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Самые красивые и замечательные коты и кошки нашей области
– несколько предыдущих номеров
газеты с кошками в шапке вызвали горячие одобрительные отклики наших читателей. Кот Бегемот.
Фото любимого кота прислала читательница Екатерина Емельянова.
Отныне каждый раз в шапке газеты «Правда Северпо-Запада» будет печатать фото кошек – присылайте фото ваших хвостатых, усатых и таких милых сердцу питомцев
на адрес muhomor-pr@yandexru.
И мы опубликуем их в шапке газеты. С кошками мир становится
добрее, а дом уютней. Мяу!
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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

БЕЗЫСХОДНО И МЕРЗКО…

Как и обещал, я в первый месяц жизни на свободе не суюсь в политику – надо осмотреться, как следует промониторить ситуацию и вообще с дальнейшей движухой по жизни как-то определиться.

20 апреля

…на душе и в жизни.
Официальное вранье достало, тошнит от бахвальства, нос воротит от грязи…

Да и сдохла она, политика в Архангельской
области, одни делают вид, что правят, а на самом деле пилят последнее, делая хорошую
мину при плохой игре, другие стоят раком
и все ждут, что отжатия от кормушки их минуют. За кого при такой диспозиции биться?
Люди в основной своей массе с удовлетворением и подобострастием хавают официальную пропаганду, с благоговением отдаются зомбированию и потребляют, потребляют, потребляют. В кредит, на последние или на припрятанные…
Неважно…
Главное – помалкивают и верят в манну небесную. Ну и пусть верят. Я, например, разуверился в манне, в человечности
власть имущих, а также в гордости и воле
халдействующего большинства…
Впрочем, хватит памфлетов. Я закрыл
все замки, окна, пробовал не выходить
на улицу – только бы не видеть действи-

тельность, не слышать вранья, не нюхать
весенней помойной жижи. Не получается…
Политика проникает сквозь закрытые
двери и захлопнутые окна…
Включаю телевизор. Пафосные местные поморские вести. Жуткий по своей безнравственности сюжетец: чиновничество бахвалится – задорные школьники в дневное время убирают грязнущие газоны. Официальная пропаганда
восхищена –типа, вот и учащиеся отроки общественно-полезным трудом заняты, трудом воспитываются, и городу хорошо – типа он чище становится.
Критически настроенный разум вскипел
от негодования: да как же так, школьницы
и школьники, наши дети, невинные чистые
создания убирают грязь с г..ном по колено
в жиже. В чем благо?
Продолжение
на 2 стр.

Дело
Графа&Мышковского:
Пикантное явление
женщины в красном
стр. 6-7
История теневых миллионеров:
игровой магнат О'клячкин
«забрызгал» грязными деньгами
архангельский бизнес
стр. 14

Новодвинский ЖБИ:
возрождение.
Воля и труд
побороли кризис

стр.5-6

ВЕСНА ОЗНАЧАЕТ
НОВОСЕЛЬЕ!

Весенние новости от ЖК «Суворовский»

Вот и позади все неприятности и трудности, преследовавшие ЖК «Суворовский»
на этапе строительства, – новый дом практически готов
к сдаче.
Уже сделаны кровля и окна, заканчивается остекление балконов. К завершающей
стадии подходят работы по проведению водоснабжения, отопления и электричества.
Через неделю в доме начнутся отделочные работы в местах общего пользования.

Отметим, что по результату мониторинга
цен на новостройки, квартиры в ЖК «Суворовский» остаются одними из самых доступных для горожан.
Кроме того, в офисе продаж вас проконсультируют по поводу предложений от застройщика, которые сделают покупку квартиры еще более интересной.
С проектной декларацией
вы можете ознакомиться
на сайте www.arhdom.ru
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Окончание,
начало на 1 стр.
Благо для города и воспитание
в труде – это не уборка г..на, это
что-то иное – например, клумбочки разбить, цветуёчки красивые высадить, творчество в покраске песочниц проявить. Чистый труд, работа в удовольствие – вот что благо. А убирать
слякоть с весенним оттаявшим
г..нищем – это, простите за натурализм, задача городских коммунальных служб, организовать которые на трудовой подвиг должен
нанятый за наши с вами налоги
управлять городским хозяйством
сити-менеджер Годзиш. Аморальность в том, что не дети бесплатным каторжным трудом должны
убирать грязь, а дворники за зарплату должны это делать. А уже
после того, как городские службы, получающие многомиллионное бабло из бюджета, приберется, можно выпускать детишек
цветуечки высаживать.
Вот такие сакраментальные
мысли. Мне это видится очевидным, странно, что никто кроме
меня не возмущен, странно, что
в новой мэрии об этом не подозревают…
Странно, что сити-манагер Архангельска так и не прочухал, что
в городе надо убирать помойки, а по весне повсюду должны
быть видны работающие дворники. Я целую неделю пытался
запечатлеть по городу дворников – не смог. И только под конец недели увидел этих героических партизан в оранжевых жиле-

БЕЗЫСХОДНО И МЕРЗКО…

…на душе и в жизни. Официальное вранье достало, тошнит от бахвальства, нос воротит от грязи…
И еще на тему разоблачения
официального бахвальства и вранья, что льют официальные губернские СМИ, отбеливающее
бездарность и вороватость правящих в регионе клик.
Не опровергнешь. Ибо это территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области официально сообщает (далее цитата):
«По предварительной оценк е , ч и с л е н н ос т ь н а с е л е ния Архангельской области
за январь-март 2016 года сократилась на 2,1 тысячи человек, или на 0,2 %.
С начала текущего года в регион прибыло 3,2 тысячи человек, а выбыло за его пределы 4,6 тысячи человек. Миграционный отток составил
1,4 тысячи человек (на 24 %
меньше, чем за январь-март
предыдущего года).
За этот период в области зарегистрировано 3458 родившихся и 4111 умерших, естественная
убыль составила 653 человека.
В сравнении с аналогичным периодом 2015 года общий коэффициент рождаемости увеличился
на 3,5 % – с 11,4 до 11,8 родившихся на 1000 человек населения.
По предварительным данным, в январе-марте 2016 года
денежные доходы на человека
в месяц составили 28 509,1 рубля, что на 1,8 % меньше,
чем в соответствующем пе-

риоде 2015 года, денежные
расходы, соответственно –
27 735,8 рубля и на 7,3 %.
Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились
за этот период на 11,0 %.
Также отмечается рост цен
на продовольственные товары – 1,7 %. Плодоовощная
продукция, включая картофель, подорожала на 3,1 %,
в то время как свежие помидоры подешевели на 14,9 %,
а огурцы – на 9,9 %.
Фрукты и цитрусовые стали
дороже на 10,2 %. А вот водка
подешевела на 1,2 %.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, с начала года увеличилась на 1,3 %
и составила на конец I квартала 2016 года 4375,8 рубля
в расчете на человека в месяц.
Конец цитаты.
Люди покидают Архангельскую
область – смертность увеличивается – цены растут. Вот неопровержимые факты. А почему люди
бегут, если всё так хорошо, как
глаголит официальная пропаганда? От хорошего к лучшему? Отнюдь… От худшего к неизвестному,
и это называется безысходность…
Безысходно как-то…
И в жизни, и на душе…

ЛЕС РУБЯТ – ЖАЛОБЫ ЛЕТЯТ

чения развития кормовой базы.
Однако масштабы лесоповала,
отсутствие корчевания, оставление «подроста» свидетельствуют
о том, что лесной массив используется отнюдь не для нужд сельского хозяйства, считают жители района.
Люди попросили Ольгу Епифанову разобраться в ситуации и решить проблему как можно быстрее.
«Неоднократные обращения жителей в различные инстанции до сих пор не привели к прекращению заготовки
древесины. Для жителей такая сплошная рубка означает
потерю привычной среды обитания, ухудшение экологической обстановки, оставление
своего жилья», – сообщается
в письме к депутату Епифановой.
Также вельчане отмечают, что
на протесты и предписания Вельской районной прокуратуры никто
не обращает внимания, вырубка
продолжается.
Более того, по словам обратившихся, лес на землях сельхозназначения находится в федеральной
собственности. Местные жители считают, что если этим делом
до сих пор не начала заниматься прокуратура области и региональные подразделения Рослесхоза, значит, в этой вырубке заинтересованы некоторые лица
из Вельского района.

тах в районе набережной – после
того, как официальная пропаганда
объявила месячник по уборке города. Что за дурь такая – не вкурю. Почему месячник, зачем месячник? Почему нельзя ежедневно убирать город без месячных?
Про «нет денег» – сущее вранье. Ибо, например, новоназначенные управлять городом топчиновники в разы повысили себе
всяческие надбавки к зарплате,
«тойота» у мэрии Архангельска
тоже какая-то новая, не та, что
была у предыдущего правителя, лихо смотавшегося в Москву
Павленко.
Деньги на оплату бахвального
сюжета нашлись – а на уборку
города нет?
В том же сюжете были удалые
общественники – это такая новая
категория прихлебателей – бездарей и бездельников, которые,
раздуваясь от статусности и важности, целыми днями ничего полезного не делают, кроме как ходят и протоколируют всяческие
городские недостатки, а потом пафосно, с шумом и пылью все это
демонстрируют в заранее подготовленных с властями блогах.
Власть, типа, в блоге помойку
неубранную увидела – отреагировала, изобразив уборку. Общественники горды собой, власть довольна. А народу эту байду в уши
втюхали, пипл схавал.
Противно. Хотя, может, я просто злой на жизнь и во всем, даже
в таком милом действии, вижу

грязную несносность, которой там
и нет. Простите, если так…
Но что точно меня подбешивает, так это траты на неуемную пропаганду в сфере туризма – официальный агитпропобоз
в очередной раз выдал бездарную,
но официально выверенную зарисовку об участии наших чиновников, которые очередной раз усиленно продвигали туристический
бренд Архангельской области
где-то на турвыставке в Вологде. Опять звучали байки про уникальность, популярность и востребованность поездок туристов
в наш геополитический тупик,
в помойный грязный Архангельск
– раскисшими дорогами по разоренным селам и деревням.
Вопрос: а зачем раскручивать,
если оно и так востребовано? Или
невостребовано?
Второй вопрос: зачем так нагло врать нам, жителям Архангельской области, если туристы
должны типа приезжать из других
областей и стран? Вы им врите,
их зазывайте. Зачем вы нас зовете к нам же и нам же о нас же самих же бахвалитесь? Что, совсем
с мозгами дыряво? Так умных бы
людей спросили, как надо туризм
развивать…
Кстати о брендах. Совершенно мимо потенциальных туристов проходят такие сами по себе
зрелищные явления, как ледоход.
Кстати, смотрите фоторепортаж
на данную тему на стр. 9 – вот
это зрелище…

Ольга Епифанова вступилась за жителей деревень Вельского района

Депутат Государственной Думы РФ
от Архангельской области направила телеграммы в адрес
губернатора и прокурору Архангельской области с требованием принять
срочные меры и прекратить вырубку лесов на сельскохозяйственных землях
Вельского района.
Заметим, что в приемную председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Ольги Епифановой обратились
жители деревень Смольянская,
Кишерма, Исполиновка, Мауркинская, Гридинская и поселка Хозьмино Вельского района.
По их словам, в непосредственной близости от населенных пунктов (деревня Гридинская) идет
вырубка леса на землях сельскохозяйственного назначения.
Сельчанам заявили, что заготовка древесины идет для обеспе-

Фото предоставлено пресс-центром
депутата Государственной Думы РФ
от Архангельской области
Ольги Епифановой.
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ДЕБАТЫ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
На прошедших выходных прошли очередные дебаты
участников предварительного голосования Архангельского отделения партии «Единая Россия»
в КЦ «СоломбалаАрт» и библиотеке
имени Н. А. Добролюбова.
Темой праймериз в «Соломбале-Арт» стала экономическая
и промышленная политика, поддержка предпринимательской
инициативы. Как отмечают наблюдатели, данные дебаты были
одними из самых скучных, хоть
зал и был практически полон. Думается, это связано с достаточно
серьезной и болезненной темой,
вынесенной на обсуждение общественности.
Областной депутат Эрнест Белокоровин вспомнил уже прошедшие дебаты и подытожил, что
на все, в том числе и на дорогостоящие социальные программы,
необходимы деньги, а это невозможно без динамично развивающейся экономики Архангельской
области. Также политик выделил
в своей речи главную проблему
XXI века – по его мнению, это
безработица.
Сергей Дерябин, председатель
cовета директоров ООО «Поморский лесной технопарк», отметил,
что на данном праймериз он, наверно, единственный, кто занимается реальным бизнесом, обеспечивающим рабочие места и поступление налогов, – лесной промышленностью. «Я уверен, что
нам нужно комфортно вести
бизнес, и тогда производство
будет развиваться», – сказал
кандидат в своем выступлении.
Следующим на трибуну вы-

25 апреля в Манеже
прошло празднование юбилея Владимира Жириновского. Тысячи россиян
пришли поздравить
лидера ЛДПР.
Примечательно, что сам Жириновский прибыл на уникальном лимузине-кабриолете ЗИЛ
Леонида Брежнева.
«Я хочу, чтобы это был
праздник для каждого из вас,
чтобы у вас было хорошее настроение», – сказал Владимир
Жириновский, обращаясь к собравшимся.
Из Архангельска в Москву
приехала лидер фракции ЛДПР
в Архоблсобрании Ольга Осицына, чтобы лично поздравить лидера партии. Более того, в честь дня
рождения Жириновского Осицына родила сына. 25 апреля Филиппу исполнилось три года.
В своем поздравлении лидеру
ЛДПР парламентарий отметила
следующее (цитата):
«Владимир Вольфович, Вы являетесь не только примером

шел Николай Евменов – уполномоченный при губернаторе
Архангельской области по защите прав предпринимателей.
Бизнес-омбудсмен заявил о необходимости выполнения поручения
Президента России по разработке
и принятии ФЗ «О самозанятых
гражданах». Речь идет об упрощенном порядке оформления налоговой отчетности и прочей документации, а также о применении специального режима налогообложения.
Николай Евменов пообещал,
что в случае получения мандата
на избрание он будет активно отстаивать принятие данного закона и выполнение поручения Президента.
– Мы должны дать возможность активному населению работать самим на себя.
При этом необходимо максимально расширить перечень
видов деятельности для самозанятых, – заявил бизнесомбудсмен.
После выступлений Белокоровина и Евменова на сцене под довольно вялые аплодисменты появился северодвинский бизнесмен Николай Малинников. Ди-

ректор ООО «МАЛавто» сообщил, что пошел на выборы, потому что у него нет сил смотреть,
как власти губят малое предпринимательство. Речь Малинникова была весьма сбивчивой, отчасти из-за того, что он очень невыразительно читал с листочка и запинался чуть ли не через каждое слово.
Городской депутат Сергей Пономарев предложил коллегам обратить внимание на три темы: доступность энергоресурсов, подготовку и трудоустройство квалифицированных кадров, а также
на проблему социальной ответственности бизнеса. Сергей Пономарев – депутат Архангельской городской Думы – предложил на дебатах обсудить именно эти, по его мнению, наиболее
конкретные и актуальные вопросы и не рассредоточивать внимание на абстрактных темах. Однако
данное предложение депутата Пономарева осталось без внимания
прочих участников праймериз.
Сергей Эммануилов, депутат
Архангельского областного Собрания, заявил, что можно назвать массу причин, препятствующих развитию экономики и пред-

принимательских инициатив,
но есть стратегические приоритетные задачи, без решения которых невозможно запустить механизмы экономического роста,
и их решение находится на федеральном уровне.

***

Еще одни дебаты прошли в
зале областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова. Темой праймериз было сбережение нации: образование, здравоохранение и социальная политика.
Первым к микрофону подошел
Эрнест Белокоровин. Он отметил, что социальная политика
как в России в целом, так и в Архангельской области в частности,
имеет положительный результат.
Также кандидат обозначил ряд
проблем, одна из которых – строительство в Архангельске перинатального центра, и выразил
надежду, что его все же достроят. Следует отметить, что именно
у Эрнеста Белокоровина в очередной раз была самая внушительная группа поддержки.
Следующей выступила Ольга
Виткова – депутат Архангельского областного Собрания, предсе-

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
70 ЛЕТ Я ПРОЖИЛ СО СВОЕЙ СТРАНОЙ
Фоторепортаж с празднования юбилея лидера ЛДПР

харизматичного и мудрого политика, но и кумиром тысяч
молодых людей, занимающихся общественной деятельностью. Ваш талант, интеллект, багаж энциклопедических знаний вызывают безграничное уважение и белую
зависть.

Уверена, не ошибусь, если скажу, что я, как и многие матери России, мечтаю, чтобы мой
сын был похож на Вас.
Желаю здоровья, долголетия, активной политической и общественной работы
на долгие годы».
Конец цитаты.

датель комитета по образованию
и науке. Парламентарий подчеркнула важность принятия законодательных инициатив от депутатов Государственной Думы
и чтобы эти инициативы работали на благо региона.
Добавим, что Ольга Виткова
ранее на праймериз не выступала.
Председатель совета директоров ООО «Поморский лесной
технопарк» Сергей Дерябин поделился мнением, что сбережение нации невозможно без строительства фабрик, заводов, школ
и так далее. Он также отметил
простую истину: социальная политика должна быть направлена
на человека.
Ольга Подолян, заместитель
директора по воспитательной работе СОШ № 5 в своем выступлении сделала акцент на семье.
Сама она является мамой четверых детей и убеждена в том, что
тот, кто не «пропустил» через
себя семейные вопросы, не поймет всей глубины проблемы.
Еще один участник праймериз, Виталий Филиппов –студент СГМУ и руководитель новодвинского отделения всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» – подчеркнул, что «раньше мы занимались профилактикой заболеваний, а сейчас
вынуждены ждать необратимых последствий изменений
в организме».
Завершил вступительный блок
Сергей Эммануилов, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике. Чувствовалось, что данная тема для
него была, что называется, родной. Областной депутат в цифрах рассказал об успехах работы депутатов областного Собрания в названной теме, отметив,
что основной вектор усилий имеет четкую социальную направленность.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ АРГУМЕНТ

Интервью гендиректора ОАО «Новодвинский завод ЖБИ №2» Владимира Вишнякова заместителю главного редактора «Правды Северо-Запада» Олегу Плахину

В отличие от большинства классических интервью, которые пишутся в кабинетах руководства предприятия
за чаем, мы решили пообщаться с руководителем завода
железобетонных изделий в Новодвинске, что называется,
в «поле» и записали разговор во время экскурсии по цеху
КПД (крупнопанельного домостроения).
Наш визит на завод начался с заводской лаборатории, где
проводятся испытания продукции.
– У нас достаточно большой ассортимент – сваи, колонны, пустотные и тротуарные плиты, перекрытия,
кольца и т. д., поэтому именно здесь вся продукция тщательнейшим образом исследуется лаборантами на прочность и качество, – начал рассказ Владимир Вешняков.
– В майских Указах Президента поставлена задача по расселению ветхого и аварийного
жилья. В Архангельской области пытаются строить жилье,
хотя темпы оставляют желать
лучшего… Тем не менее нам известно, что строители закупают у вас продукцию, необходимую для возведения новых жилых домов. Расскажите, какими
именно изделиями вы обеспечиваете новостройки?
– В седьмом и шестом пролетах цеха изготавливается все, что необходимо для
строительства домов 93-й серии. Или, как говорят в народе, производятся «панельки»
для домов.
Также в этих пролетах изготавливают кассеты, которые заполняют внутреннюю
часть панелей. Они используются для перегородок, перекрытий и т. д.
Например, в 2013 году в Новодвинске в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья был построен 115-квартирный дом. Все
необходимые комплектующие для его строительства
поставлял наш завод.
В принципе, если есть потребность в строительстве
многоквартирных домов,
то мы всегда готовы обеспечить строителей всеми необходимыми составляющими.
– Среди ваших клиентов есть
такие, кто занимается промышленным строительством?
– Если перечислять крупные
объекты, то в прошлом году
в Онеге был запущен новый
завод по производству пеллет. На нем также все конструкции изготовлены на нашем предприятии – от свай
и до котельных.

В 2012 году поставляли изделия для строительства газоперекачивающих станций
в Усинске. И даже осуществляли поставки за пределы нашего региона – для строительства цеха в Мурманской области.
В Архангельске недавно
открылся развлекательный
центр «Макси», который располагается по адресу: Ленинградский проспект, 38. Он
тоже стоит на наших сваях.
И, само собой, регулярно поставляем продукцию на Архангельский ЦБК. Например,
сейчас идет активная реконструкция Лесозавода № 26,
куда мы поставляем изделия.
– Ваше предприятие называется «Новодвинский завод железобетонных изделий № 2».
Это значит, что помимо металлической продукции, на заводе
идет производство бетона?
– Да, вот например, мы сейчас подходим к пятому пролету, где производится шунгизитобетон. Это достаточно
легкий и пористый вид бетона. У него в виде заполнителя
используют шунгизит разных
фракций.

водностью. Поэтому он идеально подходит для сдерживания тепла и шумоизоляции
в жилых домах.
– Какие железобетонные изделия сейчас считаются самыми
востребованными?
– Наверное, это свайные
основания, так как они нужны
и при строительстве жилых

ли районов Архангельской области, где черпают колодезную воду, так и муниципальные предприятия для оснащения коллекторов. В основном
их изготавливают в четвертом пролете цеха.
– Он достаточно внушительных размеров. Что еще здесь
производят?

домов, и при строительстве
промышленных объектов.
Поэтому сейчас на заводе
планируется установка второго стенда для свай, что позволит увеличить эффективность работы и объемы
продукции. Соответственно, данное решение позволит
не только повысить произво-

– Также в этом пролете изготавливают сетки для пустотных плит, ведется обрезка арматуры и изготовление
петель. Обратите внимание,
здесь установлены три вытяжных станка, на которых
ведется обрезка арматуры.
Во второй части каркаса идет изготовление пролетов и арматурных сеток. Тут
и станок, на котором производят сетки на пустотные
плиты, и станок по загибу сеток для лотков и свай. Замечу, что сами пустотные плиты весят ни много ни мало
три-четыре тонны.
Все арматуры и сваи на заводе делаются вручную.
– Вы упомянули, что установка второго стенда для свай
позволит создать новые рабочие места. А сколько человек на данный момент работает на заводе?
– Сейчас на заводе работает порядка 150 человек. Наверное, вы уже обратили внимания, что трудятся как молодые люди, так и предпенсионного возраста.
Смена длится с восьми до четырех часов для женщин,
у мужчин – восьмичасовой рабочий день. В основном женщины занимаются точечной
сваркой.
– Среднюю зарплату на предприятии можете назвать?
– В среднем люди зарабатывают около 28 тысяч рублей в месяц.

В ассортименте завода: многопустотные плиты перекрытия (в т. ч. 72.15–8;
72.12–8), сваи любого сечения и длины, кольца и детали колодцев 1 м, 1.5 м, 2 м,
лотки и плиты к ним, все виды ж/б перемычек, ребристые плиты (в т. ч. длиной 12 м), промышленные стеновые панели, балки, лестничные марши, ступени, площадки, фундаментные и стеновые блоки, тротуарная плитка и брусчатка различных форм и цветов, арматурные сетки и каркасы, индивидуальные изделия, а так же услуги сертифицированной физико-механической лаборатории.
Проектные мощности завода: 60 тыс. м. куб., в т. ч. детали КПД 93 серии – 17,
железобетонные изделия – 28, товарный бетон, раствор – 15.
(Справка составлена по информации с официального сайта

Новодвинского завода ЖБИ № 2 – zgbi2.ru)

Конечно, его нельзя использовать для несущих стен.
Но в то же время этот вид
бетона обладает достаточной прочностью и теплопро-

дительность, но и создать новые рабочие места.
Аналогично большим спросом пользуются кольца колодцев. Их закупают как жите-

– Смотрю, у вас тут и голуби
с зайцами обитают…
– (Смеется) Птиц мы называем «кочующие странники». Они перелетают от нас
на Архангельский ЦБК и обратно. Там порезвятся, сюда
прилетят.
За разговором о зверушках
мы подошли ко второму пролету цеха.
– Что здесь производят?
– Главный продукт, изготовляемый в этом пролете ,
–так называемые ребристые
плиты. Их кладут на крыши
промышленных зданий. И, как
я уже упоминал, плиты для
жилых домов делают тоже
здесь.
Сейчас мы переходим
на скл ад готовой продукции, где хранится весь ассортимент. Выход сюда есть
из каждого из семи пролетов
цеха КПД Новодвинского завода железобетонных изделий № 2.
Вы можете наблюдать, как
на специальной телеге привозят изделия и бригада рабочих
ведет разгрузку. Далее на завод приезжают фуры, которые доставляют продукцию
заказчику.
– Если я правильно понимаю,
то работа на предприятии – это
не только тяжелый физический
труд, но прежде всего внимательность. Не туда ступил, зазевался – и получил железякой
по голове. До несчастных случаев не доходило?
– Мы уделяем особое внимание технике безопасности
и проводим подробный инструктаж со всеми работниками. Например, на полигоне
погрузка потолочных плит
ведется исключительно при
помощи траверса, чтобы исключить человеческий фактор. Это в первую очередь.
Во-вторых, нарушение техники безопасности может
быть сопряжено не только
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с риском для здоровья человека, но и с порчей самих изделий. А это также недопустимо, потому что за качество своего продукта мы отвечаем от момента его изготовления до транспортировки заказчику.

P.S.

За полтора часа
нашей экскурсии мобильный телефон директора завода звонил раз
пятнадцать, если не двадцать. На этот раз, ответив на звонок, он извинился
и сказал, что вынужден покинуть нас. Производственный процесс не терпит простоев – завод, как часы, должен работать бесперебойно.
А я, решив пройтись, чтобы сделать еще несколько
снимков, подумал, что оказался не только на одном
из самых необходимых предприятий для Архангельской
области, но и совершил путешествие во времени. Да,
именно здесь нам удалось
увидеть классический завод
советской эпохи, где специалисты работают на совесть, за что их смело можно назвать – «люди труда».

***
…А в это время обозреватель
«Правды Северо-Запада» Дэн
Войтко пообщался с работниками Новодвинского завода ЖБИ
№ 2…

Первым делом я спустился
в какую-то прямоугольную конструкцию. Чуть позже мне объяснили, что это стенд, где происходит заливка свай.
Подхожу к рабочему, он представляется Николаем (человек
скромный, поэтому фамилию
не назвал. – Прим. ред.). Оказалось, что Николай слесарьремонтник, коренной новодвинец, работает на заводе около
десяти лет. Он поделился своими впечатлениями от работы
(цитата):

«У нас очень хороший и сплоченный коллектив, где каждый ответственно выполняет свою работу. Например,
в мои обязанности входит ремонт форм (в этих формах изготавливаются кольца для колодцев. – Прим. ред.). И в целом работы предостаточно, ну, сами понимаете, я же
слесарь-ремонтник».
Конец цитаты.
Метрах в пятидесяти от Николая другой рабочий что-то цеплял на трос и переговаривался
с крановщиком. Процесс заинтриговал, и пришлось их отвлечь.
– Здравствуйте, вы чем таким
интересным занимаетесь?

– Формовкой, – ответил
мужчина, позже представившийся Русланом Назаровым.
Руслан работает на заводе
формовщиком. Вот как он описывает свои трудовые будни (цитата):
«На заводе я занимаюсь заливкой железобетонных изделий. К нам привозят арматуру, здесь мы ее складываем и заливаем в форму. Вся заливка ложится на наши плечи
(улыбается. – Прим. ред.)». Конец цитаты.
Также Руслан поделился некоторыми тонкостями и особенностями формовки (цитата):
«К нам на рабочее место
приходит телега с бетоном.
Затем мы вываливаем его
в бункер. Как таковых особенностей работы здесь нет. Весь
процесс отработан практически до автоматизма. Знаем
каждое свое действие.
Разумеется, делаем поправки на свои навыки и опыт –
в этом, может, и есть особенность. Я работаю на заводе два года и мне нравится,
что получается действовать
с коллективом отлаженно».
Конец цитаты.
Видно, что на заводе работают крепкие люди, поскольку
труд довольно тяжелый. Поэтому я не мог не поинтересоваться
у Руслана, необходимо ли обладать богатырской силой. Руслан
ответил (цитата):
«Физическая нагрузка приличная. Ребята здесь работают не слабые. Это полезно».
Конец цитаты.
Руслана продолжил работу, а я
пошел в другой пролет.

Первым в разговор включается
Григорий Осипов, арматурщик,
работает на заводе девять лет.
Григорий рассказал о своей работе (цитата):

«Я работаю на двух станках. Вот спирально-вилочный
станок. Мы ставим катушку
и протягиваем через нее спираль. Этапов здесь несколько».
Конец цитаты.
Он включил станок и наглядно
показал весь путь, который проходит арматура. Станок шумный,
его комментарии были почти не
слышны.
К нам присоединился другой
арматурщик – Алексей. Они
вдвоем начали бурно объяснять
производственный процесс. Невооруженным глазом заметно,
как у них горят глаза. Делают арматуру с душой.
Алексей, в свою очередь, поделился своими ощущениями от работы на заводе (цитата):
«Работа сл ожная, но мы
справляемся. Если честно,
то вначале бывало тяжело. А
поднабрался опыта – и процесс идет как по маслу». Конец цитаты.

***

Пока я ходил между пролетами и беседовал с рабочими, мне
казалось, что прошло чуть больше часа. Оказалось, больше двух.
Причина очевидна – здесь все
интересно. Каждый станок, каждый элемент завода, абсолютно каждая деталь – выполняют
отдельную функцию. Не говоря
уже про рабочих. Все это создает некий единый организм.
На заводе работают и женщины. С одной из них, мастером
производства Натальей Солоненко, также удалось провести
предметную беседу.
Меня заинтересовала маркировка. Посмотрев на плиты,
спросил у Натальи, что обозначает в маркировке буква «а».

***

Здесь я увидел мужиков с арматурой в руках, очень занятых. Увидев приближающегося
журналиста, они решили разбежаться. Не тут-то было. Минутудругую спустя все же удается
с ними побеседовать.

Наталья ответила, что «а» –
это армированная, то есть в плите находится сетка, укрепляющая бетон.
Оказалось, что эта плита
не случайно привлекла мое вни-

мание. На заводе она считается брендом. Почему именно им,
объяснила сама Наталья (цитата):
«За этой «тротуаркой»
к нам приезжали даже из Северодвинска. Она считается
нашим брендом, потому что
у них таких форм нет. Это
большая плитка. Придумана
и разработана нашим бывшим главным инженером». Конец цитаты.
Мы с Натальей вышли на улицу и отправились в крытый склад
железобетонной продукции.
С этого склада продукция отправляется к заказчикам.
В тот момент его было немного – основную массу недавно разобрали.
Однако здесь производится
много различной продукции. Заводу есть чем удивить. Интерес
вызвали здоровенные бетонные
кольца. Оказалось, что именно
из них делают колодцы. За ними
на Новодвинский завод ЖБИ
№ 2, к слову, приезжают заказчики из Архангельска.
Еще несколько слов про маркировку. К примеру, если вы
видите на изделии надпись:
«12.02.16 1,5 т отк» – это означает, что оно изготовлено 12 февраля 2016 года, весит полторы
тонны и прошло отдел технического контроля, ГОСТ соблюден.
Разумеется, вся продукция
на заводе маркируется. Абсолютно все соответствует ГОСТам
и СНиПам.
Здесь же, на складе, мое внимание привлекли плиты с отверстиями. Важная деталь: отверстия не сквозные, делаются такие углубления в плитах для того,
чтобы облегчить само изделие.
Где же такие плиты используются? На это вопрос я получил совершенно неожиданный ответ:
«Это потолок. Потолок, который не падает».
Когда Наталья рассказывала
про ассортимент продукции завода, у меня возникла мысль: «Мо-

жет быть, они строительством
дорог займутся? Уж больно у них
все хорошо получается…» Спросил: смогут или нет?
Улыбнувшись, Наталья ответила, что технологию освоят и займутся, если необходимость появится. Разумеется, это была шутка, но не без доли правды.

***

Вернувшись в цех и пройдя
несколько пролетов, я обратил
внимание на мужчину, энергично мешавшего бетон. Владимир
Николаевич (формовщик, работает на заводе 15 лет и также в силу природной скромности отказавшийся назвать свою
фамилию), размешивал бетон,
который впоследствии отправлялся на изготовление свай. Вот
что он рассказал о своей работе
(цитата):

«Процесс непростой,
н о с о вр емен ем п р ивыкаешь и начинаешь работать
«на автомате». Если приходят новенькие, то мы им все
показываем. Обычно это занимает от недели до двух. Если
человек с навыком, то еще быстрее. Что касается моей профессии, то, если к ней привыкнуть – все становится интересно. К этому делу надо
подойти с душой и «прикипеть». Конец цитаты.

Новодвинский завод железобетонных изделий основан в 1954 году. Завод был
построен для обеспечения строительными конструкциями, товарным бетоном, раствором строительно-монтажных трестов, а так же строительства
Архангельского ЦБК и инфраструктуры Новодвинска. Ввод основных зданий и сооружений завода осуществлялся с 1955 по 1988 годы, численность работающих
на заводе достигала 600 человек.
Завод внес большой вклад в строительство зданий и сооружений как в Архангельской области, так и за ее пределами. С его помощью были построены такие крупные объекты, как 2-я и 3-я очереди Архангельского ЦБК, Соломбальский
ЦБК, 14-этажное здание СМП, 24-этажное здание СПМ, 24-этажное здание проектных организаций, комбинат хлебопродуктов, завод «Холодильник» в Архангельске, Нандомская птицефабрика, космодром Плесецк, различные объекты социально-культурной сферы, гостиницы, кинотеатры, больничные комплексы, а также жилые здания и малоэтажное строительство в Новодвинске
и по всей Архангельской области.
В 80-е годы на заводе была произведена реконструкция, направленная на освоение выпуска изделий для жилых домов крупнопанельного домостроения 93-й серии, что впоследствии составляло около 50 % производственных мощностей
и позволило ежемесячно изготавливать сборный железобетон для строительства жилых пятиэтажных домов. Среди предприятий, выпускающих железобетонные изделия, завод являлся вторым в Архангельской области по производственным мощностям.
В 2002 году в результате реорганизации были созданы два акционерных
общества: «Новодвинский завод железобетонных изделий № 2» и «Бетоннорастворный завод», в состав которых вошли производственные мощности Новодвинского завода ЖБИ.
Технический уровень оборудования для производства арматурных изделий,
большой парк металлоформ и профессионализм специалистов, вобравших в себя
пятидесятилетний опыт производдства строительных материалов и изделий
в Архангельской области, позволяет выпускать разнообразную номенклатуру
железобетонных изделий в соответствии с требованиями ГОСТ.
(Справка составлена по информации с официального сайта
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Ныне безработная, по совместительству сожительница обвиняемого депутата Сергея Мышковского, Захарова отказалась
отвечать на вопросы, воспользовавшись нормой статьи 51 Конституции РФ. Тем не менее представитель потерпевших Захарова
(однофамилица) озвучила перечень вопросов, на который свидетель Захарова отказалась давать
какие-либо комментарии (далее
цитата):
«Является ли Захарова
собственником помещений
по адресу Дежнёвцева, 40 и Тарасова, 36? Кому сдаются эти
помещения в аренду? Почему «Архангельская торговая
группа» безвозмездно пользуется помещением на Дежнёвцева, 40?
Являлась ли Захарова директором ООО «ВаеньгаЛесПром»
либо учредителем этой организации? Проживает ли она
вместе с Мышковским Сергеем Александровичем? Есть ли
у них с ним общее хозяйство?
Являлась ли она учредителем ООО УК «Регион-лес», ООО
«Гешефт»? Директором этих
компаний в данные периоды?
Принимала ли Захарова какието решения, участвовала ли
в финансово-хозяйственной
деятельности ООО «Гешефт»,
ООО УК «Регион-лес» как учредитель и директор?
Имеет ли она отношение
и какое к организации ООО
«Биотоп»? Где располагается
офис данной организации? Кто
является директором?
Имела ли Захарова отношение к ООО «Техцентр», являлась ли она учредителем
либо директором данной организации? Оказывало ли ООО
«Техцентр» услуги Лесозаводу № 3?
Имеет ли Захарова отношение к ООО «Устьваеньгский
леспромхоз»? Являлась ли она
учредителем либо директором данной организации? Известно ли ей, являлся ли директором этой организации Силуянов Артём? Имел ли отношение к «Устьваеньгскому
леспромхозу» Виталий Граф?
Имеет ли Захарова какоето отношение к ООО «ВаеньгаЛесПром»? Являлась директором или учредителем этой
организации?
Являлась ли она участником либо руководителем ООО
«Регион-инвест»? Кто в настоящее время является директором «Регион-инвест»?
Оказывала ли она какие-либо
услуги, состояла ли в хозяйственных отношениях с Лесозаводом № 3?
Кто является бухгалтером
ООО «Гешефт»? Кто оформлял налоговые документы для
ООО «Гешефт»? Известно ли
ей, что ООО «Гешефт» давало
денежные средства Лесозаводу № 3? Оформляла ли она указанную сделку как учредитель?
Известно ли ей о денежных
займах между ООО «Гешефт»
и «Гортехснаб»? Одобряла ли
она указанную сделку?
Известно ли ей о приобретении УК «Регион-лес» лесоматериалов на 267 миллионов

«Я СЧИТАЛА ГРАФА
ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
21 апреля в Ломоносовском районном суде города Архангельска на процессе по уголовному делу экс-депутата Виталия Графа и пока действующего депутата областного Собрания Мышковского, обвиняемых в покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3», не состоялся допрос свидетеля
Захаровой, поскольку она отказалась давать показания.
780 тысяч рублей (неразборчиво) у «Гортехснаб»? Для каких
целей приобретался лес? Каким
видом транспорта перевозился? С какого склада и куда?
Известно ли ей о подписании договора с ООО «Артэгоинвест» и расчетах за поставленный лес этой организации?
Какие взаимоотношения существовали и существуют между УК «Регион-лес» и ООО «Гарант»?
Кто является учредителем
ООО «Гарант»? Известно ли
ей, что 8 августа 2012 года
« Га р а н т » п е р е ч и с л и л УК
«Регион-лес» денежные средства в сумме 3 миллиона рублей в качестве займа? Что
она может пояснить по данному вопросу?
Знакома ли она с Луговским?
Барановым? Немановым? Верюжским? Бесертом? С Вейдером? Со Смоляком? С Дорофеевым?
Какие взаимоотношения у УК
«Регион-лес» с ООО «Двинастрой»? Известно ли ей, кто
является учредителем и директором ООО «Двина-строй»?
Проводила ли какие-то работы «Двина-строй» в городе Шенкурске? Известно ли ей
о существовании отношений
по займам между УК «Регионлес» и «Двина-строй»? Знакома ли она с Уваровым? Знает ли она такую организацию,
как «Архангельские лесозаготовки»? В каких отношениях
эта организация состояла с обществами, в которых Захарова Ирина Витальевна являлась
учредителем или директором?
Что ей известно о процедуре банкротства на Лесозаводе № 3? Имеется ли какая-то
кредиторская задолженность
между Лесозаводом перед «Гешефтом» (неразборчиво) УК
«Регион-лес»?
Что ей известно о деятельности «Архангельской торговой группы»? Известна ли
ей такая организация, как
ООО «Трансснаб»? Имеются ли
какие-то отношения между
«Трансснаб» и организациями,
в которых она являлась учредителем либо директором?
Известна ли ей такая организация, как «Юмикс»? Имела ли она какое-то отношение
к данной организации? Являлась ли учредителем? (Неразборчиво).
Конец цитаты.
Несмотря на отказ от дачи показаний, были озвучены показания Захаровой, данные в ходе
предварительного расследования:
Вопрос следователя: Когда
и при каких обстоятельствах
вы познакомились с Мышковским Сергеем Александровичем? Какие отношения с ним
поддерживаете?
Ответ: С Мышковским познакомилась более десяти лет
назад. Познакомились в сту-

денческие годы. В официальном
браке не состоим, у нас трое
детей, мы проживаем вместе.
Сергей, в связи с тем, что является депутатом областного Собрания Архангельской области от Шенкурского района,
в избирательный округ также
входит Вельский район, большую часть времени проводит
в Шенкурске.
В Архангельск приезжает
в основном на выходные. Работает в «Юмиж-лес», в какой
должности, не знаю.

вой деятельностью. Участия
в финансово-хозяйственной
деятельности я не принимала
и доверяла Латухину.
Но, насколько я помню,
не оформила выход из ООО
«Гешефт» (неразборчиво) по семейным обстоятельствам. Верюжский Павел из участников
ООО «Гешефт» не выходил, так
как уведомление об этом не получала. Кто является директором ООО «Гешефт» в настоящее время, не знаю. Этими вопросами занимался Верюжский.

Вопрос следователя: Учредителем каких компаний вы являетесь? Кто еще является
участником данных обществ?
Какими видами деятельности занимаются организации,
в которых вы являетесь участником или учредителем? Какой
штат данных организаций?
Кто занимается составлением бухгалтерской и налоговой
отчетности в данных организациях?
Ответ: Я являюсь учредителем ООО УК «Регион-лес»
с 2007 года. То есть с момента
основания. Учредителем ООО
«Гешефт» стала, когда Латухин Константин, муж (неразборчиво) Оксаны, предложил
приобрести часть уставного капитала данной организации. Это было где-то лет
семь назад.
Где-то в 2010–2011 году
Латухин со своей семьей уехали в Подмосковье, но точно, куда они уехали, я не знаю,
так как связи с ними не держу
и в настоящее время не поддерживаю.
Я также решил а выйти
из ООО «Гешефт», так как
с другим учредителем данной организации, Верюжским
Павлом, я отношений не поддерживаю, и деятельность
(неразборчиво) на тот момент
стала неинтересна.
В принципе, когда Латухин еще являлся директором
ООО «Гешефт», (неразборчиво)
в деятельность организации
не вникала, всеми вопросами
занимался Константин.
Со слов Латухина я знала, что ООО «Гешефт» будет заниматься лизинго-

Вопрос следователя: По какой причине Латухиным Константином Владимировичем было принято решение
о продаже своей доли в уставном капитале ООО «Гешефт»
вам? Вам предъявляется копия договора купли-продажи
доли в ООО «Гешефт». Что вы
можете пояснить по данному поводу?
Ответ: Как я уже говорила,
Латухин переехал из Архангельска на постоянное место
жительства в другой город.
Обстоятельств приобретения
его доли в уставном капитале
в ООО «Гешефт» я в настоящий момент не помню. Но договор подписан мною.
Также я являюсь учредителем ООО «Биотоп», учредителем также является Вебер
Константин, который позвал меня вступить в данное
общество.
ООО «Биотоп» занимается
реализацией пеллет населению
города Архангельска.
В ООО «Техцентр» я являюсь
единственным учредителем.
Данное общество занимается
реализацией запасных частей
для грузового автотранспорта. Директором общества является Попов Андрей.
В ООО «Устьваеньгский леспромхоз» я также являюсь
единственным учредителем.
В настоящее время его директором является Силуянов Артём. Его на работу позвал Граф Виталий, который до него был директором
общества. «Устьваеньгский
леспромхоз» занимается заготовкой леса в Виноградовском районе.

27 апреля 2016 (№14)
В ООО «ВаеньгаЛесПром»
я являюсь единственным учредителем и директором. Данное
общество занимается сдачей
в аренду участков лесного фонда в Виноградовском районе.
Вопрос следователя: Являетесь ли вы участником или
руководителем ООО «Регионинвест»?
Ответ: Я вышла из участников данного общества. Кто
в настоящее время является
директором – не помню.
Активного участия в деятельности всех вышеуказанных организаций я с 2011 года
по состоянию здоровья не принимаю.
Вопрос следователя: Какими
видами деятельности занимается ООО «Гешефт»? Какой штат работников данной организации? Кто занимается составлением бухгалтерской и налоговой отчетности?
Ответ: Данная организация
создана Латухиным как лизинговая компания. Раньше он
работал с лизинговыми операциями, хорошо ориентируется
в данном виде деятельности.
В финансово-хозяйственную
детальность ООО «Гешефт»
я не вникаю. Кто занимается составлением бухгалтерской и налоговой документации, я не знаю, так как с Верюжским отношения не поддерживаю.
После ухода из общества
Латухина я никакой прибыли от участия в данном обществе не получала.
Вопрос следователя: Знакомы ли вы с Верюжским Павлом Владимировичем? Если
да, то при каких обстоятельствах познакомились с ним?
Ответ: Я знаю его со школьных времен, так как мы вместе
учились и проживали в Шенкурске. Затем мы вместе учились
в АГТУ. Знаком ли он с Мышковским Сергеем, я не знаю,
вместе их никогда не видела.
Каким образом Верюжский
вошел в состав участников ООО
«Гешефт», я не знаю. С Верюжским я не общаюсь, после института видела его один раз.
Вопрос следователя: Знакомы ли вы с Виноградовым М. В., Чернаковым С. Ю.,
Шукюровым В. Г.?
Ответ: Нет, указанных лиц
я не знаю.
Вопрос следователя: Знакомы ли с Графом В. В.?
Ответ: С 1999 по 2002 год
я работала в отделении Сбербанка по Соломбальскому району, расположенном по адресу: улица Адмирала Кузнецова,
дом 7. Виталий Граф был клиентом банка, насколько я помню. Он занимался предпринимательской деятельностью
в сфере лесозаготовок.
Когда мною был учреждено ООО УК «Регион-лес»,
то я пригласила на работу
Графа Виталия, так как знала, что он имеет опыт работы в сфере лесозаготовок
и считала его порядочным человеком.
Продолжение
на 10 стр.
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ВОТ ЗА ЧТО СУДЯТ ГРАФА&МЫШКОВСКОГО…
…на снимках последствия не действий ИГИЛ, а «управляемого банкротства» флагмана отрасли и старейшего лесозавода Архангельска…

У же о кол о г о д а
«Правда СевероЗапада» освещает
в режиме судебной
стенограммы ход
беспрецедентного
процесса по делу
экс-депутата Архгордумы Виталия Графа и действующего депутата Архангельского областного Собрания, члена
комитета Архангельского областного Собрания депутатов
по бюджету и налоговой политике Сергея Мышковского.
Название должности депутата
Мышковского, согласитесь, звучит издевательски – по декларации он один из самых бедных
депутатов, подсудимый, которому (и его «корешу» Графу) вменяется в вину покушение на мошенничество и предумышленное банкротство огромного лесозавода, на котором работали
700 человек. Обнищавшая казна области и города, 700 оставшихся без средств к существованию семей – вот печальный конец бизнес-проекта, которым,
как оказалось, руководили два
политических деятеля губернского масштаба – Граф и Мышковский…
На самом деле слова излишни.
Чтобы понять, за что именно судят Графа и Мышковского, надо всего лишь посмотреть
на фото – фотофакты упрямая
вещь, на них бесспорные и жестокие доказательства деятельности «героев». Фотографии
красноречивей всяких, даже самых увесистых слов.
Данный фоторепортаж мы построили по принципу «БЫЛО–
СТАЛО». До явления на проходной завода Графа& Мышковского – и после их деятельности…
Слева – снимки только что модернизированного и обновленного лесозавода № 3 – периода 2012 года. До прихода Графа
и Мышковского оставались считанные месяцы – рабочие трудились, пилорамы визжали днем
и ночью, склады готовой продукции были полны, шла отгрузка пиломатериалов во все концы
света, бюджет города и региона
пополнялся налогами, занятые
в три смены рабочие не имели
проблем, как накормить семьи.
Справа – то, что осталось после нескольких лет правления
команды под управлением Графа и Мышковского.
Итак, смотрим и ужасаемся – это не ИГИЛ прошелся, это
паны депутаты управляли. Вот
за что судят Графа и Мышковского. Таков печальный и ужасный итог их кипучей деятельности. Снимки разрухи и запустения сделаны в минувшее воскресенье, 24 апреля 2016 года.
Фоторепортаж Ильи Азовского.
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АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70
email: anti.bank@bk.ru
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«ЛЕДОХОД НА СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ»
Фоторепортаж Ильи Азовского «Красоты Севера». Архангельск. 24 апреля 2016 года
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Окончание,
начало на 6 стр.
В 2011 году Граф написал заявление об уходе с поста директора УК «Регион-лес». По какой
причине он ушел – я не знаю.
Впоследствии из сети Интернет мне стало известно, что
в отношении Графа и Мышковского Сергея возбуждено
какое-то уголовное дело.
Вопрос следователя: При каких обстоятельствах Мышковский С. А. познакомился
с Графом В. В.? Какие между
ними взаимоотношения?
Ответ: Об обстоятельствах
их знакомства мне ничего
не известно. При мне Сергей
с Графом не общался.
Вопрос следователя: Какие
взаимоотношения у «Гешефт»
с Лесозаводом № 3?
Ответ: Про это мне ничего
не известно.
Вопрос следователя: В период с июля по август 2012 года
«Гешефт» предоставило Лесозаводу № 3 займы на общую
сумму более 275 миллионов рублей. На какие цели предоставлялись займы? Поясните, при
каких обстоятельствах совершались данные платежи? Кем
принималось решение о заключении данных договоров?
Ответ: О заключении данных
договоров мне ничего не известно. Об этом я узнала
только сейчас, в ходе допроса. Кем принималось решение
о заключении данных договоров, мне не известно.
Вопрос следователя: Знакомы ли вы с Лысенко Оксаной
Юрьевной, которая является
директором «Гешефт»?
Ответ: Нет, я ее не знаю.
Вопрос следователя: Какие
взаимоотношения у «Гешефта» и УК «Регион-лес»? Кто явНа внеочередной сессии депутатов Архангельского областного
Собрания (20 апреля) законодатели, а вернее некоторые из них,
решили слегка пооткровенничать
и порассуждать на тему эффективности своей работы.
В кулуарах Архангельского областного Собрания, журналист
«Правды Северо-Запада» отлавливал законодателей и предлагал
побеседовать на тему эффективности работы депутатов.
Руководитель фракции КПРФ
в Архангельском областном Собрании Александр Новиков,
в свою очередь, поделился мнением о работе областного правительства:

– Сейчас душат население,
заставляя дышать меньше, вводя различные налоги и поборы.
Я думаю, что, если вы
не справляетесь с руководством (на уровне страны –
Правительство) или в Архангельской области. Правда, правительство Архангельской об-

«Я СЧИТАЛА ГРАФА
ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

ляется учредителем и директором УК «Регион-лес»? Какими видами деятельности занимается УК «Регион-лес»?
Ответ: Об их взаимоотношениях мне ничего не изве стн о. В семи вопросами
финансово-хозяйственной
деятельности УК «Регионлес» занимается директор –
Мышковский Олег Александрович.
До него всеми вопросами
занимался Граф. Я один раз
в году, по окончании года, знакомилась с финансовыми отчетами о деятельности общества, и больше ни в какие подробности деятельности организации не вникала.
Вопрос следователя: Знакомы ли вы с Мышковским Олегом Александровичем? Если
да, то при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
Ответ: Олег является братом Сергея. Я с ним познакомилась давно. Где-то лет десять назад.
Вопрос следователя: Где располагается офис УК «Регионлес»? В каких банках открыты расчетные счета?
Ответ: Офис располагается
на улице Стрелковой в Архангельске. Юридический адрес –
Дежнёвцев, дом 40.
Вопрос следователя: Кто принимает решение в УК «Регионлес» о совершении той или иной
финансовой операции? Заключении коммерческих договоров?
Ответ: Эти решения принимает директор данного общества.
Вопрос следователя: 17 июля
2 0 1 2 г о д а и 2 2 а в г ус т а
2012 года УК «Регион-лес»
предоставило «Гешефт» займы
на общую сумму более 19 мил-

лионов рублей. Поясните об обстоятельствах совершения
данных платежей. Кем принималось решение о заключении
указанных договоров? Возвращены ли указанные займы?
Ответ: Нет. Об этом мне
ничего не известно.
Вопрос следователя: Какие
взаимоотношения у «Гешефт»
с «Гортехснабом»? Кто является учредителем «Гортехснаба»? Какими видами деятельности занимается?
Ответ: О взаимоотношениях «Гешефт» и «Гортехснаба» мне ничего не известно.
Организацию «Гортехснаб»
я не знаю.
Вопрос следователя: С 26 июля
по 23 августа 2012 года «Гортехснаб» предоставил «Гешефту» по договорам займа
денежные средства на сумму
275 миллионов 930 тысяч рублей. С какой целью заключались указанные договоры? Кем
принималось решение о заключении указанных договоров?
Куда в последующем были переданы данные денежные средства?
Ответ: Об этом мне ничего
не известно.
Вопрос следователя: Какие взаимоотношения у УК
«Регион-лес» с «Гортехснаб»?
Ответ: Об этом мне ничего
не известно.
Вопрос следователя: с 25 июля
2012 года по 23 августа
2012 года УК «Регион-лес» приобрела лесоматериалы у ООО
«Гортехснаб» на сумму в размере 267 миллионов 780 тысяч 109 рублей. Для каких целей
приобретали лес, сколько кубов и каким видом транспорта
данный лес перевозился? С какого склада и куда?

МОЖЕТ, ОНИ ГДЕ-ТО
УСПОКОИЛИСЬ?
Депутаты Архангельского областного Собрания рассказали о себе

ласти, фактически, недавно
только появилось. Я бы сказал
так: ребята, не умеете работать – уходите.

***

Депутат Архангельского областного Собрания, член фракции
«Единая Россия» Андрей Аннин:

– Архангельская область –
это субъект Российской Федерации. У нас не может один закон отличаться от другого…
Сегодня областное Собрание
работает профессионально.
То, что у нас идет во многом
процесс приведения законов
в соответствие с федеральным законодательствам – это
наша обязанность. Потому
что на основании этого живет, работает и развивается область. Я считаю, что
треть вопросов, которые мы

слушали на сегодняшней сессии,
касается исключительно жителей Архангельской области.
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О т в е т : Н а э т о т в о п р ос
я ничего пояснить не могу.
Вопрос следователя: Каким
образом проходил о подписание договора с «Ортегаинвестстрой» и расчеты за поставляемый лес? Каким видом транспорта поставлялся лес в адрес «Ортегаинвестстрой»?
Ответ: На это вопрос я ничего пояснить не могу. Название организации «Ортегаинвестстрой» слышу впервые.
Вопрос следователя: Какие взаимоотношения у УК
«Регион-лес» с «Гарант»? Где
она располагается? Кто ее
учредитель? Какими видами деятельности занимается
«Гарант»?
Ответ: На это вопрос я ничего пояснить не могу.
Вопрос следователя: 8 августа 2012 года «Гарант» перечислил УК «Регион-лес» денежные средства в сумме 3 миллиона рублей в качестве займа. Что вы можете пояснить
по данному поводу?
О т в е т : Н а э т о т в о п р ос
я ничего пояснить не могу.
Вопрос следователя: Знакомы ли вы с Луговским А. А.?
Ответ: Нет, я его не знаю.
Вопрос следователя: Какие взаимоотношения у УК
« Ре г и о н - л е с » и « Д в и н а строй»? Кто является учредителем «Двина-строй», какими видами деятельности занимается «Двина-строй»?
Ответ: Об их взаимоотношениях мне ничего не известно. Но о данной фирме я слышала. В 2011–2012 годах данная фирма, если я не ошибаюсь,
ремонтировала школу и дома
в Шенкурске. Директора фирмы я не знаю.

Вопрос следователя: В период с 2 сентября 2012 года
по 26 октября 2012 года УК
«Регион-лес» дала «Двинастрой» займов на 14 миллионов 763 тысячи рублей. Возвращены ли займы? На какие цели
давались?
Ответ: Про данные займы мне
ничего не известно.
Вопрос следователя: Знакомы ли вы с Уваровым Анатолием Владиславовичем, учредителем и директором «Архангельских лесозаготовок»?
Ответ: Уварова я не знаю.
О такой фирме мне ничего
не известно.
Вопрос следователя: Что
вы можете пояснить по поводу введения на Лесозаводе № 3 процедуры банкротства? Имеется ли кредиторская задолженность Лесозавод № 3 перед «Гешефт»? «УК
«Регион-лес»?
Ответ: Об этом мне известно только из сети Интернет.
О том, имеется ли задолженность, я не знаю.
Вопрос следователя: Что вам
известно о деятельности «Архангельской торговой группы»?
Ответ: Об этой фирме я ничего не слышала.
Вопрос следователя: Знакомы ли вы с Немановым Сергеем
Игоревичем? Если да, то при
каких обстоятельствах познакомились?
Ответ: Неманова я не знаю.
Вопрос следователя: Что
вам известно о деятельности
«Трансснаб»?
Ответ: Только помню, что
сдавала данной фирме в аренду
помещение по адресу Дежнёвцев, 40. Данное здание находится в моей собственности».
Конец цитаты.

и законотворческую деятельность. Потому что все касается средств. Любой проект.

Депутат Архангельского областного Собрания, член фракции
«Справедливая Россия» Юрий
Шаров:

***

Депутат Архангельского областного Собрания депутатов,
член фракции ЛДПР Сергей
Пивков:

***

Депутат Архангельского областного Собрания, член фракции
«Единая Россия» Виктор Заря:

– Есть такая хорошая фраза: «не навреди». Лучше сделать меньше, но сделать качественно. Иногда отдельные
фракции вносят законопроекты ради популизма. Мол,
надо заявиться, надо больную
тему показать так, как она
слышится самими гражданами – давайте мы ее так и преподнесем. А реализация ее будет невозможна.
С другой стороны, может,
мы где-то успокоились. Но посудите сами: кризис ударил
как нашу инициативу, так

– Есть активные депутаты, а есть менее активные
депутаты. Мы занимаемся
не только тем, что принимаем
федеральные законы, но и своим законотворчеством. Понятно, что Государственная
Дума – это кузница и там работают коллеги, на которых
мы равняемся.
Я не готов говорить за других депутатов, но то, что касается фракции ЛДПР – у нас
практически на каждую сессию есть какое-то предложение либо поправки. На этой
сессии мы с законодательной
инициативой выходим на государственный уровень.

***

– Приведение областного законодательства в соответствие с федеральным – это
вполне нормальная практика.
Другое дело, что нынешний региональный парламент не имеет де-факто властных полномочий. Все ключевые решения
принимаются в исполнительной власти. Более того, некоторые члены областного правительства не чураются и регулировать голосование оппозиционных депутатских фракций.
Так, например, не один раз
нам во фракцию «Справедливая Россия» присылали письма от руководства регионом,
как мы, дескать, должны голосовать. Причем это же касалось и наших законопроектов. Это моветон, и я об этом
прямо с трибуны регионального парламента сказал.
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Понедельник, 2 мая
ПЕРВЫЙ

15.45

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Если можешь, прости...»
08.00 Х/ф. «Приходите завтра...»
10.15 Т/с. «Временно недоступен».
12.15 «Временно недоступен».
Продолжение (S) (16+).
14.35 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
15.35 Х/ф. «Белые росы».
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф. «Поймай толстуху,
если сможешь».
01.20 Х/ф. «Меня зовут Хан».
04.00 Х/ф. «Три дюйма».

16.40

РОССИЯ
05.00

Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
07.05 Х/ф. «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
11.20 «С днем рождения,
Алла!». Концерт Аллы Пугачевой.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «С днем рождения,
Алла!». Концерт Аллы Пугачевой. Продолжение.
16.10 Х/ф. «СКАЛОЛАЗКА».
20.35 Х/ф. «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ».
00.30 Х/ф. «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
02.55 Х/ф. «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
04.20 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
16.20, 19.15 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ».
22.30 «Все звезды майским вечером». 2 ч.
00.15 «Афон. Русское наследие» (16+).
01.15 Главная дорога (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.45
10.40
11.30,
11.45
12.50
13.50
17.20
21.15
00.45
01.55

Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Д/ф. «Любовь Орлова.
Двуликая и великая».
21.00 События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
«Право знать!» (16+).
Х/ф. «КАРНАВАЛ».

КУЛЬТУРА
07.00
10.00

«Евроньюс».
Х/ф. «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
12.10 «ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА». Автор и исполнитель Леонид Филатов. (*).
13.10, 01.40 Д/ф. «Танцы дикой
природы» 1 с.
14.10 Вспоминая великую балерину. «Линия жизни Майи
Плисецкой» (*).
15.00 Муз/ф. «КАРМЕНСЮИТА».

18.15

19.20
20.50

21.50
23.15
02.35

«Сати. Нескучная классика...»
Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
«Мальчишник для Андрея Миронова». Вечерпосвящение в театре
«Геликон-опера».
Х/ф. «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
(*).
Т/ф «Ленком». «ЮНОНА»
И «АВОСЬ».
Х/ф. «МИЛАЯ ЧАРИТИ».
Играет Валерий Афанасьев.

СТС
06.00
06.30

М/с. «Люди в черном».
«Взвешенные люди» Второй сезон (16+). Большое
реалити-шоу.
08.30 «Смешарики».
09.10 М/с. «Фиксики».
09.45, 00.25 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
11.50 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
14.05 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
18.50 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
20.40 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
22.40 Х/ф. «ВАСАБИ».
02.30 Х/ф. «ЖИВОТНОЕ».
04.05 «6 кадров» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/ф. «Бэтмен: Под колпаком».
08.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с. «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ВОСТОК».
03.15 Х/ф. «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД».
05.35 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
13 с.
06.00 Х/ф. «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
«Трупулька» 9 с.

РЕН ТВ
05.00

«Документальный проект». 16+.
05.20 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с. «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
15.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
17.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
19.00, 03.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ».
20.50, 04.40 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ».
22.50 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
00.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
01.40 Х/ф. «БАБЛО».

Вторник, 3 мая
ПЕРВЫЙ
05.30

«Россия от края до края»
(12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
07.20 Х/ф. «Берег».
10.15 Т/с. «Временно недоступен».
12.15 «Временно недоступен».
Продолжение (S) (16+).
14.35 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+).
15.35 Х/ф. «Зимняя вишня».
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф. «Черный лебедь».
01.15 Х/ф. «Команда-А».
03.25 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до
4.40.

14.50

РОССИЯ

01.05

05.00
07.00

Х/ф. «МИМИНО».
Х/ф. «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
10.50 «Не только о любви». Концерт Николая Баскова.
13.10 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Аншлаг и Компания. Продолжение. (16+).
16.10 Х/ф. «СКАЛОЛАЗКА».
20.35 Х/ф. «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ».
23.30 Х/ф. «ЭТО МОЯ СОБАКА».
01.35 Х/ф. «ДУЭНЬЯ».
03.40 Комната смеха.

НТВ
05.00
06.00

Т/с. «СУПРУГИ».
Муз/ф. «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с. «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
16.20, 19.15 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ».
22.40 «Желаю тебе». Концерт
Игоря Саруханова (12+).
00.55 «Красная Пасха» (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.10
06.50
10.20
11.30,
11.45
12.50
15.05
17.15
21.15
23.05
02.15
03.05
05.30

Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ».
Х/ф. «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
Д/ф. «Мирей Матье.
Женщина-загадка».
21.00 События.
«Один + Один». Юмористический концерт. (6+).
Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА».
«КАМЕНСКАЯ». «Шестерки умирают первыми».
Детектив. (16+).
Х/ф. «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
Приют комедиантов.
(12+).
Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
Х/ф. «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
«Обложка. Голосуй или
проиграешь!» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
12.55, 01.55 Д/ф. «Танцы дикой
природы» 2 с.
13.50 Международный фе-

15.40

16.40
17.35
19.10
20.00
21.35
22.30
00.05

02.50

Среда, 4 мая

стиваль цирка в МонтеКарло.
Вспоминая Евгения Светланова. «Миниатюры русских композиторов».
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
(*).
Д/ф. «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров».
Василий Ладюк. Песни нашей Родины.
Д/ф. «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о
времени и о себе».
Х/ф. «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
«Романтика романса».
Х/ф. «МАДАМ НОБЕЛЬ.
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА».
«ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
МОЛОДЦА». Автор и исполнитель Леонид Филатов. (*).
Легенды свинга. Валерий
Киселев и Ансамбль классического джаза.
Д/ф. «Эдгар По».

СТС
06.00

М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.45 «Смешарики».
07.30, 09.10 М/с. «Фиксики».
08.30 «Смешарики».
10.00 Х/ф. «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
12.15 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
14.05 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Х/ф. «ВАСАБИ».
18.15 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
19.45 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
21.30 Х/ф. «ЖИВОТНОЕ».
23.05 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
01.20 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2».
03.10 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/ф. «Даффи Дак: Фантастический остров».
08.35 «Однажды в России. Лучшее».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.35, 22.05, 22.35 Т/с.
«ОСТРОВ».
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.10 Х/ф. «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК».
04.50 Х/ф. «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
06.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+).

РЕН ТВ
05.00
06.10
07.45
09.00
00.00
01.45
03.30

Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
«День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко». 16+.
«Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
Х/ф. «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
Х/ф. «ЗАКОН ЗАЙЦА».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Старое ружье».
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф. «Осведомитель».
01.50 Х/ф. «Семейная свадьба».
03.05 «Семейная свадьба». Продолжение (S) (12+).
03.35 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до
4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ».
23.55 Ночная смена. «Романовы. Судьба русского Крыма». Фильмы 1-й и 2-й.
(12+).
02.05 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.05 «Великие пророчицы. Ванга и Матрона».
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.00
06.00
09.00

Т/с. «СУПРУГИ».
«Новое утро».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
23.40 «Алсу. Live in Moscow»
(12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.50
20.00
21.45
22.30
23.05
23.55
01.55
03.20
04.45
05.10

«Настроение».
Х/ф. «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
14.30, 19.40, 22.00 События.
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Д/ф. «Разведчики. Смертельная игра».
Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
Город новостей.
Х/ф. «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 1, 2 с.
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Восточный». На старт!»
(16+).
«Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х» (12+).
«КАМЕНСКАЯ». «Шестерки умирают первыми».
Детектив. (16+).
Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
Д/ф. «Знаки судьбы».
Линия защиты (16+).
Д/ф. «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
12.50 «Правила жизни».

13.15
13.40
14.50
15.10
15.40
16.20
17.05
18.00
18.40
19.15
19.45
20.30

21.15

22.45
23.45
23.50
01.25
01.40
02.40

Четверг,

«Красуйся, град Петров!»
Х/ф. «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
Д/ф. «Константин Циолковский».
«Листопад». 1 ч.
«Больше, чем любовь».
Искусственный отбор.
Д/ф. «Свидание с Олегом
Поповым».
«85 лет Геннадию Рождественскому». Исторические концерты дирижера.
Д/ф. «Германия. Замок
Розенштайн».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «Моя великая война.
Алексей Рапота».
«85 лет Геннадию Рождественскому. Премьера
документального фильма «Дирижер» (Россия,
2016). Режиссер А. Бурыкин.
«Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» в
Государственном Кремлевском дворце.
Главная роль. Спецвыпуск.
Худсовет.
Х/ф. «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
И.С. Бах. Бранденбургский концерт №3.
«Наблюдатель».
Д/ф. «Брюгге. Средневековый город Бельгии».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
06.25 М/с. «Команда «Мстители».
06.55 М/с. «Колобанга. только
для пользователей интернета!»
07.30 «Смешарики».
08.00 М/с. «Фиксики».
08.30 «Ералаш».
09.45 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
11.15 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00, 00.30 Х/ф. «СКОРОСТЬ».
21.15 Х/ф. «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ».
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
02.40 «Кино в деталях».
03.40 Т/с. «МАРГОША».
04.40 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30
08.00
09.00
10.30
12.00,
14.30,
17.00,
19.30,
20.30,
21.00,
23.00
00.00
01.30
06.00

Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Низко висящий плод» 9 с.
«Перезагрузка» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов».
«Игрушки Романовых.
Вася» (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
03.55 Х/ф. «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «МИССИС ДАУТФАЙР».
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 3 с.

РЕН ТВ
05.00
05.10

Х/ф. «ЗАКОН ЗАЙЦА».
«Секретные территории».
16+.
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Обитель богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА».
01.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
02.20 «Секретные территории».
16+.
03.10 «Странное дело». 16+.
04.00 «Тайны Чапман». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Старое ружье».
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф. «Заложница».
01.30 Х/ф. «Меняющие реальность».
03.05 «Меняющие реальность».
Продолжение (S) (16+).
03.15 Модный приговор.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ».
23.55 Ночная смена. «Романовы. Судьба русского Крыма». 3 ч.
02.00 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.00 «Дом, где хранится телевидение» (12+).
04.00 Комната смеха.

НТВ
05.00
06.00
09.00

Т/с. «СУПРУГИ».
«Новое утро».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
23.40 «Пора взрослеть...» Концерт Аркадия Укупника
(12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.20
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.50
20.00
21.45
22.30
23.05
00.00
02.00
05.05

«Настроение».
Тайны нашего кино. «...А
зори здесь тихие» (12+).
Х/ф. «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН».
Д/ф. «Георгий Юматов. О
герое былых времен».
14.30, 19.40, 22.00 События.
«ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х» (12+).
Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
Город новостей.
Х/ф. «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 3, 4 с.
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Обложка. В тени принцессы Дианы» (16+).
«Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+).
Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА».
Х/ф. «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
Д/ф. «Мирей Матье.
Женщина-загадка».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «СТАРИКИ-
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12.45
13.15
13.40
15.10
15.40
16.20
17.05
18.00

19.15
19.45
20.05
20.45

23.45
23.50
01.45
01.55

РАЗБОЙНИКИ».
«Правила жизни».
Россия, любовь моя!
Х/ф. «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
«Листопад». 2 ч.
Д/ф. «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализняка».
«Абсолютный слух».
Д/ф. «Дом».
К 85-летию Геннадия
Рождественского. Исторические концерты дирижера.
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
Д/ф. «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
Закрытие I Международного конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition. Прямая
трансляция.
Худсовет.
Х/ф. «ШАПИТО-ШОУ» 1
с.
Д/ф. «Кацусика Хокусай».
«Наблюдатель».

СТС
06.00
06.25
06.55
07.30
13.30
19.00
21.05
23.35
00.30
02.50
04.50
05.50

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
М/с. «Команда «Мстители».
М/с. «Колобанга. только
для пользователей интернета!»
Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф. «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ».
Т/с. «МАРГОША».
«6 кадров» (16+).
Музыка на СТС (16+). До
5.59.

Пятница, 6 мая
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.25
13.55,
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
20.15

22.25
00.00
02.25
04.10
05.00

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ».
00.00 Х/ф. «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ».
04.00 Комната смеха.

НТВ

ТНТ
07.00
07.30
08.00
09.00
10.30
12.00,
14.30,
17.00,
19.30,
20.30,
21.00,
23.00
00.00
01.30

03.30
05.35

Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Отцовские проблемы» 10 с.
«Перезагрузка» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
03.35 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(Super Troopers). (16+).
Криминальная комедия.
США, 2001 г.
«ТНТ-Club» (16+).
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 4 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «НЛО. Опасная зона».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС».
01.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
02.10 «Секретные территории».
16+.

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
«Пусть говорят» (16+).
«Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет»
(16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Поле чудес».
Торжественное открытие
Чемпионата мира по хоккею 2016.
Чемпионат мира по хоккею 2016. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир (S). В перерывах - программа «Время».
Х/ф. «Люси».
Х/ф. «Уолл Стрит: Деньги не спят».
Х/ф. «Омбре».
Модный приговор.
Контрольная закупка до
5.25.

05.00
06.00
09.00

Т/с. «СУПРУГИ».
«Новое утро».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44»
(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
23.40 «Счастье». Концерт Алексея Чумакова (12+).
01.35 «Место встречи» (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

«Настроение».
«Дом сержанта Павлова»
(16+).
08.35 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
10.35 Д/ф. «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
14.50 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+).
15.40 Х/ф. «ГРЕХ».
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45, 03.25 «Петровка, 38».
22.30 Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
01.55 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
03.40 Х/ф. «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН».
05.10 Д/ф. «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф. «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
11.15 Х/ф. «ОСЕННИЙ МАРАФОН».

12.45
13.15
13.40
15.10
15.40
16.20
17.05
18.00
19.00
19.45
20.10
20.55
22.35
23.45
23.50
01.40
01.55
02.40

Суббота, 7 мая

«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Х/ф. «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
«Листопад». 3 ч.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Билет в Большой.
Д/ф. «Душа Петербурга».
Д/ф. «Дирижер или волшебник?»
Д/ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
Смехоностальгия.
«Искатели». «Русский адмирал Пол Джонс» (*).
Х/ф. «ГАДЮКА».
«Линия жизни».
Худсовет.
Х/ф. «ШАПИТО-ШОУ» 2
с.
М/ф. «Буревестник».
«Только для собак».
«Искатели». «Русский адмирал Пол Джонс» (*).
Д/ф. «Байкал. Голубое
море Сибири».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
06.25 М/с. «Команда «Мстители».
06.55 М/с. «Колобанга. только
для пользователей интернета!»
07.30, 11.30 Т/с. «КУХНЯ».
09.30 Х/ф. «КУХНЯ».
15.00 Х/ф. «ГОРЬКО!»
16.45 Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 М/ф. «Гадкий Я».
20.45 М/ф. «Гадкий Я-2».
22.35 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО».
00.55 Х/ф. «МУЛЕН РУЖ».
03.20 Х/ф. «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ».
05.10 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30

Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Да
будет Свет!» 11 с.
08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
19.30 Т/с. «ФИЗРУК».
20.00 «Импровизация». 14 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 6
с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+). 89 с.
02.00 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО».
04.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 5 с.
05.15 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
36 с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений».
06.00 « Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+.
11.00 «Двойник Иисуса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
17.00 «Роботы против нас». Документальный спецпроект. 16+.
20.00 «Глупота поамерикански». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
21.50 «Вещий Олег. Обретенная
быль». 16+.
00.30 «Специальный проект» с
Михаилом Задорновым»:
«Рюрик. Потерянная
быль». 16+.
02.00 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
05.35

«Россия от края до края»
(12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.30 Х/ф. «По законам военного времени».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Eвгений Малкин. Русский
среди «Пингвинов» (12+).
12.20 «Освобождение Европы»
(16+).
15.20 «Освобождение Европы».
Продолжение (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Без страховки» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Т/с. «Переводчик».
00.55 Х/ф. «Эван Всемогущий».
02.30 Х/ф. «Не оглядывайся
назад».
04.00 «Модный приговор» до
4.50.

РОССИЯ
05.00

Х/ф. «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время.
(12+).
09.15 «Правила движения»
(12+).
10.10 «Личное. Лариса Лужина»
(12+).
11.20 Х/ф. «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ».
13.00, 14.30 Х/ф. «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).
21.00 Х/ф. «ЛЕГЕНДА №17».
23.40 Ко Дню Победы. Большой праздничный концерт
«Это нужно живым».
01.10 Х/ф. «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ».
03.40 Комната смеха.

НТВ
05.00

«Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
05.35 Х/ф. «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
09.25 Х/ф. «Счастливый билет».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15, 19.15 Х/ф. «КРАЙ».
20.00 «Новые русские сенсации.
Сводки с личного фронта» (16+).
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу»
(16+).
22.00 «Звонок». Пранк-шоу
(16+).
22.35 «Есть только миг...» Концерт Леонида Дербенева
(12+).
01.05 «Алтарь Победы» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.05
06.40
07.05

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
08.40 Православная энциклопедия (6+).
09.10 Д/ф. «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша».
10.00 Х/ф. «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». Фильмконцерт. (6+).
13.15, 14.45 Х/ф. «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ».
15.20 «КАМЕНСКАЯ». «Смерть
и немного любви». Детек-

17.20
21.15
00.30
01.00
02.30
04.05
04.45

Воскресенье, 8 мая

тив. (16+).
Х/ф. «ВТОРОЙ БРАК».
«Право голоса» (16+).
«Обложка. Главная жена
страны» (16+).
Х/ф. «ЗАТВОРНИК».
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
Д/ф. «Разведчики. Смертельная игра».
Д/ф. «Ролан Быков. Вот
такой я человек!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 23.35 Х/ф. «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА».
12.05, 01.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» в
Государственном Кремлевском дворце.
14.20 Д/ф. «Моя великая война.
Алексей Рапота».
15.00 Х/ф. «ГАДЮКА».
16.40 Д/ф. «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов».
17.00 Новости культуры.
17.30 Т/ф «75 лет Каме Гинкасу. «КОМНАТА СМЕХА».
18.35 Д/ф. «Кама Гинкас. Путешествие к началу жизни».
19.20 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
21.15 «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический
оркестр Министерства
обороны Российской Федерации.
01.50 М/ф. «Дождь сверху
вниз».
01.55 «Искатели». «Подводная
блокада Ленинграда».
02.40 Д/ф. «Амбохиманга. Холм
королей».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
06.25 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.50 М/с. «Приключения Тайо».
07.25 «Смешарики».
08.00, 09.00 М/с. «Фиксики».
08.30 «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+).
Тревел-шоу.
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф. «ГОРЬКО!»
13.30 Х/ф. «ГОРЬКО!-2».
15.25, 16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Премера! «Взвешенные
люди» Второй сезон (16+).
Большое реалити-шоу.
21.00 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.30 Х/ф. «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ».
01.20 Х/ф. «КЕЙТ И ЛЕО».

ТНТ
07.00

М/ф. «Том и Джерри: Мотор!»
09.00 «Агенты 003» (16+). 8 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+).
12.00 «Такое кино!» (16+). 110 с.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
(16+). 7 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+).
9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 110 с.
01.30 «ВОСХОД ТЬМЫ» (The
Seeker: The Dark Is Rising).
(12+). Фэнтези, приключения. США, 2007 г.

РЕН ТВ
05.00

Т/с. «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
13.00 «Военная тайна».
17.00, 04.10 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф. «БРАТ».
20.50 Х/ф. «БРАТ-2».
23.20 Х/ф. «СЕСТРЫ».
01.00 Х/ф. «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
02.40 «Глупота поамерикански». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.

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. Зам. глав. редактора Олег ПЛАХИН.
Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
Адрес редакции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Цена свободная. Использование материалов «Правды Северо-Запада»
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стя» (12+).

ПЕРВЫЙ
Х/ф. «Фронт без флангов».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Фронт без флангов».
Продолжение (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 Х/ф. «Диверсант».
12.15 «Диверсант». Продолжение (16+).
14.30 «Диверсант. Конец войны» (S) (16+).
19.00 «Будем жить!» Праздничный концерт (S).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Дорога на Берлин».
23.00 Т/с. «Переводчик».
00.50 Х/ф. «Отряд особого назначения».
02.15 Х/ф. «В двух шагах от
«Рая».
03.40 «Город в огне» (12+).
04.25 «Песни Весны и Победы»
(S) до 4.55.

КУЛЬТУРА

05.00

РОССИЯ
04.50

Х/ф. «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 Х/ф. «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
21.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
00.15 Х/ф. «СОРОКАПЯТКА».
02.10 Х/ф. «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
03.55 «В мае 45-го. Освобождение Праги» (12+).
04.55 Комната смеха.

НТВ
05.00 «Спето в СССР» (12+).
06.00 Х/ф. «ЕГОРУШКА».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 «Вторая мировая. Великая Отечественная» (12+).
10.15 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.50, 16.20 Х/ф. «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА».
16.50 Х/ф. «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ».
19.15 Х/ф. «Я - УЧИТЕЛЬ».
21.05 Х/ф. «Севастополь. В
мае 44-го».
22.10 Х/ф. «В АВГУСТЕ 44го...»
00.25 «Алтарь Победы» (0+).
02.20 Х/ф. «КРАЙ».

ТВ ЦЕНТР
05.40
07.30
08.00
10.00

11.30,
11.40
12.30
14.45
16.25
20.00
23.50
01.40
01.50
04.45

Х/ф. «ГРЕХ».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
Х/ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
14.30 События.
Д/ф. «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой».
Х/ф. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
Х/ф. «ПИРАТЫ XX
ВЕКА».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».
Х/ф. «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
«КАМЕНСКАЯ». «Смерть
и немного любви». Детектив. (16+).
«Петровка, 38».
Х/ф. «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спу-

06.30 «Евроньюс».
10.00, 23.10 Х/ф. «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
11.25 Д/ф. «Всеволод Санаев».
12.10, 01.55 Д/ф. «Тайная жизнь
камышовок».
12.55 «Военные марши и вальсы». Валерий Халилов и
Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.
14.25 Д/ф. «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
15.05 «Пешком...» Москва державная. (*).
15.35 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в
честь Владимира Этуша.
16.50, 01.20 Х/ф. «СТЮАРДЕССА».
17.30 «Песня не прощается...».
Избранные страницы
«Песни года».
19.20 Т/с. «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
21.15 «Романтика романса».
22.10 Концерт симфонической
музыки.
00.35 «Искатели». «Блокадный
матч».
02.40 Д/ф. «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».

СТС
06.00

М/с. «Приключения Джеки
Чана».
06.25 М/с. «Шоу Тома и Джерри».
06.50 М/с. «Приключения Тайо».
07.25 «Смешарики».
08.00, 09.00 М/с. «Фиксики».
08.30 «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Мой папа круче!» (6+).
10.30 М/с. «Как приручить дракона. Легенды».
10.50 М/ф. «Гадкий Я».
12.35 М/ф. «Гадкий Я-2».
14.25 М/ф. «Кот в сапогах».
16.00 М/с. «Сказки шрэкова болота».
16.10 М/ф. «Шрэк. Страшилки».
16.30 М/ф. «Шрэк».
18.15 М/ф. «Шрэк-2».
20.05 М/ф. «Шрэк третий».
21.45 М/ф. «Шрэк навсегда».
23.25 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
01.55 Х/ф. «МУЛЕН РУЖ».
04.20 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Однажды в России»
(16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 16+.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ВОРОВКА КНИГ».
03.35 Д/ф. «Рожденные на
воле».
04.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 6 с.
05.15 Х/ф. «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
38 с.
06.00 Х/ф. «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2».
«Дурные привычки» 3 с.

РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Территория заблуждений».
05.10 Т/с. «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
09.00 «День космических историй» с Игорем Прокопенко. 16+.
00.00 «Военная тайна».

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
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ОТ КАРТОШКИ ДО ОБОРОНКИ
Депутат Госдумы Елена Вторыгина
прокомментировала отчет председателя правительства РФ Дмитрия Медведева...

...Дословно Елена Вторыгина
сказала следующее (цитата):
«В первую очередь премьер
отметил, что правительство
прилагало все усилия для того,
чтобы люди не почувствовали кризис. И хотя нам сегодня
нужны структурные реформы,
Дмитрий Медведев подчеркнул, что их нельзя проводить
в ущерб уровню жизни людей.
На мой взгляд, было озвучено
правильное решение – возвращение к трехлетнему бюджету, так как невозможно долгосрочное планирование при
расчете бюджета на один год.
Большое внимание было уделено экономике и развитию
промышленности. Премьер

отметил рост показателей
в сельском хозяйстве. Сейчас стало очевидно, что мы
не только можем себя прокормить сами, но и поставлять
продукцию на экспорт. Более того, Дмитрий Медведев
предложил создать при Правительстве РФ комиссию по развитию сельского хозяйства.
Поднимался вопрос состояния дорог. Несмотря на то,
что в прошлом году были высокие показатели строительства дорог, страна попрежнему нуждается в развитии транспортной инфраструктуры.
Большое внимание было уделено вопросам ОПК. Это не может не радовать, так как, например, для Северодвинска это
означает наличие госзаказов,
сохранение и создание рабочих
мест, и, конечно, налоговые

поступления в бюджет Архангельской области.
Существенный блок доклада был посвящен жилищному строительству. Например, прошлый год показал такой уровень строительства
жилья, которого в стране
не было, пожалуй, с прошлого века.
Важный шаг был сделан навстречу развитию делового климата в России: Дмитрий Медведев заверил, что
до 2018 года налоги для малого
и среднего бизнеса расти не будут. Премьер также отметил,
что следует ограничить число
проверок в отношении бизнеса,
которые сегодня присутствуют в избытке.
Премьер отметил, что
по итогам прошлого года турпоток в Россию увеличился
на 20 процентов. Дмитрий

Медведев подчеркнул, что
в текущем году нельзя допустить сокращения детской
оздоровительной кампании.
Федеральный центр готов
поддержать субъекты и выделить дополнительные средства на покупку путевок и организацию проезда.
Напомню, что в Архангельской области финансирование детского отдыха сокращено на 35 миллионов рублей. Но, пока еще не наступил летний сезон, ситуацию
можно исправить, обратившись за поддержкой в Правительство РФ.
Более того, правительство
Архангельской области сократило 50-процентную льготу на оплату жилья для людей с ограниченными возможностями. Цена вопроса – 30 миллионов рублей. Но,

МЕНТЫ, «ТАТНЕФТЬ»
И CALVIN KLEIN
Дайджест топ-3 новостей минувшей недели от ИА «Эхо СЕВЕРА»

Новости www.echosevera.ru
20 апреля стало известно, что
в Архангельском УФАС России
состоялось заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе, на котором была рассмотрена реклама туалетной воды от CALVIN
KLEIN. Эксперты пришли к выводу, что реклама не содержит
признаков пропаганды гомосексуализма и педофилии.
В сообщении отмечается, что
к такому выводу эксперты пришли после недолгих дебатов.
(Уже в самом сообщении ФАС
про недолгие дебаты на тему эротики читается нечто эротичное. –
Прим. ред.).
Также было отмечено, что рекламный ролик (отдельные эпизоды) неприемлем с точки зрения
морали и нравственности.
Примечательно, что по итогам
проводимого УФАС по Архангельской области опроса 49 % проголосовавших усмотрели в рекла-

В конце мая в Архангельске стартует
очередная «Робинзонада». Организаторы предстоящего
культурно-массового
мероприятия готовят
для гостей массу всяческих развлечений.
В качестве одного из главных
событий планируется воссоединение культовой группы «Сектор Газа».
В этой связи возникает резонный вопрос: кто же станет новым
«Хоем»? («Хой» – экс-участник
«Сектора Газа» Юрий Клинских).
Для всех желающих будет проведен конкурс на вакантное место

Стоп-кадр из фильма
«Джон Уик»

ме то, что не увидели эксперты.
Заметим, что в эпоху картельных соглашений предприятий,
скачков цен на продукты и бензин антимонопольное ведомство
(вкупе со специалистами САФУ
и ВГТРК «Поморье») вынуждено искать признаки педофилии
и гомосексуализма в рекламе туалетной воды.
Один из ведущих сексологов
Северо-Запада, коренной помор, ныне практикующий врач
в Санкт-Петербурге Александр
Давидович Шоц в разговоре
с корреспондентом ИА «Эхо СЕВЕРА» отметил, что активное
проявление агрессии в отноше-

нии гомосексуалистов, публичное
проявление гомофобии, как правило, является латентным признаком подавленных чувств внутри человека.

***

25 апреля пресс-служба прокуратуры Архангельской области
сообщила, что «Татнефть-АЗСЗапад» оштрафовали на миллион
рублей за коррупционные махинации экс-директора Овчинникова.
Установлено, что в 2011 году
директор Архангельского филиала ООО «Татнефть-АЗС-Запад»
Василий Овчинников за оказание
содействия по прекращению в отношении общества дела об адми-

нистративном правонарушении,
предусмотренном ст. 14.7 КоАП
РФ (обман потребителей), передал через посредника, начальнику ОБЭП УВД Северодвинска,
Юрию Кузнецову топливную карту с лимитом заправки на 300 литров в месяц. С 2011 по 2014 год
Кузнецов с помощью этой карты осуществил незаконную заправку автотранспортных средств
на сумму более 340 тысяч рублей. Кузнецов признан виновным в получении взятки в крупном размере и ему назначено наказание в виде семи лет лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима.

КТО ЖЕ СТАНЕТ НОВЫМ «ХОЕМ»?
Скоро в Архангельске стартует традиционная «Робинзонада»

солиста легендарной группы. Разумеется, место «Хоя» будет вакантно только один вечер.
Ожидается, что состав участников «Робинзонады» будет многонациональным, поэтому новый
«Хой» может быть чернокожим,
широкоскулым или бледнолицым.
Поскольку новый Робинзон будет выбираться из числа проплывших через один из протоков Северной Двины, «Робинзонада» пройдет под патронатом федерации
плавания Архангельской области.
Поэтому ее президент Андрей Фатеев – заслуженно считается одним из основных фаворитов.

Не обойдет «Робинзонада» стороной и пропаганду здорового образа жизни. Спортивные люди
всегда готовы доказать свою состоятельность, и суровый северный климат им не помеха. Желание стать новым «Хоем» изъявил Александр Дятлов. Господин
Дятлов является президентом федерации бокса Архангельской области. Наблюдатели также отмечают его в качестве одного из фаворитов.
Архангельская «Робинзонада»
является самой северной «Робинзонадой» в мире – единственная арктическая «Робинзонада».

Ректор С (А)ФУ Елена Кудряшова (цитата):
«Необходимо изучать, осваивать и использовать потенциал Арктики с учетом экологической политики, чтобы ее
красота, богатство остались
и будущим поколениям».
Конец цитаты.
Также ожидается ремейк паде-де из балета «Лебединое озеро» в исполнении артистов Архангельского молодежного театра (театр Панова) с участием ведущего артиста Ильи Глущенко.
Режиссура танца, разумеется, самого маэстро – Виктора Панова.

на мой взгляд, это недопустимо – нельзя экономить на социально незащищенных категориях граждан».
Конец цитаты.
Также Елена Вторыгина отметила, что зампредседателя Государственной Думы РФ от фракции
«Единая Россия» Сергей Неверов обратил внимание премьерминистра на работу финансового блока правительства. В частности, он отметил, что их принцип работы стимулирует не активность регионов, а иждивенчество.
Дело в том, что как только
в субъектах наблюдается приток инвестиций, снижается число федеральных субсидий. Соответственно, проявлять инициативу становится невыгодно.
Дмитрий Медведев пошутил
с трибуны, обратившись к чиновникам: отвечайте на звонки, иначе звонить вам буду я.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Государственной Думы РФ
от Архангельской области Елены
Вторыгиной

***
В этот же день, 25 апреля, стало известно о громком аресте
в ОСБ УМВД России по Архангельской области, в результате чего генерал-майор Волчков
был вынужден вернуться из командировки.
По данным ИА «Эхо СЕВЕРА»,
речь идет о высокопоставленном
сотруднике ОСБ УМВД России
по Архангельской области, который пытался «отжать» деньги
у своего же соратника – сотрудника полиции.
Серьезность данного дела подчеркивает тот факт, что генералмайор полиции, начальник УМВД
России по Архангельской области Сергей Волчков был вынужден срочно вернуться из командировки.
В апреле текущего года подозреваемый задержан с поличным
сотрудниками РУ ФСБ при получении денежных средств от гражданина за сокрытие якобы имеющейся негативной информации о нем.
Подозреваемый дал признательные показания, в связи с чем
мера пресечения в виде заключения под стражу ему не избиралась.
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БРЕЗГУЙТЕ!..
…как подпольный мультимиллионер О'клячкин забрызгал грязными деньгами
экономику Архангельской области и окружающий бизнес

В 2014 году в Архангельске
и Новодвинске была накрыта
и ликвидирована целая сеть
залов игровых автоматов.
Незаконный и теневой бизнес накрыли
красиво, разом, основательно. И тех, кто
прикрывал, и тех, кто наживался на страсти народной к халявным деньгам. Сейчас в Архангельском областном суде идут
судебные заседания по так называемому
игорному делу.
Один из ключевых фигурантов данного
дела, некто Алексей О'клячкин*, в отличии от прочих участников ОПГ, попавшись,
все признал, всех вокруг посдавал, сел
на полнейшую признанку и добился «соглашения» со следствием. благодаря чему,
собственно, и не чалится на нарах. Живет
всласть и на свободе. Чалится–не чалится,
хорошо или плохо ему – это не главное…
Вопрос в другом…
Алексей О'клячкин владел игровым бизнесом. И пока этот бизнес был законным,
вопросов к О'клячкину не было. Но со временем под давлением общественности законом были запрещены всякие однорукие
бандиты, залы-гадюшники с игровыми автоматами, где несчастные впавшие в игровую (сродни наркотической) зависимость
сограждане просаживали семейные сбережения и зарплаты.
С 2010 года вся игровая деятельность
стала подпольной, то есть бизнес из легального превратился в нелегальный,
то есть в черный, чернее черного. Деньги
от черного бизнеса никакими, кроме как

грязыми, быть не могут. Грязные деньги
от нелегального бизнеса подпольного дельца О'клячкина – именно таково было положение дел, если вещи называть своими
именами, без политесов и процессуальных тонкостей.
Много лет с того момента, когда бизнес стал вне закона, О'клячкин владел
подпольными залами игровых автоматов
и игровыми клубами. Точнее, с 2010-го
по 2014 год. То есть с момента начала грязной деятельности до того дня, как паскудную игровую чернуху накрыли компетентные органы.
Четыре года подпольного бизнеса.
Сколько О'клячкин огреб денег за это время? Каков хотя бы приблизительно объем его теневого бизнеса, количество грязных денег?
Вопрос не такой уж и сложный. Как бы
официально у О'клячкина как бы ничего и не было – после изобличения теневого бизнеса его квартирка да машинка были арестованы. По делу тоже сравнительно немного фигурирует – он, типа,
имел одни убытки и с этих убытков, чуть
не из своего кармана, «снимая последние О'клячкинские штанишки», башлял
за крышу. Бизнес, типа, не бизнес, а одни
убытки – все ментам жадным гнал.
Абсурд, похожий на бред. И это кажется очевидным. Зачем вести незаконный бизнес, если он приносит одни убытки? Может, проще вылезти из подполья и работать честно? А если человек
не вылезает из подполья, значит, ему там
тепло и сытно (в деле про милицейское
ОПГ-крышевателей фигурирует 19 мил-

лионов рублей). И если башляет «пациент» за «крышу», значит, под этой крышей
неплохое варево из миллионов делается.
Так ли искренен находящийся на соглашении со следствием О'клячкин,
не надул ли он следствие и прокуратуру,
не укрыл ли он большую или даже львиную
часть заработанного преступным путем?
Вопрос, после знакомства с открытыми
источниками, из просто наивного превратился в риторический.
Тут важен еще один нюанс. Руководители российского государства, на самом
высшем уровне, например Эльвира Наибиулина, на совещании у Президента России четко и ясно отметила важность борьбы за чистоту бизнеса, за белизну финансовых потоков. И Президент председателя
Центробанка поддержал. Ибо, как было отмечено на том совещании, грязные деньги
пачкают чистые финансовые учреждения.
По аналогии, так же должно быть
и в бизнесе. Есть чистые и даже публичные компании, фирмы, сертифицированные по стандартам, где важна прозрачность
финансовых потоков Не говоря уже о репутации, которой – на словах – очень дорожат архангельские бизнесмены.
Посмотрите на истинные, а не на декларируемые официально (для дураков) размеры доходов семьи теневого мультимиллионера, короля подпольного игрового бизнеса мистера О'клячкина…
И вам все станет ясно. Россказни архангельских бизнесменов о репутации, о чистоте и прозрачности бизнеса – не более чем слова, пустые, надутые грязными
деньгами пузыри – вот что на самом деле

24 августа 2012 года Ле*ина Н. Н., жена
О'клячкина А. В., учреждает ООО «Антарес» (50 % доли) и вносит в Общество заем
в размере 4 475 000 рублей, общество приобретает с торгов имущество 23-го лесозавода (остров Бревенник).
16 апреля 2013 года Ле*ина Н. Н.
учреждает Общество, занимающееся общественным питанием, куда на протя-

ФАКТЫ…

О'клячкин Алексей Викторович, супруга Ле*ина Надежда Николаевна, есть общий ребенок.
Отец Ле*иной Н. Н. – Ле*ин Ни*олай
Пе*рович
Мать Ле*иной Н. Н. – Ле*ина
С*етлана Пе*ровна
Сестра Ле*иной Н. Н. – Бе*оши*кая
На*алия Ни*олаевна
Схема легализации денежных средств
от игорного бизнеса

25 июня 2012 года пенсионер, тесть
О'клячкина А. В., заключает договор
купли-продажи здания 1/2 по улице Поморская, 20 за 8 050 000 рублей;

жении 2013–2014 годов вносит займы
на сумму 19 000 000 рублей, сама же является директором и займы через некоторое время себе возвращает – тем самым
придает легальность и законность денежным средствам. Впоследствии, после возбуждения уголовного дела в отношении
О'клячкина А. В., в ноябре 2014 года долю
в обществе продает отцу – Ле*ину Н. П.
В начале декабря 2013 года Ле*ина Н. Н.
совместно с Ку*ьминским Е. А.,
Хар*ным А. В., А*рамовой Т. А. учреж-

дает ООО «Магнит», которое последовательно на торгах выкупает имущество
Лесозавода № 23 на острове Бревенник.
По договорам займа в декабре 2013-го,
январе и апреле 2014 года Ле*ина Н. Н.
вносит в Общество «Магнит» займы
на 8 092 000 рублей.
Всего расходов в 2012–2014 годах:
49 617 000.

представляют из себя многие архангельские предприниматели. Девелоперы, владельцы заведений общепита, сетевики,
хозяева крупного 23-го лесозавода – все
они, связавшись с теневымми деньгами
О'клячкина из преисподней подпольных
казино, запачкались этими деньгами; они
по уши в грязных деньгах.
Отсутствие брезгливости при соприкосновении с грязными деньгами бизнесмена
О'клячкина привело к самому страшному:
в чистую (хотелось бы верить) финансовую
систему 23-го лесозавода, центров микрозаймов, сети фастфудов, крупных девелоперских проектов попала черная финансовая кровь подпольного игрового бизнеса.
И почему пофиг бизнесменам, сотрудничавшим с О'клячкиным – неужели для них
деньги не пахнут?
И почему помалкивают силовые и надзорные структуры? Или они выжидают?
И санация финансов в среднем бизнесе
еще впереди? Время покажет…
А пока наслаждайтесь данными, кои журналисты «Правды Северо-Запада» накопали из открытых источников…
И вы поразитесь истинным размерам теневых капиталов, блуждающих и приносящих несметные барыши уголовным теневикам…
Вопросы, почему так неприглядно выглядит Арханггельская область на фоне экономически процветающих регионов страны, после знакомства с фактами из жизни
семьи О'клячкина отпадут сами собой.
Ибо черными деньгами вымощена дорога
в ад. В ад, в который затягивают такие, как
О'клячкин и ему подобные.
А «Правда Северо-Запада» надеется
в ближайшее время поразить читателей
фактами истинных размеров теневых капиталов архангельских барыг. Подпольному миллионеру О'клячкину в этом смысле
не повезло – он первый.

Город Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр. Ломоносова,
д.207/ул. Попова, д.19, нежилое помещение, общая площадь 394,7 кв. м.
ТЦ «Алмаз», 600 кв. м.
Поморская, 26, 1 этаж (паб),
Чумбарова-Лучинского, 10/1
площадка на ул. Адмиралтейская 1/2
КВАРТИРЫ:
Троицкий, 12, квартира и подземный
паркинг,
Поморская, 26, 2 этаж, квартира,
Чумбарова-Лучинского, 29,
проспект Ломоносова, 83,
проспект Московский, 43, несколько
квартир,
земельный участок Большие Карелы
(Черный Яр), 40 соток

В собственности семьи находится коммерческая недвижимость:
город Новодвинск, Добровольского, 4
город Архангельск, Поморская, 20
(1/2 доли в здании зарегистрировано
на Ле*ина Н. П.)
Город Архангельск, Попова 19 (1/2 доли
зарегистрировано на Ле*ину С*етлану
Пе*ровну)
*Фамилии, имена и отчества фигурантов публикации изменены для соблюдения федерального закона о персональных данных
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ЖЕ НЕ МАНЖ ПА СИС ЖУР
Инструкция Комбината общественного питания, как спрятать деньги от госструктур

В предыдущем выпуске газеты «Правда Северо-Запада»
мы рассказали о деятельности четы
Сивцовых – фактических владельцев
ООО «Комбинат общественного питания» (далее – КОП)
и ООО «Витамин».
В том материале нами были
кратко описаны былые «успехи»
Сивцовых (опубликованные нашим изданием еще в 2014 году)
и недавнее обращение Людмилы Федосеевой, бывшей работницы КОП, который не так давно обслуживал Каргопольскую
ЦРБ («Кидали, кидаем и будем
кидать». – Прим. ред.). Мы решили продолжить наше журналистское расследование.
Не прошло и пары дней, как
в нашу редакцию вновь обратилась Татьяна Доронина, героиня
материла от 27 августа 2014 года
(«Так нельзя. Тем более с мамой…» – Прим. ред.).
Оказалось, что Сивцова
(в 2014 году Татьяна Доронина работала у нее в «ЕДОФФЕ»
и «Едове») задолжала своей бывшей сотруднице 268 тысяч 974 рубля. В эту сумму входит не выплаченное пособие по безработице (с 25 октября 2013 года
по 13 июля 2014 года), о котором мы писали ранее, на сумму 259 тысяч 974 рубля. Плюс
Сивцова обязана была выплатить 9 тысяч рублей (компенсация морального вреда и расходы
по оплате услуг представителя).
В новом обращении Татьяны Дорониной говорится, что
Юлия Сивцова до сих пор должна ей «кругленькую» сумму денег. Из вышеупомянутых 268 тысяч рублей в феврале 2014 года
она получила 130 тысяч. Оставшейся суммы она так и не увидела. Татьяна отметила, что останавливаться не намерена и готова обратиться даже к Президенту
РФ Владимиру Путину.
Редакция «Правды СевероЗапада» обладает информацией,
что в феврале 2015 года за фирмой «Едов» числился автомо-

биль TOYOTA LAND CRUISER
200, на который тогда был наложен арест. По нашим данным,
в настоящий момент этот автомобиль благополучно выведен.
Куда – неизвестно.
Что касается исполнительного листа, то сейчас он находится
у судебных приставов в Северодвинске. Видимо, именно им предстоит тяжелейшая борьба с Сивцовой за погашение задолженностей. Зная, как ловко им удается годами бегать от различных
постановлений и кормить своих
работников «завтраками», северодвинцам можно пожелать лишь
терпения и удачи.
Но, пожалуй, важнейший момент заключается в следующем:
из-за истории с Татьяной Дорониной (если точнее, из-за самой деятельности Юлии Сивцовой), на последнюю было заведено уголовное дело за номером
15015105. Татьяну Доронину
признали потерпевшей. И, вероятно, не было бы этого материала, если бы попавшая в свое время под амнистию Юлия Сивцова выплатила Татьяне всю сумму. Ан нет.
Избежав криминального клейма, Сивцова, вероятно, решила:
раз амнистия, то можно ничего
не выплачивать.
Помимо всего прочего, мы располагаем копией постановления одного из дознавателей отдела судебных приставов по Ломоносовскому округу Архангельска от 25 июня 2015 года. Перечислять названия предприятий,
частных предпринимателей, госучреждений, коим КОП задолжал различные суммы денег, мы
не станем.
Возможно, какие-то долги
сейчас погашены – обратное
утверждать мы не будем. Отметим
другое: в апреле (01.04 и 20.04)
и мае (18.05 и 22.05) 2015 года
Сивцовой были вынесены предупреждения от судебного представителя об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Однако задолженности она не погашала.
Действовала Сивцова следующим образом: на расчетные счета ООО «Комбинат общественного питания» (в ОАО

АКБ «Авангард», ФЛ ПТР ПАО
«Ханты-Мансийский банк «Открытие» и в филиале «СанктПетербургский» АО «Альфа
Банк») систематически поступали
денежные средства, которые Сивцова переводила на личный расчетный счет и расходовала по сво-

да платят долги, подтверждает
и информация на сайте Управления службы судебных приставов
по Архангельской области.
На том же сайте управления,
в разделе «Узнай свои долги»,
мы ввели название предприятия
(ООО «Комбинат общественного

ему усмотрению.
В их числе за аренду помещения – 446 тысяч 613 рублей
и коммунальные платежи на сумму 246 тысяч 313 рублей, могли
спокойно пойти на уплату долга,
но сделано это не было.
Эти деньги могли быть списаны принудительно, но Сивцова
оказалось проворней. Она направила в названные банки письмапоручения о переводе денежных
средств на свой личный счет, под
предлогом выдачи зарплаты. Чуть
позже эти расчетные счета она
закрыла.
Затем Сивцовой был открыт
еще один расчетный счет – в филиале «Санкт-Петербургский»
АО «Альфа Банк». Именно на новый счет и перечислялись в дальнейшем денежные средства от заключенных договоров с ГБУЗ
АО «ГКБ № 4», ГБУЗ АО «ГКБ
№ 6», ГБУЗ АО «АКОБ», ГБУЗ
АО «Приморская ЦРБ» и ГБУЗ
АО «Каргопольская ЦРБ».
О том, что Сивцовы не всег-

питания») и его адрес. Результат
оказался впечатляющим. Сумма
не погашенных задолженностей
(на 19 апреля 2016 года) составляла 1 миллион 679 тысяч 740 рублей. Это ли не показатель надежности и профессионализма данной
организации и ее управленцев?

***

Подливает масла в огонь информация, что Сивцова не чуралась собирать деньги со своих сотрудников в уплату штрафов.
В предыдущем номере мы рассказали о Людмиле Федосеевой,
которая, как вы помните, тоже работала на КОП в те времена, когда он обслуживал Каргопольскую
ЦРБ. После своего так называемого противостояния с Сивцовой,
которая долгое время не выплачивала Людмиле зарплату, последняя была вынуждена обратиться
в СМИ. В своем обращении она
указывала на ряд нарушений, которые допускались в работе предприятия.
Слова Людмилы подтверж-

даются таким фактом: в сентябре 2015 года сотрудники Роспотребнадзора провели в Каргопольской ЦРБ проверку, которая была инициирована на основании жалоб от пациентов. После
этого надзорный орган выписал
штраф КОПу в размере 30 тысяч
рублей. Как нам стало известно,
данный штраф Сивцова удержала из зарплат трех своих тогдашних сотрудниц (по 10 тысяч рублей с каждой).
Вот и получается, что «законопослушный» должник продолжает вести свою активную деятельность на территории Архангельской области. Причем деятельность эта – в сфере питания, к
тому же касается больных людей. Комбинат постоянно нарушал требования к приготовлению
и хранению пищи.
О том, как Юлия Сивцова решает финансовые вопросы, лишний раз и напоминать не хочется.
Написано об этом предостаточно.
Повторимся, предприятия Сивцовых по сей день продолжают
работать. В том числе в Коряжемской больнице, и там также
не выплачивается зарплата работникам, присутствуют миллионные долги по аренде и коммунальным расходам, не соблюдаются нормы Роспотребнадзора,
и, исходя из предыдущего опыта,
не возникает сомнения, к чему все
это приведет.
А вот к чему: вновь полетят иски
в трудовую инспекцию, прокуратуру и СМИ. Потерпевшие снова
начнут судиться, терять свое драгоценное время и деньги. Очевидно, это можно остановить, а точнее – предотвратить. Вопрос
в другом: кто из компетентных органов остановит этот беспредел?
На сей раз мы обращаемся еще
и в Следственный комитет России
по Архангельской области. Вероятно, подаренная Сивцовой амнистия подразумевала погашение
задолженностей? Этого не случилось. Долги в наличии, и не маленькие. Уважаемый Иван Логиновских, просим вас провести
проверку по фактам, изложенным
в этом материале.
Мы также надеемся, что начальник УЭБиПК УМВД по Архангельской области Игорь Сопегин прочитает этот материал,
и в отношении названных предприятий и их руководителей будет проведена служебная проверка.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 71-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Областные и общегородские
мероприятия

9 МАЯ

08.00–51-й легкоатлетический пробег (пл. Терехина – пр.
Никольский – ул. Валявкина –
Кузнечевский мост – наб. Северной Двины – пл. Профсоюзов)
Возложение цветов:
10.30 – к памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову;
10.50 – к памятнику юнгам Северного флота;
11.20 – к стеле «Архангельск – город воинской славы»;
11.40 – к памятнику «Участникам Северных конвоев
1941–1945 гг. »;

12.00 – торжественный митинг
в честь 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
(пл. Мира)
13.00 – торжественное прохождение:
– духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков
Беломорской военно-морской
базы (ул. К. Маркса – пр. Троицкий – ул. Воскресенская – наб.
Северной Двины – ул. Свободы);
– кадетских классов школ города Архангельска, Бессмертного полка, курсантов Арктического морского института имени
В. И. Воронина, Архангельского
техникума водных магистралей
имени С. Н. Орешкова (пр. Троицкий (от ул. К. Маркса) – ул.

Воскресенская – наб. Северной
Двины – пл. Мира);
с 12.30 – праздничная программа на полевой кухне для ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и детей военного времени «Майский
вальс» (площадка у отеля «ПурНаволок»);
14.00 – акция Памяти с участием Бессмертного полка, кадетских
классов школ города Архангельска, курсантов Арктического морского института имени В. И. Воронина, Архангельского техникума водных магистралей имени
С. Н. Орешкова;
14.30–16.30 – праздничное
народное гуляние «И снова май
и День Победы» (набережная

Северной Двины от ул. Свободы
до ул. К. Маркса, пл. Мира):
14.30–16.00 – соревнования
«Полевой курс молодого бойца»
(сквер у к/т «Мир»);
14.30–16.30 – концертная
программа «Победа одна на всех»
(наб. Северной Двины в районе
пл. Мира);
14.30 – соревнования среди учащихся кадетских классов
«Свистать всех наверх!» (площадка у памятника юнгам Северного флота);
15.00 – акция «Рекорд Победы» (выполнение 25 933 отжиманий, соответствующих количеству дней, прожитых под мирным небом) (у памятника Соловецким юнгам);

16.30 – массовое исполнение
вальса молодыми людьми «Победный вальс» (наб. Северной
Двины в районе пл. Мира);
21.00 – исполнение песен военных лет под акустическую гитару «Песни Победы»;
21.30–22.00 – праздничная
концертная программа с участием эстрадного ансамбля «Северное сияние»;
22.00 – праздничный салют
в честь Дня Победы в городе воинской славы Архангельске (наб.
Северной Двины в районе пл.
Мира)
* по данным официального сайта
мэрии города Архангельска
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