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Это Шаня, большое имя –
Шангрия. Ей уже три года, нашли
щеночком. Шаня очень умная
и хитрая, гулять любит только
с хозяйкой, одна ни за что
не пойдет. Любит приставать
к людям, требует, чтобы с ней
играли. Водили на обучающие
курсы – ей не понравилось!
Не любит, когда командуют.
Любит вкусно покушать
и крутится у стола, когда мы едим.
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

УСЛЫШАЛ…

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

…комментарий к Посланию губернатора Архангельской области

«Услышал» – новомодное
выражение в политтусовке.
Пришло на смену более конкретным фразам «понял»,
«вкурил», «согласен» «спасибо, просветили».
Выражение «услышал» в корне отличается от того, что ранее было принято отвечать. Это даже не «ага» и не «угу», которые хоть к чему-то обязывают.
Выражение «услышал» подразумевает
просто констатацию факта – вас услышали. Не факт, что поняли. Не факт, что слышали всё до конца. Не факт, что сделают
и не факт, что согласны.
Даже местоимение «Я» перед «услышал» нынче не говорят. То есть: кто-то
слышал – а при чём тут я?
Впрочем, это мои личные наблюдения.
Вероятно, кто-то думает иначе и в ответ
«услышал» вкладывает более глубокий,
обязывающий смысл.
…Послание губернатора в этот раз слушалось легко и не вызывало лихорадочных
позывов к протесту…
По законам жанра в любой речи важно
начало – оно настраивает. И конец – концовка запоминается.
Эти тезисы худо-бедно усвоили все. И,
как правило, стараются начало-кончало
сделать красиво. Выпадает и утомляет, зачастую, середина.
Вот у Орлова в предыдущих Посланиях
всегда были банальные концовки и неле-

пые начала. Середина была – болото.
В этот раз всё иначе – будто чудесное
преображение случилось. Очень удачное
и ёмкое начало. В нём даже что-то философское найти нетрудно.
Возникло ощущение, что у Орлова начался процесс философского осмысления
происходящего и глубокомысленного созерцания действительности.
Такое случается, когда человек восстаёт
над суетой и вникает в суть происходящего,
отбрасывая мелочи, шелуху и крайности.
«Нам самим надо отвечать за наше
нынешнее положение, мы в ответе перед временем… Мы свободны – и именно
поэтому ответственны. Хуже всего все
валить на судьбу, на авось и небось…».
Это губернатор Орлов привёл в Послании слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва.
90 процентов сидящих в зале дуболомов
Урфина Джюса даже не вкурили пикантность момента. Они «услышали».
Разительная перемена, если сравнивать
с тем, как Орлов начинал в 2012-м. Помнится, в одном из первых Посланий он процитировал Веллера – не шибко уважаемого словоблуда.
Теперь Орлов процитировал Лихачёва.
Если Веллер – авторитет для маргиналов и фанатов Рен-ТВ, то Лихачёв – это
уже на интеллектуалов, поклонников ТК
«Культура».
Да и сама цитата хороша: «Мы свободны…».
Немногие живут свободно и ради свободы. У большинства чувство внутренней
свободы притупилось житейскими интересами. О свободе не рассуждают «убитые»
бытом граждане.
Для кого Орлов сказал это?
Предполагалось, что в зале присели те,
кто есть элита. Истеблишмент.
Поняли ли они?
Продолжение на 2 стр.

• 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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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Взгляд на лица – всегда штука субъективная, но кажется, что присутствующая
элита не вкурила слов Орлова.
Чем занимались многие лица из созванной на Послание политической и хозяйственной элиты?
В то время как губернатор им слова академика Лихачёва про свободу говорил,
элитные деятели делали селфи.
Потом они эти селфи выкладывали в инстаграммы и фейсбуки…
Потом смотрели, постили и лайкали таких же, как они.
Так за тыканьем в гаджеты и прошло полчаса губернаторского Послания.

УСЛЫШАЛ…

…комментарий к Посланию губернатора Архангельской области

***

Послание понравилось тем, что было
не только не нудным, но и недолгим.
В этом смысле губернатор уловил
тренд – Путин, он ведь тоже не долог. Путин краток. (Орлов, по-моему, не просто ловит тренд, он даже ловит Путина
на уровне манер).
Даже его знаменитая фраза в народный
обиход вошла: «буду краток».
Орлов, сравнительно с прошлыми, особенно первыми Посланиями, был краток – за путинский хронометраж не вышел.
За счёт чего это удалось?
Всё очень просто…
Любое Послание – это подведение итогов и постановка задач.
Файлы задач – как в компьютере – легко объединяются в папки. Папку подписал,
и всё ясно: где и что лежит.
Орлов подвёл итог кратко (далее цитата):
«…все основные задачи – порядка
85 %, – сформулированные в Послании
на 2016 год, выполнены».
Конец цитаты.
Ключевые слова: «все», «порядка

85 процентов» и «выполнены»…
Тонко и подчёркнуто дипломатично сказано.
Можно было бы сказать как обычно: всё
выполнено. Но это не было бы правдой.
И тогда всем собравшимся стало бы тошно, и Лихачёв был бы уже не к месту.
К месту было бы что-нибудь из Брежнева.
Можно было бы сказать «лишь 85 процентов задач выполнено». Но тогда далее
следовало бы покарать присутствующих
соратников.
Но перед кем? Перед этой странноватой элитой? В народе это называется «бисер метать…».
Орлов сказал, как в МИДе: «все», «порядка 85 процентов» и «выполнены».
И никого не обидел, и правду молвил.
Кому надо – поняли. Кому не надо – сделали селфи.
Главное – кратко, не назойливо.

***

Смутила некоторая неискренность относительно сидящих в зале глав муниципалитетов.
Губернатор им реверанс изобразил:
«Главы – это ваше время».
Смущает, поскольку муниципальная
власть нынче закат, а не восход переживает.
Законы все жестче, денег в муниципалитетах, как и полномочий, все меньше.
Какое время у глав? Время временщичества?
Стало практикой назначать главами муниципалитетов приезжих, ни дня не живших в том или ином городе или селе.
Короче, что глава Петров, что Иванов –
теперь разницы нет. В принципе, вместо
главы муниципалитета можно поставить
просто компьютер – процессор, клавиатура, сервер. Даже монитором можно не грузиться – монитор есть в областном Правительстве.
Эффект будет тот же, когда во главе стола человек восседает.
И в качестве резюме к слову редактора
и моему комментарию к Посланию губернатора несколько фотографий – это скрины с видео коллеги Рудалёва – главного
редактора ИА «Беломорканал» – участника ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».
Коллега Рудалёв заснял нашу пресловутую элиту в момент СЛУШАНИЯ Послания губернатора Орлова.
Всем, кто ложился спать, – спокойного сна.
Если б я был губернатором, то не стал бы
ещё раз читать Послание перед этой публикой. Не из гордости – гордыня порок.
Просто времени было бы жалко на метание бисера перед такой элитой – ведь, судя
по всему, эту публику селфи, бабы, сон
и «потрындеть» только и волнует.
И куда я такой умный перед ними выступать…
Впрочем, так ведь я и не губернатор.
И не хочу им быть.

TG

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ИНТРИГАНОВ –
В КАНАЛИЗАЦИЮ…
В марте 2017 года в Архангельском МУП «Водоканал»
заканчивается срок действия коллективного договора…

Директорат предприятия
начал плести интриги, пытаясь создать карманный,
типа альтернативный квазипрофсоюз.
Подробности неудавшейся попытки повоевать с законным профсоюзом освещаются на официальном сайте ФПАО.
Федерация профсоюзов Архангельской
области детально описывает ход борьбы законного профсоюза и созданной при
руководстве квази-структуры…
В конце февраля в архангельском МУП
«Водоканал» прошла конференция трудового коллектива, на которой профсоюзу делегировали полномочия представлять интересы всех работников предприятия при ведении переговоров по заключению нового
коллективного договора. В принципе, ситуация была штатной, если бы не одно «но»…
Незадолго до этого у профсоюза появился конкурент в виде новоиспечённого совета трудового коллектива.
Причём, по мнению профактива, этот орган создавался по инициативе руководства
как карманный с целью лишить профсоюз
части полномочий, а затем и вовсе отстранить его от участия в регулировании
социально-трудовых отношений на предприятии.
Председатель Архангельской областной
организации профсоюза работников жизнеобеспечения Михаил Якимчук считает,
что заместитель директора предприятия

по социальным вопросам предложил создать в «Водоканале» совет трудового коллектива с целью ослабления и дальнейшей подмены им профсоюзной организации, действующей на предприятии.
«Без должного контроля со стороны профсоюза работодатели часто
пытаются игнорировать те или иные
«неудобные» им пункты Отраслевого тарифного соглашения, – говорит
Якимчук. – Поэтому профком первичной профсоюзной организации «Водоканала» всегда настаивает и пристально
следит за тем, чтобы работодатель
исполнял требования этого документа.
Мы считаем, что, ослабив позиции
профсоюза с помощью создания альтернативного объединения работников
накануне очередной колдоговорной капании, руководству «Водоканала» удалось бы значительно «облегчить» социальные пункты нового коллективного договора».
Федерация профсоюзов Архангельской
области уточняет, что в марте 2017 года
в архангельском МУП «Водоканал» заканчивается срок действия коллективного договора.
И, по информации профактива, администрация рассчитывала, что созданный
совет трудового коллектива (СТК) будет
представлять сторону работников на коллективных переговорах по заключению нового документа.
С этой целью администрация предприятия вышла с инициативой провести 21 февраля конференцию трудового коллектива.
В её повестке было создание СТК, выборы членов в его состав, и, конечно же, вопрос о том, чтобы СТК представлял сторону работников в предстоящих коллективных переговорах.

Дело в том, что профсоюзная ячейка
на «Водоканале» в настоящее время объединяет менее 50 % коллектива, и «автоматически», то есть без делегирования соответствующих полномочий, представлять
всех работников на переговорах не может.
Поэтому профком внёс в повестку заседания вопрос о том, чтобы интересы работников на колпереговорах представлял
профсоюз.
Совет трудового коллектива был создан,
собрание близилось к концу, и руководство
не ожидало, что по последнему вопросу
развернётся бурная дискуссия.
Аргументы профсоюза были следующими. В настоящее время работа советов трудовых коллективов не регулируется законодательно. Это своего рода кружок по интересам.
Каким образом подобное объединение
будет регулировать свою деятельность,
какие оно будет иметь права и полномочия перед лицом априори более сильного
работодателя?
На какую букву закона будет ссылаться, если попытается ему возражать, защищая интересы работников и представляя их интересы?
При этом профсоюз действует на основании Федерального закона «О профсоюзах», является стороной социального партнёрства, которая подписывает отраслевое тарифное соглашение на федеральном уровне, имеет права и гарантии своей деятельности.
Кроме того, первичка «Водоканала»,
являясь юридическим лицом, имеет право
представлять интересы работников на законных основаниях.
Обсуждение последнего вопроса на конференции трудового коллектива продлилось несколько часов. В результате де-

легаты доверили профсоюзу право вести
коллективные переговоры от имени всего коллектива.
«Совет трудового коллектива –
тоже непл охо, – посчитали они. –
Но пусть он занимается организацией караоке…»
Таким образом, созданному СТК отвели роль организатора досуга коллектива,
а защиту социально-трудовых прав как более серьёзную задачу доверили профсоюзу.
И ещё один нюанс, которого, видимо,
не ожидали представители руководства,
пытаясь создать карманную альтернативу профсоюзу: из семи человек, вошедших в совет трудового коллектива, четверо – члены профсоюзного актива.
Именно за них отдали голоса делегаты
конференции.

***

А тем временем в архангельском «Водоканале» специально созданный департамент развития социальных отношений
начал проводить конкурсы караоке среди сотрудников предприятия для укрепления корпоративной солидарности и рабочего духа.

А ВДРУГ БОМБАНЁТ

Администрация Архангельска предлагает вместо школьного питания оборудовать бомбоубежища
Гена Вдуев

В повестку дня грядущей сессии Архангельской городской
Думы внесён вопрос
о том, чтобы сократить ассигнования
на школьное питание
и на доставку детей
автобусами до школ.
Сэкономленные деньги предлагается направить на обустройство
и ремонт бомбоубежищ.
Маразм и безрассудство происходящего даже не в том, примут депутаты или не примут решение по предложению администрации города.
Просто страшно: жить в городе, власти которого в принципе
готовы не кормить детей в школах ради того, чтобы отремонтировать бомбоубежища.
Это ж каким надо быть махровым дятлом, чтобы такое придумать.
Подобная мысль, зародившаяся в чьей-то голове, сродни мыслям диктатора-людоеда Бокассы
в Африке.
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Вдумайтесь: чтобы благоустроить БОМБОУБЕЖИЩА, администрация Архангельска готова
снять 8 миллионов рублей с программы «Школьное питание»
и ещё 11 миллионов – с программы «Школьный автобус».
То есть, к примеру, есть посёлок
Боры – оттуда школьников возят в школу в Цигломень через лес
на автобусе за семь километров.
По предложению мэрии Архангельска эта лафа для школьников
может закончиться.
И школьники через лес в любую
непогоду пойдут в школу пешком.
И придя в школу, они не смогут
даже пообедать, потому что малообеспеченных детей льготного питания лишат – опять-таки
по предложению мэрии.
Какое решение примут депутаты
Архангельской городской Думы –
мы узнаем в день выхода этого номера. Но вопрос даже не в этом –
должен быть выявлен человек,
состряпавший данный документ,
и нахлобучен за саму мысль о том,
что такое можно сотворить.
Компетентные источники в прокуратуре Архангельской области
сообщили, что по этому поводу
будет проведена проверка с це-

лью выяснить, на каких основаниях могут быть подвержены секвестру защищённые статьи бюджета, такие как организация детского питания и проезд к месту
обучения.
По сути, городская администрация не имеет права снимать ассигнования с этих статей.
Прямым текстом:
Заместитель председателя
Архгордумы Максим Корельский:
– Мне кажется, что это
очень смелое предложение.
Чтобы понять, чем оно обусловлено, необходимо ознакомиться с пояснительной запиской. На мой взгляд, такое
предложение, в части секвестирования таких статей
городского бюджета, неприемлемо.
У меня есть большие сомнения, что эти изменения будут поддержаны депутатами Архангельской городской
Думы. Во всяком случае, я говорю за себя, исходя из информации, которую получил от СМИ.
<…> Я так понимаю, что
этот проект решения обусловлен протестом прокура-

туры города Архангельска.
Надзорный орган настаивает
на формировании условий для
создания бомбоубежищ.
У нас сегодня нет резерва,
чтобы уменьшать бюджет
на столько – поскольку наш
бюджет почти на 70 % является социально ориентированным.

***

Депутат фракции ЛДПР в Архгордуме Мария Харченко:
– Депутаты фракции ЛДПР
категорически против сокращения социальных расходов
бюджета. Чиновники в пояснительной записке сами признают, что, если изменения
в бюджет будут приняты,
то с 1 апреля текущего года
не будут обеспечены горячим
питанием 1 800 детей, прекратится бесплатный подвоз 747 учащихся, не будут
предоставляться меры социальной поддержки по оплате
банных услуг, сократится количество бесплатных поездок
граждан, достигших возраста
70 лет и старше, с 20 до 10 поездок в месяц.
Таким образом, принятие

предлагаемых изменений позволит исполнить закон в части содержания сооружений
гражданской обороны, но ухудшит социально-экономическое
положение определенных категорий горожан, и без того
не самых обеспеченных, что,
по сути, также можно считать преступлением.
Считаю, что расходы на исполнение судебных решений
необходимо изыскивать либо
за счет увеличения дефицита
бюджета, либо за счет продажи муниципального имущества, включенного в прогнозный план приватизации.

На фото Даниил Шапошников –
финансовый «гений» мэрии. Именно он
подписал документ и отказался давать
какие-либо комментарии по этому
поводу.
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ЕДА И МИР

Солянка в «Щи-Борщи»: я твоя, съешь меня

Дэн Войтко, обозреватель

1 декабря в Архангельске появилась
столовая классической домашней
кухни, получившая
аутентичное и вместе с тем современное название «ЩиБорщи».
Открытие заведения можно
с легкостью увязать с днем президента Казахстана – тонкого ценителя гастрономии (особенно русской кухни). Этот день также отмечается 1 декабря.
Разумеется, первые месяцы
работы трапезной ушли на формирование сплоченного коллектива и отлаживание всех тонкостей работы, связанной с организацией общественного питания.
Со временем, постепенно персонал сплотился, а «Щи-Борщи»
продолжили набирать популярность у жителей и гостей города. Именно поэтому мы посчитали нужным лично разведать обстановку и устроить еще совсем
юному заведению эдакий аналог
популярного шоу «Ревизорро».
Впрочем, в отличие от скандально известного проекта с бенефисом яркой блондинки, мы
просто зашли в «Щи-Борщи»,
без видеокамер, предварительных согласований и просто взяли да пообедали. Само собой,
за свой счет.
Итак, наш скромный вердикт
о щах-борщах, интерьере, персонале, кухне и всем-всем, что, так
или иначе, связано с главным героем данного материала.
«Щи-Борщи» находятся
в «Дружбе», которая по праву
считается одним из самых культовых ресторанов Архангельска и является в высшей степени
историческим местом. «Дружба»
получила свое название в честь
ВИА «Дружба», в котором солисткой была легендарная Эдита Пьеха.
В 70-е годы этот ансамбль выступал в Архангельском ДК моряков.
Все рестораны Архангельска бились за то, чтобы принять
у себя знаменитый коллектив,
но победила «Дружба».

В советские годы «Дружба»
стала местом посиделок и неформальных объединений молодежи,
когда в одном зале могли оказаться «шанхайские», «привокзальные», соломбальские, «мировские» и «комсомольские». Говорят, было весело.
Впрочем, после того, как это
здание приобрел Эрнест Белокоровин, страсти в ресторане постепенно поутихли. Стало пристойно
и спокойно.
Рядом с «Дружбой» находится вторая общеобразовательная
школа, а в ней 42-я музыкальная школа и подвал, в котором
когда-то репетировал вокальноинструментальный ансамбль в составе: Кудрин, Мищенко, Дунаев и Кудряшова (ныне ректор
САФУ).
Именно в «Дружбе» однажды был интеллигентно помят
наш знаменитый земляк Алексей Кудрин, который вполследствии стал министром финансов РФ. Вместе с ним в тот день
огребли люлей два будущих руководителя Архангельского драматического театра – Дунаев
и Мищенко.
Историки до сих пор убеждены, что именно тот момент стал
ключевым в дальнейшей судьбе
Алексея Кудрина, после которого он окончательно и бесповоротно решил покинуть родной край
трески и тоски.
Что касается самих «ЩейБорщей», то первое, что заставило обратить на себя внимание – это уютная обстановка внутри зала и изысканный, современный дизайн интерьера. Это как раз
тот случай, когда после первых
секунд нахождения в заведении
на ум приходит мысль: ОК, здесь
мне будет комфортно.
На современном языке такой
антураж можно назвать одним
словом – стиль.
Раздача тоже не уступает последним общепитовским тенденциям – это достаточно быстрый
путь от салатов до касс оплаты.
На всём его протяжении вы с легкостью можете выбрать все, что
предложено в меню заведения
и нагрузить еду на поднос. Эта
практика достаточно удобна и уже
много где используется.
Отдельно про меню говорить
не стоит – в нем есть и щи, и борщи. Вы можете выбрать различные салаты, выпечку, супы, горячие блюда и так далее. «ЩиБорщи» – это то место, куда люди
приходят ради того, чтобы поесть.
Вот так банально можно описать
глобальную миссию данной столовой. И спорить с этим трудно.
Тут дело несколько в другом:
что должно зацепить людей, чтобы их выбор пал именно на то заведение, а не на другое, которое
может находиться в нескольких
метрах от уже полюбившегося?
Критерии у всех разные –
от цен до банальной близости
к дому или месту работы; от персонала до цвета стен и насыщенности порций. Начинайте с известных слов: сколько людей,
столько и мнений – и продолжайте вспоминать схожие цита-

ты и пословицы.
«Щи-Борщи» точно накормят
вас и сделают это за разумные
деньги. Именно разумные. То, что
ценник там не кусается, и так понятно. Любители заговоров и тайных посланий могут отмониторить другие столовые и с точностью до копейки привести собственные аргументы. Но, пожалуй, цены по городу везде будут
примерно одинаковые.
То же самое касается и самого меню. Если вы хотите поесть,
то вы с лёгкостью сделаете желанный выбор и поедите.
Если вежливость и улыбчивость персонала стали трендом
или хотя бы обязательными для
исполнения, то «Щи-Борщи»
определенно поддержат и эту марку. Поскольку наш визит являлся неофициальным, мы не стали
мучать девушек вопросами о том,
как им тут работается. Они очень
мило улыбались, и это радовало.
А перед приемом пищи – это самое то.
Порции были положены, что
называется, от души. Тут даже
возникла некоторая аналогия
с домиком в деревне и сверхнасыщенными угощениями от бабушки.
Кстати, у «Щей-Борщей» открытая кухня. Это означает, что
посетители воочию могут наблюдать за всеми этапами приготовления пищи. Идентичный процесс
происходит в лучших ресторанах
Бангкока, Гонконга, Сайгона и так
далее. А теперь к самой еде…

Свой выбор автор текста остановил на рыбном салате, солянке
и плове. Чего греха таить – это
его стандартный набор/выбор
для первого посещения того или
иного заведения общественного питания. Уж больно любит автор и солянку, и плов из свинины.
К рыбному салату вопросов
быть не должно. Там есть рыбка
(ее просто захотелось), и она была
свежей. Это главное. Салат был
поглощен быстро, ибо с этим делом обычно не тянут.
Другое дело – солянка. Тут автор очень придирчив. В этом городе нет заведения, где он бы ее
не попробовал (имеются в виду

места, которые он посетил). Жизненный опыт подсказывает, что
сборная мясная солянка получила свое название не просто так.
Этот суп априори должен быть насыщен мясной копченостью. Увы
и ах, но некоторые наши повара
считают иначе, используя лишь
обычную докторскую колбасу.
Солянка в «Щах-Борщах». Про
людей и мнения мы уже говорили. Так вот: съеденный в «ЩахБорщах» суп можно смело отнести в разряд лучших солянок,
когда-либо опробованных автором на территории столицы Поморья. Такой вот комплимент повару. Соляночка была в меру густая и предельно сытная. Процесс её поглощения вызывал
лишь восторг.
К сожалению, нельзя сказать,
что плов из свинины – он и в Африке плов из свинины. Он тоже
везде разный и далеко не везде хорош. Но то, что автор съел
в «Щах-Борщах», ему понравилось. Это тот самый вкус плова,
который вызывает самые приятные ощущения. В общем, не так
просто подобрать идеальное описание блюда, не будучи прожжённым ресторанным критиком. Хотя
есть подозрение, что в данном
случае это не так важно.
Блюдо понравилось и было съедено до последних крупинок риса.
Это ли не лучший комплимент
поварам и персоналу заведения?
Но самое главное, что комплимент стопроцентно заслуженный.
Отдельно хотелось бы отметить
реплику знаменитого английского художника Бэнкси «Девочка
с шаром». Да, это то самое творение британца, которое было

Алина Белокоровина, хозяйка заведения, особенно гордится меню «ЩейБорщей»:
«У нас тут не только русские национальные блюда. Мы специально устраиваем Дни французской, немецкой кухни - наши гости могут отведать чудесные колбаски с тушеной капустой или
настоящий яблочный штрудель. Все делается по классическим европейским рецептам. Кстати, у нас есть даже специальные блюда для веганов».
Из интервью Архангельским СМИ

проецировано на различные знаменитые архитектурные памятники. Так называемый парафраз
в «Щах-Борщах» дополнен еще
и мальчиком, также тянущимся
к воздушному шарику, и был нарисован местным художником Артемом Хазановым.

Подобные отсылы к миру не могут не радовать и не обращать
на себя внимание. Вы можете
спокойно кушать и думать о мире.
Еда и мир.
Итог…
В таких делах принято ставить
многоточие. «Щи-Борщи» – это
совершенно новое заведение, которые открыто группой молодых
людей, с явно утонченным вкусом
и стремлением к дальнейшему
развитию. Очевидно, что «ЩиБорщи» его продолжат и будут
всячески улучшать весь комплекс
предоставляемых услуг.
Повторимся, это заведение открыто именно для того, чтобы
люди в нем ели. И люди там едят.
Нам понравилось. Впрочем, нет
ничего лучше, чем зайти туда самим, набрать поднос еды, съесть
её и сделать собственный вывод.
А создателям заведения можно
пожелать лишь одно: продолжайте в том же духе.
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ЧИНОВНИЧИЙ БЛЕФ

Обманутые дольщики ЖК «Ленинградский» уличают правительство Архангельской области

Объект ЖК «Ленинградский» полностью снят с охраны
и разворовывается.
Такую картину застали на замороженной стройке обманутые дольщики, которые направили заявления в полицию и госстройнадзор.
Напомним, что эта история
с обманутыми дольщиками – уже
свершившееся «кидалово» в стиле 90-х, имеющее все признаки мошенничества и увода денег
дольщиков.
И тем не менее правоохранительные органы, кажется, не спешат никого привлекать к ответственности и выходить на след
пропавших миллионов. Очевиден политический мотив, уж очень
сильная депутатская и властная «крыша» у фирмы «Стройресурс», которая в этой истории
главный фигурант.
В аналогичной ситуации в Москве Полонский уже год в СИЗО
маринуется. И как тут не поверить в политическую волю (или её
отсутствие) у правоохранителей.
И ещё: есть ощущение, что чиновники правительства Архангельской области несколько месяцев назад, погасив конфликт,
умиротворив обманутых дольщиков обещаниями, наплевали
на это дело.
Обещания превратились в политический блеф – лишь бы
никто не выходил на акции протеста в канун Арктического форума.
Народ обещаниям поверил
и вот результат – точнее, полное его отсутствие: стройка даже
не законсервирована, она просто
превратилась в бесхозный объект.

Напомним, 12 декабря обманутые дольщики пригрозили выйти на одиночные пикеты к правительству области с требованием получить содействие, защиту
и официальные гарантии по завершению строительства ЖК
«Лениградский», застройщиком
которого является ООО «Стройресурс».
Строительство многоэтажного
дома по улице Воронина должно было завершиться 30 сентября 2016 года, но общая готовность на сегодня – 10 %. Строительство ЖК остановлено в августе 2015 года.
В заявлении дольщиков значилось, что застройщик выводит активы. Судьба объекта уже ясна
и никто ничего не делает!
Далее, дольщики пытались воз-

будить уголовное дело о мошенничестве, доказать факты хищения средств дольщиков и привлечь застройщика к субсидиарной ответственности.
В заявлении обманутых граждан говорилось (далее цитата):
«Пока попытки тщетны.
Ключевые меры, необходимые
для разрешения нашей проблемы, сводятся на то, что
у дольщиков меньше прав, чем
у застройщика.
Мы оказались обманутыми не только мошенниками,
но и представителями государства. Где обещанная защита законом, который принимался как раз с целью защитить дольщиков?
Где контроль государства
за его исполнением?

Почему власть АО не идет
на переговоры с дольщиками?
Проанализировали они реальную ситуацию на объекте?
Почему все жалобы, которые пишут дольщики в Правительство АО, не рассматриваются на месте, а спускаются
в инспекцию гостехнадзора,
где дольщикам отвечают, что
они вправе совсем прекратить
переписку, чтобы не отвечать
дольщикам на одни и те же вопросы. Еще больше вопросов
возникает после полученных
ответов.
Обманутые дольщики ЖК
«Ленинградский» требуют
личного вмешательства Губернатора АО!
Дольщики боятся остаться без денег и без квартир, поэтому проводят серию одиночных пикетов против бездействия правоохранительных
органов и бездействия правительства Архангельской области».
Конец цитаты.
По данной проблеме состоялось
совещание в правительстве Архангельской области, где, учитывая политический момент и канун
Арктического форума, дольщиков
ЖК «Ленинградский» попросили
не выходить на пикеты к зданию
правительства АО.
Им обещали содействие по завершению строительства жилого комплекса, застройщиком которого является ООО «Стройресурс».
21 декабря в инспекции госстройнадзора состоялось общее
собрание дольщиков с участием застройщика, где представили
«дорожную карту» по урегулированию конфликта.
И вот итог…

ЮБИЛЕЙ ПАДЕНИЯ В МАЛИНОВКЕ
Сенатор от Архангельской области Людмила Кононова теряет доверие жителей региона

«КОНОНОВОЙ не доверяю!» – так начинает авторскую
статью известный архангельский
блогер, участник Ассоциации
«Вольное дело» Елена Горяшина в юбилейный для Кононовой
день, когда, проявив подозрительную неустойчивость на презентации, член Совета Федерации продемонстрировала падение.
Тот громкий инцидент произошёл четыре года назад – в такие
же весёлые мартовские деньки…

***

Смелую статью Горяшиной цитируют сегодня и СМИ – например, агентство «Rusnord»:
«КОНОНОВОЙ не доверяю!
2012 год. Кононова пришла
в правительство Архангельской области. Пригласила меня
как руководителя Инспекции
по надзору в сфере образования
Архангельской области. Главный вопрос: как сделать школу
номер 24 гимназией (там Кононова работала учителем).
По-моему, наглость.
Повторюсь, Кононова мне
лично неприятна!

И еще – за какие заслуги перед Архангельской областью
она стала сенатором от Архангельской области?
Видимо, за то, что Архангельская область при Кононовой, замгубернатора по социальным вопросам, заняла первое место с конца (ПОСЛЕДНЕЕ) в РЕЙТИНГЕ социального
самочувствия регионов
Чем ещё запомнилась Кононова на своём посту замгубернатора?
Стала замгубернатора будучи беременной, беременной
работала до родов, родила,
кормящей матерью работала.
Видимо, Орлов оценил такую
мать и отправил в Москву сенатором.
Чем ещё запомнилась Кононова на посту замгубернатора?
Праздники любила. На сцене
выступать любила…
А ещё сенатор Кононова президент Поморского землячества в Москве.
А ещё, ещё, ещё кем хочет
стать Людмила КОНОНОВА?

И станет же!»
Конец цитаты.
Напомним, что Кононова является сенатором от Архангельской
области с 2013 года. Её благие
дела, как и что-либо существенное, сделанное для региона, сразу даже и не вспомнить.
Пожалуй, единственное, чем
отличилась госпожа сенаторша,
это скандалами с мужем сенатора и не устойчивым поведением
на всяких презентациях.

***

Вот как описывали СМИ инцидент с пани сенаторшей в Малиновке (далее цитата по «Правде
Северо-Запада»):
«На торжественном открытии Чемпионата России
по лыжным гонкам в Малиновке выступала в крайне уставшем состоянии и упала со ступенек, спускаясь с трибуны. Губернатор Архангельской области совершил джентльменский поступок – он оказался
единственным мужчиной, кто
помог подняться женщине.
Об этом сообщает корреспон-

дент «Эха СЕВЕРА» в Устьянском районе.
Заметим, что накануне
Людмила Кононова два дня
подряд проводила переговоры с местными лесниками. Занятие нешуточное. Тем более,
для женщины. Понятное дело,
она устала.
И на следующий день –
на торжественном открытии
Чемпионата России по лыжным
гонкам в Малиновке – сенатор
от Архангельской области выглядела уставшей, но веселой.
Речь Людмила Кононова читала по бумажке. Из выступления было мало что понятно – люди говорят, что она
даже не смогла до конца дочитать речь.
Более того, спускаясь с трибуны, Людмила Кононова пошатнулась на ступеньке, упала и рассекла губу.
Единственным галантным
мужчиной оказался губернатор Орлов, который помог
даме подняться».
Конец цитаты.

ПОКА
НЕ СГНИЁТ
На днях в нашу редакцию обратилась
девушка и поведала печальную историю, связанную
с приобретением новенького Geely MK
в «Астра-Авто».

Китайское авто читательница
приобрела в салоне «Астра-Авто»
(на Нагорной). Не прошло и месяца, как по «Джили» пошла ржавчина. Неприятность исправили
по гарантии, покрасив подвергшиеся коррозии участки, однако спустя непродолжительное время появление продукта взаимодействия
внешней окислительной атмосферы с железом вновь огорчило девушку.
Поняв, что её где-то надули и подобные явления лишь первая ласточка (вдруг колесо отвалится
или тормоза откажут), читательница пошла в суд и расторгла договор
купли-продажи.
Государственный орган также
обязал ООО «Астра-Авто Плюс»
(директор – Павлов, учредитель –
Обермейстер) выплатить 700 тысяч рублей, но, по словам девушки, в суде однофамилец знаменитого лауреата Нобелевской премии
1904 года заявил ей, что ни копейки
она не увидит и будет ездить на своём корыте, пока оно не сгниёт.
Как ни странно, Павлов не соврал. Денег девушка и правда
не увидела, а авто продолжает
ржаветь.
Вместе с небезызвестным в Архангельске Анатолием Обермейстером Игорь Павлов время от времени «рождает» новые
ООО, нами насчитано как минимум шесть организаций. В данный момент они усиленно работают над новым «детищем» –
ООО «Алгоритм-Сервис» (продажа и обслуживание автомобилей LADA).
В принципе, удобно, даже если
и заржавеет – всегда можно сослаться на легендарный советский
автопром…
Денег для выплаты у «АстрыАвто» якобы нет и сейчас в организации числится лишь один директор – Павлов. Все сотрудники якобы уволены, но на деле переведены в «Алгоритм-Сервис» – странная схема, попахивающая мошенничеством.
При этом организация не является банкротом, хотя владельцы обязаны в данном случае подать сведения о ликвидации «Астры-Авто».
Вот такие дела происходят на Нагорной. Или на Гайдара. Ведь даже
единого адреса у организаций нет,
хитро расположившихся, по сути,
на пересечении улиц.
Будьте аккуратны при выборе
авто, не дайте себя облапошить.

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»

Как известно, живу я где-то за городом,
на краю деревни, на хуторке между лесом
и речкой. Говорят, мол, у тебя здесь некая
вселенская аномалия – какое-то искажение пространственно-временного континуума – ритм жизни замедляется, время
неприлично растягивается… Но это просто с непривычки, синдром суеты современного жителя городского муравейника!
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Как раз тут-то, на границе с дикой природой, время идёт, так сказать, своим чередом, не искажаясь под воздействием спидометров, секундомеров и радиоволновых
излучений.
Когда наконец понимаешь, что твоя белая глухомань (серая, зелёная, пёстрая,
в зависимости от времени года) есть истинное измерение… ты получаешь входной
билет… пароль в царство матери-Природы.
И пожалуйста – получите и распишитесь – все тайны… открываются перед
вами!
Иной человек, пробегая и проезжая
мимо тебя, наблюдает лишь статичную
природную недвижимость – луга, леса
и водоёмы, а ты в тот же самый миг созерцаешь удивительную многообразную картину жизни диких животных, окружающих
человека повсюду. Они повсюду вокруг нас,
стоит лишь набраться терпения, остановиться и приглядеться…

ПЛУТОВКА ЛИСА

Зима превращает наш хуторок в ещё более удаленную от деревни окраину. Снега
стирают с географической карты усадьбы
все тропки и дорожки. Хозяйство походит
на полярную станцию. Выход на «большую
землю» поддерживается натаптыванием
«зимника» лесными охотничьими лыжами.
Зимовье раскрывает тайны жизни животных, о которых даже не подозревают летующие в наших местах «перелётные птицы» – дачники. Зверьё даёт знать о себе
следами на снегу. Каких только гостей не наведывается на усадьбу! Вот куньи оставляют свои цепочки – у реки хорёк, со стороны
леса горностай, а возле построек маленькая
ласка. То там, то сям ищут свои осенние заначки сороки и сойки. Но сегодня речь пойдёт про лисицу.
До мелиорации в 80-е лес начинался прямо за забором, но сейчас до него надо пересечь колхозный луг. Однако хищное лесное зверьё пользуется устаревшими данными в памяти их мохнатой JPRS и продолжает пользоваться старыми маршрутами, то есть через новые участки с домами,
сады-огороды, дороги. Кушать-то хочется,
в лесу зимой голодуха, а самая доступная
вкусная еда вся в деревне во дворах – курочки, кролики, гуси и прочие «дворяне»
(вы не поверите, но они у нас до сих пор водятся (теперь кроме свиней, конечно!)). Достать благоухающий деликатес из скотных
дворов проблема из проблем, но в свежевыброшенном навозе всегда есть чем поживиться, остатки каш, объедков, корочек
разных, да и мышей повышенная концентрация, словом – пир!
Самые смелые лесные ходоки в самоволку – за харчами в деревню, конечно же,
наши герои лисы. Волки в этом отношении
значительно трусливее, но еще трусливее
медведи, да ну их…
По ночам власть у нас меняется, хорошие
хозяева запирают собак, чтоб волков не соблазнять, я же не выпускаю на ночь своих
кошек, потому что – лисы. Плутовки, мышкуя по пути, проходят через луг, мою усадьбу и, пересекая замерзшую речку, устремляются во «дворянские вотчины» на ночные обедни. Туда обычно одной тропой, а под
утро обратно в лес всегда разными путями – следы запутывают, иногда дёру дают,
но непременно через мой сад.
Если возразите, мол, откуда мне знать

лисий ли след, может собачий, то получите ответ старого натуралиста! Лиса никогда не ходит по людским тропинкам и дорогам, она пересекает их по крайней необходимости и обычно в прыжке. Передвигается,
если к деревне, то своей укромной тропой,
идущей по кустам и канавам, каждый раз
след в след, или же по целине, плутая в поисках мышей, отсюда и прозвище – плутовка. Следы лисы довольно красивы, стройной
цепочкой, как по струнке, и сама она в снегу не тонет, словно невесомая. Собачий же
след глупый, бестолковый, вразброс, всегда
по людской проторенной дорожке, с редкими
выпадами в сторону (бравады ради или чтоб
кустик пометить), ну а в снегу всякая псина
вязнет. Есть и более тонкие читания следов,
но это тема бесед в узком кругу знатоков.
Поутру выглянешь в окно, и на свежевыпавшем снежке сразу видать, где лиса прошла, чем в пути занималась. Если вечером
баня топилась, запах дыма настораживает, и след резко сворачивает в обход. Другой раз на компостную кучу заглянет или
протопает между рядами смородины и крыжовника, параллельно расчищенной садовой дорожке.
Сколько раз видел лис в лесу неподалеку, и рыжих и чернобурых, даже, было дело,
весной на лугу в ста шагах от дома нос к носу
столкнулся с соломенно-рыжей красоткой,
секунд пятнадцать стояли ошеломленные,
друг другу в глаза смотрели… Однако у себя
в саду лично с лисой не встречался. Не сидеть же ночь возле бани!
Надобно камерой ночного видения с датчиком движения обзавестись. Для канала
«Планета животных» видеофильмы снимать! Заодно получится выяснить, что за гостья у меня, рыжая лисица или черно-бурая.
Чернобурки, кстати сказать, не так давно
у нас появились. Отличаются соответственно цветом, и у них более длинные лапы, отчего издали напоминают собаку, но размер
хвоста выдаёт лисью породу. В 90-е годы
на звероферме в Ширше случился побег
чернобурок. С тех пор счастливые беглянки расплодились, а то и с рыжими скрестились, всё чаще в архангельских окрестностях встречаются.
А летом я наведываюсь с ответным визитом, пособирать маслят и красноголовиков
у лисьей норы.
Олег Хромов, март 2017

В марте информационное
пространство региона буквально прорвало – международные экологи опять озаботились девственными лесами в междуречье Северной
Двины и Пинеги…
Такое уже было, ровно десять лет назад:
всё тот же «Гринпис» и Всемирный фонд
дикой природы, действуя в стиле «злой следователь – добрый следователь» пытались
навязать свои интересы правительству региона и лесопромышленникам.
Сейчас мы видим ремейк того проекта.
За десять лет гринписовские и им подобные активисты успели атаковать и «Газпром», и «Роснефть» и Росатом и российскую оборонку – объектами нападок
западных экологов стали практически все
системообразующие отрасли российской
экономики.
Понятно, что в случае с «Газпромом»
и «Роснефтью» им просто «дали по зубам» – вспомните, как жалобно запели
активисты после предотвращённой атаки
на нефтяную платформу «Приразломная».
Понятно, что пытаться говорить с позиции силы с Сечиным, Миллером или Алекперовым – дело бесперспективное.
Есть ли запас прочности у отечественного и регионального лесопромышленного комплекса – пока неясно. Региональные власти и лесопромышленники вступили в переговоры с «Гринписом».
Это демонстрация слабости или понимание экологической ответственности?
Пока трудно сказать. Скорее всего,
и первое, и второе.
Вспомните начало 2000-х – тогда первый раз уступили скандинавским экологам.
Напомним мизансцену: тогдашние вла-

дельцы Онежского ЛДК питерские бизнесмены Варварины только-только модернизировали один из двух лесозаводов, сделав
его конкурентоспособным.
После этого начался экологический вой
про девственную природу Онежского полуострова. Тогдашняя администрация области во главе с Ефремовым не выстояла – поддалась. Была создана особо охраняемая природная территория размером
с почти весь Онежский полуостров.
После этого загнулся ЛДК – вся его сырьевая база попала в зону ООПТ. Онега
из района-донора превратилась в чахлый
заштатный губернский городок, прозябающий на бюджетной паперти.
Природу Онежского полуострова всё
равно не уберегли – после ухода хозяина много лет там правили бал чёрные лесорубы.
Редкие лесные посёлки умерли…
Сейчас такую же «картину маслом»
западные экологи предлагают устроить
на Пинежье.
Бережное отношение к лесу и проблемы
экологии безусловно требуют внимания,
и конечно инициатива Президента России В. В. Путина объявить 2017 год Годом
экологии достойна уважения и поддержки со стороны как населения, так и общественных организаций.
Если говорить о создании заказника «Верхнеюловский» на территории
Двинско-Пинежского междуречья Архангельской области, инициатива создания которого давно и активно лоббируется «зелёными», то изначально надо вспомнить далекие 90-е.
Уже, видимо, мало кто помнит, но именно
тогда из-за отсутствия твердой взвешенной
позиции власти в 1993 году был запрещён
молевой сплав в малых реках, замечу, самый дешевый вид транспортировки до потребителя и экономически выгодный лесоперерабатывающим предприятиям. В виде
аргументов была придумана масса причин,
почему это необходимо: что рыба гибнет,
реки мелеют и так далее. Тот, кто живет

ИГРАТЬ С ЭКО-ЭКСТРЕМИСТАМИ
ИЛИ ПОСЛАТЬ ИХ К ЧЁРТУ?

сейчас и жил ранее, знают, что всё было
с точностью до наоборот. Лесные посёлки
жили и развивались, люди растили детей,
стабильно получали заработную плату, ловили рыбу, которой было много и разной,
а реки были глубоководными. Все знают,
что из себя представляют лесные посёлки Архангельской области сейчас: население выживает на грибах и ягодах, но точно не живет, как раньше.
При чтении
на сайте «Гринпис
России» статью господина А. Ярошенко о том, как трепетно FSС (система добровольной лесной
сертификации) относится к проблеме
Москвич Ярошенко.
сохранения лесов
«Гринпис»
между реками Пинега и Северная Двина, создается впечатление, что господа «зеленые» в лесу бывают крайне редко, когда остается немного времени в перерывах между конгрессами на Гавайях. Где находятся Гавайи, мы
знаем, но есть большие сомнения, что любители красиво поболтать под пальмами
знают, где находится Двинско-Пинежское
междуречье. Хотелось бы заметить господину А. Ярошенко, что родина в понимании русского человека всегда одна и она
неповторима. Верх цинизма – проживая
в больших городах и за границей, рассуждая об удалённой территории Севера,
спекулировать фразами о «второй родине»
и местах обитания.
Такой природный катаклизм, как усыхание лесов, в значительной степени коснулся указанных лесных массивов, особенно в границах планируемого заказника,
и называть этот участок тайги Архангельской области малонарушенной лесной территорией (МЛТ) крайне проблематично.
Огромные площади высохшей древесины
лежат на земле и при пожаре становятся неуправляемым стихийным бедствием,
но об этом проще умолчать и упорно называть тайгу междуречья «девственной
и нетронутой». Пусть лучше сгорит или
«выпадет»? Вопросов всегда больше, чем
ответов, но важно понимать, кто лукавит,
спекулируя мнением населения!
Развитие производства на местах всегда
являлось индикатором стабильности функционирования поселений, которые находятся в указанных лесных массивах. При
условии создания заказника оставшиеся населённые пункты междуречья будут
обречены на вымирание, а главы муниципальных районов останутся один на один
с массой проблем по жизнеобеспечению
указанных территорий.
Международные неправительственные
организации – «Гринпис» и Всемирный

фонд дикой природы – мало заботят насущные проблемы населения, где планируется создание заказника. Сходить на прогулку в лес с рюкзачком за спиной, с целью
научных исследований и жить в лесу – два
абсолютно разных понятия.
Если говорить о Годе экологии, то в первую очередь необходимо обратить внимание на создание полигонов ТБО и ликвидацию стихийных свалок на территории муниципальных образований региона, но здесь
претензий и предложений у «зелёных» нет,
и этим подтверждается, что основная цель
их деятельности – контроль производства.
Реализация инвестиционных проектов
в лесной сфере нашего региона настолько развила свои обороты, что Новодвинский лесопромышленный холдинг, в частности, видимо, забыв о морали и нормах
элементарного поведения, позиционирует свое мнение как единственно правильное и ответственное, выдавая его за решение всего лесного сообщества Архангельской области.
К большому сожалению, «Гринпис России» совместно с некоторыми компаниями региона пытаются подменить хорошие,
правильные начинания, инициированные
Президентом и Правительством России
низкосортным корыстным интересом.
Взаимовыгодное сотрудничество между отделением «Гринпис России» и группой этих компаний преследует, очевидно, ничем не скрываемый банальный коммерческий интерес. Прикрываясь благими намерениями о создании заказника,
«социально-ответственный холдинг» пытается блокировать лесные участки других
арендаторов, что приведет к дальнейшей
монополизации лесосырьевой базы междуречья, а «зелёные» отрапортуют о хорошо проделанной работе перед западными спонсорами!
ЛК РФ четко определяет условия взаимоотношений арендодателя (государства)
и арендатора лесного участка, а контроль
исполнения условий договора аренды, если
не назвать жестким, то не сказать ничего.
Только обыватель, мнением которого так
активно пытаются спекулировать природоохранные организации, может сказать, что
лес только вырубается, а работы по восстановлению природа выполняет сама. Планы по объёмам лесовосстановительных работ ежегодно увеличиваются, а отношение арендаторов лесных участков к выполнению условий договора аренды в полной
мере определяет их ответственность перед
природой и будущими поколениями.
Время уже расставило всё по своим местам и показало всю «пользу» деятельности природоохранных организаций на территории Архангельской области, основной
целью которых является деятельность, направленная на дестабилизацию развития

производства во всех странах мира, а в России особенно. Необходимо определиться,
что важнее –«научная работа» прозападных организаций на огромной площади
лесного массива Архангельской области
или экономическое развитие нашей страны и региона. Ответ очевиден!

P.S.

Когда «Гринпис» уже во всю
бомбил соцсети выразительными роликами, 3 марта прессслужба губернатора Орлова на официальном сайте правительства Архангельской области сообщила (далее цитата):
«Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил правительству региона разработать план развития особо охраняемых территорий
(ООПТ) и представить его на широкое обсуждение.
Правительству региона предстоит разработать план развития ООПТ
и представить его на обсуждение жителей, муниципалитетов, депутатов,
общественных организаций и арендаторов лесных участков не позднее
1 июля этого года.
Обновление сети ООПТ – с учётом
мнения населения.
Конец цитаты.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов:
– Го д э к о л о гии – это не календарный период, а время постановки масштабных, действенных
и жизненно необходимых задач
с заделом на далёкое будущее.
Отношение к природе является прямым показателем цивилизованности
общества. Общей глобальной задачей
для всех является формирование нового типа взаимоотношений человека и природы.
Неустанное внимание следует уделить рациональному природопользованию, прежде всего восстановлению
лесов.
С этой целью в 2016 году было принято решение о модернизации Устьянского
лесного селекционно-семеноводческого
центра. Работы по модернизации лесных питомников до 2020 года позволят
закрыть потребности региона в качественном посадочном материале в полном объеме.
В зоне особого внимание правительства региона находятся и особо охраняемые природные территории.
Важно провести оценку результативности как действующих охраняемых территорий, так и запланированных к созданию. По итогам такого анализа правительству региона необходимо разработать план развития особо
охраняемых природных территорий,
который должен быть вынесен на рассмотрение общественности, представительных органов власти, арендаторов в срок до 1 июля текущего года.

***

2005 год. Фото из архива «Правды Северо-Запада». Представители «Гринпис» и WWF в междуречье
Двины и Пинеги исследуют так называемые малонарушенные леса. Пошумели, попрели, разбежались.
Первая часть марлезонского балета закончилась пшиком.
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Заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике
Виктор Иконников:

– Экспертиза подтвердила:
создание на данной территории заказника
целесообразно,
но инициаторам
проекта необходимо пройти
процедуру общественного мнения и учесть интересы бизнеса. В случае отсутствия
компромисса необходимо скорректировать границы заказника».

***

Александр Дятлов, председатель комитета Архангельского областного Собрания по ЛПК и природопользованию:
– Так чего же на самом деле добиваются зарубежные экологи? Неужто
у них так сильно именно сейчас заболела душа за наш лес, что они готовы
криком кричать о том, что мы якобы
стоим на краю пропасти, не замечая
при этом перспективу, которую мы
сами для себя создаем там, где, по словам «Гринписа», простирается бездна?
Не думаем. Так в чем же истинная причина столь жесткой и непримиримой
позиции?
«Санкции», «внешнее давление»,
«непримиримая позиция Запада» –
эти термины наверняка слышал каждый из нас, а многим они и вовсе набили оскомину. Однако такова политическая реальность, в которой сегодня
живет наша страна.
Россию в последние годы только ленивый не пытается наставить на путь
истинный – научит, как мы должны
жить, как работать, на что тратить
деньги и силы. И порой западные учителя переходят в своём стремлении навязать нам свои ценности от слов и политической риторики к экономическим
действиям.
«Благодаря»
санкциям наши
банки уже не могут брать кредиты на западных
финансовых рынках, нефтяники
не могут вести
переговоры о поставках оборудования для буровых вышек, даже
военные не могут сверить часы с западными коллегами в борьбе с терроризмом. Похоже, настало время еще
одной отрасли – лесной.
Ведь, если мы не прислушаемся к добрым советам международного «Гринписа», то производителей известной
на всю Европу архангельской доски в два
счета могут лишить экологических
сертификатов, без которых поставки на Запад попросту остановятся.
Впрочем, прими мы их советы и сделай, как хотят защитники природы, лучше не будет. У наших лесоперерабатывающих предприятий просто
не останется сырьевой базы, а это значит, что заводы встанут, люди останутся без работы, а бюджет – без налогов, а значит – без социальных выплат жителям.
Вот перед таким непростым выбором
поставили нас друзья природы с Запада.
Что ни выбирай – проиграешь.
Так, может быть, в этом и заключается истинная цель западных неправительственных экологических фондов, учредителем которых в большинстве случаев являются крупные международные корпорации, – поставить
нас перед таким выбором, в котором
все варианты ответов неправильные?
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ЧТО НЕ ПОДМАЖЕМ –
ТО НЕ ПОКАЖЕМ

НАРКОНТРОЛЬ

ЖЖОТ

Фотофакты о подготовке Архангельска к Арктическому форуму и встрече Путина

Тимати Травкин.
Президент

На корпусах САФУ,
прилегающих к университетской библиотеке, куда весьма вероятно заедет Президент Путин, спешно
начинают косметические ремонты – главный корпус бывшего
ПГУ уже обтянут зелёной сеткой.
Что и как скроет САФУ перед
гостями Арктического форума,
чтоб те не увидели ветхости и признаков тления, хорошо заметно
на снимках с крыльца университетской библиотеки.
Один снимок сделан 11 марта, в субботу: на главном корпусе
ПГУ, прямо над входом хорошо заметны следы ветшания и тления.
Второй снимок сделан 12 марта, в воскресенье – здание уже

обтянуто зелёной сеткой. К приезду гостей все подмалюют, подмажут, подкрасят.
Но едва ли руководству вуза,
города и области удастся подмазать всю окружающую библиотеку действительность.
Окружающая университет действительность страшна и неприглядна. Посмотрите на снимки

с крыльца университетской библиотеки. Если гости форума
оглянутся – они увидят город,
претендующий на звание столицы
Арктики, во всей его мрачноватооблезлой красе.
Четырёхэтажная бывшая общага САФУ на углу улицы Урицкого и Ленинградского проспекта способна ужаснуть своим ви-
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02

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

18 мая 2017 года состоятся дополнительные выборы в Архангельское областное
Собрание и Архангельскую городскую Думу.
Общественно-информационная рекламная газета «Для Умных Людей. ПравДа
Северо-Запада» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своём участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов: одна полоса в ч/б – 30 000 рублей, в цвете – 35 000 рублей, первая полоса – 1000 рублей*
*Для публикации на первой полосе необходимо согласовать технический райдер за неделю
до публикации материала с главным редактором и начальником художественного отдела издания.

ОАО «Издательско-полиграфическое
предприятие «Правда Севера» предлагает услуги по изготовлению агитационных печатных материалов на дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатным округам №14, 20, 31 и дополнительные выборы депутатов Архангельской городской Думы 26 созыва по одномандатному избирательному округу
№4, которые пройдут 21 мая 2017 года,
по следующим расценкам:
Формат
1000
5000
10 000
Формат
1000
5000
10 000
Формат
1000
5000
10 000

дом даже обитателей лахорской
деревни мясоедов.
А прямо напротив корпусов
САФУ жуткого вида ДЗ – бывший ресторан «Двинские зори»,
ныне превращённый барыгами
в шоп.
Прямо напротив корпусов
САФУ облезлые рекламные билборды – красноречивое свиде-

тельство до предела упавшей деловой активности в регионе.
Но ещё мрачнее с другой стороны главной библиотеки САФУ–
там одна из самых страшных общаг в стране, где многие окна наглухо забиты кирпичом.
Украшением может служить
только деревянная бюджетоёмкая горка посреди гнусного вида
непролазных сугробов, образовавшихся на месте запроектированных скверов и лужаек.
Арктика. Такая, как она есть
в действительности, а не та, которая на глянцах Правительства
Архангельской области.

Газетная продукция
КрасочОбъем ность 5000 10 000 15 000 50 000
4А3
1+1
1,41
1,04
0,85
0,67
2+2
1,73
1,17
0,99
0,84
4+1
2,06
1,44
1,08
0,90
4+4
2,55
1,68
1,13
1,06
8А3
1+1
2,58
1,69
1,41
1,21
4+1
2,82
2,24
1,67
1,41
4+4
3,16
2,79
1,90
1,63

Бланочная продукция, п/б 60 гр
А6
А5
А4
1+0
1+1
1+0
1+1
1+0
1+1
2,00
3,05
2,06
3,12
2,19
3,27
0,46
0,67
0,55
0,75
0,66
0,91
0,27
0,38
0,34
0,46
0,47
0,61
Бланочная продукция, бумага мелов. 115 гр
А6
А5
А4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
5,62
8,18
5,90
8,48
6,45
9,04
1,34
1,87
1,60
2,15
2,12
2,71
0,80
1,07
1,06
1,35
1,58
1,91
Бланочная продукция, бумага офсет 80 гр.
А6
А5
А4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
5,19
7,75
5,31
7,89
5,54
8,15
1,13
1,66
1,25
1,79
1,46
2,05
0,62
0,90
0,73
1,02
0,95
1,28

1+1
3,59
1,23
0,92

4+4
10,23
3,83
3,03

1000
5000
10 000
Формат

А3
4+0
5,99
1,90
1,38

1000
5000
10 000
Формат

А3
4+0
7,53
3,16
2,61

ООО «Типография «Правда Севера»
предлагает услуги по изготовлению
агитационных печатных материалов
на дополнительные выборы депутатов
Архангельского областного Собрания
депутатов шестого созыва по одномандатным округам №14, 20, 31 и дополнительные выборы депутатов Архангельской городской Думы 26 созыва по одномандатному избирательному округу
№4, которые пройдут 21 мая 2017 года,
по следующим расценкам:
Формат

А3
1+0
2,48
0,93
0,73

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

18 мая 2017 года состоятся дополнительные выборы в Архангельское областное
Собрание и Архангельскую городскую Думу.
ИА «Агентство Братьев Мухоморовых» в соответствии с российским законодательством извещает кандидатов о своём участии в агитационной кампании и доводит
до сведения расценки на публикацию предвыборных материалов на сайте «Эхо СЕВЕРА» (www.echosevera.ru): новость (раздел новости) от 1500 до 3000 знаков с пробелами – 5 000 рублей, материал (раздел материалы) от 4000 до 7000 знаков с пробелами – 15 000 рублей, баннерные площади на сайте соответствующие имеющимся стандартам в течение месяца – 20 000 рублей (с ротацией).

4+4
8,69
2,57
1,80

* Стоимость указана с бумагой и НДС за 1 экз. Обязательна 100 предоплата. Подробную информацию о стоимости
изготовления тиражей и сроках можно получить по тел.: (8182) 20-50-52, 65-38-78 или по адресу 163002, г. Архангельск,
пр. Новгородский, 32.

1000
5000
10 000

Газетная продукция
КрасочОбъем ность 5000 10 000 15 000 50 000
4А3
1+1
1,39
1,03
0,84
0,66
2+2
1,71
1,16
0,97
0,83
4+1
2,03
1,42
1,06
0,89
4+4
2,52
1,65
1,11
1,04
8А3
1+1
2,54
1,66
1,39
1,19
4+1
2,78
2,21
1,65
1,39
4+4
3,11
2,75
1,87
1,61

Бланочная продукция, п/б 60 гр
А6
А5
А4
1+0
1+1
1+0
1+1
1+0
1+1
1,98
3,02
2,04
3,09
2,17
3,24
0,45
0,67
0,55
0,75
0,66
0,90
0,26
0,37
0,33
0,45
0,46
0,61
Бланочная продукция, бумага мелов. 115 гр
А6
А5
А4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
5,59
8,13
5,86
8,43
6,41
8,98
1,34
1,86
1,59
2,14
2,11
2,70
0,80
1,07
1,06
1,34
1,57
1,90
Бланочная продукция, бумага офсет 80 гр.
А6
А5
А4
4+0
4+4
4+0
4+4
4+0
4+4
5,16
7,70
5,28
7,84
5,50
8,10
1,12
1,65
1,24
1,78
1,45
2,04
0,62
0,89
0,72
1,02
0,95
1,27

А3
1+0
2,45
0,92
0,73

1+1
3,56
1,22
0,91
А3

4+0
7,48
3,14
2,59

4+4
10,17
3,81
3,01
А3

4+0
5,95
1,88
1,38

4+4
8,63
2,55
1,79

* Стоимость указана с бумагой за 1 экз., НДС не облагается. Обязательна 100 предоплата. Подробную информацию
о стоимости изготовления тиражей и сроках можно получить по тел.: (8182) 20-50-52, 65-38-78 или по адресу 163002,
г. Архангельск, пр. Новгородский, 32

Понедельник, 20 марта
ПЕРВЫЙ

15.10

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+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мата Хари” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф “Библия” (12+)

17.10

РОССИЯ

23.45
23.50

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”. “КРУГОВОРОТ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА” (16+)

НТВ
05.10, 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 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
21.30 Х/ф “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
02.45 “Еда без правил” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

“Настроение”
Х/ф “ПАРФЮМЕРША-2”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПАРФЮМЕРША-2”. Продолжение фильма (12+)
12.25 “Постскриптум” (16+)
13.25 “В центре событий” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной
Байрак (16+)
20.00, 04.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Украина. Руины будущего”. (16+)
23.05 Без обмана. “Каша из топора” (16+)
00.30 Х/ф “НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключений”
11.30 Х/ф “СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА”
12.55 Гитара семиструнная.
“Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...”
13.35 Юбилей Ирины Антоновой. “Пятое измерение”.
Избранное. (*)
14.05 “Линия жизни”. Евгений
Водолазкин

17.40

18.45
19.15
19.45
20.05

20.45
21.15
22.05
23.00

00.30

Х/ф “СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ”
Д/ф “Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила
Макарова”
На концертах международного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
Парад виолончелистов
Жизнь замечательных
идей.
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Сати. Нескучная классика...” с Наталией Солженицыной и Александром
Князевым
“Правила жизни”
“Тем временем”
Д/ф “Божественное правосудие Оливера Кромвеля”
Юбилей Ирины Антоновой. “Одиночество на вершине”. (*)
Худсовет
“Энигма. Теодор Курентзис”
“Кинескоп” с Петром Шепотинником. Роттердамский МКФ

СТС
06.00
06.05
08.00

“Ералаш”
Х/ф “СМУРФИКИ-2” (6+)
М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30 М/ф “Город героев” (6+)
11.25 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ” (12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. “Пель и мень смешат
на помощь. Часть II” (16+)
23.30 “Кино в деталях” (18+)
01.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.30

Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Чужая свадьба” (16+)
08.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Сплетники” (16+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Вещи
Звонаря” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Холостяк.” . (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 “ФИЗРУК” (16+)
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Цветы без повода”
(16+)
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Акведук” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Закон каменных джунглей” . (16+)
00.00 “ДОМ-2”. После заката”
Реалити-шоу (16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС”
(18+)
03.20 Х/ф “МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ” (18+)

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

21.50
23.25
02.20

“Секретные территории”.
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Дети древних богов”.
(16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”
(16+)
“Странное дело”. (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

15 марта 2017 (№8/36) ПСЗ (676)
Вторник, 21 марта
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+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мата Хари” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.40 Х/ф “Спасти мистера
Бэнкса” (12+)
03.05 “Спасти мистера Бэнкса”
(S) (12+)

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”. “КРУГОВОРОТ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА” (16+)

НТВ
05.10, 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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
21.30 Х/ф “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
(12+)
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 Без обмана. “Каша из топора” (16+)
17.00 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной
Байрак (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! Гастроли аферистов”
(16+)
23.05 “Прощание. Игорь Тальков” (16+)
00.30 “Право знать!” (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 “РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ”
12.45 Гитара семиструнная.
“Алеша Димитриевич. До
свиданья, друг мой...”

К юбилею Ирины Антоновой. “Пятое измерение”.
(*)
13.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
15.10, 22.05 Д/ф “Божественное правосудие Оливера
Кромвеля”
16.05 “Сати. Нескучная классика...”
16.45 Д/ф “Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты”
17.00 “Больше, чем любовь”
17.40 На концертах международного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
Максим Венгеров
18.30 Д/ф “Сиань. Глиняные воины первого императора”
18.45 Жизнь замечательных
идей.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Игра в бисер” “А. Н. Толстой. “Аэлита”
21.55 Д/ф “Гиппократ”
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. “Одиночество на вершине”. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “Антон Чехов” (16+)
01.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”

Среда, 22 марта

13.25

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.55 М/с “Фиксики” (0+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КРЫША МИРА”
(16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Пель и мень смешат
на помощь. Часть II” (16+)
10.05 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
23.10 Шоу “Уральских пельменей”. “Агенты 0, 7” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.00 М/ф “Железяки” (6+)

ТНТ
08.00
09.00
10.30

Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 Х/ф “БЕТХОВЕН” (12+)
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 “ФИЗРУК” (16+)
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Акведук” (16+)
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Рейдерский захват”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Закон каменных джунглей” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС
2: ВОИН ДОРОГИ” (18+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“По следам богов”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА”
(16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “МОБИЛЬНИК”
02.20 “Странное дело”. (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+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мата Хари” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.35 Х/ф “Плакса” (16+)
03.05 “Плакса” (S) (16+)

16.05
16.45
17.00
17.40

18.35
18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.55
22.05
23.00

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”. “КРУГОВОРОТ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА” (16+)

НТВ
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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
21.30 Х/ф “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
02.45 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ” (12+)
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора
Сухорукова” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35, 05.05 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 “Прощание. Игорь Тальков” (16+)
16.55 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной
Байрак (16+)
20.00, 04.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
00.30 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО” (12+)

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 “КАШТАНКА”
12.25 Д/ф “Лимес. На границе с
варварами”
12.45 Гитара семиструнная.
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. “Пятое измерение”.
Избранное. (*)
13.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
15.10 Д/ф “Божественное правосудие Оливера Кромве-

23.45
23.50
01.40

Четверг,

ля”
Искусственный отбор
Д/ф “Ассизи. Земля святых”
К юбилею Елены Козельковой. “Эпизоды”. (*)
На концертах международного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
Оркестр де Пари (Франция)
Д/ф “Абулькасим Фирдоуси”
Жизнь замечательных
идей.
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Абсолютный слух”
“Правила жизни”
Власть факта. “Господин
Великий Новгород”
Д/ф “Вильгельм Рентген”
Д/ф “Александр Великий.
Человек-легенда”
К юбилею Ирины Антоновой. “Одиночество на вершине”. (*)
Худсовет
Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ”
Д/ф “Цодило. Шепчущие
скалы Калахари”

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.55 М/с “Фиксики” (0+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КРЫША МИРА”
(16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Агенты 0, 7” (16+)
09.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00, 19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
(16+)
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. “Не вешать хвост,
ветеринары!” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)

ТНТ
07.30
09.00
10.30

Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “БЕТХОВЕН-2”
(BEETHOVEN’S 2ND). .
Семейная комедия. США,
1993 г. (12+)
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 “ФИЗРУК” (16+)
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Рейдерский захват”
(16+)
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Юбилей Иваныча”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Закон каменных джунглей” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ПОГНАЛИ!” (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 “Документальный проект”:
“Новый ковчег”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ” (16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ”
22.30 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-2”
(16+)
02.10 “Странное дело”. (16+)

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ НАЧАЛАСЬ!
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.
Подробная информация в редакции по тел. 20–75–86.

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+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мата Хари” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.35 Х/ф “Стив Маккуин: Человек и гонщик” (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”. “КРУГОВОРОТ” (12+)
23.30 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.30 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА” (16+)

НТВ
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, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
21.30 Х/ф “ОХОТА НА ДЬЯВОЛА” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.50

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ”
10.35 Д/ф “Александр Пороховщиков. Чужой среди своих” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
16.55 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)
18.50 “Откровенно” с Оксаной
Байрак (16+)
20.00, 04.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Фальшивые
романы” (16+)
23.05 Д/ф “Ельцин против Горбачёва. Крушение империи” (12+)
00.30 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Х/ф “ДУЭЛЬ” (16+)
12.50 “Письма из провинции”.
Марий Эл. (*)
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. “Пятое измерение”.
Избранное. (*)
13.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
15.10 Д/ф “Александр Великий.
Человек-легенда”
16.05 “Абсолютный слух”
16.45 Цвет времени. Камераобскура
16.55 Д/ф “Иоанн Каподистрия.
Русская судьба”
17.40 На концертах международного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
Николай Цнайдер
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23 марта
18.25
18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
22.50
23.45

Д/ф “Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство”
Жизнь замечательных
идей.
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
“Правила жизни”
“Культурная революция”
Д/ф “История о легендарном короле Артуре”
К юбилею Ирины Антоновой. “Одиночество на вершине”. (*)
Худсовет

Пятница, 24 марта
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
19.00

21.00
21.30

СТС

23.15

М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “КРЫША МИРА”
(16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Не вешать хвост,
ветеринары!” (16+)
09.40 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
(16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00, 19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
(16+)
23.40 Шоу “Уральских пельменей”. “Тень знаний. Часть
I” (12+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “НЕСНОСНЫЙ ДЕД”
(18+)

00.00

07.35

ТНТ
07.30
09.00
10.30

Т/с “ДЕФФЧОНКИ”.
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “БЛИЗНЕЦЫ” (Twins). .
Криминальная комедия.
США, 1988 г. (12+)
13.35 “Однажды в России. Лучшее” (16+)
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
“ФИЗРУК” (16+)
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Юбилей Иваныча”
(16+)
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Портовая бочата”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Закон каменных джунглей” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ДЕРЖИ РИТМ”
(12+)
03.10 “ТНТ-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ”
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “ВОЙНА ДРАКОНОВ” (16+)
02.10 “Странное дело”. (16+)

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
03.55 Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
Футбол. Сборная России сборная Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч. Прямой
эфир (S)
“Время”
“Голос. Дети”. Новый сезон (S)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”. “Студия звукозаписи” (S) (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 “Юморина”. (12+)
23.20 Х/ф “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ” (12+)
01.20 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (12+)

НТВ
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+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
18.35 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
23.35 Х/ф “Сколько стоит
ваше счастье” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
11.30,
11.50,
14.50
17.35
19.30
20.40
22.30
00.25
01.15
03.10

“Настроение”
Тайны нашего кино. “Женщины” (12+)
Х/ф “ПОД КАБЛУКОМ”
(12+)
14.30, 22.00 События
15.05 “ПОД КАБЛУКОМ”.
Продолжение фильма
(12+)
Город новостей
Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!” (12+)
“В центре событий”
“Право голоса” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Д/ф “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь” (12+)
Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...” (16+)
Петровка, 38 (16+)

23.50 Х/ф “ВАНЯ С 42-Й
УЛИЦЫ”
13.15 Д/ф “Эрнест Резерфорд”
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. “Пятое измерение”.
Избранное. (*)
13.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
15.10 Д/ф “История о легендарном короле Артуре”
16.00 “Царская ложа”
16.45 Д/ф “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”
17.15 “Энигма. Теодор Курентзис”
17.55 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 “Искатели”. “Гранитное чудо Баболовского
дворца”. (*)
21.05 Х/ф “ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ”
22.35 “Линия жизни”. Владимир
Симонов. (*)
23.45 Худсовет
01.45 М/ф “Жил-был Козявин”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Тайна записной
книжки” (12+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Кавказская пленница”.
Рождение легенды” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” (16+)
14.10 “Бельмондо глазами Бельмондо” (16+)
16.15 “Голос. Дети” (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”. Новый
сезон (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Прожекторперисхилтон”
(S) (16+)
23.30 Х/ф “Ночь в музее: Секрет гробницы” (12+)

СТС

РОССИЯ

07.35
08.30
09.30
12.00
13.00
15.30
19.00
19.30
21.00
23.05
01.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф “Доктор Чехов. Рецепт бессмертия”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
(16+)
Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Хочу всё ржать. Выпуск 2” (16+)
Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”
(12+)
Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”
(16+)
Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”
(18+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Загадка древних Эонов” (12+)
07.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Знаки” (16+)
08.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “Самооборона” (16+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. “День
Святого Валентина” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ” (See Spot Run). .
Комедия семейная. Австралия - США, 2001 г.
(12+)
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 “ФИЗРУК” (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 “Лучший российский короткий метр. Часть 3-я”
(18+)
04.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”.
“Предложение. Часть 1-я”
. Комедия. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Суббота, 25 марта

11.20,

РЕН ТВ
05.00

“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, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Морской бой: последний
рубеж”. (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)
01.10 Х/ф “ШОУГЕЛЗ” (16+)
03.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15 Т/с “ЧОКНУТАЯ” (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 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
14.20 Х/ф “МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 “АКУШЕРКА”. 2017 г.
(12+)
00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ” (12+)

НТВ
07.25
08.00,
08.20
09.00
09.25
10.20
11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.35
00.30

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+)
“Битва шефов” (12+)
“Двойные стандарты”
(16+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Кончаловский (16+)
“Центральное телевидение”
“Ты супер!” (6+)
Ты не поверишь! (16+)
“Международная пилорама” (16+)
Х/ф “НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.45
09.10
10.55
11.30,
11.45
13.10
14.45
17.10
21.00
22.10
23.55

Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ”
Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(12+)
14.30, 23.40 События
“НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
Продолжение детектива
(12+)
Х/ф “СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ” (12+)
“СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ”.
Продолжение фильма
(12+)
Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3”
(12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса”

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.00
12.40
13.10
13.40
14.35
15.05

“Евроньюс” на русском
языке
Библейский сюжет
Х/ф “ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ”
Д/ф “Олег Меньшиков”
Пряничный домик. “От
сердца к сердцу...”. (*)
“Нефронтовые заметки”
Д/ф “Море жизни”
Д/с “Мифы Древней Греции”.
Д/ф “Автопортрет”

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
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.

16.15
17.00
17.30
18.15
19.15
19.50
21.30
22.30
23.10

Воскресенье, 26 марта

“Рихард Вагнер. Избранное”. Дирижер Артуро Тосканини
Новости культуры
Д/с “Предки наших предков”.
“Романтика романса”.
Д/ф “Инна Ульянова...Инезилья”
Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР”
“70 лет Элтону Джону.
Концерт, 2013”
“Белая студия”
Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ”

СТС
06.55, 11.45 М/ф “Монстры против овощей” (6+)
07.20, 11.30 М/с “Как приручить
дракона. Легенды” (6+)
07.35 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.00 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.55 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Хочу всё ржать. Выпуск 2” (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
12.10 М/ф “Книга жизни” (6+)
14.00, 00.55 Х/ф “К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА” (0+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
16.55 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”
(12+)
19.00 “Взвешенные люди”. Третий сезон . Большое
реалити-шоу (12+)
21.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
(12+)
22.55 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР”
(16+)

ТНТ
07.00
09.00
09.30
10.30

Т/с “ДЕФФЧОНКИ” (16+)
“Агенты 003” . (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. (16+)
16.35 Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
21.30 “Холостяк” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “БЭТМЕН: НАЧАЛО”
(12+)
03.35 “ВЕРПАСКУНГЕН” . (16+)

РЕН ТВ
05.00

Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ” (16+)
05.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
06.20, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.10 Х/ф “ФЛАББЕР”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Ударная сила Третьей мировой войны: какое оружие победит?” (16+)
21.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР”
(16+)
00.20 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ”
(16+)
02.45 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ

16.55

05.30, 06.10 “Наедине со всеми”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Уснувший пассажир” (12+)
08.10 “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
12.15 “ТилиТелеТесто” с Ларисой Гузеевой
13.45 “Теория заговора” (16+)
14.45 “Романовы” (S) (12+)
16.50 “Кавказская пленница”.
Рождение легенды” (12+)
17.55 Комедия “Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика”
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” Высшая лига (S)
(16+)
00.45 Х/ф “Особо опасны”
(18+)

20.35

РОССИЯ
05.00
07.00

Т/с “ЧОКНУТАЯ” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.30 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.10 “Семейный альбом”. (12+)
14.20 Х/ф “ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ” (12+)
18.00 “Танцуют все!”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 Х/ф “НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. ЗАБЫТАЯ ПОБЕДА” (12+)
01.30 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (12+)

НТВ
05.15, 02.05 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “МОЛОДОЙ” (16+)
22.15 Х/ф “МСТИТЕЛЬ” (16+)
01.50 Авиаторы (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
07.45
08.15
09.00
10.55
11.30,
11.50
12.35
14.30
15.00

Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
“Короли эпизода. Зиновий
Гердт” (12+)
Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
00.15 События
Д/ф “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь” (12+)
“РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”. Комедия (12+)
Московская неделя
Х/ф “МУСОРЩИК” (12+)

00.30
00.40
01.35

Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА” (12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Ельцин против Горбачёва. Крушение империи” (12+)
Х/ф “В КВАДРАТЕ 45”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР”
12.10 Легенды кино. Савелий
Крамаров. (*)
12.40 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Удэгейцы:
единство мира”. (*)
13.10 Гении и злодеи. Иосиф
Орбели
13.40 Д/ф “Тайная жизнь шмелей”
14.35 Д/с “Мифы Древней Греции”. “Зевс. Любвеобильный бог”
15.00 Элтон Джон. Концерт,
2013 г.
16.00 “Библиотека приключений”
16.15 Х/ф “БЛИСТАЮЩИЙ
МИР”
17.45 “Пешком...”. Москва бульварная. (*)
18.15, 01.55 “Искатели”. “Загадочная смерть мецената”
19.05 “Больше, чем любовь”
19.40 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...
20.55 Х/ф “УСПЕХ”
22.25 “Ближний круг Иосифа
Райхельгауза”
23.25 Опера “Паяцы” (18+)
00.55 Д/ф “Море жизни”

СТС
06.15
08.00

М/ф “Книга жизни” (6+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.55 “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.30 “Взвешенные люди”. Третий сезон . Большое
реалити-шоу (12+)
12.30, 03.20 Х/ф “К-911” (12+)
14.10 Х/ф “К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3” (12+)
17.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
(12+)
18.55, 01.15 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА” (16+)
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” (12+)
23.15 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ” (16+)

ТНТ
07.00 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”. (16+)
07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+)
13.30 Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
15.45 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(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 “ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ” (12+)

РЕН ТВ
05.00
08.20
11.40
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР”
(16+)
Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. (16+)
“Военная тайна” . (16+)
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АДВОКАТУРА VS ПРОКУРАТУРА
В Архангельске развернулась дискуссия по поводу освещения уголовных процессов…

Гена Вдуев

Мы изучили противоположные точки зрения на ситуацию.
На прошлой неделе в редакцию
ИА «Эхо СЕВЕРА» пришло письмо от архангельских адвокатов.
Приводим цитату:
«Нас всегда выводит из себя,
когда правоохранительные органы в своих пресс-релизах указывают фамилии лиц, признанных виновными в совершении
тех или иных преступлений,
до вступления приговора в законную силу. Что вы, господа
хорошие, полтора месяца подождать не можете (ровно
столько в среднем рассматривается апелляционная жалоба в областном суде)? А если
приговор вообще не обжалуется сторонами, то хотя бы
подождите предусмотренные
законом десять дней и пиши –
не хочу.
Возможно, это продиктовано внутренней убежденностью в том, что решение
суда, несмотря на существование вышестоящих инстанций, непоколебимо, либо имеется какая-то другая, неведомая на то причина. Не знаем.
Единственное, что хотелось бы напомнить нашим доблестным поборникам справедливости и закона, так это
то, что в соответствии с частью первой статьи 49 Конституции Российской Федерации, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина
не будет доказана в предусмотренном федеральном законом
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подчёркиваем,
не просто приговором, а вступившим в силу приговором суда.
У нас что ни день, то новое

разоблачение.
Вот сегодня, к примеру,
на сайте прокуратуры области
выложили новость о состоявшемся приговоре Октябрьского районного суда в отношении 52-летнего горожанина,
признанного виновным в совершении мошенничества в особо
крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России). Напомню, санкция
указанной статьи предусматривает наказание до 10 лет
лишения свободы со штрафом.
В каком порядке (общем либо
особом) рассматривалось уголовное дело, в пресс-релизе
не указано, хотя это немаловажно. По крайней мере, мы
могли бы с точностью до миллисекунды высказаться о позиции самого осужденного. А так
придется гадать.
Если, предпол ожим, дел о
слушалось в общем порядке,
то есть с исследованием доказательств, срок, а это 5 лет
лишения свободы, – компромиссный. Скорее всего осужденный признал факт передачи
ему денег, с оговоркой, что они,
действительно, должны были
пойти на фармацию и приобретение чайной продукции.
Слава Богу, и конторка с подобной вывеской уже была зарегистрирована на нашего героя. Тут, как говорится, дело
техники. Все зависит от так
называемой «процессуальной»
смекалки.
Если же дело слушалось в особом порядке, то непонятна
судьба исковых заявлений. Почему вдруг их постановлено
рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства,
ведь это без малого еще месяца три-четыре волокиты. Если
потерпевшие бьются за мифические проценты, которые им
обещал наш герой, то это бесполезно, поскольку приговор

вынесен, а сама инициатива –
вода на мельницу осужденного, так как свидетельствует
о гражданско-правовой природе отношений между сторонами.
Правда, можно еще предположить, что потерпевшие
просто-напросто не оформили должным образом сами иски,
то есть не свели дебет с кредитом, а суд у нас в этой части
особенно безжалостен к провинившимся, ведь речь идет
об уголовном, а не гражданском судье, среди которых четкое разделение: одним сажать,
другим взыскивать. Третьего
не дано…»
Конец цитаты.
Мы, в свою очередь, обратились в прокуратуру с просьбой
дать комментарий по этому поводу. Ответ был следующим(далее
цитата):
«Рассмотрев доводы письма,
направленного Вами по электронной почте, о преждевременном размещении прессрелиза по угол овному делу
гражданина Ступакова (мошенничество в особо крупном
размере), сообщаю, что в соответствии со статьёй 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой
это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об охране
прав и свобод граждан, а также государственной и иной
специально охраняемой законом тайне.
Ведущим способом реализации принципа гласности в деятельности прокуратуры является ее взаимодействие
со средствами массовой информации (далее СМИ). Используя
потенциал СМИ, прокуратура
во многом способствует решению таких задач, как правовое

воспитание граждан, утверждение их равенства перед законом, предупреждение преступности и в конечном итоге – укрепление законности.
Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О
взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации», органы прокуратуры обязаны информировать население через официальные сайты органов прокуратуры, информационные агентства, печать, радио и телевидение о состоянии законности
и правопорядка, расследовании
уголовных дел, вынесении судебных решений и проводимых
прокурорских проверках.
В соответствии со статьёй 38 Закона «О средствах массовой информации»
от 27.12.1991 № 2124-1 граждане имеют право на оперативное получение через СМИ
сведений о деятельности государственных органов, к которым относятся органы прокуратуры.
Полагаем, что задача прессслужбы – выдавать информацию в СМИ оперативно, именно в день возникновения информационного повода (утверждено обвинительное заключение, оглашен приговор, возбуждено уголовное дело и т. п.),
т. е. тогда, когда состоялось
событие, а не спустя полтора
месяца, как утверждают авторы письма. Новые события
в указанной сфере происходят
ежедневно, и никому из граждан и журналистов не будет
интересно то, что произошло
несколько месяцев назад.
Кроме того, апелляционные
и кассационные инстанции судов могут и годами рассматривать то или иное уголовное дело, однако это не препятствует правоохранитель-

АНАЛИЗЫ СПОРНЫЕ…

…но штрафы за них пытаются выставить реальные. Война с бюрократией. Очередная серия

Анализ проб воды
из реки Устья Архангельской области подрядной лабораторией Росприроднадзора при участии сотрудников
был проведён с нарушениями.
Напомним, ранее мы сообщали, что 20 февраля в Архангельске состоялось заседание круглого стола по вопросу урегулирования ситуации вокруг спора
Устьянской теплоэнергетической
компании и чиновников регионального управления Росприроднадзора по Архангельской области в части возмещения ущерба,
якобы причиненного реке Устья
сбросом якобы вредных и якобы
загрязняющих веществ в составе
неких сточных вод.

Суть дела в том, что УТК уже
не первый год добивается, чтобы
в административный центр Устьян
привлечь инвестиции на строительство канализационноочистных сооружений (согласно
нормам СанПиН), однако препоны в этом ставят, как ни странно, те самые чиновники Росприроднадзора.
В 2015 году управление провело плановую проверку сбросов сточных вод из очистных сооружений и решил, что предприятие наносит реке Устье ущерб,
мотивируя тем, что в этот период УТК работала без разрешения
на сбросы. Значит, допущено нарушение? Росприроднадзор считает, что это именно так, а предприятие в суде пытается доказать
свою точку зрения.
По какой методике Росприроднадзор проводил исследования,
не очень понятно. УТК же пригласила аккредитованную комис-

сию из Новодвинска, которая взяла пробы из реки на 500 метров
выше точки сброса и на 500 метров ниже и заявила, что ПДК
(предельно допустимая концентрация) в норме.
Между тем, пока УТК оформляла необходимые нормативы,
Росприроднадзор насчитал с трёх
очистных труб более 13 миллионов рублей ущерба. При этом
управление почему-то игнорирует тот факт, что при ликвидации

старой котельной была закрыта четвёртая труба, то есть сбросы в любом случае уменьшились.
В УТК с суммой ущерба не согласились и посчитали, что ущерб
был создан искусственно.
<…> 1 марта состоялось уже
пятое заседание Арбитражного суда Архангельской области,
на котором всплыл немаловажный и существенный факт.
Выяснилось, что пробы были
изучены не в соответствии с необ-
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ным ведомствам высказывать
свою позицию и констатировать факт случившегося события, а в данном случае оглашение приговора.
Поскольку обвинительный
приговор по уголовному делу
в отношении Ступакова является публичным актом правосудия, оглашенным в открытом судебном заседании, ограничения для размещения сведений о его провозглашении
в средствах массовой информации законом не предусмотрены.
Сведения о том, что приговор
не вступил в законную силу,
опубликованы в пресс-релизе.
Ра с с м о т р е н и е у г о л о в ного дела в особом порядке
предусматривает согласие
на это не только подсудимого, но и иных участников процесса (государственного обвинителя, потерпевшего), в связи с чем, вопреки доводам заявителя, невозможно определить отношение осужденного
к предъявленному обвинению
на основании одной лишь формы судопроизводства.
Размер назначенного наказания является исключительной прерогативой суда и основывается не только на отношении осужденного к предъявленному обвинению и форме судопроизводства, но и на совокупности иных обстоятельств,
таких как размер причиненного ущерба, наличие смягчающих
и отягчающих обстоятельств,
характеристика личности виновного, его семейное положение, состояние здоровья и т. п.
Гражданские иски потерпевшими по уголовному делу в отношении Ступакова в ходе
предварительного расследования и в судебном заседании
не заявлялись, решение по ним
судом не принималось. Между
тем потерпевшие не лишены
права заявить о возмещении
причиненного преступлением
ущерба в порядке гражданского судопроизводства».
Конец цитаты.

ходимыми нормами.
При отборе проб ЦЛАТИ
(Центр лабораторного анализа и технических измерений)
23 сентября 2015 года по показателю аммоний-ион нарушен
ГОСТ «Общие требования к отбору проб».
ГОСТом установлен максимальный срок хранения проб –
шесть часов. Фактически анализ
лабораторией ЦЛАТИ был выполнен через 24 часа, чем нарушен, собственно, максимальный
срок хранения пробы.
Этот факт, конечно же, влияет на достоверность результатов
анализов.
Суд сделал запрос в ЦЛАТИ,
чтобы там разъяснили ситуацию,
и заседание было перенесено
на 22 марта.
Отметим, что на предыдущих
заседаниях представители Росприроднадзора согласились с тем,
что сумма ущерба завышена,
и в итоге её снизили на 2,3 миллиона рублей. Это уже вызывает вопросы к компетентности сотрудников управления.
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ПОЕЗД УШЁЛ
Ася Спиридонова
«Т2: Трэйнспоттинг» – это продолжение культового фильма, известного в России под названием
«На игле», вышедшего в прокат
в далёком 1996-м и подарившего первую и самую прочную славу
режиссёру Дэнни Бойлу.
За эти двадцать лет режиссёр
фильма о бесшабашной жажде жизни героиновых торчков
из Эдинбурга успел удостоиться
премии «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб», а также премии «Эмми» за режиссуру церемонии открытия Олимпийских игр
в Лондоне. Однако для зрителей он
останется автором бессмертной
оды о прожигании юности.
В сиквеле мы находим Марка
Рентона (Юэн МакГрегор) всё там
же – на просторах шотландского
Эдинбурга. Главный герой возвращается из Амстердама для того,
чтобы спустя 20 лет отдать те самые украденные у корешей деньги, с которыми он уходит, «выбирая жизнь» в первой части.
Нелепый Кочерыжка (Юэн
Бремнер), остается всё так же
на игле, Марк находит его при попытке суицида. Кайфолом, перешедший за это время на кокаин,

Рецензия на фильм «Т2: Трейнспоттинг»
от нашего культурного смотрителя

(«Мир меняется. Музыка меняется, даже наркотики меняются»)
живёт на содержании у болгарской
проститутки Вероники (Анжела
Недялкова) и когда встречается
с другом детства, то его переполняет одно желание – отомстить
за упущенную жизнь.
Постаревший Бегби (Роберт
Карлайл) бежит из тюрьмы и возвращается в семью, где он не находит понимания у примерного сына, который никак не хочет
уподобляться своему взбалмош-

ному и отмороженному на всю голову отцу.
Трэйнспоттинг сам по себе – исконно британское увлечение, которое заключается в праздном
и одновременно с этим романтическом наблюдении за движением поездов. И если в первой части фильма поезд только тронулся от станции под названием «жизнь», то в сиквеле мы видим этот поезд уже на финишной
прямой.
Все персонажи фильма так или

Ре жиссёр: Дэнни Бойл.
В главных ролях: Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Роберт
Карлайл, Джонни Ли Миллер.
В прокате с 8 марта.
иначе заканчивают жизнь полными лузерами, и это зрелище весьма печально для зрителя, ведь диалоги этих культовых героев разошлись на цитаты, а сами они стали
в некотором смысле лицом эпохи.
Так или иначе, когда твой биологический возраст переваливает
лет так за 40, то невольно возникает кризис самоидентификации.
Все герои лишились своего юношеского очарования, ведь при наличии кардиостимулятора в груди
становится трудно цеплять школьниц в ночных клубах и оставаться
кумиром молодёжи.
Что касается криминальной
и любовной линий фильма, то, кажется, сами по себе они мало интересуют даже самого режиссера,
обе остаются лишь фоном для демонстрации того, что сталось с четвёркой братанов, и тут, кстати, работает классическая схема биения
персонажей по четырём типам темперамента (холерик, сангвиник,
меланхолик, флегматик).
Дэнни Бойл сохраняет использование стоп-кадров, которое ярко
запомнилось ещё в первой части,
добавляет немного флэшбеков
и экшена в драках и погонях, также остаются неизменными места

НОВОСТИ ОТ УЛК

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

С января этого года на производственной базе предприятия
в селе Березник создан учебный
центр для сотрудников компании.
Обучение операторов харвестеров, форвардеров и водителей сортиментовозов проводят два инструктора.
Через обучение у инструктора
водителей Романа Летавина проходят все потенциальные кандидаты на эту должность. Задача Романа Григорьевича – оценить на-

выки вождения большегрузным
автомобилем и прицепом к нему,
а также умение управлять гидроманипулятором. Обучение происходит в течение месяца, после
чего инструктор принимает решение о необходимости повысить квалификационный разряд
сотрудника УЛК. На сегодня обучение прошли более двух десятков
новичков предприятия, в дальнейших планах учебного центра – повышение разрядов опытных водителей.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

Полным ходом идет строительство лесопильного цеха – одного из главных объектов будущего завода по переработке тонкомерной древесины. Все оборудование доставлено на стройпло-

действия, плюсом к этому добавляются чёрный ирландский юмор.
Такая жгучая смесь не может
оставить зрителя равнодушным,
и действительно, предъявить претензии к видеоряду картины довольно трудно. Однако не менее
важной составляющей успеха первой части были очень сильные диалоги и монологи героев, которые
порой затрагивали и концептуальные философские проблемы,
а иногда просто ярко отображали
сущностное наполнение времени
«героинового шика».
Самый яркий монолог в фильме продолжает полемизировать
с первой частью, но, если в первой
части Марк Рентон уходит в рассвет с 20 «кусками» и со словами: «Я решил не выбирать жизнь.
Причины? Кому нужны причины, если есть героин?», то во второй части он выбирает то, к чему
с глубоким презрением относился ранее: «Если уж ты наркоман,
то сиди на каком-нибудь другом
наркотике. Выбирай тех, кого любишь. Выбирай будущее. Выбирай жизнь».
Казалось бы, тут можно сказать
про развитие персонажа, про его
духовный рост и переход к правильным жизненным ценностям,
но нет, зритель хочет, чтобы шоу
продолжалось, и его нисколько
не привлекает начинающий стареть неудачник.
Фото с сайта kinopoisk.ru.

готовление оборудования для будущей станции водоподготовки
в посёлке Октябрьский. Оборудование поэтапно изготовляется
на заводе в Белгороде и доставляется автотранспортом на территорию предприятия. До конца марта этого года поставки будут завершены, с апреля начнется монтаж оборудования и каркаса здания станции. В мае на новой
станции начнутся пусконаладочные работы.

МО «БЕРЕЗНИЦКОЕ»

Леспильный цех. Комплекс

щадку, работы по монтажу выполнены на 60 %. Параллельно
установке оборудования идут работы по возведению каркаса здания. Срок запуска в работу этого
объекта – июнь 2017 года.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Получено положительное заключение госэкспертизы на из-

Идет выбор компании – проектировщика будущего Дворца
культуры в Березнике. В предварительных планах это будет большое двухэтажное здание, в котором разместятся библиотека, зрительный зал на 500 человек, кинотеатр с самым современным
7D оборудованием, кафе, студия
звукозаписи, танцевальный зал
и другие помещения для занятий
детей и взрослых.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Андрей Рухлов,
болельщик «Водника»,
специально для «ПС-З»

***

3 марта в подмосковном Обухово была проведена переигровка того самого скандального матча по хоккею с мячом, который
прогремел на весь мир, от США
до Новой Зеландии. К величайшему разочарованию болельщиков,
«Водник» в упорной борьбе уступил иркутской «Байкал-Энергии»
со счётом 3:4, но архангелогородцы умудрились при этом породить
новый виток скандала.

«DREAMLINER»

Расстояние от Архангельска
до Обухово составляет 1244 километра, а на стадион болельщики
«Водника» должны были попасть
через 18–19 часов, то есть за часдва до начала матча. Первые опасения, что что-то идет не по плану, появились после первых двухсот километров, когда даже визуально стало понятно, что скорость «дримлайнера» – именно так окрестили его болельщики – оставляет желать лучшего,
а на подъемах в гору вообще падает до сорока километров в час.

ДПС

На первом же на территории
Московской области стационарном посту ДПС «дримлайнер»
был остановлен сотрудниками
полиции. Казалось бы, банальная проверка документов, обычная невезуха, если бы не одно
«но» – общение с гаишниками
отняло не меньше тридцати минут драгоценного времени!
– Когда сотрудник полиции
сказал: «что-то вы долго едете» –
говорит водитель автобуса Дмитрий, – я понял, что нас ждали.
Затем началась затяжка времени,
проверка документов по несколько раз, поиск, к чему можно придраться. На первом посту сотрудник полиции сделал четыре телефонных звонка, видимо, согласовывая дальнейшие действия, после чего нас отпустили. Правда,
совсем ненадолго.
После того, как болельщики
въехали в Ногинский район Московской области, в течение десяти минут за автобусом на расстоянии порядка трехсот метров двигался патруль ДПС. В какой-то
момент автомобиль с включенной
сиреной обогнал автобус и приказал прижаться к обочине. Опять
проверка? Нет, что вы! На этот
раз уже новый сотрудник полиции с самой доброжелательной
улыбкой сообщил, что «автобус
берется в сопровождение» и нам
помогут побыстрее добраться
до стадиона.
Переигровка «Водника»
и «Байкала» к тому времени
уже началась и приехать хотя бы
на второй тайм стало основной задачей. Это казалось вполне выполнимым, тем более в сопровождении ДПС, без пробок, по зеленой улице, да с мигалками! Однако, как выяснилось, все происходящее было просто спланированной подставой…

«УСПЕТЬ НЕЛЬЗЯ ОПОЗДАТЬ»

Следующие полчаса автобус
с болельщиками двигался за полицейской машиной, которая шла

«КТО СКАЗАЛ «МЯУ», или
«ОПЕРАЦИЯ АВТОБУС»

Болельщиков архангельского «Водника» после матча в подмосковном Обухово пытались прессануть
не более сорока километров в час!
Сзади образовалась многокилометровая пробка, но сотрудники
ГИБДД, словно издеваясь, ехали медленно, прекрасно осознавая, что архангелогородцы опаздывают даже на окончание матча.
После въезда в Ногинск последовала очередная остановка, вместо
одной машины с мигалками подъехала другая, начав новую дотошную проверку всех документов!
– У нас уже все смотрели
несколько раз! – ответил водитель автобуса инспектору. – Что
вообще происходит?
– Проводится операция «Автобус», – с ухмылкой ответил
сотрудник полиции, и еще четверть часа улетели в выхлопную
трубу. – С документами всё в порядке, но мы будем сопровождать
вас до стадиона, так что следуйте за нами.
Матч на стадионе в Обухово
к тому времени закончился: «Водник» в упорной борьбе уступил
«Байкалу» со счетом 3:4, но игроки команды, зная о проблемах,
с которыми столкнулись ее болельщики, сказали, что подождут
своих земляков после матча.
– На матч не успели, так
хотя бы увидим наших ребят! –
сказал старший группы Павел Титов, и это решение было одобрено
единогласно. – Сейчас даже в сопровождении добрых «гаишников» должны добраться быстро,
осталось недалеко!
И, действительно, осталось
недалеко – десяток километров
от силы!
По крайней мере, столько показывал навигатор в автобусе. Вот
только скорость у идущей впереди машины сопровождения упала до вовсе неприличных двадцати километров в час! На одном
из перекрестков Ногинска вместо того, чтобы повернуть направо, туда, куда четко указывал навигатор, автомобиль ДПС поехал прямо в скопившуюся впереди пробку!
– Я не пойму, куда он едет?
Там же пробка! – сказал водитель. – А короткая дорога к стадиону направо, если навигатор
не врет…
– Димас, поворачивай направо
по навику! Поворачивай! Они же
водят нас за нос!
И автобус повернул, предприняв отчаянную попытку к бегству, которая не удалась. Из «матюгальника» полицейской машины раздался громогласный вопль:
– Автобус! Я сказал, следовать
за нами!

«ОБЗОРНАЯ
ЭКСКУРСИЯ»

Следующие полчаса автобус
с болельщиками «Водника» находился на бесплатной экскурсии по Ногинску и прилегающему
к нему поселку Обухово, которую
заботливо проводили сотрудники полиции. «Дримлайнер» провезли через все пробки, по всем
закоулкам и окраинам, и самым
цензурным словом, которым характеризовались люди, сидящие в
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информацию о реальном положении дел в хоккее с мячом! Поэтому было сделано все, чтобы не допустить болельщиков «Водника»
на матч. Кроме того, на переигровку были согнаны совершенно
посторонние и далекие от хоккея
с мячом люди, в частности, студенты, которыми и забили трибуны и без того не слишком вместительного катка. Игроки «Водника» не меньше получаса ждали своих болельщиков, но в итоге уехали в аэропорт.
Нужно ли объяснять, какой
осадок остался у людей, почти
сутки ехавших на «ржавом корыте», чтобы поддержать любимую команду? Нужно ли говорить про «любовь» к федерации,
которая просто плюнула в лица
тех, кто искренне любит русский
хоккей и не одно десятилетие ходит на матчи?
Нынешнее руководство ФХМР,
которое лицемерно говорит о том,
что хоккеисты «Водника» и «Байкала» задели чувства болельщиков, сыграв скандальный матч
в Архангельске, вновь показало
свое истинное лицо, буквально
поглумившись над теми, кто бросил дела, семьи и, отпросившись
с работы, поехал в Обухово.

«ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД»

ползущей впереди машине, было
«с********»…
В том, что все происходящее
спланированная акция, ни у кого
не вызывало сомнений, как и то,
что указание задержать тридцать
болельщиков «Водника» пришло
от руководства ФХМР.
– Ребята, глядите, а вон и вышки стадиона, – сказал один из болельщиков. – В паре километров
отсюда, не меньше…
– Димас! Останавливай эту
рухлядь, пойдем пешком!
Предложение было спонтанным, но его тут же поддержало абсолютное большинство, и вереница болельщиков ломанулась к выходу из автобуса. Заметив маневр,
сердито «заквакала» сирена патрульной машины, но архангелогородцы, матюгаясь и проклиная
всех причастных к бесполезному
катанию лиц, уверенно направились в сторону стадиона через прилегающий частный сектор. Два километра пешком – и вот он, спортивный комплекс «Обухово», где
не осталось ни команд, ни журналистов… Единственными встречающими были около сотни сотрудников полиции с собаками, авто-

бус ОМОН да пожарная машина с приготовленным водометом…

«ОБУХОВО»

Когда архангелогородцы наконец зашли за ворота спортивного комплекса, к ним подтянулись и несколько болельщиков
«Водника», приехавшие на игру
из Москвы. Один из них – Артем Кондратов, который вел репортаж для Life.ru, – несколько
прояснил ситуацию:
– На переигровке матча была
верхушка федерации, действующие члены исполкома – Мяус
и Янко. Приехало много журналистов центральных каналов, которым хотелось услышать комментарии болельщиков «Водника» о скандальной игре в Архангельске. Очевидно, что это и стало причиной того цирка, который устроили для болельщиков,
пытаясь любой ценой не пустить
их на матч. Помните старый советский мультфильм «Кто сказал
мяу?» Благодаря «Воднику» и его
чересчур громкому «мяу», такие
люди как Скрынник, Мяус, Янко,
теперь отчаянно пытаются заткнуть рты тем, кто может донести

Покинув территорию спортивного комплекса и вернувшись
в брошенный «дримлайнер», архангелогородцы вновь были взяты под трепетную опеку полиции.
На этот раз в колонне сопровождения было два экипажа ДПС
и большой белый автобус с закрытыми шторками, из-за которых время от времени выглядывали любознательные люди в камуфляжной форме. Подобное
внимание уже начало забавлять,
и дорога до границы Московской области прошла уже в более оптимистичном настроении,
чем пару часов назад. На этот раз
уже автобус с болельщиками нарочито полз с минимальной скоростью и каждые двадцать минут останавливался на перекур
и «по-маленькому».
– Они нас так ждали, что прямо не хочется уезжать, – говорит
Павел Титов. – И нам ведь теперь
некуда торопиться?
Спустя двадцать часов «дримлайнер» доставил болельщиков
«Водника» к центральному входу стадиона «Труд», и это были
уже не просто тридцать практически не знакомых друг с другом
людей, а полностью сформированная группа поддержки.
– Мы теперь «Тридцать Пивоваровых»! – заявил один из болельщиков. – Был один Олег
Пивоваров, а стало тридцать! И
в скором времени нас станет гораздо больше!
Конечно, людям далеким и мало
что знающим о хоккее с мячом,
сложно понять мотивы поступка,
который сделал игрок под номером 99, но для настоящих болельщиков произошедшее 26 февраля
в Архангельске очевидно. И именно поэтому в Архангельске сейчас говорят, что если в Москве
есть памятник Минину и Пожарскому, то в столице Поморья должен появиться памятник «Минину и Пивоварову»!
Полная версия на сайте echosevera.ru
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