ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Котёнка зовут Серафим Маркович,
хозяина – Олег Плахин.
Встретились мы с Серафимом
в прошлую среду. Поздним вечером
я возвращался домой, а он сидел
на лестничной площадке и жалобно
мяукал. Видимо, просил есть. А ещё,
наверное, тепла и уюта. Но бродягой кот не выглядел: ухоженный
и упитанный. Может быть, потерялся? Я открыл дверь и предложил Серафиму сделать выбор. Он одобрительно прошёл в квартиру.
На следующий день развесили
объявления с вопросом: «Кто потерял кота?» Никто не отозвался. Так
Серафим стал жить у меня.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

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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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

ЦВЕТУЩИЙ САД ПРЕВРАЩЁН В ЛЕСОПОВАЛ…

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

…вот за что я ненавижу заезжих затейников и их доморощеных прихлебал-компрадоров

В Архангельске совершён очередной акт государственного
вандализма… Архангелогордцам в очередной раз заезжие
чиновники смачно плюнули
в душу – и горожане утёрлись.

Кому пофиг архангельская атмосфера,
кто не сентиментален и кому ничего, связанного с любимыми городскими местами,
с малой родиной, в этой жизни не вспомнить, тот может дальше не читать.
Короче, Архангельск, суббота. Бабье
лето искрится и переливается яркими красками осени. Гуляю по Набережной. Думаю. Настроение прекрасное, мысли светлые - и вдруг...
Над Красной пристанью, между сквером у Петра Первого и памятником жертвам интервенции, всю жизнь, сколько себя
помню, находился раскидистый, чуть заброшенный, замшелый, но всё же парк –
старые причудливые деревья с величественными кронами, высоченные (выше
человеческого роста) кусты сирени, тропинки – узкие, извилистые, но по которым
было так мило побродить наедине со своими мыслями. Парочки там гуляли, дамы
с собачками.
Да замшел был парк, да чуточку заброшен. Но это был кусочек леса в центре го-

рода, где можно было подышать свободно,
созерцая простор Двины.
И вот хозяйствующие сволочи всё это
уничтожили. Я как увидел пустыню на месте этого чудного и дорогого многим архангелогордцам места - аж остолбенел . Ком
в горле встал и колючая солёная слеза скатилась. Твари… И сюда добрались.
Плохое слово – знаю, но меня БЕСИТ
хозяйственный зуд активистов и правящих
заезжих долболомов.
Какое мерзкое зрелище – ещё вчера здесь был роскошный парк с тенистыми аллеями – сегодня лесоповал, голая и
прыщавая *опа. Страшное зрелище – порубленная сирень, остовы тополей и берёз.
В самом центре, в самом сердце Архангельска – рана, в надрыв…
Уверяю вас, что ничего толкового не будет создано на самом красивом месте Архангельска, на его открыточном point-view.
Продолжение на 2 стр.

КАК ВРУТ
И ВОРУЮТ
В ГУБЕРНСКОМ
АМИНЬ.ЗДРАВЕ

ШОКИРУЮЩИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

2

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание,
начало на 1 стр.
Унылую евро-лужайку с рафинированными цветуёчками и брусчатыми дорожками возможно создадут. Вложат миллионы в пластиковые вазоны. У них уже проект
есть, и это всё что угодно, только
не парк – евро-дизайн для евродушонок.
Есть мнение, что проект евролужайки – это так, для отвода
глаз, а на самом деле - очередное
уродство в стиле сарая морского
музея воздвигнут, сайдингом обшитое. Пример квази-торчества
горе-архитекторов напротив –
вспомогательное здание драмсарая – это ж как надо ненавидеть
свой город, чтоб в самом центре
убожество такое построить.
О том, что дело злое сотворено,
а замыслы ещё более уродские,
говорит сам факт – зачем осенью надо было рубить весь парк
под корень, ведь можно было спилить больные деревья, подчистить
дорожки, просто прибрать парк.
Но если под наведением порядка власти области и города вкупе
с дурными активистами и припавшими к кормушке компрадорами
подразумевают рубить под корень,
превращая парк в пустыню – я таких инцициаторов-модернизаторов
называю сволочами и говорю им
«ИЗЫДЬТЕ!»
И мои опасения зиждятся
не на пустом месте – вырубленная в 2009-м году часть Петровского парка, примыкавшая к бывшей четвёртой школе, так и торчит
пустырём, и там ничего, кроме кованого забора, не появилось.
Впрочем, я не прав – там коечто возникло: свалка мусора строительного и остовы срубленных
в 2009-м году деревьев, которые
сволочи так и не вывезли. Что-то
подсказывает, что ситуация повторится.
В 2009 году, ещё при иноземном
губернаторе Михальчуке, я очень
жёстко раскритиковал вылазки
тогдашних властей региона по наведению ИХ порядка на территории НАШЕГО города Архангель-
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ска. Тогда михальчуковского кансильери Молчанского просто пёрло что-то где-то в Архангельске
(за большие деньги) реконструировать, модернизировать.
Под раздачу Молчанского тогда
попал атмосферный, каждому архангелогородцу дорогой по сердцу,
Петровский парк.
Тогда из Петровского Парка
ведь планировали сделать европейскую лужайку, и как я, коренной архангелогородец, мог молчать? Молчанскому и его боссу
Михальчуку тогда досталось по
полной программе. Именно тогда и родился термин «якуТза»
(по названию того места, откуда
тогдашняя бригада правителейгастарбайтеров прибыла к нам).
Короче, трахал и оттрахал я тогда эту банду славно. За родной Петровский парк, под сенью деревьев которого прошла моя молодость, где в кустах сирени я первый раз влюбился, в тенистых аллеях которого я бродил длинными
вечерам. За один помысел, только за попытку ликвидировать атмосферный наш Петровский парк
«якуТзы» получили по полной…
Возможно, я преувеличиваю
силу печатного слова и свой скромный авторитет, но тогда, в 2010-м,
к гневному моему (и не только моему) слову прислушались. Петровский парк лишь чуть облагородили – его не превратили в рафинированную евро-лужайку. Мы тогда
даже отстояли кусты сирени.
Их не успели вырубить полностью…
Напомним, что в Архангельске
массовая рубка без высадки взамен новых насаждений или оплаты
штрафа остаётся нормой вне общепринятых правил. Все помнят
бездушное уничтожение яблонь
при постройке гаражей на Павла
Усова, срубленные сирени у Дома
Офицеров (зато появился танк),
вырубленный сквер из 40 берёз и рябин напротив гимназии

№ 6, на месте которого построили офисное здание.

P.S.

В завершение хотелось бы нашим дурным властям и общественникам,
у которых руки чешутся, дать
один умный совет, хотя я понимаю бессмысленность им что-то
от лица архангелогородцев советовать…
И всё же… Перед тем как превращать в евро-лужайки парки, вырубать лопухи, ломать
тополя-берёзы, реконструировать набережную и другие достопримечательные для горожан места по своему дурацкому усмотрению, лучше бы озаботились превращением в евро-вид тротуаров,
дорог, урн, дворов и улиц города.
К примеру, на Воскресенской,
прямо рядом с мэрией, тротуары
сделаны откровенно халявно –
такое ощущение, что ход работ
никто не контролировал, а для
убожественно-халявного подрядчика эти работы были неким
факультативом. Или вот ещё удар
по дых – тротуары на Воскресенской: четыре недели назад их разрыли, превратив в кэмел-трофи.
Так до сих пор чудо-работы не закончены. 4 недели. За это время
ракету построить и в космос запустить можно. Если подрядчик
в ауте и не может осилить простейшие работы – его гнать надо,
или освободить от прочих работ.
В любом случае, надо властям
периодически у горожан интересоваться о приоритетах и качестве работы и поменьше чиновникам говорить самим про успехи
и планы. Больше слушать народ.
Слышать народ, смочь сделать – кажется, что именно это
обещала «Единая Россия» на выборах. Я тоже народ и думаю, что
партия власти услышит мой разгневанный голос.
Жаль, ничего не сможет сделать…

ОЧЕНЬ ГНУСНЫЙ ПОСТУПОК…
Предположительно в ночь с пятницы на субботу в Архангельске был нагло выкопан
маленький кедр с аллеи, которую сотрудники РУ ФСБ высадили на улице Воскресенской в честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Скорее всего, гнусное и недостойное деяние было совершено
в ночь с пятницы на субботу – так
рассуждают местные собаководы,
каждое утро выгуливающие в этом
районе питомцев и заметившие
свежую ямку там, где ещё накануне рос молодой кедр.
Аллее уже два года – её закладывали, высадив один ряд кедров
близ тротуара на улице Воскресенской, бывший начальник РУ
ФСБ генерал Владимир Татауров
и экс-мэр Архангельска (ныне сенатор) Виктор Павленко. Продолжил традицию и новый начальник, генерал-майор Наиб Нагуманов – в минувший сезон посадок при его участии был высажен
второй ряд молодых кедров.
Кедры очень прихотливые, но,
благодаря заботе, которую сотрудники РУ ФСБ проявляют в уходе за кедрами, деревца не толь-

ко не усохли, но и вполне прижились. Причём, на первом ряду, высаженном ещё при Татаурове, кедры заметно подросли.
И вот именно с первого ряда,
высаженного ещё два года назад,
неизвестными (пока неизвестными) гадами был нагло выкопан
один кедр.
Причём, цинизм ситуации в том,
что деревце выкопали прямо рядом с памятным знаком – закладным камнем, на котором чётко
и ясно написано (большими буквами) о том, что аллея высажена
не просто так, а именно в память
о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.
То есть, гад, выкапывавший
кедр, не мог этого не знать. Даже
если он был неграмотный, не умел
читать, то он не мог не обратить
внимания на цветы вокруг камня.
При ближайшем рассмотрении

заметно: кедр выкопан аккуратно, чтобы не повредить корневище. Из этого можно сделать вывод, что это не просто акт вандализма: это целенаправленное действие – наглая и циничная кража.
Вор, скорее всего, решил посадить кедр у себя на даче. Но покупать саженец легально вороватому садоводу было либо недосуг,
либо жулик - конченный жлоб;
короче, ему показалось, что проще
будет выкопать - и дело с концом.
А то, что он красоты лишил других горожан и плюнул в душу тем,
кто высаживали аллею и ухаживали за ней, вор, вероятно, не подумал.
Сотрудники РУ ФСБ обращаются к гражданину, совершившему этот недостойный поступок –
будьте любезны, так же тихо, как
украли молодой кедр, посадите новый. Загладьте грех…

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

5 октября 2016 (№17) ПСЗ-36(657)
Представители иногородних строительных компаний,
входящих в «Союз
профессиональных
строителей», пытаются сместить центр
принятия решений
в строительной отрасли из Архангельской области в другой регион.

«ЗА НАС ХОТЯТ
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ»
Иногородние строительные компании
перехватывают управление в СРО и отжимают архангельские организации

Так считает депутат Архангельского областного Собрания Алексей Бородин.

Решением внеочередного общего собрания Саморегулирующей организации «Союз профессиональных строителей» досрочно прекращены полномочия
исполняющего обязанности президента Союза. Эту должность
с 2010 года занимает Алексей Бородин. Сам Бородин с таким решением, принятым с нарушением Устава организации, не согласен – сообщается в пресс-релизе
о деятельности Архангельского
областного Собрания депутатов.
«Союз профессиональных
строителей» занимается разработкой и внедрением единых
правил и стандартов профессиональной деятельности и допуска
на рынок добросовестных компаний. Сегодня СРО объединяет около 300 строительных организаций Северо-Запада России,
и обеспечивает им всестороннюю
поддержку.

Такая информация размещена
на сайте Союза. Здесь же 27 сентября размещено объявление
о том, что «решением общего собрания от 20.09.2016 года исполняющий обязанности президента СРО СПС Бородин Алексей
Николаевич лишён полномочий».
Алексей Бородин обратился
в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о признании решения внеочередного
общего собрания недействительным. По его мнению, нарушен целый ряд пунктов Устава СРО. Так,
изначально вопрос о прекращении полномочий руководителя
Союза в повестке дня отсутствовал, на собрании вопрос был внесен с голоса, и, соответственно,
мнение отсутствующих представителей строительных организаций, большинство из которых
принимает участие в собраниях
заочно, учтено не было, и многие
узнали о результатах голосования по объявлению на сайте СРО.
Более того, голосование было
открытым, а не тайным, как того
требует Устав организации. Были,
по мнению Алексея Бородина,
и другие нарушения.
– Я считаю, что такие существенные вопросы, как пре-

кращение полномочий руководителя саморегулирующей организации, обсуждение кандидатуры нового руководителя
должны обсуждаться с участием всех членов СРО, – прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Союзе профессиональных строителей», Алексей
Бородин. – Будет вполне справедливо после отмены предыдущего решения о сложении
с меня полномочий президента вынести вопрос на очередной общее собрание, открыто обсудить аргументы
и принять решение в соответствии с Уставом нашей
организации, поскольку подавляющее большинство членов
СРО не имело возможности
принять участия в обсуждении вопроса.
Истинные причины такого решения, по мнению Алексея Бородина, являющегося также председателем комитета Архангельского областного Собрания депутатов по земельным отношениям
и строительству, кроются в желании представителей иногородних
строительных компаний, входящих в «Союз профессиональных
строителей», сместить центр при-

нятия решений в строительной отрасли из Архангельской области
в другой регион, что идёт вразрез с интересами архангельских
строителей.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ:

Член Совета СРО «Союз профессиональных строителей»,
президент СРО «Союз проектировщиков» в Архангельской области Владимир Артемьев:
– На последнем Собрании
СРО я не присутствовал, поскольку находился на больничном. Решение о лишении полномочий и. о. президента СРО
Алексея Бородина стало для
меня неожиданным.
К тому же, есть информация о том, что были нарушения
и использовалось большое количество доверенностей, с которыми ещё надо разбираться.
Ведь получается, что многие
участники были лишены права
высказаться. И когда решение
принимает один человек, получивший множество доверенностей, это не есть хорошо.
Тем более, при Бородине решения принимались достаточно взвешенные, все вопросы обсуждались на Совете колле-

гиально и никакого давления
не было.
Теперь, не исключено, что
со сменой руководителя СРО
на строительном рынке иногородние компании могут сильно
потеснить местных.
Начальник энергомеханического отдела СПО «Арктика»
Николай Шавров:
– На этом собрании у некоторых представителей были
большие пакеты доверенностей, которыми они фактически заблокировали реальную численность присутствующих. В результате, повестка собрания была изменена
на ходу – вопрос внесён с голоса, хотя обычно такие мероприятия готовятся заранее.
Данный вопрос (по которому
принято решение о том, что
исполняющий обязанности
президента СРО СПС Алексей
Бородин лишён полномочий –
прим.ред.) был не проработан
и не подготовлен, что и создало конфликтную атмосферу. Поэтому я считаю, что собрание прошло не совсем корректно.
К тому же, каков принцип
доверенности? Например,
я не могу поехать на собрание, поэтому выдаю доверенность тому человеку, который там будет присутствовать. Доверенность я выдаю
с учётом того, что этот представитель донесёт мою позицию. Причём, опираясь на ту
повестку, которую я знаю.
Но поскольку повестка была
изменена на ходу, возникает
вопрос: могли ли представители голосовать от имени доверителя?
При Бородине всегда решения
принимались достаточно демократично. Проводилось открытое голосование, никакого
давления не было ни на меня,
ни при мне. Я считаю, что
Алексей Николаевич полноценно ответил на вопросы, которые ему задавались на собрании. Поэтому такое решение
собрания выглядит странным.

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ - ТОГО И ШАПКА?

«Вольное дело»:
«Архсвобода» изобличает
в плагиате придворного
скульптора Сюхина

Далее цитата с «Архсвободы»:
«Одинаковые «рыбачки» обнаружены Известным Архангельским блогером… Один стоит/сидит в Кабардинке Краснодарского края, второй –
на Чумбаровке в Архангельске…
Некоторая разница, конечно, есть…
Но по сути – полный плагиат. Только непонятно кто
у кого украл?
…Давайте выяснять, господа»!
Конец цитаты.
Напомним, что ранее художник
Евгений Зимирев и его коллега
Дмитрий Трубин заявили: «Все
проекты «творческого тандема»
Сюхин-Яскорский не выдерживают критики».
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Самый богатый министр правительства
Архангельской области – руководитель регионального минздрава Антон
Карпунов (согласно
декларациям чиновников за 2015 год),
вводит в заблуждение губернатора.
Он рассказывает о покупке аппарата, который, на самом деле,
взят в аренду. Причём, по сумасшедшей стоимости…
13 сентября, в канун выборов
в Государственную Думу, региональные СМИ отчитались об очередных ошеломляющих успехах
областной медицины.
Посетившему Архангельскую
областную офтальмологическую
больницу губернатору Архангельской области был представлен,
как указано в сюжете ГТРК «Поморье», единственный на СевероЗападе новый лазерный аппарат
для коррекции зрения. Удивлению
Игоря Орлова не было предела.
О «приобретении» аппарата
журналистам тут же отчитался
и присутствующий министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.
Ничего необычного. Очередной
громкий успех областного здравоохранения.
Если бы не одно но…
Мы решили разобраться: в какую же стоимость для Архангельской клинической офтальмологической больницы, а получается, и для бюджета, обошлось указанное чудо медицинской техники? Для поиска ответа на вопрос
воспользовались сайтом государственных закупок.
После недолгих манипуляций
находим нужный материал (номер
закупки 31603876548).
Среди опубликованных документов имеется самый важный
(смотрите фото № 1), который
уже одним своим названием порождает у нас большое количество вопросов: ведь только что,
в сюжете, министр здравоохранения Архангельской области сообщил именно о приобретении лазерного аппарата.
Договор аренды медицинского оборудования
№ 9-18-16 от 11 июля 2016 года,
арендатором по которому, как
вы догадываетесь, и выступает Архангельская клиническая
офтальмологическая больница,
ну, а арендодатель, как обычно
бывает, - малоизвестная в Архангельской области коммерческая организация из Ленинградской области.
По указанному договору в аренду (временное владение и пользование, а не в собственность) передаётся чудо-аппарат (равных которому, как указано в сюжете, нет
на Северо-Западе), сроком всего
на 12 месяцев… с обязанностью
арендатора вернуть его по истечении действия договора аренды
на склад арендодателя (а это – город Санкт-Петербург).
Но главное условие указанного
договора сформировало у нас ещё
несколько вопросов к министру
здравоохранения Архангельской
области и руководству Архангель-

5 октября 2016 (№17) ПСЗ-36(657)

НЕЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМИЯ

Минздрав Архангельской области потратил на аренду аппарата для коррекции зрения больше, чем стоит его покупка
Самый
высокооплачиваемый
чиновник – министр
Карпунов. Доход за
прошлый год – более пяти
миллионов рублей.
Не в пример медсестрам...

Заявление
от 13 сентября 2016 года
перед губернатором
и всеми телезрителями:
«Данное оборудование
приобретено...»

ской клинической офтальмологической больницы.
Пунктом 4.2 данного Договора назначен размер ежемесячной
арендной платы, которая определена сторонами, внимание,
в 2 410 000 рублей, а общая цена
договора – 28 920 000 рублей.
Порядок расчётов представлен
на фото № 2.
Немало. Но ведь это чудо медицинской техники, удивившее даже
губернатора Архангельской области. Оно, точнее даже его аренда, не может стоить меньше, воскликнете Вы и, наверное, министр
здравоохранения Архангельской
области?!?
Много дней и ночей провели
мы в поисках таких же счастливчиков – обладателей или арендаторов подобного аппарата.
И вот тот же сайт госзакупок.
Документация об открытом

плекс «Микрохирургии глаза»
имени академика С. Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Калужский филиал).
Предметом поставки (а не аренды, как в нашем случае) является та же лазерная эксимерная система WaveLight®EX500-l (комплект).
Нас заинтересовал раздел указанной документации, обосновывающий начальную цену договора путём сопоставления рыночных цен на указанный товар с использованием данных заключенных контрактов, а также коммерческих предложений фирм.
А именно: РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Обоснование цены догово-

аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку лазерной эксимерной системы. Номер закупки
31603994145: заказчик – Федеральное государственное автономное учреждение «Межотраслевой научно-технический ком-

ра на поставку системы лазерной эксимерной WaveLight®
ЕХ500–1 комплект.
Начальная (максимальная)
цена договора установлена методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) на товары, являющиеся предметом открыто-

№

Торги

01

1 Номер контракта
0372100029911000352–0001696–01
ФГУЗ им. А. М. Никифорова МЧС РФ, 14.11.2011 г
2 Номер извещения 31401460385
Воронежская офтальмология, больница 06.10.2014
3 Номер извещения 31401901796 ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»
31.12.2014
4 Коммерческое предлож.
ООО «ОбъединенМедицГр.» на 26.07.2016

го аукциона в электронной форме. Использованы данные заключенных контрактов (договоров)
на поставку данной модели прибора и коммерческое предложение фирмы (см. Таблицу 1).
Начальная (максимальная) договора принята по минимальному значению и составляет 382 834,21 дол. или
24 800 000 руб.
Комментарии излишни…
Максимальная цена договора (лазерной системы), по которому «счастливчики» из других
регионов Российской Федерации приобретали в собственность
(а не взяли на время попользоваться) аналогичное оборудование, составляет 24 800 000 рублей и ниже.
Кстати, в итоге за такую стоимость (24 800 000 рублей) данная лазерная эксимерная установка и была приобретена в собственность.
Обращает на себя внимание
один факт. В проекте на поставку системы лазерной эксимерной, который заключался в Калуге, установлено, что оплата установки должна быть произведена
заказчиком в течение 18 месяцев по факту ввода в эксплуатацию. Та же рассрочка, как и в Архангельске. Только по результату
в Калуге лазерная установка перейдёт в собственность медицинского учреждения.

Цена
договора,
в рублях

Курс валюты,
(руб. за доллар)

Цена
договора,
в долларах

18 500 000,0

30,5282
на дату заключения договора

605 997,08

17 376 302,0

39,698
на дату заключения договора

437 712,27

17 376 302,0

44,9758
на дату получения коммерч.
предлож. (26.11.2014)

386 347,81

24 800 000,0

64,78
на 10.08.2016

382 834,21

В свою очередь, Архангельская
клиническая офтальмологическая
больница «приобретает», как говорит Министр здравоохранения
Архангельской области, но только
в аренду, и только на год, такое же
оборудование за 28 920 000 рублей… А еще, согласно договору
аренды, своими силами и за свой
счет обязуется возвратить данное оборудование арендодателю
через год.
Эффективно, не правда ли…
При этом, действительно,
во многих регионах используется практика аренды медицинской
и иной техники для государственных нужд, когда итоговая стоимость арендных платежей сопоставима со стоимость арендуемого имущества. Правда, с одним но… Подобными договорами предусматривается итоговый
выкуп такого оборудования, чего
в нашем «северном» случае мы
не наблюдаем
У нас, как налогоплательщиков, возникает резонный вопрос:
а в курсе ли губернатор Архангельской области того, на каком
мероприятии он присутствовал
и какие затраты понёс бюджет
ради кратковременного пользования данным оборудованием? Будет ли через год заключен новый
договор аренды этого же оборудования? Каким образом подобные «манипуляции» с установкой
остались незамеченными со стороны министра здравоохранения
Архангельской области? Не эффективней и целесообразней ли
было приобрести в собственность
подобную установку?
Понимает ли министр здравоохранения Архангельской области разницу между приобретением имущества в собственность
и арендой имущества?
Ждём комментариев...
Еще о возмутительном барстве
руководящих медработников читайте на 7 странице.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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В предыдущих выпусках газеты мы анонсировали, что в октябре переходим к анализу исполнения Майских Указов в сфере здравоохранения
(по итогам первого
полугодия 2016 года).
Однако начать решили не с анализа чиновничьих отчётов,
а предоставить слово людям.

НРАВЫ АРХАНГЕЛЬСКОГО
МИНЗДРАВА
Жители Плесецкого района обвиняют чиновников в ужасах, творящихся в местной ЦРБ

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
Тем более, что из Плесецкого
района до нас долетел настоящий
крик души.
В начале недели наши коллеги
из информ-агентства «Эхо СЕВЕРА» рассказали, что в магазинах посёлка Савинский и целого
ряда других муниципальных образований Плесецкого района было
распространено обращение к руководству Архангельской области
и местным властям. Авторы петиции собирают подписи под данным обращением и намерены через неделю направить его во все
указанные инстанции.
Так что сегодняшний наш материал построен с лёгким отклонением от традиции: «Так в Указе»
(Цитата из Майского Указа Президента) – «Так на деле» (Цитата из обращения жителей Архангельской области) и с «Комментарием редакции» - без сравнения и аналитики.
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения»
Так в Указе: «разработать
и утвердить до 1 марта 2013 г.
комплекс мер, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
Так на деле, цитируем открытое обращение граждан к руководству Архангельской области
и Плесецкого района (без редакционной правки):
«Нам, жителям МО «Савинское», МО «Обозерское»,
МО «Емцовское», МО «Ярнемское», жителям посёлков Самодед, Пермилово, Шелекса
и др., в срочном порядке нужна
помощь в решении серьезнейших вопросов, связанных с получением качественной медицинской помощи в Савинском
филиале № 4 Плесецкой ЦРБ.
Мы не можем больше тер-

петь этот беспредел и неумелое руководство главного врача ЦРБ, которое привело к предоставлению нам некачественных медицинских услуг!
Катастрофический кадровый голод испытывает Савинская больница уже не первый год. В филиал не привлекаются к работе узкие специалисты: окулисты, невропатологи. Плесецкой ЦРБ не организован выездной прием данных специалистов в Савинский
филиал.
Нам, жителям данных муниципальных образований,
приходится записываться
в Плесецкую ЦРБ и областные
учреждения здравоохранения
для получения медицинских
услуг, нести затраты на проезд в больницы, а ведь большая
часть жителей, нуждающихся
в помощи – пенсионеры и дети.
Чтобы попасть работающим
жителям на приём к специалисту ЦРБ, приходится брать
дни за свой счёт, отрывать детей от учёбы в школе.
Мы считаем, что вопрос кадрового обеспечения администрация Плесецкой ЦРБ решает, в том числе, и за счет медицинских работников Савинского филиала. Молодые специалисты приезжают в Савинский, готовы остаться здесь,
но руководство ЦРБ не предпринимает никаких действий,
чтобы поддержать их желание
работать в филиале № 4. Специалистам – стоматологам,
гинекологам, хирургам и терапевтам – Приказами и Распоряжениями главврача Плесецкой ЦРБ предлагается работа в районном центре и приостановка их деятельности
в Савинском филиале. Фактически динамику отъезда специалистов можно проследить
по статистическим документам.
На сегодня Уведомлением
районной больницы приоста-

новлена работа группы анестезиологии. Как это можно
было допустить при условии,
что Савинский филиал – это
инфекционное, детское и родильное отделения, обслуживающие весь район, это хирургическое отделение на 18 коек,
гинекология и т. д.
Мы понимаем, что все случаи, требующие срочного оперативного вмешательства,
не могут быть выполнены без
данных специалистов, поэтому пациентам нужно будет ждать более часа приезда анестезиолога из Плесецка. А вдруг в силу объективных обстоятельств он вообще не сможет приехать? Что
может произойти за эти часы
с больным, которому требуется срочная операция?..
Мы считаем, что руковод-

ство Плесецкой ЦРБ осознанно
подвергает риску наши жизни.
Дневное отделение терапии
уже давно с 64 коек уменьшилось до 18. Острый кадровый
дефицит испытывает районное детское отделение. В поликлинике на 5 (Пяти) терапевтических участках работает в среднем 2–3 терапевта.
И это на 11 (Одиннадцать)
тысяч человек! Люди не могут
записаться на прием неделями.
С середины лета в Савинской
больнице нет дежурного врача.
А на сегодня здесь на месте нет
и заведующего филиалом, данные функции, видимо, главный
врач ЦРБ исполняет без выезда
на место. Чтобы завизировать
медицинский документ, жителям приходится ехать в районный центр.
Больница, в которой, несмо-

Так в Указе: «разработать до 1 мая 2013 г. комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их
квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей»
Так на деле, цитата с официального сайта губернатора Архангельской области: «В поселке Рочегда медицину не то что бесплатной, но и доступной не назовешь. В поселке 2 тысячи человек населения, не считая ближайших деревень и поселений, а у нас
только фельдшер. Что случись, не знаешь как быть! Ближайшие
врачи за рекой в пос. Березник, но туда надо еще добраться, да
и было бы на что.
В поселке рабочих мест не хватает, многие живут на пособия,
а дорога до Березника недешевая. Так же проблема в том, что приемы проходят зачастую днем или вечером, а у нас автобус ходит
один раз в день и если прием задержали, тебя никто ждать не будет, а людям с детишками негде даже остановиться. Мы понимаем, конечно что отрезаны от цивилизации, но мы же живые и имеем такие же права, как и другие люди, а где наши права?»
Конец цитаты.
Комментарий редакции: На минувшей неделе мы направили
официальный запрос в правительство Архангельской области,
в котором один из вопросов как раз касался мер, принимаемых
нашими чиновниками для сокращения дефицита медицинских кадров. Ответ на запрос должен быть предоставлен не позднее пятницы (7 октября). Так что продолжение темы следует…
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тря на трудности, еще работает сплоченный профессиональный коллектив, которая
обслуживает более 11000 человек, проживающих в наших
муниципальных образованиях,
уже около трех лет не получает необходимое медицинское
оборудование. Элементарные
лампы для обеззараживания
не приобретались около 5 лет.
Больница проводит диспансеризацию на напольных весах, которые требовали замены еще три года назад. Средства на приобретение оборудования или само оборудование не доходит до Савинского
филиала. Сломан флюорограф,
который в свое время был отдан в Плесецкую ЦРБ и возвращен в нерабочем состоянии.
В срочном порядке требуется современный аппарат УЗИ,
нужны мониторы, электроотсосы и т. д. Плесецк забрал гастроскоп, который так необходим при выявлении болезней
желудка. С нового года планируют забрать наркозный аппарат. Сократилось медикаментозное обеспечение отделений. Уже более 10 лет требуется ремонт кровли здания
больницы.
Мы, нижеподписавшиеся,
уверены в том, что искусственное создание дефицита
кадров в филиалах, приводящее к уменьшению посещаемости больницы, проводится руководством ЦРБ целенаправленно. Всем врачам Савинского
филиала, жителям наших муниципальных образований очевидно, что неконструктивная, абсолютно безграмотная
политика управления Плесецкой ЦРБ ведет к развалу больницы в Савинском.
Ухудшение качества предоставления нам медицинских
услуг налицо, а значит – налицо угроза нашему здоровью
и жизни.
Просим в кратчайшие сроки
разобраться в данном вопросе, найти оптимальные пути
решения всех вышеперечисленных проблем местного здравоохранения в МО «Савинское».
Просим обратить особое
внимание на решение вопроса по кадровому дефициту Савинского филиала, не допустить сокращения штата филиала ни на одну единицу, пересмотреть обеспечение Савинского филиала на 2017 год
медикаментами и оборудованием, провести анализ деятельности руководства Плесецкой ЦРБ. Просим предоставить отчет о проделанной работе по улучшению качества
работы Савинского филиала
в установленные законами РФ
сроки».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Обещаем, что мы будем пристально
следить за развитием этой ситуации и добиваться, чтобы чиновники не отправили в долгий ящик
письмо людей, а ответили на все
поставленные вопросы.
Также, если вам есть что рассказать – пишите: muhomor-pr@
yandex.ru (С пометкой «Майские Указы»).
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РАСПРОДАЖА В «МАЛИНОВКЕ»
Имущество комплекса уходит «с молотка» за многомиллионные долги

И ещё…
О сомнительном положении дел в «Малиновке» говорит указанное в 2015 году
финансовое состояние общества:
Баланс – 99,1 млн. руб; выручка –
45,9 млн. руб; чистая прибыль – 137,0 тыс.
руб.

Управление федеральной службы судебных приставов по Архангельской области
сообщило о том, что ООО «Спортивнооздоровительный комплекс «Малиновка»
задолжал 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 миллионов рублей.
Данный релиз и озвученная в нем сумма
(взыскание на сумму более 10 миллионов
рублей) вызвали у редакции ИА «Эхо СЕВЕРА» ряд подозрений. Именно поэтому
мы решили провести собственное журналистское расследование.
На сайте focus.kontur.ru указано,
что стомиллионный кредит спортивнооздоровительному комплексу «Малиновка» выдал ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»: 99 399 415,30 рублей.

… три ключевых вопроса
к правительству Архангельской
области, которое обнадёжило
бизнес, а потом застопорило процесс
Приоритетных инвестпроектов…

В сентябре наша редакция
начала большое журналистское расследование. Его
тема – ПИПы (Приоритетные
Инвестиционные Проекты).
Речь об инвестициях, которые вкладываются в модернизацию…

В данном случае экспертами усматривается либо действие, называемое в России
занижением налогов, либо банальная попытка «вздуть» банк.
На этом проблемы у “Малиновки” не заканчиваются. Нам удалось обнаружить ещё
один долг общества на сумму более
121 миллиона рублей.

P.S.

Во-первых, смущает то, что «Малиновка» получила кредит именно от Россельхозбанка, который приоритетно должен кредитовать аграриев – то есть,
сельхозпроизводство. Едва ли к агросектору относится деятельность спортивнооздоровительных центров.
Во-вторых, а это следует всё из той же
общедоступной информации, банк, так сказать, кредитнул лиц, которых, по заключению экспертов, можно смело отнести к числу недобросовестных предпринимателей.
И вот почему.
Приводим несколько примеров, из которых следует, что к «Малиновке» имеют претензии самые разные организации,
в том числе структуры, входящие в состав
правительства Архангельской области.
Примечательно, но банкиры Россельхозбанка не смогли обнаружить, что общество
не платило организациям, даже, что называется, “по три копейки” – не платили
«Энергосбыту» за свет и другим подрядчикам – за самые различные услуги.

ДВИЖЕНИЕ
ВСПЯТЬ,
ИЛИ УВЯЗЛИ
В БОЛОТЕ?..

Вернемся к взысканию судебными приставами имущества комплекса на 10 миллионов рублей. Напомним, что речь изначально шла о стомиллионном кредите,
а арест имущества коснулся лишь его десятой части. Вопрос: где остальное имущество? Эксперты полагают, что оно уже попросту выведено из общества.
Это наводит на мысль, что «Малиновка» находится в подвешенном состоянии
и глава Устьянского района Алексей Хоробров, заявивший, что: «Эта ситуация
никак не повлияет на планы по деятельности и развитию комплекса», – пытается сделать хорошую мину при плохой игре.
Судя по всему, «Малиновку» ждёт банальная процедура банкротства и переход
в стадию конкурсного управления, когда
имущество комплекса будет распродаваться «с молотка».
Отметим, что учредителями «Малиновки» являются Олег Воробьёв (уставной
капитал 20 миллионов рублей) и Светлана Воробьёва (уставной капитал 1 миллион рублей).
Светлана Воробьёва, к слову, уже являлась фигурантом дел о банкротстве. Так,
в 2015 году в её отношении была введена
процедура наблюдения временным управляющим (тем самым управляющим, фигурировавшим в деле о банкротстве 3-го
Лесозавода).

P.P.S.

На сайте члена ассоциации независимых
СМИ «Вольное дело» информационного агентства «Руснорд» опубликован комментарий экс-министра
спорта Архангельской области Елены Доценко, в котором она фактически высказывается за перевод «Малиновки» на баланс региона, вызвавший
у наблюдателей негодование.
Во-первых, идея создания на базе
«Малиновки» лыжно-биатлонного
центра зародилась как раз в то время, когда министром спорта в регионе у нас была Елена Доценко. Тогда, видимо, никому в голову не пришло проанализировать реальное положение дел, допустив вероятность
того, что объект может обойтись
«в копеечку».
Во-вторых, сама идея перевода
комплекса на баланс региона также
выглядит весьма призрачно – кризис никто не отменял, и едва ли областному бюджету сейчас необходима дополнительная (нешуточная)
нагрузка.
То же самое касается и налогоплательщиков (нас) – скорее всего, подавляющему большинству жителей
Архангельской области нет никакого
дела до долгов «Малиновки».

ПИПы – это тот новый тренд, на котором областные чиновники вот уже как почти год делают пиар, отчёты в Москву о кипучей деятельности посылают.
Гу б е р н с к и е л е с о п р о м ы ш л е н н и к и
под тему ПИПов завлекают инвесторов
и помышляют о повышении капитализации.
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.
Однако, как стало известно редакции,
тема в последние месяцы заглохла – часть
лесопромышленников финансами вложилась, но под проекты леса так и не выделены.
Процесс вошёл в позиционную стадию,
при которой все изображают приветливость и деловитость на лицах, продолжают рассуждать о кипучей деятельности,
но на деле процесс в данный момент забюрократизирован до предела, в результате процесс передачи в аренду лесов застопорился – у бизнесменов, решивших сыграть по красиво объявленным правилам
проекты подвисают и уже возникают подозрения насчёт открытости политики в лесной отрасли и смутные сомнения, что государство пошло на попятную…
В этой связи, редакция, как средство
массовой информации, обратилась с официальным ходатайством к уполномоченным лицам и ответственным работникам
правительства Архангельской области, задав три основных вопроса, которые возникают в связи с темой ПИПов:
1. Почему сейчас административные
процедуры по переоформлению договоров аренды под реализацию приоритетных инвестиционных проектов затянуты
и сильно бюрократичны?
2. Почему материалы лесоустройства своевременно не актуализируются собственником лесных ресурсов (государством) в нашем регионе уже более 15 лет?
3. Почему правительство Архангельской области, органы государственной
власти региона не принимают участия
в строительстве дорог в отдалённые лесные массивы, в том числе связывающие
районные центры региона?

…которые были
установлены в ходе
процессуальных проверок Следственным комитетом ещё
несколько лет назад.
Адвокат Архангельской Центральной коллегии адвокатов Леонид Кожевников пояснил журналистам редакции подробности беспрецедентного случая:

– Меня поразило больше всего , что следователь Ляпин Евгений Юрьевич продолжает
до сих пор работать в органах
полиции, несмотря на то, что
его незаконные действия были
установлены в ходе процессуальных проверок Следственным комитетом ещё несколько лет назад.
Мало того, в ходе проверки, проводимой в отношении
Ляпина Следственным комитетом (КУСП 3–188 пр-11
от 28.11.2011 года), последний сам пояснил, что при производстве угол овного дела
№ 11300096 по ст. 264 УК РФ
он:
– самостоятельно написал
показания потерпевшего Ц.
в протоколе допроса, поставил
нужную дату и затем включил в перечень доказательств
по уголовному делу;
– пояснил, что дал Ц. подписать пустой протокол допроса потерпевшего, сделал
это до возбуждения уголовного дела. Затем переписал объяснения Ц. в протокол допроса
потерпевшего после возбуждения уголовного дела и поставил
туда нужную ему дату. Пояснил, что специально написал
показания потерпевшего Ц, поскольку последний не проживает в г. Шенкурске и вскоре уедет
жить в Архангельск;
– пояснил, что не мог дозвониться до потерпевшего Ц., чтобы ознакомить его
с постановлениями о назначе-
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ЛЯП ПО-ШЕНКУРСКИ
В шенкурской полиции продолжает работать следователь Ляпин,
изобличённый в незаконных действиях…

нии судебных экспертиз и заключений экспертов, поэтому он самостоятельно напечатал на компьютере заявления от потерпевшего, в которых сам расписался от его имени
(подделал подпись), не уведомляя потерпевшего, где указал,
что потерпевший не желает
знакомиться с экспертизами
и постановлениями об их назначении. Напечатанные заявления с подписью Ц. он заверил
печатью «копия верна» и приобщил их к материалам уголовного дела;
– пояснил, что составил
от имени потерпевшего Ц. заявления, что последний желает, чтобы уголовное дело было
рассмотрено в особом порядке
уголовного судопроизводства,
расписался сам от имени потерпевшего в заявлении (подделал
подпись) и приобщил указанные
документы к материалам уголовного дела.
Помимо этого, в ходе проверки, проводимой Следственным
комитетом, опрошенный К.
пояснил, что следователь Ляпин – его знакомый, они в дружеских отношениях и последний пригласил его к себе, чтобы расписаться в протоколе
выемки автомашины ВАЗ у обвиняемого. При этом никакой
выемки не было, и К. просто
поставил подпись в протоколе – то есть, без проведения
следственного действия…
Примечательно, что следователь Следственного комитета, отказывая в возбуждении
уголовного дела в отношении
следователя Ляпина по факту
фальсификации последним уголовного дела и злоупотреблении и превышении должностных
полномочий, сослался на малозначительность в действиях
следователя Ляпина по изложенным выше фактам. (Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 02 мая
2012 года).
Напомню, как определяется
“малозначительность” в соответствии со ст. 14 ч. 2 УК
РФ: «Не является преступлением действие (бездействие),
хотя формально и содержащее
признаки какого-либо деяния,
предусмотренного настоящим
Кодексом, но в силу малозначи-

тельности не представляющее
общественной опасности»…
Потом данное постановление
вновь было отменно по моей
жалобе, снова была проведена
проверка и вынесено постановление с учётом объяснений Ляпина, где он красиво всё описал,
как действовал, мягко говоря,
«не уголовно-процессуальными
методами», как подобает следователю…
В 2016 году проверку в отношении следователя Ляпина провёл сам руководитель Вельского межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ по Архангельской
области и НАО подполковник
юстиции Попов Д. В., рассмотрел мою жалобу и вынес следующее постановление:
“Обстоятельства совершения Ляпиным Е. Ю. неправомерных действий установлены и сомнений не вызывают…” (л. д. № 2 постановления
от 03 июня 2016 года).
“Ляпиным Е. Ю. были грубо нарушены положения УПК
РФ, касающиеся оформления
получения сведений и обстоятельств, имеющих доказательственное значение, в связи
с чем данные доказательства,
в соответствии с частью 1 ст.
75 УПК РФ, явились недопустимыми доказательствами” (л. д.
№ 2 постановления от 03 июня
2016 года).
Вот так – целый подполковник провел проверку и установил и незаконные действия
сотрудника полиции Ляпина,
указал, что они не вызывают
сомнений и что доказательства признаны недопустимыми, а товарищ Ляпин продолжает безнаказанно работать
в органах полиции.

Подводя итог всему сказанному выше, я не просто так
написал обращения в вышестоящие органы власти – Генеральную прокуратуру и МВД
РФ, поскольку не совсем понятно, куда смотрит отдел собственной безопасности УВД
по Архангельской области? Как
проверяет материалы проверки прокуратура в г. Шенкурске и Вельске, где проводилась
проверка в отношении следователя Ляпина Е. Ю.. Неужели
никто не сообщил об этих действия руководству следователя Ляпина?!
Или же (не хочется верить!)
вышестоящее руководство считает, что в фальсификации
доказательств по делу ничего страшного нет и это норма
работы следователя?!
ФЗ «О полиции» предусматривает такое основание для
увольнения, как утрата доверия или совершение поступка,
порочащего честь и достоинство работника полиции…
Интересно… видимо, ничего страшного Ляпин не сделал и дальше работает, как
ни в чем не бывало…
То, что Следственный комитет не возбудил уголовное дело
в отношении Ляпина, – это
одно, вопрос субъективности
оценки доказательств и т. д.,
но следком опросил Ляпина и последний сам всё пояснил, рассказав, как «расследовал» уголовное дело… ну и ничего – работает дальше… или это нормальная практика в шенкурской полиции?!?!
В своих обращениях в компетентные органы я поставил вопросы о том, нормально ли, что такой сотрудник
полиции, как Ляпин, работа-

ет и по сегодняшний день, расследует, если так можно сказать, уголовные дела и не являются ли его деяния основанием для увольнения из полиции? Нормально ли, что после
всего содеянного этот человек
работает в органах полиции?
В настоящее время жду ответов из Генеральной прокуратуру и МВД РФ, а также от прокуратуры Архангельской области и ОСБ УВД по Архангельской области.
Прошу правоохранительные
органы и отдел собственной
безопасности изучить и проанализировать объяснения,
данные Ляпиным в ходе проверки, проведённой следователем
Вельского межрайонного следственного отдела СУ СКР по АО
и НАО (КУСП/188 пр.-11), все
материалы в целом и дать мотивированный ответ – должен ли такой сотрудник полиции, как Ляпин Евгений Юрьевич, носить погоны и служить
государству, расследовать
уголовные дела, решать судьбы людей…
Надеюсь на справедливые решения правоохранительных органов по данному вопросу, жду
официальных ответов…»
Конец цитаты.

***

В Управлении внутренних дел
России по Архангельской области
ознакомились со статьёй, по обращению адвоката Архангельской городской коллегии адвокатов будет
проведена проверка.
Вот дословная цитата из официального ответа руководства
УМВД России по Архангельской
области:
– В Управлении внутренних
дел России по Архангельской
области ознакомились со статьёй, опубликованной на сайте «Эхо СЕВЕРА», в которой
содержится разоблачительная
информация о действиях пятилетней давности, совершённых
следователем СО ОМВД России
“Вельский” Ляпиным.
По обращению адвоката Архангельской городской коллегии
адвокатов Леонида Сергеевича Кожевникова, которое легло
в основу статьи «Эхо СЕВЕРА»,
назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана
принципиальная оценка действиям следователя.
О принятом решении заявитель будет проинформирован
в установленном порядке.
Конец цитаты.

«БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ» КАРМАН НЕ ТЯНЕТ?

Главный врач Архангельской клинической офтальмологической больницы обустраивает рабочий кабинет и приёмную почти за два миллиона бюджетных рублей

Театр начинается с вешалки, а Архангельская клиническая офтальмологическая
больница, видимо, с кабинета главврача…
Забыл, видимо, упомянуть главврач
больницы о том, что отремонтировать
оперблок, в котором делают сложнейшие
операции тысячам и тысячам пациентов
со всей Архангельской области, и в котором, как видно в сюжете ТВ «Поморье»,
штукатурка отваливается с потолка, он попросил губернатора после того, как завер-

шился конкурс по определению победителя
на выполнение работ по ремонту его кабинета и приёмной.
Паркетная доска, ламинат, смеситель
(Германия), радиаторы биметаллические
(Италия), душевой гарнитур (Германия),
гранит керамический, унитаз Roca из коллекции Victoria, плитка керамическая (Испания), мозаика настенная (Испания), натяжной потолок (Германия), кондиционер
Electrolux и т. д. и т. п.
Нет, мы не описываем номер какогонибудь пятизвёздочного отеля Mardan
Palace в Турции. Это лишь небольшая

часть материалов, которая должна быть
использована (исходя из технического задания) при ремонте кабинета и приёмной
главврача.
Ну и напоследок - цена упомянутого
удовольствия, которую государственный заказчик должен будет подрядчику,
- 1 785 090 рублей… Сумма хоть и не дотягивает до месячного арендного платежа
за пользование лазерной установкой (которую, по мнению министра здравоохранения, больница приобрела), но тоже немало… А пациенты ремонта в оперблоке подождут… губернатор обещал помочь.
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Строительство ЖК
«Верона» на улице
Красноармейской
должно было закончиться ещё в декабре 2013 года.
Недостроенный комплекс расположился за главным корпусом
экс-ПГУ, по соседству с новым
общежитием для студентов САФУ.
Блок А «Вероны» был сдан
в эксплуатацию в 2014 году, состояние блока Б (улица Красноармейская, 23) с того момента
так и не изменилось. На данный
момент построено всего лишь
два этажа.
Застройщик ООО «Архангельск-Инвест» при этом даже
не пытается скрывать свою бездеятельность. На сайте Новострой.29 выкладывают фотографии этапов строительства. Снимки явно сделаны с разных ракурсов, но ухищрение это не помогает – за два года фотоотчёта
на объекте практически ничего
не изменилось.
Рабочие на стройке появлялись
крайне редко, а студенты, живущие в общежитиях неподалёку,
и не помнят, чтобы там что-то делалось. Хотя за это время их отучилось уже не одно поколение.
Некоторые дольщики блока Б
из отчаяния переходили в ЖК
«Традиция», что на улице Терехина в Соломбале. Овчинников
говорил им, что там дом достроят
быстрее. И правда, в 2014 строительство там шло более активно,
чем на Красноармейской, но сейчас, опять же, активности на объекте не наблюдается – построено
лишь шесть этажей.

А теперь самое интересное.
Впрочем, стандартная вещь в подобных ситуациях – наличие
весьма странных и мутных схем.
Причём, скрыты они кое-как
и явно на скорую и неумелую руку.
Застройщик «Традиции» –
ООО «Капитал-Инвест». Судя
по сайту capital29.ru, обнаруженному в результате поисков в Интернете, ООО «Капитал-Инвест»
и ООО «Архангельск-Инвест» –
по сути одно и то же. И директор
там один – некто Андрей Овчинников.
Если просто вбить в адресную строку capital29.ru и перейти на сайт, то там ничего не будет, кроме фотографии офиса,
георгиевской ленточки и номера
телефона.
Георгиевская ленточка – своего
рода символ патриотизма. Это же
так патриотично… обманывать
своих соотечественников.
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ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ «ВЕРОНЫ»
В редакцию ИА «Эхо СЕВЕРА» с просьбой о помощи обратились дольщики блока Б жилого комплекса «Верона»,
так и не дождавшиеся обещанных квартир, в которые должны были въехать ещё два года назад

И как тут не вспомнить слова
писателя Салтыкова-Щедрина:
«Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то
что-то украли…»
Однако, все сайты по сути сделаны по одинаковому образцу,
и если через «слэш» написать
buildings, то – вуаля, сайт работает и отображает разделы. В графе «строим» мы увидели два здания. Как вы, наверно, догадались,
это ЖК «Верона» блок Б и ЖК
«Традиция».
При этом значится, что процент
готовности у обоих объектов –
30 %. Ложь наглая, неприкрытая и гнусная. Если «Традиция»,
где сейчас построено 6 этажей,
с большой натяжкой до них дотягивает, то, напомним, что у блока Б «Вероны» из десяти этажей
построено лишь два.
Если же зайти в раздел «проектируем», то у блока Б процент
готовности – 0. А застройщиком, что самое интересное, там
значится уже совсем другая фирма – «Двинской город».
В Интернете информации
по «Двинскому городу» удалось
найти немного. Впрочем, достаточно того, что выдаёт сайт
«СБИС» – директором ОООшки является – кто бы вы думали? – Андрей Овчинников.
Всё это попахивает мошенничеством. Иначе, зачем создавать
столько фирм? Каждый раз откладывать сроки сдачи объекта и обещать дольщикам квартиры?
Отметим, что ранее Овчинников являлся фигурантом уголовного дела о крупной афёре
с неуплатой налогов.

<…>

Наш корреспондент пообщался с одной из обманутых дольщиц – Марией. Мария продала
свою единственную однокомнат-

ную квартиру и вложилась в строительство «Вероны».
Вот уже пять лет она живёт
на съёмных квартирах вместе
с сыном. Встречи с Овчинниковым никакого результата не дают.
Последний раз собрание жильцов и застройщика проходило в марте. Мария рассказывает, что аккуратно, подбирая слова, Овчинников намекнул жильцам, что дома у них не будет,
пока у него не появятся деньги.

И за растянувшиеся сроки ему
никто ничего не сделает.
Сотрудники прокуратуры, при
которых проходило собрание,
встали на сторону застройщика:
мол, бывают у предпринимателей трудности…
Ещё в 2014 году Мария через сайт губернатора области
обратилась к Игорю Орлову
с просьбой провести проверку
финансовой деятельности ООО
«Архангельск-Инвест», являющегося застройщиком, и взять ситуацию под контроль.
И. о. руководителя инспекции
государственного строительного
надзора Архангельской области
Аркадий Чапурин ответил следующее, – далее цитата:
«Инспекция госстройнадзора Архангельской области
организует соответствующую внеплановую проверку
застройщика, о результатах
которой и возможных выходах из создавшейся ситуации
Вам будет сообщено дополнительно».
Конец цитаты.
На следующий (!) год также через сайт к губернатору обратилась
ещё одна обманутая дольщица.
Той попросту никто не ответил.
Министерство промышленности и строительства Архангельской области в лице замминистра Прилепина сообщили следующее, – далее цитата:
«По информации мэрии города
Архангельска 9 июля 2015 года
пролонгирован срок действия
разрешения на строительство ЖК «Верона» до 31 декабря 2016 года, в связи с чем застройщик обязан предложить

участникам долевого строительства дополнительно соглашение на изменение срока
передачи квартир.

<…>

В декабре 2014 года в адрес
инспекции государственного
строительного надзора Архангельской области от застройщик поступило официальное
сообщение о консервации строительства в связи с недостаточным финансирование.
Вместе с тем, по информации
ООО «Архангельск-Инвест»
в июле 2015 года запланировано восстановление периметра
ограждения строительной
площадки, урегулирование вопрос в части арендной платы
за земельный участков, заключение договора подряда, сборка
гусеничного крана. Возобновление строительства планируется 1 августа 2015 года».
Конец цитаты.

<…>
Выглядит на самой стройке
всё так, как будто рабочие ушли
на обед и скоро вернутся. Однако,
вернутся они сюда, судя по всему,
не скоро…
На техпаспорте, прикреплённом к забору, ограждающему
стройку, значится новый срок
сдачи работ: декабрь 2016 года.
Сейчас уже начало октября,
и какими бы ударными темпами строительство сейчас ни началось – к декабрю не успеть
никак. Впрочем, на это уже никто
и не надеется.
Если вглядеться, то видно, что
новые данные техпаспорта просто наклеили поверх старых. Причём довольно криво. Как издевательство – сверху фото проекта.
Вполне симпатичное. То, что там
сейчас по факту, вы можете увидеть на фотографиях.
Что мы имеем в итоге: полсотни
семей замерли в ожидании. Даже
не того, что им отдадут ключи от их
квартир, а что стройка хотя бы
сдвинется с мёртвой точки.
Овчинников, как говорится,
кормит людей «завтраками» и,
судя по всему, чувствует, что
ему в этом городе всё дозволено.
Но кинуть десятки человек – такое с рук не сходит. И за такое
нужно отвечать.
Вскоре состоится ещё одно собрание дольщиков, на котором
будут присутствовать наши журналисты. Как говорится, to be
continued…

Понедельник, 10 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»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание (16+)
03.20 «Время покажет» До 04.59
(16+)

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 Вести.
Местное время
12.00,01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.05 Специальный корреспондент. (16+)
00.05 «Расследование Эдуарда
Петрова». (16+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Роковая горянка»
(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
11.30,14.30,19.30,22.00,00.00 События
11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 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. Добрый дедушка
Сталин» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Кривая независимости». (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском
языке
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости

культуры
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
14.05 «Линия жизни». Наталья
Бестемьянова. (*)
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
17.45 К 70-летию Виктора Третьякова. Произведения П.И.
Чайковского для скрипки.
Дирижер Марис Янсонс.
Ведущий Михаил Воскресенский
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «Воздушный титаник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Робертом Уилсоном
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 64-й МКФ в
Сан-Себастьяне
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь
Игорь»
02.40 Д/ф «Выставка английских
мод в Москве»

СТС
06.00,05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.30,20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки» (12+)
00.10 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
03.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25 «Холостяк» . (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» . (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ОЛЬГА» . Комедия. (16+)
20.00,20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00,04.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
02.00 Х/ф «№ 42» (12+)

РЕН ТВ
05.00,02.45 «Странное дело». (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»:
«Эпидемии. Атака из космоса». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
04.45 «Территория заблуждений» .
До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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Вторник, 11 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+)
10.55,03.20 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 «Космодром Восточный. Поехали!» (12+)
01.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание (16+)
04.20 Контрольная закупка до
04.50

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 Вести.
Местное время
12.00,01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени»
(16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы» (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. «Чайная бесцеремония» (16+)
16.00 «Обложка. Карьера БАБа»
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости

культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Высокоинтеллектуальное
убийство»
12.30 Д/ф «Чингисхан»
12.40,20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 «Острова»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова»
17.30 К 70-летию Виктора Третьякова. Произведения Л.
Бетховена и Ф. Шуберта
для скрипки. Партия фортепиано Михаил Ерохин.
Ведущий Михаил Воскресенский
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «Палачи Хатыни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 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 «ТАКСИ» (6+)
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 «ТАКСИ-2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» (16+)
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+)
03.40 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25 «Холостяк» . (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 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00,19.30 «ОЛЬГА» . Комедия. (16+)
20.00,20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00,04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (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 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
(16+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
«Прерванная жизнь»
(12+)

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»:
«Месть Вселенной». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» .
До 05.00 (16+)

Среда, 12 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»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Жизнь подходит к началу» (12+)
01.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.45 «Модный приговор» до 04.45

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 Вести.
Местное время
12.00,00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.00 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Их нравы (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (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 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
16.00 «Обложка. Письмо Саманты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времен» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
к 90-летию РГАКФД
11.15,00.00 Т/с «КОЛОМБО». «По-

пробуй, поймай меня»
12.25 Д/ф «90 лет РГАКФД. Спецпроект «Запечатленное
время или Некоторые подробности Большой истории». «Первая весна»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Д/ф «90 лет РГАКФД. Спецпроект «Запечатленное
время или Некоторые подробности Большой истории». «Люди» (1934 г.)
«Дома и люди»
16.15 «Острова»
16.55 Д/ф «90 ЛЕТ РГАКФД. Спецпроект «Запечатленное
время или Некоторые подробности Большой истории». «Здравствуй, Новый год!»
17.25 К 70-летию Виктора Третьякова. Виртуозные миниатюры для скрипки. Партия
фортепиано Михаил Ерохин. Ведущий Михаил Воскресенский
18.20 Д/ф «90 лет РГАКФД.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «90 лет РГАКФД. «Архив особой важности»
22.50 Д/ф «ГУМ»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30,01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30,00.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
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 «ТАКСИ-3» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». «В ВУЗ не дуем!»
(16+)
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+)
03.40 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25 «Холостяк» . (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 Т/с
«ФИЗРУК» (16+)
19.00,19.30 «ОЛЬГА» . Комедия. (16+)
20.00,20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
02.05 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (Shallow
Hal). . Фэнтэзи, комедия.
Германия - США, 2001
г. (12+)

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»:
«На перекрестках миров». (16+)
12.00,15.55,19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ»
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
04.30 «Территория заблуждений» .
До 05.00 (16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «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». Окончание (16+)
03.15 «Время покажет» до 04.59
(16+)

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 Вести.
Местное время
12.00,01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.05 «Поединок». Владимира Соловьёва. (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (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.
Юбилей генсека» (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Короткие браки
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
02.25 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)
03.20 Д/ф «Три генерала - три
судьбы» (12+)
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке

До 15 декабря 2016 года во всех почтовых отделениях связи
подпишись на газету «Для умных людей «ПравДа Северо-Запада»
на первое полугодие 2017 года. Подписной индекс П-2089.
Дополнительную информацию о подписке в редакции по тел. 20–75–86.
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13 октября
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости
культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Яд
от дегустатора»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40,20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!» «Буддистские праздники бурят». (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Кинескоп»
17.25 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром. Дирижер Владимир Федосеев. Ведущий Михаил Воскресенский
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел Флоренский»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «Однажды на границе, у озера Хасан»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.55 Худсовет
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30,01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30,00.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
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 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах»
(16+)
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+)
03.35 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25 «Холостяк» . (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)
19.00,19.30 «ОЛЬГА» . Комедия. (16+)
20.00,20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00,03.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
01.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО3» (16+)
05.30 «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 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по-честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений» .
До 05.00 (16+)

5 октября 2016 (№17) ПСЗ-36(657)
Пятница, 14 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,14.00,15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.00 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 Специальный выпуск «Вечернего Урганта» и премьера концерта Земфиры «Маленький человек»
(S) (16+)
02.10 Х/ф «Обещание» (12+)
05.00 «Мужское / Женское» до
05.55

РОССИЯ
05.00,09.15 Утро России
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 Вести.
Местное время
12.00,01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50,03.20 «60 минут». (12+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (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»
15.00,16.25,21.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
«Атомная батарейка»
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
09.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
11.30,14.30,22.00 События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Продолжение фильма. (12+)
12.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Продолжение фильма. (12+)
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Анжелика Агурбаш в программе «Жена. История
любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля!» (16+)
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00,15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ»
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции».
Иваново. (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
17.25 Большая опера - 2016 г.
19.45 Х/ф «70 лет Павлу Чухраю.
«ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё переходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)
01.10 «Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова»
01.25 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (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». «Музыка нас слизала» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
02.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.25 «Холостяк» . (16+)
09.00 «Дом-2. Live» . (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» . (12+)
12.30,13.30,14.00,20.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.30,15.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,19.30 «Импровизация»
. (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 «ЗВЕЗДА» (16+)
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
«Извини за твою потерю» (12+)
04.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
«Все ради любви» . Комедия. (16+)
04.55,05.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» . Комедия. (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». «Полное затмение
сердца» (16+)

Суббота, 15 октября
ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о любви» (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+)
23.50 «Подмосковные вечера»
(S) (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
03.25 Комедия «Скажи, что это не
так» (S) (16+)
05.10 Контрольная закупка до
05.40

РОССИЯ
05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
(12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40,11.20,14.20 Вести. Местное время
08.00,11.00,14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время.
(12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Николай Басков».
(12+)
11.30 «Это смешно». (12+)
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)

НТВ
05.00 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 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым (16+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Мировая закулиса.
Секты» (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 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». (16+)
12.00,16.05,19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Кто переписывает нашу
историю? Проклятие золота скифов». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» .
До 05.00 (16+)

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ»
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
11.30,14.30,23.25 События
11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
14.45 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Продолжение
фильма. (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Украина. Кривая независи-
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мости». (16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ»
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова.
Сегодня - мой день»
13.30 Пряничный домик. «Не только кистью». (*)
14.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14.30 Концерт «Любо, братцы,
любо...»
15.30 Д/ф «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер» «Юрий Олеша. «Три толстяка»
17.00 Новости культуры
17.30 «Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова»
17.45 «Романтика романса». Оскару Фельцману посвящается
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (18+)
01.55 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер». (*)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10,09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
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 М/с «Забавные истории»
(6+)
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
00.05 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)

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+)
14.30,15.00,16.00 «Comedy
Woman» (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(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 «САБОТАЖ» (18+)
04.10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» (12+)

РЕН ТВ
05.00,17.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.30 Х/ф «ОСКАР»
08.30 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
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 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
22.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА»
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.45,06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06.45 Х/ф «Не было печали» (12+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турецкого».
Юбилейный концерт (S)
15.25 Х/ф «Метро» (16+)
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон
(S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Краденое свидание»
(16+)
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке»
(18+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф «САДОВНИК» (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. Неделя в городе
11.00,14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
(12+)
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

НТВ
04.55,02.35 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 «Тоже люди». Денис Мацуев (16+)
16.20 «Секрет на миллион». Дмитрий Маликов (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
00.45 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
(12+)
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
13.55 Тайны нашего кино. «Офицеры» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». Комедия. (12+)
16.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
20.25 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
00.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет. (*)
12.35,00.40 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан. Царство холода»
13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер. (*)
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15.25 «Те, с которыми я... Валерий Рубинчик». Авторская
программа Сергея Соловьева
16.25 Концерт «Олимпии»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер». (*)
19.35 XXV Церемония награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»
20.50 «Библиотека приключений»
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ»
22.15 «Ближний круг Юрия Погребничко»
23.10 Спектакль «О, ФЕДЕРИКО!». «Около дома Станиславского» (16+)
01.35 М/ф «Беззаконие». «Письмо»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Мастершеф. Дети». Второй
сезон (6+)
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
18.15 ! «Мастершеф. Дети». Второй сезон (6+)
19.15 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 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+)
14.00,21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19.00,19.30 «Комеди Клаб» . (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 «Пароль «РЫБА-МЕЧ»
(16+)
03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
05.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
08.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА»
11.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2»
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна».
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Жу рнал ис т ы редакции обнаружили
довольно интересную структуру, образованную в декабре 2015 года и зарегистрированную
в Москве, с точно
таким же названием, как и фигурировавшая в уголовном
деле экс-депутата
Мышковского –
«Регион-лес».
Напомним, что в июле 2016 года
Ломоносовский районный суд
осудил экс-депутата Мышковского за преднамеренное банкротство ОАО «Лесозавод № 3»
и покушение на мошенничество
к шести с половиной годам лишения свободы.
Примерно тогда же, кстати,
в самый разгар налоговой проверки лесного холдинга «Регионлес», его увели «из-под носа»
проверяющих, продав малоизвестному в профессиональной
среде гражданину Михаилу Ананьеву.
Вот так, просто, гигантская
фирма с огромным оборотом была
продана 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.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ЗАТЕЯ…
Холдинг осуждённого депутата Мышковского клонируется,
а оригинал сливается малоизвестному гражданину…

Галопирующий рост выручки,
прибыль – резко перешли в убыток, и почти одновременно с этой
метаморфозой случилась смена
стопроцентного учредителя.

ности холдинга-группы компаний
«Регион-лес», начал отрицать
сам факт знакомства с ним (хотя
сам Мышковский это знакомство
во время допроса не отрицал, бо-

Согласитесь, что здесь явно
что-то подозрительное – повод
задуматься надзорным органам.
И налоговая проверка, причём
масштабная, идёт. Причём вовсю идёт…
Кстати, фирма «Регион-лес»
довольно часто фигурировала
в уголовном суде по делу о преднамеренном банкротстве ОАО
«Лесозавод № 3» и покушении
на мошенничество господами 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-

лее того – Мышковский подтвердил, тем самым подведя показания
Луговского под признаки лжесвидетельства – прим.ред.).
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» депутат Архангельского областного Собрания Сергей
Мышковский.
А первым (ещё до Луговского) владельцем фирмы со сло-

«СТАРТ» НА СТАРТ

В Архангельске в 8-м микрорайоне, на Московском проспекте, началось строительство
гигантского торгово-развлекательного комплекса…

Разрешение на строительство
5-этажного здания общей площадью
почти 43 тысячи квадратных метров
выдано мэрией Архангельска и подписано заместителем Главы города
по экономическому развитию и финансам Шапошниковым.
Проект торгово-развлекательного центра подготовлен Архангельской фирмой «Архитектура и дизайн», имеющей свидетельство московского СРО
«ПРОЕКТЦЕНТР».
Выдавая разрешение, замглавы Архангельска
по финансам и экономическому развитию Шапошников не усмотрел никаких противоречий с градостроительным планом и ссылается на градостроительный
план № RU 29301000–813, который был утверждён
прошлым мэром Архангельска Виктором Павленко
ещё 22 мая 2013 года (№ 1288 р).
Учредителями ООО «Старт-Архангельск» являются Сергей Моисеев – депутат Архангельского областного Собрания, председатель Комитета по финансам и бюджету (45 процентов долей), Владимир Бохан – экс-депутат Архгордумы (45 процентов долей) и гендиректор общества господин Цветков (10 процентов долей). Фирма зарегистрирована
в Архангельске.

Как пояснили в «Старт-Архангельск», в здании
будет около 15 тысяч квадратных метров торговой
площади, несколько кинозалов почти на 600 человек, предприятия общественного питания вместимостью около 550 человек, залы развлечений, боулинг,
ролледром и каток вместимостью около 250 человек.
Полезная площадь сооружения – 40,4 тысячи квадратных метра.
Разрешение на строительство действительно до декабря 2020-го года, но по мнению Сергея Моисеева,
высказанного в блиц-интервью «Эху СЕВЕРА» – далее, цитата:
– Строительство планируется завершить
раньше – надеемся уложиться в 2 года и 8 месяцев. Перед строительством комплекса авторы
проекта проводили исследование потребностей
в товарах, услугах и развлечениях среди жителей прилегающих микрорайонов, поэтому сомнений, что объект будет востребован, у нас нет.
Конец цитаты.
Также, по заверению хозяев проекта, все зелёные
насаждения, которые попали в зону строительства,
будут высажены в том же объёме, что и вырубленные.
По информации информагентства «Эхо СЕВЕРА», «Старт-Архангельск» никакого отношения
к торгово-развлекательным центрам «Старт» близ
стадиона «Динамо» в Москве и в Санкт-Петербурге
не имеет – просто схожесть в названии.

вом «Регион» в названии (скорее
всего, номинальным) был брат
Мышковского.
И вот журналисты обнаруживают ещё один «Регион-лес», образованный 9 декабря 2015 года.
Основной вид деятельности ООО,
как и у «Региона», проданного
Ананьеву, – оптовая торговля лесоматериалами.
На этом общее двух этих
«Шерочек-Машерочек» не заканчивается…
Учредитель нового «Региона» – Павел Верюжский, известный в среде посетителей ночных
заведений Архангельска как «столичный партнёр Мышковского»
(в среде архангельских «решал»
есть, кстати, человек под позывным «Верюга»).
Интересный нюанс – Верюжский и по делу Мышковского проходил свидетелем, и по бизнесу
у них был один сплошной гешефт.
Короче, Павел Верюжский –
наиболее близкий соратник ныне
сидящего на нарах и ждушего рассмотрения апелляционной жалобы Мышковского – он же теперь
родитель нового «Регион-леса».
Наблюдатели отмечают, что ранее для фирм, контролируемых
Мышковским и его соратниками,
типа Верюжского или Луговского, приверженность к названиям не была в моде – всего в уголовном деле о банкротстве ОАО
«Лесозавод № 3» и покушении
на мошенничество фигурировали
несколько десятков фирм, которые то появлялись, то исчезали,
которые переводили туда-сюда
деньги. И у большинства из них
не было схожих названий.
Кроме династии компаний
со словом «Регион» в названии:
– «УК Регион» брата Мышковского, Олега (там же учреди-
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телем была и Захарова – гражданская жена Мышковского)
и директор – подельник Мышковского по уголовному делу Виталий Граф – с отрицательными
финансовыми индикаторами;
– «Регион-лес», которой занимался у Мышковского деятель
по фамилии Луговской, сначала
публично и в СМИ кичившийся
тем, что компания в холдинге –
основное звено, а потом на суде
всё это отрицавший – нелепый
отмаз, который судом был расценен соответствующе: судья не поверила измышлениям Луговского.
***
Что сейчас с тем системообразующим в холдинге Мышковского «старым» «Регион-лесом»?
Как мы уже писали, холдинг
продан малоизвестному в профессиональной среде гражданину Михаилу Ананьеву.
Последние данные о финансовом состоянии фирмы удручают – при выручке в 1,6 млрд. рублей, она показал УБЫТОК 48,
9 млн. рублей.
И вот, в этот самый драматический момент, соратник Мышковского Верюжский регистрирует
новый «Регион-лес» – с аналогичным названием и неким гражданином Гвоздевым в должности
директора.
К чему бы это – задаются вопросом наблюдатели… И сходятся в мысли, что в ЛПК региона
затевается некая крупная афёра.
А то, что фирмы с названиямиблизнецами существуют параллельно, при том, одна пока чиста (свежерождённая контора
Верюжского), а другая (малоизвестного Ананьева), с убытками, наводит на мысль, что у организаторов затеи (вероятно, соратников ныне сидящего Мышковского) есть цель сохранить
бренд «Регион-лес» и при этом
по минимуму исполнить кредитные и прочие обязательства, в том
числе и по налогам.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Заместитель руководителя фракции ЛДПР
в Архангельском областном Собрании депутатов, курирующий
Новодвинск по партийной линии, Сергей Пивков прокомментировал
поступок своих коллег,
приведший к срыву сессии местного горсовета.
Напомним, 22 сентября она
была остановлена после выступления руководителя фракции ЛДПР
Кирилла Алескерова и последовавшего за ним выхода депутатов
фракции из зала заседания.
Причиной такого поведения депутатов от ЛДПР стала их жёсткая позиция по вопросу изменения
некоторых положений регламента,
касавшихся права передачи голоса и отмены поимённого голосования на сессии.
– Мы категорически против передачи голосов, – заявил тогда руководитель фракции ЛДПР Кирилл Алескеров. – Каждый депутат должен лично принимать участие в работе сессии и голосовать
по вопросам повестки. Если избрался депутатом, будь добр работать! Также мы против того, чтобы убрать поимённое голосование – каждый новодвинец имеет
право знать, как голосует его депутат. И учитывая то, что все вы тут
уже сговорились, фракция ЛДПР
приняла решение покинуть зал заседаний. Мы не видим смысла принимать в этом участие.

Радость встречи нового 2016 года была
омрачена печальным событием –
«письмом счастья»
от госавтоинспекции.
Оказалось, что десять лет
оставляемый на улице Шубина
в специально отведенном месте –
«парковочном кармане», аккуратно расположившимся от проезжей части аж на два с хвостиком (!) метра, автомобиль стоит
неправильно!
Для удобства остальных водителей семейная малолитражка была
припаркована «ёлочкой», так как
машинок много, а места мало,
причем совесть не позволяет давить газон или мешать пешеходам
на тротуаре. Годами она не создавала помехи проезду даже крупногабаритным транспортным средствам а-ля «трактор» или многотонным грузовикам с булькающей стеклотарой, курсирующим
от расположенного неподалеку
производственного предприятия.
Первой неприятной «ласточкой» стало появление так называемых «автохамов», которые стали размещать свои внедорожники
«не как все», занимая аж по три
парковочных места. У многих автовладельцев подобная картина
вызывает нескрываемое возмущение. Поначалу таких «красавцев» появлялось один-два в неделю, но со временем их стало гораздо больше.
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И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ,
ЧТО СОРВАЛИ!

Жёсткая позиция депутатов
фракции ЛДПР понятна и объяснима, однако представители администрации и часть депутатов, решив во чтобы то ни стало продавить этот вопрос, готовятся к его
повторному рассмотрению уже
на следующей сессии.
Мы решили более детально
рассмотреть проект, чтобы выяснить – что же такого важного скрывается под мало примечательной формулировкой «О внесении изменений и дополнений в отдельные муниципальные правовые акты по вопросам организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Новодвинск». За помощью мы обратились к заместителю руководителя фракции ЛДПР
в Архангельском областном Собрании депутатов, курирующему
Новодвинск по партийной линии,
Сергею Пивкову.
– Сергей Анатольевич, скажите, как Вы оцениваете поступок своих новодвинских коллег?
– Полностью поддерживаю
их позицию и решение пойти
на срыв сессии, иначе бы это
проект был уже принят. А ведь
там, помимо отмены поимённого голосования и снижения требований к участию депутатов
в сессиях горсовета, кроется
много чего интересного.
– Что, например?

– Например, у депутатов
планируют забрать право согласовывать первого заместителя главы. Может кто-то
скажет, что это не так и важно, но с учётом того, что действующего мэра назначили
именно депутаты, а сам он фактически является жителем Архангельска, то к вопросу о первом заме точно стоит подойти очень взвешенно. Да и вообще я не сторонник передачи власти в одни руки. Совет
депутатов всё-таки коллегиальный орган, который, помимо контролирующей, должен
выполнять и некую сдерживающую функцию. Или, если хотите, оберегающую от быстрых или необдуманных решений. В конце концов, каждый депутат, как и глава, должен действовать в интересах горожан,
а не своих личных.
– Да, но разве Вы не согласны,
что определяющим здесь всё-таки
должно быть мнение главы?
– Если и соглашусь, то только лишь отчасти. Тем более,
что кандидатуру первого зама
предлагает именно глава, а депутаты только согласовывают. Такой же принцип, даже более жёсткий, действует и в региональном правительстве. Областные депутаты согласовывают вообще всех заместителей губернатора, а также и ми-

нистра финансов. Но это далеко на самое интересное новшество, которое предлагалось
принять на сессии.
– А что ещё?
– Повторюсь, интересного много. Но самое, на мой
взгляд, недопустимое предложение – это введение новых
должностей. В администрации может появиться должность руководителя аппарата, а также штатные и внештатные помощники и советники главы, то есть работающие
как на безвозмездной основе,
так и на оплачиваемой. И это
в то время, когда кругом все
только и твердят об оптимизации расходов. Губернатор Архангельской области, например,
недавно также говорил о необходимости сократить управленческий аппарат, что должно привести к более эффективному расходованию бюджетных
средств. Время сейчас такое,
не до новых должностей и шика.
Поэтому поддерживать увеличение штата, тем более руководящего, а в особенности помощников и советников главы,
депутаты от ЛДПР не намерены. Думаю, что в администрации и сейчас достаточно руководителей. Да и вообще, такие серьёзные решения просто
так и по-тихому приниматься
не должны. Мнение новодвинцев

кто-нибудь спросил?
– Тут Вы безусловно правы,
мнение жителей по таким вопросам спрашивают не часто. Может, и оттого, что ответ известен
заранее.
– К сожалению, наши жители и сами зачастую мало интересуются происходящим. В лучшем случае смотрят телевизор и читают газеты, только вот далеко не все местные
средства массовой информации пропустят такие новости.
Со своей стороны, мы, как можем, стараемся донести объективную и полную информацию,
но зачастую новодвинцы так
и остаются в неведении. И целью недавнего поступка наших
депутатов также было и привлечение внимания.
– Да, и у вас это получилось.
Многие региональные и даже федеральные информагентства рассказали об этом случае.
– И это хорошо! Мы и дальше

ЧТО ЭТО ЗА НОВЫЙ ГОД
ДА БЕЗ «ЁЛОЧКИ»
Крик души архангельского автомобилиста

Тот самый парковочный «карман» на ул. Шубина. На фото видно, что слева
внедорожник, припаркованный «елочкой», даже не выходит по габаритам
за «край» стоянки. А нарушение - налицо. Знаков-то нет! Разметки тоже...

Парковочных мест стало катастрофически не хватать. Пешеходы ощутили прелесть тропинок
на газонах, так как тротуары приняли на себя первый удар. Затем
под сенью деревьев проросли вместо зеленой травы колейные ямы…
Это было небольшое лирическое отступление…
Вернемся к нашим баранам,
а точнее, к «письмам счастья».
Все понимают, что по правилам,
при отсутствии дорожных знаков и соответствующей разметки,
авто нужно ставить параллельно краю проезжей части. Причём
не важно – стоянка ли это, «карман» или просто кусок обочины.

Без сомнения, в большинстве случаев нарушение ПДД налицо.
Однако автовладельцы зачастую вынуждены «втыкаться»
туда, где есть свободное место.
Возьмем, к примеру, любой двор.
Парковка? Ага, разбежались! Количество автомобилей превышает количество мест, куда можно
их разместить, не нарушив при
этом «ёлочных» законов. Даже
если есть место, чтобы свободно разъехаться, нет знаков – нет
разметки – ставь параллельно
краю. И точка. В моём случае хоть
парковочный карман есть… Даже
если машину поперёк поставить – помехи проезду не будет.

Вот тут начинаются вопросы.
Кто должен при планировании
мест парковки ставить знаки и наносить разметку? Кто должен при
проектировании строительства
планировать участок территории
под автотранспорт? Почему, если
размер парковочного «кармана»
позволяет ставить машину «ёлочкой», а знаков и разметки нет,
то ты – нарушитель? К кому обращаться? Куда ставить?
Ну, и для полноты картины посмотрите на фотоподборку парковочных ситуаций.

P.S.

Так и тянет выйти
ночью на стоянку
и намалевать белой краской
собственную разметку. Чтоб
«ёлочка» не выглядела в объективах видеорегистраторов нашей доблестной госавтоинспекции злостным нарушением...

Слева – большая «неправильная» парковка на 25 мест у торгового комплекса
на ул. Вологодской, а справа – маленький «правильный» карман
на 5 машиномест

Парковочный карман на ул. Садовая

А вот тут всё наоборот: аж два знака! Чтоб госавтоинспекторы не сомневались?

ПРЕДЛАГАЕМ СЧИТАТЬ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ ЗАПРОСОМ СМИ В МЭРИЮ АРХАНГЕЛЬСКА И НАЧАЛЬНИКУ УМВД ПО А

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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намерены информировать жителей, поднимать активность
и привлекать их к обсуждению
проблем и принятию важных
городских решений. Вот, например, 12 октября состоятся публичные слушания по внесению изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Город Новодвинск».
Каждый горожанин имеет право прийти на это мероприятие и высказать своё отношение к предлагаемым изменениям. Поверьте, там тоже много
чего интересного.
– Отлично! Мы обязательно
проинформируем новодвинцев
о дате и месте проведения слушаний. А если вернуться к сорванной сессии, что будет дальше?
– Насколько мне известно, разработчики планируют
вновь вынести вопрос на ближайшую сессию, а лоббирующие
это решение депутаты уговаривают коллег не поднимать
шум и согласиться с нововведениями. Для меня эта позиция
некоторых народных избранников кажется весьма странной. В любом случае своим уходом с сессии депутаты фракции
ЛДПР привлекли внимание, выиграли время и дали возможность
депутатам других фракций более детально ознакомиться
с проектом и всё-таки выработать свою позицию. Надеюсь, что мнение жителей здесь
тоже будет учтено.
Пресс-служба АРО ЛДПР
Фото ИА Эхо Севера

Ул. Карла Маркса. Самый оживлённый участок –
торговый комплекс, «Кирха», 6 школа. Знаков
нет – танцуют.., ой... нарушают все!

15

«ИДТИ ПО ЖИЗНИ, ПОЗНАВАЯ МИР»…
…мир и жизнь, спрессованные в 2 часа творческого вечера Голдина в Архангельске, пролетели как на одном дыхании

На минувшей неделе
в актовом зале научной библиотеки САФУ
(имени Е. И. О всянкина) состоялся творческий вечер доктора
исторических наук,
профессора, академика РАЕН, заслуженного деятеля науки РФ
Владислава Ивановича Голдина.
Журналисты нашего издания
посетили столь редкое в Архангельской области по своему жанру мероприятие.
«Мне очень хотелось бы привить в нашем городе культуру творческих вечеров. Потому
что это важный элемент культуры. <…> Я также очень хочу,
чтобы прекрасный актовый зал
прекрасной библиотеки Северного Арктического федерального
университета стал бы местом
встречи с интересными людьми. И чтобы в результате этих
встреч люди обогащались духовно, расширяли свой кругозор,
уходили бы удовлетворенные
и надеялись на новые встречи.
Я сам во время обучения
в аспирантуре в Ленинграде воспитывался в культуре
творческих вечеров. Мне эта
атмосфера очень понравилась
и я хотел бы перенести традицию в наш город», – отметил
во вступительном слове Владислав Голдин.
Далее, по традиции, слово было
предоставлено лицам официальным. А именно: вице-мэру Архангельска Сергею Ковалеву и ректору САФУ Елене Кудряшовой. Они
говорили не долго, но люди слушали, улыбаясь.

Следующие два часа пролетели
как на одном дыхании.
Творческий вечер Владислава Ивановича Голдина был как бы
приурочен к юбилею. Но о юбилее говорилось лишь в самом начале, в официальных, но искренних
и душевных выступлениях. Сам же
вечер был отдан «детям» Голдина –
речь шла не о трёх любимых дочерях (хотя и о них тоже), а по большей части о книгах, как нам показалось, рождённых в безумной страсти познания и, конечно, любви.
Напомним, что 17 августа Владислав Иванович отпраздновал
юбилей – 65 лет. И нам накануне
даже удалось записать большое
эксклюзивное интервью – оно
вышло в нашей газете день рождения юбиляра.
И хотя поводом для творческого
вечера стали моменты радостные
(юбилей, появление новых книг),
поразило, с какой теплотой Владислав Голдин вспоминал своих
учителей, которых сейчас, к сожалению, нет в живых.
Цитата: «В нашей жизни органично сочетается разное:
и радость, и горе, и приобретение, и потери… Хотя ве-

чер, посвящен юбилейной дате
и мы больше говорим о хорошем
и добром, я не могу не сказать,
что в последние годы все чаще
из жизни уходят близкие мне
люди, друзья, учителя.
Я хотел бы начать с учителя, ставшего мне другом, Анатолия Александровича Куратова, который ушел из жизни два
с лишним года назад. Он был для
многих учителем - и учителям
надо кланяться до земли.
И ещё один человек – мягкий, интеллигентный, красивый, – Светлана Владимировна Гайнутдинова. Она менее
известна, чем Анатолий Александрович, но, тем не менее,
например, мои однокурсники
её помнят.
Всегда надо отдавать должное учителям… Они ушли
из жизни примерно в одно время и, к сожалению, меня здесь
не было – я был на юге Африки и прощаться с ними приходилось позднее». Конец цитаты.

***

…А уже после творческого вечера мы шли с коллегой

по характерно-морозной для
осеннего Архангельска погоде
и рассуждали на тему – что такого особо милого сердцу, якорного
такого, в земле Поморской, чтобы
отказаться от стократных предложений переехать в Москву?
Но, если честно, то эта тема
интересовала одного из нас. Аргументирована она тем, что Голдин не моет посуду в кабаке
и улицы не метет (без презрения
к этим профессиям, автор вопроса сам занимался и тем, и другим. Но учитывая, что большинством профессий можно заниматься независимо от того, где
именно в России ты находишься:
Москве, Санкт-Петербурге или
любом областном центре, а может даже в поселке, где ж/д поезда останавливаются на три минуты – прим. ред.). А у Голдина
профессия не рядовая – учёныйисторик-путешественник. Это
и круг общения особый, и многое
другое, не менее важное и значимое.
А профессора Голдина из Архангельска никакими соблазнами не вытащить. Он ведь плоть
от плоти этой земли, он с невероятно проникновенной теплотой
говорит об архангельских лесах
и реках (на которые уходит в выходные дни). И поговорка «где
родился там и пригодился» в его
устах звучит иначе, нежели её теперь стали употреблять.
Сошлись на том, что сознание
и внутренний мир этого человека всё-таки гораздо шире пределов и провинциального городка,
и столичных мегаполисов. Голдин – это ведь особая Вселенная, так что «тормоза» для развития, проживая в Архангельске, он
не ощущает. Тем более, в век современных технологий и свободных авиаперелётов.

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО» РУССКОГО СЕВЕРА
Игорь Гуревич стал лауреатом всероссийской литературной премии «Наследие»

Совсем свежий «карман»
на пр. Ломоносова. Знаков нет,
разметки нет. Нарушаем?

А чуь дальше по Ломоносова знак
парковки есть, а ставить «ёлочкой»
нельзя – можно «стричь» штрафы

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сентября в Большом зале Центрального Дома литераторов
в присутствии Её императорского высочества великой княгини
Марии Владимировны и высокого жюри
состоялось вручение
литературной премии
«Наследие».
В этом году ею был отмечен наш
земляк Игорь Гуревич.
Напомним, что литературная
премия «Наследие» учреждена
в 2012 году Российским союзом
писателей совместно с Российским
Императорским Домом под высочайшим покровительством главы Российского Императорского
Дома великой княгини Марии Владимировны.
Главная цель «Наследия» – поиск талантливых произведений,
посвящённых России и её многовековой истории. Премия ставит
перед собой задачу пробудить ин-

терес к богатейшему культурному
наследию России и поиску авторов, чьё творчество сохраняет традиционные для русской литературы ценности.
Заметим, что в этом году было
зарегистрировано огромное число
участников (в разы превышающее
число литераторов, которые заявлялись на премию в прошлые годы).
Произведения номинантов составили пять многостраничных томов.
В состав высокого жюри премии
вошли члены Российского Императорского Дома и эксперты (поэты,
прозаики и литературные критики).

В этом году звания финалистов
были удостоены 75 человек: 50 прозаиков и 25 поэтов.
Cреди авторов были выделены
семь дипломантов и пять лауреатов (три поэта и два прозаика). В их
числе – наш земляк Игорь Давидович Гуревич.
Он награжден статуэткой с изображением золотого пера и получил право издания собственного сборника за счет оргкомитета
премии. Также в этом году лауреаты награждались императорской
медалью в честь 400-летия преодоления Смуты и восстановле-

ния Российской государственности
«Юбилей Всенародного Подвига.
1613–2013».
Также наш поэт награждён именным свидетельством под номером 5322.
После вручения премии состоялся «Золотой микрофон», где финалисты, дипломанты и лауреаты читали свои произведения. Игорь Гуревич прочел стихи «Полустанок»
и «Мужик в доме».
Наша редакция сердечно поздравляет Игоря Давидовича Гуревича с признанием его таланта
на столь высоком уровне.
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