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Будущие жильцы ЖК «Суворовский» 
уже сделали свой выбор и разрабатывают 
дизайн-проекты своего жилья. Ведь вре-
мя, когда им будут вручены заветные клю-
чи, приближается.

На сегодня выполнен монолитный кар-
кас восьмиэтажного дома. Близятся к за-
вершению кирпичная кладка, а также рабо-
ты по монтажу внутренних коммуникаций 
(вентиляция, канализация, тепло- и водо-
снабжение).

Установлены стеклопакеты до пято-
го этажа. С каждым днем вид жилого ком-
плекса преображается. С мнением, что ЖК 
«Суворовский» расположен вблизи офис-

ного здания, спорит веский аргумент: стои-
мость квадратных метров в этом доме уни-
кальна для жилья в центре Архангельска.

Только представить – квартиры в одном 
из самых спокойных и уютных уголков го-
рода вблизи набережной Северной Двины 
доступны практически каждому!

Да и в офисе продаж «Живая планета» 
всегда помогут подобрать наилучший ва-
риант для покупателя, учитывая все тре-
бования к будущему жилью и финансовые 
возможности.

С проектной декларацией вы можете
ознакомиться на сайте www.arhdom.ru

УЮТНЫЕ НОВОСТИ
ОТ ЖК «СУВОРОВСКИЙ»

Кто из нас не мечтает об уютной квартире, в которую хочется вер-
нуться после насыщенного трудового дня и провести время с лю-
бимыми домочадцами? У кого-то такая квартира есть, но не устра-
ивает район проживания. Кто-то еще только рисует ее в своем во-
ображении.

Жители двух населенных 
пунктов – Катунино и Лахта 
в Приморском районе – пыта-
ются спасти от «полнейшей 
оптимизации» единствен-
ный в округе фельдшерско-
акушерский пункт. 

О том, как идет сокращение медперсонала 
под прикрытием оптимизации, люди сооб-
щили  в письме в редакцию газеты «Прав-
да Северо-Запада».

Цитируем текст письма:
«У нас в поселке Катунино имеется 

амбулатория, которая обслуживает 
население численностью более четырех 
тысяч человек.

В настоящее время работает один 
врач общей практики вместо двух, один 
стоматолог, педиатр уволилась, прием 
детей ведет фельдшер. Имеются вспо-
могательные службы: процедурный ка-

бинет 0,5 ставки, лаборатория 1 став-
ка, акушерка 1 ставка.

Дважды амбулатория пережила со-
кращение штатов. И вот грядущая 
оптимизация. Все вспомогательные 
службы сокращают на 0,25 ставки.

В лабораторию будет не попасть сда-
вать анализы. Предложат ехать в При-
морскую поликлинику, а это два автобу-
са и билеты обойдутся в 132 рубля для 
одного человека.

Как будут больные люди, мамы с ма-
ленькими детьми, беременные ездить? 
Где доступность «шаговая» для жите-
лей поселка Катунино в получении мед-
помощи?

О самом здании амбулатории отдель-
ный разговор. С 1993 года не произво-
дится ремонт фасада здания, не говоря 
о большинстве кабинетов. Скоро пото-
лок второго этажа упадет на первый...

ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ 
УЖАСАЕТ

В Приморском районе закрывают ФАПы – люди бьют тревогу

Продолжение на 3 стр.
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В минувший четверг 
(12 ноября) в Вель-
ском районе вновь 
было закрыто дви-
жение по временно 
установленному мо-
сту через Вагу.

Правда, на следующий день 
объявили, что пешеходы могут 
по нему переходить. Но в возду-
хе повис вопрос: что происходит?

Первая информация о неис-
правности и возможном закры-
тии временно установленного мо-
ста стала поступать к жителям по-
селка лесобазы в четверг около 
16 часов. В администрации Вель-
ского района людей тогда завери-
ли, что все доберутся домой.

Однако… чиновники вель-
ской администрации в разговоре 
с жителями поселка сослались 
на некое совещание по ситуации 
ЧС, правда, не уточнив причины 
его проведения. Так что непонят-
но, откуда у чиновников возник-
ла уверенность в безопасности.

Взволнованные жители посел-
ка лесобазы из-за отсутствия до-
стоверной информации в боль-
шинстве решили добираться до-
мой на поезде, или как они его на-
зывают, «электричкой».

***
В этот же день руководство 

«Архавтодора» объяснило за-

крытие временного моста через 
реку Вага следующим образом 
(цитата):

«Сегодня вечером в Вель-
ске был о временно закры-
то движение автотранспор-
та и пешеходов по временно-
му ТМ-мосту, установленно-
му в районе обрушившегося 
моста через Вагу. Произошло 
это из-за начала льдообразо-
вания и сильного напора шуги 
на конструкцию. По предвари-
тельной информации, движе-
ние по мосту будет закрыто 
как минимум до утра».

Конец цитаты.
Примечательно, что на мосту 

общественниками были установ-
лены камеры видеонаблюдения. 
Однако в тот день около полудня 
они перестали работать. Чистей-
шей воды совпадение?..

Жители Вельского района ска-
зали корреспонденту ИА «Эхо 
СЕВЕРА», что первые вести 
о проблемах с мостом стали по-
ступать еще в понедельник (9 но-
ября). Тема получила широкое 
обсуждение в социальных сетях. 
Однако чиновники Архангель-
ской области не отреагировали 
на информацию, а констатиро-
вали сей факт лишь тогда, ког-
да передвижение по мосту стало 
невозможно.

В то же время эксперты насто-
роженно относятся к официаль-
но озвученной версии о «напоре 
шуги». Ведь если это так, то что 
будет, когда начнется ледостав?

***
Примечательно, что жители по-

селка вельской лесобазы сомне-
ваются в том, что причина закры-

тия моста в наплыве шуги. Вель-
чане рассказали, что мост изна-
чально «шел волнами», при том, 
что по нему продолжали движе-

ние большегрузы.
Жительница поселка лесоба-

зы Наталья М. на условиях ано-
нимности рассказала следующее 
(цитата):

«Мост не трещит и не ша-
тается, но он очень сильно на-
клонен в разные стороны. Он 
состоит из блоков и часть на-
клонена вправо, а часть вле-
во. Когда идешь по нему, ощу-
щения очень неприятные. Ду-
маешь о том, как бы быстрее 
пробежать.

При этом видно, что вода 
течет с левой стороны, а спра-
ва скопилась шуга.

Я не думаю, что причина 
в шуге. Изначально, когда 
по нему пустили автотран-
спорт, он пошел как бы вол-
нами. Не стоит забывать, что 
по мосту ездят КамАЗы и боль-
шегрузы, несмотря на ограни-
чения.

Мало кто соблюдает рас-
стояние в 30 метров между 
машинами, обозначенное пра-
вилами движения.

<…> Например, детей одних 
после школы по этому мосту 
страшно отправлять. И они 
должны ждать, когда у взрос-
лых закончится рабочий день». 
Конец цитаты.

P.S. Заметим, что 
на сайте «Ар-

хавтодора» сообщается: 
«... принятие решения об от-
крытии движения будет осу-
ществлено при стабилиза-
ции ледовой обстановки». 
То есть, видимо, когда насту-
пит настоящая зима…

В селе Холмогоры 
вновь сложилась 
тревожная ситуация 
с теплоснабжени-
ем. Зима, как всег-
да, «пришла неожи-
данно», и чиновники 
Правительства Ар-
хангельской обла-
сти начали решать 
проблему в пожар-
ном порядке.

По информации сайта «Безо-
пасность Архангельской области», 
село с населением почти четыре с 
половиной тысячи человек ота-
пливается тремя котельными, две 
из них не справляются с нагрузкой. 
Причиной тому – износ оборудо-
вания и некачественное топливо.

Котельные, принадлежащие 
Холмогорскому муниципально-
му району, отапливают более 
двух третей села: 69 жилых до-
мов, в которых проживает по-
рядка 3800 человек, в том числе 
471 ребенок. Эти же котельные 
отапливают центральную район-
ную больницу, школу и два дет-
ских сада. Не жарко и в районной 
администрации.

«Одна из наших котельных 
находится в аварийном состо-

янии, приходится постоянно 
устранять поломки, – объяс-
няет глава муниципального об-
разования «Холмогорское» Зи-
наида Карпук. –.Другая, на ко-
торой мы рассчитывали до-
тянуть до окончания отопи-
тельного сезона, тоже подве-
ла –там вышла из строя си-
стема отвода шлака от печей. 
На устранение поломки потре-
бовалось два дня.  Есть пробле-
ма с качеством угля».

По информации сайта «Без-
опасность Архангельской обла-
сти», недавно Холмогоры посе-
тили должностные лица област-
ной администрации: руководитель 
агентства Государственной про-
тивопожарной службы и и граж-
данской защиты Александр Ува-
ров и заместитель министра ТЭК 
и ЖКХ области Андрей Яковлев.

Цитата с сайта:
«Совместно с руководством 

муниципалитетов, предста-
вителями пожарной охраны 
и соцобъектов они оценили об-
становку и обсудили пути раз-
решения ситуации. Так, в опе-
ративном порядке был решен 
вопрос по получению 60 тонн 
качественного топлива, ор-
ганизован совместный обход 
жилого сектора представи-

телями управляющих компа-
ний, энергетиков и противо-
пожарной службы с целью про-
верки состояния электросетей 
и соблюдения правил пожарной 
безопасности».

Конец цитаты.
В субботу в Холмогорской сред-

ней школе, где учатся 270 детей, 
шли занятия. Термометры в каби-
нетах показывали +16, но школь-
ники сидели без верхней одежды. 
В детсадах было до +20.

В стационаре Холмогорской 
ЦРБ на круглосуточном пребы-
вании находятся 39 человек, тем-
пература в помещениях от +18 до 
+20. Чтобы не тратиться на обо-

грев пустующих палат, медики пе-
ревели всех пациентов в самые 
теп лые помещения.

Почти в каждом кабинете боль-
ницы, школы и детсадов стоят 
обогреватели. Таким же спосо-
бом спасаются от холода и обыч-
ные граждане. Но «догнать» тем-
пературу до комфортной все рав-
но не получается: дело и в повы-
шенной нагрузке на электросе-
ти, и в стоимости электричества. 
Люди с тревогой ожидают гряду-
щих счетов за электроэнергию.

Для поддержания температур-
ного режима специалисты Центра 
гражданской защиты Архангель-
ской области доставили в Хол-
могоры 65 электрообогревате-
лей и 10 удлинителей, вся техни-
ка распределена по соцобъектам.

«Прохладно стало с начала 
отопительного сезона, – рас-
сказывает, кутаясь в махровый 
халат, жительница двухэтажного 
кирпичного дома по ул. Октябрь-
ской Наталья Тарасевич. – Сей-
час температура в квартире 
не превышает +13. Батареи 
едва дышат. Единственный ис-
точник тепла – обогреватель. 
Есть и второй, но включать 
его нельзя – сеть перегружена,  
Аналогичная ситуация была 
и в прошлом году – на ново-

годних каникулах в квартирах 
холодало до 7–8 градусов. Сей-
час вся наша надежда – на но-
вую котельную, так что тер-
пим до декабря».

Заметим, что ситуацию вряд ли 
можно назвать неожиданной. 
Первый звоночек прозвенел еще 
в конце сентября.

Напомним, тогда пациенты 
Холмогорской центральной рай-
онной больницы переживали на-
стоящий холодомор.

Руководство больницы обвини-
ло нерадивого подрядчика, район-
ные власти кивали в сторону об-
ластного правительства.

Прошло почти два месяца. 
За это время можно было при-
нять меры, чтобы не допустить 
подобной ситуации. Но нет: чи-
новники дождались прихода холо-
дов и вновь в экстренном поряд-
ке проводят совещания, решают 
вопросы об оперативной постав-
ке топлива…

А министр ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области Игорь Годзиш 
в это время готовил документы 
на конкурс сити-менеджера Ар-
хангельска. Видимо, ему было 
не до Холмогор…

Выходит, что роль «экстренных 
спасителей» чиновникам нравит-
ся больше, нежели системный по-
следовательный подход к реше-
нию проблемы. Только вот полу-
чится ли при таком стиле рабо-
ты решить проблему с отоплени-
ем? На этот вопрос едва ли кто-то 
сможет ответить со стопроцент-
ной уверенностью.

МОСТ КОЛЫХНУЛСЯ…
Почему в Вельском районе вновь закрыли движение по мосту через реку Вага

ХОЛМОГОРАМ
ГРОЗИТ ХОЛОДОМОР

Чиновники опять не ожидали прихода зимы?

Фото с сайта «Безопасность 
Архангельской области»
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В кабинетах обои 20-летней 
давности. Стены коридоров об-
шарпаны. Фасад здания в дырах, 
краска слезла. Рамы держат-
ся на гвоздях. Пол в кабинетах 
первого этажа пустой.

Рядом находится музыкаль-
ная школа, которая разитель-
но отличается от амбулато-
рии. Два бюджетных учрежде-
ния, а какая разница!

Просим вас помочь нам, жите-
лям, сохранить амбулаторию».

Конец цитаты.
Под письмом за сохранение 

ФАПа подписались 58 человек – 
жителей поселков Катунино и Лах-
та.

***
Также 13 ноября жители посел-

ка Лайский док оставили обраще-
ние на сайте губернатора Архан-
гельской области, рассказав, что 
остались без ФАПа, а следователь-
но, без медицинской помощи в ша-
говой доступности.

Теперь им, чтобы получить ме-
дицинскую помощь, приходит-
ся добираться пешком четыре ки-
лометра и пять километров ехать 
на автобусе.

Цитируем текст обращения:
«К Вам обращаются жите-

ли поселка Лайский док При-
морского района Архангель-
ской области. С 19 сентября 
2015 года в нашем поселке за-
крыли фельдшерско-акушерский 
пункт, как написано в объяв-
лении: «В связи с отсутствием 
отопления и водоснабжения», 
но все знают, что это не так.

ФАП уже много лет обогре-
вается электрическими кон-
векторами, да и с водой вряд ли 
могут быть большие пробле-
мы (здание находится около 
водонапорной башни). На дан-
ный момент некоторым людям 

для того, чтобы получить ме-
дицинскую помощь, надо 4 км 
пройти пешком и 5 км проехать 
на автобусе. Как быть пожилым 
людям и семьям с детьми?

По данным на 1  января 
2015 года в Лайском доке про-
живают 787 человек, а в со-
ответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации от 15 мая 2012 года 
№ 543-н «Об утверждении 
положения об организации 
оказания первичной медико-
санитарной помощи взросло-
му населению» фельдшерско-
акушерские пункты формиру-
ются в населенных пунктах 
с численностью населения 
от 300 до 700 человек, вклю-
чая детское население.

По какой причине закрыт ФАП 
в п. Лайский док? Когда плани-
руется возобновить работу 
ФАПа?»

Конец цитаты.
Примечательно, что обраще-

ние на сайте губернатора Архан-
гельской области было оставлено 
утром 13 ноября. Однако на мо-
мент подготовки материала (16 но-
ября) ответа от чиновников Пра-

вительства Архангельской обла-
сти не было.

Комментарий редакции. Со-
кращение медперсонала в При-
морском районе – не единствен-
ный сигнал о том, какая вакханалия 
сейчас творится в сфере здравоох-
ранения Архангельской области.

И как тут не вспомнить заявле-
ние губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова, сделанное 
летом этого года… Цитата с офици-
ального сайта Правительства Ар-
хангельской области:

«Люди говорят: «Нам обе-
щали большую зарплату!». Как 
можно обещать большую зар-
плату, если нет пациентов, 
которых необходимо лечить? 
Нужно объяснять людям, как 
сегодня формируются тарифы 
на оказание медицинских услуг, 
на какие финансовые ресурсы 
может рассчитывать больни-
ца и на какую зарплату – вра-
чи и медсестры. Люди должны 
понимать, от чего зависит их 
зарплата, – подчеркнул Игорь 
Орлов». Конец цитаты.

Теперь медработников перево-
дят даже не на полставки – речь 
уже идет о четверти (0,25) ставки. 
Видимо, для того чтобы уровень 

зарплаты соответствовал объе-
му работы.

А что касается ремонтов в боль-
ницах, мы решимся предвосхи-
тить ответ чиновников: «не хвата-
ет средств».

Однако все чаще слышим о ре-
монтах в здании Правительства 
Архангельской области. Так, ранее 
ИА «Эхо СЕВЕРА» сообщало, что 
в основном здании Правительства 
Архангельской области, располо-
женном по адресу: Троицкий про-
спект, 49, планируется замена по-
лов на третьем и четвертом этажах.

Предстоит обновление интерье-
ров – закупка мебели: шкафа, кре-
сел, столов и т. д. на втором этаже 
здания областного правительства, 
где располагается администрация 
губернатора.

А министерство финансов Ар-
хангельской области в то вре-
мя, когда бюджет региона тре-
щит по швам, закупает 12 мощных 
игровых компьютеров.

***
Заметим, что эксперты Фонда 

«Здоровье» Общероссийского на-
родного фронта заявили, что все 
решения о закрытии или реорга-
низации больниц, поликлиник или 
фельдшерско-акушерских пунктов 
должны приниматься с учетом мне-
ния жителей населенных пунктов, 
где проводится оптимизация здра-
воохранения.

Напомним, что ранее Президент 
России, лидер Общероссийского 
народного фронта Владимир Пу-
тин подписал Перечень поручений 
по итогам форума ОНФ «За каче-
ственную и доступную медицину!».

В частности, Правительству РФ 
и органам исполнительной власти 
регионов поручено проработать 
вопрос о проведении обязательных 

общественных слушаний при при-
нятии решений, касающихся ре-
организации или ликвидации ме-
дицинских организаций.

В своем выступлении на фору-
ме по здравоохранению 7 сентя-
бря глава государства отметил, что 
«оптимизацию почему-то всег-
да начинают с села».

Однако общая ситуация с сель-
ской медициной вызывает беспо-
койство.

«Я слышу от граждан пе-
чальные шутки, что закрыва-
ют очередное медучреждение 
на селе, а из лекарств – только 
чеснок», – пошутил тогда Путин.

При этом он заметил, что в ходе 
работы по укреплению первично-
го звена здравоохранения на сель-
ское здравоохранение выделялись 
значительные ресурсы.

«Без медицинской помощи 
не обойтись ни в одном населен-
ном пункте. Если больница или 
поликлиника, в которой обслу-
живаются несколько тысяч че-
ловек, ликвидируется, это сни-
жает доступность медпомощи. 
Значит, кто-то вовремя не по-
падет к врачу, упустит время 
для лечения, а в результате мо-
жет встать вопрос о сохране-
нии жизни», – отметил директор 
Фонда независимого мониторин-
га «Здоровье», член Центрально-
го штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

«Особенно остро стоит про-
блема закрытия медучрежде-
ний для сельских жителей. Се-
годня по закону, на селе, к при-
меру, нельзя закрыть библиоте-
ку без учета мнения селян, а по-
чему поликлинику можно? Пола-
гаю, что общественные слуша-
ния в регионах по этому вопро-
су должны быть обязательны-
ми. И объявлять о них власти 
должны не кулуарно, а откры-
то, чтобы все желающие мог-
ли высказаться», – подытожил 
Гаврилов.

Леонид Таскаев, кандидат 
в члены ЦК КПРФ; секретарь 
Архангельского обкома КПРФ

Читая давеча новост-
ные ленты, натк нулся 
на занятный инсайд 
из депутатских кру-
гов нашего област-
ного Собрания.

Впереди очередная сессия 
этого самого Собрания, и один 
из предполагаемых вопросов вы-
звал немало споров в интернет-
пространстве.

Суть дела в том, что на суд на-
родных избранников выносит-
ся вопрос о захоронении на Но-
вой Земле (или в другом месте) 
радиоактивных отходов из Евро-
пы. Естественно, за щедрые от-
ступные в бюджет (вряд ли в ре-

гиональный, но все же). Настоль-
ко ли оно нам надо? Точнее, на-
столько ли мы нищеброды, что 
готовы стать европейской по-
мойкой?

Вообще тема атомной энер-
гии, ее опасности и прочих по-
следствий мирного атома для на-
шей страны и региона в частно-
сти весьма краеугольная. Начи-
ная с 1986 года и аварии на ЧАЭС 
вопрос «мирности» атома стал 
спорным. До этого в СССР столь 
крупных аварий на подобных объ-
ектах не было, хотя, быть мо-
жет, они не столь освещались, 
как во времена перестройки. Тем 
не менее, именно после Черно-
быля проблематика использова-
ния АЭС встала в полный рост.

Однако, к сожалению, как всег-
да у нас это бывает, мы шарахну-
лись из крайности в крайность: 
до 1986 года – «мирный атом – 
это прогресс», после – «не дай 
Бог!». Как на грех, в те же годы 
прорабатывался проект об уста-
новке плавучей атомной станции, 
которая бы питала электро- и те-

плоэнергией крупные города на-
шей области.

Глядя ныне в квитки за ЖКХ, 
невольно задумываешься, что 
не так уж и бессмысленна была 
затея «кровожадных коммуняк» 
с плавучей АЭС, работающей 
на отработанном топливе из ути-
лизированных субмарин. К слову, 
эти субмарины ныне просто гниют 
в доках с «заглушенными реакто-
рами». Экология там, все дела…

Казалось бы, при чем здесь 
Европа и ее отходы? Да все при 
том же – возможно, этот про-
ект и был бы целесообразным, 
если бы мы, как государство, так 
и регион, получали бы пользу 
от подобного соглашения. Пото-
му как по логике вещей получа-
ется, что за определенную инве-
стицию (мне хочется верить, что 
не за «спасибо») мы складируем 
у себя радиоактивную дрянь. По-
чему не подумать о пользе родно-
му краю? Губернатор, але!

Например, если бы страны, ко-
торые хотят избавиться от сво-
их отходов, профинансировали 

создание не могильника, а цен-
тра переработки подобного мате-
риала на территории той же Но-
вой Земли.

Я, конечно, не физик-ядерщик, 
но мне кажется, что вполне воз-
можно было бы использовать эти 
самые отходы (при современном 
развитии ядерной энергетики) для 
отопления наших жилищ. Мы же 
в 21-м веке все же! А топим углем 
и нефтью, плюс и переплачиваем 
целому табуну посредников.

Докладчиком по законопроек-
ту выступает целый министр при-
родных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангель-
ской области гражданин Шеве-
лев. Даже вопрос красиво сфор-
мулировали (цитата):

«О согласовании предло-
жения о месте размещения 
на территории Архангельской 
области пункта поверхност-
ного захоронения радиоактив-
ных отходов».

Конец цитаты.
Возможностей для… гм… со-

гласования условий у этих друзей 

хватает. Но есть ощущение, что 
дальше красивых прокламаций 
и хапанья бабла за свалку котелок  
у «государевых мужей» не варит. 
С другой стороны, оно и понят-
но – судя по всему, им здесь де-
тей не растить, да и вряд ли дожи-
вать свой век они будут в Архан-
гельской области.

Что же со своей стороны можем 
сделать мы, граждане и жители 
Архангельска и области? Ну, как 
минимум потребовать от избран-
ных нами депутатов (благо их при-
емные есть в городах и селах на-
шей области) отправить законо-
проект на доработку. А еще луч-
ше инициировать полноценные 
общественные слушания по дан-
ному законопроекту.

С а м а  с е с с и я  н а м е ч е н а 
на 25–26 ноября 2015 года. За-
кон только выносится на рас-
смотрение. Имеем возможность 
успеть. Или рискуем потом раз-
вести руками… тремя.

P.S. В этом номере мы 
предметно не об-

суждаем законопроект, по-
скольку его уже по традиции 
замухоморили до самого по-
следнего момента и найти 
в открытом доступе пока 
невозможно. Продолжение 
темы следует…

ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ 
УЖАСАЕТ

В Приморском районе закрывают ФАПы – люди бьют тревогу

ИЗ ВСЕСОЮЗНОЙ ЛЕСОПИЛКИ – 
В ЕВРОПЕЙСКУЮ ПОМОЙКУ?
Депутаты Архоблсобрания решат, будет ли в области захоронение радиактивных отходов

Окончание,
начало на 1 стр.
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Чиновники мини-
стерства по делам 
молодежи и спорту 
Архангельской об-
ласти попытались 
объяснить причины 
сложной финансо-
вой ситуации для Мо-
лодежного центра, 
которая чуть не при-
вела к задержке вы-
плат работникам.

Писали добросовестно. Жаль, 
осадок отрапортованности остал-
ся.

Напомним, что ранее «Прав-
да Северо-Запада» писала о том, 
что сотрудники государственного 
автономного учреждения Архан-
гельской области «Молодежный 
центр» чуть не остались без зар-
плат из-за старых долгов органи-
зации («Новый сезон вчерашнего 
кино», «Правда Северо-Запада» 
11 ноября 2015 года).

Так, 19 ноября 2014 года Арби-
тражный суд города Москвы удо-
влетворил 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.

Оказывается, истец предоста-
вил ответчику право на использо-
вание фильмов «Любовь в боль-
шом городе 3», «В спорте толь-
ко девушки», однако обязатель-
ство по оплате лицензионных 
платежей Молодежным центром 
не было исполнено.

Журналисты обратились в ми-
нистерство по делам молодежи 
и спорту Архангельской области 
с вопросами:

– Почему проценты за сбо-
ры не были перечислены своев-
ременно?

– 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 расплатятся на-
логоплательщики?

Факс из министерства пришел, 
но четкого ответа на поставлен-
ные вопросы журналисты так 
и не получили.

Например, на вопрос, почему 
проценты за сборы не были пе-
речислены своевременно, мини-
стерство ссылается на «техни-
ческую отсталость кинотеатра». 
Цитата:

«В 2014 году сложилась та-
кая ситуация, при которой ки-
нопрокат стал невозможен, 
поскольку значительно снизил-
ся выпуск пленочных фильмов, 
а также ввиду необходимости 

исполнения обязательств пе-
ред кинопрокатчиками за про-
шлый период».

Конец цитаты.
Выходит, что долги перед ки-

нопрокатчиками были и ранее. 
Значит, подобный исход мож-
но было предсказать куда рань-
ше, но никто этим не обеспоко-
ился, по сути пустив ситуацию 
на самотек.

Также любой челове, более-
менее разбирающийся в киноин-
дустрии, а уж тем более люди, ко-
торые в ней работают, предсказы-
вали, что «цифра» вскоре вытес-
нит «пленку» с этого рынка. Од-
нако кинотеатр «Модерн», вме-
сто того чтобы менять оборудова-
ние, как помнится, поменял крес-
ла в малом зале.

Отметим, что на тот момент 
это был единственный кинотеатр, 
где были так называемые «места 
для поцелуев» на последних ря-
дах: между двумя местами отсут-
ствовал подлокотник и получал-
ся своеобразный диванчик. Крес-
ла были комфортные, но просто-
яли они недолго. Спустя некото-
рое время на рядах разместили 
полиэтилен, чтобы закрыть ме-
бель от капающей с потолка воды.

Учреждение уходило «в ми-
нус», на зарплаты работникам 
не хватало средств, как не было их 
и на выплату процентов от прока-
та фильмов. Тем не менее и сей-
час не видно, что предпринимают-
ся какие-то меры для того, чтобы 
избежать печальной судьбы, ма-
ячащей на горизонте.

Цитата из того же ответа ми-
нистерства:

«При этом уменьшение до-
ходов от внебюджетной де-
ятельности (кинопрокат) 
сборы от кинопрокатной дея-
тельности не покрывали теку-
щие расходы учреждения по со-
держанию штата сотрудни-
ков, финансируемых за счет 
иной, приносящей доход де-
ятельности, в том числе со-
трудников отдела кинопро-
ката. В связи с этим процен-
ты за сборы от кинопрокат-
ной деятельности не были пе-
речислены своевременно».

Конец цитаты.
***

На вопрос, кто из должностных 
лиц допустил нарушение условий 
договора, которое привело к ро-
сту долгов, четкого ответа также 
не предоставлено. Министерство 
зачем-то ссылается на Федераль-

ный закон, изъясняясь труднодо-
ступным для простых смертных 
языком, понятно только послед-
нее предложение. 

Цитата:
«Руководители, которые до-

пустили нарушения по своевре-
менной оплате сборов за ки-
нопрокатную деятельность, 
в настоящее время уже не ра-
ботают».

Конец цитаты.
Наверное, мы должны это ис-

толковать таким образом: вино-
вные наказаны увольнением. Од-
нако это скорее воспринимается 
так: нашкодил и свалил, пока ру-
гать не начали.

Ведь сами руководители реша-
ют, как распоряжаться финанса-
ми, имеющимися у учреждения. 
И если нет кинотеатра, то логич-
но, что работать там уже некому…

Также министерство сообща-
ет, что проверки финансово- 
хозяйственной деятельности про-
водились регулярно. Цитата:

«В ГАУ Архангельской обла-
сти «Молодежный центр» по-
следняя проверка проводилась 
в сентябре 2015 года. В на-
стоящее время контрольно-
ревизионной инспекцией Ар-
хангельской области в рамках 
контроля учреждений бюд-
жетной сферы проводится 
проверка ГАУ Архангельской об-
ласти «Молодежный центр». 
При этом факты наличия обя-
зательств по выплате лицен-
зионных вознаграждений так-
же нашли подтверждение».

Конец цитаты.
Может быть, мы чего-то не по-

нимаем, но было бы удивительно, 
если бы факты «наличия обяза-
тельств по выплате лицензион-
ных вознаграждений» НЕ нашли 
подтверждения. И это единствен-
ный результат проверки? Иначе 
зачем вообще данный факт было 
указывать?

Если в результате проверок 
рождаются лишь прописные ис-
тины, то возникает вопрос: за что 
платят тем, кто такие проверки 
проводит?

Также из ответа министерства 
следует, что виновность лица 
должна быть сначала доказана. 
Типичная ситуация. Пострадав-
шие есть. Денег нет. А виновность 
еще надо доказать.

Какого лица – при этом не ука-
зывается. Но, видимо, раз есть 
«лицо», то под этим «лицом» 
скрывается кто-то конкретный. 
Кто – не указано. Не указа-
но и не доказано. Надеемся, что 
лишь пока…

Пятый пункт ответа выглядит 
словно попытка надавить на жа-
лость. Цитата:

«В течение длительного пе-
риода ГАУ Архангельской обла-
сти «Молодежный центр» на-
ходится в сложном финансо-
вом состоянии, так как суще-
ствует необходимость по ис-
полнению предписаний по-
жарного надзора, налоговых 
органов, в том числе и обяза-
тельств по оплате лицензи-
онных соглашений прошлых пе-
риодов».

Конец цитаты.
Хотелось бы отметить, что 

не только Молодежному центру 
необходимо исполнять предпи-
сания пожарного надзора, нало-
говых органов и оплачивать ли-
цензионные соглашения. С этим 
как-то справляются большин-
ство кинотеатров и прочих учреж-
дений.

Вопрос, по сути, лишь в том, 
кто допустил, что ситуация зашла 
в тупик, и своевременно не пред-
принял попытки выхода из это-
го самого тупика, как только ста-
ло понятно, что могут возникнуть 
большие проблемы? И тут рож-
дается сомнение: может быть, 
кому-то это было выгодно? Сру-
бить деньжат, развалить «Мо-
дерн» и потихоньку исчезнуть.

В заключение министерство от-
мечает, что выплаты сотрудникам 
производятся в плановом поряд-
ке и прорабатывается вопрос при-
влечения инвесторов.

Интересная формулировка – 
«прорабатывается вопрос». 
То есть пока еще нет даже вопро-
са о привлечении инвесторов. Он 
лишь прорабатывается.

Между тем с Молодежного цен-
тра (то есть из областного бюдже-
та) взыскали свыше двух милли-
онов рублей. И виноват в этом, 
судя по всему, «Модерн», кото-
рый вовремя не выплачивал про-
центы за прокат. Точнее, руковод-
ство «Модерна», а именно – пока 
не известное лицо (или лица), ко-
торые уже не работают.

НАШКОДИЛ И СВАЛИЛ?
…или Что за «лицо» довело до судов и штрафов Молодежный центр

ПОКА 
РУШАТСЯ 
МОСТЫ…

Эксперты: в Архангельской 
области есть все предпосылки 

для строительства домов, 
распечатанных на 3D-принтере

Бизнесмен из Китая опублико-
вал контракт на поставку в Россию 
распечатанных на 3D-принтере до-
мов, стоимость которого он оценил 
в 94 миллиарда долларов. Экспер-
ты полагают, что с учетом нынеш-
них взаимоотношений между Ар-
хангельской областью и Китаем, 
не исключено, что такие дома мо-
гут появиться и в столице Поморья.

О том, что данный контракт опу-
бликован, сообщает сайт РБК. 
Цитата: «Китайский бизнес-
мен показал контракт на по-
ставку в Россию распечатан-
ных на 3D-принтере домов, 
стоимость которого он оценил 
в $94 млрд.

Президент китайской ком-
пании Zhuoda Group Ян Чжо-
шу показал в Интернете фо-
тографии контракта с Росси-
ей на поставку домов, которые 
собираются из модулей, распе-
чатанных на 3D-принтере, пи-
шет Financial Times. Бизнесмен 
отметил, что годовая выручка 
по этому договору может со-
ставить не менее 600 млрд  юа-
ней ($94 млрд.).

Ян Чжошу предъявил кон-
тракт в своем видеообращении 
к инвесторам, отвечая на об-
винения в мошенничестве. Он 
утверждает, что сделка с Рос-
сией поможет ему выплатить 
обещанные 30 % годовых».

Конец цитаты.
Данная новость может стать 

вполне актуальной для Архангель-
ской области, ибо между нашим ре-
гионом и Китаем в этом году под-
писано соглашению на постройку 
«Белкомура», того самого проекта, 
о котором губернатор Игорь Ор-
лов фантазировал еще в 2014 году.

Кому-то это может показать-
ся смешным, но эксперты счита-
ют, что неутомимая энергия Иго-
ря Орлова и укрепляющиеся по-
степенно взаимоотношения с ки-
тайским партнерами вполне могут 
привести к началу строительства 
в Архангельской области домов, 
распечатанных на 3D-принтере…

Примечательно, что данное со-
глашение китайская компания 
Zhuoda Group, как отмечает РБК, 
уже заключила в Якутии.

Судя по всему, постройка та-
ких домов будет отличаться зна-
чительной дешевизной по отно-
шению к устоявшимся стандартам 
строительства.

Рассуждать об их качестве мы 
не беремся, если строят и есть 
спрос – значит, система налаже-
на. Во всяком случае, в это хочет-
ся верить…

Пугает другое – в Архангель-
ской области рушатся мосты, а ав-
томобильные дороги порой выгля-
дят как после бомбежки. Страда-
ют в результате этого, как всегда, 
обычные люди.

Эксперты выражают надежду, 
что в случае подписания данно-
го соглашения ситуация в Архан-
гельской области начнет менять-
ся в лучшую сторону.
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Чиновники Прави-
тельства  Архан-
гельской области 
неустанно рапорту-
ют: зарплаты в бюд-
жетной сфере за год 
выросли в соотно-
шении более чем 
на 100 %. Люди недо-
умевают: им то за-
держивают деньги, 
а то и вовсе снижа-
ют зарплаты.

Напомним, что ранее мы на-
правили запрос в Правительство 
Архангельской области с целью 
получить информацию об уровне 
зарплаты работников социальной 
сферы. Проанализируем.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Так в Указе: «...доведение 
к 2013 году средней заработ-
ной платы педагогических 
работников дошкольных об-
разовательных учреждений 
до средней заработной платы 
в сфере общего образования 
в соответствующем регионе».

Так в ответе: согласно офици-
альному ответу Правительства 
Архангельской области, сред-
няя зарплата педработников до-
школьных учреждений в первом 
полугодии 2014 года составила 
28 739 рублей, а по итогам 6 ме-
сяцев 2015 года – 30 658 рублей.

Комментарий редакции. 
И вновь получается, что на бу-
магах, в отчетах чиновников зар-
платы бюджетников растут (у вос-
питателей соотношение за год аж 
106,7 процентов), а на деле люди 
жалуются, что не получают та-
ких денег. Более того, в некото-
рых учреждениях наблюдается 
снижение.

Приведем показательный при-
мер. Цитируем сообщение, 
оставленное на сайте губерна-
тора Архангельской области 
воспитателями из Устьянско-
го района:

«Просим Вас разъяснить во-
прос о заработной плате, ко-
торая в 2014–2015 учебном 
году стала ниже средней. Что 
является нарушением Рас-
поряжения Правительства 
РФ от 26.11.2012 N 2190-р 
«Об утверждении Программы 
поэтапного совершенство-
вания системы оплаты тру-
да в государственных (му-
ниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы».

Весь учебный год мы пыта-

лись добиться ответа от ру-
ководителей и главного бух-
галтера нашего учреждения, 
но ответ один: «Нет денег!». 
В октябре, ноябре 2014 года 
наша зарплата стала еще 
ниже (17 077,24).

Также нас интересует во-
прос о выплате коммуналь-
ных льгот, которые почему-то 
у нас входят в среднюю зара-
ботную плату. Является ли 
это нарушением? Очень про-
сим помочь нам.

Воспитатели ДОО «Солныш-
ко» МБОУ «Киземская средняя 
школа» Устьянского района 
Архангельской области» 

Конец цитаты.
Данное обращение на этом же 

сайте прокомментировал ми-
нистр образования и науки Ар-
хангельской области Игорь Ску-
бенко. Дабы не утомлять читате-
ля, не будем приводить обширную 
цитату с многочисленными ссыл-
ками на законы – обозначим об-
щую суть.

Министр Скубенко информи-
рует воспитателей о задаче май-
ского Указа по повышению за-
работной платы, рассказывает 
о субвенции, выделенной райо-
ну, и самостоятельном распреде-
лении денег муниципалитетами. 
Несколько слов о контроле и мо-
ниторинге, а далее – вывод о по-
ложительной динамике.

Поразительно, но чиновник 
даже не обмолвился о том, что 
«мол, проведем проверку, разбе-
ремся…». У них в отчетах все схо-
дится – и это весь ответ на обра-
щение людей.

Так в Указе: «...доведение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы преподавателей 
и мастеров производственно-
го обучения образовательных 
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования, работников учреж-
дений культуры до средней за-
работной платы в соответ-
ствующем регионе».

Так в ответе: по данным Прави-
тельства Архангельской области, 
за 6 месяцев 2014 года средняя 
зарплата работников культуры со-
ставила 23 658 рублей, за полгода 
2015-го – 24 556 рублей.

Комментарий редакции. В дан-

ном случае приведем обращение 
жителей Вельского района, также 
оставленное на сайте губернатора 
Архангельской области. Цитата:

«Мы, работники Районно-
го культурного центра горо-
да Вельска, глубоко возмуще-
ны систематическим задержа-
нием заработной платы и по-
лучением отпускных денежных 
выплат. Проживая в северном 
районе, у каждого есть планы 
на летний отдых в южном ре-
гионе, и вообще на заслуженно 
заработанный отпуск». 

Конец цитаты.
На данное обращение ответи-

ли сразу три чиновника – гла-
ва Вельского района Шерягин, 
министр занятости, труда и соц-
развития Архангельской обла-
сти Шевелев и региональный ми-
нистр культуры Яничек. И суть 
всех ответов сводится к консуль-
тированиям и разъяснениям. 
А почему людям вовремя не вы-
платили зарплату, ответа так 
и не последовало.

Так в Указе: «...повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы социальных ра-
ботников, включая социаль-
ных работников медицинских 
организаций, младшего меди-
цинского персонала (персо-
нала, обеспечивающего усло-
вия для предоставления меди-
цинских услуг), среднего ме-
дицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг) – до 100 процентов 
от средней заработной пла-
ты в соответствующем реги-
оне, работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образо-
вание, предоставляющих ме-
дицинские услуги (обеспечи-
вающих предоставление меди-
цинских услуг), – до 200 про-
центов от средней заработ-
ной платы в соответствую-
щем регионе».

Так в ответе: согласно тому же 
ответу Правительства Архан-
гельской области, за 6 меся-
цев 2014 года ежемесячная зар-
плата врачей в среднем состави-
ла 51 367 рублей, среднего мед-

персонала – 28 510, а млад-
шего – 15 950 рублей. За пер-
вую половину этого года: у вра-
чей – 54 426 рублей; у среднего 
медперсонала – 29 710, у млад-
шего – 17 757.

Комментарий редакции. Вновь 
приведем цитату из обращений 
медработников с сайта губер-
натора Архангельской области:

«В Котласской больнице 
творится непонятно что. 
У всех работников урезали зар-
платы (конкретно мне почти 
на 10,000 руб и это при том, 
что работаю на 1,5 ставки!). 
Руководство ссылается на Фе-
деральный закон от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», где наш 
класс опасности 3,1. По этому 
закону нам еще убрали 2 нед. 

отпуска. Но когда проводи-
лась аттестация наших ра-
бочих мест, никого из медиков 
не приглашали, не учитывали 
нашу нагрузку, психоэмоцио-
нальный фактор, и контакты 
с «неизвестными инфекциями» 
на дому. И, вообще, участко-
вые врачи конкретно в этом 
приказе не оговариваются. Но 
даже если все правы, то почему 
зарплата при большем уровне 
работы снижается? Мы же ра-
ботники бюджетной сферы. 
Везде говорят, что зарплата 
выше, а по факту… увы.

Подскажите, как быть даль-
ше.

На данный момент нас при-
нуждают всех подписаться 
под документами, в которых 
говорится, что мы согласны 
со всем этим». 

Конец цитаты.
Полагаем, что здесь прямая ин-

формация для прокуратуры и яв-
ный повод для проведения про-
верки.

И вот как отреагировали чи-
новники областного правитель-
ства. Цитата из ответа министра 
здравоохранения Архангельской 
области Ларисы Меньшиковой:

«По информации админи-
страции больницы выплаты, 
носящие постоянный харак-
тер, а именно оклад, компен-
сационные выплаты, стимули-
рующие выплаты в части над-
бавки за выслугу лет, ученую 
степень, выплаты молодым 
специалистам не снижаются». 

Конец цитаты.
Вот и получается, что из двух 

источников информации – от со-
трудников больницы и руковод-
ства медучреждения – чиновни-
ки выбирают тот, который, види-
мо, ближе по духу. Или удобнее 
по характеру самой информации.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

«СТАТПОГРЕШНОСТЬ» 
УДИВЛЯЕТ

Рост заработной платы социальных работников: три отличия между реальностью и отчетами

президент.рф

СКРЫТАЯ СТАТИСТИКА
Министерство культуры Архангельской области отказалось пре-

доставить данные, необходимые для общественного контроля за ис-
полнением задач майского Указа № 597, сославшись на законода-
тельство о статистике. Это следует из официального ответа регио-
нального министра культуры Вероники Яничек на запрос депутата 
Архангельского областного Собрания Юрия Шарова.

Цитата из официального ответа министра Яничек:
«Запрашиваемые Вами сведения о количестве сотрудников 

и объемах финансирования театрально-культурных учреж-
дений, подведомственных министерству культуры Архангель-
ской области в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Феде-
рального закона Российской Федерации от 29 ноября 2007 года 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистике Российской Федерации» (Да-
лее Закон о статистике) относятся к первичным статисти-
ческим данным.

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона о статистике первич-
ные статистические данные являются информацией ограни-
ченного доступа».

Конец цитаты.
Напомним, что в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», в частности, поставлена следующая задача (цитата):

«...доведение к 2018 году средней заработной платы <…> ра-
ботников учреждений культуры до средней заработной пла-
ты в соответствующем регионе».

Конец цитаты.
Заметим, что Президент России Владимир Путин неоднократно 

заявлял, что для качественного исполнения задач майских Указов 
необходим общественный контроль.

Однако чиновники Правительства Архангельской области, видимо, 
считают иначе. Они нашли причину, чтобы оградить общественность 
от информации, которая необходима для общественного контроля.

И самое поразительное, что информационный вакуум нараста-
ет с молчаливого «одобрям-с» губернатора Архангельской области 
Игоря Орлова.
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Никого нынче не удивишь тем, 
что в Интернете сутками напро-
лет просиживают не только юнцы, 
но и люди весьма почтенного воз-
раста. Прогресс – он везде про-
гресс. А люди пожилые обладают 
еще и изрядным временным ре-
сурсом – им не надо тратить вре-
мя на зарабатывание денег, по-
скольку пенсию и право распоря-
жаться свободным временем они 
уже заслужили.

Однако так называемый «рус-
ский сектор» ресурса Фейсбук 
объединяет не только россиян, 
но и значительное количество 
«бывших наших», в разное вре-
мя уехавших на постоянное место 
жительства в разные страны мира. 
Чем старше становятся эти люди, 
тем активнее они обсуждают рос-
сийские проблемы. И дело вовсе 
не в пресловутых «родных бере-
зах», не в ностальгии, не в гене-
тическом патриотизме – людей 
захлестывает злоба.

На кого злимся? Вы не повери-
те, но самая популярная мишень 
«русского Фейсбука» в последние 
полгода – Кобзон Иосиф Давы-
дович, народный артист СССР, де-
путат Государственной Думы РФ.

Кто и по какой причине «рас-
стреливает» Кобзона язвитель-
ными репликами и неприкрытой 
ненавистью?

Практически всю летнюю пору 
«бывшие наши», а ныне граж-
дане государства Израиль, вели 
горячие дискуссии на тему «запре-
тить в Израиле гастроли ансам-
бля имени Александрова и Кобзо-
на». Легендарный ансамбль песни 
и пляски Российской армии пози-
ционировался исключительно как 
«вторжение агрессивной россий-
ской военщины» на суверенную 
территорию, а Иосиф Давыдо-
вич – как «беспринципный при-
служник Кремля».

Постепенно накал этой деби-
лоидной истерии как-то приу-
гас и поостыл, но совсем не ис-
чез из умов, настроений и персо-
нальных страничек пользовате-
лей Фейсбука. Теперь муссиру-

ется тема – запретить Кобзону 
въезд на землю обетованную во-
обще и на лечение – в частности.

Дескать, вот он негодяй какой: 
сам активнейше выступал против 
лечения в Израиле онкологически 
больных детишек, преуспел в этом 
неблагородном деле, «продавил» 
запрет на лечение обреченных 
детей. А как самого «приперло» 
с тяжелой онкологией – тут и за-
просился на лечение, жить-то, 
оказывается, хочется.

А вот, дескать, и фигу! Детишек 
лечить запретил в Израиле – сам 
подыхай на российской Каширке! 
Отдельные «правоверные обли-
чители» до того дошли, что пред-
лагают петицию сочинить – с це-
лью исключить Кобзона из спи-
сков евреев.

Паранойя, скажете? Солныш-
ком головушки не юные напек-
ло? Увы… подобные мнения под-
держивают и наши доморощен-
ные «либералы», и прочие экзем-
пляры, до сих пор шарахающиеся 
от «кровавой гэбни».

Дело даже не в том, какие у кого 
тараканы по извилинам шуршат. 
И даже не в том, что непристой-
но заспинное обсуждение состо-
яния здоровья Иосифа Давыдо-
вича. Особое омерзение вызыва-
ет тот факт, что люди особо при-
вычно оперируют даже не двой-
ными, а какими-то многослойны-
ми стандартами.

«Пусть подыхает на Каширке» 
(на Каширском шоссе в Москве 
расположен знаменитый онколо-
гический центр общероссийского 
значения. – Прим. ред.). То есть, 
«Каширка» – это синоним беды, 
безнадеги и смерти. И, следова-
тельно, интернетные «защитни-
ки прав» онкологических боль-
ных в сознании своем уже поде-
лили страдающих людей (не ис-
ключая детишек) на тех, кому за-
поведано «подыхать», а кто досто-

ин исцеления за бугром. И даже 
не замечают мерзости подобного 
«деления».

Пресловутое забугорное исце-
ление – тоже, знаете ли, шту-
ка далеко не бесспорная. Даже 
если бы статистика бесстрастно 
убеждала в том, что больные мрут 
только в России, а во всех осталь-
ных странах воскресают, и тог-
да деление на «достойных» и «тре-
тий сорт» было бы кощунствен-
ным. Но ведь лечение за границей 
само по себе не дает гарантии веч-
ной жизни. В любой стране, у лю-
бого практикующего врача имеет-
ся свое собственное кладбище. Та-
кова реальность.

Но разве кто-то обращает вни-
мание на реалии в пылу подобной 
«полемики»? «Запретить Кобзо-
ну лечение в Израиле!» – и всё 
тут. Потому что поступить так счи-
тают справедливым эти злобству-
ющие индивиды, что забугорные, 
что «дорогие россияне».

Не заслужил Кобзон Иосиф 
Давыдович счастья быть причис-
ленным к «избранным» онколо-
гическим страдальцам. И песни 
«не те», оказывается, пел всю 
свою жизнь, и хворым детишкам 
обрубил надежду на исцеление 
на земле обетованной.

Но давайте все-таки разберем-
ся, что же именно такого тяжкого 
против человеческой морали со-
творил любимый многими поко-
лениями россиян певец и обще-
ственный деятель.

«Запретил лечение в Израи-
ле» – это откуда взялось? Вы 
не поверите, но… из искренней 
благодарности другого известного 
артиста, Юрия Куклачёва. Онко-
логия у Юрия была выявлена слу-
чайно, как результат прохожде-
ния медицинского обследования. 
Решение нужно было принимать 
срочное, чтобы ситуация не стала 
критической.

Разумеется, ему желали самого 
лучшего – и непременно за пре-
делами нашей страны. Многие как 
панацею рекомендовали немед-
ленно вылететь в Израиль. Ку-
клачёв же, как сам говорит, «тор-
кнулся» посоветоваться с Иоси-
фом Давыдовичем, зная, что тот 
уже давно и вполне успешно бо-
рется с заболеванием. Кобзон по-
советовал не тратить время на пе-
релеты, а срочно обратиться в ту 
самую Каширку, где сам проходит 
основные этапы лечения. Посове-
товал и специалистов по конкрет-
ной проблеме, возникшей у Ку-
клачёва.

Итог – успешное лечение и без-
мерная благодарность артиста Ку-
клачёва специалистам с Каширки 
и Кобзону – за своевременный 
добрый совет. И вот эти искрен-
ние слова благодарности, выска-
занные Куклачёвым в ряде интер-
вью, вывернули наизнанку, припи-
сав Кобзону «запрет на лечение 
в Израиле онкологически боль-
ным детям».

Дети-то откуда взялись? А вот 
откуда: депутат Кобзон поставил 
свою подпись под законопроектом 
о запрете на заграничное усынов-
ление российских детей, более из-
вестного ныне как «закон Димы 
Яковлева». Депутата Госдумы РФ 
Кобзона шельмуют за то, что он 
открыто высказался против про-
дажи за границу российских си-
рот. И произошло это после це-
лой череды дичайших скандалов, 
связанных с гибелью и прямыми 
убийствами усыновленных ино-
странцами сирот из России.

Среди этих погибших в забугор-
ном раю малышей были и такие, 
кто нуждался в лечении серьез-
ных заболеваний, и совершен-
но здоровые дети. Общественные 
деятели России выступили про-
тив убийственного равнодушия 
и отсутствия действенного кон-

троля за судьбами усыновленных. 
Однако и отечественные либера-
сты, и поддержавшие их «бывшие 
наши» однозначно завернули до-
брое намеренье неравнодушных 
людей в привлекательный фан-
тик «нарушения прав больных де-
тей на жизнь».

Ну, и последняя составляющая 
мифа о «запрещении». Депутат 
Кобзон, в ряду известных госу-
дарственников России, попал под 
бредовые санкции, получив запрет 
на въезд в страны Евросоюза. Од-
нако ряд специфических обсле-
дований он ранее проходил в Гер-
мании (по направлению, кстати, 
тех самых врачей «с Каширки»). 
То-то обрадовались отечествен-
ные людоеды вкупе с «бывшими 
нашими» по всему миру! Ага, те-
перь и Кобзону будет не просто 
плохо, а очень плохо. Смертель-
но плохо! Вот счастье-то…

Тут, по самой прямой аналогии, 
вспоминается ситуация с режис-
сером, актером, бардом Алексан-
дром Галичем, которого всласть 
травила не либеральная (откуда 
ей в те поры было взяться), а са-
мая патриотичная на свете совет-
ская «творческая интеллиген-
ция». Вот по поводу этого «интел-
лигентного» шабаша Галич горь-
ко высказался в одной из своих 
песен: «Ну, а если б я гнил в Су-
чане – вам бы легче дышалось, 
что ли?»

В связи с неутихающим (даже 
на фоне парижских терактов) се-
тевым «шабашем по Кобзону» 
тоже хочется спросить: ну, все 
мы смертны ведь? Так намного ли 
легче станет дышать персональ-
но вам, злобствующие в Фейсбу-
ке «защитники прав», если кто-то 
уйдет раньше, чем вы?

Видимо, ущербным людям про-
ще оправдать собственные ком-
плексы, собирая «звон» с раз-
личных сетевых площадок и акку-
мулируя его в нелепые конструк-
ции, выдаваемые за непрелож-
ные истины. Но ежели, грубо го-
воря, персональный «гондурас че-
шется», то не надо чесать извили-
ны другим людям. Даже посред-
ством доступного способа – се-
тевого общения.

ХОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ…
Наркотики – зло. А для весьма большого количества людей наркотиком стано-
вятся так называемые социальные сети Интернета. Что же, и соцсети – тоже 
зло? Нет, конечно, но нередко они становятся средством для пропихивания от-
кровенного зла.

Глава Комитета Гос-
думы по вопросам 
семьи, женщин и де-
тей Ольга Епифано-
ва считает, что, опти-
мизируя меры соци-
альной поддержки, 
Правительство РФ, 
а не регионы должно 
определить понятия 
адресности и нужда-
емости”

Напомним, что Государствен-
ная Дума в первом чтении рас-
сматривает законопроект о со-
вершенствовании предоставле-
ния мер социальной поддержки, 
исходя из принципов адресности 
и нуждаемости.

Этим законопроектом, по мне-
нию Ольги Епифановой, Прави-
тельство России предлагает ис-
ключить слово «ежемесячное» 
из нормативных актов, регламен-
тирующих пособие по уходу за ре-
бенком. А регионам предоставить 
право устанавливать периодич-
ность выплаты такого пособия, 
в том числе по принципу крите-
рия нуждаемости.

Комитет Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей подгото-
вил заключение по этой законо-
дательной инициативе.

По мнению его председателя, 
такая вариативность и неопреде-
ленность в этой социальной про-

грамме может привести к ухудше-
нию и без того непростого поло-
жения российских семей в пери-
од кризиса. Получается, заклю-
чила Ольга Епифанова, регио-
ны сами будут определять, как 
часто и кому оказывать социаль-
ную поддержку.

«Мы настаиваем на том, 
чтобы была определена макси-
мально допустимая периодич-
ность выплаты такого посо-
бия. Кроме того, важно на фе-
деральном уровне закрепить 
определение понятию «нуж-
даемость», – заявила предсе-
датель Комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей Ольга Епи-
фанова. – Иначе получится, 
что регионы могут исключить 
из получателей пособий те се-
мьи, у которых доход равен или 
ниже прожиточного миниму-
ма. Об этом мы [комитет] 
указали в нашем заключении 

к данному законопроекту».
***

Также на минувшей неделе де-
путат Госдумы от Архангельской 
области Ольга Епифанова со-
общила, что Дмитрию Медведе-
ву переданы миллион подписей 
за отмену платы за капремонт.

Цитата:  «Наша партия 
«Справедливая Россия» за один 
месяц собрала 1 миллион под-
писей граждан против сбо-
ров за капитальный ремонт 
по всей стране.

Сегодня вместе с разрабо-
танным нами законопроек-
том, предполагающим мо-
раторий на сбор платежей 
до 2020 года, мы передадим ко-
робки с подписями наших граж-
дан главе правительства РФ 
Дмитрию Медведеву.

Цель нашей инициативы – 
показать правительству 
не фактически, а номиналь-

но подписи миллиона граждан 
РФ, возражающих против та-
ких поборов.

Главная несправедливость 
действующей практики за-
ключается в том, что наруша-
ется законодательство, обя-
зывающее государство прово-
дить капремонт в домах еще 
до приватизации. Эти обяза-
тельства государство «удач-
но» переложило на плечи граж-
дан, серьезно увеличив финан-
совую нагрузку на них в кризис-
ный период.

Мы с коллегами рассчитыва-
ем, что наша инициатива при-
несет результат и Правитель-
ство РФ отменит сборы на ка-
премонт». 

Конец цитаты.

Фото предоставлено пресс-центром 
депутата Епифановой

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА: «ВАЖНО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
ЗАКРЕПИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЮ НУЖДАЕМОСТИ»

Парламентарий озвучила предложения по совершенствованию начисления и выплаты пособий
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Начали, как водится, с себя, 
п р о в е д я  п о л у ш у т л и в ы й -
полусерьезный опрос на редак-
ционной планерке. И сами уди-
вились, насколько разнятся наши 
персональные понимания. Для са-
мого молодого журналиста нашей 
газеты «совок» – это простореч-
ный синоним ушедшей в прошлое 
страны под названием Советский 
Союз. Никакого негатива – про-
сто синоним.

Для внутриредакционного 
большинства совок – носитель 
некоего особого образа мышле-
ния. Причем мышления с разной 
полярностью, как прогрессивно-
го, так и косного.

В общем, тема неожиданно 
зацепила всерьез. С целью вы-
яснения общественного мне-
ния пришлось долго и упорно 
шерстить различные интернет-
ресурсы. И опять-таки выясни-
лось, что по озвученному вопро-
су «в товарищах согласья нет» .

Крайне показательной в этом 
плане выглядит беседа, развер-
нувшаяся на одной из персо-
нальных страничек. Приводим 
ее с незначительными купюрами. 
Участники – эмигранты из Союза 
и России разного времени, а так-
же их оставшиеся в родных пена-
тах друзья и приятели.

Цитата из Facebook:
Gabi Brik: Совковость – это 

как рак, выедает душу, делая 
человека жлобом, и где бы он 
ни жил, среди пальм ли или сре-
ди пингвинов, Совковость ухо-
дит только со смертью Совка.

Mariа Luchin: Я думаю, что 
этот феномен уже пора изу-
чать, почему существует «со-
вковость», которую не вы-
вести практически никакими 
методами из менталитета. 
Например, у меня тоже есть 
хорошая доза «совка», а я уе-
хала еще в пре-подростковом 
возрасте. Я даже не борюсь 
уже с этим, потому что бес-
полезно.

Gabi Brik: Маша, ты не пу-
тай любовь и уважение к Рус-
ской культуре, которое у тебя 
есть, с Совковым нытьем 
и жлобством, этого ты пол-
ностью лишена.

Mariа Luchin: Нет, нет, 
у меня именно проявляется 
иногда нытье. Я начинаю гово-
рить фигню про загнивающий 
запад и часто получаю от со-
беседников поднятую в удив-
лении бровь, типа откуда 
у тебя это. И я сама не пони-
маю, что на меня находит. Как 
будто я опять в третьем клас-
се и Анфиса Сергеевна говорит 
про буржуев и пролетариат. 
Я стараюсь это контролиро-
вать, потому что понимаю, 

что ненормальное мышление.
Ola Evteeva: Я согласна 

насчет «совковости», это 
к тому же и привычка обли-
вать грязью людей за глаза, 
за это я выкидываю из друзей 
моментально. Например, одна 
не старая еще дама из ваших 
местных выразилась как-то 
про человека, которого она 
в глаза не видела: «Ах эта та 
самая пренеприятная осо-
ба! Давайте дерьмом обольем, 
она все равно не видит, что мы 
здесь пишем!!» И она на тот 

момент была у меня в друзьях! 
Даже собиралась уроки англий-
ского брать. Думала, я не уви-
жу, что она написала о чело-
веке из другого города, кото-
рого она совсем не знает. Вот 
это самая мерзкая деревенская 
СОВКОВОСТЬ!

Gabi Brik: На Западе мо-
жет многое не нравиться, это 
естественно, но когда оголте-
лое быдло, живущее на этом 
Западе, начинает глумить-
ся и ср*ть, превознося Русское 
превосходство (это что та-
кое?), то тут я теряю тормо-
за. В эту же группу попадают 
все это «гордости» за Союз, 
типа: «А мы первые в космосе», 
и т. д. В космосе-то вы были, 
зато жили как полный скот, 
все удобства во дворе! Не могу 
и не хочу я гордиться Совком, 
кошмар это был!

Elena Chekoy: Сейчас в Рос-
сии много лучше в крупных го-
родах. Но в мелких и деревнях 
все то же самое. Дощатый ту-
алет с дыркой на улице, нет 
газа, водопровода, медпомощь 
только в районных центрах. 
Крупные промышленные цен-
тры – эти да, очень преобра-
зились.

Ирина Сергеева: Хм… дамы 
и господа, вы обсуждаете от-
дельные качества отдельных 

(согласна, что весьма непри-
ятных) лиц, а все эти личност-
ные проявления обобщаете как 
«совок». Почему? Лишь по той 
причине, что люди, о которых 
вы говорите, родились в пери-
од бытия государства Совет-
ский Союз? Я вот – из того 
государства родом. В том го-
сударстве я выросла, получи-
ла качественное образова-
ние, сформировалась как лич-
ность. Извините, но не счи-
таю, что нечем мне гордить-
ся лишь по той причине, что 

в нашей деревне не было цен-
трализованной канализации. 
Еще раз извините, но содержи-
мое туалетов «свободного па-
дения» есть не признак убого-
сти России, а называется «ор-
ганические удобрения». Эколо-
гически чистые и весьма эффек-
тивные)))) так что и *овно, 
дамы и господа, бывает по-
лезным. Весь вопрос в том, как 
его применять – выкладывать 
на грядки или бросать в венти-
лятор))))

Конец цитаты.
Вот такая беседа. Вот такое 

представление о совках и совко-
вости у «бывших наших», а ныне 
граждан свободных стран Евро-
пы, Америки и прочей Канады. 
Всё, что за жизнь в душе гадко-
го накопили – то и есть совок, 
а не персональные свойства лич-
ности. Ну, всегда это было про-
ще – в собственных бедах обви-
нять дядю со стороны. Еще де-
душка Крылов призывал: «Чем 
кумушек считать трудиться, 
не лучше ль на себя, кума, обо-
ротиться»?

Однако проще и комфортнее 
оборачиваться не на себя, а в дру-
гих презрительно тыкать обли-
чающим перстом. Как регулярно 
делает это отечественного раз-
лива «творческий интеллигент» 
Дмитрий Быков. Особенность 

интеллигентов быковского по-
кроя – распирающее желание 
свободы и господства всеобъем-
лющей культуры.

15 ноября, когда не снят еще 
траур по жертвам терактов в Па-
риже, культурный интеллигент 
Быков публикует в «Новой га-
зете» очередной свой плевок 
«Вполголоса». В кого плевок? 
Немного процитируем для по-
нимания:

«Тому назад четыре года 
рискнул бы я разинуть пасть: 
была не то что бы свобо-
да, а так, ее восьмая часть. 
Наш мир придавлен теле-
башней, мне страшно на него 
смотреть, но если б храбро-
сти тогдашней сегодня мне 
хотя бы треть, и я б не кор-
чился под грузом кровавой 
ваты и свинца – я обратил-
ся бы к французам от аноним-
ного лица, от коллективно-
го холопа, чей рот уже не за-
творишь. «Дотолерастилась, 
гейропа? Долиберастился, Па-
риж?..

Хочу сказать определенно: 
у вас и булки, и вино, однако 
пятая колонна у вас не чищена 
давно. Тут тоже надо «или – 
или». Учитесь, блин, у медве-
жат, мы наших знатно зач-
морили: те, кто не сели, – все 
лежат. Берите с русского про-
екта пример, тупые госпо-
да: у нас свободны только те, 
кто… Всмотритесь в лица. 
Страшно, да?»

Конец цитаты.
Это вот – о нас с вами. О со-

вках, не имеющих понятия об ис-
тинной свободе. То есть, не сумев-
ших изящно продавать себя за хо-
рошую (желательно зеленую) де-
нежку. Тот, кто не плюет на свою 
страну, – не люди и не лично-
сти, а комок «кровавой ваты 
и свинца». А свободолюбивые 
интеллигенты-грантоеды взахлеб 
рыдают об «отсутствии демокра-
тии и свободы слова в Рашке».

Однако ни быковы, ни собчаки, 
ни виноградовы почему-то не бе-
гут навстречу желанной демокра-
тии, «которая не здесь». Навер-
ное, потому что «там» они на фиг 
никому не нужны. И, наверное, 
свободолюбцев определенного 
пошиба таки побаивается даже 
толерантный Запад. У них немало 
примеров отрицательного свой-
ства уже накопилось.

Чего стоит один лишь «право-

защитник и диссидент» Влади-
мир Буковский, который объяв-
лял себя жертвой борьбы с крова-
вым советским режимом, с крова-
вой же гэбней и карательной со-
ветской психиатрией. Последний 
срок обличитель «совка» Буков-
ский не досидел – его обменяли 
на Корвалана.

А теперь английская Фемида 
пытается привлечь спасенного 
из лап тоталитаризма престаре-
лого свободолюбца – за нездо-
ровый интерес к детскому порно. 
Тут или «просчеты демократии», 
или все-таки не совсем неправы 
были советские психиатры в от-
ношении «диссидента». Ибо тяга 
к соитию с детьми пока что в Ан-
глии весьма не одобряется. На-
верное, элемент «совкового мыш-
ления» и британцам свойственен.

Однако вернемся к отечествен-
ным обличителям совкового 
мышления. Предлагаю взгля-
нуть на них не с нашей стороны, 
а с немецкой. Точнее, глазами ев-
рейки, живущей в Германии.

Цитата из Facebook:
Lea Rassin: Еще и суток 

не прошло, как я живу с фла-
гом России вместо аватарки. 
Презрение, которое сочится 
из комментариев как реакция 
на флаг, просто поразитель-
на. «Рашист» и «лубянка», по-
дозрение в работе на «орга-
ны», оскорбления России и по-
дозрения в проживании в глу-
ши и в деревне, попытки ука-
зать на неправильность грам-
матики и мое личное бескуль-
турье. И это все флаг!

Господа! Мне это напоми-
нает антисемитизм. Только 
сейчас – животная нелюбовь 
к Русским и России. Ненавист-
ники почти все сами прожива-
ют в России. Кошка, которая 
решила откусить себе хвост.

Но впереди планеты всей – 
израильтяне. При виде моей 
аватарки мне уже многократ-
но написали, что я лично АН-
ТИСЕМИТ (в мужском роде).
Просто собачки Павлова: ви-
дят флаг – и сразу течет яд. 
Способность управлять реф-
лексами ровна нулю.

Опыт интересен тем, что 
я теперь понимаю, как это 
работает в головах у тех, 
кто до мозга костей нена-
видит евреев. Для ненависти 
и презрения не надо ничего де-
лать. Ни плохого, ни хороше-
го! Животные рефлексы возь-
мут верх. Так что мы с русски-
ми слегка братья, что каса-
ется беспочвенной и беспри-
чинной ненависти. Нам бы это 
понять. Да рефлексы не дают 
покоя. Может, хватит быть 
собачками Павлова? Может, 
очеловечимся? Мозг включим?

Конец цитаты.
Вот что самое интересное: реф-

лексы животной ненависти возни-
кают чаще всего у тех, для кого 
«совок» – это ругательство са-
мого черного свойства и качества. 
Но есть и другое мнение: многие 
пользователи соцсетей размеща-
ют на своих персональных стра-
ничках демотиватор с текстом 
«Совок только грязи опасен!»

Нашему редакционному кол-
лективу этот демотиватор вполне 
пришелся по душе.

СОВОК ОПАСЕН 
ТОЛЬКО ГРЯЗИ!

Словечки «совок, совковое мышление» исподволь 
вошли в нашу обыденность. Многие произносят их 
на автомате, не задумываясь, и большей частью – 
в презрительном и негативном стилистическом окра-
се. А мы решили задуматься, что же означает этот 
самый пресловутый «совок».

facebook.com
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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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Сегодня мы гото-
вы более подробно 
представить ваше-
му вниманию фраг-
менты интервью, ко-
торое свидетель Лу-
говской на судебном 
заседании вспоми-
нал довольно смутно.

Напомним, в прошлом выпу-
ске «Правды Северо-Запада» мы 
опубликовали фрагмент допроса 
из зала заседания по делу  Графа и 
Мышковского, на котором допра-
шивался свидетель Луговской.

В ходе допроса зашла речь 
об интервью изданию «Лесная 
индустрия». Поскольку наши чи-
татели в большинстве не знакомы 
с этим интервью, возникла масса 
вопросов. Сегодня мы исправля-
емся и предлагаем самостоятель-
но сравнить фрагменты этого до-
проса и фрагменты интервью.

Заметим, что речь идет о фраг-
ментах (наиболее интересных, 
по нашему мнению), так как раз-
меры газетной страницы не по-
зволяют представить материалы 
полностью.

***
Цитата из допроса свидетеля:
«Представитель потер-

певших Захарова: Вот вам 
Сидорова Мария задала во-
прос: кто является учредите-
лем «Регион-Леса»?

Свидетель Луговской: 
Не готов сказать (неразбор-
чиво).

Представитель потерпев-
ших Захарова: Вы готовы 
сейчас сказать, кто являет-
ся учредителем «Регион-Лес»?

Луговской: Учредителем 
«Регион-Лес» являюсь я.

Захарова: С самого начала?
Луговской: С самого начала 

была Мышковская Татьяна 
Борисовна.

Захарова: «Регион-Лес» 
(неразборчиво) энергетике?

Луговской: Что значит аф-
филирована?

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

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

Захарова: С лесозаготови-
тельными предприятиями ка-
кими?

Луговской: С «Двинлес», 
«Красноборск-лес», «(нераз-
борчиво) лесопромхоз» (нераз-
борчиво) и «Юмиж-лес».

Захарова: А какие транс-
портные компании обеспечи-
вают?

Луговской: Все предприя-

тия (неразборчиво) производ-
ственные мощности, в том 
числе транспортом. Лесоза-
готовительные предприятия 
сами себя обеспечивают. Если 
мы говорим о доставке в город 
Архангельск, то это компании 
(неразборчиво), Северное реч-
ное пароходство.

Захарова: «Техцентр»?
Луговской: «Техцентр» 

не является перевозчиком.
Захарова: И не оказывает 

никакие транспортные услу-
ги?

Луговской: Нет.
Захарова: (кашель) «Арх-

сплав»?
Луговской: «Архсплав» – 

это компания, которая также 
занимается водным транспор-
том. (неразборчиво)».

Конец цитаты.
***

А теперь цитата из интервью: 
«– Когда была создана ком-

пания «Регион-лес»?
– ООО «Регион-лес» было 

создано в начале 2012 г. для 
э ф ф е к т и в н о й  к о о р д и н а -
ции работы аффилирован-
ных с ней лесозаготовитель-
ных, транспортных, снаб-
жающих предприятий. На се-
годняшний день под управ-
лением «Регион-лес» нахо-
дится шесть лесозаготови-
тельных предприятий – ООО 
«Юмиж-лес», ООО «Ваень-
гский леспромхоз», ООО «Двин-
леспром», ООО «Красноборск-
лес», ООО «Синтез», ООО «Га-
рант». Также в холдинг вхо-
дят транспортная компания 
ООО «Транстрейд», ООО «Арх-
сплав» и ООО «Техцентр». Ре-
ализацией всей продукции за-
нимается управляющая ком-
пания «Регион-лес».

– Кто является акционера-
ми компании?

– Не хотелось бы отвечать 
на этот вопрос. Кому надо, 
знает эту информацию. Так 
что я не буду ее афиширо-
вать». 

Конец цитаты.
***

Цитата из допроса свидетеля: 

«Захарова: Какой органи-
зации оказывал услуги «Арх-
сплав»?

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 несколь-

ко компаний.
Захарова: А кто там яв-

ляется учредителем и дирек-
тором?

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»?

Луговской: Только в сфере 
запасных частей и поставки 
топлива, возможно».

Конец цитаты.

***
Цитируем справку интервью:
«В Группу компаний «Регион-

лес» входит шесть лесозаго-
товительных предприятий, 
расположенных в Архангель-
ской обл.: ООО «Юмиж-лес» 
(Шенкурский район), ООО 
«Ваеньгский леспромхоз» (Ви-
ноградовский район), ООО 
«Двинлеспром» (Холмогорский 
район), ООО «Красноборск-
лес» (Красноборский рай-
он), ООО «Синтез» (Плесец-
кий район) и ООО «Гарант» 
(Верхнетоемский район).

В холдинг также входят две 
транспортные компании – 
ООО «Транстрейд» (занима-
ется перевозкой лесопродук-
ции автомобильным транс-
портом) и ООО «Архсплав» 
(для перевозки водным транс-
портом – четыре теплохо-
да и сопутствующий флот). 
Кроме того, в холдинг входят 
компании ООО «Ресурс», ООО 
«Лесные машины», ООО «Тех-
центр», ООО «УК «Уютный 

город». Реализацией продук-
ции занимается управляющая 
компания «Регион-лес».

Объем расчетной лесосеки 
составляет около 850 тыс. м3. 
В 2013 г. предприятиями Груп-
пы было заготовлено и реали-
зовано более 557 тыс. м3 дре-
весины на сумму более 770, 
551 млн. руб». 

Конец цитаты.
***

Цитата из допроса свидетеля: 
«Гособвинитель:  Также 

на вопрос, кто является ак-
ционером компании, вы отве-
тили, что не хотели бы отве-
чать на этот вопрос…

Луговской: Я на самом деле 
отшутился, но здесь так на-
писали… Поэтому… Не более 
того.

Гособвинитель: А кого вы 
не хотели афишировать?

Адвокат Назаров: Нет ак-
ционеров.

Луговской: Нет акционеров.
Гособвинитель: Можно 

не подсказывать?»
***

Цитата из интервью:
«Кто является акционерами 

компании?
– Не хотелось бы отвечать 

на этот вопрос. Кому надо, 
знает эту информацию. Так 
что я не буду ее афиширо-
вать». 

Конец цитаты.
***

Цитата из допроса свидетеля: 
«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 заготовили сами. Каждый 
по отдельности”.

***
Цитата из интервью: 
«– Каких производственных 

и экономических показателей 
компания достигла в минув-
шем году?

– Лесозаготовительная 
и логистическая деятельность 
ведется на территории Хол-
могорского, Виноградовского, 
Красноборского, Шенкурского, 
Вернетоемского и Плесецко-
го районов Архангельской обл.

Ежегодная расчетная ле-
сосека составляет порядка 
850 тыс. м3. В 2013 г. пред-
приятиями холдинга было за-
готовлено и реализовано более 
557 тыс. м3 древесины на сум-
му свыше 736,3 млн руб. Из них 
балансы составили 276,7 тыс. 
м3 на сумму около 241,8 млн  
руб., пиловочник 246 тыс. 
м3 на сумму порядка 485,5 млн  
руб. и более 34 тыс. м3 дров 
(около 6,35 млн  руб.).

Таких показателей нам уда-
лось добиться за счет эффек-
тивной работы всех предпри-
ятий группы и внедрения новых 
технологий». 

Конец цитаты.
Более подробно читайте на сай-

те «Эхо СЕВЕРА» (эхосевера.
рф).

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
ОТКРОВЕНИЕ?

О каком интервью свидетеля Луговского шла речь на суде по делу «Граф&Мышковский»?
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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+).
14.30 «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».
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 

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

шевле 2».
03.15 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+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ».
23.55 «Честный детектив». 

(16+).
00.50 Ночная смена. (12+).
02.25 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. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 «Следствие ведут...» 

(16+).
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ».
09.45 Х/ф. «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 Линия защиты (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф. «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Империя Олинклюзив» 

(16+).
23.05 Без обмана. «Волшебный 

чай» (16+).
00.30 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ».
02.45 Х/ф. «БАБНИК».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Киностудия име-

ни М. Горького. Начало». 
«АЭЛИТА».

12.50, 00.40 Д/ф. «Две жизни. 
Наталья Макарова».

13.35, 17.25, 01.25, 02.40 Д/ф. 
«Мировые сокровища 
культуры».

13.50 Х/ф. «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ» 1 с.

15.10 «Живое слово».

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».
14.30 «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 «Структура момента» 

(16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «3 женщины».

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. «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ».
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. «Нонна 

Мордюкова. Простая исто-
рия». «За гранью. Обрат-
ная реакция» (12+).

03.15 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. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).

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

СЯ».
10.40 Д/ф. «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью».
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. «Волшебный 

чай» (16+).
15.40 Х/ф. «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Дети в обществе» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+).

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

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

03.50 «Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Киностудия име-

ни М. Горького. Начало». 
«МАТЬ».

12.50 Д/ф. «Хор Жарова».
13.15 «Пятое измерение».

13.40 Д/ф. «Лоскутный театр».
13.50 Х/ф. «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ» 2 с.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
16.45 Д/ф. «Сегодня - мой 

день».
17.25 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
17.45 К юбилею ГСО Республи-

ки Татарстан. С. Рахма-
нинов. Симфония №1. А. 
Чайковский. «Стан Та-
мерлана». Дирижер Алек-
сандр Сладковский.

18.45 К 85-летию Игоря Золо-
тусского. «Книги моей 
судьбы». Авторская про-
грамма. 2 с.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Игра в бисер».
22.05 Д/ф. «Фрэнсис Бэкон».
22.15 Д/ф. «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе».

23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф. «ПЕВИЧКА».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
06.25 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
09.00, 16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
22.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+). Фэнтези. 
США, 2013 г.

00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
.

00.30, 03.10 «Большая разница» 
(12+).

01.30 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Кваканье».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

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

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

«Алкоголик. Жанна» 
(16+).

11.30 Х/ф. «БАРМЕН».
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. «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ».

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 «Скрытые под водой». 

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. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

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

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

ОРУЖИЕ-2».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00 Т/с. «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ».
00.30 Т/с. «ДМБ».

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 Т/с. «Влюбленные женщи-

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

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тест на беремен-

ность».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Че!»

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. «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ».
23.00 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.40 Ночная смена. «Историче-

ские хроники». «1993. Бо-
рис Ельцин» (16+).

02.45 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. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Т/с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф. «РУССКОЕ ПОЛЕ».
10.35 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить».

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. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 
(12+).

15.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» 1, 2 с.

17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ» 3, 4 с.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Самолет для Стали-
на» (12+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 Х/ф. «БЛИНДАЖ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Киностудия име-

ни М. Горького. Начало». 
«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».

13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф. «Древо жизни».
13.50 Х/ф. «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ» 3 с.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе».

16.45 «Больше, чем любовь».
17.25, 18.25 Д/ф. «Мировые со-

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. «Тест на бере-

менность».
14.30 «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».
23.45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Приключения 

Форда Ферлейна».
03.30 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+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ».
23.00 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. 
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. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив. (6+).
10.35 Д/ф. «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фок-
са».

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. Самолет для Стали-
на» (12+).

15.40 Х/ф. «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 1 с.

17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф. «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» 2 с.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет».
00.30 Х/ф. «ХОЧУ РЕБЕНКА».
02.40 Х/ф. «ПОРТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».

15.50 Х/ф. «ОТЧИЙ ДОМ».
17.45 К юбилею ГСО Республи-

ки Татарстан. Ф. Лист. 
Концерт для фортепиано 
с оркестром №2. С. Про-
кофьев. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №3. 
Солист Денис Мацуев. Ди-
рижер Александр Слад-
ковский.

18.45 К 85-летию Игоря Золо-
тусского. «Книги моей 
судьбы». Авторская про-
грамма. 1 с.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем».
22.15 Д/ф. «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет.
00.00 «Критик».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
06.25 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
09.00, 16.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+). Фэнтези. США, 
2008 г.

12.50 «Ералаш».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
22.00 Х/ф. «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Скрытые тайны».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

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

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

«Юсуповский дворец. Со-
фрино» (16+).

11.30 Х/ф. «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА».

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. «ИНТЕР-
НЫ».

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

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (16+).
03.10 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

РЕН ТВ
05.00, 03.30 «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 «Послание погибшей Ат-

лантиды». 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. «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

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

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

ОРУЖИЕ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ».

кровища культуры».
17.45 К юбилею ГСО Республи-

ки Татарстан. С. Рахма-
нинов. Три русские песни. 
А. Скрябин. «Поэма экста-
за». 

18.45 К 85-летию Игоря Золо-
тусского. «Книги моей 
судьбы». 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 «Острова».
22.05 Д/ф. «Антуан Лоран Лаву-

азье».
22.15 Д/ф. «Невидимая Вселен-

ная» 1 с.
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф. «1943: ВСТРЕЧА».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
06.25 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
09.00, 16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+). Фэнтези. 
США, 2013 г.

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

СКИМ».
22.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

.
00.30, 03.10 «Большая разница» 

(12+).
01.30 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Во сне».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

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

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

«Лебеди. Дом отдыха» 
(16+).

11.30 Х/ф. «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ».

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. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-

СИ».

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 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Похищение души». 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. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

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

ОРУЖИЕ-3».
22.15 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00 Т/с. «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ».

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
на 1 полугодие 2016 г.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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Пятница, 27 ноября Суббота, 28 ноября Воскресенье, 29 ноября26 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. «Тест на беремен-

ность».
14.30 «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» (16+).
00.40 «Фарго». Новый сезон (S) 

(18+).
01.45 Х/ф. «Кастинг».

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 «Юморина» (12+).
23.00 Х/ф. «БАРБИ И МЕД-

ВЕДЬ».

НТВ
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 Х/ф. «ИГРА С ОГНЕМ».
23.20 «Большинство». 
00.20 «Время Г» (18+).
00.55 Детектив «КОНЕЦ СВЕ-

ТА» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф. «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь».
09.05 Х/ф. «БУЛЬВАРНОЕ 

КОЛЬЦО».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой».(12+).
14.55 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+).
15.30 Х/ф. «ХОЗЯИН».
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

Детектив. (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История любви» 

(16+).
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (12+).
01.55 «Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.20 Д/ф. «Гамов. Физик от 

Бога».
11.15 Х/ф. «Киностудия име-

ни М. Горького. Начало». 
«ГАРМОНЬ».

12.25 «Письма из провинции».
12.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Простая история».
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, 23.00 Что? Где? Когда?
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» с 

Владимиром Маркиным 
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.10 К 100-летию Константина 

Симонова. «Жди меня, и 
я вернусь» (16+).

01.15 Х/ф. «Жизнь хуже обыч-
ной».

03.10 Х/ф. «Прощай, любовь».
05.05 Контрольная закупка до 

5.35.

РОССИЯ
04.45 Х/ф. «ОН, ОНА И Я».
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». «Элина Бы-

стрицкая» (12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «ЕГО ЛЮ-

БОВЬ».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «ПОД ЗНАКОМ 

ЛУНЫ».
00.45 Х/ф. «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ».
02.55 Х/ф. «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
04.50 Комната смеха.

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» (16+).
05.35 Т/с. «ШЕРИФ».
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+).
15.10 «Супер-продукты». 

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

16.05 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 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В СЛО-
ВАХ И КАРТИНАХ».

01.15 Д/ф. «СССР. Крах импе-
рии».

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.15 Х/ф. «ХОЧУ РЕБЕНКА».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «НОВЫЕ ПОХОЖ-

ДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ».

10.20 Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ПЕРЕХВАТ». Продолже-

ние фильма (12+).
12.20 Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ».
14.50 Тайны нашего кино. 

«Будьте моим мужем» 
(12+).

15.20 Х/ф. «ГРЕХ».
17.15 Х/ф. «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).

23.35 «Право голоса» (16+).
02.50 «Империя Олинклюзив» 

(16+).
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

Детектив. (12+).

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

ГОРБУНОК».
11.55 Д/ф. «Тихий Дон». Съем-

ки на фоне эпохи».
12.35 Пряничный домик. «Пере-

плетное дело» (*).
13.00 «Ключи от оркестра с 

Жаном-Франсуа Зиже-
лем». Игорь Стравинский. 
«Жар-птица».

14.35 Х/ф. «МАГИСТРАЛЬ».
16.05 «Больше, чем любовь».
16.45, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. «Ка. Эм.» 1 ч.
18.25 Выдающиеся писатели 

России. 
20.05 Д/ф. «Константин Симо-

нов. Жестокое зрение».
20.55 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 Х/ф. «ДИК ТРЭЙСИ».
00.25 Д/ф. «Дикая Южная Аф-

рика. «Большая пятерка».

СТС
06.00 М/ф. «Петух и краски».
06.20 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
06.45 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.40 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 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 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2».
14.20 М/ф. «МЕГАМОЗГ».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.05 М/ф. «Город героев».
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3».
22.25 Х/ф. «СУПЕРНЯНЬ».
00.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+).
01.40 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
02.30 «6 кадров» (16+).
03.30 Х/ф. «ЗВОНОК».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 66 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 «Школа ремонта».
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

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

(16+).
14.25, 15.20, 16.20 «Comedy 

Woman» (16+).
17.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 36 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ 

«АРГО».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ».
05.45 Х/ф. «ЭКИПАЖ».
08.20 Х/ф. «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА».
10.00 Х/ф. «Медведь Йоги».
11.30 «Самая полезная про-

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

ний».
19.00 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
20.45 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».

22.30 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ».

00.30 Х/ф. «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ».

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «За двумя зайца-

ми».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Барахолка» (12+).
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» (S) (12+).
15.50 Кино в цвете. «Приходите 

завтра...»
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод».
00.00 Х/ф. «Брюс Ли».
01.50 Х/ф. «Уходя в отрыв».
03.45 «Модный приговор» до 

4.45.

РОССИЯ
05.35 Х/ф. «СПОРТЛОТО-82».
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. «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЕВКИ».
16.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица».

18.00 Х/ф. «ЧУЖИЕ ДЕТИ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
00.15 Х/ф. «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО».
02.15 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» (12+).
03.15 «Смехопанорама».
03.45 Комната смеха.

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.05, 01.20 Т/с. «ШЕРИФ».
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. «Бейрут-82. Неиз-
вестная война Брежне-
ва».

03.05 Т/с. «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ».

ТВ ЦЕНТР
05.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив. (6+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф. «СИССИ. РОКОВЫЕ 

ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
10.10 Д/ф. «Фабрика спортив-

ных звезд».
10.45 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «БАЛАМУТ».
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН».
16.50 Х/ф. «ВИКИНГ».
20.15 Х/ф. «ВИКИНГ-2».
00.10 Х/ф. «ХОЗЯИН».
02.10 «ВЕРА». Детектив (16+).
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Детектив (Кана-
да) (12+).

04.55 Д/с. «Жители океанов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «КАЩЕЙ БЕС-

СМЕРТНЫЙ».

13.25 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА».

15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Невидимая Вселен-

ная» 2 с.
16.45 «Царская ложа».
17.25 П. Чайковский. «Ман-

фред». Дирижер Алек-
сандр Сладковский.

18.20 «Семь дней творения».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Синяя Птица».
21.30 «Искатели». 
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «СЫН».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
06.25 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
09.00, 16.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
20.30 М/ф. «Город героев».
22.25 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2».
00.50 Х/ф. «СУПЕРНЯНЬ».
02.25 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».
03.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+). Приклю-
ченческая комедия. США 
- Германия, 2002 г.

04.55 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Глаза химеры».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

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

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ДЕНЬ РАДИО».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в 
России» (16+).

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

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы». 16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

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

заний». 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. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Роковые числа». Доку-

ментальный спецпроект. 
16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЭКИПАЖ».
22.40 Х/ф. «V» значит Вендет-

та».
01.00 Т/с. «ДМБ».
02.20 Х/ф. «ПАТРИОТ».
04.00 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ».

11.40 Д/ф. «Страна волшебника 
Роу».

12.20 Россия, любовь моя!
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф. «Дикая Южная Аф-

рика. «Большая пятерка».
14.10 Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров.
14.35 «Пешком...» Москва союз-

ная. (*).
15.05 Х/ф. «ДИК ТРЭЙСИ».
16.45 «И друзей соберу... Бо-

рис Поюровский». Вечер в 
Доме актера.

17.25 «Искатели». «Темная 
история белого камня».

18.15 Х/ф. «КОМИССАР».
20.00 «Больше, чем любовь».
20.40 Д/ф. «Тихий Дон». Съем-

ки на фоне эпохи».
21.25 По следам тайны. «Зага-

дочные предки человече-
ства».

22.15 К 100-летию со дня рож-
дения Константина Симо-
нова. Послушайте!.. «Кон-
стантину Симонову посвя-
щается...» Ведущий вече-
ра Вениамин Смехов.

23.35 Д/ф. «Ка. Эм.» 2 ч.
00.30 Х/ф. «МАГИСТРАЛЬ».
01.55 «Искатели». «Темная 

история белого камня».
02.40 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Волчок».
06.10 М/ф. «Шевели ластами!»
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30, 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 М/ф. «МЕГАМОЗГ».
13.40 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
18.30 Х/ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ».
21.00 «Два голоса» (0+) Музы-

кальное семейное шоу.
22.45 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
01.20 Х/ф. «ЗВОНОК».
03.25 Х/ф. «Раз, два - горе не 

беда!»
05.05 «6 кадров» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 29 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+). 36 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
15.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (Percy 
Jackson: Sea of Monsters). 
(12+). Фэнтези, приключе-
ния. США, 2013 г.

17.35 Х/ф. «ХИТМЭН».
20.00 «Где логика?» (16+). 1 с.
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. «КИНО ПРО АЛЕК-

СЕЕВА».
02.55 Х/ф. «КАК МАЛЫЕ 

ДЕТИ».
05.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.00, 06.30 М/с. «Турбо-Агент 

Дадли».

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+.
05.30 Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ».
07.30 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
09.20 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».

11.00 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА-
ПОРОТНИК».

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

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

11.15 Х/ф. «Киностудия име-
ни М. Горького. Начало». 
«ОКРАИНА».

13.00, 17.30 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

13.15 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф. «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ» 4 с.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф. «Невидимая Вселен-

ная» 1 с.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.45 С. Рахманинов. Симфо-

ническая поэма «Остров 
мертвых» и Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№1. 

18.45 К 85-летию Игоря Золо-
тусского. «Книги моей 
судьбы». 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Культурная революция».
22.15 Д/ф. «Невидимая Вселен-

ная» 2 с.
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф. «АВТОМОБИЛЬ».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
06.25 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ».
09.00, 16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ».
22.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА».
00.00, 03.15 «Даешь молодежь!» 

(16+) .
00.30 «Большая разница» (12+).
01.35 Т/с. «РЕВОЛЮЦИЯ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Наперегонки с демо-
ном».

07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

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

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

«Рома Жуков. Роза и Ва-
лера» (16+).

11.30 Х/ф. «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ».

13.30 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+).

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 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

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

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

ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 Х/ф. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ».
03.20 «ТНТ-Club» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 02.40 «Семейные драмы». 

16+.
06.00 «Самые шокирующие ги-

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

ной». 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. «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

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

ОРУЖИЕ-4».
22.20 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.40 Т/с. «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ».
00.30 Т/с. «ДМБ».
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Кого ни спроси, каж-
дый знает, что пят-
ница, 13-е считается 
мистическим днем. 
Разумеется, кто-то 
в приметы не верит, 
кто-то в этот день на-
отрез отказывается 
выходить из дома, 
но существуют и та-
кие, кто в пятницу 
13-го пытаются най-
ти различные при-
ключения.

А между тем, очередную пятни-
цу, 13-е мы пережили на минув-
шей неделе.

Как известно, большинство 
страхов у человека идет из дет-
ства – нам свойственно впиты-
вать в себя то, что нас окружа-
ет. Уже в процессе взросления 

кто-то запирает собственные 
страхи на тяжелый чугунный за-
мок, а кто-то продолжает верить 
в необъяснимое…

Что же мы впитываем в себя 
в детстве? Во-первых, детство, 
в большинстве своем – это буря 
эмоций, бурлящая фантазия и по-
стоянные мечты. Это то время, 
когда коробка из-под телевизора 
может стать гоночным болидом, 
а любой скрип в темной комна-
те – знамением появления нечи-
стой силы.

О таком дне, как пятница 13-е, 
мы тоже в основном узнаем в дет-
стве. Однако большинство ин-
формации об этом дне до людей 
доходит поверхностно. Зачастую 
это выглядит так: кто-то из ваших 
знакомых или родителей говорит: 
«Ну вот, сегодня пятница, 13-е…»

Дальнейшие рассуждения сво-
дятся к тому, что в этот день неже-
лательно заниматься чем-то очень 
важным, мол, может не повезти. 

Но почему так? Наверняка вы 
не раз задавались этим вопросом. 
Ответы хранит в себе история.

Впрочем, совершенно не обя-
зательно брать дальнейшие рас-
суждения за аксиому и начинать 
верить во что-то загадочное, об-
ходя стороной число 13 и черных 
кошек. Но получать ответы на во-
просы всегда интересно.

Верить в мистику или нет – ре-
шать вам, но совершено точно из-
вестно, что эта дата связана с ря-
дом знаковых и загадочных собы-
тий в мировой истории.

Одним из самых популярных 
объяснений особого отношения 
к пятнице 13-го является история 
ордена тамплиеров. Этот орден 
был создан в 1119 году неболь-
шой группой рыцарей, а его осно-
вателем считается француз Гуго 
де Пейн. Однако не будем под-
робно останавливаться на исто-
рии ордена.

Собственно говоря, именно 

в пятницу, 13-го, в 1307 году, 
французский король Филипп IV 
отдал приказ арестовать всех чле-
нов ордена, в том числе все его 
верховное руководство. Спустя 
некоторое время орден был рас-
пущен, многие тамплиеры под-
вергались пыткам, а в дальней-
шем были казнены.

Еще один мощный толчок к раз-
витию мистического отношения 
к этому дню дал снятый в США 
киносериал ужасов под назва-
нием «Пятница, 13». По сюже-
ту фильмов, главным героем, как 
ни странно, является серийный 
убийца в знаменитой хоккейной 
маске по имени Джейсон Вурхиз.

Если кто не знает, то Джейсон, 
по сюжету умерший в пятницу 
13-го, в этот же день и оживает и 
впоследствии оставляет за собой 
море крови.

Если покопаться в просторах 
сети Интернет, то таких историй 
можно найти не один десяток.

Во многих культурах число 
13 считается несчастливым. 
Чего уж там, если известны слу-
чаи, когда, например, этажи в до-
мах нумеруются не числом 13, 
а 12-б, либо за 12-м этажом сра-
зу следует 14-й.

В конце концов, рассуждать 
на эту тему и спорить можно бес-
конечно. Единого мнения все рав-
но не будет.

Поэтому, если вы в приметы 
не верите, фильмы про Джейсо-
на не смотрели, то продолжайте 
заниматься своими делами. Пят-
ница, как ни крути – конец ра-
бочей недели, которая в Архан-
гельске оказалась довольно хо-
лодной и напомнила, что зима 
уже близко.

А всем, кто ждал этого дня и ис-
тово верит во все сверхъесте-
ственное, скажем: надеемся, что 
эта пятница, 13-е принесла вам 
только положительные эмоции, 
а если встретился парень в хок-
кейной маске, то это оказался 
ваш близкий другом, решивший 
вас разыграть…

Отныне пословица, 
что яблоко от яблони 
недалеко падает, 
стала как никогда 
актуальна для жи-
телей Архангельска.

С недавних пор в торговом цен-
тре «Сити-Центр» все желаю-
щие получили возможность поме-
нять свои старые гаджеты Apple 
на новые.

Иными словами, данная услуга 
называется трейд-ин (trade in – 
от англ. – торговля). Об очевид-
ных преимуществах этой услуги 
мы побеседовали с работником 
специализированного магазина 
фирмы Apple в «Сити-Центре» 
Алексеем Вайгачевым.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Как осуществить сам про-
цесс обмена старых гаджетов 
Apple на новые?

Алексей Вайгачев:
– Очень просто. Приходи-

те к нам, отдаете вашу ста-
рую технику фирмы Apple и до-

плачиваете необходимую сум-
му для покупки новой. Разуме-
ется, товар должен быть сер-
тифицирован для России. Обя-
зательно, чтобы он был ку-
плен у официальных продав-
цов Apple.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Уже на месте определяет-
ся сумма доплаты?

Алексей Вайгачев:
– Совершенно верно. Весь 

процесс займет не так много 
времени. Оглянуться не успее-
те, как в ваших руках зарабо-
тает совершенно новенький 
гаджет от Apple.

Корреспондент «Правды 
Северо-Запада»:

– Это же так удобно. 
Небось, в магазине теперь 
яблоку негде упасть?

Алексей Вайгачев:
– Владельцам гаджетов 

Apple эта идея пришл ась 
по душе. У нас все товары сер-
тифицированы – кота в меш-
ке вы точно не приобретете. 
Оттуда и спрос.

САМЫЙ МИСТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ…
Что мы знаем о пятнице, 13-м?

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ 
НЕДАЛЕКО ПАДАЕТ

Жители Архангельска
меняют старые гаджеты Apple на новые с доплатой

Гена Вдуев

Новый спортивный 
сезон для спортсме-
нов клуба настольно-
го тенниса «Родина» 
выдался урожайным 
на победы в сорев-
нованиях.

Лишь в конце октября – нача-
ле ноября они заявили об Архан-
гельске на всероссийском и меж-
дународных уровнях.

С 5 по 8 ноября 2015 года со-
стоялся первый тур командно-
го чемпионата Федерации на-
стольного тенниса России в се-
рии «Премьер-лига» среди жен-
ских команд.

По итогам соревнований ко-
манда Архангельска заняла пер-
вое место.

Заметим, что сборная клу-
ба настольного тенниса «Ро-
дина» – единственная команда 
из 12 в женской премьер-лиге, 
завершившая первый тур без по-
ражений.

В составе команды «КНТ Ро-
дина» выступили: Анна Маури-
на (Архангельск), Элина Руб (Ар-
хангельск), Маргарита Песоц-
кая (Киев) и Виктория Павло-
вич (Минск).

***
Воспитанник клуба настольно-

го тенниса «Родина» Лев Кац-
ман завоевал «золото» и «брон-
зу» на международном турнире 
Hungarian Junior & Cadet Open.

Соревнования проходили 
с 4 по 8 ноября 2015 года в горо-
де Сомбатхее. В составе команды 
России среди юношей до 16 лет 
выступил воспитанник клуба «Ро-
дина» Лев Кацман (2001 года 
рождения).

По результатам командных со-
ревнований российская команда 
завоевала золотую медаль, обы-
грав в финальном матче спор-
тсменов команды Тайваня – 3:0. 
Решающие очки принесли Лев 
Кацман, Максим Гребнев и пара 
Кацман/Гребнев.

В личных соревнованиях Лев 
Кацман занял с пятого по вось-
мое места. Еще одну медаль ар-
хангельский теннисист завоевал 
в паре с итальянцем Карло Рос-
си, заняв третье место.

В полуфинале интернациональ-
ная пара проиграла будущим по-
бедителям турнира, японцам Та-
керу Кашива/Юкия Уда – 1:3.

З а м е т и м ,  ч т о  т р е н е р о м -
представителем клуба настоль-
ного тенниса «Родина» выступил 
Алексей Хорьков.

***
С 20 по 23 октября 2015 

года в Чебоксарах состоялось пер-
венство России по настольному 

теннису среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата в возрасте до 21 года.

По программе первенства 
прошли турниры в одиночном 
разряде и командные соревнова-
ния. Архангельский регион в оди-
ночных соревнованиях представ-
лял воспитанник клуба «Роди-
на» Арутюн Асланян (2003 года 
рождения).

Арутюн показал достаточно 
уверенную игру на протяжении 
всех соревнований. По резуль-
татам соревнований Арутюн за-
нял третье место, еще раз дока-
зав свой уровень игры и желание 
двигаться вперед. Были достойные 
поражения, переживания, но это 
не помешало Арутюну попасть 
в тройку сильнейших игроков.

Немалую роль в победе сыграл 
тренер клуба «Родина» Юрий 
Банников, который оказывал 
поддержку на протяжении всех 
соревнований.

УПОРСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Спортсмены клуба «Родина» привезли в Архангельск медали 
всероссийских и международных соревнований

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)



14 18 ноября 2015 (№42)

Дэн Войтко,
спортивный обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

В минувшее воскре-
сенье в зале «Норд-
Арены» состоялся 
пятый тур первен-
ства города Архан-
гельска по мини-
футболу среди ко-
манд высшей лиги.

Перед началом пятого тура 
в турнирной таблице первенства 
Архангельска по мини-футболу 
царило троевластие. У трех ко-
манд, а именно «Пахаря», «Ар-
миды» и «Ромы» было по 12 на-
бранных очков. Разумеется, все 
названные коллективы пришли к 
отчетному туру без потерь.

Но любая серия рано или позд-
но заканчивается, тем более 
что пятый тур свел между собой 
команды «Армида» и «Рома», 
а в футболе, как известно, обе-
им командам по три очка за игру 
не дают. Во всяком случае, не при-
помню таких фактов.

Этим поединком и стартовал 
пятый тур…

Обычно игры, которые начина-
ются в 14:00, не вызывают осо-
бого ажиотажа у архангельских 
болельщиков, но в данном слу-
чае вывеска поединка привлек-
ла многих.

Как и всегда, зрители ждали 
искрометной и яркой игры, рос-
сыпи забитых голов и интриги, 
да такой, чтобы держалась до са-
мых последних секунд матча, но…

Получилось так, как получи-
лось. Пожалуй, ключевую роль 
сыграло то, что «Армида» прово-
дила вторую игру подряд, за день 
до отчетной сыграв на первен-

стве Архангельской области с ко-
мандой «Наука» (Северодвинск).

По всему было заметно, что 
«фармацевтам» не хватало све-
жести, что не уменьшало заслуги 
у команды «Рома», которая про-
вела очень качественный поеди-
нок, добившись в итоге победы 
со счетом 7:3. Отметим, что поке-
ром в составе «Ромы» отметился 
северодвинец Сергей Федотов.

Следующими на поле «Норд-
Арены» вышли команды «СКК-
Аэропорт» и «Динамо». Как 
и ожидалось, ряды болельщиков 
в зале заметно поредели, а зря…

Впрочем, тема посещаемо-
сти футбольных матчей в России 
(на всех уровнях соревнований) – 
самый настоящий бич. Остается 
надеяться, что к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году ситуация 
изменится в лучшую сторону.

Что же касается самой игры, 
то она оказалась самой результа-
тивной, и, пожалуй, яркой в этом 
туре. И дело даже не в том, како-
го класса игроки в командах, а ка-
кой футбол они показывают. Ин-
трига матча держалась до послед-
них секунд.

Обоюдоострые атаки, голе-

вые моменты сменяли друг дру-
га с ошеломительной скоро-
стью. Сама встреча завершилась 
со счетом 6:6. Это была ничья, 
выкованная в огне…

В 17:00 стартовал следующий 
поединок пятого тура. На сей раз 
взаимоотношения начали выяс-
нять команды «Арктика-САФУ» 
и «Энерджи». Перед этим сезо-
ном только ленивый не рассуж-
дал на тему, как сложно будет 
студентам в связи с уходом сра-
зу нескольких лидеров. Да, в ка-
честве «Арктика-САФУ» слегка 
потеряла, но нельзя не отметить 
хорошо проведенную работу тре-
нера Юрия Лукина.

С первых минут «Арктика-
САФУ» завладела преимуще-
ством, закатив в ворота «Энер-
джи» несколько безответных мя-
чей. Иными словами, интрига 
умерла, не успев родиться…

Второй тайм в этом матче стал 
формальностью. Складывалось 
впечатление, что команды попро-
сту доигрывали. Масла в огонь 
подлила травма колена у лиде-
ра атак «Энерджи» Михаила 
Осинцева, досрочно покинувше-
го поле.

Пожелаем Михаилу здоровья 
и скорейшего выздоровления, 
а «Арктику-САФУ» поздравим 
с победой в матче со счетом 7:3.

Вечерело. На поле вышли ко-
манды «Вымпел» и «Химик». 
За несколько дней до начала этой 
игры «химикам» вернули ото-
бранные ранее три очка за по-
беду в первом туре над командой 
«СКК-Аэропорт». Напомним, что 
три очка с «Химика» были сня-
ты в связи с неуплатой стартово-
го взноса.

Деньги уплачены, все хоро-

шо. «Химик» заслужено победил 
со счетом 6:1. Очевидно, коллек-
тив, тренирующийся под руковод-
ством Андрея Колосова, куда бо-
лее опытен и уверенно реализует 
голевые моменты.

У «Вымпела» же, судя по все-
му, существуют проблемы имен-
но с реализацией таких моментов. 
Весь голевой груз на своих плечах 
тащит лидер команды, ее капитан  
Александр Иванов, забивающий 
в третьей игре подряд.

Завершался футбольный ве-
чер встречей между «Пахарем» 
и «Химиком-2». Неплохой по ка-
честву поединок подвел итоги 
пятого тура, выведя «Пахарь» 
на первую строчку турнирной та-
блицы. А игра завершилась побе-
дой «Пахаря» со счетом 4:1.

«Дежурная победа» – имен-
но так характеризуют подобные 
поединки. Пока что «Пахарь», 
на взгляд автора, показывает наи-
более стабильный футбол. У ко-
манды чувствуется необходимый 
класс, который позволяет им на-
бирать заветные очки, не выкла-
дываясь полностью.

Следующие игры запланиро-
ваны на 29 ноября. Пауза связа-
на с проведением матчей на пер-
венство Архангельской области. 

Посмотреть расписание всех 
поединков, ознакомиться с ре-
зультатами матчей в каждой 
из четырех городских лиг вы мо-
жете на сайте Федерации футбола 
Архангельской области (ffga.ru.).

НЕ БИТВА, НО ТИТАНОВ
Под таким девизом прошла игра пятого тура первенства Архангельска по мини-футболу

между «Армидой» и «Ромой»

Организатор торгов - ООО «Межрегиональный аукционный центр» (165300, Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.025, 89116873242, torgi2100@bk.ru), уведомляет о проведении на элек-
тронной площадке (далее ЭП) ОАО «Российский аукционный дом» (https://bankruptcy.lot-online.ru/) 
открытых по составу участников и форме представления предложений по цене торгов, посредством 
публичного предложения 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, Санкт-Петербург, 
ул.Смольного, д.1/3, подъезд 6; ОГРН:1027809209471, ИНН:7825489593), действующий на основа-
нии решения АС Архангельской области от 15.01.15 г., №А05-11303/2013 и определений от 30.06.15, 
23.09.15 г. Предмет торгов: Лот №4. КамАЗ 53215-15 автомобиль-сортиментовоз 58701А; КамАЗ 
53215-15 а/м сортиментовоз 58701А грузовой лесовоз; КАМАЗ 55111-15 самосвал; КАМАЗ 55111-15 
самосвал; КАМАЗ 65115 самосвал; КАВЗ-4235 -02 автобус. Начальная цена 4 005 900 руб.

Начальная цена действует в течение пяти дней с даты начала торгов. Далее поэтапное снижение на-
чальной цены производится каждые 3 дня на 2% от начальной цены. Минимальная цена - 10% от на-
чальной цены. Задаток - 10% от цены предложения перечисляется по реквизитам: ОАО «Соломбаль-
ский ЛДК» (ИНН:2901010706, КПП:290101001), Р/С:40702810822310500259 в филиале ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург, К/С:30101810800000000706, БИК:044030706, который должен по-
ступить на счет к моменту допуска заявителей к участию в торгах. Для участия в торгах необходимо опла-
тить задаток, зарегистрироваться на ЭП и в срок с 09:00  23.11.15 г.  по  11.04.16 г. до 09:00 подать опе-
ратору ЭП заявку, содержание которой и прилагаемые документы должны соответствовать требовани-
ям п.4.3, п.6.12 приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №54 от 15.02.2010г. Итоги подводятся на сай-
те ЭП в течение 3 часов с момента окончания торгов. Порядок и критерии определения победителя, по-
рядок и срок заключения договора купли-продажи - в соответствии с п.п.15,16 ст.110 и п.4 ст.139 ФЗ 
№ 127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». Оплата - в течение 30 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи по реквизитам должника: ОАО «Соломбальский ЛДК» (ИНН:2901010706, 
КПП:290101001), Р/С:40702810422310000159 в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург, 
К/С:30101810800000000706, БИК:044030706. Ознакомиться с имуществом, можно предварительно 
связавшись с конкурсным управляющим.

Команды Игры Победы Голы Разница Очки

1 Пахарь 5 5 28:9 19 15

2 Рома 5 5 33:16 17 15

3 Армида 5 4 28:15 13 12

4 Арктика-
САФУ

5 4 25:12 13 12

5 Химик 5 3 19:19 0 9

6 Динамо 6 2 17:23 -6 7

7 Химик-2 6 1 14:23 -9 3

8 Энерджи 5 1 18:36 -18 3

9 СКК-
Аэропорт

5 0 22:36 -14 1

10 Вымпел 5 0 8:23 -15 0
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В данном материа-
ле мы предложим 
вашему вниманию 
небольшое сравне-
ние Ярославля с Ар-
хангельском.

Начнем с того, что недавно поя-
вилась еще одна возможность до-
браться до славного города Ярос-
лавля. Если раньше попасть в го-
род на Волге можно было же-
лезнодорожным и автомобиль-
ным транспортом, то теперь все 
желающие могут воспользо-
ваться услугами авиакомпании 
«Псков авиа».

Самолеты из архангельского 
аэропорта Талаги в ярославский 
аэропорт Туношна и обратно ле-
тают два раза в неделю, по поне-
дельникам и вторникам соответ-
ственно.

Здесь, впрочем, дело вкуса, воз-
можностей и потребностей. Кто-
то любит путешествовать на поез-
де, наслаждаясь атмосферой же-
лезной дороги, а кому-то по душе 
быстрый двухчасовой перелет. 
Не будем забывать и про авто-
мобильную трассу. Среднее вре-
мя в пути по федеральной трас-
се М-8 составит около 11 часов.

Ярославль – это город более 
чем с тысячелетней историей. Од-
нако в историю возникновения го-
рода в этом материале мы углу-
бляться не станем, благо, что на-
писано и сказано о ней предоста-
точно. Отметим лишь то, что оба 

города, с самого момента их осно-
вания, несли и несут совершенно 
разные миссии.

Если Архангельск славился 
своим кораблестроением и до-
бычей древесины, то Ярославль 
считается одним из мощнейших, 
в духовном плане, и старейших 
городов Золотого Кольца Рос-
сии. На сегодняшний день Ярос-
лавль – это крупный промышлен-
ный и культурный центр, а архи-
тектурный ансамбль города вклю-
чен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

По данным Росстата, чис-
ленность населения в Ярос-
лавле на 2015 год составля-
ет 603 961 человек, а в области 
проживает порядка 1 миллиона 
270 тысяч человек.

Ранее в газете «Правда Северо-
Запада» были опубликованы ма-
териалы, в которых описыва-
лись цены на продукты и меди-
каменты в Архангельске (8 июля 
2015 года – «Копейка рубль бе-
режет» и 5 августа 2015 года – 
«На здоровье не экономят»). 
В этом материале мы предло-
жим читателям оценить и срав-
нить условия жизни в Ярославле.

Ориентироваться будем по це-
нам на продукты, жилье, медика-
менты и недвижимость. С пер-
вых же часов пребывания в Ярос-
лавле, после похода в продукто-
вый магазин и поездки на обще-
ственном транспорте, сложилось 
впечатление, что здесь все немно-
го дешевле. В итоге так оно и ока-

залось…
Разумеется, это не говорит 

о том, что разница в ценах значи-
тельная, но она чувствуется. Нач-
нем с продуктов. Мы уже говори-
ли, что Ярославль является круп-
ным промышленным центром. Ря-
дом располагаются еще несколь-
ко городов, таких как Вологда, 
Иваново, Кострома и так далее. 
На расстоянии около 270 кило-
метров находится Москва.

Поэтому проблем с доставкой 
различных товаров нет. В данном 
контексте, как ни крути, но Ар-
хангельск является тупиком.

Ярославль разбит на множе-
ство районов, и в каждом из них 
присутствует хотя бы один гипер-
маркет. Вдобавок к этому в шаго-
вой доступности находятся раз-
личные магазины. Если сравни-
вать цены на продукты в торговых 
сетях, то в Ярославле, повторим-
ся, они ниже. Разница в несколь-
ко рублей очевидна.

Наиболее популярны у ярос-
лавцев такие торговые сети, как 
«Пятерочка», «Магнит» и «Дик-
си». Продукты, стоимость ко-
торых чуть выше, можно при-
обрести в других торговых се-
тях – «Лотос» и «Дом еды». Счи-
тается, что продукты в них отли-
чаются чуть более высоким каче-
ством. Дело вкуса, как говорится, 
и толщины кошелька…

Что же касается цен на медика-
менты, то ситуация схожая. Ап-
тек в городе масса. Существуют 
как крупные сети, так и частные 

аптеки. Забивать голову цифра-
ми не будем. Очевидно, что сто-
имость медикаментов и их выбор 
отличаются.

Так, например, минимальная 
цена за «дифлюкан» в Ярослав-
ле составляет 157 рублей, а сред-
няя – 192 рубля. Таблетки акти-
вированного угля можно приоб-
рести как за 6 рублей 50 копе-
ек, так и за 17 рублей 07 копеек.

Здесь можно добавить лишь то, 
что, как и в любом другом круп-
ном городе, проблем с покуп-
кой необходимых медикаментов 
в Ярославле нет. Опять же, ап-
теки находятся в каждом районе, 
и не по одной. Каждая третья ап-
тека работает круглосуточно.

Далее поговорим о недвижи-
мости. Средняя цена двухком-
натной квартиры (67 квадратных 
метров) в новом доме составля-
ет около четырех миллионов ру-
блей. Для примера: в Архангель-
ске аналогичное жилье стоит око-
ло пяти миллионов рублей.

Если же вы захотите приобре-
сти квартиру в спальном районе, 
то в «Соколе» (спальный рай-
он в Ярославле, который мож-
но сравнить с новостройками 
на улице Галушина в Архангель-
ске. – Прим. ред.), двухкомнат-
ная может обойтись в 3 миллиона 
400 тысяч рублей за 65 квадрат-
ных метров.

Что же касается съемного жи-
лья, то «однушку» в центре мож-
но найти как за 12 тысяч рублей 
в месяц, так и за 24 тысячи. Сред-

няя же цена равна 17 тысячам ру-
блей в месяц. Опять же в спаль-
ном районе (для примера возьмем 
район «Дзержинский» в Ярослав-
ле. – Прим. ред.) однокомнатную 
можно найти и снимать от 7,5 ты-
сяч рублей в месяц.

Если средства позволяют, 
то в историческом месте Ярос-
лавля, на живописной набереж-
ной Волги, можно снять двухком-
натную квартиру за 100 тысяч ру-
блей в месяц.

Специализированных сайтов 
и риелторских контор множество. 
В этом плане тоже ничего ново-
го. Покажут, расскажут, главное 
– доверять только проверенным 
источникам и конторам.

Совсем иначе обстоят дела 
с перемещениями по Ярославлю. 
Так, если в центре города все пре-
дельно компактно, то добирать-
ся к спальным районом довольно 
долго. Отметим то, что в Ярослав-
ле единая цена на проезд в обще-
ственном транспорте составляет 
18 рублей.

В Ярославле располагаются два 
железнодорожных вокзала, один 
аэропорт и один речной вокзал.

В следующем выпуске «Правды 
Северо-Запада» читайте совер-
шенно отличный от этого матери-
ал про Ярославль. В нем будет из-
ложен взгляд на город с туристи-
ческой точки зрения. Вы узнаете, 
что можно посмотреть в Ярослав-
ле, куда сходить, и почему этот го-
род точно не захочется покидать.

Данный материал
не является рекламным.

«Только самые простые вещи 
никогда не разочаровывают».

Эрих-Мария Ремарк,
«Триумфальная арка»

На такие фильмы 
в нынешнее время 
ходят редко. Они 
не окупаются в про-
кате, у них слабая 
рекламная кампа-
ния и бесхитростный 
сюжет.

При этом главные роли в та-
ких картинах могут исполнять ве-
личины вроде Роберта Де Ниро 
и Джеффри Дина Моргана, 
а компанию им составят, напри-
мер, переквалифицировавшие-
ся из спортсменов в актеры Дэйв 
Батиста и Джина Карано.

Такие ленты словно отдуши-
на на фоне дорогостоящих блок-
бастеров и кичливых драматиче-
ских лент. Печально, что непло-
хой, в общем-то, режиссер Скотт 
Манн («Турнир на выживание») 
вряд ли прыгнет выше головы 
и продолжит снимать вот такие 
незамысловатые боевики.

Однако в простоте подоб-
ных картин и кроется изюминка. 
От них не ждешь никаких откро-
вений, феерической актерской 
игры или закрученного сюжета. 
В «Скорости: Автобус 657» все 
ясно с самого начала, не требует-
ся напрягать мозг и вникать, кто 
есть кто и что будет дальше.

У Вона, крупье популярного 
казино, больная дочь, которой 
необходимы дорогостоящее ле-

чение и операция. Босс заведе-
ния, принципиальный мафиози 
и бывший товарищ Вона Фрэнк 
Поуп отказывает ему в необхо-
димой сумме денег и тогда отчаяв-
шийся отец вместе с новыми зна-
комыми решает обокрасть кази-
но. Все идет не по плану и граби-
телям приходится захватить авто-
бус с несколькими пассажирами. 
И теперь у Вона на хвосте висит 
полиция и мафия, желающая ме-
сти и своих денег.

Главную роль в «Скорости: 
Автобус 657» исполнил Джеф-
фри Дин Морган («Хранители», 
«Шкатулка проклятия»). Спо-
койный, рассудительный и гото-
вый пойти на все ради своей до-
чери – типичный герой типично-
го боевика, ставший преступни-
ком не из-за собственной при-
хоти, а по необходимости. С са-
мого начала фильма зритель со-
чувствует Вону и понимает, что 
из этой переделки ему просто так 
не выбраться.

Здесь вообще все так предель-
но четко расставлено, что не ожи-
даешь сюжетных твистов, кото-
рые присутствуют в фильме, хоть 
и немного не вяжутся между со-
бой, когда осмысливаешь карти-
ну после просмотра. Да кому ка-
кая разница, если все заканчива-
ется таким образом?

Де Ниро – уникальный актер. 
Бесспорно, звезда первой вели-
чины, которому уже не надо ниче-

го и никому доказывать, не брез-
гует сниматься у малоизвестных 
режиссеров в фильмах, которые 
не то чтобы обречены на провал 
(не совсем правильная форму-
лировка), но могут выходить сра-
зу же на цифровых носителях, ми-
нуя кинотеатры, потому что даже 
количество сеансов говорит о том, 
что ни о какой окупаемости речи 
быть и не может.

Но при этом, как иногда быва-
ет, фильмы, не рассчитанные про-
изводить фурор и не прореклами-
рованные везде где только мож-
но, оказываются на голову выше 
и честнее своих коллег по цеху 
с бюджетом выше раз этак в пять.

«Скорость: Автобус 657» хо-
рош в своей простоте. Скотт 
Манн снял добротную и цельную 
картину, ни на что не претендую-
щую, с шаблонными, в общем-то, 
персонажами, но превосходными 
актерами, которые наполнили эти 
шаблоны красками, как если бы 
рисунки в раскраске размалевал 
профессиональный художник.

Жестокий и принципиальный 
босс мафии Фрэнк Поуп в ис-
полнении Де Ниро время от вре-
мени выдает проникновенные мо-
нологи и грустно смотрит в сто-
рону, понимая, что скоро умрет. 
Вон являет собой образец насто-
ящего мужчины, готового на все 
ради своей дочери и показыва-
ющего зрителю, что такое чест-
ность перед собой и другими, че-

ловечность и характер. Дэйв Ба-
тиста, как всегда, яростно выпу-
чивает глаза в экстренной ситуа-
ции в образе преступника-качка, 
а у Джины Карано роль, которые 
обычно исполняет Мишель Ро-
дригез – типичная женщина-коп, 
которая иногда готова преступить 
закон, если так будет правильно.

Все партии расписаны и как 
шахматы, готовы к движению 
по заданной схеме; собственно, 
так и происходит, но иногда Манн 
отклоняется от привычной так-
тики, вынуждая персонажей со-
вершать не совсем типичные для 
них поступки и заставляя зрите-
ля проникнуться фильмом и со-
переживать героям, мелькнув-
шим в кадре всего несколько раз 
за фильм, не то что ведущим пер-
сонажам.

«Скорость: Автобус 657» вы-
шел крепко сделанным боеви-
ком, в разы лучше какого-нибудь 
распиаренного и низкопробного 
«Охотника на ведьм» или «Хит-
мана». От него ничего не ждешь 
и поэтому получаешь даже боль-
ше, чем ты хотел увидеть.

Здесь в меру все: экранного 
времени героям предоставлено 
ровно столько, сколько нужно, 
чтобы раскрыться зрителю, дра-
ки, погони и перестрелки постав-
лены на должном уровне, но без 
фанатизма к деталям и кровопро-
литию. «Скорость: Автобус 657» 
тот самый вымирающий вид бое-
вика: не умничающий, где не надо, 
но поступками главных героев за-
ставляющий вспомнить о простых 
и элементарных вещах, которые 
мы стали забывать.

Немного другой разговор о том, 
что такая картина смотрелась бы 
куда органичнее, если бы была 
снята лет этак двадцать назад. 
В то время она, бесспорно, ста-
ла бы настоящим хитом. Но сей-
час как в кино, так и в жизни 
немного другие приоритеты 
и честность с простотой не в че-
сти. Нынешний зритель хочет ви-
деть на экране экстравагантных 
интеллектуалов, психопатов, ге-
ниев, плейбоев, миллиардеров 
и филантропов.

Режиссер: Скотт Манн
В главных ролях: Джеффри 

Дин Морган, Роберт Де Ниро, 
Дэйв Батиста, Джина Карано

В прокате c 12 ноября по 2 де-
кабря.

Фото с сайта kinopoisk.ru.
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