ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Кошка Муся, 10 лет.
Муся думает, что люди созданы для
того, чтобы служить ей, но только тогда, когда ей угодно. Совсем не знает
страха, если её попытаться напугать,
сразу бросается в атаку.
Ещё она говорунья: что-нибудь
спрашиваешь у неё - и она отвечает.
Хозяева – Надежда и Евгений.

…блогер Илья Варламов
присудил столице Поморья
3-е место, о чём сообщил
на своём ресурсе varlamov.
ru. со следующим комментарием:
«Россия, Архангельск, «Сульфат»…
Россия, XXI век. Бараки в районе Первых Пятилеток в Архангельске строились ещё в 30-е как временное жильё.
Теперь они почти развалились, но там
до сих пор живут люди. Невозмож-
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
НЕ ПОВОД ВОЗГОРДИТЬСЯ,
А ПОВОД УСТЫДИТЬСЯ…
Архангельск попал в ТОП-10 самых жутких мест в мире…

но поверить, что люди могут жить
в таких условиях. Но они живут. Жуткое место».
Конец цитаты.
1-ое место в списке самых жутких мест
досталось лежбищу героиновых наркоманов под мостом в центре афганского Кабула, 2-ое место у деревни мясоваров в Лахоре – втором по величине городе Пакистана.
Архангельская общественность блогера
Варламова за такой вывод уже, что называется, с *овном съела. Как только парня
не обозвали: и про ориентацию помянули
гадким словом в хрущёвской транскрипции, и заказушником заклеймили, и врагом поморов нарекли.
Но круче всех «разделалась» с блогером
Варламовым моя коллега Наталья П. – известная общественница и «диванный аналитик»…
«Дать в морду» – это самые мягкие сло-

ва, которые нашла для Варламова профессиональный журналист П. Вот и стоит после этого задуматься над тем, кто
формирует общественное мнение в нашей
стране – люди, главный аргумент которых
«дать в морду».
А потом мы удивляемся, отчего молодое
поколение такое злое и агрессивное, лишённое сострадания и крайне циничное.
Такой комментарий мог бы написать кто
угодно, только не журналист.
Но, увы, это её слова…
И не только её…
Архангельские диванные писатели и прикроватные аналитики из блогосферы и соцсетей в большинстве своём ополчились
на Варламова за нелицеприятную характеристику Архангельска. А в чём он не прав?..
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НЕ ПОВОД ВОЗГОРДИТЬСЯ,
А ПОВОД УСТЫДИТЬСЯ…
Архангельск попал в ТОП-10 самых жутких мест в мире…

Если кто не заметил, то национальная кампания борьбы за нравственность прокатилась
по федеральным телеканалам ещё в начале октября.

Окончание,
начало на 1 стр.
Он ничего не подтасовал, он не перепутал Архангельск ни с каким другим городом – он открыл нам
и всему миру глаза на то, что одно из самых жутких
мест находится в Архангельске.
Полагаем, что Варламов не сказал самого главного, за что бы его точно заклевали. И это главное
в следующем: архангелогродцы – это люди, прозябающие в одном из самых неблагоустроенных,
некомфортных, застрявших в барачных 30-х годах
прошлого века городов мира.
По сути очень многие архангелогородцы живут
почти что в *овне, но при этом гордо держат головку вверх и самозабвенно называют себя великими
поморами.
Что сделал Варламов?
Он, не особо заморачиваясь литературой и анализом, просто пнул в Архангельск правдой. Голой
правдой жизни. Только сам Варламов знает, заказ
это был или не заказ, власти он тыкал носом в дерьмо жизни или простых, прозябающих в этом дерьме, архангелогородцев…
Да суть не в этих извечных и дурацки параноидальных вопросах типа «заказ-не заказ»…
Как некоторые неопытные или неумные хозяева отучают котят гадить по углам квартиры? Котят
берут за шиворот – и мордочкой в дерьмецо тыкают, полагая, что экзекуция зверькам не понравится и они начнут ходить куда положено. А котята искренне не понимают, за что их наказывают – ведь
они-то, следуя инстинкту, всё правильно сделали:
укромное местечко нашли, лапами после дела активно поработали – закопали. А люди зачем-то разрыли – да ещё и носом тычут…
И после таких «учений» начинают предметно
идиотам хозяевам мстить. Потому что не понимают
причинно-следственной связи.
В отличие от нас, людей. Мы-то как раз способны осознать, что гадить там, где живёшь – негоже.
Особенно если человек посторонний нас в наши кучи
и лужи носом ткнёт – в назидание.
Вот ровно то же самое сделал с нами Варламов.
Воспитательный момент. Имел моральное право
Варламов так сделать – не имел? Не нам судить.
У нас полгорода наших земляков живёт без канализации, в бараках, рядом с лужами помоев и горами мусора. Варламов не живёт в таком ужасе. Он
приехал, ужаснулся и поделился с миром увиденным.
Имел полное право…
Да он уже давно бы и забыл про нас, но тут взыграла гордость поморов. Из канализационных стоков, из помоев и бараков, с неубранных тротуаров,
дырявых дорог, переполненных поликлиник, грязных
больничных уборных, вонючих магазинов-дрищм,
из луж-озёр вылезло архангельское общественное
мнение и давай поносить Варламова…
Смешно и абсурдно…
О какой гордости мы, архангелогородцы, можем
говорить, если у нас в городе уже год как внешнее
управление – иноземное правительство региона,
иногородний мэр. Мы сами оказались не способны
даже управлять своим ареалом обитания.
Мы добровольно отказались от выборов мэра,
выбрали иноземца во главе региона, мы выбираем
упырей депутатов и живём в полной заднице, но при
этом гордясь Ломоносовым, который много веков
назад удрал отсюда за рыбным обозом и лишь потом стал великим.
Фу…
Жители деревни мясоваров в пакистанском Лахоре, которых Варламов поставил вперёд Архангельска, автора не поносят. Хотя выход в Интернет в Пакистане уже имеют даже самые деклассированные
слои населения. Там жители этого поселения – отдельная каста. Это их судьба…
И, напоследок, в качестве полемики с журналисткой П...
Она пишет, что гордится и не может представить
себе жизнь без нашей красивейшей архангельской
набережной…
Уважаемая, на архангельской набережной нечем
гордиться.

Опиумный базар. Кабул. Афганистан

Мясоваров виллидж. Лахор. Пакистан

В роли затейников выступили сенатор Мизулина и одиозный
свежеизбранный депутат Государственной Думы Милонов.
Исступлённые речи обоих политиков в защиту нравственности
уже давно сделали своё дело –
оба не первый год слывут фигурами скорее комичными, чем серьёзными. Мизулиной поэт Смирнов даже посвятил песню на мотив шлягера Муслима Магомаева:
Помнишь, Мизулина жила,
Массы к духовности звала.
Знай же, когда любовь придёт,
Что хочешь, только не в рот!
Я тебя своей Мизулиной зову,
Как прекрасна эта сказка наяву,
Если хочешь что понравственней,
Скажи,
Прошепчи акафист и лежи.
Комичны – не комичны оба
деятеля, а судьбу свою они давно устроили – богаты, при статусе, при номенклатурных преференциях.
В этом смысле ярче всех, конечно, Мизулина. Ибо очень легко рассуждать о нравственности,

когда сын уже за границей, причём в Брюсселе – месте, которое
даже в распущенной Европе слывёт рассадником разврата не хуже
голландского.
Даже ничего комментировать
не надо.
Что же касается Милонова –
питерская молва в «катькином
саду» говорит о нём вполне конкретно. Но это тот случай, когда
за правдой не надо в этот рассадник разврата ходить – достаточно взглянуть – чел явственно напомажен и наманикюрен, так что
одного взгляда на этого поборника монастырских моральных устоев достаточно, чтобы понять, насколько он недалеко ушёл от Борюсика Моисеева.
Впрочем, не с нашим провинциальным рылом рассуждать про
федералов – мы про Архангельск,
где на минувшей неделе борьба
за общественную нравственность
вошла в параноидальную стадию.
Потребовалось две недели,
чтоб и в примороженном Поморье
уловили федеральный мессидж…
…И прозрели доморощенные
фанаты Мизулиной и Милонова.
На боевом коне впереди высоконравственного воинства
бывший ответственный комсомольский работник и известны в узких кругах под позывным
«станок» – бывший политтехнолог Станулевич.
Станулевич написал гневное
письмо Президенту. Мол, Владимир ВладиМЫЧ, надобно бы
порнографию изгнать из Интернета, а в частности - из соцсети
вКонтакте.
Далее следует научное обоснование предложения изгнать порнографию…
На нескольких страницах…

Сульфат. Архангельск

Ибо сногсшибателен на набережной только пейзаж, которым действительно можно любоваться часами (если ветер не в харю). Но это не наша заслуга – это природа создала дивный пейзаж. Та самая
природа, которую мы засераем усиленно.
Засераем в прямом смысле слова…
Вы, уважаемая, выньте нос из воротника и вдохните дивный запах канализации, от которого глаза
слезятся – и это не на Сульфате. Это на нашей любимой набережной, на всём её протяжении от пляжа до площади Гагарина…
Утушки там плавают, красивые, трогательные.
В канализационных стоках плавают…
Они-то в чём виноваты, если людям это по кайфу?..
А плиты на набережной – всё вкривь-вкось, всё
размалёвано, расписано.
Здания – одно сплошное убожество. Вы строение
под названием Добролюбовская библиотека с архитектурной точки зрения к какому виду творчества отнесёте – просто сарай или ангар?
А то, что воздвигли барыги на месте бывшего хлебозавода?
И народ всё это стерпел. Стерпел, когда видел,
как уродуют набережную.
Теперь ходит и вздыхает народ, и морды люди воротят от архитектурных убожеств.
А изничтоженный парк над Красной Пристанью?
Набережной гордимся?
Нечем гордиться. Всё испохаблено…
Бокал вина на набережной не выпить. Поскольку
власти вынуждены были запретить вообще всё питейное. Ибо народ пить не умеет.
С нами собственные власти как с дикарями обращаются, а мы Варламова, рассказавшего правду, обсераем.
Странный в Архангельске народец обитает. Хуже,
чем в деревне мясоваров пакистанского Лахора.

• Дети депутата Железняка — живут в Швейцарии.
• Дети Астахова. Один — во Франции, другой — в Англии.
• Дети и внуки «главного патриота России» главы РЖД Владимира Якунина живут за пределами страны — в Англии и Швейцарии.
• Дочка министра иностранных дел Сергея Лаврова, Екатерина, живёт и учится в США.
• Сын вице-спикера Госдумы А.Жукова — долго жил и учился в Лондоне.
• Дочь вице-спикера Госдумы Сергея Анденко — учится и живёт в Германии.
• Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака, Алексей — живёт за границей и занимается строительным бизнесом.
• Младший брат Алексея Козака, Александр — работает в
Credit Suisse.
• Старший сын депутата Ремезкова, Степан — недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения
стоит 1 млн 295 761 руб.). Его младшая дочь живёт в Вене, где
занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную
Австрии(!) на детских соревнованиях в Любляне.
• Дочь В. Фетисова, Анастасия — выросла и выучилась в США.
Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.
• Дочь Светланы Нестеровой, депутата Госдумы от фракции
«Единая Россия» — живёт в Англии.
• У главного борца за «традиционные православные ценности»
Е. Мизулиной — сын Николай учился в Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, где разрешены однополые браки.
• Дочь депутата Воронцова — Анна, проживает в Италии. Туда
она переехала из Германии.
• У единоросса Елены Раховой, прославившейся тем, что она ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала «недоблокадниками» — дочь живёт в США.
• Дочь экс-спикера ГД, одного из основателей партии «Единая
Россия», а ныне члена Совбеза, Бориса Грызлова — Евгения, живёт в Таллине. И даже недавно получила эстонское гражданство.
• Сын бывшего министра образования — Андрей Фурсенко,
живёт на постоянной основе в США.
• Сын В.Никонова (внука Молотова), президента фонда «Политика» — гражданин США.
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ПАРАНОЙЯ ПАРАНОЙЕВНА:
ПРЕЗИДЕНТУ ПОСЛАНЫ
ССЫЛКИ НА ПОРНО…
…на минувшей неделе всероссийская истерия по поводу защиты нравственности докатилась
и до Архангельска

…чем же должен жить человек,
сколько ночей не спать, сколько
дней не есть, не мыться-не бриться, чтобы враз из бывшего комсомольского работника (а все знают,
что такое комсомольские свадьбы
с чайниками), из политтехнолога
(профессия требует особого цинизма) переродиться в крупного
учёного-антипорнографа?
А самое главное – надо же так
уверовать в свою пассионарность,
что всерьёз думать, что тебя, Станулевича из Архангельска, в натуре сам Президент прочитает.
Хорошо, допустим, что Станулевич велик, и что ему патологически везёт, и что Президент из сотни писем, в которых
и крики души, и боль жилищнокоммунальных проблем, и призывы о помощи гибнущих... - что
из всего этого страшного вороха
взывающих о помощи бумаг Президент выберет именно письмо
Станулевича…
Искренне жаль Президента,
если так карта ляжет. Ибо, в многостраничной петиции Станулевича не только актуализация надобности борьбы с порнографией,
не только научный подход с академическим обоснованием этой самой антипорнографической надобности – плод станулевичских
бессоных ночей…
Там, в этом послании Президенту, самое страшное – там ССЫЛ-

КИ на порнуху. То есть, Станулевич показывает такую дивную
осведомлённость о порносайтах,
что становится страшно. Если отправитель все это сам отсмотрел,
то, может, пора тревожиться за
его психику?
И это всё - в Послании президенту.
И всё это должен увидеть Путин в Кремле…
Жуть…
Мысли начинаются путаться –
во что Станулевич решил втянуть
главу государства?
После такого - либо конец,
либо головокружительное продолжение карьеры…
…или это явка с повинной?
Вот скажите, люди, если вы
по ночам не шаритесь по порносайтам, а спокойно спите на семейном ложе, то откуда вам знать
про ссылки на порно, зачем вам
вообще заморачиваться этой проблемой?
Так и представляется картина:
ночь, Станулевич, социальная
сеть. Рука нервно ищет порно…
Ищет, ищет, а найдя юзает,
юзает…
А гондурас всё беспокойнее
и беспокойнее…
Так и вспоминается советский
анекдот на родную Станулевичу
комсомольскую тему.
Бледный юноша со взором горящим приходит на заседание

бюро ВЛКСМ, чтоб вступить
в комсомольцы. Простой такой
пролетарский паренек…
Не обремененный кругозором.
Всё .что требовалось заучить,
изрёк – ждёт вопросов.
Ему секретарь райкома (такой же, как в прошлом Станулевич) говорит: дескать, юноша,
а меня вот Гондурас беспокоит
(тогда война между социалистической Никарагуа и проамериканским Гондурасом была).
А юноша такому вот «станулевичу» отвечает: а вы гондурас не трогайте он и беспокоить
не будет.
Короче, вопросов несколько:
откуда Станулевич знает такое
количество порносайтов, а главное - зачем он решил с ними ознакомить Президента?
Вопросы странные, как и сама
тема, как и послание Станулевича…
Кто ещё не вкурил – Станулевич с недавних пор перекрасился. Он теперь не просто «позывной станок» – он секретарь фонда «Император».
То есть, светоч патриотизма,
носитель национальной идеи,
неистово православный от мозгов до печёнки. В кругах около
политической тусовки его теперь
не зовут «станок», его величают.
Величают соответственно статусу – «ИМПЕРАТОР».

По телефону, к примеру, так
и говорят: «аллё, ЫМПЕРАТОР».
Но «ымператор» отвечает
не всегда – чаще всего двухметровую моложавую и напомаженную фигуру «ымператора»
видят в кофе-румах за столиками, соседствующими со столиками юных девиц.
Те повизгивают, а «ымператор» с планшетом и чашечкой кофе в руках назидательнодвухметроворосто наблюдает
за дичью.
То ли охотится, то ли собирает данные о нравах отроков
и отроковиц – это неизвестно.
Но странное увлечение бывшего
комсомольского работника уже
породило серию анекдотов в рядах
архангельских зубоскалов.
Как и основной промысел бывшего соратника олигарха Попаренко политтехнолога Станулевича – тут тоже полно анекдотов на тему: типа, пришёл к богатому чуваку двухметровый мытарь и ушёл с парой-тройкой миллионов.
Богатый чувак смотрит растеряно в оскудевший лопатник. Друзья его спрашивают – ты на что
бабло потратил, дурень? А он
и отвечает – я за историю малолетнего императора забашлял –
на мои миллионы августейшие кости выкопают и в Данию увезут.
А мне просветление настанет…
Только когда чувак с лопатником
уже совсем начинает слыть блаженным – к нему приходит осознание развода: кости выкопать
можно было и дешевле в разы. Да
и зачем выкапывать здесь, чтоб
увозить кости в Данию?
Короче, костяная тема как-то
уже стала не актуальной и, на-
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верное, поэтому Ымператор переключился на борьбу за нравственность.
То ли он скоро начнёт на борьбу
с порносайтами деньги собирать
с бизнесменов, то ли на этой теме
по пиару подраскрутиться решил –
типа, через год выборы в областное собрание, надо бы пройти
по спискам главной партии…
Над мотивом можно гадать,
но правду можно узнать только
у Станулевича.
Но разве Станулевич скажет
правду?
Короче, опчественность продолжает гадать – зачем Станулевичу влезать в мутную воду борьбы за нравственность. А слухи
между тем переходят в стадию домыслов – говорят, к примеру, что
Станулевич так себе алиби лепит…
Дескать, мог на чём-то запалиться - и крутанул тему борьбы за нравственность, чтоб потом успеть крикнуть про заговор
порнографического лобби против него – практически святого
Станулевича.
Это примерно как подозреваемый в вымогательстве Суханов –
сперва попался на вымогательстве миллиона за обещание не публиковать некий (так и не показанный) компромат, а потом пропел на весь Интернет про заговор
коррупционеров…
Это как Тимати стал мерилом
нравственности и борьбы с коксом после того, как всем про него
всё стало ясно.
Вот и Станулевич…
…чем не Мизулина с яйцами?
Даже когда бушует май,
Лифчик ты на ночь не снимай,
Шубой плотнее обернись
зажмурься и отвернись.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Шлагбаум в районе реки Куропалда, по направлению от Архангельска в сторону посёлка Семиозерье,
был установлен ещё
с середины апреля
2016 года, что вызвало немалое возмущение среди рыбаков, охотников,
ягодников и грибников.
Помимо самой преграды возле
дороги поставили будку, так называемый КПП, в котором круглосуточно находится охрана.
Шлагбаум был установлен ООО
«Сапсан-М» (согласно информации сайта «СБИС», организация
занимается охотой и разведением
диких животных), которые арендуют там весьма обширный лесной участок.
Аренда – это одно, но никто
не даёт права «Сапсан-М» ограничивать гражданам доступ в лес.
Более того, нарушается работа
сотрудников лесничества и возникает реальная угроза пожаров – что если из-за шлагбаума
на борьбу со стихийным бедствием (тьфу-тьфу-тьфу) не смогут
пробраться огнеборцы?
Согласно пункта 8 статьи
11 Лесного кодекса РФ, – далее цитата:
«Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу
граждан на эти лесные участки, а также осуществлению
заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьёй.
Предоставленные гражданам и юридическим лицам
лесные участки могут быть
огорожены только в случаях,
предусмотренных настоящим
Кодексом». Конец цитаты.

ФОТОФАКТ
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КТО ВОЗОМНИЛ СЕБЯ
ХОЗЯИНОМ ЛЕСА?

Вблизи деревни Часовенской Приморского района представители организации «Сапсан-М»
шлагбаумом преградили единственную грунтовую дорогу и не пускают людей в лес
Незаконность запрещения проезда,
по крайней мере, спорна. А запрет
прохода – уже галимое самоуправство

Если по-человечески, то
НИКТО не имеет права запрещать людям гулять по лесу, собирать в нём грибы и ягоды.
Ограничить пребывание граждан в лесах можно лишь в том случае, если они находятся на особо
охраняемых территориях, либо
из соображений безопасности
(угроза пожаров и т. п.).
Также, согласно проекту освоения лесов и лесной декларации, арендатор, коим выступает
«Сапсан-М», должен задекларировать установленный шлагбаум,
а этого сделано не было.
То е с т ь , с о т р у д н и к и
«Сапсан-М» не имеют абсолютно никакого права запрещать посещение леса.
Однако, не зашли ли «сапсановцы» ещё дальше? Мало того,
что шлагбаум установлен незаконно, так ещё и стали гореть
охотничьи избушки – о чём пишут на форуме сайта sanatatur.ru
(«На Север»).
Из норм статьи 26-й Лесного кодекса следует, что создание
и снос объектов лесной инфраструктуры должны быть задекларированы.
Избушки, соответственно,
тоже были поставлены незакон-

но, но тут уже суть несколько
не в этом. Они для охотников
и рыбаков - неотъемлемая часть
леса. Неизвестно, кто и когда их
построил, но действует негласный
кодекс, который строго соблюдается: пожил в избушке – приберись и оставь припасы.
А сколько эти избушки видели? Сколько историй слышали?
Сколько усталых охотников в них
переночевало и вкусило наваристый супчик или уху?
Избушки ведь никому не мешали. Но раз сожгли – значит,
кому-то были неугодны. Тем более, сжигать их никто не имел
права, можно было просто демонтировать. А в случае поджога
возникает реальная угроза пожара, а если бы огонь перекинулся
на деревья – то это было бы уже
уничтожение государственной
способности, по поводу чего следует проводить дознание.
Не берёмся утверждать, что
поджигали избушки «сапсановцы». Но произошло это на
территории, которую от столь
ревностно оберегают от «посторонних», – и дело рук явно
не рыбаков с охотниками, весьма опечаленных подобными новостями.

Вся эта ситуация вызвала
оживленное обсуждение на форуме sanatatur.ru («На Север»)
в ветке: «Семиозерское направление». Далее мы публикуем сообщения пользователей, подвергшиеся лишь небольшой стилистической правке:
Gorinih:
«Был недели две назад. Через
КПП у Куропалды даже с корзиной не пустили».
Solombalets84:
«Здорово мужики! Я тут новенький, специально зарегистрировался, чтобы по поводу
этой темы поговорить. У нас
в начале марта какие-то ухари избу спалили недалеко, хотя
простояла лет так около 40.
А с новыми порядками не стало избухи! Здорово там отдыхать было»!
Двиг:
«Вы считаете правильно жечь избы, построенные
не ими, у которых были хозяева? По поводу изб, я считаю,
можно было предупредить.
Возможно, хозяева бы их раскатали, да на другое место перевезли. А это московские методы – прийти, купить, прогнать, сжечь.

Хорошо еще не стреляют.
Скоро по периметру колючку пустят, будет новая зона,
взамен ГУЛАГа. ИМХО».
Akacaruba:
«Сожгли и нашу избу в угодьях «Сапсана», сегодня товарищ оттуда приехал, весь
в расстройстве. Изба хоть
и старинная и маленькая,
но больше 10 лет выручала».
<…>
«Такой бред Вы пишете. Рыбу
запускают, лосей откармливают. Сапсан не первый год
в Семиозерье, я охочусь в тех
местах почти 20 лет, и батя
мой всю жизнь там охотился,
и ничего за это время «Сапсаном» там не сделано.
Только все возможные дороги
и зимники перепаханы гусеничной техникой, ни одна просека не почищена, ни одной кормушки для зверей не сделано,
а что уж после лесорубов там
творилось, так вообще жуть,
так и после них ничего не прибрано.
Был на днях там на мотособаке, движение по дороге после
шлагбаума еще то, за 20 минут (пока я ехал по дороге) мимо проехало 8 машин,
все с прицепами и машины все
в основном дорогие внедорожники. В общем, избранным
шлагбаум открыт.
Так что, andrew29ru, не надо
сказок про бардак, браконьеров, электроудочки и сетки.
Это банальный «захват территории», хотя и юридически
чистый.
Валерий Леонидович:
«Сапсан» все избы, находящиеся на их территории, будет сжигать… Есть такая информация».
alexxxxx77:
«Тоже те места люблю и нет
желания от Куропалды пешкодрапом со всем скарбом переть куда хочу. Не охотник,
даже почти не рыбак! Просто
турист. Люблю фотографировать»!

И почему же мы
не верим политикам?..

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Уважаемые читатели, сегодня
я не только продолжу анализ исполнения Майских Указов
в сфере здравоохранения (по итогам
первого полугодия
2016 года), но и приведу данные Фонда
ЖКХ, подтверждающие объективность
нашего анализа.

ТЕПЕРЬ БЫСТРЕЕ РОЖАЮТ, ЧЕМ
НА ПРИЁМ К ВРАЧУ ПОПАДАЮТ
В минздраве Архангельской области заявляют о сокращении дефицита специалистов –
люди ждут очереди на приём к врачу по 9 месяцев

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
Этот материал по традиции
построен следующим образом:
«Так в Указе» (Цитата из Майского Указа Президента) – «Так
на деле» (Цитата из официального ответа правительства Архангельской области, без редакционных правок) – «Комментарий
редакции» (сравнительный анализ и мнения экспертов).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»
Так в Указе: «разработать
до 1 мая 2013 г. комплекс мер
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев принятие
в субъектах Российской Федерации программ, направленных
на повышение квалификации
медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее
дефицитных специальностей»
Так на деле, цитата: «Данные
по количеству специалистов,
прошедших обучение, формируются по итогам отчетного года, в феврале года, следующего за отчетным. По дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки
в 2013 году обучено 2026 врачей и 3269 специалистов среднего звена, в 2014 оду обучено 1962 врача и 3466 специалистов среднего звена,
в 2015 году обучено 1880 врачей и 3618 специалистов среднего звена.
Повышение квалификации
медицинских работников осуществляется не реже 1 раза
в 5 лет по дополнительным
профессиональным программам, утвержденным образовательной организацией.

Дефицит врачей в 2013 году
с составлял 39 % (количество вакансий – 1120),
в 2014 году – 38 % (количество вакансий – 944),
в 2015 году – 37 % (количество вакансий – 843).
Среди специалистов с высшим образованием наиболее дефицитными являютс я вр а ч и - а н е с т е з и о л о г и р е а н им а т о л о г и , вр а ч и -

педиатры, врачи-терапевты.
Для решения кадрового вопроса министерством здравоохранения Архангельской области реализуется ряд мер
социальной поддержки медицинских работников, включающие в себя частичную компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, топлива, содержания и ремонта
жилья медицинским работни-

В конце августа – начале сентября в рамках анализа исполнения в Архангельской области Майских Указов (по итогам первого полугодия) серия
наших публикаций была посвящена теме расселения ветхого и аварийного жилья.
Тогда эксперты пришли к выводам, что данные
о расселении аварийного жилья расходятся в официальных реляциях правительства Архангельской
области, и ежегодно на две-три сотни сокращается
число семей, которые получают доступное и комфортное жильё.
На минувшей неделе объективность нашего
анализа и справедливость выводов подтвердили
в Фонде содействия реформированию ЖКХ.
В частности, пресс-служба Фонда отмечает, что
подведены итоги проведения контрольных мероприятий реализации программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, капитальному ремонту многоквартирных домов и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также выполнения субъектами Российской
Федерации условий предоставления финансовой
поддержки за счет средств государственной корпорации за 9 месяцев 2016 года.
В ходе проверки выяснилось, что в нарушение части 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ
в Архангельской области не завершена реализация
второго этапа программы переселения по результатам рассмотрения годовых отчетов за 2015 год.
Проведенный анализ результатов мониторинга
показал, что основными причинами срыва сроков
реализации второго этапа программы переселения
в Архангельской области являются:
– ненадлежащее исполнение обязательств
по контрактам со стороны застройщиков и подрядных организаций в части соблюдения графиков,
сроков и качества выполняемых работ;
– отсутствие тщательной проработки программы на подготовительном этапе, что выражается
в длительном формировании и предоставлении земельных участков для строительства домов, а также в ряде случаев – ненадлежащая оценка конъюнктуры рынка жилья, результатом которой является позднее или неоднократное проведение аукционов по причине отсутствия заявок на участие.

кам, проживающим в сельских
населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа); единовременные денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в государственные медицинские организации, в том
числе в размере одного миллиона рублей врачам и пятисот тысяч рублей фельдшерам
фельдшерско-акушерских пун-

Заметим, что среди причин, по которым происходит срок реализации программы, в Архангельской области, в отличие от ряда других регионов,
отсутствует такой пункт: «недостаточное софинансирование программы за счет средств регионального бюджета».
То есть, получается в областном бюджете есть
деньги на расселение «аварийки», а вот желания
и умения работать у чиновников, похоже, нет.
Также в Фонде реформирования ЖКХ отмечают,
что в Архангельской области есть риски незавершения реализации третьего этапа (2015–2016 годов) программы в установленные Федеральным законом о Фонде сроки, обусловленные низкой степенью строительной готовности домов или недостаточными темпами заключения контрактов.
При этом недостаточные темпы реализации третьего этапа допущены по тем же причинам, по которым произошел срыв сроков завершения второго
этапа. Это свидетельствует о низком качестве планирования мероприятий по реализации программ.
Кроме того, в рамках выездного мониторинга
реализации этапов программы переселения выявлено, что в Архангельской области не соблюдаются установленные сроки перечисления денежных
средств в бюджеты муниципальных образований.
Также в ходе выездных проверок реализации
программ переселения граждан специалистами
Фонда в Архангельской области зафиксированы
низкие темпы сноса расселенных аварийных домов, основными причинами которых являются отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных образований и незавершенные судебные
разбирательства.
Более того, в Фонде реформирования ЖКХ отмечают, что в ходе проверок в Архангельской области были выявлены факты предоставления недостоверной информации в составе годовой отчетности за 2014 и 2015 годы.
Заметим, что этот факт как раз объясняет то,
почему в Агентстве по печати и СМИ Архангельской области так долго «виляли» и сразу, в полном объеме, не предоставили нам всю необходимую информацию для проведения анализа по исполнению Майского Указа № 600.
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ктов, расположенных в сельской местности.
Ежегодно меры социальной
поддержки получают в среднем 2000 медицинских работников, выплаты в размере одного миллиона рублей
в 2012–2016 годах предоставлены 187 врачам, в том
числе 22 врачам-педиатрам,
5 2 вр а ч а м - т е р а п е в т а м ,
3 врачам-анестезиол огамреаниматологам), получили
выплату в размере пятисот
тысяч рублей 6 фельдшеров.
Кроме того, для медицинских
работников государственных медицинских организаций, расположенных в районах Архангельской области,
за 2012–2015 годы приобретено 122 жилых помещения
в 16 муниципальных образованиях, в том числе 62 квартиры в сельских населенных пунктах». Конец цитаты.
Комментарий редакции: Замечу, что с 2012 года в Архангельской области практически не меняются меры, которые принимает региональный минздрав, чтобы сократить дефицит кадров.
Но брешь остается практически
на одном уровне: процент плюс,
процент минус.
Давно пора понять, что, если
нет результата, то стоит пересмотреть алгоритм действий. Но нет,
наши чиновники год от года вставляют в отчёты одни и те же фразы. Поэтому анализировать здесь,
по сути, нечего.
В данном случае вспоминается
лишь один пример, который является очень показательным и явно
не единичным. Так, в начале сентября наши коллеги из информагентства «Эхо СЕВЕРА» писали о том, что в Архангельске люди
не могут попасть на приём к детскому стоматологу, поскольку
очередь в Архангельской детской
стоматологической поликлинике
составляет девять месяцев.
Так, один из читателей «Эха
СЕВЕРА» рассказал, что пытался записать ребёнка на приём
в детской стоматологии. Однако
в регистратуре ответили: придётся ждать девять месяцев. На вопрос «Что делать?» девушка заявила, что если будет острая боль,
то ребёнка запишут, а так – ждите, когда очередь подойдёт.
Естественно, ни один родитель
не пожелает своему ребенку таких мук: ходить девять месяцев
с больным зубом – это сущий ад.
Люди состоятельные могут обратиться в платную стоматологию.
А что делать малоимущим гражданам? Ждать, когда очередь дойдет
в бесплатной медицине? Ждать
и мучаться, глядя на страдания
своего ребёнка…
Замечу, что еще несколько лет
назад в Архангельской области
люди возмущались тем, что записываться на приём к специалисту
за два-три месяца, занимали живую очередь на рассвете… Но девять месяцев – это нонсенс. Вот
к чему мы пришли с политикой нашего архангельского минздрава.

P.S.

Если вам есть что
рассказать – пишите: muhomor-pr@yandex.
ru (С пометкой «Майские
Указы»).
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ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ…
Ни одно доброе дело не останется безответным.
Вот только аукнуться может по-всякому

Софья Сова

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

«Лихие девяностые». Группы
подростков проводят свой досуг
в подъездах жилых домов. Благо,
никаких домофонов тогда не было
и в помине, так что любой подъезд любого дома мог стать своеобразным подростковым «клубом
по интересам».
Что интересовало 13–15-летних оболтусов? Дикие «наскальные росписи» на стенах, «дегустация» дешёвого алкоголя и табака,
коллективное изучение пласта обсценной лексики русского языка.
Такие вот были интересы…
Не каждый из жильцов решался сделать замечания отвязным подростковым «коллективам» – многие предпочитали
терпеть грязь, мат, шум просто
потому, что боялись напороться
на неадекват. Но были и те, кто
делал замечания. И тогда у принципиальных жильцов горели почтовые ящики…
Милая «детская шалость» принимала совсем не детские масштабы и грозила нешуточной
опасностью многоквартирным
домам. Почтовые ящики ведь
располагаются на нижних этажах, а развитие пожара приводит
к задымлению лестничной клетки, или, по терминологии пожарных, основного эвакуационного выхода.
Сотрудники госпожнадзора
не одну пару обуви стоптали,
«профилактируя» проблему «детской шалости с огнём». Лихое
стояло времечко, да.
Проще было, конечно, спихнуть проблему на тогдашнюю милицию – пусть устанавливают
поджигателей, привлекают к ответственности, ставят на учёт.
Но ведь земля круглая, а жизнь
долгая. И пацаны – в самом начале этой жизни. Кто знает, как аукнется им впоследствии факт жёсткого милицейского контроля?
Примерно так рассуждал и молодой инспектор госпожнадзора,
обходя (по вечерам, естественно, днём-то родители на работе) семьи активных участников
подростковых «подъездных клубов». В семьях к таким профилактическим визитам относились
по-разному.
В основном – понимали потенциальную опасность сыновьего
шалопайства, принимали меры.
Но некоторые реагировали бурно:
а вы, мол, докажите, что это мой
сын поджигал! Где доказательства? Нету доказательств? А тогда какого …?! Да я вашему начальству жаловаться буду!..
Да, проще было таких вот
«непрофилактируемых» на детскую комнату милиции спихнуть.
Но – земля ведь круглая, жизнь
ведь долгая, пацаны ведь совсем…
Инспектор шёл в школу, проводил
беседы в классах, убеждал, разъяснял. В том числе и нежелательность пятна на биографии в самом
начале этой биографии.
В общем, с поставленной задачей справился: поджоги почтовых
ящиков прекратились…

НАШИ ДНИ

Конкретно – вечер 9 октября
2016 года, около 20 часов, Архангельск, Ленинградский проспект. Мирно, спокойно и законопослушно (со скоростью
40–50 км/час) катит в правом
ряду автомобиль. И вдруг резко выруливает влево, прибавляя
скорость.
Манёвр не остался незамеченным – патрульная машина
ГИБДД устремилась за нарушителем. Нет, не скоростной режим
и не дорожный манёвр послужили
причиной реакции полицейских –
водитель говорил по мобильному
во время движения, управляя автомобилем одной рукой.
Ну, далее по инструкции: «Водитель автомобиля номер …! Прижаться к обочине! Остановиться!»
Погони не случилось: водитель
незамедлительно выполнил законное требование сотрудников
дорожной полиции, прижался,
остановился, предъявил документы. Более того, сам признал факт
нарушения: мол, знаю, что нарушил, да, говорил по мобильному, да, виноват, заранее согласен
со штрафом, который предъявите, уплачу без промедлений. Ребята, мама позвонила сейчас – ей
очень плохо, возможно, потребуется срочно в больницу везти.
Водитель был отнюдь не юнцом, абсолютно трезвым, совершенно адекватным и явно
очень взволнованным. Несмотря на его покаянные объяснения причин нарушения, сотрудник ГИБДД лейтенант полиции
Дмитрий Сиверцев предъявил
требование пройти в патрульный автомобиль для составления протокола. Куда ж деваться – «прошли».
Лейтенант полиции Сиверцев
к составлению столь важного документа подошёл обстоятельно
и неторопливо. Но нарушитель,
гад такой, всё время мешал своим нытьём – мол, пожалуйста,
поскорее, каждая секунда дорога. (Мама за период составления протокола дважды позвонила с вопросом, скоро ли сын приедет: очевидно, не хотела волновать излишне, и столь же очевидно – откровенно боялась находиться одна). Нарушитель, гася
дрожь в голосе, отвечал, что, мол,
в пяти минутах езды находится,

скоро будет – пробка, дескать,
небольшая тут.
Напарник лейтенанта Сиверцева, видя такое «спокойствие»,
предложил отпустить мужика –
явно, дело серьёзное. Но принципиальный лейтенант уже начал писать протокол – а дело надо
доводить до конца. Тщательно.
Неторопливо.
Нарушитель не успокаивался –
предлагал оставить водительское
удостоверение, как залог того, что
в любое назначенное полицейскими время в любое названное ими
место подъедет, в протоколе распишется, штраф оплатит. А в ответ получил непреклонное: мол,
если торопить станете, мне ещё
медленней писать придётся. Документ же, не бумажка, ошибок
не терпит. А на срочные медицинские проблемы, дескать, скорая медицинская помощь у нас существует.
Вот это – верное замечание.
Есть у нас скорая помощь. И её
сотрудники могут десятки историй рассказать, в которых человек
вызвать помощь на дом ещё мог,
а вот открыть врачам дверь – уже
нет…
Впрочем, какое это отношение имеет к протоколу о нарушении ПДД? Никакого. Инспектор
ГИБДД не доктор. И не нянька
нарушителям. И вообще – что
твориться начнёт, если каждый
нарушитель реветь станет и про
маму рассказывать? Нарушил –
к ответу! Только так. Принципиально.
Протокол был составлен. Гражданин, с трудом удерживая в дрожащих руках стило, поставил подпись. Инспектор Сиверцев, всучив в ходящие ходуном руки нарушителя свою суровую бумагу, отпустил мужика с миром. Вот теперь, дескать, осознавши и проникнувшись, езжайте по своим
важным делам. И больше не нарушайте. Удачи на дорогах, как
говорится.
ГИБДД может гордиться
принципиальностью лейтенанта полиции Дмитрия Сиверцева. Особенно учитывая, что наложенный на нарушителя штраф
(750 рублей) был уплачен на утро
10 октября. Во как принципиально лейтенант отпрофилактировал – вон как нарушитель проникся. Осанна лейтенанту полиции Сиверцеву! (А также премия
и благодарность в приказе).

А ЗЕМЛЯ ТАКИ –
КРУГЛАЯ

Но что мешает гордиться принципиальностью лейтенанта Сиверцева лично мне, старой зануде? Ой, даже не статья 5 «Закона о полиции», в которой есть такая норма (цитата): «Сотрудник
полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину
умышленно причиняются боль,
физическое или нравственное
страдание».
Конец цитаты.
Лично мне мешают гордиться
принципиальным дорожным полицейским два малюсеньких таких штришка.
Первое: если водитель не может трясущимися пальцами попасть в кнопки телефона и просит полицейского помочь ему набрать номер – как можно желать
ему счастливого пути? Как не задуматься – а сможет ли водитель, в таком состоянии душевного волнения и с таким диким тремором, автомобилем управлять?
Не убьётся ли он по дороге-то,
да не убьёт ли кого ещё, случись,
не дай бог, ДТП?
Нет, до такой принципиальности Дмитрий Сиверцев, инспектор ГИБДД и целый лейтенант
полиции, не воспарил почему-то.
Спокойно отпустил за руль доведённого до «состояния грогги»
человека.
И второе: земля таки – круглая. Этот нарушитель без малого 20 лет назад был тем самым инспектором госпожнадзора, работавшим по профилактике поджогов в жилых домах. А нонешний
инспектор Сиверцев – в то же
время был одним из тех подростков, которых «профилактировал» пожарный инспектор в семье и в школе.
А земля-то круглая, а жизньто длинная. Вот и пересеклись
в одной точке два инспектора –
бывший и нонешний. Круто так
пересеклись, принципиально.
В дураках, получается, оказался
бывший пожарный: а нефиг было
по семьям ходить, людей вечерами беспокоить. Поставил на учёт
в милицию – и пусть живут как
знают…
…И был бы у нас сейчас принципиальный дворник Сиверцев,
или чемпион-лесоруб Сиверцев,
или предприниматель Сиверцев, и не было бы у нас принципиального полицейского лейтенанта Сиверцева. Ибо кто б его
на службу в правоохранительные органы принял с таким-то
пятном на биографии, как «состоял на учёте в детской комнате
милиции»?!
Земля-то круглая, жизнь-то
долгая – и порой «детские шалости» очень сильно могут на судьбу повлиять…
Нравственные императивы –
совесть, милосердие, сострадание – не вписываются в сухие
законодательные нормы. Потому мораль читать – бесполезно, да и глупо даже как-то, ибо,
как жизнь демонстрирует, мораль
у каждого – собственная, она, как
трусы – к своему телу ближе.
Что остаётся? А, чисто по Тимуру Шаову, цитату в конце приписать:
…«Дорогие мои! Есть ещё Высший Суд – Он повыше ГАИ»…

В конце сентября
в санатории «Беломорье» возникла
конфликтная ситуация, которую пришлось брать на контроль губернатору
Архангельской области.
Противостояние между учредителем и главврачом вылилось
на просторы масс-медиа.
«Джавахишвили, будучи
главным врачом, не нашла общего языка с основным персоналом санатория – врачами
и медсёстрами», – так комментировала ситуацию пресс-служба
Федерации профсоюзов Архангельской области.
Главврач Тамара Джавахишвили выражала недовольство
тем, что обратилась к учредителю за финансовой помощью, а ей
прислали проверку.
Чтобы предельно прояснить ситуацию, мы встретились с представителем учредителя санатория «Беломорье» – руководителем Федерации профсоюзов Архангельской области Аллой Сафоновой и пообщались на эту тему.
Илья Азовский: Здравствуйте, Алла Владимировна. Первый вопрос: почему возник
скандал вокруг «Беломорья»?

Алла Сафонова – председатель Федерации профсоюзов Архангельской области: В апреле
2016 года Федерация профсоюзов Архангельской области
приняла программу «Эффективное управление собственностью Федерации профсоюзов». Согласно принятой программе Федерация проводит
проверки деятельности наших
предприятий, чтобы сделать
нашу собственность более доступной для членов профсоюзов. А в связи с тем, что мы
27 мая получили письмо от Тамары Шотаевны, главного врача санатория «Беломорье»,
о том, что финансовое состояние санатория критическое,
весьма плачевное и учредителю, то есть Федерации профсоюзов, следует оказать финансовую поддержку в размере
трёх миллионов рублей для погашения части кредиторской
задолженности, поэтому первым учреждением для проверки
был выбран санаторий «Беломорье».
Проверка показала наличие
большое кредиторской задолженности.
Илья Азовский: О какой сумме вообще идёт речь? Тамара Шотаевна называла цифру
34 миллиона…
Алла Сафонова: По акту
приёма-передачи, еще в октябре 2015, Джавахишвили при-
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ГОРЬКАЯ ПРАВДА О ДЖАВАХИШВИЛИ
Интервью лидера архангельских профсоюзов Аллы Сафоновой главреду газеты «Для умных людей ПравДа Северо-Запада» Илье Азовскому

няла дела у прежнего главврача - при имеющейся задолженности в 34 миллиона рублей.
Но в конце июля, когда мы закончили проводить проверку финансово-хозяйственного
состояния санатория, мы убедились, что ситуация не улучшилась, в некотором смысле
даже ухудшилась, если говорить в разрезе кредиторской
задолженности, например,
по бюджетным и небюджетным фондам.
Илья Азовский: О каких суммах идёт речь?.
Алла Сафонова: По итогам
проверки оказалось, что сумма задолженности практически не снизилась и составляет
32 млн. 200 тысяч рублей.
Но ведь была возможность
в течение года погасить намного больше.
Илья Азовский: Получается
разнобой в цифрах – сеньора
Джавахишвили в интервью говорила, что, когда она пришла,
была задолженность 34 миллиона, а благодаря её титаническим усилиям сумма долгов снизилась на 15 миллионов.
Алла Сафонова: Да, она везде называет эти 15 миллионов. Действительно, кредиторская задолженность снизилась на 15 миллионов рублей
с октября прошлого года, точнее, на 14 млн. 700 тыс.
Фактически сумма уменьшалась до февраля текущего года,
потому что в октябре, ноябре и декабре прошлого года
«Беломорьем» были заключены
несколько солидных контрактов с крупными предприятиями, плюс – поступили на счета
санатория деньги, пришедшие
из фонда соцстраха.
То есть это были авансовые платежи, которые ещё
надо отрабатывать. Она получила эти деньги и, по нашему мнению, нерадиво ими распорядилась.
За эти три месяца она погасила большую сумму кредиторской задолженности.
То есть деньги проедены,
а путёвки ещё не все отработаны.
А в январе-феврале кредиторская задолженность перестала погашаться, стала только расти и вернулась,
практически, в первоначальное положение.
И главное – увеличилась кредиторская задолженность
во внебюджетные и бюджетные фонды, что чревато большими негативными последствиями..
Если с какими-то кредиторами можно договариваться о рассрочках и отсрочках,
то бюджетные платежи надо
исполнять вовремя: в противном случае сразу начисляются
пени, штрафные неустойки…
И счёт арестован!
Илья Азовский: Смущает
цифра, указанная ею в письме.
Какой смысл просить три миллиона, если долг висит в тридцать с лишним?

Алла Сафонова: Для меня это
тоже загадка. Тем более что
Тамара Шотаевна всё время
говорила: вы дайте мне письменный отрицательный ответ, что вы мне не дадите эти
три миллиона.
На что эти три миллиона,
если долг только по топливу
более трёх миллионов?
Но мы же не можем выбросить в топку эти три миллиона рублей!
Я с госпожой Джавахишвили разговаривала лично, есть
свидетели. Я ей сказала: если
вы чувствуете, что ситуация
плохая, что вы не справляетесь со своими обязательствами, какие ещё, кроме этих трёх
миллионов, меры по исправлению существующего положения вы видите?
Она ничего не ответила.
Только одно: вы дайте эти три
миллиона или письменный отрицательный ответ.
Илья Азовский: Итак, что вы
предприняли в ответ на просьбу выделить три миллиона, которые, по вашему мнению, будут брошены в топку…
Алла Сафонова: Издала распоряжение о проверке санатория «Беломорье» с 1 июня.
Мы пришли на проверку, но через несколько дней нас к ней
не стали допускать. Главврач
Джавахишвили своего учредителя, собственника санатория, не пускает на проверку!
Илья Азовский: А как не пускала? Она что, грудью встала, или шубу норковую бросила под ноги?
Алла Сафонова: Она отдала устное распоряжение своим руководителям подразделений не давать такие-то документы таким-то лицам, обосновывая тем, что решение
должен принимать Президиум.
И только на основании решения вышестоящего органа,
Президиума ФПАО, мы смогли
продолжить проверку, обязали
Тамару Шотаевну предоставить все документы. То есть
антикризисные меры по улучшению финансовой ситуации
санатория, которые мы приняли в августе, мы могли принять на месяц раньше.
26 августа текущего года мы
на заседании президиума рассмотрели акт проверки и приняли два постановления.
Первое: о мерах по оптимизации расходов, оно довольно большое, на четырёх страницах, и второе – о дополнительных финансовых вливаниях в санаторий «Беломорье».
То есть учредитель посчитал нецелесообразным выделять денежные средства в размере трёх миллионов рублей
на погашение неизвестно каких расходов, а создал условия
для самостоятельного получения доходов: а именно провёл
широкомасштабную рекламную кампанию, оптимизировал некоторые статьи расходов и снизил стоимость реализации путёвки.

Федерация профсоюзов взяла
на себя обязательство льготно оздоровить более 200 членов профсоюзов области, предусмотрев дотацию на каждую путёвку для члена профсоюза в размере тысяча рублей, от каждого отраслевого профсоюза – также тысяча рублей не путёвку.
Также на себя Федерация
профсоюзов взяла реализацию большой рекламной кампании. С 1 сентября это всё

соблюдением всех процедур или
в чём-то накосячили?
Алла Сафонова: 23 сентября Президиум принял решение о прекращении полномочий
Тамары Шотаевны как главного врача.
Решение принято в рамках
действующего устава санатория, руководствуясь уставом
Федерации, мы имели на это
полное право как коллегиальный орган руководства санаторием.

должно было заработать. Однако, что мы получили – полное непринятие любых предложений по улучшения финансового состояния санатория
от ФПАО главным врачом.
Тамара Шотаевна приняла
все меры, чтобы не допустить
эту широкомасштабную акцию профсоюзов с 1 сентября.
Она не предоставляла информацию, любыми способами затягивала и препятствовала
реализации акции.
Пришлось продлить рекламную кампанию до 15 октября
2016 года.
Последние данные: в июле,
августе в санатории рекордно
малое количество людей!
Такого не бывало никогда
с момента начала работы санатория, более 20 лет.
Наполняемость в высокий
сезон, летом, в июле, августе
бывала по 50–60 человек, например, средняя за август месяц – 104 человека при максимальной нагрузке в 280 человек. А постоянные расходы-то
те же, независимо от месяца – не снижаются при численности работников 164 человека..
Уже в сентябре, даже несмотря на то, что Тамара Шотаевна препятствовала реализации акции Федерации, с начала
проведения камапнии наполняемость санатория выросла
до 190, а в октябре планируется довести до 230 человек.
Илья Азовский: Я правильно понимаю, что кроме громкого ухода и скандала, сеньора Джавахишвили собирается
судиться по незаконному своему увольнению. Её уволили с

23 сентября главный врач
была приглашена на заседание Президиума ФПАО, присутствовала на нём, но отказалась комментировать свои
действия по невыполнению
решений Президиума, принятых в отношении санатория,
и отвечать на вопросы членов
Президиума.
Также Президиум принял решение о расторжении трудового договора с главным врачом
за виновные действия, соблюдя
все требования ст. 84.1 и 81 ТК
РФ, где говорится: если работник на дату увольнения находится в отпуске или на больничном, его уволить нельзя.
Увольнение оформляется в первый рабочий день после отпуска или выхода с больничного.
Однако, Тамара Шотаевна ушла на больничный сразу после заседания Президиума, а по выходу с больничного - сразу в трудовой отпуск,
в котором по настоящее время.
Илья Азовский: То есть её
уволить невозможно?
Алла Сафонова: В соответствии с законодательством
в первый рабочий день выхода
после отпуска ей будет вручён
приказ об увольнении.
Посмотрим. Временные рамки будут разные, но Президиум
решение принял. Решение таково: по корпоративному праву – прекратить полномочия,
по трудовому – расторгнуть
трудовой договор.
И несмотря на это, Тамара Шотаевна подала исковое
заявление о восстановлении
на работе. Заявление о восстановлении на работе подано, рассмотрение дела назна-

чено на 24 октября. Будем разбираться.
Илья Азовский: А что с жалобами Томары Шотаевны, направленными в госорганы?
Алла Сафонова: Профсоюзы неоднократно встречались
с трудовым коллективом санатория. Последняя встреча у нас состоялась 13 октября. Мы пригласили на встречу представителей министерства здравоохранения, представителей прокуратуры Приморского района и представителя государственной инспекции труда.
Мы разбирали вопросы, связанные с обращениями в СМИ,
и обращением к губернатору,
которое подписали 32 человека из 164 работающих в санатории.
Около половины подписавших сотрудников – это административно-управленческий
персонал, и много неизвестных
подписей.
Факты, изложенные в обращении, своего подтверждения
на собрании не нашли.
Илья Азовский: Поясните,
как будет действовать система привлечения людей в санаторий. Вы снижаете стоимость путёвки…
Алла Сафонова: Да, берём
койкооборотом.
Илья Азовский: То есть количеством?
Алла Сафонова: Да.
Илья Азовский: А кто доплачивает за проходящего лечение
гражданина? Профсоюзная организация за своего члена доплачивает?
Алла Сафонова: Поясню.
С 1 сентября по 15 октября
у нас проходила акция: стоимость одного дня – 1500 рублей. За эти деньги отдыхающий получает полноценное
санаторно-курортное лечение.
Курс – от 10 дней.
Из этих 15 тысяч рублей
за курс для члена профсоюза тысячу платит Федерация
профсоюзов и тысячу – обком
того профсоюза, где состоит трудящийся. Получается, что для члена профсоюза
стоимость полноценного курса лечения на 10 дней составит
13 тысяч рублей, которые он
платит (или переводит безналом) в санаторий.
Все остальные жители области, и не только они, платят
15 тысяч рублей. А стоимость
курса (санкурс) лечения гораздо выше, и у нас были конкуренты – например, в Вологодской
области, в Белоруссии.
Сейчас мы попытаемся изменить ситуацию и привлечь денежные средства населения,
которые раньше уходили из области. Сейчас у нас объявлена новая акция, подробности
можно посмотреть на сайте
санатория. Теперь цены на путёвки сопоставимы с ценами
в Вологодской области и Белоруссии.
Илья Азовский: Спасибо.

8

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Намедни в Архангельске, как обычно по-официозному
тупо, пафосно и бездарно, началась и тут
же тихо скончалась
пропагандистская акция «ПОМОР ЭТНОФУД».

В раскрутку этого мёртвого мероприятия ухнули сотни тысяч рублей. Развели на деньги и бюджет спонсоров – и без того нищие
рыбакколхозы и прочие рыбопромышленные живопырки. Обещали всех треской накормить. Трески
на всех не хватило, еда – полный
отстой, потому что толковых рыбных поваров в краю доски, трески
и тоски уже давно днём с огнём
не сыщешь, для чиновной публики
всё было нахаляву, а для остальных – дорого, на кухнях и в кулуарах грязно. Самое главное: усилия и деньги - всё ахнуто по дурному: никто пожрать поморской еды
в Архангельск не приедет. А сами
архангелогородцы треску в основном в ледяных поленьях видят. Короче, проект, ещё когда задумывался – года 3 назад, изначально
был обречён. В этом году поморский этнофуд оброс пафосом официозности и оголтелой телерекламой, отчего не стал менее бездарным и бесперспективным.
А теперь внимание на снимки – это Азия: Вьетнам, Тайланд
и Индия. Там фуд везде и круглосуточно. И их кухня стала брендом, на котором страны и народы зарабатывают. А у нас на создание брендов тратят и тратят,
ничего не получается, а всё равно с упорством тратят.
В Азии не тратят – там это
жизнь. Жизнь, которой хочет попробовать каждый житель Земли,
едет туда и пробует, и ест, и с аппетитом возвращается.

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50
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ИСТЕЧЁМ СЛЮНОЙ. АЗИЯ-ФУД…
Настоящий азиатский фуд выглядит так, а не как в Архангельских гадких харчевнях с претензией на пан-азиатскость.

19 октября 2016 (№19) ПСЗ-38(659)
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В начале октября
2016 года в сочинском спортивном комплексе «Юг Спорт»
прошёл один из важнейших командных
турниров в календаре Федерации настольного тенниса
России (ФНТР) – Кубок России, где мужская сборная Архангельской области завоевала «серебро».
Команды из 16 регионов страны поборолись за кубок в мужском турнире. По традиции фаворитами в соревнованиях мужских команд считались теннисисты Республики Татарстан,
Оренбургской области, Москвы
и Санкт-Петербурга.
Сборная Архангельской области – воспитанники клуба настольного тенниса «РОДИНА»:
Воробьёв Кирилл (МС), Петрухин Евгений (МС) и Двойников
Артём (МС), также приняли участие в ежегодном турнире.
В первый игровой день ребята
одержали победу над командой
Татарстана со счётом 3:2 и командой «Краснодарский край – 2»
со счётом 3:1.
Во второй день уверено одержали победу над командой Ленинградской области со счётом 3:0.
Евгений Петрухин стал героем
во встрече сборных Архангель-

19 октября 2016 (№19) ПСЗ-38(659)

СПОРТСМЕНЫ «РОДИНЫ»
НА НОВОМ УРОВНЕ
Теннисисты Архангельской области
впервые в истории нашего региона завоевали «серебро» на Кубке России

ской и Оренбургской областей.
31-летний представитель Севера
России выиграл оба матча, а при
счёте 2:2 сумел сломить сопротивление перспективного Дениса
Ивонина – 3:2. Благодаря этому
ребята вышли в полуфинал, где
сразились с командой из СанктПетербурга.
В упорной борьбе сборная Архангельской области выиграла
со счётом 3:1, получив возможность побороться за золото Кубка России.
В финальной встрече со сборной Краснодарского края ребята
показали достойную игру и своё
мастерство, сражаясь за победу,
но в решающей встрече Двойников Артём не смог одержать побе-

ду над Кривошеевым Вячеславом,
в результате чего победила команда соперников со счётом 3:0.
Это первая медаль за всю историю настольного тенниса Архангельской области, завоёванная
на КУБКЕ РОССИИ.
Коллеги, друзья и наставники
поздравляют наших теннисистов
с этим успехом.

***

На других соревнованиях воспитанники архангельского клуба «РОДИНА» Кирилл Воробьёв, Артём Тихонов и Елисей Полуянов завоевали «серебро» и «бронзу». Это произошло на всероссийском турнире
в Твери «Кубок Верхневолжья».
Также Артём Тихонов на этих со-

ревнованиях выполнил норматив
и стал мастером спорта.
Напомним, что с 13 по 16 октября в Твери проходил ежегодный
мастерский турнир «Кубок Верхневолжья». От клуба «РОДИНА» приняли участие: Петрухин
Евгений, Воробьёв Кирилл, Полуянов Елисей и Тихонов Артём.
15 октября 2016 года Артём Тихонов занял второе место в смешанном парном разряде с Валерией Коцюр (мастер спорта, город Верхняя Пышма) и стал мастером спорта.
Сейчас весь коллектив клуба
настольного тенниса «РОДИНА»
и Федерации настольного тенниса
Архангельской области поздравляет Артёма с НАИВЫСШИМ

достижением на данном этапе
спортивного мастерства.
Общие итоги соревнований
таковы:
– Воробьёв Кирилл занял третье место в личном разряде;
– Тихонов Артём и Коцюр Валерия (мастер спорта, город Верхняя Пышма) завоевали «серебро» в смешанном парном разряде, выполнив норматив МАСТЕРА СПОРТА;
– Полуянов Елисей и Крекина Светлана (мастер спорта, город Владимир) заняли третье место в смешанном парном разряде.

Фото предоставлено пресс-службой
клуба настольного тенниса «РОДИНА»

Понедельник, 24 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “Практика” (12+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Паук” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
03.25 “Время покажет” до 04.55
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.25,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 00.50 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”
(12+)
23.50 Специальный корреспондент. (12+)
02.55 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” (16+)

10.15
11.15
11.30
13.05
14.00
14.15
15.10
16.45
16.50
17.35

18.30
18.45

19.15
19.45
20.05

20.45
21.10
22.00
22.45
23.45
23.50

00.35

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 Х/ф “Куда уходит детство?” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” (16+)

00.50
01.30
01.40

02.35

СТС
06.00
07.00
07.35
08.30
09.30
11.00
13.30
15.30
19.00
20.00
21.00
23.05

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10, 11.50 Т/с “ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00
События
12.25 “Постскриптум” (16+)
13.25 “В центре событий” (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 “10 самых... Сомнительные репутации звезд”
(16+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.35 Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
20.00 “Право голоса”. (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 “Донбасс. Попытка развода”. (16+)
23.05 Без обмана. “Белки против углеводов”
00.30 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ”
(12+)
04.35 “Осторожно, мошенники!
Уголовный секс” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры

“Наблюдатель”
“Библиотека приключений”
Х/ф “ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ”
“Линия жизни”. Евгений
Евтушенко. (*)
Д/ф “Паровая насосная
станция Вауда”
Д/ф “Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!”
Х/ф “В ПРОШЛОМ ГОДУ
В МАРИЕНБАДЕ”
Д/ф “Шарль Кулон”
Д/ф “Эпоха Аркадия Райкина”
К 90-летию со дня рождения певицы. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории. Запись
1964 г.
Д/ф “Влколинец. Деревня
на земле волков”
“Мистика любви”. Авторская программа Бориса
Аверина. “Василий Жуковский и Мария Протасова”.
(*)
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Сати. Нескучная классика...” с Дмитрием Бертманом и Маквалой Касрашвили
“Правила жизни”
Д/ф “85 лет Софии Губайдулиной. “Сад радости в
мире печали”
“Тем временем”
Д/ф “Умные дома”
Худсовет
Д/ф “Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное искусство”
А. Чайковский. Элегия
(памяти Т. Н. Хренникова)
и Вальс для оркестра. Дирижер М. Янсонс
“Вслух”. Поэзия сегодня
Д/ф “Пуэбла. Город церквей и “жуков”
Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории. Запись 1964 г.
Д/ф “Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов”

23.30
00.30
01.00
02.30
04.30
05.25

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
М/ф “Кунг-фу Панда-2”
(0+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”
(12+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
! “ВОРОНИНЫ” (16+)
Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Адам в хорошие
руки”. Часть II (16+)
“Кино в деталях” (18+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)
Т/с “КОСТИ” (16+)
“FUNТАСТИКА” (16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “В лесу” (12+)
07.30 “Холостяк” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Судный день”
(16+)
12.00 “Танцы” . (16+)
14.00 “Comedy Woman” (16+)
14.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА”
(12+)
17.30, 18.00,18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” (16+)
23.05 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”
(16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

11

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

19 октября 2016 (№19) ПСЗ-38(659)
Вторник, 25 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “Практика” (12+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Паук” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 “Николай Бурляев. На качелях судьбы” (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, 14.40,17.25,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”
(12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Герои нашего времени”
(16+)
00.50 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.25
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.35
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
01.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
Д/ф “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
Без обмана. “Белки против углеводов”
“10 самых... Забытые
звезды 90-х” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Осторожно, мошенники!”
(16+)
“Прощание. Владислав
Листьев” (16+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “80 лет со дня рождения Виктора Турова.
“Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”
12.45 Д/ф “Гринвич - сердце мореплавания”
13.05, 20.45 “Правила жизни”

13.35
14.00
14.10
15.10

“Пятое измерение”.
Д/ф “Томас Кук”
Т/с “ИВАНОВ”
Д/ф “Ренат Акчурин. Близко к сердцу”
16.00 Д/ф “Чарлз Диккенс”
16.10 “Сати. Нескучная классика...” с Дмитрием Бертманом и Маквалой Касрашвили
16.50 “Больше, чем любовь”
17.35 90 лет со дня рождения
певицы. “Мастер-класс Галины Вишневской”. Запись 2003 г.
18.15, 01.30 Д/ф “Ускорение.
Пулковская обсерватория”
18.45 “Мистика любви”. “Лев
Толстой и Софья Толстая”. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф “90 лет со дня рождения Галины Вишневской.
“Любовь с антрактами”
22.00 “Кто мы?”
22.30 Д/ф “Античная Олимпия.
За честь и оливковую
ветвь”
22.45 Д/ф “Умная одежда”
23.45 Худсовет
23.50 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕЛЕБРЕН”.
00.50 “Вслух”. Поэзия сегодня

СТС
06.00
07.00
07.35

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
10.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 ! “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
23.35 Шоу “Уральских пельменей”. “Грачи пролетели.
Часть I” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)
04.30 Т/с “КОСТИ” (16+)
05.30 “FUNТАСТИКА” (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Большая
нога” (12+)
07.30 “Холостяк” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 14.00 “Comedy Woman”
(16+)
12.00 “Танцы” . (16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,1
7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” (16+)
19.00, 19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 Х/ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ”
(12+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”
(16+)
01.50 Х/ф “Тот самый человек” (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.30
23.25
02.10

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Черные тени Земли”.
(16+)
16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “БРАТ” (16+)
03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “БРАТ-2” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “СЕСТРЫ” (16+)
“Странное дело”. (16+)

Среда, 26 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “Практика” (12+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Паук” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(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, 14.40,17.25,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 00.50 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”
(12+)
23.50 “Команда” с Рамзаном Кадыровым”. (12+)
03.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители” (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.05
16.40
17.35
20.00
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
Д/ф “Донатас Банионис.
Я остался совсем один”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“Прощание. Владислав
Листьев” (16+)
“10 самых... Громкие разорения” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты
Д/ф “Вирус на продажу”
(16+)
“Русский вопрос” (16+)
Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Коломбо
идет на гильотину”
12.45 Д/ф “Антигуа-Гватемала.
Опасная красота”

13.05, 20.45 “Правила жизни”
13.35 “Пешком...”. Москва русскостильная. (*)
14.00 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”
14.10 Т/с “ИВАНОВ”
15.10 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕЛЕБРЕН”. Докудрама
(Франция). “Портретистка
Марии-Антуанетты”. (*)
16.05 Д/ф “Харун-аль-Рашид”
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф “Александр Попов.
Тихий гений”
17.35 К 90-летию со дня рождения певицы. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт в Париже. Запись 1970 г.
18.25 Д/ф “Сакро-Монте-диОропа”
18.45 “Мистика любви”. “Андрей
Белый и Маргарита Морозова”. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 “Острова”
22.00 Власть факта. “Великое
княжество Литовское”
22.45 Д/ф “Хомо Киборг”
23.45 Худсовет
23.50 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕЛЕБРЕН”.
00.50 “Вслух”. Поэзия сегодня
01.30 Д/ф “Этюды о Гоголе”

СТС
06.00
07.00
07.35

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
09.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(16+)
23.40 Шоу “Уральских пельменей”. “Грачи пролетели.
Часть II” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)

ТНТ
07.00
07.30
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.30,
19.00,
20.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
01.50

М/с “Черепашкининдзя”. “Скрытые тайны” (12+)
“Холостяк” . (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30,14.00 “Comedy
Woman” (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30,17
.00,17.30,18.00,18.30 “САШАТАНЯ” . Комедия. (16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
Х/ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2” (12+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”
(16+)
Х/ф “СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО” (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”:
“Вторая жизнь души”.
(16+)
12.00, 16.05,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “БРАТ-2” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “БУМЕР”
02.40 “Странное дело”. (16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “Практика” (12+)
13.20, 14.15,15.15,03.40 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Паук” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. “Будьте как дети”
01.35 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(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, 14.40,17.25,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.00 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ”
(12+)
23.00 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
03.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Однажды...” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.35
20.00
21.45
22.35
23.05
02.25

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
Д/ф “Наталья Гундарева. Несладкая женщина”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
00.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
Д/ф “Вирус на продажу”
(16+)
“10 самых... Особенные
люди” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
“10 самых... Любовные
треугольники” (16+)
Д/ф “Трудные дети звездных родителей” (12+)
Д/ф “Мосфильм. Фабрика
советских грёз” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Убийство, туман и призраки”

ДЕКАДА ПОДПИСКИ! Во всех почтовых отделениях только с 13 по 23 октября
МАКСИМАЛЬНЫЕ СИДКИ! Торопитесь оформить подписку на первое полугодие 2017 года.
Подписной индекс П-2089.

Но для архангелогородцев – самые льготные цены в редакционной службе распространения.

12

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

19 октября 2016 (№19) ПСЗ-38(659)

27 октября
Д/ф “Мерида. Вода и ее
пути”
13.05, 20.45 “Правила жизни”
13.35 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Мир удэгейцев”. (*)
14.05 Д/ф “Луций Анней Сенека”
14.10 Т/с “ИВАНОВ”
15.10 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕЛЕБРЕН”.
16.00 Д/ф “Роберт Фолкон
Скотт”
16.10 “Абсолютный слух”
16.50 “Острова”
17.35 К 90-летию со дня рождения певицы. Концертпосвящение Галине Вишневской в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
18.35 Цвет времени. Эль Греко
18.45 “Мистика любви”. “Валерий Брюсов и Нина Петровская”. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 “Больше, чем любовь”
22.00 “Культурная революция”
22.45 Д/ф “Чудеса на дорогах”
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф “Тайна “Моны Лизы”
00.50 “Вслух”. Поэзия сегодня
01.30 Д/ф “Андреич”

Пятница, 28 октября

12.50

СТС
06.00
07.00
07.35

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
08.30, 01.00 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
09.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 ! “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” (16+)
23.10 Шоу “Уральских пельменей”. “По уши в ЕГЭ” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)
04.00 Т/с “КОСТИ” (16+)
05.00 “FUNТАСТИКА” (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00
07.30
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.30,
19.00,
20.00,
21.00,
22.30
23.00
00.00
01.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Кваканье”
(12+)
“Холостяк” . (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30,14.00 “Comedy
Woman” (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30,1
7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
03.45 Х/ф “БЕЗ АНСАМБЛЯ” (16+)
“Однажды в России. Лучшее” (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Т/с “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00,
20.00
21.45
23.25
02.40

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
01.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ДМБ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ” (16+)
“Минтранс”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.15

“Доброе утро”
12.00,14.00,15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
Т/с “Практика” (12+)
14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”. “Роджер Уотерс: Стена” (S)
(16+)

14.10
15.10
15.55
16.35
16.50
18.55
19.45
21.45
22.40
23.45
23.50
01.55
02.40

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, 14.40,17.25,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50, 03.15 “60 минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Х/ф “ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО” (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
09.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
15.05, 16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
21.15 Х/ф “ПРОСТО ДЖЕКСОН” (16+)
23.10 “Большинство”
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”.
“Другая еда” (12+)
01.20 “Место встречи” (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.10
11.30,
11.50
13.15
14.50
15.15
17.35
19.30
20.40
22.30
00.00
01.50
02.05

“Настроение”
Д/ф “Георгий Юматов.
О герое былых времен”
(12+)
Х/ф “СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН” (12+)
14.30,22.00 События
“СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН”.
Продолжение фильма.
(12+)
Х/ф “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ” (16+)
Город новостей
“ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ”. Продолжение фильма. (16+)
Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!” (12+)
“В центре событий”
“Право голоса”. (16+)
Алена Хмельницкая в программе “Жена. История
любви”. (16+)
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Вера Васильева.
Продолжение души” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф “История одной мистификации. Пушкин и
Грибоедов”
11.00 Д/ф “Береста-берёста”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Секс и
женатый детектив”
12.45 Д/ф “Андреич”
13.15 “Правила жизни”
13.40 “Письма из провинции”.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Приморский край. Шкотовский район. (*)
Т/с “ИВАНОВ”
Черные дыры. Белые пятна
Билет в Большой
Д/ф “Брюгге. Средневековый город Бельгии”
Большая опера- 2016 г.
Д/ф “Борис Аверин. Университеты”
Спектакль “80 лет Роману
Виктюку. “РЕКВИЕМ ПО
РАДАМЕСУ”
“Линия жизни”. Роман
Виктюк. (*)
М/ф “Бременские музыканты”. “Старая пластинка”. “Жил-был пёс”
Худсовет
Х/ф “ДУРАК” (18+)
“Искатели”. “Поражение
Ивана Грозного”
Д/ф “Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза”

СТС
06.00
07.00
07.35

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
08.30 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ” (16+)
09.30, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.50 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” (16+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.30 ! “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Хозяйка медной
сковороды” (16+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” (12+)
23.20 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” (0+)
01.15 Х/ф “ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ” (12+)
03.30 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ” . Комедия. Франция
- США, 2013 г. (12+)
05.20 “FUNТАСТИКА” (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Во сне” (12+)
07.30 “Холостяк” . (16+)
09.00 “Дом-2. Live” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.30,14.00,20.00 “Comedy
Woman” (16+)
14.30, 15.00,16.00,17.00,18.00,19.
00,19.30 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “СКОЛЬЖЕНИЕ”
(18+)
03.25 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”.
“Эндшпиль” (12+)
04.15 “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР”. “Тренировка” . Комедия. (16+)
04.40 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”.
“Сила убеждения” (16+)

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, 16.05,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Химическая угроза. Кто
хочет отравить мир?”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”
(16+)
01.00 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” (16+)
03.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР”
(16+)

Суббота, 29 октября
ПЕРВЫЙ

02.55

05.30, 06.10 “Наедине со всеми”
(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.30 Нарисованное кино. “Самолеты” (S)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Валентина Малявина.
Роль без права переписки” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” (16+)
14.10 “Голос”. Специальный выпуск (S) (12+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Ледниковый период”. Новый сезон (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.40 “МаксимМаксим” (S) (16+)
23.50 “Подмосковные вечера”
(S) (16+)
00.45 Х/ф “Три балбеса” (12+)
02.30 Х/ф “Крутая компания”
(12+)

03.25

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
11.35
12.15
12.45
13.15
13.55
15.35
16.15
17.00
17.30
18.30
18.40
19.20
21.00
23.00
23.40
01.55

РОССИЯ
Х/ф “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”
(12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20,14.20 Вести. Местное время
08.00, 11.00,14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время.
(12+)
09.15 “Сто к одному”
10.05 “Семейный альбом. Марк
Захаров”. (12+)
11.30 Евгений Петросян. Большой бенефис “50 лет на
эстраде”. (16+)
14.30 Х/ф “ФРОДЯ” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ”
(12+)
01.25 Х/ф “НОЧНАЯ ФИАЛКА”
(12+)

04.50

НТВ
05.00
05.35

Их нравы (0+)
Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея
Плюс” (0+)
08.45 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.10 “Устами младенца” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Двойные стандарты”
(16+)
14.05, 16.20 Х/ф “ВЕТЕРАН”
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”
(16+)
22.50 “Международная пилорама” (16+)
23.40 “Охота” (16+)
01.15 “Таинственная Россия”
(16+)
02.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)

ТВ ЦЕНТР
05.50
06.20
06.45
08.50
09.15
11.00
11.30,
11.45
13.00
14.45
17.05
21.00
22.10
23.40

Марш-бросок
АБВГДейка
Х/ф “ХОЧУ РЕБЁНКА”
(16+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” (12+)
Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)
14.30,23.25 События
“ПЕРЕХВАТ”. Продолжение фильма. (12+)
Х/ф “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ” (12+)
“Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ”.
Продолжение фильма.
(12+)
Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ” (16+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса”. (16+)

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.

Воскресенье, 30 октября

“Донбасс. Попытка развода”. (16+)
Х/ф “ВЕРА” (16+)

“Евроньюс” на русском
языке
Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”
“Больше, чем любовь”
Пряничный домик. “Крымский колорит”. (*)
“На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
Д/ф “Умные дома”
“Вишневская, Vivat!” Юбилейный вечер в КЗЧ. Запись 2011 г.
Д/ф “Галина Вишневская.
Любовь с антрактами”
“Игра в бисер” “В. Маяковский. “Баня”
Новости культуры
Д/ф “Тайна “Моны Лизы”
Д/ф “Эрнест Резерфорд”
Д/ф “Петр Алейников”
Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ”
Большая опера- 2016 г.
“Белая студия”. Майкл
Фрейн
Х/ф “ЛЕВ ЗИМОЙ”
“Искатели”. “Загадка парка Монрепо”

СТС
06.00
06.20

“Ералаш”
М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
06.55, 11.30 М/ф “Шрэк-4” (6+)
07.10, 09.00 М/с “Фиксики” (0+)
07.55 М/с “Робокар Поли и его
друзья” (0+)
08.30 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “Руссо туристо” (16+)
10.30 ! “Успеть за 24 часа” . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
11.40, 02.35 Х/ф “АРТУР И МИНИПУТЫ” (0+)
13.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” (0+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
17.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС” (12+)
19.20 М/ф “Гадкий я” (6+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
23.00 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ” . Комедия. Франция
- США, 2013 г. (12+)
00.50 “ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК”
. Мистическая комедия.
США, 1986 г. (16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 01.30 “Такое кино!” . (16+)
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов” . (16+)
14.30, 15.20 “Comedy Woman”
(16+)
16.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21.30 “Танцы” . (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”
(16+)
02.00 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
05.30
06.20
08.30
10.00
10.45
11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
21.00
23.00
02.00

Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР”
(16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”
(16+)
Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-2”
“Минтранс”. (16+)
“Ремонт по-честному”.
(16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Территория заблуждений” (16+)
Концерт “Мы все учились
понемногу” (16+)
Х/ф “МАСКА” (16+)
Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО”
Х/ф “СПАУН” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф “Одиночное плавание”
08.15 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Теория заговора” (16+)
13.40 Концерт “Ээхх, Разгуляй!”
(12+)
16.10 Х/ф “Белые росы” (12+)
17.50 “Точь-в-точь”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “Исход: Цари и
боги” (16+)
01.15 Х/ф “Филомена” (16+)
03.05 Модный приговор
04.00 “Мужское / Женское” до
04.55

РОССИЯ
05.10
07.00

Х/ф “МАЧЕХА”
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30, 03.35 “Сам себе режиссёр”
08.20, 04.25 “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”
14.20 Х/ф “МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ” (12+)
18.00 “Удивительные люди”.
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.30 “Я твёрдо всё решил. Евгений Примаков”. (12+)
01.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

НТВ
05.00, 01.40 Их нравы (0+)
05.25 “Охота” (16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+)
08.50 “Стрингеры НТВ” (12+)
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 “Секрет на миллион”. Елена Воробей (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 “Акценты недели”
20.00 “Киношоу” (16+)
22.40 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ”
(12+)
00.40 “Научная среда” (16+)
02.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30
07.35
08.05
10.05
10.55
11.30
11.45
11.55
13.55
14.30
15.00
16.55
20.30
00.45
02.35
04.35

Х/ф “РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
“Короли эпизода. Ирина
Мурзаева” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Х/ф “МУСОРЩИК” (12+)
Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” (12+)
Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
Х/ф “ХОЧУ РЕБЕНКА”
(16+)
Алена Хмельницкая в программе “Жена. История
любви”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ”
Легенды кино. Анни Жирардо. (*)
12.40, 01.05 Д/ф “Такие важные
насекомые”
13.35 Гении и злодеи. Сергей
Образцов. (*)
14.05 “Что делать?” В. Третьякова
14.50 Катя и Мариэль Лабек,
Семён Бычков и Венский
филармонический оркестр
в концерте “Летним вечером во дворце Шёнбрунн”
16.20 “Пешком...” Москва прогулочная. (*)
16.50 Д/ф “Власть соловецкая.
Свидетельства и документы”
18.20 Концерт “Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов”
19.15 “Библиотека приключений”
19.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
21.20 К 75-летию Михаила Лавровского. “Линия жизни”.
(*)
22.10 Балет “ЖИЗЕЛЬ”
23.40 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ”
01.55 “Искатели”. “Земля сокровищ”
02.40 Д/ф “Владимир, Суздаль и
Кидекша”
10.35
12.15

СТС
06.00

М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
06.35 М/с “Барбоскины” (0+)
07.10, 09.00 М/с “Фиксики” (0+)
07.55 М/с “Робокар Поли и его
друзья” (0+)
08.30 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “Мастершеф. Дети” (6+)
10.30 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
12.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” (0+)
14.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
16.30 М/ф “Гадкий я” (6+)
18.10 “Мастершеф. Дети”. Второй сезон (6+)
19.10 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
23.05 Х/ф “ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ” (12+)
01.20 Х/ф “ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3” (16+)
02.55 “ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК”
. Мистическая комедия.
США, 1986 г. (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (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+)
13.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА”
(12+)
16.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Танцы” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” . (16+)
02.00 Х/ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ” (18+)
04.00 Х/ф “ДИКАЯ БАНДА”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
05.45
07.45
13.50
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Концерт “Мы все учились
понемногу” (16+)
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-4”
(16+)
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-5”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

19 октября 2016 (№19) ПСЗ-38(659)

АПАПы, ЛЮДИ И ДОЛГИ
приятие ещё живо. Если говорить
прямо, то оно находится в предсмертном состоянии, едва издаёт
невнятные звуки, дожидаясь логичного финала.
Люди долгое время пытались

один и тот же: это не ваше дело.
У обратившихся граждан есть
подозрения, что часть муниципального субсидирования могла банально затеряться в чьих-то
карманах.

(большинство это делает до сих
пор) кое-как сводить концы с концами. Эта беда пришла не просто
к кондукторам и водителям – она
пришла в целые семьи. Да, какаято часть уволенных граждан нашла работу, но они в меньшинстве. С их слов: частники аналогичных условий труда предоставить не могут и на компромисс
не идут.
В основном зарплата у них формируется с так называемого “процента”. Кстати, это и объясняет гонки ПАЗиков на городских
улицах, стремящихся как можно
быстрее завершить свой маршрут и подобрать большее количество пассажиров.
Смущает и то, как эксработники АПАПов получали
свои зарплаты: они утверждают,
что их выдавали то переводом
на банковские карты, то прямо
на кассе. Данные передвижения
денег на муниципальном предприятии, согласитесь, выглядят очень
странно. Вопросы руководству задавались, но ответ всегда звучал

Вдумайтесь…
Пострадавшие располагают
информацией, что в «АПАП-1»
и «АПАП-2» только за последние
годы в виде субсидии было вложено около 30 МИЛЛИОНОВ
рублей, а реализована из них
почему-то только ПОЛОВИНА.
Конечно, мы никого не обвиняем – это вопрос к соответствующим органам.
Пожалуй, подытожить здесь
можно так: управление АПАПов
сработало БЕЗДАРНО – многомиллионные долги и десятки пострадавших. Увы, но радужных
перемен к лучшему пока что
не видно.
А теперь что касается вопросов
к городской мэрии…
Муниципалитет является собственником мероприятий МУП
АПАП-1 и МУП АПАП-2. Мэрия по закону не отвечает по долговым обязательствам перед сотрудниками названных предприятий. Но куда смотрела городская
власть? Зачем было тянуть до подобной ситуации?

Молчало и местное отделение Народного Фронта, которое
до сих пор (!) не отреагировало
на обращение граждан, хотя обратились к ним пострадавшие около 2 месяцев назад. И тишина…
Что касается местных активистов ОНФ (не путайте с федеральным ОНФ), то наблюдатели
давно отмечают, что они работают
в регионе, как «прокладка», игнорируя самые острые проблемы.
Так вот, Архангельская область
едва опять не опростоволосилась
на всю страну. Аналогичный случай произошёл на острове Шикотан, когда после обращения
работников рыбокомбината (им
долгое время не выплачивалась
зарплата) к Президенту РФ Владимиру Путину проблему решили
моментально – деньги нашлись,
а виновные были наказаны.
Доведённые до отчаяния люди
даже обратились к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке
с просьбой о помощи. В качестве
примера они привели дело о банкротстве ОАО «Лесозавод-3».
Какие-то подвижки начались.
Долги по зарплате стали гасить. Деньги появились, как сообщается на сайте мэрии Архангельска, за счёт реализации
АПАПовских 15 автобусов. Вроде бы всё хорошо. Но и у журналистов, и у самих пострадавших
складывается ощущение, что
на этом решение проблемы может остановиться – долг погашен, чего вам ещё надо?
Уточняем. Переведённая эксработникам сумма – это около
40 % от общего долга – так пояснили сами пострадавшие. Это,
кстати, касается лишь судебных
решений.
Больше половины причитающихся им средств где-то в облаках и фантазиях руководства
АПАПов.
Да, пострадавшим остаётся
лишь ждать. Ждать новых торгов,
новых «завтраков» и так далее.
Наша редакция продолжит следить за развитием событий.

– В магазине не убран строительный мусор, наличествует
неизолированная электропроводка – не является ли это нарушением санитарных и пожарных норм?
– За торговым центром «Макси» на берегу реки (примерно в 200 метрах от водозабора)
устроена несанкционнированная
свалка. Помимо строительного
мусора в реку сбрасываются бы-

товые отходы, так как там, в необустроенных для жизнедеятельности условиях проживают гастарбайтеры. Как вы прокомментируете данную информацию?
– Известно ли вам о проверке, которую проводит Росприроднадзор в отношении ТЦ «Макси»? Предоставьте комментарий
по данной информации.
Ответ нам обещали предоставить на следующей неделе.

Хронология мучений бывших сотрудников «АПАП-1» и «АПАП-2»

На минувшей неделе
коллеги из ИА «Эхо
СЕВЕРА» опубликовали материал,
в котором рассказали о судьбе муниципальных предприятий «АПАП-1»
и «АПАП-2».
Речь шла о почти 70 пострадавших – задолженность по зарплате
и иным выплатам составляла около 10 миллионов рублей.
Обратившиеся граждане
несколько месяцев пытались добиться от своего руководства заработанных денег, долгое время
их попытки оказались тщетны.
Со слов граждан, все их обращения, направленные как в городскую мэрию, так и в прокуратуру, не находили поддержки. Они
были больше похожи на мемуары
и крики о помощи. Проблему людей будто никто не замечал. Ответы городской администрации
и надзорного органа напоминали
отписки, а придворные СМИ отказывались говорить о сложившейся вокруг многомиллионной
задолженности ситуации так, как
она есть.
Сперва мы расскажем ту самую
печальную историю АПАПов.
Ещё до начала 2015 года муниципальные автотранспортные предприятия «АПАП-1»
и «АПАП-2» работали, что называется, «в плюс» – имея чистую прибыль. С 2015 года у них
начались проблемы: накопились огромные долги, машины стали разбирать на запчасти и спускать с рук – это выяснилось после проведения февральской проверки и оценки

14 октября коллеги из ИА «Эхо СЕВ ЕР А» п о сет или
ТЦ «Макси» и его
окрестности. Журналисты выяснили, что
с территории торгового центра в Северную Двину был
сброшен строительный мусор.
Обеспокоенные жители столицы Поморья надеются, что сие
не перерастет в экологическую
катастрофу, хотя место сброса
мусора находится рядом с главным водозабором Архангельска.
Проверкой данного инцидента занимается Росприроднадзор.
Впрочем, на фото и так всё
видно.
Более того, в нескольких метрах
от реки явно ведётся хозяйственная деятельность – стоят бытовки, в них время от время обитают люди. Природоохранным законодательством, к слову, запрещается хозяйственная деятельность на берегах рек в зависи-

финансово-экономической деятельности предприятий.
Никакой речи о модернизации АПАПов не шло – субсидии из муниципального бюджета направлялись на компенсацию
убытков при эксплуатации больших автобусов.
Впрочем, это не та проблема,
которая должна была волновать
работников предприятий – они
выполняли свою работу. Выполняли добросовестно.
Первые невыплаты зарплаты
начались в январе 2016 года.
Оказалось, что виной тому стали долги предприятий за аренду помещений – бокс ремонта
и стоянки автотранспорта (это
бывшая территория муниципального предприятия № 1 на улице
Павла Усова). Одно время аренда составляла 800 тысяч рублей
в месяц, но затем цена выросла
до 1 миллиона рублей.
18 марта оба предприятия остановились…
С мая 2016 года экс-сотрудникам «АПАП-1» и «АПАП-2»
не выплачивается зарплата – руководство предприятия в лице
директора Руслана Ешимбетова
кормило их «завтраками».
Сейчас какое-то количество
автотехники отдано частникам
в аренду, но этого, разумеется,
не хватает, чтобы гасить долги.
Вроде как, речь идёт о трёх автобусах.
С 30 сентября к «АПАПу-1»
была применена процедура наблюдения, а ко «второму» –
с 5 октября. Поясним, что наблюдение – это процедура банкротства, применяемая в целях обеспечения сохранности имущества
должника, проведения анализа
финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.
Если говорить грубо, то пред-
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МУСОР? ОК!

С территории ТЦ «Макси»
в Северную Двину сброшен строительный мусор
мости от их классификации. Так,
например, для средних рек – запретная зона не менее 50 метров.
И еще. Журналисты посетили «Макси» за день (!) до его
открытия. На тот момент состоялось именно техническое открытие торгового центра. В здании ТЦ «Макси» находились рабочие, велись строительные работы, из стен торчали провода,
витал запах «стройки», а люди
вовсю покупали продукты питания.
Один из главных «сюрпризов»
ожидал нас у выхода. Если точнее,
то мы про выход из так называемой «карусели». Только при нас
там за одну минуту её дважды заело. А вы представьте (не дай Бог,
конечно, такому случиться), что
произошло задымление, пожар
и т. д. Люди ломанутся на выход.
Это понятно. Выходов в «Макси»
мы насчитали два (один из них –
заедающая «карусель»), остальные закрыты. Жизнь огромного

количества люда могла бы оказаться под угрозой.
Исходя из всего вышеперечисленного, мы отправили запрос
на имя начальника отдела общественных связей компании “Макси” Татьяны Шепелиной.
– В Архангельске активно рекламируется открытие торгового
центра «Макси», но на втором
этаже торгового центра до сих
пор идут строительные работы,
что свидетельствует лишь о техническом открытии. При том, что
на втором этаже идут строительные работы, на первом продают
продукты питания. Как вы прокомментируете данную информацию?
– На сегодняшний день в ТЦ
«Макси» закрыто большинство
запасных эвакуационных выходов, «карусель» на входе работает через раз, что создаёт
непосредственную жизни людей
в случае пожара, задымления или
иной ЧС.
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Коряжемские власти, бизнесмены, СМИ и интересанты «топят» строительство Ледового Дворца

В редакцию газеты «Для умных людей ПравДа СевероЗапада» обратились
жители Коряжмы,
рассказавшие о своих попытках добиться от властей строительства в городе
современного Ледового Дворца.
Строительство Ледового Дворца, к слову, это поручение Президента РФ Владимира Путина, которое до сих пор не выполнено.
С 2014 года горожане прониклись идеей строительства Ледового Дворца (далее – ЛД) в Коряжме. Собрали единомышленников, и после того как поняли,
что помощи особо ждать неоткуда, начали поднимать волну –
стали писать письма от имени
родителей и общественности
налево-направо (Елезову, Доценко, Орлову, Смушкину, Зингаревичам, депутатам всех мастей
и т.д. и т.п.).
18 сентября 2014 года инициаторы и другие неравнодушные
коряжемцы даже вышли на демонстрацию в количестве 300–
400 человек, забабахали благотворительный концерт (с участием Вилли Токарева, гр. «Роджество», Игоря Слуцкого и Любы
Шепиловой) и многое-многое
другое. Короче, об ЛД заговорили на каждом углу.
Люди это все фиксировали.
Когда материала накопилось
достаточно (письма, обращения,
ответы, посылающие искать деньги самим или вообще на три буквы, кляузы, доносы, фото, видео),
собрали всё вместе и направили
обращение к Президенту РФ Владимиру Путину.
После проведения данных акций в сентябре 2014 года, на ближайшей депутатской сессии было
принято решение поддержать
строительство Ледового Дворца,
и при обсуждении бюджета города на 2015 год депутатами было
утверждено выделение средств
на проектно-сметную документацию этого спортивного объекта и его строительство. В это же
время в Коряжме была создана
рабочая группа по выбору проекта Ледового Дворца при участии
городской администрации, депутатов и общественности.
8 апреля 2015 года нескольких
обратившихся пригласили в приёмную Президента в Архангель-

ске на видеоконференц-связь
с Москвой, после которой было
подготовлено президентское поручение губернатору Игорю Орлову о строительстве ЛД в Коряжме. Поручение до сих пор
не исполнено не только областными властями, но и «Илимом»,
на которого возлагаются основные надежды по софинансированию строительства.
В это же время в Коряжме была
создана рабочая группа по выбору проекта Ледового Дворца при
участии городской администрации, депутатов и общественности.

К сожалению, ход дальнейших
событий не привёл к реальному
воплощению этой идеи. На первом же заседании рабочей группы по выбору проекта городской
администрацией была обозначена проблема стоимости эксплуатации обсуждаемого спортивного объекта, отсутствия финансирования и инвесторов этого строительства, поэтому активистам
было предложено рассмотреть вариант устройства всего лишь навеса с искусственным льдом.
Здесь необходимо отметить,
что детские команды по хоккею
с шайбой выезжают на соревнования в различные города нашей
страны, в том числе в города, которые намного «беднее» Коряжмы, но находят возможности для
функционирования полноценных крытых катков с искусственным льдом, а не суррогатов в виде
навесов. Поэтому ссылки на дороговизну эксплуатации Ледового Дворца люди считают лишь
отговорками, которыми пытаются замаскировать какие-то другие причины затягивания начала
строительства.
Да, был разыгран тендер
на привязку проекта ЛД к местности, да, Игорь Орлов выделил
на это 4 миллиона рублей, но нет
самого главного, того о чем в первую очередь сказано в президентском поручении – нет утверждённого графика софинансирования и строительства этого объекта. По крайней мере, его публично никто не видел, ни в коряжемской администрации, ни на президентском сайте не было никакой
информации.
Президенту на его сайте (кремлин.ру) от имени заместителя гу-

бернатора Андронова и правительства области идут одни отписки и просьбы перенести исполнение поручения на новый срок.
Потом опять на новый - и так постоянно…
Короче, все бумаги и заявления Орлова вокруг ЛД имитируют бурную деятельность местных и областных властей, а самого главного (согласия «Илима»
на софинансирование, без которого стройка будет невозможна)
нет до сих пор.
На этом фоне небезызвестная
руководитель холдинга «Архюгинформ» Надежда Сухопарова
и Ко разворачивают на своём ТКОнлайн дискуссию «Надо ли строить Ледовый Дворец за 215 миллионов рублей», которую, проиграв по полной, затем (уже летом 2016 года) тупо закрывают
для комментирования.
Дискуссия та, кстати, стала самой просматриваемой и обсуждаемой темой за последние два
года, собрав почти 95 тысяч просмотров и более 6 тысяч комментариев. Суть её в следующем …
«Илим» любыми путями хочет
отстраниться от участия в этом
социальном проекте (при стоимости ЛД в 200–250 миллионов, с «Илима» могут «попросить» минимум миллионов
100–150), плюс потом ещё и содержать – у города-то денег совсем нет. Ну, а Надежда Сухопарова (естественно, под соусом
«ЛД убьёт город») всё это время
билась против строительства ЛД
и выполнения президентского поручения (как ни странно, находясь
при этом в членах президентского ОНФ).
Кроме того, весной 2016 года
местные илимовцы попытались
сделать ход конём и соорудить
псевдо-каток в виде ангара над
своим хоккейным кортом у гостиницы «Спорт» в Коряжме. Естественно, без искусственного льда
и стоимостью порядка 50 миллионов.
Ну, чтобы не притянули к выполнению президентского поручения и одновременно не обвинили в отказе помочь городу.
Только огласка в виде двух статей
(в «Правде Севера» - «Жители
Коряжмы добиваются выполнения поручения Путина», и на сайте ЛДПР «Ход конём, или как обмануть президента»), а также последующего заявления Игоря Орлова, что «будем строить полноценный ЛД», не дала им осуществить свои коварные планы.
Среди граждан бытует мнение,
что окончательно от этой идеи они
не отказались, и где-то в недрах
«Илима» и областной администрации такой вариант развития событий всё-таки не исключается…
В Коряжемской городской Думе
последние два года большинство
проилимовских депутатов всячески пытается сбивать энтузиазм по поводу строительства ЛД
и разводит демагогию в стиле Сухопаровой.
Дело с мёртвой точки так
и не сдвинулось.

ОТЪЁЖИЛИСЬ…
Конец МИУ: лишение аккредитации,
растерянность руководства, паника у студентов

Филиал частного образовательного учреждения
высшего образования «Институт управления», более известного как МИУ, в Северодвинске лишён
аккредитации.
Информация о том, что частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления» (далее МИУ) лишилось
аккредитации, появилась на сайте Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки.
В частности, в текущем статусе значится: «лишение в отношении
отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей
и направлений подготовки».
Севердвинский же филиал полностью лишён госаккредитации.
Также корреспонденту ИА «Эхо СЕВЕРА» стало известно из собственных источников, что в пятницу состоялось собрание преподавателей и сотрудников МИУ, на котором объявили эту печальную для
института новость.
Паника уже началась среди студентов, которые волнуются о том, что
деньги заплачены, а смогут ли они теперь получить вожделенный диплом о высшем образовании – это под вопросом. Также в случае лишения государственной аккредитации обучающимся не может быть
гарантирована отсрочка от призыва на военную службу.
Как стало известно, собрание руководства со студентами очного отделения института по вопросу аккредитации было запланировано в понедельник 17 октября в 12:00.
Лишение аккредитации явно связано с проверкой, которую проводил Рособрнадзор с конца августа. К более чем 30 ВУЗам применены санкции в виде приостановки действия лицензии либо лишения
аккредитации.
Руководство института от комментариев воздержалось.

ТЯЖЁЛАЯ УТРАТА…

Ушла из жизни журналистка ГТРК «Поморье» Ольга Шапарова
Далее – публикуем информацию с сайта ГТРК «Поморье»:
«Сегодня (17 октября – прим. ред.) ушла из жизни наша
коллега, известный телевизионный журналист Ольга Шапарова. Биолог по образованию, она пришла на «Поморье» в середине 90-х. И стала родоначальником совершенно нового для
региона жанра – потребительских новостей.
В своей программе «Торговый ряд» Ольга Шапарова ярко
и увлекательно рассказывала о самых обыкновенных вещах.
Её голос и особая авторская манера подачи рекламной информации на многие годы превратились в визитную карточку «Поморья». А ещё мы запомним Ольгу очень светлым и позитивным человеком. В то, что её теперь нет с нами, очень
сложно поверить. 10 ноября Ольге Шапаровой должно было
исполниться 46 лет».
Конец цитаты.
Редакция газеты «Для умных людей ПравДа Северо-Запада»
присоединяется к соболезнованиям родным и близким Ольги Шапаровой.
Похороны пройдут 20 октября, прощание состоится в морге 1-й
городской больницы по адресу: ул. Комсомольская, 4 в 11:00.
Фото со страницы Ольги Шапаровой из соцсети «вКонтакте».
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«Я ЖДУ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Гена Вдуев

Женщина не успела
проработать и года
в Д м и т р и е в с ко й
средней школе (деревня Алфёровская,
Устьянский район),
как её уволили без
внятного объяснения причин.
К тому же, в местной газете
«Устьянские вести» («Поставить
цель – полдела», 17.09.2016)
была опубликована статья в которой, по мнению Васильченко,
содержится клевета и оскорбления в её адрес.
Диалога ни с представителями
власти, ни с редакцией газеты,
от которой Васильченко потребовала извинений, не вышло, и женщина обратилась к нам, чтобы изложить свою историю
Далее мы публикуем письмо,
пришедшее в редакцию:
«На должность и. о. директора МБОУ «Дмитриевская
СОШ» меня назначили 18 ноября 2015 года. Сразу начну
с печальных и актуальных вопросов, поскольку именно такие сразу встали передо мной
с первого дня жизни на новом
месте.
Первый месяц в посёлке Дмитриево Устьянского района
Архангельской области я проживала в интернате при школе, хотя при приёме на работу мне обещали благоустроенное жильё. Странно, что моё
бывшее руководство оказалось
бессильным в данном вопросе, но мир не без добрых людей.
Местный предприниматель
помог мне устроиться, поселив
в размороженную квартиру,
которую я с энтузиазмом стала обживать. По непонятным
мне причинам управление образования Устьянского района
уклонилось от оплаты расходов на аренду жилья и коммунальных расходов.
Регистрацию по месту пребывания тоже не сделали. Общая сумма расходов за аренду жилья, не включая заказанные мной дрова, составила
8000 рублей ежемесячно. На сегодняшний день за управлением образования остался долг
по аренде жилья и закупку
дров, а также – неоплаченные
авансовые отчёты, где указаны расходы на развитие школы
из моих личных средств в размере 100 тысяч рублей.
По настоящее время мне
ничего не выплачено. Моё рабочее место также не было
оформлено, я работала на своём ноутбуке, принтере и сканере.
Когда я приступила к исполнению обязанностей, то обнаружила, что бывший директор
школы оставил мне «богатое
наследство». Поясню немного
ситуацию. В структуру школы входят средняя и начальная
школа, плюсом три детских садика. Удалённость структурных подразделений 5 и 20 ки-

В редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА» с просьбой о помощи обратилась
экс-директор МБОУ «Дмитриевская СОШ» Ольга Васильченко.

лометров.
Документации практически никакой не осталось. Также мне досталась школа с материальными ценностями, закрытая за год до моего назначения, которая тоже являлась структурным подразделением. Закрытая школа находилась в аварийном состоянии и, на момент вывоза из неё
материальных ценностей и документов обвалилась крыша.
На дворе стояла устойчивая зима, когда мне пришлось
самолично вывозить четыре
машины материальных ценностей, кадровые и бухгалтерские документы, личные дела
учащихся, архив за 40 последних лет, макулатуру (собранную пять лет назад) и брошенную библиотеку с ценными документами.
Большинство зданий здесь
оказались деревянные, понятно, что в аварийном состоянии
(1946 года постройки). Передача их имущества не была осуществлена законным образом,
списание и постановка на учёт
основных средств не осуществлялись более пяти лет, полная
неразбериха оказалась в кадровой и бухгалтерской документации.
Работы - непочатый край,
но я, надеясь на поддержку,
получила обратное. С первого дня работы меня стали выживать, чему прежний директор мастерски способствовала, что и понятно.
Одна из проблем, которую
пришлось принять, – это беда
русского человека: некоторые работники серьёзно и планомерно выпивали на работе. Именно поэтому пришлось
увольнять не в меру употребляющих. Понятно, что среди
давно сложившегося коллектива стали возникать разногласия и возмущения, поскольку почти весь рабочий школьный состав имел возраст, переваливший на вторую половину столетия.
До моего появления там наблюдалась огромная текучесть
кадров: за год сменилось шесть
специалистов. Думаю, это связано с тем, что в коллективе процветали кражи, семейные и панибратские отношения, не учитывались режимные моменты.
Я занялась поиском новых,
продвинутых специалистов,
которых приняли более чем настороженно. На момент моего
прихода в школе отсутствовала лицензия на образовательную деятельность и кипа
разных локальных актов. Учебная программа и кадровая работа практически отсутствовали, у многих работников не были пройдены курсы повышения квалификации, нет
аттестации и так далее.
В один прекрасный день
я не сошлась во мнениях с председателем депутатского корпуса и общественного пред-

ставителя губернатора, поскольку имею достаточно
чёткое понимание сути своей
работы и обязанностей.
Школа и садики остро нуждались в обновлении не только самих зданий, но и в приобретении игрушек, канцтоваров, поэтому я искала любую
возможность помочь этим заведениям не только выжить,
но и сделать их лучше.
В школе на балансе «висел»
старый гусеничный трактор,
простоявший в поле пять лет.
Официально он был мной списан и сдан на металлолом, как
и материал с развалившейся
закрытой школы. Все средства
были употреблены по назначению – на ремонт действующих
объектов.
В общей сложности мной
отремонтировано 5.500 кв. м.
В школе стоял старый котёл,
отсутствовал Интернет над этими проблемами я начала усиленно работать. Результаты более чем положительные. Школа стала приобретать хороший вид и внутреннюю наполненность.
Если до меня заведение было
закрытого типа, то мы смогли открыть двери школы для
родителей и интересующихся граждан: за время моего
управления было проведено более 7 открытых мероприятий,

сплетни, рассматривает мою
деятельность внештатный
корреспондент.
Могу сказать одно: я много человеческих надежд несла
в себе и достаточно прогрессивных проектов. Кроме того,
что старал ась обновить
и улучшить систему образования в провинции, работала
более чем достаточно руками,
вдохновляла личным примером.
Всю мою деятельность может подтвердить директор
Киземской средней школы Сиднева Ольга Ивановна и весь коллектив в целом.
Я была вынуждена подать
иск против газеты о защите
чести и достоинства, деловой
репутации. Обратилась с жалобами в надзорные инстанции, но для этого всего нужны
время и деньги.
Морально и психол огически подавлена, из–за статьи
поступают звонки от анонимов с оскорблениями в мой
адрес, что особенно унижает.
Сплетни приобрели уродливый
и постыдный вид.
Прошу помощи, поскольку нахожусь в критическом состоянии, готова дать интервью
на телевидении и предоставить подтверждающие документы. Мне очень жаль, что
мой опыт и знания попирают
ся невежеством и слабохарак-
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оказана 26 раз материальная
помощь семьям, доставлена гуманитарная помощь.
Сплетни, которые я спровоцировала своей активной деятельностью, направленной
на поднятие уровня жизни посёлка, но идущей вразрез с понятиями сложившегося уклада
местного населения, повлекли
за собой более чем неприятные
последствия. Оскорбления, которые я услышала в свой адрес
во время несанкционированного схода деревни, тоже были
лишь предвестником событий.
30 августа этого года я приехала сдавать отчёты в управление образования, где меня заперли в кабинете и заставили подписать приказ о добровольном увольнении. Запись
в трудовой книжке и приказ
уже были готовы. Моральное
насилие, которое пришлось
принять, было сопровождено жестокими словами о том,
что меня хотели уволить ещё
в июле, но ждали окончания затеянного мной ремонта.
Сейчас гонениям подвергаются новые специалисты, которые пришли со мной. В местной газете «Устьянские вести»
вышла статья, где неаргументировано, именно в жанре

терностью. Сейчас все испытывают меня на прочность:
перерыв в работе, травля
в районе, материальные затруднения. Все молчат. Я жду
справедливости».
Конец цитаты.
На фото 1 также представлен
скан страницы из газеты «Устьянские вести» с тем самым материалом, о котором идёт речь.
В общем-то, мы не будем делать никаких выводов, поскольку не являлись свидетелями всей
произошедшей истории, а имеем
лишь два диаметрально противоположных мнения.
Однако, весьма странно, что,
без видимой причины, Васильченко была уволена с поста директора. И не просто уволена – её вынудили это сделать.
Вот небольшая справка о том,
кто такая Ольга Васильченко.
Кандидат социологических наук,
член контрольно–ревизионной
комиссии по Архангельской области, автор более 250 статей, 4 монографий и 4 учебных пособий.
Дважды она номинировалась
на звание «Преподаватель года»
в 2008–3 место среди вузов,
в 2009 году – 1 место.
Такую характеристику ей даёт
Алексей Половников, начальник
Управление образования адми-
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нистрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район», – далее цитата:
«К обязанностям руководителя относится с ответственностью, обладает творческим мышлением, способна
принимать решения в трудных
ситуациях.
За короткий период проявила личную инициативу при решении производственных задач, активно участвует в решении проблем сельского поселения. Доброжелательна
и коммуникабельна».
Конец цитаты.
Что же нужно такого натворить, чтобы человека с подобным перечнем заслуг (и это далеко не все перечислены) вышвырнули из школы?
Обратимся к публикации
«Устьянских вестей». По словам
автора статьи Соболевой, Васильченко пришлось решать многочисленные проблемы, но пути
решения местному населению
якобы не понравились.
Абсурдно представлено возмущение тем, что директор продала
старый разваливающийся трактор на металлолом. Возможно,
это был чей-то любимый трактор
или единственный в деревне, раз
жители Алфёровской оказались
так недовольны этим поступком.
Васильченко же продала трактор явно не для своей выгоды,
а чтобы вложить деньги, вырученные от продажи, в школу. Трактор
жителям Алфёровской, видимо,
был важнее качества образования их детей…
Неизвестно, чем и кому не угодил «интернетный кандидат» (интересный оборот для сельской
газеты) на пост учителя английского языка. По словам Васильченко, мужчина – высококлассный специалист, прекрасно знающий английский язык. К слову,
он армянин. Уж не это ли смутили граждан?
Впрочем, разбирать публикацию можно долго и дотошно,
только смысл? «Устьянские вести» – типичная районная газета. И, как все типичные районки,
она зависима от властей. В ней
публикуют лишь то, что не вредит имиджу местной и областной
администрации.
Главный вопрос, который возникает после прочтения: зачем
это было напечатано?
Впрочем, нужно же на комто оттопыриваться. «Жертвой» в данном случае стала эксдиректор Васильченко. В деревнях и так нехватка учителей и разбрасываться такими кадрами просто грешно. А у нас и не разбрасываются. Выпинывают. И напоследок ещё унижают перед всем
районом в местной (или уместнее в данном случае - местечковой?) газете. Возможно, сказался тот фактор, что Васильченко
слишком рьяно взялась за работу и начала проводить «чистку»,
которая «местным», походу, была
не особо нужна.
В деревнях ведь жизнь тихаямирная, всё идёт своим чередом,
а тут начали что-то баламутить,
привозить учителей-армян и проводить в школу Интернет. На кой
он нужен? Старый трактор-то полезнее…
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«НОЧЬ ИСКУССТВ»
В МАРФИНОМ ДОМЕ
3 ноября по всей стране
пройдёт акция «Ночь искусств»: города России погрузятся в волшебный мир
музыки, живописи, театра,
народных ремёсел.
Масштабной будет эта акция и в Архангельске, где почти все учреждения культуры подготовили для посетителей интересные программы.
«Звуки музыки» («Sounds of music»),
«Ликвидация», «Исаев», «Жестокий ро-

манс», «Семнадцать мгновений весны»,
«Грязные танцы» («Dirty Dancing»), «Мулен Руж» («Moulin Rouge»), «Табор уходит
в небо», «Про Красную Шапочку»… Что
объединяет эти фильмы? Замечательная
музыка, которую можно будет услышать
в исполнении коллективов из Архангельска на «Ночи искусств» в музейном комплексе «Дом коммерческого собрания»
(Марфин дом).
Всех гостей мероприятия ждёт также захватывающее выступление образцового
хореографического коллектива «Пульс»
с программой «Танцевальные ритмы»
и увлекательное путешествие в мир филь-

мов, снимавшихся в музее «Малые Корелы».
Ждем вас 3 ноября с 20.00 до 23.00 в Доме
коммерческого собрания (пр. ЧумбароваЛучинского, д. 38). Получить дополнительную информацию можно в Визит-центре
музея по адресу: г. Архангельск, пр.
Чумбарова-Лучинского, д. 38 (Марфин
дом), телефон (8182) 20–41–64, а также в «Гостевой книге» на сайте музея, социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.
За боле подробной информацией
обращайтесь:
e-mail: pr@korely.ru
тел: (8182) 65-21-08
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