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Вот и позади все неприятно-
сти и трудности, преследо-
вавшие ЖК «Суворовский» 
на этапе строительства, – но-
вый дом практически готов 
к сдаче.

Уже сделаны кровля и окна, заканчива-
ется остекление балконов. К завершающей 
стадии подходят работы по проведению во-
доснабжения, отопления и электричества.

Через неделю в доме начнутся отделоч-
ные работы в местах общего пользования.

Отметим, что по результату мониторинга 
цен на новостройки, квартиры в ЖК «Су-
воровский» остаются одними из самых до-
ступных для горожан.

Кроме того, в офисе продаж вас прокон-
сультируют по поводу предложений от за-
стройщика, которые сделают покупку квар-
тиры еще более интересной. 

Весенние новости от ЖК «Суворовский»

С проектной декларацией 
вы можете ознакомиться

на сайте www.arhdom.ru

ВЕСНА ОЗНАЧАЕТ
НОВОСЕЛЬЕ!

Спустя три часа после свое-
го освобождения Илья Азов-
ский пообещал дать интер-
вью одному из самых высо-
копрофессиональных журна-
листов Архангельской обла-
сти Леониду Чертоку.

Обещание выполнено. Солнечный ве-
сенний день, душевная беседа. Материал 
был опубликован на сайте «Rusnord» в ми-
нувшее воскресенье.

Илье есть о чем рассказать. Но было бы 
странно, если бы интервью у своего глав-
ного редактора брали журналисты «Прав-
ды Северо-Запада». Поэтому сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию интервью 
Ильи Азовского Леониду Чертоку.

.
Леонид Черток 

7 апреля, через три часа после выхода 
из СИЗО, он обещал мне первое интер-
вью. Вот только отдышится, отопьется, 
оглядится, поймет, где что и как. И слово 
свое держит…

Архангельский ресторанчик вкусной на-
циональной кухни. Напротив меня – Илья 
Азовский. Загорелый («соскучился по солн-
цу, сдуру заказал солярий на десять ми-
нут – по минуте за каждый месяц в тем-
нице, сгорел напрочь»), схуднувший (но-
сит джинсы, что привез в 2005-м откуда-то 
из Индии). Взгляд… как и у всех моих друзей, 
прошедших этой дорогой – много понима-
ющий. Пьет чай («за 11 дней воли устал 
от водки, нужен перерыв»). Заходится 
кашлем, говорит, никак бронхит не отвяжет-
ся (я думаю про себя: «лишь бы не хуже», 
и тут же гоню мысль всеми конечностями).

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ: «Я ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ РЕШИЛ»
Известный журналист в интервью информагентству «Rusnord» рассказал о своей второй отсидке
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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ: «Я ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ РЕШИЛ»
Известный журналист в интервью информагентству «Rusnord» рассказал о своей второй отсидке

– Теперь приходится за-
ново учиться жить. Учиться 
свободе – ходить туда, куда 
хочу, в магазин или ресторан. 
Спать на диване, а не на шкон-
ке. Даже заново материться 
учусь, в камере это чревато, 
за неосторожное слово мож-
но здоровьем ответить.

– Ты же не первый раз на сво-
боду выходишь… (в 2006-м Азов-
ский был арестован по обвине-
нию в клевете, приговорен к году 
колонии-поселения, но суд второй 
инстанции приговор отменил).

– Не поверишь, но в тот раз 
сидеть было легче. Во-первых, 
по всем понятиям я был поли-
тическим заключенным, нае-
хавшим на слишком крупную 
фигуру, в этот же раз весь 
в непонятках. Во-вторых, 
тогда меня коллектив газе-
ты просто предал, хорошо, 
что не «мочили». Они обо мне 
не думали и я о них не думал. 
Сейчас у меня такой коллек-
тив… это, скорее, семья, они 
удержали на плаву оба издания 
(«Правда Северо-Запада», «Эхо 
СЕВЕРА»). Все десять месяцев 
мысли – как они там, не прес-
суют ли их из-за меня, отту-
да – постоянная помощь и сло-
вом, и делом (передачами). Ког-
да я выходил первый раз, у во-
рот на Попова меня встречал 
один друг. Сейчас – маленькая 
толпа плюс телекамеры. Чего 
скрывать… приятно.

– Давай вернемся в тот июнь-
ский день, когда в редакцию на-
грянула ФСКН…

– Я даже сначала не понял, 
что это серьезно. Хотя сразу 
стали вести себя жестко – 
когда просил воды, протяги-
вали кипяток. Потом повезли 
в свою головную контору, где 
на меня все ходили смотреть, 
как на диковинную птицу. 
Сразу же забросали вопроса-
ми по публикациям о Сафья-
нове (бывший глава региональ-
ного ФСКН), вообще по мате-
риалам про правоохранитель-

ные органы, ты же помнишь, 
сколько мы писали, и не толь-
ко хвалебного. Хотя задержи-
вали меня якобы за хранение 
наркосодержащих препаратов. 
Весом 1,75 грамма… от одно-
го грамма считается в «круп-
ном размере», соответствен-
но, и срок грозит немалый. Но-
чевать отвезли в свой «фир-
менный» изолятор, вот уж где 
настоящие подвалы гестапо. 
Только утром в суде я понял, 
что все серьезно и меня закры-
вают, до этого была лишь пре-
людия к основному экшну.

Давление с самого начала 
было ого-го. Два месяца оди-
ночки. Поверь, это не твоя 
любимая одноместная пала-
та в Первой городской больни-
це, в тюрьме и в одиночестве 
«крыша» быстро едет вместе 
с мыслями. Тут я и объявил го-
лодовку, вдруг показалось, что 
остался один на один с систе-
мой. Потом скачок давления, 
впервые в жизни, я даже сра-
зу не понял, что со мной. Се-
стричка на больничке объяс-
нила: «Инсульта добиваешь-
ся, овощем стать хочешь? Да-
вай, завязывай». Я тебя вспом-
нил, как ты передвигаешься… 
и завязал.

– Неужели в общей камере 
лучше?

– А что общая? Везде люди 
сидят. Я, например, попал в ка-
меру к бывшим сотрудникам 
ОБЭПа из моих прошлых публи-
каций. А один сосед вообще из-
вестный персонаж из дела Пе-
ункова, тот в статье глав-
ным отрицательным героем 
фигурировал. Ну, поговорили 
на повышенных тонах, выясни-
ли отношения. Потом вместе 
чай пили, в шахматы играли. 
В Прощеное воскресенье мно-
гие ко мне подходили: «прости, 
брат, если чем обидели».

Парадоксальная ситуация – 
все вокруг думали, что меня за-
крыли из-за губернаторских 
выборов, чтобы много не бух-
тел и не писал. Абсолютно все 
были в этом уверены – и си-
дельцы, и сотрудники изолято-

ра, только и подмигивали при 
встрече: потерпи, мол, Илюха, 
до середины сентября, а там 
отпустят. Я-то уже знал, что 
все гораздо сложнее, что выбо-
ры ни при чем, да и Орлов тоже 
разве что не гаркнул: «отпу-
стите журналиста». Но, вид-
но, слава оппозиционера впе-
реди меня бежала…

Знаешь, я там точно понял, 
что не герой. На людях хорохо-
рюсь, стараюсь жить по поня-
тиям, а наедине с самим собой… 
короче, много думал.

– А тем временем дело Азов-
ского…

– Дело мое – это два ма-
леньких тома на выходе. Спроси 
профессионалов, много ли они 
слышали про такие ничтож-
ные объемы в деле о нарко-
тиках с участием известной 
персоны. Дошло до того, что 
наша сторона стала настаи-
вать на экспертизе отпечат-
ков пальцев, снятых с упаковки 
найденных в редакции табле-
ток. В итоге экспертиза пока-
зала, что «пальчики» не Азов-
ского, а принадлежат не уста-
новленному лицу.

– И как тебя все это время 
«развлекали»?

– Как обычно в тех местах. 
Однажды вызвали в кабинет 
к следователю, сообщили, что-
бы я готовился к поездке в ко-
лонию лет на пять минимум, 
а потом написали на листке 
десятка полтора фамилий лю-
дей, с которыми я сотрудничал 
как журналист. Меня не обе-
щали сразу же выпустить, 
но намек понятный. А однаж-
ды милая девушка в форме ста-
ла расспрашивать про мои от-
ношения с Еленой Кудряшовой 
(ректор САФУ), как раз ее дело 
пошло на новый виток. И ког-
да я попытался отшутить-
ся, мне было строго сказано: 
«Илья Викторович, а как же 
ваш долг гражданина?» Тут 
я просто выпал в осадок. По-
вторяю: я не герой, зато те-
перь по городу хожу спокойно, 
не боясь ни с кем встречи.

– Кстати, ты обещал опубли-

ковать список псевдодрузей га-
зеты.

– Он обязательно будет, 
этот список. Те, кто после мо-
его ареста перестал отвечать 
на звонки редакции, стал раз-
рывать контракты и уст-
ные договоренности. Некото-
рые пытались оправдаться: 
мол, на нас оказывают прес-
синг, нас пасут из-за связи 
с вами. Бред, как будто «Прав-
да Северо-Запада» – это «Го-
лос Америки», а на дворе олим-
пийский 80-й. Зато у меня есть 
свой список людей, которым 
я благодарен. Той же Елене 
Вторыгиной, депутату Гос-
думы, которая меня поддержи-
вала, то есть принимала дея-
тельное участие в моей судь-
бе. Кто-то про меня посто-
янно спрашивал, как еще один 
депутат, Ольга Епифанова, 
кто-то по ходатайству за-
щиты дал показания в суде, 
как известный в области ком-
мунист Александр Новиков. 
И про все публикации в СМИ 
я тоже знаю и помню.

– Но вот огласили приговор, 
и тебе осталось сидеть чуть боль-
ше двух месяцев…

– Этот период смело мож-
но делить на три части. Пер-
вый – попытка обжаловать 
приговор. Тут нужно быть 
крайне осторожным – подашь 
на апелляцию, а тебе не ско-
стят, а еще больше намота-
ют по представлению проку-
ратуры. Второй – тупое си-
дение в камере, где я на стене 
начертил календарь и отме-
чал каждый прожитый день… 
ну, ты же был в армии, знаешь. 
И третий – ожидание, что 
вот-вот выпустят. Это са-
мое нервное, есть прецеденты, 
когда вместо свободы люди 
отправлялись по этапу. А это 
теперь не «столыпинские» ва-
гоны, не теплушки, ты в зону 
едешь в «стакане», где нуж-
но физически выжить. В свой 
последний день в СИЗО я по-
лучил ту еще встряску – два 
раза выводили из камеры, два 
раза возвращали обратно. Без 

объяснений, вот и гадай, что 
за игры. А уже на самом выхо-
де вдруг вручили 850 рублей… 
хотя я в СИЗО ни одной стен-
газеты не оформил.

Теперь меня ждут восемь ме-
сяцев «ограничения свободы» – 
нельзя выезжать за пределы 
Архангельска и два раза в ме-
сяц надо ходить отмечаться. 
Даже дефицитный электрон-
ный браслет хотят повесить, 
но я пока отбиваюсь – нет 
в моем приговоре такого усло-
вия. Бред! Лучше бы отправили 
куда подальше… до конца выбо-
ров. Всем же спокойней.

– Кстати, о выборах. Твои из-
дания в них участвуют?

– Пока не знаю. Хотел бы 
сделать свободную площадку 
для дискуссий. Кого лично ува-
жаю, я тебе уже сказал.

Понимаю, публика ждет 
от освободившегося Азовско-
го чего-нибудь остренько-
го. Но я устал все время быть 
на острие атаки, сколько мож-
но. <…> Вообще я еще для себя 
не решил, как жить. Очень хо-
чется продать все и уехать 
жить в Шри-Ланку, где мы 
как-то отмечали Новый год. 
Не в туристическую, а в ту, 
что для жизни и для людей. 
Но с командой… а в ней не все 
согласны на такие перемены 
в жизни 

Пока же я заново привы-
каю к Архангельску. Смо-
трю на него свежим взглядом 
и вижу ненужный пафос. Кру-
гом торчат торговые центры, 
на них баннеры – «Мы откры-
лись». Это совсем не та рекла-
ма, что в Гонконге, обычный 
показушный провинциализм. 
Вот к океану и тянет…

***
Азовский допивает свой чай 

со сладким шербетом и… зака-
зывает рюмку водки – «орга-
низм уже отдохнул, пора на-
катить», – а я думаю, что нику-
да он не уедет надолго. Не тот ха-
рактер, не тот психотип. Без дра-
ки он быстро соскучится…

Окончание,
начало на 1 стр.

Председателю Архан-
гельского областного 
Союза рыболовецких 
колхозов Андрею Заике 
исполнилось 50.

Люди нелегкой профессии, муже-
ственные рыбаки Севера, поздравля-
ют Андрея Анатольевича с юбилеем:

Здоровья, терпения и долгих лет 
работы на благо жителей Архангель-
ской области и всей рыбной отрасли. 
Гигантских уловов, попутных ветров 
вашим судам и вам в бизнесе.

Редакция «Правды Северо-
Запада» также присоединяется к по-
здравлениям.

С ЮБИЛЕЕМ, 
РЫБАК!
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Депутаты Архан-
гельского област-
ного Собрания от-
читались о доходах 
за 2015 год – инфор-
мация обнародова-
на на официальном 
сайте регионально-
го парламента.

Наши коллеги из информ-
агентства «Эхо СЕВЕРА» про-
вели мониторинг отчетов и опре-
делили трех самых богатых и  са-
мых бедных депутатов Архангель-
ской области

Заметим, что при составлении 
рейтингов главным и единствен-
ным критерием был задеклари-
рованный годовой доход депутата. 
Количество движимого и недви-
жимого имущества, а также дохо-
ды членов семьи не учитывались.

Начнем с позитива. Бесспор-
ным лидером в топ-тройке самых 
богатых депутатов Архангельско-
го областного Собрания является 
Андрей Палкин. Согласно «Све-
дениям о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера…», в 2015 году декла-
рированный доход депутата соста-
вил 483 174 949 рублей.

Также у него имеется шесть 
земельных участков площадью 
35 222, 962, 958, 2249, 308, 
2020, 2077 квадратных метров 
и доли еще в двух участках; жи-
лой дом – 145 «квадратов»; по-
рядка 70 квартир в собственно-
сти; здания основного производ-
ства, а также несколько произ-
водственных зданий и нежилых 

помещений. И даже железнодо-
рожный тупик.

П е р е ч е н ь  т р а н с п о р т н ы х 
средств, имеющихся у Палкина, 
занимает 10 страниц. Список раз-
нообразен – от солидных инома-
рок до погрузчиков и тракторов.

Второе место в списке самых 
богатых депутатов Архангельской 
области занимает Михаил Авали-
ани. Его годовой доход составил 
88 227 219 рублей.

Из недвижимости имеет зе-
мельный участок площадью 
5859 квадратных метров, квар-
тиру в 92,3 «квадрата», а так-
же  доли в квартире площадью 
112,6 квадратного метра. Также 

в декларации обозначены дача 
и три нежилых помещения.

Ездит депутат на автомобиле 
Nissan Juke, который находит-
ся у него в индивидуальной соб-
ственности.

Примечательно, что Михаил 
Авалиани помимо депутатства 
занимается медицинским бизне-
сом. Например, его называют ко-
нечным бенефициарием частной 
«скорой помощи». Так что бо-
гатеет он за счет нашего с вами 
нездоровья. И, судя по всему, до-
вольно успешно.

Замыкает тройку Виктор 
Заря. Он в прошлом году, со-
гласно декларации, заработал 

48 372 568 рублей.
В собственности у него два 

земельных участка площадью 
911 и 2500 «квадратов», два жи-
лых дома по 218,9 и 110,1 ква-
д р а т н о г о  м е т р а ,  к в а р т и р а  
58,8 квадратного метра. Транс-
портных средств не зарегистри-
ровано.

Наблюдатели отмечают, что 
именно фамилия Зари в этой 
тройке удивляет больше всего. 
Известно, что он бывший сотруд-
ник милиции. Бизнесом вроде как 
не занимается. Странно…

***
Наверное, вы будете смеяться, 

но топ самых бедных депутатов 

Архангельского областного Со-
брания возглавил... Михаил Пал-
кин. Его доход в 2015 году равен 
484 296,16 рублей.

Видимо, весь доход от бизнеса 
ушел папе. А папу, как и Родину, 
не выбирают…

Зато куда лучше обстоят дела 
у Палкина-младшего с недвижи-
мым имуществом и автотранспор-
том. В частности, у него в соб-
ственности пять земельных участ-
ков, одно жилое строение и одно 
нежилое хозяйственное строение, 
квартира, два производственных 
здания и подъездной железнодо-
рожный путь.

Также у него в собственности 
13 автотранспортных средств, 
от ГАЗа до «Мерседеса». И это 
при столь скромном годовом до-
ходе!

Ч у т ь  б о л ь ш е  П а л к и н а -
младшего заработала депутат 
Наталья Попова, работающая 
учителем в сельской школе и осу-
ществляющая депутатские полно-
мочия без отрыва от основной де-
ятельности. Ее доход за прошлый 
год составил 887 103 рубля.

Из недвижимого имущества  –
одна треть доли в квартире пло-
щадью 50,7 квадратного метра. 
Автотранспортных средств не за-
декларировано.

Замыкает тройку самых бед-
ных депутатов Архангельского об-
ластного Собрания Сергей Мыш-
ковский. За прошлый год он зара-
ботал 901 800 рублей. Недвижи-
мости и автотранспорта, согласно 
декларации, у него нет.

В народе бытует выражение 
«беден, как церковная мышь». 
А учитывая, какой авторитет 
Мышковский имеет в лесной от-
расли региона, так и всплывают 
цифры 199.

Граждане России, 
имеющие различ-
ные заболевания, 
в том числе онколо-
гические и орфан-
ные, уже больше 
года не могут поку-
пать жизненно необ-
ходимые лекарства, 
не зарегистрирован-
ные в России. 

Этот вопрос подняла предсе-
датель Комитета Государствен-
ной Думы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей, депутат от Ар-
хангельской области Ольга Епи-
фанова.

Заметим, что такая ситуация 
возникла после принятия феде-
рального закона, которым уста-
навливается уголовная и адми-

нистративная ответственность 
за ввоз в Россию фальсифици-
рованных, контрафактных, недо-
брокачественных, а также неза-
регистрированных лекарств для 
продажи.

«Почему незарегистрирован-
ные препараты попали в один 
ряд с недоброкачественны-
ми, никто толком объяснить 
не может. А ведь не зареги-
стрированное в нашей стране 
лекарство – это качествен-
ный препарат, который про-
шел процедуру регистрации 
и проверку в другой стране, 
например в Германии, и входит 
в протоколы лечения многих 
заболеваний. Именно поэто-
му ввоз незарегистрированно-
го лекарства в Россию не явля-
ется общественно опасным де-
янием», – пояснила Епифанова.

Теперь, как отметила парла-
ментарий, взрослые и дети, стра-
дающие тяжелыми и редкими за-
болеваниями, лишены возмож-
ности приобретать лекарства че-
рез интернет-аптеки и оформлять 
доставку в Россию, как  это было 

до принятия закона.
По ее словам, в Минздраве РФ 

разработан механизм оформления 
разрешения на ввоз в нашу страну 
конкретной партии незарегистри-
рованных лекарств по жизненным 
показаниям каждого конкретного 
пациента. Однако после получе-
ния разрешения возникают слож-
ности с поиском организации, ко-
торая смогла бы купить необходи-
мый препарат за границей и при-
везти его в Россию. Через Мини-
стерство здравоохранения РФ та-
кие закупки не производятся.

«Мы на собственном опы-
те знаем об этой пробле-
ме. Я и мои помощники помо-
гали матери больного ребен-
ка из Архангельска получить 
необходимый препарат. Это 
был путь длиною в год. Сна-
чала мы обратились в Мини-
стерство здравоохранения, 
где получили рекомендатель-
ное письмо и дорожную карту, 
по которым вместе с семьей 
прошли все этапы оформления 
разрешения на ввоз препарата.

Дальше нам нужно было най-

ти организацию, которая 
по этому разрешению заку-
пит препарат и ввезет в Рос-
сию. Выяснилось, что в нашем 
регионе таких организаций 
не существует.

Получается, интернет-
аптекам такие услуги оказы-
вать запретили и не оставили 
какой-либо доступной альтер-
нативы. Мы обратились в бла-
готворительный фонд в Мо-
скве за помощью. Очень наде-
юсь, что в скором времени ре-
бенок получит жизненно необ-
ходимый препарат», – расска-
зала Ольга Епифанова.

По словам депутата, этот 
фонд – одна из немногих орга-
низаций, которая занимается за-
купкой не зарегистрированных 
в России препаратов для онкоге-
матологических больных. В Рос-
сии, поделилась Епифанова, еще 
много людей с другими тяжелыми 
заболеваниями.

«У людей, доведенных до от-
чаяния, остается единствен-
ная и очень дорогостоящая 
возможность – лично со-

вершать регулярные поезд-
ки за рубеж для закупки кон-
кретной и не подпадающей 
под цели сбыта партии пре-
парата. Конечно, такая прак-
тика вполне по карману бо-
гатым людям. Но как совер-
шать вынужденные частые 
поездки за рубеж гражданам 
со средним доходом и с дохо-
дом ниже среднего? Особен-
но если у них на руках больные 
дети. Люди не должны оста-
ваться один на один со своими 
проблемами. Помощь государ-
ства здесь должна быть обя-
зательной», – заявила политик.

В обращении к министру здра-
воохранения РФ Веронике 
Скворцовой депутат Ольга Епи-
фанова написала (цитата):

«Прошу Вас поручить про-
работать вопрос о привлече-
нии российских фармакологиче-
ских дистрибьюторов для за-
купки и ввоза на территорию 
России незарегистрированных 
лекарств на основании выдан-
ных Министерством здравоох-
ранения РФ разрешений.

В силу того, что вопрос ка-
сается большого количества 
граждан, нуждающихся в сроч-
ной и непрерывной помощи, 
прошу Вас ускорить его рас-
смотрение». Конец цитаты.

Фото предоставлено пресс-центром 
депутата Госдумы от Архангельской 

области Ольги Епифановой

ДЕКЛАРИРУЙ, 
А ТО ПОПАДЕШЬ!

Сколько зарабатывают, на чем ездят и где живут наши парламентарии

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
«ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ОДИН 
НА ОДИН СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ…»

Депутат Госдумы просит министра РФ Скворцову решить проблему со ввозом 
незарегистрированных лекарств
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«Развитие молодеж-
ной политики в Ар-
хангельской обла-
сти: занятость и со-
циальный досуг» – 
такова была тема 
дебатов участников 
предварительного 
голосования Архан-
гельского отделения 
«Единой России», 
праймериз которой 
состоялся в минув-
шую субботу в де-
ревне Рикасиха.

Редакция «Правды Северо-
Запада» выбрала  наиболее яр-
кие, на наш взгляд, моменты 
из второй части дебатов, где кан-
дидатам задавались вопросы 
от групп поддержки их оппонен-
тов. Предлагаем их вашему вни-
манию.

СУББОТА. 
РИКАСИХИНСКИЙ ДК

Победителем в номинации «са-
мый длинный и философский во-
прос» стал член группы поддерж-
ки Игоря Воронцова Иван Ива-
нович Ефимов, который спро-
сил Эрнеста Белокоровина (ци-
тата):

«Я немножко буду жестко-
ват в том плане, что вопрос 
будет довольно-таки жиз-
ненный. Уважаемый Эрнест 
Анатольевич. Известно, что 
идет угасание нашей нации. 
Русской нации. То есть выми-
рание. Начинается с употре-
бления спиртных напитков 
в количестве четырех литров 
алкоголя на человека в год. 
По нашей… По российской ста-
тистике. Официальной. У нас 
употребление алкогольных на-
питков, минимальное, 13 с по-
ловиной литров.

Известно, что подростко-
вый алкоголизм по большей 
мере начинается с того, что 
они начинают употреблять 
доступные спиртные напит-
ки: пиво, энергетики, которые 
по цене, в принципе, не отлича-
ются от молока и сока.

А ровно год назад на сессии 
областного Собрания, когда 
обрабатывался и обсуждался 
вопрос по законопроекту о за-
прете продажи энергетиков 
в нашей области. Вы (нераз-
борчиво) когда стояли с энер-
гетиком тем же самым и го-
ворили: почему мы должны это 
запретить?

Вот я хочу у вас спросить: 
в чём вообще вопрос основной?

(Громкий смех в зале)
В чем правда? (Овации)
Спасибо. Имеется в виду, что 

вы «за» спиртные напитки, 
либо за то, чтобы помогать 
населению выжить?» Конец 
цитаты.

Эрнест Белокоровин, пожа-
луй, как самый искусный оратор 
среди кандидатов этой площадки 
(порой, правда, создавалось впе-
чатление, что он брал онлайн-
уроки у Жириновского) выкру-
тился изящно (далее цитата):

«Спасибо большое. Очень 
важный вопрос. За две мину-
ты не ответить. Я бы час рас-
сказывал. Начну с себя. Я веду 
здоровый образ жизни. Я при-
мер для своих четверых детей. 
В зале есть у кого четверо де-
тей? Поднимите руки!

(Считает) Раз. Два. Три.
Ну вот. Сколько у нас тут 

процентов из 200 человек? Три 
человека. Я показываю пример 
своим детям. Что касается 
закона о энергетиках. Я счи-
таю, когда его выносили наши 
депутаты-коллеги, не буду на-
зывать их фамилии.

Вы помните, как мы, стар-
шее поколение, боролись с ал-
коголизмом? В 85-м году Гор-
бачёв сказал: дорогие друзья, 
мы спиртное продавать не бу-
дем. Что у нас было?

Дорогие друзья! По стати-
стике, у нас стали пить еще 
больше. Люди пошли на ямы. 
Люди начали покупать тех-
нический спирт. В России не до-
биться (громко и раздельно) 
за-пре-та-ми! Не добиться. 
Только полной пропагандой.

Здоровый образ жизни. Да-
вайте строить спортивные 
комплексы. Давайте стро-
ить центр досуга для моло-
дежи. Давайте занимать-
ся спортом. Физкультурно-
оздоровительный комплекс – 
в каждом районе. Спортивные 
площадки – в каждом дворе.

Давайте проплатим с муни-
ципального бюджета органи-
заторам спортивным, чтобы 
мы людям, нашей молодежи по-
казывали, как надо жить. Как 
надо проводить досуг.

Мы же говорим – нет. Давай-
те запрет. Кто-то в Думе ска-
зал: давайте ночью не будем 
продавать сигареты. И что? 
Меньше будут курить, что ли? 
Да нет. Кто-то будет на этом 
наживаться, появятся спеку-
лянты, все это будет незакон-
но. Так и есть.

Мы должны показывать че-
ловеку контрпропаганду. Что 
это плохо. Поэтому я был про-
тив этого. Я говорил, дорогие 
друзья! Сегодня есть стандар-
ты. Если сегодня это разреше-
но Минздравом, Ростехнадзо-
ром – почему мы должны это 
запрещать?

Энергетики пьют дально-
бойщики. Или те, кто работа-
ет ночью. Еще раз повторяю: 
запреты в России не работа-
ют!» Конец цитаты.

Естественно, за этим после-
довали бурные и оглушитель-
ные овации. Вообще, группа под-
держки Игоря Воронцова отли-
чалась особой изобретательно-
стью и «пикантностью» своих во-
просов. Мать двоих дочерей На-
талья Галузина поинтересовалась 
у Сергея Эммануилова (цитата):

«Все политики, встречаясь 
с молодежью, говорят общие 
и правильные слова. Любят 
призывать к высокой нрав-
ственности, ответствен-
ности и прочим полезным ве-

щам. Особенно в этом преу-
спевает оппозиция и в част-
ности КПРФ.

С тр а н н о  б ы л о  в и де т ь 
вас в эфире НТВ в компании 
с депутатом-коммунистом 
Останиной, лоббирующей 
странный законопроект о сни-
жении брачного возраста 
до 14 лет. Чтобы выйти замуж 
в 14 лет – девушка должна по-
лучить сексуальный опыт в 13.

Как мы докатились до та-
кой жизни, чтобы фактиче-
ски признать нормой секс ма-
лолетних? И даже беремен-
ность? А наше здравоохране-
ние, весь социальный блок, к во-
просам которого вы имеете 
непосредственное отношение, 
расписывается в собственном 
бессилии». Конец цитаты.

Хотя в речи женщины четкий 
вопрос не прослеживался, Сергей 
Эммануилов ответил (цитата):

«Мы не будем впадать в пе-
репалку, но в той или иной сте-
пени стали жертвой, скажем 
так, политических разводок 
(интересно, что обозначает этот 
термин?). Объясню почему.

Речь в этом законопроекте 
идет не о снижении брачного 
возраста. Я вам задам только 
один вопрос. Почему в 36 субъ-
ектах РФ, включая Вологод-
скую, Мурманскую области 
и целый ряд других объектов 
Северо-Запада, давно дей-
ствуют эти законодатель-
ные нормы, но нигде они не под-
вергались такому остракизму, 
как у нас?

Отвечу. Ответ очень про-
стой. Если что-то возника-
ет, значит, кому-то это нуж-
но. За всем этим стоит очень 
большая ложь. За всей этой 
шумихой, которая была раз-
ведена.

Я хочу напомнить, что, ког-
да законопроект был внесен, 
не нами, кстати, и не мною, – 
он был внесен губернато-
ром Архангельской области, 
не просто так – он был под-
держан всем нашим комите-
том, в котором одни седые го-
ловы. Он был поддержан боль-
шинством областного Собра-
ния.

Затем за этой ширмой неко-
торыми нашими коллегами, 
я считаю, просто была развя-
зана дешевая кампания. Это 
был пиар.

Поэтому мы не пошли по это-
му пути дальше. Считаю, что 
сейчас мы проводим очень боль-

шую дополнительную анали-
тическую работу. В сентя-
бре мы проведем серьезное об-
щественное мероприятие, по-
священное рассмотрению это-
го законопроекта, если об-
щественность скажет: нам 
не надо – тогда не надо.

Только недавно ко мне при-
шел один очень известный че-
ловек, отец многодетной се-
мьи, кстати, он адвокат (если 
честно, заинтриговал), при-
шел как раз по поводу такой 
проблемы. Он спросил: когда 
все-таки будет принят это 
закон?

Он нужен как инструмент 
юридического разрешения ис-
ключительно редких ситуа-
ций». 

Конец цитаты.
По мнению экспертов, четкого 

ответа так и не прозвучало. Впро-
чем, каков вопрос, таков и ответ.

От группы поддержки Алексан-
дра Сардака выступил Александр 
Мизин. Мужчина весьма витие-
вато задал вопрос самому моло-
дому кандидату, словно интересу-
ясь, а не рановато ли ей в Госдуму 
(далее цитата):

«Ксения Васильевна, есть 
такой лозунг: молодым вез-
де у нас дорога. Вы уверены, 
что это относится к Государ-
ственной Думе?» Конец цитаты.

Ксения Бидная заняла ком-
промиссную позицию, ответив, 
что молодежи не должно быть 
слишком много. Девушка, без-
условно, симпатичная и умная, 
но некая расплывчатость мыслей 
и слова-паразиты в ее речах име-
ются. Не в обиду сказано, а на бу-
дущее.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

«БАКАРИЦА»
Группа поддержки Геннадия 

Бея в лице Веры (фамилия, к со-
жалению, прозвучала неразбор-
чиво) задала Сергею Пономарё-
ву весьма злободневный вопрос 
(далее цитата):

«Еще в сентябре прорва-
ло трубу. Отремонтирова-
ли только зимой. Слава Богу, 
это случилось. Но целый ме-
сяц не было воды в домах ря-
дышком.

Дома на сегодняшний день 
водой обеспечены. Аварии слу-
чаются периодически. Ска-
жите, пожалуйста, разрыв 
на разрыве – не проехать 
по Стрелковой».Конец цитаты.

Создалось ощущение, что Сер-

гея Пономарева этот вопрос за-
стал врасплох. Архангельский де-
путат, обычно четко излагающий 
свои мысли, в этот раз ответил 
(цитата):

«Я могу только взять на лич-
ный контроль, и всё. Вопрос 
благоустройства не зависит 
от того, захотели или не за-
хотели. Есть другой момент. 
Для того, чтобы сделать бла-
гоустройство – нужно сде-
лать это качественно. Что-
бы не получилось, что мы вос-
становили дорожное покры-
тие, а весна пришла и дорож-
ное покрытие ушло вниз».

Но тут женщина из зала пере-
била депутата, спросив, о каком 
покрытии идёт речь.

«Любые работы на благоу-
стройство города делаются. 
Если здесь не сделано – я готов 
подключиться и проконтроли-
ровать. Конец цитаты.

Следующий вопрос также был 
от группы поддержки Геннадия 
Бея. Не представившийся мужчи-
на  задал его слесарю-ремонтнику 
Сергею Тихонову, и между ними 
состоялся следующий диалог.

Член группы поддержки Бея: 
– Допустим, имеется соб-
ственный дом за городом, где 
проживает человек. Он ре-
монтирует его своими силами, 
полностью вкладываясь в жи-
лье, занимаясь обустройством 
дома. Требуется ли оплачивать 
ему взносы за капитальный ре-
монт?

Сергей Тихонов: 
– Не ожидал такого вопроса, 

не готовился. На самом деле, 
там что получается в этой си-
туации, что вы сказали? Дом 
частный?

– Дом частный.
– Смотрите. Дом част-

ный. Получается, если в дан-
ной ситуации… У вас ремонт 
идет, да?

– Частный дом за городом. 
Человек в нем проживает. Весь 
ремонт и обслуживание лежит 
на плечах человека. Следует ли 
ему платить взносы за капре-
монт?

– Да. Он будет сам опла-
чивать. Должен. Ну, по идее, 
должен дом, который идет 
в частности, он должен ре-
монтировать его только сам. 
По идее. Где-то закон есть та-
кой, прописан в РФ. Что дом, 
если надо ремонтировать, он 
должен делать его сам.

– А взнос за капитальный 
ремонт должен платить?

– Да.
– Почему и куда?
– Во-первых, в частных до-

мах… Прописано в РФ, почему 
они должны… куда… Человек 
сам должен… Так. (Безнадежная 
попытка сформулировать мысль)

Конец цитаты.
Звучат аплодисменты и веду-

щий «спасает» мужчину. Не сто-
ит воспринимать это как насмеш-
ку, но депутатов, затрудняющих-
ся излагать свои мысли, хватает 
на всех уровнях (даже в Госдуме). 
Депутат должен говорить краси-
во. Чтобы верили…

Полная версия материала до-
ступна на сайте «Эхо СЕВЕРА» 
(эхосевера.рф)

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ ДЕБАТЫ…
На праймериз «Единой России»

претенденты обсудили проблемы молодежи и качество повседневной жизни
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Предоставление зе-
мельных участков 
для многодетных се-
мей и развитие пен-
сионной системы 
в Архангельской об-
ласти – эти и дру-
гие пункты исполне-
ния майских Указов 
Президента России 
Владимира Путина 
мы проанализируем 
в сегодняшнем ма-
териале.

Напомним, что в прошлом вы-
пуске  мы обращались к той ча-
сти доклада уполномоченного по 
правам человека в Архангель-
ской области, которая имеет от-
ношение к исполнению задач май-
ских Указов Президента России 
(«Неисполнение рождает беспра-
вие», «Правда Северо-Запада» 
от 13 апреля 2016 года).

Сегодня мы также решили 
отойти от традиционной структу-
ры материала этой рубрики и обо-
шлись «без комментариев», ибо, 
на наш взгляд, выводы в докладе 
сделаны исчерпывающие.

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...разработать 
до 1 октября 2012 г. про-
ект Стратегии долгосрочно-
го развития пенсионной систе-
мы, предусмотрев в нем меха-
низм увеличения размера пен-
сии гражданам, выразившим 
намерение продолжать рабо-

тать по достижении пенси-
онного возраста и принявшим 
решение отсрочить назначе-
ние пенсии, а также определив 
меры, гарантирующие сохран-
ность пенсионных накоплений 
и обеспечивающие доходность 
от их инвестирования».

Так на деле (цитата): «Общее 
количество обращений, по-
ступивших Уполномоченному 
в 2015 году по теме пенсионно-
го обеспечения, составило 108, 
увеличившись на 16,1 % в срав-
нении с 2014 годом.

Обращения в сфере пенсион-
ных прав касались в основном: 
назначения и перерасчета пен-
сии, несогласия с размером вы-
плачиваемой пенсии, пенсион-
ного обеспечения лиц, ранее 
работавших на предприяти-
ях союзного значения. Значи-
тельную часть составили об-
ращения граждан о назначе-
нии трудовой пенсии по ста-
рости до достижения обще-
установленного пенсионного 
возраста».

 Конец цитаты.
***

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Так в Указе: «...разработать 

порядок бесплатного предо-
ставления земельных участ-
ков под строительство жилья 
экономического класса, пред-
усмотрев при этом ограниче-
ние продажной цены на та-
кое жилье;

<…> разработать комплекс 
мер по улучшению жилищных 
условий семей, имеющих трех 
и более детей, включая созда-
ние при поддержке субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований необ-
ходимой инфраструктуры 
на земельных участках, пре-
доставляемых указанной ка-
тегории граждан на бесплат-
ной основе».

Та к  н а  д е л е  ( ц и т а т а ) : 
«В 2015 году в адрес Уполно-
моченного поступило 55 об-
ращений, посвященных про-
блемам многодетных и прием-
ных семей.

Вопросы, поднятые в обра-
щениях, в основном касались:

– обеспечения земельными 
участками, пригодными для 
жилищного строительства;

– медицинского обслужи-
вания;

– улучшения жилищных 
условий;

– устройства в детские 
сады;

– совершенствования реги-
ональных мер социальной под-
держки.

<…> В целом анализ обраще-
ний и непосредственное взаи-
модействие с представителя-
ми приемных матерей показы-
вает, что у приемных и мно-
годетных родителей есть на-
сущная необходимость в полу-
чении информации о правовых, 
организационных, да и просто 
практических аспектах, суще-
ственных для их жизни». 

Конец цитаты.

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «…разработать 
до 1 ноября 2012 г. комплекс 
мер, направленных на повы-
шение эффективности реали-
зации мероприятий по содей-
ствию трудоустройству ин-
валидов, на обеспечение до-
ступности профессионально-
го образования, включая со-
вершенствование методов 
профессиональной ориента-
ции детей-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, на подготов-
ку специализированных про-
грамм профессионального обу-
чения инвалидов с учетом осо-
бенностей их психофизическо-
го развития и индивидуальных 
возможностей, а также ин-

дивидуальных программ реа-
билитации инвалидов, на соз-
дание условий для повышения 
уровня занятости инвалидов, 
в том числе на оборудованных 
(оснащенных) для них рабочих 
местах».

Так на деле. На минувшей неде-
ле информагентство «Эхо СЕВЕ-
РА» сообщило, что в Архангель-
ской области инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, про-
живающие в приватизирован-
ных квартирах, с 1 марта лишены 
50-процентной льготы на опла-
ту жилья.

Цитата:  «В частности, 
в апреле жители Архангель-
ской области начали получить 
квитки, в которых оплата 
за жилье начислена без скид-
ки. Текст, разъясняющий при-
чину, опубликован на обороте 
квитанции.

Цитируем текст, размещен-
ный на обороте квитанции:

«В соответствии с распоря-
жением Правительства Архан-
гельской области Министер-
ства труда, занятости и со-
циального развития Архан-
гельской области от 19 марта 
2015 г. № 212-р предоставле-
ние мер социальной поддержки, 
в виде скидки не ниже 50 про-
центов на оплату жилого по-
мещения инвалидам и семьям, 
имеющих детей-инвалидов, 
проживающих в жилых по-
мещениях, перешедших в соб-
ственность данной катего-
рии граждан по договору при-
ватизации жилого помеще-
ния, действовали до 01 марта 
2016 г., т. е. с 01 марта 2016 г. 
предоставление льготы на со-
держание жилого помещения 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов в привати-
зированном жилом фонде пре-
кращены». 

Конец цитаты.
В ближайшее время мы на-

правим официальный запрос 
в правительство Архангель-
ской области, дабы прояснить, 
чем обусловлено данное реше-
ние. Однако содержание отве-
та вполне предсказуемо. Ведь 
кризис на дворе… И едва ли 
наши чиновники смогут доба-
вить что-то кроме приведен-
ной цитаты. В противном слу-
чае будем приятно удивлены». 

Конец цитаты.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

НЕИСПОЛНЕНИЕ РОЖДАЕТ 
БЕСПРАВИЕ. Часть 2

Качество исполнения задач майских Указов в Архангельской области словами
регионального омбудсмена (продолжение)

президент.рф

Во время «прямой линии» 
с Президентом России было озву-
чено обращение от жителей Ар-
хангельска, в котором они сооб-
щили, что «жадная аптечная ма-
фия грабит беззащитных людей».

 Цитата: «Т. Ремезова: Влади-
мир Владимирович, помимо за-
держки зарплат еще одна очень 
больная тема – это лекарства. 
Вот несколько обращений: «Цены 
в аптеках – как в ювелирном ма-
газине», это Ивановская об-
ласть; «Жадная аптечная мафия 
грабит беззащитных людей», это 
Архангельск. Вижу звонок на эту 
тему, давайте попробуем вывести 
его в эфир. Звонит нам Дмитрий 
из Москвы.

Дмитрий, добрый день, мы вас 
слушаем. Пожалуйста, задавайте 
ваш вопрос.

Дмитрий, Москва: Здравствуй-
те, Владимир Владимирович! 

У меня вопрос про лекарства. 
Мои родители жаловались мне, 
что в аптеках нет недорогих от-
ечественных лекарств, а недав-
но я и сам столкнулся с этой про-
блемой. Так почему так получа-
ется, что на полках лежат толь-
ко дорогие импортные лекарства? 
Спасибо.

В. Путин:  Я не думаю, что 
на полках лежат только дорогие 
импортные лекарства (некоторые 
хотят, кстати говоря, чтобы они 
там были), есть и отечественного 
производства. Мы, кстати говоря, 
несколько лет назад целую про-
грамму анонсировали и осущест-
вляем ее, программу развития на-
циональной фармацевтической 
промышленности. Я уже не пом-
ню точно, но где-то 148, примерно 

такой порядок, миллиардов рублей 
предусмотрено. И в этом году тоже 
миллиардов, по-моему, 16 преду-
смотрено на эту программу.

Что происходит в этой сфере? 
Во первых, хочу вам сказать, что, 
несмотря на все проблемы, как бы 
ни казалось, что никому до этого 
нет дела, Правительство постоян-
но этому уделяет внимание.

Что там происходит? Действи-
тельно есть определенное сокра-
щение отечественных дешевых 
препаратов, примерно на 2,5 про-
цента, но это сокращение по наи-
менованиям, а по химической 
формуле таких сокращений нет, 
то есть появляются аналоги. Эта 
часть дешевой продукции, осо-
бенно если она входит в жизнен-
но важные препараты, регулиру-

ется государством, и в сегодняш-
них условиях, в условиях, ког-
да припали и доходы граждан на-
шей страны, правительство пошло 
на сдерживание роста цен. И если 
в целом эти жизненно важные ле-
карственные препараты вырос-
ли на 8,8 процента, то дешевые 
выросли в прошлом году, я могу 
ошибиться, по-моему, на 16 про-
центов.

Но в чем дело? Дело в том, 
что производители утверждают, 
что и этого роста им недостаточ-
но, и сдерживание Правитель-
ством роста цен, по сути, приво-
дят к тому, что, по мнению произ-
водителя, производить эти лекар-
ственные препараты для них ста-
новится невыгодно. Почему? По-
тому что они, хоть и отечествен-

ные, но компоненты, которые вхо-
дят в это лекарство, в значитель-
ной степени поступают из-за ру-
бежа (так называемые субстан-
ции) – в большом объеме, ска-
жем, из Китайской Народной Ре-
спублики. И этот компонент с уче-
том курсовой разницы не покрыва-
ется ростом цены.

В этой связи у Правительства 
два возможных пути решения во-
проса: либо субсидировать про-
мышленность, но надо понять, 
есть ли в бюджете на это соответ-
ствующие средства, либо в какой-
то степени отпустить эту цену. 
В течение 1,5–2 месяцев, может 
быть, какие-то другие будут най-
дены решения. Во всяком случае, 
перед Правительством стоит такая 
задача: в ближайшие 1,5–2 меся-
ца эту проблему так или иначе ре-
шить. Вот таким образом».

Конец цитаты.

«ЖАДНАЯ АПТЕЧНАЯ МАФИЯ...»
Жители Архангельска пожаловались Президенту на дорогие лекарства
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…Илья Азовский, 
наш главный редак-
тор, за свою 20-лет-
нюю журналист-
скую и четырехлет-
нюю депутатскую 
работу встречался 
с Владимиром Воль-
фовичем Жиринов-
ским пять раз. Из них 
два – протокольно, 
дважды – длитель-
но, а один раз уж со-
всем душевно…

…А сейчас вся страна, а осо-
бенно фанаты, поклонники и со-
ратники Жириновского готовят-
ся встретить, отметить и заценить 
его 70-летие…

…А самый известный в Архан-
гельской области журналист, 
экс-телеведущий канала «Помо-
рье», экс-депутат областного Со-
брания от ЛДПР, дважды политза-
ключенный, ныне главный редак-
тор самой популярной и незави-
симой областной газеты «Прав-
да Северо-Запада» и информаци-
онного агентства «Эхо СЕВЕРА», 
спустя неделю после своего выхо-
да из архангельского СИЗО № 1, 
накануне юбилея Владимира Жи-
риновского рассказал архангель-
ским активистам ЛДПР о своем 
знакомстве и подробностях обще-
ния с лидером ЛДПР.

Экскурс в историю был постро-
ен по принципу «вопрос-ответ»…

– Илья, ты в 2004 году был 
первым номером в списке ЛДПР 
на выборах депутатов областно-
го Собрания. Помнится, жаркая 
была кампания, как раз Жири-
новский к нам тогда и приезжал…

– Именно тогда я с ним и позна-
комился лично…

Это в девяностые я мог назвать 
его «Жирик», тогда вся страна его 
так называла, а в начале нулевых 
Жириновский уже набрал боль-
шой политический вес, он тогда 
уже был человек-история. И я ис-
пытывал трепет.

– А как все же произошло зна-
комство?

– Повторюсь, испытывал тре-
пет. Помню до сих пор, как меня 
в аэропорт везли. Мне предстояло 
сесть в один автомобиль с Жири-
новским!!! Честно скажу, из всей 
толпы встречающих я тогда был 
почти самый молодой. Стоял, ши-
роко улыбаясь, но он прошел мимо 
меня, как будто и не заметил (сме-
ется). Ну, ладно, первая неудача 
меня не смутила. Меня садят ря-
дом с ним в машину, а сопрово-
ждал лидера ЛДПР в той поездке 
Ярослав Нилов (в 2004 году руко-
водитель секретариата В. В. Жи-
риновского. – Прим. ред.), с ко-
торым мы как-то сразу нашли об-
щий язык, и Владимир Вольфо-
вич продолжал на меня смотреть, 
мол, кто это? Ну, меня представи-
ли ему, но он, видимо еще утомлен-
ный полетом, был поначалу немно-
гословен.

Но потом, уже в ходе пресс-
конференции, встреч с избирате-
лями и на предвыборных телеви-
зионных дебатах Владимир Воль-
фович раскрылся в полной мере!

– Ну, то, что Владимир Воль-
фович зажигать умеет, как-то 
даже Президент признал…

– Вот случай за обедом запом-

нился. Его обескуражил стол, на-
крытый в японском стиле, по-
скольку дело происходило в суши-
баре. Жириновский, выступаю-
щий за бедных, за русских, снача-
ла спросил у организатора засто-
лья, питаются ли так же жители 
области? Когда ответили, что все 
к этому идет, то он, как блестящий 
полемист, задал главный вопрос: 
где обычные блюда, свойствен-
ные поморской кухне: уха, кар-
тошка, грибы? («Я привык к про-
стому рабочему обеду, без из-
лишеств!» – Прим. ред.) На-
ходившиеся рядом однопартий-
цы сразу напряглись, ведь стара-
лись, готовились к встрече лиде-
ра. Сказали, что сейчас все по-
меняют, на что вновь последовал 
сногсшибательный ответ: «Мы, 
что, сюда праздновать приехали?!» 
Казалось бы, встречающая сторо-
на должна возмутиться, ведь в го-
стях не обсуждают то, что подали 
на стол. Но со стороны Жиринов-
ского это не было барством или 
хамством! Так он демонстрировал 
свою непосредственность, просто-
ту и доступность.

– Насколько я помню, в тот 
приезд произошел какой-то ин-
цидент, связанный с воспрепят-

ствованием проведению встреч 
Владимира Вольфовича с изби-
рателями?

– Да, ЛДПР тогда попала под 
мощный пресс местных полит-
элит, возглавлявших региональ-
ное «ЕдРо». Популярность пар-
тии в области была сумасшедшей, 
это показали и итоги прошедших 
за год до этого выборов в Госдуму. 
Я иду во главе списка, будучи тогда 
самым популярным областным те-
лежурналистом, ожидается визит 
Жириновского… Рейтинг ЛДПР 
зашкаливает, а рейтинг правящей 
партии, представленной дряхлею-
щими политическими персонажа-
ми, стремительно падает! «Пар-
тия социальной справедливости» 
с мрачным лицом Баданина, кото-
рую и называли «ПСС!», амебные 
коммунисты и выглядевший бо-
дрым блок Таскаева «Наша Роди-
на – Архангельская область»  по-
ложение «Единой России» только 
ухудшали. А ЛДПР на тех выбо-
рах была не только бодрая, но еще 
и мощная и весьма увесистая сила. 
Поэтому сложилась ситуация, ког-
да баданинская «ПСС!» изобра-
жала оппозицию, блоку Таскае-
ва дали полный карт-бланш, до-
пустив на телевидение и в другие 
СМИ, а нас начали прессовать. 

И вот в разгар избирательной 
кампании, когда мы под этим прес-
сингом, приезжает Жириновский!

Лидеры «Единой России» по-
пытались помешать проведению 
встреч. Ибо боялись, понимая, 
что слушать-то, кроме нас, было 
и некого. К примеру, история на  
Сульфате, который, по сути, и был 
олицетворением бедных русских.
Сначала встречу в КЦ «Север-
ный» нам вообще запретили, а по-
том выключили свет!

Мы сообщили Владимиру Воль-
фовичу о происходящем, потому 
что понимали: если Жириновский 
приедет на Сульфат, где его жда-
ла многотысячная толпа, и упрет-
ся в закрытые двери ДК, дело мо-
жет закончиться серьезным скан-
далом. Естественно, узнав от нас 
о препятствовании в проведении 
встреч с народом, Жириновский 
пришел в ярость. Он позвонил 
в мэрию, а градоначальником тог-
да был бывший заместитель гене-
рального директора СЦБК по со-
циальным вопросам Олег Нилов 
(не путать с однофамильцем Ярос-
лавом Ниловым.  – Прим.ред.). 
Дело было рано утром. Какой-то 
клерк, взявший трубку, услышав 
голос разгневанного Жиринов-
ского, который трудно спутать, 
мгновенно пробудился, и, судя 

по прозвучавшему некоторое вре-
мя спустя звонку мэра, поспешил 
доложить городскому начальству 
про звонок лидера ЛДПР. Жири-
новский, которому никто не объ-
яснял, что мэр – декоративная 
фигура, уже ответив на его зво-
нок, понял это своим политиче-
ским чутьем…

В итоге мероприятие состоя-
лось. На встречу пришли едва ли 
не все жители Сульфата, на-
род стоял не только в проходах, 
но и заполнил почти все коридо-
ры и рекреации огромного куль-
турного центра. 

– Прошло много лет, ты уже 
давно не депутат, но, насколько 
я могу судить по твоим публика-
циям, до сих пор остаешься боль-
шим поклонником ВВЖ?

– Сейчас я в партии уже не со-
стою, по отношению ко всем пар-
тиям я стал убежденным космопо-
литом (ха-ха)…

Люблю все партии… Но Жири-
новский для меня более чем пар-
тия или партийный лидер – он че-
ловечище…

…Помню, поехал к Жиринов-
скому в 2006 году, находясь уже 
одной ногой в тюрьме, когда меня 
«мочил» единоросс-олигарх. Дело 
было надуманным, творился бес-
предел, но здесь-то все олигар-
ха боялись, а я был областной де-
путат от ЛДПР. Куда еще было 
идти за защитой, даже не за за-
щитой, а за советом?! Владимир 
Вольфович меня тогда принял, 
выслушал, помог советом. Ког-
да был уже суд, самый, по-моему, 
своеобразный судья в Архангель-
ской области, Климов, который 
прославился потом тем, что так 
же своеобразно осудил Донско-
го, не приобщил к делу ходатай-
ство Жириновского, написанное 
очень искренне, нетрадиционно, 
сославшись на то, что ни Госду-
ма, ни сам лидер ЛДПР участни-
ками уголовного процесса не яв-
ляются. Но Климов судьей недол-
го проработал.

После того как меня оправда-
ли и я оказался на свободе, вновь 
была встреча с Владимиром Воль-
фовичем. И на этот раз доволь-
но продолжительной. Я приехал 
поблагодарить его за поддержку. 
У меня была с собой книга о Ке-
нозерском парке, достоянии на-
шей области, нашем алмазе, един-
ственном, возможно, нашем алма-
зе, который почему-то недо оценен. 
Мне просто хотелось подарить 
Жириновскому красивую книгу, 
которую издали мои друзья. Влади-
мир Вольфович тут же стал ее про-
сматривать, и кто-то ему сказал, 
что я увлекаюсь Востоком. А он 
тогда только что написал книгу 
«Третья мировая война», как раз 
о ситуации на Ближнем Востоке 
и прогнозах на будущее, и тут же 
стал рассказывать о ней. Я сказал, 
что сам месяц прожил в Сирии... 
И у нас завязалась беседа. Я тог-
да, наверное, один из первых узнал 
о вышедшей книге, она только-
только начинала распространять-
ся. Это был 2007 год. И мне тогда 
показались просто сумасбродными 
кое-какие мысли, которые выска-
зывал Жириновский! Какой неза-
висимый Курдистан, какая граж-
данская война в Турции и Сирии? 

Все там было относительно спо-
койно.  Кроме того, его слова со-
впадали со словами знаменитого 
святого Паисия Святогорского, 
афонского старца, который ска-
зал, что Турция развалится. 

И вот мы видим, что слова Жи-
риновского и слова старца транс-
формируются и Турция действи-
тельно разваливается, в Сирии 
идет гражданская война, есть все 
предпосылки к образованию неза-
висимого государства Курдистан. 
Тогда я над всем этим посмеялся, 
настолько трудно было во все это 
поверить. А сейчас поражен его 
способностью к такому глубокому 
анализу и точным прогнозам, кото-
рые он дал по ситуации на Ближ-
нем Востоке.

Мне кажется, сейчас эта книга 
обретет новое рождение. Хотя она 
сложновато написана, но читате-
ли будут поражены тем, что про-
исходит сейчас, и тем, что написа-
но почти десять лет назад.

P.S. Подробнее беседу 
читайте на стра-

ницах газеты ЛДПР, выходя-
щей в свет по случаю юбилея, 
на партийном сайте LDPR29

О ЖИРИНОВСКОМ – 
ПРОВИДЦЕ И СОБЕСЕДНИКЕ…
Илья Азовский в канун 70-летнего юбилея ВВЖ рассказал активистам ЛДПР об опыте личного общения…
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Во вступительном 
слове Виктор На-
седкин не без фи-
лософского подхо-
да подвел итоги ра-
боты надзорного ве-
домства за 2015 год, 
а также поделился 
своим мнением отно-
сительно роста пре-
ступности в Архан-
гельской области:

– Так в жизни бывает, что вы-
сочайшие проявления человече-
ского разума порой уживаются 
с проявлениями гнусности, пре-
ступности и прочих других нега-
тивных моментов, о которых мы 
сегодня будем говорить.

Нас серьезнейшим образом 
волнует тот факт, что в прошлом 
году рост преступности составил 
17 %. Это в два раза больше, чем 
в среднем по стране.

Удивляться нечему, потому что 
бытие определяет сознание. Бы-
тие, как мы видим, – это сни-
жение индекса промышленного 
производства, сокращение про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции и т. д. Показатели мы 
сравнивали с 2014 годом, кото-
рый тоже был не лучшим годом 
в истории региона и жизни нашей 
страны в целом.

Мы впервые перешли по-
рог в 20 тысяч преступлений. 
22 311 преступлений совершено 
в прошлом году. 22 тысячи. По-
чему такой рост произошел? Да 
все понятно: жизнь стала тяжелее 
у народа, реальные доходы значи-
тельно упали. Стоимость мини-
мальной потребительской корзи-
ны возросла почти на 20 %.

Давно замечено психологами, 
что, когда государству живется 
тяжелее, мошенники всплывают 
наружу. Когда тяжело, страсть как 
хочется разбогатеть моменталь-
но. Отсюда эти бесконечные те-
лефонные звонки с обманами бед-
ных бабушек и других лиц.

У нас преступность приобре-
тает маргинальный характер. 
Значительная часть преступле-
ний совершается в состоянии ал-
когольного опьянения – почти 
44 %. Из них ранее судимыми – 
57,2 %. В некоторых районах на-
шей области эти цифры зашка-
ливают. В Архангельске, напри-
мер, ранее судимыми совершен 
51 с лишним процент преступле-
ний (из числа раскрытых), в Но-
водвинске – 81,3 %. Это очень 
большие цифры.

<...>
Аналогичные вопросы, которые 

следует изучить, – это вопросы, 
касающиеся условных мер нака-
зания, которые в народе равно-
сильны безнаказанности. У нас 
в прошлому году 1707 человек 
было осуждено к лишению сво-
боды условно.

Основная работа, которую 
предстоит проводить в этом 
году, – это социальная защита 
граждан; в области экономики это 
то, что может способствовать на-
полнению бюджета (выплата на-
логов, возмещение ущерба и так 
далее). Это наши основные зада-
чи, они значатся и в решении кол-
легии, проведенной 28 января.

***

Юлия Бубновская, старший 
помощник прокурора Архан-
гельской области по взаимо-
действию со СМИ – ведущая 
пресс-конференции: 

– При подготовке к пресс-
конференции поступило несколь-
ко вопросов от журналистов, 
в частности, сразу от нескольких 
СМИ поступил вопрос: чего до-
бивается прокуратура в судебном 
процессе по терминалам на МРВ?

Заместитель прокурора Ар-
хангельской области Сергей 
Акулич: 

– Тема не новая, мы ей за-
нимаемся давно, и на прошлой 
пресс-конференции обсужда-
ли ее. На сегодня в суде находит-
ся иск прокурора с требованием 

признать незаконным разреше-
ние на строительство, которое 
было выдано в октябре 2015 года 
мэрией города. Ранее состоялось 
аналогичное судебное решение, 
которым установлено, что доку-
менты, представленные для раз-
решения на строительство, не со-
ответствуют требованиям законо-
дательства.

С целью обойти это судебное 
решение либо преодолеть его 
были собраны новые докумен-
ты, но, по сути, нарушения зако-
на не устранены – получено новое 
разрешение. В последнее время 
очень много на эту тему информа-
ции в СМИ публикуется, ставят 
в вину прокурору, потому что он 
требует снести. Я бы хотел обра-
тить внимание на то, что перед су-
дом такой задачи не ставили. Речи 
не идет о сносе каких-то строений. 
Сегодня идет речь о признании 
незаконным разрешения и устра-
нении нарушений.

Приведу элементарный при-
мер из иска прокурора: доку-
менты по подключению к элек-
тросетям не соответствуют дей-
ствительности. И сегодня вопрос 
подключения этого объекта к си-
стеме электроснабжения не ре-
шен, а это одно из условий для 
получения разрешения на стро-
ительство.

На 18 апреля назначено оче-
редное судебное заседание. Бу-
дут устранены нарушения за-
кона – мы никаких претензий 
не предъявим.

Виктор Наседкин: 
– Мне тоже хотелось свое сло-

во добавить. Сегодня заинте-
ресованная сторона – застрой-
щик – хочет представить объект 
как благо для жителей Архангель-
ской области, в частности для Ар-
хангельска. Ради чего они бьют-

ся, добиваются этих разреше-
ний, упрекают нас, будто мы за-
няли чисто бюрократическую по-
зицию? На самом деле вся ситуа-
ция выглядит не так.

Мы бьемся за то, чтобы в ре-
гионе соблюдался закон. У нас 
нет другого интереса, кроме того, 
чтобы обеспечить права граж-
дан, которые проживают рядом, 
учреждений, которые находятся 
рядом. Для того, чтобы в центре 
города не стоял автовокзал. Для 
того, чтобы в центре города, как 
говорится, соблюдались опреде-
ленные архитектурные решения, 
как это должно быть в нормаль-
ной стране.

Вы спросите у нашего главного 
архитектора, он скажет: это урод-

ство, непонятно каким образом 
выросшее на этой площади.

Посмотрите, каким образом 
действует застройщик: мы толь-
ко подали иск, как говорится, все, 
начинается спор по некоему пра-
вовому вопросу. Они добивают-
ся того, чтобы отменить это ре-
шение, они предоставляют дру-
гие документы – начинается но-
вый процесс. И постоянные пред-
ставления новых документов за-
тягивают процесс. Все это время 
объект успешно строится. Наши 
прокуроры специально вызыва-
ли застройщиков и объявляли им 
предостережение, суть которого 
заключается в следующем: если 
дело дойдет до сноса, они будут 
кричать, что нарушены их мате-
риальные интересы.

Извините, а мы их предостере-
гали на этот счет. О чем они дума-
ли, когда «стахановскими темпа-
ми» продолжали возводить этот 
объект «под ключ» при всей спор-
ности ситуации? Это что за биз-
несмены такие? Они действуют 
нахрапом, в расчете, что когда-то 
это будет разрешено, не решится 
власть на снос таких объектов…

<...>
Не представившийся журна-

лист: 
– А можно уточнить по нару-

шениям? Вы привели пример 
по электросетям, а какие там еще 
есть нарушения?

Виктор Наседкин: 
– Основное нарушение – это 

загазованность, то, что этот объ-
ект не отвечает по экологиче-
ским требованиям своему пред-
назначению. Если сносить объ-
ект, то за это будет отвечать тот, 
кто давал разрешение. А это го-
родская власть. Кто там давал 
разрешение и при каких услови-
ях? Кто ж на сегодняшний день 

это скажет?
Юлия Бубновская:
– От «Российской газеты» по-

ступил вопрос по госзакупкам: ка-
кие основные нарушения были 
выявлены в сфере государствен-
ных закупок?

Нина Мороз, начальник отдела 
по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции:

– Что касается коррупционной 
составляющей: я могу сказать, что 
в 2015 году прокурорами в этой 
сфере выявлено 251 нарушение, 
в суд направлено шесть заявле-
ний. По результатам общенадзор-
ных проверок внесено 49 пред-
ставлений, 42 лица привлечены 
к дисциплинарной ответственно-

сти. К административной ответ-
ственности привлечено три лица, 
направлено в органы три мате-
риала проверки. К сожалению, 
по этим моментам еще проводят-
ся процессуальные проверки, уго-
ловные дела не возбуждены.

Самые громкие и резонансные 
дела в сфере закупок, возбужден-
ные на сегодняшний день, – это 
уголовное дело в отношении за-
местителя директора Архангель-
ского филиала ООО «Архэнер-
го» Парыгина и заместителя на-
чальника департамента логисти-
ки МТО Амахина. В отношении 
этих двух лиц 18 марта Октябрь-
ским районным судом вынесен об-
винительный приговор. Парыгин 
осужден к шести годам лишения 
свободы со штрафом в 22 мил-
лиона рублей, Амахин – к одно-
му году десяти месяцам лишения 
свободы, без штрафа.

Судом принято решение о кон-
фискации в собственность госу-
дарства у Парыгина денежных 
средств – 2 миллиона 262 рубля. 
Эти лица осуждены за коммерче-
ский подкуп.

***
На пресс-конференции также 

была затронута тема коллекто-
ров, в последнее время получив-
шая широкую огласку в СМИ. 
О том, на что коллекторы способ-
ны и как с ними бороться, расска-
зали заместитель прокурора Ар-
хангельской области Сергей Аку-
лич и прокурор Архангельской об-
ласти Виктор Наседкин.

Зампрокурора Архангельской 
области Владимир Ананьев: 

– За последнее время в нашей 
области возбуждено девять уго-
ловных дел, в которых фигуриру-
ет общество с ограниченной от-
ветственностью «Домашние день-
ги». Они в качестве микрозаймов 

давали деньги гражданам, а потом 
пытались неправомерным путем 
эти деньги получить.

Эти дела соединены в одно про-
изводство и сейчас расследуют-
ся по статье 330 УК РФ. В каче-
стве примера замечу, что вчера 
мы отменили одно постановле-
ние об отказе в возбуждении уго-
ловного дела Ломоносовским от-
делом полиции по факту непра-
вомерных действий потерпевшей.

Ситуация такова: женщина 
в июне прошлого года взяла заем, 
потом потеряла работу и не смог-
ла расплатиться. В феврале у нее 
в подъезде появилась вот такая 
листовочка (показал лист бума-
ги с надписью «Верните день-
ги, 9,5 тысяч, в противном слу-
чае накажем тебя и весь подъ-
езд».– Прим. ИА «Эхо СЕВЕ-
РА»). Через месяц на ее машину 
наклеили другие листовки и стро-

ительной пеной замазали заднюю 
дверь.

Мы считаем необходимым ска-
зать гражданам, которые оказа-
лись в подобных ситуациях: ког-
да коллекторы начинают непра-
вомерно взимать денежные сред-
ства, обращайтесь в органы поли-
ции и органы прокуратуры. Оцен-
ка таким фактам будет дана сво-
евременная и довольно жесткая.

<...>
Дэн Войтко, ИА «Эхо СЕВЕ-

РА»: 
– Поделитесь, пожалуйста, ре-

зультатами прокурорской провер-
ки, касающейся увольнения со-
трудников газеты «Правда Се-
вера».

Зампрокурора Архангельской 
области Сергей Акулич:  

– Эта информация была разме-
щена в СМИ. Я поручил провести 
проверку. Нас интересовала за-
конность сокращения работни-
ков и соблюдения их прав в пер-
вую очередь. Потому что вопросы 
целесообразности этого периоди-
ческого издания, его ликвидации 
не входят в нашу компетенцию, их 
решает учредитель.

Мы затребовали документы, 
их изучили – никаких наруше-
ний не выявлено. Мы пригласи-
ли всех работников в прокурату-
ру, если у них есть какие-то пре-
тензии по увольнениям. Никто 
не пожелал прийти, и мы сдела-
ли вывод, что документы и реаль-
ность соответствуют действитель-
ности. Если работники (журнали-
сты) полагали, что их права нару-
шены, но не обращаются, то нам 
утверждать обратное нет никако-
го основания.

Полная версия материала уже 
сейчас доступна на сайте «Эхо 
СЕВЕРА» (эхосевера.рф) 

РАЗУМ, ГНУСНОСТЬ 
И ПРЕСТУПНОСТЬ…

Прокурор Архангельской области Виктор Наседкин рассказал о причинах роста преступности в регионе
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

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

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru
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Представитель спор-
тивного клуба сме-
шанных боевых еди-
ноборств «Булат» Де-
нис Говоров завое-
вал бронзовую ме-
даль на Чемпионате 
Северо-Западного 
федерального окру-
га по MMA.

Соревнования прошли в Ка-
лининграде 10 апреля. Лучшие 
бойцы смешанных единоборств 
по Северо-Западу продемонстри-
ровали железную волю и непре-
взойдённую технику.

Одним из лучших стал воспи-
танник клуба «Булат» Денис Го-
воров. В категории до 84 кило-
грамм он занял третье место.

На данный момент – это луч-
шее достижение среди бойцов 
смешанных единоборств в Ар-
хангельской области. Думается, 
что впереди будут куда более ве-
сомые результаты, ведь «Булат» 
по праву считается лучшим и пер-
вым клубом в Поморье, образо-
ванном ещё в 2012 году.

Он является обладателем кубка 
«Офицеров России» и был при-
знан лучшим клубом смешанных 
боевых единоборств в 2015 году. 
Сейчас в «Булате» два КМС, один 
из которых Денис Говоров.

Спортивный клуб ставит перед 
собой большие цели и уверенно 
движется к их реализации. «Була-
товцев» обучает один из лучших 
тренеров в области Антон Ерохин, 
что видно из текущих впечатляю-
щих результатов.

Клуб «Булат» благодарит 

«БРОНЗА» НА ВЕС ЗОЛОТА

за помощь в организации поезд-
ки на соревнования АО «Архан-
гельский речной порт», ООО 
«Северная Гавань» и ООО «Рос-
бункер групп».

СПРАВКА «ПРАВДЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА»:

MMA (Mixed Martial Arts) – 
смешанное боевое искусство, 
представляющее собой сочета-
ние множества техник, школ и на-
правлений единоборств. Это пол-
ноконтактый бой с применени-
ем ударной техники и борьбы как 
в стойке (клинч), так и на земле 
(партер). Фото предоставлены клубом «Булат»
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В прошлом выпуске 
мы опубликовали сте-
нограммы телефон-
ных разговоров Мыш-
ковского и Луговско-
го, из которых соз-
дается ощущение, 
что они обсуждают 
некую общую дея-
тельность и послед-
ний перед первым 
как бы отчитывается 
(«Алло, алло! Часть 
1», «Правда Северо-
Запада» от 13 апре-
ля 2016 года).

Сегодня мы предлагаем ваше-
му вниманию вторую часть мате-
риала – расшифровки разговоров 
Мышковского и директора фирмы 
«Эталон» Баранова.

Напомним, что ранее Баранов 
попытался объяснить, зачем три-
ста раз звонил Мышковскому. 
Предлагаем вашему вниманию 
фрагмент допроса:

Государственный обвинитель: 
Мышковский Сергей Алексан-
дрович. Вы пояснили, что зна-
комы. Откуда его знаете?

Свидетель Баранов: Депутат 
областного Собрания.

Гособвинитель: Как депутата 
его знаете?

Баранов: Читаем… Прессу.
Гособвинитель: То есть, вы его 

знаете исключительно как де-
путата?

Баранов: Да.
Государственный обвини-

тель: Лично с ним не знакомы?
Баранов: Нет.
Гособвинитель: По роду своей 

деятельности ООО «Эталон» 
не пересекались?

Баранов: Нет.
Гособвинитель: Договорные 

отношения?
Баранов: Нет.
Гособвинитель: А фирмы, ко-

торые возглавляет Мышков-
ский, является директором или 
учредителем, вам знакомы?

Баранов: Я не знаю. (Нераз-
борчиво).

<…>
Представитель потерпевших 

Захарова: Вы сказали, что зна-
ете Мышковского  только 
из СМИ, да?

Баранов: Ну…
Захарова: На Стрелковой, 

13 вы его никогда не видели?
Баранов: Не видел.
Захарова: Никогда не связы-

вались с ним? По телефону?
Баранов: Нет. По телефону 

разговаривал…
Захарова: В какие периоды?
Баранов: 12-й год.
Захарова: Какие месяцы?
Баранов: (Неразборчиво)...се-

редина.
Захарова: А в связи с чем раз-

говаривали?
Баранов: Разговаривал по по-

воду 17-го округа. Это Плесец-
кий район. По поводу област-
ных депутатов.

Захарова: Вы баллотирова-
лись? Подавали документы?

Баранов: Вот я хотел как раз 
у него спросить… Как у пред-
ставителя областного Собра-
ния. Зная, что он член фракции 
«Единая Россия».

Мне вообще его посоветовал 
глава Плесецкого района. Был 

на тот момент Молчанов.
Захарова: И вы с ним по это-

му вопросу связывались?
Баранов: Да. Ну, он мне по-

советовал. Говорит, обратись. 
Может подсказать…

Захарова: И как часто по это-
му вопросу вы с ним связыва-
лись? Только по этому? Или дру-
гие вопросы были?

Баранов: Нет.
Захарова: Только по этому? 

Как часто вы общались по это-
му вопросу?

Баранов: (Неразборчиво).
Захарова: По материалам 

дела, с июля по октябрь – три-
ста соединений. триста раз 
вы ему звонили? По поводу вы-
боров?

Баранов: Ну, из этих трех-
сот раз он ответил два-
три раза… Вот так, чтобы мог 
подсказать. В основном: «я пе-
резвоню, я занят».

***
Подробный допрос свидетеля 

Баранова представлен в матери-
але «Вспомнить все не получает-
ся от 13 января 2016 года.

***
Примечательно, что из огла-

шенных на суде стенограмм теле-
фонных разговоров Мышковского 
и Баранова, создается ощущение 
(аналогично как и в случае с Лу-
говским), что первый дает второ-
му указания, а тот принимает их 
к исполнению. Этот аспект также 
вызывает ощущение нестыковок 
с показаниями Баранова.

Но это лишь наше мнение. 
Предлагаем делать все выводы са-
мостоятельно.

РАЗГОВОР № 8 (22.10.2012)
Диалог Мышковского (далее 

по тексту С. А.) с Барановым Вя-
чеславом Федоровичем (далее 
по тексту В. Ф.)

В. Ф.: Алло.
С. А.: Славян, подъезжай, ага.
В. Ф.: Давай, ну.

РАЗГОВОР № 9 (26.10.2012)
В. Ф.: Алло.
С. А.: Алло. Славик, ну что 

там?
В. Ф.: Выходи, я здесь.
С. А.: Ага, всё, выхожу.

РАЗГОВОР № 10 
(26.10.2012)

В. Ф.: Алло.
С. А.: Серж, ой, Славян, ты 

где?
В. Ф.: Я у «Библио».
С. А.: А, ну всё. Давай, мы ми-

нут через четыре-пять выхо-
дим. Ага.

РАЗГОВОР № 11 
(26.10.2012)

В. Ф.: Алло.
С. А.:  «Пахарь» выиграл 

«Рому» 4:2.
В. Ф.: Да?
С. А.: Да.
В. Ф.: С ума сойти. Куда идет.
С. А.: Так что можешь бал-

деть сегодня. Никуда не поедем.
В. Ф.: А? Да?
С. А.: Да.
В. Ф.: Ты, это самое, по за-

втрашнему дню. Без пятнад-
цати девять машину заберут, 
а когда отдадут – не знаю. Там 
такая очередь страшенная. Во-
обще ужас просто.

С. А.: Ну так пока на «Ауди» 
поездим.

В. Ф.: Я им отдам ее.
С. А.: Кому им?
В. Ф.: Ну, в шиномонтаж.
С. А.: Ну.
В. Ф.: Они как сделают – от-

звонятся. Просто говорит: 
Славик, очередь огромная, с за-
писью.

С. А.: Надо потом. Ты погово-
ри и по Иркиной машине тоже.

В. Ф.: Так понятно. По Ир-
киной поговорю. Просто надо 
хоть разобраться. Там, слы-
шишь, по колесам-то, я нашел 
колеса, они все-таки должны 
быть. Я внимания не обращал. 
225 на 50 на 19.

С. А.: Наши-то?
В. Ф.: Да. А так и должно 

быть? Да?
С. А.: А сколько должно быть?
В .  Ф . :  А  л е т н я я  с т о и т 

255 на 50.
С. А.: А зимняя 225 на 50? Да?
В. Ф.: Да, на 19. Но там, глав-

ное, других колес-то нет вооб-
ще. И лежит еще. Ирке покупали 
«Хакапелиту» пятую?

С. А.: Нет, седьмую.
В. Ф.: Седьмую? Там лежит. 

Колеса новые чьи-то. Ну, как 
новые. Видно, что они езжен-
ные. Наверно, ее.

С. А.: Угу.
В. Ф.: Других-то там про-

сто нет.
С. А.: Так надо на будущее 

маркером писать. Мышковско-
го. И все, чтобы никто не тро-
гал. Там кто выдает?

В. Ф.: Я когда на базу заезжал 
с нашими колесами, был все-
го лишь я и Паша. Сейчас там 
с ума сойти. Сейчас на «Транс-
трейде» колес нет. Зато там, 
все туда возят, туда склады-
вают. Нет, но там чужие-то 
не возьмет никто. Потому что 
там все же разные диаметры 
да радиусы.

С. А.: Надо все равно поме-
чать и подписывать.

В. Ф.: Нет, так они подписа-
ны, там просто у нас так они 
в чехлах лежат. У Юрки в чех-
лах лежат, где-то без чехлов 
лежат без этих. В тряпках. Ну, 
в полиэтиленах.

С. А.: Ладно, все добро. Давай, 
вечером созвонимся – догово-
римся на завтра. Давай, пока.

В. Ф.: Давай.

РАЗГОВОР № 12 (30.10.2012)
В. Ф.: Алло.
С. А.: Славян, здорово.
В. Ф.: Привет.
С. А.: Ты где?
В. Ф.: Где? Еду.

С. А.: Тебе во сколько Клим 
сказал?

В. Ф.: У?
С. А.: Во сколько Клим сказал?
В. Ф.: В девять.
С. А.: Хорошо. В 9.20 где-

нибудь. Вот так вот нормаль-
но?

В. Ф.: Раньше не приеду.
С. А.: Все, давай, хорошо.
В. Ф.: Все стоит. Давай.

РАЗГОВОР № 13 
(30.10.2012)

В. Ф.: Алло.
С. А.: Славян.
В. Ф.: Ау?
С. А.: Мы в «Кабинете».
В. Ф.: Ну и все. Тебя забрать 

оттуда? Или там будешь си-
деть?

С. А.: Полчаса будем здесь.
В. Ф.: Ну, все хорошо. Набе-

решь тогда.
С. А.: Ага, давай, добро.

РАЗГОВОР № 14 
(31.10.2012)

В. Ф.: Ты внизу, Славян? Да?
С. А.: Да-да.
В. Ф.: Давай, выхожу.

РАЗГОВОР № 15 
(07.11.2012)

С. А.: Славенький, ты куда 
укатил-то?

В. Ф.: Я уехал, а что?
С. А.: Куда поехал?
В. Ф.: Домой.
С. А.: Дома балдеешь, что ли? 

Слушай, компьютер-то я в ма-
шине, что ли, оставил?

В. Ф.: Да.
С. А.: А ты когда обратно-то 

поедешь?
В. Ф.: Когда ты позвонишь.
С. А.: Ну, ты давай, подтяги-

вайся к пяти – пол-шестому. 
Мне просто мой компьютер, 
конечно, нужен. Ну, ладно. 
В Соломбале уже, что ли?

В. Ф.: Да, я уже подъехал 
к дому.

С. А.: Ну, ладно, давай.

РАЗГОВОР № 16 
(07.11.2012)

В. Ф.: Алло.
С. А.: Славик, ты возьми 

компьютер-то с собой.
В. Ф.: А что там?
С. А.: Я тебе просто скажу. 

Там телефон мне скажешь. Он 
внутри лежит.

В. Ф.: (Нецензурное выраже-
ние) я уже зашел.

С. А.: Возьми с собой и набери 
меня. Компьютер. Телефон мне 
скажешь только.

В. Ф.: И (нецензурное выраже-
ние) мне надо спускаться вниз?

С. А.: Ну, спустишься. Набе-
решь потом.

В. Ф.: Внутри чего лежит? 
Компьютера?

С. А.: Да, внутри, значит, 
чехла. И там в чехле есть один 
кармашек, и внутри кармаш-
ка. Там. Ну, давай, спущусь, на-
беру сейчас.

РАЗГОВОР № 17 
(08.11.2012)

В. Ф.: Оу?
С. А.: Слушай, это… Как его. 

Алло?
В. Ф.: Да-да.
С. А.: Ты б не торопился сей-

час. Я отменил пару встреч 

с утра, блин.
В .  Ф . :  Н е  т о р о п и т ь с я 

на сколько?
С .  А . :  В о т  с м о т р и . 

В 8–8:40 мы с тобой догово-
рились? Где-нибудь через час. 
В 9:40. Девок-то во сколько 
надо везти? В 10?

В. Ф.: Нет. В 11, по-моему, 
поезд.

С. А.: А что они так рано? За-
чем им ехать в десять-то?

В. Ф.: Ну, ты спросил. По-
моему, в 11:26 поезд.

С. А.: Ну, где-нибудь так. 
К десяти подъезжай тогда. 
Я лучше дома почитаю. Пото-
му что там не дадут. Будут 
опять без конца бродить.

В. Ф.: К десяти. Ну, все, да-
вай. Хорошо.

С. А.: Давай, ага.
***

Также на минувшей неделе 
на слушаниях по делу о предна-
меренном банкротстве лесозаво-
да № 3 состоялась видеоконфе-
ренция с Зеленодольским город-
ским судом Республики Татарстан 
для осуществления допроса сви-
детелей Гатауллиной и Бушуева.

Гособвинитель: Вам известно 
такое юридическое лицо, как 
«Ортега-инвест»?

Свидетель Гатауллина: Нет.
(Для справки: По данным из от-

крытых источников и диалогов в 
зале суда, фирма «Ортега-инвест» 
осуществляла продажу лесомате-
риалов фирме «УК «Регион-лес», 
директором которой какое-то вре-
мя был Граф. По последним дан-
ным, фирмой руководил Олег 
Мышковский, а владельцем ста-
ла Ирина Захарова.

Гособвинитель: Вы являлись 
учредителем, директором, 
либо занимали иную руково-
дящую должность в «Ортега-
инвест»?

Гатауллина: Нет, я никем 
не являюсь. Я не отрицаю, 
я расписывалась, ездила в Ка-
зань. Нас было несколько чело-
век. Из Казани и из Васильева. 
И еще может быть, я не знаю. 
Расписывались… Эти фирмы, 
как я знаю, какие-то фирмы 
скупали. Два брата их. Фами-
лии я не знаю.

Гособвинитель: Когда вы езди-
ли в Казань и что за документы 
подписывали?

Гатауллина: Лет пять, навер-
но, назад. Примерно так вот. 
Довольно-таки давно.

Гособвинитель: Что за доку-
менты вы подписывали?

Гатауллина: Бумаги. Какие-то 
бумаги. Нам давали каждому 
по 500 рублей (неразборчиво).

Гособвинитель: Вы обладае-
те специальными познаниями 
в юридической области? Бух-
галтерской?

Гатауллина: Нет.
Гособвинитель: Финан сово- 

хозяйственная детальность – 
вам знакомы такие понятия?

Гатауллина: Нет-нет.
Гособвинитель: Когда-нибудь 

вы были директором или руко-
водителем иных фирм?

Гатауллина: Никогда не была. 
Я училась на повара, и всё.

***
Также вопросы задал адвокат:
Адвокат: Согласно записи 

в Едином государственном ре-
естре юридических лиц, вы яв-
ляетесь учредителем ООО 

АЛЛО, АЛЛО! Часть 2
Продолжение расшифровок телефонных разговоров, 

участники которых официально друг с другом не знакомы



20 апреля 2016 (№13) 1111 ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ СОМНЕВАТЬСЯ,
ИЛИ ГДЕ ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ
Когда наш соотече-
ственник перестает 
что-либо понимать 
в происходящем – он 
обращается в редак-
цию того СМИ, кото-
рому больше верит.

Наверно, это наша националь-
ная особенность, недаром же 
средства массовой информации 
с советских времен именовали 
«четвертой властью».

Разумеется, очень приятно, что 
читатель нам верит. Однако тяж-
ко приходится, когда на редакцию 
буквально обрушивается шквал 
звонков и писем – и все с прось-
бами «разобраться и разъяснить». 
Честно сказать, подпрыгиваем поч-
ти две недели, а особо – крайние 
девять суток. С того самого мо-
мента, как 11 апреля на офици-
альном сайте управляющей ком-
пании «ТОРН-1» появилось обра-
щение к жителям. Цитата (стили-
стика и пунктуация – без правок):

«Уважаемые жители дома! 
В средствах массовой информа-
ции прошла информация, не со-
ответствующая действитель-
ности, о том, что банкрот-
ство управляющей компании 
«ТОРН-1» может завершить-
ся массовым увольнением со-
трудников и некому будет об-
служивать многоквартирные 
дома. Этой информацией вос-
пользовались недобросовест-
ные дельцы от ЖКХ и пытают-
ся сменить управляющую ком-
панию или создать ТСЖ». Ко-
нец цитаты.

Такое впечатление, что в спеш-
ке и панике апеллировал к «жиль-
цам нашего дома» незабвенный 
товарищ Швондер. А, кстати, ка-
кого именно дома? Ведь в управ-
лении «ТОРН-1» целых 95 до-
мов. Наверно, управляющая ком-
пания рассматривает весь жилой 
многоквартирный массив как один 
большой «наш дом». Ну ладно, это 
некритично, откровенно говоря. 
А вот «недобросовестных дельцов 
от ЖКХ» требуют «разъяснить» 
жители дома. Точнее – жители раз-
ных домов, позвонивших или напи-
савших в редакцию.

Каемся от души – не в силах мы 
этого разъяснить, ибо сами не по-
нимаем, как могут какие-то «дель-
цы от ЖКХ» создать ТСЖ. Товари-
щество собственников жилья – это 
соседи, проживающие в конкрет-
ном многоквартирном доме. И соз-
давать свою структуру управления 
своим же жильем они абсолют-
но в законном праве. Захотели – 
и создали. Или – взяли и проголо-
совали на общем собрании за сме-
ну управляющей компании. Закон 
им вполне это дозволяет.

Особенно когда имеется абсо-
лютно достоверная информация 
о том, что УК «ТОРН-1» действи-
тельно признана банкротом. На сей 
счет имеется решение Арбитраж-
ного суда Архангельской обла-
сти от 12 января 2016 года, лю-
бой недоверчивый «житель нашего 
дома» может ознакомиться с этим 
решением на официальном сайте 
арбитража.

Однако конкурсный управля-
ющий ООО «ТОРН-1» Алек-
сандр Максименко  убеждает 
«жителей дома»  (цитата): «ре-
шением собрания кредиторов 

ООО «ТОРН-1», состоявшим-
ся 01.04.2016 года было приня-
то решение о продолжении де-
ятельности предприятия». Ко-
нец цитаты.

Обычно столь серьезные доку-
менты (читай – гарантии деятель-
ности предприятия) на официаль-
ном сайте вывешиваются незамед-
лительно, да на самом видном ме-
сте. И поименный список этих са-
мых кредиторов – чтобы жиль-
цы знали, кто эти гарантии обе-
спечивает.

Мы добросовестно перелопати-
ли официальный сайт управляю-
щей компании – никакой информа-
ции об этих гарантах не отыскали. 
Зато отыскали массу противоречий 
в обращении к жильцам обслужи-
ваемых домов. Вот, например, как 
понимать эти заявления господи-
на Максименко (цитата): «У пред-
приятия отсутствует задол-
женность по текущим плате-
жам в бюджет и внебюджет-
ные фонды. <…> Одновременно 
с этим ведется работа по оздо-
ровлению управляющей компа-
нии, идет поиск средств для по-
гашения задолженности». Ко-
нец цитаты.

Так есть долги или нет долгов?! 
Чего тень на плетень наводить, если 
предприятие признано банкротом 
в Арбитражном суде? Значит, дол-
ги имеются. Информация о том, что 
только ТГК-2 горе-«управленцы» 
должны порядка 150 миллионов, 
давно уже секретной не является. 
И эти миллионы – долги не насе-
ления, а именно управляющей ком-
пании. Жильцы-то, в большинстве 
своем, исправно платили и платят 
за горячую воду и отопление. Но ри-
скуют в любой момент лишиться 
этой услуги.

А конкурсный управляющий 
Максименко продолжает утешать 
(цитата): «Изучаются сделки, 
совершенные прежним руко-
водством управляющей компа-
нии, идет их оспаривание в суде. 
В настоящее время в арбитраж-
ном суде рассматриваются иски 
на сумму более 8 млн. рублей. 
Это позволит привлечь допол-
нительные средства для пога-
шения задолженности перед 
кредиторами». Конец цитаты.

Но на главный вопрос: за счет 
каких средств ООО «ТОРН-1» 
намерено погасить самый круп-
ный долг в 150 миллионов, ответа 
не дает ни сам Максименко, ни со-
трудники офиса, ни официальный 
сайт. А жильцы домов, управляе-
мых ТОРН-1, наши читатели обра-
щаются с этим вопросом к нам. Мы 
не знаем ответа, извините. Вернее, 
мы догадываемся – но и вы дога-

дываетесь тоже.
«В домах проводится плано-

вый весенне-летний осмотр, со-
ставляется план текущего ре-
монта многоквартирных жилых 
домов». Это из заклинаний кон-
курсного управляющего. А на сай-
те – никаких планов на 2016 год. 
Все сведения о жизнедеятельности 
и жизнеспособности «ТОРН-1» 
заканчиваются 2015 годом. Даже 
данные о привлечении управля-
ющей компании к администра-
тивной ответственности за теку-
щий год отсутствуют, хотя за про-
шлые годы публиковались исправ-
но. Например, за год минувший ад-
министративных наказаний ООО 
«ТОРН-1» огреб 25 раз от раз-
личных инстанций (в 2014 году – 
40 административных наказаний).

Ну, и в последний раз, сохраняя 
авторскую стилистику и орфогра-
фию, процитируем г. Максимен-
ко А. А.: «И кредиторы и власть 
города и жильцы домов заинте-
ресованы в оздоровлении компа-
нии. Прошу Вас не поддаваться 
на возможные провокации». Ко-
нец цитаты.

Власть города – это кто? Адми-
нистрация, она же мэрия? Что-то 
с ее стороны никаких официаль-
ных заявлений о реанимации УК-
банкрота не было слышно. Или мы 
что-то пропустили? Или город на-
мерен оплатить долги «ТОРН-1»? 
Не было заявлено о таких намере-
ньях. Или кредиторы возьмут да 
и простят по-христиански много-
миллионные дыры в своих бюдже-
тах? Однако до сих пор ТГК-2 в спи-
ске добрых самаритян не светилась.

Так кто кого и на что именно про-
воцирует? Складывается впечатле-
ние, что «жильцам нашего дома» 
старательно отводят глаза от оче-
видного: если собственники жилья 
прохлопают право на законное воле-
изъявление в выборе способа управ-
ления своим домом, то решение при-
мут за них. Да та же городская адми-
нистрация, например: объявит кон-
курс и назначит победителя в управ-
ляющие. Не оставлять же бесхозны-
ми 95 жилых домов.

Так что, дорогие читатели, от-
ветить на ваши животрепещу-
щие вопросы редакция тоже, пар-
дон, затрудняется. Можем толь-
ко посоветовать: не ждите, ког-
да снова всё порешают за вас дяди 
и тети, проживающие в других до-
мах. Закон дает нам право приня-
тия коллективных решений, от ко-
торых во многом зависит, каким 
будет качество и комфорт бытия. 
Обитать в каменных джунглях или 
жить в нормальных человеческих 
условиях – это наше право выбо-
ра. По закону.

«Ортега-инвестстрой». В ка-
ком году вы учредили эту орга-
низацию?

Гатауллина: Я не могу сказать 
точно. Давно… С печенью ле-
чусь уже года четыре. У меня 
есть документы (неразборчи-
во). Я давно в Казани. Но я пер-
вый раз слышу об этом.

Адвокат: Вы пояснили, что 
ездили в Казань подписывать 
какие-то документы. Куда ез-
дили в Казань?

Гатауллина: Да, нас встреча-
ли на машине, так же довоз-
или до вокзала, и всё. На элек-
тричку.

<…>
Адвокат: Согласно записи в 

Едином государственном рее-
стре юридических лиц, устав-
ной капитал общества, орга-
низованного вами, составля-
ет 70 тысяч рублей. Кто вно-
сил эти деньги? 

Гатауллина: Понятия не имею. 
Честное слово – понятия не 
имею. (Неразборчиво).

Адвокат: Вам известен Бушу-
ев Валерий Викторович? 

Гатауллина: Нет. 
Адвокат: Согласно имеющим-

ся в материалах уголовного 
дела документам, учрежден-
ное вами общество «Ортега-
инвестстрой» заключало сдел-
ки, одна из которых на сумму 
297 миллионов рублей. 

Откуда у учрежденного вами 
общества такие деньги? 

Гатауллина: Да вы приезжай-
те ко мне, у меня там вообще 
ничего нет (Неразборчиво). Ка-
кой из меня может быть дирек-
тор, вы сами подумайте. 

<…>
Адвокат: Вы, как учредитель 

одобряли либо давали согласие 
на совершение учрежденным 
вами обществом сделки по по-
купке лесоматериалов на 297 
миллионов рублей? 

Свидетель Гатауллина: Нет. 
Ко мне приходили письма *не-
разборчиво*. Что письма бу-
дут приходить – ты привози 
к нам. Я говорю – ладно. Так я 
и делала. 

***
На минувшей неделе состоялся 

допрос свидетеля Бушуева.
Гособвинитель: Вам известно 

такое юридическое лицо, как 
«Ортега-инвестстрой»? Либо 
«Ортега-инвест»?

Свидетель Бушуев: Первый раз 
слышу.

Гособвинитель: Вы являлись 
или являетесь учредителем 
каких-либо юридических лиц?

Бушуев: Нет. Я всю жизнь 
проработал водителем.

Гособвинитель: У вас какое 
специальное образование?

Бушуев: Среднее.
Гособвинитель: Вы обладаете 

специальными познаниями в об-
ласти юриспруденции, финансо-
вого анализа?

Бушуев: Нет.
Гособвинитель: Вам извест-

но, что такое хозяйственно-
финансовая деятельность 
предприятия?

Бушуев: Нет.
Гособвинитель: Вы в Архан-

гельске или Архангельской об-
ласти были?

Бушуев: Нет.
Гособвинитель: Известно ли 

вам о каких-то договорных 

отношениях между «Ортега-
инвестстрой» и УК «Регион-
лес»?

Бушуев: Нет.
***

Также в качестве специалиста 
на процесс была вызвана Ирина 
Малашкина – сопровождающий 
проектов в центре корпоративных 
процедур и антикризисного управ-
ления в Москве.

Представитель потерпевших 
Захарова: ООО, в котором вы 
состоите, оно имеет сейчас 
какое-то отношение, при-
влекалась ли эта организа-
ция к каким-то мероприяти-
ям с арбитражным управляю-
щим по лесозаводу? К торгам 
или еще чему-то?

Малашкина: Наша организа-
ция проводила финансовый ана-
лиз (неразборчиво).

Захарова: Сейчас ваше ООО, 
в котором вы состоите, оно 
каким-то образом сопрово-
ждает банкротное дело?

Малашкина: Нет.
Захарова: Как, еще раз, ваше 

ООО называется?
Малашкина: Центр корпора-

тивных процедур антикризис-
ного управления

Захарова: В отчете арби-
тражного управляющего ваша 
организация фигурирует.

Малашкина: (Неразборчиво) 
...анализ, я так понимаю.

Захарова:  И не только. 
А по торгам – принимает уча-
стие?

Малашкина: А! По торгам. 
Возможность пользоваться 
торговой площадкой.

<…>
Захарова: Все-таки я хочу об-

ратиться к заключению, кото-
рое вы анализировали… Еще раз 
к таблице 3. У меня конкретный 
вопрос к этой табличке.

Я правильно вас поняла, что 
эти коэффициенты у вас со-
впали?

Малашкина: Да.
Захарова: Тогда у меня бу-

дет к вам вопрос: показа-
тель обеспеченности обяза-
тельств должника активами. 
На 31 марта 2010 года – 1,4. 
Хороший показатель?

Малашкина: Нет.
Захарова: Почему?
Малашкина: Это считается 

критический показатель, по-
тому что обеспеченность ак-
тивами показывает: при усло-
вии стопроцентной ликвид-
ности все активы должника, 
сколько он может, при их ре-
ализации по той балансовой 
стоимости, которая отраже-
на во всех активах, которая 
отражена в балансе, можно по-
гасить обязательства.

Захарова: Мог рассчитать-
ся...

Малашкина: (перебивая) 
...даже если сто процентов 
по той балансовой цене, кото-
рая стоит, реализованы будут 
все активы, то обязательства 
будут погашены, но предприя-
тие (неразборчиво).

Захарова: Но обязательства 
будут погашены?

Малашкина: Но предприятия 
уже не будет.

Захарова: Предприятие мог-
ло раccчитаться?

Малашкина: Да.
Продолжение темы следует...
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.05, 03.05 «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. «Маргарита Назаро-

ва».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ДЕНЬГИ».
23.00 «Жириновский» (12+).
23.55 «Честный детектив». 

(16+).
00.50 Ночная смена. «Фальши-

вомонетчики. Гении и зло-
деи». «Иные. Особое из-
мерение». 2 ч.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ».
09.40 Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты. При-

рожденные коллекторы» 
(16+).

14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Европа. Правый пово-

рот» (16+).
23.05 Без обмана. «И бутылка 

рома» (16+).
00.30 Х/ф. «НА ПЕРЕПУТЬЕ».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ПОГРАНИЧНЫЙ 

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

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

(16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Маргарита Назаро-

ва».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

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

(16+).
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ДЕНЬГИ».
23.00 Вести.doc (16+).
00.45 Ночная смена. «Черно-

быль. До и после». «При-
ключения тела. Испыта-
ние холодом» (12+).

02.20 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

03.15 «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан» (16+).

04.15 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).
02.05 Главная дорога (16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ».
10.35 Д/ф. «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «И бутылка 

рома» (16+).
15.40 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Де-

тектив. (12+).
05.20 Д/ф. «Вертинские. На-

следство Короля».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1972). Режиссер Н. 
Коласанто. «Этюд в чер-
ных тонах» (*).

12.50 Д/ф. «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слы-

шится...»
13.30 «Пятое измерение».
14.00, 23.50 Т/с. «ДОСТОЕВ-

СКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Кон-

стантин Симонов». Автор-
ская программа И. Золо-
тусского.

15.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

16.30 Д/ф. «Виктор Соснора. 
Пришелец».

17.15 Д/ф. «Зона молчания. 
Чернобыль».

18.00 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией 
Матери.

18.30 Шедевры хоровой музы-
ки. Владимир Спиваков и 
Академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф. «Юрий Григорович. 

Золотой век».
23.45 Худсовет.
00.45 Царица небесная. Вла-

димирская икона Божией 
Матери.

01.15 Владимир Спиваков и 
Академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения».

01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Колобанга. только 

для пользователей интер-
нета!»

07.30 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Фиксики».
08.15 «Ералаш».
09.30, 20.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК».
10.00, 21.00 Т/с. «КРЫША 

МИРА».
10.30 Х/ф. «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ».
12.20, 23.15, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2».
01.50 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».
03.30 Т/с. «МАРГОША».
05.30 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «НЕПРИГОД-

НЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Свитч» 4 с.

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

«Взрывы. Крымск. Испы-
тание от Марата» (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

10 с.
21.00, 03.30 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ ГО-

ЛОВЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

10 с.
01.30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 

(Spies Like Us). (16+). При-
ключенческая комедия. 
США, 1985 г.

05.10 Т/с. «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2». «.

06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
(16+). 15 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-

блуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Дневники древних циви-

лизаций». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
21.45 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА».
01.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 

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

(16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Маргарита Назаро-

ва».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка до 

4.55.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ДЕНЬГИ».
23.00 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.45 Ночная смена. «Ожог». 

Фильм Аркадия Мамонто-
ва. «Научные сенсации. 
Потепление - обратный 
отсчет» (16+).

03.00 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

03.55 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).
02.00 Квартирный вопрос (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф. «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ».
10.25 Д/ф. «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

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

нов» (12+).
15.40 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.45 Т/с. «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Сум-

чатый волк» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).
02.45 Х/ф. «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1972). Режиссер Б. 
Сагал. «Смерть в оранже-
рее» (*).

12.30 Д/ф. «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».

13.00 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 Т/с. «ДОСТОЕВ-

СКИЙ».

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока-

жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Маргарита Назаро-

ва».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка до 

4.45.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «ДЕНЬГИ».
23.00 «Поединок». (12+).
00.45 Ночная смена. (12+).

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» (16+).

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

ВЫХ».
10.40 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).

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

14.50 «Советские мафии. Сум-
чатый волк» (16+).

15.40 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 3, 4 с.

17.30 Город новостей.
17.45 Т/с. «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+).

00.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).

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

сти культуры.

ГОРИЗОНТ».
12.15 «Линия жизни».
13.10 Х/ф. «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ».
15.10 Д/ф. «Полет с осенними 

ветрами».
16.05 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН».
18.20 Д/ф. «Роберт Фолкон 

Скотт».
18.30 Шедевры хоровой музы-

ки. «Иоганн Себастьян 
Бах - композитор и бо-
гослов». Автор и веду-
щий - митрополит Илари-
он (Алфеев).

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф. «Пришелец».
22.40 Д/ф. «Зона молчания. 

Чернобыль».
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником.
01.25 Д/ф. «Аксум».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
07.00 «Взвешенные люди». Вто-

рой сезон (16+). Большое 
реалити-шоу.

09.00 «Ералаш».
10.20 Х/ф. «ГАМБИТ».
12.00, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Х/ф. «ТАКСИ-2».
15.35 Х/ф. «ТАКСИ-3».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
20.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
21.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
21.30 Х/ф. «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ».
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком (18+).
01.30, 05.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с. «ПАН АМЕРИКАН».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Тре-
тий лишний» 3 с.

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

(16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

9 с.
21.00 Х/ф. «ВСЕ МОГУ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

9 с.
01.30 Х/ф. «МИСТЕР НЯНЯ».

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории». 

16+.
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Танцы небожителей». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

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

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.25 Х/ф. «ВОЗМЕЗДИЕ».
01.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.

15.10 «Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын». Ав-
торская программа И. Зо-
лотусского.

15.50 Искусственный отбор.
16.30 Д/ф. «Юрий Григорович. 

Золотой век».
18.00 Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Мате-
ри.

18.30 Шедевры хоровой музы-
ки. Владимир Федосеев, 
БСО им. П.И. Чайковско-
го и Государственная ака-
демическая певческая ка-
пелла Санкт-Петербурга 
им. М.И. Глинки.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Матриар-

хат и феминизм» (*).
21.55 Д/ф. «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоне-
вич».

23.20 Д/ф. «Герард Меркатор».
23.45 Худсовет.
00.50 Царица Небесная. Казан-

ская икона Божией Мате-
ри.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Колобанга. только 

для пользователей интер-
нета!»

07.15 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Фиксики».
08.15 «Ералаш».
09.30, 20.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК».
10.00, 21.00 Т/с. «КРЫША 

МИРА».
10.30 Х/ф. «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2».
12.15, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 23.30 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.30, 02.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШ-

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК».

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

«Измены. Нехорошая 
квартира» (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

11 с.
21.00, 03.25 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ ГО-

ЛОВЫ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

11 с.
01.30 Х/ф. «ДАЮ ГОД».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.15 «Территория 

заблуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
11.00 «Подземные демоны». 

16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
21.45 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ».
01.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+).
00.50 «Genesis» (S) (16+).
02.40 Х/ф. «Перси Джексон и 

похититель молний».
04.50 Контрольная закупка до 

5.20.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (12+).
22.55 Большой концерт Филип-

па Киркорова.
01.35 Х/ф. «НИНКИНА ЛЮ-

БОВЬ».
03.35 Комната смеха.

НТВ
05.00 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 Детектив «ОТДЕЛ 44» 

(16+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30 Т/с. «ГАСТРОЛЕРЫ».
23.10 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу.

01.00 «Место встречи» (16+).
02.15 «Москва. Матрона - за-

ступница столицы» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».

11.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ». Продолжение филь-
ма.

14.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» 
(12+).

15.40 Х/ф. «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ».

17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Ирина Мирошниченко в 

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

00.00 Д/ф. «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь».

00.55 Х/ф. «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА».

02.45 «Петровка, 38».

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

сти культуры.
10.20 Х/ф. «МЫ ИЗ КРОН-

ШТАДТА».
12.10 Д/ф. «Александр Галин. 

Человек-оркестр».
13.00 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 

(16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.35 «Доброе утро».
08.15 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.00 Умницы и умники (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» (12+).
12.15 Х/ф. «Полосатый рейс».
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.15 Д/ф. «Путь Христа».
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Без страховки» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасите-
ля.

02.30 Х/ф. «Настя».

РОССИЯ
04.15 Х/ф. «РОДНЯ».
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 

(12+).
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Филипп Кирко-

ров» (12+).
11.20 Х/ф. «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА».
13.00, 14.30 Х/ф. «ОТПЕЧАТОК 

ЛЮБВИ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
20.25 Х/ф. «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН».
23.30 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

02.30 «НАХОДКА». (16+).
04.35 «Крест» (12+).

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+).
05.35 Т/с. «РЖАВЧИНА».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
09.20 Кулинарный поединок 

(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова (12+).

11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.50 «Высоцкая Life» (12+).
13.45 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима.

15.00 Д/ф. «Афон. Русское на-
следие».

16.20 «Зеркало для героя» с Ок-
саной Пушкиной (12+).

17.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+).
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 

(16+).
23.30 Пасхальное богослуже-

ние. Прямая трансляция.
01.00 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.50 Х/ф. «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ».
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.15 Д/ф. «Земная жизнь Ии-

суса Христа».
10.10 Х/ф. «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф. «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь».
12.30 Х/ф. «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.50 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» (12+).
15.20 Х/ф. «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ».
17.10 Х/ф. «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?»

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
02.30 «Европа. Правый пово-

рот» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «80 лет со дня рож-

дения Антонины Шура-
новой. «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ».

12.05, 01.05 Д/ф. «Звезды о 
небе. Юрий Вяземский».

12.30 Д/ф. «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоне-
вич».

13.55 Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ».

15.20 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Ила-
риона (Алфеева).

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. «Звезды о небе. На-

талия Нарочницкая».
18.00 Д/ф. «Андрей Рублев. На-

чала и пути».
18.40 Х/ф. «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
21.50 «Белая студия». Олег 

Меньшиков.
22.30 Д/ф. «Русская Пасха в Ие-

русалиме».
23.00 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с ор-
кестром. Борис Березов-
ский, Юрий Башмет и 
ГСО «Новая Россия».

23.35 Х/ф. «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ».

01.30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.30 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.55 М/с. «Фиксики».
07.40 М/с. «Приключения Тайо».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+). 

Тревел-шоу.
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
12.45 М/ф. «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-
делек».

14.20 М/ф. «Облачно... 2. Месть 
ГМО».

16.00, 05.30 «Уральские пельме-
ни». .

16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей».

19.00 «Взвешенные люди». Вто-
рой сезон (16+). Большое 
реалити-шоу.

21.00 Х/ф. «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК».

23.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 2005 г.

01.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Эф-
фект Джулиуса» 8 с.

08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 16 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). 7 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Такое кино!» (16+). 109 с.
12.00 до 19.30 «САШАТАНЯ» 

(16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+). 6 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 

8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 109 с.
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-

ЗА-2» (Hills Have Eyes 2, 
The). (18+). Ужасы. США, 
2007 г.

03.15 Х/ф. «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ».

РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория за-

блуждений».
05.20 «Документальный про-

ект». 16+.
06.20 Т/с. «ПОКУШЕНИЕ».
13.00 «Военная тайна».
19.00, 04.00 Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ».
21.30 Х/ф. «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК».
00.00 Т/с. «АЗАЗЕЛЬ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф. «Трембита».
08.15 Х/ф. «Полосатый рейс».
10.10 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади.
10.50 «Играй, гармонь, в Крем-

ле!» Праздничный кон-
церт (S).

12.15 «Играй, гармонь, в Крем-
ле!» Праздничный кон-
церт. Продолжение (S).

13.10 Х/ф. «Приходите зав-
тра...»

15.15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице».

17.10 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» (S).

18.25 «Голос. Дети». Финал (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Если любишь - 

прости».
01.00 Х/ф. «Притворись моим 

парнем».
02.45 Х/ф. «Зубная фея».
04.40 «Модный приговор» до 

5.40.

РОССИЯ
06.15 Х/ф. «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ».
08.35 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».

10.50 «Disco дача». Весенний 
концерт. (16+).

12.45, 14.20 Х/ф. «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН».

14.00, 20.00 Вести.
16.25, 21.00 Х/ф. «ЗАТМЕНИЕ».
01.10 Х/ф. «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ».
03.15 «Смехопанорама».
03.45 Комната смеха.

НТВ
05.00, 01.00 Т/с. «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевиде-

ние».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 Х/ф. «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
16.20 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+).
17.15 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.05 Следствие вели... (16+).
19.20 Х/ф. «Красная Пасха».
20.15 МузыкальнЫЙ фильм «Го-

лоса большой страны» 
(6+).

22.20 «Все звезды майским ве-
чером». 1 ч.

23.55 «Я худею» (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф. «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?»
09.25 Д/ф. «Красавица совет-

ского кино».
10.15 Х/ф. «КАРНАВАЛ».
11.30 События.
11.50 «КАРНАВАЛ». Продолже-

ние фильма.
13.35 Х/ф. «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя.

17.15 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ».

20.40 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ».

00.45 «Петровка, 38».
00.55 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».

03.25 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».

13.30 «Письма из провинции».
14.00 Т/с. «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор 

Абрамов». Авторская про-
грамма И. Золотусского.

15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф. «Сказки венского 

леса».
18.00 Царица Небесная. Икона 

Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша».

18.30 Шедевры хоровой музы-
ки. Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России 
и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорово-
го пения».

19.10 Д/ф. «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии».

19.45 «Искатели». «Пропажа чу-
десного саженья» (*).

20.30 «Острова».
21.10 Х/ф. «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Страсти по Матфею». 

Музыка митрополита Ила-
риона (Алфеева).

01.30 Царица Небесная. Икона 
Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша».

01.55 «Искатели». «Пропажа чу-
десного саженья» (*).

02.40 Д/ф. «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Колобанга. только 

для пользователей интер-
нета!»

07.15 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Фиксики».
08.15 «Ералаш».
09.30, 13.30 «Уральские пельме-

ни». .
10.00 Т/с. «КРЫША МИРА».
10.30 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3».
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.00 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
23.15 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА».
01.10 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ 

ВОИНЫ».
03.00 Х/ф. «РАЗРУШЕНИЕ 

ЛАС-ВЕГАСА».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Ме-
тод» 7 с.

08.00 «Перезагрузка» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-
КИ».

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30 Т/с. «ФИЗРУК».
20.00 «Импровизация». 13 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 5 

с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+). 88 с.

РЕН ТВ
05.00, 03.50 «Территория за-

блуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+.
09.00 «Ангелы-хранители». 16+.
10.00 «Дурман Вселенной». 16+.
11.00 «Бегущие в небеса». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
17.00 «Бриллиантовые слезы». 

Документальный спецпро-
ект. 16+.

20.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

22.00 Документальный проект: 
«Ласковый май» 16+.

23.00 Х/ф. «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
01.20 Т/с. «ГОТЭМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.05 Х/ф. «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ».
12.00 Д/ф. «Русская Пасха в Ие-

русалиме».
12.30 «Легенды мирового 

кино». Олег Стриженов. 
(*).

12.55 Д/ф. «Дикая природа Сло-
вакии».

13.45 Т/ф «95 лет Нине Архи-
повой. «ПРОСНИСЬ И 
ПОЙ!»

15.25 «Линия жизни».
16.20 «Пешком...» Москва пра-

вославная. (*).
16.45 «Искатели». «След Одиги-

трии».
17.30 Гала-концерт второго фе-

стиваля детского танца 
«Светлана».

19.25 Х/ф. «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».

21.30 «Мой Рязанов». Вечер-
посвящение Эльдару Ря-
занову.

23.00 Открытие I Международ-
ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Трансляция 
из Большого зала Москов-
ской консерватории.

01.30 М/ф. «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Бум-
Бум, дочь рыбака».

01.55 «Искатели». «След Одиги-
трии».

02.40 Д/ф. «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.30 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.55, 08.30 М/с. «Смешарики».
07.10 М/ф. «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Мой папа круче!» (6+).
10.30 М/ф. «Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-
делек».

12.05 М/ф. «Облачно... 2. Месть 
ГМО».

13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 2005 г.

15.45, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей».

16.30 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ».

18.35 Х/ф. «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК».

21.00 Х/ф. «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ».

23.40 Х/ф. «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ».

01.55 Х/ф. «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА».

03.40 Д/ф. «Джастин Бибер. Ни-
когда не говори никогда».

05.40 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 17 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+) 18 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 19 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00, 10.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» в Сочи» 

(16+).
14.00 «Комеди Клаб» в Сочи» 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб» в Сочи» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ».
06.20 Х/ф. «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК».
09.00 «День «Шокирующих ги-

потез» с Игорем Проко-
пенко». 16+.

00.00 «Военная тайна».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесери-

ал (США, 1972). Режиссер 
Дж. Каган. «Смертельная 
развязка» (*).

12.30 Д/ф. «Пелешян. Кино. 
Жизнь».

13.00 «Правила жизни».
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 23.50 Т/с. «ДОСТОЕВ-

СКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков». Авторская про-
грамма И. Золотусского.

15.50 «Абсолютный слух».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф. «Город №2 (Курча-

тов)».
18.00 Царица Небесная. Фео-

доровская икона Божией 
Матери.

18.30 Шедевры хоровой музы-
ки. Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф. «Сказки венского 

леса».
23.45 Худсовет.
00.50 Царица Небесная. Фео-

доровская икона Божией 
Матери.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.55 М/с. «Колобанга. только 

для пользователей интер-
нета!»

07.15 М/с. «Смешарики».
07.45 М/с. «Фиксики».
08.15 «Ералаш».
09.30 Т/с. «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
10.00, 21.00 Т/с. «КРЫША 

МИРА».
10.30, 01.40 Х/ф. «МУЖЧИНА 

НАРАСХВАТ».
12.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
13.30, 23.30 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3».
03.40 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ 

ВОИНЫ».

ТНТ
07.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 

ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Во-
жак стаи» 6 с.

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

«Деревня. Локомотив» 
(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

19.30, 20.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

12 с.
21.00, 04.10 Х/ф. «ЖИЗНЬ, КАК 

ОНА ЕСТЬ».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 

12 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-

блуждений».
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.
09.00 «Охотники за сокровища-

ми». 16+.
10.00 «Тень апокалипсиса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
20.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.20 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 Х/ф. «РАЙСКОЕ ОЗЕРО».
01.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.10 «Минтранс». 16+.
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В редакцию «Прав-
ды Северо-Запада» 
обратилась бывшая 
сотрудница ООО 
«Комбинат обще-
ственного питания» 
(далее – КОП) Люд-
мила Федосеева, 
которая поведала 
о систематической 
невыплате зарпла-
ты и прочих наруше-
ниях на названном 
предприятии.

Начнем с того, что в газе-
те «Правда Северо-Запада» 
и на ИА «Эхо СЕВЕРА» уже вы-
ходило несколько материалов, ка-
сающихся нарушения законода-
тельства на КОП, директором ко-
торого является Юлия Сивцова.

6 августа 2014 года в материа-
ле под названием «Прокурору для 
проверки» была опубликована 
история Надежды Ивановой (имя 
и фамилия героини были замене-
ны), бывшей сотрудницы КОП, 
которая лишилась законного пра-
ва называться ветераном труда.

13 августа 2014 года в материа-
ле «Кавардак на комбинате» нами 
была поведана история другой 
экс-сотрудницы КОП, Татьяны 
Соколовой (имя и фамилия так-
же изменены), которой система-
тически задерживали зарплату.

27 августа 2014 года газета 
«Правда Северо-Запада» рас-
сказала про судьбу Татьяны До-
рониной, ранее работавшей в та-
ких компаниях, как «ЕДОФФ» 
и «Едов», где директором тоже 
была Юлия Сивцова («Так нель-
зя. Тем более с мамой…» – Прим. 
ред.). Тогда мать двоих детей была 
вынуждена судиться с Сивцо-
вой из-за невыплаты зарплаты 
и больничных листов.

И почти два года спустя в нашу 
редакцию обратилась еще одна 
экс-сотрудница КОП Людмила 
Федосеева. Как вы уже, навер-
ное, поняли, обращение вновь 
связано с невыплатой зарплаты 
на «прославившемся» предпри-
ятии. Тут, как говорится, опять 
полный набор: задержка зарпла-
ты, отсутствие выплаты расчет-
ных за увольнение и отчислений 
в пенсионный фонд, а лишь «кор-
межка обещаниями».

Более того, Людмила Фе-
досеева сочла своим граждан-
ским долгом рассказать о вопию-
щих нарушениях на КОП, кото-
рый обслуживал Каргопольскую 
ЦРБ. Предлагаем вашему внима-
нию текст обращения (цитата):

« С  0 1 . 0 2 . 2 0 1 5  г о д а  п о 
23.10.2015 года я работала по-
варом в ООО «Комбинат обще-
ственного питания», по адре-
су: г. Каргополь, ул. Советская, 
д. 57.

Считаю своим гражданским 
долгом сообщить следующее:

В ООО «Комбинат обще-
ственного питания» допущен 
прием на работу лиц, не про-
шедших профессиональную, ги-
гиеническую подготовку и ат-
тестацию в установленном 
порядке. У работников отсут-

ствуют личные медицинские 
книжки, не производится регу-
лярная стирка и починка спец. 
одежды. Спец. одежда не вы-
давалась и не покупалась ру-
ководством. Не производится 
производственный и лабора-
торный контроль, допущено 
использование водопроводной 
воды, несоответствующей ги-
гиеническим нормативам.

Отсутствует большое ко-
личество производственно-
го инвентаря, посуды. А так-
же моющих, чистящих, дезин-
фицирующих средств. Во из-
бежание вспышек инфекции  
сотрудники были вынуждены 
приобретать чистящие, мо-
ющие средства за свой счет 
(который потом руководство 
не возместило).

Допускается прием и приго-
товление продукции с истек-
шим сроком годности, продук-
ции без маркировочных ярлы-
ков и без соответствующих 
документов, подтверждаю-
щих происхождение, качество 
и безопасность данной продук-
ции. Меню фактическое не со-
ответствует утвержденно-
му. Допускается повторное 
использование остатков пищи 
для питания пациентов. Руко-
водство не обеспечивало во-
время продуктами питания, 
чтобы приготовить еду па-
циентам, приходилось самим 
работникам ходить в магазин 
и покупать продукты на разо-
вое приготовление. На пище-
блоке не производят сан. об-
работку, дезинфекцию, дера-
тизацию.

За период работы в ООО 
«Комбинат общественного 
питания» заработанная пла-
та за отработанное время по-
стоянно задерживалась. Выда-
валась малыми частями, либо 
наличкой, либо на действую-
щие карточки родственников 
(если не имелось своих). Зара-
ботанную плату мне не пла-
тили с августа 2015 г. (3 меся-
ца). Также я не получила рас-
четные при увольнении, ком-
пенсацию за неиспользованный 
трудовой отпуск.

Запись в трудовой книж-
ке мне поставили от ООО 
« Ю р и д и ч е с к а я  Ф и р м а 
«Консолидация-Право». Уво-

лена с 01 октября 2015 г., 
хотя моя последняя смена была 
23 октября 2015 г. Регулярно 
звонила директору Сивцовой 
Юлии Николаевне, она обеща-
ла выплатить зарплату и рас-
чет, но так и не сделала это-
го по сей день. В середине ян-
варя 2016 г. мы с коллегой Пе-
тровой Татьяной Валенти-
новной отнесли жалобу в го-
родскую прокуратуру города 

Каргополя. Нам пришло пись-
мо, что наша жалоба на рас-
смотрении, ждите ответ.

Но по сей день ничего не по-
лучили. По телефону нам от-
вечают – ждите. Насколь-
ко мне известно, в ООО «Ком-
бинат общественного пита-
ния» работники не оформ-
ляются, либо оформляются 
на сторонние фирмы. Отчисле-
ния в Пенсионный фонд не про-
изводятся.

Директор ООО «Комбинат 
общественного питания» Сив-
цова Ю. Н. предлагала мне 
ехать работать в город Ко-
ряжма в ООО «Витамин», ди-
ректором которой является ее 
муж Сивцов О. В. Ехать туда 
на работу я отказалась, т. к. 
в том предприятии такие же 
нарушения (заработная пла-
та выплачивается только по-
сле письменного обращения ра-
ботников в местную прокура-
туру, на пищеблоке царит ан-
тисанитария, отсутствуют 
необходимые продукты для 

приготовления пищи пациен-
там, коллектив постоянно ме-
няется).

На данный момент я про-
живаю в городе Северодвин-
ске и работаю поваром на пи-
щеблоке Северодвинской боль-
ницы. Со мной работают кол-
леги, которые раньше тоже 
работали в ООО «Комбинат 
общественного питания» 
на других объектах. Ситуа-
ция по нарушениям была ана-
логичной.

В связи с вышеперечисленным 
прошу Вас провести провер-
ку финансово-хозяйственной 
деятельности компании ООО 
«Комбинат общественного пи-
тания» и ООО «Витамин», по-
влиять на выплату моей зара-
ботанной платы».

Конец цитаты.
Остановимся поподробней 

на Коряжемской городской боль-
нице.

26 августа 2015 года в газе-
те «Правда Северо-Запада» 
и 27 августа на сайте ИА «Эхо 
СЕВЕРА» был опубликован мате-
риал под названием «Невкусный 
«Витамин». В статье мы обратили 
внимание на постоянные жалобы 
пациентов больницы на приготов-
ленную пищу. Там также было от-
мечено, что договоры аренды пи-
щеблока подписывал другой че-
ловек, по бумагам директор «Ви-

тамина», некто Красногорская. 
В настоящий момент названная 
дама из предприятия выведена, 
а директором является муж Юлии 
Сивцовой – Олег Сивцов.

Вот и работает «Витамин», что 
называется, по-семейному: те же 
нарушения и толпы недовольных 
граждан. Два сапога пара. Не-
ясно одно: как при таком коли-
честве нарушений и скандаль-
ных историй, КОП и «Витамин» 
продолжают свою активную дея-
тельность?

Более того, по данным наше-
го издания, у «Витамина» ви-
сит солидный долг перед Коря-
жемской больницей за аренду 
и коммунальные услуги – более 
1 500 000 рублей. Это при том, что 
счета за питание больницей опла-
чиваются регулярно.

***
Кроме нашего издания Люд-

мила Федосеева направила об-
ращение прокурору Архангель-
ской области Виктору Наседки-
ну, руководителю Роспотребнад-
зора Роману Бузинову и руково-
дителю трудовой инспекции Вя-
чеславу Панкову.

Мы, в свою очередь, просим 
также считать данный матери-
ал официальным запросом и тре-
буем от вышеуказанных органов 
провести соответствующие про-
верки и предоставить в редакцию 
нашей газеты ответ, как и поло-
жено, в течение семи дней.

Ибо прокурор Архангель-
ской области Виктор Насед-
кин и его заместители на пресс-
конференции на минувшей неделе 
неоднократно подчеркивали важ-
ность взаимодействия со СМИ. 
Мы считаем, что данный матери-
ал является убедительным пово-
дом для прокурорской проверки. 
Дело в том, что истории с КОП, 
«Витамин», «ЕДОФФ», «Едов» 
(неважно, как они там называют-
ся) выходят за рамки человечно-
сти, ведь люди месяцами не мо-
гут получить заработанную плату.

Не говоря уже о систематиче-
ских нарушениях на объектах пи-
тания и полуторамиллионном дол-
ге перед Коряжемской городской 
больницей.

Более того,  не так давно 
(14 апреля) во время «прямой 
линии» Президенту РФ Влади-
миру Путину  был задан вопрос, 
касающийся невыплаты зарпла-
ты на челябинском предприятии 
«Уралавтоприцеп». И в тот же 
день работники получили долго-
жданные деньги. Неужели «жерт-
вам» КОПа и «Витамина» тоже 
придется обращаться напрямую 
к Президенту?

КИДАЛИ, КИДАЕМ 
И БУДЕМ КИДАТЬ?

КОП и «Витамин» вновь наводят шорох в сфере питания
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Генерал был из настоящих че-
кистов старой закалки. Галстук, 
шляпа. Подтянут. Строг. Очень 
строг. Не прощал ни малейше-
го отклонения от линии. А ли-
нию генерал равнял – и это пра-
вильно – на партию. Все делал 
с оглядкой на обком, по согласо-
ванию и по команде.

Генерала боялись и уважали. 
К нему крепко прислушивались 
в Москве: там оставались друзья, 
бывшие сослуживцы и ученики. 
Генерала периодически пригла-
шали «почитать» на курсы.

Но время неумолимо. Возраст 
у генерала был уже далеко запен-
сионный. Приближался дачный 
период. Генерал воспринимал все 
правильно – готовился. Прику-
пил по месту службы дачный уча-
сточек. Тренировался в агротех-
нике и агрономии на шести сотках.

И вот как-то раз в конце рабо-
чего дня, который у генерала за-
канчивался через часа два-три 
после того, как он заканчивал-
ся у его подчиненных, вызыва-
ет он к себе дежурного офицера 
и говорит: 

– Так, мол и так, мои москов-
ские друзья чекисты, люди се-
рьезные, послали мне, будуще-
му пенсионеру, колумбийскую 
картошку, селекционную, луч-
ший сорт. Говорят, растет в лю-
бых условиях как на дрожжах. Вот 
и я ее планирую испытать в усло-
виях Крайнего Севера. Картош-
ку – ведро – они отправят, – ге-
нерал посмотрел на часы, – че-
рез час московским поездом, ва-
гон такой-то. Твоя задача, боец, 
завтра после сдачи дежурства 
в 9:00 встретить поезд, картош-
ку получить и доставить мне в це-
лости и сохранности. Отвечаешь 
лично. Задача понятна?

– Так точно! – по стойке смир-

но отдал честь дежурный капитан 
Л., к которому генерал по уста-
новленной им привычке обращал-
ся строго и по-отечески «боец».

Дав поручение, генерал отбыл 
домой, а капитан Л., осознавая 
всю важность поставленной за-
дачи, взял дело под личный и осо-
бый контроль. Важный груз стали 
отслеживать по цепочке. Из Мо-
сквы доложили: груз ушел задан-
ным направлением, в заданном 
вагоне. Проводницу зовут Тама-
ра, тридцать пять, разведенка, 
выпивает в меру, не отказыва-
ет, не привлекалась. Считается 
наложницей начальника поезда. 
В установленное время к Тама-
ре подошли двое в штатском, по-
жилые и представительные. Дол-
го не объясняли: сверкнули перед 
проводницей ксивой, вручили ве-
дро и, не прощаясь, отчалили.

Далее «отслеживающие» ве-
дро с картошкой докладывали по-
сле каждой крупной станции: ве-
дро проследовало в целости и со-
хранности. Последний звонок по-
ступил за три часа до прибытия 

поезда в пункт назначения: «Так 
и так, докладывает узловая Тьму-
тараканьская, ведро на месте. 
Встречайте».

Утром берет капитан Л. дежур-
ную машину с дежурным шофе-
ром и едут они встречать москов-
ский поезд. Капитан Л. подходит 
к нужному вагону, сверкает перед 
глазами проводницы Тамары кси-
вой и командует:

– Выдайте мне ведро с картош-
кой, переданное вам в Москве 
двумя серьезными товарищами.

Проводница, ничуть не смуща-
ясь, уходит в вагон и не возвраща-
ется. Капитан Л. ждет минут де-
сять, к тому времени уже все пас-
сажиры вышли, поднимается, от-
крывает дверь купе проводников 
и обнаруживает Тамару сидящую 
перед ведром с широко открыты-
ми глазами, в которых капитан Л. 
опытным взглядом отмечает ис-
пуг. Ведро пустое.

– Где?!
Проводница Тамара, не меняя 

выражение лица, пожимает пле-
чами.

Капитан Л. понимает, что это 
конец карьере, в отчаянии ма-
шет рукой и выскакивает из ва-
гона. В голове мешаются две вза-
имоисключающие мысли «как же 
так?» и «что же делать?». Мысль 
«как же так» вела в беспросвет-
ный тоннель «кто виноват», за-
вершающийся стенкой, возле ко-
торой капитан Л. все отчетливей 
различал свою фигуру.

Увидев бледное перекошенное 
лицо капитана, шофер поинтере-
совался, что стряслось. Посколь-
ку терять уже было нечего, капи-
тан кратко изложил водиле ситуа-
цию. Шофер был мужик возраст-
ной, опытный по жизни, с искон-
ной крестьянской хваткой и во-
прос «как же так?» его не инте-
ресовал вовсе.

– Где ведро? – спросил он ка-
питана

– Ведро? Да х… его знает, где 
это ведро, – вяло отреагировал 
капитан Л.

– Бегом за ведром! Срочно! – 
крик шофера привел капитана 
в чувство.

Еще не осознавая зачем, капи-
тан метнулся обратно за ведром. 
С момента его встречи с прово-
дницей Тамарой прошло минут 
шесть-семь, не более. Но за это 
время Тамара успела сделать две 
вещи: накатить и отнести трекля-
тое ведро в дальний конец перро-
на к мусорке – от греха подальше.

Капитан Л. побежал к мусор-
ным бакам. Пустое ведро не при-
влекало серьезных граждан, 
а местные бомжи уже да или еще 
не осуществили обход своих вла-
дений, изымая все металлосодер-
жащие предметы. Так что капита-
ну повезло.

– Едем на рынок, – скомандо-
вал шофер и, не дожидаясь от-
вета, нажал на газ.

На рынке выбор картофеля был 
вполне приличный.

– У кого брать будем? – спро-
сил капитан у шофера, с момен-
та возвращения ведра призна-
вая в нем право старшего в дан-
ной операции и беспрекословно 
подчиняясь.

– Ни у кого, – отрезал шофер 
и пояснил: – Будем выбирать.

И они у десятка бабок отобрали 
самые большие клубни и попро-
сили хорошенько обтереть до чи-
стой шкурки, прилично перепла-
тив за штучный эксклюзив.

– Приходите еще! – хором 
пропищали бабки им в спины.

– Ну, уж на фиг! – буркнул 
капитан негромко, так чтобы 
не обидеть старушек. В конце 
концов, кто его знает: вдруг – 
не дай Бог! – опять понадобятся.

В конторе генерал встретил 
мрачнее тучи и, не глядя на ведро, 
грохнул кулаком по столу:

– Где был, боец? Поезд два часа 
как пришел.

Капитан Л. не моргнув глазом 
доложил:

– Так, мол, и так, товарищ ге-
нерал, пробили колесо. Меняли.

Генерала ответ убедил, он смяг-
чился и велел:

– Показывай картошку.
Осмотрев клубни, подержав 

в руках, генерал одобрительно 
крякнул:

– Вот видишь, сынок, что зна-
чит колумбийская – одна к одной, 
чистенькая. Не то, что наша. 
Ничего, вот выращу сорт и пока-
жу нашим крестьянам, что гене-
ралы КГБ не только родину защи-
щать умеют.

Игорь ГУРЕВИЧ (из будущей книги «Полоса отчуждения»)

ВЕДРО КОЛУМБИЙСКОЙ 
КАРТОШКИ

23 апреля в Архан-
гельске будет огра-
ничено движение 
транспорта по от-
дельным улицам. 
Об этом сообщает 
сайт мэрии города.

В эту субботу в Архангельске 
пройдут две легкоатлетические 
эстафеты. Состоится один забег 
по улицам Соломбалы, а второй 
в округе Варавино-Фактория. 
В связи с этим проезд по неко-
торым улицам будет временно 
ограничен.

С 10.00 до 15.00 будет закрыт 
для движения всех видов транс-
порта маршрут эстафеты: ул. 

Никитова – ул. Воронина – ул. 
Русанова – ул. Жосу – ул. Ка-
питана Кононова – ул. Почто-
вый тракт – ул. Воронина – ул. 
Никитова.

В этот же день с 9.00 до 14.00 бу-
дет запрещено движение авто-
транспорта по следующему марш-
руту эстафеты: пл. Терехина – пр. 
Никольский – ул. Кедрова – на-
бережная Георгия Седова – ул. 
Маяковского – пр. Николь-
ский – пл. Терехина.

Также в субботу с 9.00 до 14.00 
движение автобусов по маршру-

там № 6, 7, 7у, 42, 61, 73 будет 
организовано следующим обра-
зом: ул. Валявкина – пр. Николь-
ский – ул. Терехина – ул. Совет-
ская (при движении в обоих на-
правлениях).

С 10.00 до 15.00 движение ав-
тобусов по маршрутам № 5, 7у, 
22, 41, 42, 43, 44, 64 будет ор-
ганизовано по проспекту Ленин-
градский на участке от ул. Ники-
това до ул. Революции без заезда 
на ул. Воронина (при движении 
в обоих направлениях).

ДВЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ЭСТАФЕТЫ 
ВНЕСУТ КОРРЕКТИВЫ В ДВИЖЕНИЕ 

ТРАНСПОРТА ПО АРХАНГЕЛЬСКУ
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