей Христофоров).
В сюжете уточнялось, что
в конце 90-х Христофоров руководил крупной фирмой, но дело
обанкротилось, а фирма прогорела. Дело могло дойти до посадки.
Но этого не случилось, поскольку вместо человека на свет вышло
дерево среднего рода – Древарх
Просветленный.
«Посадим дерево надежды в своем саду, в своей душе.
Пусть изумляются невежды,
зациклившись на дележе», –
Древарх знаменит своими эпатажными выходками: ползание
по центральной городской ёлке,
голое дефиле возле памятника
Ленину, езда на мопеде и велосипеде с мигалкой по улицам и т. д.
Неоднократно его задерживала
полиция.
Рейтинг популярности Древарха сравним с самыми известными персонажами столицы Поморья. Кажется, что его знает каждая собака (простите за аллегорию). Между тем этот отзывчивый и вечно позитивный персонаж на самом деле не так прост,
как кажется.
Мы уже упоминали, что в сюжете «Человек и закон» было
сказано о прогоревшем бизнесе
Андрея Христофорова и дальнейшем появлении Древарха.
Как показывает практика, именно постоянная смена имен помогает Древарху то и дело регистрировать (на свои разные ипостаси) неприметные фирмы и общественные организации. Пожалуй,
самой знаменитой является «Посади свое дерево».
Так, например, Древарх в свое
время был Максимом Немудрым, Ильей Михальчуком, Михайло Ломоносовым, Дмитрием Медведевым, Жераром Депардье и так далее – личностей
в человеке-дереве больше, чем
в небезызвестном Билле Миллигане (человек с 24 личностями). Но если американец известен еще и своими криминальными делами, то Древарх использует
свои перевоплощения в коммерческих целях.
Схема у него весьма проста
в применении (на первый взгляд):
регистрация какой-нибудь фирмы
(желательно у черта на куличках),
эпатажная и прилюдная акция,
а затем в «дурку». В больничке, как правило, он долго не задерживается. Полежит, пооб-

В ОБРАЗЕ ДРЕВАРХАПРОСВЕТЛЕННОГО ПОСАДА
ВСЕЛЕНОВИЧА:

щается с собратьями и выходит
на свободу.
Предлагаем вашему вниманию данные с базы «Контур. Фокус». Отметим, что, скорее всего,
здесь представлены не все образы
Древарха, поскольку их огромное
множество. Мы пройдемся по самым знаменитым именам и организациям.
Начнем...

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
«ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО»

Дата образования: 9 ноября
2012.
Адрес: Новгородский, 174,
оф. 4.
Председатель правления: Иван
Дедёшин (директор и учредитель:
ООО «СП-строй» и ООО «Простые решения»).
Учредители: Валентин Христофоров, Иван Дедёшин, Артур

Директор и учредитель:
Древарх-Просветленный Андрей Валентинович.
Прекратило деятельность
(Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании
п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) –
09.12.2015.

ООО «Арт Лайн», дата образования:
26 декабря 2001.

Адрес: Суханова, 5, оф. 3.
Вид деятельности: производство машин и оборудования.
Директор и учредитель:
Древарх-просветленный Андрей
Валентинович.
Прекратило деятельность
(прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании
п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) –
13.03.2013.

Некоммерческая организация
«Общественный Фонд «Посади
свое дерево», дата образования:
5 декабря 2003.

Адрес: Суханова, 5, оф. 3.
Директор: ДревархПросветленный Посад Вселенович.
Учредители: ДревархПросветленный Посад Вселенович, Владимир Климовский
и Игорь Поздняков (директор
и учредитель ООО «ТД «КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СЕВЕРА» и ООО «СНАБЖЕНИЕ
СЕВЕРА+»).
Прекратило деятельность
(прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании
п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) –
23.12.2008.

В ОБРАЗЕ
ДЕПАРДЬЕ ЖЕРАРА
КСАВЬЕМАРСЕЛЬЕВИЧА:
Потребительское общество
«Поморский Посад», дата
образования: 1 февраля 2012.

Адрес: пр. Никольский, 2/1
(сведения недостоверны – результаты проверки ФНС от 20 марта
2017 года).
Председатель: Депардье Жерар Ксавьемарсельевич (ранее руководителем был Дмитрий
Медведев).
Учредители: Алла Христофорова, Екатерина Ястребцева,
Любовь Лодыгина, Илья Смирнов и Депардье Жерар Ксавьемарсельевич.

В ОБРАЗЕ
МАКСИМА НЕМУДРОГО

Смирнов и Алла Христофорова.
Прекратило деятельность
(прекращение деятельности общественного объединения в качестве юридического лица по решению суда на основании ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995
№ 82-ФЗ «Об общественных
объединениях») – 27.01.2017.

В ОБРАЗЕ ДРЕВАРХАПРОСВЕТЛЕННОГО АНДРЕЯ
ВАЛЕНТИНОВИЧА:
ООО «ДАО»,
дата образования: 30 октября 2000

Адрес: Суханова, 5, оф. 3 (судя
по всему, частный дом).
Вид деятельности: оптовая торговля, включая торговлю через
агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

ООО «ФОРМОЗА», дата образования:
4 августа 2011.

ООО «Райт», дата образования:
29 октября 1999.

Адрес: Суханова, 5, оф. 3.
Директор и учредитель:
Древарх-Просветленный Андрей Валентинович.
Прекратило деятельность
(прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании
п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) –
28.12.2016

ООО «Арсенал», дата образования:
9 октября 2003.

Адрес: Суханова, 5, оф. 3.
Директор и учредитель:
Древарх-Просветленный Андрей Валентинович.
Вид деятельности: лесозаготовки.

Адрес: Воскресенская, 85,
оф. 9.
Директор: Максим Немудрый
(ранее руководили Вячеслав Бестужев и Дмитрий Медведев).
Учредители: Вячеслав Бестужев (90,9 %) и Максим Немудрый (9,1 %).
Вид деятельности: торговля
оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями.
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 10,0 тыс.
Выручка – 0.
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ЛЮДЕЙ

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

26 апреля 2017 (№14/42) ПСЗ (682)

26 апреля 2017 (№14/42) ПСЗ (682)

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

9

10

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Библионочь – явление в Архангельске
уже традиционное
и, можно даже сказать, полюбившееся
горожанам.
Подобных мероприятий, где
можно культурно просветиться и просто потусоваться (естественно, тоже культурно) не так
уж много. Из аналогичных событий, которые сразу приходят
на ум, пожалуй, только Ночь музеев. «Европейская весна», как
и уличные театры, вероятно, канули в Лету. И от этого на самом
деле грустно.
От библионочи тоже возникла некая грусть, не сразу, но всё
же. Почему? Потому что почти всё это мы уже видели. С другой стороны, в этот раз были задействованы все пять этажей научного центра, но самое интересное было на втором.
Очень много детей. Просто
очень-очень-очень много. Возникло ощущение, что для них она
и проводилась. Дети были там,
были тут, были сям, они были везде. Практически на всех площадках, за исключением одной – где
преподаватель факультета журналистики Владимир Варакин читал
лекцию. Надо отдать ему должное, было интересно. Сложно,
но своей экспрессией он притягивал внимание, в паузах позволял обдумать услышанное и, что
самое главное, это было от души.
Всё остальное, по сути: пришёлпосмотрел-ушёл. На втором этаже библиотеки много чего можно было потрогать: утюг, который
при определенных условиях нельзя оторвать от поверхности, как
молот Тора (кстати, на стене был
замечен портрет Криса Хемсворта), доска и стул с гвоздями, на которые можно прилечь и сесть,
соответственно, и всякие другие
прикольные штуки.
Опять же, бОльшая часть этих
объектов присутствовала и в прошлый раз. На этажах выше были
различные выставки и мастерклассы, но большинство их было
забито детьми.
Дети бегали, катались на коля-

КОЛИКИ
ОТ КОЛЬКИ
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ДЕТЯМ
БЫЛО ВЕСЕЛО

В научной библиотеке САФУ прошла библионочь:
масштабная, но мало чем отличающаяся от предыдущих

сках, их носили на руках, они врезались друг в друга, во взрослых.
Для них это был настоящий праздник. Детям было весело.
Наверное, обширная программа и привела в интеллектуаль-

ЭПИГРАФ

Нам всем бывает трудно жить
Но мы живем себе, не зная,
Что чем труднее жить бывает,
Тем жизнь труднее победить.

ДЛЯ СЕБЯ

Фирменный набор
расхожих выражений,
фраз и словарь новорусского языка от Николая Прокофьева.
От автора: «Данные «колики и
колизмы» весело извергались в
течение тридцати пяти лет. Многие из них уже давно ушли в народ, в интернет и так далее, поэтому не удивляйтесь и не гундосьте, встретив что-то знакомое. Авторство гарантируется.

Опухшая внешность.
Неясная личность.
Измятые брюки.
Смешная наличность.

ДЛЯ ВСЕХ

А у счастья есть крылья.
А на крыльях есть перья.
А на перьях есть блохи.
У них тоже есть счастье.

ДЛЯ УМНЫХ

А мы все дураки
И живем все не так.
А кто думает иначе,
Тот тем боле дурак.

ный центр столько людей. Мест
не было не то что на парковке,
а даже возле ближайших общежитий и учебных корпусов.
Гардеробы в фойе были заняты, на один номерок люди весили

ДЛЯ ГЛУПЫХ

С каждым прожитым мгновеньем
Мы умнеем на глазах.
А умнея, замечаем,
Что остались в дураках.

ДЛЯ САНТЕХНИКОВ

Обнять после вас унитаз.
Биде после вас облизать.
На все я готов ради вас!
Лишь только бы вас не видать.

ДЛЯ ГРУЗЧИКОВ

Опосля погрузки груза,
Я как потный гамадрил.
Полюбила б Иден Круза,
Если б грузчиком он был?

ДЛЯ ЭРОТОМАНОВ

Мне жаль, ей-Богу,
Казанов родимых.
Любовниц много,
Если нет любимых.

по три-четыре куртки. Тем, кому
заветных крючков не хватило,
стояли в растерянности. Ещё одна
раздевалка была ближе к актовому залу, и студенты это знали.
Остальные посетители – нет,
но гардеробщики почему-то их
не проинформировали.
Ещё на позапрошлой библионочи журналист заметил, что на козырьке, который виден из окна

ДЛЯ МУЖЕЙ

Хорошо, что есть вода,
А не только водка.
Хорошо, что есть жена,
А не только тетка.

ДЛЯ ВЕСЕЛЫХ

У природы два лица.
У меня – одно.
Но зато есть два ийца.
Тупо, но смешно.

***

Сегодня ты в речке резвишься,
Купаясь.
А завтра там трупом плывешь,
Разлагаясь.

ДЛЯ СТАРЫХ РУССКИХ

Не слышны в заду даже шорохи.
Все здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как щас дороги
Эти выпивка и еда.

одного из туалетов, валяется пустая бутылка вискаря. Так вот, она
там лежит до сих пор…
В итоге, все пять этажей были
пройдены менее чем за час. Было
интересно, но явно интереснее
было детям. Если библионочь
была рассчитана на них – тогда,
конечно, круто. Если нет – стоило бы идти в Добролюбовку.

ДЛЯ КОММУНИСТОВ

У Коли папа Колин.
У Бори папа Борин.
У Жени папа Женин.
У Лены папа Ленин.

ДЛЯ БОКСЕРОВ

За что нас бьет судьба?
А кто ее поймет...
За что, наверно, любит,
За то, видать, и бьет.

ДЛЯ КОЧЕГАРОВ И ЧУБАЙСА
Я любил, не быв любимым.
В прошлом чувства и слова.
Догорай, моя лучина,
Не разжегшая дрова.

***

У людей у всех лицо,
У меня вот – тоже.
Почему у депутатов
Не лицо, а рожа?

Понедельник, 1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.40
08.20
10.00
10.40
12.15
14.00
16.00
18.00
19.50

21.00
21.25

23.00
01.20
03.20

12.00 Новости
Х/ф “Моя любовь” (12+)
Х/ф “Орел и решка” (12+)
Х/ф “Королева бензоколонки”
Первомайская демонстрация на Красной площади
Концерт Надежды Бабкиной (S)
Х/ф “Высота”
Х/ф “Приходите завтра...”
Х/ф “Верные друзья”
Кино в цвете. “Весна на
Заречной улице”
Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце
(S)
“Время”
Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце.
Продолжение (S)
Х/ф “Форсаж 5” (16+)
Х/ф “Ослепленный желаниями” (12+)
“Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.30
07.20
11.00,
11.10
13.45
17.30
21.00
23.00
01.05

Х/ф “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ”
(12+)
Х/ф “ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ” (12+)
20.00 Вести
Большой юбилейный концерт Филиппа Киркорова
Х/ф “НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА” (12+)
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”
Х/ф “К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ” (12+)
Х/ф “КЛУШИ” (12+)

жьей семьи в лесах Скандинавии”
15.10 М/ф “Винни-Пух”.
“Винни-Пух идет в гости”. “Винни-Пух и день
забот”
15.50, 01.40 Д/ф “Федор Хитрук.
Быть всем”
16.45 Гала-концерт третьего
фестиваля детского танца
“Светлана”
19.05 Д/ф “Страна Данелия”
19.55 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
21.15 Д/ф “Олег Табаков. Обломов на пути Штольца”
22.05 Спектакль “ЮБИЛЕЙ
ЮВЕЛИРА”
23.40 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
01.00 “Только классика”. Антти Сарпила и его “Swing
Band”
02.35 И. Штраус. “Не только
вальсы”

СТС
06.00
06.25
08.05
09.00
11.00
12.50
14.25
16.00
16.30
18.10
19.30
21.00
23.10

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.20 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
(16+)
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.25 “Все звезды майским вечером” (12+)
01.20 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.30
09.05
10.30
11.30,
11.45
12.50
14.00
18.15
22.15
00.10
01.00

Х/ф “СУФЛЁР” (12+)
Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
Х/ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА”
(12+)
22.00 События
“ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД ЯРДА”. Продолжение фильма (12+)
“Удачные песни”. Весенний концерт (6+)
Х/ф “МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!” (12+)
Х/ф “ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Д/ф “Олег Янковский. Последняя охота” (12+)
Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”

01.55
04.00
04.50
05.50

ТНТ
07.00

М/ф “Том и Джерри: Гигантское приключение”
(12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
“Comedy Woman” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО”
(16+)
03.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР” (16+)
04.20 Т/с “СЕЛФИ” (16+)
04.50 Х/ф “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”. “Горящая женщина” (16+)
05.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”. “Подарок” . Комедия. (12+)

РЕН ТВ
05.00
06.15

КУЛЬТУРА
07.00
10.00
10.35
13.00
13.45

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”
“Больше, чем любовь”
Д/ф “Приключения медве-

М/с “Смешарики” (0+)
“Монстры на каникулах-2”
. США, 2015 г. (6+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
М/ф “Семейка Крудс”
(6+)
М/ф “Мадагаскар” (6+)
М/ф “Мадагаскар-2” (6+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
М/ф “Мадагаскар-3” (0+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Ковбои здесь тихие”
(16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Принцесса огорошена” (16+)
Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ”
(16+)
Х/ф “СУПЕРМАЙК” (18+)
“Большая разница” (12+).
Шоу пародий”
М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

08.00
10.00
00.00
04.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” (16+)
“День шокирующих гипотез” “. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Вторник, 2 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.15 “Сегодня вечером” (16+)
15.10 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Х/ф “Великая” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Х/ф “Вождь краснокожих и другие”
03.05 “Вождь краснокожих и
другие”
03.40 “Наедине со всеми” до
04.35 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТИХИЙ ДОН” (12+)
00.25 Т/с “ПЕПЕЛ” (16+)
02.25 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
22.45 “Итоги дня”
23.15 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
03.00 “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ” (12+)
10.35 Д/ф “Любовь Соколова.
Без грима.” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 Без обмана. “Соль земли
русской” (16+)
16.55 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” (12+)
18.50, 05.05 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! Невесты-потрошители”
(16+)
23.05 “Удар властью. Надежда
Савченко” (16+)
23.55 “Право знать!” (16+)
01.30 Х/ф “ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.40
12.55,
13.20
13.50,
15.10
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“Евроньюс” на русском
языке
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
01.40 “Наблюдатель”
Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
“Библиотека приключений”
20.45 “Правила жизни”
“Эрмитаж”. (*)
23.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА”
Х/ф “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”

17.35
17.45

18.45
19.15
19.45
20.05
21.10
21.50
22.45
23.45
01.00
02.40

Среда, 3 мая

Д/ф “Гюстав Курбе”
Юлия Лежнева, Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского
Д/с “Рассекреченная история”. “Русская “Нормандия”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Искусственный отбор
Д/ф “Мастера Art De Vivre”
Д/ф “Языческие святыни
Изумрудного острова”
Д/ф “Елена Камбурова.
Театр моей души”
Худсовет
Д/ф “Алексей Коренев.
Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий”
Д/ф “Порто - раздумья о
строптивом городе”

СТС
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Громолёты, вперёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.05 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей”. “Журчат рубли” (16+)
10.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” (12+)
12.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
23.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Принцесса огорошена” (16+)
01.00 Т/с “ПУШКИН” (16+)
02.00 Х/ф “КАМЕНЬ” (16+)
03.40 “Большая разница” . Шоу
пародий (12+)
04.45 М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.15 “Сегодня вечером” (16+)
15.10 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Х/ф “Великая” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф “Увлечение Стеллы” (16+)
03.05 “Увлечение Стеллы” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” до
04.35 (16+)

06.00
06.30

ТНТ
07.00 “Агенты 003” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Холостяк”. 5 сезон . (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 Х/ф “ГЕНА-БЕТОН” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
03.05 “ГЕНА-БЕТОН” . Криминальная комедия. Россия,
2013 г. (16+)
04.55 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.10
23.25
02.20
04.20

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Исцеление смертью”.
(16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Концерт “Только у нас...”
(16+)
03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “НОЧЬ СТРАХА”
(16+)
“Секретные территории”.
(16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТИХИЙ ДОН” (12+)
00.35 Т/с “ПЕПЕЛ” (16+)
02.35 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
22.45 “Итоги дня”
23.15 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”
10.30 Д/ф “Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.15 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 “Удар властью. Надежда
Савченко” (16+)
16.55 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” (12+)
18.50, 05.05 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Королевы красоты”
(16+)
00.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”
(16+)
01.55 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ” (12+)
03.40 “Осторожно, мошенники! Невесты-потрошители”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “ПОДКИДЫШ”
12.25 Д/ф “Жизнь и легенда.
Анна Павлова”
12.55, 20.45 “Правила жизни”
13.20 “Пешком...”. Москва екате-

Четверг,

рининская. (*)
13.50, 23.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА”
15.10 Д/ф “Языческие святыни
Изумрудного острова”
16.05 Д/ф “Мастера Art De Vivre”
16.50 Д/ф “Олег Табаков. Обломов на пути Штольца”
17.45 Семен Бычков и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии
18.35 Д/ф “Тамерлан”
18.45 Д/с “Рассекреченная история”. “Индустриализация.
Перевод с немецкого”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.10 Власть факта. “Великий
шёлковый путь”
21.50 Д/ф “Святыни Набатейского царства”
22.45 Д/ф “После 45-го. Искусство с нуля”
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф “Михаил Кононов”
01.40 Д/ф “Макао. Остров счастья”

СТС
06.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.30 М/с “Громолёты, вперёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” (12+)
12.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “50 друзей СОКОЛоушена “ (16+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. “Ковбои здесь тихие”
(16+)
01.00 Т/с “ПУШКИН” (16+)
02.00 “Ч/Б” . Мистическая комедия Россия, 2014 г. (16+)
03.50 “Большая разница” . Шоу
пародий (12+)
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00 “Агенты 003” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00, 02.50 Х/ф “СТРАНА ЧУДЕС” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ” (12+)
04.25 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР” (16+)
04.55 Т/с “СЕЛФИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.20
23.25
02.20

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”: “Дети других планет
“. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
“Всем по котику”. (16+)
Х/ф “МУТАНТЫ”
“Секретные территории”.
(16+)

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2017 года.
Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.
ПОДПИСКА ОН-ЛАЙН: HTTPS://PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/П2089

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.15 “Сегодня вечером” (16+)
15.10 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “По законам военного
времени” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Ночные новости
00.20 “Другое “Я” Филиппа Киркорова” (16+)
01.25 Х/ф “Канкан” (12+)
03.05 “Канкан” (S) (12+)
04.00 “Наедине со всеми” до
04.55 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТИХИЙ ДОН” (12+)
23.55 Т/с “ПЕПЕЛ” (16+)
02.45 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
22.45 “Итоги дня”
23.15 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” (6+)
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный триумф” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.20 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.00 “90-е. Королевы красоты”
(16+)
16.55 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2” (12+)
18.50, 05.05 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Скандалы с
прислугой” (16+)
23.05 Д/ф “Трудные дети звездных родителей” (12+)
23.55 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ” (12+)
03.35 Без обмана. “Соль земли
русской” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
12.30 Д/ф “Страна Данелия”
13.25 “Россия, любовь моя!”
“Обряды белорусовсибиряков”. (*)
13.50, 23.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА”
15.10 Д/ф “Святыни Набатейского царства”
16.05 Д/ф “После 45-го. Искусство с нуля”
16.50 Д/ф “Елена Камбурова.
Театр моей души”
17.30 Д/ф “Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги”
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4 мая
17.45

18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.10
21.55
22.45
23.45
01.00
01.40

Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского. Мистерия Александра Сойникова “Роза
Мира”
Д/с “Рассекреченная история”. “Забытый эксперимент”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
“Правила жизни”
“Культурная революция”
Д/ф “Святыни Древнего
Египта”
Д/ф “Оттепель”
Худсовет
Д/ф “Марк Фрадкин. Неслучайный вальс”
Д/ф “Ирригационная система Омана. Во власти
солнца и луны”

СТС
06.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.30 М/с “Громолёты, вперёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 23.10, 00.30 “Уральские
пельмени”. “Любимое”
(16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “50 друзей СОКОЛоушена “ (16+)
10.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
12.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “В поисках Асфальтиды” (16+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
23.30 “Диван” (18+)
01.00 Т/с “ПУШКИН” (16+)
02.00 “ГОРОСКОП НА УДАЧУ”
. Комедия Россия, 2015 г.
(12+)
03.55 “Большая разница” . Шоу
пародий (12+)

ТНТ
07.00 “Агенты 003” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 Х/ф “ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ” (12+)
22.25 “Однажды в России. Лучшее” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “АРМАГЕДДЕЦ”
(18+)
03.05 “ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
04.35 “ТНТ-Club” (16+)
04.40 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР” (16+)
05.10 Т/с “СЕЛФИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 01.45 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ”
02.45 “Секретные территории”.
(16+)

Пятница, 5 мая
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.15
13.15
15.15
17.15

19.45
21.00
21.30
23.30
00.15
01.20
02.25

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
04.30 Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
“Сегодня вечером” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Чемпионат мира по хоккею 2017 г. Сборная России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Германии
(S). В перерыве - Вечерние новости
“Поле чудес”
“Время”
Т/с “По законам военного
времени” (12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”.
“Фарго”. Новый сезон (S)
(18+)
“Городские пижоны”.
“Найл Роджерс, секреты
хитмейкера” (S) (16+)
Х/ф “Бумажная погоня”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ТИХИЙ ДОН” (12+)
23.55 Т/с “ПЕПЕЛ” (16+)
02.45 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
23.35 Т/с “ШЕФ” (16+)
01.35 “Все звезды майским вечером” (12+)
03.05 “Таинственная Россия”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
11.30,
11.50
12.15
14.50
15.05
16.25
18.20
22.30
23.40
01.40
02.00

“Настроение”
Детективы Натальи Александровой. “МАРАФОН
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ” (12+)
14.30, 22.00 События
“МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ”. Продолжение
детектива (12+)
Детективы Натальи Александровой. “ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ” (12+)
Город новостей
“ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ”. Продолжение детектива (12+)
Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2” (12+)
Х/ф “ГРАФ МОНТЕКРИСТО” (12+)
Д/ф “Юрий Гальцев.
Обалдеть!” (12+)
Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Третий рейх: последние дни” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
12.25 Д/ф “Храм детства Натальи Дуровой”
12.55 “Правила жизни”
13.25 “Письма из провинции”.
Село Ловозеро (Мурманская область). (*)
13.50, 23.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

15.10
16.05
16.50
17.30
17.45

18.30
18.50
19.45
20.20
22.30
23.45
00.55

01.50
01.55

Суббота, 6 мая

ПЕРЕМЕНА”
Д/ф “Святыни Древнего
Египта”
Д/ф “Леонардо. Шедевры
и подделки”
“Царская ложа”
“Не квартира - музей”. Мемориальная мастерская
М. К. Аникушина
Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
Д/ф “Брюгге. Средневековый город Бельгии”
Д/ф “Марк Фрадкин. Неслучайный вальс”
Смехоностальгия
Х/ф “80 лет Юрию Назарову. “ЗА СИНИМИ НОЧАМИ”
“Линия жизни”. Юрий Назаров. (*)
Худсовет
“Терем-квартет”, Фабио
Мастранджело и Государственный симфонический
оркестр “Новая Россия” в
Московском международном Доме музыки
Д/ф “Чарлз Диккенс”
“Искатели”. “Клады ростовской земли”

СТС
06.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.30 М/с “Громолёты, вперёд!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “В поисках Асфальтиды” (16+)
10.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
12.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Нельзя в иллюминаторе” (16+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” (12+)
23.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ”
(16+)
01.15 Х/ф “ЛЁГОК НА ПОМИНЕ” (12+)

ТНТ
07.00 “Агенты 003” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “РОДИНА” (18+)
04.00 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР” (16+)

РЕН ТВ
“Территория заблуждений” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Вечная жизнь: свидетельства бессмертных”.
(16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” (16+)
01.40 Х/ф “ТЕМНАЯ ВОДА”
(16+)
03.30 Х/ф “КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА”
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Тревожное воскресенье” (12+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 К юбилею Владимира Этуша. “Мне без пяти сто”
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 Х/ф “Белые росы” (12+)
15.45 “Вокруг смеха”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Кто хочет стать миллионером?”
19.25 Юбилейный вечер Александра Зацепина (S)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “По законам военного
времени” (12+)
23.20 Х/ф “Форсаж 6” (16+)
01.45 Х/ф “Успеть до полуночи” (16+)

РОССИЯ
05.15 Т/с “НЕ ПАРА” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с “СКАЛОЛАЗКА”
(12+)
21.00 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ” (12+)
00.45 Х/ф “УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ” (12+)

НТВ
05.00
05.40
07.25
08.00,
08.20
09.00
09.25
10.20
11.00
12.00
13.05
14.05
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.20
01.20

Их нравы (0+)
“Звезды сошлись” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Умный дом” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
“Битва шефов” (12+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Сергей Челобанов (16+)
“Центральное телевидение”
“Ты супер!” (6+)
Ты не поверишь! (16+)
Муз/ф “ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ” (6+)
“Все звезды майским вечером” (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.55
09.45
11.30,
11.45
11.55
13.50
14.45

05.00

18.00
22.15
23.05
23.55
01.55

Д/ф “Владимир Этуш.
Меня спасла любовь”
(12+)
“ОПЕКУН”. Комедия (12+)
14.30, 22.00 События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” (12+)
Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ” (12+)
“КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”.
Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ” (12+)
“Дикие деньги. Сергей Полонский” (16+)
“Дикие деньги. Тельман
Исмаилов” (16+)
Х/ф “БЛЕФ” (12+)
Д/ф “Третий рейх: последние дни” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ЗА СИНИМИ НОЧАМИ”
12.55, 01.05 Д/ф “Живой свет с
Дэвидом Аттенборо”
13.55 Д/с “Мифы Древней Греции”. “Психея. Красавица
и чудовище”
14.25 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”
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и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

16.00
16.15
17.00
17.30
18.15
19.15
19.50
22.20
00.25

Воскресенье, 7 мая

Д/ф “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на острове Сардиния”
Д/ф “Александр Зацепин.
Разговор со счастьем”
Новости культуры
Д/с “Предки наших предков”.
“Романтика романса”. “Как
прекрасен этот мир”. Песни 70-х
Х/ф “95 лет Владимиру
Этушу. “СТЮАРДЕССА”
Спектакль “БЕНЕФИС”
Х/ф “МОЯ ГЕЙША”
Д/ф “85 лет со дня рождения актера. “Александр
Белявский”

СТС
08.05

М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” . Ведущий - Александр Белькович (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
11.30 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА”
(12+)
13.10 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ “ЯСТРЕБ”
(12+)
15.20 Шоу “Уральских пельменей”. “Нельзя в иллюминаторе” (16+)
16.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” (12+)
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” . Большое
реалити-шоу (12+)
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (12+)
23.10 Х/ф “БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ” (18+)
01.55 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” (18+)

ПЕРВЫЙ
05.20

Х/ф “Особо важное задание” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Особо важное задание”
(12+)
08.05 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.20 “Теория заговора” (16+)
13.15 Х/ф “Человек с бульвара
Капуцинов” (12+)
15.00 Х/ф “Полосатый рейс”
16.50 “Аффтар жжот” (16+)
18.30 “Звезды “Русского радио”
21.00 “Время”
21.20 Т/с “По законам военного
времени” (12+)
23.20 Х/ф “Дорога на Берлин”
(12+)
00.55 Х/ф “На обочине” (18+)

РОССИЯ
05.00
07.00
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.20
14.20
18.00
21.00
00.55

Т/с “НЕ ПАРА” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
“Сто к одному”
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
14.00, 20.00 Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА” (12+)
“Танцуют все!”
Х/ф “ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД” (12+)
Х/ф “УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ” (12+)

НТВ
07.00

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с “УНИВЕР” (16+)
16.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
21.30 “Холостяк”. 5 сезон . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ” (16+)

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.15 “Новые русские сенсации” (16+)
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Х/ф “MBAND”. “#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!” (12+)
00.00 “Вера Брежнева. Номер 1”
(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Авиаторы (12+)

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

06.15

05.40, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
08.40 Х/ф “Как поймать перо
Жар-птицы”
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.30 “Самая полезная программа”. (16+)
12.30 “Военная тайна” (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
10 загадочных исчезновений”. (16+)
21.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
22.50 Концерт “Задорнов детям”
(16+)
00.45 Концерт “Задачник от Задорнова” (16+)
02.40 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

08.00
08.30
10.05
10.55
11.30,
11.45
14.45
16.45
20.45
00.30

Х/ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
“МОЯ МОРЯЧКА”. Комедия (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
14.30 События
Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
Х/ф “БЛЕФ” (12+)
Х/ф “ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ” (12+)
Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2” (12+)
Х/ф “Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”

10.35
12.15

Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”
“Россия, любовь моя!”
“Оленеводы тундры”. (*)
12.45 Гении и злодеи. Георгий
Челпанов. (*)
13.10, 00.35 Д/ф “Времена года
в дикой природе Японии”
13.55 Д/с “Мифы Древней Греции”. “Беллерофонт. Человек, который хотел быть
равным богам”
14.25 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау (Амстердам). 2015 г.
16.15 “Пешком...”. Москва драматическая. (*)
16.45, 01.55 Д/ф “В подземных
лабиринтах Эквадора”
17.30 “Семнадцать мгновений, или Ирония судьбы”.
Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву
18.50 Д/ф “Оттепель”
19.30 Х/ф “ИДУ НА ГРОЗУ”
22.00 “Ближний круг Леонида
Хейфеца”
22.55 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”
01.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ойой!” “Мартынко”
01.50 Д/ф “Лукас Кранах Старший”
02.40 Д/ф “Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное”

СТС
06.00, 12.25 “КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК” . Комедия США Австралия, 2001 г. (0+)
07.40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.00 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “Мистер и миссис Z” . Медицинское шоу (12+)
10.00, 15.40 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” . Большое
реалити-шоу (12+)
14.05 “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР” . Комедия США
- Австралия, 2010 г. (0+)
16.55 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” (12+)
19.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
21.00 Х/ф “ПРОГУЛКА” (12+)
23.25 “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” . Комедия США, 2001 г. (12+)
02.00 “Диван” (18+).”
03.00 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ”
(16+)
04.40 “Большая разница” . Шоу
пародий (12+)
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
14.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
16.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России”.
“Дайджест” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” (16+)
02.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ”
(16+)
04.05 Х/ф “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”. “Уменьшать преимущество”
(16+)
04.55 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”. “Решение: Часть первая” . Комедия. (12+)

РЕН ТВ
05.00
08.00
10.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
“Тайны Чапман. Спецпроект”. (16+)
“Соль”. “Кипелов”. (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. . До 05.00 (16+)

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
Адрес для корреспонденции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, а/я № 85.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 28-69-92.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5333. Тираж 9000. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

26 апреля 2017 (№14/42) ПСЗ (682)
«В мире животных»

Олег Хромов

Пташки-пуночки ещё
не улетают в свою
тундру, всё порхают
стайками, клюют семена с колосков травы, довольно посвистывают и никуда
не торопятся.

Значит, говорят старики, зима
затягивается. Слишком ранняя
весна, как и предполагалось, потеряла свою силу, и довольная
зима отваливает щедрые добавки снега. Ой, будет разлив ядрёный, пусть не утешают эмчеэсники. Ещё и рассада не растёт…
Солнца, что ли, не хватает?
Хмурое апрельское утро. Расшториваю окно, так и есть –

В нашей газете уже
выходили материалы, касающиеся деятельности СРО строителей Архангельской области.

Журналисты редакции разбирались в нашумевшей истории
со вбросом бюллетеней по выборам президента организации, дорогостоящей аренде офиса, договоров с ЧП и т. д.
Подобные организации, поясним, прежде всего живут ЗА счет
тех компаний, которые в них состоят. Правила игры, что называется, здесь должны быть равны для всех. Однако наши предыдущие публикации показали, что
это далеко не так.
А сегодня мы расскажем читателям, почему компенсационный
фонд СРО строителей Архангельской области недополучил свыше
20 миллионов рублей…
Сначала поясним, что компенсационный фонд – это гарантированный фонд ответственности
каждого члена СРО. Данная сумма складывается из взносов тех же
самых членов СРО. Что важно:
сумма взносов зависит от цены
контракта. Это абсолютно рабочие моменты.
Так вот, средства данного фонда можно использовать исключительно в виде КОМПЕНСАЦИИ
убытков, нанесенных от деятельности членов СРО. И никак иначе.

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА
И СЕРАЯ ВОРОНА

за окном опять серая хмарь стоит.
Казалось бы, настроению ничто
не помешало бы испортиться.
Но именно эта серость позволила наблюдать из своего окна забавный случай из мира животных.
Пользуясь облачной погодой,
одна сова, судя по комплекции
и окрасу – ястребиная, устроилась на дневную охоту на ближайших кустах, сидит, покачиваясь на макушке осинки, обозревает простор. Как известно,
сова – ночной и сумеречный хищник, и обладая глазами, способными видеть в темноте, они слепнут от яркого солнечного света.
Да и нас, людей, весеннее солнце
заставляет жмуриться. Но многим
совам, и особенно ястребиной,
хмурая погода позволяет охотиться и днём. Вот моя таёжная гостья
и решила поохотиться на лугу.
В отличие от лис, которые
с боем добывают мышей из-под
снега, ныряя в сугроб за добычей, совы занимают выжидательную позицию. Таким поведением
они напоминают рыбаков. Мыши,
полёвки, землеройки живут зимой под слоем снега, делая многочисленные ходы в поисках семян трав, но для доступа кислорода и вентиляции ходов вынуждены делать выходы на поверхность. С наступлением непогоды,
метели или сильного ветра входы
запечатывают и открывают в погожие деньки – этим же самым
и летом занимаются в подземных
ходах, тем самым позволяя делать безошибочные краткосроч-

ные прогнозы погоды, не обращаясь к услугам Гисметео, врущим, признаться, довольно часто.
Великолепный слух и острое
зрение совы не оставляет шансов грызунам, появившимся возле вентиляционных отверстий их
ходов. Сова взлетает со своей наблюдательной позиции, мягкое
оперение позволяет лететь абсолютно безшумно, и хищница настигает добычу, хватая острыми
когтями. В течение суток совы отлавливают до двух десятков мышевидных грызунов, тем самым
принося неоценимую пользу.
Но в этот прекрасный для хищницы хмурый день охота у ястребиной совы не заладилась…
Невесть откуда прилетела ворона и стала приставать, делая ви-

ражи и имитируя атаку. Отлетая, ворона вновь и вновь пикировала на сову. «Вот привязалась, окаянная!» – наверное, думала сова, уклоняясь от навязчивой, как противная муха, вороны, но не желала оставлять удобной позиции. В конце концов сова
не удержалась на макушке, сорвалась и улетела к лесу. Но стоило
ей сесть на столб или макушку дерева, как вновь появлялась та же
ворона и вновь начинала доставать. Должно быть, у серой вороны где-то поблизости было или
планировалось построить гнездо.
Мне же оставалось открыть
окно и, не выходя из дома, заснять
этот эпизод.
К сожалению, больше ястребиная сова так близко к дому не под-

ПОДМЯТАЯ ПОДУШКА
Компенсационный фонд региональной СРО недополучил 20 миллионов рублей

Ни на какие другие цели эти деньги
расходоваться не могут. Это некая
подушка безопасности.
На сегодняшний момент компенсационный фонд СРО строителей Архангельской области составляет около 240–250 миллионов рублей. Сумма солидная.
Важно понять, что и деньги вокруг
строительного бизнеса гуляют немаленькие. Поэтому наличие данных «подушек» является неким гарантом для компаний-членов СРО
и самой организации. Про различные риски и казусы в данной сфере
лишний раз и напоминать не стоит.
Компенсационный фонд местного СРО хранился в банке «Авангард». Ближе к концу 2016 года
стало известно, что «Авангард»
по закону не имеет права хранить
у себя средства фонда. Советом
СРО было принято решение перевести данную сумму в Россельхозбанк, который является государственной структурой.
И тут выяснилось, что при переводе средств компенсационный
фонд недополучил свыше 20 миллионов рублей – это сумма накопленных за годы сотрудничества
с «Авангардом» процентов.
Грубо говоря, «подушечка»
слегка подмялась…
Конечно же, это ирония. Очевидно, что 20 миллионов рублей

на дороге не валяются. И обратившиеся в редакцию члены СРО
недоумевают: как вообще это можно было допустить? Кто же так богат, чтобы фактически отказаться
от такой суммы?
Уточним: журналисты в состав
СРО не входят. Мы узнали о данном факте и задаем вполне логичные вопросы: вы там с жиру беситесь?
Каким же «профессионализмом» в кавычках надо обладать,
чтобы допустить данный конфуз?
Многие члены СРО винят в этом
дирекцию организаци. И надо полагать, что винят небезосновательно. Ибо от их профессионализма зависит итог принятия решений. Итог по компенсационному фонду, как говорится, налицо.
Данная ситуация безусловно бьет
по всему СРО строителей Архангельской области.

Еще один важнейший момент:
дирекция СРО – это наемные работники (разумеется, таковых работников в ней много). Но нанимают дирекцию именно члены СРО.
Из их кармана, как бы это ни звучало, исполнители получают зарплату. Разумеется, строители хотят, чтобы все было предельно открыто и доступно.
В интервью с председателем
СРО строителей Архангельской
области Михаилом Палкиным
(декабрь 2016 года) мы выяснили,
что дело с мертвой точки все же
сдвинулось.
Впрочем, вопросы остаются.
Одним из важнейших является рассмотрение сметы СРО
на 2017 год. Смета будет рассмотрена в день выхода этого номера
(26 апреля). В ней существует такая статья расходов, как агентские
вознаграждения.
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летала, держалась ближе к лесу,
избегая возможных неприятностей с вороной. Но, возможно, у вороны вполне обоснованные претензии к сове. Ведь многие совы сами гнёзд не строят,
а по возможности занимают готовые у ворон и сорок. Посудите
сами – вот вам и личная неприязнь!
Ястребиная сова самая неосторожная из совиного семейства, не боится человека, и, хотя
нынче ретировалась от вороны,
рьяно защищает кладку яиц и потомство. Стоит отметить, что у сов
крепкие семейные пары, на всю
жизнь. И сейчас, должно быть,
уже высиживают яйца. Самка
почти месяц сидит на кладке, самец её кормит, а в конце мая появятся слепые и глухие пушистые птенцы. Всё лето родители активно кормят совят мышами, а иногда и птичками. С наступлением зимы откочевывают
в степные районы, в апреле возвращаются в родные места гнездиться. Правда, если грызунов
по какой-то причине мало, в такой
сезон ястребиная сова предпочитает потомства не заводить, должно быть, чтобы детки не голодали.
Поздно вечером и ночью из старой густой ели, что неподалёку,
подолгу слышится совиное «хуху-ху». Стало быть, самец токует,
самочку подзывает… Но это точно
не ястребиная и даже не болотная
сова – у них «ке-ке» и «бу-бу»
соответственно. Это либо ушастая, либо неясыть. Значит, есть
ещё на кого «поохотиться» с фотоаппаратом. Получится – будет
что вам рассказать!
апрель 2017, фото автора

То есть кто-то получает определенный процент за привлечение
новой фирмы в состав СРО. Поясним, что тут все законно. Но…
Данная сумма ДОПОЛНИТЕЛЬНО вырастет, и будет превышать пять миллионов рублей.
Пять миллионов – это все те же
деньги от членов СРО.
В конце 2016 года вступил
в силу Закон о регионализации.
Это значит, что в состав СРО региона могут входить лишь те компании, которые в нем же и зарегистрированы. Если угодно, можно
провести аналогию с речью Президента РФ Владимира Путина,
что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань.
Работать надо сообща.
Раньше, напомним, было подругому, и чехарда с агентскими
вознаграждениями была более или
менее объяснима.
Новый закон изменил правила
игры: хочешь работать на господрядах – вступай в СРО. Строительные фирмы как грибы не растут. Поэтому ожидать их массового наплыва не стоит. Но мы видим,
что сумма агентских вырастает
до баснословной (почти в три раза
больше, чем в 2016-м).
Понятно, что это не может не задевать самих членов СРО. Их
дело – работать. Строить.
И, разумеется, они желают
знать, кто получает эти самые
агентские вознаграждения. Ответов дирекция пока не дает.

14

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

26 апреля 2017 (№14/42) ПСЗ (682)

ТОП-5 ФИЛЬМОВ МАЯ

Май будет крайне жарким в плане кинопремьер, и мы отобрали для вас пять картин, которые стоит посмотреть на большом экране

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ II»

Режиссер: Джеймс Ганн
В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Майкл Рукер, Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел
Дата выхода: 4 мая 2017 года
Действие фильма разворачивается спустя два месяца
после событий первой части. Герои путешествуют вместе
по Вселенной, попадая в различные немыслимые ситуации. Хотя какие могут быть немыслимые ситуации для такой разношёрстной компании, в которой есть место говорящему еноту Ракете и милейшему древообразному Груту?
Конечно, в этот раз им вновь предстоит спасти Галактику и найти отца Питера Квилла, ни много ни мало – живую планету, способную принимать человеческий образ
в лице Курта Рассела.
Первая часть фантастической космооперы была тепло принята критиками, и вторая, судя по всему, мало того
что ничем ей не уступает, так ещё и имеет все шансы побить популярность первой. Критики, уже посмотревшие
фильм, оставили о нём крайне лестные отзывы, а часть
даже назвала его лучшим в кинематографической вселенной «Марвел» (отметим, что он уже 15-й по счёту, 14-й –
«Доктор Стрэндж», 16-й – «Человек-паук: Возвращение
домой», который появится на экранах уже этим летом).
Первые «Стражи Галактики» вышли смешным и очень
красочным фильмом. Впрочем, провалов у «Марвел»,
в отличие от DC, никогда и не было, но фильм Джеймса
Ганна выгодно отличается от других тем, что действие разворачивается на других планетах, что даёт больший простор для фантазии.
Подобных космических приключений, в принципе,
в последнее время в прокате немного, а значок «Marvel
Studios», кто бы как ни относился к студии, уже давно воспринимается как гарант качества.
К касту первой части прибавился Курт Рассел, который
исполнит роль Эго – живой планеты и по совместительству отца Питера Квилла (Звёздный лорд), и Сильвестр
Сталлоне. Больше экранного времени получит Майкл Рукер, который снова примерил на себе образ Йонду – адмирала опустошителей.
В список исполнителей главных ролей мы намеренно
не включили Брэдли Купера, который озвучивает енота
Ракету, и Вина Дизеля, подарившего свой голос мимишному малышу Груту.
Как сообщает «Кинопоиск», режиссёр Джеймс Ганн
хотел, чтобы визуально фильм выглядел в стиле ранних
научно-популярных романов 50-х и 60-х годов ХХ века. Он
вдохновлялся винтажными работами Валли Вуда, а также
фильмами о Флэше Гордоне (как версией 1955 года, так
и экранизацией 1980 года).
Ждём очередного красочного и захватывающего фильма от «Марвел»

«Меч короля Артура» абсолютно точно не похож
ни на старые кинопроизведения по этой теме, да и в принципе явно отличается от своих соратников по фэнтезийному жанру. Гай Ричи – это стиль, и его картины не спутаешь ни с чьими другими.
С другой стороны, берут некие сомнения, а органично ли
его приёмы будут смотреться в картине на подобную тематику? Чарли Ханнэм в том прикиде и образе, который
показан в трейлере, похож скорее на хипстера, чем на легендарного вождя бриттов. Впрочем, загадывать, что там
и как, не будем. Всё-таки это Ричи. Пусть его последняя
картина «Агенты А. Н.К. Л.» и не снискала особой популярности, можно воспринимать это как ещё один повод для
Гая сделать качественный фантастический боевик, который может стать классикой.

«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»

Режиссер: Стэнли Тун
В главных ролях: Джеки Чан, Аариф Ли, Чжан Исин,
Сону Суд
Дата выхода: 11 мая 2017 года
Новый фильм с Джеки Чаном уже вышел за рубежом,
и честно сказать, отзывы о нём разнятся. Ругают невнятный и заезженный сценарий, не очень качественные
спецэффекты и отсутствие звёзд, если не считать старину Джеки.
«В поисках сокровищ» – один из совместных кинематографических проектов Индии и Китая, которые они пообещали сделать. Сделали. Результат получился несколько скомканным, несмотря на то, что на производство картины потратили порядка 65 миллионов долларов.
Спасает фильм, пожалуй, лишь его главная звезда.
Не зря говорят: Джеки Чан не актёр – это целый жанр.
Он способен один вытащить на себе целый фильм. Что он
в данном случае и сделал.
Отметим, что к серии фильмов «Доспехи Бога» эта картина не имеет абсолютно никакого отношения – постарались локализаторы, видимо, решившие, что это привлечёт
в кино дополнительную порцию зрителей. Впрочем, скорее всего, они отчасти правы.
Больше всего фильм напоминает «Индиану Джонс».
Главный герой также археолог и на пути к несметным сокровищам его подстерегают смертоносные ловушки, опасные животные и, конечно, бандиты.
Если вы просто хотите посмеяться, посмотреть на постаревшего Джеки Чана, который продолжает вытворять
различные кульбиты и раздавать тумаки плохим парням
всем, что попадётся под руку, – фильм вас не разочарует.
Ценителям высокого киноискусства стоит пройти мимо.

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»

Режиссер: Гай Ричи
В главных ролях: Чарли Ханнэм, Джуд Лоу, Аннабелль
Уоллис, Эрик Бана, Гермиона Корфилд
Дата выхода: 11 мая 2017 года
Уж кто-кто, а Гай Ричи («Большой куш», «Рокн-ролльщик», «Шерлок Холмс») в качестве режиссёра
фильма о короле Артуре смотрелся как-то странно. Однако вышел первый трейлер и стало понятно, что британский кинодел хоть и перешерстил всем известную историю
на совершенно новый лад, но нас ждёт нечто грандиозное.

Режиссер: Ридли Скотт
В главных ролях: Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Джеймс Франко, Нуми Рапас, Гай Пирс
Дата выхода: 18 мая 2017 года
«Завет» Ридли Скотта по сути является непрямым продолжением фильма «Прометей» и второй частью приквела серии фильмов о Чужих» и шестым фильмом в этой
вселенной.
Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле – тёмный и опасный мир. Его единственный житель – синтетический андроид Дэвид (Майкл Фассбендер), остав-

шийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».
«Прометей» стоит признать, хоть и вышел достаточно мрачным и насыщенным фильмом, но поклонники серии явно ждали чего-то другого. Фанаты ругали картину
за невнятное поведение героев, меняющуюся мотивацию
компании, отправившейся на загадочную планету, и несостыковки в самом повествовании.
Сценарист Деймон Линделоф позже признался, что подкачал, попросил извинений у фанатов и заявил, что виной
всему послужили сжатые сроки.
Ридли Скотт отметил, что «Завет» станет первым фильмом новой трилогии «Чужой», а Нил Бломкамп снимет
вторую часть, но вероятно, этого может и не быть, если
фильм плохо покажет себя в прокате. Вероятность того,
что он окажется в пролёте, кстати, есть и вполне себе существенная.
Скотт явно сдал позиции. «Прометей», «Исход: Цари
и боги», «Советник» – в общем-то и неплохие картины,
но это если бы их снимал режиссёр средней руки. Ридли
Скотт – это всё-таки величина. Можно сказать, классик. Впрочем, его последняя картина «Марсианин» получилась весьма неплохой, и что удивительно, отличалась от других произведений режиссёра, хотя бы потому,
что там никого не убили
Трейлер «Завета» даёт понять, что Скотт постарался
сдержать обещание сделать картину близкой по духу к оригинальным «Чужим» – чувствуется напряжение, безысходность, картинка мрачная и пугающая.
В общем, мы верим в тебя, Ридли.

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»

Режиссер: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг
В главных ролях: Джонни Депп, Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Брентон Туэйтс, Кира Найтли, Орландо Блум
Дата выхода: 25 мая 2017 года
Прошло почти шесть лет после выхода четвёртой части
похождений Джека Воробья. Надо признаться, «На странных берегах» вышли отвратительным фильмом, в том
плане, что это явно не «Пираты Карибского моря».
Скомканный сюжет, абсолютно невнятные герои и даже
Джонни Депп как будто устал кривляться.
Фильм был никому не нужен. И самый верный вариант – просто его забыть, что и решили сделать создатели.
Джек Воробей, простите, КАПИТАН Джек Воробей,
уже не так удачен, как раньше, к тому же за ним начинает охотиться Капитан Салазар (Хавьер Бардем) со своими призрачными пиратами. И единственное, что может
спасти героя Джонни Деппа – могущественный артефакт – трезубец Посейдона.
К своим ролям вновь вернутся Джеффри Раш (капитан Барбосса), Орландо Блум (Уилл Тёрнер) и даже Кира
Найтли (Элизабет Суонн), ранее заявлявшая, что точно
в картине не появится.
Режиссёрами выступили норвежцы Хоаким Роннинг
и Эспен Сандберг, снявшие за копейки весьма неплохую
приключенческую картину «Кон-Тики» и «Бандиток».
Будет ли картина последней в серии – непонятно.
С одной стороны, ходили слухи, о том, что приключения
Джека Воробья подошли к концу, с другой – Хоаким Роннинг заявил, что это только начало последнего приключения. Кроме того, Мишель Киган подписала контракт для
участия в шестом фильме
Впрочем, Джек Воробей и правда может больше не появиться в продолжении и акцент сделают на других героях.
Какое-то время ходили слухи о том, что вселенная «Пиратов» расширится фильмом про Уилла Тёрнера и его сына,
но, впрочем, это только слухи.
Критики, посмотревшие фильм, говорят, что он нисколько не уступает первым частям и нам остаётся надеяться,
что всё это правда, а не рекламный ход.
Смотрите хорошее кино.
Фото с сайта kinopoisk.ru.
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РЕЙТИНГ ОБЩЕЖИТИЙ САФУ
Гена Вдуев

Рейтинг – дело неблагодарное. У каждого свои вкусы,
с в о и п р е д п очт ения. В каждую комнату не заглянешь,
всех интересов
не учтешь.
Но все же я постараюсь дать
объективно-субъективную оценку данных заведений (надо всетаки учитывать свое мнение).
Нашему рассмотрению подлежит несколько компаний
«Новгород-град», объединяющей три корпуса; «Двинская» (не путать с «Двиной»);
«Сульфат-андеграуд» (два корпуса), «Варавино-сити» (три корпуса), «Поморская» (два корпуса)
и «Премиум».

1 МЕСТО. КОМПАНИЯ
«НОВГОРОД-ГРАД»
Она включает в свой комплекс
три здания:
Корпус № 1 (пр. Новгородский,
д. 34, корп. 2).
Корпус № 2 (пр. Новгородский,
д. 34, корп. 3).
Корпус № 3 (пр. Новгородский,
д. 34, корп. 4).
Данный отель смело может
претендовать на классификацию
в пять звезд. Располагается он
в тихом районе. В шаговой доступности (15 минут пешком) находятся практически все отделения САФУ-Компани. Предоставляется широкий спектр номеров
от одноместных – для творческих
натур, до четырехместных люксов
для веселой компании. Всего может проживать 1669 постояльцев
(в трех корпусах).
Для клиентов предоставлены
все условия проживания (удобные
комнаты, душевые, кухни самообслуживания). Отдельно можно воспользоваться услугами прачечной и высокоскоростным Интернетом.
В первом корпусе курортного комплекса имеется отличный
фитнес-центр (желающих его посещать очень много, поэтому заранее забронируйте абонемент).
Для более подвижного отдыха
есть услуги игры в настольный

Не знаю, с какой
скоростью доносятся новости об армии на «гражданке», но в армии сейчас о «гражданке»
знают многое.
Взять хоть тот факт, что 15 минут ежедневно смотрим программу «Вести» и почти у каждого есть
телефон с выходом в Интернет.
Кроме этого, благодаря Интернету армейское «сарафанное радио» распространяется чуть ли
не в режиме онлайн.
Произошло это в промежуток между 2015 и 2016 годом.
Проходив в летних берцах всего
два-три месяца, иногда и мень-

теннис, можно играть в командном режиме.
Также это единственное заведение данного типа, предоставляющее услуги по занятию экзотическими танцами: сальса, бразильский зук, индийские танцы. Обучением танцам занимаются высококвалифицированные специалисты из стран, где эти танцы
зародились.
Для любителей умиротворения
и сосредоточения в себе есть занятия йоги, с опытными наставниками и гуру.
Что же касается обыденности и более простых потребностей, то поблизости находится
все необходимое: магазины, заправки, столовые, развлекательные центры («Экватор»), кинотеатры («Русь», «Синема»), расположенные достаточно недалеко.
В течение примерно 20 минут вы легко сможете добраться
до набережной Северной Двины,
это отличное место для прогулок
и бесед. Далекий отголосок морского бриза наполнит ваши тела
здоровьем на долгое время, оставив легкое послевкусие, которое
заставит вас возвращаться сюда
снова и снова.
Второй корпус компании ничем
похвастаться не может, кроме
обычных комфортабельных номеров.
Третий корпус, наоборот, выделяется тем, что предоставляет
эксклюзивные номера с авторским дизайном категории «люкс»
и «полулюкс», где вы можете почувствовать себя арабским шейхом северной пустыни. Это могут
позволить себе только обеспеченные люди и ценители роскоши.

2 МЕСТО.
КОМПАНИЯ «ДВИНСКАЯ»
Расположен комфортабельный
корпус по адресу: набережная Северной Двины, д. 14, корп. 1. Конечно, он уступает предыдущей
компании по вместимости – здесь
всего 247 мест – и предоставляемому спектру услуг, но его расположение с видом на набережную полностью компенсирует
это. Так, что пять звезд допустимы и в этом случае.
Кроме стандартного пакета
услуг здесь имеется комфортабельный фитнес-центр большой
вместимости относительно дру-

гих компаний данного типа.
Также дополнительным плюсом служит то, что альма-матер
«САФУ-компани» располагается всего в ста метрах.
Для любителей попутешествовать это отличный вариант, так
как близко находятся автобусная
остановка и даже морской-речной
вокзал (дискомфорта это не создает).
Всеми любимая набережная
находится через дорогу. Так что
свой променад вы сможете легко разнообразить. Для лучшего сна не помешает прогуляться
час-другой, наблюдая за плесканиями волн.

нисом и даже собственный стоматологический кабинет, который
имеется только здесь.

4 МЕСТО.
КОМПАНИЯ «ПОМОРСКАЯ»
Имея два близко стоящих корпуса, картографически здания
расположены на разных улицах:
пр. Ломоносова, д. 6 и ул. Красноармейская, д. 2.
По качеству предоставляемых
номеров и оказываемым услугам
можно оценить на четыре звезды.
Положение спасает близость
учебных корпусов и МЕГАбиблиотека, которые расположены всего в нескольких десятках метров. Кроме этого, есть место для занятия настольным тен-

Два корпуса этого отеля расположены по адресам: ул. Кутузова,
д. 4 и ул. Кутузова, д. 6.
В силу своей удаленности
от центра, не совсем респектабельных номеров данная компания получает две звезды рейтинга.
Хотя стоит отметить, что данный район проживания укрепит
вас, как никакой другой. Климат
закалит и сделает вас более выносливым к городским условиям
жизни. Только прошедшие полный курс проживания здесь понимают ценность чистого воздуха.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Раскинувшаяся между МЕГАбиблиотекой и отелем пространство занимает зона релакса, которая выражается в уютно расставленных скамеечках и хороших
прогулочных дорожках.
Портит все это единение с миром железнодорожное полотно, расположеннное практически в 100–150 метрах от корпусов отеля.

5 МЕСТО. КОМПАНИЯ
«ВАРАВИНО-СИТИ»
Три корпуса стоят отстраненно
друг от друга, но это не избавляет их от общности. Корпуса отелей расположены по адресам: ул.
Воронина, д. 30, корп. 2; ул. Воронина, д. 32, корп. 2 и ул. Папанина, д. 28, корп. 2.
Удаленность от центра и основных увеселительных мест столицы Поморья вынудило присвоить
этому отелю три звезды.
Несмотря на похожесть предоставляемых услуг, качество отделки помещений все же ниже уровнем, чем в предыдущих вариантах.
Кроме того, в одном девятиэтажном корпусе не работает лифт (ул.
Воронина, д. 30, корп. 2).
Разнообразить досуг поможет

БЕРЕЦ САПОГУ НЕ ТОВАРИЩ
или Как российскую армию спас кирзовый сапог

ше, солдаты замечали, что берцы
приходят в негодность. У кого-то
лопалась подошва, у кого-то напрочь рвалась ткань, а у некоторых и то, и другое.
Через армейское «сарафанное
радио» мы узнали, что такая печальная ситуация во многих частях, и мы не стали исключением, хотя наше командование сетовало, что данный тип армейских ботинок не подходит к условиям Заполярья.
Конечно, ситуация получила
огласку. Завод-производитель
признал брак и пообещал заме-

ну. В центральных регионах это
сделали быстро. В нашей части – лишь к декабрю 2016, что
не обрадовало тех, кто уже уволился в запас.
Ходить в дырявых берцах, когда сухо, еще терпимо, но когда
начались дожди, местный «ты-

занятие настольным теннисом,
развитое здесь на довольно приличном уровне. Пешие прогулки
по аллее до «Фактории» скрасят
ваш вечерний променад.
Тихие места позволят всецело
погрузиться в атмосферу работы. Поэтому это место стоит выбирать тем, кто устал от обыденной суеты и хочет повысить свое
самообразование или просто собраться с мыслями.

6 МЕСТО. КОМПАНИЯ
«СУЛЬФАТ – АНДЕГРАУНД»

3 МЕСТО. КОМПАНИЯ
«ПРЕМИУМ»
Одиноко стоящий корпус возвышается над пространственной
суетой по адресу: ул. Урицкого,
д. 56. Благодаря люксовым номерам, расположенным на втором и третьем этажах, качественной отделке и меблировке комнат
это заведение получает твердые
четыре звезды нашего рейтинга.
Отлично устроенные комнаты хорошо оснащены. Звукоизоляция нового уровня позволяет слушать любимых исполнителей в достаточно высоком диапазоне, конечно, если вы не будете
использовать дополнительные силовые установки типа сабвуфера.
Также есть услуги высокоскоростного Интернета.
Прачечная располагается
на первом этаже отеля.
Для поддержания фигуры в тонусе имеется тренажерный зал,
оформленный в брутальном стиле, и место для занятия настольным теннисом.
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ловик», ссылаясь на директиву
сверху, ввел в обиход подменный
фонд. Все-то думали: УРА! Дадут
старые берцы, которые отличались высоким качеством и удобством, но выдали… кирзовые сапоги и портянки.
Сразу же пошли интенсивные
курсы по мотанию портянок.
Это дало свои плоды. Солдаты
стали быстрее одеваться, сокращая 10–15 секунд драгоценного времени. Но нерадивые солдаты умудрялись филонить, и некоторые натерли ноги, хотя это уже
проза жизни.

Надеюсь, мой рейтинг никого
не обидел, если же он кого-то затронул, то приношу свои искренние извинения.
Практически каждый студент
хвалит свое общежитие, у каждого есть свои плюсы и минусы,
есть свой колорит. Но есть объективные показатели: удаленность от центра, близость инфраструктуры, состояние помещений, наличие дополнительных
услуг и т. д., которые и определили места в рейтинге.

Что хочу сказать в заключение.
Ошибки и брак бывают везде, без
этого не обойтись, но надо стремится к лучшему. Нас, как всегда,
выручило советское прошлое, которое мы часто ругаем, хотя и не
жили в то время. Мы должны задаться вопросом: что произойдет
с нами, когда советское прошлое
перестанет нас выручать?
Конечно, я позитивно смотрю
в будущее и горд солдатской и человеческой смекалкой. Надеюсь,
рассказав это, я не выдал никакой военной тайны. Но врагам будет полезно знать, что сапог, который топтал Берлин, до сих пор
жив и в нас течет кровь победителей.Надев эти сапоги, мы дадим
отпор любому, кто посмеет покуситься на нашу Родину.
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