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Адвокатское сообщество 
прокомментировало инфор-
мацию о том, что главному 
редактору «Правды Северо-
Запада» и ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» в ходе «бесед» насто-
ятельно и в убедительной 
форме предлагают написать 
явку с повинной. Более того, 
эксперты поражены мотиви-
ровкой постановки вопроса 
со стороны представителя 
регионального ФСКН.

Напомним, в прошлом выпуске мы пи-
сали,  что сотрудники РУ ФСКН по Архан-
гельской области посещают Илью Азов-
ского и предлагают написать явку с повин-
ной – спустя почти два месяца содержания 
под стражей, под предлогом, что для него 
так будет лучше… («ЯВЬка» от 15 июля 
2015 года).

На этой неделе в следственном изолято-
ре Илья Азовский сообщил адвокатам, что 
ранее его неоднократно посещал сотрудник 
РУ ФСКН по Архангельской области, ко-
торый настаивал на том, чтобы он написал 

явку с повинной и признал вину в инкрими-
нируемом ему преступлении.

При этом необходимость написания явки 
с повинной мотивировал тем, что так будет 
лучше для самого Азовского, а именно: он 
быстрее выйдет из под стражи, прокурату-
ра быстро прочитает уголовное дело и от-
правит в Октябрьский районный суд города 
Архангельска, который быстро рассмотрит 
дело и даст ему наказание – «условочку».

При этом Илье Азовскому сотрудни-
ком регионального ФСКН было сказано, 
что адвокаты только «топят» его и делают 
хуже, а не защищают.

Адвокатское сообщество расценило дей-
ствия сотрудников РУ ФСКН по Архан-
гельской области как грубое нарушение 
прав Ильи Азовского. В частности, экс-
перты прокомментировали эту ситуацию 
следующим образом (цитата):

«Азовский содержится уже вто-
рой месяц в одиночной камере. Есте-
ственно, что для любого человека это 
стресс. А тут к нему начинают еще хо-
дить и сотрудники РУ ФСКН, наста-
вать на написании явки с повинной.

Следствию известно, что у Азовско-
го есть несколько адвокатов, так что 
если они хотят проводить следствен-
ные действия, то должны действовать 
по закону. То есть с участием адвока-
тов и составления необходимых доку-
ментов и протоколов следственных 
действий.

Кроме того, непонятно, какая может 
быть явка с повинной, когда Азовский 
находится под стражей уже длитель-
ное время. Явка с повинной предполага-
ет, что лицо должно добровольно об-
ратиться в правоохранительные орга-
ны и сообщить о совершенном престу-
плении, а не спустя месяцы следствия…

Кроме того, Илья Азовский заявил, 
что преступления он не совершал и на-
мерен всеми законными способами и да-
лее бороться, защищая свои права.

Одновременно с этим непонятны 
слова сотрудников ФСКН, переданные 

Азовскому в СИЗО-1 в части того, что 
если он признает вину, то прокурату-
ра быстро прочитает дело, а суд даст 
условное наказание…

Обращаем внимание, что и суд, и про-
куратура являются самостоятельны-
ми инстанциями, которые работают 
в соответствии с законом и сами при-
мут решение, в случае если к ним по-
ступит уголовное дело по обвинению 
Азовского.

Ни суд, ни прокуратура никоим обра-
зом не связаны с РУ ФСКН в принятии 
решений по уголовным делам и тем бо-
лее в принятии решения о наказании. 
Кроме того, уголовное дело еще в раз-
гаре предварительного расследования 
и неизвестно, будет ли доказана вина 
Азовского в установленном законом 
порядке. Никто не обязан признавать-
ся в том, чего не совершал».

Конец цитаты.

На незаконные, по мнению адвокатов, 
действия сотрудников РУ ФСКН по Ар-
хангельской области по фактам посещения 
Ильи Азовского и предложений ему напи-
сать явку с повинной в СИЗО-1 города Ар-
хангельска подана жалоба в надзирающие 
правоохранительные органы.

Команда Ильи Азовского

УЛОВОЧКА НА «УСЛОВОЧКУ»
Адвокаты Ильи Азовского считают незаконными методы работы сотрудника ФСКН по Архангельской области
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В прошлом выпуске 
«Правды Северо-
Запада» мы завер-
шили опрос жителей 
Архангельской обла-
сти об оценке трех-
летней работы врио 
губернатора Орлова 
и одновременно от-
крыли новую рубри-
ку «Губернский ка-
лендарь».

Большая часть участников 

опроса заявила, что не удовлет-
ворены работой Игоря Орлова 
на посту губернатора. В сравне-
нии с другими люди с теплотой 
и уважением вспоминают Анато-
лия Ефремова.

Что касается предпочтений 
на выборах губернатора Ар-
хангельской области, то семе-
ро из десяти заявляют, что не со-
бираются голосовать за Орло-
ва. При этом каждый второй го-
ворит, что вероятнее всего будет 
голосовать.

Также в прошлом номере мы 
открыли новую рубрику «Помор-

ский календарь» («Посмотрите 
на дела их», «Правда Северо-
Запада» от 15 июля 2015 года). 
В ней мы анализируем, что год 
и два года назад было обеща-
но губернатором Орловым и как 
исполнены эти обещания спу-
стя время.

За неделю, с 15 по 22 июля, 
с а м ы м  з а м е т н ы м  с о б ы т и -
ем, пожалуй, было посещение 
20 июля 2013 года тогда еще гу-
бернатором Игорем Орловым 
Новодвинска, а именно площадки 
финансируемого областным бюд-
жетом строительства 115-квар-

тирного дома для расселения из 
ветхого жилья и места будущих 
спортивных площадок.

Слово «будущих», видимо, име-
ется в виду пресс-службой Пра-
вительства Архангельской обла-
сти в том смысле, что они все-таки 
появятся.

Говоря о многоквартирном 
доме, стоит без долгих прелюдий 
заявить, что обещания губерна-
тора Орлова не были выполнены 
в срок, а затем уже дать цитату 
с сайта правительства области:

«Отметим, что дом стро-
ится на областные деньги, 

причем с опережением графика. 
В нем будут жить горожане, 
переведенные из аварийных до-
мов. По проекту объект долж-
ны были сдать в 2014 году. 
Но по словам строителей, ввод 
здания в эксплуатацию состо-
ится раньше – в декабре этого 
года. Еще два дома ждут жиль-
цов в 2014 году».

Конец цитаты.
Для тех, кто не знает: запись 

на сайте муниципального обра-
зования «Город Новодвинск» 
гласит, что дом был сдан только 
в конце ноября 2014-го, то есть 
через год после обещаний. Ничего 
себе опережение графика!

Про два других дома, обещан-
ных правительством области, на-
верное, не стоит и заикаться, судя 
по всему, воз и ныне там.

В  А р х а н г е л ь с ке  
из-за бездействия 
фирмы «Энерго-
лайнс», отвечаю-
щей за большую 
часть водопроводно-
канализационного 
хозяйства в Север-
ном округе, улицы 
Сульфата фактиче-
ски утопают в фе-
кальных водах.

В редакцию «Правды Северо-
Запада» обратились жители Се-
верного округа Архангельска, за-
мученные донельзя и уставшие 
жить среди фекальных болот.

Дело в том, что с 1 февра-
ля 2015 года большая часть 
водопроводно-канализационного 
хозяйства в Северном округе пе-
решла к фирме ООО «ПСК Энер-
голайнс».

Вопрос: откуда взялось фекаль-
ное болото?

Оно располагается в районе 
улиц Добролюбова и Ильича 
на Сульфате. Затоплены дома, 
людям приходится ходить по са-

модельным мосткам. Запах сто-
ит просто омерзительный. Жаль, 
что фотографии не передают за-
паха, иначе бы руководство «ПСК 
Энерголайнс» смогло ощутить 
«ароматы», среди которых вы-
нуждены жить люди.

Продолжается фекальный по-
топ примерно с марта 2015 года. 
Четыре с половиной месяца люди 
вынуждены терпеть эту вонь и ан-
тисанитарию.

По словам местных жителей, 
они неоднократно пытались свя-

заться с руководством «Энерго-
лайнс». Однако им заявили, что 
у компании попросту нет оборот-
ных средств для устранения течи 
в сетях, которая и создала дан-
ное болото.

Люди буквально утопают в от-
ходах жизнедеятельности. До-
веденные до отчаяния, жители 
Сульфата были вынуждены об-
ратиться к независимой прессе.

Редакция «Правды Северо-
Запада» требует считать данный 
материал обращением в прокура-

туру Архангельской области и ре-
гиональный Росприроднадзор.

Уважаемые надзорные органы, 
съездите на Сульфат, сами все 
увидите,  объяснять не придется…

Жители Сульфата также напра-
вили обращение депутату Архан-
гельского областного Собрания 
Валентине Поповой. Цитируем 
текст обращения:

«Прошу оказать содействие 
в решении следующего вопро-
са. Все дело в том, что с конца 
марта 2015 года в доме по ули-

це Ильича, 4 затопление под-
валов, наружные колодцы пе-
реполнены, на дороге, газонах 
большой выход воды (канали-
зационных стоков). Запах, ан-
тисанитария, это гибель де-
ревьев, цветов. УК ООО «Дви-
на» по этому вопросу собирала 
комиссию, но никто не явился». 
Конец цитаты.

Заметим, что обращение было 
направлено в конце апреля. Про-
шло почти три месяца, однако 
проблема так и не решена. Поче-
му? Продолжение темы – в сле-
дующем номере «Правды Северо-
Запада».

ОБЕЩАННОГО ДОЛГО ЖДУТ.
ТЕМ БОЛЕЕ ОТ ОРЛОВА

Новая история расхождения слов и дел чиновников Правительства Архангельской области

ВОНЬ И АНТИСАНИТАРИЯ –
вот что привнесла компания «Энерголайнс» в дома жителей Сульфата

В Архангельске по-
лиция проводит про-
верку по факту кра-
жи стройинвента-
ря из здания Ижем-
ских бань.

По результатам проверки, кото-
рая обычно проводится в течение 
десяти дней, будет решен вопрос 
о возбуждении уголовного дела. 
Об этом нам сообщили в пресс-
службе УМВД России по Архан-
гельской области.

Ранним утром в субботу в Ар-

хангельске неизвестные взлома-
ли двери в здании Ижемских бань, 
расположенных по адресу: улица 
Шабалина, 4, и похитили строи-
тельный инвентарь.

По предварительным данным, 
были похищены три шуроповер-
та, метаба и перфоратор. Так-
же при взломе повреждена вход-
ная дверь.

Наблюдатели отмечают, что, 
по одной из версий, к взлому мо-
гут быть причастны прежние 
арендаторы.

Дело в  том,  что в  конце 
2014 года муниципальный объ-

ект «Ижемские бани» был пере-
дан в хозяйственное управление 
МУП «Спецтрест». В данный мо-
мент в здании проводится ремонт: 
идут работы на кровле, в парилке, 
строится спортзал.

Поэтому нельзя исключать, 
что кого-то из прежних аренда-
торов не устраивают подобные 
перемены.

Учитывая, что был похищен 
именно стройинвентарь, дей-
ствующий арендатор считает, что 
это попытка сорвать сроки про-
ведения ремонта и начала рабо-
ты бани.

ИЖЕМСКИЕ БАНИ ВЗЛОМАЛИ
Кому и зачем понадобились три шуроповерта, метаба и перфоратор?

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â



22 июля 2015 (№26) 3

Стационар детского 
отделения районной 
больницы прекратил 
работу на неопре-
д е л е н н ы й  с р о к .  
Об этом сообщил 
специальный кор-
респондент «Прав-
ды Северо-Запада» 
в Каргопольском 
районе.

Причиной остановки рабо-
ты стал уход в отпуск врача-
педиатра.

Понятно, что доктор, как лю-
бой человек, имеет право на от-
дых. К нему вопросов нет. И не его 
вина, что министерство здравоох-
ранения Архангельской области 
во главе с госпожой Меньшико-
вой уже, как минимум, четвертый 
год подряд не может закрыть де-
фицит медицинских кадров.

Однако работу детского ста-
ционара в Каргополе можно 
было не останавливать. Доста-
точно  было привлечь врачей-
педиатров, работающих в поли-
клинике на приеме пациентов. Но, 
видимо, в региональном минздра-
ве посчитали, что чем меньше ра-
ботающих отделений, тем легче 
писать отчеты.

А медсестры, работавшие в дет-
ском отделении Каргопольской 
больницы, на время перераспре-
делены по другим отделениям. 
Данное решение тоже вызывает 
большие вопросы: ведь у каждого 

специалиста есть свой профиль. 
И если сотрудник специализиру-
ется в педиатрии, то направлять 
его работать в хирургию или кар-
диологию, как минимум, непро-
фессионально, как максимум – 
на грани нарушения закона.

Вот что рассказал источ-
ник «Правды Северо-Запада» 
в Каргопольском районе (ци-
тата):

«Детское отделение офици-
ально не закрыто, но в то же 
время оно не функционирует 
до 15 августа.

Н а  с а м о м  де л е  вр а ч а -
педиатра нет и медперсонал 
расформирован по отделениям, 
а кто-то отправлен в отпуск.

Врач-педиатр, женщина пя-
тидесяти лет, работает без-
вылазно целый год, без за-
мен и, когда захотела пойти 
в отпуск, едва добилась раз-
решения.

Никто из врачей, сидящих 
на приеме, не идет работать 
вместо человека, который 
уходит в отпуск. Все эти вра-
чи – пенсионеры, поэтому 
не хотят брать на себя та-
кую нагрузку.

Те, кто сейчас расформи-
рован по другим отделениям, 
не совсем на своем профиле – 
например, у некоторых меди-
ков нет сертификата проце-
дурной медсестры, и, отрабо-
тав по двадцать шесть лет 
в педиатрии, они не знают, 
как работают в других отде-
лениях.

Детей из Каргополя теперь 
вынуждены возить в няндом-
скую больницу».

Конец цитаты.
В конечном итоге министер-

ство здравоохранения Архан-

гельской области все-таки при-
знало острый дефицит врачей-
педиатров в Каргопольской боль-
нице. Это следует из коммента-
рия заместителя министра здра-
воохранения Архангельской об-
ласти Антона Карпунова, обна-
родованного в «Правде Севера».

Цитируем комментарий зам-
министра:

«Летом загруженность пе-
диатрического отделения 
очень низкая, поэтому имен-
но в этот период педиатр ухо-
дит в отпуск, – сообщил Ан-
тон Карпунов. – Отмечу, что 
в детский стационар Карго-
польской больницы госпитали-
зируются дети в плановом по-
рядке для проведения обследо-
вания и очередных курсов про-
филактического лечения. Бо-
лее сложные пациенты, в со-
ответствии с маршрутизаци-
ей, госпитализируются в меж-
районный центр, которым яв-
ляется Няндомская ЦРБ, или 
в областную больницу. Достав-
ка детей для госпитализации 

в Няндомскую центральную 
районную больницу осущест-
вляется транспортом меди-
цинской организации».

Конец цитаты.
Заметим: довольно странно, что 

проблему такого уровня коммен-
тирует замминистра, а не министр 
здравоохранения Архангельской 
области Меньшикова. Стационар 
районной больницы почти на ме-
сяц остался без врача-педиатра, 
а главврач Архангельской обла-
сти хранит молчание. Впрочем, 
это тоже показатель того, как чи-
новники Правительства Архан-
гельской области относятся к сфе-
ре здравоохранения.

Что касается самого коммента-
рия, сразу же режет фраза «го-
спитализируются дети в пла-
новом порядке». Видимо, есть 
какой-то план, согласно которому 
дети в Каргополе болеют и выздо-
равливают. Получается, что в со-
ответствии с ним и происходит го-
спитализация. Ну, а если ребенок 
заболел не по плану? Так далеко 
чиновники регионального мин-

здрава, похоже, не заглядывают.
Еще очень «человеческое» 

выражение «в соответствии 
с маршрутизацией». Однако 
замминистра Карпунов почему-то 
не сказал, что расстояние меж-
ду Каргополем и Няндомой почти 
сто километров. То есть машина 
«скорой помощи» доедет до боль-
ницы в лучшем случае через час, 
а то и полтора.

Хорошо, если «в соответствии 
с планом» в Каргопольской боль-
нице достаточно бензина, что-
бы «скорая» могла наматывать 
«лишние» сотни километров.

Но важнее другое. Здесь надо 
понимать, что речь идет именно 
о детях. Часто и здоровые дети 
с трудом переносят дорогу. Их ука-
чивает, тошнит и т. д.

А тут больному ребенку пред-
стоит трястись в карете «скорой 
помощи» сотню километров. Удо-
вольствие не из приятных. Но, ви-
димо, этот фактор мало интере-
сен составителем «плана госпи-
тализации».

И эта проблема возникает из-за 
того, что министерство здравоох-
ранения Архангельской области 
не в состоянии решить проблему 
дефицита медицинских кадров, 
что фактически признано данным 
комментарием.

Умолчали чиновники и том, как 
они умудрились отправить «дет-
ских» медсестер работать в другие 
отделения, то есть не по профи-
лю. Как будто это вообще не про-
блема. Создается ощущение, что 
подобная перетасовка кадров для 
регионального минздрава обыч-
ная практика.

Проблема педиатрического от-
деления Каргопольской больни-
цы – это ощутимый удар и по без 
того не самому высокому авто-
ритету минздрава Архангельской 
области, но видимо, и этого мало. 
Например, ИА «Эхо Севера» со-
общает, что министерство здраво-
охранения Архангельской области 
не смогло обеспечить лекарства-
ми женщину-инвалида.

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ НРАВ. 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ МИНЗДРАВ

В Каргополе – очередной коллапс системы здравоохранения
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Тимати Травкин.
Президент

Напомним, что о за-
держании чиновни-
ка со ссылкой на соб-
ственные источни-
ки 15 июля первы-
ми сообщили колле-
ги из ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА».

16 июля пресс-служба след-
ственного управления СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
распространила пресс-релиз, 
из которого следует, что в дей-
ствиях главы МО «Катунинское» 
усматриваются признаки соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки в особо крупном раз-
мере), его знакомого, выступив-
шего посредником в даче взятки, 
по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, и в отно-
шении взяткодателя – предста-
вителя общества с ограничен-
ной ответственностью – по п.«б» 
ч. 4 ст. 291 УК РФ.

По версии следствия, долж-
ностное лицо, зная, что на терри-
тории бывшего аэродрома Лахта 
общество с ограниченной ответ-
ственностью демонтирует и вы-

возит железобетонные плиты, 
потребовал от его представите-
ля передать ему взятку в разме-
ре семь тысяч рублей за каждую 
вывезенную плиту на общую сум-
му 17,5 миллиона рублей, взамен 
обещая обеспечить беспрепят-
ственный вывоз указанных плит.

При получении очередной ча-
сти взятки в размере 700 тысяч 
рублей посредник во взяточни-
честве был задержан сотрудника-
ми правоохранительных органов.

Уголовное дело возбужде-
но на основании результатов 
оперативно-розыскной деятель-
ности, представленных Регио-

нальным управлением ФСБ Рос-
сии по Архангельской области 
и ОЭБиПК ОМВД России «При-
морский».

В настоящее время проводятся 
следственные мероприятия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления.

Дело принято к производству 
отделом по расследованию особо 
важных дел следственного управ-
ления СК России по Архангель-
ской области и НАО.

***
Ранее стало известно, что пли-

ты, демонтированные в начале 

июля с аэродрома в Катунино, 
могут находиться на Левом бере-
гу, в районе склада с табличкой 
«Лесозавод № 25». Фотосвиде-
тельства в редакцию «Правды 
Северо-Запада» прислали жите-
ли Архангельска, наткнувшиеся 
на место хранения плит.

Фото складированных плит слу-
чайно сделаны в районе склада 
с табличкой «Лесозавод № 25», 
неподалёку от дома № 48 по ул. 
Дежневцев, недалеко от съезда 
с железнодорожного моста меж-
ду улицами Дрейера и Дежневцев. 
Судя по информации на таблич-
ке, объект не только охраняется, 

но и оснащен камерами видеона-
блюдения.

Конечно, эти плиты могут иметь 
какое угодно происхождение. Од-
нако наличествует ряд совпаде-
ний.

Во-первых, плиты на фото 
и плиты с аэродрома Лахта 
по размеру совпадают чуть ли 
не один в один.

Во-вторых, на этих плитах, 
по словам очевидцев, видны 
остатки смолы. А, согласно руко-
водству по эксплуатации граждан-
ских аэродромов Российской Фе-
дерации, утвержденному Прика-
зом Минтранса России от 19 сен-
тября 1994 года, поверхности аэ-
родромных покрытий обрабаты-
ваются нефтеполимерной смолой.

В-третьих, плиты складированы 
аккурат между железнодорожны-
ми путями и портом – практиче-
ски в идеальном месте для после-
дующей транспортировки.

Кроме того, на рекламных сай-
тах а-ля «барахолка» появились 
объявления о продаже подобных 
плит в Архангельске. Средняя 
цена – порядка 18 тысяч рублей.

При этом, по разным подсче-
там, с аэродрома Лахта могло 
быть вывезено от двух до двух с 
половиной тысяч плит. Так что ко-
нечный результат операции мо-
жет оцениваться в десятки мил-
лионов рублей.

ИЗ-ЗА ПЛИТЫ – ПОД УГОЛОВКУ
В Архангельской области глава муниципального образование «Катунинское» Сергей Пилипчук 

подозревается в получении взятки в особо крупном размере
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Ирина Будник, подполковник 
внутренней службы в отставке

Напомним, что в прошлом но-
мере мы начали повествование о 
том, как в октябре прошлого года, 
во время проведения призывной 
кампании, в отношении молодо-
го человека городским отделом 
военного комиссариата Архан-
гельской области было наруше-
но всё, что можно, и что не можно 
(«Беспредел цвета хаки», «Прав-
да Северо-Запада» от 15 июля 
2015 года).  

Повествование первой части за-
кончилось походом к заместителю 
областного военкома по вопросам 
призыва полковнику Гаврилюку...

***
Полковник Гаврилюк встретил 

неприветливо – да и я б на его 
месте не обрадовалась встрече со 
злобной жалобщицей и сутягой, 
матерью гадского уклониста. А 
я бухнула перед товарищем пол-
ковником ксерокопии всего это-
го бреда. И попросила меня вовсе 
не слушать (он, бедолага, уже все-
го и всякого наслушался) – про-
сто прочитать все эти бумажки, по 
хронологии. И сделать свой соб-
ственный вывод – кто в этой си-
туации неправ.

Полковник Гаврилюк – коман-
дир правильный. При посторон-
нем человеке полоскать своих под-
чиненных не стал. (И я бы не ста-
ла, честно говорю. Со своими под-
чиненными как-нибудь лично раз-
беремся, но честь мундира будем 
отстаивать). По ситуации получа-
лось, что не долбанутая мамаша 
дитятко от военкомата прячет, и не 
дитятко от призыва бегает – осу-
ществлению призыва препятству-
ет сам военкомат. «Сын ваш мо-
жет не приходить по этой по-
вестке», – заключил Александр 
Владимирович Гаврилюк.

Я предложила другой вариант: 
давайте уже в этом идиотизме точ-
ку поставим и перестанем друг дру-
гу нервы трепать. Сын добросо-

вестно по повестке явится, а во-
енкомат добросовестно обеспе-
чит мероприятие в строгом соот-
ветствии с законом. Иначе при-
дется нам, бедолагам, в ФСБ идти.

На том и порешили. И что вы 
думаете? Даже если бы и захоте-
лось к чему-то придраться 15 де-
кабря – так ни малейшего повода 
не было. Ни честь военкоматско-
го мундира не пострадала, ни пра-
ва призывника. Все в строгом со-
ответствии с действующим зако-
нодательством. Оказывается, в го-
родском отделе военного комисса-
риата Архангельской области за-
конодательство знают прекрас-
но. И могут ему соответствовать. 
Если захотят. Или, образно выра-
жаясь, если пистолетный ствол в 
висок упереть.

Ну, а к новогодним праздникам 
подоспели самые припозднив-
шиеся ответы. Вот – из Геншта-
ба ВС РФ, от 12 декабря 2014 г. 
№ 315/4/5981, за подписью за-
местителя начальника управле-
ния И. Бородинчик. В частности, 
ответ содержит следующее: «При 
медицинском освидетельство-
вании в октябре 2014 года, 
врачом-психиатром медицин-
ской комиссии отдела военно-
го комиссариата Архангель-
ской области по городу Архан-
гельску у призывника <…> были 
выявлены признаки личностно-
го расстройства».

Фу, как стыдно-то! Своему пря-
мому начальству наврали. По по-

ручению. Так поручено-то было 
разоБраться, а не разоВраться, 
дамы и господа.

«Медицинское освидетель-
ствование С на М. В. врачом-
психиатром проведено 08 
октября 2014 года, вынесено 
заключение: здоров, годен к во-
енной службе по категории А». 
Это цитата из ответа за подписью 
министра здравоохранения Архан-
гельской области Л. Меньшико-
вой от 01.12.2014 № 01-01-14/д 
2633. Ответ писали в прокуратуру, 
копию прокуратура мне любезно 
предоставила. Цитата оттуда. Так 
что о якобы выявленном психиа-
тром расстройстве – вранье, го-
спода хорошие. Вранье, вероятно, 
на подпись облвоенкому отнесли, 
а вот кто его готовил – пусть сам 
военком и разбирается, если ему 
интересно, кто его так качествен-
но подставил.

У меня целая стопка ответов за 
подписью Григория Багинско-
го. Подпись-то генерала, но от-
веты готовили, разумеется, клер-
ки. Генералу, да в период проведе-
ния призывной кампании, да в ди-
чайшем документообороте, чисто 
физически невозможно даже про-
честь все, что принесли на под-
пись. А несут порой такое, что ни 
в тын, ни в ворота.

«С на М. В. вручалась по-
вестка на повторное медицин-
ское освидетельствование по-
сле окончания судебного засе-
дания, которое состоялось 10 

декабря 2014 года с объявлени-
ем только результативной ча-
сти <…> При этом в действи-
ях старшего помощника на-
чальника отдела (по правовой 
работе) военного комиссариа-
та Архангельской области по г. 
Архангельск Поповой Т. Н. на-
рушений закона не установ-
лено». Подпись – Г. Багинский. 
Исполнитель – Мезенцев А. И.

Мезенцев А.И. – непосред-
ственный начальник того самого 
Анциферова, который совместно 
с Поповой четырехсотый приказ 
министра обороны РФ нарушал, 
таская в своем рюкзачке ориги-
нал личного дела. Ну еще бы го-
сподин Мезенцев установил, что 
госпожа Попова закон наруши-
ла! Юрист юристу «нарушений не 
установит».

Над стилем изложения мыслей 
господина юриста можно, конеч-
но, посмеяться, но что-то не тя-
нет. Просто хочется ему, главно-
му юристу, сказать неформально: 
драгоценнейший, суд не объяв-
ляет результативную часть. Ка-
ков бы ни был результат, но в ре-
шении все-таки есть резолютив-
ная часть (от слова «резолюция»). 
Что ж вы, юристы, даже в своей 
профессиональной терминологии 
плаваете?

Привыкши во всех делах ста-
вить точку, по вопросам фальси-
фикации доказательств по граж-
данскому делу я обратилась в 
Следственный комитет. Заявле-

ние и подтверждающие материа-
лы (фотокопии из судебного дела) 
приняли и направили в военный 
следственный отдел Следствен-
ного комитета РФ по гарнизону 
Северодвинск – для рассмотре-
ния по существу.

Похоже, военные следовате-
ли заявления не читали, если по-
пытались отмахнуться статьей 90 
УПК РФ. Мол, по фактам наруше-
ния прав вашего сына при призыве 
разбирался суд, есть решение, так 
что никаких проверок не требует-
ся. При чем тут нарушенные пра-
ва? Их сам же военкомат и восста-
новил в рабочем порядке. Я в за-
явлении просила установить круг 
лиц, причастных к организации и 
производству подлогов, фальси-
фикации доказательств по граж-
данскому делу № 2-4157/2014, 
и привлечь их к ответственности. 
Ну, чисто по Райкину – «Вклю-
чаем «дурака». Они нам – про 
насосы, а мы им – про колеса». 
Ну, в конце, разумеется, «Вы мо-
жете обжаловать»…

Могу, конечно. Но – не буду. Я 
нашу проблему решила:  вдруго-
рядь военкомат в отношении мо-
его сына исключительно по букве 
закона провел призыв. Даже ме-
сто службы на выбор предложи-
ли. «Любой каприз за вашу год-
ность» – во как. Сын «накапри-
зил» себе Новую Землю, где в 
данный момент службу и проходит.

От меня-то вы можете отмах-
нуться и 90 й УПК РФ, и просто 
отпиской, без ссылок на законо-
дательство, но с массой грамма-
тических, стилистических и пун-
ктуационных ошибок, дамы и го-
спода. Только факт остается фак-
том: мой сын – не псих, не пре-
ступник, не лгун и не фальсифи-
катор. И я фактов не искажала и 
доказательств не подделывала. И 
вы это всё прекрасно знаете. Вот 
с этим знанием и живите.

Честь имею.

P.S. Каждый наш чи-
татель, имею-

щий опыт отстаивания сво-
его права в различных чинов-
ных инстанциях, может по-
делиться им с земляками. 
Каждую невыдуманную исто-
рию убедительно просим со-
провождать документаль-
ными свидетельствами на 
электронный адрес muhomor-
pr@yandex.ru.

БЕСПРЕДЕЛ ЦВЕТА ХАКИ. Часть 2
Откликаясь на открытие новой рубрики «Право имею!», предоставляю редакции все 
подтверждающие документы и аудиозаписи. Готова поделиться с земляками сво-
им опытом общения с «инстанциями». Соответствие цитат проверено сотрудника-
ми редакции по предоставленным сканам документов. 

Вчера (21 июля) на офици-
альном сайте Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) про-
шла трансляция вебинара экс-
перта по управлению редакцией 
и работе с мультмедиа, управля-
ющего редактора международ-
ного проекта «Российской газе-
ты» Russia Beyond The Headlines 
Всеволода Пули «Факторы успе-
ха современных медиа».

Заметим, что фонд поддерж-
ки независимых региональных 
и местных СМИ «Правда и спра-
ведливость» запустил образова-
тельную онлайн-программу для 
журналистов региональных СМИ 
по итогам Второго медиафору-
ма ОНФ.

В ходе лекции Всеволод Пуля 
поделился с региональными жур-
налистами опытом реализации ше-
сти факторов при реформировании 
изданий и при составлении страте-
гии развития.

Первое: редакция должна сфор-

мировать образ аудитории, чтобы 
журналисты, пишущие текст или 
снимающие видео, понимали, для 
кого они это делают.

Вторая составляющая – это 
контент. Автор вебинара счита-
ет, что он вытекает из знаний ау-
дитории, и здесь необходимо, учи-
тывая образ читателя, проявлять 
определенную долю креатива. 
Также Владислав Пуля обратил 
внимание на разницу в подготов-
ке текстов для печатных изданий 
и интернет-СМИ, так как в каж-
дом случае у читателя присутству-
ет разное восприятие информации.

Третий фактор:  персонал 
и люди, которые формируют кон-
тент. Здесь автор порекомендовал 
редакторам и издателям электрон-
ных СМИ обращать пристальное 
внимание на восприятие и пода-
чу информации молодыми спе-
циалистами, которые уже роди-
лись в эпоху Интернета. Несмо-
тря на отсутствие опыта, их глав-

ное достоинство состоит в том, что 
они не испорчены школой совет-
ской журналистики или стереоти-
пами старших коллег, привыкших 
писать исключительно для газет.

Четвертая составляющая – дис-
трибуция. Здесь ведущий вебина-
ра обратил внимание на то, как 
можно аккумулировать аудиторию 
и набирать ее с разных каналов 
(соцсети, е-mail-рассылки, парт-
нерство с другими СМИ и т. д.)

Пятый фактор условно назы-
вается «упаковка». Такой подход 
позволяет один и тот же контент 
по-разному представить на раз-
ных платформах.

Шестая составляющая – это 
монетизация. Несмотря на то, 
что это последний пункт страте-
гии, он часто для большинства 
СМИ чуть ли становится решаю-
щим. И здесь формируется ответ 
на вопрос: как на всем этом зара-
батывать?

В ходе лекции Владислав Пуля 

подробно остановился на каждом 
из перечисленных моментов.

***
Второй вебинар назначен 

на 4 августа. Лекцию проведет 
преподаватель журфака МГУ, 
журналист Александр Колесни-
ченко, который расскажет, как 
ускорить подготовку новостей, ре-
портажей и интервью.

Третий вебинар пройдет 25 авгу-
ста. Спикером выступит главный 
редактор телеканала «LifeNews» 
Анатолий Сулейманов. Он рас-
скажет о борьбе между социаль-
ными медиа и социальными сетя-
ми: за кем будущее.

Сулейманов проанализирует, 
как изменились отношения меж-
ду редакцией и аудиторией СМИ 
с появлением социальных медиа, 
при каких условиях социальные 
медиа обгонят социальные сети, 
и даст советы, как привлечь ауди-
торию из социальных сетей к кон-
тенту регионального СМИ.

«ОНФ запускает серию веби-
наров для представителей регио-
нальных СМИ. У нас запланиро-
вана очень интересная и информа-
тивная программа. Поставленные 
темы продиктованы реалиями со-
временной журналистики, а зна-
чит, будут полезны многим.

Не стоит забывать и о том, что 
одна из самых важных составля-
ющих в любой профессиональной 
практике – это опыт. Именно им 
и поделятся наши лекторы со сво-
ими коллегами со всей страны. 
Онлайн-лекции будут проходить 
два раза в месяц, по вторникам, 
с 10:00 до 12:00 по МСК.

При этом все желающие журна-
листы смогут смотреть трансляции 
лекций в региональных отделени-
ях ОНФ или в онлайн-режиме,  как 
сообщил председатель обществен-
ного совета фонда «Правда и спра-
ведливость», первый заместитель 
главы Исполкома ОНФ Дмитрий 
Миненко.

ФОНД ОНФ «ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ» ЗАПУСТИЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ОНЛАЙН-ПРОГРАММУ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
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Организация здорово-
го питания населения, 
размещение в откры-
том доступе годовых 
отчетов и рост смерт-
ности населения – эти 
вопросы мы рассмо-
трим в сегодняшнем 
материале в рамках 
исполнения в Архан-
гельской области за-
дач майского Указа 
Президента России 
№ 598 в сфере здра-
воохранения.

Напомним, что в прошлом но-
мере при анализе данного до-
кумента выяснилось, что ре-
гиональные чиновники запу-
тались в вопросе, какие имен-
но специалисты-медики получа-
ли меры социальной поддержки 
(«Документальная «антисанита-
рия», «Правда Северо-Запада» 
от 15 июля 2015 года).

Сегодняшний наш материал по-
строен традиционно: «Так в Ука-
зе» (цитата из майского Указа 
Президента) – «Так на деле» (ци-
тата из официального ответа Пра-
вительства Архангельской обла-
сти) – «Комментарий редакции» 
(сравнительный анализ и мнение 
экспертов).

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Так в  Указе:  «. . .сниже-
ние смертности от болез-
ней системы кровообращения 
до 649,4 случая на 100 тыс. на-
селения».

Так на деле (цитата): «Показа-
тель смертности от болезней 
кровообращения на 100 ты-
сяч населения в Архангель-
ской области в 2014 году со-
ставил 759,3, в первом квар-
тале 2015 года – 868,1». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. На-
помним, что в ранее предостав-
ленном ответе Правительства Ар-
хангельской области (по итогам 
2012 и 2013 годов) были пред-
ставлены следующие данные. Ци-
тата: «Показатель смертно-
сти от болезней системы кро-
вообращения (на 100 000 на-
селения) в Архангельской об-
ласти: в 2012 году – 789,9, 
в 2013 году – 752,0, за 6 ме-
сяцев 2014 года – 763,1». Ко-
нец цитаты.

Таким образом, мы видим, что 
в Архангельской области смерт-
ность населения от болезней 
кровообращения растет и в пер-
вом квартале 2015 года пре-
высила уровень 2012 года поч-
ти на 100 случаев из расчета 
на 100 тысяч человек. При этом 
увидеть какие-либо эффектив-
ные меры министерства здраво-
охранения Архангельской обла-
сти по решению этого вопроса так 
и не удалось.

Так в Указе: «...снижение 
смертности от новообразо-
ваний (в том числе от злока-
чественных) до 192,8 случая 
на 100 тыс. населения».

Так на деле (цитата): «По-
казатель смертности от но-
вообразований в Архангель-
ской области (на 100 ты-
сяч населения) составил: 
в 2014 году – 226,6, в первом 
квартале 2015 года – 234,2». 
Конец цитаты.

Комментарий редакции. 
Опять-таки обратимся к дан-
ным по итогам 2012 и 2013 го-
дов. Цитата из ответа минз-
драва области: «Показатель 
смертности от новообразо-
ваний, в том числе злокаче-
ственных (на 100 000 насе-
ления) в Архангельской об-
ласти: в 2012 году – 227,9, 
в 2013 году – 243,3, за 6 ме-
сяцев 2014 года – 223,9». Ко-
нец цитаты.

В данном случае может радо-
вать хотя бы то, что колебания 
не приводят к росту смертности 
от новообразований. Однако сам 
факт, что смертность по этому по-
казателю остается высокой и пре-

вышает показатель, обозначен-
ный в майском Указе Президен-
та, также свидетельствует о ка-
честве работы чиновников Прави-
тельства Архангельской области.

Так в Указе: «...снижение 
смертности от туберкулеза 
до 11,8 случая на 100 тыс. на-
селения».

Так на деле (цитата): «Пока-
затель смертности от тубер-
кулеза в Архангельской обла-
сти (на 100 тысяч населения) 
составил в 2014 году – 4,4, 
в первом квартале 2015 года – 
6,1». Конец цитаты.

Комментарий редакции. 
И здесь мы имеем значительный 
скачок роста смертности в нача-
ле 2015 года. Полагаем, что даль-
нейшие комментарии излишни.

Так в Указе: «...снижение 
смертности от дорожно-
транспортных происшествий 
до 10,6 случая на 100 тыс. на-
селения».

Так на деле (цитата): «По-
к а з а т е л ь  с м е р т н о с т и 
от дорожно-транспортных 
происшествий (на сто ты-
сяч населения) в Архангель-
ской области в 2014 году со-
ставил 19,4, в первом квар-
тале 2015 года – 11,4». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. В дан-
ном примере мы также видим, что 
смертность от ДТП в Архангель-
ской области превышает пока-
затель, обозначенный в майском 
Указе Президента России.

Так в Указе: «...обеспечить 
дальнейшую работу, направ-
ленную на реализацию меро-
приятий по формированию 

здорового образа жизни граж-
дан Российской Федерации, 
включая популяризацию куль-
туры здорового питания…»

Так на деле (цитата): «Меро-
приятия по реализации основ 
государственной политики 
Российской Федерации в обла-
сти здорового питания на-
селения. Во исполнении пун-
кта 3 распоряжения Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 30.06.2012 № 1134-p 
«Об утверждении плана меро-
приятий по реализации Основ 
государственной политики 
Российской Федерации в обла-
сти здорового питания насе-
ления на период до 2020 года» 
на территории Архангельской 
области реализуется комплекс 
мер, направленных на разви-
тие профилактического на-
правления и формирование 
здорового образа жизни у на-
селения региона, включая во-
просы здорового питания. Все 
мероприятия, предусмотрен-
ные этим планом, реализу-
ются ежегодно на постоян-
ной основе.

Получить консультации 
по вопросам здорового пита-
ния в Архангельской области 
можно в государственных ме-
дицинских организациях Ар-
хангельской области…»

Комментарий редакции. Далее 
в официальном ответе идет пере-
числение учреждений, так что чи-
тателя неудобно утомлять подоб-
ного рода информацией. По сути, 
чиновники, «переслав журнали-
стов», отказались должным об-
разом ответить на вопросы, ко-

торые прежде всего интересуют 
жителей Архангельской области.

Видимо, в Правительстве Ар-
хангельской области забыли, что 
в майском Указе Президента за-
дача поставлена перед «органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации». 
И, если в областном правитель-
стве не предоставляют ответ, пе-
реадресуют в подведомственные 
учреждения, то здесь рождаются 
две версии.

Первая: чиновники не смог-
ли аккумулировать информацию 
об исполнении задачи майского 
Указа, а значит, ими не ведется 
должный контроль за ее испол-
нением.

Вторая: данные об исполне-
нии этой задачи майского Указа 
настолько неудобны для Прави-
тельства Архангельской области, 
что они, по сути, уходят от ответа.

Аналогичная ситуация со ссыл-
кой на постановление Правитель-
ства РФ. Видимо, чиновники ре-
гионального правительства по-
лагают, что без них журналисты 
не знали о его существовании. 
Но более всего поражает набор 
общих фраз и уход от конкретики.

Так в Указе: «Органам испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации еже-
годно, в I квартале, представ-
лять в Правительство Россий-
ской Федерации доклад о со-
стоянии здоровья населения 
и организации здравоохране-
ния по итогам деятельности 
за отчетный год».

Так на деле (цитата): «Годо-
вой отчет о реализации меро-
приятий государственной про-
граммы, утвержденной Прави-
тельством Архангельской об-
ласти, размещается на сай-
те министерства. С отчетом 
о реализации государственной 
программы в 2013, 2014 годах 
можно ознакомиться на сай-
те министерства minzdrav29.
ru на вкладке «Министерство» 
в разделе «Программы» (да-
лее следует адресная строчка. – 
Прим. ред.)». Конец цитаты.

Комментарий редакции. Прой-
дя по данной ссылке, мы наш-
ли текст программы, постанов-
ления и распоряжения Прави-
тельства Архангельской области. 
Только вот отчетов обнаружить 
не удалось.

То ли чиновники Правительства 
Архангельской области запамято-
вали и не прикрепили документы, 
то ли разместили их по принципу 
«подальше от лишних глаз».

Продолжение темы следует…

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ «АНТИСАНИТАРИЯ». Часть 2
В Архангельской области растет смертность населения – региональные чиновники уходят от ответа

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»
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В 2015 году скандал с неза-
конными рубками лесных 
насаждений в Архангель-
ской области приобрел но-
вые обороты, вылившиеся 
за пределы нашего региона.

В то же время ряд экспертов высказали 
опасение, что фактически может быть ле-
гализована рубка лесов, не достигших зре-
лого возраста.

Напомним, что еще в мае коллеги 
из информационно-аналитического агент-
ства «Эхо СЕВЕРА» сообщали, что ученые 
вскрыли сомнительный характер научных 
работ, которыми в Архангельской области 
прикрывают незаконную рубку леса – об-
щественники обращались на федераль-
ный уровень с просьбой провести проверку

Под флером «проведения научно-
исследовательских работ» выдавались по-
рубочные билеты, позволяющие вырубать 
крупные лесные массивы методом сплош-
ной рубки. В то же время рубки в интере-
сах научной деятельности, по логике, про-
водятся выборочно.

При этом лесорубы, якобы проводящие 
научно-исследо ва тель ские работы, не от-
числяли в бюджет Архангельской обла-
сти попенную плату и получали лесосеку 
на безаукционной основе. Данное обсто-
ятельство ставило указанных предприни-
мателей в привилегированное положение 
по сравнению с другими лесопользовате-
лями. Очевидно, что прибыль бизнесме-
нов при этом увеличивается, а бюджет те-
ряет сотни миллионов рублей.

Именно на основании представленных 
экспертиз (как выясняется, стоимостью бо-
лее миллиона рублей) министерство природ-
ных ресурсов и ЛПК Архангельской области 
выдавало порубочные билеты якобы на про-
ведение научно-исследовательских работ.

Тогда специалисты исследовали деятель-
ность ФБУ «СевНИИЛХ» и ООО «Нива». 
Примечательно, что конечным бенифици-
аром фирмы «Нива» является бизнесмен, 
экс-депутат Архангельского областного 
Собрания Николай Хуторянский.

***
В то же время депутатом Государствен-

ной Думы РФ Ярославом Ниловым (фрак-
ция ЛДПР) был направлен запрос в феде-
ральные структуры. В июне департаментом 
лесного хозяйства по СЗФО организована 
внеплановая выездная проверка.

В материалах проверки отмечалось, что 
лесной участок передан в аренду ООО 
«Нива» для заготовки древесины и осу-
ществления научно-исследовательской де-
ятельности в Обозерском лесничестве Ар-
хангельской области по договору аренды 
от 12 сентября 2008 года.

Далее в материалах дела идет ссыл-
ка на решение Плесецкого районного 
суда Архангельской области от 25 апреля 
2015 года, который вынес оправдатель-
ный приговор в отношении Хуторянско-
го. В итоге следует вывод, что факт неза-
конной рубки арендатором лесного участ-
ка ООО «Нива» не установлен.

Напомним, что весной этого года Пле-
сецкий районный суд рассмотрел дело 
по обвинению Хуторянского в соверше-
нии незаконной рубки лесных насаждений 
с использованием служебного положения, 
в особо крупном размере, то есть в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст. 260 ч. 3 УК РФ.

Однако следует обратить внимание 
на ряд моментов. Заметим, что приго-
вор Плесецкого районного суда не всту-
пил в законную силу. Прокуратура обжа-

ловала приговор в вышестоящей инстан-
ции – в Архангельском областном суде.

Из материалов уголовного дела следует, 
что предполагаемый ущерб лесному фонду 
Российской Федерации может составлять 
около 18 миллионов рублей. Соответствен-
но, если провести калькуляцию и учесть де-
лянки фирмы на этом участке, вырисовыва-
ется сумма порядка ста миллионов рублей.

В то же время эксперты полагают, что 
ключевым основанием вынесения оправ-
дательного приговора стало такое обстоя-
тельство: ряд свидетелей на суде дали по-
казания, отличные от тех, что давали в ходе 
предварительного следствия.

Примечательно, что на суде они объясня-
ли свое решение весьма странно. Звучали 
слова о невнимательном прочтении прото-

кола, отсутствии очков, а кто-то даже дал 
такие  показания якобы из-за нежелания 
спорить со следователем. Конечно, люди 
не каждый день дают показания – могли 
волноваться и переживать.

Но в равной степени реально и то, что 
часть свидетелей являются коллегами 
и даже подчиненными самого Хуторянско-
го и другого фигуранта этого дела, Тарака-
нова, главного научного сотрудника ФБУ 
«Северный научно-исследовательский ин-
ститут лесного хозяйства».

Более того, в Архангельской области Ху-
торянский известен как человек, имею-
щий определенное влияние на обществен-
ные процессы. Чего только стоит деятель-
ность в качестве руководителя комиссии 
по лесопромышленному комплексу Архан-
гельского областного Собрания в течение 
двух созывов.

Примечательно, что в депутатском кор-
пусе до сих пор обсуждают знакомства Ху-
торянкого с высокопоставленными чинов-
никами федерального уровня. Нельзя ис-
ключать, что он мог получить исчерпыва-
ющие консультации при составлении фор-
мулировки «научно-исследовательская де-
ятельность с заготовкой древесины».

Интересно, что в круг общения Хуторян-
ского входит и господин Соколов, руково-
дитель Обозерского лесничества, на тер-
ритории которого проводились рубки леса.

***
Но давайте на секунду абстрагируем-

ся от перечисленных моментов и пред-
положим, что ООО «Нива» проводило 
«научно-исследовательские работы». Тог-
да возникает вопрос: а где результаты на-
учных работ, опубликованные труды, науч-
ные советы и дискуссии? Пока их обнару-
жить не удалось.

С другой стороны, редакция «Прав-
ды Северо-Запада» располагает копи-
ей заключения, проведенного специа-
листами ООО «НЭПКон» (NEPCon 
- nature,ecology and people consult).

Специалисты организации проана-
лизировали отчеты о науч но-иссле до ва-
тель ской работе по теме: «Проектиро-
вание опытно-производительных работ, 
учебно-демонстрационных участков лес-
ного фонда для осуществления научно-
исследовательской деятельности с заготов-
кой древесины» на 12 участках, в том чис-
ле по выделу делянки в Обозерском лесни-
честве.

Исследование показало, что отче-

ты о научно-исследовательской рабо-
те по  теме: «Проектирование опыт но- 
про изводственных, учебно-демон стра-
ционных  участков лесного фонда для осу-
ществления научно-исследовательской де-
ятельности с заготовкой древесины», ско-
рее, представляют собой проекты экспе-
риментальной рубки.

Техническое задание исполнителем (ФБУ 
«СевНИИЛХ») не выполнено по двум пун-
ктам из трех:

– материал по породной, возрастной 
и качественной характеристике лесного 
фонда собирал не исполнитель, научное 
обоснование подбора участков для про-
ектирования опытно-производственных, 
учебно-демонстрационных и эксперимен-
тальных полигонов отсутствует;

– отводы лесосек и рубка леса прово-
дились без участия и контроля со стороны 
исполнителя, что могло исказить исходные 
данные о насаждениях и нивелировать на-
учную ценность работы.

Таким образом, научная ценность экспе-
риментальных рубок на конкретных 12 лес-
ных участках отсутствует.

По мнению специалистов ООО «НЭП-
Кон», запланированные рубки нельзя 
считать научным экспериментом. Дело 
в том, что цели авторского надзора от-
личаются от цели программы научно-
исследовательской работы.

При этом не указаны причины, побудив-
шие исполнителя работ скорректировать 
формулировку цели в ходе осуществления 
научной работы.

Существенным недостатком является 
то, что авторский надзор осуществлен ре-
когонсцировочно. В то же время практи-
ка показывает, что применительно к тако-
го рода научно-исследовательским рабо-
там, закладываются постоянные пробные 
площади на участках рубки еще до их про 
ведения. А также проводится обоснование 
параметров и периодичность наблюдений 
за древостоем до и после рубки, в том чис-
ле на предстоящие десятилетия.

В данном случае результаты представ-
ляют лишь описание состояния древосто-
ев после проведенной в ней рубки.

Эксперты отмечают, что при необозна-
ченной проблеме, отсутствии сведений, 
насколько она решена на текущий мо-
мент, и отсутствии четко сформулирован-
ных цели и задач исследований проведе-
ние активного эксперимента – изменение 
параметров рубки в лесных насаждениях 
– недопустимо.

Все это бессмысленно, так как результа-
ты таких работ в науке, как правило, вооб-
ще не принимаются на обсуждение и оцен-
ку качества.

***
Неравнодушная общественность, из-

учив доводы экспертизы, бьет тревогу 
и обращает внимание компетентных ор-
ганов: если результаты данной экспер-
тизы не будут приняты в расчет, то в Ар-
хангельской области фактически будет 
создан прецедент по узакониванию руб-
ки лесов незрелого возраста под видом 
научно-исследовательской деятельности. 
А далее подобные разрешения смогут по-
лучить не только «Нива», но и десятки дру-
гих фирм.

ЛЕСНОЙ ПРЕЦЕДЕНТ ОПАСЕН
В Архангельской области может быть проведена схема легализации незаконной рубки леса

Фото с официального сайта ЛДПР

ПЯТЬ КУР 
ВЗАМЕН 

«ЗОЛОТОГО 
ПАРАШЮТА»
Владимир Жириновский нашел 
альтернативу многомиллионным 

выплатам топ-менеджерам

Лидер ЛДПР предложил 
вместо «золотых парашю-
тов» топ-менеджерам вы-
давать сельхозживотных. 
Об этом на минувшей неде-
ле сообщил телеканал ТВЦ.

Напомним, в прошлом выпуске мы со-
общали, что на загородном объекте Вла-
димир Жириновский провел мастер-класс 
и показал, как надо разводить кроликов, 
на примере животных, привезенных из Ар-
хангельской области («Правда Северо-
Запада» от 15 июля 2015 года).

Примечательно, что Жириновский свои 
первые деньги заработал, ухаживая за жи-
вотными на скотном дворе. Тогда на первую 
зарплату он купил велосипед.

Продолжением бизнеса стала покупка 
первого авто.

В ЛДПР считают: если грамотно под-
ходить к развитию сельского хозяйства, 
то Россия сможет уже через пять лет пол-
ностью перейти на импортозамещение. Бо-
лее того, это позволит создать сотни новых 
рабочих мест.

Для этого необходим взвешенный подход 
руководителей региона к развитию сель-
ского хозяйства, чего сейчас, например, 
не наблюдается в Архангельской области.

Телеканал «ТВ-Центр» отмечает, что 
не обошлось и без программных заявлений. 
Импортозамещение возможно не за де-
сять лет, а за пять. Были бы корма и ры-
нок сбыта.

К тому же Владимир Вольфович зна-
ет, как сделать выход на пенсию топ-
менеджеров приятным (цитата):

«Я бы делал не «золотой парашют», 
а, может, пять кроликов ему пода-
рить, пять кур, одну овцу. Чтобы был 
участок, земля, чтобы он начал этим 
заниматься».



22 июля 2015 (№26) 7

Депутат Государственной 
Думы от Архангельской обла-
сти Елена Вторыгина отмети-
ла, что жители области хотят 
употреблять в пищу местную 
сельхозпродукцию.

Также она поделилась опытом ведения 
хозяйства на примере собственной фермы 
и заявила, что чем больше будет таких хо-
зяйств в Архангельской области, тем бы-
стрее мы сможем перейти на импортоза-
мещение.

В разговоре с корреспондентом «Прав-
ды Северо-Запада» депутат Государствен-
ной Думы от Архангельской области Еле-
на Вторыгина отметила, что ее семья со-
держит в Устьянском районе собственную 
кроличью ферму.

Кроме кроликов на ферме есть куры. 
А выращивание собственных овощей и ягод 
позволяет прокормить целую семью, не за-

трудняя себя походами по магазинам и при-
обретением зарубежной продукции (да-
лее цитата):

«Ферма существует у нас не так дав-
но – всего пару месяцев. Пока кроликов 
не так много, но в скором времени ожи-
даем пополнения.

Кроме того, мы выращиваем овощи, 
ягоды. Я как с детства привыкла ра-
ботать в деревне, так мы до сих пор 
выращиваем свою картошку и овощи. 
Я просто хочу быть уверена, что мои 
близкие едят полезную пищу, а не при-
везенную и неизвестно с какими до-
бавками».

Конец цитаты.
Заметим, что в Правительстве России 

давно и активно обсуждается вопрос пе-
рехода на импортозамещение. В то же вре-
мя в Архангельской области отрасль сель-
ского хозяйства находится, мягко гово-
ря, не в лучшем состоянии. Возможно ли 
возрождение сельхозпроизводства в на-
шем регионе?

Елена Вторыгина ответила на этот во-
прос так (далее цитата):

«Этим заниматься не просто мож-
но, а нужно. Необходимо стимулиро-
вать людей заниматься сельским хозяй-
ством. Стараться помогать им в прео-
долении трудностей на пути станов-
ления собственного дела.

Я уверена в том, что жители Архан-
гельской области хотят употреблять 
в пищу продукцию, выращенную на их 
родной земле.

Импортозамещение – это, вдоба-
вок ко всему, дополнительные рабо-
чие места.

Мы просто обязаны восстановить 
все птицефабрики на территории Ар-
хангельской области. Уверяю вас, я как 
депутат Государственной Думы и наша 
команда всячески будем содействовать 
развитию этих процессов».

Конец цитаты.

На минувшей неделе 
состоялась встреча 
председателя Коми-
тета Государствен-
ной Думы по делам 
общественных объе-
динений и религиоз-
ных организаций, за-
местителя руководи-
теля фракции ЛДПР 
Ярослава Нилова 
с уполномоченным 
по правам челове-
ка в Российской Фе-
дерации Эллой Пам-
филовой.

В начале встречи Ярослав 
Нилов поблагодарил омбудсмена 
за новые подходы, неравнодушное 
отношение к своему делу и готов-
ность усиливать взаимодействие 
с парламентом по наиболее акту-
альным направлениям.

В ходе встречи были обсуждены 
многие вопросы и достигнута до-
говоренность о дальнейшем опе-
ративном взаимодействии. Ярос-
лав Нилов и Элла Памфилова 
подробно остановились на обсуж-
дении проблем деятельности со-
циально ориентированных НКО, 
НКО, выполняющих функции 
иностранных агентов, «нежела-

тельных организаций», создания 
патриотического «стоп-листа» 
и другого.

Одной из острых остается про-
блема нарушения прав заклю-
ченных, в том числе вопрос кон-
троля со стороны членов обще-
ственных наблюдательных комис-
сий в местах принудительного со-
держания.

Депутат рассказал Элле Пам-
филовой о ситуации с жительни-

цей Нарьян-Мара Протопоповой, 
которая накануне встречи, после 
освобождения из места лишения 
свободы в Вологодской области, 
позвонила в Комитет по делам об-
щественных объединений и рели-
гиозных организаций и сообщила, 
что получила 6800 рублей на про-
езд до места жительства в городе 
Нарьян-Мар.

За указанную сумму билет при-
обрести было невозможно, поэто-

му она, находясь в безвыходном 
положении, обратилась за помо-
щью в ЛДПР. Силами активистов 
ЛДПР билет был приобретен, од-
нако этот случай не единичный.

Так человек, попадая в безвы-
ходные условия, вынужден идти 
на новое преступление. По данно-
му факту направлен депутатский 
запрос во ФСИН России. В ответ 
Элла Памфилова пообещала, что 
изучит ситуацию с компенсацион-

ными выплатами за проезд до ме-
ста жительства освобождаемых 
из мест лишения свободы.

Ярослав Нилов остановился 
на проблеме нарушения избира-
тельных прав граждан, в том чис-
ле обратил внимание на ситуа-
цию в в/ч 31600 на Новой Зем-
ле в Архангельской области с по-
пытками давления на прапорщи-
ка И. А. Луханину – заместите-
ля председателя территориальной 
избирательной комиссии – из-за 
ее политических взглядов.

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по делам об-
щественных объединений и ре-
лигиозных организаций, заме-
ститель руководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов и упол-
номоченный по правам чело-
века в Российской Федерации 
Элла Памфилова договорились 
и впредь оперативно взаимодей-
ствовать по наиболее проблем-
ным вопросам и проводить систе-
матические консультации.

Было отмечено, что регулярные 
встречи омбудсмена с Президен-
том Российской Федерации Пу-
тиным дают свои серьезные по-
зитивные плоды, поэтому зада-
ча депутатов – сообщать акту-
альную информацию, чтобы ста-
вить вопросы защиты прав чело-
века в России на самом высоком 
уровне.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА:
НЕОБХОДИМО СТИМУЛИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ 
ЗАНИМАТЬСЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Почему в Архангельской области не идет процесс импортозамещения?

ОТ ВЫПЛАТ ЗА ПРОЕЗД ДО ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Госдумы Нилов и омбудсмен Памфилова

обсудили вопросы нарушения прав жителей Архангельской области

Депутат Государственной 
Думы Ольга Епифанова счи-
тает, что из списка фаль-
сифицированных лекарств 
нужно вывести незареги-
стрированные в России пре-
параты для больных редки-
ми заболеваниями.

Напомним, что в силу вступил закон 
№ 532-ФЗ о противодействии обороту 
фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицин-
ских изделий и фальсифицированных био-
логически активных добавок, который уже 
«ударил» по взрослым и детям, имеющим 
редкие заболевания.

«В России сегодня запрещен оборот 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, и многие люди, в частно-
сти, больные орфанными заболевания-
ми, страдают от этого. Проблема свя-
зана с тем, что многие западные препа-
раты не имеют отечественных анало-
гов», – заявила Ольга Епифанова.

Она подчеркнула, что единственная воз-
можность приобрести необходимое лекар-
ство – это в частном порядке организовать 
выезд за границу, однако законом преду-
смотрены ограничения на вывоз для неко-
торых препаратов.

«О существующей проблеме я узнала 
несколько месяцев назад. Тогда за по-
мощью ко мне обращалась жительни-
ца Архангельска Елена Мадар – мама 
трехлетнего мальчика, страдающе-
го эпилепсией. Раньше женщина зака-
зывала необходимые лекарства через 
интернет-аптеку, но теперь лиши-
лась этой возможности», – рассказа-
ла депутат.

В этой связи Ольгой Епифановой был 
направлен запрос в Минздрав России 
с просьбой разъяснить действующий по-

рядок получения необходимого лекарства 
за границей.

Выяснилось, что федеральное министер-
ство предусмотрело разрешение только для 
юридических лиц. Частным лицам для по-
лучения официального разрешения на ввоз 
незарегистрированного у нас лекарства 
нужно пройти длинную череду сложностей 
и согласований.

Дословно по этому поводу Ольга Епифа-
нова сказала следующее (цитата):

«Это ужасает, так как случай 
не единичный. Мы имеем десятки ты-
сяч нуждающихся по всей стране! По-
этому либо сама процедура получения 
необходимого лекарства должна быть 
упрощена, либо нужно вносить измене-
ния в действующий закон.

Наша идея заключается в том, чтобы 
вывести из общего списка фальсифици-
рованных, контрафактных, недобро-
качественных лекарственных средств 
незарегистрированные препараты».

Конец цитаты.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
ЛЮДЯМ С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 

НЕОБХОДИМО РАЗРЕШИТЬ 
ПРИОБРЕТАТЬ ЛЕКАРСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ
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— Дэн, возьми того здоро-
вяка. – Левую руку перевожу на 
противника, а правой ощущаю не-
ровности сухой коры, на стволе 
штанги, поставленной нами пару 
часов назад вместе с остальной 
частью ворот, расположенных в 
поле, на острове посреди Север-
ной Двины, где нет никого, кроме 
Робинзона, его сына и их гостей.

Девочки наблюдают, что-то кри-
чат, улыбаются. Раскинулись на 
траве в купальниках и греют свои 
тельца в лучах скупого северного 
солнца. – Соберись, дружище, 
будь внимательней. 

Удар. Мяч набирает высоту, опе-
режая громкий хлопок от сопри-
косновения бутсы и мяча. Солнеч-
ный луч на ярко-голубом чистом 
небе едва не выбил его из моего 
вида. Жду. 

Белка принимает мяч на голо-
ву. Бритый череп соперника про-
носится в паре сантиметров. Мяч 
в центре поля... Макс уже с ним, 
обходит первого, второго, бьет... 
Удар перехватил противник.

Вот он проскакивает защиту, 

долго ведет и передает направо, 
где его уже ждет тот здоровяк, ко-
торого таки мы упустили из виду в 
пылу схватки. Удар, упругий, точ-
ный...

Второй день мы здесь, и хочется, 
чтоб это длилось подольше: вкус-
ная еда, пахнущая рекой и сухим 
деревом – эх! Легкий кумар от 
пьянящего чистого воздуха, от за-
паха костра и морской прохлады, 
которую чувствуешь всем нутром, 
находясь не так уж далеко от Бе-
лого моря. 

Остров необитаем, по крайней 
мере, не наполнен людьми, кото-
рых здесь не ждут. А рады тут всем. 
Парадокс. 

Прелюдией к этой поездке была 
экскурсия на комфортабельном 

катере, на борту которого было 
уютно наблюдать за проплываю-
щими северными берегами с дере-
веньками, причалами и рыбаками. 
Судно уверенно рассекало застыв-
шую гладь, чутко реагируя на дви-
жения штурвала.

Я вижу, как мяч набирает ско-
рость, яркой лисицей бросившись 
в мою сторону, крики замолкают, 
идет вторая половина дружеско-
го матча между командой «Прав-
ды Северо-Запада» и серьезным 
соперником – командой «Робин-
зонов». 

На поле против нас – ребя-
та внушительных размеров, лов-
ко владеющие мячом. Вокруг бо-
лельщики. Святой отец – старый 
приятель этого острова, фотогра-

фы, Александр «Робинзон» или, 
как привычнее его друзьям, Север-
ный со свистком во рту смотрит на 
секундомер IPhone. 

У постройки кто-то замер с лож-
кой супа, приготовленного Дми-
трием Гудиным так, что в даль-
нейшем старшему повару одно-
го из самых презентабельных ре-
сторанов города предложили стать 
официальным поваром «Робин-
зонады».

Я бросаюсь левее и чувствую 
упругий удар в колено. Мяч по 
инерции отбросило дальше, к 
груди и, как бы навылет. Прижи-
маю его руками к животу и при-
земляюсь.

Новый опыт, обусловленный 
адреналином и потом, прошиба-

ющим тело. Мяч мой, отлично! 
Встаю. 

А вечером песни под гитару, уме-
ло поющую под чуткими пальцами, 
игриво флиртующими со струнами, 
натянутыми над грациозным кор-
пусом гитары известного архан-
гельского барда Михаила Жиха-
рева. Гости, замершие в тишине 
у стола, прислушиваясь к голосу 
музыканта.

Отголоски струн еще долго бу-
дут купаться в лучах закатного 
солнца на воде Богом забытого 
озера, видевшего многое. 

Дружеский матч закончился по-
бедой команды «Правды Северо-
Запада». 

«Ну так танцуй же, танцуй 
под мои барабаны, так пой же, 
пой со мной мою песню. Сенси-
мильи хватит на всех, пока зву-
чит регги». («Чайф»)

4:3
Соперники пожали друг другу 

руки. В глазах игроков читалось 
чуть-чуть безумия и счастья. Дыха-
ние звучало нервно. Игра была не 
простой, а потому интересной. Пе-
реходящий кубок с изображени-
ем футболиста, искусно и с талан-
том подготовленный Александром 
Гуляевым (vk.com/clubdrovosek) 
остался в руках сотрудников ре-
дакции.

Поздний вечер, дорога домой. 
Я чувствую себя отдохнувшим, а 
рука все еще ощущает шершавую 
кору деревянной штанги. Как и по-
лагается в конце статьи: солнце 
лирично уходит за горизонт – туда, 
где все еще живут Робинзоны.

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ФУТБОЛ
Чемпионат по футболу на острове «Робинзона»

между командами островитян и «Правды Северо-Запада»

Макс Бородулин, обозреватель 
«Правды Северо-Запада»

Фото: Владислав Шатерник
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Понедельник, 27 июля Вторник, 28 июля Среда, 29 июля Четверг,

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Дом с лилиями».
23.40 «Как избежать наказания 

за убийство» (S) (18+).
01.15 Х/ф. «Большой белый об-

ман».
03.05 Х/ф. «Кто Вы, Артур Фо-

гель?»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф. «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА».
02.20 Т/с. «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА».

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
01.45 «Спето в СССР» (12+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ОЧНАЯ СТАВКА». Детек-

тив. (12+).
09.55 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ».
13.55 Линия защиты (16+).
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет».
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА».
21.45, 03.35 «Петровка, 38».
22.30 «Человек цвета хаки» 

(16+).
23.05 Без обмана. «СЛЕЗТЬ С 

ПАЛЬМЫ». 2 ч.
00.20 Д/с. «Династiя. Раб на га-

лерах».
01.10 Тайны нашего кино. 

«Человек-амфибия» (12+).
01.45 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «ДЕМИДОВЫ».
13.50 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».
14.15 Д/ф. «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки».
15.10 «Медные трубы. Эдуард 

Багрицкий». Авторская 
программа Л. Аннинского.

15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №13. 
(*).

16.20, 21.30 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

16.40 Д/ф. «Дом на Гульваре».
17.35 ХХIII музыкальный фести-

валь «Звезды белых но-
чей».

18.20 Д/с. «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант».

19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

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.
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с лилия-

ми».
14.25 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Как избежать наказания 

за убийство» (S) (18+).
01.15, 03.05 Х/ф. «На самом 

дне».
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 Патриаршее богослужение 

в день праздника святого 
князя Владимира. Прямая 
трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. «Вести Поморья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф. «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА».
03.35 Т/с. «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА».
04.30 Комната смеха. До 4.54.

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
01.45 «Как на духу « (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ».
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ».
09.40 Х/ф. «БЕРЕГА» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «БЕРЕГА» 2 с.
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «СЛЕЗТЬ С 

ПАЛЬМЫ». 2 ч.
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+).
00.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ». Детек-
тив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф. «ПЕВИЧКА».

12.55, 14.45, 17.15, 21.35, 02.40 
Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

13.10 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

13.40 Х/ф. «НЕ ТАКОЙ, КАК 
ВСЕ».

15.10 «Медные трубы. Николай 
Тихонов». Авторская про-
грамма Л. Аннинского.

15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №14. 
(*).

16.20 Д/ф. «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако».

17.35 «Больше, чем любовь».
18.20, 00.55 Д/с. «Соло для оди-

ноких сов. Рауль Валлен-
берг».

19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф. «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания».
21.50 Х/ф. «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН».
23.15 Худсовет.
01.35 Pro memoria. «Лютеция Де-

марэ».
01.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №14. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Барашек Шон».
07.25 М/с. «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК».
11.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА».
13.30 «Ералаш».
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
01.35 Х/ф. «Звонок-2».
03.35 Х/ф. «СУДЬЯ ДРЕДД».
05.25 М/с. «Чаплин».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

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

(16+).
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 

(Richie Rich). (12+). Семей-
ная комедия. США, 1994 г.

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МАЖЕСТИК».
04.00 Х/ф. «ПРИГОРОД» 6 с.
04.25 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Есть о чем пого-
ворить» 5 с.

04.55 Х/ф. «НИКИТА-3». «Рас-
павшаяся семья» 18 с.

05.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» (16+). 9 с.

06.15 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 9 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 

всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Душа в наследство». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Документальный проект». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ».

23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «БОРДЖИА».
01.40 «Водить по-русски». 16+.
02.10 Х/ф. «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-

ЛИСЬ».

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.
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с лилия-

ми».
14.25 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Как избежать наказания 

за убийство» (S) (18+).
01.15 Х/ф. «Развод Надера и 

Cимин».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф. «И СНОВА АНИ-

СКИН» 1, 2 с.

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК».
10.05 Д/ф. «Павел Кадочников. 

Затерянный герой».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(12+).

00.20 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ».
02.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». Детек-

тив. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф. «1943: ВСТРЕ-

ЧА».
13.10 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».
13.40 Х/ф. «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН».
14.45, 17.15, 21.35 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
15.10 «Медные трубы. Павел Ан-

токольский». Авторская 
программа Л. Аннинского.

15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №15. 
(*).

16.20 Д/ф. «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания».

17.35 Д/ф. «Взывающий. Вадим 
Сидур».

18.20, 01.15 Д/с. «Соло для оди-
ноких сов. Мария Будберг».

19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф. «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца».
21.50 Х/ф. «ДЛИННОНОГАЯ И 

НЕНАГЛЯДНЫЙ».
22.50 Д/ф. «Нефертити».

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.
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с лилия-

ми».
14.25 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Как избежать наказания 

за убийство» (S) (18+).
01.15, 03.05 Х/ф. «Ноториус».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «СВОЯ ЧУЖАЯ».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф. «И СНОВА АНИ-

СКИН» 3 с.

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».
01.50 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ».
10.05 Д/ф. «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ».
13.30 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(12+).

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА».
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Пришествие 

Майкла Джексона» (16+).
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).
00.20 Д/ф. «Найти потеряшку».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 Х/ф. «АВТОМО-

БИЛЬ».
12.50, 14.40, 17.20, 01.35 Д/ф. 

«Мировые сокровища куль-
туры».

13.10 Д/с. «Нефронтовые замет-
ки».

13.40 Х/ф. «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ».

15.10 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский». Авторская 
программа Л. Аннинского.

15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №16. 

19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф. «Скучная жизнь Ма-

рио Дель Монако».
21.50 Х/ф. «НЕ ТАКОЙ, КАК 

ВСЕ».
22.50 Д/ф. «Иван Айвазовский».
23.15 Худсовет.
23.20 Анна Нетребко, Петр Беча-

ла, Нино Мачаидзе в опе-
ре Дж. Пуччини «БОГЕ-
МА». Дирижер Даниэл Гат-
ти. Зальцбургский фести-
валь, 2012 год.

01.30 Д/ф. «Сирано де Берже-
рак».

01.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №13. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Барашек Шон».
07.25 М/с. «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 01.45 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК».
11.25 Х/ф. «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ».
13.30 «Ералаш».
14.15, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
15.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА».
23.40 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
01.35 «6 кадров» (16+).
02.45 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
03.45 Х/ф. «Звонок-2».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф. «ТРОЯ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК».
03.05 Х/ф. «ПРИГОРОД» 5 с.
03.35 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Ритм это танцор» 
4 с.

04.00 Х/ф. «НИКИТА-3». «Маски 
Маски» 17 с.

04.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» (16+). 8 с.

05.20 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 8 с.

РЕН ТВ
05.00 «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 

16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Спящие демоны». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЖМУРКИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Документальный проект». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «БОРДЖИА».
01.30 «Водить по-русски». 16+.
02.00 Х/ф. «СПАУН».
04.00 «Территория заблужде-

ний».

23.15 Худсовет.
01.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №15. 
(*).

02.40 «Pro memoria». «Венециан-
ское стекло».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Барашек Шон».
07.25 М/с. «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.25, 03.20 Т/с. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК».
11.20 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2».
13.30 «Ералаш».
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
01.25 Х/ф. «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ».
04.20 М/ф. «Смешарики. Нача-

ло».
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

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

(16+).
11.30 Х/ф. «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «СИДНИ УАЙТ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(Quick Change). (16+). Кри-
минальная комедия. США, 
1990 г.

02.45 Х/ф. «ПРИГОРОД» 7 с.
03.15 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Она сводит тебя 
с ума» 6 с.

03.40 Х/ф. «НИКИТА-3». «Само-
разрушение» 19 с.

04.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» (16+). 10 с.

05.00 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 10 с.

05.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 1 с.
06.20 Х/ф. «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 2 с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений».
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 

16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Неприменимые способно-

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

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ».

16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Документальный проект». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ».

21.40 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».

23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00 Т/с. «БОРДЖИА».
01.30 «Водить по-русски». 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.
12.20 Т/с. «Дом с лилиями».
14.25 «Без свидетелей» (S) 

(16+).
15.10 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (S) (16+).
23.20 “The Doors: История альбо-

ма «L.A. Woman» (S) (16+).
00.30 Х/ф. “Телефонная будка”.
02.00 Х/ф. «Серебряная стре-

ла».
04.05 Контрольная закупка до 

4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «МАРЬИНА РОЩА».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «В жизни раз бывает 60!». 

Концерт Игоря Крутого. 1 
ч.

23.15 Х/ф. «ИЩУ ПОПУТЧИКА».
01.10 «Живой звук».
03.10 Горячая десятка. (12+).
04.15 «Пятая графа. Эмиграция» 

(12+).
05.05 Комната смеха. До 5.39.

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА».
19.40 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ».
23.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ».
01.20 «От ГОЭЛРО до Асуана» 

из документального цикла 
«Собственная гордость» 
(0+).

02.15 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ».
05.05 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ».
09.55 «СЫЩИК». Детектив. 

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «СЫЩИК». Продолжение 

детектива. (12+).
13.00 Ксения Алферова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». «Смерть 

ради смерти». Детектив. 
(16+).

21.45 «Петровка, 38».
22.30 Приют комедиантов. (12+).
00.25 Д/ф. «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?»
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 

Детектив. (12+).
05.10 Д/ф. «Григорий Бедоно-

сец».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 Х/ф. «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕР-

ТИ».
11.45 Д/ф. «Мастер Андрей Эш-

пай».
12.30 «Иностранное дело» (*).
13.10 Д/с. «Нефронтовые замет-

ки».
13.35 Х/ф. «КОНТРАКТ».
15.10 «Медные трубы. Александр 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф. «Сувенир для 

прокурора».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.55 Х/ф. «Медовый месяц».
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Леонид Якубович. Фигура 

высшего пилотажа» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с. «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».
15.10 «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». Продолже-
ние (S) (16+).

17.25 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Константин Меладзе» (S).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) 

(16+).
00.30 Х/ф. «Люди Икс».
02.20 Х/ф. «Большой каньон».
04.50 «Мужское / Женское» 

(16+).

РОССИЯ
05.45 Х/ф. «ЦЕНА СОКРОВИЩ».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.30 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука» (12+).
10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора».
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 Х/ф. «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
16.10 Субботний вечер.
18.05 Х/ф. «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ».
20.35 Х/ф. «КОСТОПРАВ».
00.50 Х/ф. «Я ЕГО СЛЕПИЛА».
02.55 Х/ф. «ДИКАРКА».
04.55 «Планета собак».
05.30 Комната смеха. До 6.16.

НТВ
06.05 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Поедем, поедим!» (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Х/ф. «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.20 «Летнее центральное теле-

видение» (16+).
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ».
05.05 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок (12+).
06.40 Х/ф. «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ».
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.20 Д/ф. «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?»
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ».
14.45 Х/ф. «ПСИХОПАТКА».
17.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». Детектив. (12+).

21.15 «Право голоса» (16+).
23.35 «Война с особым стату-

сом» (16+).
00.05 «КАМЕНСКАЯ». «Смерть 

ради смерти». Детектив. 
(16+).

02.05 Х/ф. «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ».

03.55 «Петровка, 38».
04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».

11.50 «Больше, чем любовь».
12.35 «Севастопольские расска-

зы».
13.20 Д/ф. «Свидание с Олегом 

Поповым».
14.15 День памяти Сятосла-

ва Рихтера. Исторические 
концерты.

15.00 Д/ф. «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».

15.40 Х/ф. «КАРТИНА».
16.20 Виктор Славкин. «Эпизо-

ды».
17.05 «Игра в бисер».
17.40 Х/ф. «ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ».
19.10 Д/ф. «Владислав Стржель-

чик. Его звали Стриж».
19.55 «Романтика романса».
20.50 Х/ф. «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22.05 Д/ф. «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова».
22.45 Из коллекции телекана-

ла «Культура». Большой 
джаз.

00.45 Д/ф. «Год цапли».
01.35 М/ф. «Старая пластинка». 

«Вне игры».
01.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 Х/ф. «101 далматинец».
11.05 М/ф. «Не бей копытом!»
12.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.30 «Уральские пельмени». .
17.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
20.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+). Фантастическая ко-
медия. США, 2005 г.

01.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
Фэнтези. США - Чехия, 
2004 г.

03.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ».

05.10 М/с. «Чаплин».
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 49 с.
07.35 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

«Веселые каникулы / Ще-
нячая любовь».

08.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 
«Шопоголик / Операция: С 
Днем Рождения».

08.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 
«Т. У. Р. Б.О тостер / В 
тесноте да не в обиде».

09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 201 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 229 с.
20.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ».
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 230 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое Кино!» (16+).
01.00 Х/ф. «ЗАКОН ДОБЛЕ-

СТИ».
03.10 Х/ф. «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-

ПОДЫ».
04.55 Х/ф. «ПРИГОРОД» 10 с.
05.25 Х/ф. «ПРИГОРОД» 11 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.00, 06.30 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 

16+.
05.50, 02.45 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ».
09.40 «Чистая работа». 12+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

21.50 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА».

23.20 Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».

01.00 Х/ф. «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Ответный ход».
07.50 «Армейский магазин» 

(16+).
08.25 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.15 Ирина Муромцева, Алек-

сей Пивоваров в проекте 
«Парк». Новое летнее те-
левидение.

12.20 Фазенда.
12.50 «Черно-белое» (16+).
17.15 Коллекция Первого канала. 

«Клуб Веселых и Находчи-
вых» (S) (12+).

18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск (S).

21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Перевозчик».
23.00 «Танцуй!» (S) (16+).
01.00 Х/ф. «Дежавю».
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+).
04.10 Контрольная закупка до 

4.40.

РОССИЯ
06.20 Х/ф. «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Т/с. «РОДИТЕЛИ».
12.20 Х/ф. «БЕСПРИДАННИЦА».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 Х/ф. «НОВЫЙ ВЫЗОВ».
21.00 Х/ф. «КЛЯТВА ГИППО-

КРАТА».
01.10 Х/ф. «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ».
03.30 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора».
04.30 Комната смеха. До 4.57.

НТВ
06.05 Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ».
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Вакцина от жира». Науч-

ное расследование Сергея 
Малоземова (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015-2016. «Локомо-
тив» - «Динамо». Прямая 
трансляция.

16.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ».

18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное признание 

(16+).
20.20 Х/ф. «ПОЕЗД НА СЕВЕР».
00.05 «Большая перемена» (12+).
02.00 «Жизнь как песня» (16+).
03.00 Т/с. «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ».
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф. «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ».
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА».
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+).
11.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
14.00 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбывают-
ся». Фильм-концерт. (12+).

15.40 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
17.35 Х/ф. «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ».
21.15 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-

тив (16+).
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Детектив (Кана-
да). (12+).

01.00 «СЫЩИК». Детектив. 
(12+).

03.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ».
12.05 К 85-летию со дня рожде-

ния Юрия Белова. «Леген-
ды мирового кино».

12.35 Д/ф. «Сохранять во имя бу-
дущего...»

13.10 «Севастопольские расска-
зы».

Прокофьев». Авторская 
программа Л. Аннинского.

15.35, 02.40 Д/ф. «Мировые со-
кровища культуры».

15.55 Д/ф. «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт».

16.55 Из коллекции телекана-
ла «Культура». Большой 
джаз.

19.15 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид».

20.05 «Больше, чем любовь».
20.40 Х/ф. «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ».
22.05 Д/ф. «85 лет артисту. 

«Свидание с Олегом Попо-
вым».

23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.10 Т/с. «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

МУКА И КРОВЬ».
01.50 М/ф. «Икар и мудрецы».
01.55 Д/ф. «Физики и лирики» 

полвека спустя».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+). Комедийный фильм 
с элементами анимации. 
США, 2009 г.

08.05 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ураль-

ские пельмени». .
22.00 «Большой вопрос». 

Третий сезон (16+). 
Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

23.00 Х/ф. «БОЕВОЙ КОНЬ».
01.45 Х/ф. «СУПЕРТАНКЕР».
03.30 Х/ф. «ЮНАЙТЕД».
05.20 М/с. «Чаплин».
05.45 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

гаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (Ella Enchanted). 
(12+). Фэнтэзи, комедия. 
Великобритания - Ирлан-
дия - США, 2004 г.

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

СВЕТ».
04.20 М/ф. «Даффи Дак: Фанта-

стический остров».
05.50 Х/ф. «ПРИГОРОД» 9 с.
06.20 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ». «Пахнет подрост-
ками» 8 с.

06.45 «Женская лига. Лучшее» 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 «На страже Апокалипси-

са». 16+.
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 

всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Заложники Вселенной». 

16+.
10.00 «Тайны сумрачной без-

дны». 16+.
11.00 «Навечно рожденные». 

16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Лунная гонка». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Территория заблужде-

ний».
23.00, 03.20 Х/ф. «ЧЕТЫРЕ КОМ-

НАТЫ».
00.50 Х/ф. «ПОТУСТОРОННЕЕ».

13.55 Государственный академи-
ческий Воронежский рус-
ский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Кон-
церт в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.

15.00 «80 лет Иону Унгуряну. 
«Театральная летопись. 
Избранное».

15.50 «Пешком...» Москва архи-
тектора Жолтовского.

16.20 «Династия без грима».
17.15 «Искатели». «Сокровища 

ЗИЛа».
18.00 Д/ф. «Александр Вампи-

лов».
18.40 Х/ф. «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ».
21.00 «Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот» в 
честь Светланы Немоляе-
вой.

22.25 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большая опе-
ра - 2014.

00.10 Д/ф. «Вобан. Пот сберега-
ет кровь. Строитель и пол-
ководец».

01.35 М/ф. «Кролик с капустно-
го огорода». «История кота 
со всеми вытекающими по-
следствиями».

01.55 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00 М/ф. «Волчок».
06.05 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
07.20 «Мастершеф» (16+).
08.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
09.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 «Женаты с первого взгля-

да» (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
14.00 «Взвешенные люди» (16+).
15.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни». .
16.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
19.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+). Фэнтези. США, 2010 
г.

21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
Фэнтези. США - Чехия, 
2004 г.

23.40 «Большой вопрос». 
Третий сезон (16+). 
Развлекательно-
интеллектуальное шоу.

00.40 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ».

02.20 «Женаты с первого взгля-
да» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 13 с.
07.35 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

«Крейсер / Мамагеддон».
08.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

«Кросопеда / Награда».
08.30 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

«Гипноз / Мальцы удаль-
цы».

09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 

20 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Про-

грамма.
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ».
17.10 Х/ф. «3 ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 225 с.
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+). 40 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «МОСКВА 2017».
03.10 «Том и Джерри и Волшеб-

ник из страны Оз» (Tom 
and Jerry & The Wizard of 
Oz) (12+).

04.15 Х/ф. «ПРИГОРОД» 12 с.
04.45 Х/ф. «НИКИТА-3». «Неви-

димая рука» 21 с.

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ».
06.30 Х/ф. «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА».
08.10 Х/ф. «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА».
09.50 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
16+.

12.45 Т/с. «ЧЕРЕП И КОСТИ».
20.20 Х/ф. «АПОКАЛИПСИС».
23.00 «Военная тайна».
03.00 «Территория заблужде-

ний».

(*).
16.20 Д/ф. «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца».
17.35 100 лет со дня рождения 

Ивана Дмитриева. «Эпизо-
ды».

18.20, 00.55 Д/с. «Соло для оди-
ноких сов. Константин 
Мельник».

19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Искусственный отбор.
20.35 Д/ф. «Кшиштоф Пендерец-

кий. Путь через лабиринт».
21.35 Х/ф. «КОНТРАКТ».
23.15 Худсовет.
01.55 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов! №16. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Барашек Шон».
07.25 М/с. «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+) Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
11.00 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3».
13.30 «Ералаш».
14.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
02.10 Х/ф. «БЕЗУМЦЫ».

ТНТ
07.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Ква-

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

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

(16+).
11.30 Х/ф. «СИДНИ УАЙТ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+). 199 с.
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Эх, На-

стенька».
15.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Я люблю 

Россию».
15.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Свобод-

ные отношения».
16.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Кристина 

Асмус».
16.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Оля За-

валина».
17.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Долго-

жданный концерт».
17.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Сереж-

ки».
18.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Сальса».
18.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Аня Ку-

валда».
19.00 Т/с. «НЕZЛОБ». «Как это 

было».
19.30 Т/с. «НЕZЛОБ». «Москва! 

Я люблю тебя!»
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф. «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ».

РЕН ТВ
06.00 Званый ужин. 16+.
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 

всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Шпионы дальних миров». 

16+.
10.00 «Роковой контакт». 16+.
11.00 «Тайны НАСА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ».

16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Документальный проект». 

16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00 Т/с. «БОРДЖИА».
01.30 «Водить по-русски». 16+.
04.00 «Чистая работа». 12+. До 

5.00.
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Поскольку на страницах газеты 
невозможно разместить полную 
расшифровку всех судебных за-
седаний, предлагаем вашему вни-
манию почти полную расшифров-
ку первого дня допроса.

Гособвинитель: Скажите, Ви-
талий Владимирович, пред-
приятие «Лесозавод № 3» вам 
знакомо?

Свидетель Зыкин: Да.
Гособвинитель: Скажите, 

по роду своей деятельности вы 
знакомы с Патровым Никола-
ем Анатольевичем?

Зыкин: Да (невнятно).
Гособвинитель: Скажите, по-

жалуйста, при каких обстоя-
тельствах вы познакомились? 
И по какой сфере?

Зыкин: С кем?
Гособвинитель: С Патровым.
Зыкин: Мы с Патровым ра-

ботали в сфере (в зале раздают-
ся сигналы мобильного телефо-
на, перекрывающие дальнейший 
ответ свидетеля. – Прим. авт.). 
<…> оказывали услуги в обла-
сти вопроса предпринимате-
лей (далее невнятно).

Гособвинитель: Давно вы зна-
комы с ним?

Зыкин: Со школы.
Гособвинитель: Вы знакомы 

с Виноградовым?
Зыкин: Да, с Виноградовым 

более чем знакомы. Также ра-
ботали с ним и оказывали услу-
ги ему непосредственно и его 
клиентам.

Гособвинитель: А с Мышков-
ским Сергеем Александрови-
чем вы знакомы?

Зыкин: Да, я знаком с Сер-
геем Александровичем Мыш-
ковским.

Гособвинитель: При каких об-
стоятельствах вы познакоми-
лись с Виноградовым?

Зыкин: Я вам не могу ска-
зать, просто уже не пом-
ню. Где-то в судах (нечетко) 
участвовали с разной сторо-
ны, познакомились, начали со-
трудничать.

<…>
Гособвинитель:  В каких 

учреждениях осуществляли 
свою деятельность Патров 
и Виноградов?

Зыкин: Не могу сказать.
Гособвинитель: У них также 

юридическая практика – род 
деятельности?

Зыкин: Виноградов – руко-
водитель юридического агент-
ства. А Патров – управляю-
щий. Возможно, они… не могу 
точно сказать… что касается 
места работы, не помню.

<…>
Гособвинитель: Скажите, вы 

какие-нибудь услуги оказыва-
ли Лесозаводу № 3?

Зыкин: Юридические услуги 
оказывал, да.

Гособвинитель: Договорные?
Зыкин: Да, в договоре о за-

щите. То есть Виноградов об-
ратился ко мне, что есть необ-
ходимость подключения специ-
алиста, то есть юристов у них 
лучший штат, но мы заключи-
ли с ним договор юридическо-
го обслуживания. И я работал 
по договору.

<…>
Гособвинитель: То есть с вами 

заключил юридический договор 
Виноградов?

Зыкин: Совершенно верно.
Гособвинитель: Для чего?
Зыкин: (невнятно) тоже га-

рантии. То есть юридические 
услуги они должны быть опла-
чены (неразборчиво)

Гособвинитель: Скажите, ка-
кие именно услуги (невнятно)?

Зыкин: Сейчас точно не могу 
сказать. Но, в соответствии 
с договором, представление 

интересов лесозавода в судах, 
подготовка отзывов (нечет-
ко) апелляции… юридические 
услуги.

Гособвинитель: Вы сказали, 
что знакомы с Мышковским 
Сергеем Александровичем. 
С какого времени вы знакомы?

Зыкин: Сейчас не могу вам 
ответить, потому что… (Па-
уза) Просто не помню сей-
час, физически с какого вре-
мени (невнятно). Ну знакомы, 
не общался близко, не являюсь 
ни другом, ни…

Гособвинитель: А руководи-
тели Лесозавода № 3 вам из-
вестны?

Зыкин: Руководители?
Гособвинитель: С того мо-

мента как с вами был заклю-
чен договор.

Зыкин: Да, с Графом Ви-
талием Вячеславовичем 
меня познакомил Виноградов 
(невнятно), доверенность, 
если я не ошибаюсь, где-то 
в октябре. 13-го года, по-
моему. Или 12-го. Не могу сей-
час точно сказать. И Виногра-
дов свел меня с директором. Он 
подписал доверенность, пото-
му что (невнятно).

Гособвинитель: Скажите, 
Мышковский Сергей Алек-
сандрович (невнятно) в со-
став руководителей Лесоза-
вода № 3?

Зыкин: Я не знаю.
<…>
Гособвинитель: Вы сказали, 

что доверенность вам была 
подписана директором лесо-
завода Графом?

Зыкин: Совершенно верно.
Гособвинитель: То есть он 

данную доверенность подпи-

сал сразу на встрече?
Зыкин: Ну, он представил 

меня. Вот юрист, которо-
го стоит привлечь, и поэто-
му, ну наверное, через день че-
рез два... и подписали доверен-
ность.

<…>
Гособвинитель: До этого вы 

какие-то услуги Лесозаводу 
№ 3 оказывали?

Зыкин: Нет, никогда.
Гособвинитель:  Вопросы 

какие-то по вашей деятель-
ности директор задавал?

Шум заглушает короткие 
реплики.

Зыкин: Сейчас точно не могу 
сказать (невнятно), не могу 
точно ответить на этот во-
прос.

Гособвинитель: Вам известно, 
Виноградов с какого времени 
представлял Лесозавод № 3?

Зыкин: Не могу ответить, 
не знаю. Он, возможно, го-
ворил, но я не помню. Мно-
го времени прошло. Он гово-
рил, что работал по договору 
(невнятно) оказывал юриди-
ческие услуги заводу, поэтому 
(невнятно) привлек меня к по-
следующему также на услуги.

Гособвинитель: Доверенность 
оформлял Виноградов  или 
(невнятно)?

Зыкин: Не могу ответить, 
не помню, кто это делал. Бу-
мажка была на одной стра-
нице.

<…>
Зыкин: В сентябре 2012 года 

ко мне обратился Виноградов, 

привез документы в отноше-
нии завода (невнятно) о при-
знании банкротом, там целый 
ряд исков. <…> Он предложил 
мне поработать совместно 
по оказанию услуг лесозаводу. 
Я посмотрел, согласился и по-
сле того мы пошли к руководи-
телю, написали доверенность, 
чтобы представлять интере-
сы завода.

<…>
Гособвинитель: Скажите, 

Мышковский Сергей Алек-
сандрович к вам обращался 
в этот период?

Зыкин:  Обращался в  . . . 
(невнятно название месяца) 
2012 года, я давал ему кон-
сультацию. Ко мне обращает-
ся много клиентов по консуль-
тации. Я ему дал консульта-
цию также.

<…>
Гособвинитель: Что имен-

но его интересовало, можете 
сказать?

Зыкин: Стадии банкрот-
ства, наблюдение, функции 
производства, то есть что ка-
сается закона о банкротстве. 
(невнятно).

Гособвинитель: И что вы ему 
пояснили (невнятно)?

Зыкин: В данный момент уже 
не помню, что. (Невнятно.) 
. . .банкротство,  внешнее 
управление, рассказал, как 
стандартно действует эта 
процедура на иных предприя-
тиях.

<…>
Гособвинитель: А вы ему по-

ясняли, что также работае-
те с Патровым?

Зыкин: Да, естественно. Он 
арбитражный управляющий, 
если в случае каких-то во-
просов в отношении предпри-
ятия, мы всегда заинтересо-
ваны (невнятно), потому что 
это наша работа. 

<…>
Гособвинитель: То есть он 

интересовался кандидатурой 
Патрова?

Зыкин: Он не интересовался, 
я предлагал ему и иным клиен-
там (невнятно) кандидату-
ру Патрова.

Гособвинитель: И что он от-
ветил (невнятно) кандида-

туру Патрова?
Зыкин: Я не знаю. Я уже 

не помню, что он про это от-
вечал.

Гособвинитель: Что-то пояс-
нял, как давно началась проце-
дура банкротства Лесозаво-
да № 3?

Зыкин: Насколько я пом-
ню, я давал консультацию 
(невнятно), вопросов уже 
не было на тот момент.

<…>
Гособвинитель: Вы ему пояс-

няли, что работаете вместе 
с Графом?

Зыкин: Да, естественно. 
Если он управляющий по неко-
торым вопросам предприятия, 
мы всегда готовы, то есть мы 
заинтересованы… чтобы наши 
люди.. (неразборчиво), это 
наша работа, мы сами ищем 
клиентов контакты.

Гособвинитель: То есть он 
интересовался кандидатурой 
конкурсного управляющего?

Зыкин: Он не интересовался, 
я предлагал ему и иным клиен-
там (неразборчиво)...

Гособвинитель: И что он от-
ветил?

Зыкин: Я не помню, что он 
ответил.

Гособвинитель: Что то пояс-
нял, как давно началась проце-
дура банкротства?

Зыкин: Насколько я помню, 
я дал консультацию, таких во-
просов не было в тот момент. 
То есть общая информация… 
еще раз повторюсь, у меня 
много клиентов и какие инте-
ресы, я не помню… Для консуль-
тации предлагаются кандида-
туры все стандартно… Он го-
ворил, что довольно-таки тя-
желая ситуация на самом за-
воде… имеются проблемы, при-
шел либо кредитор, интересу-
ется максимальным (неразбор-
чиво), либо собственник

Гособвинитель: Почему вы ре-
шили, что пришел кредитор?

Зыкин: Вы представляете… 
внешнее управление возмож-
но (неразборчиво)… Я вот ра-
ботаю… Мы довольно мно-
го предприятий в Архангель-
ской области вывели из-под 
стадии банкротства, исклю-
чая стадию конкурсного про-
изводства. Я думаю, Сергей 
Александрович знал (неразбор-
чиво) в том же городе Вельске 
(неразборчиво) вывели пред-
приятие, и сегодня оно обслу-
живает весь город. К нам об-
ращаются люди, чем дальше, 
тем больше.

Гособвинитель: Процедура 
оздоровления была возможна?

Зыкин: Почему нет, насколь-
ко я знаю, она была введена, 
это внешнее управление …

<…>
В воздухе повисло молчание. 

Вопросов ни у адвокатов, ни у об-
виняемых не было. Вопросы воз-
никли у представителя потерпев-
ших Захаровой.

Представитель потерпевших 
Захарова: Вы с Мышковским 
по телефону общались только 
по вопросам лесозавода? Или 
у вас были еще какие-то дела 
с Мышковским?

Зыкин: Не помню сейчас уже. 
Возможно, какие-то были.

Захарова: Какие? Если были, 
постарайтесь вспомнить, 
о каких других делах вы мог-
ли общаться с Мышковским? 

СУД ДА ДЕЛО
Помощник одного из бывших арбитражных управляющих Лесозавода № 3

допрошен на суде по делу «Граф&Мышковский»

В Ломоносовском районном суде прошел допрос одного из основных свидетелей 
по громкому резонансному делу Графа и Мышковского Виталия Зыкина, представ-
ляющегося как юрист частной практики, которого в Архангельске называют помощ-
ником одного из бывших арбитражных управляющих «Лесозавода № 3» Патрова.
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На какой почве?
Зыкин: Я не помню сейчас, 

уже… (говорит неразборчиво).
Захарова: Не о разговорах 

я говорю сейчас. Были какие-то 
дела, не связанные с лесозаво-
дом? Которые вы могли обсуж-
дать с Мышковским.

Зыкин: Не могу сказать... 
Я с многими людьми общаюсь. 
(Говорит неразборчиво) 

Захарова: Скажите, поче-
му вы общались и рассказыва-
ли о том, как идет банкрот-
ное дело, как дела на лесоза-
воде, не с руководителем за-
вода Графом, которого вы во-
обще не знаете, как вы сказа-

ли, а общались с Виноградо-
вым и Мышковским?

Зыкин: Я уже говорил, что 
я решил, что он является либо 
кредитором, либо акционером.
(Говорит неразборчиво)

Захарова: Скажите, почему 
Мышковский, который не име-
ет отношения к лесозаводу, 
вам предлагает в разговоре 
с ним пользоваться «левыми» 
телефонами?

Зыкин: Понятия не имею. 
Возможно, чего-то боится.

Захарова: В настоящее время 
вы представляете интересы 
в банкротном деле какого-то 
лица?

Зыкин: Нет.
Захарова: Как вы прекратили 

представлять интересы «Пра-
возащиты»? Почему?

Зыкин: Это наши личные от-
ношения… Имеется задолжен-
ность…

Захарова: В связи с тем, что 
вам не стали платить?

Зыкин: Ну, естественно.
Захарова: С Архангельской 

торговой группой почему вы 
прекратили отношения?

Зыкин: Так это всё одно и то 
же. Они (говорит неразборчи-
во) платили, я был на двух за-
седаниях и больше я с ними…

Захарова: Что одно и то же?
Зыкин: Я вам еще раз го-

ворю (говорит неразборчиво). 
Не платит, я не буду с ними 
дальше общаться.

Захарова: Тоже не стали вам 
платить?

Зыкин: Тоже.
Захарова: Кто вам платил 

за представление интересов 
«Кордос-холдинга»?

Зыкин: Никто.
Захарова: Вы что, бесплат-

но работали?
Зыкин: Это моя личная ини-

циатива, и я уже обратился… 
(молчание и снова нечеткий 
бубнеж).

Захарова: Значит, у вас до-
говора с «Кордос-холдингом» 
не было. Правильно? На пред-

ставлении интересов в арби-
тражном суде?

Зыкин: Я думаю, что это моё 
личное дело (неразборчиво)...

Захарова: Вы по личной ини-
циативе стали предлагать 
свои услуги, навязывать, будем 
говорить, свои услуги «Кордос-
холдингу»?

Зыкин: Это моя личная ини-
циатива.

Захарова: И почему вы пре-
кратили представлять ин-
тересы?

Зыкин: Кончилась доверен-
ность.

Захарова: Срок доверенности 
истек? На сколько была дове-

ренность?
Зыкин: Ну, сейчас не помню.
Захарова: В каком году вы до-

веренность получили?
Зыкин: В 13-м году.
Захарова: В каком месяце?
Зыкин: Я не знаю…
Государственный обвинитель: 

Вам известен Верюжский Па-
вел?

Зыкин: Нет.
Го с о б в и н и т е л ь :  Ф и р м а 

(нечетко) «КаргоТрак» вам 
известна?

Зыкин: Неизвестна. Может 
в суде видел представителей… 
(говорит неразборчиво).

<…>
Гособвинитель: (говорит не-

разборчиво) Смирнов изве-
стен Графу и Мышковскому?

Зыкин: Возможно… (гово-
рит неразборчиво) Смирнов  
– один из самых известных ар-
битражных управляющих.

<…>
Захарова: Вы пояснили сей-

час, что Тарасов такой пло-
хой человек, хотел организо-
вать рейдерский захват лесо-
завода. Правильно?

З ы к и н :  Я  с к а з а л ,  ч т о 
(невнятно) Жиолковская 
осуществила.

Захарова: Откуда вам стало 
известно, что Тарасов хочет 

захватить лесозавод рейдер-
ским путем? Вы куда-то об-
ращались?

Зыкин: Насколько я помню, 
было заявление в правоохра-
нительные органы в отноше-
нии незаконного собрания ак-
ционеров.

Захарова: Вы писали это за-
явление?

Зыкин: Нет, почему я должен 
писать?

Захарова: Вы сказали суду, 
что знаете со слов своих зна-
комых сотрудников поли-
ции (невнятно) на Корель-
ской о том, что Тарасов там 
чуть ли не за мошенничество 
привлекался.

Зыкин: Я вообще не сказал 
ничего.

Захарова: Вы сказали: со слов 
сотрудников полиции.

Зыкин: Сотрудников поли-
ции, да.

Захарова: Каких?
Зыкин: Не помню.
Захарова: Скажите, вам со-

трудник полиции Бушманов 
известен?

Зыкин: Нет, не известен.
Захарова: Генерал УВД вам 

известен?
Зыкин: Нет… Ну, фамилию 

я знаю.
Захарова:  Вы какие-то 

неслужебные связи с генера-
лом УВД и с руководителем по-
лиции Бушмановым имели?

Зыкин: Нет.
Захарова: Вы к ним обраща-

лись по поводу лесозавода?
Зыкин: Нет. Не обращался.
Захарова: Вы в своих разгово-

рах с Мышковским обсуждали 
эти вопросы?

Зыкин: Мы… Был один раз-
г о в о р .  М ы  р а з г о в а р и в а -
ли, но я простой юрист… 
(невнятно)

Захарова: Что вы сказали 
Мышковскому?

Зыкин: Ну… Что как будто 
я знаю генерала… 

Захарова: И что обещали 
Мышковскому?

Зыкин: Обязательно пере-
говорю (говорит невнятно).

Захарова: По какому вопро-
су? По поводу лесозавода?

Зыкин: Сейчас не помню…
Захарова: Как Мышковский 

реагировал на это?
Зыкин: (невнятно) Ну, я по-

хвастался, как будто бы знаю 
...  Не помню. Может, удивил-
ся…

Захарова: Он просил вас вос-
пользоваться связями, раз вы 
похвастались?

Зыкин: Не помню…

Продолжение темы следует.

Жители данного дома неодно-
кратно обращались в администра-
цию Онежского района, районную 
прокуратуру и пожарную служ-
бу с просьбой проверить данное 
строение на предмет соответствия 
его противопожарным нормам.

Торговый павильон «Лагу-
на» находится примерно в четы-
рех метрах от дома на проспекте 
Ленина, 178, но согласно степени 
огнестойкости (данный павильон 
относится к III степени огнестой-
кости. – Прим. ред.), и рассто-
яние в этом случае должно быть 
не менее шести метров.

Что же беспокоит жильцов 
дома?

Во-первых, с большой долей 
вероятности можно утверждать, 
что в данном павильоне будет ве-
стись продажа алкогольной про-
дукции в дневное и ночное время.

Но больше людей беспоко-
ит как раз близкое расстояние 
от данного объекта до их дома.

Сама «Лагуна» зарегистри-
рована как объект недвижимо-
сти с 28.04.2015 года – владе-
лец Петр Т.

Данный павильон располага-
ется здесь уже много лет – как 
давно, не помнят и сами местные 
жители.

Как утверждают обеспокоен-
ные граждане, пожарные в свое 
время должны были посмотреть 
соответствующие документы 
и сказать, что стационарный объ-
ект (павильон) здесь устанавли-
вать нельзя, потому что дистан-
ция от него до соседнего дома 
не соответствует противопожар-
ным нормам относительно рас-
стояния между жилыми и обще-
ственными зданиями.

Если бы это был именно вре-
менный павильон, то вопросов бы 
не было. Например, не дай Бог, 
конечно,  но случись пожар, подъ-
ехали бы пожарные и спасате-
ли и передвинули бы его краном. 
В случае с капитальным объектом 
этого делать нельзя, к ним  приме-
няются совершенно другие нормы 
и правила.

Возникает вопрос: кто и как 
допустил подобное и почему этот 
павильон до сих пор эксплуати-
руется?

Приводим вашему вниманию 
обращение жителей дома по адре-
су проспект Ленина, 178 к началь-
нику гарнизона ОГПС-13 Павлу 
Питолину. Копия документа так-
же была отправлена главе управ-
ления МЧС России по Архангель-
ской области Шаххобиддину Вак-
косову и в Онежскую районную 
прокуратуру (далее цитата):

«Мы, жильцы дома, находя-
щегося по адресу: 164840, Ар-
хангельская область г. Онега 
пр-кт Ленина, д. 178, узнали, 
что в павильоне «Лагуна» со-
бираются открывать очеред-
ную «разливайку». Они полу-
чат лицензию, и по ночам бу-
дут продавать алкоголь, нач-
нутся конфликты с жильцами, 
страшно будет выпустить де-
тей на улицу дома.

В связи с этим просим Вас 
проверить этот павильон 
на пожарную безопасность 
и составить соответству-
ющий документ, т. к. данный 
магазин находится в трех ме-
трах от нашего дома и навер-
няка не соответствует ника-
ким нормам и правилам пожар-
ной безопасности. И как след-
ствие запретить его эксплу-
атацию».

Конец цитаты.
Редакция «Правды Северо-

Запада» располагает копиями 
ответов от отдела надзорной де-
ятельности (ОНД) города Севе-
родвинска и Онежского райо-
на на обращение обеспокоенных 
граждан.

29 июня 2016 года Онежская 
межрайонная прокуратура, фак-
тически отписалась, перена-
правив данное обращение главе 
Онежского района Николаю Ер-
мошко. От Ермошко пока ника-
ких ответов не приходило.

Однако занимательно эта исто-
рия развернулась после ответа 
от отдела надзорной деятельности 
города Северодвинска и Онеж-
ского района.

Эмчеэсники сослались на ту же 
Онежскую прокуратуру (далее 
цитата):

«…ОНД города Северодвин-
ска и Онежского района Управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Архангельской области 
не имеет возможности прове-
сти проверку по Вашему заяв-
лению, в связи с отказом в со-
гласовании проведения про-
верки Онежской межрайонной 
прокуратурой».

Конец цитаты.
Как вы уже поняли – каждый, 

грубо говоря, скидывает с себя от-
ветственность, ссылаясь на дру-
гого.

Но жители Онеги все же наде-
ются, что найдется хоть какая-то 
инстанция, которая сможет про-
верить данный павильон и, если 
подтвердятся факты нарушений, 
принять все необходимые меры.

ЛЮДИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Они требуют проверить один из торговых павильонов в Онеге 

на соответствие пожарным нормам

В редакцию «Правды Северо-Запада» обратились 
жители города Онега Архангельской области, ко-
торые обеспокоены фактом наличия вблизи дома 
по адресу проспект Ленина, 178 торгового павильо-
на под названием «Лагуна».
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Вчера я, как полный 
лох, пролил на свой 
ноутбук молоко, ко-
торым запивал су-
хой завтрак. Кролик 
на упаковке ехидно 
улыбался.

Первые пять секунд была па-
ника, следующие десять минут 
– нервные и хаотичные движения 
трясущихся рук с тряпкой, бега-
ющих по клавишам и динамикам. 
Бесполезно…

Эх, мой друг помер. А сколько 
тайн и секретов он хранил, таких, 
которые никогда не хотелось бы 
потерять. Сколько воспоминаний, 
застывших во времени или про-
кручивающихся короткими сю-
жетами. Сколько толковой и ка-
чественной музыки, которую так 
тщательно отбирал и сортировал 
альбомчиками. Дружище, я тебя 
не забуду. Ух, осталось выпить, 
закусить.

А если серьезно, то нельзя 
было терять время – день еще 
не закончился, а, значит, нужно 
успеть сделать как можно боль-
ше и я звоню другу: 

– Хэй, мужик, ты сегод-
ня отдыхаешь?.. Ну и как все 
прошло?.. Хорошенькая?.. Мо-

лодца, дружище. Но я по делу. 
Если ты все равно сегодня про-
валяешься целый день в кро-
вати, может, одолжишь мне 
свой MacBook? Я залил ноутбук 
и в этот раз даже не пивом…

Небольшой перекур, десять ми-

нут болтовни, и мы уже разбежа-
лись. А я иду изучать чудо техники, 
которое мне рекомендуют старые 
приятели – коллектив магазина 
Apple в Архангельске, постоянно 
просвещающий меня касательно 
всех гаджетов и примочек этой 

фирмы, давным-давно зарекомен-
довавшей себя как, пожалуй, са-
мая лучшая компьютерная фир-
ма в мире передовых технологий.

Что первое бросается в гла-
за? Он невероятно компактный 
и легкий, ты несешь его будто 
папку с рисунками или книжку, 
что полностью оправдывает на-
звание MacBook. Такой ноутбук 
можно взять с собой куда угод-
но, будь то деловая встреча или 
поездка на природу. Кроме того, 
эта невероятно тонкая штукови-
на может работать без подзаряд-
ки до девяти часов. Я сидел, рабо-
тал и ловил кайф, оттого что во-
круг не было ни одного проводка.

Я открыл крышку и невольно 
задержал дыхание – глубокое, 
кристально чистое и живое изо-
бражение, которое действитель-
но приятно глазу. Цвета насыщен-
ные, все грани изящны. Кажется, 
все, что лежит на рабочем столе, 
можно взять руками, и это неда-
леко от истины – трекпад при вы-

боре объекта на экране дает от-
ветный сигнал пальцу и кажется, 
будто бы действительно ощуща-
ешь сам объект. Очень здорово.

Рабочий день пролетел неза-
метно, пальцы летали по клавиа-
туре быстрее, чем мысли, навер-
ное, стремясь чаще прикасаться 
к очень качественной клавиату-
ре, нажатия клавиш на которой 
приятны и легки, а изображения 
букв и знаков видны даже в тем-
ноте благодаря равномерной под-
светке под каждой клавишей.

Я сделал куда больше, чем пла-
нировал, несмотря на то что за-
держался утром. Вечер свободен, 
иду гулять и набираю номер ребят 
из Apple на Троицком, 16: 

– А чем еще хорош MacBook?
– На нем никогда не бывает 

вирусов, дружище. И куча ин-
тересных и полезных прило-
жений, за день всего и не по-
пробуешь. Заходи, мы все тебе 
покажем.

Вот так вот. Заходите.

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

26 лет назад ре-
жиссерский тандем 
из Марко ДиСалле 
и Дэвида Уорта вы-
пустил в свет один 
из культовых филь-
мов про боевые еди-
ноборства под на-
званием «Кикбок-
сер», главную роль 
в котором сыграл 
звездный Жан-Клод 
Ван Дамм.

Пожалуй, именно с этого филь-
ма кикбоксинг запал в души сот-
ням тысяч людей со всего мира, 
а знаменитый удар Ван Дамма 
в прыжке не давал покоя всем же-
лающим его повторить.

Время прошло быстро, кикбок-
синг сейчас занимает достойное 
место среди известных миру бое-
вых искусств.

Ж у р н а л и с т а м  « П р а в д ы 
Северо-Запада» стало интерес-
но, а что же представляет собой 
кикбоксинг в Архангельске?

Дабы удовлетворить свой 
неподдельный интерес, мы от-
правились в клуб «Контакт», на-
ходящийся в Соломбале, и взяли 
интервью у мастера боевых ис-
кусств, кандидата в мастера спор-
та по рукопашному бою, тренера 

по кикбоксингу, уроженца Архан-
гельска Александра Угрюмова.

Дэн Войтко, спортивный обо-
зреватель «Правды Северо-
Запада»: Александр, почему 
вы решили заниматься именно 
кикбоксингом?

Александр Угрюмов: Как-то 
раз гулял с другом, он как раз 
занимался этим видом спорта. 
Услышал от друга много инте-
ресного про кикбоксинг и ре-
шил попробовать свои силы. 
До этого я никакими единобор-
ствами не занимался.

Дэн Войтко: Чему, прежде 
всего, учит кикбоксинг?

Александр Угрюмов: Учит 
тому, как обойтись без при-
менения силы в различных кон-
фликтных ситуациях. Так же, 
разумеется, это огромный 
плюс для организма. Укрепля-
ется сила и дух.

Дэн Войтко: Есть ли у вас лю-
бимые бойцы (любой вид спор-
та. – Прим. ред.)?

Александр Угрюмов: Мне нра-
вится Майк Замбидис (грече-
ский спортсмен, выступающий 
в кикбоксинге и тайском бок-
се. – Прим. ред.), еще могу вы-
делить боксера Ройа Джонса, 
а так, пожалуй, больше и нет.

Если смотреть бои, то все 
спортсмены одинаково пада-
ют и встают.

Дэн Войтко: Победа в каком 
турнире для вас самая запо-
минающаяся?

Александр Угрюмов: «Кубок 
Петра», который я не мог выи-
грать в течение шести лет. Он 
ежегодно проходит в Санкт-
Петербурге. Мне ранее неод-
нократно удавалось занимать 
в нем призовые места, а в по-
следний раз наконец-то при-
шла победа, добытая нокау-
том.

***
Спустя некоторое время к на-

шей беседе подключился тренер 
Александра – руководитель Фе-
дерации кикбоксинга Архангель-
ской области Владимир Шубный, 
сходу заявивший, что готов отве-
тить на любые вопросы.

Дэн Войтко: Владимир, как 
давно существует Федерация 
кикбоксинга Архангельской об-
ласти?

Владимир Шубный:  Наша 
ф е д е р а ц и я  с у щ е с т в у е т 
с 2001 года. Это дело нам да-
ется медленно и трудно, пото-
му что у нас, к сожалению, сла-
бый сектор методической ра-

боты, поскольку в федерации 
в основном тренеры.

Дэн Войтко: Какие ближай-
шие крупные турниры по кик-
боксингу пройдут на терри-
тории Архангельской области?

Владимир Шубный: Мы ра-
ботаем над возможным про-
ведением первенства Северо-
З а п а д н о г о  ф е де р а л ь н о г о 
округа, у нас в планах прове-
сти его в феврале 2016 года 
в «Норд-Арене».

С Федерацией кикбоксинга 
России уже все согласовано, ра-
бота в этом плане идет.

Также наша команда пое-
дет в сентябре на Кубок мира 
в Анапу, но об этом Александр 
расскажет…

***
Далее Владимир и Александр 

показали мне зал для тренировок.
Дэн Войтко:  Александр, 

по сколько часов в день вы тре-
нируетесь и какие упражнения 
выполняете?

Александр Угрюмов: В сред-
нем на это уходит от двух ча-
сов в день. Стандартная тре-
нировка – это разминка, ра-
бота с тенью, работа в парах, 
работа на «лапах». Упражне-
ний очень много. Это и спар-
ринги, и работа с мешками. 
Скучать точно не приходится.

Дэн Войтко: Владимир упо-
мянул Анапу, Кубок мира и сен-
тябрь. Поясни, пожалуйста, 
что он имел в виду?

Александр Угрюмов: В сен-
тябре мы поедем в Анапу, 
на Кубок мира по кикбоксин-
гу, на турнир под названи-
ем «Diamond» – в нем примут 
участие клубы со всей плане-
ты. С составом команды мы 
пока еще не определились.

Фото предоставлены
Александром Угрюмовым

КИКБОКСЕР ПО-АРХАНГЕЛЬСКИ
Интервью с одним из наиболее ярких бойцов области Александром Угрюмовым и его тренером Владимиром Шубным

Дэн Войтко, корреспондент 
«Правды Северо-Запада»

ТОНКАЯ КНИЖИЦА, ПОЛНАЯ БОГАТСТВ
Продолжаем развиваться технически и пытаться сделать свою жизнь удобней, продуктивней и, главное, веселей
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В сентябре 2011 года пе-
вица покинула сцену из-
за проблем со здоровьем. 
А ведь еще недавно, в апре-
ле 2011 года, мы получили 
подарок судьбы – слышать 
в Архангельске живую душу 
планеты Земля. Это были ее 
последние гастроли по Рос-
сии…

Счастливы те, кому повезло насладить-
ся пением Сезарии Эворы. Вместе с ее 
голосом, ее песнями в сердца людей все-
ляется особая чувственная и не подвласт-
ная логически выстроенному рассудку лю-
бовь. Необъяснимая, непостижимая, со-
кровенная.

Не очень даже понятен объект любви… 
Просто любовь. Сентиментальная любовь 
к созданному Всевышним чуду жизни, чуду 
красоты, чуду сопереживания. На плане-
те Земля очень мало исполнителей, кото-
рые поют без пафосного надрыва, но столь 
чувственно, что будоражат в очерствевших 
человеческих душах самое чистое, самое 
сокровенно-теплое, самое нежное. Это по-
разительно и непостижимо: Сезария Эво-
ра пела на креольском. Но сидишь, быва-
ет, в пустой комнате, свет выключен, слу-
шаешь…

Думаешь о чем-то. И в какой-то момент 
оказывается, что все, о чем она поет, ты по-
нимаешь. Я много раз ловил себя на этом 
мгновении, потом заползал в Интернет, ис-
кал переводы и… Не думаю, что это чудо, 
но видения совпадали с текстами. Музыка… 
Быть может, красота языка и голоса столь 
органично связаны с музыкой, что понима-
ние мягко, словно лапка котенка, проника-
ет в сознание?

Я прочитал о Сезарии море публикаций. 
Несчастные музыкальные критики сорев-
нуются в определении стиля, соревнуются, 
кто больше перечислит умных слов, обо-
значающих различные этнические направ-
ления в ее музыке.

Пустое это занятие – там есть всё. 
В паре песен даже отчетливо улавливает-
ся знакомая каждому русскому человеку 
«цыганочка». Пение Сезарии Эворы – 
это божественный подарок очерствевшим 
нашим душам. И при этом логически все 
объяснимо: ее родина – Острова Зеле-
ного Мыса, что рассыпаны южнее Канар, 
у западного побережья Африки на уровне 
Сенегала. Нынешнее название архипела-
га – Кабо-Верде.

Португальцы открыли их незаселенны-
ми в эпоху великих географических от-
крытий. Потом в соседней Африке евро-
пейцы устроили геноцид – работорговлю. 
Немногие, но самые сильные духом аф-
риканцы, дух свободы в которых оказался 
сильнее страха смерти, решались отдаться 
океану. На чем ни попадя из колониально-
го рабства они отправились в Атлантику… 
И были вознаграждены Всевышним – они 
попали на Острова.

Первое, что они увидели в бушующих 
волнах, был маленький зеленый мыс. Те-
перь там город Прайя – столица Кабо-
Верде. На окраине которой в непримет-
ной хижине живет седая пожилая женщи-
на. Ее зовут Сезария Эвора. Ее часто ви-
дят путешествующей босой и по городу, 
и по черному вулканическому песку пляжа. 
Она подолгу всматривается в океан, будто 
ждет рыбака своего любимого. А он отпра-
вился в долгое и очень опасное плавание. 
Уже давно отправился… Кажется, что она 
пытается высмотреть на горизонте парус.

Ждать парус на морском горизонте – то-

ска сменяется надеждой, надежда – гру-
стью. Но грусть та светла и очень чиста… 
Как свежий атлантический ветер. С того 
пустынного пляжа все стихи, вся музыка, 
голос, дух. Ей не жаль каждому из семи 
миллиардов жителей Земли ветра – ве-
тра хватит всем.

Она «Грэмми» брала, все главные залы 
планеты собирала, золотых и платино-
вых дисков «намариновано» немерено. 
Но сколь бы велика ни была слава, Сеза-
рия возвращалась в свой небольшой домик 
на окраине Прайи, ходила босая, доступ-
ная ветру. Без суеты она встречалась с со-
племенниками – жителями очень бедной, 
но свободолюбивой страны посреди бушу-
ющей Атлантики.

Житель архипелага свободен, беден 
и счастлив… Представили такое?

Жители Островов Зеленого Мыса так 
живут много веков – им бежать некуда 

и не за чем: за богатством гнаться бессмыс-
ленно – пред Богом мы предстанем голы-
ми. Счастливые…

…Они поют.
Не для кого-то поют – поют себе, лю-

бимым, ветру поют. С тоски поют, с горя 
и от редкой, но оттого столь безумной ра-
дости. Им нет смысла фальшивить – за-
чем фальшь морю? Ветру зачем фальшь? 
Вот и Сезария ни на какое золото мира 
не променяла атмосферу своих Островов. 
Она, звезда № 1 Земли, живет той жизнью, 
которой живут все женщины Кабо-Верде.

И что самое странное, но тем не менее 
факт. Она давно бы певческую карьеру за-
кончила. Сидела бы на берегу океана на ут-
лой рыбацкой лодчонке, пила бы любимое 
красное сухое и курила столь обожаемую 
сигару. Куда спешить, если паруса на гори-
зонте океана все нет?

В очередной гастрольный тур Сезарию 
заставляло отправляться странное для на-
шего менталитета обстоятельство. В бюд-
жете ее родной Республики Кабо-Верде 
очередной дефицит. Факт на грани фанта-
стики: налоги с доходов певицы Сезарии 
Эворы – основной источник пополнения 
казны страны, ею такой любимой, бедной, 
но очень душевной родины. Сезария была 
в Архангельске. Слезы…

Слезы радости и счастья наворачива-
ются, не дают дышать… 43 года я живу 
в Архангельске. И могу назвать всего три 
имени, которые выступали в нашем горо-
де – всего ТРИ артиста, которые и есть 
история человечества. Это органист Грод-
берг, дирижер Гергиев и певица Сезария 
Эвора.

Илья Азовский, главный редактор «Правды 
Северо-Запада» и «Эхо СЕВЕРА» (весна 2011 год).

Фото певицы с сайта www.nanevskom.ru

УСЛЫШАТЬ СЕЗАРИЮ ЭВОРА И ВЕРНУТЬ СЕБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ…
Илья Азовский о великом артисте, голос которой «вживую» посчастливилось услышать жителям Архангельска

«МОЯ ОРДА ЕЩЕ НЕ ЗОЛОТАЯ»
Моя орда еще не золотая – зеленая, венозная, живая – 

стоит лесной незыблемой стеной, скрывая горизонта бес-
конечность. Скучает правая по шпаге (колет печень), а ле-
вая рука течет за мной в такую даль сердечную, что пять 
немеют, холодея до кости. И мне уже по ним не сосчитать 
все сказанные прошлые «прости».

Упущено и время, и желанье. Стакан любви наполови-
ну пуст. Забыты вкус вина, лобзаний вкус и нежные фри-
вольные названья, которые срываются из уст.

Для серенады итальянской ночи здесь не хватает те-
плой черноты…

И все ж, хоть мы со временем на «ты», тоскует лес по зо-
лоту Орды, но зелень жизни обрывать не хочет.

«ПАРАДОКСЫ»
Мир – скопище парадоксальных вещей,
и потому – бесконечная переменная.
Можно горошину разорвать на множество неравных 

частей,
из которых сложить новую Вселенную.
Или вот: муравей по стальному тросу ползет, инертен,
сантиметр в секунду. И на столько же проволока прибывает.
Сможет ли он доползти до конца – кто знает?
Сможет, если муравей бессмертен.
Есть расчет, очевидно показывающий,
что шестилапый на одну сотую секунды быстрее, чем прут.
Это парадокс, математически доказывающий,
что все перетрут упорство и труд.
Можно любить взрослого сына, пославшего тебя на за-

борную надпись?
Или всю жизнь искать бросившую тебя мать?
Или узреть финиш на самом старте –
и остаться стоять?
Можно ли однажды сосчитать все звезды,
но при этом не сложить один плюс один,
увидев любимую, ушедшую в отдых
в окружении мачо-мужчин?
Можно ли, зная наизусть таблицу Менделеева,
напиваться при этом «аки свинья»?
Построить дом, вырастить сына, посадить дерево –
и говорить при этом «бессмысленна жизнь моя»?
Можно. Одно исключает другое и потому – возможно.
Мы состоим из исключений из правил, что
в принципе и есть главное правило. Кожей
чувствую больше, чем понимаю – пальто,

что на мне ценнее знаний и памяти, когда
на улице минус два раза по десять.
И в небе не каждая светит звезда,
а только та, которую ты успел заметить
и зацепиться взглядом, как за иглу в стогу,
боясь потерять из виду, как будто
без этой светящейся «дышать не смогу»
пока не наступит утро.

«ПУТЕВАЯ НЕСТРОЕВАЯ»
-1-

Время истерзано памятью и пространством.
Бах здесь уместнее, чем Моцарт,
и струна отчаяния между алкоголем и пьянством,
и разрыв сердца в остатках эмоций.
Все, что пройдено, уместилось на плоскости карты
в масштабе один к миллиону.
Все, что прожито было с таким азартом,
оказалось случайным стоном,
эхом чего-то большего, не скажу
лучшего – большего до

бесконечности, когда понятно ежу:
это был всего лишь гудок –
прерывистый или долгий, кому как
выпадет-повезет.
Прозвучал, оторвался, иссяк –
а поезд дальше идет.
И в его окне, в том, в которое
так и не успел заглянуть,
лицо медсестрички со «Скорой»,
меня отправившей в путь,
откуда уже не вернуть,
ни вам,
ни кому-нибудь.

-2-
Останется время, как ветер полночный –
подставь ему шею, скулы, причал
пустой, зацелованный волнами сочно –
за все, о чем я отмолчал,
считая за золото то, что
отныне сплошь – немота.
Летит голубиная почта
ко мне с твоего моста,
где ты по-девчоночьи щуришься
от солнечного «люблю».
Оставьте ее, все улицы,
отданные февралю!
Пусть горше не будет нелепости –
сломать каблучок на бегу.
Храните ее, все крепости,
не сдавшиеся врагу!

-3-
В этой кафешке мы не были.
И в этой тоже.
Я вижу тебя из небыли,
угадывая по дрожи
сердечной.
Боже!
Останется пусть беспечной,
что тот колобок на тропочке,
минуя голодных лис.
И я нажимаю кнопочку
лифта с отметкой вниз –
как этажи сбрасывая,
годы, взятые вместе.
Будь на земле счастлива.
Дай улететь с песней.

Игорь Гуревич

ПАРАДОКСЫ
Поэт, достойный прочтения,

представил новый цикл стихов
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25 июля в рамках проекта 
«Белые ночи в Парке» прой-
дет первый городской OPEN 
AIR!!! Вход бесплатный!!!

Начало в 18.00, окончание – в 00.00.
Куча конкурсов и розыгрышей призов, 

крутые диджеи, живые выступления, скид-
ка 50 % на все аттракционы и новая аппа-
ратура, ну а самое главное – свежий воз-
дух и море эмоций.

С 19.00 до 00.00 на все аттракционы бу-
дет действовать скидка 50 % при наличии 
у вас дисконтной карты! Кассы парка бу-
дут работать до 23.00.

Наш OPEN AIR представляет собой му-
зыкальный фестиваль на открытом воз-
духе. Здесь мы, совместно с топовыми 

ди джеями и артистами Архангельска, по-
пробуем показать вам жанровый симбиоз 
всех современных музыкальных составля-
ющих, ну, а заодно весело и дружно про-
вести время.

Когда наступят сумерки, на аттракционах 
парка включится иллюминация! Это будет 
ярко и необычно!

Приглашенные диджеи будут выступать 
друг за другом:

18.00–19.00 •Misha Adamov | welcome |
19.00–20.00 •Igor Funk | summer music |
20.00–21.30 •Max Pushking | hit sound |
21.30–23.00 •Nick On Fire | edm stuff |
23.00–00.00 •Ron Weasley | hangover |
Ведущий – MC Antony.
Давайте вместе создадим лето своими 

руками!

ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ OPEN AIR 
В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ 

«ПОТЕШНЫЙ ДВОР»!




