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В минувший понедельник Октябрь-
ский районный суд Архангельска назна-
чил дату основного заседания по уголов-
ному делу главного редактора «Правды 
Северо-Запада» и ИА «Эхо СЕВЕРА» 
Ильи Азовского.

В ходе заседания было предъявлено об-
винение. Также государственным обвини-
телем предложен порядок исследования 
доказательств.

Напомним, что предыдущее заседание 
состоялось 3 ноября и проходило в закры-
том формате.

Об изменении меры пресечения хода-
тайствовал сам Илья Азовский, его защит-
ник Оксана Грушецкая, а также три де-
путата Государственной Думы РФ: Ярос-
лав Нилов, Елена Вторыгина и Ирина 
Чиркова.

Предварительное судебное заседание 
состоялось еще накануне Дня народно-
го Единства и именно к этому аспекту об-
ратился Ярослав Нилов. Цитата: «Но да-
вайте – только на минуту – задума-
емся, как и чем укрепляется народное 
единство сегодня? Деяниями Хороша-
вина и Гайзера? Видеоклипами Васи-
льевой, VIP-судом над ней и ее условно-
досрочным освобождением? Новым на-
значением Сердюкова? Сюжетами про 
арест зарубежных счетов Скрынник 
и «красногорскую Кущевку»?.. Очень 
сомнительно…

Уб е ж де н :  с п р а в е д л и в о с т ь  – 
то немногое, чего хочет, чего требу-
ет наш народ. Это и есть подлинное 
объединяющее начало. И глумление 
над справедливостью ранит и возму-
щает, особенно в сегодняшнее непро-
стое время.

Легко говорить красивые слова 
«по случаю». Проявлять деятель-
ное милосердие к ближнему – гораздо 
труднее. Хотел бы обратить внимание, 
что недавно Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин поддержал 
предложение председателя Верховного 
суда вообще декриминализировать ряд 
уголовно наказуемых деяний.

И, конечно, говоря о гуманизации и гу-
манизме, нельзя не вспомнить Евангелие 
от Матфея: «Как вам кажется? Если бы 
у кого было сто овец, и одна из них за-
блудилась, то не оставит ли он девяно-
сто девять в горах и не пойдет ли ис-
кать заблудившуюся? И если случится 
найти ее, то, истинно говорю вам, он 
радуется о ней более, нежели о девяно-
ста девяти незаблудившихся. Так, нет 
воли Отца вашего Небесного, чтобы по-
гиб один из малых сих». Конец цитаты.

Елена Вторыгина подчеркнула, что зна-
ет Илью Викторовича более десяти лет. 
Цитата:

«Отмечу, что он настоящий профес-
сионал – яркий журналист, который 
по-настоящему любит свое дело и жи-
вет работой. Он всегда говорит и пи-
шет правду, даже если она кому-то 
не нравится.

Его статьи читают. Более того, 
у Ильи Викторовича очень сильный 
журналистский коллектив. Наш Пре-
зидент Владимир Путин неоднократно 
отмечал, что до людей надо доносить 
правду. И средства массовой информа-
ции под руководством Ильи Азовско-
го делают это качественно и объек-
тивно.

Данный факт подтверждается 
тем, что заслуги коллектива «Прав-
ды Северо-Запада» под руководством 
Ильи Азовского оценил Общероссий-
ский народный фронт». Конец цитаты.

Аналогичное мнение высказала Ири-
на Чиркова. Цитата: «Я искренне счи-
таю его одним из лучших журналистов 
Северо-Запада нашей страны – и де-
сять лет назад, когда с ним работа-
ла, и сейчас, следя за его деятельно-
стью со стороны.

Отсутствие свободной прессы – это 
признак отсталости общества, мра-
кобесия, безнаказанности. Не преуве-
личу, если скажу, что без изданий Ильи 
Азовского свободной мысли и крити-
ки в Архангельской области мы больше 
не сможем услышать». Конец цитаты.

Однако суд продлил Илье Азовскому 
меру пресечения в виде содержания под 
стражей до вынесения основного решения 
по уголовному делу.

Также на суде было объявлено, что все 
характеризующие материалы в отношении 
Ильи Азовского будут учтены при рассмо-
трении уголовного дела по существу об-
винения.

Непосредственно основное заседание 
начнется 17 ноября. В ходе заседания бу-
дут допрашиваться свидетели, а также ис-
следоваться материалы уголовного дела.

P. S. В прошлом выпуске, отвечая на во-
прос читателей, чем можно помочь, мы 
предложили охарактеризовать перед су-
дом Илью Азовского. Проще говоря, рас-
сказать от своего имени о том, какой он 
человек.

Дело это добровольное. И мы благодар-
ны многочисленным читателям, которые 
откликнулись на наше обращение и при-
слали письма в редакцию. Спасибо за под-
держку и тепло ваших слов! Мы их обяза-
тельно передадим нашему главреду сразу, 
как только он вернется в редакцию.

Напоминаем, что письма можно при-
сылать по адресу: п/я (почтовый ящик), 
163060, ул. Шабалина, д.19, корпус 1.

Команда Ильи Азовского

ТЕПЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЛОВ,
или Почему люди хотят смотреть правде в глаза
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В России не стихают скан-
далы, связанные с долевым 
строительством жилья. Один 
из таких примеров в Архан-
гельске стал предметом жур-
налистского расследования 
«Правды Северо-Запада».

По инициативе президентом благотво-
рительного Фонда защиты бизнеса и ока-
зания содействия правоохранительным ор-
ганам Дрочневым начато строительство 
жилого дома, расположенного около пе-
рекрестка улицы Северодвинской и про-
спекта Ломоносова.

В декабре 2013 года, при регистрации 
сделки на помещения первого этажа, меж-
ду Фондом и ООО «Гражданско-правовая 
защита», Дрочнев узнал, что уже не явля-
ется президентом Фонда, а должность   те-
перь занимает Хрушкой.

Ни учредители, ни новый руководитель 
и учредитель Фонда Хрушкой не про-
информировали Дрочнева о снятии его 
с должности президента Фонда.

Стоит полагать, что целью Хрушко-
го была продажа незавершенного строи-
тельства жилого дома на Северодвинской-
Ломоносова. При этом денежные средства, 
которые был должен Фонд за выполнен-
ные работы подрядной организации ООО 
«Строй-мастер+», Хрушкой, скорее все-
го, возвращать не собирался, также как 
и помещения первого этажа, проданные 
ООО «ГПЗ», не собирался передавать, 
а денежные средства – возвращать.

С 2014 года Хрушкой для реализации 
своих планов стал активно предлагать стро-
ительным компаниям города Архангельска 
приобрести у него незавершенное строи-
тельство жилого дома по указанному адре-
су. С этой целью он обращался к руководи-
телям строительной отрасли.

На этих встречах с Хрушким присутство-
вал его юрист Митин, учредитель предпри-
ятия ООО «Айфиш».

В 2014 году Хрушкой и Митин предлага-
ли приобрести у них незавершенное стро-
ительство, путем смены учредителей Фон-
да, одному из руководителей строительной 
компании (на данный момент фамилию его 
не разглашаем). В ходе встреч Хрушкой 
говорил ему, что хочет продать незавер-
шенное строительство, назывались суммы 
от 10 до 12 миллионов рублей, в том чис-
ле называлось, какие авансовые платежи 
необходимо провести.

В Архангельске говорят, что в ходе 
встреч между директором строительной 
фирмы, Хрушким и Митиным обсужда-
лось возможное банкротство Фонда, с вы-
водом по договорам купли-продажи всех 
непроданных квартир в строящемся жилом 
доме. При таком варианте развития собы-
тий все денежные средства в сумме 25 мил-
лионов рублей, которые должен Фонд под-
рядчику, ООО «Строй-Мастер+», возвра-
щаться не будут.

Вероятно, понимая сомнительность та-
кой схемы, директор строительной компа-
нии отказался от приобретения незавер-
шенного строительства.

В дальнейшем Хрушкой стал вести пе-
реговоры с Папылевым, гражданская жена 
которого, Красильникова, была как раз од-
ним из дольщиков при строительстве дан-
ного дома.

Нельзя исключать, что Хрушкой дого-
ворился с Папылевым о совместных дей-
ствиях по той же схеме, которая обсужда-
лась ранее. Ими были привлечены юри-
сты Сидоров Е. Н., Березина Е. П., Ба-
ландина М. В., сотрудники ООО «Северо-
Западное юридическое агентство».

ООО «ГПЗ» подало в суд об обязании 

передачи помещений первого этажа – дело 
№ А05–2485/2014. В ходе судебных засе-
даний представитель Фонда Митин пред-
ставил документы, что помещения пер-
вого этажа якобы проданы предприятию 
ООО «Айфиш», где он является учредите-
лем, однако  документов об оплате по дан-
ным помещениям не представил.

На следующем судебном заседании пред-
ставитель Красильниковой Березина Е. П.
представила договор купли-продажи 
на эти же помещения первого этажа, уже 
на Красильникову, и опять же без оплаты.

Суд обязал Фонд произвести регистра-
цию данных помещений на ООО «ГПЗ». 
Впоследствии Папылев стал учредителем 
Фонда, на должность президента Фонда 
был поставлен его знакомый Касаткин.

Перед этим Хрушкой по предваритель-
ной договоренности с Папылевым заклю-
чил договоры купли-продажи с граждан-
ской женой Папылева Красильниковой 
на 12 непроданных квартир, в том числе 
на помещения первого этажа, на общую 
сумму более 60 миллионов рублей. Оплата 
на расчетный счет Фонда по данным сдел-
кам не поступала, что позволяет сомне-
ваться в реальности этих сделок.

***

Заметим, что бывшим руководством 
Фонда Дрочневым в период его работы го-
товились и направлялись в мэрию Архан-
гельска документы об изменении проекта 
по данному дому, по которому данный жи-
лой дом стал до семи этажей, с целью реа-
лизации квартир на верхнем этаже и воз-
можностью продажи подвального помеще-
ния, а также перевода помещений первого 
этажа из жилых в нежилые.

В связи с чем с ООО «ГПЗ» было под-

писано дополнительное соглашение о пе-
реводе помещений первого этажа из жи-
лых в нежилые. Однако Хрушкой, Папы-
лев, Касаткин, Сидоров не стали вносить 
изменения в проект, забрали документы 
из мэрии Архангельска и фактически стро-
ят пятиэтажный дом. Нельзя исключать, 
что здесь присутствовал умысел не пере-
давать данные помещения ООО «ГПЗ».

Обязательства перед дольщиками, кото-
рые приобрели квартиры по предваритель-
ным договорам на шестом этаже, и ООО 
«ГПЗ» на первом этаже не выполнены.

После продажи квартир началась проце-
дура банкротства Фонда.

С этой целью был привлечен арбитраж-
ный управляющий Поляруш, который вы-
дал Сидорову доверенность на право пред-
ставления его интересов в период проце-
дуры наблюдения и конкурсного произ-
водства.

Перед этим часть дольщиков выдали до-
веренность Баландину. Так, получив кво-
рум при голосовании от лица дольщиков, 
была утверждена кандидатура арбитраж-
ного управляющего Поляруша.

Таким образом, нельзя исключать, что 
банкротство Фонда является контроли-
руемым.

Из договоров купли-продажи видно, что 
квартиры были проданы Красильниковой 
по очень привлекательной цене, одной да-
той – 17 мая 2014 года. Однако денежные 
средства на расчетный счет Фонда не по-
ступали.

***
Примечательно, что 14 июня 2014 года 

Папылев создал предприятие ООО «Жи-
лой комплекс премиум», где он является 
учредителем и руководителем.

Далее он заключил с Фондом догово-
ры на выполнение работ по строительству 
дома на пересечении улицы Северодвин-
ская и проспекта Ломоносова. Цены за ра-
боты выставлялись немалые, так что поя-
вилось ощущение их завышенности.

В это время увеличивалась задолжен-
ность Фонда перед подрядчиками, что сде-
лало практически невозможным возврат 
денежных средств ООО «Строй-мастер+» 
и иным кредиторам.

Некоторые кредиторы недовольны, что 
Хрушкой, Касаткин, Папылев, Красиль-
никова, Поляруш и его представитель Си-
доров не оспаривают сделки по продаже 
квартир Красильниковой, хотя данные 
квартиры фактически не оплачены, и при-
нимают у подрядчиков, на их взгляд, завы-
шенные объемы и стоимость работ.

Не предпринимаются и меры по измене-
нию проекта по дому до семи этажей с це-
лью реализации помещений шестого эта-
жа и подвала, для расчета с кредиторами.

В результате упомянутые господа сде-
лали заключение об отсутствии признаков 
преднамеренного, фиктивного банкрот-

ства. Не провели инвентаризацию иму-
щества Фонда. Также они не исключили 
из требований кредиторов квартиры Кра-
сильниковой, которые полностью не опла-
чены. Кроме того, они не включили в кон-
курсную массу не оплаченные Красильни-
ковой квартиры первого этажа. Не расто-
ргли договоры с Красильниковой, которые 
не оплачены в полном объеме.

Кредиторы полагают, что своими дей-
ствиями Хрушкой, Папылев, Касаткин, 
Сидоров, Березина, Красильникова 
причинили значительный материальный 
ущерб: ООО «Строй-Мастер+» – на сум-
му более 25 миллионов рублей, ООО «Тех-
надзор» – на сумму более 600 тысяч ру-
блей, ООО «Гражданско-правовая защи-
та» – на сумму более 13 миллионов ру-
блей, а также иным участникам долевого 
строительства.

Сейчас данная группа лиц пытается соз-
дать ТСЖ, вынося этот вопрос на голосо-
вание на собраниях дольщиков. Нельзя ис-
ключать, что действия инициированы с це-
лью снять обязательства с Фонда и перело-
жить все проблемные вопросы по сдаче жи-
лого дома на ТСЖ, не отвечать по обяза-
тельствам, по качеству выполненных работ 
и скрыть факты завышения стоимости ра-
бот по дому Северодвинская-Ломоносова.

Продолжение темы следует…

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО?
Очередная «замутненная» история долевого строительства в Архангельске
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Имеет ли право врач 
снять стресс после 
суточного дежур-
ства стошкой ко-
ньячку в обществе 
друзей? Странный 
вопрос. А кто ему за-
претит?

Вот никто и не запрещал. Уважа-
емый хирург после рабочего дня, 
подгруженного суточным дежур-
ством (то есть после почти полу-
тора суток работы), зашел с при-
ятелями в кафе. Ну, традиционное 
кардиологическое – «по рюмашке 
коньячка для сердечного толчка».

Именно что – по рюмашке. Де-
журство выдалось не из простых, 
поэтому засиживаться не пла-
нировали. Посидели полчаси-
ка, обсудили итоги минувших су-
ток – и по домам. Отдыхать. При-
ятели вызвали такси, доктор решил 
пройтись пешочком, благо до дома 
недалеко.

Двухсот метров от кафешки 
не отошел – тормознула рядыш-
ком машина ДПС. Что это вы, 
гражданин, нетвердой походкой 
в общественном месте фланируе-
те? Гражданин отшутился: мол, по-
стоишь часиков шесть в операци-
онной – хорошо, если не ползком 
передвигаться будешь.

Хирургический юмор право-
охранители не оценили, нахмури-
лись, принюхались – да от вас, 
гражданин, еще и алкоголем пах-
нет. Гражданин честно признал, 
что сто граммов коньяку в тече-
ние получаса употребил. Вон в том 
кафе. Не больше – можно ж вер-
нуться и удостовериться, офици-
ант подтвердит, что не пьянство-
вали и не буянствовали.

Видимо, полицейские решили, 
что нетрезвый гражданин над ними 
измывается. Только им и дела, что 
по кафешкам бегать, уточнять, кто 
сколько на грудь принял. А может, 
просто план по «административ-
ке» горел…

Короче, доктора доставили в от-
деление, помурыжили от души, 
в трубочку подышать застави-
ли, легкую степень зафиксиро-
вали, протокол по всей строго-
сти закона составили. И – в суд. 
По 20.21 КоАП РФ. И – штраф.

КОДЕКС РФ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 20.21. Появление в об-

щественных местах в состоянии 
опьянения

Появление на улицах, стадио-
нах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего поль-
зования, в других обществен-
ных местах в состоянии опья-
нения, оскорбляющем человече-
ское достоинство и обществен-
ную нравственность, – влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи пятисот 

рублей или административ-
ный арест на срок до пятнад-
цати суток.

Два года с тех пор прошло – 
а обида жжет до сих пор. Ну, 
был бы действительно пьян до по-
тери человеческого облика, матер-
ные частушки орал, к прохожим 
цеплялся – тогда понятно, вино-
ват, штраф заслужил. Так ведь шел 

себе спокойно, мечтая принять душ 
и завалиться спать…

Так же, никого не трогая (да 
и некого трогать было – ночь, хоть 
и белая, но все-таки время баинь-
ки), шел до дому еще один граж-
данин. Юрист по профессии. Тор-
мознули, предъявили: «пройдемте, 
гражданин».

Гражданин хотел пройти к семье, 
домой, а вовсе не в полицейский 
участок. Ну, и сообщил стражам 
закона, что подобное задержание 
незаконно. Стражи возмутились – 
типа, вот же пьянота, еще и права 
качает! Выкрутили руки, украсили 
«браслетами» и в участок достави-
ли принудительно.

Никаких «трубочек» и иных спо-
собов исследования наличия (или 
отсутствия) опьянения граждани-
ну юристу не предлагали. Пред-
ложили вторую пару наручников… 
на ноги.

Как-то так получилось, что 
на теле гражданина юриста 
судебно-медицинский эксперт на-
считал порядка 30 повреждений 
различной степени и локализации. 
Сотрудники полиции уверяли впо-
следствии, что скованный по ру-
кам и ногам гражданин бросался 
на казенные стулья, сейфы и про-
чие мебеля, колотился о них голо-
вой (синяки и ссадины почему-то 
были на шее), ногами (скованны-
ми), туловищем (в том числе вну-
тренними поверхностями бедер 
и областью паха). Вот такая буй-
ная пьянь попалась.

Все нормально, товарищи, все 
в суде прокатило. И «администра-
тивку» по 20.21 КоАП (без каких-
либо доказательств факта опьяне-
ния, на основании лишь протоко-
ла) пристрочили, как миленькому. 
А потом еще и два года восемь ме-
сяцев присудили за то, что яко-
бы зверски укусил полицейского 
(со слов самого полицейского)…

А недавно, в понедельник, 2 но-
ября, реально буйная пьянь, бу-
дучи практически в невменяемом 
состоянии, устроила «веселуху» 
родной маме и соседям по подъез-
ду дома № 107 по Ленинградско-

му проспекту, а также прохожим, 
коим не повезло в этот день посе-
тить двор «дома с телевизорами».

Этот «замечательный сосед» 
периодически устраивает подоб-
ные перформансы, от которых под-
прыгивает вся округа. В упомяну-
тый понедельник, довольно про-
хладный, дяденька рассекал в од-
них труселях, босиком, не только 

по подъезду, но и по двору, орал 
матерно, ломился в соседские две-
ри (погрома в своей квартире ему 
показалось недостаточно), выска-
кивал на улицу и швырял в прохо-
жих камнями.

Молодая мама, вышедшая по-
гулять с грудным ребенком, ре-
ально опасалась возвращаться до-
мой – невменяемый соседушка за-
просто мог покалечить и ее, и ма-
лыша. Женщина позвонила брату, 
попросила вызвать полицию.

Со своего квартирного телефо-
на брат набрал 02 – вежливый ав-
тоответчик сообщил, что все опе-
раторы заняты, или ждите, или на-
бирайте районные отделы поли-
ции – и добросовестно перечис-
лил телефоны дежурных частей.

До ОП-1 тоже дозвониться 
не удалось – телефон дежурной 
части был занят намертво. Че-
рез десять минут безуспешных 
попыток гражданин дозвонил-
ся по 102 с мобильного – на этот 
раз повезло, ответили (на часах 
было 17:44). Попросил прислать 
патрульную машину – напоролся 
на инструктаж. Мол, сначала надо 
свою фамилию назвать, потом – 
номер своего телефона (наверно, 
определитель на 02 не предусмо-
трен), адрес и уж только потом из-
ложить, что, собственно, происхо-
дит, зачем полиция понадобилась…

Ну, пришлось, конечно, все из-
лагать по инструкции. Вызов при-
няли, предложили вызывающему 
встретить полицейский патруль. 
Он пообещал – все равно надо 
было сестру с крохотной племян-
ницей выручать…

Патрульная машина прибы-
ла в 18:40. «Замечательный со-
сед» к тому времени, видать, про-
дрог – чай, не июль месяц на дво-
ре, – и буйствовал в своей кварти-
ре, предварительно выставив отту-
да старенькую мать.

Приезду полиции, да после поч-
ти часового ожидания, обрадовал-
ся без преувеличения весь подъ-
езд. Патрульные объяснили за-
держку тем, что вызов пришел-
ся на время пересменки, которая 

происходит на Логинова, в город-
ском УВД. Ехать пришлось оттуда.

С прибытием полиции буйный 
мужик притих только чуток – пред-
метами в людей не кидал и с кула-
ками не бросался. Уважал, навер-
но, полицию. Весь подъезд был го-
тов написать заявления, все требо-
вали изолировать распоясавшего-
ся пьяницу, пока он кого-нибудь 
не убил или всерьез не искалечил.

Но… Сотрудники полиции пояс-
нили, что забирать буйного алка-
ша они не будут. Куда они его де-
нут? И вытрезвителей теперь нету, 
и закон-де позволяет беседу про-
вести, участковому уполномочен-
ному сообщить – и не более того. 
А соседям, чем каждому по заяве 
писать, лучше сочинить коллек-
тивное обращение по неоднократ-
ным случаям нарушения правил со-
вместного проживания.

В общем, буйного граждани-
на оставили дома, поскольку он 
вообще-то адекватный, беседу 
поддерживает, на вопросы отве-
чает. («Адекватный» гражданин 
пояснял, что он победу праздну-
ет, поскольку родился в день по-
беды – 22 июня. Насколько пом-
нится, День Победы весь честной 
народ отмечает по другим датам. 
Да и на календаре было, напом-
ним, 2 ноября).

Патруль полиции отбыл, отра-
ботав вызов. Пожилую мать немо-
лодого «адекватного» весельчака 
приютила добросердечная соседка. 
Хэппи энд? Или 20.21 КоАП РФ 
отменили – а мы и не знаем? Или 
эту статью можно только к врачам 
и юристам применять, и то исклю-
чительно в летнюю пору?

Ну, тогда можно посмотреть нор-
му ст. 213 УК РФ: 

«Хулиганство, то есть гру-
бое нарушение общественно-
го порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу, со-
вершенное с применением ору-
жия или предметов, использу-
емых в качестве оружия, на-
казывается штрафом в разме-
ре от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо обя-
зательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок от одного 
года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок» (ч. 1, 
«а»).

Хотя… может, и не хулиганил во-
все гражданин? Победу праздно-
вал, феерически так. А что кам-
нями в людей швырял – так это 
от избытка эмоций. Никого же 
не убил, в самом-то деле. И даже 
не покалечил. Милейший человек, 
почти как Шариков, только на ба-
лалайке не играет.

Грех полицию по таким пустякам 
беспокоить, наверно…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В пресс-службе полиции сооб-

щили, что УВД по г. Архангельск 
проводит проверку относительно 
действий сотрудников ППС.

ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ В ВОЗДУХЕ…
Когда неадекватный гражданин бесчинствует – полиция бессильна. Когда обычный гражданин заикается о своих правах – полиция 

принимает меры. Три эпизода из жизни архангелогородцев

ТАК ТОРПЕДИРУЮТ 
МАЙСКИЕ УКАЗЫ

В Архангельской 
области выявлены 
многочисленные на-
рушения в исполь-
зовании бюджетных 
средств при испол-
нении задач майско-
го Указа Президента 
России в сфере об-
разования и науки. 

Контрольно-счетной пала-
той Архангельской области про-
верялось расходование средств 
на строительство, приобрете-
ние и капитальный ремонт обра-
зовательных и детских дошколь-
ных учреждений в рамках выпол-
нения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Проверено приобретение 
трех зданий дошкольных учреж-
дений, строительство двух школ и 
двух детских садов, капитальный 
ремонт трех зданий детских са-
дов. Общий объем проверенных 
средств составил 1 954,7 милли-
она рублей.

В результате контрольных ме-
роприятий выявлены многочис-
ленные нарушения бюджетно-
го законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоот-
ношения.

Например, в Красноборском 
районе выявлено неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств в сумме 9,7 миллиона 
рублей. В ходе реализации меро-
приятий по капитальному ремонту 
детских садов «Ромашка» и «Ка-
линка» путем перепланировки су-
ществующих помещений должно 
быть создано по одной дополни-
тельной группе.

Фактически в детском саду «Ка-
линка» функционирует только 
одна группа, а помещения вновь 
созданной группы фактически 
используется под складирование 
различного оборудования, игру-
шек и методического материала.

В Коношском районе наруше-
ны условия предоставления меж-
бюджетных трансфертов на стро-
ительство школы в поселке Подю-
га. Муниципальным образовани-
ем не обеспечено софинансиро-
вание мероприятий за счет мест-
ного бюджета на сумму 2,5 мил-
лиона рублей.

В Ленском районе выявлены 
факты оплаты невыполненных 
работ, использование материа-
лов (доски и бруса) более низко-
го сорта, чем учтено в сметном 
расчете.

В Вельском районе выявлены 
нарушения бухгалтерского уче-
та в части достоверного отраже-
ния фактов хозяйственной жизни. 
Оплачены фактически не выпол-
ненные работы на сумму более 
5 миллионов рублей.

В результате проверки госуч-
реждения Архангельской обла-
сти «Главное управление капи-
тального строительства» в части 
приобретения зданий детских са-
дов в Вельске и Архангельске от-
мечено отсутствие полномочий 
по приобретению зданий.
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В конце октября 
на заседании по делу 
о банкротстве Лесо-
завода № 3 был до-
прошен свидетель 
защиты Луговской. 
Часть вопросов, за-
данных гособвине-
нием и адвокатом, 
вызвала ощущение 
противоречивости 
в его ответах.

Предлагаем вашему вниманию 
часть стенограммы, поскольку пол-
ную ее версию невозможно при-
вести из-за ограниченного места 
на странице.

Гособвинитель: Верюжский 
Павел имеет какое-то отно-
шение к ООО «Техснаб», вам из-
вестно?

Свидетель Луговской: Мне это 
неизвестно.

Гособвинитель: А Верюжского 
(неразборчиво)?

Луговской: Ну, мы с ним стал-
кивались (неразборчиво).

Гособвинитель: Личное зна-
комство?

Луговской: Отношение де-
ловое.

Гособвинитель: А с Графом 
Виталием Александровичем, 
Мышковским Сергеем Алек-
сандровичем отношения лич-
ные какие-то были?

Луговской: Нет.
Гособвинитель: Вне деловой об-

становки встречались?
Луговской: Нет.
Гособвинитель: У нас ранее, 

также на судебном заседа-
нии, изучалась запись телефон-
ных переговоров (неразборчи-
во), в котором идентифициро-
вано (неразборчиво) Мышков-

ский Сергей Александрович 
в разговоре (неразборчиво) го-
ворит о том, что… 19 апреля 
2014 года... сообщает неуста-
новленному мужчине, что свод-
ки по пиловочнику, обсуждает 
с мужчиной производственные 
вопросы и просит всю информа-
цию по заготовленному пило-
вочнику передать вам. Называ-
ет вашу фамилию.

Вы можете это пояснить?
Адвокат Хромов: А имя назы-

вает?
Гособвинитель: Имя (нераз-

борчиво).
Луговской: А что… Ну все 

(неразборчиво) двухсторон-
ние отношения, они ведут про-
изводственную деятельность 
и проводят (неразборчиво).

Гособвинитель: Вам известно, 
Мышковский Сергей Алексан-
дрович имеет какое-то отно-
шение к лесозаготовительной 
деятельности?

Л у г о в с к о й :  Н а с к о л ь к о 
я знаю, он является участни-
ком общества «Юмиж-лес» 
(неразборчиво).

Гособвинитель: Участником? 
Учредителем?

Луговской: Я не знаю.
<…>
Представитель потерпевших 

Захарова: Вы назвали у ООО 
«Гарант» учредителей Усаче-
ва и Верюжского. Или работ-
ники это?

Луговской: Работники.
Захарова: Верюжский Сергей 

Владимирович?

Луговской: Да.
Захарова: А он какое отноше-

ние имеет к Павлу имеет?
Луговской: Они братья.
Захарова: «Гарант» зареги-

стрирован по юридическому 
адресу: Никольский, 15. Скажи-
те, кто предоставлял вам акт 
о регистрации?

Луговской: Ну, на сегодня 
у нас договор с (неразборчиво), 
а на момент основания, насколь-
ко я помню… «Морские изыска-
ния» организация. За эти годы 
менялись (неразборчиво).

Захарова: Вы сказали, что вы 
закончили АГТУ. Вы в АГТУ с Сер-
геем Александровичем вместе 
не учились?

Луговской: Не готов сказать… 
Я с Сергеем Александровичем 
Мышковским в АГТУ вместе 
не учился.

Захарова: На фото изобра-
жен такой гражданин (нераз-
борчиво). Кто это? Откуда вы 
его знаете?

Луговской: Слышал о нем. Уча-
ствовал в выборах в депутаты.

Захарова: Как депутата зна-
ете, да?

Луговской: Ну да.
Захарова: А Виноградова от-

куда знаете?
Луговской: По роду своей де-

ятельности (неразборчиво) 
в «Трансснаб» (неразборчиво) 
был заключен договор на ока-
зание юридических услуг с орга-
низацией «Правозащита», ди-
ректором которой являлся Ви-
ноградов.

Захарова: А кто был учреди-
телем «Правозащиты»?

Луговской: Этого я не знаю.
Захарова: Вам было известно, 

что Мышковский Сергей Алек-
сандрович являлся учредителем 
«Правозащиты»?

Луговской: Нет.
Захарова: Вы когда-нибудь 

давали интервью по поводу ва-
шей деятельности Марии Си-
доровой?

Луговской: Это, скорее все-
го, было в рамках лесного фору-
ма (неразборчиво). Конкретно 
я не могу сказать.

Захарова: Вот вам Сидорова 
Мария задала вопрос: кто яв-
ляется учредителем «Регион-
Леса»?

Луговской: Не готов сказать 
(неразборчиво).

Захарова: Вы готовы сейчас 
сказать, кто является учреди-
телем «Регион-Лес»?

Луговской:  Учредителем 
«Регион-Лес» являюсь я.

Захарова: С самого начала?
Луговской: С самого начала 

была Мышковская Татьяна Бо-
рисовна.

З а х а р о в а :  « Ре г и о н - Л е с » 
(неразборчиво) энергетике?

Луговской: Что значит «аф-
филирована»?

Захарова: Ну, компании, ко-
торые связаны с деятельностью 
«Регион-Леса».

Луговской: «Регион-лес» со-
трудничает с предприятиями, 
которые тоже (неразборчиво).

Захарова: С лесозаготови-

тельными предприятиями – ка-
кими?

Луговской:  С «Двинлес», 
«Красноборск-лес», (неразбор-
чиво)... леспромхоз», (неразбор-
чиво) и «Юмиж-лес».

Захарова: А какие транспорт-
ные компании обеспечивают?

Луговской: Все предприятия 
(неразборчиво) производствен-
ные мощности, в том числе 
транспортом. Лесозаготови-
тельные предприятия сами себя 
обеспечивают. Если мы говорим 
о доставке в город Архангельск, 
то это компании (неразборчи-
во) «Северное речное пароход-
ство».

Захарова: «Техцентр»?
Луговской: «Техцентр» не яв-

ляется перевозчиком.
Захарова: И не оказывает 

никакие транспортные услуги?
Луговской: Нет.
Захарова: (кашель) «Арх-

сплав»?
Луговской: «Архсплав» – это 

компания, которая также за-
нимается водным транспортом. 
(неразборчиво)

Захарова: Вот вы сказали: 
«я и мои партнеры заканчива-
ли Архангельский государствен-
ный лесотехнический инсти-
тут. Сейчас САФУ». Кого из пар-
тнеров вы имели в виду, кото-
рые заканчивали…

Адвокат Хромов (перебивая): 
Ваша честь, возражаю. Мы 
не изучали это интервью. Более 
того, в связи с чем этот вопрос?

Захарова: Свидетель под-
тверждает (неразборчиво).

Хромов: Если есть какие-то 
вопросы, надо более предметно 
их задавать…

Захарова: Я и спрашиваю: 
было такое интервью? Свиде-
тель подтвердил.

РОКОВОЕ ИНТЕРВЬЮ 
ПРИВЕЛО К ЗАБВЕНИЮ?

или Что «не вспомнил» свидетель Луговской на суде по делу «Граф&Мышковский»

Не так давно в по-
добном приказе рас-
писывались и со-
трудники российской 
полиции. Министер-
скою волею им было 
указано, где следует 
отдыхать.

Нет, не подумайте, что каждо-
му полицейскому были определены 
персональные географические ко-
ординаты – до такой детализации, 
разумеется, дело не дошло. Просто 
правоохранителям запретили про-
водить отдых за границами России.

Поскольку несение службы под-
разумевает определенные ограниче-
ния прав и свобод, сей приказ, как, 
впрочем, и любые другие приказы, 
обсуждать и осуждать было не веле-
но. Тяготы и лишения службы – они, 
знаете ли, разные бывают. А кто же-
лает нежиться на пляжах при ино-
земных морях, может снять погоны, 

и тогда не придется терпеть ограни-
чения. Служба, как и колхоз, дело 
добровольное.

А 2 ноября прав на загранич-
ный отдых лишились сотрудни-
ки МЧС. Руководство Северо-
Западного регионального цен-
тра порекомендовало своим под-
чиненным структурам позаботить-
ся о жизни и здоровье сотрудни-
ков. Ну, чтобы не случилось с ними 
на отдыхе чего-то неприятного или 
даже фатального.

Сотрудники – это люди в погонах, 
которые обязаны достойно перено-
сить тяготы и лишения. Пожарные, 
спасатели, химики, минеры, водола-
зы и представители других, не менее 
сложных и небезопасных профес-
сий, сама суть которых подразуме-
вает определенные тяжести и риски.

Идешь на дежурство – будь го-
тов ко всему. В том числе и к тому, 
что здоровьем или даже собствен-
ной жизнью заплатишь за спасение 
жизни других людей. Служба такая…

Государство, поручая гражда-
нам такую миссию, разработало 
ряд льгот для людей в погонах. Это 
и  более ранний выход на пенсию, 
и надбавки к зарплате. А также 
бесплатный проезд к месту отдыха 
и обратно: для сотрудника – еже-
годно, для члена его семьи – раз 
в два года.

До недавнего времени «дорож-
ные» расходы оплачивались пол-
ностью – по факту, подтвержден-
ному документами. Со временем, 

когда многие сотрудники обзаве-
лись загранпаспортами и освоили 
пути за пределы нашей страны, ми-
нистерские чиновники решили, что 
больно жирно такие вояжи опла-
чивать.

Ввели ограничения и начали 
оплачивать путь-дорожку лишь 
до границ Отечества. Сотрудни-
ки невесело подтрунивали над та-
кой «экономией». Мол, теперь 
повально будем на океане отды-
хать – на нашем, на Тихом. С экс-
курсионной программой в Китае.

Оно бы и неплохо – на дальне-
восточном Приморье косточки по-
греть. Только не для всех тамошняя 
влажность положительно на здоро-
вье скажется. Ну, и честно призна-
ем, не понастроили еще на нашем 
Тихоокеанском побережье доста-
точно пятизвездочных отелей с си-
стемой «все включено». В Турции, 
Болгарии, Черногории или Егип-
те – оно и бюджетней, и комфор-
тней получается, как ни крути.

Потому и выбирали чаще всего 
эти маршруты для отдыха сотруд-
ники и их семьи.

А в последний день октября слу-
чилась беда – потерпел катастрофу 
над Синаем самолет с российскими 
туристами…

Президент России призвал 
не только наших граждан, но и весь 
мир не спекулировать на трагедии, 
не изощряться в сочинении версий. 
Пусть специалисты занимаются 
установлением причин катастрофы.
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ЗАБОТА ПО ПРИКАЗУ
Сотрудники и федеральные служащие МЧС по Архангельской области, 

расписавшись в особом приказе, ощутили навязчивую опеку начальства
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Адвокат Назаров: Мы с этим 
интервью не знакомы.

Луговской: По долгу рабо-
ты и общения (неразборчиво). 
Я не знаю, как трактовал мои 
слова журналист. У меня есть 
сотрудники, которые заканчи-
вали АГТУ.

Захарова: А партнеры?
Луговской: Партнеры тоже 

заканчивали АГТУ.
Захарова: Кто?
Луговской: Булыгин Алексей 

Владимирович...
<…>
Хромов: Согласно тексту 

предъявленного обвинения, мно-
гократно указывается форму-
лировка о том, что был заклю-
чен ряд фиктивных сделок с под-
контрольными и аффилирован-
ными Мышковскому С. А. фир-
мами, такими, как «Гарант» 
в том числе. Скажите, пожа-
луйста, ООО «Гарант» аффили-
рована Мышковскому?

Луговской: Нет.
Хромов: Какое-то влияние 

Мышковский Сергей Алек-
сандрович может оказывать 
на общество «Гарант»?

Луговской: Не может. 
Хромов: На вас может или 

оказывал воздействие?
Луговской: Не может и не ока-

зывал.
Хромов: В формулировках об-

винения звучит, что Мышков-
ский фактически выступает 
собственником и руководите-
лем, указан ряд предприятий, 
в том числе «Гарант».

Скажите, за период суще-
ствования «Гаранта» Мыш-
ковский был фактическим соб-
ственником и руководителем 
«Гаранта»?

Луговской: За период су-
ществования ООО «Гарант» 

и по настоящее время Мыш-
ковский не являлся участни-
ком и учредителем данного об-
щества.

Хромов: А фактическим руко-
водителем?

Луговской: Фактическим ру-
ководителем он тоже не яв-
лялся.

Адвокат Назаров: А у Мыш-
ковского по отношению к «Га-
ранту» может есть какие-то 
заёмные обязательства, либо 
у «Гаранта» перед Мышков-
ским?

Свидетель Луговской: Нет.
Назаров: Может, иные какие-

то обязательства, которые 
могут поставить взаимосвязь 
и возможность оказать влия-
ние? Вообще какие-то отноше-
ния есть между Мышковским 
и «Гарантом»?

Луговской:  Мышковский 
никакого отношения к обще-
ству «Гарант» не имеет.

<…>
Гособвинитель: Вам известно 

ООО «Эталон»?

Луговской: Нет.
Гособвинитель: ООО «Тимбер»?
Луговской: Нет.
Гособвинитель: (неразборчи-

во) ...лес?
Луговской: Нет.
Гособвинитель: Вы пояснили, 

что, когда были студентом, 
были на экскурсии на лесозаводе 

№ 3. Это какой год был?
Луговской: Ну, 96–97 год, на-

верно.
Гособвинитель: Вас логистика 

Лесозавода № 3 (неразборчиво) 
какой год? 96-й? Когда вы по-
следний раз были на лесозаводе?

Луговской: В 11-м году. Из все-
го нового, что появилось на ле-
созаводе, на мой взгляд (нераз-
борчиво), сортировка лесома-
териалов. Это наверно, един-
ственный узел, к работе кото-
рого у меня не было вопросов. 
Древесина принималась, по ко-
личеству, по качеству сортиро-
валась. Разногласий по объемам 
приемки, по качеству постав-
ляемой продукции у меня к лесо-
заводу (неразборчиво) не было.

Во всем остальном там 
не сильно что изменил ось. 
Даже в водном цехе технологии 
не знаю какого времени.

<…>
Захарова: Вы пояснили, что 

вам известна такая компания, 
как «Юмиж-лес», участником 
которой является Мышков-
ский. Вы по роду своей деятель-
ности в «Регион-лес» вели обще-
ние с компанией «Юмиж-лес»?

Луговской: Да, я (неразборчи-
во) с компанией «Юмиж-лес». 

Захарова: А непосредственно 
с Мышковским?

Луговской: Непосредствен-
но с Колыбиным Александром 
Анатольевичем.

Захарова: С Мышковским 
не общались никогда по этому 
вопросу?

Луговской: Нет.
Захарова: Скажите, вам из-

вестна такая компания, как Ва-
еньгский леспромхоз?

Луговской: Да.
Захарова: А кто там являет-

ся директором?
Луговской: Ткачук Иван Ми-

хайлович.
Захарова: А учредителем?
Луговской: Не готов сказать. 

Не ко мне вопрос.
Захарова: А такая компа-

ния, как «Двинлеспром», вам из-
вестна?

Луговской: Да, я говорил ранее.
Захарова: Кто там учреди-

тель?
Луговской: Ну, насколько 

я знаю, один учредитель – Ве-
рюжский (неразборчиво).

Захарова: А «Синтез»?
Луговской: Ну, слышал такую 

компанию.
Захарова:  Сотрудничали 

с ней?
Луговской: Нет.

Захарова: А такие автотран-
спортные компании, как «Транс-
трейд», вам известны?

Луговской: Знаком.
Захарова: А кто там являет-

ся учредителем?
Луговской: Не знаю.
Захарова: А кто директор?
Луговской: Мартынов Евге-

ний Александрович.
Захарова: «Регион-лес» поль-

зовался услугами (неразборчи-
во)?

Луговской: Да.
Захарова: Какими?
Луговской: Перевозка.
Захарова: А «Архсплав»?
Луговской: Да (неразборчи-

во), перевозку водным транс-
портом.

Захарова: Какой организации 
оказывал услуги «Архсплав»?

Луговской: «Регион-лес».
Захарова: ООО «Ресурс»?
Луговской: Не помню такой 

организации.
Захарова: ООО «Лесные ма-

шины»?
Луговской: Тоже нет.
Захарова: И УК «Уютный го-

род» не знаете?
Луговской: Слышал несколько 

компаний.
Захарова: А кто там являет-

ся учредителем и директором?
Луговской: Я думаю, это надо 

у УК «Уютный город» спросить.
Захарова: То есть вы не зна-

ете?
Луговской: Нет.
Захарова: А какие отноше-

ния были у «Гаранта» с «Тех-
центром»?

Продолжение
на 6-7 стр.

Специалисты – занимаются. В их 
числе и специалисты МЧС – со-
трудники отрядов «Лидер» и «Цен-
троспас». Помимо того, что люди 
выполняют очень тяжелую в мо-
ральном и физическом плане рабо-
ту, они реально рискуют – район, 
в небе над которым потерпел ката-
строфу наш самолет, весьма не бла-
гополучен, поскольку армия Егип-
та проводит там контртеррористи-
ческую операцию.

Ряд стран решил приостановить 
полеты своей гражданской ави-
ации над Синайским полуостро-
вом – до окончательного проясне-
ния вопроса о причине катастрофы 
российского самолета. Имеют право 
и совершенно оправданно поступа-
ют. Если присутствует хоть малей-
шая угроза гражданским воздушным 
судам – лучше временно приоста-
новить полеты или проложить бо-
лее безопасные коридоры. Эти меры 
вполне подходят под определение 
«забота о безопасности граждан».

Запрет для граждан в погонах 
и федеральных госслужащих (без 
погон) отдыхать за пределами Рос-
сии – это что угодно, только не за-
бота. Разве не было инцидентов 
с тяжелыми последствиями в аэро-
портах нашей страны? Не пропа-
дали самолеты и вертолеты? Увы, 
было, и не раз… Правда, не в таких 
ужасающих масштабах.

Но разве для семей, потерявших 
своих близких, горе имеет размеры?

И тут хочется вновь напомнить 

обращение Владимира Путина к со-
отечественникам и соседям по зем-
ному шару – не следует спешить 
с версиями и обвинениями. Ра-
ботает международная комиссия, 
подождем выводов, основанных 
на фактах.

В свете вышесказанного как-то 
очень неприглядно смотрится этот 
торопливый доморощенный при-
каз, продиктованный якобы забо-
той о жизни и благополучии архан-
гельских сотрудников МЧС. Добро 
бы, только в Египет летать запре-
тили – а то ведь практически на-
прочь рубанули заграничный отдых. 
За крошечным исключением.

В Абхазии, например, отдыхать 
не возбраняется. Хоть самолетом 

в эту заграницу лети, хоть поездом 
шлепай, хоть на собственных коле-
сах. Почему в Абхазию – можно, 
а в Грецию – нет? Что, транспорт-
ные перевозки в абхазском направ-
лении гарантированы от аварий? Да 
ни боже мой!

Тогда – почему? Потому что.
Забота о здоровье и жизнях со-

трудников.
Не абы каких сотрудников – со-

трудников МЧС, служба которых, 
повторимся, напрямую связана 
с риском. Ну, если уж так рьяно оза-
ботиться, то почему только об ар-
хангельских пожарных и спасате-
лях? Москвичи, которые сейчас ра-
ботают на Синае, – они заботы, зна-
чит, не заслуживают?

Ах да! Они же на службе. А при-
каз – об отдыхе. Если нельзя запре-
тить сотрудникам рисковать собой 
во время исполнения служебных 
обязанностей (в самом деле, не из-
дашь ведь приказ «на службу не хо-
дить, во избежание нанесения вреда 
здоровью»), то уж отдых у них дол-
жен быть окружен неусыпной забо-
той руководства.

Горькая ирония ситуации заклю-
чается вот в чем: не столько сам за-
прет на отдых за границей архан-
гельских сотрудников МЧС огор-
чил – оскорбила формулировка. 
Исключительно «заботой» продик-
тован этот тотальный запрет. Спа-
сибо хоть не «по многочисленным 
просьбам трудящихся»…

Нельзя ехать главе семьи – 
не видать и семье ни Европы, ни Аф-
рики. Да и правда – ну их, эти за-
границы. Можно ж и на Ягры съез-
дить, на море посмотреть. На Белое.

И даже окунуться – если, конеч-
но, лето в Архангельск «завезут» 
в будущем году.

***
Наши коллеги из  информ-

агентства «Эхо СЕВЕРА» провели 
опрос на тему: «Руководство МЧС 
по Архангельской области прояви-
ло «заботу о безопасности граж-
дан» и запретило сотрудникам за-
граничный отдых. Ваше отношение 
к запрету?»

В результате голоса распредели-
лись следующим образом:

– запрет ограничивает права 
граждан на свободу передвиже-
ния – 37,24 %;

– шокирует не столько сам за-
прет, сколько формулировка о «за-
боте» – 12.41 %;

– служба – дело добровольное, 
а распоряжения начальства надо ис-
полнять без обсуждения – 50.34 %.

Опрос проходил с 5 по 8 ноября. 
В опросе приняли участие 145 че-
ловек.

Ряд социологов в разговоре с кор-
респондентом ИА «Эхо СЕВЕРА» 
отметили, что в итогах голосования 
читается отсутствие чувства сопри-
частности у граждан.

Специалисты полагают, что ва-
риант, касавшийся формулировки 
«о заботе», набрал наименьшее ко-
личество голосов, поскольку в дан-
ном случае он не коснулся большин-
ства участников опроса. Оно и ло-
гично: ведь опрашивался широкий 
круг людей, а не только специали-
сты ведомства.

Что касается ограничений прав, 
то, по мнению наблюдателей, здесь, 
как и в других аспектах обществен-
ной жизни, присутствует общая 
тенденция: пока мои права никто 
не трогает, живу по принципу «хата 
с краю».

И, конечно, большинство счита-
ет, что «служба – дело доброволь-
ное…». Но и здесь прослеживается 
психологический нюанс: если у со-
седа проблемы, то у меня пока не так 
все плохо.
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На минувшей неде-
ле депутат Государ-
ственной Думы от Ар-
хангельской области, 
председатель Коми-
тета по вопросам се-
мьи, женщин и де-
тей Ольга Епифано-
ва провела встречу 
с журналистами Ар-
хангельской области.

Темы беседы – от выплат посо-
бий по уходу за ребенком до про-
блем в сфере здравоохранения.

Предлагаем вашему вниманию 
«прямым текстом» ключевые мо-
менты встречи.

О ПОСОБИЯХ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ

– 30 октября на рассмотре-
ние Комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей поступил 
проект федерального закона, 
который меняет структуру 
пособий по уходу за ребенком.

Например, если сейчас суще-
ствует понятие «ежемесячное 
пособие на ребенка», то соглас-
но новому законопроекту вы-
плата пособий по уходу за ре-
бенком будет отдана на усмо-
трение регионов.

В свою очередь, региональ-
ные власти будут определять 
выплату поcобий по принци-
пу адресности и нуждаемости. 
Фактически каждый регион са-
мостоятельно станет форму-
лировать эти принципы.

На мой взгляд, это настоя-
щая беда. Дело в том, что при 
таком подходе многое (если 

не все) будет зависеть от че-
ловеческого фактора и регио-
нального минфина.

Архангельская область вызы-
вает у меня особую обеспокоен-
ность. Известно, что с деньга-
ми у нас не все хорошо: доход-
ная часть бюджета страдает 
и он является полностью со-
циальным.

Полагаю, первое, что решит 
Правительство Архангельской 
области – это отменит зако-
нопроект о выделении субсидий 
семьям, дети которых не полу-
чают мест в детских садах.

Очень пугает намерение ис-
ключить регулярность выплат. 
При таком подходе «критерий 
нуждаемости» может про-
сто превратиться в «крите-
рий нищеты».

К тому же практика показы-
вает, что данные законопроек-
ты рассматриваются доста-
точно быстро и не исключе-
но, что он вступит в силу уже 
с 1 ноября 2016 года.

Надеюсь, что в конце недели 
удастся встретиться с губер-
натором Архангельской обла-
сти или с кем-то из его замов, 
чтобы обсудить этот вопрос.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
– В ходе социального иссле-

дования, которое мы проводи-
ли по Архангельской области 
в 2013 году, выяснилось, что, 
например, в больницах Онеж-
ского района невозможно сдать 
анализы. А ведь это первосте-
пенная процедура: сначала па-
циент сдает анализы, потом 
врач ставит диагноз и начина-
ет лечение.

В ходе разговора с главвра-
чом выяснилось, что для прием-
ки анализов необходимо 15 спе-
циалистов, а в районной боль-
нице их работало всего четыре.

Второй раз мы разбирались 
с ситуацией в Онежской район-
ной больнице, когда люди обра-
тились с жалобами на детское 
инфекционное отделение. Дело 
даже не в том, что там тре-
буется капитальный ремонт 
кровли, а по больнице были рас-
ставлены тазики, куда стека-
ла вода с крыши. Детское от-
деление оказалось не обеспече-
но самыми элементарными ве-
щами.

Например, можно было на-
блюдать такую картину: ре-
бенок сидит на кровати, ко-
торая придвинута к стенке, 
а рядом вместо розетки просто 
закручены два провода. И это 
в условиях, когда с крыши ка-
пает вода.

При этом выяснилось, что 
областные депутаты и чи-
новники были в курсе ситуа-
ции. Они лишь разводили ру-
ками: мол, денег нет на капре-
монт. Но беда в том, что никто 
не искал других путей решения. 
Я думаю, что если бы в больницу 
пригласили предпринимателя, 
который торгует розетками, 
он бы не отказал и установил 
их за свой счет. Поэтому что 
в этом отделении может ока-
заться и его ребенок. 

Я привожу в пример Онеж-
ский район, потому что, на мой 
взгляд, там была самая пло-
хая ситуация с больницей. 
И в ходе моих запросов и разби-
рательств был снят главврач.

Другой пример. Пару лет на-
зад я была в деревне Соснов-
ка Пинежского района, где за-
крыли стационар. Обществен-
ники обратились ко мне, рас-
сказав, что дорога в райцентр 
находится в таком ужасном 
состоянии, что до Карпогор-
ской больницы людей просто 
не довезти.

Более того, после выписки 
из стационара людям назна-
чают перевязки. И люди про-
сто плакали, поскольку не было 
сил добираться по бездорожью 
на перевязки в Карпогорскую 
районную больницу.

<…>
Сейчас мы видим, что пошла 

новая волна. При этом люди 
боятся сообщать о проблемах, 
поскольку все заканчивается 
либо притеснением, либо вооб-
ще увольнением. Руководство 
не жалеет простых сотрудни-
ков. Несмотря на нехватку ме-
дицинских кадров, недовольных 

работников увольняют не за-
думываясь.

Даже если откуда-то про-
биваются сигналы, дальше по-
ступает «обратная связь» – 
и врачи, учителя, работники 
культуры оказываются вынуж-
дены замолчать.

На днях одна из медсестер Ар-
хангельской городской больни-
цы № 3 рассказала: вот увели-
чили премию на полторы тыся-
чи. Спрашиваю: чем недоволь-
ны тогда? Она говорит: так 
премию увеличили на полто-
ры тысячи, а «президентскую 
надбавку» сократили на пять.

В результате, если раньше 
она на руки получала 18 тысяч 
рублей, то теперь стала полу-
чать около 14.

<…>
Еще несколько лет назад 

была проблема попасть на при-
ем к специалисту узкого про-
филя, а теперь даже к тера-
певту не могут записаться. 
И если проблема нехватки мед-
персонала затронула уже боль-
ницы Архангельска, то значит, 
ситуация достигла критиче-
ской массы.

Но замечу, что не во всех ре-
гионах сфера здравоохранения 
находится в таком состоянии. 
Есть примеры, когда региональ-
ные власти удерживают ситу-
ацию: достаточно грамотно 
подходят к процессу оптими-
зации и находят ресурсы, что-
бы приглашать специалистов.

ОБ ОТСУТСТВИИ 
НАРКОДИСПАНСЕРОВ

– Сегодня синтетические 
наркотики настолько распро-
странены, что в зоне риска 
оказывается каждый подро-
сток. Например, один мой кол-

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Парламентарий прокомментировала «больные вопросы»

Луговской: Только в сфере за-
пасных частей и поставки то-
плива, возможно.

Захарова: А такая организа-
ция, как «Карготраксервис», вам 
известна?

Луговской: Первый раз слышу.
Захарова: Скажите, «Транс-

снаб» имел свой парк машин?
Луговской: Вся техника была 

арендована.
Захарова: Этой организацией 

(неразборчиво)?
Луговской: Нет. Имела свой 

парк техники. Автомобили «Ка-
Маз».

Захарова: А какой органи-
зации оказывали услуги по по-
ставкам?

Луговской: Ну, многим орга-
низациям.

Захарова: Какой из ваших?
Луговской: «Регион-лес».
<…>
Гособвинитель: Вы в дан-

ном интервью говорите, что 
«Регион-Лес» является основ-
ной организацией, возглавляю-
щей холдинг, в который входит 
«Гарант» и «Трансснаб» (нераз-
борчиво).

Луговской: Ну, дословно я хол-
дингом не называл. Может 
быть, журналист использова-
ла такой оборот. Главное, что 
я преследовал, давая это ин-
тервью журналу «Лесная ин-

дустрия», это просто баналь-
ная реклама. На публичном ме-
роприятии (неразборчиво) при-
сутствуют многие леспопро-
мышленники, лесопереработ-
чики… Не более того. Я расце-
нивал это как рекламный ход 
для «Регион-лес». Не более того.

И какие-то данные, может 
быть, и приукрашены на са-
мом деле.

Гособвинитель: Остальные ор-
ганизации, которые перечисле-
ны в интервью, кроме «Гарант», 
«Трансснаб», какое отношение 
имеют, что вы рекламируете?

Луговской: Ну, какие конкрет-
но организации?

Гособвинитель: «Красноборск-
лес» (неразборчиво), «Тех-
центр», «Трансгрейд».

Луговской: Я еще раз повто-
рюсь, для чего все это было ска-
зано. Я сейчас, пробежавшись 
по статье… Это была реклама 
компании «Регион-лес». То есть 
для привлечения будущих воз-
можных инвестиций, появле-
ния новых партнеров. Не более 
того… Поэтому здесь были на-
званы эти компании, которые 
взаимодействуют между собой. 

И может быть, со стороны жур-
налиста это было представле-
но, что это группа или холдинг, 
как там написано. Но не бо-
лее того.

А отношения организаций 
(неразборчиво), я уже гово-
рил об этом ранее – это лесо-
заготовительные предприя-
тия, которые осуществляли по-
ставку древесины (неразборчи-
во) «Регион-лес». А я уже, как 
«Регион-лес», реализую продук-
цию на лесоперерабатывающие 
предприятия области. Северо-
Запада, так даже скажем.

Гособвинитель: В интервью 
вы говорите о том, что реали-
зацией всей продукции занима-
ется управляющая компания 
«Регион-лес». Вы какое-то от-
ношение к этой компании име-
ете?

Луговской: Не управляющая 
компания, а ООО «Регион-лес».

Гособвинитель: Я цитирую до-
словно.

Луговской: Ну, может, так 
написали, подразумевают, что 
управляющая компания. Я имею 
отношение к организации ООО 
«Регион-лес» и говорю про ООО 

«Регион-лес».
Гособвинитель: В начале ва-

шей реплики указано именно 
ООО «Регион-лес», в конце ука-
зано – управляющая компания 
«Регион-лес».

Луговской: Я не знаю, как там 
выражается журналист…

Гособвинитель: Также на во-
прос, кто является акционером 
компании, вы ответили, что 
не хотели бы отвечать на этот 
вопрос…

Луговской: Я на самом деле от-
шутился, но здесь так написа-
ли… Поэтому… Не более того.

Гособвинитель: А кого вы не хо-
тели афишировать?

Назаров: Нет акционеров.
Луговской: Нет акционеров.
Гособвинитель: Можно не под-

сказывать?
Луговской: Я, будучи руко-

водителем двух организаций, 
хочу сказать, что где-то… Вер-
нее, не где-то… (неразборчиво) 
не разделяю производство «Га-
рант» и «Регион-лес» и по фак-
ту веду производственную дея-
тельность таким образом.

Где-то могу фразеологиче-
ски ошибиться, говоря об одном 

предприятии, рассказать про 
другое.

<…>
Захарова: Когда заговори-

ли об управляющей компании 
(неразборчиво), почему тог-
да, когда вам задали этот во-
прос, как возникла идея создать 
управляющую компанию, вы от-
вечаете, я так понимаю, что 
ваши слова дословно написаны.

Хромов: Вам задавали этот 
вопрос?

Захарова: Ну, вы же задали 
этот вопрос.

Хромов: Я от себя задавал.
Луговской: Я не помню тако-

го вопроса.
Захарова: А вот ответ напи-

сан: «К сожалению, современный 
рынок не позволяет маленьким 
компаниям оставаться на пла-
ву. На сегодняшний день у нас 
один центр реализации продук-
ции, один центр кредитования 
и привлечения финансирования. 
В результате компания стано-
вится более интересной, под-
ход всех финансовых институ-
тов, а также потребителей 
продукции совсем другой, неже-
ли к одному отдельно взятому 
лесозаготовительному пред-
приятию».

Скажите, это что, не ваши 
слова?

Луговской: Ну, это мои, толь-
ко, может быть, в другой ин-
терпретации.

РОКОВОЕ ИНТЕРВЬЮ 
ПРИВЕЛО К ЗАБВЕНИЮ?

или Что «не вспомнил» свидетель Луговской на суде по делу «Граф&Мышковский»

Окончание,
начало на 4-5 стр.
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4 ноября, в День 
народного един-
ства, в Архангель-
ске на митинге, ор-
ганизованном Ар-
хангельским отде-
лением ЛДПР, со-
бравшиеся говорили 
о причинах, которые 
привели к Смутному 
времени в 17 веке, 
и о силе российско-
го народа, сумев-
шего объединиться 
против интервентов.

В своем выступлении депутат 
Государственной Думы Ярослав 
Нилов сказал следующее (ци-
тата):

«Я поздравляю всех с Днем на-
родного единства. Но, к сожа-
лению, в эти дни праздничного 
настроения у нас нет.

Еще не захоронены все тела 
и не оплаканы все жертвы 
страшной катастрофы, ко-
торая произошла над Синай-
ским полуостровом. Трагедия 
коснулась и Архангельской об-
ласти: молодая девушка из Ар-
хангельска Александра Черно-
ва погибла в авиакатастрофе.

От имени ЛДПР мы выража-
ем слова соболезнования род-
ным, близким и друзьям. Наде-
юсь, виновные будут установ-
лены и мы узнаем правду о том, 
что стало причиной трагедии.

<…> Возвращаясь к празд-
н и ч н о й  д а т е ,  я  н е  м о г у 
не вспомнить Смутное время, 
которое было тогда на тер-

ритории нашего государства. 
И именно 4 ноября, вне зависи-
мости от национальной, рели-
гиозной, классовой принадлеж-
ности, простой народ спло-
тился и выгнал интервентов, 
заполонивших Москву. Тем са-
мым был дан импульс для за-
рождения новой династии Ро-
мановых, возникла почва для 
будущих успехов нашей страны.

Давайте вспомним, что тог-
да стало причиной Смутно-
го времени? Причины и призна-
ки те же, что мы видим сегод-
ня в России: падение духовных 
и нравственных ценностей, сла-
бость власти, желание элит 
ставить свои интересы выше 
государственных. Сегодня у нас 
также пытаются разрушить 
традиционные ценности, на-
вязывают модели поведения, 
спаивают молодежь, травят 
нас поддельными лекарствами 
и плохими продуктами.

<…> Сегодня, в День народ-
ного единства, мы хотели бы 

говорить о том, что общество 
объединилось и консолидиро-
вано. Но чиновники специально 
нас разделяют. Зачем? Чтобы 
привить упаднические настро-
ения: им удобно, когда люди ра-
зочарованы, не ходят на выбо-
ры и ничего не делают.

Но наша задача – объеди-
ниться в борьбе с этим хам-
ством, чванством и бездуш-
ным отношением к гражданам 
со стороны чиновников. Давай-
те в рамках правового поля, 
голосуя на выборах, бороть-
ся с чиновничьим бесспределом.

<…> Я сожалею, что вчера 
(3 ноября. – Прим. ред.) в Ар-
хангельске был продлен арест 
известному журналисту Илье 
Азовскому. Мы считаем, что 
должна быть свобода слова 
и прессы, свобода мысли и твор-
чества.

Конечно, все должно быть 
в рамках закона. Но без оппо-
зиционной прессы у нас не бу-
дет продвижения вперед, а во-

царятся застой и лицемерие. 
Эта серость и сухость нас 
вновь приведет к событиям 
1991 года, когда люди, устав-
шие от однообразия, выш-
ли на улицы со словами «До-
лой КПСС».

<…> Сегодня, в День народ-
ного единства, я еще раз при-
зываю вас задуматься о том, 
как мы живем, и стремить-
ся к тому, чтобы власть нас 
слышала».

Конец цитаты.
Руководитель фракции ЛДПР 

в Архангельской городской Думе 
Ростислав Васильев сказал, что 
многих архангелогородцев затро-
нула боль, которая пришла в се-
мьи жителей Санкт-Петербурга. 
Цитата:

«Сегодня праздник омрачен 
тем горем, которое принес-
ла авиакатастрофа. Санкт-
Петербург для нас не чужой 
город: мы ездим туда учиться, 
у многих там друзья и близкие. 
И эта боль Санкт-Петербурга, 
конечно, нас затронула.

Особенно жаль детей, кото-
рые были на этом самолете. Мы 
видели счастливые семьи, ко-
торые возвращались домой… 
но так и не вернулись. Возни-
кает когнитивный диссонанс: 
с одной стороны, сегодня День 
народного единства, а с дру-
гой – все мы еще не можем 
опомниться от этой страш-
ной трагедии.

От фракции ЛДПР в Архан-
гельской городской Думе выра-
жаю слова соболезнования род-
ным и близким погибших».

Конец цитаты.

«КАК МЫ ЖИВЕМ, К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ?.. »
На митинге ЛДПР в День народного единства говорили о причинах смуты 1612 года

Захарова: А в какой? Что здесь 
неправильного? Что у вас хол-
динг? Что один центр финан-
сирования? Один центр креди-
тования?

Луговской: Здесь всё непра-
вильно.

Захарова: Что? Скажите.
Луговской: На самом деле, 

центр финансирования здесь 
не один. Холдинга, как пишет 
автор, такового нет. Еще раз 
повторяюсь, то, для чего было 
сделано интервью, только для 
рекламы, для потребителей ле-
сопродукции в нашем регионе 
и на Северо-Западе. Не более 
того (неразборчиво).

Захарова: Ну это ведь ваши 
слова?

Луговской: Они отредактиро-
ваны в статье.

Захарова: Ну, скажите, что 
конкретно не так в статье? 
Что в словах неправильно? Что 
один центр кредитования, фи-
нансирования?

Луговской: Неправильно.
Захарова: Что неправильно?
Луговской: Все неправильно.
Захарова: Это не ваши слова?
Луговской: Я не понимаю во-

прос.
Захарова: Или вы говорили 

это, сейчас говорите, что с дру-
гой целью сказали?

Хромов: Это наводящий во-
прос.

Вопрос:

– Вы говорили эти слова или 
нет?

Луговской: Я не помню.
<…>
Гособвинитель: В статье, ко-

торую мы изучили с ваших слов 
перечислено 6 организаций, ко-
торые аффилированы «Регион-
лесу». В данном случае вы что 
вкладывали? Подконтрольные 
«Регион-лесу»?

Луговской: Это значит, что 
у этих всех организаций есть 
взаимоотношения с «Регион-
лес».

Гособвинитель: Так есть взаи-
моотношения или…

Луговской: Есть взаимоот-
ношения в части реализации 
лесопродукции либо оказания 
транспортных услуг.

Гособвинитель: То есть именно 
это вы вкладываете в понятие 
(неразборчиво)?

Луговской: Да.
Гособвинитель: Тогда на во-

прос защиты, является ли «Га-
рант» аффилированным по от-
ношению к организациям, в том 
числе (неразборчиво) Мышков-
ским, вы именно это вкладыва-
ли или то, что подконтрольны 
Мышковскому?

Луговской: Вопрос не так 
звучал. Я имел в виду, что они 
не связаны с Мышковским 
и не управляются Мышков-
ским. Много раз в разных вари-
антах задавали этот вопрос. 

Вот именно этот ответ.
Захарова: Вы говорите, что 

ни общих финансов, ни общего 
кредитования не было. Почему 
вы тогда в своем интервью ука-
зываете, что в 13-м году пред-
приятиями холдинга было за-
готовлено и реализовано более 
257 тысяч кубометров древеси-
ны на суммы свыше 736,3 милли-
она рублей. И далее говорите: 
таких показателей нам уда-
лось добиться за счет эффек-
тивной работы всех предприя-
тий группы.

Хромов: Ваша честь, про-
шу сделать замечание, вопрос 
некорректный. Это не он гово-
рит, а в статье записано.

Захарова: Это его интервью, 
поэтому я и говорю.

Хромов: Он не подтверждает 
это интервью.

Захарова: Он еще не ответил 
на вопрос.

Хромов: Я прошу отвести во-
прос, потому что он уже задан 
с той предпосылкой (неразбор-
чиво) слова свидетеля, которые 
он не подтверждает.

Захарова: Скажите, почему вы 
тогда подводите итоги работы 
всех предприятий? И даете об-
щую цифру?

Хромов: Я хочу сделать заме-
чание и отвести этот вопрос. 
Я призываю, чтобы вопросы 
были корректными и в рамках 
уголовно-процессуального за-

конодательства.
Свидетель Луговской: Я тоже 

прошу, задайте конкретный 
вопрос.

Захарова: Вы знакомились 
со статьёй?

Луговской: Ну, я мельком про-
бежался.

Захарова: Я цитирую то, что 
написано. Вы не отрицаете, что 
давали интервью. Тогда скажи-
те, в вашем интервью записа-
но, с ваших слов, потому что 
вас интервьюировали. Написа-
но, что в 13-м году предприяти-
ями холдинга было заготовле-
но и реализовано более 257 ты-
сяч кубических метров древеси-
ны на суммы свыше 736, 3 милли-
она рублей. И дальше говорит-
ся: таких показателей нам уда-
лось добиться за счёт эффек-
тивной работы всех предприя-
тий группы.

Правильно записано?
Луговской: Неправильно.
Захарова: Что неправильно?
Луговской: Должно звучать 

так: вышеперечисленными пред-
приятиями было заготовлено 
столько-то кубометров, а ком-
панией «Регион-лес» реализова-
но лесопродукции на такую-то 
сумму. Всё.

Захарова: Вот тут приво-
дится какая-то общая сумма 
всех предприятий. Вы такого 
не говорили, да?

Луговской: Нет.

Захарова: Не подсчитывали, 
не говорили?

Луговской: Общая сумма всех 
предприятий, которые они за-
готовили сами. Каждый по от-
дельности.

Захарова: Вам-то сумма была 
известна? Итоги работы дру-
гих предприятий?

Луговской: Мне известна сум-
ма реализации.

Захарова: Была известна? 
Всех предприятий, которые вы 
перечисляли.

Луговской: Сумма реализа-
ции лесопродукции *неразбор-
чиво* закупленной у вышеука-
занных предприятий мне была 
известна.

Захарова: «Регионом»?
Луговской: Да.
Захарова: То есть «Регион» за-

купил у этих предприятий.
Луговской: Да.
Захарова: И реализовал?
Луговской: Да.
Захарова: Далее, вот здесь 

указано, что таких показате-
лей удалось добиться благода-
ря, как написано, за счет эффек-
тивной работы всех предприя-
тий группы.

Луговской: Это для удобства 
фразеологического оборота мо-
жет быть использует автор 
так скажем. Не более того.

Продолжение темы следет…

лега рассказал, как 12-летний 
сын принес домой наркотики.

Оказывается, он пошел в Мо-
скве на концерт одного из рэ-
перов, где их предлагали в сво-
бодной форме. При этом меро-
приятие проходило в дневное 
время. И во время выступления 
к детям подходили молодые де-
вушки, которые предлагали ку-
пить наркотики.

Подавалось это под таким 
соусом: это то, что любит 
твой любимый певец. И, если 
ты его уважаешь, должен ку-
пить. Так ребенок, не пони-
мая, что приобрел на концер-
те, принес домой наркотиче-
ское вещество.

Недавно на всю Россию про-
гремела история, когда дети 
в песочнице наелись спай-
сов. По данным статистики, 
60–70 процентов подростков 
вовлекаются в эту среду. По-
этому я считаю, что эта беда 
вскоре коснется всех.

Напомню, что 18 лет назад 
в Архангельской области было 
три наркодиспансера. Но их все 
уничтожили. Сейчас существу-
ет лишь маленькая комнатка 
в психоневрологическом диспан-
сере. Но результат ее работы 
фактически нулевой.

Здесь надо учитывать, что 
человек, который соглашает-
ся на реабилитацию, оказыва-
ется в одной палате с психи-
чески больными людьми. И, ко-
нечно, как только он прихо-
дит в себя, видит, что проис-
ходит вокруг него, стремит-
ся быстрее оттуда убежать. 
В результате никакого лече-
ния не получается.

По этой же причине у нас 
негде проводить профилакти-
ку наркозависимости.



11 ноября 2015 (№41)8 Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50



911 ноября 2015 (№41) Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50

АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru
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Сотрудники государ-
ственного автоном-
ного учреждения Ар-
хангельской обла-
сти «Молодежный 
центр» едва не оста-
лись без зарплат 
из-за старых долгов 
организации. В си-
туации разбирались 
журналисты «Прав-
ды Северо-Запада».

Вопрос с выплатой заработной 
платы работникам центра обсуж-
дался сегодня на круглом столе 
в Архангельском областном Со-
брании депутатов.

Причиной задержки стал тот 
факт, что в адрес Молодежно-
го центра направлен ряд судеб-
ных решений, касающихся вне-
бюджетной деятельности. Сум-
ма исков составляла 2 миллио-
на 200 тысяч рублей.

Заметим, что в присутствии 
прессы предмет  исков так 
и не был озвучен.

Однако мы обратились к мате-
риалам сайта арбитража и обна-
ружили несколько судебных ре-
шений в адрес ГАУ Архангельской 
области «Молодежный центр».

Например, 19 ноября 2014 года 
Арбитражный суд города Москвы 
удовлетворил иск «Централ Пар-

тнершип Сейлз Хаус» и обязал 
взыскать с Молодежного центра 
долг по лицензионному соглаше-
нию в размере 822 068 рублей, 
штраф в размере 449 747 ру-
блей 40 копеек, а также расхо-
ды по уплате государственной по-
шлины в размере 25 718 рублей 
15 копеек.

Изложим суть дела юридиче-
ским языком: истец предоставил 
ответчику право на использова-
ние фильмов «Любовь в боль-
шом городе 3», «В спорте только 
девушки», однако обязательство 
по оплате лицензионных плате-
жей Молодежным центром так 
и не было исполнено.

А н а л о г и ч н о ,  2 2  я н в а р я 
2015 года Арбитражный суд Мо-
сквы удовлетворил иск ООО «Ки-
нокомпания «Каро Премьер» 
в размере 161 884 рубля, а также 
расходы по оплате государствен-
ной пошлины в сумме 5 856 ру-
блей.

Причиной иска также послу-
жил факт, что Молодежный центр 
не перечислил кинокомпании про-
цент со сборов за прокат в кино-
театре «Модерн» фильма «Хоб-
бит: Пустошь Смауга».

Третий иск к Молодежному 
центру ООО «КАРОПРОКАТ» 
на сумму 760 832-50 был удо-
влетворен московским арбитра-

жем 30 июля 2014 года. Также 
суд обязал госучреждение опла-
тить неустойку в размере 44 744-
32 и госпошлину – 19 111-54.

На этот раз Молодежный 
центр не уплатил процент от сбо-
ров с проката фильмов «Белка 
и Стрелка. Лунные приключе-
ния», «Друзья друзей», «Чемпи-
оны», «Легок на помине».

Заметим, что общая сумма вы-
плат по этим искам составля-
ет почти 2 миллиона 300 тысяч 
рублей. И, скорее всего, имен-
но неуплата процентов со сборов 
за прокат кинофильмов в «Мо-
дерне» привела к тому, что сотруд-
ники Молодежного центра едва 
не остались без зарплаты.

Министр по делам молодежи 
и спорту Архангельской области 
Елена Доценко прокомментиро-
вала ситуацию следующим обра-
зом (цитата):

«В настоящий момент все 
необходимые действия со сто-
роны областного правитель-
ства и Молодежного цен-
тра выполнены, оплата сче-
тов идет в текущем режиме. 
За сентябрь (на момент, ког-
да поступили судебные реше-
ния) персонал получил аванс 
в размере 70 %. На сегодняш-
ний день все обязательства 
выполнены».

Конец цитаты.
Комментируя результаты ра-

боты круглого стола, депутат Ар-
хангельского областного Собра-
ния Сергей Пивков сказал сле-
дующее (цитата):

«Я удовлетворен резуль-
татами этой встречи в том 
плане, что сегодня должны 
погасить всю задолженность 
по зарплате сотрудникам Мо-
лодежного центра. Я понимаю, 
что были объективные причи-
ны, из-за ареста счетов, но си-
туацию стоило решать опера-
тивно, чтобы люди не остава-
лись без зарплаты.

В то же время есть неудо-
влетворенность из-за того, 
что туманна перспектива 
развития учреждения. Конеч-
но, радует уверенность ми-
нистерства по делам моло-
дежи и спорту Архангельской 
области в том, что удаст-
ся найти инвестора. Но, учи-
тывая, что отрицательный 
опыт уже был, я бы подстра-
ховался и планировал бюджет 
учреждения не на три кварта-
ла, а на год».

Конец цитаты.
На наш взгляд, именно внима-

ние депутатов, общественности 
и прессы к этой ситуации приве-
ло к тому, что сотрудникам Моло-

дежного центра все-таки выпла-
тили зарплату.

Однако стоит вернуться к пер-
воисточнику проблемы. По сути, 
Молодежный центр расплачивал-
ся за внебюджетную деятельность 
учреждения. То есть: кинотеатр 
«Модерн» крутил фильмы, зара-
батывал деньги, но процент пра-
вообладателю не отчислял.

В результате долг, а также 
неустойку и госпошлину при-
шлось гасить за счет бюджет-
ных средств. А именно за счет 
средств налогоплательщиков, ко-
торых, как всегда, никто ни о чем 
не спросил.

И здесь возникают резонные 
вопросы:

– Почему проценты от демон-
страции фильмов не были пере-
числены своевременно?

– Кто из должностных лиц до-
пустил нарушение условий до-
говора, которое привело к росту 
долгов?

– Проводилась ли по данно-
му поводу проверка министер-
ством по делам молодежи и спор-
ту Архангельской области? Или, 
если ведомство не обладает та-
кими полномочиями, почему оно 
не обратилось в прокуратуру Ар-
хангельской области?

– Будут ли виновные лица при-
влечены к ответственности, или 
за чужие ошибки опять распла-
тятся налогоплательщики?

Просим министерство по делам 
молодежи и спорту Архангель-
ской области считать данную пу-
бликацию официальным запро-
сом. Продолжение темы следует…

НОВЫЙ СЕЗОН 
ВЧЕРАШНЕГО КИНО

Из-за «Любви в большом городе 3» сотрудники Молодежного центра чуть не остались без зарплат

Гена Вдуев

СЕЗОН НОВОЙ 
ТЕХНИКИ

В Архангельске меняют
старые гаджеты Apple на новые с доплатой

Хорошая новость для любителей техники 
Apple. Архангелогородцам стала доступна 
программа по замене iPhone, iPad и ком-
пьютеров Mac с доплатой в магазине Аpple 
в торговом центре «Сити-Центр».

Как известно, Apple дает гарантию на свои гаджеты мини-
мум на год. Теперь появилась возможность сдать свой уста-
ревший айфон или планшет с доплатой на новую модель.

Для обмена надо всего лишь принести ваш старенький те-
лефон или планшет, в каком бы состоянии он ни был.

Специалисты магазина оценят его и определят сумму до-
платы.

Главное условие программы: любой гаджет должен быть 
сертифицирован для России, то есть куплен у официальных 
продавцов Apple.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Соломбальский ЛДК» (163000, г. Архангельск, ул. До-
бролюбова, д. 1, корп. 1; ОГРН 1022900520807, ИНН 2901010706), Епифанов Павел Валентинович (163000, 
г. Архангельск, главпочтамт, а/я 59, тел. (8182) 659700, эл. почта 89212409330@mail.ru ИНН 292700627516, 
СНИЛС 070-835-225-53), член НП «СРО АУ Северо-Запада», (198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 
1, Литер П; ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Архангельской области от 15.01.2015 г., №А05-11303/2013, сообщает о проведении на электронной площадке 
(далее - ЭП) ОАО «Российский аукционный дом» (https://bankruptcy.lot-online.ru) с 12:00 23.12.15 г. повтор-
ных торгов в форме открытого по составу участников представлений предложений по цене аукциона по продаже 
имущества должника. Предмет торгов (начальная цена в руб.): Лот №6 Линия сушки 11 камер, общ. пл. 11447,3 
кв. м, кад. №29:22:022101:0011:019823/00. (121 545 000). Лот №66. Ж/д транспорт 59282368 (588 600). Лот 
№67 Ж/д транспорт 59282236 (588 600). Лот №68 Ж/д транспорт 59282350 (462 600) Лот №69 Ж/д транс-
порт 59282269 (588 600). Лот №70 Ж/д транспорт 59282335 (462 600). Лот №71. Ж/д транспорт 59282715 
(462 600). Лот №72 Ж/д транспорт 59294413 (588 600). Лот №73 Ж/д транспорт 59294371  (588 600). Лот 
№74 Ж/д транспорт 59294389 (588 600). Лот №75 Ж/д транспорт 59431577 (793 800). Лот №76. Ж/д транс-
порт 59021022  (793 800). Лот №77 Ж/д транспорт 59422303 (733 500). Лот №78 Ж/д транспорт 59426114 
(588 600). Лот №79 Ж/д транспорт 59427401 (462 600). Лот №80 Ж/д транспорт 59024687 (820 800). Лот №81 
Ж/д транспорт 59422238 (462 600). Лот №82 Ж/д транспорт 59422246  (462 600). Лот №83. Ж/д транспорт 
59422261 (462 600). Лот №84. Ж/д транспорт 59422279 (462 600). Лот №85. Ж/д транспорт 59422287 (462 
600). Лот №86. Ж/д транспорт 59422311 (820800). Лот №87. Ж/д транспорт 59284000 (462 600). Лот №88. 
Ж/д транспорт 59282244 (462 600). Лот №89. Ж/д транспорт 59282251 (462 600). Лот №90. Ж/д транспорт 
59282418 г/п 55т (462 600). Лот №91. Ж/д транспорт 59282434 г/п 55т (462 600). Лот №92. Ж/д транспорт 
59284166 г/п 55т (462 600). Лот №93. Ж/д транспорт 59416123 г/п 55т (462 600). Лот №94. Ж/д транспорт 
59294405 (462 600). Лот №95. Ж/д транспорт 59294330 (462 600). Лот №96. Ж/д транспорт 59294348 (462 
600). Лот №97. Ж/д транспорт 59421651 (462 600). Лот №98. Ж/д транспорт 59421727 (588600). Лот №100. 
Оборудование котельной (18 913 950); Оборудование линии камерной сушки пиломатериалов (5 камер) А/О 
Валмет Буммашины Завод Пансио 15.03.1988 г., Контракт №010-03/74202-1ЗЗ, Наряд №03.6.3375, Транс 
№304680 (5 836 680). Начальная цена лота 24 750 630 руб. Лот №103. Тимберджек 850 гусеничный (2 351 700). 

Имущество по лоту  №6 расположено по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, округ Соломбальский, Май-
максанское ш., д. 7.; по остальным лотам: Архангельская обл., г.Архангельск, округ Северный, ул.Добролюбова, 
д. 1, корп. 1.

Шаг аукциона по лоту № 6 - 1% от начальной цены; по остальным лотам - 5% от начальной цены. Задаток по всем 
лотам - 10% от начальной цены перечисляется по реквизитам: ОАО «Соломбальский ЛДК» (ИНН:2901010706, 
КПП 290101001), р/с 40702810822310500259 в филиале «Санкт-Петербургская дирекция ОАО «Уралсиб», 
к/с 30101810800000000706, БИК 044030706, и должен поступить на счет к моменту допуска заявителей к уча-
стию в торгах (до 16:00 21.12.15 г.). Для участия в торгах необходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на 
ЭП и в срок с 09:00 16.11.15 г. по 18.12.15 г. до 17:00 подать оператору ЭП заявку, содержание которой и при-
лагаемые документы должны соответствовать требованиям п. 4.3, п. 6.12 приказа Минэкономразвития №54 от 
15.02.2010 г. Итоги подводятся на сайте ЭП в течение 3 часов с момента окончания торгов. Порядок и критерии 
определения победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи - в соответствии с п. п. 15, 16 ст. 
110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве».

Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам должника ОАО «Со-
ломбальский ЛДК» (ИНН 2901010706, КПП 290101001), р/с 40702810022310000258 в филиале «Санкт-
Петербургская дирекция ОАО «Уралсиб», к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Ознакомится с иму-
ществом и документами, получить дополнительную информацию можно по месту нахождения должника, пред-
варительно договорившись о дате и времени с конкурсным управляющим.
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Понедельник, 16 ноября Вторник, 17 ноября Среда, 18 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Оптом де-

шевле».
03.15 Т/с. «Вегас».
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
23.00 «Честный детектив». 

(16+).
00.00 Ночная смена. (12+).
01.30 Х/ф. «ДОРОГА, ВЕДУ-

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ».
03.25 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ».
21.35 Т/с. «НЕПОДСУДНЫЕ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Детективный сериале 

«ШАМАН» (16+).
02.05 «БИТВА ЗА СЕВЕР» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ».
09.40 Х/ф. «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Европа. Кризис воли» 

(16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». 
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Родина майданов» (16+).
23.05 Без обмана. «Мечта хо-

зяйки» (16+).
00.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Т/с. «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ».
12.15 Д/ф. «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 5 с.
14.50 Д/ф. «Томас Кук».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Влюбленные 

женщины».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Хорватии. Пря-
мой эфир (S).

21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 

(16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Брубейкер».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
23.00 Вести.doc (16+).
00.40 Ночная смена. (12+).
02.15 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».
03.15 «Диктор Иванович. Сол-

дат телевидения».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ».
21.35 Т/с. «НЕПОДСУДНЫЕ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.00 Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ».
10.40 Д/ф. «Элина Быстрицкая. 

Железная леди».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Мечта хо-

зяйки» (16+).
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». 
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

03.45 Х/ф. «РИТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Т/с. «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ».
12.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

12.40 Д/ф. «Высота. Георгий 
Штиль».

13.15, 23.40 Уроки русского. Чте-
ния.

13.40 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 6 с.

14.50 Д/ф. «Томас Алва Эди-
сон».

15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце».
16.15 Д/с. «Орсон Уэллс: сто-

летний поединок со вре-
менем».

16.55 Д/ф. «Карл Великий» 1 с.
17.55 Мировые звезды скрипич-

ного искусства.
18.45 Живая вселенная. «Пои-

ски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф. «Карл Великий» 2 с.
22.20 «Игра в бисер».
23.00, 01.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
23.35 Худсовет.
01.00 Д/ф. «Твербуль, 25. Лите-

ратурный институт имени 
А.М. Горького».

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. «.
06.45 М/с. «Энгри Бердс - сер-

дитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.00, 15.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ».
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ».
23.50 «Ералаш».
00.00, 03.40 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
02.00 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Камень. Поджог» (16+).
11.30 Х/ф. «БЕЗ АНСАМБЛЯ».
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
13.25, 14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
21.00 Х/ф. «ОЧЕНЬ ГОЛОД-

НЫЕ ИГРЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6» (16+).
02.40 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.35 «Холостяк. Пост-шоу» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Древнекитайская Русь». 

16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «БЕГЛЕЦ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА».
22.30 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
03.00 «Семейные драмы». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Влюбленные 

женщины».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Огненные ко-

лесницы».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
23.00 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.40 Ночная смена. (12+).
02.40 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ».
21.35 Т/с. «НЕПОДСУДНЫЕ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.00 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ».
10.35 Д/ф. «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+).
15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Детектив. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Жизнь на понтах». 1 ч.
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ».
02.55 Д/ф. «Эдита Пьеха. Ее не-

везучее счастье».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.10 Т/с. «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ».
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 Д/ф. «Андреич».
13.15, 23.40 Уроки русского. Чте-

ния.
13.40 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 7 с.
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка.

15.10 «Живое слово».
15.50, 01.10 Д/ф. «Сергей Корса-

ков. Наш профессор».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Д/ф. «Карл Великий» 2 с.
17.55 Мировые звезды скрипич-

ного искусства.
18.45 Живая вселенная. «Земля 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Влюбленные 

женщины».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Коллектив-

ный иск».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
23.00 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. (16+).
02.50 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ».
21.35 Т/с. «НЕПОДСУДНЫЕ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.00 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.40 Д/ф. «Майя Плисецкая. 

Черно-белый лебедь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+).

15.40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА. КОМБИНАТ». Де-
тектив. (16+).

17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (16+).
23.05 «Жизнь на понтах». 2 ч.
00.30 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
02.40 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».

15.10 Д/ф. «Твербуль, 25. Лите-
ратурный институт имени 
А.М. Горького».

15.50 Д/ф. «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в со-
звездии Скорпиона».

16.15 Х/ф. «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
17.55 Мировые звезды скрипич-

ного искусства.
18.45 Живая вселенная. «Луна. 

Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф. «Карл Великий» 1 с.
22.25 Д/ф. «Фидий».
22.30 «Тем временем».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
01.00 Д/с. «Орсон Уэллс: сто-

летний поединок со вре-
менем».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. «.
06.45 М/с. «Энгри Бердс - сер-

дитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 15.00 Т/с. «КУХНЯ».
09.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
11.00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1».

13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН».
00.00, 03.25 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
00.30 «Кино в деталях».
01.30, 03.55 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
05.25 М/с. «Том и Джерри».

ТНТ
07.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Наган. Дом с привидени-
ями» (16+).

11.30 Х/ф. «ОРЛЕАН».
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «ИНТЕР-
НЫ».

20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
21.00 Х/ф. «БЕЗ АНСАМБЛЯ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-5» (16+).
02.45 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.40 «Холостяк. Пост-шоу» 

(16+). 

РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Семейные драмы». 

16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Вся правда о Марсе». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПОДАРОК».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «БЕГЛЕЦ».
22.30 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».

и Венера. Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф. «Карл Великий» 3 с.
22.20 Д/ф. «Двадцать судеб и 

одна жизнь».
23.00, 01.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
23.35 Худсовет.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. «.
06.45 М/с. «Энгри Бердс - сер-

дитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.00, 15.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ».
12.50 «Ералаш».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ».
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ».
00.00, 03.40 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
02.00 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
04.10 «6 кадров» (16+).
05.25 М/с. «Том и Джерри».

ТНТ
07.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Валя Исаева. Пункт на-
значения» (16+).

11.30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+). 

13.25, 14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «ФИЗ-
РУК».

20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
21.00 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО».
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7» (16+).
02.40 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.35 «Холостяк. Пост-шоу» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Астрономы древних ми-

ров». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
22.10 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
03.00 «Семейные драмы». 16+.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
на 1 полугодие 2016 г.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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Пятница, 20 ноября Суббота, 21 ноября Воскресенье, 22 ноября19 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны».
14.25 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.40 «Фарго». Новый сезон (S) 

(18+).
01.35 «Сэлинджер» (S) (16+).
04.00 Т/с. «Измена».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Юбилейная программа 

«70 лет уже не в обед». 
Вечер второй. (16+).

23.00 Х/ф. «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА».

03.00 Горячая десятка. (12+).

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу с 
Сергеем Минаевым.

20.35 Алексей Кравченко и 
Александр Дзюба в остро-
сюжетном детективе 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(16+).

00.30 Х/ф. «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ».

02.25 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ВИЙ».
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф. «БЕСПО-

КОЙНЫЙ УЧАСТОК-2».
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов. 

(12+).
00.25 Х/ф. «БАБНИК».
01.50 «Петровка, 38».
02.05 Х/ф. «С ДНЕМ РОЖДЕ-

НИЯ, КОРОЛЕВА!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 22.30 Ново-

сти культуры.

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф. «Женщины».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею М. Плисецкой. 

«Майя. Великолепная» 
(12+).

12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос» (S) (12+).
17.10 «Следствие покажет» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Копы в юбках».
01.10 Х/ф. «Пляж».

РОССИЯ
04.45 Х/ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения» 

(12+).
10.25 «Личное. Валентин Гафт» 

(12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «СЛЕПОЕ 

СЧАСТЬЕ».
16.45 «Знание - сила».
17.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
Дню работника налоговых 
органов.

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ».
00.50 Х/ф. «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ».
02.50 Х/ф. «ОСЕННИЕ ЗАБО-

ТЫ».
04.35 Комната смеха.

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» (16+).
05.35 Детектив «ПЕТРОВИЧ» 

(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым 
(0+).

11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.05 «Хлеб». Научно-

популярный цикл Сергея 
Малоземова «Еда живая 
и мертвая» (12+).

16.00 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 

Информационное шоу 
(16+).

23.00 «Время Г» с Вадимом Га-
лыгиным (18+).

23.35 Х/ф. «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ».

01.35 Д/ф. «СССР. Крах импе-
рии».

02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка.
07.10 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
08.55 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.25 Х/ф. «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ».
10.45 Х/ф. «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

Продолжение фильма.
12.40 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
14.45 Тайны нашего кино. «Веч-

ный зов» (12+).
15.15 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ».
17.20 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ».

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 «Право голоса» (16+).
02.50 «Родина майданов» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «БРОДЯЧИЙ АВТО-

БУС».
12.10 Большая семья. Римма 

Солнцева. Ведущий Юрий 
Стоянов.

13.05 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

13.35 К 90-летию со дня рож-
дения великой балерины. 
«Я, Майя Плисецкая...» 
Легендарные выступле-
ния.

14.55 Х/ф. «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА».

16.45, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ».
19.55 Муз/ф. «КАРМЕН-

СЮИТА».
20.40 Д/ф. «Стихия по имени 

Майя».
22.00 «Белая студия». Вячеслав 

Полунин.
22.40 Х/ф. «КОРДЕБАЛЕТ».
00.45 Д/ф. «Уникальные Гала-

пагосские острова. Юж-
ная Америка».

01.40 М/ф. «Шут Балакирев».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.40 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Йоко».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Кто кого на кухне?» 

(16+).
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
11.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
12.00 М/ф. «Аэротачки».
13.35 М/с. «Рождественские 

истории веселого Мадага-
скара!»

14.00 Х/ф. «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА».

15.45, 16.00 «Уральские пельме-
ни». .

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».

17.20 М/ф. «Храбрая сердцем».
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ».
21.50 Х/ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ».
23.55 Х/ф. «СВЯТОША».
02.05 Х/ф. «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+).
17.00 Х/ф. «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 35 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ» (16+).

РЕН ТВ
09.40 Х/ф. «Лего. Фильм».
11.30 «Самая полезная про-

грамма». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «КОНАН-ВАРВАР».
21.00 Х/ф. «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ».
23.00 Х/ф. «БЛЭЙД».
01.20 Х/ф. «БЛЭЙД-2».
03.30 Х/ф. «БЛЭЙД-3: ТРОИ-

ЦА».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Ра-

татуй» (S).
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 К юбилею Нонны Мордю-

ковой. «Душа нараспаш-
ку» (12+).

13.25 Х/ф. «Дело было в Пень-
кове».

15.20 «Три плюс два». «Версия 
курортного романа» (12+).

16.25 Х/ф. «Три плюс два».
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра 

Москвы (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод».
00.00 Х/ф. «Лучшее предложе-

ние».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 Х/ф. «КРИВОЕ ЗЕР-

КАЛО ДУШИ».
16.00 «Синяя Птица».
18.00 Х/ф. «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Х/ф. «ВЛЮБЛЁН И БЕЗ-
ОРУЖЕН».

02.30 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 
(12+).

НТВ
05.10 «АДВОКАТ» (16+).
06.05 Детектив «ПЕТРОВИЧ» 

(16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
16.00 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко.
19.45 Т/с. «ПАУТИНА».
23.40 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу с 
Еленой Милинчич (16+).

00.15 Х/ф. «Генерал».
01.15 Детектив «ПЕТРОВИЧ» 

(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ».
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.50 Х/ф. «СИССИ - МОЛО-

ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА».
09.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ».
11.30, 00.00 События.
12.45 «150 лет Службе судеб-

ного пристава России». 
Праздничный концерт. 
(12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

16.55 Детективы Натальи Алек-
сандровой. «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+).

20.25 Х/ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ».

00.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА». Детектив. (16+).

02.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА. КОМБИНАТ». Де-
тектив. (16+).

03.55 «Петровка, 38».
04.05 «ВЕРА». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ».

10.20 Х/ф. «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА».

11.55 Д/ф. «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания».

12.35 «Письма из провинции».
13.05 Уроки русского. Чтения.
13.35 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 9 с.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
16.05 Билет в Большой.
16.45, 01.55 Д/ф. «Ожившее 

прошлое Стоунхенджа».
17.45 Х/ф. «БРОДЯЧИЙ АВТО-

БУС».
19.45 «Синяя Птица».
21.20 «90 лет со дня рождения 

великой балерины. Майя 
Плисецкая в балете «БО-
ЛЕРО». 

21.40 «Линия жизни».
01.30 М/ф. «Серый волк энд 

Красная шапочка».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. «.
06.05 М/с. «Том и Джерри».
06.45 М/с. «Энгри Бердс - сер-

дитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.00, 15.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
19.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
21.00 М/ф. «Храбрая сердцем».
22.40 Х/ф. «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА».
02.00 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Большая нога».
07.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «СУПЕРФОРСАЖ».
13.25, 14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ».
14.30 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ».

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны време-

ни». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Документальный спецпро-

ект: «Мы живем, под со-
бою не чуя Земли». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ».
23.00 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
02.30 Х/ф. «ЗАРАЖЕНИЕ».

12.05 «Легенды мирового 
кино». Дэвид Гриффит. 
(*).

12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф. «Уникальные Гала-

пагосские острова. Юж-
ная Америка».

13.55 Гении и злодеи. Гай Севе-
рин. (*).

14.25 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.15 «Пешком...» Москва Ста-
ниславского. (*).

15.45 Х/ф. «КОРДЕБАЛЕТ».
17.40 «Искатели». «Обреченный 

на заговор» (*).
18.30 «Наших песен удивитель-

ная жизнь». Концерт бар-
довской песни в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце.

19.30 К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет по-
сле детства».

19.45 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
21.20 Д/ф. «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылек».
22.00 Послушайте!.. «Поэты во-

йны». Ведущий вечера Ве-
ниамин Смехов.

23.20 К 90-летию со дня рож-
дения великой балерины. 
Майя Плисецкая, Алек-
сандр Богатырев в леген-
дарном балете Большого 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 
Постановка Юрия Григо-
ровича.

01.25 М/ф. «История одного 
преступления». «Скамей-
ка».

01.55 «Искатели». «Обреченный 
на заговор» (*).

02.40 Д/ф. «Мировые сокрови-
ща культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Аэротачки».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Йоко».
09.00, 09.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Руссо туристо» (16+) 

Тревел-шоу.
12.00 Х/ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ».
14.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
17.40 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ».
21.00 «Два голоса» (0+) Музы-

кальное семейное шоу.
22.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+). Фэнтези. США, 
2008 г.

00.25 Д/ф. «Африканские кош-
ки. Королевство смелых».

02.05 Х/ф. «ПАРАДАЙЗ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 28 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 35 с.
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
15.00 Х/ф. «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ».
17.30 Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА».

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

21.00 «Однажды в России» 
(16+).

22.00 «Stand Up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ЕЩЕ ОДИН ГОД».

РЕН ТВ
05.00, 18.30 Х/ф. «БЛЭЙД-3: 

ТРОИЦА».
05.40 «Зов крови». 16+.
06.40 Х/ф. «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ».
08.40 Х/ф. «КОНАН-ВАРВАР».
10.45 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ-

НИЦЫ ТУТАНХАМОНА».
14.00 Х/ф. «БЛЭЙД».
16.20 Х/ф. «БЛЭЙД-2».
20.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+.
01.30 «Военная тайна».

11.15, 00.10 Т/с. «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ».

12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Д/ф. «Огюст Монферран».
13.15, 23.40 Уроки русского. Чте-

ния.
13.40 Х/ф. «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 8 с.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Николай Бурденко. 

Падение вверх».
16.15 Д/ф. «Двадцать судеб и 

одна жизнь».
16.55 Д/ф. «Карл Великий» 3 с.
17.55 Мировые звезды скрипич-

ного искусства.
18.30, 23.00 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
18.45 Живая вселенная. «Солн-

це и Земля. Вспышка».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф. «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих пре-
ступлений».

23.35 Худсовет.
01.10 Д/ф. «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания».
01.50 Д/ф. «Кацусика Хокусай».

СТС
06.45 М/с. «Энгри Бердс - сер-

дитые птички».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.00, 15.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ».
16.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
19.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ».
00.00, 03.40 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
02.00 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«В лесу».
07.30, 07.55 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Змеи. Анорексичка» 
(16+).

11.30 Х/ф. «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО».

13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).

13.25, 14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

20.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
21.00 Х/ф. «СУПЕРФОРСАЖ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА».
02.50 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
03.45 «Холостяк. Пост-шоу» 

(16+).

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны древно-

сти». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СТИРАТЕЛЬ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА».
03.00 «Семейные драмы». 16+.
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В Архангельск приходит зима, 
светлеет теперь поздно, 
а темнеет рано. На дорогах 
гололед, в связи с этим воз-
растает возможность аварий.

Поэтому корреспондент «Правды 
Северо-Запада» задался вопросом, где 
в столице Поморья можно приобрести све-
тоотражатели.

Напомним, с 1 июля 2015 года в силу 
вступила поправка к Правилам дорожного 
движения, обязывающая пешеходов, пере-
двигающихся вдоль загородных дорог, но-
сить световозвращающие элементы (про-
ще говоря, светоотражатели) на одежде.

Согласно Кодексу об административных 
правонарушениях, штраф за это нарушение 
составляет 500 рублей. Отметим, что для 
пешеходов, передвигающихся в черте го-
рода, ношение светоотражателей не обя-
зательно, но рекомендуется.

Зачем нужны светоотражатели, в прин-
ципе, понятно. В темное время водите-
лю сложно заметить пешехода, особенно 
в дождь и если он в темной одежде, а так-
же если он резко выскакивает на «зебру». 
А за городом, где автомобили двигаются 
быстрее, можно и вовсе не успеть увидеть 
человека, идущего вдоль дороги. Вспом-

ните, какие у нас эти самые дороги. Как 
ни парадоксально, их приходится объез-
жать по этой самой обочине.

С одной стороны, мера эта нужная. Че-
ловек со светоотражателем в дальнем све-
те фар виден приблизительно за 300 ме-
тров, что существенно снижает возмож-
ность случайной аварии.

Если же машина сбила пешехода, а он 
был без светоотражателя и к тому же его 
самого признали виновным в аварии, то во-
дитель вполне может стребовать с неудач-
ливого пешехода возмещение вреда, причи-
ненного автомобилю, если тот был повреж-
ден. А казалось бы, такая мелочь…

С другой стороны, многие взрослые 
не поддерживают эту меру: мол, больно 
надо, еще и одежду портить. Не стильно. 
По способу крепления светоотражатели 
есть разные: на цепочке, чтобы прикре-
пить к примеру, на рюкзак, в виде повязок 
и наклеек. На некоторых рюкзаках, кста-
ти, свеоотражающие элементы уже пред-
усмотрены по умолчанию.

Ситуация, в общем-то, как с ремнями 
безопасности. Хотите – можете обходить 
закон. В конце концов никто не заставля-
ет. Как в школе: можете списать, но знания 
вы получаете для себя, а не для того, чтобы 
показать их учителю. В данной ситуации, 

цена решения, конечно, выше, это может 
быть чья-то жизнь или здоровье. Лучше не 
будем спорить, а зададимся вопросом, где 
эти самые светоотражатели купить?

Для начала корреспондент «Правды 
Северо-Запада» обратился к Интернету. 
Поисковик на запрос «светоотражатели 
Архангельск» предложил лишь интернет-
магазин. Как же быть?.

Поинтересовавшись в нескольких ма-
газинах одежды, есть ли у них светоотра-
жатели, корреспондент «Правды Северо-
Запада» получил отрицательный ответ 
и легкую порцию недоумения.

Искомое нашлось, как это быва-
ет, неожиданно. Замерзая на останов-
ке и разглядывая киоск, журналист угля-
дел те самые светоотражатели. Световоз-
вращающие элементы на цепочке (рань-
ше, помнится, подобные вещи крепи-
ли на велосипеды и назывались они «ка-
тафотики») стоят 96 рублей. Наклей-
ки – 46 рублей.

В принципе, цена приемлемая. Прода-
вец также пояснила, что покупают их до-
вольно часто. Однако, в черте города, на-
помним, носить светоотражатели необя-
зательно, хоть и рекомендуется. Поэтому, 
наверно, на пути корреспондента «Правды 
Северо-Запада» не встретился ни один че-
ловек, у которого бы они были. Единствен-
ным исключением стала группа школьни-
ков в специальных жилетках, они шли груп-
пой, с классным руководителем.

Интересно получается: мера рекомен-
дательная, а как исполнить ее– непонят-
но. К данным мерам было бы неплохо ре-
комендовать, где предметы для исполнения 
этих самых мер раздобыть…

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ: ГДЕ, КАК И ЗАЧЕМ?

Могила первого че-
ловека, поднявше-
го знамя комсомола, 
была восстановлена 
на севере к дню рож-
дения ВЛКСМ.

Вот что рассказал об этом пер-
вый секретарь Архангельского 
обкома ЛКСМ РФ Леонид Та-
скаев. Цитата:

«29 октября мы отмечали 
знаменательную дату – этот 
день вошел в российскую исто-
рию как день основания Все-
союзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молоде-
жи. Именно в этот день ис-
полнилось 97 лет ВЛКСМ, пер-
вой в мире массовой молодеж-
ной организации, направлен-
ной на раскрытие потенциа-
ла молодых людей, вне зависи-
мости от их социального про-
исхождения.

С каждым годом этот день 
не только не утрачивает сво-
его значения, но и по-прежнему 
остается значимым событи-
ем для многих граждан нашей 
страны, прошедших замеча-
тельную школу комсомоль-
ской юности и продолжающих 
славные традиции, заложен-
ные ветеранами комсомола. 
Комсомол давал и дает каждо-
му из нас большой заряд жиз-
ненной энергии, он дает воз-
можность современной моло-
дежи быть социально актив-
ными, по-настоящему свобод-
ными людьми.

В Архангельской области 
комсомол получил свое рожде-
ние на два года позже. Интер-
венция и гражданская война 
дали о себе знать.

И первым человеком, подняв-
шим знамя комсомола на Се-

вере, был Василий Иванович 
Коновалов (Ленский). Имен-
но он стал первым руководи-
телем Архангельского губерн-
ского комитета РКСМ в дале-
ком 1920 году.

Будучи верными комсомоль-
ской клятве «Если тебе ком-
сомолец имя, крепи его делами 
своими!», архангельские ком-
сомольцы под руководством 
нынешнего секретаря Архан-
гельского горкома ЛКСМ РФ  
Дианы Рудницкой делом до-
казали приверженность идеа-
лам комсомолии. Они отыскали 
заброшенное более 50 лет за-
хоронение первого комсомоль-
ца Русского Севера. На поиски 
ушло более двух лет, так как 
ни родственников, ни каких бы 
то ни было других контактов 
не осталось. Ребята обошли 
все кладбища города.

Непосредственно само за-
хоронение нашли комсомоль-

цы  Максим Кузницов и Саби-
на Истомина. Именно им при-
надлежит эта заслуга.

Впоследствии была состав-
лена смета и найдены финан-
сы для восстановления захо-
ронения. При поддержке мини-
стерства по делам молодежи 
Архангельской области и МУП 
«Спецтрест» до наступления 
холодов были проведены со-
ответствующие работы. По-
этому к юбилею архангельской 
комсомолии все работы и со-
гласования были завершены.

Отдельную благодарность 
хотелось бы выразить мини-
стру по делам молодежи Ар-
хангельской области Елене До-
ценко, она еще раз подтвер-
дила свое негласное звание 
«единственный работающий 
министр».

Сегодня ЛКСМ РФ, остав-
шись верен идеологии и слав-
ным традициям ВЛКСМ, дока-
зывает своими делами и свер-
шениями, что комсомол не про-
сто не остался в прошлом, он 
уверенно смотрит в будущее. 
Нас по-прежнему объединяет 
чувства любви к Родине, ува-
жения к старшим товарищам, 
дружба, любовь, и как прежде, 
мы рядом с нашей родной Ком-
мунистической партией.

От имени Архангельского об-
кома ЛКСМ РФ и Архангельско-
го обкома КПРФ хочу поздра-
вить комсомольцев всех поко-
лений, тех, кто гордился и гор-
дится чистым, светлым и неза-
пятнанным званием комсо-
мольца».

Конец цитаты.

Фото предоставлено Архангельским 
городским отделением ЛКСМ РФ

ВЕРНОСТЬ ИДЕОЛОГИИ…
Комсомольцы восстановили захоронение первого секретаря Архангельского губкома РКСМ Коновалова

Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт» (165300, Архан-
гельская обл., г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.325, 89815575707, 
org.torg@bk.ru) сообщает о результатах повторного открытого 
аукциона 09.11.15г. (сообщение №77031575128 в газете «Ком-
мерсантъ» №142 от 08.08.15г.), должник: ОАО «Соломбаль-
ский ЛДК» (163000, г.Архангельск, ул.Добролюбова, д.1, корп.1; 
ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706), конкурсный управляю-
щий Епифанов Павел Валентинович (163000, г.Архангельск, глав-
почтамт, а/я 59, ИНН:292700627516, СНИЛС:070-835-225-53), 
член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада» (191060, С.-Петербург, ул.Смольного, д. 
1/3, подъезд 6, ОГРН:1027809209471, ИНН:7825489593), дей-
ствующий на основании решения АС Архангельской области по 
делу №А05-11303/2013 от 15.01.15г. и определения от 30.06.15г. 
Торги не состоялись по лотам: №99 – т.к. допущен единственный 
участник; по лотам №№4, 20-65, 101, 102,104-110 - ввиду отсут-
ствия заявок.

Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт» (165300, Архан-
гельская обл., г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.325, 89815575707, 
org.torg@bk.ru) сообщает о результатах открытого аукциона 
03.11.15г. (сообщение №77031575128 в газете «Коммерсантъ» 
№142 от 08.08.15г., сообщение №77031623164 в газете «Ком-
мерсантъ» №172 от 19.09.15 г.), должник: ОАО «Соломбаль-
ский ЛДК» (163000, г.Архангельск, ул.Добролюбова, д.1, корп.1; 
ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706), конкурсный управляю-
щий Епифанов Павел Валентинович (163000, г.Архангельск, глав-
почтамт, а/я 59, ИНН:292700627516, СНИЛС:070-835-225-53), 
член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада» (191060, С.-Петербург, ул.Смольного, д. 
1/3, подъезд 6, ОГРН:1027809209471, ИНН:7825489593), дей-
ствующий на основании решения АС Архангельской области по делу 
№А05-11303/2013 от 15.01.15г. и определения от 30.06.15г. Торги 
не состоялись по лотам: №5 – т.к. допущен единственный участник; 
№100 - по причине отсутствия от участников предложений по цене; 
по лотам №6, 66-98, 103 - ввиду отсутствия заявок.

Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт» (165300, Архан-
гельская обл., г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.325, 89815575707, 
org.torg@bk.ru) сообщает о результатах повторных тор-
гов 22.10.15г. (сообщение №77031558800 в газете «Коммер-
сантъ» №127 от 18.07.15г.), должник: ОАО «Соломбальский 
ЛДК» (163000, г.Архангельск, ул.Добролюбова, д.1, корп.1; 
ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706), конкурсный управляю-
щий Епифанов Павел Валентинович (163000, г.Архангельск, глав-
почтамт, а/я 59, ИНН:292700627516, СНИЛС:070-835-225-53), 
член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» (191060, г.Санкт-Петербург, 
ул.Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН:1027809209471, 
ИНН:7825489593), действующий на основании решения АС Ар-
хангельской области по делу №А05-11303/2013 от 15.01.15г. и 
определения от 30.06.15г. Торги состоялись по лоту №6. Победи-
тель Герасимов Сергей Андреевич, цена продажи 1 108 800 руб. У 
победителя отсутствует заинтересованность по отношению к долж-
нику, его кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный 
управляющий, а также Союз «СРО АУ Северо-Запада» не уча-
ствуют в капитале победителя. Торги не состоялись по лоту №4, 
ввиду отсутствия заявок.
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Продолжение «Бондианы», уже поста-
вившее кассовый рекорд, новый взгляд 
на знаменитый роман Мэри Шелли и сле-
тевшая с катушек учительница истории – 
прошедшие и предстоящие кинопремье-
ры этого месяца.

«007: СПЕКТР»

Дата выхода: 5 ноября 2015
Режиссер: Сэм Мендес
В главных ролях: Дэниел Крэйг, Кристоф Вальц, Мо-

ника Беллуччи, Рэйф Файнс
Джеймс Бонд нападает на след таинственной и злове-

щей группировки СПЕКТР, угрожающей миру. В это вре-
мя в Лондоне ставится под сомнение важность МИ-6 и са-
мого 007 и М. пытается предотвратить распад шпионской 
организации.

«007: Спектр» уже 24-й фильм «Бондианы» и четвер-
тый для Дэниела Крейга в роли агента 007. В своё время, 
помнится, кандидатуру светловолосого накачанного бри-
танца воспринимали весьма скептически, теперь же про-
дюсеры на вопрос, кто будет следующим Бондом, отшу-
чиваются, что Крейг будет играть его вечно.

Можно долго спорить, какой Бонд лучше, но «Коорди-
наты «Скайфолл»» в свое время собрали восхитительную 
критику, преодолели миллиардную планку кассовых сбо-
ров и вообще пошли несколько иным путем, показав ле-
гендарного агента уязвимым и вполне обычным челове-
ком со страхами и слабостями.

Имя у причины популярности «Координаты «Скай-
фолл» – Сэм Мендес, снявший такие картины, как «Кра-
сота по-американски» и «Дорога перемен». Он сумел 
вдохнуть новую жизнь в, казалось бы, приевшуюся «бон-
диану», и от «Спектра» ждут, по крайней мере, достой-
ного продолжения.

За первую неделю проката фильм собрал $80,4 млн. 
Критики не столь благосклонны, как к предыдущему филь-
му, но этого стоило ожидать: два раза войти в одну и ту же 
реку получается не часто. Тем не менее, это же Джеймс 
Бонд. Зрелищность, шпионские интриги и великолепные 
актёры в наличии.

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»

Дата выхода: 19 ноября 2015
Режиссер: Френсис Лоуренс
В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, 

Джош Хатчерсон, Вуди Харрельсон
Вот и заканчивается начавшаяся в 2012 году история 

Китнисс Эвердин, простой девушки из Капитолия, попав-
шей на «Голодные игры», которые проводит деспотичное 
правительство, выжившей в них два раза и ставшей сим-

волом ополчения.
Конечно, рассказывать о фильме нет никакого смысла, 

если вы не смотрели предыдущие «Голодные игры». В свое 
время первая часть сделала всемирно известной Дженни-
фер Лоуренс, которая в свои 25 лет уже имеет в копилке 
«Оскар» и «Золотой глобус».

Можно сказать, что «Голодные игры» пришли на смену 
«Сумеркам», долгое время державших пальму первенства 
среди подростковых франшиз, и смотрятся крайне выгод-
но и в сравнении с самой вампирской сагой и конкурен-
тами, вроде «Дивергента» или «Бегущего в лабиринте».

Несмотря на то, что ничего выдающегося «Голодные 
игры», в общем-то, не показывают, тут имеются вполне 
осмысленный сюжет, некая мораль и хорошие актеры. 
На второстепенных ролях Вуди Харрельсон, Джулиан-
на Мур, Стэнли Туччи, а для Филипа Сеймура Хоффмана 
роль Плутарха Хэвенсби стала, увы, последней.

«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» была 
откровенно скучной и растянутой, в чем, конечно, «заслу-
га» продюсеров, разделивших заключительную часть три-
логии надвое. Понять их можно, сборы каждого фильма 
близки к миллиардной отметке, и прощаться с таким при-
быльным детищем очень уж не хочется. Во второй поло-
вине «Сойки-пересмешницы» должно быть куда боль-
ше экшна, и надеемся, что «Голодные игры» завершатся 
на мажорной ноте.

«МАКБЕТ»

Дата выхода: 26 ноября 2015
Режиссер: Джастин Курзель
В главных ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котий-

яр, Шон Харрис
«Макбет» начинающего режиссера Джастина Курзе-

ля можно считать своего рода успешной разминкой перед 
предстоящим «Кредо ассасина» – экранизации культовой 
игры «Assassin's Creed», где главную роль также должен 
исполнить Майкл Фассбендер.

Действие картины разворачивается в XI веке и расска-
зывает историю шотландского лорда Макбета, ведущего 
борьбу со своими конкурентами за королевскую корону.

Мировая премьера «Макбета» состоялась ещё в мае 
и спустя почти полгода он выходит на большие экра-
ны в России. Критики крайне благосклонно отнеслись 
к фильму, расхвалив работу в общем-то малоизвестно-
го австралийского режиссера Курзеля и отметив партии 
Фассбендера и Котийяр, которые в особом представле-
нии не нуждаются.

Теперь от тандема Курзель-Фассбендер ждут успешно-
го «Кредо ассасина», об экранизации которого уже долгое 
время ходят слухи, но чёткой информации о начале съёмок 
или какой-то иной деятельности ещё пока нет, называют-
ся лишь фамилии режиссёра и исполнителя главной роли.

«ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
Дата выхода: 26 ноября 2015
Режиссер: Пол МакГиган
В главных ролях: Джеймс Макэвой, Дэниел Рэдклифф, 

Эндрю Скотт
Перед нами еще один новый взгляд на старую историю. 

В этот раз очередной интерпретации подвергся известный 
роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный 
Прометей». В 2014 году свет увидел ужасающий по всем 
параметрам «Я, Франкенштейн» с Ааароном Экхартом 
в главной роли, которого хочется забыть, как страшный 
сон и зрителям и самому Экхарту.

Сейчас ситуация несколько лучше. У руля проекта на-

ходится Пол МакГиган (сериал «Шерлок», «Счастливое 
число Слевина»), а в главных ролях Джеймс Макэвой 
и Дэниел Рэдклифф.

Повествование в «Викторе Франкенштейне» ведется 
от лица его помощника Игоря, которого играет экс-Гарри 
Поттер. Фильм, судя по всему, мало чем похож на бумаж-
ный первоисточник и представляет из себя фантастиче-
ский экшн, по духу схожий с «Ван Хельсингом», где зна-
менитое чудовище также имело место быть.

Стоит отметить, что монстр, сшитый из кусков челове-
ческого тела (звучит, конечно, мерзко), это, как принято 
считать, не Франкенштейн, а именуют чудовище Фран-
кенштейна по фамилии его создателя. Так что Франкен-
штейн – это не сам монстр, а ученый, который его ожи-
вил, хотя тут можно удариться в рассуждения, кто же боль-
ший монстр – человек, решившийся на подобные опыты, 
или существо, которое получилось в итоге.

Фамилии режиссера и исполнителей главных ролей 
в «Викторе Франкенштейне» вкупе со зрелищным трей-
лером обнадеживают: по крайней мере, ужаса 2014 года 
мы не увидим точно.

«УЧИЛКА»

Дата выхода: 26 ноября 2015
Режиссер: Алексей Петрухин
В главных ролях: Ирина Купченко, Андрей Мерзликин, 

Анна Чурина, Алиса Гребенщикова
Фильм даже не вышел в прокат, но уже объявлено, что 

зимой начнутся съемки продолжения картины под назва-
нием «Училка-2. Испытание».

«Училка» рассказывает об учительнице истории, дове-
денной до истерики учениками школы, берущей в залож-
ники целый класс. Однако с развитием действия залож-
ницей становится она сама.

Не сказать, что новый фильм Алексея Петрухина – это 
кино для широкого проката, собственно, он таких филь-
мов никогда и не снимал. Но «Училка» вызвала бурные 
обсуждения после показа на фестивале «Окно в Европу» 
и взяла бриллиантовый Гран-при VIII Всероссийского фе-
стиваля «Золотой Феникс», что, благодаря сарафанному 
радио и резонансу уже обеспечило ей определенную по-
пулярность.

Школа, злые ученики, доведенная до отчаяния учитель-
ница – это скорее сюжет для Гай Германики. Но ее тут 
нет – и это скорее хорошо, чем плохо, потому что посмо-
треть на новое видение избитой темы от режиссера ав-
торских проектов, думается, будет интересно. К тому же 
в главной роли – народная артистка РСФСР Ирина Куп-
ченко, уже удостоенная за «Училку» массы хвалебных 
отзывов.

Фото kinopoisk.ru

ТОП-5 ФИЛЬМОВ НОЯБРЯ
или Что покажут кинотеатры Архангельска?
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Джеймса Бонда знают даже 
те, кто не смотрел ни одного 
фильма про бравые похож-
дения неубиваемого агента 
британской разведки МИ-6. 
Джеймс Бонд – это символ 
Англии, её бренд и лицо. 
Этакий эталон джентльмена 
и английского аристократа.

Страшно подумать, «007: Спектр» уже 
24-й по счету фильм про знаменитого 
шпиона и четвертый для Дениэла Крэй-
га в этой роли. В свое время, помнится, 
кандидатуру светловолосого накачанного 
британца воспринимали весьма скептиче-
ски, теперь же продюсеры на вопрос, кто 
будет следующим Бондом, отшучиваются, 
что Крейг будет играть его вечно. Однако 
«Спектр» – это последний фильм о 007, 
права на прокат которого принадлежит 
Sony Pictures. Да и концовка намекает, 
будто Бонд распрощался с МИ-6, но мы-то 
знаем, что впереди будет еще не одно про-
должение и не один актер примерит на себя 
черный смокинг.

Сюжет «Спектра» прост. Как обычно, 
есть злодей, стремящийся захватить мир, 
на сей раз это глава зловещей группировки 
СПЕКТР, и Джеймс Бонд, игнорируя при-
казы начальства, пытается его остановить. 
В это время в Лондоне ставится под сомне-
ние важность МИ-6 и М. пытается предот-
вратить распад шпионской организации.

В «Спектре» кроется несколько твистов, 
которые и рассказывать нельзя, но при 
этом по ходу действия они не производят 
должного впечатления. В этом, кажется, 
один большой минус «Спектра» – здесь 
ничего особо не впечатляет. Джеймс Бонд 
снова пуленепробиваемый, хладнокровный 
и чертовски везучий. Проще говоря – ти-
пичный. Как ни парадоксально, но в сла-
бости Бонда и была сильная сторона «Ко-
ординат «Скайфолл». 007 был представ-
лен там обычным человеком, с изъянами, 
слабостями и страхом. Сэму Мендесу при-
шлось умертвить героя, чтобы вернуть его 
снова в строй, и нетипичный Бонд сделал 
«Координаты «Скайфолл», пожалуй, од-
ним из лучших фильмов про агента МИ-6.

«Спектр» как будто и не Мендес вовсе 
снимал, либо все, что он хотел показать 
зрителю, уже продемонстрировал в пред-
ыдущем фильме. Хоть и наполненные драй-
вом, но все же приевшиеся погони, типич-
ная любовная линия, – вообще порой соз-
дается впечатление, что наблюдаешь за ви-
деоигрой: герой перемещается из лока-
ции в локацию, чтобы разгромить полго-
рода, погонять на машине, вертолете, са-
молете, изредка действие разбавляется 
вставками-диалогами.

Есть в фильме несколько впечатляющих 
и напряженных сцен, но они затмеваются 
обычностью всего остального и, к сожа-
лению, порой даже глупостью. Некоторые 
моменты просто поражают своей нелогич-
ностью: например, Бонд не заметил мигаю-
щую камеру, которую сразу же увидел ата-
гонист в исполнении Дэйва Батисты, или 
почему укол, который должен был лишить 
007 памяти, не произвел никакого эффек-
та? Таких моментов достаточно, но за ними 
уже не следишь, потому что занятие это 
в общем-то бессмысленное. И можно 
было бы все это простить, если бы не вы-
сокая планка, заданная «Координатами 
«Скайфолл».

«Спектр» повторяет ту же судьбу, что 
и в свое время «Квант милосердия». Его 
предшественник «Казино «Рояль» был 
также хорош, как «Координаты «Скай-
фолл». Объединяло их как раз несовер-
шенство Бонда. В «Казино «Рояль» он 
только вставал на путь 007, а в «Коорди-
натах «Скайфолл» восстанавливался по-
сле неудачной операции, можно сказать, 
мы наблюдали его перерождение.

И у «Кванта милосердия», и у «Спектра» 
вместе с тем одинаковые минусы: невра-
зумительный злодей и глуповатый сюжет, 
переполненный штампами. Казалось бы, 
оскароносный Кристоф Вальц, превосход-
но исполняющий плохих парней, должен 
справиться с ролью, хотя «заслуга» тут, 
наверно, не его. Первое появление дей-
ствительно производит впечатление, по-
том его герой выпадает на достаточно боль-
шой промежуток времени, ближе к кон-
цу появляется снова, мы узнаем о его свя-
зи с Бондом и… И всё. Даже неожиданный 
твист не впечатляет, хотя по идее должен. 
Это как сказать человеку, не смотревше-
му «Звездные войны»: а ты знал, что Дарт 
Вейдер отец Люка Скайоукера? А в ответ 
услышать: и что?

Успех «Координат «Скайфолл» зовут 
Сэм Мендес. У провала «Спектра» то же 
имя. Хотя провалом это назвать сложно, 
кассовые сборы уже впечатляют, в отличие 
от самой картины. То есть, экшн имеется, 
герои дерутся, здания взрываются, доро-
гие машины разбиваются, но ведь не в этом 
дело. И не смотрелся бы 24-й фильм о Бон-
де так глупо, если бы не превосходный 23-й 
предшественник. В общем и целом, на вы-
ходе мы получили неплохой и красочный 
боевик, от которого, тем не менее, ждали 
куда большего, почему и испытали такое 
разочарование от картины.

И еще. О вкусах не спорят, но главный 
саундтрек в исполнении Сэма Смита – по-
жалуй, один из худших за все время. И это, 
опять же, после получившей «Оскар» 
Адель за композицию «Skyfall».

Фото kinopoisk.ru

ТИПИЧНЫЙ БОНД
Рецензия на 24-й фильм «бондианы» «007: Спектр» режиссера Сэма Мендеса 

от корреспондента «Правды Северо-Запада»

Сегодня отбирали в дураки.
Актеры собрались на кинопробы.
Сюжет такой: две бабушки Яги
Ивана делят для своей утробы.
Иван же – хоть и связанный дурак –
заигрывает с каждою из бабок.
Одну зовет за ближний буерак.
Другую на неближние ухабы.
Короче, чушь полнейшая и вздор.
Но дело в том, что классный режиссер.
Не просто классный – супер, высота,
величина, божественное имя.
Чуть под усами приоткрыл уста
и цедит мысли – делится своими.
Икнет – все: «Ах!». 
Чихнет – все: «Быть беде!».
Взмахнет рукой – и сердце обмирает
у ассистентши, что за ним везде
таскается и крохи подбирает.

Позвали первого. Осанистый Иван –
актер маститый, балован и важен.
Отговорил как сонный истукан,
не слишком-то вникая в эту лажу.
В конце концов, он сделал честь
тем, что играть Ивана согласился.
Но режиссер, свою имея спесь,
вестись не стал.
Контракт не заключился.
Актер надутей, чем воздушный шар,
ушел, не расплескав актерский дар.

Второй, вертлявый, ушлый, пробивной,
частил словами, дергался, елозил,
И режиссер подумал: «Боже мой!
Какая у него в заду заноза!
Того гляди протрет нам реквизит.
Директор мне потом проест печенку».
А вслух сказал: «Спасибо за визит» –
и шоколадку дал как малому ребенку.
Вертлявый кланялся
раз может пятьдесят
и убрался, не поднимая взгляд.

Зато уж третий – точно Дон Жуан:
ужимки, борода, манеры, попа.
А улыбнется – чистый пармезан.
Что говорить! Америка-Европа!
Он только что покинул Голливуд
отснявшись пять минут в заштатной роли
и временно, пока не позовут,
был на мели, вернее, на приколе
у собственной нужды, поскольку все,
что нажил, проорав две русских фразы,
спустил в кабацкой ветреной Москве,
нажив вдобавок легкую заразу.
«Однако здесь у нас не Диснейленд,
и в самый пик товарозамещенья
такой «игрун» не попадает в тренд.
Короче, миль пардон, 
прошу прощенья», –
хотя в словах был режиссер циничен,
но в выводах вполне патриотичен.

Так пять часов подряд за рядом ряд
прошли Иваны. Ни один ни к месту.
Никчемный полудикий маскарад,
какие-то герои глупых квестов.
У бабок ежек рвота началась
от бесконечных повторений сцены.
И даже ассистенша напилась,
и подвывала старою сиреной:
«Дубль сто пятнадцать!» – на ногах
едва держась. Угрюмый оператор
уже давно, не различая страх,
лишь делал вид. Гример ругался матом,
когда пред ним очередной Иван
садился на продавленный диван.
В конце концов, великий озверел
и к небу очи влажные воздел:
«О, Боже! Воля вечная твоя.
Не вопрошаю, принимаю грешный,
твой верный раб, слезиночка твоя,
молю тебя в пустыне безутешно:
дай мне Ивана. Не богатыря,
но дурака, простого, будто … знамя,
которое ровесник октября
своими к древку прикрутил руками
и ночью над управой прикрепил.
Был бит фашистами, замучен и повешен.
Но он так жил, ты понимаешь, жил.
Наивный? Да, но чистый и безгрешный.
Дай дурака такого мне, как тот,
нашедший золото на Колыме когда-то:
он все до грамма органам сдает,
не требуя ни доли, ни награды.
Задержан был по следствию в тюрьме.
Повесился на серой простыне…
Дай, Господи, мне Ваню-дурака
простого аки … небо с облаками.
Какие там бывают облака!
Ну, что мне не везет так с дураками?!»

Случилось чудо: услыхал Господь,
и громом с неба грянули раскаты,
и содрогнулись техника и плоть,
и даже интернет пропал куда-то.
А после загремело в головах
у всей уставшей труппы камнепадом:
«А сам-то ты дурак лишь на словах.
Так что ж тебе от прочих грешных надо?
Ведь ты ж умен, талантом наделен,
разменянным удачно на достаток.
Ты – режиссер народов и времен.
На лесть податлив, на награды падок.
Чего ж еще? Ты ж знаешь, сам скажи,
в твоих пределах дуракам не жизнь.
В твоем кино одни лишь муляжи
давным-давно как блохи развелись.
Так что живи, не надрывай живот,
и верь, что настоящий патриот».

И стихло все. В звенящей тишине
скользила тень по сказочной луне.
У бабок ежек капало с ресниц
как у последних в школе учениц.
А ассистентша допила стакан
и рухнула к гримеру на диван.
Второй помреж решил: 
в Израиль – к жене.
Скользила тень по сказочной луне.
И только оператор, видит Бог –
такое не случится в Голливуде –
сказал как есть: «Пипец, кина не будет» –
и плюнул режиссеру на сапог.

КАК ИСКАЛИ 
ИВАНА-ДУРАКА

Игорь Давидович Гуревич дарит читателям ИА «Эхо СЕВЕРА» новое произведение

Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт» (165300, Архангельская обл., г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.325, 89815575707, org.torg@bk.ru) в связи с решением конкурс-
ных кредиторов и в соответствии с п.4 ст.448 Гражданского кодекса РФ сообщает об отмене открытых торгов по лотам: №1 (РАД-70023), №2 (РАД-70024), №7 (РАД-70029) 
(сообщение №77031575128 в газете «Коммерсантъ» №142 от 08.08.15 г., сообщение №77031623164 в газете «Коммерсантъ» №172 от 19.09.15 г.) на электронной площадке 
(далее ЭП) ОАО «Российский аукционный дом» (https://bankruptcy.lot-online.ru) назначенных на 03.11.15 г. с 14:00 по продаже имущества должника: ОАО «Соломбальский 
ЛДК» (163000, г.Архангельск, ул.Добролюбова, д.1, корп.1; ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706), конкурсный управляющий Епифанов Павел Валентинович (163000, 
г.Архангельск, главпочтамт, а/я 59, ИНН:292700627516, СНИЛС:070-835-225-53), член Союза «СРО АУ Северо-Запада», (191060, г.Санкт-Петербург, ул.Смольного, д. 
1/3, подъезд 6; ОГРН:1027809209471, ИНН:7825489593), действующий на основании решения АС Архангельской области от 15.01.2015 г., №А05-11303/2013.
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ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме, д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05

пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1

тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru

Лучшие рекомендации по покупке, 
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04 

Юрист по недвижимости.
Составление договоров 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения. 
Сопровождение сделок в Росреестре. 
Тел.: 21-40-10, 69-67-05

Подготовка технических планов 
(зданий, сооружений, помещений) 
для постановки на кадастровый учет. 
Внесение изменений в кадастр. 
Акт обследования для снятия с учета. 

Кадастровые паспорта. 
Тел.: 69-69-16, 69-68-98

Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05

Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке», 
с использованием материнского 
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87

Согласование перепланировок, 
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08




