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Подушки с эксклюзивной
ручной росписью

Специальный приз:
дизайн�проект квартиры
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Итоги конкурса «Ручные вещи»
П Р О К У Р О Р  О Т В Е Ч А Е Т

В этой рубрике сотрудники прокуратуры
Тверской области дают консультации
по актуальным правовым вопросам,
поступающим от наших читателей

Александр СОКОЛОВ, Тверь:

— В марте этого года руководство нашего предприятия, которое никак
не может выйти из кризиса, отправило нас в отпуск без сохранения зара�
ботной платы. Законно ли это?

Владимир МАКЛАКОВ, начальник отдела по надзору за соблюдением феде�
рального законодательства прокуратуры Тверской области, старший советник
юстиции:

— Нет. Работодатель не имеет права по своей инициативе отправить работ�
ников в отпуск без сохранения заработной платы. Такой отпуск может предос�
тавляться только по просьбе самого работника на основании его письменного за�
явления. Статьей 128 Трудового кодекса РФ предусмотрены случаи, когда рабо�
тодатель обязан предоставить работникам отпуск без сохранения зарплаты —
участникам Великой Отечественной войны, работающим пенсионерам по возрас�

ту, работающим инвалидам, работ�
никам в случаях рождения ребенка,
регистрации брака, смерти близких
родственников и т.д. Продолжитель�
ность отпуска также определена этой
статьей.

Временная приостановка работы по
причинам экономического, техническо�
го или организационного характера
является простоем. В данном случае
работников можно перевести без их
согласия на срок до одного месяца на
работу у того же работодателя, но не
обусловленную трудовым договором.
При этом перевод на работу, требую�
щую более низкой квалификации, до�
пускается только с письменного согла�
сия работника.

В  Э Ф И Р Е

С 19 апреля на телеканале
«Рен Пилот» стартовал но*
вый остросюжетный сериал
«Личное дело капитана Рю*
мина»

Интервью с актерами филь�
ма Анной КОВАЛЬЧУК и
Сергеем МАХОВИКОВЫМ

— Чем вас заинтересо�
вал данный проект?

А.К.:А.К.:А.К.:А.К.:А.К.: — Проект заинтере�
совал тем, что таких ролей я
еще не играла. Роль очень
большая и очень интересная,
на мой взгляд.

— Что можно сказать
о вашей героине?

А.К.:А.К.:А.К.:А.К.:А.К.: — Лиза — психичес�
ки нездоровая женщина, ко�
торую могло оправдать толь�
ко то, что она очень любит
своего брата. В голове у нее
все складывается не так, как
общепринято. Она именно
со знаком минус, это женщи�
на с другими мозгами, и она
может убить, а это страшно.
Но, единственное, за что я
могу ее оправдывать и поче�
му взялась за эту роль, — ее
любовь. Вот это для меня
очень важно, ради любви все
и происходит.

— Чего зрителю следу�
ет ждать от фильма?

А.К.:А.К.:А.К.:А.К.:А.К.: — Он может быть
интересен, во�первых, тем,
что у меня произошла резкая
смена имиджа. Мне кажется,

Новый сериал
на канале «РЕН Пилот»!

в нашей стране происходят
попытки снимать фильмы в
жанре экшн, как это бывает
за рубежом, но у нас больше
душевности — душевных
ран, переживаний, которые
мы пытаемся совместить с
триллером, и, мне кажется,
нам это удается — сцены
любви, переживаний, совме�
щенные со сценами экшн. Я
думаю, фильм должен полу�
читься интересным, когда
выйдет на экран. Увидим,
так ли это будет, как нам хо�
чется.

— Чем вас заинтересо�
вал проект?

С.М.:С.М.:С.М.:С.М.:С.М.: — В первую оче�
редь заинтересовал сценарий,
герой, который прописан в
сценарии, капитан Рюмин, я
бы сказал так, своей легкой
неординарностью, неодноз�
начностью. В нем много дра�
матургических ходов, кото�
рые эту историю чуть�чуть
отрывают от бытовой, обы�

денной жизни. Это всегда ин�
тересно, это значит, есть воз�
можность пожить в более
сложном психологическом ри�
сунке. Фильм и история, не�
смотря на жанр (там замеша�
ны и боевик, и драма, и де�
тективная история и даже
мистика), — о любви. И это
тоже очень важное обстоя�
тельство, которое притягива�
ет к этому сценарию.

— Каким вы видите
своего героя?

С.М.С.М.С.М.С.М.С.М.::::: — Мне нравятся
цельные натуры, думаю�
щие, падающие, поднима�
ющиеся, любящие, сла�
бые. Сильный, цельный
человек, который может
быть безумно ранимым и
слабым в любви к другому
человеку. Да, это герой, да,
это человек, который идет
по жизни прямо, смотрит
честно в глаза, принципи�
альный человек, имеющий
свою точку зрения на эту
жизнь и отстаивающий ее.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Итак, еженедельник «Афанасий�биржа» подвел итоги второго этапа кон�
курса «Ручные вещи». Спасибо всем, кто откликнулся и принял самое актив�
ное участие! Мы получили огромное количество писем с вашими работами,
часть из них была опубликована на страницах нашего еженедельника! У
нас в редакции состоялось награждение авторов лучших работ.

Так, жительница Твери Лариса КРАЛИНА была награждена уникальными
подушками авторской работы в стиле Versace от дизайн�студии «Абрис»,
а Елене ВАЖЕНКОВОЙ вручили великолепную шкатулку для рукоделия от
еженедельника «Афанасий�биржа». Жанна НАУМЕНКО из поселка Калаш�
никово Лихославльского района получает набор уникальных юбилейных
стаканов в фирменном стиле еженедельника «Афанасий�биржа». Напом�
ним, что в этом году нашей газете исполняется 15 лет.

Специальный приз — канцелярский набор с логотипом еженедельника
«Афанасий�биржа» за активное участие в конкурсе получает Ирина ГРИВЦОВА
из Твери.

Хотелось бы отметить замечательные работы других участников конкурса
— Ольги Дешиной, Сергея Мироненко, Елены Сорокиной, Татьяны Томаше�
вич, Карлена Макияна. Мы надеемся, что вы будете и дальше активно уча�
ствовать в наших конкурсах.

Со следующей недели стартует наш традиционный У�дачный конкурс. Его
участники смогут поделиться со всеми читателями еженедельника своим
опытом, нестандартными решениями  и оригинальными задумками,  а так�
же проверить свои знания и сразиться за главный приз в нашей У�дачной
викторине.

На фото: победители и подарки. Призеры конкурса Елена Важенкова, Лариса Кра�
лина и менеджер отдела развития еженедельника «Афанасий�биржа» с подарком
еженедельнику «Афанасий�биржа» — картиной, выполненной Еленой Важенковой с
использованием уникальной техники объемной вышивки шелковыми лентами.


