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И БУДЕТ ЛИШЬ СНИТЬСЯ НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?
МИД РФ РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ЕЗДИТЬ В ТУРЦИЮ
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Дорогие наши читатели
и друзья! Весь редакционный коллектив и Илья Азовский (персонально) выражает каждому из вас самую
искреннюю благодарность
за поддержку и помощь, которые вы нам постоянно оказываете.
Спасибо за те характеристики, которые
вы присылаете в надежде, что если не гособвинение, то хотя бы наш главред Азовский узнает, насколько уважительно и тепло вы относитесь к Илье – как к доброму
и отзывчивому человеку, так и к его журналистскому профессионализму.
Громаднейшее спасибо за желание выразить поддержку Илье Викторовичу личным
присутствием в зале суда. Однако просим
вас все-таки воздержаться от личного присутствия – по объективным причинам. Зал
суда, в котором проходит открытое слушанье, невелик, поэтому не сможет вместить
всех пришедших.
Множество слушателей может создать
дискомфорт для работы суда, гособвинения и защиты. Просим отнестись к это-

МЫ ЕДИНЫ
Обращение коллектива «Правды Северо-Запада» к читателям

му с должным пониманием. С первого дня слушаний в зале суда присутствует от имени всех наших читателей супружеская пара – родители молодого человека, которые обращались лично к Илье
Викторовичу с просьбой о помощи в защите их сына, непростую ситуацию с которым наша газета подробно освещала. Давайте доверим этой семье быть делегатами

от многочисленного круга друзей «Правды
Северо-Запада». Мы же обязуемся подробно информировать вас о ходе открытого судебного заседания на страницах нашей газеты и на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА».
Отдельная и очень настойчивая просьба
к инициативной группе, которая уведомила
редакцию о намерении организовать в законном порядке пикетирование в поддержку Ильи Азовского: воздержитесь от реализации вашего доброго намерения!
Во-первых, судья Дмитрий Владимирович Усов, ведущий процесс Ильи
Азовского, в равной мере внимателен
и строг ко всем участникам процесса,
вне зависимости, чью сторону (обвинения
или защиты) они представляют. На наш
взгляд, он ничем не заслужил митинга под
окнами зала заседаний.
Во-вторых, вариант с проведением пикета у памятника адмиралу Кузнецову на набережной Северной Двины чреват многими неприятностями. Подумайте о том, что
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к пикетчикам могут примкнуть и люди с намереньем спровоцировать скандал или беспорядки. Это никому не пойдет на пользу.
Особенно в настоящее время, когда повсеместно усилены меры по борьбе с явлениями терроризма. В такой обстановке
не следует организовывать массовые мероприятия на свежем воздухе – это было бы
неправильным во многих отношениях.
Полагаем, что инициативная группа прислушается к приведенным аргументам.

А мы исполняем обещанное: подробный
отчет об открытом судебном заседании читайте уже в этом номере.
Команда Ильи Азовского
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«ОШИБОЧКА» ВЫШЛА?
Репортаж из зала судебных заседаний по «делу» Ильи Азовского

Софья Сова

Судебное следствие
началось с допросов
представителей регионального Управления ФСКН.
Такой порядок логичен, ибо сотрудники не просто стали первыми обладателями информации
о «совершенном Азовским правонарушении» и его задержании,
а располагали оперативными данными еще до момента свершения факта.
Но вот что интересно. Получается, что сейчас на события тех
дней можно посмотреть не только
чисто в философском плане (остудив общественные эмоции, проголосовав на выборах губернатора и пережив много еще чего),
а и в плане фактологическом. Это
и заостряет слух, чтобы не сказать – режет.
Надо отдать должное государственному обвинителю, которая
работает в процессе кропотливо
и качественно и, как любой крепкий профессионал, старается разобраться во всех деталях, подлинно установить обстоятельства
произошедшего. Поэтому обратим внимание на основные моменты, присутствующие в показаниях большинства свидетелей

Жители Вельского
района, отрезанные
от цивилизации из-за
рухнувшего моста,
требуют от губернатора Архангельской
области принять эффективные меры.
Об этом они написали в открытом письме на сайт губернатора.
Орлов хранит молчание.
Цитируем текст письма:
«Рухнувший мост в Вельске – до сих пор НЕ РЕШЕННАЯ
проблема…
Временный механизированный мост, который был торжественно открыт 30.10.2015 г.,
УЖЕ закрыт для передвижения
автотранспорта.
На сегодняшний день автомобили вынуждены ехать
в объезд порядка 170 км. Пешеходов пропускают по временному мосту, причем подъем в гору и спуск с горы до сих
пор не оборудован: до остановки людям очень проблематично добираться, пенсионеры за время пути по пять раз
останавливаются… Много
жалоб на бездействие местных властей в комментариях
к новостям про МОСТ в социальных сетях.
<…> Убедительная просьба,
обратите внимание на отсутствие моста в Вельске, ведь

и, по мнению наблюдателей, являющиеся ключевыми.
В показаниях сотрудников
ФСКН по Архангельской области много внимания уделяется рабочему месту главного редактора
«Правды Северо-Запада» и ИА
«Эхо СЕВЕРА» Ильи Азовского.
Как оно выглядит, где находится и
вообще, существует ли реально.
Например, свидетель Л-ков
сообщил, что сделал вывод о нахождении рабочего места Азовского со слов другого свидетеля,
К-лова. Тот, в свою очередь, говорит, что посещал этот офис, видел Азовского за рабочим столом.
И – делает вывод.
И ведь не врет – правду говорит под протокол. Но дело в том,
что посещал он этот офис (арендуемый не редакцией «Правды
Северо-Запада», а «Ассоциацией молодых журналистов Севера») считанные разы, потому
и видел Азовского за столом. Заходил бы чаще – убедился бы, что
стол не именной, сиживали за ним
и многие другие люди.
А если бы К-лов посещал офис
каждый день, то знал бы наверняка, что офис «Ассоциации молодых журналистов Севера» посещают и депутаты, и чиновники, и люди, занимающиеся общественной деятельностью, и читатели, и многие другие – поименно можно перечислять не на
одной странице газеты. Боль-

шинство посетителей предпочитает присесть именно за этим столом – расположение удобное для
общения.
Другой свидетель, Кн-ев,
на суде рассказал, что Азовский указал на стол со словами «мой». Но адвокат обращается к стенограмме записи, которая велась во время осмотра.
И вдруг выясняется, что слов таких там нет. Есть слова «помещение» и «стол». А принадлежность как определили? Наверное,
время сказывается – запамятовал… Тем более, что, по его словам, в этом помещении два рабочих места. (Если уж быть совершенно точными, то рабочих мест
здесь три). Бывает.
Обратимся к диалогу между гособвинителем и свидетеле
Г-евым. Цитата:
«Гособвинитель: Обозначил ли Азовский, кому принадлежит данное рабочее место?
Затяжная пауза.
Судья: Говорил или не говорил?
Свидетель: Ваша честь,
не помню…»
Конец цитаты.
Волшебство, да и только?
Вот, к примеру, у губернатора
Архангельской области есть рабочее место, оно находится на втором этаже областного правительства. Кстати, когда предшественник нынешнего главы области,

Киселев, там орудовал пинцетом – ни у кого сомнений не возникало, что он находится в своем
кабинете.
У спикера Архангельского областного Собрания депутатов
Новожилова есть стол, за которым он трудится. Каждый клерк
в структурах региональной власти
в 8:30 зажигает лампу над своим
рабочим столом.
Учитель с урока приходит
и в учительской садится за одинединственный стол. И врач каждый день ведет прием в кабинете
№.. за определенным столом. Все
правильно.
Но специфика работы независимого журналиста такова, что
его ноги кормят. Встречи с людьми, посещение мероприятий, сбор
информации… Тут не до чаев в теплом кабинете за рабочим столом. А чтобы написать материал в газету или вывесить новость
на сайт, сегодня достаточно иметь
ноутбук и wi-fi. Как ни парадоксально, даже стола не надо.
Конечно, удобнее за столом,
но при современных технологиях можно и в кафе присесть.
А если лето на дворе – хоть в парке на лавочке пиши. А если есть
лоджия (особенно с видом на набережную), вообще никакие офисы не нужны: горизонт – сплошное вдохновение.
Так и работал Азовский. И среди других мест заезжал в офис

ПРИДЕТ ЗИМА –
ЗАМОРОЗИТ ПРОБЛЕМУ?
Вельчане предлагают местным властям самоорганизоваться, чтобы решить проблему с мостом
этот мост соединяет два района с районным центром, в котором расположены и МФЦ,
и пенсионный, и соцзащита,
и Росреестр, и другие госструктуры для населения двух районов.
Также убедительная просьба разобраться, почему ситуация с временным мостом доведена до абсурда: мост, установленный МЧС, с момента
открытия начал заваливался
на бок. И заваливался до тех
пор, пока не был залит поднявшейся водой…
Почему при установке временного моста не было учтено состояние грунта, быстрое
течение, узкое русло и другие
факторы? Ситуация развивалась таким образом:
В 10-х числах ноября резко
похолодало. На поверхности
воды начала образовываться шуга – это такой мокрый
плотный снег, который способен собираться в твердую корку на поверхности воды. Шуга
начала образовывать заторы.
До сих пор не вынутый
из воды рухнувший пролет
моста сыграл роль плотины.
А зауженное (привезенным
для установки временного моста песком) русло Ваги сыграло роль воронки.
Сильное течение, про кото-

рое опять же всё знали, вымыло песок из-под лап опор моста, тяжелый механизированный мост дал крен.
Давление шуги с одной стороны моста и поднявшийся
уровень воды, которая не успевала пройти через зауженное в этом месте русло реки
и преодолеть лежащий в воде
пролет моста, раскорячили
мост, превратив его в извилистую конструкцию. Вскоре
поднявшаяся вода начала переливаться через накрененный мост.
А в т о м о б и л ь н о е дв и ж е ние запретили, а пешеходное оставили. Минимальный
объезд –165 км. То есть, если

раньше дорога между Вельском
и Кулоем была 25 км, то теперь
–190!! км.
С установкой понтонного
моста так же возникли проблемы, так как установка понтонного моста начата без геодезических исследваний. Оказалось, что не учли грунты…
На 6 декабря 2015 года было
назначено открытие понтонного моста, но уже очевидно,
что к этой дате понтонный
мост не будет открыт..
Понятно, что ледостав временно облегчит участь местных жителей. Но лед на реке
– не навсегда… И не решит
проблему отсутствия моста, соединяющего два райо-

«Ассоциации молодых журналистов Севера». Он, конечно, для
ребят авторитет и учитель, но вел
себя всегда на равных. Места козырного не забивал. И хотя 20 лет
отработал в журналистике, наравне с начинающим пацаном садился за любой свободный компьютер в этом офисе. Такие были
отношения.
Собственно, об этом на суде
и рассказали члены общественной организации, пояснив, что
у них не государственная структура, не предприятие, поэтому
должностных инструкций не имеется, как и персональных рабочих
столов и кабинетов.
на с Вельском.
Мы хотим жить в цивилизации здесь и сейчас. Пока мы откладываем жизнь – она проходит! Мост – необходим! Это
«Дорога Жизни» для всех заречных территорий, для поселка Кулой, для Устьянского
и Вельского районов».
Конец цитаты.
Заметим, что обращение было
оставлено на сайте губернатора
Архангельской области 16 ноября. К моменту подготовки материала прошла неделя. Реакции – ноль. И это при том, что
отсутствие нормального сообщения – проблема не одного человека или семьи. Страдают тысячи людей…
Понятно, что у губернатора есть
более важные задачи и «сложные
вопросы». Судя по официальным
сообщениям, он вообще после
выборов чаще бывает за пределами Архангельской области, нежели в регионе. А новый состав областного правительства формируется уже второй месяц. Так что
брать на себя ответственность
и утомляться перепиской, отвечая на обращения граждан, видимо, чиновники нынче считают
излишним.
Поэтому люди и решили самоорганизоваться. Цитируем сообщение с сайта губернатора Архангельской области:
«Необходимо ускорить решение вопроса по обрушенному в ночь с 20 на 21 октября
2015 года автомобильному мосту в Вельске!
Местные жители готовы
самоорганизоваться, чтобы
провести собрание или встре-
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Нет, конечно, у Азовского
был собственный рабочий стол.
Маленький. И по другому адресу – там, где находится редакция «Правды Северо-Запада»,
на улице Шабалина. И там Азовский работал. Но в день задержания оказался в офисе на Шубина.
И случилось то, что случилось…

***

Полагаем, что сотрудники регионального управления
ФСКН по Архангельской области не по злому умыслу приписали этот стол Азовскому. Видимо,
ортодоксальность мышления сыграла злую шутку.
Тем более, что в этом «деле»
масса «технических ошибок», как
именуют их сотрудники наркоконтроля и добросовестно признают.
Приведем фрагмент допроса
свидетеля Ш-ова:
« – Вы упомянули, что спутали адрес. <…> В протоколе
изначально указана улица Суворова, дом 3, офис 47. Поясните, пожалуйста, в связи с чем
вами был указан данный адрес?
Свидетель Ш-ов: Почему написал «Суворова» – не могу сообразить даже. Ну, ошибся с улицей… (нечетко) техническую
ошибку допустимо…»
<…>
Гособвинитель: А фактически по какому адресу [проводился осмотр]: Суворова или
Шубина?
Ш-ов: На Шубина».
Конец цитаты.
Наличие этой «технической
ошибки» подтвердили и другие
титься с местной городской
и районной властью. Потому что с момента установки силами МЧС временного механизированного моста через
реку Вага (движение по которому закрыто 12 ноября
2015 года) больше никаких
действий от исполнительной
власти города Вельска и Вельского района местное население не видело. Много жалоб
на бездействие местных властей в социальных сетях. Это
очень дискредитирует действующую власть и создает
негативный имидж действующей власти среди местного
населения.
Силами населения у временного моста установлена видеокамера, вещающая круглосуточно онлайн. Это позволяет фиксировать все действия/бездействие около моста. При необходимости можем предоставить подборку комментариев из соцсетей,
позволяющую понять тональность отзывов населения».
Конец цитаты.

***

Заметим, что дорожное агентство «Архангельскавтодор» было
обязано отремонтировать мост через реку Вагу в Вельском районе
к 1 ноября 2015 года, но не стало – спустя 16 дней на мосту произошло роковое обрушение.
В пресс-службе областной
прокуратуры отметили, что районной прокуратурой проводилась проверка по данному факту.
Цитата: «...прокуратурой Вельского района

свидетели, так что не будем утомлять читателя повторами.
Другой пример. Цитата из допроса свидетеля (приглашенного как эксперта) Р-го:
«– Здесь у вас по тексту
указывается дата о том, что
(нечетко) на обследование объекты упакованы в конверт,
изъяты 8 июня 2014 года…
– …да-а (нечетко)…
– …и то же самое указано
в выводах. Что вы можете пояснить по этому поводу?
– Ну… это техническая
ошибка, скорее всего. Не более
того. Цифры рядом находятся,
не обратил внимание. Чисто
техническая ошибка».
Конец цитаты.
Для полноты картины, помимо места и даты, нужно установить еще и время. Здесь приведем несколько цитат.
Допрос свидетеля Кн-ва. Цитата:
«– Помните, в какое время
проводилось данное мероприятие? (осмотр помещения. –
Прим. ред.)
– В первой половине дня,
утром».
Конец цитаты.
Допрос свидетеля Г-ва (цитата):
«– В какое время проводился осмотр?
– В дневное время. Где-то
после 12, по-моему».
Конец цитаты.
Допрос свидетеля Ж-ва (цитата):
«– Уточните, пожалуйста,

15.11.2011 в Октябрьский районный суд г. Архангельска направлено исковое заявление
о признании незаконным бездействия Агентства по необеспечению функциональности
потребительских свойств моста и возложения обязанности на учреждение восстановить их.
Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска
от 02.12.2011 исковые требования прокурора района
удовлетворены, а Агентство
в срок до 01.11.2015 года было
обязано его исполнить, обеспечив единообразие условий
движения на дороге». Конец
цитаты.
Однако решение так и не
было исполнено, а чиновники
правительства Архангельской
области направили в суд заявление с просьбой предоставить
отсрочку.
В Агентстве ссылаются на

когда это мероприятие проводилось, помните?
– Это мероприятие проводилось 8 июня 2015 года.
– Время помните?
– В первой половине дня.
Возможно, с 9:30, возможно
с 10:30. Как-то в это время.
И продолжалось оно до обеда
фактически».
Конец цитаты.
А мы тут с «рабочим местом»
привязались…
Примечательно, что при исправлении косяков с «техническими ошибками» присутствовавших на мероприятиях понятых
не приглашали – об этом на суде
сообщил свидетель. Так ведь это
не беда, правда, господа? Главное,
что неточности устранены.

***

День третий предполагался
«плотным» – в суд вызывались основные свидетели обвинения: сотрудник УФСКН полковник Л-ков, двое приятелей-

то, что нет средств на ремонт моста. И это при том,
что правительство Архангельской области проводит
очередной конкурс, попахивающий барством и расточительством. Чиновники планируют установить подстветку у здания областного правительства почти за три миллиона бюджетных рублей - подробнее об этом читайте на
стр. 10.

***

Примечательно, что ранее в ответе на наш запрос руководство
«Архангельскавтодора» посетовало на недофинансирование дорожной отрасли региона.
Разумеется, журналисты
«Правды Северо-Запада» не являются экспертами в дорожной
и строительной отраслях, но данный ответ вызвал некоторое недоумение.
Начнем с ответа на вопрос: какое количество мостовых соору-

подельников К-лов и К-ев (молодые люди, утверждавшие на следствии, что сами они не наркоманы,
а наркотиком их Азовский «угощал»), а также П-нов, который,
по словам приятелей, и познакомил их с Азовским посредством
сотового телефона.
В коридоре, около зала заседаний суда, явно видно, какую
сторону представляет свидетель. Люди держатся группками
и невольно соблюдают дистанцию, словно огораживая и защищая свою правду. В сообществе
тех, кто «за Азовского», прозвучало некоторое недоумение. Двое,
которые, скорее всего, «против»,
заметно различались по возрасту,
а К-ев и К-лов, по идее, должны
быть примерно одних лет. Ведь
на прошлых судебных заседаниях сложилось впечатление, что
люди это молодые. А тут – мужчина в возрасте «к пятидесяти»,
что-то разъясняющий гораздо более молодому. Адвокат?
жений по Архангельской области в настоящее время находится на балансе «Архангельскавтодора»?
Далее цитируем ответ «Архангельскавтодора»:
«На бал ансе ГКУ Архангельской области «Дорожное
агентство «Архангельскавтодор» на сегодняшний день находятся 636 мостов, 200 из которых являются капитальными, и 436 – частично или полностью деревянными. Из общего числа мостов 160 (25 %)
находятся в хорошем состоянии, 304 (48 %) – в удовлетворительном, 171 (24 %) –
в неудовлетворительном, и 21
(3 %) – в аварийном».
Конец цитаты.
«Архангельскавтодор» как государственное казенное учреждение существует с 2006 года. За девять лет существования предприятия на его балансе обнаружилось
только 25 процентов мостов, ко-

В зале суда выяснилось, что старший – это свидетель Л-ков, сотрудник госнаркоконтроля. Он давал пояснения относительно выемки у него карты памяти, содержащей запись оперативной съемки. На вопрос гособвинителя, соответствует ли время, зафиксированное на видеозаписи указанному
в протоколе, Л-ков ответил: «Я думаю, да».
Оказалось – нет. И разница довольно-таки заметная. Ее
– разницу – пояснил свидетель
Л-ков (цитата):
– Я как-то не сориентировался. Скорее всего, это просто техническая ошибка.
Конец цитаты.
Краткое отступление. Нам
представляется очень интересным
подсчитать, сколько раз в протоколе судебных заседаний будет
зафиксировано звучащее из уст
сотрудников ФСКН магическое
словосочетание – «техническая
ошибка».
Но такая возможность представится не скоро, однако кое-что мы
смогли подсчитать уже теперь.
В течение семи минут свидетель
Л-ков пять раз, с упором, произнёс «мы вели наблюдение не конкретно за Азовским, а за зданием
на Шубина, 3». Причём, такого
вопроса, типа «за кем конкретноперсонально следили ваши сотрудники?» свидетелю Л-кову
никто не задавал – ни гособвинитель, ни сторона защиты, ни суд.
Продолжение
на 4 стр.
торые находятся в хорошем состоянии. А денежные средства выделяются немалые. Впрочем, к миллиардам мы еще вернемся.
Однако, если исходить из информации с официального сайта
«Архангельскавтодора», то его
руководство в открытую сетует
на недостаток финансирования
со стороны Правительства Архангельской области (цитата):
«На сегодняшний день из-за
системного недофинансирования дорожной отрасли региона неудовлетворительным
официально признано состояние 171 мостового сооружения в Архангельской области».
Конец цитаты.
Читаем дальше. Вопрос: запланирован ли ремонт 21 аварийного моста? Если да, то каковы его
сроки и сумма предусмотренных
денежных средств?
Продолжение
на 4 стр.

4

25 ноября 2015 (№43)
Продолжение,
начало на 2 – 3 стр.

Но вот когда адвокат Оксана Грушецкая задала прямой вопрос – в течение какого срока велось наблюдение лично за Ильёй
Азовским? – свидетель Л-ков
с ответом затруднился. На многие
вопросы гособвинителя и адвокатов, заданные с целью уточнения
значимых для дела деталей, свидетель предпочитал не давать прямых ответов, ссылаясь на специфику оперативной работы. Действительно, оперативные тонкости даже в зале суда не всегда могут быть оглашены – специфика такая…
Приведём один фрагмент
из прозвучавшего в судебном
заседании (цитата):
«Гособвинитель: Вами постоянно проводилось наблюдение в течение какого-то
определённого срока или только в этот день? (прим. ред. –
в день задержания Азовского,
8 июня 2015 г.).
Свидетель Л-ков: Я установил рабочее место, перед задержанием. Но не конкретно
за Азовским велось наблюдение, а за зданием.
Гособвинитель: Какое именно место вы установили и каким образом?
Свидетель Л-ков: Установил со слов лиц, посещавших…
Гособвинитель: Назовите
этих лиц.
Свидетель Л-ков: В частности, К-лов, всё чётко описал:
что есть стол, есть компью-

Окончание,
начало на 2-3 стр.
И снова цитируем ответ «Архангельскавтодора»:
« Гос п р о г р а м м о й А р х а н гельской обл асти «Развитие транспортной системы Архангельской области
(2014–2020 годы)», подпрограммой «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» предусмотрено приведение в нормативное состояние 11 аварийных мостов, исходя из невозможности обеспечения альтернативного маршрута движения
транспорта. Объем финансирования – 198 781 тыс. рублей,
в том числе:
2015–0 рублей
2016 год – 40 069,8 тыс. рублей
2017–5 800,0 тыс. рублей
2018–12 459,2 тыс. рублей
2019–89 725 тыс. рублей
2020–50 727 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»
запланировано строительство 2 мостов взамен находящихся в неудовлетворительном состоянии с вводом в эксплуатацию в 2017 и 2020 годах».
Конец цитаты.

«ОШИБОЧКА» ВЫШЛА?
Репортаж из зала судебных заседаний по «делу» Ильи Азовского
тер, что есть купюра – и всё
подтвердилось. Он ещё в мае
описал.
Адвокат Грушецкая: Вы
К-лову на слово поверили или
сами лично проверяли его слова? Вы сам в офисе были?
Свидетель Л-ков: Да, я был
сам. Вот когда мы приходили…
с осмотром когда… это 8 июня.
И всё совпало, что К-лов нам
говорил… и про этот стол.
Адвокат Грушецкая: А как
вами установлено, что это
Азовского рабочий стол?
И кто вообще сидел на этом
месте?
Свидетель Л-ков: Кто вообще сидел? Откуда мне известно?! Я ж с Азовским рядом не сидел!
Судья Усов: Поясните (называет имя-отчество свидетеля), в каком порядке производились действия? Вот вы
задержали граждан, доставили – потом был опрос?
Свидетель Л-ков: Нет,
опрос мы потом проводили,
после осмотра уже. А когда доставили – только смывы, срезы, другие обследования.
Судья Усов: Постановление
на осмотр помещения вам когда выписано было?
Свидетель Л-ков: 8 мая.
Судья Усов: А когда постановление было предъявлено
Азовскому?
Свидетель Л-ков: Сразу,

когда зашли в помещение. (в помещение офиса, не принадлежащего Азовскому, сотрудники
ФСКН «зашли» ровно через месяц, 8 июня – прим. ред.).
Судья Усов: То есть, у вас
к этому времени появились
основания, из оперативных
данных, об этом офисе?
Свидетель Л-ков: Это было
понятно, что у него в офисе
что-то есть! (конец цитаты).
Вот тут, в этот самый момент,
присутствовавшие в зале суда
журналисты ощутили своё полное профессиональное ничтожество. И жгучую зависть к оперативному чутью свидетеля Л-кова.
По ниточке зыбких показаний
застуканного за марихуаной рецидивиста, не следя персонально ни за кем, но плотно приглядывая за зданием «Беломорских
узоров» – вычислить офис, установить рабочий стол конкретного
человека и понять, что там есть
нечто запрещённое… Признаём –
нас никогда не взяли бы на службу в ФСКН. Мы так не умеем.
Мы бы, сдуру, все столы облазили и отпечатки сняли. И, знаете, офигели бы, установив, какие
люди за столами в этом офисе сиживали (даже полковники полиции, да не будет помянуто место
их службы всуе!) И не смогли бы
мы стопроцентно УСТАНОВИТЬ,
кому принадлежит рабочий стол
в офисе общественной организации, которую посещают десятки

людей. А свидетель Л-ков – он
смог. Профессионал потому что.
Мы тоже народ самокритичный,
но товарищ полковник и здесь нам
фору дал нехилую. Вот фрагмент
из его показаний в суде (цитата):
«– Цель не задержать Азовского была – выявить сбыт,
через него отследить и пресечь
канал поставки наркотиков.
Не было цели постоянно наблюдать за Азовским. А только через потребителей, по оперативным данным (я не буду
уточнять, когда и каким, это
детали оперативной работы). Мы рассчитывали выйти
на канал, но цепочка оборвалась. Это наша неудача…» Конец цитаты.
Канал не пресекли, поставщиков не выявили, сбытчиков
не установили – но хоть Азовского задержали, и то результат. На фоне некоторой неудачи. Правда, Азовского задержали в компании с неким К-евым.
И у Азовского только отпечатки пальцев брали (не снимая наручников) и смывы с ладоней,
а у К-ева пробы по полной программе произвели – и смывы,
и срезы с ногтей, и биологические жидкости по колбочкам расфасовали. Однако К-ев, при положительных результатах проб
на наркотики, был опрошен как
свидетель и отпущен 8 июня,
а Азовский таки задержан. Такова по факту оперативная специ-

ПРИДЕТ ЗИМА –
ЗАМОРОЗИТ ПРОБЛЕМУ?

Вельчане предлагают местным властям самоорганизоваться, чтобы решить проблему с мостом
В ответе четко указано, что
запланирован ремонт 11 мостов, еще два будут построены и введены в эксплуатацию
в 2017 и 2020 годах. Уважаемые
читатели, спросите сами себя:
что будет с оставшимися восемью мостами? Ответ предельно
ясен. Местным жителям предстоит продолжать ждать, перемещаясь по ним на свой страх
и риск.
Нет, паники мы не наводим.
Удручает то, что эту тему подняли только после трагедии в Вельском районе. На секундочку, напомним для тех, кто забыл – мост
через Вагу не был аварийным. Так
было опубликовано на официальном сайте «Архангельскавтодора». Все это заставляет задуматься о ситуации серьезно.
Помимо прочего, журналисты
поинтересовались, где располагаются мосты, которые в 2015 году
были закрыты по причине полного износа в связи с проездом большегрузного транспорта.
Опять цитируем ответ «Архангельскавтодора»:
«В 2015 году, не считая происшествия в Вельске, вышли
из строя и были закрыты для
движения по причине повреждения большегрузным транспортом четыре мостовых сооружения, распол оженные

на региональных автодорогах. Это мост через р. Зимняя
(Шенкурский р-н), мост через
р. Бобровка (Коношский р-н),
мост через р. Тёлза (Онежский
р-н) и мост через р. Ундыша
(Плесецкий р-н)».
Конец цитаты.
Здесь все предельно ясно и понятно. Мы обращаемся к нашим
читателям из указанных районов с вопросами: действительно ли эти мосты не эксплуатируются? Установлены ли рядом
с ними знаки, запрещающие движение по мостам? Ведь, если сейчас спустить тему на тормозах,
завтра может повториться ситуация, которая произошла в Вельском районе.
Ваши комментарии и фото
просим высылать на электрон-

ный адрес редакции muhomorpr@yandex.ru.
Также приводим вашему вниманию цифры, указанные в ответе «Архангельскавтодора». Судить о том, много это или мало, мы
не беремся, а предлагаем читателям самим оценить, действительно ли эти суммы можно рассматривать как недофинансирование.
Далее цитируем ответ «Архангельскавтодора»:
« Гос п р о г р а м м о й А р х а н гельской обл асти «Развитие транспортной системы Архангельской области
(2014–2020 годы)», подпрограммой «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капи-

фика, в которой нам разобраться
не дано, увы.
После того, как иссякли вопросы к свидетелю Л-кову, товарищ
зал заседаний покинул, а свидетельское место за трибункой занял молодой человек и опытный
сиделец К-ев. Получив от суда
разъяснение своих свидетельских
прав и расписавшись за предупреждение об ответственности
за дачу ложных показаний, свидетель довольно складно и уверенно
изложил суду следующее.
С Азовским он познакомился
через социальную сеть «ВКонтакте» – с целью получить хоть
какую-то работу после освобождения из мест лишения свободы. О том, что не подохнуть с голоду вчерашнему зеку может помочь Илья Азовский, свидетелю
К-еву поведал его давний (ещё
с зоны-«малолетки») приятель
и земляк П-нов. Он же, якобы,
и дал канал связи через «ВКонтакте». Свидетель 5 мая постучался «ВКонтакте» к Азовскому,
который сообщил, что он вот-вот
прибудет с заграничного отдыха, потому 5 мая никак с К-евым
встретиться не сможет. А вот
6 мая – это пожалуйста. Именно потому свидетель и запомнил
эту дату, 5 мая. А на следующий
день свидетель К-ев встретился
в Новодвинске со своим старым
(ещё с зоны-«малолетки») приятелем и подельником по грабежам К-ловым. Совместно бывшие подельники, а ныне свежеосвобождённые граждане, провели почти весь день, а к вечеру
выехали в Архангельск на встретального ремонта и содержания» предусмотрено приведение в нормативное состояние 46 мостов, находящихся
в неудовлетворительном состоянии. Объем финансирования – 1 077 956,5 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 61 431,1 тыс. рублей
2016 год – 52 315,9 тыс. рублей
2017–2020 годы –
964 209,5 тыс. рублей».
<…>
«Объем средств на капитальный ремонт (ремонт)
мостовых сооружений определяется в соответствии с планами работ, формируемыми
с учетом текущего состояния
мостовых сооружений, определяющего первоочередную
необходимость проведения работ, сроков разработки и готовности проектной документации, возможных сроков
производства работ, включая природно-климатические
условия местности, а также объемов дорожного фонда на текущий и плановый период.
Для примера приводим объем финансирования за последние три года (без учета стоимости разработки проектной документации):
2012 год – 137,1 млн. рублей
2013 год – 215,0 млн. рублей
2014 год – 280,5 млн. рублей
2015 год (план) – 100,1 млн.
рублей».
Конец цитаты.
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чу с Азовским – насчёт работы
поговорить.
Азовский их встретил у входа
в здание, проводил на второй этаж
(номер офиса свидетель не запомнил), побыли там недолго, а потом
поехали на базу отдыха. Номер
на себя заказывал К-лов, у которого было водительского удостоверение, а у «гостей» (Азовского
и К-ева) даже паспортов не было.
В номере приятели отдыхали, распивая купленный на деньги Азовского коньяк, запивая
его пивом, купленным опять же
на деньги Азовского. А Азовский пива с коньяком не пил – он
какой-то порошок нюхал, часто
так, раз 7–8 нюхал. А потом и пацанов «угостил» – и они не отказались, понюхали.
До этого случая свидетель К-ев
никогда не употреблял ни наркотиков, ни психотропов. Испытал прилив бодрости. Понял, что
это был «фен» (вопрос гособвинителя: «Что такое «фен»? ответ свидетеля: «Амфетамин»),
хотя Азовский, угощая, не сказал, как «угощение» называется.
Но приятели и сами поняли, что
это «фен».
Потом К-ев ещё пару раз встречался с Азовским, уже без К-лова.
В том самом офисе, номер которого не помнит. И Азовский всё
так же лошадиными дозами употреблял белый порошок – и всякий раз «угощал» К-ева. А тот
всякий раз и не отказывался.
И к офису особо не приглядывался, но хорошо запомнил, что порошок Азовский доставал то ли
с полочки в столе, то ли из ящич-

ка, но из красного пакетика, который был в красной же коробочке. И ещё там коробочка была,
оранжево-красная – оттуда тоже
Азовский порошок доставал для
угощения. (Прим. ред.: ни единого раза свидетель не упомянул,
что он сам страдает дальтонизмом,
а Азовский доставал «угощение»,
натянув на руки перчатки).
В общем, из того офиса, номер
которого он не помнит, «угощённый» спиртным и «феном» К-ев
отправился совместно с Азовским в сауну, возле которой их
обоих и повязали невесть откуда
взявшиеся сотрудники. Обыскали, ничего у него, К-ева, не нашли, кроме следов «угощения»,
взяли смывы, срезы, анализы
крови и мочи, допросили как свидетеля – и отпустили восвояси.

Вот так всё честно и подробно суду и рассказал свидетель
К-ев. Предельно понятно. Только
почему-то и у гособвинения возник целый ряд вопросов, и у стороны защиты. И вылез целый ворох противоречий в показаниях.
Гособвинитель зачитала выдержки из имеющегося в деле протокола допроса К-ева, где он поясняет,
что «фен» пресловутый «пробовал» прямо на зоне – ему в кофе
там порошок размешивали. Потому, дескать, и опознал сразу, чем
именно его Азовский «угостил».
Свидетель, ничуть не смутившись, заявил, что «Это ж когда было! Это ж в одиннадцатом
году было, на зоне. А после-то
я ни-ни». Действительно, нашли
тоже противоречие, смех один.
У нас же каждого на зоне поро-

бочки, а также обязал свидетеля Л-кова вернуться в суд к 14-и
часам, чтобы устранить противоречие по свидетелю К-лову, задержанному за марихуану 6 мая.
Также суд проинформировал
стороны, что названный свидетель К-лов (тот, который очень
помог оперативному чутью сотрудников ФСКН) сегодня в суде
присутствовать не сможет –
по причине нахождения в очередных «местах». Запрос на его
этапирование суд в соответствующее пенитенциарное учреждение направил.
Свидетелю К-еву пришлось задержаться – и послушать показания, которые дал суду свидетель
П-нов. Тот самый, который познакомил двух приятелей с ныне
подсудимым Азовским.
Этого свидетеля доставили
в зал суда под конвоем – этапировали из места лишения свободы, где он сейчас отбывает наказание. П-нов показал, что дал своим знакомым К-лову и К-еву номер мобильного телефона Ильи
Азовского – чтобы те после освобождения из мест лишения свободы могли попросить помощи с поиском работы, поскольку самому П-нову Азовский с подработкой помог. П-нов, помимо основной работы, обеспечивал фотоиллюстрациями газету «Правда
Северо-Запада» и делал компьютерную обработку фото для сайта
«Эхо СЕВЕРА».
Продолжение
на 6 стр.

«ПАТРИОТЫ» ОБХОДЯТ
СТОРОНОЙ?

Гена Вдуев

Контрасты на задворках госучреждений Архангельской области

В аптеках «Фармации» приостановлена выдача бесплатного детского питания. Чиновники областного минздрава
оправдываются длительными закупочными аукционами.
Родители маленьких детей в Архангельске весь ноябрь не могут
получить в аптеках сети «Фармация» детское питание, выписанное
педиатрами.
Как выяснили наши коллеги
из ИА «Эхо СЕВЕРА», у «Фармации» был договор на поставку детского питания с оптовым складом
«Кроха». Действие договора на сегодня закончилось.
Так прокомментировали ситуацию в отделе медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Архангельской области (далее цитата):
«Проводятся аукционные мероприятия, которые должны
закончиться к концу ноября.
Закупочные аукционы дело длительное – поэтому возникают
подобные проблемы. С 1 декабря
в «Фармации» снова начнут выдавать бесплатное детское питание».
Конец цитаты.

шочком в кофе можно угостить,
какое ж это употребление.
Гособвинитель (это очень наглядно было) с делом поработала добросовестно – госпожа
прокурор легко находила в каждом из томов нужные страницы,
из которых цитировала необходимые для выяснения моменты. Практически одновременно
со стороной защиты гособвинение
вспомнило ранее данные свидетелем Л-ковым показания о том,
что 6 мая он лично в своём рабочем кабинете (в Архангельске) допрашивал К-лова, задержанного за употребление марихуаны.
А свидетель К-ев утверждает, что
с этим гражданином он практически весь день 6 мая вместе провёл
(в Новодвинске). Уверенно так
заявляет. Но ведь один и тот же
К-лов одновременно в кабинете оперативника ФСКН, в Новодвинске и «в гостях» у Азовского находиться не мог. Значит,
кто-то врёт суду, невзирая на подписку об ответственности за ложные свидетельства?
Противоречие… да ещё какое.
Ну, и с фототаблицами вышел
конфуз – свидетель, ранее уверенно описывавший обстановку
офиса, долго не мог сориентироваться по фотографиям, тот ли это
стол, за которым свидетель и подсудимый на компе клипы гоняли
и из которого Азовский «угощенье» доставал. Ну, и с «красными» коробочками непонятка случилась – на фототаблице в деле
снимки чёрно-белые.
В общем, суд запросил из архива вещдоков эти самые коро-

ЛЬГОТЫ ЕСТЬ,
А ПИТАНИЯ – НЕТ
Родители маленьких детей в Архангельске весь ноябрь не могут
получить детское питание, выписанное врачом-педиатром
В «Фармации» уверяют, что выдача детского питания возобновится в декабре. Представители аптечной сети убеждают, что рецепты, выписанные ранее, также будут отоварены, поэтому их следует сохранить.
Что чиновники не знали, что действие договора закончится и поэтому не предусмотрели сбой с выдачей детского питания? Почему нельзя было провести конкурс
заблаговременно? И не исключено, что ситуация повторится, когда завершится срок очередного договора?
Отметим, что в Архангельске

аналогичная ситуация и с лекарственными препаратами, которые должны бесплатно выдаваться льготной категории граждан.
Напомним, ранее прокуратура
региона через суд обязала минздрав Архангельской области обеспечить бесплатными лекарствами
женщину-инвалида. Также в конце
сентября Октябрьский районный
суд Архангельска удовлетворил иск
прокуратуры по обеспечению женщины необходимыми лекарствами.
Ситуация со здравоохранением
в Поморье весьма печальна, и перспективы не обнадеживают. Скорее наоборот…

В самом центре Архангельска, возле
здания центра патриотического воспитания
«Патриот» образовалась свалка из кирпичей – бюджетные
миллионы на ремонты обходят «патриотов» стороной.
Обратите внимание на фото:
так называемый черный вход
в здание регионального центра патриотического воспитания
«Патриот» завален кирпичами,
скорее всего, остатками от стенки крыльца.
Иначе как свалкой данное зрелище не назовешь.
Театр, как известно, начинается с вешалки. По аналогии, здание
начинается с его внешнего вида.
В данном случае мы можем наблюдать его истинную цену.
Куда смотрит руководство са-

мого центра, так рьяно пытающееся навязать людям патриотическое воспитание? Если оно выглядит подобным образом, то такого воспитания людям не надо.
Ни для кого не секрет, что данный
центр подведомствен губернатору Архангельской области Игорю Орлову. Его, вероятно, такая
картина устраивает…
Зато на ремонты в зданиях Правительства Архангельской области и Архангельского областного Собрания депутатов выделяются десятки миллионов бюджетных
средств. А пока деньги налогоплательщиков благополучно осваиваются, «патриоты» продолжают
«любоваться» свалкой возле здания
по адресу: проспект Троицкий, 118.
Примечательно и то, что рядом с черным входом, в этом же
здании располагается бюро интерьера и текстиля. Да, кирпичи там кладут едва ли, но подобный антураж вызывает иронические усмешки.
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Окончание,
начало на 2 – 5 стр.

Гособвинитель отметила противоречия в показаниях свидетеля П-нова: в протоколе допроса,
имеющегося в деле, П-нов описывает помещение, которое уверенно считает офисом, «в котором Азовский был начальником»,
а в суде говорит явно о другом помещении.
После уточняющих вопросов
гособвинения и стороны защиты стало понятно, что противоречия нет: офис, в котором, по впечатлению свидетеля, «Азовский
был начальником», расположен на улице, назвать которую
П-нов затруднился, пояснив, что
сам не архангелогородец (речь
идет об офисе редакции «Правды Северо-Запада» на улице Шабалина. – Прим. ред.). Он чаще
работал в офисе на улице Шубина, «где начальником был Олег»
(Олег Плахин, президент Ассоциации молодых журналистов
Севера, офис которой находится
на улице Шубина.– Прим. ред.).
По словам П-нова, он считал
этот офис редакцией молодежных
СМИ, поскольку «там одна молодежь работала», а Илью Азовского видел там лишь эпизодически.
На вопросы гособвинителя,
видел ли когда-либо свидетель
в офисе или у Азовского лично
какие-либо наркотические или
психотропные препараты, приходилось ли наблюдать, как Азовский или сотрудники в офисах
принимали такие препараты, свидетель П-нов ответил резко отрицательно: не видел не то что наркотиков, но и малейших признаков их употребления кем-либо
из журналистов.
Далее он пояснил, что сам
к наркотикам и наркоманам относится очень негативно. Наркоманией страдал его близкий
родственник, так что свидетель
чуть ли не с детства научился выделять наркоманов из любой группы людей по характерным приметам. И уверенно заявил, что
ни у Азовского, ни у журналистов, с которыми работал, подоб-

«ОШИБОЧКА» ВЫШЛА?
Репортаж из зала судебных заседаний по «делу» Ильи Азовского
ных примет не замечал никогда.
Сторона защиты попросила охарактеризовать свидетеля
К-лова (цитата):
«Адвокат Грушецкая: Можете сказать, какой он человек? Добрый, правдивый, честный – какие у него есть качества?
Свидетель П-нов: Такто вроде человек неплохой,
но я срок по (неразборчиво)
статье из-за него получил,
К-лов меня подставил».
Конец цитаты.
Примечателен еще один момент
допроса данного свидетеля. Гособвинитель спросила (цитата):
«Гособвинитель: При каких
обстоятельствах вы давали
эти показания?
П-нов: Ну… это уже на зоне.
Меня вызвали, сказали, что
(неразборчиво) следователь
будет.
Гособвинитель: Он был один
или еще были другие сотрудники?
П-нов: Нет, он один был, который допрашивал.
Гособвинитель: Вот в протоколе написано «мною прочитано», подпись стоит. Это
ваша подпись, вы её узнаёте?
(предъявляет свидетелю соответствующий лист в томе уголовного дела)
П-нов: Да, моя подпись.
Гособвинитель: И показания
тоже ваши? Или нет?
П-нов (прочитав текст протокола): Ну, не совсем в точности так я говорил, в основном
(неразборчиво) это по офису,
куда я сначала пришел, там
Азовский начальником был.
Гособвинитель: А зачем вы
тогда подпись поставили, если
толком не прочитали?
П-нов: Мне дали протокол,
сказали: «тут вот подпишись», – я подписал.
Судья Усов: Вы настаиваете на показаниях, данных сей-

час в суде?
П-нов: Да, я все как было
рассказываю. Не знаю только,
как мне мои эти показания икнуться могут.
Илья Азовский: На вас давили? Угрожали вам?
П-нов: Угрожали?.. Нет,
никто не угрожал. Просто
сказали, что если правильные
я показания дам, мне с УДО могут посодействовать (УДО –
условно-досрочное освобождение. – Прим. ред.).
Азовский: У вас есть основания опасаться за свою жизнь?
П-нов: Я же говорю –
не знаю, чем мне эти показания обернутся. Сейчас-то
(фраза неразборчива) но возвращаться обратно. А на зоне
по-разному (неразборчиво)
(В этот момент у Ильи Азовского, видимо, не выдержали нервы.
Он сорвался почти на крик–
прим. ред.)
Азовский: Да за такое…
за это вот… они все, ФСКН,
тут вот, со мной в клетке сидеть должны!
Судья Усов: Илья Викторович, делаю вам строгое замечание. Если позволите себе еще
раз подобную несдержанность,
я вас удалю из зала. Будем рассматривать без вас.

Азовский: Ваша честь, извините. Обещаю держать себя
в руках.
П-нов (обращаясь к Азовскому): Я сейчас очень сожалею, что дал им ваш телефон.
Не хотел вас подвести. А получается – подставил…»
Конец цитаты.
Затем в судебном заседании
был объявлен перерыв до 14 часов. Вернувшийся на свидетельское место Л-ков попытался
вспомнить детали более чем полугодовой давности события 6 мая.
Припомнил, что основной его
свидетель К-лов был в этот день
доставлен сотрудниками ФСКН –
застукали молодца «на горячем»,
за употреблением марихуаны (наверно, тоже кто-то «угощал»
невинного юношу). Допрашивал
его полковник Л-ков в своем рабочем кабинете.
Дата в протоколе проставлена,
а вот со временем – снова накладочка вышла: отсутствует время (наверно, очередная «техническая ошибка» в рабочем процессе сотрудников госнаркоконтроля). Поскольку со дня 6 мая
прошло более полугода, свидетель Л-ков не смог назвать точного времени допроса. «Может
быть, с час ушло на объяснение» – только это и припомнил.

Ну что? Поспрашивали «с час»
доставленного приводом потребителя каннабиса, да и отпустили
с миром, несмотря на состояние
наркотического опьянения. Видимо, правильные показания дал,
коли в СИЗО не загремел. Рецидивист К-лов – это вам не журналист Азовский…
Ответив на все вопросы, свидетель Л-ков на сей раз решил зал
суда не покидать, послушать повторное выступление свидетеля
К-ева. Из архива вещдоков в зал
суда к тому времени был доставлен опечатанный пакет с коробочками.
Со всеми необходимыми процессуальными пояснениями судья Дмитрий Усов пакет вскрыл,
извлек и предъявил на всеобщее обозрение две коробочки. Одна – на вид бархатная –
на «красную» хоть с трудом,
но тянула, будучи цвета скорее
темно-вишнёвого. Вторая, пластиковая, за оранжево-красную
ну никак не могла прокатить.
Судья Усов, по некоторому размышлению, определил ее как
«буро-красная». Свидетель К-ев,
не моргнув глазом, уверенно опознал обе: и вишневую (которая
«красная»), и красно-оранжевую
(которая «буро-красная»).
А при ответе на вопрос Азовского, какими буквами (кириллицей или латиницей) К-ев с Азовским переписывались «ВКонтакте» 5 мая, свидетель на некоторое
время «завис» (видать, инструкций не получил). А потом уверенно заявил, что не может припомнить, поскольку времени много
прошло. Переписку тоже не может предъявить, поскольку удалил ее, как и все другие диалоги.
Мол, сохранять нет надобности.
Тут Азовский сделал заявление под протокол: он не имеет и никогда не имел аккаунта
«ВКонтакте». Все личные странички, заводимые в социальных
сетях от его имени – фейк.

***

Судебное следствие возобновится 1 декабря.

РАЗМЫШЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА
За три дня судебного
следствия было задано множество вопросов, на них получено
множество ответов.
Количество «технических ошибок» в работе сотрудников ФСКН
по этому «делу» зашкаливает
за все мыслимые пределы.
«Свидетель» К-ев, любитель
на халяву «угощаться» всем, что
предложат, детально описал, как
Азовский доставал из «красной коробочки, похожей на аптечку» (?), белый порошок, делал на столах «в другом помещении» дорожки, а потом «угощал» от всей души хорошего парня (не наркомана!) Андрюшу этим
самым «порошком».
Как при этом Азовский умудрился не оставить ни единого отпечатка ни на коробочках,
ни на пластиковых пакетиках
с «порошком» – тайна, покрытая мраком. Ее даже многоопыт-

ные сотрудники ФСКН объяснить
не в состоянии. Поэтому, видимо,
деликатно обходят вопрос с отсутствующими отпечатками.
Но если все происходило так,
как на голубом глазу рассказывал в суде свидетель-рецидивист
К-ев, то главная «техническая
ошибка» сотрудников ФСКН
в том, что они поспешили с обыском в квартиру Азовского,
а не вернулись в офис Ассоциации
молодых журналистов Севера.
Мы ведь почти до полуночи ликвидировали разгром, учиненный
в ходе вашего «осмотра», дорогие товарищи. Ведь подавляющее большинство членов ассоциации сотрудничает с изданиями Ильи Азовского («Правда
Северо-Запада», ИА «Эхо СЕВЕРА»), и ответственность за выпуск очередного номера газеты
с нас никто не снимал. Зато компьютеры (в том числе и личные
ноутбуки) «кто-то» изъял. И поэтому пришлось срочным порядком восстанавливать «изъятые»

вместе с носителями материалы
для нового номера газеты.
Тут мы все, голубчики, за всеми столами шуршим. Вот же замечательный момент – бац!
Оперативно-розыскные мероприятия! А еще лучше – следователь с бригадой (уголовное дело
к тому времени уже успели возбудить, так что и с обыском можно не стесняться). Задерживаете
нас всем скопом, смывы с рук берете – и готово дело о наркопритоне под прикрытием журналисткой ассоциации. Гарантия стопудовая – мы бы все (если верить
на слово вашему основному «свидетелю») в эти микроскопические
следы амфетаминовых дорожек
вляпаться умудрились.
А вот срезы с ногтевых пластин,
волосы и кровь у нас брать не следовало бы – эти пробы не могли показать следов употребления
наркоты, пусть даже и разового.
Просто потому, что не употребляем. Но для «дела» хватило бы
и смывов с ладоней – со «следа-

ми». Как хватило одних лишь смывов для обвинения Ильи.
Мы тоже не признались бы
в том, чего не совершали – и загремели бы «за несговорчивость»
в СИЗО, следом за своим главредом. И всё. Нет человека – нет
проблемы. Нет журналистов –
нет и газеты, и сайт «Эхо СЕВЕРА» тоже мирно скончался бы
в одночасье.
Такую возможность прохлопали, товарищи… Ограничились
лишь «коробочками», флешками, ноутбуками и журналистом
Азовским. А что смывы со столов не сделали? Неужто всерьез
полагаете, что суду достаточно побасенок правдивого во всех отношениях трижды судимого (наверняка каждый раз «по ошибке»)
К-ева А. Ю. и вашего безапелляционного «установлено»? Написать – оно куда проще, чем реально установить. Гляньте на любой
забор – чего только не написано.
И что, всему верить прикажете?
Пользуясь случаем, сообща-

ем гражданам и товарищам, которые, возможно, лелеют мечту уконтрапопить нас под маркой
благородного дела борьбы с терроризмом: российские офицеры
с солидным боевым опытом взяли шефство над нашим молодым
журналистским коллективом. Под
руководством персональных инструкторов мы освоили необходимые меры предосторожности,
так что любые следы «негласного
осмотра» в нашем офисе способны вычислить. И чужие здесь давно не ходят – только свои.
Убедительно просим не оставлять в качестве новогодних подарков в нашем многострадальном офисе поясов шахида, деталей взрывных устройств, зеленых налобных повязок и прочих
«атрибутов», а также растяжек
у входной двери. Нас теперь «задешево не прикупишь», но другие могут пострадать – по незнанию. Офисов-то в здании много…
Заранее признательны за понимание, товарищи.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАК РАДИОАКТИВНАЯ ПОМОЙКА СЕВЕРО-ЗАПАДА?

Ну, а 28 сентября постановление
о согласовании места было готово.
Честно ли это? Или лишний раз демонстрируется реальное отношение правительства региона к населению Архангельской области?
Что называется, вопрос открытый.
Однако вернемся к теме. Что же
имеется в виду под названием
«приповерхностный пункт захоронения радиоактивных отходов»? На деле оказалась, что это
«пункт захоронения радиоактивных отходов, включающий
в себя сооружение, размещенное
на одном уровне с поверхностью
земли или на глубине до ста метров от поверхности земли».
Источником подобной формулировки является Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ
«Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Перевожу на русский: мы получим пункт сбора радиоактивного мусора со всего Северо-Запада
РФ у себя под боком на глубине
«до 100 метров». Оптимистично.

су, так сказать, «гешефта» для Архангельской области? Мы тут, конечно, сепаратизм не развиваем,
но понимание бы не помешало.
Особенно в таком щепетильном
вопросе. Оперировали понятиями «рабочие места» и «федеральные льготы для региона». Это, конечно, весьма круто, только есть
все то же «но». Сколько лет, если
не десятилетий (на моей памяти
с 2004 года точно) разные политические силы Архангельской области пытались заставить региональную власть выбить из федерального центра хоть какие-нибудь льготы или финансы для северян, проживающих в потенциально опасных районах нашей области? А воз
и ныне там. С какого, извините,
перепоя решили, что именно сейчас вопрос решится положительно? Повторюсь – я не услышал
четкого ответа от представителей
госкорпорации.
Простите великодушно, но так
на процесс «согласования» не приходят. Получается не согласование, а чуть ли не ультиматум. Хотя
все может быть гораздо проще: вопрос до конца не проработан и ребята хотели проскочить «на шармачка». План реализации срывается, что ли? Или решили, что «персонального гешефта» месячной
давности будет достаточно, если

Конечно, если руководствоваться здравой логикой и государственным подходом, подобные пункты
нужны. Не хранить же этот мусор
на поверхности или на предприятиях, где они образуются, в самом
деле. Между тем, по признаниям
самих «росатомщиков», на территории нашего региона находится порядка 50 тысяч тонн подобных отходов. Имеются в виду отходы, которые относятся к третьему
и четвертому классу, что включает в себя отходы средней и низкой
степени опасности, а именно:
«перчатки, в которых работали атомщики, пустая тара,
старое медицинское оборудование и т. д.».
Эти отходы образовались в том
числе и на предприятиях оборонного комплекса, что находятся в Архангельской области и хранятся
там во временных местах сбора.
Лично меня смутило следующее:
1. Почему из десяти возможных
мест захоронения подобных отходов шесть находятся на территории Архангельской области (в ходе
дискуссии всплывали Котласский
и Плесецкий районы)? Не связано ли это с тем, что из нашей области народ валит ударными темпами и государевы мужи от «Единой России» решили вместо развития региона (коль безбожно в этом
облажались) сделать из него место сбора радиоактивных отходов?
2. Почему нет ясности по вопро-

он был? Одним словом – нестыковочка.
3. Не менее важным мне как человеку, живущему в Архангельской области, кажется, что даже
сам формат проекта с региональной общественностью не обсудили. Суть в следующем: нам на этом
круглом столе заранее представили и расписали проект могильника
радиоактивных отходов, куда эти
отходы будут свозиться морским
путем со всего Северо-Запада
РФ. Именно в таком формате. Благо хоть разъяснили, почему с Европы возить не будут. Но это так,
к слову. А почему именно могильник? Деньги, что ли, у Сергея Киренко кончились, или «освоено»
очень много бюджетных средств,
а выхлопа ноль, вот и решили под
шумок и в спешке, для видимости
эту радиоактивную дрянь на Новой Земле зарыть? Убежден, что
если бы представители самого
«Росатома» или правительства
нашей области имели действительно государственное мышление, то должны были рассмотреть
и/или проработать вопрос о строительстве на той же Новой Земле
места переработки таких отходов.
И хранилище к этому центру переработки присовокупить. Тогда бы
действительно были и рабочие места, и налоги в региональный бюджет, и экология не страдала бы.
Естественно, все это при условии использования самых совер-

«Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Ты
ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят
кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает.»
«S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl»

Леонид Таскаев, кандидат
в члены ЦК КПРФ, секретарь
Архангельского обкома КПРФ
На прошлой неделе, а именно
19 числа, нам (общественности)
посредством круглого стола в Архангельском областном Собрании
депутатов, при соответствующем
комитете, все же донесли, зачем,
почему, а главное, в какой формации предполагается организация объекта хранения ядерных отходов третьего и четвертого классов на территории Архангельской
области. Как и водится в подобных
мероприятиях – вопросов стало
больше, чем ответов. Хотя должно быть наоборот.
Первый и основной вопрос, который будоражил тех, кто собрался послушать лекцию-дискуссию
представителей госкорпорации
«Росатом» (по-другому это мероприятие сложно назвать) состоял в банальном: «А к чему такая
спешка?». Вопрос с весьма странной формулировкой: «О согласовании предложения о месте размещения на территории Архангельской области приповерхностного пункта захоронения радиоактивных отходов» на сессию Архангельского областного Собрания,
заявлен чуть более чем за 10 дней.
Само мероприятие «круглый
стол» организовано, что называется, на скорую руку. Это признал
и ведущий данного мероприятия
Эрнест Белокоровин. Большинство депутатов попросту не смогли присутствовать ввиду того, что
живут не в Архангельске. Сложилось впечатление, что организаторов этого «стола» поставили перед
фактом: мол, будут ребята из «Росатома» и надо формально провести мероприятие, которое можно выставить за «согласование».
По всей видимости, это новый
стиль работы Правительства Архангельской области. И чем дольше шло мероприятие, тем больше подтверждений получила эта
версия.
Как оказалось, самой проблематике более 30 лет. Начало активного обсуждения эта тема получила чуть менее 20 лет назад. Однако перестройка и связанные с ней
«радости», что называется, погрузили тему в толстый слой нафталина.
Тем не менее чуть более года
назад Правительство Архангельской области, во главе с губернатором Игорем Орловым уже проводило согласование о месте размещения этого хранилища на территории Архангельской области.

шенных технологий переработки. Для тех, кто в танке, поясняю:
именно подобный подход и подразумевает развитие территорий.
Возможно, чуть позже вокруг этого предприятия возник бы поселок,
а то и моногород, куда поехали бы
жить специалисты соответствующих отраслей, глядишь, и население области бы выросло. А народ
российский вновь поехал бы на севера за «длинным рублем».
Тем не менее круглый стол прошел, и 25 ноября 2015 года на сессии Архангельского областного
Собрания вопрос будет поставлен. Как проголосует большинство от «Единой России», вопрос
уже не интересный. Практика показала, что говорить в этой фракции, особенно публично, могут
единицы.
Беда в другом: многие из моих
соотечественников, возмущаясь на высокие тарифы ЖКХ,
цены на проезд или подобные казусы с радиоактивным душком,
воют лишь на луну, да на кухнях.
Ну и в интернетах, естественно. А что толку? На выборы ходит
очень мало.
Гражданская активность населения Архангельской области стремится к нулю. Прошедшие выборы губернатора это доказали. Явка
чуть более 20 % – это, знаете ли,
верх безразличия.
Аналогично: казалось бы, кого
чешет эта Новая Земля и могильник с легкофонящим тряпьем
на ней? У нас вон квитки за ЖКХ
взвинтили и платежи за капитальный ремонт дерут, только шуба заворачивается. Но все эти песни
из одной пьесы, товарищи! Терпил не спрашивают – этот воровской закон или, как правильно говорить, «понятие» явилось
во всей красе. Прошу вас помнить
это, когда в очередной раз проявляете свое безразличие к выборному процессу.
Слова В. И. Ленина сегодня актуальны как никогда: «Равнодушие есть молчаливая поддержка того, кто силен, того,
кто господствует» («Социалистическая партия и беспартийная революционность», II (2 декабря 1905 г.). – ПСС, 5-е изд.,
т. 12, с. 137)

вых рабочих мест. Смущает только подход к его всестороннему обсуждению и острота необходимости принятия такого важного решения. Документы по этому вопросу повестки ноябрьской сессии областного Собрания были разосланы депутатам всего несколько дней
назад, а голосование уже на следующей неделе. Тут почти не остается времени по-хорошему вникнуть и разобраться, а вопрос, повторюсь, важный и резонансный.
Председатель регионального
отделения молодежной экологической организации «Этас» Дмитрий Нестеров:

– Создание ПЗРО на острове
Новая Земля – очень неоднозначный вопрос. С одной стороны, Новая Земля – это отдаленная территория, что лучше, чем, например,
размещать ядерные отходы на материковой части России, все-таки
людей, постоянно проживающих
там, крайне мало.
Технологии, которая бы позволяла перерабатывать отходы до состояния экологически безопасного для окружающей среды, на сегодняшний день нет. Атомная промышленность работает, и отходы
образуются постоянно, с ними надо
что-то делать. Пока захоронение –
самая распространенная форма обращения с ядерными отходами.
С другой же стороны, северная
оконечность архипелага – часть
национального парка «Русская Арктика». Через эту территорию проходят туристические круизы на Северный полюс, и создание пункта
хранения станет явным препоном
для развития туристического направления.
Очевидно, что на данный момент
нет конкретного проекта пункта захоронения и выяснить все издержки, экологические риски для флоры и фауны не представляется возможным. А последствия могут быть
фатальными.
Депутат горсовета НарьянМара Николай Миловской:

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Депутат Архоблсобрания
Сергей Пивков:
– По озвученной на круглом столе информации, сегодня на материковой части Архангельской области хранится порядка 50 тысяч
тонн радиоактивных отходов разных классов. Поэтому предложение представителей госкорпорации «прибраться» на нашей территории и размещать отходы в одном
месте, причем на расстоянии более
100 километров от ближайших населенных пунктов, звучит здраво
и заманчиво.
Еще озвученное предложение
интересно и с точки зрения экономики региона, а также создания но-

– В нашем регионе данный вопрос не озвучивается, а ведь территориально Ненецкий округ находится прямо напротив островов
Новой Земли. Считаю, что при обсуждении этого предложения должен присутствовать представитель
округа, а возможно, и представитель Ямало-Ненецкого округа.
Надо понимать, что в этом районе сосредоточены рыболовецкие
участки, а также важнейший для
экономики объект – морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная», с которой ведется добыча газа. Интересно, рассчитали представители «Росатома», как наличие могильника повлияет на хозяйственную жизнь
этой зоны?
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»

ЗАДАСТ ПИАРУ?

Сотрудники отдела пропаганды областного правительства по-прежнему шифруются

Руководителем
агентства по печати и СМИ Архангельской области назначена Наталья Еремина.
Однако с назначением нового
руководителя в этом ведомстве
мало что изменилось: телефоны
по-прежнему отвечают через раз,
а сотрудники агентства в общении
с журналистами отказываются называть свои имена.
Должность руководителя агентства по печати и СМИ Архангельской области заняла Наталья Еремина. В сети Интернет
информации о ней не так много.
Известно, что она закончила
ПГУ. Коллеги характеризуют Наталью Анатольевну как «профессионального журналиста».
Последним местом работы Ереминой, как нетрудно догадаться, являлось агентство по печати и СМИ Архангельской обла-

сти, где она курировала вопросы
ТЭК и ЖКХ. Так что тема постоянно возникающих в Архангельской области холодоморов, например, ей не чужда.
Как ни странно, несмотря на то
что у агентства по печати и СМИ
Архангельской области новый ру-

ГУБЕРНАТОР
ОРЛОВ ВНОВЬ
ВЫРАЗИЛСЯ…
…раньше «ветераны плохо работали»,
а теперь протесты дальнобойщиков
«попахивают безмозглостью»

Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов вновь
попал в ТОП новостных лент
с очередным филологическим изыском.
На этот раз он высказался в адрес дальнобойщиков, протесты которых, по Орлову, «попахивают безмозглостью».
Высказался губернатор Орлов в СевероЗападном институте управления в Петербурге. Цитату приводит агентство Закс.ру:
«Все эти выступления попахивают
безмозглостью. Категорически против
этого. Такой налог нужен. Дорога –
это слишком дорогое удовольствие,
чтобы к нему так легко относиться».
Конец цитаты.
Напомним, речь идет о протестах дальнобойщиков против системы взимания платы
«Платон» (плата за тонны), которая начала свою работу с 15 ноября. Акции протеста прокатились по всей стране, в том числе и Архангельской области.
Но, видимо, для губернатора Орлова
форма протеста неприемлема.
Так, например, осенью 2013 года, когда
ветераны труда Архангельской области отстаивали сохранение льгот, которые у них
пыталось отобрать областное правительство, Орлов также разразился сентенциями о плохой их работе в прошлом.

ководитель, дозвониться к ним попрежнему непросто. Наши коллеги из ИА «Эхо СЕВЕРА» попытались связаться с кем-нибудь
из таинственного ведомства,
но телефоны, указанные на сайте областного правительства, довольно долго не отвечали.

Спустя некоторое время на другом конце провода раздался приятный женский голос, однако подтвердить или опровергнуть назначение Натальи Ереминой поднявшая трубку отказалась, предложив направить официальный
запрос на имя и. о. руководителя
агентства по печати и СМИ Дениса Горина. Диалог получился
следующим:
Корреспондент «Эха СЕВЕРА»: Вы не подскажете, Наталья Еремина уже приступила
к работе в должности руководителя агентства?
Женский голос: Вы можете
направить на наш адрес официальный запрос…
Корреспондент: По телефону подтвердить или опровергнуть не можете?
Женский голос: Нет, только
через запрос.
Корреспондент: На чье имя запрос отправлять?
Женский голос: На имя исполняющего обязанности руково-

дителя агентства по печати
и СМИ Дениса Горина.

***

Несмотря на то что, судя по всему, руководитель все же новый,
проблемы в агентстве остались
те же. Ну не идут его сотрудники
на контакт с независимой прессой, хоть тресни…
Вдобавок ко всему, у сотрудников агентства (надеемся, что
не у всех), вероятно, не лучшее
настроение. Такой вывод можно сделать, поскольку на просьбу журналиста «Эха СЕВЕРА»,
назвавшего свои имя и фамилию, представиться в ответ, прозвучало короткое и категорическое: «Нет!»
Видимо, не все рады грядущим
переменам. Тем более, если они
связаны со сменой руководства.
Однако соблюдать банальную
вежливость все же необходимо.
При такой-то работе…
Напомним, что предыдущий руководитель агентства Алла Валуйских покинула пределы Архангельской области и перешла
на работу в представительство региона в Санкт-Петербурге.
Фото со страницы Натальи Ереминой
с сайта «Одноклассники».

КРИЗИС БАРСТВУ НЕ ПОМЕХА?
Здание Правительства Архангельской области подсветят почти на 2,7 миллиона бюджетных рублей

Чиновники Правительства
Архангельской области
в разгар кризиса и тотального урезания социальных
программ намерены установить архитектурное освещение фасада здания на Троицком, 49.
Стоимость проекта – 2 695 331 рубль
74 копейки. Это следует из информации,
размещенной на официальном сайте госзакупок (zakupki.gov.ru).
Согласно документации к закупке, настенный архитектурный светильник наружной установки должен иметь мощность 50 ВТ. Для тех, кто не разбирается:
по мощности – это свет от лампы в общественном туалете. Но, судя по стоимости,
как в туалете олигарха.
Также угол раскрытия светового луча
у архитектурного светильника возле здания Правительства Архангельской области должен составлять 54 градуса.
Все работы должны быть завершены
не позднее 24 декабря 2015 года.
Примечательно, что ранее губернатор
Архангельской области Игорь Орлов заявил, что чиновникам следует забыть о ремонтах кабинетов.
Цитата с официального сайта Правительства Архангельской области:
«Одним из главных вопросов заседания регионального правительства
27 октября стала долговая политика Архангельской области на период
2016–2018 годов.
Министр финансов Елена Усачёва
акцентировала внимание на основных
приоритетах: обеспечение финансовой устойчивости, устранение рисков неисполнения финансовых обязательств и поддержание сбалансированности областного бюджета.
– Главные задачи, которые стоят перед регионом в ближайшие три
года – это сохранение параметров государственного долга в установлен-

ных бюджетным законодательством
рамках, а также сокращение долговых
обязательств по коммерческим кредитам, – подчеркнула министр. – При
этом дефицит областного бюджета
не должен превышать десяти процентов от суммы доходов региона.
Губернатор Игорь Орлов отметил,
что принципы долговой политики
жесткие и их необходимо соблюдать.
– Однако важно при этом не загнать
себя в угол, – прокомментировал глава
региона. – Бюджет должен быть гибким и учитывать реальную ситуацию.
Мы имеем дело не с абстрактными цифрами и показателями, а конкретными
объектами. Взятые на себя обязательства перед людьми областная власть

должна исполнить.
Игорь Орлов подчеркнул, что бюджет 2016 года ожидается напряженным, поэтому расходы должны быть
разумными и обоснованными.
– Забыть о текущих ремонтах в кабинетах чиновников, замене окон, закупке дорогостоящего оборудования,
благоустройстве, – поставил задачу
губернатор. – Это касается не только областных министерств и ведомств,
но и муниципальной власти».
Конец цитаты.
Но не прошло и месяца – и областное
правительство проводит очередную миллионную закупку за бюджетный свет. Впрочем, подсветка – это не ремонт. Чего сидеть в темноте?
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Понедельник, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (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. «Тест на беременность».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25, 03.05 Х/ф. «Кабинетный
гарнитур».
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, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.25 Т/с. «ТИХИЙ ДОН».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
23.55 «Честный детектив».
(16+).
00.55 Ночная смена. (16+).
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. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 «Следствие ведут...»
(16+).
03.00 Т/с. «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
09.50
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
Х/ф. «ЗАЙЧИК».
Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Обложка. Голосуй или
проиграешь!» (16+).
Городское собрание (12+).
Х/ф. «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ».
Город новостей.
Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«VIP-Зона» (16+).
Без обмана. «Беспокойной
ночи!» (16+).
Х/ф. «ГРЕХ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «МАСКАРАД».
13.00 Д/ф. «Вологодские мотивы».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 22.05 Д/ф. «Есть ли пол у
моего мозга?»
15.10 Х/ф. «КОМИССАР».
16.55 Д/ф. «Ролан Быков».
17.35 Эвелин Гленни. Мастеркласс.
18.35 Д/ф. «80 лет со дня рождения режиссера. «Сибирская сага Виктора Трегубовича».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45

21.20
23.00
23.45
23.50
00.35
00.45
01.25
01.40
02.40

Торжественное открытие
ХVI Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ.
«Тем временем».
Д/с. «Коллекция историй».
Худсовет.
«Критик».
Д/ф. «Уильям Гершель».
Оркестр де Пари. Л. Бетховен. Симфония №7.
Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
«Наблюдатель».
«Pro memoria». «Отсветы».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4».
13.30, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
22.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
04.10 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
12.30
13.30,
14.00
14.30,

19.30,
20.30
21.00
23.00
00.05
01.05

02.40
03.30
04.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.55 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
19.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
22.00, 22.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
«Комеди Клаб» (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА» (Jason Goes
to Hell: The Final Friday).
(18+). Ужасы. США, 1993
г.
Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
«Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 13 с.
«Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
(16+). 14 с.

РЕН ТВ
05.00
06.00

«Семейные драмы». 16+.
«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Апокалипсис. Обратный
отсчет». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Смотреть всем!» 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 04.00 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ
на 1 полугодие 2016 г.

Вторник, 1 декабря
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Тест на беременность».
14.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (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. «Капоне».
03.35 Т/с. «Измена».

14.05, 22.05 Д/ф. «Нанореволюция. Добро пожаловать в
город будущего».
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова».
17.05 «Русская верфь». 1 ч.
17.35 Захар Брон. Мастеркласс.
18.30, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.45 Д/с. «Нина Молева. Коллекция историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф. «Эдуард Мане».
23.00 Д/с. «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 «80 лет режиссеру. «Вуди
Аллен. Документальный
фильм» (США, 2012).

РОССИЯ

СТС

ПЕРВЫЙ

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 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. (12+).
03.10 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. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.45
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
01.55

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
Д/ф. «Ирина Алферова.
Не родись красивой».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Беспокойной
ночи!» (16+).
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Детектив. 1, 2 с.
Город новостей.
Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+).
«Право знать!» (16+).
Х/ф. «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Шедевры безмолвного ужаса». «КАБИНЕТ
ДОКТОРА КАЛИГАРИ».
12.40 Д/ф. «Итальянское счастье».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского. (*).

06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ВОЙНА МИРОВ Z».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
22.00 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
02.30 Х/ф. «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
03.20 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2».

Среда, 2 декабря
ПЕРВЫЙ

19.15

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Тест на беременность».
14.30 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «История Антуана Фишера».

19.45
20.05
20.45
21.10

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 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
23.55 Специальный корреспондент. (16+).
01.35 Ночная смена. «Судьба.
Закон сопротивления»
(12+).
03.40 Комната смеха.

07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
12.30
13.30,
14.00
14.30,

20.30
21.00
22.00,
23.00
00.05
01.05

03.10
04.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.55 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
19.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30, 20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
«Комеди Клаб» (16+).
22.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«БИТВА ТИТАНОВ» (Clash
of the Titans, The). (12+).
Фэнтези, приключения.
США, 1981 г.
Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
Х/ф. «НИКИТА-4». «Разыскивается» 1 с.

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30

ТВ ЦЕНТР

03.00

06.00
08.15
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05

20-75-86

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
22.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2».
02.30 Х/ф. «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
03.20 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3».
05.15 «Храбрый заяц» (0+).
Мультфильм. «Лиса и
заяц» (0+). Мультфильм.

11.30

РЕН ТВ

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

01.55

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

«Семейные драмы». 16+.
«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Бегство с Земли». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Водить по-русски». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.30 Х/ф. «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 04.20 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

05.00
06.00

01.25

НТВ

ТНТ
07.00

23.00
23.45
23.50

00.30

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
Д/ф. «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+).
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Детектив. 3, 4 с.
Город новостей.
Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Бандитский Ленинград» (16+).
Х/ф. «ВИКИНГ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Шедевры безмолвного ужаса». «НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ УЖАСА».
13.00, 18.30 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 22.05 Д/ф. «Вселенная
твоего тела».
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «Русская верфь». 2 ч.
17.35 Тамара Синявская.
Мастер-класс.
18.45 Д/с. «Нина Молева. Коллекция историй».

Четверг,

«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Д/ф. «Марк Донской. Король и Шут».
Д/с. «Коллекция историй».
Худсовет.
Х/ф. «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
Д/ф. «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
«Наблюдатель».

12.30
13.30,
14.00
14.30,
18.00
19.30,
20.30
21.00
22.00,
23.00
00.05
01.05

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.55 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов».
«Зависимости. Квартира в
Королеве» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
19.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в России» (16+).
«Однажды в России».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
«Комеди Клаб» (16+).
22.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «НОЧИ В РОДАНТЕ».
Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.00

«Доброе утро».
15.00, 03.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию.
13.10 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (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».
22.00 Т/с. «Тест на беременность».
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Ночные новости.
00.55, 03.05 Х/ф. «Хороший
год».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В. В. Путина
Федеральному Собранию.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
23.00 «Поединок». (12+).
00.40 Ночная смена. (12+).

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Т/с. «ЧУЖОЙ».
21.35 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «КОМАНДА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.50
10.35

РЕН ТВ

11.30,

05.00, 23.25, 04.00 Т/с. «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».
05.20 «Семейные драмы». 16+.
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Кочевники во Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Знай наших!»
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-3».
23.00 «Новости». 16+.

11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ».
Д/ф. «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Советские мафии. Бандитский Ленинград» (16+).
Х/ф. «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ».
Город новостей.
Т/с. «ДУРНАЯ КРОВЬ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Обложка. Война карикатур» (16+).
Д/ф. «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной войны».
Х/ф. «ВИКИНГ-2».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Шедевры безмолвного ужаса». «ФАУСТ».
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3 декабря
13.10 «Правила жизни».
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 22.05 Д/ф. «Хранители
цифровой памяти».
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 01.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.35 Д/ф. «Марк Донской. Король и Шут».
17.35 Дмитрий Хворостовский.
Мастер-класс.
18.45 Д/с. «Нина Молева. Коллекция историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с. «Коллекция историй».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «85 лет Жан-Люку
Годару. «БЕЗУМНЫЙ
ПЬЕРО».
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00, 19.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ».
13.00, 18.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с. «КАК Я СТАЛ РУССКИМ».
21.30 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+).
Скетч-шоу.
00.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3».
02.25 Х/ф. «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
05.40 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
13.00
13.30,
14.00
14.30,
19.30,
20.30
21.00
22.00,
23.00
00.05
01.05
03.10
03.15
04.05
04.55

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.55 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов».
«Финал» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
19.00 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
Т/с. «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
«Комеди Клаб» (16+).
22.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ПИВНОЙ БУМ».
«ТНТ-Club» (16+).
Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2».
Х/ф. «НИКИТА-4». «Подстава» 3 с.
«МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+). 1 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Семейные драмы».
16+.
06.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны исчезнувших цивилизаций». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «М и Ж». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00, 00.40 Х/ф. «МАЛАВИТА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.50 Т/с. «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».

Пятница, 4 декабря
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.30
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.55
00.55

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Тест на беременность».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Фарго». Новый сезон (S)
(18+).

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 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
23.00 Х/ф. «РАДИ ТЕБЯ».

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 Х/ф. «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ».
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г» (18+).
01.00 Х/ф. «КОММУНАЛКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.25
11.30,
11.50
14.50
17.30
17.40
19.40
20.40
22.30
00.50

«Настроение».
Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит»
(12+).
Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК».
14.30, 22.00 События.
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
Продолжение фильма.
(16+).
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
Продолжение фильма.
(16+).
Город новостей.
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
Детектив. (12+).
«В центре событий».
«Право голоса» (16+).
Х/ф. «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
«ИНСПЕКТОР МОРС».
Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ХРОНИКА ОДНОГО
ДНЯ».
11.50 Д/ф. «Витаутас Жалакявичюс».
12.30 «На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые заметки».
12.55, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05, 21.35 Д/ф. «Сила мысли».
15.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
15.40 Билет в Большой.
16.20 Д/ф. «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
16.45 Х/ф. «ДОН КИХОТ».
18.30 Д/с. «Нина Молева. Коллекция историй».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 XVI Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «СЕРДЦА БУМЕРАНГ».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.55 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00 Т/с. «КУХНЯ».
11.00 Х/ф. «ДЖЕК РИЧЕР».
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.30 М/ф. «ГАДКИЙ Я».
22.15 Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
00.45 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
02.50 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» (16+).

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«.
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб
Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Битва экстрасенсов».
«Взрывы. Крымск. Испытание от Марата» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний 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
06.00

«Семейные драмы». 16+.
«Самые шокирующие гипотезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны древних
летописей». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Т/с. «СТРАНА 03».
15.00 «Смотреть всем!» 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Первая генетическая война». Документальный
спецпроект. 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
22.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
00.00 Х/ф. «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
02.30 Х/ф. «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА».

Суббота, 5 декабря
ПЕРВЫЙ

13.45

05.50, 06.10 Т/с. «Обмани, если
любишь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь
программы» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (S) (12+).
17.10 «Следствие покажет»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большой праздничный
концерт в Кремле (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф. «Август».

14.10

РОССИЯ

10.00

04.50

Х/ф. «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения»
(12+).
10.25 «Личное. Александр Михайлов» (12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «Я БУДУ
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА».
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «МЕЗАЛЬЯНС».
00.50 Х/ф. «ЛЮБОВЬ И РОМАН».

НТВ
04.40
05.35
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.20
10.20
11.00
11.55
13.20
14.15
15.05
16.20
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00

«АДВОКАТ» (16+).
Т/с. «ШЕРИФ».
Смотр (0+).
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
«Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
«Медицинские тайны»
(16+).
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
Главная дорога (16+).
Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
(0+).
Квартирный вопрос (0+).
«Я худею!» (16+).
Своя игра (0+).
«Голодание». (12+).
Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
Следствие вели... (16+).
«Центральное телевидение».
«Новые русские сенсации» (16+).
Ты не поверишь! (16+).
«50 оттенков. Белова».
(16+).
Х/ф. «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
Д/ф. «СССР. Крах империи».

ТВ ЦЕНТР
05.20
05.45
06.10
08.20
08.50
10.15
11.30,
11.45
12.30
14.50
15.20
17.20
21.00
22.10
23.35
02.50
03.20

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «САДКО».
Х/ф. «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
14.30, 23.25 События.
«ДОБРОВОЛЬЦЫ». Продолжение фильма.
Х/ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
Тайны нашего кино. «Мачеха» (12+).
Х/ф. «ВСЁ ВОЗМОЖНО».
Х/ф. «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«VIP-Зона» (16+).
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
Детектив. (12+).

15.25
17.00
17.30
19.10
20.50
22.35
23.15
01.05
01.45

СТС
07.10
07.55
08.30
09.15
09.30

11.00
12.00
14.15
16.00
16.30
18.05
19.00
20.00
23.00
01.00

М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Робокар Поли и его
друзья».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Три кота».
«Кто кого на кухне?»
(16+).
«Снимите это немедленно!» (16+).
«Большая маленькая
звезда» (6+).
Х/ф. «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
М/ф. «ГАДКИЙ Я».
«Уральские пельмени». .
М/ф. «Франкенвини».
Т/с. «СУПЕРГЁРЛ».
«Мастершеф. Дети» (6+).
Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН».
«ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» (16+).

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 67 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30, 15.35 «Comedy Woman»
(16+).
16.45 Х/ф. «Крепкий орешек».
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 37 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
05.00
05.20
07.20
09.30
11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
20.50
22.45
00.50
03.15

«Смотреть всем!» 16+.
Х/ф. «СПЕЦИАЛИСТ».
Х/ф. «ДЕРЖИ РИТМ».
Х/ф. «ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
«Самая полезная программа». 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Х/ф. «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ».
Х/ф. «РЭМБО-2».
Х/ф. «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ».
Х/ф. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
Х/ф. «РУСЛАН».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.20
12.50

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Воскресенье, 6 декабря

Пряничный домик. «Букет
цветов» (*).
«Ключи от оркестра с
Жаном-Франсуа Зижелем». Сергей Прокофьев.
«Ромео и Джульетта».
Д/ф. «Если дорог тебе
твой дом...»
Новости культуры.
Х/ф. «ОДИНОЖДЫ
ОДИН».
XVI Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
Х/ф. «ЗЕРКАЛО».
«Белая студия».
Х/ф. «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ».
«В настроении».
М/ф. «Письмо».

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «ДОН КИХОТ».
«Эрмитаж. Понедельник».
Авторская программа Михаила Пиотровского.
Большая семья. Людмила
Зайцева. Ведущий Юрий
Стоянов.
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с. «Обмани, если
любишь».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Барахолка» (12+).
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Бенефис Геннадия Хазанова (16+).
16.45 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (12+).
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод».
00.00 Х/ф. «Босиком по мостовой».

РОССИЯ
05.30

Х/ф. «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
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. «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ».
16.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
18.00 Х/ф. «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
00.55 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ».

НТВ
06.05, 01.10 Т/с. «ШЕРИФ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 Т/с. «ПАУТИНА».
23.40 «Пропаганда». (16+).
00.15 Х/ф. «Ангола: война, которой не было».

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.15
08.00
08.35
10.40
11.20
11.30,
11.45
13.35

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
«Петровка, 38».
00.15 События.
Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
«Смех с доставкой на
дом» (12+).

14.30
15.00
17.05
20.45
00.30
02.40
04.25
05.00

Московская неделя.
Х/ф. «ОДИНОЧКА».
Детективы Виктории Платовой. «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+).
Х/ф. «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф. «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА».
«ВЕРА». Детектив (16+).
Линия защиты (16+).
Д/с. «Жители океанов».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ОДИНОЖДЫ
ОДИН».
12.10 «Легенды мирового
кино». Геннадий Полока.
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее».
Авторская программа Михаила Пиотровского.
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 01.55 Д/ф. «Австралия.
Тайны эволюции».
14.35 Гении и злодеи. Артур Конан Дойл.
15.05 «В настроении». Европейский оркестр Гленна Миллера под управлением
Вила Салдена. Концерт в
ММДМ.
15.40 «Пешком...» Москва Гиляровского. (*).
16.10 К 105-летию со дня рождения Екатерины Фурцевой. «Министр Всея
Руси». Вечер в Доме актера. Запись 2001 года.
16.50 Х/ф. «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25 «Искатели».
19.10 XVI Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.00 К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после детства».
21.15 Х/ф. «О ЛЮБВИ».
22.30 Д/ф. «Абсолютная Мария
Каллас».
23.30 Х/ф. «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV».

СТС
07.40

М/с. «Пингвиненок Пороро».
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.
12.05 Т/с. «СУПЕРГЁРЛ».
13.00 Х/ф. «ГЛАДИАТОР».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30, 00.45 Х/ф. «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ».
18.35 Х/ф. «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D».
21.00 «Два голоса» (0+). Музыкальное семейное шоу.
22.45 Х/ф. «КЛЯТВА».
02.50 М/ф. «Оз. Возвращение в
Изумрудный город».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 30 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 37 с.
14.00 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
16.45 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу.
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+).

РЕН ТВ
06.45
09.15
11.10
13.15
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
00.00

Х/ф. «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
Х/ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
Х/ф. «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ».
Х/ф. «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ».
Х/ф. «РЭМБО-2».
Х/ф. «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ».
Х/ф. «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ».
Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
«Добров в эфире». 16+.
«Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+.

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 6185. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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В А р х а н г е л ь с ке
с 1 декабря начнет
работу общественная приемная руководителя партии
«Справедливая Россия» Сергея Миронова.
На базе этой приемной будет работать Центр защиты прав
граждан, основная цель которого – правовая помощь социально
незащищенным слоям общества.
Заметим, что специалисты и активисты, которые будут работать
в центре, намерены помочь в первую очередь пенсионерам, молодым семьям и незаконно уволенным работникам предприятий.
Они помогут разобраться практически с любыми случаями нарушений прав жителей области.
Например, им подскажут, как
сменить управляющую компанию,
как действовать, если вас затопили, как правильно провести общее собрание в многоквартирном
доме, как создать совет дома, как
получить перерасчет за отопление, как открыть спецсчет за капремонт и многое другое.
«Обратившиеся в центры
защиты получат в руки самое
эффективное оружие для решения проблем – знание своих прав. Ведь приставить юри-

Депутаты фракции
ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов
обратились к министру транспорта Российской Федерации
с предложением вернуться к мораторию
на взимание платы
с грузовиков, имеющих разрешенную
максимальную массу
свыше 12 тонн.
Об этом ИА «Эхо СЕВЕРА» сообщили в пресс-службе Архангельского отделения ЛДПР.
Напомним, система взимания
платы «Платон» (плата за тонны) начала свою работу 15 ноября
этого года, и уже через несколько дней по всей стране прокати-

УЗДА ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Депутат Госдумы Епифанова прокомментировала создание центра защиты прав граждан на базе приемной Сергея Миронова

ста к каждому жителю страны
невозможно. А вот «перевести
на русский» мудреные формулировки законов, научить каждого держать в узде коммунальщиков, чтобы не переплачивать вдвое-втрое, помочь связаться с надзорными органами
и проконтролировать решение
проблемы – это вполне посильная задача для нас с вами», – отметил лидер Центра защиты прав
граждан «Справедливая Россия»

Сергей Миронов.
Вся оказываемая помощь будет
абсолютно бесплатной.
«Наша партия хочет дать
людям самое мощное оружие
для улучшения жизни – знание своих прав. Сегодня в период кризиса жители области все
чаще сталкиваются с необоснованными поборами в сфере ЖКХ. Это и капитальный
ремонт, и огромные платежи
за тепло и электроэнергию, –

заявила председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» Ольга Епифанова. – Данный проект уже
доказал свою эффективность.
Приемные Сергея Михайловича Миронова и центры защиты прав граждан действуют
во многих регионах России. Удалось добиться невиданных результатов».
К примеру, в прошлом месяце
в Казани специалистам аналогичного центра удалось добиться перерасчета за тепло, поделилась Ольга Епифанова. По ее
словам, управляющие компании
необоснованно собрали с жителей нескольких домов более
трех миллионов рублей, и эти
деньги благодаря вмешательству
центра защиты прав граждан пришлось вернуть.
«Сегодня самая актуальная
проблема для жителей всей
страны и нашего региона –
это ЖКХ. В одном лишь Архангельске – огромный фонд аварийного жилья, и местные власти почти ничего не делают,
чтобы исправить эту ситуацию, – заявила Ольга Епифанова. – Наша партия, осознавая

ответственность перед избирателями, через эти центры
будет добиваться соблюдения прав граждан в жилищнокоммунальной сфере. И я уверена, что в нашем регионе
удастся добиться очень многого. Не секрет, что последние 10 лет ЖКХ в городе никто
не занимался. Сейчас настало
время взять эту ситуацию под
контроль, придать импульс
и местным властям, и коммунальщикам, и самим жителям».
Отметим, что благодаря центрам создано более 2500 действующих советов многоквартирных
домов, выиграно более 300 процессов против управляющих компаний. Более 100 миллионов рублей вернулось жителям.
Но самой главной победой
основатели центров считают новое поколение, которое «выросло» на правовых инструкциях и формирует общество из сознательных и ответственных собственников.
Фото предоставлено пресс-центром
депутата Государственной Думы
от Архангельской области
Ольги Епифановой

ЛДПР ПРОТИВ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»
лись акции протеста водителейдальнобойщиков. Не стала исключением и Архангельская область.
В поддержку протестующих выступили депутаты ЛДПР различного уровня. Так, лидер ЛДПР
Владимир Жириновский заявил
о поддержке водителей, а председатель комитета Госдумы по делам
общественных объединений и религиозных организаций Ярослав
Нилов выступил от имени фракции на пленарном заседании
и предложил вернуться к мораторию на подобные сборы.
Дословно Ярослав Нилов сказал следующее (цитата):
«Страну захлестнул бунт
дальнобойщиков, возмущенных
введенными сборами. И на фоне
этого принимаются акты для

осуществления международных перевозок. А что же наши
водители-перевозчики? Действия по отношению к ним напоминают чиновничий терроризм».
Конец цитаты.
Заступились за дальнобойщи-

ков и депутаты фракции ЛДПР
в Архангельском областном Собрании.
«Резкое введение подобных мер может привести к серьезному социальному напряжению, – считает руководитель фракции ЛДПР в облсобрании Ольга Осицына. – Взимание платы с водителейдальнобойщиков в конечном
итоге приведет к повышению
цен в магазинах, а этого допустить нельзя. Нельзя допустить очередного финансового
удара по нашим жителям, всем
и так сейчас сложно. На страну оказывается колоссальное
внешнее давление, а такими
мерами мы только усугубляем
внутреннюю ситуацию».
Разделяет мнение коллег и де-

путат Сергей Пивков (цитата):
«Надеюсь, призывы депутатов ЛДПР всех уровней будут
услышаны и никакого внутреннего коллапса не произойдет.
Вообще, принимая подобные
решения, нужно мониторить
ситуацию и прикидывать все
возможные риски.
А то бывает так, что без
оценки всех негативных последствий принимаются очень
серьезные решения, которые
потом приходится отменять
или корректировать, вызывая
при этом бурю недовольств
и возмущений. Как это было,
например, с запретом на использование маломерных судов в акватории порта Архангельск в марте этого года».
Конец цитаты.

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ НА СЕГОДНЯ ТЕЛЕФОН
Новинка iPhone 6 уже в Архангельске

Его долго ждали
и наконец дождались – в Архангельск
поступила новая партия iPhone 6 от Apple.
Прошлая партия разошлась
практически сразу, зато тех, кому
новинка не досталась, приятно
порадует цена – в связи со стабилизацией курса доллара смартфоны стали дешевле.
iPhone 6, как всегда, элегантен, собранный в тонком алюминиевом округленном корпусе,
выпускается трех цветов – се-

рый, серебристый и золотой.
iPhone 6 Plus отличает увеличенный экран – диагональ 5,5 дюйма против 4,7 у iPhone 6, соответственно, увеличилось и разрешение экрана – 1920 на 1080.
Что их роднит – это 8 Мп фотокамера, которая ко всему прочему имеет пять линз. iPhone
оснащен мощнейшим процессором A8 с 64-битной архитектурой и работает на новейшей операционной системе iOS 8. Хорошая новость – мощный аккумулятор, который обеспечивает работу
до 14 часов в режиме разговора.
Защитить данные смартфо-

на поможет сенсор идентификации отпечатка пальца, который встроен в кнопку «домой».
Apple iPhone 6 продается в трех
вариантах, отличительная черта,
как и прежде, объем встроенной
памяти – 16 Гб, 64 Гб и 128 Гб.
Айфоны 6 – это лучшее, что на
сегодня создано сотрудниками
корпорации Apple.

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

apple.com
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Турнир по баскетболу среди юношей
1999–2001 годов
рождения проводится уже в пятый раз.
Инициаторами мероприятия
стали сотрудники РУ ФСБ и педагоги 95-й школы, в которой учился герой.
За годы проведения турнира
сложились добрые традиции, появились постоянные участники
и болельщики.
В турнире приняли участие баскетболисты школ № 36, 30, 25,
95. Весь год юные баскетболисты готовились к схватке за переходящий кубок. Соревнования проводятся по олимпийской
системе по правилам игры в баскетбол ФИБА 2010 года. Победителям вручаются ценные подарки, памятные медали и дипломы.
Напомним, в прошлом году кубок в упорной борьбе завоевала
команда школы № 36. Баскетболисты 25-й гимназии получили серебряные медали. «Бронза» досталась хозяевам – команде школы № 95.
Особым призом «За волю к победе», учрежденным Областной общественной благотворительной организацией «Долг»,
награждены спортсмены школы № 30.
Перед началом турнира состоялась церемония открытия и парад
участников.
На церемонии открытия в актовом зале школы выступил заместитель начальника РУ ФСБ
России по Архангельской области Михаил Боровиков (цитата):
«Как вы знаете, Денис Романов закончил именно эту школу. Денис долгое время работал в спецназе и принимал участие в контртеррористических операциях. По итогам боевого мероприятия в Беслане
в 2004 году он был награжден
медалью Суворова.
В 2010 году в Дагестане, при

В Архангельске прошел турнир по баскетболу
памяти геройски погибшего сотрудника ФСБ Дениса Романова

проведении операции по захвату террористов, Денис был
тяжело ранен и в итоге погиб.
Очень хорошо, что память
о прекрасном человеке, о настоящем бойце живет в наших сердцах. Благодаря учителям в школе проводится ежегодный турнир по баскетболу памяти Дениса Романова.
Хочу сказать большое спасибо коллективу школы за то,
что вы помните Дениса, а также поблагодарить его маму
за то, что она воспитала прекрасного человека».
Конец цитаты.
Далее прозвучала очень искренняя и душевная речь директора школы № 95 Веры Осташковой (цитата):
«Мы вспоминаем сегодня человека, жизнью и подвигами которого могут гордиться не только его родные и коллеги, но и все жители Архангельска.
В нашем школьном музее
хранятся шесть фотографий,
на которых Денис изображен
вместе со своими одноклассниками и учителями. Те, кто

учился вместе с Денисом, те,
кто учил его, вспоминают как
способного ученика, хорошего
товарища и разностороннего
человека.
Мы знаем, что Денис имел художественное дарование, писал стихи и хорошо рисовал.
В служебной характеристике Дениса Гавриловича Романова сказано, что он освоил
служебные обязанности в короткий срок и стал одним
из лучших молодых сотрудников спецподразделения.
С 2004 года он неоднократно
выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, где участвовал в сложных оперативно-боевых мероприятиях, в том числе в операции по спасению заложников
в школе города Беслан.
Эта командировка стала
для Дениса последней. 7 января 2009 года спецназовцы окружили дом, в котором скрывались организаторы теракта.
В составе штурмовой группы
Денис вошел в здание. Он держал специальный щит, но пули
все же попали в него.
Денис был ранен четыре раза.
Будучи раненным, Денис продолжал стоять и держать
щит, чтобы его друзья не попали под огонь.
После этого он был доставлен в госпиталь, и сильный
организм, по словам врачей,
мог бы справиться с ранениями, но не выдержало сердце.
Это был далекий Дагестан,

но именно там Денису Романову пришлось защищать свою
Родину и отстаивать общечеловеческие ценности».
Конец цитаты.
После церемонии открытия
участники турнира и приглашенные гости возложили цветы к мемориальной доске, установленной в память о Денисе Романове.
Победителем турнира по баскетболу стала команда школы
№ 36. Второе место заняла команда школы № 95, третье– команда школы № 30. Лучшим
игроком турнира признан Виктор
Ижмяков – ученик школы № 30.
В разговоре с корреспондентом
«Правды Северо-Запада» мама
Дениса Людмила Романова рассказала, как в первый раз пришла
на турнир. Цитата:
«На первый турнир я, конечно, пришла вся в слезах. И почти всю игру проревела. Но сейчас, на пятый год, отношусь
спокойно и даже начинаю разбираться в правилах игры.
Детям я всегда в подарок
приношу конфеты. По-моему,
им нравятся такие призы».
Конец цитаты.
Со словами благодарности выступила начальник пресс-службы
управления ФСБ по Архангельской области Наталья Ожигина
(цитата):
«В первую очередь, хоте-

лось бы сказать слова благодарности командам. Вы показали не только стремление
к победе, но и достойное поведение в игре. Спасибо тренеру, поскольку без увлеченности
работой не может быть вообще какого-либо результата у команд.
Огромное спасибо Людмиле
Михайловне (маме Дениса Романова. – Прим. ред.) за то,
что она не только приходит
на соревнования, но и всегда
приносит свой приз для участников. И, конечно, особые слова
благодарности представителям Регионального управления
ФСБ, которые выступили организаторами соревнований».
Конец цитаты.

***
ДЛЯ СПРАВКИ

Старший прапорщик Денис
Гаврилович Романов – наш земляк, выпускник 95-й школы. После армии Денис решил связать
свою жизнь со службой в подразделении спецназначения ФСБ
России. Он был одним из лучших бойцов, участвовал во многих опасных боевых операциях.
Не раз, рискуя жизнью, спасал
заложников.
В 2004 году за мужество и отвагу, проявленные при освобождении детей из захваченной бандитами школы в Беслане, Денис
Романов был награжден медалью Суворова.
В январе 2010 года наш земляк был смертельно ранен при
задержании организаторов одного из кровавых террористических
актов в Республике Дагестан.
Ценою своей жизни герой спас
боевых товарищей и выполнил
приказ. За этот подвиг старший
прапорщик Романов был награжден орденом Мужества (посмертно).
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ЯРОСЛАВЛЬ –
ЭТО ОГОНЬ!

магазинчики, повсюду гуляют люди, и любое место в центре, которое вы захотите
посетить, фактически находится в шаговой доступности.

Небольшая экскурсия по одному из красивейших городов России

В прошлом выпуске «Правды Северо-Запада» мы сравнивали цены в Архангельске
и Ярославле (материал газеты «Ценник по-ярославски»
от 18 ноября 2015 года).
Подводя итоги предыдущего материла, отметим, что ярославский ценник чуть
ниже архангельского. Основная причина – в транспортной доступности Ярославля и его географическом положении.
В случае с Архангельском товары и продукты, что называются, идут в один конец.
Дальше – тупик.
На сей раз мы предлагаем вам взглянуть на Ярославль с туристической точки зрения. Поверьте, здесь есть на что посмотреть…
Ярославль был основан в 1010 году. Нетрудно догадаться, что основателем города
был князь Ярослав Мудрый, который в те
годы правил в городе Ростове. Согласно легенде, Ярослав Мудрый зарубил секирой
выпущенного на него язычниками медведя. Спустя некоторое время на том самом
месте была построена крепость. Во всяком
случае, такова официальная версия.
Существуют и другие версии, связанные
с основанием Ярославля. Перед строительством Успенского собора – одного из красивейших сооружений Ярославля – на месте его возведения проходили раскопки,
но никаких следов той самой крепости найдено не было.
Впрочем, ознакомиться с другими версиями, вы можете и сами.
Речь идет о том, что благодаря таким
историям Ярославль привлекает к себе
сотни туристов. Центр города, узкие улочки, каменные дома, храмы, часовни, городская набережная – все это пропитано историей.
Наша прогулка по Ярославлю началась
возле ворот в городской музей-заповедник.
Он находится на площади Богоявления, рядом со знаменитым памятником Ярославу
Мудрому (фото 1), украшающему денежную купюру номиналом 1 000 рублей.
Заповедник очень хорош и пользуется
популярностью у туристов, как иностран-

ных, так и соотечественников. Благо, что
посмотреть там есть на что, да и цены вовсе не кусаются.
Мы отправились гулять по Которосль-

ной набережной…
Первым делом в глаза бросилась церковь Архангела Михаила (фото 2), которая является гарнизонным храмом. Справа течет река Которосль, слева то и дело
мелькают старинные постройки, по набережной неспешно ходят туристы. «Лепота», как говорил Иван Грозный в знаменитом фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
Для тех, кто не знает: съемки этого фильма частично проводились в самом Ярославле и Ростове (Ярославская область).
По правую руку от набережной находится Даманский остров. Летом здесь работает парк аттракционов.
Упирается Которосльная в Волжскую набережную. Именно здесь, согласно преданиям, и был основан Ярославль, а рядом
с Успенским собором располагается камень
основания, или памятный камень.
Сам Успенский собор (фото 3) построен
в 1215 году. Его история нераздельно связана с историй Ярославля, именно поэтому
собор считается символом города. Между
тем не все местные жители разделяют эту
позицию. В народе одно время шли громкие обсуждения, что проект возведения нового собора, начатый в 2004 году, выглядит
слишком масштабно и ярко. Но это совершенно другая история.

Справа от собора находится еще одно
знаменитое и излюбленное место туристов и местных жителей – Стрелка, считающаяся одним из брендов города. Большую помощь в ее реконструкции, приуроченной к празднованию тысячелетия города, оказал «Газпром».
В любое время года на Стрелке предостаточно туристов. Летом всех присутствующих радуют «поющие фонтаны».
Здесь очень часто можно увидеть свадьбы
и предложения руки и сердца от молодых
людей своим возлюбленным дамам.

***

Далее, что называется, есть два пути:
можно свернуть влево и окунуться таки
в суету городской жизни, а можно продолжить движение по Волжской набережной. Начнем с последнего. Как и в случае
со Стрелкой, реконструкция набережной
началась за несколько лет до празднования юбилея города.
Сама набережная трехъярусная, ее длина около четырех километров. Ничего удивительного, что она также обычно полна туристов и неспешно прогуливающихся ярославцев. К примеру, на набережной можно посетить музей истории Ярославля, Ярославский художественный музей или полюбоваться памятником Николаю Некрасову.
На другом берегу реки расположен пляж,
и здесь в жаркие летние дни полно народу.
Как раз возле памятника великому русскому поэту Николаю Некрасову мы
и свернули. Пара минут ходьбы по улице
Первомайской – и перед вами открывается вид на Красную площадь. Именно здесь
мы наблюдали, как известный российский
актер Максим Аверин принимал участие
в съемках нового сериала «Напарницы».
Особого ажиотажа у прохожих съемки не вызывали. На наш вопрос, почему,
люди ответили: «А чего тут? У нас постоянно что-то снимают. Они наш город любят».
Еще минут 10–15 ходьбы по Первомайской, и мы упираемся в очередную ярославскую достопримечательность – театр
имени Федора Волкова. Он является старейшим драматическим театром России,
основанном в далеком 1750 году.
Именно тогда совсем еще молодой купеческий сын Федор Волков вместе с братьями и друзьями начал устраивать театральные представления. В настоящий момент
в театре две сцены: основная, с залом на
931 место, и камерная – на 120 мест.
Недалеко от самого театра расположен
памятник Федору Волкову.
Центр Ярославля так устроен, что там
все очень близко. Во всяком случае, нам
так показалось. Походив пару часов, как
говорится, вокруг да около, невольно начинаешь понимать, что бывал в этих местах неоднократно (впрочем, автор материала посещал Ярославль с десяток раз).
Сразу бросается в глаза, что центр Ярославля очень насыщен людьми. Там не так
много автомобильного транспорта. Да, как
и в Архангельске, есть пешеходная улица
(Кирова. – Прим. авт.) (фото 4), но пешеходов здесь гораздо больше.
Это как раз тот случай, когда аллеи плавно перетекают в улочки, куда ни глянь –

Смеркалось. Наевшись в одной из популярных сетей быстрого питания курочки из
огромного ведра, мы отправились на Советскую площадь. В этом районе располагается вся правящая верхушка Ярославля
и Ярославской области – областное правительство, городская мэрия и Дума.
На их фоне не менее значимо и красиво
выглядит Ильинская церковь, рядом с которой в зимний период организуется ледовый каток.
Под вечер людей на улице гораздо меньше – в отличие от теплых летних деньков,
когда их везде предостаточно. Ведь на улице осень как-никак. И нас посетила замечательная идея – согреться в теплом баре
и отведать пенистого напитка.
К сожалению, найти что-то подходящее
под интересы компании удалось не сразу. Почти все заведения, куда мы заходили, больше напоминали места для свиданий, нежели классические, в нашем понимании, бары.
В конечном итоге, все у нас получилось.

***

Гуляя по Ярославлю, наслаждаясь его
архитектурным ансамблем, невольно начинаешь сравнивать этот город с Архангельском. От этих мыслей, как нам кажется, непросто избавиться и в любом другом городе.
Но, пожалуй, все сравнения бессмысленны. Для этого люди и путешествуют,
чтобы получить новые впечатления, ознакомиться с историей и бытом других мест.
Ярославль продолжает строиться и развиваться…
Однако приведем еще одно сравнение
с Архангельском – нет засилья торговых
центров. Найти себе занятие и развлечение по душе не составит особого труда. Это
у нас, простите, грубо говоря, кроме как
на «Водник» или в пару театров да катков
сходить некуда.
В Ярославле есть зоопарк, дельфинарий, продолжается строительство аквапарка. Любители спорта могут посетить
матчи КХЛ (Континентальная хоккейная
лига. – Прим. ред.), в которой играет гордость Ярославля – хоккейный клуб «Локомотив».
Не остаются без внимания и волейбольный клуб «Ярославич» с футбольной
командой «Шинник», которые пока что
не играют в высших дивизионах, но туда
стремятся.
Наша поездка выдалась очень славной.
Уже сойдя с трапа самолета в архангельском аэропорту «Талаги», попадая, как говорится, из +2 в – 8, понимаешь, что вот
она – родная земля.
Даже несмотря на то что такси до дома
стоит 250 рублей, а в Ярославле за аналогичное расстояние мы заплатили 180 рублей. На то он и есть суровый Русский
Север…
Разумеется, в одном материале сложно
описать все достоинства такого города, как
Ярославль. Их лучше увидеть своими глазами. Поэтому, уважаемые читатели, приезжайте в Ярославль.
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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

ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме, д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05
пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1
тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru

Лучшие рекомендации по покупке,
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04
Юрист по недвижимости.
Составление договоров
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения.
Сопровождение сделок в Росреестре.
Тел.: 21-40-10, 69-67-05
Подготовка технических планов
(зданий, сооружений, помещений)
для постановки на кадастровый учет.
Внесение изменений в кадастр.
Акт обследования для снятия с учета.
Кадастровые паспорта.
Тел.: 69-69-16, 69-68-98

Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05
Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке»,
с использованием материнского
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87
Согласование перепланировок,
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08

