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ВСЁ ERROR. СТАБИЛЬНО ГНУСНО…
Всё зависло в Архангельской области –
такой вот губернский секрет стабильности
Персоны
из колоды-2007,
карьерные
успехи которых
мы не
анализировали:
Грачёв, Ефремов,
Ситкин, Беляев.
Ибо ушли
в мир иной
(Мир их праху)
Козлов, Бакун.
Ибо ушли
в другие
регионы.

В Архангельской области
избран новый парламент,
его руководство, сенаторша… Начался новый политический сезон. Новая эпоха стартовала. Но народ
этого не почувствует. Всё
зависло. Потому и чувствовать нечего.
Такая вот чуйка. Гнусная. Грустная…
Мозолистый палец губернского писаря,
чуть окроплённый слюной, уже перелистнул очередную страницу. Покорным слугой, повинуясь движению неистового ногтя, лёг под писчую скрижаль не изгаженный чистый лист. Новый политический сезон – новая страница летописи бытия Архангельской области. Старая перевёрнута и уже прилипла к ранее законченным
страницам.
Житиё продолжается, летопись пишется, бытиё катится, трындящие трындят, интриганы интригуют, сосущие сосут, казнокрады крадут. Архангел на флагах области
белее не становится, а фигуристый чёрт
на гербе области всё такой же загорелый
и брутальный. Он возлежит, ангел над ним
завис. Меч на полшестого не разит.
Ситуация на символах губернии, как
в реальной жизни – зыбко, противоречиво, беспросветно. И при этом всё зависло:
висят платёжные терминалы, висят нере-
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шаемые годами проблемы, висят деньги,
вложенные в нескончаемые долгострои,
висят не реализованными обещания, планы
висят, бюджетный дефицит висит грузом…
Всё зависло в Архангельской области –
такой вот губернский секрет стабильности.
Стабильно гнусно. И стабильно прогнозируемо: стабилен тренд всех последних десятилетий – каждая последующая
правящая хунта стабильно хуже предыдущей.
Старый сезон закончился, открыли новый политический сезон. Стабильность,
как и всё вокруг, зависла: новая страница
летописи будет…
Просто «будет»…
Ясно, что следующий год будет хуже
предыдущего – стабильность во всём.
И в прогнозах тоже.
Прогноз на начавшийся политический
сезон стабильно пессимистический: всё

будет висеть – проблемы, долги, угрозы…
Например, над ветеранами труда Архангельской области уже реально зависла угроза – их Правительство области этой осенью планирует приговорить стать спонсорами областного бюджета – в стенах новоизбранного областного Собрания уже прозвучало и зависло гробовой тишиной удивления
предложение ограничить выплаты ветеранам труда Архангельской области.
Обобрать и без того нищенствующих,
чтобы чуть, «на живую нитку», заштопать
рубашку областного бюджета.
Осведомлённая часть околовластной
элиты, украдкой подглядев в «Сочинение»,
что гордо именуется «набросками проекта
бюджета-2014», смутно подозревает, что
финансово-экономический блок набирался на остановках. И ехали люди на лесоповал, за грибами…

Куда угодно – только не работать над
бюджетом. Впрочем, сам термин «работа над бюджетом» нынче не в тренде
и не в моде. С пришествием Орлова, нашёлся и дал себя ангажировать на должность вице-губернатора по финансам и экономике клерк из Счётной палаты по фамилии Гришков.
Отобрать у ветеранов. Цена вопроса –
примерно 20 миллионов – столько удастся сэкономить. Ерунда, если сравнивать
с 20 миллиардным бюджетным дефицитом.
Но кто же задумывается о смысле, если
всё висит. Мозги у правящей элиты – они
тоже зависли.
Не зависло только упорство царствующих персон к выживаемости – борьба
за выживание, как по теории Дарвина, –
главный фактор общественного прогресса.

***

В 2007-м году редакция выпустила
игральные карты «Вся колода областной
власти». Кто-то был тузом, кто-то королём, а кто-то шестёркой…
Кому как повезло…
Прошло шесть лет. Сменилось два губернатора и два состава областного Собрания.
Посмотрите на странице 2: вот так мы видим прогресс-регресс в судьбах фигурантов.
К состоянию социально-экономического
положения области данная расстановка отношения не имеет – граждане сами по себе,
а VIP-ы сами по себе. У них своя тусня.
Редакция «Правды Северо-Запада»
ищет спонсоров на производство новой колоды в 36* карт в варианте 2013–2014-го
годов.
Желающие могут обратиться к Азовскому. Найти меня все знают, как…
Думаем. Обещаю, что будет прикольно.
От-т-т-топыримся не по-деццки и войдём
в историю. Второй раз.
Напомним, что тузы и короли в картах
не продавались и не продаются. Продаются шестёрки (подарок «другу») и рубашки карт.
* Колода в 36 карт годится для игр в дурака:
переводного и подкидного.
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ГОЛОСУЙ –
НЕ ГОЛОСУЙ…
25 сентября состоялась первая сессия
Архангельского областного Собрания
депутатов шестого созыва. Первым
вопросом повестки
дня стало избрание
Председателя областного Собрания.

ШАГ ВПЕРЕД

На этот пост была выдвинута
всего одна кандидатура – вельского депутата Виктора Новожилова.
В процедуре голосования приняли участие 60 из 62-х депутатов
Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва. Итоги голосования: 49 голосов «за» избрание Виктора Новожилова спикером ОблСобрания, 11 голосов «против». Недействительных бюллетеней не было.
Виктор Новожилов избран
Председателем Архангельского
областного Собрания шестого созыва более чем половиной голосов от всех депутатов.

***

ШАГ ВПЕРЕД, ДВА ШАГА НАЗАД
ВСЁ РОВНО. ЗАМОРОЗКА.
«ОСЕВЕРЕНИЕ»

После выборов Председателя Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва народные избранники приступили к выборам четырёх вице-спикеров. Кандидатуры
на эти посты были внесены только фракцией «Единая Россия»,
выдвинувшей Сергея Моисеева,
Виталия Фортыгина, Юрия Сердюка и Игоря Чеснокова.
Итоги голосования по персоналиям распределились следующим образом:
– Сергей Моисеев – 56 голосов «за», ноль «против», ноль
«воздержалось»;
– Виталий Фортыгин – 48 голосов «за», 3 «против», 5 «воздержалось»;
– Игорь Чесноков – 46 голосов «за», 5 «против», 4 «воздержалось»;
– Юрий Сердюк – 47 голосов «за», 7 «против», 2 «воздержалось».
Больше никто из депутатов
не воспользовался положенным
им правом выдвинуться на этот
пост в порядке самовыдвижения, и не одна из фракций, кроме «Единой России», не предложила своих кандидатов. Таким образом, кандидатуры Моисеева,
Чеснокова, Фортыгина и Сердюка можно считать безальтернативными.
Вглядитесь в лица нового
регионального парламента:
фоторепортаж на стр. 4,6,7
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ЛОХОТРОН «КАПРЕМОНТ»
Гена Вдуев

С января 2014 года
в Архангельской области капремонт
жилых домов будет
проходить по новым
правилам.
Людей обяжут платить больше, но распорядится финансами
хитрая контора – региональный
оператор Фонда капремонта (далее – Фонд). Проще говоря, наши
деньги станут сущим Клондайком
для мошенников.
В июле 2013 года депутатами
областного Собрания 5-го созыва, во исполнение федерального законодательства был принят
областной закон № 701–41-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Архангельской области»
Кратко суть: с Нового года
деньги на капремонт будут по новым ставкам в обязательном порядке взыскиваться с каждой
квартиры и аккумулироваться
на персональных домовых счетах в Фонде капремонта. Затем,
на основании сформированного
банка данных о состоянии каждого многоквартирного дома (готовность – октябрь 2013 года)
Фонд разработает 30-летний график капремонтов и начнёт финансировать работы, пока последний
дом не обретёт приличный облик.
При этом сбор средств Фондом предполагает, что ежемесячные платежи, собираемые с населения, будут расходоваться
не на ремонт конкретного дома,
в котором проживает заплативший, а на то здание, которое стоит в данный момент первым в очереди. Проще говоря, если вам
не повезло попасть в первую пятилетку, то вашими деньгами отремонтируют соседа. А потом, дескать, он вас.
И тут всплывает один очень любопытный, связанный с финансами нюанс – за пользование чужими деньгами закон обязывает начислять проценты. Как минимум,
в размере ставки рефинансирования Центробанка РФ. Будет ли
это выполнено Фондом? Никакой
информации об этом нет.
Налицо возврат к схеме, которая бытовала во времена СССР.
А теперь вспомните, в каком состоянии были ваши дома, когда
разрешили бесплатную приватизацию квартир – сотни домов
так и не увидели ни одного капремонта с момента постройки. Где
гарантия, что так не произойдёт
и на этот раз?
Сейчас бесполезно об этом
говорить, закон обратной силы
не имеет, но на то время государство обязывалось само и обязывало собственников жилфонда
привести все дома в товарный вид.
Где теперь эти обещания… На наш
взгляд, честнее было бы вернуть
должок людям, а потом уже мутить новую схему.
А теперь о самом главном –
о деньгах. До конца 2013-го года
депутатам Областного Собрания
6-го созыва предстоит утвердить
ставку для расчётов новой системы платежей на капремонт.

Новый порядок сбора денег на капремонт домов
лишает людей права распоряжаться своими деньгами
Пока предлагается два варианта: 6-и и 12-и рублей за квадратный метр.
Но нельзя забывать, что дом дому
рознь. Есть разноэтажные. Есть
кирпичные, деревянные и панельные. Есть новые и старые. Одной
гребёнкой их не «прочесать». Значит, придётся ставку сбора устанавливать по категориям. Готовы
поспорить, что процедура расчёта
будет такой же непрозрачной, как
коммунальные тарифы.
Но не об этом сейчас речь. Возьмём типовую «трёшку» площадью
80 «квадратов» и ставки в 6–12 рублей. Соответственно, платить
в месяц придётся 480–960 рублей. Сумма не кажется неподъёмной. Но задумайтесь, сколько «квадратов» во всей области? Думаем,
не сильно ошибёмся, если предложим цифру в 100 миллионов.
А теперь считайте ежемесячный, совокупный доход регионального Фонда капремонта. Если
брать по минимуму – 600 миллионов рублей! В год, соответственно, 7 миллиардов 200 миллионов. Почти два годовых бюджета Архангельска. А если брать
по максимуму, то 14 миллиардов
400 миллионов рублей.
Мы не знаем ни одного человека с настолько безупречной репутацией в Архангельской области,
которому можно было бы доверить право распоряжения такой
гигантской суммой. И в Правительстве области, похоже, не знают. Во всяком случае, на сегодня
ни одна кандидатура не озвучена.
К тому же короля, как известно,
играет свита. А она у руководителя областного Фонда капремонта
будет не маленькой.
Оптимальной представляется
структура, состоящая из головного офиса, штабов по каждому

крупному городу (Архангельск,
Северодвинск, Котлас, Коряжма
и т. д.) и по каждому району области. Сколько там может быть
занято человек? Попробуйте посчитать сами, взяв за основу численность только архангельского МУП «Жилкомсервис», который перед банкротством состоял
из штата примерно в 100 человек.
У нас получилось никак не меньше тысячи человек. И все они потребуют транспорт, оргтехнику,
мебель, офисы, будут получать
зарплату, материальную помощь
и премии (как же без них) из областного бюджета. Который настолько дырявый, что не так давно,
ради экономии средств, Правительство области хотело забрать у мамочек 2-тысячное пособие на детей, не ходящих в детские сады.
А самое интересное в том, что
меньше клерков никак нельзя, иначе деньги населения, собранные на капремонт, будут через конкурсные процедуры (уже
не бесплатно) расходоваться
на проведение экспертиз, составление смет, дефектных ведомостей и прочие, предшествующие
капремонту процедуры. И это
не весь список.
Вот что сразу вызывает сомнения в нужности, так это Попечительский совет. Бредовее надстройки, а она будет обязательно к Фонду, трудно представить.
Фонд - не гимназия и не больница. Чем Попечительский совет будет заниматься? Подтягивать неких благотворителей, чтобы те тряхнули мошной и пожертвовали копеечку в общую копилку? Абсурд.
А теперь спросите себя –
сколько может быть желающих
«освоить» миллиарды рублей?
Отметим, что на сегодняшний

день ничего не известно о механизме контроля за такой кучей
денег. Зато не приходится сомневаться, что конкурсы на капремонт жилых домов региональным Фондом будут проводиться
по 94-му федеральному закону
о госзакупках и муниципальных
контрактах.
Закону, который практически
не имеет никаких фильтров против мошенников и ворья. Можно перечислить десятки примеров
громких присвоений и разработанных для увода денег схем –
сайты прокуратуры, СледКома и полиции открыты для всех.
Не приходится сомневаться, что
не пройдёт и года с момента начала работы Фонда капремонта,
как разразятся громкие уголовные скандалы.
Прямо сейчас скажем о первом, весьма вероятном поводе для
недовольства и коррупции – пролезть в первые годы финансирования. Благо, план ремонтов будет обновляться каждые три года
в зависимости от ситуации в жилфонде. Кручу – верчу, запутать
хочу…
Фонд преподносится как панацея по капремонту для областного ЖКХ. Дескать, людям не под
силу зараз собрать деньги на ремонт кровли или замену лифта.
А Фонд оплатит работы, взяв беспроцентную ссуду из денег других
домов. Так оно так, но как быть,
если ту же крышу понадобится
отремонтировать раньше, чем подойдёт срок, указанный в графике
капремонтов?
Закон даёт ответ на этот вопрос:
жильцам, в дополнение к имеющейся на счету сумме, предстоит дополнительно сброситься
и оплатить ремонт. Зная инертность жильцов, можно сразу счи-

тать это маловероятным, но идём
дальше. Якобы Фонд засчитает
эти взносы как плановые отчисления и объявит каникулы.
Считаем: ремонт крыши требует, к примеру, 2 миллиона рублей.
Дом площадью 4 тысячи квадратов. Сбор с квадрата – 6 рублей.
В месяц выходит 24 000. Теперь
делим 2 «лимона» на эту сумму =
83 месяца освобождения от сборов в Фонд.
Как вы думаете, устроит ли такая арифметика контору? Чтобы лучше размышлялось, добавим, что «каникулы» - это не однозначная обязанность Фонда,
а его право. Захотят дадут, не захотят – не дадут.
Эх, кто же от миллионов откажется… И подтверждением этому
тезису служит тот факт, что попытки мэрии Архангельска создать свой, городской, Фонд капремонта были на корню пресечены
Правительством области. Выходит, что Архангельску в очередной раз предстоит стать «донором». Ну не жизнь, а сплошной
мультфильм – «поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё
вернётся».

P.S.

Изменения по капремонту не коснутся только жителей ветхого и аварийного жилья.
Кроме этого, согласно закона, право не валить деньги
в общий котел получают товарищества собственников
жилья – ТСЖ. Они могут завести свой собственный счёт,
на котором по новым ставкам будут накапливаться
деньги на капремонт.
Но много ли ТСЖ в области
и хватит ли оставшихся двух
месяцев тем энтузиастам,
что попробуют создать Товарищество? К тому же,
стоит только вспомнить про
ежемесячный оборот Фонда,
как на ум сразу приходит поговорка: «Гладко было на бумаге…».
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СУЛЬФАТУ ГРОЗИТ
МАССОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА?
Руководство ОАО
« С ол о м б а л ь с к и й
лесопильно-деревообраба тыва ющий
комбинат» встретилось с представителями трудового коллектива. На встрече
речь шла о перспективах предприятия
в свете судебного
процесса о признании его банкротом.
***

Напомним, что в середине сентября в Арбитражный суд Архангельской области поступило заявление о признании ОАО
«Соломбальский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат» банкротом. Предприятие,
являющееся одним из крупнейших производителей пиломатериалов и входящее в группу компаний «Соломбалалес», само пошло на банкротство с целью оздоровления.
После того, как информация
о банкротстве была озвучена
в СМИ, директор ОАО «Соломбальский ЛДК» Александр Трифонов встретился с представителями трудового коллектива
и председателем Архангельской
областной организации профсоюза работников лесных отраслей
Алексеем Костиным.
«Со слов директора, решение о подаче в суд иска о при-

Этот вопрос обсуждался на встрече руководства и трудового коллектива «Соломбальского ЛДК»
знании предприятия банкротом было принято после анализа финансово-хозяйственной деятельности комбината, – поясняет ситуацию Алексей К остин. – Этот шаг позволит финансово оздоровить предприятие, ослабить кредиторскую нагрузку. В свою очередь, это даст
возможность полностью сохранить производственную деятельность и социальные гарантии для
работников.
Однако остановки завода, скорее всего, не избежать. Прежде
всего потому, что проведение ремонтных работ в октябре-ноябре
текущего года было заранее запланировано в годовом производственном графике. Традиционно предприятия лесопромышленного комплекса встают на ремонт
в это время. Кроме того, в случае
с СЛДК недостаток оборотных
средств не позволяет предприятию пополнить запасы пиловочника. А вот этот факт настораживает, потому что мы все прекрасно помним, что именно по такому сценарию развивались события на Соломбальском ЦБК, которое, встав на ремонт, так больше и не запустилось. Тогда без работы остались более тысячи человек».

***

Сегодня на Соломбальском
ЛДК работают 1100 человек.
Пока ни руководство предприятия, ни профсоюз не подтверждают информацию о каких- либо

сокращениях штата или переводе коллектива на работу по сокращенному дню.
«На предприятии нет задолженности по заработной плате, –
говорит Алексей Костин, – продолжает действовать коллективный договор. Речи о сокращении или урезании каких-либо социальных гарантий работников
не идет, и в дальнейшем, по заверению руководства, не будет. Стоит отметить, что трудное
финансово-экономическое положение на СЦБК также никак
не повлияло на социальную составляющую: до сих пор на заводе, где продолжает работать только цех биохимической очистки
стоков, действует коллективный
договор. Все обязательства в отношении оставшихся работников
выполняются. Кроме того, задолженность по заработной плате перед уволенными работниками погашается в первую очередь,
то есть, как только у предприятия
на расчетном счете появляются

денежные средства, они тут же
направляются на выплату долгов
по зарплате».
Первое судебное заседание
по делу о введении на СЛДК процедуры банкротства назначено на 17 октября. При неблагоприятном развитии событий весь
Северный округ города Архангельска останется практически
без промышленных предприятий
и рабочих мест.
Кроме того, банкротство предприятия также может сказаться на судьбе леспромхозов, находящихся в сфере влияния СЛДК,
которые порой, являются единственными работодателями в местах их деятельности.
«Безусловно, сегодня у трудового коллектива СЛДК все происходящее не может не вызывать
опасения, – говорит Алексей Костин. – Уверен, что каждый себе
задает вопросы: что будет дальше,
как это отразится на мне и моей
семье, как планировать жизнь
в будущем. Ведь если рассматри-

вать худший вариант, то есть полную остановку комбината, для
многих остро встанет вопрос поиска работы. Причем, большинству работников их квалификационный уровень не сможет гарантировать успешные поиски.
Например, рамщики в принципе смогут найти работу только
на двух оставшихся в регионе подобных предприятиях: Лесозаводе № 26 и аналогичном производстве в Онеге.
Возможно, проще в поиске новой работы будет узким специалистам с определенной квалификацией, например, ремонтной службе. Остальные вполне могут пополнить ряды безработных».
За последние два года это уже
четвертое банкротство градообразующего предприятия в Архангельской области, что говорит
о системном кризисе в лесопромышленном комплексе региона.
«На мой взгляд, сегодня необходима прямая поддержка предприятий, попавших в сложные
экономические условия, со стороны органов государственной
власти, – говорит Алексей Костин. – Практика решения подобных вопросов в других регионах показывает, что сделать это
возможно конкретными шагами.
Например, через соучастие власти в решении вопроса по отсрочке выплат по кредитам или арендных платежей за лесфонд.
К сожалению, в нашем случае
мы наблюдаем только констатацию факта или же критику в сторону руководства обанкротившихся предприятий, которые не смогли просчитать экономические последствия тех или иных решений.
И это на фоне того, что с высоких
трибун постоянно говорят о снижении налоговых поступлений.
СЛДК является одним из крупных работодателей и налогоплательщиков.
Мы надеемся, что предприятие будет работать в дальнейшем
на более качественном уровне.
Со своей стороны мы намерены
отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на любые нарушения трудовых прав работников».
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«Нужно быть действительно великим человеком, чтобы с уметь
устоять даж е против здравого
смысла»
Ф.М.Достоевский

РАЗ - ДИРЕКЦИЯ,
ДВА – АГЕНТСТВО
Правительство области – Соловкам: каждому жителю
архипелага по персональному чиновнику

На минувшей неделе
пресс-служба Правительства области
сообщила о назначении Натальи Маковецкой руководителем Агентства
по развитию Соловков.
Конторы, которой до сих пор
в системе органов госвласти региона не было. Её создали в июле.
Теперь счастье жителям Соловков на крыльях безграничной заботы и любви понесут уже
семь чиновничьих сообществ: администрация поселения, администрация Приморского района, Дирекция по развитию Соловков,
замгубернатора по островам Роман Балашов со своим штатом,
общественный представитель
губернатора на Соловках, Правительство области и Агентство
по развитию.
Вот так подфартило 1037 жителям архипелага (официальные

данные). Ещё немного и, глядишь, у каждого младенца, не то,
что взрослого, будет свой персональный чиновник. Если сейчас
уже на так.
Известно, чем будет заниматься
новоявленное Агентство – отвечать за реализацию региональных
программ и законов, касающихся
островных территорий, будет выступать госзаказчиком областной
и федеральной целевой программ
по развитию архипелага. Вернитесь на один абзац назад – разве
мало клерков, которым под силу
решить эти задачи? Вот и мы уверены, что их просто с избытком.
Клерков, как у дворовой Жучки блох, а в начале лета едва
не случился на Соловках настоящий голод : чуть ли не две недели не было судов с продуктами
с Большой земли.
Извините, отвлеклись. Обратите внимание, какую высокую
оценку даёт Наталье Маковецкой
соловецкий замгубернатора Роман Балашов, цитируем по официальному сайту Правительства
области:

«Наталья Маковецкая
стояла у истоков работы,
связанной с Соловками. Она –
один из авторов областной
и федеральной целевой программ, а также стратегии
по развитию Соловецкого архипелага.
Назначен грамотный, толковый специалист, который
очень хорошо знает проблемы Соловков и может на высоком профессиональном уровне
проводить весь комплекс масштабных мероприятий».
Конец цитаты.
Высказывание Романа Викторовича можно понять двояко.
Первая версия – по сравнению
с Натальей Маковецкой мы все,
огромная армия, «кормящаяся»
на Соловках, не стоим и ломаного гроша. Вторая – она программы разработала, вот пусть и воплощает.
За всех.
Есть и третья версия, связанная с теми десятками миллионов
рублей, которые, как ожидается, вот-вот прольются благосло-

венным дождём на Соловки – мы
денежку освоим, а если что окажется не так («у хлеба не без
крох» – русская поговорка), то ей
быть крайней.
И как это водится у нынешнего Правительства области, о биографии Натальи Маковецкой
нет никакой официальной справки. Нам не интересно её семейное положение, вероисповедание и тому подобные детали. Нам
важно знать, так ли хорош человек, как его преподносит Роман
Балашов.
Вот что удалось разыскать
с вероятностью в 99,9 % – Маковецкая Наталья Вячеславовна, начальник экспертноаналитического отдела Департамента контроля и совершенствования государственного
управления администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
Как не искали, не нашли, какими благами приросла Архангельская область в результате работы госпожи Маковецкой, её отдела и Департамента. Ясно одно :
женщина – кадровый чиновник,
из одной «песочницы» с Романом
Балашовым. А это совсем не гарантирует, что она крепкий профессионал.
В январе 2013 года, не проработав и полгода, распрощался
с креслом руководителя Дирекции

по развитию Соловков Леонид
Абрамов. Официально – по состоянию здоровья.
А может, не здоровье подкачало, а понял человек, что пора
завязывать»с работой в Правительстве области? О нём Роман
Балашов тоже говорил как о супер специалисте. Был таковой, да
весь вышел.
А теперь обратимся к прессрелизу Правительства Архангельской области, опубликованному 1 апреля.
Цитата: «Прошедший 28 марта открытый конкурс на замещение должности руководителя некоммерческой организации ГБУ АО «Дирекция
по развитию Соловецкого архипелага» не выявил ни одного претендента, который бы
на сто процентов соответствовал требованиям конкурсной комиссии.
Поэтому конкурсной комиссией было принято решение
вновь объявить о приеме документов на участие в открытом конкурсе».
Конец цитаты.
На дворе октябрь – информации о том, что конкурс прошел
и кто-то был избран, обнаружить
не удалось.
Обалденная эффективность.
власти – одну структуру до ума
довести не можем, зато другую
создаём.

«ФАРМАЦИЯ» ПОД МИКРОСКОПОМ
Гена Вдуев

В Архангельской области ГУП «Фармация» не только погрязло в судебных
разбирательствах,
но, похоже, что еще
продает лекарственные средства с нарушением закона.
Журналисты «Правды СевероЗапада» провели собственное
расследование, оценив работу аптечной сети.

***

Арбитражный суд Архангельской области решил взыскать с ГУП «Фармация» почти
два миллиона рублей за пользование чужими денежными средствами. Задолженность у государственного предприятия возникла
банально – за несвоевременную
оплату услуг.
Суд установил, что общество
с ограниченной ответственностью
«Сигма +» обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фармация»
о взыскании 40 000 рублей долга за услуги по перевозке груза,
а также 10 000 рублей процентов
за пользование чужими денежными средствами.
В порядке, предусмотренном
статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец увеличил размер исковых требований
в части долга до 1 796 232 руб.
50 коп., в части процентов –
до 50 631 рублей 30 копеек (за период с 09.11.2012 по 11.03.2013).
В октябре 2012-го года истец

Борцы «За трезвый образ жизни» призывают Роспотребнадзор проверить
ГУП «Фармация» на предмет соблюдения федерального законодательства

оказал ответчику услуги по перевозке грузов на общую сумму
1 796 232 рублей 50 копеек и выставил на оплату счет –фактуру
от 31.10.2012 No 18.
Задолженность ответчика
за оказанные услуги явилась
основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.
В результате Арбитражный суд
Архангельской области решил:
«Взыскать с государственного унитарного предприятия Архангельской области
«Фармация» <…> пользу общества с ограниченной ответственностью «Сигма +» <…>
1 846 863 руб. 80 коп., в том
числе 1 796 232 руб. 50 коп. долга, 50 631 руб. 30 коп. процентов, а также 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате
государственной пошлины.
Взыскать с государственного унитарного предприятия
Архангельской области «Фармация» в доход федерального
бюджета 29 468 руб. 62 коп.
государственной пошлины».
Конец цитаты.

***

В Архангельске управкомпания обратилась в Арбитражный
суд с требованием взыскать с ГУП
«Фармация» долг за оказанные
услуги. Фактически получается,
что сейчас за пользование аптекой «Фармации» коммуникациями вынуждены платить жильцы дома.
Как установил суд, общество
с ограниченной ответственностью «ЖЭУ ЗАВ ремстрой» обратилось в Арбитражный суд Ар-

Аптека №2, просп. Новгородский, 172

хангельской области с иском
к государственному унитарному предприятию Архангельской
области «Фармация» о взыскании 69 625 рублей 26 копеек,
в том числе 67 208 рублей 29 копеек долга за услуги по управлению многоквартирным домом на основании договора No
24 од/12 от 01.02.2012, оказанные в период с 01.10.2012
по 30.04.2013, 2416 рублей
97 копеек пени за просрочку
оплаты оказанных услуг.
Представитель истца в предварительном судебном заседании
требования поддержал, ссылаясь на то, что общество является
управляющей компанией в отношении многоквартирного жилого
дома по адресу: г. Архангельск, пр.
Победы, 112. Ответчик с октября
2012 года не оплачивает общедомовые расходы, размер которых
согласован сторонами в договоре
No 24 од/12 от 01.02.2012.
Как стало известно «Правде Северо-Запада», требования
управкомпании связаны с тем, что

через подвал дома в аптеку проходят инженерные коммуникации,
обслуживание которых весьма затратно. Коммуникации обслуживаются, сей факт не отрицается,
но за обслуживание управкомпании платят не все – «Фармация»
платить не желает. Примечательно, что ГУП Архангельской области «Фармация» - не самая бедная организация, и сумма около
70 тысяч рублей в год, то есть около шести тысяч в месяц, для них
почти что семечки.
Более того, получается, что
сейчас за «Фармацию» платят
простые граждане – жильцы дома
по проспекту Победы, 112. И для
них соседство с «аптекой низких
цен» обходится в копеечку.
Судебное разбирательство
будет продолжено 10 октября
2013 года.

***

Арбитражный суд Архангельской области определил взыскать с ГУП «Фармация» более
45 000 рублей судебных расходов.
В очередной раз, увлекшись суда-

ми, государственное предприятие
понесло расходы.
Как говорится в определении Арбитражного суда Архангельской области, общество
с ограниченной ответственностью «Прима-Фарм» обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением
о взыскании с государственного
унитарного предприятия Архангельской области «Фармация»
в лице Архангельского филиала
45 700 рублей 00 копеек судебных расходов, понесенных заявителем в связи с рассмотрением
дела NoА05–10680/2012.
Общество с ограниченной ответственностью «Прима-Фарм»
обратилось в Арбитражный суд
Архангельской области с исковым заявлением к государственному унитарному предприятию Архангельской области «Формация» о взыскании
11 158 255 рублей 16 копеек,
в том числе: 10 988 562 рублей
17 копеек долга, 169 586 рублей
99 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 24.04.2012 по 02.08.2012,
а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму
долга 10 988 562 рублей 17 копеек, исходя из ставки рефинансировании 8 % годовых, начиная
с 03.08.2012 по день фактической
уплаты долга (исковые требования указаны с учетом уточнения).
Продолжение
на 6 стр.
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Окончание,
начало на 5 стр.
Решением Арбитражного суда
Архангельской области по делу No
А05–10680/2012 от 29.10.2012
с государственного унитарного
предприятия Архангельской области «Фармация» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Прима-Фарм» взыскано 10 988 562 рублей 17 копеек долга, 169 586 рублей 99 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 24.04.2012 по 02.08.2012,
2 000 рублей 00 копеек расходов по уплате государственной
пошлины, а также процентов
за пользование чужими денежными средствами, начисленных
на сумму долга 10 988 562 рублей
17 копеек, исходя из ставки рефинансировании 8 % годовых, начиная с 03.08.2012 по день фактической уплаты долга.
Судом установлено, что между
заявителем и гражданином РФ
Васильевым А. А. заключен договор «На оказание юридических
услуг» от 30.07.2012
Стоимость оказанных Исполнителем услуг по дополнительному соглашению
No1 от 21.01.2013 составила
22 700 рублей 00 копеек.
28 февраля 2013 года сторонами подписан акт, согласно которому общество с ограниченной ответственностью «Прима-Фарм»
подтверждает факт оказания
услуг Васильевым А. А. в полном объеме; претензий по качеству оказанных услуг общество
с ограниченной ответственностью «Прима-Фарм» не имеет.
В соответствии с пунктом 2 указанного акта стоимость юридических услуг составила 42 700 рублей 00 копеек.
13 мая 2013 года общество
с ограниченной ответственностью
«Прима-Фарм» и Васильев А. А.
заключили дополнительное соглашение No2.
Стоимость оказанных исполнителем услуг по дополнительному соглашению
No2 от 13.05.2013 составила
3 000 рублей 00 копеек.
Арбитражный суд установил,
что факт несения заявителем истребуемой суммы судебных издержек (45 700 рублей 00 копеек)
на оплату услуг его представите-

«ФАРМАЦИЯ» ПОД МИКРОСКОПОМ
Борцы «За трезвый образ жизни» призывают Роспотребнадзор проверить
ГУП «Фармация» на предмет соблюдения федерального законодательства

ля при рассмотрении дела в суде
первой и апелляционной инстанциях, а также при рассмотрении
настоящего заявления подтвержден материалами дела.
В результате, Арбитражный суд
Архангельской области определил:
«Взыскать с государственного унитарного предприятия
Архангельской области «Фармация» <…> в пользу общества с ограниченной ответственностью «Прима-Фарм»
<…> 45 700 руб. 00 коп. судебных расходов.
На определение может быть
подана апелляционная жалоба
в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через

рушении закона не частные аптеки, а государственное унитарное
предприятие Архангельской области «Фармация».
После многочисленных сигналов, направленных в адрес редакции, журналисты «Правды
Северо-Запада» решили провести собственное расследование
и отправились совершить контрольную закупку.
Заходим в одну из аптек ГУП
«Фармация». Просим продать
шесть флакончиков настойки боярышника по 0,25 миллилитра.
Продавец без лишних вопросов
достает их из шкафчика и пробивает одним чеком (смотрите фото).

Аптека №52, ул. Гагарина, 9.

Арбитражный суд Архангельской области в месячный срок
с момента его принятия». Конец цитаты.

***

В Архангельской области борцы «За трезвый образ жизни»
призывают региональный Роспотребнадзор проверить ГУП «Фармация» на предмет соблюдения
федерального законодательства.
Аналогичное обращение активисты направили в адрес редакции «Правды Северо-Запада»,
неоднократно рассказывавшей,
как аптеки Архангельска зарабатывают на продаже боярышника
в «антиалкогольные дни».
Заметим, что увлечение боярышником не вызвало бы столь
массовый характер, если бы все
аптеки Архангельска соблюдали
Федеральное законодательство.
Вы удивитесь, но общественные
деятели, выступающие за трезвый
образ жизни, заподозрили в на-

в Государственный реестр лекарственных средств бальзамов и эликсиров, изготовление
и реализация которых осуществляется в таре объемом не более 0,25 литра». Конец цитаты.

***

В аптеке ГУП Архангельской
области «Фармация» выявлена
продажа антибиотиков без рецепта врача. Данное нарушение было
выявлено в ходе контрольной закупки журналистами «Правды
Северо-Запада» после многочисленных жалоб читателей на возможные нарушения закона в аптеке ГУП «Фармация».
Так, в аптеке № 52, расположенной на улице Гагарина, нам

Аптека №135, ул. Шубина, 20

Создается впечатление, что,
если бы мы попросили не шесть,
а 60 флакончиков, нам бы их продали также, не вдаваясь в лишние
подробности.
Однако продажа настойки боярышника объемом более 0,1 литра может являться нарушением действующего законодательства. Так, пункт № 2 Постановления Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 967 «О производстве и обороте спиртосодержащих лекарственных средств
и парфюмерно-косметической
продукции (средств)» определяет:
«Установить, что с 1 октября 1999 г. изготовление, а с
1 ноября 1999 г. – реализация
спиртосодержащих лекарственных средств потребителю осуществляется только в таре медицинского назначения объемом
не более 0,1 литра, за исключением производимых по фармакопейным статьям и внесенных

продали антибиотик широкого
спектра «Азитрокс» (три капсулы по 500 мг.), даже не поинтересовавшись, есть ли рецепт врача. И это при том, что на упаковке черным по белому написано:
«Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту».
Заметим, что в России имеется
практика, когда по решению Арбитражного суда из-за продажи
рецептурных препаратов без рецепта врача аптеки закрывались
на несколько дней.
Цитата из пресс-релиза прокуратуры Алтайского края:
«Несмотря на требование
об отпуске лекарственных
средств аптечными учреждениями покупателям только
на основании предъявляемых
рецептов врачей, оформленным в установленном порядке
на рецептурных бланках соответствующих учетных форм,
в аптечном пункте общества

в с.Солтон установлен факт
реализации фармацевтом лекарственных средств «амоксициллин» и «азитромицин» без
предъявления соответствующего рецепта.
Эти обстоятельства явились основанием для обращения
прокурора в арбитражный суд.
Решением арбитражного
суда Алтайского края ООО
«Арбик» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи
14.1 КоАП РФ с назначением
наказания в виде приостановления деятельности аптечного пункта общества на срок
7 суток».
Конец цитаты.
А вот как прокомментировали
в Минздраве в«Комсомольской
правде» вопрос продажи антибиотиков без рецепта врача:
«Это не нововведение, –
уточнил а пресс-служба
Минздрава, – постановление об утверждении перечня безрецептурных препаратов (остальные, соответственно – рецептурные) вышло еще в 2010 году. Просто
в конце августа аптекам напомнили об ответственности
за нарушения.
Минздрав всегда выступал
против практики самолечения. Современные антибиотики во всем цивилизованном
мире назначаются пациентам
только врачами. Рецептурные
препараты потому и назначаются врачами, что они имеют побочные эффекты, могут
вызвать аллергические реакции, могут быть несовместимы друг с другом».
Конец цитаты.
Редакция «Правды СевероЗапада» обращается к руководству Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Архангельской
области с требованием проверить аптеки ГУП «Фармация»
на предмет соблюдения действующего законодательства. О принятом решении просим уведомить
нас в официальном порядке.
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КОЛБАСА КОНСКАЯ
Вельскую госконюшню, единственное племенное
хозяйство на всём Северо-Западе, хотят
превратить в банальный пункт проката лошадей

В редакцию «Правды Северо-Запада»
обратились работники Вельской государственной племенной
конюшни, возмущенные планами нового
руководства по преобразованию предприятия...
...В ближайшее время уникальное хозяйство может превратиться в банальный пункт проката лошадей. А о племенной работе можно будет забыть навсегда.
По словам персонала конюшни,
Роман Колосов, представленный
коллективу 19 сентября в качестве нового директора, открыто сказал сотрудникам, что поголовье лошадей будет сокращено,
оставшиеся животные займутся зарабатыванием денег, катая
всех желающих, а сама конюшня
будет присоединена к агрофирме
«Вельская».
По мнению сотрудников конюшни, в случае осуществления
этих «наполеоновских» планов,
о коневодческом комплексе, созданном в 1943 году, пережившем
перестройку и многие гримасы
дикого капитализма, можно будет забыть. Вместе с ним уйдут
в небытие и племенные орловский
и русский рысаки, владимирский
и русский тяжеловозы.
Сокращение поголовья – тут
может быть два варианта. Или лошадей, племенных кобыл и коней,
распродадут, или пустят на колбасу. И в первом, и во втором случаях - незавидная судьба: околеть подобно дореволюционным
лошадкам, будучи впряжёнными
в телегу, или раствориться в желудках.
Ожидается, что превращение
конюшни в пункт проката нач-

нётся через две недели, когда директор Колосов вернётся их отпуска. Кстати, как говорят в Вельске, Роман Колосов руководит конюшней по совместительству. Он
также является управляющим агрофирмы «Вельская». Временщик – можно понять и так.
Таким образом, надежды коллектива конюшни на стабильную
работу при передачи комплекса (имеется ипподром) из федеральной собственности в област-

шее развитие за счёт укрепления материально-технической
базы, обеспечения безопасности и комфортных условий содержания лошадей, участия
в проектах по развитию сельского туризма ».
Конец цитаты.
Прокат – доходы от покатушек, вот что, надо полагать, даст
средства на развитие, укрепление базы и сельский туризм. Перспективы просто головокружи-

в лошадях понимает. Но только
не живых, а тех «лошадях», что
скрыты под капотами автомобилей – легковых, кроссоверов
и джипов, с завидной регулярностью покупаемых для чиновничьих нужд.
По одной из версий, ликвидация
вельской госконюшни может преследовать цель «наложить лапу»
на земли, ей принадлежащие.
Сельхозугодья конюшни насчитывают порядка 1500 гектаров.

ную в марте 2013 года можно считать рухнувшими.
Сравните изложенное с апрельским комментарием Ирины Ковалёвой, министра имущественных отношений Архангельской
области, на тему передачи хозяйства в областное подчинение. Цитируем по официальному сайту
Правительства Архангельской
области:
«В последние годы вследствие недостаточного финансирования уникальное хозяйство находилось под угрозой
закрытия, – отметила министр имущественных отношений Ирина Ковалёва. – Передача учреждения в областную собственность позволит обеспечить его дальней-

тельные – так и представляем
нескончаемую очередь желающих из всех районов области, да
что там районов – соседних областей, оседлать породистого рысака ради нескольких минут верховой прогулки.
Сбылась мечта идиота – говаривал Остап Бендер. Вот только
у него был в чемодане реальный
миллион, а у Правительства области по большей части прожекты и проекты. Нельзя не вспомнить и про многочисленные хоровые и соло-выступления чиновников Правительства Архангельской области на тему «Инвестор, к нам идёт инвестор». Так,
где же они?
При этом нельзя не отметить,
что Правительство области толк

Мы были на Вельской госконюшне, и тревоги коллектива нам
понятны и близки. Невозможно
передать словами, с какой заботой конюхи и зоотехники, получая
за свой труд сущие копейки, ухаживали за лошадьми. Так нянчатся с младенцами.
А жители Вельска, зная о бедственном положении хозяйства,
жертвовали деньги на корма
и взяли нескольких лошадей
на полный пансион. Помогали конюшне и вельские аграрии – выделяли технику для обработки
земли и сенокоса.
Конюшня была воистину народной. И вдруг – всё взять и развалить. Похоже, никто и не утруждался помозговать над другими
вариантами. Подумаешь, конюш-

ня – сущий пустяк на фоне подавшего на банкротство СЛДК,
умершего СЦБК и прочих заводов, леспромхозов и предприятий.
Вот интересно – Правительство
области вообще в состоянии удержать в руках то, что досталось ему
в управление?
Уместно вспомнить ещё об
одном, крайне подозрительном,
случае с вельской госконюшней,
имеющем признаки крупного мошенничества.
В июле 2013 года в Архангельске, в «Библио-Кофе» в руки корреспондента «Правды СевероЗапада» случайно попала газета
“Аргументы и Факты” от 17 июля
2013 года, где на девятой странице выпуска были обнаружены 13 печатей с формулировкой
«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации”,
“Федеральное государственное
бюджетное учреждение государственная заводская конюшня
«Архангельская» с ипподромом».
Откуда в июле на газете взялась свежая печать федерального
учреждения (даже краска не впиталась в газетный лист), если
с марта конюшня является областной собственностью, и прежняя печать, по всем раскладам,
должна быть аннулирована?
Можно смело предположить,
что благодаря имеющейся печати может готовиться операция
по созданию искусственного долга задним числом.
Долг заворачивается на подконтрольное юридическое лицо,
которое,в свою очередь, подает иск в Арбитражный суд при
оформленной кредиторской задолженности на признание предприятие банкротом. Далее создается подконтрольное собрание
кредиторов – и в путь…
В итоге из сложившейся ситуации может быть два выхода: либо
предприятие разворовывается,
либо же переходит в частную собственность мошенников.
Как бы то ни было, мы намерены узнать, зачем в июле «испытывали» на газете федеральную
печать, дождавшись результатов
проверки компетентных органов
по аналогичной публикации коллег из «Агентства Братьев Мухоморовых». Версию, что печать
кто-то прикарманил в качестве
сувенира и игрался в кафе, отметаем сразу.
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Реставрация идёт
на церкви Вознесения Господня
1669 года постройки – ярком образце
деревянного храма.
Подобных храмов было построено немного: специалистам
музея известны пять аналогов,
ни один из которых не сохранился, – кроме Вознесенской церкви XVII века из села Кушерека
Онежского уезда. И сохранилась
она благодаря «переезду» на территорию музея в 1973 году. В последний раз реставрационные работы на этом памятнике проводились тогда же, в 70-х годах прошлого века.
Уникальность древнерусской
деревянной архитектуры давно признана во всем мире. Дерево было самым доступным строительным материалом для русских мастеров, и они достигли исключительных высот в зодчестве.
Что касается Вознесенской церкви, интересно, что пять её глав
поставлены не непосредственно на кубоватую крышу, а сначала на крещатые бочки, точнее
бочечки.
Сегодня церковь Вознесения
Господня знакома любому гостю
музея, возвышаясь на центральной площади КаргопольскоОнежского сектора, – там, где
проходит большая часть массовых

ВЫСОКО, ПОД КУПОЛАМИ
В музее «Малые Корелы» реставрируют памятник архитектуры

праздничных мероприятий в «Малых Корелах».
Кроме нее, сюда перевезли другие церкви, часовни, избы, мельницы, амбары, колодцы и прочие
образцы северорусского деревянного зодчества из разных уголков
нынешней Архангельской области, порой из отдаленных старинных поселений. Чтобы осмотреть
все памятники на своих исторических местах, пришлось бы предпринять большое путешествие
по обширной территории.
К сожалению, дерево недолго-

вечно, и до нас дошло мало деревянных зданий. Собрать в музее
и отреставрировать лучшие образцы – единственный шанс их
спасти. В ходе нынешней частичной реставрации на Вознесенской церкви, начавшейся в августе сего года, восстановлены и подновлены кровли нижней
и верхней папертей храма и заменены декоративные элементы
на охлупнях – гребнях, замыкающих крыши.
Кровли северорусских деревянных храмов, включая луковичные

главки, покрыты лемехом – слегка изогнутыми дощечками, вытесанными топором из осины. Каждая отдельная деталь такого покрытия прибивается внахлест.
Рядовому плотнику реставрация
лемеховой кровли не под силу, –
здесь нужна высокая квалификация. И тем более примечательно,
что работы на Вознесенской церкви ведутся исключительно силами
музея, его специально подготовленных плотников.
Процесс ещё не окончен. В планах – реставрация лемеховой

кровли пятиглавого завершения
храма, креста и алтарной бочки. Кроме того, на средства целевой субсидии (федеральный
бюджет) проводятся научноисследовательские и проектные
работы по дому Кириллова. Начаты работы по восстановлению
подпорной стенки в Мезенском
секторе музея.
Объявлены конкурсы на реставрацию домов Попова и Третьякова, единственной в музее
водяной мельницы из д. Ширяиха Каргопольского района.

ФОТОФАКТ
В начале сентября в музее «Малые Корелы» с большим размахом
прошли «День святого Флора и Лавра. Праздник лошади» и Праздник хлеба.
Оба мероприятия – традиционны в музейном календаре и ежегодно
собирают немало поклонников «Малых Корел» и этнографии.
В этом году праздники получились особенно массовыми: радовала
почти летняя погода, капризная в это время года, радовали и обновлённые программы, работающие одновременно разные площадки. Новые игровые площадки и мастер-классы, разнообразные конкурсы и
традиционные этнографические картинки.
Самым зрелищным «на Флора» стали состязания и показательные
выступления на лошадях: 15 лошадей и их наставников постарались
показать зрителям всё, на что способны.
На Празднике хлеба самый живой и искренний интерес вызвала насыщенная этнографическая программа в исполнении театра «Новиця».

Фотографии Нины Пигаревой
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ДАЛЕКО КАК НИКОГДА
Вечером минувшей
пятницы (27 сентября) в Архангельске одновременно
несколько банкоматов “Сбербанка России” не принимали
наличных, тем самым лишая клиентов возможности
оплатить мобильную
связь и интернет.
По словам жителей Архангельска, в тот вечер сбои в работе банкоматов заставили их обратиться
в другие банки.
Так, в одном из отделений
“Сбербанка”, расположенном
близ перекрестка улицы Гайдара
и проспекта Троицкий, где находятся целых три банкомата и терминал, невозможно было внести
наличные на карту пользователя.
Более того, широко разрекламированная услуга “Оплатить
мобильную связь наличными без
комиссии” в этот вечер оказалась
недоступна. А ведь люди, поверив рекламе “Сбербанка”, специально пришли в отделение банка,
чтобы сделать платеж оперативно
и без комиссии.
Но в ответ на мониторе появлялось сообщение: “Данная услуга
временно недоступна”.

Жители Архангельской области теряют доверие
к “Сбербанку России”: сбои в работе банкоматов
заставляют клиентов обращаться в другие банки

Слов “Извините”, “Приносим извинения”, “Мы сожалеем” и т. п. в обращении к клиентам “Сбербанка” не наблюдалось. В результате жителям Архангельска в этот вечер ничего
не оставалось, кроме как обратиться к услугам другого банка.
Допустим, был вариант найти
другие банкоматы “Сбербанка
России”. Но после того как люди
видели, что одновременно не работают три банкомата и терминал, доверия в этот вечер “Сбербанк” больше не внушал. Гром-

кий слоган “Сбербанка” “Всегда рядом” в пятницу вечером казался не больше, чем глумлением
над клиентами.

***

Заметим, что это далеко не первый случай, когда качество работы “Сбербанка России” вызывает вопросы у жителей Архангельской области.
Как ранее сообщила прессслужба прокуратуры Архангельской области, постановлением
мирового судьи судебного участка № 1 Пинежского района в от-

ношении бывшего работника
ОАО «Сбербанк России» Любови Черноусовой по факту хищения ею денежных средств банка путем присвоения (6 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
160 УК РФ) прекращено уголовное дело по нереабилитирующим
основаниям.
Судом установлено, что в период с 20 декабря 2012 года по май
2013 года Черноусова, работая
специалистом в отделении Сбербанка Российской Федерации
по обслуживанию частных лиц, по-

хищала путем присвоения из кассы денежные средства, которыми
распоряжалась по своему усмотрению.
Всего в общей сумме ею присвоено более 120 тысяч рублей.
С учетом того, что Черноусова ранее не судима, обратилась
с явкой с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, дала
признательные показания, в содеянном раскаялась и полностью
до рассмотрения уголовного дела
возместила ОАО «Сбербанк России» материальный ущерб, уголовное дело судом прекращено
по статье 28 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием.
Постановление суда вступило
в законную силу.
На этот раз людям повезло,
что сотрудница банка раскаялась
и возместила ущерб. Но, если
в Архангельской области “Сбербанк России” берет на работу таких сотрудников, вряд ли кто-то
сможет дать гарантию, что в следующий раз клиенты банка не пострадают.

***

Напомним, что ранее жители
Архангельской области, уже выражали свое недоверие к “Сбербанку России”. Однажды это произошло, когда в Архангельске
невозможно было найти работающий банкомат «Сбербанка».
«Мы больше никогда не доверим деньги вашему банку», –
самое безобидное, что кричали
клиенты разводящим руками консультантам «Сбербанка».

РАЗГЛЯНЦОВАННАЯ «ФОРМОЗА»
Гена Вдуев

Один из тошнотворно-глянцевых журналов Архангельска
на своих страницах
выкатил рекламу
фирме «Формоза».
Мы прочитали и для большей
достоверности решили обратиться к гласу народа.
Итак, сегодня мы предлагаем
вам сравнить цитаты из рекламы
«Формозы» с цитатами из наших
материалов, основанных на реальных событиях. А, где больше
правды – решать вам.
Что пишут в рекламе:Вот он –
новый стиль, стиль нового десятилетия!
Цитата с Интернет-ресурса, позиционирующего себя как офи-

Рекламная акция бизнеса предпринимателя Лободы – вспомни все!
циальный сайт магазина «Формоза»: «Принято решение закрыть розничный магазин
по адресу ул. Гайдара, дом 12,
поскольку площадь помещения не позволяет качественно представить ассортимент
покупателям».
Что пишут в рекламе: Ничего
лишнего, режущего глаз, никакого сходства с рынком.
Что говорят покупатели: Приобрел комплектующие, сдал
на сборку со своим корпусом 29.01.2013 заказ-наряд
№ 2170. Что в магазине, что
в сервисе, при сдаче на сборку озвучили стоимость сборки – 300 рублей. Через 2 дня
звонят – извините стоимость
составит 850 рублей, но можем собрать и за 600 рублей.

Это что за детский сад? Что
за бред?
Что пишут в рекламе: Работают в основном девушки и женщины, продавцов-консультантов
не видно.
Что говорят покупатели: Прихожу вчера в «Формозу» со своим фотиком Кодак CX7430.
Старый девайс, но подарок
вице-президента фирмы, да
и работает пока. Но карта
SD у него – всего 512 mb. Подходит продавец, Андрей, помоему. Высокий такой, старший менеджер. Я ему говорю:
помогите выбрать карту побольше ёмкостью. Он стал
со мной спорить, дескать,
я сам должен знать, что купить.
Что п ишут в р екламе: Здесь

компьютеры находятся в одном
зале с вещами более модными –
фотоаппаратами и электронными ридерами.
Что говорят покупатели: Лично мое мнение: в «Формозе»,
которая так широко разрекламирована, наценки как раз
из-за ее рекламы. Не компетентность в вопросах компьютерной техники консультантов просто поражает!
Выбирала жесткий дик с usb,
искала версию 3.0, подпрыгал
консультант и стал втирать,
что 2.0 лучше и лучше подойдет к моему компу!
Что пишут в рекламе:Возможно, «Formoza» заимствует опыт
больших западных компаний.
Что говорят покупатели: Туалеты нового магазина «Формо-

за», расположенного на исторической Чумбаровке, стали местом интимных встреч
геев Архангельска. Это следует из открытой переписки
на «доске знакомств» одного
из самых популярных сайтов
среди гей-сообщества.
Что пишут в рекламе: Что же
нас ждет дальше в оформлении
компьютерных магазинов? Где
голограммы-продавцы?

P.S.

Напомним, что
покупатели,
столкнувшиеся с недобросовестной работой «Формозы», могут обращаться в общественную организацию
по защите прав потребителей по адресу labyda-beda@
bk.ru.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ЗАФИКСИРОВАН ОЧЕРЕДНОЙ
СЛУЧАЙ ГРУППОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕПИТЕ

Новости www.echosevera.ru
В Архангельске, в период
с 20 по 24 сентября 2013 года,
за медпомощью с признаками
острой кишечной инфекции обратились девять человек (из них
один подросток в возрасте 15 лет).
Все они связывают своё недомогание с посещением кафе «БлинХаус» на улице Тимме, 4 корпус 3.
Об этом сообщает пресс-служба
регионального Роспотребнадзора.

В сообщении ведомства говорится, что в период с 20 по 24 сентября 2013 года восемь пострадавших с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы в центр
инфекционных болезней ГБУЗ
АО «Архангельская областная
клиническая больница», у двоих
методом лабораторной диагностики обнаружены микроорганизмы рода Salmonella. Один пострадавший находится на амбулаторном лечении.
В настоящее время по согласованию с прокуратурой специа-

листами Управления Роспотребнадзора по Архангельской области проводится внеплановая
выездная проверка предприятия общественного питания кафе
«Блин-Хаус».
Причины группового заболевания, а также виновные лица
станут известны после окончания эпидемиологического расследования.

***

Как стало известно “Правде Северо-Запада”, через пару
дней количество пострадавших
при групповом отравлении в кафе

«Блин-Хаус», расположенном
в ТЦ «Полюс», превышает объявленную официально цифру
в девять человек.
В частности, острое недомогание почувствовали некоторые сотрудники расположенной неподалёку силовой структуры, которые
привыкли обедать в данном заведении. Но в больницу ложиться не стали – специфика работы
не позволяет бюллетенить. Сидят
на антибиотиках. Учитывая этот
аспект, можно предположить,
что «Блин-Хаусу» не удастся уйти
от ответственности.

До решения суда введён временный запрет на деятельность
кафе «Блин-Хаус», расположенного в ТЦ «Полюс».
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж»
(16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Разведчицы».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер» (16+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Хищник 2».
03.15 Т/с. «Следствие по телу».
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.10
00.10
01.10
01.55

РОССИЯ
Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-6».
«СВАТЫ-6. За кадром». 1
ч.
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
«Девчата» (16+).
Х/ф. «ДИКИЕ БРОДЯГИ».

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Х/ф. «ПАСЕЧНИК».
21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС».
01.30 «Лучший город Земли»
(12+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».
06.00
08.30
10.20
11.10,
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.10
15.55
17.50
18.25
19.30
20.05
22.20
23.10
00.40
01.10
01.45
03.35
05.35

ТВ ЦЕНТР
«Настроение».
Х/ф. «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
Д/ф. «Александр Белявский. Личное дело Фокса».
17.10, 19.50 «Петровка,
38».
14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Понять. Простить» (16+).
Город новостей.
Городское собрание (12+).
Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
«Эстафета Олимпийского
огня» (6+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «БРАТЬЯДЕТЕКТИВЫ».
Без обмана. «Трагедия сгущенки» (23. (16+).
«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
«Футбольный центр».
«Мозговой штурм. Косметика как наука» (12+).
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Т/с. «Хищники».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».

Вторник, 8 октября

Регулярно читайте газету

«ПРАВДА СЕВЕРО-ЗАПАДА»!
Подписку можно оформить
во всех отделениях связи, а также
у редакционных агентов
С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, НА ЛЮБОЙ СРОК.
Подписной индекс
в каталоге «Почта России» – 10402
Все справки по телефону 20-75-86
12.05

Д/ф. «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга».
13.00 «Линия жизни».
13.50, 01.25 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.05 Т/с. «ИДИОТ».
15.00 Д/ф. «Судьба моя - балет.
Софья Головкина».
15.50 Х/ф. «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
19.00 Д/ф. «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...»
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф. «Инопланетные
бури».
21.35 Д/ф. «Загадка Андрея Рублева».
22.25 «Тем временем».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
00.40 «Вслух». Поэзия сегодня.
02.30 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано №5.

СТС
06.00

М/ф. «Желтый аист» (0+)
«Лиса и заяц».
06.25 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 Т/с. «6
кадров».
10.35 Х/ф. «КОЛДУНЬЯ».
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с.
«ВОРОНИНЫ».
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». Часть
II (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не
ищут!» (16+).
21.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+) Россия, 2013 г.
22.00 Х/ф. «ДЖУНГЛИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф. «РОЖДЕСТВО С
КРЭНКАМИ».
03.35 Х/ф. «ДОРОГА ДОМОЙ-2.
ПОТЕРЯННЫЕ В САНФРАНЦИСКО».
05.15 Т/с. «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ».
05.50 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «Белоснежка: Месть гномов» (Mirror Mirror). (12+).
комедия/фэнтези. США,
2012 г.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 4 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 5 с.
21.00 Х/ф. «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НА
ЛУНЕ».
02.50 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Убить миллиардера».
03.45 Х/ф. «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
13 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Рожденные верой». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Военная тайна».
22.30 «Живая тема». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ГРОМ ЯРОСТИ».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж»
(16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Разведчицы».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Свобода и справедливость».
01.10, 03.05 Х/ф. «Жизнь хуже
обычной».
03.15 Т/с. «Следствие по телу».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
15.00
16.00
17.30
18.30
20.50
21.00
23.15
00.15
01.20
02.20
03.45

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Особый случай» (12+).
Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ».
«Прямой эфир» (12+).
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф. «СВАТЫ-6».
«СВАТЫ-6. За кадром». 2
ч.
Специальный корреспондент. (16+).
«Тайна египетских пирамид» (12+).
Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 с.
Комната смеха.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС».
01.30 Главная дорога (16+).
02.00 «Чудо техники» (12+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «БЕГЛЕЦ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.20 Д/ф. «Марина Неелова. С
собой и без себя».
11.10, 19.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Истории спасения» (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «БРАТЬЯДЕТЕКТИВЫ».
22.20 Д/ф. «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету».

23.10
00.40
04.15
05.10

«МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
Без обмана. «Трагедия сгущенки» (23. (16+).
Т/с. «Хищники».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Культура
и интеллигентность» (*).
12.55 «Эрмитаж 250». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).
13.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
14.05 Т/с. «ИДИОТ».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф. «Инопланетные
бури».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин». 1 ч.
17.10 «Верди, виват!» Галаконцерт театра «Новая
опера».
18.25 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Уроки английского».
20.45 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
21.35 Д/ф. «Советский архимандрит».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
00.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 1
с.
01.30 «Непридуманное. Лев Разгон».
02.45 Д/ф. «Антуан Лоран Лавуазье».

СТС
06.00

М/ф. «Соломенный бычок»
(0+) «Вершки и корешки».
06.25 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 19.00 Т/с. «6 кадров».
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «ДЖУНГЛИ».
12.05, 16.00, 00.00 Т/с. «Даешь
молодежь!»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не
ищут!» Часть II (16+).
19.05 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
22.00 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
00.30 «Нереальная история»
(16+) Сатирический альманах.
01.00 Х/ф. «БИЛЛИ МЭДИСОН».
02.40 Х/ф. «БЕТХОВЕН-5».

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 20.00
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 5 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 6 с.
21.00 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 М/ф. «Волшебный меч».
02.10 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Огонь и лед».

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Убей меня нежно». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Территория заблуждений». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 03.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР».

Среда, 9 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж»
(16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Станица».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 «Политика» (18+).
01.10, 03.05 Х/ф. «Омен 2».
03.20 Т/с. «Следствие по телу».

РОССИЯ
05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-6».
23.10 «СВАТЫ-6. За кадром». 3
ч.
01.00 «Дешево и сердито. «Мордашка» и другие...» (12+).
02.05 «Честный детектив». (16+).
02.40 Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 с.
04.05 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-5».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС».
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
05.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.35

«Настроение».
Х/ф. «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
10.20 Д/ф. «Ростислав Плятт.
Что сказали звезды?»
11.10, 19.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Т/с. «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «БРАТЬЯДЕТЕКТИВЫ».
22.20 «Хроники московского
быта. Красным по голубому» (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Детектив (12+).
00.40 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Х/ф. «ОХЛАМОН».
03.20 Д/ф. «От смерти к жизни».
04.10 Городское собрание (12+).
05.10 Т/с. «Хищники».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости

Четверг,

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Терпимость» (*).
12.45, 02.45 Д/ф. «Эрнан Кортес».
12.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Максимилиан Месмахер. (*).
13.25 Д/ф. «Старатель. Иван Аксаков».
14.05 Т/с. «ИДИОТ».
15.00 Власть факта. «Уроки английского».
15.50, 20.45 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин». 2 ч.
17.10 «Верди, виват!» Звезды
Мариинского театра и Валерий Гергиев. Реквием.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 Д/ф. «Я пришел дать вам
сказку. Художник Ефим
Честняков».
22.25 «Больше, чем любовь».
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
00.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 2
с.
01.30 Д/ф. «Дом искусств».

СТС
06.00

М/ф. «Однажды утром»
(0+) «Петух и краски».
06.25 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 Т/с. «6
кадров».
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
14.05, 19.05 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
16.00, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ».
00.30 Х/ф. «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
02.35 Х/ф. «МОИ САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЁЗДЫ».
04.30 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
05.20 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
05.45 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ГИТЛЕР КАПУТ!»
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 6 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 7 с.
21.00 Х/ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».
02.05 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Раскрывая карты».
03.00 Х/ф. «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»
15 с.
03.55 «САША + МАША». Лучшее
(16+).
04.20 М/ф. «Гроза муравьев».
06.05 М/с. «Том и Джерри. Детские годы».
06.30 «Фриказоид!». «Чип. 2 ч.»
(12+). 7 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Заговор серых кардиналов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Рог изобилия». 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ».

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж»
(16+).
16.10 Т/с. «Ясмин».
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Станица».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.10 На ночь глядя (16+).
01.10 Х/ф. «Морской пехотинец
2».
05.00
09.00
09.45
10.30

РОССИЯ

Утро России.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ».
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВАТЫ-6».
23.15 «Поединок». (12+).
00.50 «Душа. Путешествие в посмертие» (12+).
01.55 Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 с.
06.00
08.30
09.00

НТВ

«НТВ утром».
Спасатели (16+).
«Медицинские тайны»
(16+).
09.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
21.25 Т/с. «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с. «ППС».
01.30 «Дачный ответ» (0+).
06.00
08.25
10.20

ТВ ЦЕНТР

«Настроение».
Х/ф. «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
Д/ф. «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету».
11.10, 19.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.05 Т/с. «БРАТЬЯДЕТЕКТИВЫ».
22.20 Д/ф. «Марина Голуб. Я не
уйду».
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
00.40 Х/ф. «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ».

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Защита
добра и справедливости»
(*).
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Татарский Сабантуй» (*).
13.25 «Больше, чем любовь».
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14.05 Т/с. «ИДИОТ».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин». 3 ч.
17.10 «Верди, виват!» Театр «Ла
Скала» в Кремлевском
Дворце Съездов. Запись
1964 и 1965 годов.
18.10 «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич».
Ведущий Борис Аверин.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
22.20 «Культурная революция».
23.10 Гении и злодеи. Джузеппе
Верди. (*).
00.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 3
с.
01.30 Д/ф. «Этюды о Гоголе».
02.45 Д/ф. «Чингисхан».

СТС
06.00

М/ф. «Пингвины» (0+)
«Верное средство».
06.25 М/с. «Смешарики».
07.00 М/с. «Парящая команда».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45
Т/с. «6 кадров».
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30, 21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ».
14.05, 19.05 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
16.00, 00.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
00.30 Х/ф. «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО».
02.25 Х/ф. «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».
04.15 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
05.05 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
05.35 Музыка на СТС (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 7 с.
15.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Саша - таксист» 16 с.
16.00 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Таня
- репетитор» 17 с.
16.30 Х/ф. «САШАТАНЯ». «Сын
олигарха» 18 с.
17.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Бомж» 19 с.
17.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Юбилей мамы» 20 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 «СТУДИЯ 17» (16+). 8 с.
21.00 Х/ф. «САМОУБИЙЦЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «МЕРТВЕХОД» (The
Revenant). (16+). Комедийные ужасы. США, 2009 г.
02.55 Т/с. «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Вундеркинд».

РЕН ТВ
05.00
06.00

«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
09.00 «Рог изобилия». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
20.30 «Документальный спецпроект»: «Тайна сибирского
ковчега». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
23.50 «Экстренный вызов». 16+.
00.10, 02.50 Х/ф. «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ».
02.00 «Чистая работа». 12+.

Пятница, 11 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с. «Домработница».
15.15 «Самый лучший муж»
(16+).
16.10 «За и против» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 Т/с. «Станица».
22.25 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира 2014.
Сборная Люксембурга сборная России. Прямой
эфир из Люксембурга.
00.30 Х/ф. «Эдгар Гувер».
03.00 Х/ф. «Миссис Даутфайр».

РОССИЯ
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

Утро России.
Мусульмане.
«1000 мелочей».
«О самом главном».
«Кулагин и партнеры»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай» (12+).
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с. «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
17.30 Т/с. «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ».
18.30 Премьера.»Хит».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с. «СВАТЫ-3».
00.00 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК».
02.00 Горячая десятка. (12+).
03.00 Т/с. «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-5».
03.55 Комната смеха. до 4.35.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским
(16+).
19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
22.25 Х/ф. «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ».
00.20 «Егор 360» (16+).
00.55 Х/ф. «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
02.50 Т/с. «БЕГЛЕЦ».
04.45 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30

«Настроение».
Х/ф. «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
11.10, 19.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
12.50 «Дом вверх дном» (12+).
13.55 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва» (12+).
15.30 Х/ф. «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
20.00 Т/с. «ЛИГОВКА».
22.25 Приют комедиантов. (12+).
00.20 Х/ф. «БАБНИК».
01.45 Т/с. «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ».
11.50, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о

12.55
13.25
14.05
15.00
15.50
16.40
17.10
17.55
18.20

19.45
20.35
22.25
23.40
01.55

06.00

русской культуре. Патриотизм» (*).
«Письма из провинции».
Псковская область. (*).
Д/ф. «Формула счастья Саулюса Сондецкиса».
Т/с. «ИДИОТ».
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Д/с. «Чудеса Солнечной системы».
«Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин». 4 ч.
«Царская ложа».
«Джузеппе Верди. Гении и
злодеи» (*).
«Верди, виват!» Галаконцерт звезд мировой
оперной сцены в Парме.
Дирижер Зубин Мета.
«Искатели». «Загадка Зеленого острова» (*).
Х/ф. «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1» 5, 6 с.
«Линия жизни».
Х/ф. «ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА».
«Искатели». «Загадка Зеленого острова» (*).

СТС

М/ф. «Кот в сапогах» (0+)
«Лиса и волк».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Парящая команда».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.00, 12.15, 14.00 Т/с. «6 кадров».
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
09.30 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф. «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
14.05 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
16.00 Т/с. «Даешь молодежь!»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0, 7» (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
(16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
(16+).
23.30 Х/ф. «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ».
01.55 Х/ф. «КОКО».
03.45 Х/ф. «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
04.35 Т/с. «ДВА КОРОЛЯ».
05.30 Музыка на СТС (16+).
06.25
07.00
07.30

ТНТ

07.00 М/с. «Планета Шина».
07.30 М/с. «Черепашки-ниндзя».
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «САМОУБИЙЦЫ».
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.30, 18.00, 18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 «СТУДИЯ 17» (16+). 8 с.
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
Юмористическое шоу.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 7 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 21 с.
23.00 «ХБ» (18+). 16 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
(Analyze That). (16+). Криминальная комедия. Австралия - США, 2002 г.
05.00
06.00

РЕН ТВ

«По закону». 16+.
М/с. «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории».
06.30 Званый ужин. 16+.
07.30 «СЛЕДАКИ». 16+.
08.00 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00 «24».
09.00 «Документальный спецпроект»: «Тайна сибирского
ковчега». 16+.
11.00 «Представьте себе». 16+.
12.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
17.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
16+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Союз девяти». 16+.
20.30 «Подземные странники».
16+.
21.30 «В ожидании нового потопа». 16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.45 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 12 октября
ПЕРВЫЙ

22.30

05.30, 06.10 Х/ф. «Начало».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с. «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К 80-летию Марка Захарова. «Любить Дракона»
(12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период» (S).
16.00 «Куб» (S) (12+).
17.00 «Счастливы вместе».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос» (S) (12+).
23.30 «Успеть до полуночи»
(16+).
00.00 Что? Где? Когда?

23.10

РОССИЯ
04.40
06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
09.25
10.05
11.20
11.55
12.25
12.55
14.35
17.00
20.00
20.45
00.30

Х/ф. «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.25 Вести-Москва.
«Планета собак».
Субботник.
«Казанский Кремль». «Нетипичная Испания».
Вести. Дежурная часть.
«Честный детектив». (16+).
«Военная программа».
«Танковый биатлон».
Х/ф. «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
«Танцы со звездами». Сезон - 2013.
Вести в субботу.
Х/ф. «Я РЯДОМ».
Х/ф. «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА».

НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «ДНК» (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 Х/ф. «ДОРОГАЯ».
21.45 «Остров» (16+).
23.15 Х/ф. «МАЙОР».

ТВ ЦЕНТР
07.30
09.10
09.40
10.00
11.15
11.30,
11.45
13.20
15.10
17.00
21.00
22.00
00.15

Х/ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
Православная энциклопедия (6+).
М/ф. «Волшебное кольцо».
Х/ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
«Петровка, 38».
17.30, 23.55 События.
Х/ф. «СВЕРСТНИЦЫ».
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
Х/ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
«Постскриптум».
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«Временно доступен».

СТС
08.10
08.30
09.00

Веселое Диноутро (0+).
М/с. «Маленький принц».
М/с. «Приключения Вуди и
его друзей».
09.25 М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
09.50 М/с. «Рождественские
истории».
10.30 М/с. «Как приручить дракона. Легенды».
10.45 М/ф. «Тарзан-2».
12.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
15.55, 16.00 Т/с. «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому» (16+).
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0, 7» (16+).
19.30 М/ф. «Замбезия».
21.00 Х/ф. «МУШКЕТЁРЫ В
3D».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому» (16+).
00.30 Х/ф. «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2».

ТНТ
08.05
08.30
09.00
10.00

М/с. «Бен 10: Омниверс».
М/с. «Скан-Ту-Гоу».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара»
(12+).
10.30 «Про декор» (12+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+). 6 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 20 с.
17.00 «STAND UP» (16+). 2 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф.
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 Х/ф. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ».

РЕН ТВ
05.00
05.30
09.15
09.45
10.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.30
00.20
02.15
04.30

Х/ф. «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
Т/с. «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
«100 процентов». 12+.
«Чистая работа». 12+.
«Территория заблуждений». 16+.
«24».
«Военная тайна».
«Подземные странники».
16+.
«В ожидании нового потопа». 16+.
«Тайны мира с Анной Чапман»: «Союз девяти». 16+.
«Представьте себе». 16+.
«Неделя». 16+.
«История не для всех»
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Х/ф. «ОТСТАВНИК».
Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
«История не для всех»
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
«Жить будете». 16+.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.55
12.40
13.30
14.00
15.10
15.30
16.25
16.50
17.50
18.45
19.25
21.00

Воскресенье, 13 октября

«Белая студия». Александр
Ширвиндт.
Х/ф. «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ».

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
Д/ф. «Олег Ефремов. Хроники смутного времени».
Большая семья.
Пряничный домик.
Х/ф. «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО...»
М/ф. «Буренка из Масленкино».
Д/ф. «Райский уголок на
земле инков».
«Красуйся, град Петров!»
«Танго- гала».
Д/ф. «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
Д/ф. «Евгений Матвеев».
Х/ф. «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
Большая опера.

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ. Андрей МИРОШНИКОВ, босс, зам. глав. редактора
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные
псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 209.
Использование материалов «Правды Северо-Запада» только с письменного
разрешения редакции.

ПЕРВЫЙ
06.00,
07.45
08.15
08.40
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15
13.10
14.40
18.00
21.00
22.00
23.00
01.00

10.00, 12.00 Новости.
«Служу Отчизне!»
М/с. «Аладдин».
«Смешарики. ПИН-код»
(S).
«Здоровье» (16+).
«Непутевые заметки».
«Пока все дома».
Фазенда.
«Свадебный переполох»
(12+).
Х/ф. «Королева бензоколонки».
«Золотой граммофон».
Лучшее за 15 лет (S).
«Ледниковый период» (S).
Воскресное «Время».
Т/с. «Станица».
«Дом, который построил
Марк». Юбилейный вечер
Марка Захарова.
Х/ф. «Молодожены».

14.20
14.50
15.20
15.30
17.25
21.00
22.00
00.15
02.05
03.10
04.20

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

РОССИЯ

10.35

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 Премьера.»Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ».
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
01.20 Х/ф. «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

12.10

НТВ

20.35
22.30

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ».
17.25 «Враги народа». Авторский
проект Александра Зиненко (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Детектив «ДОРОГАЯ»
(16+).
21.45 «Новые русские сенсации»
(16+).
22.45 «Как на духу «. Маргарита
Суханкина - Маша Малиновская (16+).
23.45 «Луч Света» (16+).
00.20 «Школа злословия».

ТВ ЦЕНТР
08.00
08.35

«Фактор жизни» (6+).
Х/ф. «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Вышка» (16+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
13.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).

«Приглашает Борис Ноткин».
Московская неделя.
«Петровка, 38».
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
«В центре событий».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (16+).
Х/ф. «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
«Я часто время торопил...»
Вечер памяти Георгия
Мовсесяна. (6+).
Д/ф. «Распутин. Григорий
Бедоносец».
Д/ф. «Марина Неелова. С
собой и без себя».

12.35
13.05
13.50
14.35
15.00
15.50
17.30
18.00
18.40
19.25
20.20

23.25

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
«Легенды мирового кино».
Михаил Чехов. (*).
«Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Святилища Осетии»
М/ф. «Царевна-лягушка».
«Просто так».
Д/ф. «Тайная жизнь камышовок».
«Пешком...». Новая Москва. (*).
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
«Верди и Вагнеру посвящается...»
«Кто там...»
Итоговая программа «Контекст».
«Искатели». «Клад Григория Распутина» (*).
«Романтика романса».
К юбилею киностудии. «90
шагов».
Х/ф. «УБИТЬ ДРАКОНА».
Д/ф. «Марк Захаров. Учитель, который построил
дом».
Натали Дессей в опере
Дж. Верди «ТРАВИАТА».
Постановка фестиваля в
Экс-ан-Провансе.

СТС
08.30
09.00
09.05

М/с. «Маленький принц».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Драконы и всадники
Олуха».
09.30 Дом мечты (16+).
10.00 М/с. «Забавные истории».
10.15 Х/ф. «БЕТХОВЕН-5».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00, 16.00 Т/с. «6 кадров».
14.30 М/ф. «Замбезия».
16.30 Т/с. «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф. «МУШКЕТЁРЫ В
3D».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!»
(16+).
21.00 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки»
(16+).
00.45 Х/ф. «НЕРОЖДЁННЫЙ».
02.25 Х/ф. «МОЛОДОЙ МАСТЕР».

ТНТ
08.00
08.20
08.50
08.55
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.15
16.20
19.30
20.00
21.30
22.30
23.00
00.00
00.30

«Первая Национальная лотерея» (16+). Лотерея.
М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Спортлото 5 из 49» (16+).
«Спортлото +» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
«Фитнес» (12+).
«Школа ремонта».
«Перезагрузка» (16+).
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
Х/ф. «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА».
«ТНТ. MIX» (16+). 29 с.
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«STAND UP» (16+). 4 с.
Х/ф. «Наша Russia» 48 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ВЕРСИЯ».

РЕН ТВ
05.00
06.50
08.40
23.15
23.45
00.50
02.20

Х/ф. «ОТСТАВНИК».
Х/ф. «ОТСТАВНИК-2».
Т/с. «NEXT-3».
«Репортерские истории».
16+.
«Неделя». 16+.
«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «ЖЕРТВА КРАСОТЫ».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина 19-1, оф. 209.
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ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Мошенничество
в особо крупном размере – так звучит статья УК РФ, по которой
в Вельске возбуждено уголовное дело
по факту хищения
3 миллионов 600 тысяч рублей фирмой
«ЮКФ «Веста».
По версии следствия, деньги
подрядчик похитил при капремонте пяти жилых домов. Не исключено, что в процессе расследования одним из главных фигурантов уголовного дела станет ныне
избранный глава Вельского района Виктор Шерягин, на период
ремонта – 2012 год, являвшийся мэром Вельска и поставивший свою подпись под документами о приёмке работ (см. фото).
Официально. Пресс-служба
прокуратуры Архангельской области, цитируем:
«В ходе проверки установлено, что с мая по декабрь
2012 года общество «ЮКФ
«Веста» на основании договора подряда осуществляло капитальный ремонт пяти многоквартирных жилых домов в г.
Вельске с привлечением денежных средств Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства в размере 16,3 млн. рублей.
Однако ремонтные работы, указанные в сметной документации, Обществом проведены не в полном объеме,
заказчику – администрации
МО «Вельское» предоставлены фиктивные акты о приемке
выполненных работ и справки
об их стоимости с существенно завышенной ценой».
Конец цитаты.
А теперь сравните выделенное с тем, что писала «Правда С еверо-Запада» 1 7 и юля
2013 года:
«Однако любой мало-мальски
хозяйственный человек покраснеет, когда увидит суммы, выделенные на ремонт. Понятно, что ни установка кранов, ни прокладка труб, ни ремонт кровли не могут столько стоить. Конечно, если речь
идет не о дворце принца Саудовской Аравии с платиновыми стенами и золотыми унитазами <…>
Проверяющая комиссия обнаружила, что свежевыкрашенный подвал – липа, а трубы кажутся новыми только
на большом расстоянии. На самом деле, они такие же ветхие
и сгнившие, оставшиеся еще
с советских времен».
Конец цитаты.
Речь идёт об одних и тех же
пяти домах по улицам: Октябрьская,100, Некрасова,26, Революции,2 В, Кирова,31, Гагарина,3. Свой материал, не побоимся этого сравнения, практически
готовое обвинительное заключение, мы проиллюстрировали фотографией акта приемки, под которым стояла подпись мэра Вельска Шерягина.
Но господин Шерягин, как
нам стало известно, в материалах уголовного дела не фигуриру-

Расследование «Правдой Северо-Запада»
капремонта в Вельске закончилось уголовным
делом для подрядчика

ет ни в каком качестве. Как такое
возможно, если мэрия не могла
не быть заказчиком? Разве не может быть, что в данной ситуации
слово «заказчик» трансформируется в слово «подельник»?
Напомним, глава Виноградовского района Надежда К раева
обвинялась в халатности и пошла под суд за то, что в 2011 году,
не организовав обследование двух
социальных многоквартирных
жилых домов, зная об их недостатках, подписала акты приемки. Проще говоря, вместо благоустроенного жилья люди вселились в гнильё.
Краева и Шерягин – как говорится, почувствуйте разницу. Уместно спросить, было ли
в Вельске обследование домов,
перед тем как Виктор Шерягин
поставил свою подпись? Если
было, то кем и как проводилось?
В прокуратуре Вельского района на этот и другие вопросы ответили кратко – тайна следствия,
проверяются все версии, дело
только возбуждено, в ходе следствия будут даны оценки всем обстоятельствам.
Извините за настырность,
но почему «возбудились» только сейчас? Чем занимались компетентные органы в июле и августе, когда весь город обсуждал
эти «кривые» ремонты, тем бо-

лее что полиция по обращениям жильцов злополучных домов
начала «копать» ещё раньше?
Не хотим никого ни в чём упрекнуть, но не соблюдалась ли «политкорректность» перед выборами главы района, на которых Виктор Шерягин был одним из кандидатов?
И не просто кандидатом, а, как
говорят в Вельске, кандидатом,
выдвинутым «Единой Россией»
и пользовавшимся поддержкой
губернатора области. С недавних
пор Вельск вообще стал кузницей
кадров для Правительства области, но это уже другая история.
Обалдеть можно – это как же
надо было умудриться провести
в Вельске конкурсы на капремонты, чтобы на просторах огромной
России найти подрядчика, который оказался жуликом?
Но это ещё цветочки. А вот
и ягодки – для подготовки июльской публикации мы запросили
выписку из ЕГРЮЛ и выяснили,
что фирмы «Ваш Дом» (ещё один
участник аферы) и «ЮКФ Веста»
имеют практически идентичный
директорат и с теми же людьми
среди учредителей.
Выходит, сами себе сделали заказ, завысили цены и увели деньги. Много и сразу. И не надо кивать на закон о госзакупках, дескать, побеждает тот, кто пред-

ложил минимальную цену. Уж
что-что, а «пробить» и «обломать» претендента наши чиновники умеют как никто другой.
А где было Правительство области в лице регионального МинСтроя, возглавляемого на то время господином Войстратенко,
ныне отставником? Где был региональный Минфин с госпожой
Усачёвой? И где были два заместителя губернатора – Алсуфьев (инфраструктурное развитие) и Гришков (экономика и финансы)?
Кто-нибудь из них или их контор проконтролировал расходование федеральных и областных
денег, выделенных на капремонты
на условиях софинансирования?
Или тупо доверились присланному из Вельска отчёту?
Поясняем: финансирование
распределяется по следующему
принципу: большую часть денег
выделяет Фонд реформирования
ЖКХ + 10 % из областного бюджета + примерно столько же выделяют муниципалитеты и около
5 % платят жильцы.
Люди сведущие сказали, что
Правительство области отчитывается перед Москвой только за деньги, выделенные Фондом. Но невозможно определить,
какой кусок от денежного пирога – федеральный, областной, муниципальный, жильцов - положен
в карман в Вельске.
Но даже если и так, то получается просто дикая картина – выходит, что разворовыванию областной, муниципальной и гражданской долей софинансирования
капремонтов фактически включен
зелёный свет.
И ничего за это не будет, пока
кто-нибудь из жильцов не поленится слазить в подвал или на чердак, а потом, разглядев халтуру,
не станет настырно донимать жалобами «органы».
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ПОПИЛИ
КОФЕЙКУ
В Архангельске поздним вечером в кафе
“Коферум”, расположенном по адресу Воскресенская, 9,
группа посетителей
открыла стрельбу
прямо в заведении.
Об этом “ЭС” стало известно
из собственных достоверных источников.
Как сообщает пресс-служба
УМВД по Архангельской области, накануне, в 22:09 в полицию
Архангельска поступило сообщение о том, что в помещении кафе
на улице Воскресенской группа
неизвестных открыла стрельбу,
предположительно из травматического оружия, по посетителям,
сидевшим за одним из столиков.
С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Мерседес».
В результате инцидента три человека получили травмы различной степени тяжести. Один них
госпитализирован, двум пострадавшим медицинская помощь
оказана на месте.

P.S.

25 сентября
на сайте госзакупок было размещено
извещение о покупке МУП
«Вельск-авто» в лизинг новенького люксового внедорожника Volkswagen Touareg
3.0 V6 TDI цвета чёрный перл а м у тр . Х о р о ш о ж и в ё т
муниципальное предприятие, если готово выложить
за джип без малого 3 миллиона рублей. Список опций занимает половину листа формата А4 мелким шрифтом.
В Вельске говорят, что машину берут для нового главы
района Виктора Шерягина.

В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники полиции
задержали указанный автомобиль
на выезде из города. В машине находились 5 человек. Все они были
доставлены в полицию.
Как стало известно “ЭС”, в заведении давно пользующемся дурной репутацией, открыли стрельбу жители Новодвинска бандитской наружности.
По одной из версий, разборка произошла из-за наркотиков.
В Архангельске давно говорят, что
возле “Коферум” можно приобрести наркотические средства. Вероятно, дележка наркоты и привела к стрельбе.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Проводится расследование.
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НЯНДОМСКИЙ ХОЛОДОМОР: ВСПОМНИТЬ ВСЁ
СледКом завершил расследование дела Александра Шмелёва, экс-директора няндомского филиала «АрхОблЭнерго»
По версии СК РФ по Архангельской области и НАО,
в 2008 году Шмелев, являясь директором ООО «Теплоэнергетика», предоставил в администрацию Няндомского района фиктивные документы о закупке его
фирмой каменного угля и мазута

для котельных Няндомы.
Взамен областной бюджет перевёл «Теплоэнергетике» субсидию на покрытие убытков – более 38 миллионов рублей, из которых более 30 миллионов были
получены незаконно.
В 2010 году Шмелев, уже как

директор филиала «АрхОблЭнерго», заключил на 9 миллионов рублей фиктивных договоров по закупке запчастей и проведения ремонтов для подготовки котельных
Няндомы к зиме 2010–2011 годов. Фактически запас материалов создан не был.

В результате этого, а также
вследствие использования в котельных негодного каменного
угля, в феврале 2011 года едва
не был разморожен 51 жилой дом
Няндомы, где проживало более
5 тысяч человек.
Более двух лет Шмелев скры-

вался от органов следствия в Московской области.
В настоящий момент он находится в СИЗО города Архангельска.
Уголовное дело направлено
прокурору для решения вопроса
в пределах его компетенции.
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НАРКОНТРОЛЬ

ЖЖОТ

«ГРЯЗНЫЕ ВЫБОРЫ»
Восьмого сентября на архангельских выборах
осуществлялся подкуп избирателей…

Тимати Травкин.
Президент

История о подкупе
избирателей на выборах 8 сентября
в Архангельской области обрела финальную стадию.
Утром 30 сентября корреспондент «Правды Северо-Запада»,
замаскированный под тинейждера
с правом голоса, получил 100 рублей за то, что в Единый День Голосования проголосовал за партию «Справедливая Россия».
Напомним, 20 августа, к корреспонденту «Правды СевероЗапада», как к обычному молодому человеку, обратились с предложением заработать 100 рублей
в обмен на сущий пустячок: проголосовать на выборах 8 сентября за партию «Справедливая
Россия».
Журналист, почуяв дичь, вошёл
в образ просточка-гопника, который не интересуется политикой,
и внедрился в атмосферу ангажированности предвыборной кампании, проведя журналистское расследование на данную тему.
С включённым диктофоном и видеокамерой, тщательно фиксируя
действия активиста «СР» на всех
этапах «соблазнения», журналист
«Правды Северо-Запада» пошёл
голосовать за «СР». Сделка с совестью состоялась.
Не будем повторяться – технология оборотней была рассказана
в газете «Правда Северо-Запада»
от 11 сентября 2013 года в материале под названием «Голос
за «сотку». Электронный вариант
статьи можно посмотреть на сайте www.echosevera.ru – «Посмо-

три в туалетную урну – узнай
крысу». Но обещанную сотню он
не получил. Доверчивому избирателю велели подождать.

***

С Единого Дня Голосования –
8 сентября, уже прошёл 21 день.
Только лишь 30 сентября активистка, вновь действующая
от имени «Справедливой России», вспомнила про должок, связалась с корреспондентом «Правды Северо-Запада» в социальной
сети «Вконтакте» и предложила
встретиться, дабы отдать ему заслуженную награду.

***

Дальнейшее повествование
полностью задокументировано,
в том числе имеется аудиозапись.
Изложение будет вестись от пер-

вого лица. Итак, приводим дословный текст переписки:
Девушка:
– Надо встретится.
«Правда Северо-Запада»:
– Давай, когда?
Девушка:
– Вечером после семи сможешь?
«Правда Северо-Запада»:
– Не знаю, сейчас смогу.
Девушка:
– Я только встала и на учебу
собираюсь, ты время -то видел?
«Правда Северо-Запада»:
– Видел, почти шесть. Ты
во сколько выходишь на учёбу?
Девушка:
–В 6.45
«Правда Северо-Запада»:
– Ну, вот давай и встретимся

в это время. Где?
Девушка:
– На Краснофлотской сажусь
«Правда Северо-Запада»:
– Это после Маяковского остановка, в сторону города? Я правильно понимаю?
Девушка:
– Да
«Правда Северо-Запада»:
– Давай на этой остановке
в 6:50?
Девушка:
– 6.55
«Правда Северо-Запада»:
– Хорошо, договорились.
Конец цитаты.
Итак, я, корреспондент «Правды Северо-Запада», 30 сентября

ЭТОТ ПОЕЗД ВО ТЬМЕ
В Коноше молодой человек “заминировал” поезд «Котлас - Архангельск»
Новости www.echosevera.ru

В ночь с 29 на 30 сентября пассажиров
поезда «КотласАрхангельск» эвакуировали на станции «Коноша», чтобы проверить сигнал
о заложенной бомбе.
Очевидцем железнодорожной
драмы на морозном коношском перроне стал внештатный корреспондент “Правды Северо-Запада”.

***

Досмотр поезда начался около
полуночи. Вагонный состав в момент проверки был полностью
оцеплен.
На станцию подъехала всего
одна машина марки УАЗ, более
известная в народе как «буханка», что свидетельствует о том,
что силы и средства МЧС ограничены.

Заметим, что в тех вагонах, где
проводники оказались наиболее
резвыми, пассажиры при нулевой
температуре выскочили на перрон
в одних шортах. В вагонах с менее расторопными проводниками люди успели захватить с собой верхнюю одежду.
В пресс-службе УМВД по Архангельской области подтвердили
нашу информацию о том, что поступил звонок о минировании поезда. Также в пресс-службе реги-

онального УМВД отметили, что
к подобным сигналам всегда относятся с полной ответственностью, независимо от степени серьезности сообщения.
Вскоре после сигнала со станции «Коноша» начали эвакуировать даже грузовые составы. Полиция начала искать звонившего.
По одной из версий, сообщивший
о минировании человек мог находиться в самом поезде.

***

Около трех часов ночи стало известно, что сигнал о минировании вагонного состава оказался ложным. Поезд «КотласАрхангельск» продолжил следование со станции «Коноша»
в четвертом часу утра.
Как стало известно «Правде
Северо-Запада», звонок о минировании поезда поступил от жителя Коноши 1991 года рождения.
Известно, что молодой человек
состоит на учете в “психушке”.

в назначенное время, 06:55 утра,
стою на автобусной остановке
на улице Краснофлотская. Жду
активистку. Проходит минута, две,
три – девушки нет.
Звоню (её номер телефона сохранился в памяти мобильника ещё с 20 августа). Ответ –
не успевает подойти к этому времени. Назначено новое место
встречи – Кемский мост. В этот
раз девушка не заставила себя
ждать. Встретились.
Излагаем дословный текст разговора с девушкой – представителем партии «Справедливая Россия» (аудиозапись в редакции).
«Правда Северо-Запада»:
– Привет!
Девушка:
– Привет, ты туда?
(показывает рукой в сторону
улицы Краснофлотская – прим.
авт.)
«Правда Северо-Запада»:
– Ну, да.
Девушка:
– Извини, что так долго.
(достаёт кошелёк и достаёт оттуда купюру номиналом в сто рублей и отдаёт её корреспонденту
«Правды Северо - Запада»)
«Правда Северо-Запада»:
– Это сто рублей за голос?
Девушка:
– Да.
«Правда Северо-Запада»:
– А почему так долго?
Девушка:
– Потому что я никуда не успеваю.
Конец цитаты.
Итак, я, корреспондент «Правды Северо-Запада», в образе лоховатого тинэйджера, гопника,
любителя халявы и банального
простачка в ходе журналистского расследования проголосовал
за партию «Справедливая Россия», за что получил вознаграждение – сто рублей.
Интересно, какое количество
людей заработали по сотке из тех
26 450 человек, которые отдали
свои голоса за партию «Справедливая Россия» 8 сентября?
Все расшифрованные диалоги процитированы дословно
и не подвергались литературной
обработке.
Вероятно, 22-летний парень настолько увлекся голивудским кинематографом, что потерял ощущение реальности.
Позже в пресс-службе УМВД
по Архангельской области подтвердили информацию о том, что
сигнал о минировании поезда оказался ложным. Те же сведения сотрудники МЧС в неофициальной
форме озвучили пассажирам поезда на перроне в Коноше.
Примечательно, что как
и на любой трагедии в России,
в Архангельской области решили
на этом навариться таксисты.
В ту ночь произошел сбой в расписании поездов, и в какой-то момент люди не знали, смогут ли уехать вообще.
Как рассказали корреспонденту
“Правды Северо-Запада” жители
Няндомы, на вокзале многие пассажиры стали обращаться за помощью к таксистам. А те выкатили сумму в семь тысяч рублей.
Поскольку люди ехали в больницу, долго и мучительно записываясь к врачу, пришлось соглашаться на любые деньги, чтобы не опоздать на прием.
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ
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Накануне в Сочи в результате обильных осадков резко повысился уровень воды
в местной реке. Подтопленными оказались автомагистрали, объекты инфраструктуры и дома в близлежащих селах.
Комментируя произошедшее «Русской
службе новостей», руководитель фракции

ЛДПР в Государственной Думе Владимир
Жириновский не исключил, что ситуация
с паводком могла быть спровоцирована.
Лидер ЛДПР напомнил, что у американцев
есть системы, способные вызывать засуху,
землетрясения и наводнения.
«Никто больше это не может делать –
ни Япония, ни Китай, никто из европейских
стран. В основном климатическое оружие
в наиболее высоко развитой фазе – у России и США. Но мы, как всегда, в обороне,
боимся сами это делать. В основном его используют американцы, и сейчас они показывают его на примере Сочи. Дальний Восток был репетицией. А здесь – чтобы сорвать Олимпиаду. Это все делается именно
американцами, они это и дальше будут делать», – сказал Владимир Жириновский.
На фото: Владимир Жириновский в Институте мировых цивилизаций. Фото с сайта ldpr.ru

