ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Кошку зовут Луча. Ей уже 18 лет.
На фото Луча после очередного приёма ванны. С возрастом она перестала бояться водных процедур и не сопротивляется при купании.
Как говорит её хозяйка Александра, если в руках еда – Луча не успокоится, пока всё не обнюхает. Очень
любит огурчики.
На ночь она мурчит сказки и дожидается, когда Саша уснёт – после
чего засыпает сама или уходит по
своим кошачьим делам.

На минувшей неделе сотрудники полиции на два часа
дестабилизировали работу
офисного здания, расположенного в центре Архангельска, по адресу: улица Вологодская, 6.
Причиной стало проведение оперативнорозыскных мероприятий, в народе более
известных как «обыски», в «СевероЗападной строительной компании», офис
которой располагается в этом бизнесцентре.

Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» –
магазин зоотоваров «ЗООБУМ»
Выучейского, 16, т. 8 (911) 677-74-55
Гагарина, 2, т. 8 (911) 598-97-67
Урицкого, 49, корп. 1, т. 47-79-75
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ДИКТАТУРА СИЛЫ…

…казённое мурло в маске третировало ни в чём не подозреваемых граждан
несколько часов, но никто за это не ответил…
Известно, что фирма подконтрольна нашей редакции.
Причём для многих людей ситуация оказасеверодвинскому бизнесмену Третьяку.
Оперативно-розыскные мероприятия про- лась шоковой. Представьте, что вы спокойводились по делу о неуплате налогов, кото- но трудитесь на своём рабочем месте, вдруг
врываются люди в масках, требуют выйти
рое тянется ещё с 2011 года.
Примечательно, что сотрудники поли- из офиса и запрещают пользоваться мобильции за два часа оперативно-розыскных ме- ными телефонами. В результате, у одной
роприятий в шестиэтажном здании уму- из женщин возникли проблемы с сердцем.
Ещё один пример. Преподаватель студрились парализовать работу всех фирмарендаторов помещений. Вход в здание дии иностранных языков спустился этажом
был перекрыт около двух часов, поэтому ниже (на административный этаж), чтобы
никоим образом не причастные к наруше- выяснить, что происходит. Но ему велели
ниям люди не могли попасть на работу, вы- сесть, запретили выходить (фактически его
нуждены были ждать и мёрзнуть на улице. задержали) и также запретили пользоватьТех же, кто находился в здании, люди ся телефоном.
Ощущение, что это государственная
в масках попросили выйти из помещений
и запретили пользоваться мобильными те- силовая машина таким образом показалефонами. Все это происходило без объяс- ла гражданам своё сытое наглое казённое мурло.
нения причин.
Таким образом, в числе других фирмарендаторов, с утра на два часа была деПродолжение на 2 стр.
стабилизирована деятельность, например,
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Окончание,
начало на 1 стр.
Наверно, любой гражданин
вправе потребовать от руководства Следственного Управления Следственного Комитета
по Архангельской области и НАО
(а если не дадут, то и от Москвы)
разъяснений:
– по какому праву кто-то ограничивал свободу граждан, не проходящих даже близко по расследуемому уголовному делу?
– кто позволил срывать рабочий день бизнесменов, не имеющих никакого отношения к преступлению?
– кто компенсирует моральный
и материальный ущерб, возникший вследствие 2-часовой жести
сотрудников правоохранительных
органов?
Никогда казённая голова не поймёт тех, кто НЕ работает за бюджетные харчи.
У невинных и НЕ проходящих
ни по каким уголовным делам бизнесменов и сотрудников частных
фирм, которых плющили в бизнесцентре в Архангельске на Вологодской, 6, был сорван рабочий день.
Это сорванные контракты, это,
в конце концов, не заработанные
деньги, с которых платятся те же
налоги, на которые потом этот же
следователь существует, на которые существуют полицейские
в масках – их зарплата из наших
налогов.
И поэтому законопослушные работники частных фирм, которых
незаслуженно плющили в Архангельском бизнес-центре, вправе
требовать уважительного к себе
отношения.
Кто дал право полицейским
и следователю казённо-хамски

ДИКТАТУРА СИЛЫ…

…казённое мурло в маске третировало ни в чём не подозреваемых граждан несколько часов,
но никто за это не ответил…
распоряжаться рабочим временем ние в компетентности следователя тра – тра-та-та-та-та…
и свободой передвижения ни в чём и полицейских оперов, ведь подоЕсли никто сегодня за этот бесне повинных, ни в чем не подозре- зреваемая в неуплате налогов фир- предел ничего не скажет, то завваемых законопослушных граж- ма – «Северо-западная строитель- тра это будет чёрной реальностью.
дан?
ная кампания», занимает два-три
И ещё один аспект: три дня назад
Гражданам, которые честно и за- кабинета на четвёртом этаже ше- прошли выборы, на которые Преконно на своих рабочих местах за- стиэтажного здания.
зидент Путин, Премьер Медведев,
нимались очень важными делами,
Что за опера такие и что за под- партия «Единая Россия» шли под
не показали ордера, им даже не по- готовка оперативно-следственных лозунгом «СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ».
казали постановления следователя: мероприятий, если правоохраниВот услышьте, господа единороспросто ворвались, просто скоман- тели (горе-пинкертоны архангель- сы, крик работников частных фирм
довали выйти из офисов в коридо- ского разлива) не знали, в каких из Архангельского бизнес-центра
ры и под угрозой применения силы именно кабинетах находится подо- на Вологодской, 6, к которым назапретили пользоваться мобиль- зреваемая фирма?
медни государство повернулось
ной связью.
И на всякий случай следова- не приветливым лицом, которое
Просто. Чем это отличается тель выписывает постановление «слышит людей», а безобразныот гестапо, с их знаменитым «все на шмон всего здания – на шести ми масками-шоу в стиле 90-х, кажителя деревни Ольховка, марш этажах несколько сотен работаю- зённым мурлом повернулось. Трена регистрацию»?
щих человек, несколько десятков тий рабочий день после выборов
Без объяснения причин, не зада- никак между собой не связанных у сотни соотечественников был
вая вопросов, просто команда вы- частных фирм.
сорван. Граждане были унижены,
йти и запрет звонить куда-либо.
Чушь-отмазка или халява? Я по- раздавлены полицейскими людьОдной женщине сегодня сделалось лагаю, что и то и другое. А ещё ми в масках. Прошла целая неделя,
плохо. Её мама пережила фашист- это и есть сытое, наглое казён- но люди так и не были услышаны.
кую оккупацию и видела методы ное мурло.
Уважаемый руководитель ребригад СС на Украине. Мама расПотому хотя бы, что перед граж- гионального СУСКа, уважаемый
сказывала дочке, как люди в фор- данами даже не извинились за при- прокурор Архангельской области,
ме и с автоматами врывались в дома чинённые неудобства.
можно считать эту статью официи командовали выйти. В тот день,
Казалось бы, фигня-вопрос, альным заявлением. Люди требупо сути, случилось то же самое: ко- ну пару часов понахлобучива- ют разъяснений, а не казённых отманда выйти без объяснений. Раз- ли, подрючили силовики в ма- говорок. И граждане России, пове что не били, в отличие от фаши- сках и важный следак народ, так павшие под силовую акцию, трестов. Но зато в масках были, от чего ведь не убили, не избили, зачем буют проверки на предмет того,
становилось ещё страшнее.
истерию-то поднимать. Не согла- не слишком ли широко следоваЧто нам говорит СУСК? СУСК шусь, потому как противно, ког- тель трактует свои права, ущемляя
говорит, что следователь, дескать, да чувствуешь, что машина может права и свободы ни в чём не повинвыписал постановление на про- просто так посреди бела дня взять ных и даже ни в чём не подозреваеведение оперативно-розыскного и наехать, а потом, поиздевавшись, мых граждан?
Публикация данмероприятия в целом здании – даже не извиниться.
ной статьи – это
то есть, просто указал адрес
Простите за банальность, но себизнес-центра. 6 этажей. При годня просто вздрючили, всполо- гнев раздосадованных и униэтом возникает уместное сомне- шили, завтра побьют, послезав- женных граждан, и ни в коем

КОММЕНТАРИЙ СУСК

«На Ваш запрос, содержащийся в публикации на сайте информагентства «Эхо Севера»
от 21.09.2016 г. «Казенное мурло и диктатура силы» сообщаю, что следственным отделом
по Ломоносовскому округу г. Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении
учредителя и генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «СЗСК» по
признакам преступления, предусмотренного п.
«б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
С целью обнаружения и изъятия предметов и
документов, имеющих значение для дела, следователем вынесено постановление о производстве обыска в указанном ООО по адресу: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 6.
Здание, расположенное по адресу: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 6, находится в собственности дочери одного из подозреваемых. В
указанном здании располагается холдинговая
компания, которая включает в себя несколько юридических лиц, учредителем ряда которых, является также подозреваемый. Согласно
оперативной информации бОльшая часть помещений указанного здания используется организациями, являющимися взаимозависимыми к ООО «СЗСК», часть из них сдается в аренду и субаренду.
Перед проведением обыска сотрудники правоохранительных органов проследовали по этажам здания, с целью установления помещений,
которые занимает ООО «СЗСК», в связи с чем,
на непродолжительный период времени был
ограничен доступ граждан в указанное здание,
а также из него. После установления помещений, которые занимает ООО «СЗСК», возможность перемещения работников и посетителей
других организаций не ограничивалась».

P.S.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ…

В ответе СУСКа содержится откровенно не достоверная информация. Скорее всего, человек, который готовил этот ответ
на публикацию (а мы склонны полагать, что это следователь) в
оправдание «лепил» что лепится – как в песне: «я его слепила
из того, что было».
В результате, если не ложь, то, по крайней мере, казённые
фантазии. Вот к примеру, про то, что бОльшая (ударение на «О»
поставлено в ответе следкома) часть помещений в здании бизнесцентра используется организациями, взаимосвязанными с фигурантом уголовного дела.
Эта информация не соответствует действительности: фигурант
уголовного дела о неуплате налогов - строительная фирма СЗРК
- занимает всего половину четвёртого этажа. А в здании 6 этажей, где размещаются, в том числе, редакция газеты, общественная организация, студия иностранных языков, дизайн-бюро, салон биоэпилляции, рекламное агентство, магазин школьных принадлежностей, компьютерная фирма, студия красоты, даже татуировщик арендует помещение. Все эти фирмы вообще никакого
отношения к строительной компании СЗРК не имели и не имеют и ни в какой взаимосвязи (и уж тем более во взаимозависимости) не состоят.
И что это за термин такой «являются взаимозависимыми к...»
- это официальный ответ Следкома, или модный роман со скабрезными намёками?
В здании 6 этажей, если СЗРК занимает половину одного из шести этажей, то это (не сложно посчитать) – примерно одна двенадцатая часть здания. Никакой бОльшей части, как это указано в ответе СУСКа, не усматривается даже близко. Зачем лгать?
Второе: насчёт «сотрудники правоохранительных органов проследовали с целью установления помещений» и «непродолжительный период». Зачем эта беллетристика, зачем этот кудрявый слог – давно ли следователи стали так художественно выражаться?
«Непродолжительный период» – это более двух часов рабочего дня бизнесменов и простых, ни в чём не подозреваемых
граждан.«Проследовали» - это вообще за гранью добра и зла.
Они не «проследовали», а врывались и выгоняли сотрудников
из офисов. «Проследовали» - также какой-то художественноследственный термин, почти как «продефилировали»? Дефиле
спецназа в масках – что, намёк на конкурс красоты?

случае не попытка обелить
бизнесменов из «СевероЗападной строительной кампании», которых подозревают в крупной неуплате налогов. С преступностью надо
бороться.
И налоговый вор не должен уйти
от ответственности, если его вина
будет доказана.
Но когда, наводя порядок
в одном, силовики устраивают подобные закошмаривания, то это
уже напоминает массовые зачистки – как американцы в попытках
стереть с лица земли Хошимина отутюжили Вьетнам напалмом.
По сути действия полицейских весьма похожи на беспредел, их законность была весьма условной. Вопрос, над которым стоит поразмыслить
всем. Статья в УК влечет ответственность за «невыполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов». А если их действия не законны?..
Да, вариантов может быть
много. Но кто-то безоружный
и мирный гражданин, а ктото – вооружён до зубов, в маске и бронежилете.
Вот на такие случаи и есть
прокуратура, которая надзирает за законностью действия тех, кто вооружён
и всесилен. И хочется получить оценку от прокуратуры: а не превышены ли полномочия следователем, который
отдал полицейским приказ выдворять в ничем не подозреваемых граждан из рабочих кабинетов и запрещать им пользоваться мобильной связью?

P.P.S.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА
АЛЕКСЕЯ МИРОШНИКОВА –
(8-931-417-16-45)

– В данном случае присутствует ряд нарушений, допущенных лицом, производящим
обыск: не предъявлено постановление о производстве обыска уполномоченным представителям организаций, находящихся в здании, но при этом следователь ограничил работников этих организаций в перемещениях и переговорах, т.е. причислил их к лицам,
присутствующим в помещении, в котором
производится обыск.
При этом надо учитывать, что при передаче помещения, части помещения в аренду, право пользования и владения помещением переходит к арендатору.
Из этого следует, что если обыск делается в здании, помещения в котором арендуются несколькими арендаторами, то либо
на каждое помещение с иным арендатором
составляется отдельный протокол обыска,
либо составляется единый протокол обыска,
в котором в качестве участвующих указываются представители всех арендаторов.
И, естественно, каждому арендатору (его
представителю) должно предъявляться постановление о проведении обыска, следователь должен предложить добровольно выдать предметы и документы, подлежащие
изъятию, а также предметы и документы,
запрещённые в гражданском обороте.
Кроме того, из ответа СУ СК России по
Архангельской области и НАО следует, что
следователем были нарушены положения
УПК РФ, а именно: следователь ограничил
передвижения присутствующих и их переговоры ДО начала проведения обыска, а не
во время его, хотя ст. 182 УПК РФ позволяет сделать это только В ХОДЕ проведения обыска.
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МЫ КАК В БАНАНОВОЙ ПРОПАГАНДИСТСКИЙ БЛЕФ…
РЕСПУБЛИКЕ…
…правящих клоунов про «Архангельск-столица Арктики» развенчан в Мурманске
…нищая Архангельская область в лидерах по уровню коррупции
Участник Ассоциации
«Вольное дело» ИА «Руснорд» опубликовал прискорбное: сколько ни сажай
полковников-миллиардеров,
а уровень коррупции никак
не снижается.
Об этом иносказательно говорится в докладе Ассоциации «Чистые руки».
www.rusnord.ru из мира цифр:
средний размер взятки в России на душу населения составляет 809 тыс. 158 рублей, или
$12 тыс. 500. В прошлый отчётный период он был 613 тыс. 78 рублей.
Из доклада Ассоциации: «Одним из факторов, усугубляющих ситуацию с уровнем коррупции в России, является снижение
уровня гражданской активности.
Люди, как и прежде, предпочитают замалчивать факты коррупции,
не верят в борьбу с ней на государственном уровне, предпочитая
решать с её помощью свои проблемы, что в свою очередь создаёт благоприятную почву для её роста, увеличивает размер взяток».
На первом месте по уровню коррупции традиционно стоит Москва

(ну, а где решаются все вопросы?)
с солидным отрывом от всех –
28 %. На втором месте – Московская область (5,6 %). Далее
следуют Краснодарский край, Ленинградская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Республика Крым, Самарская область, Ростовская область,
Ставропольский край, Архангельская область, Курганская область,
Республика Мордовия, Липецкая
область, Челябинская область,
Белгородская область, Нижегородская область, Республика Ингушетия, Новосибирская область,
Тамбовская область и Республика Чувашия.
Правда, против Москвы мы
дети – всего лишь 1.8 %.
Фото «Эхо СЕВЕРА»

Власти Архангельской
области врут, когда
рассуждают об Архангельске как о столице Арктики – столица в Мурманске.
Такой вывод можно сделать,
ознакомившись с результатами международной конференции
«Мурманск в истории российской государственности», посвящённой 100-летию столицы Заполярья.
Конференция проходила при
полном аншлаге. На научном форуме выступил профессор кафедры всеобщей истории Северного федерального университета
имени Ломоносова Андрей Репневский – далее, цитата:
«Еще перед Первой мировой войной правители России осознали, что нужно Север осваивать, заселять понастоящему. Именно граф
и премьер-министр Витте выдвинул идею строительства
железной дороги на Север.
Первая мировая война подтолкнула идею строительства железной дороги на Коль-

ский полуостров, потому
что Архангельск был далеко
от основных торговых путей
и порт Архангельский – порт
замерзающий.
Спор между двумя северными городами – какой из них
можно считать столицей Арктики – имеет тоже свою
историю. С той поры, как появился Мурманск, Архангельск
несколько утратил свои позиции. Ведь есть главный, неоспоримый факт: Мурманский порт
не замерзает.
Конец цитаты.
Хранитель фондов военноморского музея Северного флота
Дмитрий Жалнин, выступая, сказал буквально следующее – далее, цитата:
«У нас с Архангельском
в этот период, в период строительства Мурманска, железной дороги, было мало общих
интересов. А после революции
все рухнуло.
И прежде всего рухнуло снабжение.
И вот перетягивание одеяла, в то время – это перетягиванием пайков, продовольствия. Вот на этой основе на-

чались расколы между мурманским морским советом, архангельским.
Более активно Мурманск,
по выводам историков, начал
развиваться только в 30-е,
когда появилась реальная угроза Второй мировой.
Именно здесь основана Кольская флотилия, а позже и молодой Северный флот. Самый
слабый в начале Великой Отечественной и самый сильный
в её конце.
Конец цитаты.
Всего на конференции прозвучало более 20 докладов. Среди них особо отличались, например, такие:
– «О роли Мурманска в освоении Арктики»;
– «О появлении российсконорвежской границы»;
– «О строительстве Мурманского порта и железной дороги».
Специалисты Государственного
архива Мурманской области подготовили проект, приуроченный
к 100-летию Мурманска – собрание уникальных документов и малоизвестных фактов о последнем
городе Российской империи.

«… ПТИЦА СЧАСТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ»
Две достойные женщины и двое достойных мужчин будут представлять Архангельскую область в парламенте

Всю минувшую неделю в Архангельской
области бушевали
поствыборные страсти – подводились
итоги выборов, определялись проходящие кандидаты.
По партийному списку «Единой
России» в Госдуму прошла Елена Вторыгина, которая продолжит представлять в парламенте
наш регион. По итогам выборов
она сказала следующее, цитата:
«Уважаемые земляки, друзья! От всего сердца благодарю вас за поддержку! Вы отдали свои голоса за «Единую Россию», мы получили вместе прекрасный результат, это наша
общая победа!
Предвыборная гонка закончилась, протопана, пропахана
вся наша область, где только
ни была наша команда - тысячи
километров дорог. Порой валилась с ног от усталости, но выходила на наши встречи - и всё
куда-то уходило, ваши добрые
взгляды, атмосфера встреч,
ваше отношение, я все это чувствовала- благодарю!!!
Сколько мы всего пообсуждали, сколько наказов, а главное - этот кредит доверия,
который вы дали нам, спасибо!
Я говорила вам всегда:» один
в поле не воин», у нас хорошая
команда единомышленников:
правительство области, главы МО, депутаты всех уровней,
Советы общественности - это
наша команда и у нас все получится!

Богатство области- это
наши люди и ради них я буду
трудиться не покладая рук!
Счастья вам, мои дорогие,
успехов и ещё раз благодарю
за поддержку партии!»
Конец цитаты.

***

В среду (21 сентября) в областном избиркоме объявили результаты по одномандатным округам.
Цитата:
«Комиссией принято решение признать избранным депутатом Государственной
Думы по избирательному округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одно-

мандатный избирательный
округ» зарегистрированного
кандидата Юркова Дмитрия
Васильевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие
в голосовании (34, 43 %, или
55025 голосов).
По избирательному округу № 73 «Архангельская область – Котласский одномандатный избирательный округ»
избранным признан зарегистрированный кандидат Палкин Андрей Васильевич, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (43,

25 %, или 76004 голосов)»
Конец цитаты.

***

В пятницу (23 сентября) стало
известно, что в Госдуму прошла
депутат от «Справедливой России» Ольга Епифанова.
Примечательно, что в этот же
день председатель воронежского
облизбиркома Владимир Селянин
во время видеосвязи с ЦИК извинился перед кандидатом от Архангельской области Ольгой Епифановой, которая которая чуть
не пролетела мимо Госдумы из-за
«технических ошибок». Об этом
написало воронежское издание
«Вкурсе».

Напомним, что 21 сентября издание «Коммерсант» сообщило,
что за Абубакара Арсамакова проголосовало на 4000 меньше избирателей, чем указано в данных системы «ГАС Выборы».
На участках № 8214 и № 8205
победила «Единая Россия». В системе ГАС «Выборы» введены
другие цифры.
По информации ГАС, «Справедливая Россия» выиграла
на УИК № 8205 с результатом 61,65 %, или 2 022 голосов,
и с 74,14 % (2 021 голос) на УИК
№ 8214.
Издание уточняет, что без этих
4000 голосов Абубакар Арсамаков не прошел бы в Госдуму. А так,
региональная группа от Воронежской области заняла 14 место, и глава Минбанка, по предварительным данным, которые
пока официально не озвучены
в СР, стал обладателем мандата.
22 сентября областной избирком признал, что при вводе данных были допущены технические
ошибки.
«Председатель воронежского облизбиркома Владимир
Селянин во время видеосвязи
с ЦИК извинился перед кандидатом от СР Ольгой Епифановой, которая чуть не пролетела мимо Госдумы из-за
«технических ошибок», – пишет «Вкурсе».
По предварительной информации, Ольга Епифанова может занять пост вице-спикера Госдумы.
Для этого есть все предпосылки,
однако пока не состоялось первое пленарное заседание, говорить об этом со 100-процентной
уверенностью рано.

4

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

На минувшей неделе в Холмогорском
районе зафиксирован массовый падеж
свиней. Причиной гибели животных стал
вирус африканской
чумы свиней (АЧС).
Хронология события такова.
Первыми о вирусе сообщили наши
коллеги из информ-агентства
«Эхо СЕВЕРА» в среду (21 сентября). На тот момент было конкретно установлено три очага инфекции. Как правило, карантинные меры применяются в подобных случаях в радиусе 10–20 километров.
Заметим, что летальность при
этой инфекции весьма высока, гибель животных наступает в срок
1–5 суток. Гораздо реже встречается хроническая форма. Судя
по всему, Холомогорский район
столкнулся с острой формой течения инфекции.
Примечательно, что животные
начали погибать у тех частников,
которые приобрели их у бизнесмена из Ярославской области. Известно, что он приезжал со свиньями в Холмогорский район не первый раз, люди покупали у него
животных неоднократно, поэтому
подвоха никто не ждал…
Напомним, что три года назад (по данным Россельхознадзора) эпизоотия распространялась
в России со скоростью 350 километров в год, в 2013 году из-за
эпидемии АЧС в стране было уничтожено более 1 миллиона голов
свиней. Тревожной была ситуация
в году нынешнем на Кубани, в Орловской, Курской, Воронежской,
Калужской областях. Теперь аналогичная «слава» назревает и для
Архангельской области.
Успокаивает лишь одно – пока
этот вирус не передаётся человеку.
Однако он способен передаваться
животным через человека. Но как
в дальнейшем будет мутировать эта
зараза, и насколько долго она будет оставаться безопасной для человека, сказать сложно. Во всяком случае, учёные-эпидемиологи
к проблеме относятся максимально серьёзно.
В коридорах областного правительства 21 сентября была замечена глава Холмогорского района Наталья Большакова. Видимо,
она была вызвана на ковёр к губернатору именно по этой ситуации.
Практика других регионов показывает, что в подобных ситуациях местные власти объявляют
ЧС. Поэтому мы пристально отслеживали официальную реакцию руководства Архангельской
области.

***

Однако и в первой половине
дня четверга руководство Архангельской области хранило молчание. Самое время вводить ЧС,
а верхушка областного правительства в это время была на банкете
в честь открытия частного торгового центра – подробности на странице 14.
А вот если бы своевременно был
создан оперативный штаб и объявлен карантин, то может быть такого разгула инфекции удалось бы
избежать.
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ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.
АФРИКАНСКОЙ

Руководство Архангельской области не смогло своевременно ввести режим ЧС в Холмогорском
районе, поскольку гуляло на открытии торгового центра
Так что, пока руководители области молчали, редакция «Эха СЕВЕРА» проводила собственное
расследование.
В частности, руководитель инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области Сергей
Копосов заявил журналистам следующее, цитата:
«Наши специалисты сейчас
работают на месте. Зафиксировано три случая падежа свиней. И африканская чума подтверждается.
Мы сейчас работаем и, когда
соответствующий указ подпишет губернатор, будет создан
оперативный штаб».
Конец цитаты.
Далее ситуацию прокомментировал первый заместитель главы Холмогорского района Виталий Дианов, заявив, что число очагов инфекции африканской чумы
в Холмогорском районе возросло до шести.
Однако чиновник отказался назвать населенные пункты, где зафиксирована инфекция. По его
словам, данная информация является предварительной и требует уточнения.
Дианов также заявил, что проверенная информация будет после 16 часов. А тем временем отсутствие какой-либо официальной информации и молчание властей создавало предпосылки паники у населения.
И только после обеда прессслужба правительства Архангельской области обнародовала официальный пресс-релиз, цитата:
«Очаги этого опасного заболевания животных были выявлены на территории личных
подсобных хозяйств жителей

Владимирской области.
По предварительной информации, павшие поросята были
приобретены жителями Холмогорского района с машины,
приехавшей из Ярославской области. Кроме того, животные
таким образом продавались

лометров.
Заметим, что в большинстве
случаев падёж свиней происходил
в частных хозяйствах. Таким образом, людям теперь придётся заплатить трижды. Первое: они потеряют деньги, уплаченные за поросят. Второе: им придётся за-

и в других районах. Сейчас ситуация находится под постоянным контролем госветслужбы Архангельской области.
Как подчеркнул руководитель
региональной инспекции по ветеринарному надзору Сергей
Копосов, африканская чума свиней не опасна для человека.
21 сентября указом губернатора Архангельской области
на территории Холмогорского района установлен карантин, проводятся мероприятия
по предупреждению дальнейшего распространения опасного для свиней вируса на территории Архангельской области.
Ранее заболевание регистрировалось в Архангельской области в апреле 2011 года на территории Плесецкого и Приморского районов».

платить за ликвидацию животных. И третье – выплатить штраф
за то, что покупали животных без
документов.
Хотя люди покупали животных,
как это делали десятки или сотни
лет. Потому что для бедного крестьянина оформление документов – это непомерные расходы.
А после таких инцидентов проще
будет отказаться от своего дела
и стать очередным иждивенцем для
государства.
Также эксперты не исключают, что инфицированные поросята были завезены в Холмогорский
район специально и всё это очень
походит на диверсию.
Дело в том, что в Архангельске
продовольственный рынок наводнён свининой. Многие магазины
напрямую работают с частниками
из Холмогорского района. Ценник,
естественно, от этого падает.
Конечно, к данной версии можно относиться как к теории заговора. Однако возможно и реально
убедиться, что в ближайший месяц цена на свинину в Архангельске значительно подскочит.

***

Холмогорского района в деревнях Заболотье и Зачачье муниципального образования «Емецкое» и в деревне Данилово муниципального образования «Матигорское».
В результате исследования
трёх павших поросят полуторамесячного возраста обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Для подтверждения диагноза пробы
патологического материала
направлены во Всероссийский
научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии в город Покров

Конец цитаты.
Заметим, что в пресс-релизе областного правительства названы
три очага заболевания.
Три других очага, о которых говорил первый заместитель главы
Холмогорского района Дианов, так
и остались безымянными.

***

Оценивая произошедшие события, эксперы в области сельского
хозяйства заявили, что для ликвидации вируса африканской чумы
в Холмогорском районе необходимо вырезать всех свиней в радиусе
5 километров. Если данная мера
не поможет, понадобится уничтожить животных в радиусе 20 ки-

В понедельник (26 сентября)
в правительстве Архангельской области заявили, что очаг заражения
африканской чумой свиней в Холмогорском районе локализован.
В сообщении отмечается, что
мероприятия, связанные с карантином в Холмогорском районе изза гибели свиней, стали предметом
обсуждения на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
Как сообщили представители УМВД России по Архангельской области, в Ярославле установлена личность предпринимателя, который предположительно
завёз в наш регион больных животных. Проводятся следственные действия.
«Несмотря на то, что африканская чума свиней опасности для здоровья людей не представляет, обращаю внимание
органов местного самоуправления на строгое выполнение

всех карантинных мероприятий», – подчеркнул заместитель
губернатора Архангельской области Алексей Гришков.
Карантин установлен на период
проведения мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней, в настоящее время очаг заражения локализован.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

Пресс-служба Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО сообщила, что вирус африканской
чумы зарегистрирован в 7 районах области – насчитывается
26 очагов
Установлены следующие неблагополучные пункты и эпизоотические очаги по АЧС на территории
Архангельской области:
Холмогорский район: деревни
Зачачье, Заболотье МО «Емецкое», Данилово МО «Матигорское», Бурмаческая и Оладовская
МО «Кехотское», посёлок Двинской и село Холмогоры.
Плесецкий район: посёлки
Вершинино и Нижнеее Устье МО
«Кенозерское», село Конёво МО
«Конёвское», деревни Булатово
МО «Оксовское» и Шелоховская
МО «Приозерное».
Няндома.
Коношский район: посёлки Коноша МО «Коношское», Ерцево
МО «Ерцевское», деревни Куфтыревская МО «Вохтомское»
и Волошка МО «Волошское».
Шенкурский район: деревня Жилинская МО «УстьПаденьгское», село Ивановское
МО «Верхопаденьгское».
Устьянский район: посёлок
Октябрьский МО «Октябрьское», деревни Березник и Вежа
МО «Березницкое», Левогорочная МО «Плосское», посёлки
Глубокий МО «Бестужевское»,
Мирный МО «Лихачевское», Кизема МО «Киземское».
В зоне наложенного карантина в Холмогорском районе в МО
«Матигорское» и МО «Емецкое» организовано отчуждение
и уничтожение свинопоголовья,
находящегося в первой угрожаемой зоне.
В то же время, наблюдатели отмечают большой объём и оперативность работы, которую провели сотрудники правоохранительных органов, чтобы установить не
только личность и местонахождение жителя Ярославской области,
который привёз в Архангельскую
область заражённых поросят, но
и маршруты его передвижений.
Хотя, казалось бы, отслеживать
распространение эпизоотии - это
прямая обязанность сотрудников
МЧС по Архангельской области
и региональных чиновников.
Заметим, что вирус африканской чумы зафиксирован
и в нескольких районах Вологодской области.
Таким образом, вероятность
того, что свинина подорожает
раза в два, становится всё больше. Перспектива «удвоенных»
ценников вполне реальна.
Более того, колония в Матигорах оказалась в радиусе пяти километров от одного из источников инфекции, так что теперь там
придётся вырезать несколько сотен свиней.

Сегодня мы завершаем цикл публикаций по контролю за исполнением в Архангельской
области (по итогам первого полугодия) Майских Указов в сфере образования и науки. Вынуждены констатировать: в образовании у нас дела хуже,
чем в ЖКХ.

БЕСПОРЯДОК
В ДОКУМЕНТАХ

к 2020 году надо достичь 25 процентов, темпы исполнения у нас
оставляют желать лучшего.

***

Чиновники правительства Архангельской области вновь переводят стрелки на федералов,
а у самих «гуляют» цифры в отчётах по Майским Указам

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
А как обстоят дела в ЖКХ, полагаю, лишний раз не надо объяснять.
Наш материал, как и еженедельно четвёртый год подряд, построен по принципу: «Так в Указе» (Цитата из Майского Указа Президента) – «Так на деле»
(Цитата из официального ответа правительства Архангельской
области, без редакционных правок) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ
и мнения экспертов).
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
Так в Указе: «увеличение
к 2020 году доли образовательных учреждений среднего
профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
с 3 до 25 процентов»
Так на деле, цитата: «На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 сообщаем, что статьи 6 и 7 указанного закона относят все
вопросы, связанные с деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, исключительно к полномочиям федеральных органов государственной власти,
в частности по вопросам приспособления зданий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – к Министерству образования и науки Российской Федерации.
Дополнительно сообщаем,
что в настоящий момент здания и сооружения вузов в Архангельской области лишь частично оборудованы специ-
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альными перилами, пандусами, поручнями и т. д. для людей с ограниченными возможностями. В Архангельской области только здание университетской библиотеки САФУ
имени М. В. Ломоносова построено с учетом новых требований по беспрепятственному доступу людей с ограниченными возможностями здоровья.
В то же время Министерство
образования и науки Российской Федерации до 2020 года
планирует обеспечить условия для беспрепятственного
доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в 25 процентах всех зданий,
в которых располагаются выс-

шие учебные заведения. Программой развития САФУ имени
М. В. Ломоносова до 2020 года
запланировано обустройство
всего комплекса сооружений.
По итогам первых 6 месяцев
2016 года здания 5 государственных профессиональных
образовательных организаций
Архангельской области приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 12,5 процента от их общего количества (ГАПОУ Архангельской области «Архангельский политехнический техникум», ГАПОУ Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум», ГАПОУ Архангельской области «Техни-

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Так в Указе: «увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза; доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе»
Так на деле, цитируем обращение с официального сайта губернатора Архангельской области:
«Я педагог с 20-летним стажем. Ежегодно, делая отчет президенту по зарплате педагогов, в докладах показана сумма в 24 000 р.
ежемесячного дохода. В эту сумму, помимо нашей зарплаты входят коммунальные выплаты (а это наши льготы, не зарплата)
общая сумма округляется и делится на всех педагогов округа. Так
и набирается такая сумма в 24.000 р.
Правомерно ли это? На самом деле мы получаем намного меньше. Зарплата в июле 2016 г. у меня была: аванс 7.500 р., получка
8.024 р. = 15.524 р. (1 категория, стаж 20 лет). В начале учебного года нам объявили, что убраны из дохода стажевые выплаты,
стимулирущие выплаты тоже под вопросом. Законно ли это?»
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Как мы писали неоднократно в предыдущих материалах, министры правительства Архангельской области всё чаще реагируют на обращения граждан после выхода
наших публикаций. До этого почему-то вопросы людей чиновники не замечают в упор.
Несмотря на то, что в октябре мы переходим к теме здравоохранения, всё-таки посмотрим ,что на этот раз ответит министр образования и науки Архангельской области Скубенко, и проанализируем в следующем выпуске.
Если вам есть что рассказать – пишите: muhomor-pr@yandex.
ru (С пометкой «Майские Указы»).

кум строительства, дизайна и технологий», ГАПОУ Архангельской области «Котласский техникум торговли и общественного питания», ГБПОУ
Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики»).
По итогам первых 6 месяцев
2013, 2014 и 2015 годов этот
показатель составлял соответственно 5, 7,5 и 10 процентов». Конец цитаты.
Комментарий редакции: В данном случае получается - с чего начали, к тому и вернулись.
Напомним, что в первом материале из нашего обзора по исполнению в Архангельской области задач Майского Указа Президента мы писали о том, что клерки областного правительства, отчитываясь об уровнях стипендии
студентов первого и второго курсов, неудачно попытались «съехать на федералов». Они также
стали ссылаться на отдельные
пункты Закона «Об образовании
в Российской Федерации», проигнорировав содержание «Положения о министерстве образования и науки Архангельской области», где прописана компетенция
ведомства («Обилие пропаганды
зашкаливает», «Для умных людей
Правда Северо-Запада» от 7 сентября 2016 года).
В целом, попытка вывести нас
на дискуссию о том, что первичнее Закон или Указ, выглядит неудачной. Ибо наличие Закона «Об
Образовании...» не освобождает от обязанности по исполнению Указа.
Впрочем, подобное отношение
вполне объясняется низкими показателями.
На деле получается, что в Архангельской области в год
по 2,5 процента учреждений
приспосабливают для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам шести
месяцев 2016 года общий процент
составил 12,5. И учитывая, что

Так в Указе: «обеспечить
до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных семей».
Так на деле, цитата: «Педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей,
в первой половине 2016 года –
2 251 человек (первое полугодие 2013 года – 1 518 человек,
первое полугодие 2014 года –
2 464 человек, первое полугодие 2015 года – 2 366 человек).
В первом полугодии 2016 года
меры поддержки были оказаны 1 624 педагогам (72 процента) (первое полугодие
2013 года – 683 педагогам
(43 процента), первое полугодие 2014 года – 1 711 педагогам (70 процентов), первое полугодие 2015 года – 1 685 педагогам (71 процент))».
Конец цитаты.
Комментарий редакции:
И вновь мы наблюдаем полнейшую свистопляску показателей
в отчётах областного правительства. Напомним, что в сентябре
2014 года, отвечая на аналогичный вопрос, чиновники правительства Архангельской области
заявили следующее, цитата:
«В 2012 году численность
работников, работающих
с детьми из социально неблагополучных семей, не отслеживалась. Педагогических работников, работающих с детьми
из социально неблагополучных
семей, в 2013 году – 1623 человека, в п. п. 2014 года –
2464 человек.
В 2012 году статистика
по мерам социальной поддержки педагогических работников,
работающим с детьми из социально неблагополучных семей, не велась. В 2013 году меры
поддержки в форме стимулирующих выплат были оказаны
895 педагогам, за восемь месяцев 2014 года данные меры
поддержки оказаны 1711 педагогам».
Конец цитаты.
И они ещё говорят о каком-то
качестве исполнения Майских
Указов, когда у самих даже цифирь «гуляет» год от года.
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Кончилось лето,
прошли выборы, и депутаты Архангельского областного Собрания шестого созыва вновь приступили
к работе, собравшись
сегодня на очередную двадцать восьмую сессию.
Что касается самого летнего отдыха, то погреть косточки на лазурных берегах смогли далеко
не все, и понятно почему – выборы в Госдуму. В частности, депутат Облсобрания от «Единой
России» Эрнест Белокоровин
подчеркнул, что отпуск ему только предстоит (цитата):
«За весь депутатский корпус говорить не могу, но мы все
это время работали на выборах в Госдуму. Работа проделана большая, а отпуск предстоит только в октябре».
Конец цитаты.
Желание трудиться выразил
и Виктор Заря, вошедший в холл
перед залом заседаний со словами (цитата):
«Обещаю работать честно и нажимать правильные
кнопки».
Конец цитаты.
Однако не все народные избранники, похоже, смогли втянуться в работу. Так, например,
на момент официального начала
сессии, для её проведения не хватало кворума – где-то отсутствовали четыре депутата (см. фото 1).
О том, где они находятся, высказали предположения женщины, выдававшие на входе в зал
заседаний депутатам их «золотые» карточки, подозревая, что
часть депутатов проходит к своим местам с другого входа. Одна
из женщин даже выразила по данному поводу негодование, мол:
неужели им так сложно подойти
и взять свои карточки – бегать
в зал я не собираюсь.
Также у многих депутатов на лицах читались последствия вчерашнего фуршета и отголоски
победного afterparty – благо, что
проставляться было кому.
Не изменяет традициям и секретарь обкома КПРФ Александр
Новиков. Оказывается, он просто
не любит стоять в зале заседаний
во время исполнения гимнов, слушая их в холле.
Перед началом сессии спикер
областного Собрания Виктор
Новожилов поздравил депутата
от «Единой России» Андрея Палкина с избранием в Государственную Думу (см. фото 2).
Порадовался за коллегу Александр Дятлов, который вместе
с Екатериной Поздеевой сделали дружеское селфи на фоне новоиспеченного депутата Госдумы
(см. фото 3).
Впрочем, работа на сессии –
это не только голосование,
но и углубление в общественнополитическую жизнь региона:
у доброго количества народных
избранников на рабочих местах
лежал свежий выпуск, пожалуй,
самой читаемой областной газеты «Для умных людей ПравДа
Северо-Запада» (Фото 4).
Вернёмся к самой сессии. Министр здравоохранения Архан-
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ПОСТКАНИКУЛЯРНЫЙ
СИНДРОМ
Депутаты областного Собрания снова вышли на работу

гельской области Антон Карпунов заявил, что больницы региона, ради расчёта за электроэнергию, залезают в кредиты.
Депутат Аннин отметил, что
в первом полугодии в Архангельской области у больниц сформировались значительные долги
за электроэнергию.
Министр Карпунов ответил,
что кредиторская задолженность
у медучреждений существует
не только перед поставщиками
энергоресурсов, но и поставщи-

из кармана налогоплательщиков.
Следовательно, люди имеют право знать ответ на вопрос: «С какой радости?».
Также областные депутаты
не приняли ежегодный доклад
о состоянии культуры в регионе.
Подобное с народными избранниками случается редко (Фото 5)
Эксперты газеты «Для умных
людей ПравДа Северо-Запада»
отмечают, что одной из причин
так называемого слива доклада, мог стать постканикулярный

ся на нём, казалось бы, сам Бог
велел – это же не министерство
ЖКХ или ЛПК. С ними, по мнению экспертов, такой фокус бы
не прокатил – силёнок и духу
не хватило бы.
Ещё одним фактором в пользу слива доклада, скорее всего,
стало неумелое руководство областным Собранием со стороны
его спикера Виктора Новожилова, не давшего Павлову времени
на ответы депутатам, когда истекли положенные по регламенту 15 минут.
Что касается самого Павлова,
то он говорил долго и пространно, 15 минут отвечая на 1 вопрос.
Вот что по данному вопросу
в блиц-интервью «Эху СЕВЕРА»
пояснил депутат областного Собрания от фракции КПРФ Александр Новиков (цитата):
«Выступал человек с хорошим, поставленным голосом,
напомнив мне сказки дядюшки Римуса.
На мой взгляд, он просто
не был достаточно подготов-

ками иных услуг. Правда, не уточнил каких именно.
По его словам, еженедельно
заседает рабочая группа, которая держит на контроле этот вопрос и даже осуществляет видеоконференцсвязь с больницамидолжниками. Однако господин министр так же не уточнил,
во сколько бюджету обходятся
организация подобных онлайнсовещаний и какой процент эта
сумма составляет от общего долга больниц.
Аналогично министр Карпунов не стал вдаваться в подробности, по каким причинам были
накоплены эти долги. А следовало бы, ведь кредиты подразумевают выплату процентов. Проценты заплатят из бюджета, то есть

синдром, мол, депутаты соскучились по самореализации, и им, вероятно, было просто необходимо
кого-то отутюжить.
Под утюг попал скандально известный замминистра культуры области Алексей Павлов, известный в узких кругах как «болтушка».
Эксперты также убеждены, что
в каждом из депутатов живёт известная фраза персонажа Раскольника про тварь, и какие права он имеет…
Но депутат нынче фигура жалкая и поэтому, видимо, сработал
постканикулярный синдром –
право депутаты имеют, оттого
Павлова и «нахлобучили».
Тем более что отчитывался перед ними минкульт – отыграть-

лен. Я задал ему один простой
вопрос: что вы собираетесь делать, имея тот же бюджет,
при увеличении минимального
размера оплаты труда?
Павлов не смог мне ответить, не поняв моего вопроса».
Конец цитаты.
Собственно говоря, слова
Александра Новикова о недостаточной подготовке Алексея Павлова подтверждают то, что с докладом перед депутатским корпусом выступал именно замминистра, а не сама министр культуры
Архангельской области Вероника
Яничек, находящаяся в отпуске.
Итог очевиден: доклад провален – Павлов «сгорел» на сессии, депутаты самореализовались,
а министр Яничек – отдыхает.

СПОРТИВНЫЙ
ДОЛЖОК
В Архангельской
области за миллионные долги перед банком распродаётся имущество спортивнооздоровительного
комплекса «Малиновка».
Об этом сообщается на сайте
Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области.
ООО «Спортивнооздоровительный комплекс «Малиновка» задолжало банку огромную сумму – порядка 100 миллионов рублей. Возвращать кредит банку пришлось через Арбитражный суд Архангельской области, который принял решение
обратить взыскание на заложенное имущество Общества на общую сумму более 10 млн. рублей.
Возбудив исполнительное производство, судебный пристависполнитель ОСП по Устьянскому району произвёл арест указанного в решении суда имущества.
Под арест попали: здание кафе
на 48 мест, домик охраны, здание
сервис-центра, зимняя беседка,
домик оператора, буксировочная
канатная дорога, незавершённое
строительство здания гостиницы
и здания спа-центра. Также арест
был наложен на право аренды
трёх земельных участков, на которых и располагаются вышеперечисленные объекты.
В результате, на организованных Межрегиональным Территориальным управлением Росимущества в Архангельской области
и НАО торгах часть арестованного имущества ООО «Спортивнооздоровительный комплекс «Малиновка» было продано. Вырученные от продажи денежные
средства пойдут на погашение
долга перед банком.
Работа по взысканию кредитной задолженности будет продолжена.

***

Отметим, что спортивнооздоровительный комплекс «Малиновка» пользуется популярностью среди любителей зимних видов спорта, и, пожалуй, является одним из тех спортивных объектов в регионе, на который делается солидная ставка со стороны правительства Архангельской области.
Как отразится данная ситуация на самом спортивнооздоровительном центре, сказать наверняка пока что сложно, но по оценкам наблюдателей – имидж у “Малиновки” подпортился.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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В Архангельской области лесной холдинг «Регион-лес»
нахлобучили убытками, а затем увели из-под налоговой
проверки.
В самый разгар налоговой проверки лесного холдинга «Регионлес» его увели «из-под носа»
проверяющих, продав некоему
гражданину Михаилу Ананьеву.
Об этом стало известно из открытых источников.
Фирма, целиком и полностью
контролировавшаяся Мышковским, «Регион-лес» не так давно была продана малоизвестному
в лесопромышленном сообществе
гражданину Михаилу Ананьеву.
Да, вот так просто гигантская
фирма с огромным оборотом продана просто отдельно стоящему
гражданину.
Перед тем как быть проданной,
компания «Регион-лес» показала
рост выручки – 1,6 млрд. рублей
в 2015-м году против 917-ти миллионов рублей в 2014 году.
Но, как ни странно, вместе с таким галопирующим ростом выручки компания “Регион-лес”
в том же 2015-м году зафиксировала чистый убыток – почти
49 миллионов рублей. И это против прибыли около 46 млн. рублей
в 2014-м году.
И вот после всего этого подозрительного недоразумения фирма “Регион-лес” и была продана
малоизвестному Ананьеву.
Итак, мы имеем – галопирующий рост выручки, прибыль, резко перешедшую в убыток, и почти одновременную с этой метаморфозой смену стопроцентного
учредителя.
Согласитесь, что здесь явно
что-то подозрительное – повод
задуматься надзорным органам.
Кстати, фирма «Регион-лес»
довольно часто фигурировала
в уголовном суде по делу о преднамеренном банкротстве ОАО
«Лесозавод № 3» и покуше-

ТИХА ПОМОРСКАЯ НОЧЬ…
…но холдинг всё же надо спрятать.
Ключевая фирма холдинга Мышковского продана малоизвестному Ананьеву

нии на мошенничество Графом
и Мышковским.
Спектакль с её бывшим зицначальником Луговским был одним из самых фееричных эпизодов
в грандиозном фарсе, который,
по мнению наблюдателей, разыгрывали на суде деятели со стороны защиты Графа и Мышковского…
В суде Луговской с серьёзным
лицом ВДРУГ начал отрицать
участие Мышковского в деятель-

ности холдинга-группы компаний
«Регион-лес», начал отрицать
сам факт знакомства с ним (хотя
сам Мышковский это знакомство
во время допроса не отрицал, более того – Мышковский подтвердил, тем самым подведя показания
Луговского под признаки лжесвидетельства).
Когда Луговскому было предъявлено интервью из журнала
«Лесная индустрия», в котором
он сам, прямым текстом, рассказал про всё и про всех в «Регионлесе», он стал отрицать и факты
из интервью.
Конечным бенефициаром
и теневым владельцем фирмы
«Регион-лес» был и, по мнению
аналитиков, до сих пор является осуждённый судом первой инстанции за покушение на мошенничество и умышленное банкротство ОАО «Лесозавод № 3» Сергей Мышковский.
Неоспоримые доказательства
этого звучали на суде неоднократно – вот цитаты из речи гособвинителя:
«Регион-лес» – учредитель

В одном из прошлых номеров газеты председатель Комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу Александр Дятлов озвучил сногсшибательную и умопомрачительную цифру. Дятлов, подчёркивая значимость лесопромышленного комплекса в жизни региона, говорил о лесной отрасли, как
о бюджетообразующей, и назвал цифру – 3,5 миллиарда рублей
ежегодных налоговых поступлений.
Конечно, цифра 3,5 миллиарда для обычного гражданина выглядит сумасшедшей, её даже в воображении и в килограммах не преставить простому обывателю. Но пытливый ум журналиста во всём
ищет подвох и сравнивает 3,5 миллиарда и 60 миллиардов консолидированного бюджета региона. И становится ясно, что значение
отрасли в насыщении бюджета едва ли можно назвать ключевым.
Значит, воруют. Значит, используют лесопромышленники мутные и серые схемы. Значит, не просто не доплачивают государству
налоги – эти налоги, вероятно, воруют.
Как можно своровать налоги? Просто. Один из вариантов – через возврат НДС. Каждый экспортёр заявляет при пересечении
товаром границы возврат НДС – то есть, государство возвращает экспортёру НДС.

КРИЗИС СПРОСУ НЕ ПОМЕХА
В Архангельске растет интерес к большим квартирам

В результате проводимых с начала года исследований, специалисты портала N1.RU
выяснили, что популярность набирают
трёхкомнатные квартиры: покупатели теперь ищут жилье для
себя, а не квартиры
«под сдачу».
Отмечается рост интереса
со стороны пользователей к жилью большей комнатности как
на вторичном, так и не первичном рынке.
В январе 2016 года на трехкомнатные квартиры во вторичке приходилось 28 % спроса пользователей в общей доле, на конец
сентября – уже 33 %. «Двушки»
стремительно теряют популярность, интерес к ним снизился

с 31 % до 26 %. «Однушки» стабильно удерживаю 41 % спроса.
Наибольший интерес у тех, кто
ищет жилье в Архангельске, вызывает Соломабльский район.
На втором месте – Октябрьский
и Ломоносовский районы, на тре-

тьем – Майская горка.
На рынке новостроек интерес
пользователей последнее время
растет в сторону двух- и трехкомнатных квартир. «Однушки» были
на пике в начале лета, а сейчас
снова сдают позиции.

(ранее – директор) Луговской
Алексей Александрович, ранее
учредителем была Мышковская Татьяна Борисовна.
Мышковский Сергей Александрович, согласно совместному плану, обладая организаторскими способностями,
владея практическими навыками по созданию и управлению коммерческими предприятиями, занимающимися торговлей лесоматериалами, являясь фактически собственником и руководителем ООО
«Гешефт», ООО «Архангельская Торговая Группа», ООО
«УК «Регион-лес», ООО «Эталон», ООО «Двина-строй проект», ООО «Тех-Центр», ООО
«Гарант» и ООО «Аудиторская компания «ЗащитаАудит», <…>
Уже после возбуждения уголовного дела в журнале «Лесная индустрия» за январьфевраль 2014 года опубликовано интервью директора ООО
«Регион-лес» Алексея Луговского, свидетеля по настоящему уголовному делу, в котором свидетель в доступной
форме широкому кругу лиц официально изложил сведения о существовании лесного холдинга,
созданного в начале 2012 года
для эффективной координации
работы аффилированных с ней
лесозаготовительных, транспортных, снабжающих предприятий. Из интервью Луговского следует, что под управлением ООО «Регион-лес» находятся шесть лесозаготовительных предприятий: ООО
«Юмиж-лес», ООО «Ваеньгский леспромхоз», ООО «Двинлеспром», ООО «Красноборсклес», ООО «Синтез», ООО «Гарант». Также в холдинг входят транспортные компании: ООО «Транстрейд», ООО
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«Архсплав», ООО «Техцентр»,
а также ООО «Ресурс», ООО
«Лесные машины», ООО «УК
«Уютный город». Реализацией
продукции занимается управляющая компания «Регионлес». У холдинга один центр
реализации, один центр кредитования и привлечения инвестиций, один центр финансирования. За 2013 год холдингом заготовлено и реализовано
557 тыс. куб. метров древесины на 736,3 млн. рублей.
Указанное интервью исследовано в судебном заседании
при допросе свидетеля Луговского, который не отрицал факта интервьюирования
и опубликования его в журнале «Лесная индустрия», однако отрицал наличие холдинга
и его структурную организацию, а также аффилированность перечисленных в интервью компаний.
Несмотря на отрицание свидетелем Луговским факта аффилированности компаний, существование лесного холдинга
с единым центром кредитования, финансирования и реализации сырья, эти обстоятельства нашли подтверждение
в показаниях свидетелей, допрошенных в судебном заседании, исследованных письменных и вещественных доказательств.
Так, согласно сведениям, полученных от налоговых органов и исследованных в судебном
заседании, в холдинг фактически входят компании, принадлежащие семье Мышковских,
слово «семья» здесь как никогда
уместно, так как я в его значение вкладываю тот же смысл,
что вкладывал автор романа
«Крестный отец» Марио Пьюзо, говоря о семье Корлеоне.
Это компании, в которых являлись или являются учредителями и директорами родственники и близкие знакомые подсудимого Мышковского.
Конец цитаты.
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Друзья! Напоминаем вам,
что полным ходом идёт подписка на газету
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»
на второе полугодие 2016 года.
Поэтому мы вновь просим всех – и тех, кто прошёл с нами долгий путь, и тех,
кто присоединился только сейчас – оформить подписку на «ПС-З».
Для тех, кто привык идти в отделение связи, смотрите синий каталог «Подписные издания «Почта России», подписной индекс П-2089.

***

Жителям Архангельска редакционные агенты предлагают свои услуги по оформлению подписки на дому. Выгодно! Надёжно! Удобно!
Никаких почтовых надбавок, что снижает стоимость подписки.
Газету можно получать с любого месяца независимо от сроков почтовой подписной кампании.
Действуют скидки для постоянных подписчиков, а также спеццена для льготных категорий подписчиков.
Возникли вопросы? Звоните в отдел подписки 20-75-86.
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Apple iPhone

в СИТИ-ЦЕНТРЕ

Архангельск,
пр. троицкий, 16
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«Без системного подхода решить
накопившиеся проблемы невозможно, – уверен директор МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» Эдуард
Смелов. – И прежде
всего нужен открытый и честный разговор об этом».
– Эдуард Юрьевич, как бы вы
охарактеризовали сегодняшнее
состояние водоснабжения и водоотведения в Архангельске, которое обслуживает МУП «Водоканал»?
– Сложное. Об этом говорят цифры.
С начала этого года было выявлено более 700 повреждений
на сетях водоснабжения. Это
только то, что проявилось
на поверхности и что удалось
устранить в авральном режиме. Количество скрытых сетевых повреждений не поддаётся
анализу.
Состояние городской канализация ничуть не лучше. Практически ежедневно МУП «Водоканал» работает на ликвидации «подпоров».
Это такая аварийная ситуация, при которой происходит
переполнение колодцев системы канализации у конкретного дома. Стоки при этом попадают в подвал. За 8 месяцев 2016 года в Архангельске
произошло более 4 500 таких
подпоров!
Это невероятная цифра.
Она в 1,5 раза превышает
количество домов в городе.
Большинство домов подвергалось этой напасти, и каждый
из них – многократно! – принимал в свои подвалы канализационные стоки. Более 100
«подпоров» на текущий момент не ликвидировано.
Фактически ни водопроводная, ни канализационная
сети в Архангельске не работают: выход воды на поверхность, разливы стоков создают серьёзную угрозу заражения экологии.
– Причина столь тяжёлого положения в износе сетевого хозяйства?
– Не только. Существует
два варианта оценки износа
тех же труб водоснабжения
и водоотведения: бухгалтерский и нормативный. По установленным нормативам, более
чем у 80 % труб и соединений
срок эксплуатации давнымдавно истёк. Но это оценка
лишь с точки зрения «бумаг».
Фактическое же состояние сетевого хозяйства невозможно сегодня оценить объективно, а значит невозможно говорить о каких-либо профилактических мероприятиях, даже
если бы на них у МУП «Водоканала» оставались человеческие, материальные и финансовые ресурсы, напрочь сегодня «съедаемые» работой в аварийном режиме.
– То есть, вы хотите сказать,
что сегодня в Архангельске нет
системы объективного контро-
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ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКА:
ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР
Пресс-служба архангельского «Водоканала» обнародовала интервью с руководителем МУПа Эдуардом Смеловым

ля за состоянием водоснабжения и водоотведения?
– Да. Мы работаем буквально «вслепую»: нам доподлинно не известно, где конкретно происходят потери. Мы можем лишь оперировать общими
цифрами: в среднем в городе менее 50 % воды доходит до потребителя, а 56,8 % утекает
в землю, в реку. Частично эти
потери покрываются потребителем через тариф, но большая часть ложится на убытки «Водоканала».
– То есть, жители Архангельска сегодня платят за воду, которую не получают, а «Водоканал» при этом наращивает убытки и не имеет возможности работать на предупреждение – профилактику аварий и сбойных
ситуации. В чем же вы видите
выход из сложившихся обстоятельств?
– Речь должна идти о множестве мероприятий, требующих значительных усилий
и ресурсов. Прежде всего необходимо обеспечить город надёжной и повсеместной системой учёта потребления воды.
На сегодняшний день менее 5 %
домов Архангельска оборудованы такой системой. Лет
8–10 назад ситуация в городе
с этим была значительно лучше: в 50 % жилищного фонда
имелись приборы учёта воды.
– Проблема понятна. Но кто
и как теперь должен её решить?
– МУП «Водоканал» в рамках инвестиционной программы, которую нам должна
утвердить городская власть.
Но домовые счётчики – это
лишь малая часть решения вопроса создания единой и надёжной системы контроля
водоснабжения. Требуются
ещё так называемые промежуточные системы контроля – датчики давления, шума,
которые устанавливаются
по всему городу на межрайонных, квартальных и внутриквартальных сетях. В городе 5000 колодцев водоснабжения – в каждом должен быть
такой датчик.
– Итак, чтобы восстановить
нормальное функционирование
водоканальных сетей в Архангельске, кроме замены как минимум 80 % труб необходимо повсеместно в домах на входе с сетей и выходе установить общедомовые счётчики учёта воды,
во всех колодцах водоснабжения поставить промежуточные
датчики контроля. Масштаб впечатляет. Вопрос: сколько на это
потребуется денег?
– Вначале надо сказать, каково финансовое состояние
«Водоканала» сегодня. Мягко
говоря, оно неустойчивое. Тариф, который установлен для
жителей за потребление воды,
даже не покрывает то количество ремонтных работ, которые нам приходится проводить
в текущем режиме.
Наши долги перед внешни-

ми подрядчиками составляют 1,5 млрд. рублей. Основные наши вынужденные кредиторы это энергетики (долг
«Водоканала» перед ними достиг 500 млн. рублей) и Соломбальский ЛДК, обеспечивающий
очистку всех городских сточных вод (долг перед комбинатом 360 млн. рублей).
Теперь давайте считать
дальше. На автоматизацию
системы учёта подачи и распределения воды в городе потребуется 117 млн. рублей.
Это районные, квартальные,
межквартальные «наши колодцы». Приобретение и установка общедомовых счётчиков на оставшихся 95 % жилого фонда стоит 303 млн. рублей. Кроме этого, необходимо автоматизировать учёт
стоков – ещё 52 млн. рублей.
А в колодцах надо установить
датчики поиска скрытых утечек, без которых вести речь
о профилактическом ремонте не приходится. На это дополнительно придётся затратить 251 млн. рублей.
– Какие ещё условия, кроме
объективной оценки состояния
системы городского водоснабжения, должны быть соблюдены, чтобы пришли инвесторы
и концессия состоялась?
– Опять же, при активной поддержке со стороны областной и муниципальной власти мы договариваемся с кредиторами по реструктуризации долгов на 11 лет. Причём
в 2017 году – первый год работы концессии – выплаты
по долгам будут заморожены.
Это реально выполнимые условия для инвесторов.
И ещё одно условие, которое
позволит поддерживать систему водообеспечения Архангельска в текущем состоянии
в течение всего инвестиционного проекта, даст возможность полноценно проводить
ремонтные работы и расплачиваться по долгам, используя инвестиции исключительно на модернизацию системы, – это повышение тарифов.
Об этом тоже надо говорить честно и открыто.
По нашим расчётам, чтобы
вписаться в заявленные 4 млрд.
40 млн. инвестиций и вывести ситуацию с водой из кризиса, необходимо в течение

2016–2017 года повысить тарифы на воду и стоки, которые
установит Агентство по тарифам и ценам. С 2018 года повышение тарифа не будет превышать уровень инфляции.
Даже в этом случае стоимость воды и стоков
в жилищно-коммунальных платежах архангел огородцев
останется самой маленькой
и не превысит 200 руб. на человека по воде и 180 руб. по стокам. А вот водообеспечению
Архангельска это даст шанс
выжить и изменится к лучшему ради здоровья горожан,
будущего подрастающего поколения архангелогородцев.
Ведь качество воды и состояние стоков – одно из ключевых
условий существования комфортной, здоровой, экологически безопасной современной
городской среды.
Если мы вл ожимся сегодня и водообеспечение в Архангельске заработает без перебоев и аварий, то по нашим самым скромным расчётам уже
с 2024 года тарифы на воду
и стоки будут снижаться.
– Каким, по-вашему, должен
быть результат работы по концессионному соглашению, чтобы признать эту работу эффективной? Вы же не станете утверждать, что после завершения инвестиционного проекта состояние с водообеспечени-

ем в Архангельске будет идеальным – ноль потерь воды, ноль
аварий, из крана течет минеральная вода.
– Конечно, нет. Мы – реалисты и профессионалы. Идеал – это то, к чему система
стремится благодаря планомерной и слаженной работе
без авралов и сбоев. Так вот,
именно на такой плановый
уровень эксплуатации, когда
абсолютно большая часть ремонтных работ носит профилактический, упреждающий
характер, мы и должны выйти по результатам концессионного соглашения. Что это
означает в конкретных параметрах?
Если мы говорим о более длительном, «мягком», варианте
инвестиционной программы –
он более реалистичен, на мой
взгляд, – то уже через год
«Водоканал» должен выйти
на безубыточность, а после реализации инвестиционной программы потери воды не будут
превышать 20 %, аварийность
снизится в 5 раз (то есть,
не более 150–200 аварий в течение года против более чем
1000 происходящих в настоящее время), расходы на электроэнергию при эксплуатации водоснабжения и канализационных стоков снизятся
на 25 %, а качество воды возрастёт в 2 раза.

Адвокат Кожевников Леонид Сергеевич:

ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
– Защита по уголовным делам на следствии и в судах.
– Составление документов, заявлений, ходатайств.
– Юридические консультации.
+7 921–478–20–98

Некоторые уголовные дела,
по которым осуществлял защиту адвокат Кожевников Лениод
Сергеевич:
– Оправдательный приговор
от 20 марта 2014 года в отношении Б. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ –
по факту совершения мошенничества при получении выплат
в крупном размере – вынесен Пинежским районным судом Архангельской области, вступил в законную силу 15 апреля 2014 года.
За Б. признано право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием.
– Оправдательный приговор
в отношении М. по ст. 116 ч. 1 УК
РФ вынесен мировым судом
Октябрьского района Архангель-

ской области. Приговор вступил
в законную силу.
– За отсутствием состава преступления РУ ФСКН по Котласскому району Архангельской области в отношении обвиняемого
Ф. прекращено уголовное дело о
контрабанде сильнодействующих
веществ на стадии предварительного следствия. За Ф. признано право на реабилитацию в связи с необоснованным уголовным
преследованием.
– Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда удовлетворена апелляционная жалоба адвоката о замене реального лишения свободы условным наказанием гр-ну Н. - с немедленным освобождением из СИЗО.
– Освободился из СИЗО-1
г. Архангельска отбывающий наказание по приговору Пинежского районного суда И., которому
было назначено наказание в виде
реального лишения свободы.
Осуждённым И. по согласованию с адвокатом было направлено заявление об освобождении
от наказания в связи с заболеванием, препятствующем дальнейшему отбытию наказания в виде
лишения свободы. Ходатайство
судом было удовлетворено.

Понедельник, 3 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.25 «Время покажет» до 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 Местное
время. Вести Поморья
12.00,01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «Донбасс. Дети войны» (16+)
00.00 «Расследование Эдуарда
Петрова». (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
11.30,14.30,19.30,22.00,00.00 События
11.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Война компроматов» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Что немцу хорошо». (16+)
23.05 Без обмана. «Синьор Помидор» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или
умереть» (12+)
05.10 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском
языке

10.00,15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ»
14.05 «Линия жизни». Дмитрий
Крымов
15.10 Х/ф «ПОП»
17.20 Важные вещи. «Пушечки
Павла I»
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер
Евгений Светланов. П.
Чайковский. Симфония
№4 фа минор
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Ковчег
Завета»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время». 1 ф. «Олимпиада-72». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Документальная камера.
«Лукино Висконти. Философия истории»
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
01.10 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром. Солист А. Коробейников
02.40 Играет Валерий Афанасьев

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.30,20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
03.30 «FUNТАСТИКА» (16+)
04.40 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.35 «6 кадров» . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы». 3 сезон . (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,17.00
,17.30,18.00,18.30,19.00,1
9.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00,20.30 «ОЛЬГА» . Комедия. (16+)
21.00,04.40 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «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» (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Месть падших». (16+)
12.00,16.05,19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» .
До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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Вторник, 4 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,02.25,03.05 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
04.00 «Мужское / Женское» до
04.55

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 Местное
время. Вести Поморья
12.00,01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер» (12+)
11.30,14.30,19.30,22.00,00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Синьор Помидор» (16+)
16.00 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30,04.05 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Последний салют командору»
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
13.10 «Эрмитаж». (*)
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 10 с.

15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Ковчег
Завета»
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер Марк Горенштейн. Р.
Штраус. Симфоническая
поэма «Жизнь героя»
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
22.10 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 2 ф. «Почему
ты так вежлив со мной?
Отар Иоселиани». (*)
23.45 Худсовет
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки
к кинофильму «Дорога».
Национальный симфонический оркестр Итальянской государственной телерадиокомпании RAI. Дирижер Марко Анджиус

СТС
06.00,05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00,01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30,00.15 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы» (16+)
02.30 «FUNТАСТИКА» (16+)
04.05 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25,05.35 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30,13.30,14.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,17.00
,17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00,20.30 «ОЛЬГА» . Комедия. (16+)
21.00,03.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Душа в наследство».
(16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
04.30 «Территория заблуждений» .
До 05.00 (16+)

Среда, 5 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,02.15,03.05 «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 «Забудь и вспомни» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» до
04.40

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 Местное
время. Вести Поморья
12.00,01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым». (12+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
11.30,14.30,19.30,22.00,00.00 События
11.50,00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
16.00 «Обложка. Скандалы с прослушкой» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 1, 2 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Линия защиты. Судьба гуманоида» (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд»
(12+)
02.25 Д/ф «Кто за нами следит?»
(12+)
04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Луанг-

Четверг,

Прабанг. Древний город
королей на Меконге»
12.50,20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...». Москва романтическая. (*)
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 11 с.
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в
океане»
16.45 Документальная камера.
«Лукино Висконти. Философия истории»
17.30 Госоркестру - 80! Дирижер
Василий Петренко. Солист
Денис Кожухин. Произведения Л. Бернстайна, Ф.
Листа, П. Чайковского
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание - легкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей». «Фернан Магеллан»
22.15 Власть факта. «Испания:
между диктатурой и сепаратизмом»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время». 3 ф. «Три рассказа о войне». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дневник директора
школы»
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
01.45 «Pro memoria». «Восток и
восток»

СТС
06.00,05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00,01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30,00.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката» (16+)
02.30 «FUNТАСТИКА» (16+)
04.05 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25,05.50 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30,13.30,14.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19.
30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00,20.30 «ОЛЬГА» . Комедия. (16+)
21.00,03.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
06.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

РЕН ТВ
05.00,09.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Охота на экстрасенсов». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
04.20 «Территория заблуждений» .
До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.15 «Время покажет» до 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 Местное
время. Вести Поморья
12.00,01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. (12+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» (12+)
11.30,14.30,19.30,22.00,00.00 События
11.50,00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд»
(12+)
16.00 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 3, 4 с. (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Забытые звезды 90-х» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу» (16+)
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Фатальный выстрел»
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
12.50,20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!» «Алтай. Мир звуков и красок». (*)
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12 с.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

6 октября
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей». «Фернан Магеллан»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
17.30 Госоркестру - 80! Дирижер
Владимир Юровский. Д.
Шостакович. «Гамлет».
Музыка к драматическому
спектаклю
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали только в
лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей». «Сэр Фрэнсис
Дрейк»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время». 4 ф. «Франсиско
Гойя в Кологриве». (*)
23.45 Худсовет
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев»

СТС
06.00,05.20 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00,01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт,
на!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
02.30 «FUNТАСТИКА» (16+)
04.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25,05.50 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30,13.30,14.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.30 Т/с «ОСТРОВ». «Шторм»
(16+)
15.00 Т/с «ОСТРОВ». «Кастинг»
(16+)
15.30 Т/с «ОСТРОВ». «Плот» (16+)
16.00 Т/с «ОСТРОВ». «Нежданный
гость» (16+)
16.30 Т/с «ОСТРОВ». «Анархия»
(16+)
17.00 Т/с «ОСТРОВ». «Отшельник» (16+)
17.30 Т/с «ОСТРОВ». «Предложение» (16+)
18.00 Т/с «ОСТРОВ». «Черный чучуань» (16+)
18.30 Т/с «ОСТРОВ». «Браслет»
(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
19.30,20.30,21.00 «ОЛЬГА»
20.00 «ОЛЬГА» . Комедия. (16+)
21.30,04.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
01.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по-честному». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». . До 05.00
(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,14.00,15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S)
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Дэвид Гилмор: Широкие горизонты» (S) (16+)
01.40 Х/ф «Большой Лебовски»
(18+)
03.50 Х/ф «Похищенный сын:
История Тиффани Рубин» (12+)

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 Местное
время. Вести Поморья
12.00,01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00,16.25,19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
21.30 «Большинство»
22.45 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
00.25 «Иппон - чистая победа»
(16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» (12+)
08.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
11.30,14.30,22.00 События
11.50,15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». Продолжение
фильма. (12+)
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.10 «10 самых... Забытые звезды 90-х» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство
в старом стиле»
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции».

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Сольвычегодск (Архангельская область). (*)
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 13 с.
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей». «Сэр Фрэнсис
Дрейк»
16.50 «Царская ложа»
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер
Евгений Светланов, Лариса Долина, Александр
Градский. Легендарный
концерт в Московской консерватории
18.20 Д/ф «80 лет ГАСО. «Один и
сто. История госоркестра»
19.00 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной»
19.45,01.55 «Искатели». «Тайна строгановских миллионов». (*)
20.30 Д/ф «Информация к размышлению»
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.35 «Линия жизни». Наталья
Бестемьянова. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке
культур»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «О спорт, нам
лень!» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
01.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25,07.55 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» . (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» . (12+)
12.30,13.30,14.00,14.30,19.00,19.3
0,20.00 «Comedy Woman»
(16+)
15.00,16.00,17.00,18.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» . (16+)
22.00 «Comedy Баттл» . (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР:
ФИЛЬМ» (16+)
03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
04.20 Т/с «СТРЕЛА-3». «Это твой
меч» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». «500 лет одиночества» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». (16+)
12.00,15.55,19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Будущие воины: 5 самых
мощных армий мира».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
00.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(16+)

Суббота, 8 октября
Суббота, 8 октября.

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Живет такой парень»
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Живет такой парень». Продолжение (S)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет Леониду Куравлеву. «Это я удачно зашел!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск (S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера»
(S) (16+)
00.40 Романтическая комедия «На
паузе» (S) (16+)
02.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка до
05.40

РОССИЯ
04.55 Х/ф «АФОНЯ»
06.45 Диалоги о животных
07.40,11.20,14.20 Местное время.
Вести Поморья
08.00,11.00,14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время.
(12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 К 80-летию со дня рождения. «Эдмонд Кеосаян. Не только «Неуловимые». (12+)
11.30 «Это смешно». (12+)
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
00.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3».
(12+)

НТВ
05.00,02.15 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Роковая горянка»
(16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу»
(16+)
22.50 «Охота» (16+)
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
09.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.30,14.30,23.25 События
11.45 «Легко ли быть смешным?»
(12+)
12.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
14.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Продолжение фильма. (12+)
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Воскресенье, 9 октября

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Что немцу хорошо». (16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
05.15 «Линия защиты. Судьба гуманоида» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.00 Пряничный домик. «Сладкая
работа». (*)
13.30 Спектакль «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
16.15 «Игра в бисер» «Поэзия
Саши Черного»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Амальфитанское побережье»
18.50 «Острова»
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 М/ф «Слондайк». «Слондайк 2»
01.55 «Искатели». «Железный король России»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»

СТС
06.00,05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10,09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 ! «Руссо туристо» (16+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30,02.25 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
19.10 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00,07.30,08.00,08.30 «ТНТ. MIX»
. (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» . (12+)
12.30,01.30 «Такое кино!» . (16+)
13.00,20.00 «Битва экстрасенсов»
. (16+)
14.30,15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00,19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» . (16+)
21.30 «Танцы» . (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
05.10 «Женская лига: парни, деньги и любовь» . Комедия. (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». «Одержимая»
(16+)

РЕН ТВ
05.00,17.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
(16+)
08.40 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
01.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» .
До 05.00 (16+)

Воскресенье, 9 октября.

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старики-разбойники»
08.05 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 К 90-летию актера. «Евгений
Евстигнеев. «Я понял, что
я вам еще нужен» (12+)
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства (S)
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Коста-Рики. Прямой
эфир (S)
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон
(S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Прогулка среди могил» (16+)
01.45 Х/ф «Королевский блеск»
(16+)
03.40 «Модный приговор» до 04.40

РОССИЯ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
(12+)
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20,03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести Поморья.
11.00,14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
00.30 «Станция «Восток». На пороге жизни». (12+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
04.05 Комната смеха

НТВ
05.00,01.40 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Секрет на миллион». Анна
Седокова (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (0+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «ЗАЙЧИК». Комедия
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
13.55 Тайны нашего кино. «Полосатый рейс» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.30 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
03.05 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «90 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
12.15 «Россия, любовь моя!» «Богиня полярных гор». (*)
12.45 «Кто там...»
13.15,01.05 Д/с «Живая природа
Индокитая»
14.10 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.00 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский. (*)
15.30 Спектакль «90 лет со дня
рождения Евгения Евстигнеева. «ИГРА В ДЕТЕКТИВ»
17.50 «Пешком...». Москва златоглавая. (*)
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 90 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева. «Мой
серебряный шар». Авторская программа Виталия
Вульфа
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 Большого театра России. Балет «ДРАГОЦЕННОСТИ»
01.55 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

СТС
06.00,05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10,09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.15 ! «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ» (6+)
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
00.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00,07.30,08.00,08.30 «ТНТ. MIX»
. (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» . (16+)
13.00,20.00 «Где логика?» . (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
19.00,19.30 «Комеди Клаб» . (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» . (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (18+)
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
05.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
«В прошлое» (12+)
06.50 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
07.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)
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Мысли о том, что
большинство горожан и не подозревало, что из себя
представляет «Мет р о » ( уд а р е н и е
на первый слог), полностью подтвердились.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРИШЛА
В АРХАНГЕЛЬСК
С шумом и гамом компания «Метро Кэш энд Керри» открыла торговый центр

Уже когда мы покидали огромное здание с копошащимися среди полок, забитых всем, что только душе угодно, людьми, на улице к нам подошли две женщины.
– Ого, какая большая тележка
(покупками разной ерунды и журналисты грешны), – смеясь, сказала одна из них. – А что там вообще продаётся?
– Всё, – коротко ответил мой
коллега. – Только сильно не увлекайтесь, а то затягивает.
Надо признаться, в итоге три
тысячи, оставленные на кассе,
слегка омрачили радость от покупок. Да и признаться честно, впечатление новый торговый центр
оставляет двоякое. О чём - чуть
позже.

ется. Кто-нибудь из Роспотребнадзора читает этот текст? Просим обратить внимание.
Местные сети скоро попросту
канут в Лету, а потом начнётся
самое интересное. Конкуренции
не будет. И в заведениях, подобных «Метро», потихоньку начнут
расти цены. Не слишком быстро,
чтобы покупатель не обратил внимания, но расчётливо, чтобы «отбить» первые месяцы или годы
низких цен и щедрости.
И вообще, это всего лишь ещё
один элемент всемирной глобализации. Всё усреднённое. Вон,
айфоны валяются в тележке…
Сегодня открылось «Метро»,
на подходе «Макси», «Ашан»,
«Леруа Мерлен» и, думается,
на этом всё не закончится.
Население в Архангельской области с каждым годом уменьшается где-то на десять тысяч. Что тут
забыли столь крупные компании?
Они насытились в больших городах и пошли в провинцию. В итоге, скоро у нас будут такие же
цены, как и в столице…

<…>

<…>

Журналисты были приглашены
на открытие заранее и даже прошли необходимую и важную процедуру аккредитации. Простые
смертные (этот оборот использован не случайно и будет иметь
значение в дальнейшем тексте)
толпились на входе. Их просто так
не пускали.
Впрочем, к 10 часам утра
в «Метро» была толпа народу.
Пришлось немного покрутиться,
чтобы найти свободное парковочное место.
Когда заходишь внутрь первый раз, не понимаешь две вещи:
куда идти и зачем я вообще сюда
пришёл? Потому что тут есть, кажется, всё.
Фрукты, овощи, колготки,
игрушки, телевизоры, подушки,
стулья, традиционные презервативы на кассе, пылесосы, телевизоры, дрели… И вроде бы оно нафиг тебе не надо. Но подходишь
и рассматриваешь. А может и купишь, если жаба не задушит.
В тележке валяются (не лежат,
а именно валяются) подешевевшие после выхода новой модели
под цифрой 7 – iPhone 5S.
И вот стоишь на входе, глаза
разбегаются, решаешь всё обходить постепенно, но в итоге всё
равно начинаешь хаотично перемещаться по зданию, подходя к тому, что на глаза попалось.
Конечно, выбор здесь огромен
и это очень прельщает. С другой
стороны, кажется, нет ничего такого, чего раньше не было в Архангельске. Просто здесь всё это
собрано в одном месте и не надо
передвигаться по городу в поисках различных товаров.
Думается, расположение «Метро» сыграет тут злую шутку –
поток автомобилей явно увеличится, а про решение проблемы, судя по всему, никто не подумал, либо, что вероятнее, закрыл глаза.
А на парковке тем временем
машин становится всё больше,
хотя, казалось бы, что больше уже
некуда. И это при том, что многие с полным багажником покупок уже уезжают.
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Тут не встретишь никого с пакетом в руках. Те, что не взяли с собой тележку на входе, довольно быстро понимают свою ошибку и возвращаются за ней с руками, жадно держащими всякую
всячину.

<…>

Руководство «Метро» улыбается всем гостям, и рассказывает о своей компании. Если честно, не видится никакого смысла
вставлять сюда то, что было там
услышано, потому что стиль повествования сбивать не хочется,
а всю нужную информацию вы
сможете найти на их сайте.
Потом началось самое интересное. И, в общем-то, для вас
оно может интересным и не показаться, поскольку действо и то,
что следовало за ним, – вещи
привычные, но наблюдать за толпой журналистов и посетителей,
бросившихся поедать вкусняшки
с подносов, было забавно.
Тема бесплатного хавчика,
в общем-то, для нашего народа
больная. Помните, как в прошлом
году жителей Ставрополя кормили блинами на Масленицу с лопат? Люди тут, конечно, еду в рот
отправляли и добывали её самостоятельно, но что творилось,
когда к булочкам и кофе открыли доступ – вы можете увидеть
на одной из фотографий.
До этого, кстати, территория
с провизией была недоступна.
Мужчина развернул корреспондента со словами:
– Туда пока нельзя.
– Почему? – последовал логичный вопрос.
– Там сейчас кушают небожители.
– Кто-кто?!
– Городское и областное руководство. Они с шести часов тут.
А рядом ходили простые смерт-

ные (внимательно читали текст?)
и поглядывали, как «небожители» уминают булочки. Наверно,
самые голодные. Мужчина заверил, что они очень устали, потому что тут с 6 часов утра и им надо
отдохнуть. Через полчаса проход
открыли, и началось «бешенство
гортани»…
Люди попросту побросали тележки, в которые уже успели чтото накидать, и бросились на еду.
Особо предусмотрительные оставили с покупками грустных мужей, а сами с детьми отправились
на «охоту». Надо отдать должное
организаторам – еды там хватило
на всех – не поскупились.
Впрочем, тут всё дело в психологии. Сытый человек – он же
добрее. И денег готов потратить
больше. Даже на то, что совершенно не нужно. Просто потому, что понравилось. И упаковка
яркая. И цены низкие. Хотя тут
опять же момент спорный…

<…>

Ленточку на открытии «Метро»
торжественно перерезали улыбающиеся первые лица города.
Что они делали тут, в общем-то,
не очень понятно.
Ладно бы, открывали новую
больницу, ЦБК или электрифицированную железную дорогу.
Но открывают лишь ещё один,
по сути, оптовый рынок.
Кстати, весьма странно, что
молчит священник Соколов, ведь
для него это вообще должно быть
царством алчности и чревоугодия. Хотя, там продаются весьма недурственные триммеры для
бороды…
Появление первых лиц на данном мероприятии попахивало рекламой. Их участие здесь было
не очень уместным. Есть такой
термин – приглашённые звезды.
Они и исполняли здесь эту роль.

Радовались, улыбались, рассматривали технику, общались с руководством «Метро», пожимали
друг другу руки…
А чему радовались?

<…>

Касательно низких цен и вообще появления здесь «Метро».
Люди, конечно, обрадовались появлению ещё одного ТЦ с весьма низкими ценами. Потом опять
начнут ворчать, мол, как грибы
они растут, но ходить будут всё
равно.
И чем больше будут ходить, тем
быстрее будет вбиваться гвоздь
в крышку гроба, куда постепенно подталкивают местных производителей такие мировые компании, как «Метро».
Да, сейчас там цены привлекательны. Хотя, если знать, где
искать, можно найти и дешевле. Но есть и обратная сторона
у этой медали.
Например, на коробке с дрелью, попавшейся под руку, так
и не удалось найти ни слова порусски. А вся информация о товаре должна быть на языке той
страны, где этот товар реализу-

Конечно, открытие прошло красочно. Был даже устроен маленький фейерверк в момент перерезания ленточки. Однако, этот
момент оказался не предугадан
со стороны фотографировавшего, и поэтому пришлось довольствоваться снимком торжественного момента со спинами и попами перерезавших ленту.
По залу бегали люди в костюмах миньонов и супергероев,
длинноногие модели улыбались
снующим людям с тележками.
Правда, те были больше увлечены покупками.
Ещё один момент, с которым
явно прогадали. В некоторые проходы тележки попросту не влезали. Расходиться с другими покупателями тоже представлялось порой весьма затруднительно. А учитывая, что большинство
с открытыми ртами и стеклянным
пространным взглядом вставали
посередине дороги, преграждая
путь навстречу идущим, перемещения осложнялись.
Спустя полчаса тележка с покупками стояла на кассе. В это
время подошла женщина и дала
шоколадку, а молодой человек
уже засовывал в пакет купленную
игрушку. С таким раньше сталкиваться не приходилось. Хотя,
может быть, хотелось сложить
по-другому…
Между тем, машины продолжили ехать плотным потоком.
А кто-то шёл пешком…
…к глобализации.
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КАК ОТЖИМАЕТСЯ “ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО”

НАРКОНТРОЛЬ

В Архангельской области олигархи как регионального, так и российского масштаба ведут битву за наш лес, изображая инвестиции и пытаясь выдать непонятно что за конфетку…

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент
Это крупнейшая и масштабнейшая за последние 20 лет афера,
в результате которой, под прикрытием правительственных структур
Архангельской области, оффшорными структурами разномастных
российских олигархов будут заложены в банки тысячи кубометров лесных угодий – зелёное золото страны, её национальное достояние, федеральная собственность – леса Архангельской области…

В чём, спросите вы, глубина мышления? А всё очень просто – по весьма спорной и, весьма вероятно, завязанной на откатах власть имущим схеме можно,
например, заложить лес банкам.
Есть в Архангельской области уже примеры того, как дважды перекредитованные холдинги,
получая лес в льготную аренду
на 49 лет, получив желаемые угодья, тут же их закладывают банкам, таким образом, перекредитовываясь в третий раз.
Вокруг приоритетных инвестпроектов (ПИПов) сложилась атмосфера стяжательства. ПИПы
интересны бизнесменам исключительно лесными угодьями, раздаваемыми на 49 лет по льготной схеме.
Содержание предыдущей серии
нашего журналистского расследования – его первую часть - читайте в материале “Лесная братва реализует ПИП” (опубликован
в номере от 7 сентября 2016 года

Особое внимание хотелось обратить на договоры аренды
лесных участков ООО «Вельский ДОК».
– Министерством природных ресурсов Архангельской области
был согласован перенайм по договору аренды лесного участка
ОАО «Тегринский КЛПХ» в пользу ООО «Вельский ДОК»
После чего была инициирована процедура банкротства вышеуказанного акционерного общества дело № А05–15433/2013.
На балансе ОАО «Тегринский КЛПХ» находилась социальная инфраструктура. Большой многофункциональный поселок с детскими садами, школой, жилым фондом, стадионом, магазинами и т. д.
Остается только догадываться что в настоящее время осталось
от былого жилого фонда….
– Так же Министерством природных ресурсов Архангельской области был согласован перейм по договору аренды лесного участка ООО «Саргинский КЛПХ» в пользу ООО «Вельский ДОК». После
чего была инициирована процедура банкротства вышеуказанного общества дело № А05–7575/2015.
Объемы производства ООО «Вельский ДОК» после реализации
так называемого инвестпроекта снизились практически в два раза.
Деятельность по производству клееного бруса и домостроение
полностью остановлена.
Напомним, что в сентябре редакция начала большое журналистское расследование жульнических схем в ЛПК. Эти публикации – фактическое разоблачение попытки некоторых особо ушлых бизнес-структур превратить Приоритетные Инвестиционные Проекты (сокращённо – ПИПы) в схему незаконного
обогащения и отжать у государства лес – стратегический долго
возобновляемый ресурс.
Да. Поначалу так и мыслилось
о происходящем…
Теперь понятна глубина замысла в масштабах целого региона –
получить лес в аренду на 49 лет
в виде преференции.

газеты «Для умных людей ПравДа Северо-Запада»).
Мы подвели итог 20-и лет модернизаций и преференций лесопромышленникам. Вывод – мебель мы, жители лесного региона, по-прежнему покупаем импортную, двери импортные, окна
часто тоже импортные, бумагу мелованную из Чухляндии завозим.
А наши лесозаводы всё доску
беломорскую на экспорт гонят –
продукцию с низкой прибавочной
стоимостью, сделанную на обычной лесопилке, в которую, как
и в советские времена, загоняют
наше народное достояние – северный лес.
Напомним, что ПИП – это

Приоритетный Инвестиционный
Проект. Речь про инвестиции, которые в модернизацию…
ПИПы – это тот новый тренд,
с которым, как с писаной торбой,
носятся сейчас областные чиновники и губернские лесопромышленники.
ПИП – это проект, которым
грезят в своих питерских дворцах
лесопромышленные олигархи.
Суть в том, что в настоящее
время на территории региона заявлены и утверждены Минпромторгом России 6 приоритетных
инвестиционных проектов (ПИП)
в области освоения лесов.
Заявленный (лишь заявленный) объём инвестиций по указанным ПИП – около 30 млрд.
рублей.
Результатом данных инвестиций должны быть: новые заводы,
модернизация производства, новые рабочие места, увеличение
налоговых поступлений в бюджет.
Участники ПИП взамен инвестиций в переработку древесины и производство лесопродукции получают налоговые льготы,
государственные субсидии и лесные ресурсы в упрощённом порядке и на льготных условиях.
Итак, главное, что смущает
в схеме реализации ПИПов, –
пункт о том, что если областное
правительство и Минпромторг
посчитают ПИП реализованным,
то есть, будет признано, что план
инвестиций выполнен, предприятие получает лесосеку в аренду
на 49 лет!
Ощущение, что областное правительство продолжает создавать
видимость своей работы по стабилизации ситуации в ЛПК, пуская
Москве и народу пыль в глаза
и выгадывая время, чтоб до того,
как придётся стартовать из региона, успеть удовлетворить обязательства перед крупным лесным
бизнесом…
Это единственное приходящее
на ум объяснение тому, почему
при попустительстве областного
правительства недобросовестные
участники рынка используют участие в ПИП в качестве незаконной схемы обогащения.
И часто не только в нашей области, но и по стране в целом как
апофеоз схемы – попытаться впарить сарай за завод, евроремонт
на фасаде «живопырки» за модернизацию, *авно за конфетку…
Продолжение темы опубликовано в номере нашей газеты
от 14 сентября 2016.
Это была история о том, как
олигарх из списка «Форбс» «проинвестировал» якобы модернизацию на Вельском ДОКе и чем
всё это закончилось на данный
момент…
С точки зрения выгоды олигарха, всё ясно – он при выгоде: его
структуры успели заключить 3 договора аренды: в октябре, ноябре
2015 года и в январе 2016 года.
Однако, при ближайшем исследовании этой истории, журналисты нашей редакции обнаружили весьма подозрительный, если
не сказать пахнущий криминалом нюанс – на момент заключения договоров аренды лесосе-
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ки с ООО «Вельский ДОК» министерство природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области
УЖЕ располагало информацией
о признаках недобросовестности.
То е с т ь , в л а с т и з н а ли, что претендент на ПИП
не кристально чист, но преференции и лес – отдали.
Более 200 тыс. га лесосеки
на льготных условиях уплыли
фирме, которая не то что новых
рабочих мест пока не создала –
её владельцы настолько «оптимизировали» процесс, что в штате ООО “Вельский ДОК” остались всего 6 человек (бухгалтера, директор и нет даже уборщицы), а теперь уже всего один – директор.
Вы скажете, что это бред или
фантазии журналистов?
Отнюдь. В это трудно поверить,
но это стопроцентная правда.
Специально для слепоглухонемых чиновнков правительства Архангельской области,
силовиков и прочих мы публикуем уникальный документ – справку, которая была предоставлена
в Арбитражный суд (см. фото 1).
И что, в правительстве Архангельской области не знали, что

лес по приоритетному инвестпроекту отдаётся на 49 лет фирме, в которой ни одного рабочего
места не создано?
Или знали, но почему-то
(не по коррупционным ли причинам?) закрыли глаза…
Мы могли бы допустить, что
всё у олигарха Авдеева чисто, как
в помыслах, так и в делах…
Но…
Граждане России…
…если всё чисто в схемах и в помыслах, то зачем во всей этой схеме оффшор?..
Вы приведите мне тысячу
правильных схем, две тысячи
идеальных внешне проектов,
но если на в конце схемы оффшор,
я никогда не поверю в чистоту ваших помыслов…
Вот. На минувшей неделе мы
узнали совершенно официально, что на заводе «Вельского
ДОКа», участнике инвестпрокета, пилит наш северный лес вовсе
не «Вельский ДОК», у которого
главный совладелец - кипрская
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АСМЕРЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД”, а лес, отданный в аренду, на «Вельском ДОКе» пилит
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕЛЬСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ», учредителем которого является ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРДЭЙМ ЛИМИТЕД».
Страна её происхождения КИПР. Адрес (место нахождения)
в стране происхождения КОНСТАНТИНУ СКОКУ 1, КЭПИТАЛЧАМБЕРС, 5ЫЙ ЭТАЖ,
АГИОС АНТОНИОС, 1061,
НИКОСИЯ, КИПР. (см. фото 2 и 3)
Интересно, что эта компания
до 22 апреля 2022 года обременена залогом от «МОСКОВСКОГО
КРЕДИТНОГО БАНКА» того же
олигарха Авдеева.

Добавим, что за 2015 год у предприятия крайне низкие показатели выручки, к тому же, показателем неблагонадёжности субъекта
служит и такой факт: над предприятием висит возбуждённое исполнительное производство у судебных приставов – аж на 21 млн.
рублей.
Какой лес (при столь очевидных обстоятельствах) можно
было предоставлять «Вельскому ДОКу», да ещё и на льготных
условиях?!
Что это: некомпетентность, халатность или злой умысел?
Ответом на этот вопрос, вероятно, после публикации займутся
компетентные и надзорные органы, а мы попробуем спрогнозировать, что будет дальше…
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Фото 4: Фирма КДК в прошлом уже принимала участие в инвестпроектах
с правительством Архангельской области – получив все преференции, фирма
сейчас, фактически, не ведёт деятельности – по крайней мере домов она в Вельске
не строит
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Мы же, продолжая журналистское расследование о реализации в Архангельской области
ПИП в лесной отрасли, обнаружили ещё очень подозрительные
обстоятельства, наталкивающие
на мысль про крайне мутную схему, которая реализуется российским форбсовским олигархом при
поддержке местных прохиндеев.

***

• Фактически строительство лесопильного завода ООО
«Вельский ДОК», заявленного инвестором в приоритетный
проект, закреплённый Приказом
Минпромторга России № 352,
было начато в 2011 году. Все подготовительные работы (и нулевой, и первый цикл строительства) с общим объёмом финансирования в 1 млрд. рублей, включая приобретение SAB ОБОРУДОВАНИЯ лесопильного производства, были реализованы
в 2011–2012 году.
• Фактически в 2011–2012 гг.
в группе компаний ООО «Вельский ДОК» общее количество
сотрудников составляло порядка
900 человек. Работали следующие производства:
– ООО «КДК» - производство
клееного бруса и домостроение;
– ООО «Вельский ДОК» контракт ЛЕРУА Мерлен производство строганого погонажа;
– ООО «ВЛК» - производство
клееного щита, пеллетное производство;
– ОАО «Тегринский КЛПХ» ЛЕСОЗАГОТОВКА;
– ООО «Саргинский КЛПХ»
- ЛЕСОЗАГОТОВКА.
В настоящее время после так
называемой реализации инвестпроекта на территории Архангельской области:
– ОАО «Тегринский КЛПХ»
- ЛЕСОЗАГОТОВКА находится
в процедуре банкротства (имеющиеся на балансе договоры
аренды лесных участков до подачи заявления о признании должника банкротом были выведены
по процедуре перенайма на баланс ООО «Вельский ДОК»),
на сайте Арбитражного суда сведения и номер дела;
– ООО «Саргинский КЛПХ»
- ЛЕСОЗАГОТОВКА находится
в процедуре банкротства. В этом
юрлице сам Авдеев Роман Иванович был учредителем (имеющиеся
на балансе договоры аренды лесных участков до подачи заявления
о признании должника банкротом
были выведены по процедуре перенайма на баланс ООО «Вельский ДОК»), на сайте Арбитражного суда сведения и номер дела;
– ООО «КДК» с 2013 года
не осуществляет производственной деятельности. Выполняет
функции помойки, сливаются все
неликвидные Дбки и Ктки вышеуказанных юрлиц. Штат сотрудников:1 чел. - директор;
– ООО «Вельский ДОК» - количество сотрудников составляет
6 человек;
– ООО «ВЛК» - штат сотрудников примерно 400–500. Функции процессинговой компании,
т. е. лесопиление, производство
строганого погонажа, пеллетное
производство.
ВОТ ЭТО ДА!
ВОТ ЭТО СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ!
ВОТ ЭТО РАЗВИТИЕ ПРО-

ИЗВОДСТВ на территории Архангельской области.
• Существует задолженность
перед подрядчиками по настоящее время (исполнитель по договорам ООО «Вель-Инвест»).
Директор скончался скоропостижно - не выдержал давления
угроз и гонений Пилеев Паата
Рубенович.
В настоящее время по сговору
ООО «Вельский ДОК» и ООО
«Вельск-ИнвестСтрой» инициирована процедура банкротства
ООО «Вель-Инвест». Цель этих
мероприятий - замести хвосты
по имеющимся долгам ДОКа перед ООО «Вель-Инвест». Общая сумма долга составляет десятки миллионов рублей.
• Из представленной отчётности видно, что стоимость чистых
активов ООО «Вельский ДОК»
меньше размера уставного капитала. Чистые активы -184 млн.
руб., уставный капитал - 216 млн.
руб.
И последнее: подозрительная смерть директора “ВельИнвеста”, той самой фирмы, которая в арбитраже доказала долг
за невыполненные работы, который имеет перед ней “Вельский
ДОК”. То есть, когда “Вельский
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ДОК” уже представил в правительство Архангельской области
свой как бы реализованный инвестпроект и потребовал преференций и лес по льготной ставке
на 49 лет, у него не были оплачены подрядные работы.
Иными словами – была кинута, шваркнута та самая фирма, которая цех в рамках инвестпроекта строила.
И этому есть подтверждение
в решении Арбитражного суда
(фото 5). Только вот денег подрядчик уже никогда не получит – пока собирались судиться,
прошёл срок исковой давности.
А затяжка была во многом вызвана тем, что неожиданно умер
директор “Вель-Инвеста” Пилеев Паата Рубенович.
В предсмертной записке уважаемый строитель писал про то,
что его в последнее (перед смертью) время “сильно третировали”.
Нетрудно догадаться кто третировал, ведь, если бы Паата Рубенович заговорил, то не получили бы интересанты никаких лесов
и весь замысел по отжатию народного “зелёного золота” рухнул бы.
Журналисты редакции намерены продолжить тему.
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