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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Очередной подвиг рукожопов
в Архангельске. Парк
«Засрусье». Качели на
которых нельзя качаться.
Упомянутые качели обычно
стоят менее 100 тысяч.
У рукожопов 250 тысяч.
Реконструкции дворов
у нас в 3 раза дороже,
чем в среднем по России.
А уборка города обходится
почти в миллиард.
Вот и плати после такого
налоги с энтузиазмом...

фото Михаила Шишова

«Один глупец во сто раз страшнее
всех наших врагов, ибо глупца невозможно просчитать. Да покарает
рука Аллаха глупца, диктующего
свою волю тысячам, отправив его
в безлюдную пустыню».
(Аятолла Хомейни – лидер иранской
революции, 1979 год)

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
Я не смеюсь в цирке. И мне неинтересен
«Аншлаг»...
Ибо я родился и вырос в Архангельске –
городе, где рукожопы не просто окопались,
они здесь творчеством занимаются.

СРАМ И СМЕХ
Качели не для качания, а город не для проживания. Новые подвиги рукожопов в Архангельске
«Подвиги» этих негодяев мы можем наблюдать практически ежедневно. Сперва
проделки рукожопов вызывали гнев. Но постепенно гнев сошел на смех.
Ей-богу, уже не могу без смеха смотреть
на лица чиновников, которые пытаются
мудреными фразами разъяснять населению
причины той или иной метаморфозы.
Надо уже просто изъясняться: здесь поработали рукожопы…
Вот, к примеру, двор на Воскресенской,
112. По нацпроекту «Комфортная городская среда» начали «реконструкцию». Лето,
осень – все «реконструировали». Пришла
зима – танкодром.
Мэрское чиновничество с сократовским
выражением на лицах объясняет: всё было
задумано хорошо, но ошибки в проектировании.
Чё вы лепите? Это рукожопство. Ибо забыть включить в проект бордюрный камень
может только рукожоп.
Или вот…
Взгляните на фото выше: в парке «Зарусье», который по причине того, что там
с самого начала прописались рукожопы, на-

род назвал «Засрусье», установили качели.
Теперь внимание на низ фотографии. Это
цепь, которой качели закреплены, чтобы
присевшие люди не качались.
Ибо рукожопы качели просто вкопали
в землю. Пришли дети, два часа покачались,
и качели ёкнулись.
Милая шутка рукожопов…
Казалось бы… Но еще умилительнее объяснение. Это уже стало традицией: любому
«подвигу» рукожопов сочиняется объяснение. Каждый раз у рукожопов находятся
адвокаты.
Каждое объяснение – шедевр.
Вот про качели. Объяснение главы Ломоносовского округа Веры Пономаревой
(милая женщина). Оказывается...
«…Необходимо соблюдать предельную осторожность и не раскачиваться на качелях со всей силы. Ведь это
не качели в прямом понимании этого
слова, а парковая мебель, которая
не предусматривает такого предназначения. Проще говоря, на них надо
сидеть, а не раскачиваться, как в парке
аттракционов».

Слушаю, читаю нелепые «лепнины»
и думаю: как же я, Илья Викторович, с несколькими «вышками», двумя ходками,
армией, вроде не дурак, дожил до 50 лет
и не знал таких очевидных вещей…
Качели – парковая мебель, они не для
качания. Это же непостижимо – просто
и гениально. Самое главное, что «чесалово»
объясняет всё. Если качели не для качания,
то и парки не для гуляния, автобусы не для
передвижения, туалет не для пользования,
а город не для проживания.
Да, Архангельск, он уже давно не для
проживания. Архангельск – место для
творчества рукожопов. Город как экспериментальная площадка.
Вот во всём мире тротуары убирают
к утру. Даже в самых отсталых странах
с утра люди идут на работу – и всё убрано.
Но не в Архангельске…
Вот и зима настает неожиданно, город
к ней в очередной раз оказался не готов. Потому что одни рукожопы что-то намухлевали
с конкурсами, а новоиспеченный подрядчик
вообще не понял, во что влип.
Подробности на странице 2
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ДЕНЬ СУРКА
Столица Поморья оказалась не готова даже к слабому снегопаду.
Горожане недовольны работой нового подрядчика по уборке Архангельска

Новость о том, что
этой осенью и в декабре убирать Архангельск будет не Плес е ц ко е д о р ож н о е
управление, стала довольно неожиданной.
Несмотря на то, что в первый
год работы компания подвергалась
нещадной критике, затем дела коекак наладились. Не обходилось без
косяков, но в целом люди, привыкшие к худшему, с положением дел
смирились.
Но в конце октября на сайте городской администрации появилась
информация о том, что уборкой
улиц Архангельска до 31 декабря 2019-го будет заниматься ООО «Севдорстройсервис».
И есть ощущение, что ничего
хорошего из этого не выйдет.
Вообще, не покидает мысль, что
Архангельск продолжает оставаться экспериментальной площадкой
для разного рода испытаний. И всё
благодаря усилиям уникально одаренных менеджеров из горадмина
и правительства области.
Нами управляет чиновничий
класс, только еще постигающий
азы государственного и муниципального менеджмента. Причем
постигают они эти азы эмпирическим путем.
Понятно, что такая «работа»
не может не сказаться на жизни
архангелогородцев, измученных
экспериментами.
В итоге первое утро первого дня
фактической зимы совпало с приходом нового оператора по очистке
дорог в Архангельске…
Первый морозец и первый гололед стали утренней катастрофой
для людей.
«2» за работу. Даже не «2»,
а «КОЛ».
И этот «кол» руководителю нового подрядчика Ваагену Оганяну.
И его мэрскому куратору Норицы-

Инвестиции в создание производства
клюквенной плантации. Получай доход
каждый год с промышленного урожая
клюквы и передавай
плантацию по наследству.
Под таким слоганом на своем
сайте СПК «АРХАНГЕЛЬСКАЯ
КЛЮКВА» зазывает народ участвовать в довольно странном
мероприятии, обещая на купленных землях доходы. Многие уже
клюнули.
Но кажется, что люди рискуют.
Впрочем, риск в характере наших
людей, которых не научили ничему
ни «МММ», ни «Хопёр».
Для тех, кто сомневается, – просто констатация фактов (по данным «Контур.Фокуса»). А дальше
сами решайте, нести или не нести
деньги закоперщикам клюквенного
дела.

ну. Казалось бы, нужно сделать
выводы и проводить работу над
ошибками.
Но в минувшие выходные в Архангельске прошел снегопад. Даже
не снегопад – снегопадик. Но подрядчик оказался не готов и к этому. На дорогах слякоть – каша
из соли, снега и грязи. Горожане
заявляют, что за два дня они не видели ни одной машины, которая
чистила бы дороги.
К слову, ранее Плесецкое ДУ
работало по следующему техзаданию, – далее цитата:
«Маршруты работы распределителей ПГМ и плужнощеточных снегоочистителей должны по возможности
совпадать. Это позволяет
выдержать интервал, необходимый для равномерного перемешивания снега с внесенными
ПГМ на всей протяженности
маршрута, и достигнуть необходимого технологического
эффекта.
После окончания снегопада производят завершающее
сгребание и сметание снега

плужно-щеточными снегоочистителями со следующей периодичностью:
В дневное время суток:
– дороги категории « 1» –
4 часа;
– дороги категории «2» –
5 часов;
– дороги категории «3» –
6 часов.
В ночное время суток –
до 8 часов утра (в последовательности: дороги категории
«1», дороги категории «2»,
дороги категории «3»).
Снег сгребается и сметается
в валы у бордюрного камня,
в лотковой зоне, ширина которой не более 1,0 м.

<…>

Сдвижка и подметание снега
с тротуаров производится с началом снегопада, а после окончания снегопада указанные территории убираются не позднее
чем через 3 часа и очищаются
до твердого покрытия либо
наката. Одновременно с распределением ПГМ на тротуарах
колонна распределителей ПГМ

производит обработку проезжей части дороги.
Обработанный ПГМ снег может таять и стекать с тротуаров и проезжей части дороги в прилотковую полосу дороги, остатки нерастаявшего
снега сдвигаются и сметаются
в прилотковую полосу дороги.
Полная снегоочистка проезжей части дороги завершается
по истечении 4–6 часов после
окончания снегопада.

<…>

После начала снегопада колонна универсальных тротуароуборочных снегоочистителей
осуществляет сдвигание масс
снега с тротуаров в прилотковую полосу дороги либо оплуживание тротуаров и в случае
необходимости с последующей
обработкой уборочных площадей тротуаров ПГМ. Работники ручного труда сдвигают
и перекидывают снсг также
в прилотковую полосу дороги с площадей ручной уборки
тротуаров и осуществляют
в случае необходимости рас-

пределение ПГМ на тротуарах.
По истечении 30 минут после
выхода тротуароуборочной
техники на линию колонна универсальных плужно-щеточных
снегоочистителей выполняет
работу на проезжей части дороги, сдвигая основные снежные
массы в прилотковую полосу
с одновременной обработкой
осевой полосы и проезжей части
дороги ПГМ.
Со стороны проезжей части
дороги автогрейдер дополнительно осуществляет проход
вдоль вала снега, сформированного в прилотковой полосе,
с целыо выравнивания ширины
снежного вала до 1,0 м с учетом
очищенной лотковой зоны.
Длительность выполнения
работ составляет 3,5–5,5 часа.
Снежный вал, сформированный в прилотковой полосе, загружается погрузчиком в автосамосвалы и вывозится на места
временного размещения снега.
В прилотковой полосе вспомогательными снегоуборщиками
осуществляется завершающая
зачистка прилотковой полосы
от остатков снега после его
вывоза. Полная снегоочистка
проезжей части дороги завершается по истечении 4–6 часов после окончания снегопада, вывоз
снега с прилотковой полосы дороги – в течение 3–10 суток».
Конец цитаты.
Комментарии по этому поводу
излишни. А добавляет щепотку фарса во всю эту историю
тот нюанс, что фактически город
продолжает убирать Плесецкое
ДУ – на субподряде. Однако денег
они, естественно, получают меньше, и возможная логика фирмы
в данном случае понятна, хоть
и неприятна: зачем напрягаться
за сниженную сумму?
В итоге страдают, как обычно,
простые люди, вынужденные ходить по жиже и ездить по слякоти.
И это ведь только начало.
Впереди половина ноября, целый декабрь, а затем будет определен новый подрядчик. Что будет
в новогодние каникулы, и подумать
страшно…

А МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ…
«Архангельская клюква». Пайщики, внимание: убытки кооператива выросли. Партнеры подают в суды…
Итак, СПК «АРХАНГЕЛЬСКАЯ
КЛЮКВА»…
Сведения об адресе СПК
(164569, Архангельская область,
Холмогорский р-н, д. Копачево, дом
53) недостоверны (по результатам
проверки ФНС – 01.03.2019).
Прочитайте и ответьте сами себе
на вопрос: зачем предоставляются
недостоверные сведения? Ведь
если всё кристально чисто, нет
смысла в недостоверности.
На днях в «Контур.Фокусе» появилась отчетность сельхозкооператива за 2018 год. Ощущение, что
финансы поют романсы:
Выручка – 5,0 тыс.
Чистый убыток – 30,1 млн.
Напомним, что финансовые показатели–2017 были чуть лучше,
но всё равно создается впечатление, что и год назад впору было
«зубы класть на полку»:
Выручка – 5,0 тыс. рублей. Или

0 процентов роста. Чистый убыток – 25,1 млн рублей.
Напомним, что председатель
правления «Архангельской клюквы» некто Николай Склепкович.
Судя по всему, с бизнесом у него
как-то не получалось раньше
и не шибко получается сейчас.
Граждане поморы! Это факты.
Решайте сами, нужна ли вам развесистая клюква от Склепковича.
Но самая большая беда видится
в том, что в Арбитраже назначено
рассмотрение дела, в котором
«Архангельская клюква» ответчик. А истец – вологодская фирма
ООО «Малоэтажное каркасное
альтернативное домостроение».
Сумма иска к кооперативу «Архангельская клюква» – 868 тысяч
рублей. Предмет иска: «О неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам строительного подряда».

Судя по всему, речь идет о постройке двухэтажного гостевого
дома на делянке. Видимо, вологодская фирма почувствовала себя
кинутой.
Вообще, череда скандальных
ситуаций преследует «Клюкву».
Будьте внимательны, внося деньги.

Показатели закоперщиков «Архангельской клюквы» не вселяют
оптимизма вкладчикам…
СПК «Архангельская клюква» не является ни арендатором,
ни субарендатором лесного участка, где выращивается клюква и где
продаются паи.
Полиция проводит проверку
по заявлению руководства копачевского сельхозпредприятия.
Дело касается трактора John
Deere.
Как утверждают в Копачево,
трактор был сдан в аренду ИП
и работал в СПК «Архангельская
клюква», но арендная плата в полном объеме так и не поступила. Более того, трактор был обнаружен
далеко не в целости.
Ущерб, учитывая, что техника
дорогая и импортная, не один
и не два (как считают в Копачево)
миллиона рублей.
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Гена Вдуев

Если вы хотя бы
разглядывали фотографии с митингов
на территории Архангельской области,
то наверняка могли
заметить красные
флаги с гранатой
в белом круге или
черным серпом и молотом в белом круге
на красном полотне.
Знакомьтесь: именно эти ребята,
скорее всего, – национал-большевики (деятельность организации
запрещена в России).
Пока протест несколько поутих, нацболы продолжают «сеять
революцию» в умах населения,
распространяя подобные листовки.
Надо полагать, что руководство
НБП (запрещена в РФ) Родину
ни разу не продавало и линию
партии не меняло. Более того, похоже, что самоназванная партия,
которая всю жизнь устраивала
акции только в миллионниках, как
никто, в курсе внутренней политики Архангельска и области.

Фото «Лента.ру»

Так вышло, что мы довольно
давно следим за деятельностью
Эдуарда Лимонова и КО, поэтому
испытываем острое желание рассказать, кто скрывается за флагами с околонацистской символикой.
Партия охотно принимает любых шумных молодых активистов,
которые видят спасение России
в каких-нибудь «интересных»
идеях, как правило, вычитанных
у очередного левацкого гуру. Детали этих идей не важны, главное –
чтобы они вызывали острую боль
у либералов образца 90-х. Поэтому
в НБП (запрещена в РФ) нетрудно
встретить персонажей, почитающих одновременно Сталина, Че Гевару, Муссолини, Кодряну и еще
каких-нибудь «экстремистов»,
с радостью поубивавших бы друг
друга в случае встречи.
Собственно, дискурс идей партии
остался в тех самых девяностых,
но на сегодняшнюю повестку
ложится весьма неплохо, поскольку на фоне общего бардака
всё больше граждан тяготеет к условному Сталину и хочет навести
«справедливый порядок жесткою
рукой», не желая вникать в детали, главное – расстрелять всех
«плохих» и поставить у власти всех
«хороших».
Отметим, что партия выступает
за права группы лиц, называемой
«русским рабочим народом». Что
такое этот русский народ? Видимо,
люди славянской внешности. Вообще, довольно интересно наблюдать за людьми, в головах которых
одновременно уживаются понятия
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В РЕВОЛЮЦИЮ
НЕ НАИГРАЛИСЬ?
На волне протестов против Шиеса в Архангельск пробились национал-большевики (деятельность
организации запрещена в России), которые приобрели известность благодаря Лимонову.
Рассказываем, кто такие и с чем едят

«национализм» и «большевизм».
Помнится, на заре прошлого столетия большевики выступали
за интернационализм, а «прогнивший царизм» как раз-таки был
националистическим.
Заметим, что все прочие умеренные коммунисты, социалисты,
националисты и нацисты отмахиваются от нацболов как от чумных.
Национал-большевики (запрещены в РФ) в стороне не остаются
и поносят всех вышеназванных,
уверенные, что только они знают,
как обустроить Россию.
Но это далеко не вся шизофрения нацболов.
Их политическая программа
изобилует разного рода околокоммунистическими и националистическими лозунгами, которые мы
не можем привести дословно из-за
действующего законодательства
РФ. НБП признана экстремистской организацией, ее ребенок –
«Другая Россия» – придерживается таких же идей, но в чуть более
мягком исполнении.
Если коротко, то всё нужно
отобрать и поделить, сменить вообще всю власть, заменив молодыми пассионариями (Вы экзамен
по трудам Гумилева собрались
ввести? Кто будет измерять пассионарную энергию? И главный
вопрос: а если молодой политик
будет против идей вашей партии?
А если таких противников будет
большинство, им тоже будет свободный доступ?).
Хотят раздать оружие населению, устроив при этом повсеместную амнистию заключенных. Бесполезно комментировать данные
идеи какими-либо словами, кроме
как «бред».
Поскольку они «за народ»,
то и суды будут народными, причем не такие, как в СССР, а такие,
как в революционной Франции
XVIII века.
Полицию – в милицию, всех
руководителей силовиков избирать
народом из народа. Предлагаем
вспомнить, чем закончилась французская, испанская, китайская
и прочие «народные» революции,
когда народ выбирал себе генералов.
Бороться с шизофренией можно
долго, но безрезультатно.
Слава Богу, что уже 20 лет это
просто слова. Свой расцвет НБП
(запрещена в РФ) уже пережила.

Ненависть в хардкор уже никто
возвращать не собирается. Сегодня гуру Лимонов отошел от управления своим детищем и передал
всю власть, прости Господи, триумвирату – трем не очень молодым
людям с имперско-нацистско-социалистическо-анархистскими
взглядами (понимайте как хотите,
мы сами не можем).
Всё, чем они отметились за прошедшие 5 лет, – сбор денег на поставку военного (!) оборудования
в ДНР и ЛНР и отправка туда же
бригад молодых людей с промытой
головой, которые в свое время
любили пофотографироваться
на фоне отбитых украинских позиций с имперскими флагами.
Если посмотреть страницы нацбольских лидеров в соцсетях,
то складывается впечатление, что
в их собственной неустроенности
виноваты все, кроме них. Они
страшно презирают офисный планктон, называя их «овощами», при
этом сами не делают ничего, кроме
криков о светлом будущем. Живут
чуть ли не на пожертвования от сопартийцев.
Сам Лимонов сегодня спокойно
ведет жизнь старого светского
льва. Сибаритствует, ездит по теплым заграницам, периодически
покрикивает на ток-шоу и «всей
душой со своим движением».
Сегодня же нацболы-радикалы – это редкость. Большинство
пересажали еще в 2012–2014
годах. Сейчас нацболы поэлитнее
прячутся за маленькими девочками
на митингах (не преувеличение),
которых крутит полиция, а платят
штрафы за них из фонда Навального, которого нацболы же люто
ненавидят, но пользуются при
удобном случае. «Революция» же.
В Архангельске нацболов пока
крайне мало, но они уже начали
просачиваться тонкой струйкой.
Фото из соцсетей

Очередной экземпляр приехал
в столицу Поморья из столицы

обычной и зовут его Сергей Семенов по кличке Серега Лихой.
Если кому-то показалось, что
политтехнолог как-то не может
носить такое «погоняло», но одну
запрещенную в РФ партию это
не смущает.
Напомним, что недавно мы освещали деятельность националбольшевиков (организация запрещена на территории России)
в целом. Сегодня же затронем
деятельность одного конкретного
бывшего «лево-правого» Семенова.
Отметим, что из НБП он ушел
(или сбежал?) сразу после того,
как партия попала в список запрещенных. Сегодня «политтехнолог»
числится в рядах политических беспризорных и ни к одной конкретной
организации себя не приписывает.
Однако он всё еще выступает
за любой «революционный кипиш».
А именно: занимается достойным
для взрослого человека делом –
расклейкой листовок с цитатами
Шарикова из «Собачьего сердца»,
рассказывает всем, кто должен
жить в России, а кто нет, но при
этом терпеть не может полицию
и действующий порядок.
В принципе протестами, которые устраивает Семенов, можно
только восхититься, упрощенно это
выглядит примерно так: на улицу
выбегает пара молодых людей,
один быстро разворачивает плакат
с протестной надписью, второй
снимает на телефон, после чего оба
спешно ретируются в ближайшую
кафешку с бесплатным Wi-Fi,
чтобы написать очередной пост
о произволе власти.
В Архангельск нациста, коммуниста и анархиста Семенова привлекло не что-нибудь, а именно
Шиес и протест вокруг него. Ранее
активисты от нацболов (организация запрещена на территории
России) уже прорывались к протестующим, но были благополучно
задержаны полицией, и не потому,
что власть злая, а потому, что эти
люди – экстремисты.
Но Семенова это не останавливает. В данный момент экс-нацбол
уже в Архангельске и пока живет,
видимо, у такого же подкованного
в политическом плане Валерия
Шептухина. Вместе молодые люди
продумывают стратегию развития
уже полумертвого протеста. Если
протестующие принимают к себе
уже и радикалов, пусть, возможно,
и бывших, то, видимо, с движением
всё действительно очень плохо.
Когда-нибудь протестующие
поймут, что для всех этих «союзников» чистота Архангельской
области и мусор – дело десятое.
Для них любой протест – способ
направить свою неуемную энергию, лишний раз покричать о своих
политических предпочтениях и получить известность в узких кругах.
Плюс кураторы, если таковые
имеются, будут крайне довольны
распространением своих идей.
Да, шизофрения!

ОРЛОВ
БЫ В НЕБО!
Правительство Архангельской
области закупает два дрона
стоимостью 268 тысяч рублей

Правительство планирует запускать квадрокоптеры, но пока
не умеет ими пользоваться. Требуются
инструкторы.
На портале госзакупок опубликован контракт стоимостью
268 тысяч рублей на покупку двух
дронов с камерами. Назначение
их не указано, но можно предположить, что кто-то в правительстве
увлекся орнитологией или слежкой
за коллегами через окна.
Отметим: в условиях прописано,
что всё оборудование должно быть
произведено не позже 2019 года
и компания-поставщик обязана
выделить пару инструкторов, чтобы обучить заказчика пользоваться
машинкой.
Добавим, что хоть квадрокоптеры по 130–140 тысяч за штуку и входят в премиум-сегмент,
но есть модели и за 700+ тысяч
рублей.
Есть мнение, что дроны нужны
для наблюдения за городом, который лучше наблюдать с высоты
птичьего полета. Так и заснеженные дороги станут меньше заметны, разрушенные дома станут просто черными пятнышками, а людей
будет не видно вовсе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

13 ноября 2019 года в 15:00
в зале заседаний Архангельской городской Думы пройдут
депутатские слушания по вопросу: «Организация уборки
уличной дорожной сети муниципального образования
«Город Архангельск».
А 27 ноября в 10:00 начнет
свою работу тринадцатая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве
сессии подписала председатель
горДумы Валентина Сырова.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777
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ГЛАЗА БОЯТСЯ – РУКИ ДЕЛАЮТ
В правительстве Архангельской области обсудили переход на новую систему обращения с отходами

Переход на современную систему обращения с отходами –
общая задача всех
участников рынка.
Тема обсуждалась на встрече
руководства «ЭкоИнтегратора»
с представителями организаций,
в настоящее время занимающихся
сбором, утилизацией и переработкой ТКО.
Как отметил первый заместитель губернатора Архангельской
области Алексей Алсуфьев, в настоящее время процесс перехода
на новую систему обращения
с отходами в регионе вступил в завершающую стадию. В соответствии с договором, заключенным
между министерством природных
ресурсов и ЛПК области и региональным оператором – компанией
«ЭкоИнтегратор», организация
должна приступить к работе с 1 января 2020 года.
– Никаких революций никто
делать не собирается. Те участники рынка, кто сегодня оказы-

вает услуги в сфере обращения c
ТКО, должны получить от регионального оператора понятные
предложения, в соответствии
с требованиями, которые сегодня предусматривает закон, –
подчеркнул Алексей Алсуфьев.
По словам генерального директора ООО «ЭкоИнтегратор»
Анатолия Назарова, компания
заинтересована в сотрудничестве
со всеми ответственными участниками рынка: перевозчиками,
собственниками полигонов, предприятиями, осуществляющими
переработку отходов.
Уже на следующей неделе в их
адрес будут направлены типовые
договоры. Для более качественного взаимодействия организуют
встречи представителей регоператора на местах.
Как было отмечено в ходе встречи, особое место в реализации
реформы отведено органам исполнительной власти на местах.
В их первоочередные задачи входит
оборудование контейнерных площадок, предоставление регоператору актуализированных данных
о местах временного размещения
ТКО, оптимальных маршрутах
транспортировки.
Собственникам полигонов ТКО
необходимо решить вопрос об установке пунктов весового контроля.

Этого требует закон. Пока такое
оборудование работает на девяти
из 23 действующих объектов.
По словам Анатолия Назарова,
регоператор будет четко придерживаться утвержденной территориальной схемы обращения
с отходами и (как предписывает
документ) на начальном этапе максимально использовать существующие мощности по переработке
отходов. При этом уже в следующем году ООО «ЭкоИнтегратор»
приступит к строительству предусмотренных территориальной
схемой новых современных объектов, которые по мере завершения
строительства будут включены
в процесс реализации реформы.
Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко,
итогом диалога можно считать
четкое подтверждение всеми участниками встречи готовности к совместной работе, исполнению
требований федерального законодательства.
– Жители области не должны стать заложниками низкого
качества оказания услуг, в том
числе в переходный период.
Это сложная, но решаемая задача, если работать над нею
сообща, – подчеркнул Евгений
Владимирович.

К ЧЕМУ ПА-А-АНТЫ?
Мэрия признала: у холдинга «Регион-лес» нет разрешений на строительство на бывшей
промплощадке бывшего ОАО «Лесозавод № 3»

То есть все заявления
о начале строительства
и скорой сдаче пеллетного и лесопильного
производства – чистой
воды блеф.
Напомним, что на прошлой неделе редакция сделала официальный
запрос в городскую администрацию, – цитата:
«– Проводилась ли экологическая экспертиза и где с ней
можно ознакомиться?
– Соответствует ли (как
анонсировано) гигантский завод, включающий в себя лесопильное производство и пеллетный завод, градостроительным
нормам, принятым в Архангельске?
– Имеются ли согласования
на подключение нового производства к энергетическим
сетям?
– Исследовалось ли то, как
новый мощный завод (мощность
значительнее старого) впишется в инфраструктуру района?
Проводилось ли по данному поводу исследование, кем проводилось
и где оно опубликовано?
– Где и каким образом проводились общественные слушания?
Если проводились, то каков их
итог и можно ли получить протокол?» Конец цитаты.
И вот сегодня получен официальный ответ:
«Порядок получения такой
документации (имеется в виду
градостроительная документа-

ция. – Прим. ред.) должен быть
в строгом соответствии с законодательством.
Таким образом, при обращении
застройщика в орган местного
самоуправления в рамках муниципальной услуги выдается
градостроительный план земельного участка для размещения объекта капитального
строительства.
Проведение общественных
обсуждений и экологической экспертизы с целью оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности проводится после
разработки проектно-сметной
документации на строительство объекта.
Далее в соответствии с приказом Госкомэкологии Российской
Федерации от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации»
проводятся общественные обсуждения материалов по оценке
воздействия на окружающую
среду намечаемой и иной деятельности.
Результаты общественных обсуждений направляются на государственную экологическую
экспертизу в управление Росприроднадзора.
Строительство объекта может быть начато только после получения положительного
заключения государственной
экологической экспертизы и раз-

решения на строительство объекта».
Конец цитаты.
То есть, кажется, что обстоит всё
так, как мы и предполагали. Получается, что у холдинга «Регион-лес»
нет ничего: ни градостроительного
разрешения, ни экологической
экспертизы и не проведены общественные слушания.
То есть либо нет строительства,
либо оно незаконно.
Напомним, что сыр-бор разгорелся из официального релиза городской администрации. Он звучал так:
«Маршрут традиционной субботней рабочей поездки главы
Архангельска Игоря Годзиша пролегал по строящимся объектам
округа. На территории лесозавода № 3, который в советские
времена считался гигантом
индустрии, возрождается лесопильное производство».
Получается, что не строящийся
объект и не возрождающееся производство.
Вопрос: к чему па-а-анты?
Продолжение на странице 17…

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

РУНЕТ, ЗАЙМЫ
И РОССИЙСКИЙ
ПАСПОРТ
Как жизнь в России изменится с 1 ноября

Как отмечает «Газета.ру», с 1 ноября
в России начинает
действовать ряд нововведений в законодательство.
Так, начнет действовать закон
о суверенном интернете. Он должен сформировать на территории
страны дублирующую резервную
инфраструктуру, которая гарантирует бесперебойную работу
российского сегмента Сети.
Также у россиян появится

возможность зарегистрировать
электронный вариант паспорта
транспортного средства (ПТС).
Более того, оформить дорожнотранспортное происшествие по
европротоколу, то есть без вызова
сотрудников ГИБДД.
Еще одно нововведение коснется
получения гражданства. Теперь
иммигрантам, в частности украинцам, станет проще получить
российский паспорт.
С 1 ноября микрокредитные
финансовые организации больше
не смогут выдать займ под залог
жилплощади.

ПОДПИШИСЬ И ОСТАВАЙСЯ С НАМИ!
Подписка на газету «Для умных людей
«Правда Северо-Запада» на первое полугодие
2020 года идет к завершению, можно уже подводить промежуточные итоги.
Цены на подписку не меняются уже второй
год – это заметили все постоянные читатели,
кто подписывается в редакции или у распространителей.
Пригласить агента-распространителя для оформления подписки
в квартиру или по месту работы (услуга бесплатная) можно по телефону редакционной службы распространения 20-75-86.

КРАСНЫЕ
КАПИТАЛИСТЫ
И ПРОЧИЕ…
КПРФ – всех богаче: на балансе реготделения по Архангельской
области 30,6 млн руб. Также данные по другим партиям

Редакция нашей газеты проанализировала
финансовые показатели парламентских
партий, входящих
в Архангельское областное собрание депутатов.
Все данные взяты журналистами
из базы «Контур.Фокус».
Как известно, в состав облсобрания входят четыре фракции:
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР
и «Справедливая Россия».
Итак, согласно опубликованной
информации, больше всех средств
на балансе имеет региональное
отделение КПРФ. По данным

за 2018 год, эта сумма составляет
30,6 миллиона рублей. При этом
у коммунистов отсутствует выручка. Зато имеется прибыль –
19 тысяч.
Второе место в данном списке
за «Единой Россией». На балансе
у единороссов 4,3 млн рублей.
Имеется выручка – 9 тысяч и чистая прибыль – 7 тысяч рублей.
Региональное отделение «Справедливой России» – на третьем
месте. Баланс – 295 тысяч. Выручки нет.
Меньше всех на балансе
у ЛДПР – всего 263 тысячи рублей. И тоже отсутствие выручки.
Впрочем, это лишь данные
за 2018 год. В 2019-м всё может
быть иначе…

Аттестат серии 29БВ 0001474 об основном общем образовании, выданный 16.06.2010 г. МОУ СОШ № 28 Архангельска на имя Минина
Руслана Сергеевича (18.07.1994 г. р.), считать недействительным
в связи с утерей.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Темой прошедших
депутатских слушаний в региональном
парламенте стал
проект бюджета Архангельской области
на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов.
Так, его расходы впервые превысят 100 миллиардов рублей.
В качестве основных приоритетов
бюджета считаются: повышение
уровня заработной платы бюджетникам, сотрудникам лесной отрасли
и ветеранам. Безусловно, особое
внимание будет уделяться здравоохранению, строительству жилья
и социальному обслуживанию.
Только на здравоохранение предусмотрено 10,7 миллиарда рублей.
К слову, этот показатель на четверть больше аналогичных расходов 2019 года.
Что касается самой экономики
Архангельской области, то в ближайшем периоде прогнозируется
ее поступательное развитие, вместе
с сохранением устойчивого роста
валового регионального продукта.
Более подробно о результатах
слушаний и основных параметрах
бюджета рассказали депутаты
Архангельского областного Собрания.

***

Председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева:
– Мы вместе с депутатами
оценили подходы по социальноэкономическому развитию нашего региона на предстоящие
три года. Безусловно, хочется
отметить, что у области вырастут собственные доходы –
практически на 9% по отношению к 2019 году. Это очень
радостный момент.

С у ч е т о м т е х де н е ж н ы х
средств, которые мы рассчитываем получить из федерального
бюджета, общий объем нашего
регионального бюджета планируется в размере 92 миллиардов
рублей.
Расходы, с дефицитом в 13%,
возможно, впервые преодолеют отметку в 100 миллиардов
рублей.
Отмечу, что такие основные
позиции, касающиеся жителей
Архангельской области, как заработная плата, здравоохранение, социальное обслуживание,
вопросы образования, развития
инфраструктуры, строительство, участие в региональных
и федеральных программах,
участие в национальных проектах, нашли свое отражение
в предстоящем бюджете.
Конечно, есть ряд позиций,
на которые депутаты обращают особенное внимание:
недостаточные объемы фи-

БЮДЖЕТ, КОТОРЫЙ СМОГ
2020 год в Архангельской области будет благополучным. А дальше…

нансирования для ремонта
и строительства учреждений
здравоохранения, развитие дорожной отрасли. И здесь нельзя
не отметить, что на решение
этих проблем денежных средств
из бюджета с каждым годом
предусматривается все больше
и больше.
У нас возникает много трудностей с применением этих
финансовых ресурсов, но нас
никогда не покидает надежда,
что мы их преодолеем.
Что касается заработной
платы, то мы предусмотрели
не только денежные средства
для выполнения Указов Президента в части ее повышения,
но и дополнительно за счет
региональных средств определили те категории, которые
на попадают под Указы. Так или
иначе, но эти люди не останутся без внимания.
К примеру, для работающих
в пожарной охране повышение
предусмотрено практически
на 11%. Да, возможно, в рублях
не так и много, но это серьезный
шаг вперед.
В 2020 году на 15% предусмотрено повышение оплаты труда для граждан, работающих
в социальной сфере. Повысится
зарплата у специалистов лесной
отрасли.
Нами найдены решения по самым болевым позициям, о которых рассказывают сами жители
Архангельской области. Поэтому все комитеты областного
Собрания рассмотрели бюджет
и порекомендовали коллегам
принять его в первом чтении.

***

Депутат Архангельского областного Собрания, председатель
комитета по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политике
Сергей Моисеев:
– Я считаю, что прогноз
социально-экономического развития Архангельской области
достаточно взвешен и выверен. И те целевые показатели,
которые есть в этом прогнозе,
вполне исполнимы.
Прогноз могу назвать умеренно оптимистичным.

При этом возможны и корректировки. Думаю, что они будут,

но на 2021 и 2022 годы. В 2020
мы всё должны выполнить.
Опять же не могу не отметить ситуацию на внешних
рынках. Например, серьезное падение цен на целлюлозу. Это же
касается и переработки алмазов. Там тоже стоимость
упала. Всё это заложено у нас
в прогнозах.
Могу сказать точно, когда мы
принимаем основные параметры
закона о бюджете, то нами закладываются все суммы, которые необходимы для реализации
полномочий сферы наших обязательств. Поэтому никаких
проблем здесь быть не должно.
В противном случае область не брала бы никаких дополнительных обязательств.
Есть доходы – мы рассматриваем. Нет доходов – не рассматриваем.
Кроме того, сейчас идет много
разговоров о необходимости
снижения налога на недвижимость для бизнеса. Позиция
нашего профильного комитета
следующая: дополнительную
нагрузку на предпринимателей
вводить не надо. У муниципалитетов чаще позиция другая.
Мы знаем, что, например, Архангельск с 1 января 2019 года
поднял коэффициент К2.
Это позиция муниципалов.
Они, к сожалению, не думают
о завтрашнем дне. Сейчас эту
тему затронул губернатор,
отметив, что к принятию
подобных решений необходимо
подходить взвешенно.

***

Заместитель председателя Архангельского областного Собра-

ния, заместитель председателя
комитета по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политике
Надежда Виноградова:
– Бюджет Архангельской области, как и бюджеты других
регионов, формируется на основании макроэкономических показателей. У нас за основу взят
базовый прогнозный план, это
говорит о том, что мы не ждем
высокого роста экономики или
ее катастрофического падения.

Основной показатель, характеризующий экономику региона,
это валовый региональный продукт. И несмотря на нестабильную внешнюю экономическую
ситуацию за последние три
года, у нас этот показатель
имеет положительную динамику развития. Это говорит
об устойчивости экономики.
Происходит это за счет диверсификации. В основном наш
бюджет пополняется из нефтегазовых, машиностроительных
и лесных отраслей. Данная тенденция продолжится и в ближайшем будущем.
При этом мы продолжим строить детские сады, дороги, культурные центры и так далее.
Но, на мой взгляд, мы должны
больше внимания уделить муниципальному образованию:
строительство в коммунальной
и социальной сферах; внутридворовые территории и так
далее.
Важно, чтобы каждый житель региона ощутил, что реализуемые 12 национальных
проектов направлены именно
на улучшение качества жизни.

***

Заместитель председателя Архангельского областного Собрания, председатель комитета по ле-
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сопромышленному комплексу,
природопользованию и экологии
Александр Дятлов:
– В рамках нашего комитета
по экологии, природопользованию и ЛПК мы рассмотрели
проект областного бюджета.
Архангельская область участвует в ряде федеральных
проектов. Таких, как, например,
«Чистая страна», «Восстановление лесов», «Создание условий
для переработки и транспортировки ТКО и ТБО».

По ряду этих направлений
проделана большая работа,
в частности, к 2024 году мы
ориентируемся на стопроцентное восстановление лесов.
На 2018 год эти показатели составляли примерно 80%.
Что касается проекта «Чистая страна», то у нас планируется ликвидация несанкционированных свалок на территории
Архангельской области. На эти
цели необходимо предусмотреть
75 миллионов рублей.
Отмечу, что в регионе будут
построены три мусоросжигательных завода – они должны
появиться в Приморском районе,
в Вельском и в районе города
Котласа. Также для сокращения
затрат на транспортировку
ТБО должны появиться площадки накопления отходов.
Кроме того, мы попросили увеличить финансирование такого
направления, как «домик лесника» – создание нормальных
рабочих условий для людей, проживающих в лесничествах. Мы
надеемся, что финансирование
лесничеств будет увеличено, поскольку зарплата на сегодняшний день там мизерная. И это
при колоссальном объеме работы, которую они выполняют.
Сейчас лесопромышленная отрасль переживает кризис. Это
связано с «торговой войной»,
которая идет между Китаем
и США. Именно в Китай идет
значительная часть нашей продукции.
А цена на нее упала почти
в два раза. В прошл ом году
целлюлоза продавалась по 700
долларов США за 1 тонну, сейчас цена составляет примерно
400–450 долларов США. Тоже
самое происходит и с пиломатериалами.
Это отразится больше на доходах нашего регионального
бюджета – они будут сокращены в связи с меньшими налоговыми поступлениями.
Поэтому все компании стали
пересматривать свои инвестиционные планы, но я надеюсь,
что отрасль у нас сохранится
и те инвестиционные проекты,
которые мы планировали реализовать, обязательно появятся.
Но, как вы знаете, кризисы у нас
бывают периодически. От нас
не зависит, как Трамп будет
разбираться с Китаем.
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Северная туристическая Мекка на Кегострове по-прежнему
остается влажной
мечтой чиновников.
В реальности существуют только дешевая карта «туристического центра»
и увеличивающиеся
беды островитян.
На данный момент проект развития Кегострова «Умная островная Арктика» представляет собой
презентацию в PowerPoint, огромное количество вопросов и, судя
по всему, полное отсутствие понимания со стороны авторов, что
они создают.
Если коротко, то данный проект
создан, чтобы собирать проекты.
То есть на 3 миллиона, 2,3 из которых – средства президентского
гранта, создана площадка для сбора
инициатив местного населения.
Лучшие из них получат финанси-
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БЕЗУМНАЯ
ОСТРОВНАЯ АРКТИКА
рование, видимо, из части этих трёх
миллионов.
Грант был выигран ровно год назад. Спустя полгода официальные
источники отчитались о сотне принятых заявок, из которых 50 попадут в шорт-лист, 10 получат деньги,
а их авторы должны будут пройти
обучение, чтобы реализовать свои
проекты. В это же время авторы
проекта выкатили карту обновлений, которую трудно назвать иначе,
как несуразной.
На «умном» острове должны
появиться отели, станции для любителей сплавляться на байдарках,
несколько точек для кайтинга, полигоны для спортивной стрельбы,
прогулок на лошадях, велодорожки,
новая пристань и даже понтонный
мост, связывающий остров с городом (и это за три-то миллиона!).
Через 3 месяца после выигрыша

гранта населению объяснили, что
означает слово «умная» в данном
случае.
По словам председателя Общественного совета проекта Ирины
Карелиной, – далее цитата:
«В данном случае «умная» –
это не цифровая: имеется в виду
использование интеллекта людей. Когда мы только начали
работать над проектом на Кего,
оказалось, что у жителей масса
интересных идей. Например,
местная травница готова проводить зеленые экскурсии для
туристов. Кегостровцы активно включаются в процесс создания площадок для раздельного
сбора мусора, чтобы избежать
установки на острове инсинератора».
Конец цитаты.
Местная травница – это, без-

условно, достойный проект для
президентского гранта, а местная
свалка от раздельного сбора мусора
далека настолько, насколько это вообще возможно. Жители жалуются,
что мусор оттуда не вывозят НИКОГДА. По сути, на острове одна
дорога из плит и без последствий
по ней проедет далеко не каждый
автомобиль.
Травница может существовать
автономно от Большой земли,
а Кегостров – нет. До недавнего
времени на острове не было даже
врача.
Отметим, что с начала этого
года проект подзаглох, новостей
о реализации поставленных задач
не было уже более 8 месяцев и, судя
по всему, понтонный мост пополнит
список громких невыполненных
обещаний.
Пока же летний пожар выявил

отсутствие возможности специальных служб оперативно реагировать
на ЧП, а недавно остров лишился
единственного автобуса, поскольку жители постоянно жаловались
на нерегулярность рейсов и общее
состояние древнего пазика.
ГИБДД провела проверку, выявила кучу нарушений и не допустила рейс к дальнейшей эксплуатации.
Островитян и прочих неравнодушных архангелогородцев поразила реакция городской власти,
которая развела руками, сообщив,
что раньше лета сделать ничего
не сможет. Летом будет объявлен
конкурс на поиск нового перевозчика, а все бюрократические процедуры оставят жителей Кего без
общественного транспорта на неопределенный срок.
В этой связи к авторам «Умной
островной Арктики» действительно
могут возникнуть вопросы о целесообразности расходования гранта.
Возможно, перед тем, как строить
мифический центр туризма, стоит
вывести данную территорию из списка самых проблемных.
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ИЗ ЖИЗНИ ЭНЕРГООЛИГАРХОВ. Продолжение
Кредиторов ПАО «Архэнергосбыт» собираются в очередной раз оболванить

Гена Вдуев

29 октября 2019 года на сайте
Единого федерального реестра сведений о банкротстве
конкурсный управляющий
ПАО «Архэнергосбыт» опубликовал уведомление о проведении заседания комитета
кредиторов.
Конкурсный управляющий ПАО «Архангельская сбытовая компания» (ИНН
2901134250, ОГРН 1052901029235;
369000, Республика Карачаево-Черкесская,
город Черкесск, проспект Ленина, 147)
Иосипчук Владимир Анатольевич (ИНН
616103175060, СНИЛС 080–088–047 50,
адрес для направления корреспонденции:
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова,
д. 63, а/я, 8057), член саморегулируемой
организации – некоммерческое партнерство
«Сибирская Гильдия антикризисных управляющих», действующий на основании решения Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 20.12.2018 по делу
№ А25–2825/2017, сообщает о проведении
заседания комитета кредиторов:
14.11.2019 г. в 11:00 по адресу: г. Москва,
ул. Беловежская, д. 4, начало регистрации –
10 часов 45 минут; окончание регистрации –
11 часов 00 минут; начало заседания – 11
часов 00 минут. Повестка дня для собрания
комитета кредиторов:
1. Отчет конкурсного управляющего
о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства ПАО
«Архангельская сбытовая компания».
2. Выбор реестродержателя для ведения
реестра требований кредиторов должника.
3. Увеличение фиксированного вознаграждения конкурсного управляющего ПАО
«Архэнергосбыт».
4. Утверждение предложения конкурсного
управляющего о реализации транспортных
средств ПАО «Архэнергосбыт».
5. Утверждение предложения конкурсного
управляющего о реализации наружных сетей
газоснабжения ПАО «Архэнергосбыт».

составляют автомобили отечественного
производства – полюбившиеся жителям
села «Нива Шевроле», которые «гниют»
под открытым небом на территории рядом
с офисом ПАО «Архэнергосбыт» на Обводном канале, д. 101. Конкурсный управляющий на рабоче-крестьянских внедорожниках
не разъезжает. Он предпочитает более дорогой в обслуживании и более престижный
автотранспорт.
Так вот, 7 (семь!) единиц престижного автотранспорта в январе 2019 года были перегнаны в Московском направлении… Благодаря отчету об оценке транспортных средств,
опубликованному на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве,
удалось установить наличие и состояние
указанных автомобилей.
1. С оторванным задним бампером и находящийся, судя по фотографиям, на штрафстоянке или под арестом…

2. Обратите внимание на заклеенные
скотчем двери!

И что за «чайник» разъезжает на многострадальном прадике по рязанским дорогам
(а наездил он, по непроверенным данным,
более 16 000 километров), если на конец
октября имеются 162 неоплаченных штрафа
за нарушения ПДД на сумму 105 500 руб.
(а это уже – проверенная цифра из официальной ведомости ГИБДД).
6. Курсирующий по улицам Ростова дорогостоящий внедорожник…

Согласно информации ГИБДД, на конец
октября имеется 11 неоплаченных штрафов
за нарушения ПДД на сумму 7050 руб.
7. Местонахождение следующего автомобиля и кто его использует – тайна, покрытая
мраком.

3. С разбитым передним бампером всё
на той же стоянке…

***

Согласно пункту 3 повестки дня он планирует обсудить вопрос о повышении себе
фиксированного вознаграждения. Он, что,
мало получает?!
Согласно пункту 2 повестки, комитет
планирует выбрать реестродержателя для
ведения реестра требований кредиторов.
У него мало оставшихся сотрудников – специалистов? По нашему скромному мнению,
их в агонизирующем Архэнергосбыте – с избытком. Те же специалисты по корпоративным вопросам в количестве двух человек,
должностные обязанности которых никому
не известны, многочисленные московские
юристы не могут выполнять вышеуказанную
работу?
Впрочем, черт с ним, с вознаграждением. Пусть морально-нравственную оценку
финансовым аппетитам конкурсного управляющего, приехавшего из-за тридевяти
земель, чтоб добить предприятие с семидесятилетней историей, дадут бабушкипенсионерки, заплатившие авансом за свет
кто 400 рублей, кто 4 тысячи. Мы же тем
временем поговорим о вещах и явлениях более приземленных. Например, о найденных
автомобилях, которые в январе 2019 года
перегнали в Москву.
Всего согласно отчету об оценке в ПАО
«Архэнергосбыт» имеется 53 единицы автотранспорта. Большую часть из которых

5. Крузачок, который почему-то большую
часть своего времени находится в Рязанской
области… Что он там вообще делает?!

4. Опять опечатанные скотчем двери,
капот и всё та же стоянка…

Ниже – зафиксированные в экспертном
отчете сведения об оценке повреждений,
которые на момент передачи автомобилей
конкурсному управляющему у автомобилей…
отсутствовали. Отсутствовали!

А сейчас, господа автолюбители, готовьте
валерьянку! Стоимость автомобилей в отчете оценщика способна у любого человека,
хоть мало-мальски знакомого с автомобильным рынком, вызвать возбуждение,
сравнимое с сексуальным.
Что, например, можно купить на вторичном авторынке в Архангельске, имея
в кармане +/– 1350 000 рублей? Вот что:
Kia Optima IV, Kia Sportage IV, Ford
Mondeo V, Audi Q5 и Skoda Oktavia III.
А теперь внимательно смотрим на фрагмент отчета об оценке:

№
в отчете
12
16
18
38
42
49
53

Стоит обратить внимание на личность
оценщика: Мишина Ольга Николаевна
проживает в Волгограде, оценочная фирма
ООО «Точная оценка» зарегистрирована
в Санкт-Петербурге.
А еще в этой же самой фирме – ООО «Точная оценка» – конкурсный управляющий
зачем-то заказал отчет № 493 Т «об оценке
права субаренды нежилого помещения в обособленном подразделении гостиница «Черкесск», расположенного в здании по адресу:
369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, пр. Ленина, д. 147».
В этом небольшом одноместном гостиничном номере эконом-класса когда-то
находилось представительство ПАО «Архэнергосбыт» в вышеназванном городе
Черкесске. Единственная сотрудница этого
представительства разбирала там почту
да изредка печатала бумаги для налоговой
инспекции (ПАО «Архэнергосбыт» выплачивал федеральные налоги по месту своей
формальной регистрации). После введения
процедуры банкротства необходимость
в этом представительстве отпала полностью.
Ну, казалось бы, не нужно помещение –
так откажитесь от аренды и не платите денег.
Вместо этого конкурсный управляющий
платит нехилые деньги (сколько – узнаем
из следующего отчета КУ) за то, чтобы
дипломированный оценщик Александр
Борисович Ловков на 4 десятках страниц изложил теоретические аспекты оценочной деятельности (уровень троечной контрольной
работы для заочного отделения факультета
ПГС) и доказал, что…
…Рыночная стоимость права субаренды
нежилого помещения в обособленном подразделении гостиница «Черкесск», расположенного в здании по адресу: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,
пр. Ленина, д. 147, по состоянию на дату
оценки составляет – внимание! – 0 (ноль)
рублей.
У редакции есть горячее желание задать
несколько вопросов двум организациям:
1) руководству ПАО «МРСК Северо-Запада», которое якобы контролирует весь
процесс банкротства ПАО «Архэнергосбыт»: «Господа, вы вообще там что-нибудь
контролируете? Почему вы молчите, когда
неизвестно кто разбивает ваши автомобили,
снижая их рыночную стоимость? Когда неизвестно кто «зарабатывает» десятки штрафов ГИБДД на сотни тысяч рублей? Когда
дорогущие по факту автомобили находятся
неизвестно где и неизвестно у кого?
2) прокуратуре Архангельской области:
«Если ПАО «МРСК Северо-Запада» ничего и никого в действительности не контролирует, не пора ли брать процедуру
банкротства бывшего гарантирующего
поставщика под контроль компетентных

Марка

Г.н.

Год

Руб.

TOYOTA LAND CRUISER 200
TOYOTA LAND CRUISER 200
HYUNDAI SANTA FE
Hyundai Santa FE2.4 AT
TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO)
TOYOTA Camry
Hyundai Santa Fe 2.4

Н 239 УК 29
К 200 НУ 29
М 328 ЕЕ 29
Н 218 ХТ 29
М 832 СР 29
Т 889 ОС 777
М 350 МХ 29

2010
2009
2014
2010
2015
2016
2017

1 353 000
1 931 400
1 218 100
761 800
2 445 600
1 260 200
1 588 400

Скажите честно: кто-нибудь откажется
от Toyota Land Cruiser 200 2010 года выпуска
за 1 353 000 рублей? Если короче и проще,
от крузака по цене октавии?
А у кого будет лишним в хозяйстве Hyundai
Santa FE2.4 AT 2010 года выпуска по цене
Opel Mokka I, Renault Kaptur I или LADA
(ВАЗ) Vesta Cross?

органов? Ведь кредиторы, права которых
безжалостно ущемляются, в основной
своей массе – это пенсионеры, честные
труженики бюджетной сферы да те же
бюджетные учреждения – школы, детские
сады и районные больницы, где денег даже
на туалетную бумагу не хватает, не то что
на крузаки да на санта фе.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»:
СВАЙНОЕ ПОЛЕ ЖК «RIVER PARK» РАСТЕТ

Погружение свай фундамента строящегося
на пересечении набережной Северной
Двины и ул. Урицкого
ЖК «River Park» ведется по графику.

– Строительство жил ого комплекса продолжается
на основании действующих
разрешительных документов.
Работы по нулевому циклу ведутся по графику, продолжается устройство фундамента
здания, осуществляется погружение свай,– прокомментировал
генеральный директор холдинга
«Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Всего строителям предстоит
погрузить порядка 1600 свай.
На сегодня уже забито около 160
свай. Для этого используются две
установки: одна продолжает работу, монтаж второй завершается.
Напомним, что строительство
ведется на участке, приобретенном
по городской программе развития
застроенных территорий.
За счет застройщика были выполнены расселение и разборка
расположенных здесь четырех аварийных деревянных домов, жители
получили квартиры или денежную
компенсацию. Завершение строи-

тельства ЖК «River Park» запланировано на IV квартал 2022 года.
ЖК «River Park», площадью
34,5 тыс. кв. м, расположен в районе с развитой транспортной
и социальной инфраструктурой.
Жилой комплекс состоит из пяти
секций высотой в 7, 10 и 11 этажей.
Всего в новом жилом комплексе
спроектировано 403 квартиры разнообразной планировки, от студий
до евро-четырехкомнатных.
Из их окон будет открываться
живописный вид на Северную

Двину и Михайло-Архангельский
кафедральный собор.
Впервые в Архангельске проект
современного жилого комплекса
выполнил финский архитектор
Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного
европейского градостроителя,
сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское
качество и европейский уровень
комфорта.
Что касается благоустройства
территории, то его планируется

организовать по мировым стандартам. Внутренняя территория
запроектирована по принципу
«Двор без машин». Здесь смогут
разместиться спортивная площадка, уличные тренажеры, игровые
комплексы двух типов для детей
разных возрастов с антитравматическим покрытием, велопарковка.
Дренажная система спроектирована по технологии «Двор без луж»,
также предусмотрена площадка
для раздельного сбора отходов.
Во дворе и общественных зонах
предусматривается выполнить

озеленение, разместить скамейки
с USB-разъемами для зарядки
гаджетов и зоны общедоступного
Wi-Fi. Жилой комплекс располагает собственным подземным
паркингом, куда жильцы смогут
спускаться на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места для гостевых
автостоянок по периметру участка.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит
в Архангельске и Северодвинске
16 жилых комплексов общей
площадью около 250 тыс. кв. м.
В этом году компания вывела
на рынок недвижимости региона
сразу 6 новых жилых комплексов.
В столице Поморья началось возведение пяти объектов и еще одного – в городе корабелов. Общая
площадь домов составляет почти
110 тыс. кв. м. В настоящее время
работы на всех стройплощадках
идут по графику.
И только в ноябре квартиру
в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест» с полной
отделкой и сертификатом на мебель можно приобрести всего
за 2,19 млн рублей в Архангельске
и 1,9 млн рублей в Северодвинске.
При этом клиент может выбрать
отделку за полцены –3 тыс. руб./
кв. м или скидку 3000 руб./кв. м
и получает сертификат на мебель
на сумму до 50 тыс. рублей*.

*Сроки проведения акции с 01.11.2019 по 30.11.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарков не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26,
29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО «Альфа-Строй». Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектные декларации на сайте www.наш.дом.рф

площадь
до 700 м2

АРЕНДА

в здании на Воскресенской, 87, к. 2

уютная огороженная территория с парковкой
тел.

43-38-15

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

13 ноября 2019 (№ 38/156) ПСЗ (796)
УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

9

НОВОСТИ УЛК
Реорганизация, оптимизация, модернизация и автоматизация

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском леспромхозе произошла
реорганизация, по итогам которой часть
лесозаготовительных комплексов перешли
в управление Вельского ЛПК, вторая часть
осталась в ведении Устьянского ЛПК. Как
только будет построено новое здание РММ
на территории Устьянского лесопромышленного комплекса, подразделения из Березника переедут в Костылево.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В ноябре 2019 года в автотранспортный
цех Вельского ЛПХ поступят два автомобиля от компании «Мерседес» на долгосрочный тест-драйв – лесовоз с гидроманипулятором и самосвал. В течение двух
месяцев на вывозке леса и отсыпке дорог
будут испытаны их технические и ходовые
качества.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Плесецком леспромхозе производится
обновление техники дорожной службы.

Взамен устаревшей техники в леспромхоз
поступили два новых экскаватора «Вольво», они позволят быстрее и качественнее
выполнять дорожные работы. Плесецкая
дорожная служба по планам на 2020 год
должна отсыпать 109 км лесных лесовозных дорог.

На территории производственной базы
Виноградовского леспромхоза продолжается укладка дорожных плит. Все работы
планируется завершить в срок до 15 декабря
2019 года. Это создаст комфортные условия
для работы сотрудникам леспромхоза.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На территории Пинежского леспромхоза продолжаются строительные работы.
На сегодня завершен ремонт кровли кафе,
ведется укладка линолеума и монтаж входных дверей в общежитии. В ближайшие дни
будет смонтирована эстакада для снятия
перехватов, строители трудятся в ремонтномеханических мастерских.

Для погрузки пеллет в морские контейнеры в Устьянский лесопромышленный комплекс будут закуплены два переворотных
устройства. Это позволит увеличить скорость и объем загрузки топливных гранул
в контейнеры для дальнейшей их отправки
потребителю.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
С плановым техническим осмотром оборудования в конце октября Вельский ЛПК

посетили представители компании «Валон
Коне». Специалисты осмотрели окорочный
станок в лесопильном цехе комплекса, дали
рекомендации по дальнейшей эксплуатации,
а также вынесли предложение по модернизации оборудования, благодаря которой
вырастет производительность станка.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Начаты работы по проведению геодезических и геологических изысканий для
строительства нового лесоперерабатывающего завода в Карпогорах. Определены
и зафиксированы точки строительства
станции водозабора, прокладки эл. линии
ВЛ 110 кВ, временной эл. линии на период
строительства. Результатом начального
этапа работ станет топографическая карта,
что позволит внести необходимые корректировки в процесс выкорчевки и выторфовки
земельного участка.
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НЕ СПЕШИТЕ ОТДЫХАТЬ…
В связи с увеличением возраста выхода на пенсию в Российской Федерации
сформировался и постоянно полнится новый класс общества –
«предпенсионеры».
То л ь к о з а д е в я т ь м е с я ц е в
2019 года территориальные органы ПФР по Архангельской области
выдали более 9,5 тысячи справок
об отнесении к категории граждан
предпенсионного возраста.
Вместе с новым статусом тем,
кого лишили возможности выйти на заслуженный отдых, власти
на федеральном и региональном уровне вручили ряд льгот –
по уплате имущественного и земельного налогов, связанных
с ежегодной диспансеризацией,
гарантии трудовой занятости и так
далее. В этом материале мы расскажем о том, как, во-первых,
доказать, что вы уже достаточно
потрудились, чтобы стать обладателем почетного звания «предпенсионер», а во-вторых, воспользоваться одной из льгот, которая
поможет сохранить конкурентоспособность на рынке труда среди
таких же счастливцев.

Я – ПРЕДПЕНСИОНЕР?
Поскольку претендовать на какие-либо льготы можно только после официального подтверждения
статуса предпенсионера, начать
следует с самоопределения. Как
сообщает региональное отделение
ПФР Российской Федерации, изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно на протяжении десяти лет – с 1 января
2019 года по 2028 год. С начала текущего года Федеральным законом
№ 350-ФЗ было введено понятие
«предпенсионный возраст». Относится оно к категории граждан
в возрасте «не более чем за 5 лет
до достижения пенсионного возраста», установленного законом
с учетом переходного периода.
Специалисты ПФР отмечают,
что по общему правилу большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного
периода, то есть начиная с 46 лет
для женщин и 51 года для мужчин
в северных регионах страны. Это
значит, что с 2019 года и далее
правом на льготы пользуются
женщины 1973 года рождения
и старше и мужчины 1968 года
рождения и старше.
Для женщин, родивших двух
и более детей, предпенсионный
возраст наступит в 45 лет, для
многодетных матерей, родителей
инвалидов с детства – в 45 и 50 лет
соответственно женщин и мужчин.
Для граждан, у которых право
на досрочное назначение страховой пенсии связано с работой
в опасных и вредных условиях
труда (списки № 1, 2 и «малые
списки»), необходимыми условиями для подтверждения статуса
предпенсионера являются достижение предпенсионного возраста
и факт работы по соответствующей
специальности.

Как предпенсионеру бесплатно получить специальность
Для государственных и муниципальных служащих, постоянно
проживающих в северных регионах, основанием присоединения
к категории предпенсионеров
является возраст для назначения
«северной» пенсии с учетом положений, предусмотренных приложением № 5 к Федеральному
закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ.
Для граждан, претендующих
на досрочное назначение страховой
пенсии, назначение которой осуществляется независимо от возраста (например, педагогические
и медицинские работники), применяется обязательное условие –
наличие требуемой продолжительности стажа в соответствующей
сфере.
Нашли себя в одной из описанных ситуаций? Тогда двигаемся
дальше.

Я – ПРЕДПЕНСИОНЕР!
Как это часто бывает в нашей
стране, понять, что вы – предпенсионер, мало. Необходимо еще это
доказать окружающим, подкрепив
чем-то помимо словесных заверений. Обращаться за справкой,
которая дает доступ ко всем предусмотренным благам, необходимо
в органы социальной защиты
населения, центры занятости, налоговую службу или же напрямую
к работодателям.
Сама процедура подтверждения
статуса находится в компетенции
Пенсионного фонда РФ. Потому
один из самых простых способов,
если вы уверенно пользуетесь компьютером, запросить ее в «Личном
кабинете» гражданина на сайте
ПФР (www.pfrf.ru) с помощью
сервиса «Заказать справку об отнесении гражданина к категории
граждан предпенсионного возраста».
Если же информационные технологии вам не даются, за получением документа можно обратиться
лично – в клиентскую службу
Пенсионного фонда или МФЦ.
Кроме того, между органами
Пенсионного фонда и ведомствами, предоставляющими льготы,
заключены соглашения об обмене
сведениями о гражданах предпенсионного возраста. Предпенсионеру достаточно подать заявление
о предоставлении той или иной
льготы в соответствующее ведомство, а его специалисты самостоятельно сделают запрос в ПФР для
подтверждения предпенсионного
статуса.
Аналогичный обмен сведениями
действует между территориальными органами ПФР и работодателями, заключившими соглашение
об информационном взаимодействии. Так что можно и вовсе не отпрашиваться, а написать заявление
прямо на работе.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Получив подтверждение вашего
предпенсионного статуса, можно
наконец перейти к заветным льготам. Поскольку никакими преференциями при налогообложении
или диспансеризации сыт не будешь, необходимо позаботиться
о том, чтобы весь предпенсионный

период был таким же рабочим, как
раньше.
Как при продолжении труда
на привычном рабочем месте, так
и при поиске нового, работник
заинтересован в том, чтобы выглядеть компетентным в глазах
работодателя. Чтобы повысить
конкурентоспособность предпенсионеров в этой части рынка труда
правительством страны была разработана специальная программа
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста. Действует она
с 2019 по 2024 год.
Суть этой льготы в следующем – один раз предпенсионер
может пройти обучение за счет
государства, повысив тем самым
свой профессиональный уровень
и получив новую специальность.
Трудитесь вы или нет в настоящий
момент – не имеет значения.
Список доступных профессий достаточно обширный. Обучение
может как дополнить уже имеющиеся знания, так и дать совершенно
новые. Для многих дополнительное
обучение – шанс кардинально изменить свою жизнь путем смены
сферы занятости.
Всего путей получить специальность бесплатно у предпенсионеров три: через центр занятости,
через работодателя и с помощью
образовательного сертификата.
Мы рассмотрим третий способ, поскольку в нем меньше переменных
и условностей. Так, чтобы пройти
обучение, необходимо обратиться
в центр занятости со следующими
документами:
1) заявление о получении образовательного сертификата на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование (написать можно
на месте);

2) паспорт или документ, его заменяющий;
3) документ об образовании
и (или) о квалификации или документ об обучении.
Незанятые предпенсионеры
также должны взять с собой трудовую книжку или заменяющий ее
документ, а трудоустроенные – копию трудовой книжки, заверенную
работодателем, или иной документ,
подтверждающий занятость.
Выбор образовательной организации и программы обучения
из специального реестра, найти который можно на сайте областного минтруда или в центрах
занятости, остается за предпенсионером. В некоторых случаях
для прохождения обучения необходимо обладать определенным
уровнем знаний, квалификацией
и не иметь медицинских ограничений, но большая часть программ
не содержит каких-либо специальных требований к кандидатам.
Неработающим предпенсионерам в период обучения (но не более трех месяцев) выплачивается
специальная стипендия в размере
МРОТ (на начало октября составляет 11 280 рублей), помноженного на районный коэффициент.

ВСЕГДА НУЖНЫ
Выбрать верное направление
обучения непросто, тем не менее,
существует ряд специальностей,
которые востребованы всегда, среди них – специалист по охране труда. В соответствии с действующим
законодательством все работники
и частных и государственных учреждений и организаций обязаны
проходить обучение по охране
труда – начиная с рядового сотрудника и заканчивая руководителями
организации. Каждый из них обязан знать, как вести себя в случае
пожара, как оказать первую по-

мощь коллеге, в каких условиях
трудиться нельзя.
Кроме того, в каждой организации, вне зависимости от формы
собственности, есть отдельные
сотрудники, занимающиеся вопросами по организации охраны труда
и осуществляющие контроль за рабочим процессом на местах коллег.
В нашей области получить необходимые для того знания можно,
пройдя соответствующий курс
по охране труда. Как правило, обучение ведется в небольших группах, но в декабре текущего года
стартует масштабный совместный
проект Учебного центра Федерации профсоюзов Архангельской
области и регионального министерства труда, занятости и социального развития – курс «Охрана
труда». В течение пяти дней –
с 16 по 20 декабря – в санатории
«Беломорье», расположенном
в Приморском районе области, его
участникам предстоит освоить все
необходимые компетенции.
Важным плюсом проекта является то, что проживание и питание
слушателей в санатории в течение
всех пяти дней включены в стоимость обучения. Сам предпенсионер не потратит на это ни копейки.
Единственное требование для
него – наличие высшего или среднего специального образования.
Программа курса состоит из нескольких учебных блоков – требования законодательства о труде
и охране труда, противопожарная
безопасность, оказание первой
помощи, организация медицинских
осмотров, спецодежда, травматизм, специальная оценка условий
труда и так далее.
По завершении обучения все
участники получают удостоверение, действующее три года. После
окончания этого срока необходимо
будет подтвердить знания.
Для работодателя сотрудник,
прошедший обучение по охране
труда, ценнее тех, кто этого еще
не сделал, из экономических соображений. Ему не придется направлять его на обучение, отрывая
от рабочего процесса. Отсюда
формируется востребованность
таких специалистов на рынке труда – из двух равнозначных резюме
выбор может быть сделан в пользу
человека, на которого не нужно
тратить деньги и время.
Узнать дополнительную информацию и записаться на курс можно
уже сейчас, позвонив по телефонам
Учебного центра ФПАО: (8182)
65-17-77, 65-38-05. И в данном
случае стоит поспешить, потому
как количество мест ограничено.
Есть здесь и приятный, но кратковременный бонус – те, кто решит
воспользоваться данным проектом,
смогут сэкономить один поход за
справкой о статусе предпенсионера. До 21 ноября сотрудники Учебного центра ФПАО готовы по телефону принять необходимые данные
(ФИО, дата рождения, СНИЛС,
место жительства, наличие высшего или среднего специального
образования, свой контактный
телефон и e-mail). Специалисты
сами обратятся в минтруда за подтверждением статуса будущего
слушателя курса, а также сопроводят процедуры выдачи соответствующей справки и получения
сертификата на обучение.

Понедельник, 18 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.30
19.40
21.00
21.30
23.30
00.00
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 01.00 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Ничто не случается
дважды” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Познер” (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОКТОР РИХТЕР” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.35 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

“Настроение”
Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ”
(0+)
10.05 Д/ф “Евгений Матвеев.
Эхо любви” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Иосиф Райхельгауз” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 38
(16+)
18.25 Х/ф “ЧУЖОЕ” (12+)
22.30 “Америка. Во все тяжкие”.
(16+)
23.05, 03.20 “Знак качества”
(16+)
00.55 Д/ф “Женщины Валерия
Золотухина” (16+)
01.45 Д/ф “Железный занавес
опущен” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва железнодорожная
07.05 “Передвижники. Константин Савицкий”. (*)
07.40 Д/ф “Николай Трофимов.
Главы из жизни”
08.20, 16.30 Х/ф “13 ПОРУЧЕНИЙ”
09.30 “Другие Романовы”. “Августейшая нищая”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Д/ф “Остров Сахалин”
12.05 Цвет времени. Эдуард
Мане. “Бар в Фоли-Бержер”
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта.
“Арабский халифат и Реконкиста”

12.55
13.50
14.15
15.10
15.25
17.40
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.25
23.50
01.50

К 80-летию Виктора Татарского. “Линия жизни”.
(*)
Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна бессмертия
буддийского монаха”
“Больше, чем любовь”
Новости. Подробно. Арт
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Музыкальные фестивали
Европы. Фестиваль в Гранаде. Пьер-Лоран Эмар
Главная роль
“Правила жизни”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Мечты о будущем”.
“Транспорт будущего”
“Сати. Нескучная классика...” с Ларисой Долиной
Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
Открытая книга. Роман
Сенчин. “Дождь в Париже”. (*)
Д/ф “Три тайны адвоката
Плевако”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.05 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
09.45 М/ф “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+)
11.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (12+)
14.35 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
16.55, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
22.10 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
(12+)
00.45 “Кино в деталях” “ (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Танцы” (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “500 ДНЕЙ ЛЕТА”
(16+)

Вторник, 19 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.30
19.40
21.00
21.35
22.35

04.15

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОКТОР РИХТЕР” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

НТВ
05.10, 04.30 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Крутая История” (12+)
01.15 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР

10.30

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.45, 03.05 “Время
покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Ничто не случается
дважды” (16+)
Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020
г. Сборная России - сборная Сан-Марино. Прямой
эфир из Сан-Марино (S)
“Наедине со всеми” До
04.57 (16+)

РОССИЯ

06.00
08.05
08.40

11.30,
11.50,
12.05
13.35
14.50
15.05
17.00
18.20
22.30,
23.05,
00.55
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ”
(12+)
Д/ф “Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
00.35, 03.55 Петровка, 38
(16+)
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
“Мой герой. Марина Могилевская” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ” (12+)
02.30 “Осторожно, мошенники! Пушистый ужас”
(16+)
03.00 Д/ф “Людмила Гурченко. Брачный марафон”
(16+)
“Приговор. Валентин Ковалёв” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35
07.05,
07.35,
08.30
08.55,
10.15
11.10,
12.25,
13.10
15.10
15.25
15.50
16.35
17.35

19.45
20.30
20.45
21.40
23.50
02.40

“Пешком...”. Москва эмигрантская
20.05 “Правила жизни”
14.05 Д/с “Мечты о будущем”. “Транспорт будущего”
“Театральная летопись”.
Зинаида Шарко
22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
“Наблюдатель”
01.25 Х/ф “Про кота...”
18.40, 00.35 “Тем временем. Смыслы”
Д/ф “Алибек”
Новости. Подробно. Книги
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
“Белая студия”
Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
Музыкальные фестивали
Европы. Фестиваль в
Гранж-де-Меле. Николас
Ангелич
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Мечты о будущем”.
“Музыка будущего”
Искусственный отбор
Д/ф “Пик Бабеля”
Цвет времени. Павел Федотов. до 3. 00

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.35 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
11.45 Х/ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”
(12+)
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
22.40 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
01.00 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”
(0+)
02.55 “Супермамочка” (16+)
03.40 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
04.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “План Б” . Шоу (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ” (12+)
03.25 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР” (16+)
04.55, 05.45 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
(16+)
04.40 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Среда, 20 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.30
19.40
21.00
21.30
23.30
23.55
03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 01.00 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Ничто не случается
дважды” (16+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Право на справедливость” (16+)
“Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОКТОР РИХТЕР” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

15.25
15.50
16.35
17.25

19.45
20.30
20.45
21.40
23.50
02.25

Четверг,

Библейский сюжет
“Сати. Нескучная классика...” с Ларисой Долиной
Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
Музыкальные фестивали
Европы. Люцернский
фестиваль. Соль Габетта,
Франсуа-Ксавье Рот и
Камерный оркестр Малера
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/с “Мечты о будущем”.
“Жилища будущего”
“Абсолютный слух”
Д/ф “Фридл”
Д/ф “Португалия. Замок
слез”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.15 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
12.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” (16+)
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”
(12+)
22.15 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”
(16+)
00.35 Х/ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ” (0+)
02.35 “Супермамочка” (16+)
03.25 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Однажды...” (16+)
01.05 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)
02.50 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
18.15
22.30,
23.05,
00.35,
00.55
01.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” (12+)
Д/ф “Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
“Мой герой. Александр
Жигалкин” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” (12+)
02.35 “Линия защиты. Кровавая Мойка” (16+)
03.05 “Прощание. Савелий
Крамаров.” (16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс” (16+)
Д/ф “Битва за Германию”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “Конная полиция”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “В ТЫЛУ ВРАГА”
(16+)
03.00 Х/ф “АВСТРАЛИЯ” (12+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва англицкая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/с “Мечты о будущем”. “Музыка будущего”
08.30 “Театральная летопись”.
Зинаида Шарко
08.55, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Встреча с
Алексеем Баталовым”.
1989 г.
12.25, 18.40, 00.30 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.10 Д/ф “Дар”
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
15.10 Новости. Подробно. Кино

22.15
00.30
03.10

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные
списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ” (16+)
“Смотреть всем!”. (16+)
Х/ф “ТЁМНАЯ ВОДА”
(16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
17.00, 00.00, 02.10 “Время
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ничто не случается
дважды” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДОКТОР РИХТЕР” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
03.50 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
00.05 “Сегодня. Спорт”
00.10 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.55 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЕВДОКИЯ” (0+)
Д/ф “Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Юлианна Караулова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор”
(12+)
18.20 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА”
(12+)
22.30, 02.35 “10 самых... Забытые кумиры” (16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство”
(12+)
00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Евгений Осин”
(16+)
01.45 Д/ф “Как утонул командер
Крэбб” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва державная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/с “Мечты о будущем”. “Жилища будущего”
08.30 “Театральная летопись”.

12

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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21 ноября
Зинаида Шарко
08.55, 22.25 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Д/ф “До и после трех
секунд”. “Старший тренер”
12.10 Красивая планета. “Италия. Валь-д’Орча”
12.25, 18.45, 00.30 “Игра в бисер”
“Оскар Уайльд. “Портрет
Дориана Грея”
13.10 85 лет Борису Диодорову.
“Эпизоды”
13.50 Д/с “Первые в мире”. “Скафандр Чертовского”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. “Страна
Удэге”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
17.40 Музыкальные фестивали
Европы
18.30 Цвет времени. Эль Греко
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Мечты о будущем”.
“Культурное наследие
будущего”
21.40 “Энигма. Даниил Харитонов”
23.50 Черные дыры. Белые пятна

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”
(12+)
12.05 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”
(16+)
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “VA-БАНК” (16+)
21.50 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
23.55 Х/ф “КАРЕН МАККОЙ ЭТО СЕРЬЁЗНО” (18+)
02.00 М/ф “МОНСТРЫ НА
ОСТРОВЕ 3D” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.25, 14.00, 14.30 Т/с “Конная
полиция” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.00, 19.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ОБЩАК” (18+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕН-ГУР” (16+)
22.20 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД”
(16+)
04.40 “Военная тайна” . До 05.00
(16+)

Пятница, 22 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
12.15 “Горячий лед”.
Саппоро. Алина Загитова.
Алена Косторная. Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Японии (S)
12.45, 17.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.35 Д/ф “Чак Берри” (16+)
02.30 “На самом деле” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” До
06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.45 Х/ф “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” (12+)
03.15 Х/ф “45 СЕКУНД” (12+)

НТВ
05.10

Т/с “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
21.00 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА”
(16+)
23.10 “ЧП. Расследование” (16+)
23.45 Х/ф “ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 “Место встречи” (16+)
04.10 “Таинственная Россия”
(16+)
04.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “РАССЛЕДОВАНИЕ”
(12+)
09.25 Детективы Анны Малышевой. “КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА”.
Продолжение детектива
(12+)
13.25 Детективы Анны Малышевой. “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС”. Продолжение детектива (12+)
18.15 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО” (12+)
20.05 Х/ф “ПРАВДА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов” (12+)
01.35 Д/ф “Битва за наследство”
(12+)
02.30 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва храмовая
07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.10 Д/с “Мечты о будущем”. “Культурное наследие будущего”
08.30 “Театральная летопись”.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

08.55
10.15
11.55
12.20
13.00
13.15
15.10
15.40
16.20
16.35
17.40
17.50
18.40
19.45

21.15
22.05
23.20
00.00

Зинаида Шарко
Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
Х/ф “СИЛЬВА”
Открытая книга. Роман
Сенчин. “Дождь в Париже”. (*)
Черные дыры. Белые пятна
Красивая планета. “Дания.
Собор Роскилле”
Д/ф “Дух дышит, где хочет...”
“Письма из провинции”.
Воронеж. (*)
“Энигма. Даниил Харитонов”
Красивая планета. “Испания. Исторический центр
Кордовы”
Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
Цвет времени. Иван Мартос
Музыкальные фестивали
Европы
Билет в Большой
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
птица”
“Искатели”. “Дело об ошевенских грабителях”. (*)
“Линия жизни”. Ренат
Ибрагимов. (*)
“2 Верник 2”
Х/ф “НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС”

Суббота, 23 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Открытие Китая” с Евгением Колесовым (12+)
11.15, 12.10 “Горячий лед”.
Саппоро. Алина Загитова.
Алена Косторная. Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Японии (S)
12.40 “Ирина Купченко. Необыкновенное чудо” (12+)
13.45 Х/ф “Одинокая женщина
желает познакомиться”
(0+)
15.30 “Александр Збруев. Три
истории любви” (12+)
16.35 “Горячий лед”. Саппоро.
Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Трансляция из
Японии (S) (0+)
18.20 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Встреча выпускников- 2019 г. (S) (16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Kingsman: Золотое
кольцо” (18+)
01.40 Х/ф “Ниагара” (16+)
09.00
09.45
10.00,
10.10

РОССИЯ

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
(16+)
09.05 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
11.10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
18.30 “Шоу “Уральских пельменей”. Азбука Уральских
пельменей. “М” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” (16+)
23.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” (16+)
01.20 “ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Спаси свою любовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “Конная полиция”
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон”
(16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)

05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.55
18.00
20.00
21.00
01.35

“Утро России. Суббота”
“По секрету всему свету”
Местное время. Суббота.
(12+)
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
Вести. Местное время
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф “РАЗЛУЧНИЦА” (12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА” (12+)
Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ” (12+)

НТВ
05.20
05.50

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ” (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 “Секрет на миллион”. Анна
Семенович (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 “Международная пилорама” (18+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Дмитрий Хмелев
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Тебе повезло - ты не
такой как все!”. (16+)
21.00 “Еда: чем закончится эксперимент над человечеством?”. (16+)
23.00 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ” (16+)
00.50 Х/ф “ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС” (16+)

Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ”
(12+)
10.05 Д/ф “Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь”
(12+)
10.55 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “МАЧЕХА”. Продолжение
фильма (0+)
13.00 Х/ф “ЛИШНИЙ” (12+)
14.45 “ЛИШНИЙ”. Продолжение
детектива (12+)
17.20 Детективы Ивана Любенко. “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.15 “Право знать!” (16+)
00.00 Д/ф “Женщины Сталина”
(16+)
00.50 “Прощание. Дед Хасан”
(16+)
01.35 “Советские мафии. Демон
перестройки” (16+)
02.25 “Америка. Во все тяжкие”.
(16+)
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от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

03.00
05.45

Воскресенье, 24 ноября

“Постскриптум” (16+)
“Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

Библейский сюжет
М/ф “Медведь-липовая
нога”. “Лиса и заяц”.
“Исполнение желаний”
08.00 Х/ф “АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ”
09.15, 01.10 Телескоп
09.45 “Передвижники. Василий
Максимов”. (*)
10.15 Х/ф “ПОПУТЧИК”
11.30 Д/ф “Александр Збруев.
Мужской разговор”
12.15 Земля людей. “Сойоты.
Тайна древнего имени”. (*)
12.45, 01.40 Д/с “Голубая планета”. “Коралловые рифы”
13.35 Д/ф “Поленов”
14.20 Д/с “Эффект бабочки”.
“Падение Квебека. Франция теряет Америку”
14.50 Х/ф “СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ”
16.15 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Карадагский змей”
16.45 Д/ф “Дело №306. Рождение детектива”
17.25 Х/ф “ДЕЛО №306”
18.40 Большая опера - 2019 г.
20.15 Д/ф “Пепел “Зимнего волшебства”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “УЧИЛКА”
00.10 Клуб 37

СТС
07.15

М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 10.30 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.40 “Русские не смеются” (16+)
12.40 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ”
(6+)
14.40 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС
СМИТ” (16+)
17.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.45 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА” (12+)
20.40 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА” (12+)
22.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
01.00 Х/ф “СВОБОДНЫЕ
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС”
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
08.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00, 12.00 “Comedy Woman”
(16+)
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00,
14.15, 14.30, 14.45 М/с
“Интерны” (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с “ФИТНЕС” (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.40 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО”
(18+)

РЕН ТВ
07.10
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.10
22.00
23.40
01.20

Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” (16+)
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Как жить без этого? 8
грядущих потерь!”. (16+)
Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” (16+)
Х/ф “СКАЛА” (16+)
Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (16+)
Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА 2”
(16+)
Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00

Х/ф “Государственный
преступник” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Государственный преступник” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 К дню рождения Александра Маслякова (16+)
17.30 Большая премьера. “Рюриковичи” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в программе
“Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Джой” (16+)
02.00 “На самом деле” (16+)
02.50 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
04.45
05.25
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
14.00
18.10

20.00
22.00
22.40
01.00

“Сам себе режиссёр”
Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” (12+)
“Семейные каникулы”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
“Сто к одному”
Вести
“Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
Х/ф “НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ” (12+)
“Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Цареубийство. Следствие
длиною в век”. (12+)

НТВ
04.30

Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?”
(16+)
06.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Россия рулит!” (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Детское Евровидение-2019”. Международный конкурс песни.
Прямая трансляция
20.20 Итоги недели
21.30 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.15 “Новые русские сенсации”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15

Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”
(12+)
08.05 “Фактор жизни” (12+)
08.35 Х/ф “ПРАВДА” (12+)
10.30, 05.50 “Ералаш”
10.45 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ” (0+)
13.35 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Мужчины Елены
Прокловой” (16+)
15.55 “Прощание. Юрий Любимов” (16+)
16.45 Д/ф “Андрей Панин. Последняя рюмка” (16+)
17.35 Детективы Людмилы
Мартовой. “СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” (12+)
21.10 Х/ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ” (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ” (0+)
03.15 Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ”

05.10

(12+)
Московская неделя (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

Д/с “Эффект бабочки”.
“Падение Квебека. Франция теряет Америку”
07.05 М/ф “Сказка о царе Салтане”
08.00 Х/ф “О ТЕБЕ”
09.20 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.50 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.35 Х/ф “ДЕЛО №306”
11.55 “Письма из провинции”.
Воронеж. (*)
12.25 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе. (*)
13.05 “Другие Романовы”. “Келья для принцессы”. (*)
13.35 Д/ф “Поленов”
14.25 Д/с “Первые в мире”. “Автомат Фёдорова”
14.40, 00.35 Х/ф “ВИЗИТ”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.15 “Пешком...”. Москва - Звенигородское шоссе. (*)
17.40 Д/ф “Красота по-русски”
18.35 “Романтика романса”. Марку Минкову посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПОПУТЧИК”
21.30 Д/ф “Мата Хари: куртизанка, шпионка или жертва?”
(16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт
в Государственном Кремлевском дворце. Запись
2009 г.

СТС
07.15
07.40
08.05
08.30
09.30
10.35
13.05

15.00
17.00
18.35
20.45
22.45
00.40

М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
Х/ф “ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА” (16+)
Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА” (12+)
Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА” (12+)
“Форт Боярд. Возвращение” (16+)
Х/ф “КРИСТОФЕР РОБИН” (6+)
Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА”
(12+)
Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ” (16+)
Х/ф “ИДАЛЬГО” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.35 “Шоу “Студия Союз” (16+)
14.30 “Импровизация” (16+)
15.30, 16.30 “Где логика?” (16+)
17.30, 18.30, 19.30 “Комеди Клаб”
(16+)
20.30 “План Б” . Шоу (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.50
10.00
12.10
14.00
15.45
18.30
21.00
23.00

“Территория заблуждений”
(16+)
Х/ф “БЕН-ГУР” (16+)
Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ” (16+)
Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (16+)
Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА 2”
(16+)
Х/ф “СКАЛА” (16+)
Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
Х/ф “ДВА СТВОЛА” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
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НЕСПОКОЙНЫЙ НОЯБРЬ
Для Архангельской области начало месяца выдалось богатым на различного рода чрезвычайные происшествия. Поморы вымирают
не только от рук собратьев, но и по собственной глупости, и по воле высших сил

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
МАМОНТЕНОК
Девушку, плывущую на льдине
по Северной Двине, спасли в Архангельске. Об этом сообщается
на сайте «Безопасность Архангельской области».
Сообщение о том, что на Северной Двине в районе железнодорожного моста тонет человек,
поступило в центр обработки вызовов системы-112 пятого ноября
около 18 часов.
К месту происшествия на катере
выехали спасатели центральной
спасательной станции, однако
у ж/д моста никого не нашли.
Девушку лет двадцати, плывущую
на льдине по фарватеру, обнаружили в районе морского речного
вокзала. Вероятнее всего, она
очутилась на середине реки, перебравшись с берега по льдинам.
Льдина, на которой девушка
каким-то чудом смогла усидеть,
была очень маленькой и хрупкой
и при подходе спасательного катера раскололась на части.
Поднимать пострадавшую
на борт пришлось уже из воды.
Никаких видимых травм, кроме
переохлаждения, она не получила.
Спасенную доставили на берег
и передали медикам.

XXI ВЕК –
ЭТО НЕ ПРО НАС
Эксперты ОНФ выехали
по адресу: улица Партизанская,
64, корпус 2 в надежде привлечь
внимание к проблеме людей. Пока
никто не откликнулся на крики
о помощи. Об этом сообщила
пресс-служба Народного фронта.
На просьбы людей о помощи
не откликнулись ни управляющая
компания, ни жилищная инспекция, ни департамент городского
хозяйства.
Неподготовленная к зиме система отопления привела к тому, что

целый подъезд пятиэтажного дома
живет без тепла вот уже 50 дней.
Жильцам приходится обогревать
квартиры при помощи электроприборов, но они плохо спасают,
так как по ночам морозы в областном центре достигают минус
15 градусов.
Жильцы дома, потеряв всякую
надежду на помощь чиновников
и УК, обратились в региональное
отделение ОНФ. Эксперты ОНФ
выехали на место аварии и с трудом
смогли зайти в дом – ступеньки,
окутанные паром, были плохо
различимы.
Сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий рассказал
об ужасающей ситуации в доме, –
далее цитата:
«Подвал размером около 500
квадратных метров заполнен горячей водой, которая
поступает туда постоянно
из-за поврежденного участка
трубы. И получается, что всё
тепло уходит в подвал, а люди
в квартирах мерзнут. Как выяснилось, ремонтные работы
на системе отопления не проводились в связи с банкротством
управляющей компании. В подвал сейчас попасть невозможно,
нужно сначала откачать горячую воду, а затем приступить
к ремонту инженерных сетей».
Конец цитаты.

НЕТИПИЧНЫЙ ПОЖАР
В Няндоме горел свежепостроенный дом, причиной пожара стала
неисправность отопительного оборудования. Пострадавших нет.
Около 7:20 поступило сообщение о пожаре на ул. Гагарина – там
горела новостройка частного дома.
В пожарную охрану позвонили соседи. Новый дом был практически
готов к заселению и находился
на стадии отделочных работ, вла-

дельцы в ожидании новоселья
проживали в другом месте.
Накануне хозяин новостройки
протопил там печь и ушел. Повидимому, тление длилось всю ночь
и к утру дало о себе знать задымлением, которое и заметили соседи.
Пожарным удалось отстоять дом.
Огнем повреждены мансардный
этаж и кровля.
Причина возгорания – в отсутствии отступки между печью и стеной. Кирпичная кладка примыкала
вплотную к деревянной стене, что
в итоге вызвало воспламенение
деревянных конструкций. Согласно
требованиям пожарной безопасности, величина отступа от печи
должна составлять не менее 20 см.

НЕУДАЧНО
ПОДКУРИЛСЯ
В Вельске в результате пожара
в автомобиле пострадали три человека. Об этом сообщается на сайте
«Безопасность Архангельской
области».
ЧП произошло 2 ноября около
полудня на ул. Марии Осташковой
на окраине города.
По предварительной информации, двое жителей села Верховажье, райцентра Вологодской области, расположенного у границы
с Вельским районом, приехали
в Вельск, чтобы заправить газовый
баллон. После заправки 50-литровый баллон погрузили в свою
«Ниву Шевроле».
В Вельске молодые люди познакомились с девушкой, после чего
все вместе поехали на тупиковую
улицу в район новостроек. Затем
кто-то из них сделал попытку прикурить сигарету и чиркнул зажигалкой, после чего в салоне авто
произошла вспышка.
На вентиле баллона отсутствовал защитный колпак, что, по всей
видимости, привело к ослаблению
вентиля и утечке голубого топлива.

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

ЭХ, РОМАН …
В Архангельске директору ООО «Леро» Мозголину оглашен
приговор: 4 года 10 месяцев колонии и штраф

6 ноября оглашен
приговор известному
в Архангельске президенту Федерации
футбола Архангельской области Роману
Мозголину.
Это второе уголовное дело по финансовым преступлениям на его
счету. Об этом сообщила прессслужба прокуратуры Архангельской
области.
Подробнее о бизнесе Мозголина

можно прочесть в материале «На
развалинах размановской империи».
Также напомним, что это второе
уголовное дело на счету Мозголина.
Предыдущий приговор был вынесен
по статье «Мошенничество».
Новый приговор был оглашен
по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем
включения в налоговую декларацию
заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.
Установлено, что Мозголин
с 01.01.2013 по 13.05.2015 уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «Леро»
в особо крупном размере – более
31 млн руб. путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые
декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах,
якобы понесенных ООО «Леро»
по договорам с 10 организациями

о выполнении субподрядных работ.
В действительности работы и товары указанными организациями,
обладающими признаками фирм«однодневок», для ООО «Леро»
не выполнялись и не поставлялись.
В ходе судебного заседания Мозголин вину признал полностью,
раскаялся в содеянном, принял
меры к частичному погашению задолженности по налогам.
Приговором суда Мозголину назначено наказание в виде 4 лет 10
месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
общего режима и штрафа в размере
350 тысяч рублей.
Суд постановил исковые требования заместителя прокурора Архангельска о взыскании с Мозголина
в федеральный бюджет суммы материального ущерба, причиненного
преступлением, передать для рассмотрения в порядке гражданского
судопроизводства.

Искры зажигалки оказалось
достаточно, чтобы газовоздушная
смесь воспламенилась.
Люди выскочили из машины,
но, тем не менее, получили ожоги
2–3 степени 10–15% поверхности тела.
В пожарную охрану обратился
очевидец из рядом стоящего дома.
К приезду пожарных пострадавших
рядом с горящей машиной не было,
как и информации о том, что внутри
находится газовый баллон.
Во время тушения баллон взорвался, превратив машину в покореженную консервную банку. Повреждения получила и пожарная
автоцистерна ПЧ-26 ОГПС-1 –
у «Урала» пробито лобовое стекло
и радиатор. К счастью, никто из пожарных не пострадал.

ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ
В Холмогорском районе рыбак
ушел под лед. Тело до сих пор
не найдено.
Вчера днем в озере Травное МО
«Матигорское» в Холмогорском
районе утонул 70-летний мужчина.
Проводится доследственная проверка. Об этом сообщает прессслужба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
Со слов местного жителя установлено, что он пришел на подледную рыбалку и обнаружил на берегу озера автомобиль, от которого
вели одиночные следы к полынье.
Там находились рыболовный ящик
и шапка.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная
группа не смогла достать тело
рыбака из воды. На сегодня запланировано проведение водолазных работ. По номеру автомобиля
установлена личность владельца
транспортного средства, родственники которого подтвердили,
что мужчина уехал на подледную
рыбалку.

В редакцию газеты поступают
поздравления в адрес адвоката
Руслана Волкова, защищавшего интересы бизнесмена Романа Мозголина, который был осужден сегодня
по статье за неуплату налогов.
С поздравлениями обратились
представители адвокатского сообщества Архангельска, следившие
за судебным процессом над бизнесменом Романом Мозголиным.
Коллеги поспешили поздравить
с прекрасной работой адвоката
Руслана Волкова и пожелать ему
дальнейших успехов в столь нелегком деле.
Продолжение криминальной хроники на странице 15.
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ДЕНЬ СЧАСТЬЯ
РАБОТНИКОВ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Минобраз Архангельской
области покинул министр Котлов

О том, что этот министр скоро простится
со своим креслом, мы
писали еще в августе…
И вот получено официальное
подтверждение – имя Котлова,
ко всеобщему удовольствию, исчезло из списков на официальном
сайте правительства региона.
Счастье, вздох облегчения и всеобщее удовольствие – так можно
охарактеризовать реакцию бывших
коллег Котлова.
«Слава Богу»,– говорят в учреждениях образования.
Непрофессионализм и самолюбование – вот чем большинству работников просвещения запомнился
этот шенкурский самородок.
В Архангельской области героем
он не стал. Система образования
при нем уж точно не расцвела.
А скандалов было предостаточно.
Чего только стоит начало учебного
года в 2018-м!
Так, и учителя 26-й школы Архангельска жаловались на плачевную
ситуацию с зарплатами, в Коношском районе случился массовый
исход учителей из Климовской
школы – подавляющая часть педагогического коллектива написала
заявление об увольнении из-за назначения на должность директора
физрука.
А в поселке Савинском местные
власти хотели закрыть один из корпусов местной школы – родители
были против и готовились проводить митинги, даже не отпускать
детей в школу.
В 2019-м лучше не стало. Сперва
все заговорили о закрытии уникальной школы в Котласе, а после стали
обсуждать скандал с поездкой каргопольских школьников в Москву.
Собственно, даже перечисленные
ситуации вполне допускали пребывание Котлова на посту областного
министра. В кресле он сидел ровно,
интервью придворным СМИ давал
исправно. Думается, и кредит доверия у него был большой. Дело
в другом – если самому надоело.
Или понял, что не справляется.
Есть и третий вариант – получил
хорошее предложение от бизнеса.
Вот он и самый реальный. Но куда?
Известно, что до министерства
Котлов работал директором Шенкурской коррекционной школы,
потом подался в политику. Затем
он выиграл выборы и стал мэром
Шенкурска. Далее – снова выборы
и должность главы Шенкурского
района. Говорят, его активно поддерживал Мышковский.
Пока временно исполнять обязанности министра поставили Светлану
Маневскую. Источники говорят, что
ненадолго: умные и интеллигентные
люди на постах министров нынче
не задерживаются.
Там нужны роботы с неистовостью на лицах.
Котлов теперь переходит на работу в бизнес. Он будет трудиться
в крупной лесопромышленной компании заместителем генерального
директора.
Господи, храни его нового работодателя!
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СКРИПКА ВЗБЕРЕДИЛА ДУШИ
В Архангельском музыкальном колледже
по инициативе Архангельского регионального отделения
« Ед ин ой Р осс ии»
состоялся концерт
памяти заслуженного артиста РФ, российского скрипача
Дмитрия Когана.
Пять лет назад музыкальный
гений Когана подарил архангелогородцам незабываемую встречу
с прекрасной музыкой – Дмитрий
выступил на сцене Архангельского музыкального колледжа с проектом «Время высокой музыки»,
поддержанным «Единой Россией».
А сегодня в память о музыканте
свое творчество зрителям дарили
уже те, ради кого он так много трудился, – талантливая молодежь.
В программе концерта прозвучали шедевры мировой классики – части концерта для камерного оркестра Томазо Альбинони, Adagio Антонио Вивальди в исполнении Елизаветы Прокудиной,
Cantabile Никколо Паганини в исполнении Романа Михайлова. Звучала прекрасная музыка Чайковского и Глинки, Генрика Венявского, а также любимых композиторов
Дмитрия Когана – Жюля Массне
и Астора Пьяццоллы.
Как отметила гость концерта
первый заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Наталья Орлова, в программу вошли все любимые произведе-

Концерт памяти Дмитрия Когана в Архангельске собрал сотни поклонников творчества выдающегося скрипача

ния скрипача. Она рассказала о совместной работе с Дмитрием Коганом в рамках проекта «Время высокой музыки».
«Люди слушали его и уходили
после концерта с чистым сердцем. От имени партии «Единая Россия», от себя и, главное,
от имени мамы Дмитрия Павловича Любови Козинской искренне благодарю вас за этот концерт, за память», – сказала Наталья Орлова.
Первый замруководителя ЦИК
Партии поблагодарила организаторов и коллектив колледжа, артистов, пожелала успехов и отметила, что в «Единой России» всегда готовы поддерживать и развивать таланты. «Стремление к искусству и любовь к высокой музыке, которые сегодня показали
участники концерта и зрители,

говорят о том, что большая работа Дмитрия Когана по популяризации классической музыки
приносит свои плоды», – подчеркнула Наталья Орлова.
«Великий Паганини говорил,
что музыкант должен чувствовать музыку так, чтобы заражать этими чувствами слушателя. И те чувства, которые транслировал в зал во время своих выступлений Дмитрий Павлович Коган, завораживали. Он был одаренной личностью, настоящим патриотом своего творчества и нашей великой страны» – с такими словами к участникам концерта и зрителям обратился губернатор Игорь Орлов.
Участников и всех, кто оказал
помощь в организации концерта
памяти Дмитрия Когана, побла-

годарил секретарь реготделения
«Единой России» Иван Новиков.
«Дмитрий Павлович Коган говорил, что любое творчество
не может существовать, если
оно не пропущено полностью

через себя. Если музыкант не испытывает в тысячу раз большие эмоции, чем простой человек, то его творчество бессмысленно. Этот постулат он
пронес через жизнь и музыку.
Наше мероприятие – дань памяти удивительному человеку,
который всего себя отдавал музыке и прививал людям любовь
к ней», – сказал Иван Новиков.
После концерта, переполненные
эмоциями, артисты не спешили покидать сцену. Наталья Орлова рассказала ребятам, каким человеком
был Дмитрий Коган. О том, как
много репетировал скрипач, как
готовился к выступлениям, относился к зрителю, о его большом
трудолюбии и миссии.
О ней, миссии, сам музыкант
когда-то сказал: «Я вижу свою деятельность как миссионерство.
Сродни тому, что делает церковь,
чтобы люди приходили в храмы.
А я хочу, чтобы люди приходили
слушать классическую музыку».

ЕСТЬ «СИЯНИЕ». ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?
Рецензия на фильм «Доктор Сон» от нашего культурного смотрителя

Александр Губкин

У Стивена Кинга довольно странное восприятие экранизаций
собственных книг. Он
довольно прохладно
относится к работе
Фрэнка Дарабонта
«Побег из Шоушенка», активно не любит
«Сияние» Кубрика,
зато продвигал своим
лицом такие «шедевры» кинематографа,
как недавняя «Темная
башня» или новые
«Тайны домашних
животных».
Также Кинг однажды сам снял
фильм по своему произведению,
и называется он «Максимальное
ускорение». Тяжело рассказывать
о художественных плюсах фильма, где автомат по выдаче баночек
колы убивает подростков, а герой
к финалу начинает дружить с гру-

зовиками. Этот фильм обязателен
к просмотру всем любителям «короля ужасов». А после обязательно посмотрите «Дети кукурузы»,
чтобы понять: золотой век Кинга
закончился в 90-х.
В случае с «Доктором Сном»
Кинг также активно участвовал в
промо фильма и активно призывал
всех зрителей на сеансы перед начальными титрами «Оно 2».
Тяжело называть новый фильм
сиквелом, когда с момента выхода
первой части прошло почти 40 лет.
По сути «Доктор Сон» сиквелом и

не является, это грамотно спрятанный ремейк «Сияния». Если присмотреться, то все симптомы ремейка налицо: фильм идет практически по тем же рельсам, что и оригинал, в нем присутствует огромное количество фансервиса, и он
затянут просто неприлично.
Всем известно, что Кинг затаил
обиду на Кубрика за то, что тот выкинул из «Сияния» большую часть
сюжета книги и сконцентрировался на помешательстве главного
героя. Фильм 1980 года идет так
же, как и «Доктор Сон» — почти

2,5 часа, но смотрится куда легче
из-за правильной динамики повествования.
«Доктор Сон», в котором Кинг
наверстывает упущенное, за свои
два с половиной часа успевает так
надоесть, что зритель радуется финальным титрам.
Возможно, дело в том, что всё,
что показывают нам в 2019-м, мы
уже видели в 1980-м.
Причем дело доходит до буквальной пересъемки сцен из оригинала. Да, сделано это максимально
бережно и никого не расстроит,
но зачем это делать? Мы помним
оригинальное «Сияние», а тем, кто
не помнит, не поможет покадровое
воспроизведение.
У фильма оригинальный второй
акт, где действие не связано с первой частью, и это лучшая часть картины. Герой Макгрегора сходит с
ума по-своему, и актер, слава Богу,
старается не копировать игру Николсона, но больше ничего положительного о «Докторе Сне» сказать не хочется.
Главная проблема фильма в том,
что авторы запутались, как его
нужно представлять. Кинг старается максимально отстраниться от «Сияния», но в то же время переснимает начало и концовку точь-в- точь, как это сделал Кубрик. И этот фильм невозможно не

Режиссер: Майк Флэнеган. Сценарий: Стивен Кинг.
В ролях: Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Кайли Кёрран, Брюс Гринвуд, Зан Маккларнон. В прокате с 7 ноября
сравнивать с оригиналом, поскольку без него «Доктор Сон» вообще
не имел бы смысла. Стоит ли говорить, что фильм 2019 года совершенно не смотрится в качестве самостоятельной картины.
Вместо противостояния двух
картин Флэнеган вывел на экран
роман, рожденный стремлением
Стивена Кинга выйти из тени Кубрика (тот факт, что тень эта явно
выдумана им самим, Кинг осознать
так и не смог). В результате фильм
ожидаемо и сам оказался в тени.
Жаль, что Кинг теперь стал «серьезным творцом» и теперь будут
выходить очень серьезные, но не
очень хорошие фильмы с его именем. Жаль, что мы больше не увидим ничего подобного «Явлению»
или «Ловцу снов». Даже Кинг отдался во власть ремейкам.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку
рубрики «Культурный смотритель».
Фото: Kinopoisk

торый грабил бабушек, отбирая
у них сумки и деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России
по Архангельской области.
Примечание: БОРЗ (словообразование «борзой») – гражданин
Без Определенного Рода Занятий.
Сообщение о преступлении поступило в ОМВД России по городу Северодвинску 8 ноября около 10:40.
Потерпевшая, 73-летняя пенсионерка, сообщила, что неизвестный мужчина отобрал у нее кошелек с деньгами.
Информация о подозреваемом
незамедлительно была передана
всем наружным патрулям полиции
и Росгвардии.
В ходе работы сотрудниками патрульно-постовой службы злоумышленник был задержан у дома
по проспекту Морскому.
Им оказался нигде не работающий 42-летний северодвинец.
По факту грабежа возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие.

Как сообщается на сайте «Безопасность Архангельской области», ДТП произошло вчера днем на 860-м км автодороги
М-8 в Шенкурском районе, на перекрестке с поворотом на Шенкурск.
По словам водителя «КАМАЗа»сортиментовоза, который двигался
в направлении Москвы, он заметил, что встречный автомобиль
«ВАЗ-2107» заметно уклоняется
на его полосу. Водитель грузовика притормозил и попытался уйти
от столкновения, но безуспешно.
В легковушке находилась семья из трех человек – мужчина
1972 г. р., женщина 1981 г. р. и их
сын 4–5 лет. Женщина и ребенок
погибли на месте. Мужчина, находившийся за рулем «семерки», получил серьезные травмы и к приезду оперативных служб был без
сознания. В тяжелом состоянии
он госпитализирован в Шенкурскую ЦРБ.
Пострадавшего и погибших при
помощи специального инструмента извлекли пожарные из Шенкурска и деревни Чащинской. Известно, что мальчик находился в машине без специального удерживающего устройства. Обстоятельства
происшествия выясняются.

ЖУТКОЕ ШЕНКУРСКОЕ ДТП

УКРАЛ, РАЗВЕЛ, В ТЮРЬМУ

ПРОКЛЯТЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
Жительница Устьянского района всего лишь хотела снять порчу,
но лишилась всех денег, попавшись
на удочку мошенникам.
Со слов потерпевшей, в октябре 2019 года в одной из популярных социальных сетей ей пришло
сообщение с неизвестного аккаунта. Позже выяснилось, что страница принадлежала мошенникам,
но женщина уже перевела все свои
деньги. Об этом сообщила прессслужба УМВД по Архангельской
области.
Аккаунт якобы принадлежал
внучке одной из известных ясновидящих. Отметим, что дар экстрасенса не передается по наследству,
поскольку не существует.
В ходе переписки женщине сообщили, что на нее наведена порча. Для снятия сглаза необходимо
провести обряд, в частности «очистить» все имеющиеся денежные
средства.
Женщина поверила незнакомке и в течение недели перевела
на различные номера телефонов
и интернет-кошельков порядка
250 тысяч рублей.
Примечательно, что лжецелительница просила уничтожать
все чеки о переводах и очищать
историю переписки в социальной
сети, аргументируя это тем, что подругому обряд может не сработать.
После того как денежные средства
у потерпевшей закончились, виртуальная собеседница перестала выходить на связь и отвечать на сообщения. Поняв, что ее обманули,
женщина обратилась в полицию.

Мошникова, обвиняемого в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии
в долевом строительстве, совершенном в особо крупном размере.
Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
Также Мошников обвиняется
в злоупотреблении полномочиями,
повлекшем тяжкие последствия.
Установлено, что Мошников, являясь директором ООО ПСК «Высота», с 13.07.2016 по 22.02.2018
получил от граждан на строительство объектов недвижимости свыше 42 млн рублей, однако в нарушение действующего законодательства, обеспечивающего исполнение условий таких сделок,
договоры участия в долевом строительстве с этими лицами не заключил, оформив документы о получении займов, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2
ст. 200.3 УК РФ.
Он же с 05.05.2015 по 14.03.2018
нерационально израсходовал денежные средства дольщиков, в результате чего возглавляемое им
Общество не смогло надлежащим
образом функционировать и исполнять взятые на себя обязательства, в том числе по строительству
объектов недвижимости.

ОБМАНЩИК ДОЛЖЕН
СИДЕТЬ

ЗАДЕРЖАН ПОДОНОК,
ГРАБИВШИЙ СТАРУШЕК

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении 45-летнего Виктора

В Северодвинске задержан подозреваемый в гоп-стопе.
Задержан 42-летний БОРЗ, ко-
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Фото: «Безопасность Архангельской области»

Мужчина, находившийся за рулем авто, выжил, но получил серьезные травмы.

Телефонный мошенник из Коми
получил реальный срок в Архангельске – 3 года колонии строгого режима.
В Архангельске оглашен приговор по уголовному делу о «телефонном мошенничестве». Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Соломбальский районный суд
г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 40-летнего жителя

Республики Коми Андрея Нестеренко виновным в мошенничестве
с использованием средств мобильной связи и с причинением значительного ущерба гражданину, покушении на мошенничество с использованием средств мобильной
связи и с причинением значительного ущерба гражданину, а также краже.
Установлено, что Нестеренко
с 7 февраля по 26 апреля 2018 года, пребывая в г. Архангельске,
с мобильного телефона осуществлял звонки на стационарные абонентские номера жителей Республики Коми, в разговоре с пожилыми людьми выдавал себя за их
близкого родственника и под воздействием обмана добивался либо
пытался добиться передачи ему денежных средств путем безналичного банковского перевода.
В результате указанных действий Нестеренко похитил денежные средства на общую сумму
102 000 рублей, а также пытался
похитить 56 000 рублей.
Кроме того, обвиняемый
02.01.2019 у матери своей сожительницы украл мобильный телефон стоимостью 4000 рублей.
Приговором суда Нестеренко
назначено наказание в виде 3 лет
лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу
не вступил.

НЕ НАДО САМОЛИКВИДАЦИЙ!
«Академия» предупреждает: «Самолечение чревато последствиями».

Папилломы-бородавки, бородавки-папилломы!.. Звучит как
песня, а на самом
деле удовольствие
ниже среднего: и некрасиво, и дискомфортно, и тревожно.
Начинать надо с последнего –
с тревоги, потому что повод есть.
Все эти «нехорошие выскочки»
на вашей (нашей) коже – лишь
последствия, но не причины. И поскольку мы с вами люди взрослые
и умудренные опытом, то отчетливо
понимаем, что начинать надо любое
дело с выяснения этой самой причины. Тем более в вопросах лечения.
И облегченный вариант с приставкой «само» здесь никак не проходит.

«И ведь сколько ни повторяешь: не пытайтесь сами заниматься ликвидацией бородавок
и папиллом – это чревато плохими последствиями, всё равно находятся отчаянные герои
«сами-себе-врачи». А потом бегут к сертифицированному доктору: «Посмотрите-помогите,
что-то здесь у меня не то!», –
сетует хирург-дерматолог, главный
врач «Академии здоровья» Александр ШАПТИЛЕЙ.
– Так что же вы нам посоветуете, Александр Викторович?
– Прежде всего надо усвоить одну простую информацию о том, что новообразования на коже бывают доброкачественными (родинка, липома, гемангиома), предраковыми (старческий кератоз, кожный рог), злокачественными
(меланома, базалиома, плоскоклеточный рак). Отсюда ваше
первое обращение к соответствующему врачу-специалисту
должно быть связано не с просьбой: «удалите, оно мне мешает», а с желанием установить

причину появления лишнего нароста на коже.
Опытный врач диагностирует
новообразование и, если необходимо, возьмет дополнительные
анализы или направит на консультацию к соответствующему специалисту. Для настоящих
медиков принцип «не навреди»
является непреложным.
– Александр Викторович, часто
к вам обращаются пациенты с новообразованиями?
– Нередко. Кожа – это лакмусовая бумага наших внутренних болезней, с одной стороны.
С другой – это мембрана, соприкасающаяся с внешней, не всегда
доброжелательной, средой. Причин возникновения новообразований множество, но чаще их появление вызвано загаром, снижением иммунитета, травмированием кожи и генетической предрасположенностью.
В простых случаях, а они
встречаются чаще всего, в «Академии здоровья» мы используем
малые оперативные вмешательства. Они не требуют от паци-

ента специальной подготовки.
Достаточно местной анестезии, но при желании пациента
и отсутствии противопоказаний может быть использован
и наркоз. В клинике есть всё необходимое оборудование для использования щадящих методов
с использованием радиоволновой хирургии.
Это уникальный бесконтактный метод разреза и коагуляции
мягких тканей с помощью радиоволн. Рассекающий эффект достигается за счет тепла, выделяемого при сопротивлении тканей проникновению в них направленных высокочастотных волн.
Так что сложившееся представление о хирурге как о человеке со скальпелем, в нашем случае воспринимается как заблуждение. Мы предлагаем бескровный метод хирургического вмешательства. Мы – это команда специалистов: доктор Александр Шаптилей, ваш покорный
слуга, а со мной врач-хирург Семпицкий Андрей Романович и врачанестезиолог-реаниматолог Ор-

лов Михаил Михайлович. У обоих
моих коллег стаж работы в медицине более 20 лет. Подробнее
о нас, о современном атравматичном методе малых хирургических вмешательств с использованием аппарата «Сургитрон»
или «Радиосург» вы сможете узнать на сайте «Академия здоровья» doctor29.ru.

***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.
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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВУТ НА КРЫШЕ
Романтика крыш многоэтажек знакома нам с детства. Какие только события
там не происходили: игры
с друзьями после школы,
первый поцелуй на закате,
кто-то вдохновлялся здесь
на создание стихов или ловил
на фото кадры городской
жизни. А Карлсон? Он ведь
тоже жил на крыше!
Во многих городах мира крыши – не просто обязательная техническая составляющая любого многоквартирного дома: здесь
создают зоны отдыха с бассейнами и детскими площадками, с беговыми дорожками
и уютными диванчиками для посиделок.
Наконец-то этот тренд добрался и до Архангельска благодаря группе компаний
«Прогресс строй».

Современный жилой комплекс «Морошка House» расположился в историческом

центре Архангельска. В шаговой доступности – Чумбаровка, набережная, крупные
торгово-развлекательные и медицинские
центры, школы, детские сады. «Начинка» новостройки задумана современной
и эргономичной: яркий дизайн подъездов,
специальные помещения для хранения
колясок и велосипедов, во дворе – детская
площадка, а на крыше – большая терраса
с видом на Северную Двину! Карлсону бы
наверняка понравилось.
5 причин выбрать квартиру в ЖК «Морошка House»:
1. В самом центре города, на открытой
террасе чувствуешь себя, как на природе!
Атмосфера загородной жизни посреди

многоэтажек – не об этом вы мечтали, проведя целый день в душном офисе?
2. С высоты птичьего полёта можно наблюдать за жизнью исторического центра
города: ловить редкие лучи серверного
солнышка, глядя на «Гоголь», неспешно
проплывающий по Северной Двине, или
любоваться огнями ночного города в компании любимого человека
3. Заниматься спортом под открытым небом – особенное удовольствие!
4. Собраться узким кругом близких друзей
или большой шумной компанией соседей?
Отличная идея! Здесь есть, где расположиться. Для вечерних посиделок не забудьте
захватить уютные пледы.

с 18 по 22 ноября

Приглашаем Вас пройти обучение
по охране труда и пожарной безопасности
в Учебном центре Федерации профсоюзов

• ОБУЧЕНИЕ
по охране труда
2500 руб.
• ОБУЧЕНИЕ
по пожарной
безопасности
1200 руб.

65 38 05

www.ucentrprof.ru

5. На террасе организован водосток
и продумана регулярная уборка её территории, благодаря чему в любое время года
здесь будет чисто и уютно.
Возможно, ваша самая романтическая
история начнётся именно здесь!

***

Группа компаний «Прогресс–строй»
Отдел продаж:
г. Архангельск, ул. Вологодская,6
(8182) 62-22-22
Сайт: psg29.ru
Разрешение на строительство № RU29301000-208-2017 от 30.05.17
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Боссы некоего холдинга «Регион лес» заявили о планах строительства гиганта лесопромышленной отрасли на развалинах бывшего
Лесозавода №3. Понятно, что для строительства огромной лесопилки и пеллетного завода потребуются инвестиции. Не исключено,
что лесовики-затейники пойдут по банкам (особенно государственным) за кредитной линией. Для всех страждующих расстаться
с деньгами, полезно будет знать о том, с кем им придётся иметь дело. Предлагаем всем инвесторам и банковскому сообществу
ознакомиться с материалом «Мышковский квест». Это плож почти двух летнего журналисткого расследования, которое базируется
на судебной хронике. Ни слова выдумки: все по материалам суда...

Напомним, что и эксдиректор Лесозавода Граф, и депутат
областного Собрания – теневой владелец лесного холдинга
Мышковский получили за покушение
на мошенничество
и умышленное банкротство Лесозавода
№ 3 по шесть с лишним лет колонии.
Срок реальный. Это было в июле
2016-го года в Ломоносовском
суде.
ОАО «Лесозавод № 3» благодаря «стараниям» криминального
дуэта стал заводом-банкротом,
накачанным долгами по криминальной схеме, раскрытой позже
правоохранительными органами
(а конкретно - ФСБ).
Затем были два с половиной
года суда, где, несмотря на тяжесть инкриминируемого деяния,
к создателям преступной схемы
не применялась мера пресечения.
Два с половиной года подробно
и во всех деталях, удовлетворяя
почти каждое ходатайство, суд кропотливо рассматривал дело. В ходе
процесса всплыл весь масштаб
криминальных схем и весь цинизм
задуманного и почти воплощённого
преступного замысла – результатом рассмотрения стал приговор:
действующий депутат областного
Собрания депутатов Архангельской области Сергей Мышковский
и экс-депутат городской Думы Виталий Граф получили солидные реальные сроки заключения по приговору Ломоносовского районного
суда города Архангельска.
Вот тут-то и начинается самое
странное, не поддающееся здравому смыслу, а подпадающее под
категорию самых страшных форм
цинизма.
Когда осуждённые или их адвокаты подают жалобы и не согласны
с приговором – это нормально.
Они реализуют своё право на защиту…
Но адвокат Антонов в этом деле,
повторимся, представитель потерпевшего Лесозавода, и суть его
жалобы, если утрировано, в том,
что лесозаводу № 3 осуждёнными
Графом и Мышковским пока не нанесено ущерба.
Итак, представитель потерпевшего адвокат Антонов не согласился с приговором суда, подал апелляционную жалобу, в которой указал, что Граф и Мышковский, оказывается, не совершили никакого
преступления. Дескать, уголовное
дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК
РФ) возбуждено с нарушением
закона – без заявления от ОАО
«Лесозавод № 3», что, по мнению
Антонова, является «безусловным
препятствием к возбуждению уголовного дела».
Антонов также считает, что
действия подсудимых неправильно
квалифицированы по ст. 196 УК
(преднамеренное банкротство),

МЫШКОВСКИЙ КВЕСТ:
Актуальная публикация из газеты «Пправда Северо-Запада» от 7 сентября 2016 года
так как у суда не было оснований
признавать сделки, совершенные
директором Графом фиктивными, а кредиторов – зависимыми
от подсудимых.
Далее, Антонов полагает, что
причины неплатёжеспособности
юридического лица судом не уста-

автора жалобы, всё-таки склоняемся к тому, что он действовал
в интересах нанимателя (читай –
заказчика). Какого заказчика – это
другой вопрос…
Вот пример недоговорённости
и передёргивания:
Антонов пишет про то, что дело

до нужной запятой?
В любом случае, эксперты советуют адвокату Антонову внимательно прочитать приговор
Ломоносовского суда и спорить
с выводами суда, изложенными
в приговоре, а не с абстрактными
суждениями, взятыми им с потолка.

***
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ГЛУХОТА: СЛЫШИМ
ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВЫГОДНО…

новлены, и в состав ущерба включены суммы задолженности, возникшие в предшествующие работе
Графа периоды.
Ну и самое ключевое и вызывающее недоумение: Антонов,
как представитель потерпевшего – разорённого, разваленного, убитого напрочь Лесозавода
№ 3, на полном серьёзе утверждает, что до окончания процедуры
банкротства невозможно говорить
о реальном ущербе кредиторам.
То есть, катастрофа есть, а ущерба, дескать, нет.
С моральной точки зрения Антоновский тезис с трудом поддаётся
толкованию. Разве что его можно
охарактеризовать как крайнюю
форму цинизма, но оставим харак-

было возбуждено с нарушением
закона – без заявления от ОАО
«Лесозавод № 3», что, дескать,
является «безусловным препятствием к возбуждению уголовного
дела».
Вроде бы, на закон ссылается и пишет складно, НО не всё
и не до конца…
А на самом деле, несмотря на то,
что уголовно-процессуальным
законом состав такого преступления, как мошенничество, отнесён
к делам частно-публичного обвинения, возможность возбуждения
уголовного дела при определённых
условиях в отсутствии заявления
потерпевшего не исключается.
Перечень таких условий не является исчерпывающим и предусма-

теристики. Ибо о степени цинизма
лучше всего смогут сказать почти
700 обездоленных рабочих Лесозавода № 3 и члены их семей.
Попробуем проанализировать
жалобу Антонова без эмоций, чисто юридически…

тривает, помимо того, на что указал представитель потерпевшего
в своей жалобе (беспомощность),
ещё и «иные причины», по которым лицо не может защищать
свои права и законные интересы
(ч. 4 ст. 20 УПК РФ), на что указано
в приговоре суда.
Кроме этого, суд в приговоре
указал, что уголовное дело возбуждено не только в отношении
руководителя, но и не имеющего
отношения к коммерческой деятельности лесозавода лица- Мышковского, в связи с чем заявление
от потерпевшего не требовалось.
Умышленно, или не умышленно
Антонов устраивает эту эквилибристику? Может, он рассчитывает
на то, что люди не до конца читают
законы, и потому цитирует только

***
ЭКВИЛИБРИСТИКА, ЦИТАТЫ
ИЗ ЗАКОНА ДО НУЖНОЙ ЗАПЯТОЙ…

В юридическом смысле жалоба
Антонова не выдерживает никакой
критики, и при анализе создаётся
ощущение, что вся она построена
на передёргивании фактов, а также частичном цитировании норм
законов, к которым апеллирует
Антонов. Умышленно это сделано
или по недопониманию, утверждать не берёмся, однако, учитывая
высшее юридическое образование

Антонов в жалобе указывает
на то, что помимо Графа у лесозавода был некий коллективный
исполнительный орган (Совет
директоров), а также внешний
управляющий, которые также
могли обратиться с заявлением
о возбуждении уголовного дела,
но не сделали этого.
Видимо, Антонов забыл, что Совет директоров в лице его членов
не был осведомлён о совершении
директором фиктивных сделок,
а три его члена (Кордес и два его
сына) находились за пределами
Российской Федерации и не были
осведомлены о действиях директора, а оставшиеся два члена
(Будрина и Силуянов) исполняли
волю директора Графа.
О каком заявлении о возбуждении уголовного дела от внешнего
управляющего говорит в жалобе
Антонов? Как будто он не присутствовал в судебном заседании
и не знает, что осуждённые подыскивали «своего» управляющего.
Давайте вспомним (по материалам дела) телефонный разговор
между известным «решалой»
Зыкиным и управляющим Патровым – далее, цитата:
– Ты скажи ему, что за арбитражного управляющего
всё сделают, номинальный он
как бы человек должен быть.
Пусть только на собрание кредиторов приедет и проведёт.
И в суде поучаствует.
– В суде не надо, пусть даст
доверенность только.
Конец цитаты.
Показания свидетеля Тарасова А. А. (из обвинительного заключения) «Преимущество лояльного
временного управляющего для
стороны в деле о банкротстве заключается в том, что управляющий
будет работать «под заказчика»,
сделает лояльное заключение
по анализу финансово-хозяйственной деятельности должника
и в дальнейшем, соответственно,
не направит материалы о преднамеренном банкротстве в правоохранительные органы». (том
№ 9 л. д. 205–208, том № 11 л. д.
39–45)
Показания свидетеля Раюшкина И. А., согласно которым
в соответствии с определением
Арбитражного суда Архангельской
области от 29.07.2013 он назначен
конкурсным управляющим ОАО
«Лесозавод № 3». О заключенных
01.08.2012 Графом В. В. договорах

с ООО «Протэрм», ООО «Столичная Промышленная Компания»
и ООО «КаргоТракСервис» ему
ничего не известно. Как заключение данных договоров отразилось на состоянии завода, будет
устанавливаться финансовым
анализом, проведение которого
будет зависеть от желания кредиторов и наличия необходимых для
его проведения денежных средств.
(Из обвинительного заключения).
Интересно, довел ли адвокат
Антонов до своего доверителя –
конкурсного управляющего, доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела? Неужели
конкурсный даже на мгновение
не усомнился в порядочности Графа
и Мышковского? Если конкурсный
знал все материалы уголовного
дела, то какую задачу поставил он
Антонову? Или, возможно, сам
Антонов и, возможно, другие лица
ставили задачу конкурсному сами?!
И не забыл ли конкурсный, что он
действует, в том числе, и в интересах всех кредиторов? Будь то работник с невыплаченной заработной платой, или поставщик лесного
сырья, или коммерческий банк? И,

вполне возможно, что именно изза этого представитель банкрота
в лице конкурсного управляющего,
адвокат Антонов, не кричал во все
горло: «Нас кинули!!», а просто
что-то искал в телефоне (смотрите
фото)…
По нашему мнению, представляя
в судебном процессе интересы конкурсного управляющего, адвокат
Антонов действует вопреки правовым позициям Конституционного
Суда Российской Федерации (Постановлении от 22 июля 2002 года
N 14-П), в котором обращено
внимание на то, что процедуры
банкротства носят публично-правовой характер.
В силу различных, зачастую
диаметрально противоположных интересов лиц, участвующих
в деле о банкротстве, законодатель
должен гарантировать баланс их
прав и законных интересов, что,
собственно, и является публично-правовой целью института
банкротства.
Достижение этой публичноправовой цели призван обеспечивать арбитражный управляющий,
утверждаемый арбитражным судом
в порядке, установленном статьёй
45 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
который должен действовать добросовестно и разумно в интересах
должника, кредиторов и общества
(пункты 4 и 6 статьи 24).
Продолжение
на 18 стр.
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Продолжение,
начало на 17 стр.
Такой баланс интересов в судебном процессе должен был обеспечить представитель конкурсного
управляющего Антонов. Вместо
этого он открыто встал на сторону
защиты, тем самым не обеспечил
баланс интересов лиц, участвующих в процедуре банкротства.

***

Вспомним два с половиной года,
в ходе которых Ломоносовский суд
рассматривал дело об умышленном банкротстве ОАО «Лесозавод№ 3» и покушении на мошенничество.
Почти у всех наблюдателей
создалось устойчивое ощущение,
что судебный процесс усилиями
стороны защиты и представителя
потерпевшего Антонова был превращён в трагифарс.
Как мы знаем, трагифарс – это
циничное переплетение трагедии
и фарса. Напомним вкратце, как
развивались события…

***
ТРАГЕДИЯ. ЧАСТЬ 1:
«РЕШАЛА ЗЫКИН» ПОЛУЧАЕТ ЗЕМЛЮ
ПО ЦЕНЕ БУТЫЛКИ…

Трагичность ситуации заключалась в том, что предприятие ОАО
«СЛТ-Лесозавод № 3», которое
в масштабах рабочего посёлка лесозавода можно было считать градообразующим, было остановлено
и распилено на металл, раздербанено, убито напрочь, превращено
в руины. Рабочий коллектив (более
700 человек) в итоге оказался
на улице полным составом и задолженность по заработной плате
получал годами, имущество завода
частично распродано с торгов фирмам, аффилированным депутату
Мышковскому, за очень и очень
дешёво.
Например, участок земли в черте
города, на котором имеется постройка – (земельный участок
по адресу: ул. Республиканская,
д.1, площадь 394 кв. м.) Контора
РСЦ, был продан с торгов «решале» Зыкину…
Это тот самый Зыкин, который
долгое время являлся «решалой»
регионального уровня, а в телефонных прослушках говорил Мышковскому про свои связи с Бушмановым (в период 2011–2012 годы
Бушманов Владимир Михайлович – заместитель начальника
управления – начальник полиции
УМВД России по Архангельской
области, полковник полиции),
с генералом (по всей видимости,
речь шла о Горчакове Павле Александровиче –в 2011–2012 годах-начальнике регионального
УМВД в звании генерал-майора
полиции)…
…в итоге импресарио Зыкин
оказался банальным посредником во взятке по уголовному делу
(о чём и написал явку с повинной
собственноручно, тем самым тривиально сдав взяткополучателя
с потрохами, дабы выкрутиться
самому), где главным фигурантом, ныне подсудимым, проходит
бывший начальник управления организации тылового обеспечения
УМВД России по Архангельской
области…
Приобретён данный земельный
участок, да ещё и с постройкой,
был за сущие копейки – 350 тысяч
рублей, то есть цена 1 квадратного
метра земли практически в центре

Вспомнить всё. Вспомнить всех
города, плюс постройка – здание
конторы РСЦ – в подарок, составила 888 (!) рублей.
За две бутылки водки…
888 рублей за квадратный
метр – дешевле, пожалуй, только
даром. Не исключено и вполне
возможно, что таким образом
с Зыкиным–«решалой» рассчитались за его непосредственное
участие в банкротстве завода.
Каким образом он не оказался на скамейке обвиняемых –
не до конца ясно, так как, судя
по прослушкам телефонных разговоров, именно Зыкин от лица
Мышковского решал все вопросы
по банкротству.
За период участия Зыкина в арбитражном процессе по банкротству Лесозавода№ 3 он успел
засветиться во всех возможных
ролях – например, при проведении
собрания кредиторов 11 ноября
2014 года Зыкин - представитель
кредитора Кордеса, при проведении собрания кредиторов 3 июня
2015 года Зыкин - представитель
НП МСО ПАУ. А вот список выписанных на него доверенностей:
– доверенность от 01.10.2012
на представление интересов ОАО
«Лесозавод № 3»;
– доверенность от 01.04.2013
на представление интересов ООО
АК «ЗащитаАудит»;
– доверенность от 25.04.2013
на представление интересов
от Кордеса;
– доверенность от 25.04.2013
на представление его прав и интересов от ООО «Архангельская
Торговая Группа».
Из оглашенного в суде обвинительного заключения – протокол
осмотра флэш-карты «Kingston»,
изъятой в ходе обыска в жилище
Зыкина В. В., зафиксированы
электронные файлы, подтверждающие осуществление Зыкиным В. В. юридических услуг ООО
«Гешефт», ОАО «Лесозавод № 3»,
Кордесу в деле о банкротстве лесозавода
Как говорят в народе «наш пострел везде поспел!»

***
ТРАГЕДИЯ. ЧАСТЬ 2: ИМУЩЕСТВО
НА РОДСТВЕННИКОВ И КОРЕШЕЙ

Второй яркий пример реализации имущества ОАО «Лесозавод
№ 3» на аффилированную организацию – приобретение ООО
«Ваеньгский ЛПХ» здания заводоуправления Лесозавода № 3.
Напомним, что единственным
учредителем ООО «Ваеньгский
ЛПХ» является мама Мышковского – Мышковская Татьяна
Борисовна (снова вспоминаем
показания свидетелей – мама
является далёкой от бизнеса домохозяйкой – прим.ред.).

И снова вернёмся к жалобе.
Потерпевшие и по 159, и по 196,
кроме Графа, могли обратиться в
органы и совет директоров (Кордес
и сыновья, Граф, Будрина), и конкурсный управляющий Кряжев
(а вначале Раюшкин). Но Кряжев
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при допросе даже не смог перечислить признаки преднамеренного
банкротства.
Вспомним стенограммы процесса…
Например, телефонный разговор
в материалах дела между Зыкиным
и Патровым – далее, цитата:
– Ты скажи ему, что за арбитражного управляющего
всё сделают, номинальный он
как бы человек должен быть.
Пусть только на собрание кредиторов приедет и проведёт.
И в суде поучаствует.
Конец цитаты.
Патров – арбитражный управляющий, который и должен был
стать конкурсным управляющим,
но не имел допуска к государственной тайне, поэтому процедура на-

ми занималась Будрина И. Г. и финансовый отдел. В бухгалтерию поступали только выписки из банка,
подтверждающие перечисление
денежных средств…
Будрина с допроса в судебном заседании фактически сбежала, так
как после окончания допроса через
сторону защиты (адвокатов Графа
и Мышковского) сообщила суду,
что опаздывает на самолёт в Москву, где и проживает с момента
банкротства завода, и по прибытию в столицу незамедлительно
взяла больничный…
И более в судебном заседании
не появлялась.
Короче, она так и не ответила
на вопросы представителя потерпевших и гособвинителя, не внесла
ясность в отношении кулуарных

блюдения проводилась вообще без
управляющего, а сообщение о введении процедуры наблюдения опубликовано газете «Коммерсантъ»
19 января 2013 года вообще самим
банкротом-лесозаводом.
Подобный случай в судебной
практике беспрецедентен – предприятие-банкрот само подаёт
объявление.
То есть, на момент совершения
преступления управляющий даже
не был назначен.
Насчёт совета директоров –
Кордес дал письменные показания, что в Россию он больше
ни ногой, да и вообще находился
под влиянием «сладких обещаний
Графа и Мышковского», Граф –
непосредственный участник преступной схемы, а Будрина – чудом
сама не оказалась на скамейке подсудимых, благо подписи ставила
не на всех платёжных поручениях,
а только на одном, та же, как и сестра Графа - Завьялова, а в показаниях на следствии так или иначе
изобличила Графа (читай – сдала).
Из оглашённого обвинительного
заключения: свидетель Федосеева А. А. с 1998 года по 2013 год работала на ОАО «Лесозавод № 3»
бухгалтером. Договоров с «московскими фирмами», по которым
проводились платежи, в бухгалтерии не было. Проводкой денежных
средств на счета указанных выше
фирм занимался финансовый отдел
(читай - Будрина).
Из оглашенного обвинительного заключения: свидетель Завьялова Н. В., – с июля 2012 года
по приглашению своего брата,
Графа В. В., работала в должности
заместителя главного бухгалтера
ОАО «Лесозавод № 3». Ей известно, что 01.08.2012 Графом В. В.
были заключены договоры с ООО
«Протэрм», ООО «КаргоТракСервис» и ООО «Столичная
Промышленная Компания». Перечислением денежных средств
по договорам с указанными фирма-

переговоров Кордеса и Мышковского, внезапного назначения
директором Графа, не прояснила,
зачем лоббировала интересы группы компаний Регион-лес (именно
такие показания давали свидетели
в процессе).
А в телефонных прослушках
и вообще засветилась, как человек
близкого круга, так как поздравляла Мышковского с именинами
(6 месяцев) рождения сына…
Согласитесь, далеко не все близкие знают про такие праздничные
даты.
Она же просила Мышковского же порешать вопрос по заработной плате и при этом жаловалась
на Виталия (судя по всему, Графа)
и Артёма (судя по всему, Силуянова), договаривалась с Мышковским о встречах в областном
Собрании в субботу (!) по конфиденциальным вопросам.
Напомним, что про Будрину, и,
собственно говоря, про все эти
криминальные схемы с банкротством лесозавода мы писали ещё
в 2012 году. То есть, фактически довод уважаемого адвоката Антонова
сам по себе бледнеет на глазах.
Третий, не менее яркий, пример – фирма «Техпромлес»…
«Техпром-лес» забирала на торгах имущество банкрота за 15–
20 процентов от рыночной стоимости; стопроцентным учредителем
и директором этой фирмы является
Роман Лунёв – деятель, ранее
осуждённый за вымогательство
в интересах фирмы «Юмиж-лес»,
председателем совета директоров
которой является Сергей Мышковский.
Вот лишь некоторые выдержки
из приговора, по делу, которое
в Шенкурске получило название
«Шенкурская кровавая баня»:
«Чекан С. В. и Лунев Р. Н. совершили вымогательство,
то есть требование передачи
чужого имущества, под угрозой
применения насилия и унич-

тожения чужого имущества,
группой лиц по предварительному сговору, с применением
насилия.»
«После того, как он сел в машину, Лунев сообщил, что он
(Кр.) воспользовался топливной картой ООО «Юмиж-лес»
и должен за соляру»,
«Из разговора понял, что
кто-то из молодых людей является работником ООО «Юмижлес».
«2009 года около 12 часов
30 минут, находясь около дома
…, Чекан С. В., Лунев Р. В. и иное
лицо с целью вымогательства,
угрожая применением физического насилия и уничтожением
имущества Е., с применением
насилия, предварительно договорившись об этом, действуя
совместно, незаконно потребовали от Е. передачи им …
рублей, при этом Лунев Р. В.
нанес Е. удар кулаком левой
руки по лицу, причинив физическую боль. Около 14 часов
того же дня Чекан, Лунев, действуя совместно, около дома
Е. по адресу: … потребовали
от Е. передать им …, при этом
угрожая применением к нему насилия, в случае отказа передать
деньги. При этом для подкрепления совместных требований
Лунев Р. Н. умышленно нанес Е..
удар кулаком по лицу и произвел
два выстрела из травматического пистолета в Е.., причинив
физическую боль.»
«Признать Лунева Р. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
163 ч. 2 п. п. «а, в» УК РФ (в ред.
ФЗ от 07 марта 2009 г.) и назначить ему наказание в виде 3
(Трех) лет 6 месяцев лишения
свободы, без штрафа и ограничения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ
назначенное Луневу Р. Н. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (Три) года.
На основании ч. 5 ст. 73 УК
РФ возложить на Лунева Р. Н.
обязанности: в течение испытательного срока не менять места жительства без
предварительного уведомления
специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением
условно осужденного, являться
на регистрацию в специализированный государственный
орган, осуществляющий контроль за поведением условно
осужденного, с периодичностью
и по графику, установленными
данным органом.
Меру пресечения в виде заключения под стражей Луневу Р. Н. на кассационный период
изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении,
освободив из-под стражи в зале
суда немедленно.»
Признать Чекана С. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных
п. п.«а, в» ч. 2 ст. 163 (в ред.ФЗ
от 07 марта 2011 года), п.«б»
ч. 3 ст. 163 УК РФ, и назначить
наказание:
– по п.«б» ч. 3 ст. 163УК РФ –
7 (Семь) лет лишения свободы,
без штрафа и ограничения свободы;
– по п. п. «а, в» ч. 2 ст.
163 УК РФ (в ред. ФЗ
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от 07.03.2011 года) – 3 (Три)
года 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения
свободы;
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ
по совокупности преступлений
путем частичного сложения
назначенных наказаний окончательно назначить Чекану С. В.
наказание в виде 7 (Семи) лет
2 (Двух) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием
наказания в исправительной
колонии строгого режима.»
Конец цитаты.
Что характерно – дата образования ООО «ТехПромЛес» 9 октября 2009 года…
То есть, в 2009 году Роман Лунёв
и вымогал, и избивал, и стрелял
из травматического оружия в людей, и угрожал расправой семьям
потерпевших… и учреждал фирмы,
которые потом скупали активы завода-банкрота…
Что характерно- тогда заказчики этого преступления остались
за кадром.
Неужели Лунёв и Чекан действовали самостоятельно?
От своего лица вымогали переуступленные с «Юмиж-леса»
долги? Странно.
Впрочем, пора подводить финал
трагедии: 700 сотрудников остались на улице, 700 семей рабочего
посёлка остались без средств к существованию.
Официальная статистика о росте
тяжких и особо тяжких преступлений на территории рабочего посёлка говорит сама за себя – рост
более чем в два с половиной раза
тяжких преступлений, особенно
грабежей.
Посёлок превращён в нищее
гетто, в фавеллу Архангельска.
В посёлке 3-го лесозавода всё
чаще и чаще перебои с водой
и электричеством

***
ФАРС.

Вспомним историю четырёхлетней давности…
Нагло и с помпой, не без помощи
действующих заместителей Валькова, депутат Мышковский и зицдиректор Граф зашли на завод.
Со слов очевидцев-свидетелей –
понаехало джипов, огромное количество охраны, сотрудники ЧОП
по форме.
Сразу после назначения Графа
генеральным директором лесозавода у заслуженного человека,
ветерана отрасли, свергнутого директора Валькова забрали печать,
с линии сортировки лесоматериалов удалили камеры (видеорегистраторы).
Поставщикам-кредиторам было
объявлено – долги завода перед
вами – это долги Валькова (предыдущий директор и акционер завода), вот он пусть и выплачивает
(говорил лично Граф, на тот момент
он ещё был крайне самоуверен).
Всех парламентёров по вопросам задолженности отсылали в суд,
ни с кем договариваться не хотели.
Завод обложили «своими» фирмами-поставщиками, которым давали предоплаты (и это всё при существующей задолженности перед
поставщиками почти в 100 миллионов рублей), которые эти фирмы
так и не вернули (например, ООО
«Архангельские лесозаготовки»).
Классический перехват управления и последующая барская

Вспомнить всё. Вспомнить всех

МЫШКОВСКИЙ КВЕСТ:
сторона защиты попыталась в суде из трагедии лесозавода устроить фарс, в итоге получила
реальный квест
развальцовка хозяев жизни…
Развитием и модернизацией
завода при таком величии никто
и не думал заниматься.
Главному акционеру – Кордесу - просто «ездили по ушам»
на тему «как все будет хорошо,
миллионы леса на корню, сотни
тысяч кубометров пиловочного
сырья, десятки кораблей с готовой
продукцией».
В итоге уже в июле 2012 года
(напомним, что Графа назначили
генеральным директором в начале
июня 2012 года), то есть, всего
лишь через месяц, начали реализовывать преступную схему накачки
лесозавода долгами.
В преступной накачке криминальными долгами участвовали
фирмы, аффилированные с Мышковским.
Например, ООО «Гешефт». Гешефтом владела гражданская жена
Мышковского и мать троих его
детей Захарова Ирина (в 2013 она
переоформит 100 процентов «Гешефта» на завсегдатая самого пафосного и дорогого Архангельского
ночного клуба «Паратов» юриста
Павла Верюжского, компаньона
и совладельца холдинга – группы
компаний «Регион-лес»)
В схеме засветились и его сокурсники по институту, и соратники
по футбольно-волейбольным баталиям. Например, некто Неманов («позывной» – «Болтуха»
- за просто так не даётся).
Кредит для накачки был получен в московском ООО КБ «Банк
БФТ», с которым у Мышковского,
как говорят, были налажены отношения через советника председателя правления Банка БФТ –
Преминина.
Знал ли Преминин, во что вписался – об этом история умалчивает, вероятно, знает сам Преминин,
но молчит…
Да и председателю правления
Банка БФТ Кирееву Мышковский
мог запросто позвонить и порешать вопрос по получению банковской гарантии на строительную
фирму (из материалов прослушки
телефонных переговоров).
В итоге через недюжинную схему
- прокачки через почти 30 фирм,
из которых большая часть была,
судя по всему, фирмами-прокладками самого ООО КБ «Банк
БФТ».
Из оглашенного в суде обвинительного заключения: (показания
свидетеля Шамина В. П. – начальника управления финансового
мониторинга ООО КБ «БФГкредит») – в октябре 2013 года совместно со службой экономической
безопасности банка провёл анализ
финансовых операций компаний
ООО «КаргоТракСервис», ООО
«Протэрм» и ООО «Столичная
Промышленная Компания». Установил, что некий молодой человек
Антон за комиссионное вознаграждение транзитных операций
организовал группу компаний
ООО «Протэрм», ООО «КаргоТракСервис» и ООО «Столичная
Промышленная Компания», использовал номинальных директоров и номинальных собственников.
К Антону обратился предста-

витель ООО КБ «Банк БФТ»
(анкетных данных которого в ходе
проверки установлено не было),
сообщивший, что на короткий
срок, порядка двух-трёх месяцев,
кредитует в сумме 300–350 млн.
руб. своего клиента из г. Архангельска, занимающегося продажей леса, и который попросил
вернуть клиентом ООО КБ «Банк
БФТ» кредит, используя фирмы,
расчётные счета у которых открыты в ООО КБ «БФГ-кредит»,
а именно: ООО «Протэрм», ООО
«КаргоТракСервис» и ООО «Столичная Промышленная Компания». После того, как денежные
средства в сумме около 350 млн.
руб. поступили от ОАО «Лесозавод
№ 3» на счета ООО «Протэрм»,
ООО «КаргоТракСервис» и ООО

«Банк БФТ» и ООО «КБ «БФГКредит» заключено генеральное
соглашение о проведении операций на межбанковском рынке.
Любопытно, из оглашенного обвинительного заключения следует,
что интересы московских фирм –
ООО «Столичная Промышленная Компания» и ООО «Протэрм» - представлял один и тот же
не установленный в ходе следствия
человек, представлявшийся неким
Антоном и оставлявший для контакта один и тот же номер телефона
–8*031221913, а также адрес
электронной почты – «zaokvest@
gmail.com».
Графу легко было мониторить
компании в Москве, через одного
человека – некоего Антона.
Заметим, что всё делалось легко

«Столичная Промышленная Компания», эти фирмы заключили
договоры о переуступке денежных
средств с ООО «ОптТорг», ООО
«Акцент», ООО «Опткапитал»,
расчётные счета у которых открыты в «НОТА-БАНК» (ОАО),
которые в свою очередь погасили
встречные обязательства перед
ООО КБ «Банк БФТ», переведя
порядка 350 млн. руб. организациям, счета у которых открыты
в ООО КБ «Банк БФТ».
Из оглашенного в суде обвинительного заключения: (показания
свидетеля Киреева В. А., – председатель правления ООО КБ «Банк
БФТ» с 1997 года; филиал банка
располагается в г. Архангельске). С Мышковским С. А. знаком
с 2009 года; был представлен ему
как успешный бизнесмен Архангельской области и потенциальный
клиент банка. Фирмы Мышковского С. А. имеют счета как в филиале банка в г. Архангельске, так
и в головном офисе в г. Москве.
Летом 2012 года Мышковский
познакомил его с Графом В. В.;
посещал ОАО «Лесозавод № 3»,
где Граф В. В. и Мышковский С. А.
рассказали ему о планах модернизации завода. Зная, что Мышковский С. А. является депутатом
областного Собрания депутатов
Архангельской области, он согласился финансировать их. Банком
были даны кредиты подконтрольным Мышковскому С. А. фирмам,
названий фирм он не помнит. В настоящий момент он помнит только
одну фирму Мышковского С. А. –
ООО «Двина-строй». Также он
показал, что между ООО КБ

и непринуждённо – это было для
участников криминального действа
игрой или приключением. Именно приключением, потому, что
даже в электронке представителя
Антона слова kvest (в переводе
с английского «приключение»),
Zaokvest – то есть, у них там
было наверное, целое закрытое
общество акционеров-любителей
острых ощущений.
Посредством прямых транзакций
и переуступок эти кредитные деньги прогнали несметное количество
раз и надули ту самую задолженность, в результате которой кредиторская задолженность завода
увеличилась с 900 миллионов
до 1.5 миллиардов за пару месяцев
(с июля по сентябрь 2012 года).
Что касается этих трёх десятков
московских фирм-прокладок –
именно эти фирмы без гарантий,
залога и поручителей получали
от ООО КБ «Банк БФТ» кредиты
от 50 до 100 миллионов, которые
впоследствии так и не были возвращены банку.
К слову, сейчас в арбитражных
судах Москвы идут суды по взысканию невозвратных кредитов с этих
фирм (вот, например, одна из которых- ООО “ОптТоргСервис”
(ОГРН 1077761134780, ИНН
7719652030) получила от ООО КБ
«Банк БФТ» кредит и не вернула,
в итоге Арбитражный суд города
Москвы взыскал с фирмы задолженность по основному долгу –
31 000 000 руб.; задолженность
по процентам – 4 204 777,37 руб.;
штраф– 1 401 441,93 руб), а также
с самого Киреева Василия, экспредседателя правления банка
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БФТ, который получил из кассы
банка 55 миллионов незадолго
до отзыва лицензии у ООО КБ
«Банк БФТ» Центробанком и забыл их вернуть. Может, именно
из-за этого Киреев Россию практически не посещает, проживая
то в Болгарии, то в Турции…
Вот выдержка из судебного
решения по взысканию с Киреева
тех самых 55 миллионов:
«Судом установлено, что
на момент совершения сделки
у должника имелись обязательства перед юридическими
и физическими лицами по заключенным с ними договорам
банковского счета (вклада),
которые являлись его кредиторами. Обязательства перед названными кредиторами
сохранились у банка на дату
отзыва лицензии. Банк не исполнял платежные поручения
клиентов с третьей декады
апреля 2014 г., то есть на момент совершения банковской
операции 28.05.2014 г. в интересах Киреева В. А. Банк являлся
неплатежеспособным».
Конец цитаты.
Далее цитата из другого судебного решения – где взыскивали задолженность с ООО «Тех-центр»
(учредитель до декабря 2015 – Захарова Ирина, мать детей депутата
Мышковского):
« Ре ш е н и е м А р б и т р а ж н о г о с уд а г о р о д а М ос к в ы
от 21.07.2014 должник ООО
КБ «Банк БФТ» признан банкротом, в отношении него
открыто конкурсное производство сроком на один год,
конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов. Сообщение
о признании должника банкротом, об открытии процедуры конкурсного производства
и утверждении конкурсного
управляющего опубликовано в газете “Коммерсантъ”
№ 135 от 02.08.2014, стр. 27.
Конец цитаты.
Информация с сайта Центробанка – далее, цитата:
«Приказом Банка России
от 02.06.2014 № ОД-1253 отозвана лицензия на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
Банк «Банк БФТ» ООО КБ «Банк
БФТ» (рег. № 2273, г. Москва)
с 02.06.2014».
Конец цитаты.
Целесообразно поставить вопрос – а как могли фирмы без
поручительства и залога, без кредитной истории, без активов на балансе предприятия получать такие
огромные кредиты под банковскую
ставку 12–14 процентов годовых?
Возможно ли такое кредитование без участия топ-менеджеров
самого банка? А почему самый
главный топ-менеджер – председатель правления- в тот момент,
когда у банка были уже серьёзные
проблемы, и менее чем за неделю
до отзыва лицензии (снял деньги
в четверг, а лицензию отозвали
со вторника следующей недели) –
просто взял и выгреб кассу под
ноль?
Окончание
на 20 стр.
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Окончание,
начало на 17-19 стр.
А сейчас сидит за границей
и деньги не вернул?
В итоге, как следует из материалов уголовного дела, все эти преступные намерения стали известны
ФСБ (хотя сложно было об этом
не узнать – мы выпустили серию
репортажей по сомнительности
банкротных движений вокруг лесозавода осенью 2012 года).
С осени 2012 года телефоны
всех участников «преступной
группы» (Мышковский, Зыкин,
Граф и сотоварищи) были поставлены на прослушку, а граждане
депутаты-юристы-представители арбитражного управляющего
сильно не озадачивались вопросами безопасности и в прямом
эфире обсуждали детали (сколько
денег заплатить за финансовую
экспертизу, кого поставить своим
конкурсным и тому подобное).
В итоге, весной 2013 года
прошли обыски (обследования),
во время которых были изъяты
документы и носители информации (большая часть документов
и электронной информации (жёсткие диски с программой 1 С:, в том
числе и бухгалтерская документация ОАО «СЛТ-Лесозавод№ 3»,
были обнаружены по адресу: город
Архангельск, улица Стрелковая,
дом 13).
Кстати сказать, именно офисное здание на Стрелковой, 13 –
со слов свидетелей и по результатам прослушки – являлось
«штаб-квартирой» Сергея Мышковского и Павла Верюжского, где
размещалось множество организаций- поставщиков лесо- и пиломатериалов на крупнейшие заводы
Архангельской области.
Техническая часть – гараж и ремонтная база- располагались
на Левом берегу, по адресу улица
Дежневцев, дом 40 (собственность
все той же Ирины Захаровой,
«гражданской жены» депутата
Мышковского и, со слов самого Мышковского, «матери его
детей»).
Именно там хранилась зимняя
и летняя резина на Ауди Q5 (машина Захаровой – гражданской жены
Мышковского, которая на суд
явилась вся в красном).
Им ен но там ра сполагался
офис ООО «Трансснаб», а затем
«Транстрейд» – транспортных
компаний Мышковского, которые в холдинге- группе компаний
«Регион-лес» - отвечали за логистику.
Именно директором ООО
«Трансснаб» начинал Алексей Луговской, выходец из лесного отдела
ГК «Титан», который в 2006 году
перешёл к Мышковскому, вернее
сказать – к Мышковковскому
и Верюжскому (так в лесном сообществе Архангельской области
не принято разделять этих двух
совладельцев).
Луговской – конечно серьёзный специалист, профессионал
в лесном бизнесе, топ-менеджер,
но всего лишь управленец, хоть
и высшего звена, то есть, самостоятельных решений, скорее всего,
не принимает, а исполняет волю
реальных бенефициаров-собственников, это очевидно и из прослушек телефонных переговоров
Мышковского и Луговского, в которых Мышковский даёт указания
Луговскому, а тот отчитывается

Вспомнить всё. Вспомнить всех
перед Мышковским по рабочим
вопросам, также это очевидно
и из свидетельских показаний.
Но все это не помешало устроить
фарс в судебном процессе…
Именно фарс с Луговским был
одним из самых фееричных эпизодом в грандиозном фарсе, который,
по мнению наблюдателей, разыгрывали на суде деятели со стороны защиты Графа и Мышковского…
Вообще, до сих пор до конца
не понятно – чей разыгрывался
сценарий, чья конкретно это была
идея, то ли адвокатов, то ли самого
Мышковского…
…но в суде Луговской с серьёзным лицом ВДРУГ начал отрицать
участие Мышковского в деятельности холдинга-группы компаний
«Регион-лес», начал отрицать
сам факт знакомства с ним (хотя
сам Мышковский это знакомство
во время допроса не отрицал, более
того – Мышковский подтвердил,
тем самым подведя показания
Луговского под признаки лжесви-

и увесистое обстоятельство…
После представления фарса
на каждое выступление ораторов появлялись неопровержимые доказательства – добытые
официально записи телефонных
переговоров, в которых всё было
с точностью наоборот…
И оказывалось, что все эти люди
абсолютно точно знали друг друга,
обсуждали в мельчайших деталях
рабочие вопросы, подтверждая то,
что они знакомы давно и надолго,
связаны общими делами, рабочими
вопросами, времяпровождением
в свободное время.
Потом появлялись фотографии
из группы «Пахарь навсегда»
и «Североонежск», на которых
Луговской и Мышковский в красной футболке «Регион-лес» дефилируют на футбольном поле
в 2013–2014 годах…
На других фото всё те же –
Мышковский, Баранов (водитель
Мышковского и по совместительству директор фирмы «Эталон»),

2013 год. Сортировочная линия лесозавода №3
за год до пришествия беды

детельства).
Когда Луговскому было предъявлено его же интервью из журнала «Лесная индустрия», где он сам,
прямым текстом, рассказал про всё
и про всех в «Регион-лесе», он стал
отрицать и факты из интервью.
То есть позиция – «я не я, и хата
не моя» – стала трендом судебного
процесса по делу Мышковского
и Графа.
Оба разыгрывали из себя бедных
несведущих и даже не родственников. Просто встретились на суде
два одиночества…
И это продолжалось 2 года…
Два года навешивания на уши
лапши, даже не лапши, а длинных спагетти, которые путались,
смешивались, переплетались, заплетались…
2 с половиной года в суд приходили разные люди – родственники
Мышковского и Графа, охранники- работники частного охранного
предприятия ЧОП «Патриот»
и родственники этих охранников –
по совместительству директоры,
собственники и бухгалтеры фирм,
оперирующих оборотами в сотни
миллионов рублей, легко берущих и дающих огромные займы
под несуществующий в российском бизнесе процент, соратники
по футбольному клубу «Пахарь»
и топ-менеджеры предприятий
холдинга «Регион-лес», водители
совладельцев-депутатов, на которых также были оформлены фирмы-поставщики лесоматериалов.
И все эти якобы не знакомые
люди, в один миг готовые говорить
заученные тексты, ничего не знали,
все, как один, ничего не помнили
и не понимали.
Может быть, этот фарс и имел бы
смысл, если бы не одно главное

Луговской в пивном баре «Пинта»
в 2008 году отмечают победу футбольной команды «Пахарь»…
На следующих фото также,
типа, не знакомые между собой
Мышковский и Неманов (позывной «Болтуха»), а также Андрей
Бессерт – руководитель строительного направления бизнеса
Мышковского и Верюжского,
играют в Североонежске в волейбол в здании ФОК, который
и строил Бессерт (тот самый Бессерт, которому Мышковский так
уверенно пробивает корочку помощника депутата у Цуркан)…
Целая библиотека фотографий,
изобличающих враньё перед судом
в исполнении свидетелей защиты…
И после этого становилось всем
всё ясно…
Ясно, что подсудимые не хотят
ничего признавать и, соответственно, ничего возмещать.
Они просто «включили маленьких мальчиков», которые «ничего
не понимают».
В то же самое время на кредиторов-потерпевших выходят фирмы «Техпромлес» и «Северлес»,
которые скупают через переуступку прав требований долги лесозавода за 30 процентов от номинала,
то есть за каждый миллион готовы
заплатить 300 тысяч рублей.
Некоторые переговоры проводит сам Мышковский, торгуется
за каждую копейку, машет депутатской ксивой…
В то время он, всё ещё всесильный депутат, могучий в нахлобученном на себя образе «государственника»…
Параллельно идут торги и идёт
разнузданная и ничем не прикрытая беспрецедентная скупка
активов завода по цене 10–20 про-
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центов от рыночной стоимости.
В распродажах участвуют и побеждают тот же «Техпромлес»
и остальные фирмы, близкие
Мышковскому.
То есть, вот оно…
Это ли не преступный план
в действии – накачали долгами,
получили большинство голосов,
проголосовали за конкурсного, завели на торги свои фирмы, скупают
активы за копейки.
И это уже имеет признаки
не просто покушения на мошенничество (за что сели на нары
Граф и Мышковский) – это очень
напоминает полный цикл мошенничества.
Все это время Мышковский
(до приговора в середине июля
2016-го года) был на свободе, бизнес его рос, сам от лесного бизнеса
отошёл формально- официально
основные переговоры от лица
группы компаний «Регион-лес»
ведут Луговской и Верюжский.
От гражданской жены в суде
открестился – «это мать моих
детей».
Свой голос на записях прослушек не узнавал и вообще «просто
проходил мимо».
Вот такой народный избранник..
Но в этом и заключается смысл
трагифарса – вроде кому-то плохо,
кому-то весело, но, в конце концов,
жизнь расставляет всё по своим
местам.
И вот приходит время расплаты
за всё содеянное – приговор, реальный срок, браслеты (которые
в приватных беседах обещал «скоро скинуть»).
Как оказалось – за всё в этой
жизни надо платить.
Лицо меняется, выражение
уверенности сменяется штампом
страха.
Начинается совсем другая жизнь.
А ведь если бы Мышковский
признал всё на стадии следствия,
ходатайствовал на особый порядок - получил бы условку и уже
был бы чист.
Кто же наобещал ему оправдательный приговор, про который
Мышковский рассказывал весь
прошедший год?
Кому он так верил? Да и как он,
чьими пустыми обещаниями накормлено несметное количество
бывших партнёров, избирателей,
контрагентов, как он мог поверить
в чьи-то обещания?

Ладно, если отмалчивались бы
простые смертные. Но тут же отнюдь не простые смертные: это
народные избранники, депутаты,
один из которых – от правящей
партии.

P.S.

На дату выпуска газеты ни экс-депутат
областного Собрания от правящей партии, государственный
деятель регионального масштаба,
отец детей Захаровой И. В., теневой лесной олигарх, совладелец
холдинга – группы компаний
«Регион-лес» Мышковский С. А.,
ни зиц, экс-депутат Гор.Думы, эксгенеральный директор «отмодернизированного» до самой финансовой» и производственной кончины
ОАО «СЛТ-Лесозавод№ 3» Граф
Виталий не предприняли мер для
возмещения ущерба потерпевшим-кредиторам. Даже просто не
принесли извинений за свою преступную алчность членам семисот
семей бывших сотрудников лесозавода, оставшимся без средств к существованию и без работы. ОНИ,
СЧИТАЮЩИЕ СЕБЯ НЕВИНОВНЫМИ, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
В СВОИХ ЖАЛОБАХ ПРОСЯТ
ЗАМЕНИТЬ РЕАЛЬНЫЙ СРОК
НА УСЛОВНЫЙ…
Мы торжественно обещаем
данный материал разложить по полочкам в следующих репортажах и каждому из мини-материалов уделить должное внимание.
За 700 обездоленных семей…
Справка:
Всего за время внешнего и конкурсного производства конкурсным
управляющим Кряжевым (а также
его предшественником Раюшкиным) было выставлено на торги
имущества стоимостью примерно
1 125 100 015 рублей.
На сегодняшний день реализовано на торгах имущества на сумму
приблизительно на 76 595 175 рублей. Что составляет 16 % от начальной (оценочной) стоимости,
которая составила приблизительно
488 232 789 рублей.
Если всё имущество в дальнейшем будет реализовано с таким же
«дисконтом», то выручка от реализации выставленного на торги имущества с начальной стоимостью
более миллиарда составит приблизительно 180 016 002 рублей.
Данные о торгах приведём
в виде сводной таблицы.

НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА
(оценочная стоимость активов)

Цена приобретения на торгах

119 956 501,25 руб.

12 186 605,00 руб.

48 346 077,65 руб.

26 333 381,53 руб.

319 373 612,09 руб.

37 500 000,00 руб.

556 598,00 руб.

575 189,10 руб.

488 232 788,99 руб.

76 595 175,63 руб.

С чьих слов и прогнозов весь этот
фарс, вся эта дешёвая постановка
с «непомнящими ничего и никого» свидетелями, с не узнаванием
своего голоса, с отрицанием своих
самых близких родственников?..

***

Мы печатали стенограммы почти
с самого начала судебного процесса, но ни Мышковский, ни Граф,
ни их официальные представители
не вышли на редакцию с комментариями и опровержениями, не довели до нас свою позицию…
Просто два года официальной
тишины.

Не стоит забывать, что с реализации залогового имущества
80 процентов от его цены получает залогодержатель, остальные
20 – на погашение текущих расходов по банкротству (оплата
услуг конкурсного управляющего,
объявлений, торгов, привлечённых специалистов) и требований
остальных кредиторов.
Получается, что при таких реализационных ценах кредиторы так
и не получат свои деньги в полном
объёме, а, скорее всего, вообще
ничего не получат. Так чего же
ждать?

