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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

Кота зовут Маркиз, хозяев – Наталья и Алан Ирвинг. Они живут
в городе-побратиме Портленде.
Маркизу 8 лет, он любитель поохотиться: на улице все мышки,
хомячки, белки и птички боятся
его. «Дома он очень ласковый, надёжный друг. У Маркиза сильно
развита интуиция. Например, когда наш сын приезжает домой, уже
за день кот начинает спать на его
кровати. Маркиз очень умный
кот. Одно из его любимых занятий – смотреть футбол или бейсбол
с Аланом», – рассказала Наталья.
Материал к 28-летию побратимских отношений Архангельска и Портленда читайте на стр. 10

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

БАКШИШ – ТОЖЕ ВЗЯТКА…

Оцепенение по поводу задержания министра экономического развития Правительства России Алексея
Улюкаева постепенно проходит – эксперты и медиасообщество начинают комментировать произошедший позор.

…дело минэкономразвития – не провинциальный взгляд в суть.
Что роднит Улюкаева и Бусина

Напомним, что министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев задержан за вымогательство $2 млн. с «Роснефти» за одобрение сделки по выкупу акций
«Башнефти».
Я, вообще, всегда с большой долей скептицизма наблюдаю, как провинциальные
журналисты и губернские блогеры – диванные аналитики, раздуваясь от важности, комментируют федеральные и мировые новости.
Это смешно и наивно, если бы не провинциальный пафос, состоящий в отсутствии фактов и обилии умозаключений. Что
такое умозаключения без фактов? Это моральный онанизм (когда приятен процесс,
но по окончании - апатия).
Творческий процесс примитивен до безобразия – одна думка наслаивается на другую и рождается теория заговора. Вот
и в истории с Улюкаевым наши местные доизмышлялись до того, что задержание ми-

нистра - это борьба ястребов и либералов.
Дабы не вываливаться из тренда, вопреки личному убеждению о нецелесообразности комментировать федерализмы, не удержусь – выскажусь.
Моё мнение, что поиск заговора там, где
его нет – чушь. Такая невинная чушь, когда люди не понимают о чём говорят, но прикрывают свою неосведомлённость туманом
загадочности.
Из истории с Улюкаевым активно обсасывалось провинциальными писателями
несколько моментов.
Первое – ночное задержание.
2:30 ночи – время, когда федеральный
следком выдал на-гора новость о возбуждении дела. Не знаю, что тут странного.
На мой взгляд (а я, в силу специфичности
своей биографии, знаю, о чём говорю), тут
ничего загадочного нет.
Продолжение на 2 стр.

• Все виды
ветеринарных услуг
• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом
• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Талажское шоссе, 22

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно
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Окончание,
начало на 1 стр.
Вечером, в канун задержания,
Улюкаев покидает кабинет в минэкономразвития и едет в «Роснефть», что, кстати, уже странно.
Зачем ехать ему, министру, в компанию, с которой у него сложные
отношения? Ехать, причём, одному. Ну ладно, поехал. Был вечер, его задержали. Опять ничего странного и никакого замалчивания информации со стороны
Следкома я не заметил – там сразу пояснили, что позднее объявление о возбуждении уголовного
дела вызвано во-первых, оформлением министра по всей форме,
а во-вторых, пересчётом стодолларовых купюр с переписыванием номеров.
Мне не раз приходилось проходить процесс оформления «органами» – это длинное и утомительное дело. Тем более, с Улюкаевым. Если в отношении простого гражданина ещё допустима небрежность, то такую птицу
оформляют всегда скрупулёзно.
Теперь представьте 2 миллиона долларов. Это 20 тысяч купюр
достоинством в сто долларов. Нарежьте 20 тысяч бумажек и проставьте на каждой номер, занесите
номер в протокол. Сколько часов
займёт процедура? То на то и получается – оформление, начавшееся вечером, плюс пересчёт денег – часов 6–8. Вот и будут те
самые 2 часа ночи.
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БАКШИШ – ТОЖЕ ВЗЯТКА…
…дело минэкономразвития – не провинциальный взгляд в суть. Что роднит Улюкаева и Бусина

Далее, нам чётко сообщили,
что на руках у Улюкаева краска
и что его телефон год был на прослушке.
Но самое главное даже
не это. У всех разглагольствующих на тему Улюкаева странное и очень циничное рассуждение – всем им почему-то понятно,
что сумма сделки «Роснефти», которую должен был одобрить Улюкаев, несравнимо значительнее,
чем сумма инкриминируемой министру взятки.
И вот тут самое интересное и оно, на мой взгляд, в страшной сермяжной правде: это была
не взятка, это было что-то типа
бакшиша. Слово бакшиш в тюркском языке не означает ни «взятка», ни «оплата». Бакшиш означает «БЛАГОДАРНОСТЬ».
Там уже не за что было брать
взятку – решение было фактически принято на том самом
верху, которому даже вконец
оборзевший министр перечить
не смеет.
И вот она, та самая правдаматка, которую в нашей губернии никто, кроме меня, препарировать, видимо, не смеет: Улюкаев, ничего не подозревая, поехал за бакшишем, потому что так
принято. Он поехал за благодарностью - и его взяли.

Вроде как, благодарность, или
бакшиш. Но это по-бытовому.
А согласно УК РФ, этот бытовой бакшиш прописан в шестой
части 290-й статьи, и скромный
(по сравнению со сделкой) размер бакшиша потянул на особо
крупный.
Вот и вся правда. И почему
охватило многих такое оцепенение, тоже ясно – так было принято, и у всех этих лоббистов,
экономистов, политических важных деятелей от того сковало все
члены оцепенение, что они, почти
все, сами подобными бакшишами
не брезгуют.
При этом они, честно глядя
в объективы телекамер, на голубом глазу заявляют, что взяточничество осуждают и сами в этом
плане чисты, как первый снег.
Правильно, они взяток не берут. Их просто благодарят. Ибо
так принято: одним положено
благодарить, другим - благодарности принимать.
Вот и в нашей области не так
давно, летом этого года (тут, простите за моветон, моя любимая
тема) юное экономическое дарование, молодой замминистра всё
того же экономического развития правительства Алексей Бусин взял подарочный сертификат у бизнесмена за предостав-

ленные тому законные преференции. Такая же фигня, как и у Улюкаева – один в один: исполнил,
что положено, и взял так же, как
Улюкаев, ничтожную по сравнению с суммой преференций благодарность – бакшиш на сумму
стиральной машины.
Кстати, Бусин-младший – сын
генерала МЧС Михаила Бусина.
Обеспеченный мальчик. Но традиция принимать благодарность
могла быть и семейной. Вспомним, что после задержания Бусина диванные аналитики тоже
заливались в недоумённых комментариях – дескать, 25 тысяч,
это ж тьфу.
Тьфу, не тьфу, благодарность,
или так положено – всё это ерунда: взятка - и всё.
С этим можно соглашаться,
или не соглашаться – но факт
есть факт.
Традиции брать бакшиш на госслужбе приходит конец. Хотя дел,
подобных бусинскому и улюкаевскому, будет ещё не мало. Слишком велика сила традиции. Рабской традиции, когда гражданина начальника надо обязательно
благодарить.
Ему, может, эта благодарность
и нафиг не нужна, но с сытой отрыжкой и благосклонным «хрю»
начальник берёт бакшиш. Ибо

не взять – значит, проявить
неуважение к благодарящему.
Наверное, не все чиновники
сразу поймут этот мейнстрим.
Вероятно, будут пытаться быть
осторожнее. Но всё это зря. При
современном уровне технических возможностей для слежки
и протоколирования это лишь
вопрос времени – кто и когда
попадётся.
На госслужбе сладко, сытно
и социально обеспеченно, но все
сии блага - это плата за неудобства: нельзя просто выйти в офис
частной фирмы, чтоб потереть
шкуру в рабочее время, нельзя
брать, нельзя о лишнем подумать.
Всё время быть начеку и на виду.
Неудобно, а что поделать – люди
сами на тёплые места лезут, локтями друг дружку расталкивают.
Их никто в коридоры власти силком не тянет. Им власть дана, однако власть не только всласть,
но и в тягость.
С этим можно не соглашаться.
Тогда - либо под арест, либо воспользоваться советом Медведева – идите вы в бизнес.
Но в бизнес по-настоящему
частный, не тот, что на господрядах, а в тот, что под свою ответственность, в тот, что своими руками-мозгами. Туда нынче мало кто идёт. Рискованно это
и не шибко доходно.
Вот истина в том, что накрытые
силовиками берущие чиновники – эту несправедливость уравнивают.
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Неправомерное расходование денежных средств бывшим руководителем
дошкольного учреждения было выявлено в ходе проверки
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Об этом нам сообщил свой источник в администрации города.
Ревизия показала, что в саду
на работу было оформлено
несколько «мертвых душ». В итоге няням, завхозам и уборщицам, которые никогда не работа-

ХОП, «ВЕТЕРОК»,
НЕ ШЕЙ МНЕ СРОК
В Архангельске в отношении бывшей заведующей детским
садом «Ветерок» Инги Томиловой возбуждено уголовное дело

ли в «Ветерке», незаконно начислялась заработная плата.
Предполагается, что деньги
в карман себе тащили заведующие и, возможно, другие лица, которые были в курсе ситуации и содействовали махинациям.
Известно, что муниципальные
бюджетные учреждения получают средства из городской казны,
исходя либо из численности работающих в них сотрудников, либо
из количества населения, которое
воспользовалось услугами этой
организации.
Этот сухой факт делает шко-

Буквально через месяц после того, как Контрольносчётная палата Архангельской области обнародовала
результаты проверки в МО
«Вилегодский муниципальный район», главу района Ивана Дементьева (вместо того, чтобы уволить, отправить в кадровый резерв
и т. п.) назначили на должность заместителя губернатора, предусматривающую
обеспечение взаимодействия с депутатами Государственной Думы РФ.
На сайте КСП Архангельской области
сообщается, что «Проверка организации
бюджетного процесса, исполнения бюджетных полномочий муниципальным образованием «Вилегодский муниципальный
район» проводилась за 2014–2015 годы
и текущий период 2016 года в части расходования средств областного бюджета».
На сайте правительства Архангельской области отмечается, что Иван Дементьев занимал пост главы МО «Вилегодский муниципальный район» с 2013 года по настоящее время, то есть до 11 ноября 2016 года.

лы, детские сады и другие подведомственные организации местом обитания эндемичной коррупции – схем получения бюджетных денег за счет приписывания «мертвых душ». И подобные
преступления наносят немалый
вред стране – ведь деньги из казны перетекают в карманы недобросовестных служащих.
В последнее время зафиксирован рост интереса правоохранительных структур к этому виду
коррупции. Как бы ни финансировались бюджетные и столь
востребованные обществом про-

граммы, направленные на повышение здоровья и образования
граждан, их эффективность может быть сведена к нулю за счёт
бесконтрольной утечки денег.
Школы, детские сады и больницы стали объектом пристального внимания именно по этой причине. Известно, что случай с детским садом «Ветерок» и в Архангельске далеко не единственный. Только в этом году материалы как минимум по пяти проверкам муниципальных предприятий и учреждений уже направлены в правоохранительные органы.
В этой связи лишение муниципальных учреждений возможности самостоятельно вести бухгалтерский учёт выглядит вполне
своевременным. Хотя решение
городских властей о создании единого центра бухгалтерского и экономического обслуживания вы-

НЕ БАБОЧКИ
В ЕГО ЖИВОТЕ…
…а скелетики в шкафу нового заместителя губернатора:
вместо ответственности – на повышение

Таким образом, выявленные нарушения относятся к периоду его управления районом.
В ходе проверки выявлено, что подрядчиком при выполнении работ по реконструкции здания начальной школы в рамках муниципального контракта предъявлены к оплате, а Управлением образования
и культуры администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» оплачены фактически
не выполненные работы на общую сумму
534 467,05 рублей. Также оплачены работы, не предусмотренные контрактом и целями предоставления средств, на подключение к теплоснабжению не реконструируемого здания на сумму 854 276,03 рублей.
Кроме того, не обеспечен объём софинансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также мероприятий по обеспечению жильём в сельской местности молодых семей и молодых
специалистов в рамках федеральной це-

левой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы
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звало неоднозначную реакцию
у общественности, теперь становится понятно, в чём может таиться истинная причина такого недовольства.
Ранее мы неоднократно писали
про мёртвые души в муниципалитетах и государственных учреждениях. Проблема эта велика,
а это - только один частный случай. Достаточно пройтись мимо
таких учреждений, чтобы узрить
проблему, так сказать, воочию.
Например, в каждом государственном и муниципальном
учреждении есть дворник. И если
территория не убрана – то вывод напрашивается сам собой.
Единица штата вроде как есть,
но её вроде как и нет (вспоминаем Шрёдингера). Как правило,
на таких вещах и делаются неплохие деньги, благополучно утекающие кому-то в карман.

и на период до 2020 года», подлежащих выполнению в 2016 году, на 150 000 рублей.
Аналогично не обеспечено оформление жилья, построенного (приобретённого) в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в общую собственность на всех членов семьи, а также иные
нарушения в части расходования бюджетных средств.
Данная информация была обнародована
11 октября. А уже 11 ноября на сайте правительства Архангельской области можно
было прочесть пресс-релиз о повышении
Ивана Дементьева.
Наблюдатели отмечают, что оплата фактически не выполненных работ является
серьезнейшим нарушением. В Архангельской области существуют прецеденты, когда чиновники за подобные «косяки» попадали «под уголовку».
Но в случае с экс-главой Вилегодского района иной расклад. Никто не говорит
о возбуждении уголовного или административного дела. Чиновник не уволен с позором и даже не снят с должности в более
мягком варианте – его не отправили в кадровый резерв, а сразу определили на повышение.
Вот такая головокружительная карьера
в без малого 30 лет.
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Не так давно в Интернете стали появляться слухи о том,
что уже построенный ЖК «Суворовский» не будет
введён в эксплуатацию, компаниязастройщик ликвидирована и люди вообще не получат своих квартир.
Отличие форумов, социальных сетей, блогов и прочих мест
скопления сплетен и домыслов
от СМИ отличает тот факт, что
журналисты, прежде чем обнародовать информацию её тщательно проверяют.
В частности, некий блогер распространяет в социальных сетях
подобные слухи, – далее цитата:
«Стройка ЖК Суворовского
прекратилась: разобрали кран,
забор, рабочих не видно. Дом
не сдали, дольщики не получили
своих квартир, у них нет права
собственности на них».
Конец цитаты.
Журналист ИА «Эхо СЕВЕРА», дабы не быть голословным,
связался с директором компании
Андреем Реминским и попросил
подтвердить или опровергнуть информацию.
Реминский сообщил следующее, – далее цитата:
«Это слухи, в которых нет
ни капли правды. Не понимаю,
кому и зачем необходимо распространять подобные вещи.
ЖК «Суворовский» практически готов к сдаче, можно сказать, мы на финишной прямой.
Недавно в доме была комиссия ГАСН (Инспекция государственного архитектурностроительного надзора, –
прим.ред.), она выявила некоторые недочёты. Но все они
некритичны и нет ничего такого, что мы бы не смогли
устранить.
Не будем отрицать, что
из сроков сдачи дома мы выпали – успеть вовремя попросту

23 ноября 2016 (№24) ПСЗ-43(664)

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

В Архангельске ЖК «Суворовский» практически готов к сдаче – компания-застройщик обещает
устранить выявленные недочёты
не позволила травля нашего
объекта организованной группой лиц в СМИ, что повлекло
за собой ряд судебных процессов, отвлекших нас от основной задачи.
Сейчас дом уже подключён
ко всем сетям, в квартирах
есть вода, электричество, греют батареи. Многие жильцы
уже завершают ремонт.
Квартиры передаются дольщикам пока по предварительным актам, бОльшая часть,
кстати, уже передана, а когда мы устраним недостатки,
и у комиссии не будет нареканий, дом будет сдан.
Если кто-то в чём-то сомневается, то можно зайти
внутрь и всё увидеть своими
глазами. А у слухов есть свойство быть преувеличенными».
Конец цитаты.
Корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА» также разузнал о тех проблемах, которые выявила комиссия. Среди них: покрасить потолок машинного отделения, доделать ограждение лестницы входа, сделать наружное освещение и т. п.
Сейчас в доме завершены работы в местах общего пользования:
выполнена отделка, установлены
лампочки с датчиками движения,
положена плитка – всё, как говорится, на месте.
В здании полно рабочих, в некоторых квартирах полным ходом
идёт ремонт, подрядчик занимается регулировкой окон. На устранение всех недочётов, как утверждает застройщик, уйдёт не более
месяца.

<…>

Вообще вокруг ЖК «Суворовский» уже несколько лет искусственно надувается негатив. Причём, начиная с первых дней строительства.
Но все доводы противников
строительства, все приводимые

ИГОРЬ
АРСЕНТЬЕВ:

НУЖНО
ЭКОНОМИТЬ
НЕ НА ДЕТЯХ,
А НА ЧИНОВНИКАХ
Депутат МО «Пинежский
муниципальный район»
прокомментировал
сокращение финансирования
на выезд поморских
спортсменов

ими якобы факты оказались дутыми.
Чего, например, стоит первая (она же сама громкая) акция протеста недовольных строительством граждан. Помнится, тогда к протестам привлекли
театральных деятелей, создали
пресс-центр…
Суть недовольства состояла
в том, что строители, дескать, собираются вырубить лиственничную аллею на улице Суворова.
Прошло более двух лет, дом практически готов – аллея на месте.
В этом каждый может убедиться сам – лиственницы стоят, аллея сохранена и по-прежнему радует глаз.
Окончательная точка была поставлена в декабре минувшего
года, но до сих пор продолжаются какие-то непонятные информационные вбросы, не соответствующие действительности.

Есть мнение, что это шлейф –
просто, однажды что-то начав,
очень сложно порой остановиться. Те, кто организовал накат на застройщиков, уже давно
успокоились, но однажды ангажированные ими «общественники» ещё по привычке рыщут и пытаются о себе заявить. Вероятно,
это для них стало смыслом жизни
и без борьбы им уже просто невыносимо скучно существовать.
Пустые слова, не подтверждённые делом, звучат крайне смешно.
Вспоминается фраза: не делай добра – не получишь зла. Не будем
отрицать очевидного: строительство новых объектов, тем более
таких крупных, связано с шумом
и грязью – никуда от этого не денешься. Но, не разбив яиц, омлет
не сделаешь.
Ещё несколько лет назад
на этом месте буквально была
помойка. Стояли деревянные полуразрушенные заброшенные гаражи, где ночевали бомжи, а сейчас там стоит новый уютный дом.
Рядом с которым прекрасный
парк и лиственничные насаждения – они, как было отмечено
выше, сохранены. Там спокойно
могут гулять мамы с колясками.
И парковка ничего не нарушила – она комфортабельна и более удобного расположения для
стоянки автомобилей, объективно, придумать было бы затруднительно. К тому же, количество
мест превышает то, которое планировалось изначально.
По результату мониторинга
цен на новостройки журналисты
пришли к выводу, что квартиры
в ЖК «Суворовский» остаются
одними из самых доступных для
горожан. Отметим, что непроданными остались лишь несколько квартир.
Надеемся, что люди по достоинству оценят труд, который был
проделан для комфорта архангелогородцев и будущих жильцов
нового дома, а не станут верить
пустым и необоснованным слухам, шастающим по Интернету.

Инициативная группа родителей юных пинежских волейболистов, буквально месяц назад ставших чемпионами Архангельской области в своей возрастной группе, сообщили координатору Архангельского регионального отделения ЛДПР
Игорю Арсентьеву о прекращении финансирования для выезда команды на соревнования
Северо-Западного федерального округа.
Также имеется документ, подписанный руководителем агентства по спорту областного правительства Александром Кузнецовым, который подтверждает факт
отзыва с 16 ноября 2016 года денежных средств, запланированных для выезда поморских спортсменов на соревнования межрегионального уровня.
Как заявил Игорь Арсентьев, –
далее цитата:

«В последнее время с экранов
телевизоров и страниц газет
все чаще звучат речи о необходимости сокращения чиновничьих аппаратов, уменьшении их зарплат и затрат на содержание.
При этом у меня возникают
вопросы, которые я хотел бы
задать нашим чиновникам, отвечающим за спорт: не пора ли
начать экономить с себя?
Может вам отменить парутройку дорогостоящих выездов (командировок) на всякого рода «круглые столы» или
никому не нужные симпозиумы, и с чистой совестью отправить молодых ребят на соревнования?
Имеет ли право спортивный
чиновник представлять область на федеральном уровне,
если дети из региона не могут
выехать на соревнования? Помоему, ответ очевиден – нет»!
Конец цитаты.
Официального заключения профильного комитета Архангельского областного Собрания депутатов по данному факту пока нет,
но негласно его председатель Екатерина Поздеева подтвердила факт
сокращения затрат на спорт в бюджете будущего года почти на 20 %.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Сегодня без предисловий (ибо в материале большой объём информации), а с места
в карьер мы продолжаем анализ исполнения в Архангельской
области Майских Указов Президента в сфере государственной
социальной политики (по итогам первого
полугодия 2016 года).

«ТО В ОГОРОДЕ НЕДОРОД,
ТО СКОТ ПАДЕТ…»*
В Архангельской области падают доходы медработников,
создание рабочих мест для инвалидов чиновники и вовсе не контролируют

президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Так в Указе: «увеличение
к 2020 году числа высококвалифицированных работников,
с тем чтобы оно составляло
не менее трети от числа квалифицированных работников»
Так на деле, цитата: «Расчёт
показателя «Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей
численности квалифицированных работников», используемого для мониторинга Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 597, осуществляется Росстатом.
Отчётным периодом по данному показателю является календарный год. Отмечаем, что
официальный статистический
учёт показателя в абсолютном
выражении и в отраслевом разрезе не осуществляется.
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности
квалифицированных работников в Архангельской области
составил:
по итогам 2013 года – 25,7 %;
по итогам 2014 года – 26,5 %;
по итогам 2015 года – 26,2 %.
Данные за 2016 год будут опубликованы Росстатом на официальном сайте ведомства <…>
в апреле 2017 года».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Заметим, что в данном случае, как
и во многих других примерах, руководство Архангельской области
пассивно кивает на Росстат: мол,
до следующего года доживём, а там
видно будет.
Между тем, если бы в областном
правительстве работали специалисты, реально болеющие за своё
дело, настроенные исполнить поставленную задачу, то ничто бы
им не мешало подбить статистику
по итогам полугодия.
Ведь, например, согласно Рас-

поряжению Правительства РФ
от 13 ноября 2013 г. N 2108-р, федеральные органы исполнительной
власти, ответственные за реализацию этой задачи Майского Указа,
должны предоставлять информацию о выполненных мероприятиях в Минтруда России 1 раз в полугодие. В свою очередь, Минтруда России предоставляет информацию в Правительство РФ 1 раз
в полугодие.
Так что, повторюсь, было бы
у чиновников областного правительства желание работать,
был бы другой результат.
К слову, согласно «Плану мероприятий по достижению показателей социально-экономического
развития Архангельской области,
установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года No 596–601 и 606» (документ утверждён губернатором
области), анализируемый нами показатель в 2015 году должен достигать 28 процентов, а в 2016 году
- 30. Но, учитывая тенденцию, отставание будет только нарастать.
Так в Указе: «создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год
до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов»
Так на деле, цитата: «Всего в период с 01.01.2010 по 31.12.2015
оборудовано (оснащено)
389 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащённые) рабочие места за указанный период, составила 417 человек.
В 2015 году создано 81 рабочее
место, трудоустроено 84 незанятых инвалида.
В первом полугодии 2013 года
создано 44 рабочих места;
в первом полугодии 2014 года –
40 рабочих мест; в 1 полугодии
2015 года – 38 рабочих мест.
<…> В 2016 году финансирование мероприятий по созданию
специальных рабочих мест для
инвалидов не осуществляется,
работодатели при необходимости создают рабочие места

за счет собственных средств.
Информацией о точном количестве таких мест служба занятости не располагает».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Напомню, что государственная программа «Доступная среда» подразумевает создание ежегодно, в период с 2013 по 2015 год,
до 14,2 тысяч специальных рабочих
мест для инвалидов по всей России.
В целом, в стране план перевыполнен, так как, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Тополина, только в 2015 году
было создано 14,6 тысячи специально оборудованных рабочих мест
для инвалидов.
Более того, глава федерального
ведомства отмечает, что «в I квартале 2016 года через государственную службу занятости трудоустроено 10,7 тысячи инвалидов. Причем половина из них были приняты на постоянные рабочие места».
И по этому поводу у меня возникают два вопроса к руководству
Архангельской области.
Первый. Почему федеральный
министр знает данные даже поквартально, а министр труда, занятости и соцразвития (я исхожу
из того, что при подготовке официального ответа информацию запрашивали у него) не может озвучить информацию даже по итогам
полугодия?
И второй. В Архангельской области в 2015 году создано 81 специализированное рабочее место
для инвалидов. Если мы возьмём
14,6 тысяч рабочих мест, созданных в России, то получим 0,6 процента. И вот после таких «результатов» стоит ли вообще рассуждать на тему: почему люди активно уезжают из Архангельской
области?
Так в Указе: «повышение
к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предо-

ставления медицинских услуг),
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе»
Так на деле, цитата: «Увеличение начисленной средней заработной платы социальных
работников, включая социальных работников медицинских организаций, в первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
2013 года составило 8 694,5 рубля, 2014 года – 418,6 рубля,
2015 года – 207,8 рубля.
По состоянию на 1 июля
2013 года средняя заработная плата социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, составляла 11 499,4 рубля, по состоянию на 1 июля
2014 года – 19 775,4 рубля, на 01 июля 2015 года –
19 986,1 рубля, на 01 июля
2016 года – 20 194,0 рубля».
Конец цитаты.
Комментарий редакции:
В предыдущем материале на эту
тему я писал, что индексация заработной платы работников социальной сферы – это, пожалуй, один из самых простых пунктов Майских Указов Президента. Были бы деньги… Но в Архангельской области люди уходят
из «социалки», несмотря на официальный рост зарплат («Цены
повышаются, их цены ужасно растут…», «Для умных людей ПравДа Северо-Запада» от 16 ноября
2016 года).
Но у социальных работников
положение ещё тяжелее. Уровень
их зарплат (в среднем чуть более
20 тысяч рублей) даже официально
не превышает среднюю зарплату
в Архангельской области (по данным статистики, 36,5 тысяч рублей). И за это областному правительству очередной «незачёт».
Так в Указе: «повышение

Если вам есть что рассказать – пишите: muhomor-pr@yandex.ru (С пометкой «Майские Указы»).
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к 2018 году средней заработной
платы <…> работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), – до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе»
Так на деле, цитата: «Средняя
заработная плата по врачам
и работникам медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
(далее – врачи) за первое полугодия 2013 года составила
45 060 рублей, среднему медицинскому персоналу 24 132 рубля, младшему медицинскому
персоналу 12 508 рублей.
Средняя заработная плата
за первое полугодие 2014 года
составила по врачам 51 795 рублей, среднему медицинскому
персоналу 28 245 рублей, младшему медицинскому персоналу
15 738 рублей, что выше аналогичного периода 2013 года
на 6 735, 4 113 и 3 230 рублей соответственно.
Средняя заработная плата
за первое полугодие 2015 года
составила по врачам 54 949 рублей, среднему медицинскому
персоналу 29 783 рубля, младшему медицинскому персоналу
17 636 рублей, что выше аналогичного периода 2014 года
на 3 154, 1 538 и 1 898 рублей соответственно.
Средняя заработная плата
за первое полугодие 2016 года
составила по врачам 53 953 рубля, среднему медицинскому
персоналу 29 546 рублей, младшему медицинскому персоналу 18 241 рубль, что ниже аналогичного периода 2015 года
на 996 рублей по врачам, 237 рублей по среднему медицинскому
персоналу и выше аналогичного периода 2015 года на 605 рублей по младшему медицинскому персоналу».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: Дожили… теперь и доходы медработников в Архангельской области покатились вниз. Кто-то желает пофилософствовать об очевидном?
Вольному - воля, как говорится...
Замечу лишь, что снижение доходов врачей и среднего медицинского персонала в первом полугодии происходит на фоне того, что
по итогам 2015 года самым богатым министром областного правительства стал руководитель регионального здравоохранения Антон Карпунов. За год он заработал
5 миллионов 27 тысяч рублей. Если
сумму разделить на 12, то в среднем получается порядка 419 тысяч рублей.
Интересно, в 2016 году доходы
министра также сократятся, как
и у большинства работников нашего здравоохранения? Вернёмся к этому вопросу весной следующего года. Продолжение темы
следует…
*Строчка из песни Владимира Высоцкого
«Смотрины»
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ХОП, ДЕПУТАТ…
Мы продолжаем исследование бизнес-структур, господствующих в экономике Архангельской области.
Это сродни спрутам, но спрут (la Piovra) – это ассоциация с итальянской неаполитанской мафией каморра.

Мы же никого ни в чём не обвиняем, мы лишь констатируем
связи членов бизнес-элиты нашего региона и исследуем финансовые потоки и происхождение денежных капиталов, как и их перетекание и исчезновение. Потому
аналогии со спрутом неуместны
и мы назвали рубрику «Поморский осьминог».
Особо интересны те бизнесмены, которые в образе государственников восседают в Собраниях депутатов. И этот интерес обоснован – они распределяют наши
с вами деньги. Они все почему-то
богатеют, а мы с вами уже едва
сводит концы с концами. Они распределяют деньги, а сами-то, как
бизнесмены, насколько они чисты
и невинны?
Вот для того мы и даём полную
раскладку всех их бизнесов и связей, особое внимание уделяя соотношению выручки и прибыли.
Схемы, составленные в этой рубрике исходя из данных систе-

мы «Контур фокус», – это беспристрастные факты, позволяющие без редакционных подсказок самим читателям сделать выводы о том, кто из дельцов и как
сливает фирмы, уводит прибыль
из-под налогообложения, показывая при колоссальной выручке
убытки, кто как переводит бизнес, с кем имеет дело и как по беспределу игнорирует оперативные
проверки налоговых органов, регистрируя фирмы в бомжатниках и по адресам массовой регистрации.
В отношении депутатов, имеющих бизнес, всегда интересно
лично убедиться в том факте, что
вместе с мандатом приходят и колоссальные состояния. Как, почему и насколько явно депутаты
лоббируют свой бизнес?
В нашей рубрике это уже третий выпуск: в предыдущих двух
публикациях мы исследовали,
во всей его мутности и серости схем, бизнес ныне сидящего

в СИЗО депутата Мышковского, умышленно обанкротившего
ОАО «Лесозавод № 3». Этот депутат был в комиссии по бюджету,
то есть, сам распределял бюджет,
контролируя холдинг с его мутными схемами.
Далее было исследование бизнеса Авалиани и неутешительный
вывод, что бизнес его и его семьи
едва ли так стремительно поднялся бы, если б Авалиани не заседал
в профильной своему бизнесу комиссии Облсобрания.
Это прямое неприкрытое лоббирование. Едва ли можно говорить о приличиях, если медицинский бизнес Авалиани со времени
его депутатства поднялся по вы-

ручке аж на 500 процентов, показывая при этом убыток.
Сегодня мы представляем
вам схему бизнеса депутатадорожника Левачёва. Он, в отличие от Авалиани, хоть и тоже депутат, но заседает не в профильной комиссии. То есть, соблюдает приличия – прямо вроде бы
не лоббирует бизнес, что не исключает прочих рычагов влияния при помощи депутатского
мандата.
Перед тем, как читатели ознакомятся со схемой, хотим обратить внимание на некоторые, просто выпирающие, детали:
– кругом по фирмам родня –
в учредителях, в учредителях партнёров. Понятно, что люди разные, а всё же осадочек остался,
как и повод задаться вопросом
«зачем?»;
– любопытно, что Левачёв
один из самых богатых депутатов,
а фирмы, в основном, показывают убытки. Странно и, наверно,
должно возбудить любопытство
компетентных органов в условиях дефицита бюджета;
– лихо меняются фирмы: год,
два, три фирмы показывают прибыль, а потом резко – раз! и в пропасть. При этом вырастают новые фирмы. Это не ли

не увод средств и активов – мы
не утверждаем страшное, мы
лишь констратируем;
– львиная доля выручки
в основных фирмах – госконтракты. Видимо, мандат депутата – гарант стабильности;
– фирма сына интересна тем,
что судится с фирмой папы;
– большие деньги на глянцевый пиар – зачем дорожникам глянцевый пиар, не стоит ли
за этим откатной схемы? Интересно бы получить комментарий;
– фирмы регистрируются
по странным адресам. Что это уход от налогов, просто недогляд,
или такой стиль? Любопытно
не было бы, если БЫ не бюджетные деньги, крутящиеся в этом интересном холдинге.
На фоне этого сущий пустяк –
фамилия родственницы, фигурирующая в структуре, которую очень часто причисляют к масонам, и общий бизнес
с бизнесменом-уголовником.
Короче, приятного чтива и интересных анализов. А журналисты редакции уже готовят новую
фактуру на нового депутатствующего бизнесмена. У которого также на отважном лице образ государственника.
Присмотримся ближе…

Левачёв Владимир Григорьевич (далее Л.В.Г.)

Депутат Архангельского областного Собрания (АОСД) от партии «Единая Россия». Член комитета по аграрной политике, рыболовству и торговле.
Владелец 2243 кв. м. земли – латифундист. Согласно декларации о доходах – один из самых богатых депутатов АОСД, с годовым доходом 3 177 502
рубля (264 791 рубль в месяц). Ежегодный доход супруги – 2 211 781 рубль. Жена владеет 3 100 кв. м. земли.
ООО «Севдорстройсервис»
Адрес: Архангельская область, пос. Коноша, ул. Мамонова 53, кв. 3 (по данному адресу зарегистрировано ещё
3 фирмы: ООО «Компания «Дорожный Арсенал», ООО
«ЛСМ», ООО «Севдорстрой» ).
Л.В.Г. здесь являлся директором с 2009 по 2014 год.
Генеральный директор: Игорь Трусов (экс-глава Каргопольского района), где фирма Л.В.Г. в своё время получала почти все подряды. В 2014 году после поражения
на выборах Трусов становится директором Левачёвской
фирмы. В то время Л.В.Г. уже являлся депутатом Архоблсобрания.
Учредители: семья Левачёвых – Владимир, Алексей,
Виктор, Елена, Сергей, Эдуард, Василий – 80%.
Выручка: 241 млн. руб. (2015 год). Убыток: 53 млн. руб.
(2015 год). Основная выручка идёт за счёт госконтрактов.
За 2015 год ООО «Севдорстройсервис» 12 (!) раз выступало ответчиком в арбитражном суде. В основном иски
связаны с недобросовестным исполнением финансовых
обязательств на общую сумму около 14 млн. руб.
Истцами выступали: Пенсионный Фонд, трижды - Налоговая инспекция, «Архэнергосбыт», архангельский «Водоканал», контрагенты по поставкам топлива, техники и т.д. Также в области PR: «Вери Гуд Групп» и публикация в журнале «Итоги и перспективы».
В мае 2015 года истцом выступила близкая к правительству Архангельской области группа компаний «Трактордеталь» (поставка и ремонт техники) – иск был погашен в добровольном порядке до начала судебного заседания.
ООО «Севдорстройсервис» учредило (вместе с другими дорожными фирмами) Союз работодателей «Аспор»
(адрес: Москва, ул. Панфиловцев, 24).
ПГСК «БУК» (Потребительский
гаражно-строительный кооператив)
Адрес: Архангельск, пр. Ломоносова, 181, кв. 46
В учредителях: Л.В.Г., Сергей Эммануилов (коллега
Л.В.Г. по облсобранию, депутат от Лешуконского района) и известный разводчик свиней Алексей Биркин (директор «Экофуд», г. Архангельск, ул. Мостовая, д.16, к.1,
кв.1 – в так называемом районе «бомжатник»).
ПГСК «БУК» сожительствует вместе по указанному адресу (в той же квартире №46) вместе с ассоциацией «Штаб
студенческих отрядов» - директор и учредитель Андрей
Варфоломеев, он же – один из учредителей ПГСК «БУК».

По данным арбитражного суда, ПГСК «БУК» не имеет
имущества, подлежащего взысканию (400 000 рублей долга по неисполненному судебному производству) – судебные приставы не могут взыскать денежные средства.
ООО «Золотое сечение»
Адрес: Карла Либкнехта, 17 (в здании ещё 54 фирмы).
Директор и один из учредителей: Елена Левачёва
(член семьи).
Вид деятельности: сдача помещений в аренду (видимо, в убыток – прим. ред.).
Выручка: 34 млн. руб. (2010 год), 658 млн. руб. (2012
год), 484 млн. руб. (2014 год), 0 (2015 год).
Прибыль: 233 тыс. руб. (2010 год), 37 млн. руб. (2012
год), 106 млн. руб. (2014 год).
Убыток: 17 млн. руб. (2015 год). На языке бизнесменов динамика перемены показателей называется «сливом фирм».
ООО «Компания «Дорожный Арсенал»
Адрес: Архангельская область, пос. Коноша, ул. Мамонова 53, кв. 3.
Директор: Виктор Левачёв.
Учредители: Виктор, Сергей и Василий Левачёвы.
Вид деятельности: производство общестроительных
работ по строительству автомобильных дорог, железных
дорог и взлётно - посадочных полос аэродромов.
Выручка (в тыс. руб.): 34 472 (2012 год), 37 537 (2013
год), 11 553 (2014 год), 1 041 (2015 год).
Убыток (в тыс. руб.): 6 726 (прибыль, 2012 год), - 1 051
(2013 год), - 7 753 (2014 год), - 1 091 (2015 год).
ООО «Стройснаб-Регион»
Адрес: пр. Троицкий, 104 (жилая девятиэтажка), кв. 160.
В учредителях: Эдуард (вероятно, сын Л.В.Г.) – владелец нескольких автобусных маршрутов в Октябрьском
округе Архангельска.
Вид деятельности: разработка гравийных и песчаных карьеров. ООО «Стройснаб-Регион» образовано в
2013 году - в год посадки экс-депутата Архоблсобрания
Пеункова.
В 2016 году через так называемую процедуру «самострела», судя по всему, был осуществлён прокат денежных средств: ООО «Севдорстройсервис» (в мае) через суд
взыскало с ООО «Стройснаб-Регион» 1,5 млн руб.

Коношское землячество «Золотое сечение»
Адрес: Карла Либкнехта, 17 (там же, где и ООО «Золотое сечение»).
Председатель: Л.В.Г.
АРО ООД «Всероссийский союз народных домов»
Как юридическое лицо ликвидировано в 2006 году.
Адрес: Карла Либкнехта, д. 2, кв. 212.
Здесь Л.В.Г. является одним из учредителей.
Председатель правления: Пётр Орлов – был председателем общественного совета при губернаторе Архангельской области, заместителем губернатора и кандидатом в мэры Архангельска. В советское время отбывал срок за грабёж.
ТСЖ «Поморский»
Адрес: Поморская, 132 (не существует).
В учредителях Елена Левачёва.
Председатель правления: Александр Нечаев – депутат Архангельской городской Думы, владелец фирмы
«Севзапдорстрой».
Также в учредителях строитель Котляр и фигурант 11
уголовных дел (все экономического характера) в течение одного года, депутат Архоблсобрания 3-го созыва
Александр Сманцер (позывные «шмайсер» и «счётчик»).
ТСЖ «Поморский» прекратило существование в 2016
году. Причина: перестало сдавать отчётность и было зарегистрировано по несуществующему адресу.
ООО «Севдорстрой Логистик»
Адрес: ул. Мостостроителей, д.10 .
Вид деятельности: Перевозки.
Семья Левачёвых продала ООО «Севдорстрой Логистик» Олегу Белоусову в 2013 году.
«Ротари Клуб»
Левачёва Елена (член семьи) вместе с экс-ректором
ВЗФЭИ Сметаниным (сдал экс-мэра Архангельска Донского), консулом Норвегии Андреем Шалевым, ректором
САФУ Еленой Кудряшовой являлась учредителем полумасонской организации «Ротари Клуб», деятельность которого была прекращена принудительно. Елена Левачёва
являлась у полумасонов в Ротари казначеем.
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В одном из прошлых
выпусков в рубрике «ПОМОРСКИЙ
ОСЬМИНОГ» редакция представила схему холдинга
Сергея Мышковского (коротко – САМ),
осуждённого судом
первой инстанции
за умышленное банкротство ОАО «Лесозавода № 3».
Напомним – саму схему холдинга нарисовал впервые директор головной организации
«Регион-лес» (на момент интервью он ещё являлся директором) Алексей Луговской в интервью журналу «Лесная индустрия» в 2014 году. Тогда он достаточно подробно расписал роль
«Регион-леса» в структуре холдинга, указал предприятия, входящие в холдинг, также уточнил,
что учредители учились в АГТУ.
Вот выдержки из интервью:
«-Когда была создана компания
«Регион-лес»?
– ООО «Регион-лес» было
создано в начале 2012 г. для эффективной координации работы аффилированных с ней лесозаготовительных, транспортных, снабжающих предприятий.
На сегодняшний день под управлением «Регион-лес» находится
шесть лесозаготовительных предприятий – ООО «Юмиж-лес»,
ООО «Ваеньгский леспромхоз»,
ООО «Двинлеспром», ООО
«Красноборск-лес», ООО «Синтез», ООО «Гарант». Также в холдинг входят транспортная компания ООО «Транстрейд», ООО
«Архсплав» и ООО «Тех-центр».
Реализацией всей продукции занимается управляющая компания
«Регион-лес».
– Кто является акционерами
компании?
– Не хотелось бы отвечать
на этот вопрос. Кому надо, знает
эту информацию. Так что я не буду
её афишировать.
– Как у вас возникло решение
заняться лесозаготовительным
бизнесом?
– Архангельскую обл., где родился и я, и мои партнёры, недаром называют всемирной лесопилкой. Мои родители работали
на лесозаготовках в леспромхозах.
И я, и мои партнёры заканчивали
Архангельский государственный
лесотехнический институт, сейчас
это САФУ – Северный (Арктический) федеральный университет.
Все это, вместе взятое, и привело нас в лесной бизнес.»
В суде Луговской попытался дезавуировать им же сказанные слова, но исследовав обстоятельства
и представленные доказательства, судья отнёсся к показаниям Луговского критически и вынес приговор.
Итак, судя по приговору по делу
Графа и Мышковского, отныне доподлинно установлено, что холдинг «Регион-лес» действительно существует. Это – факт.
Из решения суда и из открытых
источников всплывает, что головная организация периодически меняется – сначала это Управляющая Компания «Регион-лес» под
управлением Виталия Графа (как
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БАНКРОТСТВА НА ПОТОКЕ…
…мутные, разных оттенков серого, схемы,
практиковавшиеся в холдинге областного депутата Мышковского

директора) и учредителя Ирины
Захаровой (гражданской жены
Сергея Мышковского и «матери
его детей»).
Позже, УК «Регион-лес» перепродан Олегу Мышковскому
(родному брату Сергея Мышковского).
Далее появляется «Регионлес», который возглавил Алексей
Луговской – это топ-менеджер
империи Мышковского, по сути,
«правая» рука депутатсвующего
и ныне осуждённого судом первой
инстанции бизнесмена, а учредителем доли некоторое время являлась Татьяна Мышковская –
мама того самого Мышковского – она же, по показаниям, данным в суде – «домохозяйка».
Позднее, мистер Луговской покупает 100 процентов доли у Татьяны Мышковской.
Затем фирма «Регион-лес»,
играющая, как говорят в бизнессреде, роль своеобразной «про-

в холдинге Мышковского схожая
практика имелась…
Например, нечто схожее уже
было с компаниями холдинга
«Регион-лес» – компаниями
«Гарант» (собственник и директор Алексей Луговской). Она
была выведена в начале ноября 2015 года за пределы Архангельской области в другой регион
(г. Москва, улица Промышленная, 11/строение 3, комната 21).
Это на профессиональном сленге налоговиков так называемая
«миграция». Процесс запускается, как правило, для того, чтобы уйти от выездной налоговой
проверки.
А вот ещё пример…
«Архсплав»- фирма компаньона
Мышковского Павла Верюжского (позывной «Верюга») – компания благополучно сперва сгенерировала убытки за 2014 год,
а затем - реорганизована:
Вот как это было – финансо-

СОМ- ТО ЕСТЬ ФАКТИЧЕСКИ
КОМПАНИЯ ОТСУТСТВУЕТ
ПО АДРЕСУ).
То есть, теперь компания «Архсплав», выполняющая в холдинге «Регион-лес» функции исключительно логистические, а именно – перевозка лесоматериалов в плотах и баржах, переехала
в Курскую область почти на самую
границу с Украиной, где и судоходных рек нет вовсе.
«Трансснаб» – компания того
самого Верюжского, где директором был всё тот же Луговской – также была присоединена к компании «Мехтрансснаб»
в город Новосибирск в 2011 году,
а «Мехтрасснаб», в свою очередь,
присоединён к компании «ТаймЛайн» в республику Марий Эл
в 2012 году.
Да и сам «Регион-лес», проданный Ананьеву (тому самому
мало кому известному в Архангельской области и за её преде-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ/УБЫТКА
ПО ХОЛДИНГУ МЫШКОВСКОГО – ГК «РЕГИОН-ЛЕС» ЗА 2014–2015 ГГ.
Показатель выручки,
тыс. рублей

Предприятие

Показатель прибыли/убытка, тыс рублей

2014

2015

2014

2015

ООО «РЕГИОН-ЛЕС»

917 119

1 572 810

46 168

-48 892

ООО»ЮМИЖ-ЛЕС»

н/д

н/д

н/д

н/д

195 857

405 079

17 308

81 009

ООО «ДВИНЛЕСПРОМ»

156 429

272 711

9 298

80 991

ООО «КРАСНОБОРСК-ЛЕС»

115 635

278 258

-28 105

-12 609

ООО «СИНТЕЗ»

н/д

н/д

н/д

н/д

ООО «ГАРАНТ»

262 491

189 563

7 555

6 450

ООО «ТРАНСТРЕЙД»

35 972

46 236

-735

-2 645

ООО «АРХСПЛАВ»

80 264

н/д

-13 680

н/д

ООО «ВАЕНЬГСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»

ООО «ТЕХ-ЦЕНТР»

297 750

370 876

977

-8 497

2 061 517

3 135 533

38 786

95 807

То есть в 2014 году весь холдинг Мышковского (вернее озвученная в интервью Луговского
его часть) показал консолидированную прибыл
38,786 млн. рублей.
Это при консолидированной выручке (без показателей «ЮМИЖ-ЛЕС» и «СИНТЕЗ») в 2 МИЛЛИАРДА!!! То есть, в 2014 году весь огромный холдинг с огромным рабочим коллективом и множеством предприятий, раскиданных по всей Архангельской области работали с такой низкой рентабельностью или в «минус’.
Ситуация резко изменилась в 2015 году, когда
«Регион-лес» показал увеличение выручки и убытки почти в 50 млн.рублей, после чего был продан.
кладки», попадает под выездную
налоговую проверку и в срочном
порядке меняет директора с Луговского на некоего малоизвестного гражданина Ананьева.
После этой комбинации Луговской продаёт Ананьеву и 100 процентов доли участия в уставном капитале фирмы.
Важнейшая деталь – поскольку
Ананьев в лесном бизнесе практически никому не известен, то вся
эта комбинация очень напоминает банальный «слив» компании «Регион-лес». Примерно так
в России традиционно сливают
«прокладки» в период назревающих проверок.
Кстати, не только в целом
по России, но и конкретно в Архангельской области и конкретно

000 «Ваеньгский леспромхоз» показал резкий
рост прибыли, не исключено, что прибыль показали, чтобы обосновать появление на фирме денег для скупки недвижимости на Лесозваоде № 3
(здание заводоуправления ООО «Ваеньгский Леспромхоз» приобрел за 24 млн.рублей.)
Также рост прибыли почти в 9 раз при несоизмеримом приросте выручки показал ООО «ДВИНЛЕСПРОМ» в котором помимо Верюжского в августе 2016 появилось невзначай пара новых собственников, среди которых депутат Облсобрания.
Что побудило «ДВИНЛЕСПРОМ’ показать такой дикий рост прибыли?
Назревающие налоговые проверки?

вое состояние на 2014 год: Баланс – 57,0 млн. 61 %, Выручка – 80,3 млн. 88 %, Чистый убыток – 13,7 млн.
То есть, при росте выручки почти в 2 раза компания показала
убыток 13,7 млн. в 2014 году, убыток 14,55 млн. в 2013 году, убыток
29,16 млн. в 2012 году.
Да и вообще за всё время своего существования показывала
исключительно ежегодные убытки, а затем была присоединена (на профессиональном сленге
финансистов – «слита») в другой регион к компании «БизнесУпаковка» по адресу: Курская
обл, р-н Суджанский, г Суджа,
улица 1 мая, 27, офис 2 (в реестрах ИФНС ОТМЕТКА ОБ ОТСУТСТВИИ СВЯЗИ С АДРЕ-

лами «лесопромышленнику»),
перед самой продажей (в декабре 2015 года) показал прирост
выручки за 2015 год на 71 процент по отношению к выручке
2014 года, но также показал и чистый убыток 48,9 млн. рублей
при росте выручки на 71 процент
за 2015 год – выручка составила 1, 6 млрд. рублей в 2015 году.
Иными словами, мы наблюдаем некий хозяйственный почерк,
или тренд в бизнесе, господствующий в группе компаний «Регионлес» – если у компании холдинга возникают проблемы с налоговой инспекцией Архангельской
области, компании либо меняют адрес на другой регион, чтобы
выйти из графика проверок налоговой инспекции, или случайно
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не угодить под внеплановую выездную проверку той же налоговой инспекции, либо через реорганизацию путём присоединения
сливаются в «фирму-прокладкупомойку»из другого региона.
Этими нехитрыми манёврами
исключаются любые риски выездной проверки со стороны налоговой инспекции города Архангельска и Архангельской области.
Кабы не признаки жульничества, которые видны невооружённым взглядом, то можно было бы
занести схему в учебники по ведению бизнеса.
И вся эта прелесть существовала несколько лет при, казалось
бы, дикой оптимизации налоговых
отчислений, при огромных убытках или мизерной прибыли.
Да и в судебном процессе по Лесозаводу № 3, по результату которого депутат Мышковский С. А.
был осуждён на длительный срок
заключения, всплыли все схемы,
по которым использование фирмоднодневок с номинальными директорами и поддельными подписями, стало обыденностью.
В холдинге под руководством
областного депутата, члена комитета Архангельского областного Собрания депутатов по бюджету и налоговой политике (!) никто,
кажется, и не думал по полной
платить налоги…
Проще было постоянно менять
прокладку.
Вот классическая для холдинга
Мышковского схема…
9 декабря 2015 года (напомним,
что Луговской продал 100 процентов доли в своём «Регионлесе»примерно 10 декабря
2015 года, то есть практически одномоментно с учреждением нового «Регион-лес») Павел
Верюжский – он же известный
в гламурной тусовке клаббер, носитель одежды бренда «Philipp
Plein» и московский юрист, партнёр Мышковского, учреждает новый «Регион-лес» (ОГРН:
5157746154462) по адресу: город
Москва, улица Профсоюзная, 56.
То есть, видимо, понимая, что
больше у них нет своего депутата, оставшиеся на свободе компаньоны и кореша Мышковского решают работать под учреждённые
в Москве фирмы, очень похожие
на типичные «однодневки».
Для чего? Если разуметь под
объяснением ранее осуществлённую практику, то ответ очевиден – дабы избежать налоговых
проверок со стороны архангельской налоговой инспекции.
Видимо, именно с такой же целью была учреждена компания
«ФорестТренд» (дата создания
06.11.2015 года) по адресу: город Москва, улица Южнобутовская,139, офис 30.
Директором новоявленной
структуры утверждён Сергей
Пластинин – то самое ЛИЦО, что
создавало и долгое время руководило компанией «Красноборсклес» (учредитель – тот самый
модный клаббер Павел Верюжский – позывной «Верюга»).
Это же лицо возглавило «Совхоз Тарнянский» сразу после
того, как туда зашёл САМ Мышковский (данные взяты из свидетельских показаний в судебном
процессе).
Продолжение
на 14 стр.
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Apple iPhone

в СИТИ-ЦЕНТРЕ

Архангельск,
пр. Троицкий, 16
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Дорожная служба
«Устьянской лесоперерабатывающей
компании» работает
по двум основным направлениям – строительство дорог ведётся на Северном
и Южном участках.
На предприятие «Устьянский лесопромышленный комплекс» поступила новая техника, а на территории «Устьянской
теплоэнергетической компании»
демонтировали старую котельную. Об этом нам сообщили в руководстве холдинга.
В леса Северного участка (Плесецк) дорожники зашли в сентябре, и за это время здесь уже построено 11,8 километров лесовозных дорог. Ещё 93 километра
с начала года отсыпано на Южном участке.
В следующем году объёмы
строительства ещё возрастут,
и основные усилия дорожники сосредоточат на Северном участке,
чтобы обеспечить лесозаготовителей, у которых большие планы, качественными лесными дорогами.

***

На предприятие «Устьянский
лесопромышленный комплекс»
поступила совершенно новая модель спецтехники, ранее не использовавшаяся в работе – ричстакер Hyster. Этот манёвренный
высокопроизводительный контейнерный погрузчик будет использоваться для загрузки на железнодорожные платформы контейнеров с продукцией УЛК.
Грузоподъёмность этой машины достигает 41 тонны, то есть,
он может с легкостью поднимать

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

НОВЫЕ ДОРОГИ
И СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА
Свежие новости группы компаний «УЛК»
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Вывезены все строительные
остатки, территория расчищена.
Сейчас идёт ее подготовка под
новые объекты: в ближайшие
два-три года на этом месте будут
построены современные заводы
по переработке молока и мяса.
Сырьём новые производства будут снабжать Устьянская молочная компания и охотхозяйство
«Медведь».

ДЛЯ СПРАВКИ:

01
и ставить на платформы большие
морские контейнеры как пустые,
так и гружёные.
С помощью ричстакеров можно в сутки загружать пиломатериалами два железнодорожных
состава.

***

На территории «Устьянской
теплоэнергетической компании»
завершены демонтаж оборудования и разборка здания старой
котельной. Часть оборудования
была реализована, часть отправлена в металлолом.

Группа компаний «УЛК» состоит из четырёх основных предприятий: ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания», ООО
«Устьянский лесопромышленный
комплекс», ООО «Устьянский
лесоперерабатывающий комбинат» и ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания». В прошлом году Группа отметила свой
десятилетний юбилей.
20 стран закупают продукцию
УЛК, а высочайшее её качество
подтверждено международными
сертификатами.
В 2011 году УЛК осуществила
свой первый приоритетный инвестиционный проект в области
освоения лесов, в который было
вложено более двух миллиардов
рублей. При реализации нового
инвестпроекта предприятие будет иметь самый большой лесоперерабатывающий завод в России.
Группа компаний является инициатором ряда социальных проектов, направленных на повышение благосостояния жителей как
Устьянского района, так и Архангельской области.
Владельцем УЛК является Владимир Буторин.
Фото 1 с сайта truck1.eu
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Oleg Plakhin
Deputy Chief Editor

18 ноября, которое
в этом году пришлось
на пятницу, исполнилось 28 лет со дня
установления дружественных отношений
двух городов – Архангельска и Портленда
(штат Мэн).
И сегодня эта дата важна, пожалуй, не количеством лет, а тем,
что отношения межу городами
(то есть, в первую очередь между людьми) продолжают существовать, несмотря на информационную напряжеёку.
Мне довелось посетить Портленд совсем недавно – в конце
октября – начале ноября этого года. Ездил я по программе
«Открытый мир», которая подразумевает знакомство с разными сторонами «жизни за океаном», поэтому удалось побывать
в тех местах, где иной американец
не окажется за всю свою жизнь.
Будь то, например, федеральный
суд или тюрьма. Но об этом в другой раз, а сегодняшний материал посвящён городу-побратиму.
Немного справочной информации. Портленд считается крупнейшим центром штата Мэн (самого северо-восточного штата
Америки) и административным
центром округа Камберленд.
Думаю, говорить об экономике
города излишне, так как название говорит само за себя. Замечу лишь, что развитым экономическим центром его сделало близкое соседство с Бостоном.
По данным на 2010–2011 годы,
в городе проживало порядка
60 тысяч человек. Однако в Большом Портленде, фактически объединившем несколько маленьких городов в агломерацию, более 500 тысяч человек.
К слову, население здесь стареющее. На это влияют два фактора: дефицит работы и стремление молодёжи переехать в большие города. Зато штат Мэн привлекателен для пенсионеров, которые активно здесь покупают
дома. Так что, наверное, недаром
в 2013 году социологи включили
Портленд в пятёрку самых привлекательных городов для жизни
в Америке.
Кстати, если вы решить «погуглить» или отправиться в Портленд самостоятельно, не забывайте в каждом случае уточнять
«Портленд, штат Мэн». Да,
как бы для русского уха это ни казалось странным, формулировка
«город-штат», часто звучащая
в американских фильмах, необходима и в реальности.
Дело в том, что в Америке, как
минимум, пять городов с названием Портленд. И тот, который расположен в штате Мэн, чаще всего путают с другим одноимённым
городом в штате Орегон.
К слову, наш Портленд у меня
вызывал ассоциацию с Каргополем. Возможно, странно,
но именно его я вспомнил, въез-
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ОДНОЭТАЖНЫЙ ПОРТЛЕНД
Город-побратим глазами архангельского журналиста – краткий экскурс

12 раз ещё после этого я ездил в Архангельск, а в 1993 году
посетил Соловки», – рассказал известный фотограф, организовавший в культурном центре Св. Лоуренса фотовыставку
«Русский Север», Дэннис Марротт.

***

Ещё одним символом дружбы
двух городов, на мой взгляд, стал
Мемориал Арктических конвоев, который был открыт в 2001-м
году в память обо всех его участниках, независимо от национальности.
История гласит, что в годы
Великой Отечественной войны всего в Америке было построено порядка 2000 кораблей
и 244 - в одном лишь Портленде. Двое из них находятся до сих
пор на плаву (в Сан-Франциско
и Балтиморе) и ещё один передан
плавучему музею в Греции.
Помимо известного, красивого и образного названия «Корабли свободы», есть и более прозаичное, народное – люди называли их «гадкие утята», поскольку
внешне корабли не были эстетичны, а ориентированы на практическое применение. Оно и понятно – не до сантиментов и изысков было.
Порядка 10 процентов кораблестроителей составляли женщины. И, например, сварочным работам их обучали всего за 50 часов, то есть примерно
за 2 недели.
А сегодня в Южном Портленде
есть целый Музей Исторического общества, значительная часть
экспонатов которого посвящена
судостроительному заводу, откуда выходили «Корабли свободы».

***

жая в Портленд из аэропорта.
Вроде бы, и такого количества
церквей не увидел; казалось бы,
здесь нет старины, хранящейся в традициях, даже наоборот: дороги чище, а дома дороже
(не путать со словом «теплее»),
а всё-таки витает что-то в воздухе такое, что Каргополь - и хоть
ты тресни…

***

Но вернёмся к побратимским отношениям Архангельска
и Портленда.
«В незапамятное время, когда ещё не было мобильных телефонов, Интернета и было
достаточно сложно в техническом плане (по сравнению
с днём сегодняшним) вести деловые переговоры, Дэн Гловер
и мой отец ежедневно созванивались, обсуждали и планировали свой предстоящий визит в Архангельск», – говорил
сын одного из инициаторов проекта Филип Спиллер во время
недавнего визита журналистов
из Архангельска в Портленд.

Примечательно, что
в 1988–1989 годах идей создать
города-побратимы зажглись многие люди в России и Америке. Однако не все побратимские отношения просуществовали столь
долго, как, например, у Архангельска и Портленда.
«В 1988 году мы договорились о четырёх группах, которые будут путешествовать по обмену из Портленда в Архангельск и наоборот.
Одна из групп – это школьники старших классов. Сопровождали учеников два учителя с каждой стороны.
Когда этот обмен закончился, жители Архангельска в память о школьных обменах посадили 12 деревьев
в центре города. Так сложилось, что в Портленде никогда не сажали деревья. Но здесь
была посажена берёза и установлена мемориальная табличка в честь 25-летия нашей дружбы», – вспоминает
Дэн Гловер, активист, стоявший
у истоков проекта «АрхангельскПортленд – города-побратимы».
«Моя первая поездка в Ар-

Исследование для данной статьи проведено при частичной финансовой поддержке Программы Центра лидерства
«Открытый мир». Выраженные в статье мнения принадлежат автору и не обязательно совпадают с позицией Центра

хангельск состоялась в июне
90-го года. Тогда меня попросили выступить на ежемесячной встрече фотоклуба «Сполохи» в качестве критика работ. Эта выставка включала
работы фотографов из многих стран.
Моим переводчиком в Архангельске была учительница средней школы. Для неё это
была первая встреча с американцем. Но, когда мы встретились, то почувствовали, что
как будто всю жизнь друг друга знаем.

Другая достопримечательность
штата Мэн – знаменитый портлендский маяк, расположенный
в небольшом посёлке Кейп Элизабет. Первый маяк, построенный в США (лично по Указу Джорджа Вашингтона), действует и сегодня. Однако развитие современных технологий привело к тому, что такой потребности, как в былые времена, в нём
уже нет.
Известный факт. В XIX веке
на побережье к маяку приходил писать стихи известный американский поэт Генри Уодсворт
Лонгфелло. Пишет ли там ктонибудь сегодня стихи – не знаю.
Но «Неизменное среди многих
морей…» Окуджавы это место
точно навевает.

Понедельник, 28 ноября
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, 03.15 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.15 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Научи меня жить”
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
02.05, 03.05 “Наедине со всеми”
(16+)
04.15 Контрольная закупка 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, 14.45,17.20,20.45 Вести.
Местное время
12.00, 00.05 Т/с “СВАТЫ” (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
23.10 Специальный корреспондент. (12+)
02.00 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
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 “КАЗАКИ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.10 Х/ф “Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья”
(16+)
04.05 Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.15
16.00
16.35
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
04.25
05.10

“Настроение”
Х/ф “СИНХРОНИСТКИ”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Как привлечь миллион”
(16+)
Город новостей
Городское собрание (12+)
“Линия защиты. Тайная
армия Кремля” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
(12+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Главный калибр”. (16+)
Без обмана. “Рожь против
пшеницы” (16+)
Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2” (12+)
Д/ф “Смерть на спортивной арене” (12+)
Д/ф “Короли эпизода. Готлиб Ронинсон” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключений”

Х/ф “ПОЙ, КОВБОЙ,
ПОЙ”
12.55 Д/ф “Неизвестный АэС”
13.35 “Пешком...”. Москва Жилярди. (*)
14.05 “Линия жизни”. Виктор Татарский. (*)
15.10, 22.35 Д/ф “Гений геометрии. Следы наших загадочных предков”
16.00 Х/ф “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”
17.35 Д/ф “О времени и о себе”
18.15 “Цвет времени”. ЖанЭтьен Лиотар
18.25 Д/ф “Город М”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная классика...” с Марией Гулегиной
и Вадимом Журавлевым
20.45 “Правила жизни”
21.10 “Больше, чем любовь”
21.50 “Тем временем”
23.45 Худсовет
23.50 “Энигма. Анне-Софи Муттер”
00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине
01.15 Д/с “Запечатленное время”. “Улица, улица”
02.40 К. Сен-Санс. “Муза и поэт”

Вторник, 29 ноября

11.30

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.20 Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ” (0+)
08.10 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
10.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00, 03.30 Х/ф “2 СТВОЛА”
(16+)
23.05, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” (18+)
02.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
10.30,
12.00
14.00
14.35,
19.00,
20.00,
21.00
00.00
01.00
02.30,
06.05
06.35

М/с “Черепашкининдзя”. “Легенда о
Юкаи” (12+)
08.00,08.30 “Экстрасенсы ведут расследование” .
(16+)
“Дом-2. Lite” . 1 (16+)
23.00 “Дом-2. Остров любви” . (16+)
“Танцы” . (16+)
“Comedy Woman” . (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30,1
7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
“ТНТ-комедия”: “Жених”.
Россия, 2016 г. (16+)
“Дом-2. После заката” . 4
(16+)
Х/ф “ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ” (18+)
04.30 “Холостяк” . Первый
сезон. (16+)
“СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР”. “Печенье на выпускной” . Комедия. (16+)
“Женская лига: парни,
деньги и любовь” . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”
(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”:
“Наследие инопланетных
архитекторов”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПОДАРОК” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
02.30 “Странное дело”. (16+)
04.30 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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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
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.30 “Время
покажет” (16+)
16.00, 02.15,03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Научи меня жить”
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
01.20 “Наедине со всеми” (16+)

16.00
16.10
16.55
17.35
18.25
18.45
19.15
19.45
20.05

21.50
22.05
23.45
01.20

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
03.20 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
06.00
07.30

“Новое утро”
“Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
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 “КАЗАКИ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
01.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
Д/ф “Евгений Миронов.
Один в лодке” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
Без обмана. “Рожь против
пшеницы” (16+)
“Линия защиты. Умереть и
воскреснуть” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”
(12+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Осторожно, мошенники!
Уличный лохотрон” (16+)
“Прощание. Роман Трахтенберг” (16+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
“А” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Синица в руках...”
12.50 Д/ф “Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью”
13.10 “Эрмитаж”. (*)
13.40 Х/ф “13 ПОРУЧЕНИЙ”
14.45 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
15.10, 22.35 Д/ф “Откуда произошли люди”

Д/ф “Данте Алигьери”
“Сати. Нескучная классика...”
“Больше, чем любовь”
Учитель и ученики. Николай Луганский
Д/ф “Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы”
Д/с “Запечатленное время”. “Улица, улица”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Торжественное открытие
ХVII Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов “Щелкунчик”.
“Цвет времени”. Анри Матисс
“Кто мы?”
Худсовет
“Цвет времени”. Эль Греко

СТС
06.00
06.50
07.45

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Великий Человекпаук” (6+)
08.10 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Женское: - Щас я!”
Часть I” (12+)
10.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” (12+)
12.30 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
19.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
(12+)
23.55 Шоу “Уральских пельменей”. (12+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00,08.30 “Экстрасенсы ведут расследование” .
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” .
(16+)
11.30 “ЖЕНИХ” . (12+)
13.20, 14.00 “Comedy Woman” .
(16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,1
7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00 “ТНТ-комедия”: “30 СВИДАНИЙ”. Россия, 2015 г.
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
23.25
02.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”
(16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
(16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “САБОТАЖ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
“Странное дело”. (16+)

Среда, 30 ноября
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, 03.15 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,00.30 “Время
покажет” (16+)
16.00, 02.15,03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Научи меня жить”
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
01.20 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.00
06.00
07.30

Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
“Новое утро”
“Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
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 “КАЗАКИ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” (12+)
Д/ф “Золушки советского
кино” (16+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“Прощание. Роман Трахтенберг” (16+)
“Линия защиты. Паранормальный спецназ” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2” (12+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
“90-е. Сердце Ельцина”
(16+)
“Русский вопрос” (12+)
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

Четверг,

10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Все поставлено на карту”
12.50 “Энигма. Анне-Софи Муттер”
13.35 Х/ф “ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?”
14.40 Д/ф “Дельфы. Могущество оракула”
15.10, 22.30 Д/ф “Загадочный
предок из Каменного
века”
16.10 Искусственный отбор
16.55 “Острова”
17.35 Учитель и ученики. Денис
Мацуев
18.35 Д/ф “Аркадские пастухи”
Никола Пуссена”
18.45, 01.25 Д/с “Запечатленное
время”. “Воздушный гигант”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Наш дом окутан
дымкою времен... Дом ветеранов сцены им. М.Г.
Савиной”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/ф “Народный художник
Аркадий Пластов”
21.50 Власть факта. “Русская
императорская армия”
23.45 Худсовет

СТС
06.50
07.45

М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Великий Человекпаук” (6+)
08.10 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
09.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
09.40 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
(12+)
12.30 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
23.10 Шоу “Уральских пельменей”. “Агенты 0, 7” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
ЛЮБИМОЕ” (16+)
02.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.00
07.30,
09.00
10.30
11.30
13.20,
14.30
19.00,
20.00,
21.00
23.00
00.00
01.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Зеленое наваждение” (12+)
08.00,08.30 “Экстрасенсы ведут расследование” .
(16+)
“Дом-2. Lite” . 1 (16+)
“Дом-2. Остров любви” .
(16+)
Х/ф “30 свиданий” (16+)
14.00 “Comedy Woman” .
(16+)
Т/с “ЗАЙЦЕВ+ 1”. (16+)
19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
“ТНТ-комедия”: “14+”. Россия, 2015 г. (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Дорога к вратам судьбы”.
(16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “САБОТАЖ” (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
02.30 “Странное дело”. (16+)
04.30 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.00 “Время
покажет” (16+)
16.00, 02.45,03.05 “Мужское /
Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Научи меня жить”
(16+)
23.40 “Маршал Жуков. До и после Победы” (12+)
00.45 Ночные новости
01.50 “Наедине со всеми” (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+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
23.10 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
03.10 Т/с “ДАР” (12+)
04.10 Комната смеха. До 04.56

НТВ
05.00
06.00
07.30

Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
“Новое утро”
“Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
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 “КАЗАКИ” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
03.00 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.35
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
02.25
04.05

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОДИН ИЗ НАС”
(12+)
Д/ф “Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“90-е. Сердце Ельцина”
(16+)
“Линия защиты. Каменная
Зоя” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2” (12+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Обложка. Пётр и его стакан” (16+)
Д/ф “Закулисные войны в
цирке” (12+)
Х/ф “ПОКЛОННИК” (16+)
Д/ф “Вор. Закон вне закона” (16+)
Д/ф “Русский “фокстрот”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 ХVII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов “Щел-

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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1 декабря
кунчик”. II тур. Духовые
и ударные инструменты.
Прямая трансляция
13.20 Д/ф “Ливерпуль. Три Грации, один битл и река”
13.40 “Россия, любовь моя!”
14.05 “Цвет времени”. В. Поленов. “Московский дворик”
14.15, 15.10 ХVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Струнные инструменты.
16.25 “Острова”
17.05 Д/ф “Жюль Верн”
17.15 ХVII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур. Фортепиано.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 “Правила жизни”
21.10, 01.25 Д/с “Запечатленное
время”. “На Всемирной
Парижской выставке”
21.40 “Культурная революция”
22.25 Д/ф “Маршал Жуков.
Страницы биографии”
23.45 Худсовет
23.50 Т/с “КОЛОМБО”. “Бабочка
в серых тонах”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.50 М/с “Барбоскины” (0+)
07.45 М/с “Великий Человекпаук” (6+)
08.10 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Агенты 0, 7” (16+)
10.20 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
12.30 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “КООРДИНАТЫ
“СКАЙФОЛЛ” (16+)
23.50 Шоу “Уральских пельменей”. “Пель и мень смешат
на помощь. Часть I” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00,08.30 “Экстрасенсы ведут расследование” .
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” .
(16+)
11.30 Х/ф “14+” (16+)
13.35, 14.00 “Comedy Woman” .
(16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,1
7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
20.00, 20.30 “САШАТАНЯ” . (16+)
21.00 “ТНТ-комедия”: “ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ”. Россия,
2015 г. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . 3
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . 4
(16+)
01.00 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК” (16+)
03.05 “ТНТ-Club” . (16+)
03.10 “Холостяк” . Первый сезон. (16+)
03.40 “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР”(16+)

Пятница, 2 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35
00.20

“Доброе утро”
12.00,14.00,15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
03.55 Модный приговор
“Про любовь” (16+)
14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”.
“INXS: Нас никогда не разлучить”. (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.35 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.40 Х/ф “ОСЕННИЙ ЛИСТ”
(12+)

НТВ
06.00
07.30

“Новое утро”
“Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
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+)
19.30 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.50 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
23.10 “Большинство”
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.35
11.30,
11.50,
14.50
17.30
19.30
20.40
22.30
00.00
02.05

“Настроение”
Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
Т/с “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2” (12+)
14.30,22.00 События
15.05 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2”. Продолжение фильма (12+)
Город новостей
Т/с “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”
(12+)
“В центре событий”
“Право голоса” (16+)
Мария Максакова в программе “Жена. История
любви” (16+)
Х/ф “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ” (16+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00,
20.00
21.40
23.25
02.40
03.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
01.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПАССАЖИР 57”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
“Минтранс”. (16+)
“Ремонт по-честному”.
(16+)

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф “Ядерная любовь”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Бабочка
в серых тонах”
12.45 “Письма из провинции”.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

13.15
13.40
13.55
15.10
15.50
17.30
17.40
19.45
21.30

22.45
23.45
23.50
01.35

Сортавала. (*)
Д/ф “75 лет Сергею Баневичу. “Современник своего детства”
“Цвет времени”. Эль Греко
Д/ф “Маршал Жуков.
Страницы биографии”
“Царская ложа”
Х/ф “СТРОИТСЯ МОСТ”
Д/ф “Камиль Писсарро”
Большая опера- 2016 г.
“Синяя Птица”
Церемония торжественного открытия V СанктПетербургского международного культурного форума. Трансляция из Мариинского-2
Д/ф “Природа наносит ответный удар”
Худсовет
Х/ф “МЕТАМОРФОЗИС”
(18+)
М/ф “Дождливая история”. “Жил-был Козявин”

СТС
06.00, 04.40 “Ералаш”
06.50 М/с “Барбоскины” (0+)
07.45 М/с “Великий Человекпаук” (6+)
08.10 М/с “Три кота” (0+)
08.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
09.30, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.45 Х/ф “КООРДИНАТЫ
“СКАЙФОЛЛ” (16+)
12.30 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 ! Шоу “Уральских пельменей”. “Тесто под солнцем”
(16+)
21.00 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
23.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА”
(12+)
01.00 Х/ф “ДЕТКА” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00,08.30 “Экстрасенсы ведут расследование” .
(16+)
09.00 “Дом-2. Live” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” .
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.30,14.00,20.00 “Comedy
Woman” . (16+)
14.30, 15.00,16.00,17.00,18.00,19.
00,19.30 “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 “ОРЛЕАН” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 15.55,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.10 Х/ф “ПАССАЖИР 57”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Мы все под колпаком.
Как за нами следят?”
(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “Я, ФРАНКЕНШТЕЙН” (16+)
00.40 Х/ф “ЗНОЙ” (16+)
02.30 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ТО”
(16+)

Суббота, 3 декабря
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с “Танкисты своих
не бросают” (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Лучше всех!”. Рецепты
воспитания”
11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” (16+)
14.10 “Голос”. Специальный выпуск (S) (12+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Ледниковый период”. Новый сезон (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.40 “МаксимМаксим” (S) (16+)
23.55 “Подмосковные вечера”
(S) (16+)
00.50 “Городские пижоны”.
“INXS: Нас никогда не разлучить”. (S) (16+)
02.30 Комедия “Самозванцы”
(16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка до
05.50

РОССИЯ
05.20 Х/ф “ОПЕКУН”
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Семейный альбом”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
(16+)
14.20 Т/с “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ”
(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ” (12+)
00.40 Х/ф “СЛУЖАНКА ТРЁХ
ГОСПОД” (12+)
02.40 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”. .
До 04.40 (12+)

НТВ
05.10
05.40
07.25
08.00,
08.20
08.50
09.35
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.10
19.00
20.00
21.00
22.00
22.50
23.40
01.15
02.10
04.05

Их нравы (0+)
Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
Смотр (0+)
10.00,16.00 Сегодня
“Стрингеры НТВ” (12+)
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”.
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Двойные стандарты”
(16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Роза
Сябитова (16+)
“Центральное телевидение”
“Новые русские сенсации”
(16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф “Мировая закулиса.
Красота” (16+)
“Международная пилорама” (16+)
“Охота” (16+)
“Таинственная Россия”
(16+)
Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
Т/с “ХВОСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.35
07.05
09.05
09.30
10.50
11.30,
11.45
13.05
14.45
17.20
21.00

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ”
(16+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “МАРЬЯИСКУСНИЦА”
Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
14.30,23.25 События
“ПРИЕЗЖАЯ”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ” (12+)
“ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ”. Продолжение фильма (12+)
Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
“Постскриптум”
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Воскресенье, 4 декабря

22.10
23.40
02.55
03.25

“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Главный калибр”. (16+)
Х/ф “ВЕРА” (16+)

06.30

“Евроньюс” на русском
языке
Библейский сюжет
Х/ф “СТРОИТСЯ МОСТ”
“Больше, чем любовь”
Пряничный домик. “Деревянная скульптура”. (*)
“На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
Д/ф “Уроки мастера”
Д/ф “Природа наносит ответный удар”
Алексей Симонов. “Кусочки жизни... Песни военных
лет”
Д/ф “Антология советской
песни. Военные сороковые”
“Игра в бисер” “Артур Конан Дойл. “Собака Баскервилей”
Новости культуры
“Щелкунчик”. II тур.
Струнные инструменты
“Цвет времени”. Илья Репин
Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
Большая опера- 2016 г.
“Белая студия”
Х/ф “ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ”
Д/ф “Шикотанские вороны”

КУЛЬТУРА
10.00
10.35
12.15
12.55
13.25
13.50
14.25
15.10
15.25
16.15
17.00
17.30
19.20
19.30
21.00
22.40
23.25
01.55

СТС
06.00 “Ералаш”
06.50, 09.00 М/с “Фиксики” (0+)
07.35 М/ф “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
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, 03.25 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D” (12+)
14.00 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА”
(12+)
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. “Тесто под солнцем”
(16+)
17.20 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
19.20 М/ф “Лоракс” (0+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ” (12+)
23.10 “НОТТИНГ ХИЛЛ” (12+)
01.35 Х/ф “КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПОАНГЛИЙСКИ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” .
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 01.30 “Такое кино!” . (16+)
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов” . (16+)
14.30, 15.20 “Comedy Woman” .
(16+)
16.20 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” (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+)

РЕН ТВ
05.10, 17.00,03.40 “Территория
заблуждений” (16+)
06.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ” (16+)
08.30 Х/ф “Как поймать перо
Жар-птицы”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35,16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
21.30 Х/ф “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ” (16+)
00.00 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД”
(16+)
01.40 Х/ф “НОЧЬ СТРАХА”
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с “Танкисты своих не
бросают” (16+)
08.10 “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”
12.40 “Теория заговора” (16+)
13.40 “Евгений Миронов. Жизнь
в будущем времени” (12+)
14.45 Юбилейный концерт Валерия и Константина Меладзе (S)
16.20 “Точь-в-точь”. Новый сезон
(S) (16+)
19.30 сезона. “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Кубок мэра Москвы
(S) (16+)
00.45 Х/ф “Бойфренд из будущего” (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 “Мужское / Женское” до
04.55 (16+)

РОССИЯ
05.20
07.00
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.20
14.20
18.00

20.00
22.00
00.30
03.00

Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?”
МУЛЬТ утро. “Маша и
Медведь”
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
“Сто к одному”
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
14.00 Вести
“Смеяться разрешается”
Т/с “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ”
(12+)
“Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов “Синяя Птица”
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” (12+)
Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

10.00

“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
12.05 Легенды кино. Людмила
Касаткина. (*)
12.30 “Россия, любовь моя!”
“Русская кухня”. (*)
13.00 “Кто там...”
13.25, 00.00 Д/с “Дикие острова”.
“Филиппины. Таинственный зоосад”
14.20 “Что делать?” В. Третьякова
15.10 “Цвет времени”. Владимир
Татлин
15.25 Гении и злодеи. Айзек
Азимов. (*)
15.50 “Библиотека приключений”
16.05 Х/ф “Алые паруса”
17.30 ХVII Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов “Щелкунчик”. II тур. Фортепиано
19.20 “Острова”
20.00 Спектакль “РАССКАЗЫ
ШУКШИНА”
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса. Гала-концерт в Королевском театре “ДруриЛейн”
00.55 Х/ф “БОКСЕРЫ”
01.55 “Искатели”. “Скуратов. Палач Ивана Грозного”
02.40 Д/ф “Хюэ - город, где улыбается печаль”

СТС
06.00
07.55
08.30
09.00
09.15
09.30
10.30
13.00
13.20
15.00
16.00
16.45

НТВ

19.00

Их нравы (0+)
“Охота” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05, 16.20 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР” (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 “Правда с Александром
Гурновым” (16+)
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
00.50 “Герои нашего времени”
(16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 Т/с “ХВОСТ” (16+)

21.00

05.00
05.25
07.00

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.50
08.20
08.55
10.55
11.30,
11.50
12.35
14.30
15.00
17.05
20.55
00.45
00.55
04.35

Х/ф “СХВАТКА В ПУРГЕ”
(12+)
“Фактор жизни” (12+)
Тайны нашего кино. “Собака на сене” (12+)
Х/ф “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
00.30 События
Д/ф “Петр Вельяминов.
Под завесой тайны” (12+)
Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
Московская неделя
Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ” (16+)
Т/с “КОВЧЕГ МАРКА”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “СНЕГ И ПЕПЕЛ”
(12+)
Д/ф “Любимая игрушка
рейхсфюрера СС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

23.50
01.30
03.20
05.15
05.35

Х/ф “КОРОЛЬ ВОЗДУХА” (0+)
М/с “Робокар Поли и его
друзья” (6+)
М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
“Мастершеф. Дети”. Второй сезон (6+)
Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
М/ф “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
М/ф “Лоракс” (0+)
! “Мастершеф. Дети”. Второй сезон (6+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ” (12+)
Х/ф “МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2” (0+)
Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” (12+)
“МИСТЕР БИН” . Комедия.
Великобритания - США,
1997 г. (0+)
“Я И МОНИКА ВЕЛЮР” .
США, 2010 г. (18+)
Х/ф “ДЕТКА” (16+)
“Ералаш”
Музыка на СТС (16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (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 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” (16+)
16.30 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 “Stand Up” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . 3
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . 4
(16+)
01.00 “Не спать!” . (16+)
02.00 “МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ” (Mr. Bean’s Holiday).
. Семейная комедия. Великобритания - Германия
- Франция, 2007 г. (12+)
03.45 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
04.00, 05.25 “Холостяк” . Второй
сезон (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.45
09.30
12.00
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД”
(16+)
Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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Откройте рты, снимите
уборы, по улице чешут мальчики мажоры
(ДДТ)

ПРОЧЬ РУКИ
ОТ ПЕТРОВСКОГО ПАРКА…
Дальневосточный цирюльник в соитии с КРАО
готовы отколбасить последний парк в центре Архангельска

Драматург Айвазовский

Крик отчаяния коренных Архангелогородцев: остановите творчество заезжих модернизаторов и дарований
из КРАО!
Позволю себе в виде исключения злоупотребить вниманием читателей и высказать своё персональное мнение потомственного
драматурга. Или, лучше, назовём
это словом архангелогородца…
Простите заранее за упрощённость литературных форм, но иначе как простым уличным языком не вижу способа достучаться
до мозгов руководства архангельской области и мэрии…
Но не только их – кроме как посредством гневного
памфлета, не знаю иного способа достучаться до мозгов
и земляков-архангелогородцев.
Люди в Архангельске – вы окончательно превращаетесь в хомячков и кухонных критиканов.
Вы только и способны, что при
встрече, по телефону, в соцсети,
но исключительно ИНКОГНИТО
выражать свой гнев. Праведный
гнев действиями приезжих правителей и местных идиотов, с радостью на всё готовых даунят, хватающихся за модернизацию и перестройку всего и вся.
Народ в Архангельске проглотил, не икнув, даже испохабленный внешний вид города, возведение сайдинговых новоделов
на Чумбаровке, постройку нуворишами на той же исторической
Чумбе местной Барвихи – депутатских коттеджей, в которых
сейчас проживают все городские
випы от Дятлова до Кожина.
Вы, а вернее МЫ, просрали
всё, мы позволили наш город перестроить, перетрахать, изуродовать по самое не хочу.
Последний рубеж, земляки,
остался. Последний – чуть ли
не единственный зелёный островок в центре города – всеми любимый НАШ Петровский парк.
Просрём и его, дадим и над ним
поглумиться бездарям и инициативным дуракам, у которых
по причине обострённого чувства
карьерного роста чешутся руки?
Накануне я с интересом, переходящим в гнев, прочитал официальный релиз на сайте правительства Архангельской области.
По инициативе заезжего импресарио Самодова – нынешнего директора драмтеатра, начался
процесс формирования концепции развития Петровского парка.
Сперва поясню, кто есть такой Самодов – пиарщик времён
Михальчука, привезённый сюда,
в Архангельск, в составе Михальчуковской Организованной Политической Группы (ОПГ). Десятки
уголовных дел на коррупционную
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тему, десятки тем по казнокрадству и откатам и область в полной заднице – вот итог правления Михальчука и его команды.
Нынешние, к слову сказать,
не лучше.
Так вот, Самодов из Михальчуковской творческой сборной.
Там все игроки разъехались,
а несколько деятелей из творческой группы якутского правительства Архангельской области
- остались. Остался и Самодов.
Он командовал СМИ где-то
в Северодвинске, а теперь стал
директором драмтеатра. Поясним, что он из Владивостока, откуда была и треть сборной команды управленцев Михальчука.
Во Владивостоке Самодов также был директором театра. Плохо там всё закончилось – худрука привлекли к уголовной ответственности – естественно, дело
было связано с растратами.
И вот Самодов в Архангельске.
Чем он прославился – его хобби
брадобрейство: салон «Чоп-чоп»,
где стригут, режут, пилят, шлифуют и ещё невесть что делают с бородами, находится в центре Архангельска.
Самодов и не скрывает своего хобби – это он открыл парикмахерский салон класса премиум. Так и слава Самодову. Назовём его по аналогии с сибирским
цирюльником – дальневосточным
цирюльником.
Самодов, если бы вы продолжали заниматься цирюльнями –
цены бы вам не было. Возможно даже, скульптур Сюхин поставил бы вам на Чумбаровке памятник, как Сене Малине или Писахову. Люди бы подходили - и как
у Писахова руку, точно так же наглаживали вам вашу образцовую
бородку. Типа, на счастье.
Но Самодову цирюльни показалось мало, или не доходное это
ему показалось место – тут только сам Самодов может пояснить.
Он пошёл в директора театров.
Недовольство его телодвижениями уже и так зашкаливает, но народ северный наш терпелив и потому терпит все его выкрутасы.
Пока терпит. Возможно, скоро
терпение закончится. И Самодова, как Дзюника, попрут…
Но пока не попёрли - и Самодов
наслаждается. Ему поле деятельности ТЕАТР, видимо, показалось
маловато, фронт работ в театре
для него, наверное, невелик. Он
замахнулся на атмосферный для
каждого коренного архангелогородца Петровский парк.
Так и хочется спросить его, заезжего дальневосточного цирюльника – ну какое тебе дело
до НАШЕГО парка?
Вспомните содержание михалковского «Сибирского цирюльника» – там америкоса за то и прозвали сибирским цирюльником,
что он изобрёл лесорубочную машину, которая сибирскую тайгу
рубила, как бороду стригла.
Есть, согласитесь, зловещая
аналогия сибирского и дальневосточного цирюльника. Того аме-

многих горожан, сегодня запущена. Требуется не только привести её в порядок,
но и предложить новые формы досуга

<…>

рикоса и Самодова.
Тот тайгу мог выстричь, Самодову вот-вот удастся отконцептуалить, модернизировать, переделать НАШ Петровский парк.
Если мы, архангелогородцы,
позволим.

это ключевое слово. Просто залили газон водой - и всё. Образцовый газон площади Ленина был
испорчен на годы: пришла весна
- и лажа стала очевидной.
КРАО было инициатором,
но потом всю дурацкую иници-

Тут надо пояснить, что Петровский парк находится в хозведении драмтеатра. Хозведение – это
значит уборка, приборка, уход
и возможность там проводить мероприятия, не вредящие парку.
Кто последний раз был в парке, тот подтвердит – там практически не убираются аллеи, по тополям брошены электропровода в сторону драмтеатра (интересно, а куда смотрят МРСК,
МЧС и пожнадзор). Из парка ещё
в октябре исчезли все скамейки
и урны. А посередине возвышается исчадие ада – убогая, но пёстрая детская площадка. Летом
стояла палатка типа «шашлычка» – тоже убожество невероятнейшее. В тылу парка свалка деревьев, годами не убираются и мусорные контейнеры.
Казалось бы, в хозяйственном
ведении у Самодова, как директора драмтеатра, этот парк – иди
и убирай. Не можешь организовать – сам впрягайся. В конце
концов, у театра есть худрук, это
его функция - пиар, постановки, режиссура. А директор должен организовать процесс хозяйственный.
Но Самодова, видимо, ПРЁТ…
Судя по всему, его потянуло реконструировать Петровский парк.
И неудивительно, что единомышленников Самодов нашёл не гдето, а в Корпорации развития Архангельской области (КРАО). Над
этой структурой уже гомерическим хохотом гогочет вся губерния – велеречивые бахвальства,
пафосные рассуждения, малопонятное с точки зрения русского
языка пустозвоние – это, пожалуй, всё, чем может похвастаться КРАО.
Бюджет области провален, развития никакого, один сплошной
регресс, инвестиции не идут, молодёжь сбегает.
А клерки из КРАО всё трынтры-трын.
Впрочем, похвастаться всё-же
есть чем – в прошлую зиму каток
сделали на площади Ленина, типа
как на Красной площади. Типа –

ативу свалила на бессловесные
нынешние власти Архангельска.
Короче, компашка, готовая
взяться за Петровский парк, ещё
та – от этого и тревожно.
Тем более, что через дорогу
от Петровского парка есть, а вернее, БЫЛ парк над Красной Пристанью. Там примерно такие же
активисты уже поработали: был
парк, а стала лысая задница. Вырубили подчистую, всё: и деревья,
и кусты сирени и даже траву повытравливали – ничего не растёт,
только пеньки остались да сваленные остовы тополей.
Там, где был роскошный, пусть
и запущенный сад, теперь пустыня. Говорят…
ГОВОРЯТ – ключевое слово,
что там будет что-то типа евролужайки с беседкой.
Так может сначала одно сделать, а потом браться за порчу
второго парка?
Между тем, реформаторский
зуд уже вошёл в стадию, когда
у зудящих чешутся руки – вот цитата по сайту правительства Архангельской области:
«Стратегическую сессию
проведёт Корпорация развития Архангельской области
по инициативе директора театра драмы Сергея Самодова.
– Театр располагается в самом центре главного городского парка. Однако эта зелёная
зона Архангельска, по мнению

У нас уже есть идеи по преобразованию парка, но мы понимаем, что не сможем сделать
это в одиночку, а главное – без
формирования общей концепции развития».
Конец цитаты.
Потезисно:
– Не ясно, мнение каких горожан услышал дальневосточный
цирюльник – неужто посетители
парикмахерской, хипстеры, озаботились? Уже страшно…
– Театр располагается в центре парка – Самодов как директор
до сих пор не в курсе, что в центре парка фонтан, плохо работающий, а театр примыкает к парку, бессовестно заняв часть территории под помойные контейнеры;
– «Требуется не только привести её в порядок, но и предложить новые формы досуга».
Чушь и бред. Сначала надо привести в порядок парк – очистить
дорожки, поставить урны и скамейки, а потом…
– Насчёт досуга. Жутко и пошло выглядит эта фраза про новые
формы досуга – лофт-проекты,
лазертаги и квесты что ли хочет
предложить Самодов? Тогда пусть
идёт прочь – в парке люди гуляют, воздухом дышат, в тени деревьев летом от жары отдыхают.
Вот для чего парки. А новомодные
квесты мистер САмодов, идейно совокупляясь с КРАО, может
проводить за железной дорогой.
Вообще надо остановить всех
этих модернизаторов. Зачем они
модернизируют то, что уже создано? На самом деле, получается, что портят. Пусть возьмут хоть
всё пространство за ж/д вокзалом
и резвятся, хоть на голове стоят, хоть лабиринты устраивают.
Последний в центре города парк
лишь бы не трогали, не ими высаженный. Они пока за своё существование на земле ничего не построили и ничего не посадили.
Сплошное трындение устраивают.
И последнее. Главное.
Бюджет области уже треснул
по швам и расклеился, сокращаются расходы на жильё для сирот, на лекарства, на онкологию
и т. д.. Понятно уже сейчас, что
в перекройку Петровского парка по-самодовски и по варианту КРАО не впрягутся никакие
частные инвесторы. Всё это будут делать (или портить) за бюджетный счёт.
Рты не треснут.

Рядом с Петровским парком – уничтоженный сквер.
Теперь на этом месте лесоповал...
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Окончание,
начало на 7 стр.
Оно же – это лицо - возглавило
АО “Хаврогорское” в 2012 году,
сменив там у руля Константина Латухина (бывшего директора псевдо-кредитора Лесозавод № 3 ООО”ГЕШЕФТ”, учредителем которого в момент выдачи займов была гражданская
жена Мышковского и мать детей
осуждённого депутата Ирина Захарова – она в 2013 году продала 100 процентов доли Павлу Верюжскому).
Из всех этих регистраций и сливов очевидно, что ситуация с реальным сроком и фактическим
обезглавливанием холдинга заставила пересмотреть общую концепцию и схему управления финансовыми потоками.
Теперь немного экономической
аналитики…
В предверии возможных уголовных дел по налогам в структурах,
связанных с холдингом Мышковского, случилось то, что с точки
зрения реалий экономики и нормальной экономической логики
просто невероятно.
Казалось бы, невероятно,
но если очень усиленно поработать над отчётностью, то возможно. Короче, случилось то, чего
никто не ожидал – галопирующими темпами начала наращиваться
выручка по предприятиям холдинга. Хотя ни закупочная стоимость
сырья, которым они торгуют, ни
объемы заготовок не изменились.
Есть мнение, что тем самым
лишний раз подтверждается тезис, что раньше (до эквилибристики с отчётностью) вся заготовленная лесопродукция холдинга могла
тупо реализовывалась “вчёрную”.
Приведённая на стр. 7 сравнительная таблица показателей выручки холдинга за 2014–2015 год
говорит сама за себя.
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БАНКРОТСТВА НА ПОТОКЕ…
…мутные, разных оттенков серого, схемы,
практиковавшиеся в холдинге областного депутата Мышковского

Или это было большое банкротное дело после череды банкротств
более мелких предприятий на протяжении длительного периода
с 2008 по 2012 годы?
Напомним, что своё депутатское
прошлое Мышковский начинал
именно в 2008-м.
Далее, приведём список организаций (в формате «было-стало»),
которые были признаны банкротами, а затем, после банкротной процедуры, на их месте появлялись
организации, которые Луговской
в своём интервью отнёс к холдингу «Регион-лес».
И снова те же фамилии, те же
роли: конкурсные управляющие,
представители кредиторов, кандидаты в совет директоров…
1) «БЫЛО»: Двинской ЛПХ
(леспромхоз принадлежал структурам «Даммерс» под руководством Йозефа Ромбса) – «СТАЛО»: ДВИНЛЕСПРОМ (леспромхоз входит в структуру холдинга «Регион-лес», учредители – Верюжский с Зайцевым;
2) «БЫЛО»: А. Р.М.-НОРД
(ранее это - огромный леспром-

хоз, принадлежащий структурам московского олигарха Раджи
Пинхасовича Шубаева) – «СТАЛО»: Ваеньгский ЛПХ (леспромхоз входит в структуру холдинга
«Регион-лес», учредитель – мать
Мышковского; организация, помимо прочей деятельности по заготовке и поставке лесоматериалов, занимается девелоперской деятельностью – приобрела с торгов
здание заводоуправления Лесозавода № 3);
3) «БЫЛО»: ИП Руденко –
«СТАЛО»: сейчас на территории лесопильного цеха предположительно расположена база (или
её часть) «Тех-центр», входящая
в холдинг «Регион-лес» как снабженческая организация (ранее
принадлежала гражданской жене
Мышковского).
Вот ряд фактов по банкротству
ИП Руденко.
Банкротством занимался арбитражный управляющий Николай
Патров. Известный фигурант уголовки Виталий Зыкин представляет интересы управляющего, также представляет интересы кон-

курсного кредитора ООО «Холдинг «Стройрем».
Здание лесопильного цеха
(Архангельск, ул. Тарасова,
д. 32 строение 3), оценённое
в 2 268 000,00 рублей, приобрела с торгов некто Елена Гневкина
(город Новосибирск ул. Русская
д. 25 кв. 9; ИНН:540818889371,
ИНН 540818889371) по цене
227 000 рублей (примерно 10 процентов от начальной стоимости).
На текущую дату руководит
ООО «Холдинг»Стройрем» некто
Марат Мухтаров (генеральный директор с 20.05.2015 года, по реестрам ФНС – «массовый» руководитель), проживает в республике
Башкортостан, также имеет отношение как директор и учредитель
еще к 48 организациям по всей
России, из которых в Москве –33,
в республике Башкортостан –6,
Ставропольском крае –5, Архангельской области –2, в Краснодарском крае – 2, республике Калмыкия –1, и так еще в 7 регионах..
Учредителем этого же ООО
является такой же подозрительный гражданин Денис Покати-

лов (по реестрам ФНС – «массовый» учредитель) – родом из Твери, на нём также более 50 организаций по всей России, в которых он то директор, то учредитель:
49 из них в Москве, 5 в Оренбургской области,2 в Ставропольском
крае, 1 в Архангельской области…
На ООО «Холдинг «Стройрем»
имеется исполнительных производств на сумму порядка 125 тысяч рублей, по которым стоит отметка « Возвращено взыскателю,
так как отсутствует имущество,
подлежащее взысканию».
Возникает ощущение, что какбудто фирму «слили» после того,
как использовали в банкротном
процессе в качестве конкурсного
кредитора.
А была ли реальная задолженность?
И почему «решала» Зыкин
представлял интересы сразу
нескольких участников процесса?
За последнее время «решала»
Зыкин успел «засветиться» и в качестве арбитражного управляющего, и снова не всё гладко. Интересные обстоятельства установлены решением арбитражного
суда АО (вступившим в законную
силу) по делу №А05–5146/2016.
Подробности на echosevera.ru

***

Но вернёмся к «Поморскому
ОСЬМИНОГУ» …
Было ли банкротство Лесозавода № 3 «первым боевым опытом» депутата?

ЖИТЕЛЯМ НОВОДВИНСКА
МОЖНО СЭКОНОМИТЬ
ПАО «Архэнергосбыт» приглашает организации, управляющие жилищным фондом,
заключить договоры на поставку электроэнергии

Гарантирующий поставщик
электроэнергии на территории
Архангельской области напоминает руководителям управляющих компаний, ведущих хозяйственную деятельность в жилищном фонде МО «Город Новодвинск», о необходимости заключения договоров с гарантирующим поставщиком электроэнергии на 2016–2017 и последующие годы.
Основной задачей ПАО «Архэнергосбыт» как гарантирующего поставщика является закупка электроэнергии (мощности)
у производителей электроэнергии на оптовом рынке и гарантированная поставка её каждому обратившемуся потребителю. Главнейшим преимуществом Публич-

ного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания»
(ПАО «Архэнергосбыт») перед
организациями-посредниками,
закупающими электроэнергию
у гарантирующего поставщика
и поставляющими её потребителям с «наценкой», является обоснованный тариф и соответственно – меньшая цена на электроэнергию. Ресурсоснабжающие
организации, которые не имеют
статуса субъекта оптового рынка (как, например, ОАО «Сети»,
осуществляющее свою деятельность в Новодвинске), покупают электроэнергию у гарантирующего поставщика и перепродают её по цене, определяемой договорённостью двух сторон. Такая
цена при любых других условиях
всегда будет выше, чем предлагает «Архэнергосбыт».

ПАО «Архэнергосбыт» обращает особое внимание руководителей жилищных организаций: приобретение электрической энергии у организацииперепродавца для исполнения
коммунальной услуги «электроснабжение» по цене, заведомо превышающей существующие на энергорынке предложения, может рассматриваться как
нарушение прав, свобод и законных интересов граждан, проживающих в МКД.
ПАО «Архэнергосбыт» – гарантирующий поставщик, находящийся под государственным регулированием, – является, в отличие от перекупщиков и перепродавцов электроэнергии, надёжным и открытым контрагентом. Чтобы избежать внеплановой бумажной волокиты и пра-

вовых последствий в виде бездоговорного потребления электроэнергии, управляющие компании
(УК) Новодвинска могут гарантированно оформить договор на поставку электрической энергии
в ПАО «Архэнергосбыт».
Для удобства потребителей
на сайте Общества ежемесячно
публикуются значения конечных
регулируемых цен на электрическую энергию и мощность. Создан электронный сервис «Личный кабинет» для юридических
лиц. С позапрошлого года предоставляются услуги электронного документооборота для хозяйствующих субъектов всех форм
собственности: юридические лица
и предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица,
могут ежемесячно получать пол-

ный комплект документов в электронной форме – счёт-фактуру
за потреблённую электроэнергию в истекшем месяце и расчёт суммы промежуточных платежей за электрическую энергию
на текущий месяц. Для пользователей социальных сетей созданы
группы в Твиттере https://twitter.
com/ArskRu и в ВКонтакте
http://vk.com/arskru.
С типовыми формами договоров можно ознакомиться на сайте гарантирующего поставщика: http://arsk.ru/ business/
documents/ standartcontracts/.

***

Справки по телефонам:
(8182) 49–44–25, 49–44–81;
49–44–03, 44–86–48,
49–43–29, 49–44–47, а также по электронной почте:
AndrusyakIA@arsk.ru; amro@
arsk.ru; BobretsovaGG@arsk.ru;
press@arsk.ru
Адрес Архангельского межрайонного отделения ПАО «Архэнергосбыт»: 163001, г. Архангельск, проспект Ломоносова,
250, корп. 2
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Обращаем внимание
молодых людей, обучающихся в выпускных классах школ Архангельска и Архангельской области.

Если Вы мечтаете связать свою
жизнь со службой в органах безопасности, Вам следует, прежде
всего, обратиться в Региональное
управление ФСБ России по Архангельской области.
Приём заявлений заканчивается в феврале 2017 г.
Академия ФСБ России, Институты ФСБ России пограничного профиля (г. г. Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Курган, Хабаровск, Анапа), Академия
ФСО (г. г. Орёл, Воронеж) приглашают выпускников общеобразовательных школ получить высшее и среднее специальное образование по гуманитарному и техническому профилю.
Конечно, поступить в эти ВУЗы
непросто. Требования к будущим
сотрудникам ФСБ предъявляются высокие. Но если есть твёрдое
желание посвятить свою жизнь
служению Родине, нужно идти

Задержка рейса авиакомпании «Нордавиа» привела
к тому, что пассажиры прибыли в Архангельск только
в понедельник под утро вместо вечера воскресенья.
В итоге, многие из них в первый рабочий день этой недели отправились на работу, не сомкнув глаз.
Самолёт, который должен был вылететь
из Санкт-Петербургского аэропорта Пулково в 20:10, сперва задержали на час, объявив (без объяснения причин) новое время вылета в 21:20.
Примерно в 21 час пассажиры, уже находившиеся в стерильной зоне аэропорта,
прошли к выходу по приглашению, но там
их опять ждало разочарование – новая задержка рейса. Вылет, опять-таки, без объявления официальной причины, отложили
на неопределённое время.
При этом, люди, которым всё-таки удалось каким-то чудом связаться с представительством скандально известной своими
задержками и невылетами авиакомпании
“Нордавиа”, рассказывают, что им пояснили в качестве причины задержки “неприбытие лайнера ввиду метеоусловий аэропорта вылета”.
Затем и работники справочной Пулково,
видимо, солидаризируясь с авиакомпанией,
в качестве причины задержки людям рассказывали про несвоевременное (позднее)
прибытие лайнера в Пулково.
Журналисты “Эха СЕВЕРА” выяснили
достоверно, что все объяснения про позднее прибытие лайнера и тем более из-за
метеоусловий не названного аэропорта –
ПОЛНАЯ и СТОПРОЦЕНТНАЯ ЛОЖЬ.
На самом деле, лайнер “Нордавиа” из аэропорта Мурманска вылетел и приземлился в Пулково вовремя. Причины задержки, которые скрываются по каким-то причинам от пассажиров, – технические: лайнер “Нордавиа”, как это уже не раз бывало, оказался неисправен.
Настолько неисправен, что совершать
рейс его не допустили технические службы Пулково. А запасного самолёта у авиакомпании не оказалось.
Ремонт воздушного судна пришлось проводить в аэропорту Санкт-Петербурга.
Все попытки в тот вечер выяснить чтолибо в самой авиакомпании “Нордавиа”

к своей цели. Приём заявлений
в Архангельске уже идёт.
Отметим, что обучение в учебных заведениях ФСБ России бесплатное, курсанты поступают
на полное государственное обеспечение. По окончании ВУЗа выпускнику присваивается воинское
звание и даётся направление для
прохождения службы.
Общие требования к кандидатам.
Для поступления в ВУЗ отбираются юноши в возрасте до 22 лет
(отслужившие службу по призыву
до 24 лет) с образованием не ниже
среднего. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Также
необходимо представить характеристики и рекомендации.
Как подать заявление, куда обратиться
Обращаться следует в отдел кадров Регионального управления
ФСБ России по Архангельской

области. Наши специалисты помогут Вам определиться с выбором специальности и учебного заведения, дадут необходимую информацию, ответят на имеющиеся вопросы.
Те л е ф о н ы д л я с п р а в о к :
8 (8182) 21–82–22, 21–84–54.
Адрес РУФСБ России по Архангельской области: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.54.
Кроме того, абитуриентам
предстоит собрать необходимые
документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается на моральнонравственные качества кандидата, в том числе проводится диагностика и на употребление наркотиков и психотропных средств.
Медицинская комиссия проводится специалистами военно-

ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ

«Нордавиа» более чем на 7 часов задержала вылет рейса – пассажиры маялись
в аэропорту

не увенчались успехом. Пресс-секретарь
“Нордавиа” мистер Аношкин, видимо, заболел “телефонным гриппом” – поговорить по телефону со столичным ответственным за связь с общественностью
не удалось.
В результате, задержанный рейс авиакомпании «Нордавиа» вылетел из СанктПетербурга в Архангельск только в 3 часа
20 минут – часть пассажиров сдала билеты накануне и отправилась «Аэрофлотом».
Напомним, что в качестве причины задержки пассажирам преподнесли плохие
метеоусловия и позднее прибытие лайнера. Оказалось, что это была ложь – у самолёта попросту были какие-то технические неполадки.
Чуть позже ложь авиакомпании «Нордавиа» продолжилась – ночью пассажирам
стали объяснять, что в Санкт-Петербург
летит запасной рейс, но журналисты ИА
«Эхо СЕВЕРА» выяснили, что ничего подобного и близко не было.
Так или иначе, но лайнер «Нордавиа»
все-таки взлетел…
В 3:20 измученные пассажиры дождались своего часа и улетели не на запасном
самолёте, как было обещано, а на том же
самом – отремонтированном.

***

В понедельник мы запросили комментарий «Нордавиа» по факту длительной задержки вылета рейса «Санкт-ПетербургАрхангельск», направив в пресс-службу
запрос.
Цитируем текст запроса:
«В связи с тем, что 20 ноября
2016 года вечерний рейс авиакомпании
«Нордавиа», следовавший по маршруту

«Санкт-Петербург-Архангельск», был
задержан более чем на 7 часов, возникают следующие вопросы:
– Почему пассажирам сразу не сообщили, что вылет рейса переносится более чем на 7 часов, а объявили, что задержка составит час, а затем переносится на неопределённое время?
– Зачем пассажиров дезинформировали о причинах задержки рейса и объявили, что вылет переносится из-за
плохих метеоусловий и позднего прибытия лайнера?
– Какие технические неполадки при-
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медицинской службы ФСБ России бесплатно (за исключением
отдельных исследований).
В структуре ФСБ России имеется пять пограничных институтов: Голицынский, Московский,
Калининградский, Курганский,
Хабаровский пограничные институты, а также институт береговой
охраны в Анапе.
Для выбора молодых людей
широкий спектр специальностей – юриспруденция, радиотехника, техническое обслуживание
средств вычислительной техники
и компьютерных сетей, психология, судовождение и другие.
Обращаем внимание абитуриентов, что ВУЗы проводят также
и дополнительные экзамены. Они
принимаются на месте.
Академия ФСО России (г. Орёл)
и её филиал – Воронежский институт правительственной связи
готовят технических специалистов в интересах ФСБ. Уровень
обучения выбирается по способностям абитуриента.
Пресс-служба Регионального
Управления ФСБ России
по Архангельской области

вели к тому, что вылет рейса был задержан более чем на семь часов?
– Почему представитель «Нордавиа»
лично не вышел к пассажирам в стерильную зону и не разъяснил ситуацию?
Есть ли у «Нордавиа» свой представитель в аэропорту «Пулково»? Имеется ли у него допуск в стерильную зону?
– Рейс «Нордавиа» прибыл в Архангельск после трёх часов ночи, когда общественный транспорт закончил работу. Почему в этой связи для пассажиров не был организован автобус?»
Конец цитаты.
Заметим, что, согласно Закону
«О СМИ», на предоставление ответа отводится семь суток. Однако, учитывая актуальность и общественную значимость
информации, мы надеялись, что прессслужба авиакомпании сработает оперативнее и качественне, чем её представительство в «Пулково».
В части оперативности надежды наши
оправдались - ответ пресс-службы был
получен вечером понедельника. Большое
спасибо за оперативность.
Качество же официального ответа более смахивает на обезличенно-дежурный
плевок.
Так что поблагодарили мы чисто из врождённой вежливости.

16

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

23 ноября 2016 (№24) ПСЗ-43(664)

