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В четверг (6 августа), в 11 ча-
сов, Октябрьским районным 
судом города Архангельска 
будет рассмотрено хода-
тайство РУ ФСКН по Архан-
гельской области о продле-
нии срока содержания под 
стражей главному редакто-
ру «Правды Северо-Запада» 
и ИА «Эхо СЕВЕРА» Илье 
Азовскому.

Илья Азовский такое решение ор-
гана следствия считает необоснован-
ным. И на то есть ряд весомых причин. 
Во-первых, он не собирается скрываться 
от следствия и имеет постоянное место жи-
тельства. Во-вторых, все свидетели по делу 
наверняка допрошены за два месяца, равно 
как и установлены.

В-третьих, доказательства изъяты и при-
общены к материалам уголовного дела – 
то есть в настоящее время он никак не мо-
жет оказать давление на свидетелей, так 
как они уже допрошены. Равно как невоз-
можно уничтожить какие-либо доказатель-
ства, поскольку органом следствия уже про-
веден ряд обысков.

Илья Азовский через адвокатов пояснил 
следующее (цитата):

«В настоящее время я вновь вто-
рую неделю нахожусь в одиночной ка-
мере СИЗО-1 города Архангельска. Ра-
нее меня посещали сотрудники РУ ФСКН 
по Архангельской области, которые на-

стаивали на необходимости написания 
мною явки с повинной и признания вины 
в инкриминируемом мне преступлении.

Сотрудники Госнаркоконтроля сооб-
щили мне, что у них есть «контакт» 
с прокуратурой, которая быстро почи-
тает мое уголовное дело, и с Октябрь-
ским районным судом, который быстро 
рассмотрит дело и даст мне «условку».

Не берусь оценивать смелость подоб-
ных заявлений. Но скажу, что я не тот 
человек, который в это поверит: какая 
может быть явка с повинной, если пре-
ступления я не совершал?

И во-вторых, явка с повинной явля-
ется добровольно поданным заявлением 
в правоохранительные органы, которое 
писать необходимо по закону уж явно 
раньше заключения под стражу в СИЗО.

При этом сотрудники ведомства 
редко проводят со мной следствен-
ные действия. Все можно сделать го-
раздо быстрее и не нарушая двухме-
сячный срок.

В основном за период содержания под 
стражей я чувствую прессинг со сторо-
ны сотрудников регионального ФСКН, 
который выражается в уговорах меня 
признать вину по делу, отказаться 
от адвокатов, о которых, мягко гово-
ря, не очень красиво отозвался пред-
ставитель РУ ФСКН, добивавшийся 
от меня явки с повинной».

Конец цитаты.
Также Илья Азовский прокомментиро-

вал решение следствия РУ ФСКН по Ар-

хангельской области выйти в суд с хода-
тайством о продлении срока содержания 
под стражей. Цитата:

«По поводу продления, предстояще-
го в четверг на этой неделе: я пола-
гаю, это не что иное, как очередной ход 
следствия, чтобы понудить меня пой-
ти у них на поводу и согласиться с об-
винением. Цель – вновь держать меня 
в одиночной камере СИЗО, чтобы посе-
щать с предложениями о явке с повин-
ной… Видимо, нет у следствия доказан-
ности моей вины, раз поступают по-
добные предложения.

Я считаю, что они намеренно прод-
левают время содержания под стра-
жей, пытаются создать тяжелые усло-
вия, держать меня в одиночке, чтобы 
было больно и тяжело на душе, чтобы 
я не мог ни с кем общаться.

Всё это, естественно, нарушает мои 
права и законные интересы. Свою пози-
цию я буду отстаивать до конца и буду 
бороться, несмотря ни на что.

Я надеюсь, что при продлении мне 
сроков содержания под стражей 6 ав-
густа 2015 года Октябрьский район-
ный суд города Архангельска будет объ-
ективен».

Конец цитаты.
***

Заметим, что судебный процесс будет от-
крытым, то есть на нем свободно могут при-
сутствовать представители прессы и обще-
ственности.

Команда Ильи Азовского

ВРЕМЯ – ОРУЖИЕ
Илья Азовский прокомментировал намерение следствия

продлить ему срок содержания под стражей

ул. Карла Маркса,
д. 37, оф. 1

тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме,
д. 28, оф. 3

тел. 64-10-55, 69-69-05
пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1

тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru
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Илья Азовский: «Я не  собираюсь признаваться в  том, чего не  со-
вершал. Почему я должен отказываться от адвокатов, которые 
меня защищают и которых я знаю уже давно и достаточно хоро-
шо? Удерживать меня как можно дольше в одиночной камере и убеж-
дать в необходимости признания вины – вот что сейчас пытает-
ся сделать следствие».
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Правительство Ар-
хангельской обла-
сти намерено заку-
пить 3 200 василько-
вых мужских футбо-
лок общей стоимо-
стью почти 800 ты-
сяч рублей. 

Это следует из информации, 
размещенной на официальном 
сайте госзакупок (zakupki.gov.ru).

Согласно данным ресурса, за-
купку осуществляет контракт-
ное агентство Архангельской 
области для «Производственно-
технического центра».

Наименование объекта: «Фут-

болки хлопчатобумажные трико-
тажные».

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 788 256 рублей.

Источник финансирования: 
средства областного бюджета.

Интересно посмотреть кон-
курсную документацию. Размер 
мужских футболок разнообразен 
от 88/176 до 124/182. Причем, 
если самых маленьких требуется 
всего восемь штук, то футболок 
размером 104/176 аж 942 штуки.

Все они должны быть непре-
менно василькового цвета. Сшить 
необходимо из трикотажного по-
лотна – 100 % хлопок высше-
го качества с предварительной 
термоусадкой. Воротник с добав-
лением полиуретановой нити – 
не менее 2 %, но и не более 5.

Также васильковые футболки 
должны содержать мягкий ком-
пенсатор горловины для пред-
упреждения деформации во-
ротника. На левом рукаве дол-

жен располагаться знак, симво-
лизирующий Государственный 
флаг Российской Федерации, вы-
полненный методом шелкогра-
фии (флаг-триколор в полукру-
ге, окантовка полукруга желто-
го цвета).

Увы, цель столь «васильковой 
закупки» не указывается. Но, 
учитывая, что дата проведения 
электронного аукциона 17 авгу-
ста, а товар должен быть постав-
лен в течение 20 дней с момен-
та заключения, контракта, мож-
но предположить, что совсем 
не к 1 сентября осуществляет-
ся закупка.

Не удивительно, если уже 
13 сентября мы увидим во всем 
многообразии поющих и пля-
шущих мальчиков в «василько-
вых тонах» 52-го размера. Почти 
за 800 тысяч бюджетных рублей, 
на которые можно было помочь 
собрать в школу не одного ребен-
ка из многодетной семьи.

Прокуратура Архан-
гельской области вы-
явила массовые на-
рушения по оказанию 
медицинской помощи 
в больницах.

В частности, нарушения закона 
выявлены в северодвинских го-
родской детской больнице и го-
родской поликлинике «Ягры», 
в архангельских городских боль-
ницах № 4, 6, 12, поликлиниках 
№ 2 и 7, городской детской поли-
клинике, в Красноборской и Пле-
сецкой центральных районных 
больницах.

В этих медучреждениях работ-
ники не во всех случаях выписы-
вали рецепты по установленной 

форме для бесплатного обеспече-
ния лекарственными средствами 
детей в возрасте до 3 лет, а также 
детей до 6 лет из многодетных се-
мей. В результате родители при-
обретали лекарственные препа-
раты за собственные средства.

Вопреки требованиям закона 
учреждениями здравоохранения 
не в полном объеме обеспечива-
ется гарантированная бесплатная 
медицинская помощь детям.

Нарушения допускались в Но-
водвинской городской больни-
це, Коношской и Плесецкой цен-
тральных районных больницах, 
Северодвинской городской дет-
ской больнице.

В Архангельской клинической 
психиатрической больнице не на-
лажено взаимодействие с органа-
ми и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них, необходимое для пресечения 
фактов нарушений прав детей.

По результатам проверки про-

курорами Северодвинска, Архан-
гельска, Красноборского, Пле-
сецкого районов, Приморским 
межрайонным прокурором ру-
ководителям указанных государ-
ственных учреждений здравоох-
ранения внесены представления 
об устранении нарушений закона.

Прокуратурой Архангельской 
области направлено представле-
ние в региональное министерство 
здравоохранения.

По требованию прокуратуры 
области министерством здраво-
охранения области приняты меры 
к устранению нарушений закона, 
установлен ведомственный кон-
троль качества медицинской де-
ятельности в подведомственных 
учреждениях и льготного лекар-
ственного обеспечения детей.

По результатам рассмотрения 
представлений виновные лица 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Форум Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) по во-
просам здравоохранения «За ка-
чественную и доступную медици-
ну!» пройдет с 6 по 7 сентября 
в центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» в Москве.

В работе форума примут уча-
стие 600 человек: пациенты, вра-
чи, ученные, фармпроизводите-
ли, гражданские активисты, экс-
перты, журналисты, руководство 
профильных министерств и ве-
домств.

В первый день работы форума 
будет представлен общественный 
доклад ОНФ по вопросам здра-
воохранения, где активисты На-
родного фронта покажут взгляд 
на плюсы и минусы отечествен-
ного здравоохранения со сторо-
ны рядовых граждан страны. Этот 
доклад составлен на основе цело-
го ряда исследований доступности 
и качества оказываемой населе-
нию медицинской помощи.

Также в этот день будут рабо-

тать пять тематических площадок:
– «Доступность и качество ме-

дицинской помощи: итоги опти-
мизации»,

– «Система подготовки меди-
цинских кадров для нового каче-
ства здравоохранения»,

– «Лекарственное и техноло-
гическое обеспечение здравоох-
ранения – резерв для повышения 
доступности и качества медицин-
ских услуг»,

– «Детское здравоохранение – 
актуальные проблемы сохранения 
здоровья нации»,

– «Экономика и управление 
системой здравоохранения: устой-
чивость и развитие».

Во второй день состоится пле-
нарное заседание, на котором 
будут подведены итоги форума 
ОНФ.

Провести мероприятие, посвя-
щенное обсуждению актуальных 
проблем и перспектив развития 
системы здравоохранения, пору-
чил Общероссийскому народному 

фронту президент страны и лидер 
ОНФ Владимир Путин на втором 
Форуме действий.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) – коалиция об-
щественных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения яв-
ляется Президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отделения 
ОНФ работают во всех 85 реги-
онах страны.

Главные задачи ОНФ – кон-
троль за исполнением «майских 
указов» и поручений главы госу-
дарства, а также борьба с корруп-
цией и расточительством.

В рамках ОНФ созданы 5 рабо-
чих групп: «Общество и власть: 
прямой диалог», «Образование 
и культура как основы националь-
ной идентичности», «Качество 
повседневной жизни», «Честная 
и эффективная экономика», «Со-
циальная справедливость» и цен-
тры общественного мониторинга.

До полной победы всем кан-
дидатам оказалось еще очень да-
леко.

Вопрос был сформулирован 
следующим образом: «Если вы-
боры губернатора Архангельской 
области состоялись бы в ближай-
шее воскресенье, то за кого?.. »

Результаты голосования:
Владимир Керцев – 19 (2,4 %)
Н а д е ж д а  К р а е в а  –  1 2 0 

(18,58 %)
Игорь Орлов –161 (24,92 %)
О л ь г а  О с и ц ы н а  –  2 3 0 

(35,60 %)
Василий Павлов – 96 (14,86 %)
Игорь Падорин – 20 (3,10 %).
Заметим, что опрос проходил 

пять дней – с 29 июля по 2 ав-
густа. В опросе приняли участие 
646 человек.

Да, по результатам замеров об-

щественного мнения антирейтинг 
врио губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова сыграл 
с ним печальную шутку.

Примечательно, что никто 
из участников даже не прибли-
зился к планке 50 %. Однако, со-
гласно действующему законода-
тельству, победителем на выборах 
считается тот кандидат, который 
наберет не менее 50 % голосов 
плюс один голос. Если этот по-
рог не сможет преодолеть ни один 
из претендентов, будет объявлен 
второй тур.

Поэтому ИА «Эхо СЕВЕРА» 
решило провести второй тур 
опроса. Итоги станут извест-
ны в четверг (6 августа) около 
20 часов. 

Голосуйте: эхосевера.рф

МАЕЧКИ НА МИЛЛИОН
Журналисты выявили сомнительную закупку региональных чиновников

ОСКАНДАЛИВШИЙСЯ МИНЗДРАВ
В больницах Архангельской области выявлены нарушения прав детей

ОНФ ПРОВЕДЕТ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ СЕНТЯБРЯ

АНТИРЕЙТИНГ ОРЛОВА
ИДЕТ ВПЕРЕДИ КАНДИДАТА

Результаты опроса ИА «Эхо СЕВЕРА»

В конце прошлой недели информ-агентство «Эхо СЕ-
ВЕРА» провело опрос о предпочтениях потенциаль-
ных избирателей к претендентам на пост губернато-
ра Архангельской области. 

Подробнее ситуацию она про-
комментировала корреспонден-
ту «Правды Северо-Запада» (да-
лее цитата):

«Вечером ко мне пришла 
женщина. Скорее всего, пенси-
онерка. В руках у нее была бу-
мажка с каким-то списком, она 
сказала, что собирает подпи-
си за кандидата в губернато-
ры Архангельской области Иго-
ря Орлова.

Я отказалась и сказала, что 
Орлова не поддерживаю. Жен-
щина ответила: «замечатель-
но». Но, тем не менее, снова по-
просила расписаться, пожа-
ловавшись на то, что ей надо 
зарабатывать деньги. Не лю-
блю, когда специально давят 
на жалость, и расписываться 
не стала». 

Конец цитаты.
Зачем собираются подписи, 

женщина не пояснила. Если это 
предварительное голосование 
с целью посмотреть на прибли-
зительный результат выборов, ко-

торые состоятся 13 сентября это-
го года, то почему просили распи-
саться именно за Игоря Орлова, 
а не дали возможность выбрать 
самостоятельно?

Вывод напрашивается, что за-
нимаются этим сбором подписей 
люди, близкие к команде Орло-
ва. Люди, которые ходят по квар-
тирам, собирают по сути никому 
не нужные подписи и получают 
за это деньги. Интересно знать: 
из чьего кармана или бюджета? 
Причем, судя по словам женщи-
ны, получают зарплату они исхо-
дя из количества подписей за ны-
нешнего врио губернатора. Как 
это выглядит? Примерно так: при-
неси одну подпись – получи де-
сять рублей.

Более того, сами люди, про-
сящие расписаться за Орлова, 
не в восторге от личности канди-
дата. Об этом можно судить по ре-
акции женщины, ответившей «за-
мечательно» на слова Татьяны, 
что она не поддерживает нынеш-
него врио губернатора.

УВЕРЕННОСТЬ ШЕФА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ТОЛЩИНУ 

КАРМАНА…
Кто и за сколько подбивает жителей Архангельска

голосовать за Орлова?

В группе «Жесть по-Архангельски» в социальной сети 
«ВКонтакте» была открыта тема «Выборы губерна-
тора», в которой Татьяна Колосова рассказала о том, 
как к ней приходила женщина, просившая поставить 
подпись за кандидата в губернаторы Игоря Орлова.
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Строительство пери-
натального центра 
в Архангельске под 
угрозой – фирма-
подрядчик «Мордов-
промстрой» срывает 
заявленные сроки.

Напомним, что о вероятном 
срыве строительства перинаталь-
ного центра в Архангельске, ИА 
«Эхо СЕВЕРА» писало еще в на-
чале марта 2015 года.

Дело в том, что в 2014 году тог-
да еще находившийся в должности 
губернатора Архангельской обла-
сти Игорь Орлов в своем посла-
нии к Архангельскому областному 
Собранию депутатов потребовал 
взять строительство перинаталь-
ного центра на особый контроль.

В  п о с л а н и и  И г о р я  О р -
лова,  прозвучавшем в этом 
году, о перинатальном центре 
уже не упоминалось. То ли чинов-
ники в прошлом году не услышали 
Орлова, то ли никакого контро-
ля у команды губернатора не по-
лучилось.

В настоящий момент очевидно, 
что строительство перинатально-
го центра идет со значительным 
отставанием от графика.

Это признает не только сам под-
рядчик, но и врио губернатора Ар-
хангельской области Игорь Ор-
лов, который, судя по всему, од-
нажды обжегшись на молоке, на-
чинает дуть на воду.

В пресс-релизе на официаль-
ном сайте Правительства Архан-
гельской области опубликова-
но интервью с Игорем Орловым, 

в котором он высказывает надеж-
ду, что перинатальный центр бу-
дет построен в срок.

Заметим, что ни о каком особом 
контроле речи уже не идет (далее 
цитата врио губернатора Архан-
гельской области с официально-
го сайта правительства области):

«Для возведения перина-
тального центра в срок под-
рядчик должен нарастить 
темпы как минимум в полтора 
раза. К сожалению, понимание, 
что это можно сделать, пока 
только теоретическое. 

<...> В ноябре 2016 года нам 
нужно получить готовый объ-

ект. Это требует серьезных 
усилий. Надеюсь, абсолютно 
все участники это понимают 
и будут стремиться к выпол-
нению намеченных планов».

Конец цитаты.
Между тем скандально извест-

ная фирма-подрядчик «Мордов-
промстрой» неоднократно «про-
славилась» в Архангельской об-
ласти.

Наиболее резонансно видит-
ся ее работа на финальном эта-
пе строительства здания нового 
корпуса Архангельской област-
ной клинической больницы (да-
лее – АОКБ).

В мае 2015 года в редакцию 
«Правды Северо-Запада» по-
ступили многочисленные жало-
бы от пациентов, которые прохо-
дят лечение, и сотрудников, ра-
ботающих в новом здании АОКБ.

Тогда журналисты «Правды 
Северо-Запада» решили прове-
сти собственное расследование 
в здании нового корпуса боль-
ницы.

Выяснилось, что во время стро-
ительства нового корпуса на бе-
тон был уложен перлитовый пе-
сок, используемый в качестве уте-
плителя, а поверх него постелен 
линолеум. Во время этих работ, 
по всей видимости, была наруше-
на технология укладки, в резуль-
тате чего из-под пола в огромном 
количестве стала выделяться пыль

Засветился «Мордовпром-
строй» и в Северодвинске.

Названная фирма подрядилась 
на строительство социального 
жилья на пересечении проспек-
тов Труда и Победы в городе ко-

рабелов, однако возведение дома 
также идет со значительным от-
ставанием.

На минувшей неделе мэр Се-
веродвинска Михаил Гмырин 
дал указание проработать ме-
ханизмы расторжения контрак-
та с ОАО «Трест «Мордовпром-
строй» в связи со срывом сроков 
по строительству многоквартир-
ного дома.

Напомним, данный объект воз-
водится в рамках реализации тре-
тьего и четвертого этапов про-
граммы переселения граждан 
из аварийного жилья, которая фи-
нансируется совместно с госкор-
порацией «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ».

В случае расторжения контрак-
та упомянутый земельный участок 
на пересечении проспектов Труда 
и Победы, с котлованом и частич-
но забитыми сваями, будет заре-
гистрирован как объект незавер-
шенного строительства и передан 
по результатам аукциона другому 
застройщику, поясняется на сайте 
северодвинской администрации.

Помимо отставания в построй-
ке социального жилья, все тот же 
подрядчик тормозит со строитель-
ством ледового катка на острове 
Ягры в Северодвинске.

«НЕПОРЯДОЧНЫЙ» 
ПОДРЯДЧИК

«Мордовпромстрой» срывает сроки строительства нескольких объектов в Архангельской области

В редакцию «Правды 
Северо-Запада» об-
ратилась супруга ар-
хангелогородца Ан-
дрея Крекова, осуж-
денного 22 июля 2015 
года Ломоносовским 
районным судом (под 
председательством 
судьи Стрелкова А. В.) 
к двум годам вось-
ми месяцам колонии 
общего режима. 

Более сотни листов – ксеро-
копий различных судебных, след-
ственных, надзорных и прочих 
официальных документов – ре-
дакции были предоставлены.

За какое преступление осуж-
ден человек? За «применение на-
силия, не опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представи-
теля власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ). 
Укусил старшего полицейского 
Алексея Резина в левое бедро, 
причинив сержанту физическую 
боль и незапланированную хим-
чистку форменных штанов, кото-
рые от зверского, но не опасного 
для жизни укуса оказались испач-
канными в крови.

Во всяком случае, сержант Ре-
зин утверждает именно это. Кол-

леги Резина, полицейские Гор-
бунов, Кокорин и Зуйков под-
тверждают, что старший полицей-
ский был укушен, но сами лично 
они сей момент не видели, а гово-
рят так со слов своего товарища. 
Какие у них основания не верить 
коллеге Резину? Никаких. Ска-
зал: укушен вон тем граждани-
ном, значит – именно указанным 
гражданином и именно укушен.

С чего бы гражданину, не со-
стоящему на психиатрическом 
(и иных прочих) учете, кидаться 
на полицейского и рвать его зу-
бами за ногу?

А вот тут мнения расходятся. 
Две версии нам были предло-
жены – и обе лишь личностные. 
То есть одни (сотрудники поли-
ции) говорят и пишут в рапортах 
и объяснениях одно, гражданин 
(ныне осужденный) утверждает 
обратное. Кому верить? И надо ли 
в подобной ситуации вообще 
кому-либо верить? Кажется, это 
тот самый случай, когда решаю-
щая роль принадлежит сакрамен-
тальному: «Как докажете?»

Поскольку журналист (как 
и продавец, и полицейский, и ас-
сенизатор, и судья, и врач) – все-
го лишь человек, обладающий 
определенным жизненным опы-
том и внутренним убеждением, 
то существует возможность неко-
его субъективного восприятия. 
Мы решили субъективизм одно-

го человека заменить коллектив-
ным разумом – пригласили к об-
суждению людей разных возрас-
тов, профессий и мнений. Полу-
чился своеобразный «обществен-
ный суд присяжных».

Все наши общественники 
не имеют предубеждений к со-
трудникам правоохранительных 
органов, даже своего участкового 
(как большинство законопослуш-
ных граждан) в лицо не знают. Все 
считают, что насилие к представи-
телям власти применять нельзя. 
Чай, у нас не Украина, где вполне 
допустимо любого представите-
ля любой ветви власти посадить 
в мусорный бак, облить зеленкой, 
надавать тумаков, а то и «коктей-
лями Молотова» закидать, как ки-
евских «беркутовцев». У нас го-
сударство правовое!

Поскольку приговор уже вы-
несен, мы не беремся оспари-
вать решение Ломоносовского 

суда. Потому категориями «ви-
новен – не виновен» оперировать 
не вправе. Мы, по каждому эпи-
зоду, задаемся вопросом: доказа-
но или не доказано?

***
Итак, версия от покусанного 

сержанта Резина и его коллеги, 
полицейского-водителя Горбуно-
ва. Группа задержания ГЗ-2415 
(двое названных сотрудников) 
26 июля прошлого года, нахо-
дясь при исполнении служебных 
обязанностей (дежурство соглас-
но графику), имея при себе фи-
зическую силу и законные спец-
средства, патрулировали Ар-
хангельск в районе перекрестка 
улиц Воскресенской и Тимме. Да-
лее (по разным данным) – то ли 
на остановке, то ли возле нее, 
то ли непосредственно на про-
езжей части заметили граждани-
на с признаками административ-
ного нарушения ст. 20.21 КоАП.

На часах – около трех ночи. 
У гражданина – «шаткая поход-
ка». У доблестных правоохра-
нителей – сразу же «признаки 
20.21 КоАП». А вдруг челове-
ку посреди ночи на пустой улице 
плохо стало? Давление скакнуло 
(может быть, осужденный Кре-
ков – гипертоник?). Или сердце 
прихватило?

Версию о том, что сержанты по-
лиции Резин и Горбунов – кибор-
ги, оснащенные встроенным дис-
танционным газоанализатором, 
рентген-аппаратом и прочими на-
нотехническими девайсами, отме-
таем сразу, как ненаучную фанта-
стику. Обычные парни, не кибор-
ги. Но моментально, сидя в ма-
шине, узрели и унюхали «при-
знаки 20.21 КоАП». И немедля 
гражданина тормознули, развер-
нули к патрульной машине и веж-
ливо, а также абсолютно законно 
предложили прокатиться с ними 
до отдела полиции, где будут со-
вершены необходимые законные 
действия (по составлению про-
токола).

Вместо того чтобы с улыбкой 
отправиться в полицейский уча-
сток, гражданин отчего-то взял-
ся невежливо перечить поли-
цейским, а потом и вовсе рва-
нул от них во все лопатки (при 
этом куда-то подевалась шаткая 
походка). Но, к гордости нашей, 
в архангельской полиции парни 
крепкие и тренированные, пото-
му сержант Горбунов побежал 
за оскорбителем общественной 
нравственности. 

СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА
Общественники разбирают «по полочкам» резонансное дело

юриста Крекова, осужденного почти на три года за то, что укусил полицейского

ДЛЯ СПРАВКИ: КОДЕКС РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, в других общественных 
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нравственность, – влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тыся-
чи пятисот рублей или административный арест на срок до пят-
надцати суток. Продолжение

на 4 стр.

Софья Сова
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И не просто не дал ему улизнуть 
дворами, но настиг и доставил об-
ратно к патрульной машине.

Гражданин по-прежнему отка-
зывался сесть в машину добро-
вольно, потому сотрудники по-
лиции, будучи при исполнении 
и в форменной одежде, применили 
к задержанному физическую силу 
и спецсредства – украсили на-
ручниками и запихнули в машину. 
С целью доставить в отдел поли-
ции ранее шатавшегося, а потом 
быстро бегавшего «неизвестно-
го», который «впоследствии ока-
зался Крековым».

В машине неизвестный продол-
жал не соглашаться с действиями 
сотрудников, перечил им, оскор-
блял словесно и не менее трех раз 
пытался боднуть головой в лицо 
сержанта Резина. Но Резин вся-
кий раз уворачивался. Горбунов  
же это видел лично, находясь 
за рулем служебного автомобиля. 
(Не поясняется, каким образом 
водитель Горбунов видел акро-
батические трюки, совершаемые 
на заднем сиденье, но он уверен-
но утверждает, что видел).

А потом Резину надоело увора-
чиваться и он применил физиче-
скую силу к задержанному – по-
ложил ему добрую длань закона 
на плечи и пригнул. Задержан-
ный нетрезвый гражданин и тут 
проявил буйный и неадекватный 
нрав: «в продолжение своего 
преступного умысла укусил Ре-
зина в бедро левой ноги, причи-
нив ему своими действиями фи-
зическую боль и телесное по-
вреждение: рану наружной по-
верхности левого бедра в сред-
ней трети, расценивающееся 

как не причинившее вред здо-
ровью человека». (Цитируем до-
словно приговор Ломоносовского 
районного суда от 22.07.2015 г.)

Ну, это, вероятно, внутреннее 
убеждение суда – расценивать 
данное телесное повреждение 
как не причинившее вреда здо-
ровью человека. А в данном слу-
чае – не просто человек, а пред-
ставитель власти, старший поли-
цейский, в форме и при исполне-
нии. Тут все-таки критерии иные.

На помощь в доставлении упи-
рающегося и кусающегося граж-
данина вызвали еще двоих кол-
лег (группу захвата № 2411, Ко-
корина и Зуйкова). Совместны-
ми усилиями четверо полицейских 
водворили гражданина в недра от-
дела полиции № 3. Не без при-
менения физической силы, ко-
нечно, коли он добровольно идти 
не хотел.

В отделении гражданин вдруг 
оказался не безымянным, а обыч-
ным гражданином Крековым, что 
и было подтверждено имевшимся 
у гражданина паспортом. Достав-
ленный Креков буйствовал, что 
твой Мамай – «вел себя неадек-
ватно, постоянно кричал, вы-
ражался нецензурной бранью», 
а затем «не менее двух раз под-
ходил к металлическому сейфу, 
расположенному в фойе от-
дела, после чего он самостоя-
тельно ударялся телом и ко-
нечностями об этот сейф».

А сотрудники полиции, при-
меняя физическую силу, задер-
жанного и пальцем не трону-
ли – сверх установленных зако-
ном норм применения физиче-
ского воздействия и спецсредств. 
Только дополнительно наручники 

надели – на ноги. Задержанный 
почему-то падал на пол и гром-
ко кричал. Очень неадекватный 
и агрессивный попался наруши-
тель…

***
По версии Андрея Крекова, 

дело было так: он спешил до-
мой, к супруге и ребенку, был 
абсолютно трезв, опрятно одет, 
при себе имел паспорт и не имел 
никаких умыслов на совершение 
преступлений и правонаруше-
ний. На беду свою, Креков име-
ет юридическое образование, по-
тому, когда сотрудники полиции 
объявили его пьяным и потребо-
вали проследовать в отдел поли-
ции, гражданин полуночник всту-
пил в дискуссию со стражами по-
рядка. Мол, незачем ехать в уча-
сток, он ничего противоправно-
го не совершил, а личность уста-
новить – не вопрос, вот паспорт. 
Но все равно подобное задержа-
ние незаконно.

Полицейские дискуссию бы-
стро свернули, заломив оппонен-
ту руки за спину и украсив запя-
стья «браслетами», силой затол-
кали в служебный автомобиль 
и доставили к зданию отдела. Там 
к этим двоим присоединились ещё 
товарищи, заволокли в вести-
бюль и начали избивать. А чтобы 
не вздумал сопротивляться, ско-
вали второй парой наручников 
ноги. Боль была адской – наруч-
ники всё-таки не для ног предна-
значены. Короче, юристу нагляд-
но продемонстрировали, что прав 
тот, у кого больше коллег и спец-
средств.

На счастье Андрея, избие-
ния и пытки видела женщина, не 
оставшаяся равнодушной к про-

исходящему. Креков прокричал 
ей номер телефона жены, попро-
сил позвонить и сообщить, где он 
и что с ним.

Женщина (свидетельница 
М.) с Крековым ранее знакома 
не была: увидела в отделении по-
лиции, куда примчалась вызво-
лять своего несовершеннолетне-
го сына. Нет, парень ничего не со-
вершил – просто ждал маму по-
сле ее ночной смены в ресто-
ране «Север», чтобы маме одной 
не страшно было домой идти. 
На минуточку решил сбегать 
до стоящего рядом ларька кру-
глосуточной торговли, но не успел 
совершить никаких покупок – на-
летели бравые правоохранители, 
затолкали подростка в патруль-
ную машину, несмотря на его по-
пытки объяснить, что он не в оди-
ночестве вне дома находится, что 
мама тут, в двух шагах.

Все это происходило на глазах 
у охранника ресторана «Север», 
он и рассказал матери о том, что 
ее ребенка увезли полицейские. 
Он же и довез сходившую с ума 
от тревоги мать до ОП-3. А в ве-
стибюле женщина увидела этот 
кошмар: полицейские букваль-
но «вколачивали в стулья» мо-
лодого мужчину. Парень пытал-
ся встать – и падал, потому что 
у него были скованы руки и ноги.

В общем, немалое мужество 
надо иметь, чтобы согласиться 
стать свидетелем по такому делу. 
Ирина М. многократно давала по-
казания – и в процессе многочис-
ленных проверок, и в зале суда. 
Показания Ирины и ее сына суд 
признал «противоречивыми», 
зато показания самого Резина 
и свидетелей Горбунова, Коко-

рина и Зуйкова – «подробные, 
относятся к существу предъ-
явленного подсудимому обви-
нения, взаимно дополняют 
друг друга».

***
Наши присяжные-общес т-

вен ники заостряют внимание 
на «взаимных дополнениях»: 
Горбунов видел на форменных 
штанах Резина «кровяное пят-
но овальной формы», Кокорин 
видел «на ноге у потерпевшего 
кровоподтек», а Зуйков «видел 
на одежде потерпевшего пятно 
бордового цвета».

Ни следователи, ни прочие 
должностные лица, проводив-
шие многочисленные проверки 
по заявлениям и жалобам само-
го Андрея Крекова и его родите-
лей, никаких вещественных дока-
зательств не исследовали. Не ис-
следовал их и суд – за неимени-
ем таковых. Кроме троих поли-
цейских, никто никаких пятен 
на форме Резина не видел. А по-
чему не возник вопрос об изъя-
тии этого важного вещественного 
доказательства? Просто не воз-
ник – и все.

Каким образом свидетель Ко-
корин умудрился увидеть крово-
подтек на ноге Резина? Нет ника-
ких и ничьих свидетельств о том, 
что Резин без штанов по отде-
лу дефилировал или кому бы 
то ни было демонстрировал яко-
бы полученный укус. Значит, по-
лицейский Кокорин видел кро-
воподтек сквозь ткань? Получа-
ется, что так.

СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА
Общественники разбирают «по полочкам» резонансное дело

юриста Крекова, осужденного почти на три года за то, что укусил полицейскогоПродолжение,
начало на 3 стр.

Журналистам ре-
дакции «Правды 
Северо-Запада» ста-
ли известны подроб-
ности истории о ноч-
ной краже, которая 
сопровождалась по-
гоней и была рас-
крыта на месте.

Оказалось, что одним из участ-
ников этой почти голливудской 
истории стал депутат Архангель-
ской городской Думы Сергей По-
номарев, во многом благодаря 
которому по горячим следам был 
пойман преступник.

Сюжет, написанный автором 
по имени Жизнь, оказался сле-
дующим…

Приморский район Архангель-
ской области. Заостровье. Дерев-
ня Нижнее Ладино.

В ночь с 10 на 11 июля 2015 года 
Сергей Понамарев услышал от-
четливый звук разбившегося 
стекла.

Гадать в такие моменты не при-
ходится, первая ассоциация, ко-
торая приходит в голову, – воры.

Взяв с собой собаку, Сергей 
Пономарев вышел на крыльцо 
своего дома и увидел, как по со-
седской территории ходит какой-
то мужчина. Стало очевидно, 
что к соседям пытается проник-
нуть вор.

Заведя собаку в дом, герой на-
шего рассказа сел в машину и по-
ехал  посмотреть, что же там про-
исходит.

Архангельские ночи в этот пе-
риод еще светлые, это обстоя-
тельство  в данном случае сыгра-

ли на руку злоумышленнику. За-
метив приближающийся автомо-
биль, мужчина ускорил ход и по-
пытался скрыться.

Далее, будто по сценарию 
остросюжетного фильма, нача-
лась погоня…

Действовать надо было неза-
медлительно. 

Начав преследование, Сергей 
Пономарев позвонил своему со-
седу и сообщил, чтобы он связал-
ся с хозяином дома, вокруг кото-
рого шастал незнакомец.

В течение нескольких секунд  
по цепочке удалось дозвониться 
до хозяина дома, который был це-
лью грабителя. Также был сделан 
звонок в службу спасения, а она 
уже соединила с городским ОВД.

В это время Сергей заехал 
на поле, довольно размытом из-за 
дождя, поэтому машина застряла. 
Некоторое время спустя на связь 
с Сергеем Пономаревым вы-
шел дежурный ОВД Приморско-
го района.

Разговор между Сергеем и со-
трудником ОВД Приморского 
района вышел, что называется, 
натужным.

Наш герой сообщил дежурно-
му, что он преследует возможно-
го грабителя, на что услышал сле-
дующее (далее цитата):

«Когда хозяин дома приедет, 
у вас ведь номер телефона вы-
светился, вы дайте номер, 
пусть он перезвонит».

Конец цитаты.

Подобная реакция сотрудника 
полиции вызвала у Сергея недо-
умение.

Представьте ситуацию: граби-
тель удаляется, машина застряла, 
а полицейский предлагает просто 
«перезвонить».

Сергей Пономарев, понимав-
ший, что вот-вот  грабитель улиз-
нет, заявил сотруднику полиции, 
который в ту ночь был дежурным 
в Приморском ОВД, следующее 
(далее цитата):

«Вообще-то я гражданское 
лицо и в настоящий момент 
веду преследование возмож-
ного преступника, а вы мне го-
ворите, что я номер телефона 
кому-то должен передать».

Конец цитаты.
Наконец к месту происшествия 

прибыл знакомый сосед нашего 
героя, а также хозяин дома и его 
отец – как оказалось, они еха-
ли к себе и увидели машину сво-
его бывшего работника, который 
когда-то утеплял их дом.

Совпадение было очевидным, и 
сложилась предварительная кар-
тина происходящего – и появился 
первый подозреваемый.

Они выставили отца хозяина 
дома, как патрульного, чтобы он 
караулил ту самую машину.

Караульный смотрел в оба.
Затем они прибыли к дому, 

осмотрелись,  и  только че-
рез час и пять минут подъехала 
следственно-оперативная группа. 
Согласитесь, в данном случае ско-

рость приезда полицейских схожа 
со скоростью их работы в голли-
вудских боевиках.

Чем не Голливуд?
Хозяева дома, куда проник гра-

битель, уверены, что задержать 
грабителя удалось не только бла-
годаря своевременным действиям 
Сергея Пономарева, но и тому, 
что им удалось заметить машину 
своего бывшего работника.

Как известно, преступник обыч-
но возвращается на место престу-
пления, в данном случае это сы-
грало с вором злую шутку.

Он вернулся к своему автомо-
билю, где и был задержан сотруд-
никами полиции.

Ему стали задавать вопросы, 
он, конечно, все отрицал, но спу-
стя некоторое время во всем при-
знался.

Оказалось, что он уже приго-
товил вещи, чтобы вынести их 
из дома, но заметил, как на него 
обратил внимание сосед и поки-
нул дом.

Злоумышленник проник в него 
с помощью дубликатов ключей, 
который сделал заранее, ког-
да работал там, а стекло разбил 
камнем, чтобы пустить следствие 
по ложному ходу.

Но до этого, как вы уже поняли, 
просто не дошло. Несмотря на все 
уловки, грабителя задержали.

Годится ли данный сюжет для 
очередного остросюжетного 
фильма от Дага Лаймана (ре-
жиссер фильмов «Идентифика-

ция Борна», «Мистер и миссис 
Смит». – Прим. ред.), решать 
вам, уважаемые читатели.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» направили запрос 
в УМВД России по Архангель-
ской области, где попросили дать 
оценку действиям сотрудника 
Приморского ОВД, находившего-
ся в тот день при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Ответ от пресс-службы УМВД 
России по Архангельской обла-
сти оказался следующим (далее 
цитата):

«Установлено, что 11 июля 
2015 года около 04.00 инфор-
мация о совершении престу-
пления в деревне Нижнее Лади-
но поступила из УМВД России 
по г. Архангельску в отдел по-
лиции по Приморскому району.

В соответствии с требова-
ниями нормативно-правовых 
актов МВД России был ор-
ганизован выезд на место 
происшествия следственно-
оперативной группы, кото-
рая прибыла на место в 05.00, 
что соответствует расчет-
ному времени прибытия с уче-
том удаленности места проис-
шествия от отдела полиции по 
Приморскому району.

Факто нарушения норма-
тивно-правовых актов Рос-
сийской Федерации со сторо-
ны сотрудника дежурной ча-
сти отдела полиции по При-
морскому району не усматри-
вается».

Конец цитаты.
Что ж, главное, что граби-

тель пойман и все остались живы 
и здоровы.

ЧЕМ НЕ ГОЛЛИВУД?
Ночь. Погоня и задержание вора по горячим следам

Окончание
на 6 стр.



5 августа 2015 (№28) 5

Правительство Ар-
хангельской области 
отчиталось об ис-
полнении майских 
Указов Президен-
та России по итогам 
первого полугодия 
2015 года. Проана-
лизируем.

Напомним, что в прошлом но-
мере мы проанализировали отчет 
Архангельскстата о социально-
экономическом положении реги-
она за январь–июнь 2015 года. 
В ходе анализа выяснилось, что 
отсутствие новых рабочих мест, 
рост безработицы и низкий уро-
вень реальной зарплаты зафик-
сированы в Архангельской обла-
сти в первом полугодии 2015 года 
(«Стагнация региона опасна» 
от 29 июля 2015 года).

Сегодня обратимся непосред-
ственно к официальному отче-
ту Правительства Архангельской 
области.

И наш материал традицион-
но построен по принципу: «Так 
в Указе» (цитата из майского Ука-
за Президента) – «Так на деле» 
(цитата из отчета областного пра-
вительства) – «Комментарий ре-
дакции» (сравнительный анализ 
и мнение экспертов).

***
Указ Президента Российской 

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

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

Та к  в  о т ч е т е  ( ц и т а т а ) : 
«Наименование показате-
ля – отношение средней  
заработной  платы работ-
ников учреждений  культуры 
к средней  заработной  плате 
в Архангельской  области. Зна-
чение показателя. Целевое – 
100 %. Плановое – 68,2 %. 
Фактическое – 67,2 %. От-
клонение – (- 32,8 %).

Примечание:  Фактиче-
ские значения показателя 
представлены за январь – 
май  2015 года по данным 
статистической  отчетности 
по форме ЗП- культура по госу-
дарственным и муниципальным 
учреждениям». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. За-

метим, что по данному пункту 

майского Указа наблюдается 
отклонение показателя, начи-
ная с 2014 года. Например, если 
по итогам первого полугодия 
2014 года отклонение показате-
ля составило –27,4 %, то по ито-
гам прошлого года уже – 28,2 %.

В результате по итогам перво-
го полугодия 2015 года мы имеем 
отклонение почти на 33 %. Так что 
создается ощущение, что Прави-
тельство Архангельской области 
стремится к исполнению этого 
пункта майского Указа с точно-
стью до наоборот.

Так в Указе: «...повыше-
ние к 2018 году средней за-
работной платы врачей <…> 
до 200 процентов от средней 
заработной платы в соответ-
ствующем регионе;

<…> повышение к 2018 году 
средней заработной платы 
<…> работников медицинских 
организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее образо-
вание, предоставляющих ме-
дицинские услуги (обеспечи-
вающих предоставление меди-
цинских услуг), – до 200 про-
центов от средней заработ-
ной платы в соответствую-
щем регионе».

Так в отчете (цитата): «От-
ношение средней  заработной  
платы врачей  и работников 
медицинских организаций , 
имеющих высшее медицин-
ское (фармацевтическое) 
или иное высшее образова-
ние, предоставляющих меди-
цинские услуги (обеспечиваю-
щих предоставление медицин-
ских услуг), к средней  зарпла-
те в Архангельской  области.

З н а ч е н и е  п о к а з а т е -
ля. Целевое – 200 %. Пла-
новое – 141,9 %. Фактиче-
ское – 152,1 %. Отклонение 
(- 47,9 %)». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. В дан-

ном случае складывается анало-
гичная ситуация, что и с «повы-
шением» зарплат работникам 
культуры. Только темп, обратно 
пропорциональный поставленной 
цели, еще более высок.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в  к о н ц е 
2013 года отклонение показателя 
составляла – 45,2 %, то по ито-
гам первого полугодия 2015 года 

составило – 47,9 %. Полагаем, 
что дальнейшие комментарии из-
лишни.

Так в Указе: «...повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы социальных ра-
ботников, включая социаль-
ных работников медицинских 
организаций, младшего меди-
цинского персонала (персо-
нала, обеспечивающего усло-
вия для предоставления меди-
цинских услуг), среднего ме-
дицинского (фармацевтиче-
ского) персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг) – до 100 процентов 
от средней заработной платы 
в соответствующем регионе».

Так в отчете (цитата): «Наи-
менование показателя – от-
ношение средней  заработной  
платы социальных работ-
ников, включая социальных 
работников медицинских 
организаций , к средней  зар-
плате в Архангельской  обла-
сти за год.

Значение показателя. Целе-
вое – 100 %. Плановое – 55,9. 
Фактическое – 56,7 %. От-
клонение – (-43,3 %)». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. 

И вновь мы видим разброс и ша-
тание показателей на протяже-
нии всего периода исполнения 
задач майских Указов чиновни-
ками Правительства Архангель-
ской области.

Так, первый аналогичный от-
чет был обнародован по итогам 

2013 года. Тогда отклонение по-
казателя составило – 51,8 %. 
В конце 2014 года разницу уда-
лось сократить до – 41 %. Одна-
ко в первом полугодии 2015 года 
она вновь составила – 43,2 %.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в об-
ласти образования и науки».

Так в Указе: «...увеличение 
к 2020 году числа детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным об-
разовательным программам, 
в общей численности детей 
этого возраста до 70–75 про-
центов, предусмотрев, что 
50 процентов из них должны 
обучаться за счет бюджет-
ных ассигнований федерально-
го бюджета».

Та к  н а  д е л е  ( ц и т а т а ) : 
«Наименование показате-
ля – Доля детей  в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образова-
тельным программам, в общей  
численности детей  этого воз-
раста.

Значение показателя. Целе-
вое – 75 %. Плановое – 64 %. 
Фактическое – 62 %. Откло-
нение – (-13 %). 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заме-

тим, что в данном случае наблю-
дается полная стагнация показа-
телей. Эти –13 % Правительство 
Архангельской области демон-
стрировало по итогам 2014 года, 

в первом квартале 2015 года 
и в конце полугодия – все тот же 
результат.

Создается ощущение, что 
в этом направлении работа вооб-
ще не ведется. Почему так? За-
метим, что на минувшей неделе 
мы направили официальный за-
прос в Правительство Архангель-
ской области с целью проверить, 
как в Архангельской области идет 
исполнение поручений Прези-
дента России Владимира Пути-
на по итогам форума Общерос-
сийского народного фронта «Ка-
чественное образование во имя 
страны».

Согласно Закону «О СМИ», 
ответ должен быть предостав-
лен в течение семи дней. То есть 
не позднее 7 августа. Так что 
к этой теме мы вернемся в следу-
ющем выпуске «Правды Северо-
Запада».

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...до 2020 года – 
предоставление доступного 
и комфортного жилья 60 про-
центам российских семей, же-
лающих улучшить свои жилищ-
ные условия.

<…> до 2020 года – предо-
ставление доступного и ком-
фортного жилья 60 процен-
там российских семей, желаю-
щих улучшить свои жилищные 
условия».

Так на деле (цитата): «Наи-
менование показателя – Об-
щая площадь помещений  в 
многоквартирных домах, при-
знанных в установленном по-
рядке до 01 января 2012 года 
аварий ными и подлежащими 
сносу или реконструкции в свя-
зи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации.

Значение показателя. Целе-
вое – 0 тысяч квадратных ме-
тров. Плановое – 145,56 ты-
сяч квадратных метров. Фак-
тическое – 213,88 тысяч ква-
дратных метров. Отклоне-
ние – (- 213,88) тысяч ква-
дратных метров.

Примечание: В связи с тем, 
что в распоряжение Прави-
тельства Россий ской  Федера-
ции от 26.09.2013 No 1743-р 
внесены изменения в целевые 
показатели (от 21.03.2015 No 
482-р),  внесены измене-
ния в пл ановые значения 
показателей , а именно: целе-
вое значение по расселяемой  
п л о щ а д и  –  2 7 1 , 2 7  т ы с .
кв. м, в том числе плановое 
на 2014 год – 221,90 тыс кв.  м, 
на 2015 год – 145,56 тыс. кв. 
м». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заме-

тим, что по итогам первого квар-
тала отклонение показателя со-
ставляло – 20,69 тысячи квадрат-
ных метров. По итогам полугодия  
– 213,88 тысячи квадратных ме-
тров. Получается, что за три ме-
сяца было построено 6,81 тысячи 
квадратных метров.

Очевидно, что при таких темпах 
вряд ли возможно хотя бы снизить 
отставание, не говоря уж о том, 
чтобы исполнить задачу.

Продолжение темы следует…

ХРОНОЛОГИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ
Чиновники признали отрицательные результаты

в части повышения зарплат и ликвидации аварийного жилого фонда

президент.рф

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»



6 5 августа 2015 (№28)

На минувшей неде-
л е  ф о н д  И н с т и -
т у т а  с о ц и а л ь н о -
экономических и по-
литических исследова-
ний (ИСЭПИ) совмест-
но с Центром содей-
ствия законотворче-
ству представили до-
клад, в котором иссле-
довали шансы депута-
тов Госдумы на пере-
избрание в 2016 году.

В рейтинге оказались три де-
путата от Архангельской обла-
сти, у которых, по данным иссле-
дований, есть высокие шансы пе-
реизбраться в следующий созыв 
парламента страны. Журналисты 
«Правды Северо-Запада» прове-
ли опрос парламентариев, дабы 
узнать их отношение к данному 
рейтингу.

***
Елена Вторыгина дословно ска-

зала следующее (цитата):
«На мой взгляд, в рейтинге 

дана реальная оценка работы 
депутатов. Мои коллеги, ко-
торые указаны в этом списке, 
на самом деле являются очень 
сильными депутатами.

Однако я считаю, что не сто-
ит почивать на лаврах, нужно 
продолжать так же активно 
работать на своих террито-
риях». Конец цитаты.

Заметим, что нам удалось по-
общаться с Еленой Вторыги-
ной, когда она вернулась в Архан-
гельск из очередной рабочей по-
ездки по области. Депутат Вторы-
гина посетила несколько районов 
(Ленский, Вилегодский, Котлас-
ский, Шенкурский) и Коряжму, вы-
слушала десятки людей. Мы поин-
тересовались, с какими жалобами 

и вопросами сейчас чаще всего об-
ращаются жители.

Цитата: «Очень много жалоб 
на реализацию закона по опла-
те капитального ремонта – 
это самый злободневный вопрос 
сегодня. Также люди жалуются 
на рост тарифов в сфере ЖКХ.

Еще одна «больная тема» – 
это здравоохранение. Факти-
чески в каждом муниципальном 
образовании люди рассказыва-
ют о больших проблемах в этой 
сфере. Они касаются трудно-
стей с кадрами, с оборудовани-
ем и в целом с оснащением оздо-
ровительных учреждений.

Но самое главное, что люди 
в районах не чувствуют того 
достойного уровня медицин-
ской помощи, который обозна-
чил Президент. В ближайшее 
время я обязательно постав-
лю этот вопрос перед врио гу-
бернатора Архангельской об-
ласти Игорем Орловым и ми-
нистром здравоохранения Ла-
рисой Меньшиковой». 

Конец цитаты.
***

Ольга Епифанова считает, что 
более чем за год до парламентских 
выборов может измениться мно-
гое. Цитата:

«Я согласна с итогами иссле-

дования, проведенного ИСЭ-
ПИ. Действительно, среди де-
путатов от фракции «Справед-
ливая Россия» упомянуты люди, 
активно работающие на благо 
своих избирателей и регионов.

Однако некоторые сомне-
ния вызывает список «топ-5». 
На каком основании его подби-
рали, мне не совсем понятно. 
Стоит учитывать, что до дум-
ских выборов еще более года. 
Это целый политический сезон, 
и за это время может многое 
измениться». 

Конец цитаты.
***

Ярослав Нилов заявил, что, воз-
можно, не пойдет на выборы в Гос-
думу от Архангельской области, 
если губернатором станет Ольга 
Осицына. Цитата:

«Это исследовательское 
агентство регулярно публику-
ет рейтинг активности депу-
татов Государственной Думы 
и объясняет, почему они име-
ют определенную поддержку 
у населения. На мой взгляд, Фонд 
ИСЭПИ приводит достаточно 
грамотную аналитику.

Также на основе этих мате-
риалов в субъектах делают 
определенные выводы о возмож-
ности прохождения кандида-

тов по одномандатным окру-
гам. Поэтому полагаю, что 
к данным этого агентства надо 
относиться достаточно се-
рьезно с точки зрения дальней-
шего участия в выборах в Госу-
дарственную Думу.

Очевидно, что анализируется 
деятельность депутата в за-
крепленных за ним субъектах. 
Для меня это Архангельская об-
ласть, Ненецкий автономный 
округ и Смоленская область.

Я одинаково регулярно бы-
ваю и с одинаковой активно-
стью участвую в общественно-
политической жизни субъек-
тов, отстаиваю их интересы 
на федеральном уровне.

В том числе с помощью фе-
дерального ресурса, на встре-
чах в правительстве и админи-
страции Президента для реше-
ния актуальных вопросов. (За-
метим, что на прошлой неделе со-
стоялась встреча Владимира Пу-
тина и Владимира Жириновско-
го. На таких встречах, как правило, 
обсуждаются вопросы, о которых 
депутаты информируют руково-
дителя фракции. – Прим. ред.)».

Конец цитаты.
Также корреспондент «Правды 

Северо-Запада» задал Яросла-
ву Нилову вопрос, по какому од-

номандатному округу он пойдет 
на предстоящих выборах в Госу-
дарственную Думу.

Цитата: «Сказать однознач-
но, где будет одномандатный 
округ, я сейчас не берусь. Учи-
тывая, что в Смоленской об-
ласти губернатором является 
Алексей Островский – един-
ственный губернатор в России, 
представляющий ЛДПР, не ис-
ключено, что по одномандат-
ному округу там пойдет иной 
представитель высшего сове-
та ЛДПР.

Что касается моего выдвиже-
ния от Архангельской области, 
то пока вопрос не решен. Вне за-
висимости от принятого реше-
ния высшего совета ЛДПР (ко-
торый будет обсуждать этот 
вопрос через год), я продолжу 
полноценно исполнять обязан-
ности курирующего депутата.

В любом случае, граждане го-
лосуют за ЛДПР. Не исключаю 
после выборов главы Архангель-
ской области появление нового 
оппозиционного губернатора.

Вероятнее всего, это будет 
Ольга Осицына. И в случае по-
беды в одномандатном округе 
нашего представителя – сло-
жился бы хороший, устойчи-
вый тандем с сильным тылом 
в Москве. Работа в такой связ-
ке позволила бы решить мас-
су проблем, которые накопи-
лись сейчас.

Прежде всего, в Архангельской 
области необходимо решить во-
прос ветхого жилья, развития 
сельского хозяйства, птицефа-
брик, детских садов, сохранения 
всех льгот ветеранам, ремонт 
дорог, устойчивое транспорт-
ное сообщение и т. д.

Мне видится, что тандем 
исполнительной региональной 
власти при поддержке феде-
рального парламента позво-
лил бы эти вопросы решать бо-
лее оперативно». 

Конец цитаты.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ТОП
Фонд ИСЭПИ назвал ряд депутатов Госдумы от Архангельской области,

имеющих высокие шансы на переизбрание

Елена Вторыгина Ольга Епифанова Ярослав Нилов

Мы, отнюдь не эксперты, 
но люди, обладающие здравым 
смыслом, задались вопросом: 
красное, кровяное или бордо-
вое пятно на темно-синих фор-
менных штанах невооруженным 
глазом увидеть проблематично. 
Пятна крови на тканях и других 
предметах, окрашенных в тем-
ные тона (черный, темно-синий, 
темно-коричневый цвет), пло-
хо различимы, они, если совсем 
свежие, могут выглядеть лишь 
чуть светлее окружающего фона. 
Но свидетели утверждают, что это 
была кровь Резина – со слов са-
мого Резина.

Биологическая экспертиза мог-
ла бы поставить точку в спорном 
вопросе: кровь ли это (или виш-
невый сок), а если кровь,  то чья 
именно. Но она не проводилась. 
Как не проводилось и должное 
оформление якобы полученной 
Резиным травмы.

В учебнике по судебной меди-
цине читаем: «Укушенные раны 
располагаются в виде одной 
или, чаще, двух дуг и состоят 
из отдельных повреждений, 
в той или иной степени от-
ражающих форму действую-
щей поверхности зубов. Общая 
кривизна дуг, размеры и фор-
ма отдельных элементов по-

вреждений, расстояние между 
ними, следы дефектов или от-
сутствие того или иного зуба 
и другие особенности, буду-
чи в ряде случаев достаточно 
хорошо выраженными, могут 
быть использованы для иден-
тификации. Такие поврежде-
ния необходимо как можно бы-
стрее сфотографировать с ис-
пользованием масштабной ли-
нейки уже на месте престу-
пления».

Никаких фотографий, даже без 
масштабной линейки, не имеет-
ся. Сам момент нанесения укуса 
не видел никто. Сержант утверж-
дает, что был покусан при испол-
нении, Креков утверждает, что 
никого не кусал. Слово против 
слова. Суть то самое «неустра-
нимое противоречие», которое 
должно трактоваться в пользу об-
виняемого. Но почему-то не трак-
туется.

Так был ли укус? Нанесен ли он 
Крековым? Доказано это? Ответ: 
НЕ ДОКАЗАНО.

Было ли правонарушение по ст. 
20.21 КоАП? Никаких экспертиз 
не проводилось, никаких спец-
средств (вроде трубочки, в ко-

торую предлагается подышать) 
не применялось. По словам по-
лицейских, «был резкий запах 
изо рта». И никаких докумен-
тальных подтверждений факта, 
что Креков находился на улице 
в состоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравствен-
ность. То есть, пьян был до изу-
мления и потери человеческого 
облика. И уж вовсе непонятно, 
чью нравственность среди ночи 
на пустой улице оскорблял при-
позднившийся гражданин.

Доказано ли, что Креков в мо-
мент задержания был пьян? 
НЕ ДОКАЗАНО. Только слова 
полицейских, дружно твердящих 
одну версию.

Доказано ли, что граждани-
на Крекова пытали и избива-
ли сотрудники полиции? Несмо-
тря на «Акт № 3113 судебно-
медицинского освидетельство-
вания» от 28.07.2014 года, скру-
пулезнейше зафиксировавший 
на четырех листах многочислен-
ные кровоподтеки, ссадины, вы-
раженные отеки мягких тканей, 
невозможно утверждать, что эти 
повреждения нанесены сотрудни-

ками полиции. Акт свидетельству-
ет лишь о том, что у Андрея Кре-
кова имелось более 30 травм раз-
личного характера и локализации.

Полицейские в один голос твер-
дят, что гражданин нанес себе по-
вреждения сам, бодая головой, 
туловищем и конечностями сейф 
и пиная стулья ногами (факт, 
что на руках и ногах у него были  
наручники, не опровергают сами 
полицейские).

Ладно, пусть сам себе навре-
дил. Но объясните, как можно 
ударяться о сейф или стул перед-
ней и задней поверхностью шеи?! 
Заушной областью – как?! Об-
ластью паха – как?! Наверно, 
этот Креков невероятный акро-
бат, если умудрился казенную ме-
бель такими деликатными частя-
ми тела пинать.

Все точки в этой мутной исто-
рии могла бы расставить по ме-
стам видеозапись, которая ис-
правно велась камерами наблю-
дения в фойе полицейского участ-
ка. Но… запись куда-то пропала. 
После того, как Андрей Креков 
написал заявление об избиении.

Старший следователь след-
ственного отдела по Ломоно-

совскому округу г. Архангель-
ска СУ СК РФ по Архангель-
ской области и НАО лейтенант 
юстиции Сергей Ковалёв вынес 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела про-
тив сотрудников полиции. Прав-
да, семья Крековых не отступи-
ла – и «отказное» постановле-
ние было отменено. А старший 
следователь Ковалёв и его ру-
ководители наказаны.

Так доказан ли факт примене-
ния насилия сотрудниками по-
лиции? Нет, НЕ ДОКАЗАН. И 
не будет стопроцентно доказан, 
пока не «найдётся» запись с ви-
деокамер слежения. А жизнен-
ный опыт подсказывает нам, что 
эту запись отыскать не удастся. 
Не для того она «потерялась». 
Так что снова – слово против сло-
ва. Неустранимое противоречие, 
которое вновь толкуется в пользу 
полицейского ведомства.

***
Два года восемь месяцев лише-

ния свободы с отбыванием в ко-
лонии общего режима – таков 
приговор, подписанный судьёй 
Стрелковым. Был ли суд тенден-
циозен в отборе и оценке пока-
заний, данных участниками про-
цесса? Ответ – НЕ ДОКАЗАНО.

Был ли суд абсолютно беспри-
страстен? Убедительных доказа-
тельств у нас также нет.

СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА
Общественники разбирают «по полочкам» резонансное дело

юриста Крекова, осужденного почти на три года за то, что укусил полицейского

Окончание,
начало на 3,4 стр.
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Ранее, в июле этого года, жур-
налист «Правды Северо-Запада» 
проанализировал и зафиксиро-
вал стоимость продуктов пер-
вой необходимости в магазинах 
пяти популярных торговых се-
тей Архангельска, а потом про-
шелся по рынкам Архангельска 
и рассказал, где можно подешев-
ле купить фрукты, овощи и яго-
ды. Теперь выбор пал на город-
ские аптеки.

Корреспонденты «Правды 
Северо-Запада» посетили сле-
дующие наиболее популярные 
в городе аптеки: «Вита» (проезд 
Бадигина, 23), «Первая аптека» 
(улица Гагарина, 10) и «Фарма-
ция» (улица Шубина, 20).

Мы начали свой путь с «Виты», 
случайным образом выбрав де-
сять различных препаратов, а так-
же тест на беременность, подгуз-
ники и пластырь, и уже руковод-
ствуясь этим списком, поинтере-
совался стоимостью этих же пре-
паратов в других аптеках.

Также корреспонденты спро-
сили в аптеках, имеется ли в на-
личии флуконазол (противогриб-
ковое средство), потому что этот 
препарат российского произво-
дителя можно встретить  дале-
ко не везде, зарубежные препа-
раты могут стоить дороже на сто 
рублей, а аналогичное средство 
дифлюкан и флюкостат и вовсе 
стоят порядка трехсот рублей 
и дороже. Хоть они и не всегда 
считаются аналогами, а препа-
ратами одного спектра действия, 
часто флуконазолом можно за-
менить более дорогие флюкостат 
и флуконазол.

В «Вите» одна капсула флуко-
назола стоила 11 рублей 41 ко-
пейку, в «Фармации» – 32 ру-
бля 50 копеек, а в «Первой апте-
ке» – 72 рубля 60 копеек. Но все 
зависит от производителя и стра-
ны, видимо, кто-то сознатель-
но предпочитает товары подоро-
же. На здоровье, как говорится, 
не экономят.

Более «дешевые», как вид-
но из таблицы, аптеки «Вита» 
и «Первая аптека». В «Фарма-
ции» цены выше, но это един-
ственная аптека, где выдают ле-
карства льготникам. В «Вите» 
и «Первой аптеке», правда, дей-
ствуют различные системы ски-
док. В «Первой аптеке» поме-
щение кажется меньше и выбор 
лекарств тоже, хотя может быть, 
только визуально, зато работает 
она круглосуточно.

«Вита» работает с 8 до 22, хотя 
в «Гиппо», например, она работа-
ет круглосуточно. «Фармация» 
работает по будням с 8 до 20, в 
выходные с 10 до 18.

Аптека «Вита» оказалась един-
ственной не оборудованной пан-
дусом. Возможно, это связано 
с тем, что расположена она в ста-
ром здании, где находится мага-
зин «Петровский», однако коля-
сочникам туда не попасть. В то же 
время в «Вите» и «Фармации» 
оказался на видном месте тоно-
метр, и любой посетитель может 
измерить себе давление.

Стоит также отметить, что все 
аптекари отнеслись с понимани-
ем к мониторингу цен и способ-
ствовали работе корреспондента.

Статья не носит рекламный 
характер. Средства выбраны по 

принципу популярности. Имеются 
противопоказания. Необходима 

консультация специалистов. 

НА ЗДОРОВЬЕ НЕ ЭКОНОМЯТ
Корреспондент «Правды Северо-Запада» прошелся по городским аптекам

и зафиксировал, как различаются цены на аналогичные препараты

«Вита» «Первая аптека» «Фармация»
«Стрепсилс» без сахара, со вкусом лимона:

237,10 268,60 226,80

Сироп от кашля «Доктор Мом»:
184,64 180 192,50

Ксилен (капли в нос):
27,16 23,50 27,50

Витамины «Био-Макс» (60 таблеток):
214,48 235,20 Так как витамины «Био-

Макс» отсутствовали, 
то журналисты спроси-
ли, чем его можно заме-
нить. Аптекарь предложила 
«Компливит», также 60 та-
блеток, по цене 194,40

Тест на беременность «Эвитест»:
99,84 97,60 130, 20

Универсальный медицинский пластырь «Sanita Plast» (20 шт.):
75,85 Как сообщила апте-

карь, таких пластырей 
нет, самые дешевые на-
боры – от 78 рублей

Этого пластыря не оказа-
лось и аптекарь сказала, 
что у них большой выбор: 
от 5 рублей.

Подгузники-трусики «Huggies» для девочек от 13–17 кг:
474,19

(20 % скид-
ка)

566,30 В наличии имелись только 
подгузники с предусмотрен-
ным весом ребенка до 9 ки-
лограмм, по цене 280 ру-
блей.

«Мезим»:
68 76,20 80

Активированный уголь:
19,53 В наличии имелись упа-

ковки активированного 
угля только по 20 штук, 
ценой 49,30 

28,10

Анальгин:
31,26 36,40 49

Вот наконец решил купить 
компьютер! Выбор в нашем со-
временном мире очень велик. 
Узнавал, приглядывался и как-
то постоянно мой взгляд падал 
на «яблочко».

Зашел в офис – красуется 
«APPLE», по телевизору в ка-
бинете у премьера Медведе-
ва – «APPLE». Мое мнение по-
степенно менялось в сторону бе-
лого чуда!

А тут еще звонит друг, пригла-
шает меня на чашку чая. И опять 
мой меткий взгляд падает на кра-
сивое и очень тонкое «яблоко».

Восхищение радовало взгляд! 
Друг говорит: если тебе нужен 
персональный компьютер, поку-
пай только «APPLE». Он помо-
жет тебе отвлечься от реально-
сти! Удобно устроившись в крес-
ле, положив ноги на мягкий пу-
фик… ты погружаешься в атмос-
феру невероятных ощущений!

После стольких совпадений, 
моему терпению не было предела. 
Обновил карту и побежал к ребя-
там, что на Троицком,16, Apple 
pro! Коллектив с улыбкой встре-
тил, деликатно посоветовали 
и показали мне iMac – персо-
нальный компьютер всем извест-
ной мировой марки!

Сразу бросились в глаза огром-
ный экран и дисплей RETINA.

Бесшовная конструкция, тол-
щиной всего пять миллиметров, 
настолько тонка, что не веришь 

своим рукам. Как же инженерам 
удалось воплотить в жизнь та-
кое чудо?

Дисплей iMac – это конкретное 
стекло, что позволяет уменьшить 
уровень отражения. Одно из глав-
ных его достоинств – он энерго-
эффективен. При этом дает такие 
насыщенные цвета, что просто за-
качаешься.

Плюс эта техника с производи-
тельностью – четырехядерными 
процессорами Intel Core четвер-
того поколения, великолепной 
графикой, возможностью уста-
новить Fusion Drive.

Fusion Drive – это новейший 
тип накопителя, сочетающий 
вместительность традиционного 
жесткого диска с высокой продук-

тивностью флеш-накопителям, 
также сверхускоренным Интер-
нетом, быстрой и мощной гра-
фикой.

Имеется HD-камера FaceTime, 

с таким быстрым wi-fi и такой 
камерой можно без проблем 
общаться со своими друзьями 
и близкими, находясь на другом 
конце нашего земного шара.

Мой ответ безоговорочно: 
«ДА». Купил. В комплекте есть 
все, но ничего лишнего. Ребята 
вручили мне стильную коробоч-
ку, она была настолько легка, что 
я решил не ехать на такси, а про-
гуляться пешим ходом. Тем бо-
лее, на улице такое «теплое» се-
верное лето!

С таким iMac в руках мне было 
очень жарко, я бежал с востор-
гом на лице, все вокруг казалось 
в цветах. Поддерживали мое со-
стояние эмоции молодых людей, 
которые проходили мимо! Зави-
сти нет – радость за меня.

Пришел, установил… все очень 
легко! Как же он вписался в мой 
интерьер – красота во всем.

Еще одна главная особен-
ность iMAC: операционная си-
стема OS X удобна и проста. Одно 
удовольствие: фотографии, ви-
део – все одним кликом! Филь-
мы, слайд-шоу с потрясающим 
объемным звуком в HD качестве!

Приложения, игры, програм-
мы закачал через програм-
му iTUNES, которая уже была 
в OS X, нет ничего сложного, об-
новился! Ура!

Даже не верится, что так мало 
заняло времени и такое чудо 
– iMac – теперь у меня дома!

УДОБСТВО ПРОСТОТЫ
Читатель «Правды Северо-Запада» поделился своими впечатлениями от покупки «персонального» iMac

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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На минувших выход-
ных в Архангельске 
прошел международ-
ный турнир по на-
стольному теннису 
на призы Алексея Ро-
дина.

Торжественное открытие турни-
ра состоялось 1 августа 2015 года 
в здании «Норд-Арены», где и со-
стоялись сами соревнования. Ор-
ганизатором международного тур-
нира выступила Федерация на-
стольного тенниса Архангель-
ской области.

Вот что рассказал в разгово-
ре с корреспондентом президент 
организации Алексей Родин:

«Этот турнир мы проводим 
в рамках проекта по поддерж-
ке молодых талантов России. 
Сегодня в соревнованиях уча-
ствуют кадеты из сборной 
России по настольному тен-
нису. Кстати, недавно на пер-
венстве Европы наша сборная 

заняла пятое место в команд-
ном зачете.

На турнир приглашены силь-
нейшие теннисисты мира. 
Многие участники сегодняш-
них соревнований входят 
в сотню лучших спортсменов 
мира по настольному теннису.

Безусловно, для начинающих 
теннисистов сегодняшние со-
ревнования – это отличная 
возможность встретиться 
с мировыми звездами, так как 
молодые спортсмены практи-
чески не имеют шанса попасть 
на соревнования, где играют 
мировые знаменитости.

А здесь начинающие игро-
ки могут посмотреть на их 
уровень, чтобы в дальнейшем 
стремиться к этой планке, 

а то и выше. Практика пока-
зывает, что подобные сорев-
нования имеют большое эмо-
циональное значение, которое 
дает детям задор на будущее.

Например, у нас в клубе неко-
торые спортсмены приходили 
на тренировки, играли, но у них 
не было никакой веры в себя. 
Но после того как мы стали 
приглашать в клуб игроков, 
входящих в пятидесятку луч-
ших спортсменов мира и ребя-
та поиграли с ними на трени-
ровках, у них сразу изменился 
настрой. Думаю, это произо-
шло потому, что они поняли, 
что и с сильнейшими игрока-
ми можно бороться на равных.

В частности, это можно 
сказать про Кирилла Воро-

бьева, который показал вы-
сокий личный результат. Так-
же в финал этих соревнований 
вышли трое спортсменов клу-
ба «Родина» – Кирилл Воро-
бьев, Евгений Петрухин и Ар-
тем Двойников».

Всего участие в турнире при-
няло 23 теннисиста. Среди них 
спортсмены из Архангельска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Орен-
бурга, Воронежа, Казани, Мин-
ска, Вены, Праги, Ливорно и дру-
гих городов.

Изначально все участники 
были поделены на восемь групп 
по четыре спортсмена в каждой. 
По итогам двух дней в квартет 
сильнейших вышли: Евгений Ще-
тинин (Минск, Белоруссия), Ан-
дрей Байбулдин (Москва, Рос-

сия), Дмитрий Прокопцов (Пра-
га, Чехия) и Павел Платонов 
(Минск, Белоруссия).

Финальные игры, как и весь 
турнир, собрали большое ко-
личество болельщиков. Напря-
жение во время игр не угасало 
ни на секунду.

Теннис, думается, игра сама 
по себе такая – в какой-то сте-
пени больше состоит из эпизо-
дов, мимолетных розыгрышей, 
где потеря концентрации может 
стоить дорого.

В итоге победителем соревно-
ваний стал спортсмен из Белорус-
сии Евгений Щетинин, который 
после торжественного награжде-
ния поделился с нами своими эмо-
циями (далее цитата):

«Турнир мне очень понравил-
ся. В первую очередь, высоким 
уровнем организации сорев-
нований. Как и ожидал, прове-
дение мероприятия оказалось 
на высоте.

Порадовал и состав участни-
ков. Конечно, сейчас чувствую 
большую усталость. Но эмо-
ции зашкаливают, что очень 
приятно».

Конец цитаты.
Необходимо отметить, что дан-

ный турнир, помимо широкой ге-
ографии, собрал и различные воз-
растные группы.

Так, например, самым юным 
участником стал Артем Тихонов 
из Москвы, 2001 года рождения, 
а самым возрастным – Динг И, 
представлявший Австрию.

Разумеется, ни один участник 
турнира не остался без призов 
от Алексея Родина.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА «РОДИНУ»
Архангельск принял международный теннисный турнир на призы Алексея Родина
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В Ломоносовском 
районном суде Ар-
хангельска продол-
жается слушание 
по резонансному уго-
ловному делу Гра-
фа и Мышковского, 
обвиняемых в по-
кушении на мошен-
ничество и предна-
меренном банкрот-
стве ОАО «Лесоза-
вод № 3».

В номере от 22 июля, в публи-
кации «Суд да дело», была при-
ведена практически полная стено-
грамма допроса одного из ключе-
вых свидетелей по делу – Вита-
лия Зыкина.

Допрос свидетеля Зыкина 
на какое-то время прерван, но бу-
дет продолжен. Редакция «Прав-
ды Северо-Запада» следит за раз-
витием событий.

На прошлой неделе прошел 
допрос двух свидетелей: Оксаны 
Коптевой, генерального дирек-
тора ООО «Финансовая экспер-
тиза», и Светланы Лысенко, бух-
галтера ООО ЧОП «Патриот» 
и генерального директора ООО 
«Гешефт».

В ходе допроса свидетеля Коп-
тевой, который начался 28 июля, 
зачитывались письменные мате-
риалы дела.

За зарешеченным окном зала 
суда что-то шумело, видимо, 
триммером подстригали трав-
ку, и ласкающие слова из томов 
по делу, вроде «бухгалтерский 
баланс за год», вкупе с духотой, 
намекающей на грозу, клонили 
в сон, которому необходимо со-
противляться. Хотя, казалось 
бы, зачем?

На вопрос государственного 
обвинителя, знает ли свидетель 
Коптева свидетеля Зыкина, Коп-
тева ответила отрицательно, од-
нако после перерыва сообщила, 
что номер Зыкина у нее в теле-
фонной книге имеется, но близко 
с ним не общалась.

Следующий диалог состоял-
ся между свидетелем Коптевой 
и представителем потерпевших 
Захаровой:

Представитель потерпевших 
Захарова: Дата окончатель-
ного изготовления вашего от-
чета, она где проставляется 
в отчете?

Свидетель Коптева: Можно 
мне отчет взять, потому что 
я не помню, как в 13-м году… 
Сейчас, например, прописы-
ваем в начале текста. Пери-
од проведения с такого-то 
по такое-то. То есть, при-
ближено к закону о судебно-
экспертной деятельности.

Захарова: Акта выполненных 
работ нет, поэтому у меня во-
прос возникает: когда заклю-

чение было готово?
Уважаемый суд, я ходатай-

ствую о предоставлении до-
кументов – всего отчета, 
чтобы свидетель пояснил, где 
конкретно в этом отчете со-
держится дата изготовления 
этого отчета. Потому что 
у нас нет акта выполненных 
работ и договора. Вы отмеча-
ете окончательную дату, ког-
да завершаете работу?

Коптева: Сейчас я могу гаран-
тированно сказать, что да.

Захарова: Можно тогда пре-
доставить свидетелю отчет?

<…>
Захарова: Весь отчет.
*Некоторое время адвокаты 

Назаров и Хромов и представи-
тель потерпевших Захарова вы-
ясняют, какие тома дела уже были 
изучены. Зачитываются письмен-
ные материалы дела*.

Захарова: Вы можете сейчас 
суду сказать дату изготовле-
ния этого заключения? Где она 
находится? На каком листе? 
В каком документе?

Коптева: Если предоставят…
*Свидетель Коптева изуча-

ет отчёт*.
Коптева: На странице 4 напи-

сано, что дата проведения фи-
нансового анализа – 31 марта 
2013 года. Предполагаю, что 
это и есть дата изготовления.

<…>
Захарова: У вас написано: 

перечень документов, кото-
рые вам представили. И в пе-
речне написано: договоры 
купли-продажи, хозяйствен-
ные договоры за 12-й год. Вот 
суд огласил сейчас документы, 
в перечне, что оглашал – нет 
никаких договоров. Что вы 
имели в виду и какие докумен-
ты называли «договоры купли-
продажи», «хозяйственные до-
говоры за 12-й год»?

Коптева: Все договоры, кото-
рые мы запрашиваем, а мы за-
прашиваем, как правило, все 
договоры, потом мы их ана-

лизируем и исследуем, и совсем 
не обязательно их сюда приши-
вать. Потому что, в принципе, 
они никаких значений не име-
ют. Всё, что касается бухгал-
терского учета и учредитель-
ных документов, – они подши-
ваются.

А всё, что касается дого-
ворных, – что-то подшито, 
что-то нет. Бывает, что и во-
обще не подшиваем, возвраща-
ем обратно заказчику.

Те, которые были представ-
лены конкретно по договорам, 
я пояснить сейчас не могу.

Захарова: Вы не пришиваете, 
но когда вы делаете свои та-
блицы, в таблицах они находят 
отражение?

Коптева: Сами договоры – 
нет.

Захарова: Ни организации 
не находят отражения, ниче-

го? Что заключено? С кем за-
ключено? Какой договор? Нигде 
отражения нет?

Коптева: Нет. Это и не тре-
буется по алгоритму прове-
дения финансового анализа. 
Единственное, где есть упоми-
нание о предприятиях – в тех 
документах, которые пре-
доставлены предприятием 
в справках кредиторов и де-
биторов.

***
На следующий день состоялся 

допрос Светланы Лысенко, бух-
галтера ООО ЧОП «Патриот» 

и генерального директора ООО 
«Гешефт».

В ходе допроса свидетель Лы-
сенко заявила, что с Графом 
не общалась, хотя, когда по хо-
датайству государственного об-
винителя зачитались предвари-
тельные показания, выяснилось, 
что Граф появлялся в помещении 
на улице Стрелковой, где распо-
ложены «Гешефт» и «Патриот».

На большинство вопросов 
свидетель Лысенко отвечала 
«не знаю» и «не помню». Даже 
на вопрос, где работал ее муж, 
прозвучало: «не помню, не ин-
тересовалась». Снова были за-
читаны предварительные показа-
ния, в которых Лысенко указы-
вала, что её муж работал в «Эта-
лоне».

Свидетель Лысенко также за-
явила, что хотела бы стать по-
терпевшей, но суд отказал в удо-
влетворении ходатайства, потому 
что никаких подтверждающих до-
кументов, что она действительно 
является генеральным директо-
ром «Гешефта», у свидетеля Лы-
сенко с собой не было.

Отметим, что участники ООО 
«Гешефт» – Верюжский, Заха-
рова (она же единственный участ-
ник ООО УК «Регион-лес», в ко-
тором до перехода на Лесозавод 
№ 3 трудился Граф В. В.).

ООО «Гешефт» до августа 
2013 являлось сначала един-
ственным, а потом основным 
участником ООО «Архангель-
ская торговая группа» и вышло 
накануне выдачи займов. Вла-
деть обществом стал гражданин 
Неманов.

Лысенко в ходе допроса пояс-
нила, что она никаких существен-
ных вопросов не решала и всем 
по сути руководил Верюжский. 
Также она сообщила, что явля-
ется единственным работником 
«Гешефта».

30 июля продолжился допрос 
свидетеля Коптевой.

Понять суть многих вопросов 
и ответов было крайне сложно, 
так как на руках у свидетеля, ад-
вокатов, представителя потер-
певших, государственного обви-

нителя имелись материалы дела: 
договоры, отчеты и прочие доку-
менты, в которые они регулярно 
заглядывали, на их основе зада-
вали вопросы и также на их осно-
ве, порой по несколько минут из-
учая документ, отвечала свиде-
тель Коптева.

Следующий диалог состоял-
ся между государственным обви-
нителем и свидетелем Коптевой:

Государственный обвинитель: 
Договор купли-продажи, ко-
торые вами были проанализи-
рованы, соответствует ры-
ночным условиям?

Коптева: Предполагаю, что 
те договоры, которые были 
предоставлены для анализа, 
соответствуют рыночным 
условиям. Это обычная прак-
тика производства – вот та-
кого рода анализа финансовой 
деятельности.

Акценты на каких-то кон-
кретных сделках, вот сейчас 
вопрос возник, я, к сожалению, 
не могу на него ответить.

Государственный обвинитель: 
Вас при проведении эксперти-
зы не смутило, что завод по-
купает оборудование на сум-
му 412 миллионов рублей и это 
нигде не отражается?

Коптева: Не смутило. Потому 
что, еще раз говорю, я не пом-
ню эти договоры.

Государственный обвинитель: 
Документы, которые позво-
ляют вам сделать полную экс-
пертизу по лесозаводу, вам 
не были предоставлены в пол-
ном объеме. На основании ка-
ких документов вы делаете 
вывод?..

Коптева: Я уже говорила, что 
не могу пояснить. Я не нашла 
никаких черновиков. Слишком 
большой период прошел.

Государственный обвинитель: 
Данный договор (шелест стра-
ниц) – вы вообще сможете сде-
лать вывод?

Коптева: Нет, не смогу.
Государственный обвинитель: 

Почему?
Коптева: Потому что мне 

надо сидеть и анализировать. 
На это требуется время.

Государственный обвинитель: 
Какой анализ необходим, что-
бы понять, это соответству-
ет…

Коптева: Если взять фор-
мальные правила, то сдел-
ка не на рыночных услови-
ях (слышно невнятно) со сдел-
кой по отторжению имуще-
ства, не являющейся сдел-
кой на куплю-продажу. Сдел-
ки купли-продажи осущест-
вляются с имуществом долж-
ника, заключенные на заведо-
мо невыгодных для должника 
условиях. А также осущест-
вляема с имуществом, без ко-
торого невозможна его основ-
ная деятельность.

Сделки, связанные с возник-
новением обязательств долж-
никами, обеспеченные имуще-
ством, сделки по замене одних 
обязательств другими, заклю-
ченные на заведомо невыгод-
ных условиях.

Я прошу прощения, но это 
не в моей компетенции – при-
нимать решение, является ли 
эта сделка (дальше невнятно).

Продолжение темы следует.

ДОПРОСЫ И ВОПРОСЫ
Допрос свидетелей по делу «Граф&Мышковский» продолжается
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Понедельник, 10 августа Вторник, 11 августа Среда, 12 августа 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+).
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (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 «Викинги». Новый сезон 

(S) (18+).
01.25 Х/ф. «Холодные сердца».
03.20 Х/ф. «Мисс Март».

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

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «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 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» 1 с.
02.35 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+).
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

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

ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

ДОК».
01.45 «Спето в СССР» (12+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ТИХИЙ ДОН». Продолже-

ние фильма.
14.50 Город новостей.
15.10 «ТИХИЙ ДОН». Окончание 

фильма.
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА».

21.45, 01.15 «Петровка, 38».
22.30 «Оружие вежливых лю-

дей» (16+).
23.05 Без обмана. «Еда с нацио-

нальным колоритом» (16+).
00.20 Д/с. «Династiя. Богатырь 

на троне».
01.30 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА».
03.30 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-

тив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
11.45 «Линия жизни».
12.45 Иллюзион. «Сантименталь-

ная горячка».
13.55 Д/ф. «Вера Холодная. 

Меня реальной больше 
нет».

14.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

15.10 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ».

16.35 Д/ф. «Лев Карсавин. Мета-
физика любви».

17.00 Д/с. «Неразлучное чувство 
к России».

17.30 Мастера фортепианного 
искусства.

18.30 Д/ф. «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 1 ч.

19.15 Д/с. «Космическая одис-
сея. XXI век».

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 Д/ф. «80 лет композитору. 
«Гия Канчели. Маэстро ти-
шины».

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».
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (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 «Викинги». Новый сезон 

(S) (18+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Муха 2».

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

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «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 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» 2 с.

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+).
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

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

ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Севилья» (Испа-
ния). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция.

23.40 Т/с. «ШЕФ».
01.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ».
10.05 Д/ф. «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве».
10.55 Тайны нашего кино. «Кали-

на красная» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.55 Х/ф. «МАСТЕР».
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Еда с нацио-

нальным колоритом» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА».

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

(16+).
23.05 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+).
00.20 Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ 
ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
11.40, 18.20 Д/ф. «Гиппократ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Провинциальные музеи 

России». «Симбирские мо-
тивы».

12.45 Иллюзион. «Сантименталь-
ная горячка».

14.00 «Острова».
14.40, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
15.10 «Медные трубы. Михаил 

Светлов». Авторская про-
грамма Л. Аннинского.

15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №5. 
(*).

16.20 Д/ф. «Гия Канчели. Маэ-
стро тишины».

17.00 Д/с. «Неразлучное чувство 
к России».

17.30 Мастера фортепианного 
искусства.

18.30 Д/ф. «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 2 ч.

19.15 Д/с. «Космическая одис-
сея. XXI век».

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 Д/ф. «Совсем другое 
кино».

20.35 Власть факта. «Механиз-
мы моды» (*).

21.15 К юбилею актера. Вечера с 
Вениамином Смеховым «Я 
пришел к вам со стихами...
Даниил Хармс и Николай 
Эрдман».

23.45 Худсовет.
23.50 Д/с. «Аксаковы. Семейные 

хроники».
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе 

в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского.

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ».
13.30 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00, 18.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

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

Шоу пародий.
01.35 Т/с. «КАПИТАН НЕМО».

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, 12.00, 12.30, 13.00, 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».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СУПЕРМЕН-2».
03.30 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
03.55 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 2 

с.
04.25 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Обычная 
охота» 5 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть 

всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Невидимые гости». 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. «ХРОНИКИ РИДДИ-

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

Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты». 

«Эпоха перемен. Водолей 
наступает». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИЦА-2».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00, 03.00 Т/с. «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски». 16+.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с лилия-

ми».
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (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 «Викинги». Новый сезон 

(S) (18+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Где угодно, 

только не здесь».
03.35 «Модный приговор» 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.
09.55 «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 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
01.45 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» 3 с.
03.10 Т/с. «ПРОСТИ МЕНЯ, 

МАМА».
04.10 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+).
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

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

ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

ДОК».
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
10.05 Д/ф. «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице».
10.55 Тайны нашего кино. «Золо-

той теленок» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «СНЕГИРЬ».
13.35 «Мой герой». с Татьяной 

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

для Украины» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

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

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+).

00.20 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В СССР».
02.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ».
04.15 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+).
05.05 Д/с. «Как это работает в 

дикой природе».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
11.40 Д/ф. «Лоскутный театр».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Иллюзион. «Сантименталь-

ная горячка».
14.05, 01.15 Д/ф. «Вера Карал-

ли: «Это письмо я писала в 
перчатках...»

14.50 Д/ф. «Камиль Писсарро».
15.10 «Медные трубы. Николай 

Заболоцкий». Авторская 
программа Л. Аннинского.

15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №6. 
(*).

16.20 Д/ф. «Александр Ада-
башьян. Совсем другое 

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».
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (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 «Викинги». Новый сезон 

(S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Суровое ис-

пытание».
03.45 «Модный приговор» до 

4.45.

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

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «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 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
01.45 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» 4 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+).
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

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

ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

ДОК».
01.45 «Дачный ответ» (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА».
10.05 Д/ф. «Раба любви Елена 

Соловей».
10.55 Тайны нашего кино. «Де-

сять негритят» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ...»
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

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

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+).

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

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Де-

тектив. (12+).
21.45, 04.00 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Письмо Саман-

ты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+).
00.20 Д/ф. «Фальшак».
01.55 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 22.05 «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Иллюзион. «Сантименталь-

ная горячка».
13.50, 01.15 Д/ф. «Яков Протаза-

нов».
14.30 Д/ф. «Алтайские кержаки».
15.10 «Медные трубы. Леонид 

Мартынов». Авторская 
программа Л. Аннинского.

15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №7. 
(*).

16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф. «Неразлучное чув-

ство к России» 4 ч.
17.30 Мастера фортепианного 

искусства.
18.15, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
18.30 Д/ф. «Князь Потемкин. 

Свет и тени» 4 ч.

20.35 Власть факта. «Всемирная 
история кофе» (*).

21.15 Юбилей актера. Вечера с 
Вениамином Смеховым «Я 
пришел к вам со стихами...
Николай Некрасов и Вла-
димир Маяковский».

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф. «Вторая и единствен-

ная».
01.40 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №5. 
(*).

02.25 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солист Гайк Казазян. Ди-
рижер Сергей Скрипка.

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 14.10 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 16.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+). 
Фэнтези. США, 2012 г.

13.30 «Ералаш».
15.10, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

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

Шоу пародий.
01.35 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с. «КАПИТАН НЕМО».
04.35 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
05.40 М/с. «Чаплин».

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. «300 СПАРТАНЦЕВ».
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, 20.30 Т/с. 
«ИНТЕРНЫ».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СУПЕРМЕН».
03.50 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.15 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 1 

с.
04.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Нет про-
блем, дорогуша» 4 с.

РЕН ТВ
05.00 «Новый ледниковый пери-

од». 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 

16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «За горизонтом времени». 

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. «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

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

Чапман.
18.00 «Война без правил». «Есть 

или не есть?» 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00, 03.00 Т/с. «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски». 16+.

кино».
17.00 Д/ф. «Неразлучное чув-

ство к России» 3 ч.
17.30 Мастера фортепианного 

искусства.
18.15, 02.40 Д/ф. «Мировые со-

кровища культуры».
18.30 Д/ф. «Князь Потемкин. 

Свет и тени» 3 ч.
19.15 Д/с. «Космическая одис-

сея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Власть факта. «Кино как 

история» (*).
21.15 К юбилею актера. Вечера с 

Вениамином Смеховым «Я 
пришел к вам со стихами...
Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский».

23.45 Худсовет.
23.50 Д/с. «Аксаковы. Семейные 

хроники».
00.30 Концерт Николая Луганско-

го в Большом зале Москов-
ской консерватории.

01.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №7. 
(*).

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 14.10 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.10, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН».
13.00, 18.00, 18.30, 23.25 «Ураль-

ские пельмени». .
13.30 «Ералаш».
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ».

00.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

00.30 «Большая разница» (12+). 
Шоу пародий.

01.35 Х/ф. «ЛАВ.NET».
03.40 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
04.45 «Даешь молодежь!» (16+) 

Скетч-шоу.
05.15 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, 12.00, 12.30, 13.00, 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».

13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СУПЕРМЕН-3».
03.25 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
03.55 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 3 

с.
04.25 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Что сказал 
покойник» 6 с.

05.15 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Сила убеждения» 3 с.

06.05 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 

заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 

всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Черные тени Земли». 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. «ЗАЛОЖНИЦА-2».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты». 

«Проект «Человечество». 
16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00, 03.00 Т/с. «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ».
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».
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (S) (16+).
23.30 «Викинги». Новый сезон 

(S) (18+).
01.10 Х/ф. «27 свадеб».
03.15 «Модный приговор» до 

4.15.

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 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (12+).

22.55 Х/ф. «ВАЛЬС-БОСТОН».
00.50 «Живой звук».
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.55 «СМЕРШ против Абве-

ра. Операция «Следопыт» 
(12+).

04.55 Комната смеха. До 5.40.

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+).
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

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

ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.30 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
01.30 «Пламенный мотор стра-

ны» из документального 
цикла «Собственная гор-
дость» (0+).

02.30 «Запах боли» (18+).
03.30 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Советские звезды. 

Начало пути».
09.00 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». Продолжение 
фильма. (12+).

13.00 Любовь Казарновская в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 
(12+).

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Продолже-
ние детектива (12+).

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

немного любви». Детектив. 
(16+).

22.30 Приют комедиантов. (12+).
00.25 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь».

01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». Детек-
тив. (12+).

04.45 «Петровка, 38».
05.00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
05.30 Д/ф. «Иван Дыховичный. 

Не зная компромисса».

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

культуры.
10.20 Х/ф. «НАСЛЕДНЫЙ 

ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ».

ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Х/ф. «Евдокия».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.45 Т/с. «Дурная кровь».
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Олег Табаков. «Смотрю 

на мир влюбленными гла-
зами» (12+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с. «Личная жизнь следо-

вателя Савельева».
15.15 «Личная жизнь следовате-

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

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

нером?»
19.15 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Валерий Леонтьев» (S).

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

(16+).
00.30 «Цой - «Кино» (S) (12+).
01.25 Х/ф. «Люди Икс: Послед-

няя битва».

РОССИЯ
05.40 Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Николай Вавилов. Накор-

мивший человечество».
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 Х/ф. «БЕЛАЯ ВОРО-

НА».
16.05 Субботний вечер.
17.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

БИРКИ».
20.35 Х/ф. «КОГДА ЕГО СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ».
00.25 Х/ф. «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ».

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+).
10.50 «Поедем, поедим!» (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Х/ф. «ДОКТОР СМЕРТЬ».
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+).
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+).
02.35 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок (12+).
06.45 Х/ф. «СНЕГИРЬ».
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.05 Х/ф. «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-

ЛОСКА».
10.00 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!»
11.00 Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Продолжение филь-
ма. (12+).

13.10 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?»

14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» Продолжение 
фильма (12+).

15.30 Х/ф. «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ».

17.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕ-
НАВИДЕТЬ». Детектив. 
(12+).

21.15 «Право голоса» (16+).
23.35 «На руинах перемирия» 

(16+).
00.05 «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и 

немного любви». Детектив. 
(16+).

02.05 Х/ф. «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 
АНГЕЛОВ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф. «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..»

12.00 Юбилей актрисы. Большая 
семья. Людмила Хитяева. 
Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб.

12.55 Д/с. «Неразлучное чувство 
к России».

13.25 «Севастопольские расска-
зы».

14.10 Т/ф «МОЕ ИМЯ И Я».
15.15 «Русские потехи». Концерт 

Государственного акаде-
мического народного хора 
имени М. Е. Пятницкого в 
КЗЧ.

16.35 Д/ф. «Олег Янковский. По-
леты наяву».

17.20 Х/ф. «ЦАРЕУБИЙЦА».
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Линия жизни».
20.50 Х/ф. «ВИЗИТ ДАМЫ».
23.10 Из коллекции телекана-

ла «Культура». Большой 
джаз.

01.00 Д/ф. «Тетеревиный театр».
01.40 М/ф. «Мена».

СТС
06.00, 04.50 М/с. «Чаплин».
06.25 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
06.50 М/ф. «Большое путеше-

ствие».
08.20, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Драконы: Защитники 

Олуха».
09.10 М/ф. «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва».
10.45 М/ф. «Планета сокровищ».
12.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.30 «Уральские пельмени». .
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
18.00 М/ф. «Гадкий я-2».
19.50 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
22.10 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
00.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО».
02.10 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 51 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Турбо-

Агент Дадли».
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 «Комеди 

Клаб» (16+).
16.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
16.40 Х/ф. «НАЧАЛО».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
21.30 «Танцы. Жизнь за кулиса-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

ДЫ».
03.00 Х/ф. «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН».
06.00, 06.30 М/с. «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ВЕНДЕТТА ПО-

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

ний».
19.00 «Русский для коекакеров». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

22.15 «Неизвестный Виктор 
Цой» 16+.

23.10 Х/ф. «ИГЛА».
00.45 Х/ф. «АССА».
03.40 «Неизвестный Виктор 

Цой» 16+.
04.40 «Русский для коекакеров». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 Т/с. «Дурная кровь».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 Х/ф. «Папа напрокат».
15.10 «Романовы» (S) (12+).
17.15 Коллекция Первого кана-

ла. «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
(S) (16+).

19.50 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф. «Заложница».
23.25 «Танцуй!» (S) (16+).
01.10 Х/ф. «День, когда Земля 

остановилась».
03.05 Х/ф. «Можешь не сту-

чать».

РОССИЯ
06.30 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ».
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. «ТОЛЬКО ТЫ».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15, 21.00 Х/ф. «ПЕРЕЕЗД».
00.50 Х/ф. «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СО-
ЗВОНИМСЯ!»

02.40 «Планета собак».
03.15 Комната смеха. До 4.13.

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 «Ген пьянства». Научное 

расследование Сергея Ма-
лоземова (16+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Футбол. «Локомотив» - 

«Терек». Чемпионат Рос-
сии 2015/2016. Прямая 
трансляция.

16.00 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.30 Чистосердечное признание 

(16+).
20.20 Х/ф. «БЫК И ШПИН-

ДЕЛЬ».
00.00 «Большая перемена» (12+).
01.55 «Жизнь как песня» (16+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «ТИХИЕ БЕРЕГА». Детек-

тив.
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф. «ПАПАШИ».
10.00 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.30 Д/ф. «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь».

11.30, 21.00 События.
11.50 «Петровка, 38».
12.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Де-

тектив. (12+).
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена». Фильм-
концерт. (12+).

15.25 Х/ф. «ПУТЬ ДОМОЙ».
17.20 Х/ф. «НИКА».
21.15 «Удар властью. Убить де-

путата» (16+).
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детек-

тив (16+).
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА». Детектив (Кана-
да). (12+).

01.45 Х/ф. «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ».

11.40 Д/ф. «Камиль Писсарро».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Иллюзион. «Сантименталь-

ная горячка».
14.20 Иностранное дело. «От Ге-

нуи до Мюнхена» (*).
15.10 Д/ф. «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
15.35 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №8. 
(*).

16.25 Т/ф «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КО-
ТОРЫЙ...»

19.15 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер.

19.50 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий».

20.35 Х/ф. «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..»

22.05 «Линия жизни».
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.05 Х/ф. «ЦАРЕУБИЙЦА».
01.45 «Pro memoria». «Азы и 

Узы».
01.55 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подземелий».
02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 

культуры».

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ».

13.10 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

13.30 «Ералаш».
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. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА».

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

02.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО».
04.10 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА».
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 «Школа ремонта».
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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. «ИНТЕРНЫ».
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. «БАШНЯ».
04.25 Х/ф. «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
06.50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 22.00, 01.15, 04.00 

«Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Битва времен». 16+.
11.00 «Сумрачные твари». 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. «МЕДАЛЬОН».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Заговор смертных». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
23.00, 01.50, 02.50 Т/с. «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ».

03.25 Д/ф. «Советские звезды. 
Начало пути».

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.55 Д/с. «Неразлучное чувство 

к России».
13.25 «Севастопольские расска-

зы».
14.15 Д/ф. «Тетеревиный театр».
14.55 Государственный акаде-

мический ансамбль танца 
«Алан». Республика Север-
ная Осетия-Алания. Кон-
церт в КЗЧ.

16.05 Гении и злодеи. Александр 
Алехин.

16.35 «Пешком...» Москва при-
чудливая.

17.05 «Династия без грима».
17.50 «Искатели». «Легенда 

«Озера Смерти».
18.35 Д/ф. «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино».
19.15 Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
20.55 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий ве-
чер в Театре киноактера.

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

23.40 Х/ф. «МОЙ ДОРОГОЙ СЕ-
КРЕТАРЬ».

01.20 М/ф. «Серый волк энд 
Красная шапочка». «И 
смех и грех».

01.55 «Искатели». «Легенда 
«Озера Смерти».

02.40 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

СТС
06.00, 05.00 М/с. «Чаплин».
06.15 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
07.30 «Мастершеф» (16+).
08.30 М/с. «Драконы: Защитники 

Олуха».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/ф. «Гадкий я-2».
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 «Женаты с первого взгля-

да» (16+).
13.00 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
15.20 «Ералаш».
15.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни». .
16.30 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ».
18.45 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
21.10 Х/ф. «ТРОН: НАСЛЕДИЕ».
23.30 «ПОСРЕДНИКИ» (18+). 

Криминальная комедия. 
США, 2009 г.

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

02.30 «Мастершеф» (16+).
03.30 «Женаты с первого взгля-

да» (16+).
04.30 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До 

5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Турбо-

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

22 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
15.00 до 22.00 «Комеди Клаб в 

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «КОКОКО».
02.45 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО».
04.55 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
05.20 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 5 

с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» 

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

Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00 «Русский для коекакеров». 

Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.

07.50 Т/с. «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: БАРОН».

13.00 Т/с. «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ-2: АДВОКАТ».

23.00 «Военная тайна».
03.00 «Территория заблужде-

ний».

19.15 Д/с. «Космическая одис-
сея. XXI век».

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 Д/ф. «Сопротивление рус-
ского француза».

20.30 Власть факта. «Вегетари-
анство: диета или нрав-
ственность?» (*).

21.10 К юбилею актера. Вечера 
с Вениамином Смеховым 
«Я пришел к вам со стиха-
ми...Андрей Вознесенский 
и Владимир Высоцкий».

23.45 Худсовет.
23.50 Д/с. «Аксаковы. Семейные 

хроники».
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО 

п/у Павла Когана в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории.

СТС
06.00 М/с. «Октонавты».
06.30 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом» 

(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИ-

НЫ».
11.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ».

12.55, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени». .

13.30 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ».

23.40 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу.

00.30 «Большая разница» (12+). 
Шоу пародий.

01.50 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА».

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, 12.30, 13.00, 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 Т/с. 
«СТУДИЯ 17».

20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СУПЕРМЕН-4: В ПО-

ИСКАХ МИРА».
02.40 «ТНТ-Club» (16+).
02.45 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР».
03.15 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 4 

с.
03.40 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». «Бесценная 
мумия» 7 с.

04.35 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ». 
«2.45 PM» 4 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-

дений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть 

всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Битва затерянных ми-

ров». 16+.
10.00 «Заговор против России». 

16+.
11.00 «Вечность против Апока-

липсиса». 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. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

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

Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». «Нектар богов». 
16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00, 03.00 Т/с. «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски». 16+.
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В этой части нашей встречи 
с Игорем Давидовичем Гу-
ревичем мы говорили о Рос-
сии и Америке, поэтах и сти-
хоплетах, мажорах и дисси-
дентах, а также о многом 
другом.

Напомним, что 30 июля Игорь Гуревич 
отметил… нет, не юбилей, а день рожде-
ния. Или, как сам именинник называет его, 
«юбилей плюс пять».

Круглая дата – это только повод встре-
титься с талантливым, начитанным, мыс-
лящим человеком. Изначально мы пла-
нировали сделать интервью. Но разго-
вор получился настолько многоплановым 
и емким, что в формат интервью просто 
не укладывался. Первую часть разговора 
читайте в материале «Игорь Гуревич о вре-
мени и о себе» («Правда Северо-Запада» 
от 29 июля 2015 года).

О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ «ЖИТЬ ЛУЧШЕ»
Как ни парадоксально, но со временем 

я понимаю, что многое в жизни на самом 
деле не так и важно. У нас не самые луч-
шие в мире дороги – не страшно. Направ-
ление же есть Не самые лучшие дома, да 
и ладно. (Смеется).

Но серьезно, если каждый раз я буду 
сравнивать себя не с Америкой или Евро-
пой, а со своим вчерашним днем, я пони-
маю, что сегодняшняя Россия – это лучше. 
И здесь я даю 100  процентов, потому что 
хорошо помню середину 90-х, когда люди 
месяцами не получали зарплату.

Да, я рад тому, что увидел Олимпиаду. 
Наша страна вопреки многим факторам 
«сделала ее». И я также хочу увидеть чем-
пионат мира по футболу.

В ПУТИ
Бесконечной дороги крошево.
Даль прозрачна. Печаль чиста.
Провожает меня нескошенная
придорожная нищета,
за которой во мхах, простроченных
ржавой нитью сосновых спор,
запах родины заболоченный,
не разгаданный до сих пор

ЧЕМУ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ 
У АМЕРИКАНЦЕВ?

Моя дочь в определенный момент сде-
лала выбор и уехала жить в Америку. При 
этом она сразу отселилась от диаспоры, 
отдавая себе отчет, что приехала в Шта-
ты, чтобы жить по-американски. При этом, 
как минимум, она осталась русской в душе.

В Америке она открыла свой бизнес – 
массажный салон. На самом деле, у нее 
большие способности в экстрасенсорике, 
ей это нравится, поэтому все получается.

Со временем вышла замуж второй раз, 
родился второй ребенок, потом третий – 
времени на дело стало не хватать. Взяли 
с супругом троих работников. И через неко-
торое время она мне рассказывает: «Зна-
ешь, папа, выгнали их практически сра-

зу». Я: «Что такое?». Она: «Деньги ста-
ли не доходить. Клиенты один раз прихо-
дят, второй – нет». Выяснилось, что ра-
ботники стали клиентов на дому принимать.

Когда у нас такое случается (нередко), 
многие скептично восклицают, мол, такая 
Россия. Они – американцы – мыслят по-
другому. Простой вывод: «Да, люди тако-
вы. Значит, я не все учла (учел), надо что-то 
сделать по-другому».

Вот это правильный подход. В них это 
действительно воспитано: за каждый свой 
поступок ты отвечаешь сам.

В АМЕРИКЕ, ЗНАЮ, 
ЖИВУТ ТЕ ЖЕ ЛЮДИ…

В Америке, знаю, живут те же люди.
Мои, например, всей толпой – 
в Голливуде.
Им там хорошо, если честно. 
К ним в гости
раз в год или два прилетаю греть кости,
с собою таская семью по частям.
К чему фарисейство? Мне нравится там
гулять, океанский вдыхая простор,
играть, навещая разбухший Лас-Вегас,
смотреть на умышленно чистое небо
и на голливудский ползти косогор.
А также в пределах звездистого края
люблю навещать я «деревню» Hawaii,

где полный релакс и где дочерь моя
демографирует эти края…
И в этом году всех проведал по списку
родителей, брата, двоюродных братьев,
гавайскую дочерь с семейством 
и киской –
все, в общем, при деле, но разной 
зарплате
живут, как умеют, в трудах и заботах
(неважно ты где – надо жить и работать).

Меня привечали, меня обнимали,
кормили, поили, водили, давали
подарки… И младшая дочка –
четвертая та, что со мной прилетела –
сказала мне: «Папа, мне нравится очень.
Давай переедем, найдешь себе дело
и станем здесь жить». И поставила точку.
Ответил я дочери бодро и смело:
«Не путай туризм с эмиграцией, дочка».

О МАЖОРАХ
На эту тему как-то зашел разговор 

с младшей дочкой, которой вот-вот испол-
нится 17 лет. Я спрашиваю: ты, наверное, 
завидуешь? И она очень мудрую вещь ска-
зала: «Я думаю, это правильно. Если роди-
тели богатые, они передают своему ребен-
ку бизнес или его часть, определенное дело, 
и тогда у этого ребенка есть возможность 
учиться, получить достойный опыт управ-
ления. И пусть лучше будет такой «дирек-
тор», чем неизвестно откуда появивший-
ся воришка-выскочка, который никогда 
не наестся. А при передаче дела от роди-
телей сыну или дочери будет сохраняться 
семейственность, преемственность, когда 
относятся к делу как к своему, кровному. 
И это разумно».

О ПОЭТАХ И СТИХОПЛЕТАХ
Для меня признак поэтического дей-

ствия – это отношение к тому, что ты пи-
шешь, как к работе и профессии. В поэзии 
необходимо не только наличие навыков, 
не только присутствие «хочу – не хочу», 
а и умение оценивать то, что ты делаешь, 
со стороны: кому это надо и хорошо ли 
это? Собственно говоря, как и в любой 
профессии.

При этом важно, чтобы человек осо-
знавал, что он сочиняет не для себя, а для 
других: чтобы как минимум прочитали – 
и сердце ответило трепетом. Это признак 
работы. Стихотворение должно быть сде-
лано так, чтобы была ясна цель, которую 
«про себя» придумал сочинитель.

Графоман пишет, потому что ему захо-
телось. Например, когда человек говорит, 
что меня озарило, сверху снизошло – это 
не поэзия. В доказательство могу привести 
пример Пушкина, который, кстати говоря, 
любил возить с собой черновики, чтобы по-
казать (может, самому себе), как он много 
трудился (сказано с улыбкой).

В НЕБЕ БОГ РАЗЖАЛ ТИСКИ
В небе Бог разжал тиски:
человек рожал стихи,
так рожал, что весь дрожал,
покрываясь смертным потом.
Ангел плакал, дьявол ржал –
пуще не было заботы.
Человек молил: уйми
этих вечно безупречных!
Бог молчал, скрипел дверьми,
вел себя бесчеловечно:
старым чайником свистел,
фарами стрелял по окнам,
в рынду бил, звездой летел,
цокал, топал, шикал, охал.
Человек устал просить,
разорвав на клочья строки.
Вышел в свет – чайку попить,
встретить пришлых на пороге,
обозначить рубежи,
привести все к общей сумме.
Ангел молвил: «Будет жить».
Дьявол сплюнул: «Лучше б умер».

О СТИЛЕ
Поэты часто, чтобы не растрачиваться 

на объяснения, заявляют, что настоящие 
стихи читать нелегко. Это определенного 
рода маска. Но есть понятие стиля.

Лично мне до конца непонятен Брод-
ский.

Вспомним Хлебникова. Его стихи – яр-

кий пример искусственности языка. Но в то 
же время видно, что он работал со словом, 
с формой. Так что все имеет значение. Поэт 
думает над формой, над рифмой, над рит-
мом, над идеей, когда он хочет создать нечто 
и донести до людей.

О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ УШЕЛ 
В ДИССИДЕНТЫ

Думаю, в первую очередь, этого не про-
изошло благодаря моим корням. Ничего 
подобного никогда не исходило от мамы, 
папы, бабушек, деда.

У меня один дед погиб в Великую Оте-
чественную войну, под Полтавой – ушел 
ополченцем. А до этого воевал на Пер-
вой мировой, побывал под газовой атакой. 
В семье никогда не обсуждали государ-
ственные, политические вопросы. Возмож-
но, сложно поверить, но о том, что был ГУ-
ЛАГ, я узнал в достаточно зрелом возрасте.

Еще от семьи: способность на все, в том 
числе на себя, посмотреть со стороны. Где-
то с юмором, где-то с иронией. Но я до сих 
пор так и не смог понять, как диссидентство 
можно считать серьезной работой.

НАЧАЛЬНАЯ БУКВА ИМЕНИ
Начальная буква имени,
конечная искра костра.
Господи! удержи меня
от брошенности с моста,
от вдоха удушья смертного
кухонных плит…
Что горизонт? Измерь его
тем, что в тебе болит –
утром, закатным вечером,
лодкой, что вдрызг – о быт –
тем, что и помнить нечего,
только вот не забыть.
Молится кто на паперти?
Примет за своего?
Звезды церковно замерли.
Более – никого.

ИГОРЬ ГУРЕВИЧ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ. ЧАСТЬ 2
Продолжение глубокого разговора с поэтом, любимым и почитаемым многими
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Из всех премьер августа можно выделить 
разве что «Агентов А.Н.К.Л.». Остальные 
фильмы либо знакомы зрителям, либо во-
обще уже были просмотрены.

При составлении топа крайне опечалило то, что в этом 
месяце совсем не будет хороших драм и триллеров (хотя, 
возможно, что-то было просто упущено), поэтому за ис-
ключением «Стрингера» в топе находятся фильмы уже из-
вестные, зрелищные, и практически гарантированно они 
соберут либо большую кассу, либо похвалу критиков, хотя, 
надеемся, и то и другое.

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»

Дата выхода: 6 августа 2015 года
Режиссер: Кристофер МакКуорри
В главных ролях: Том Круз, Джереми Реннер, Сай-

мон Пегг, Винг Рэймс, Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин
На пост режиссера в продолжения популярных кино-

сериалов теперь зачастую приглашают людей, мало из-
вестных широкой публике и не имеющих за спиной бога-
того послужного списка. Кристофер МакКуорри – как 
раз тот самый случай.

«Миссия невыполнима: Племя изгоев» лишь третья его 
работа, но с Крузом работает уже давно. В «Джеке Риче-
ре» МакКуорри также выступил режиссером, был сцена-
ристом «Операции «Валькирия» и «Грани Будущего», где 
актер исполнил главные роли.

Что такое «Миссия невыполнима», думается, объяс-
нять не надо. Шпионский боевик в популярности не усту-
пает теперь и фильмам про Бонда, а по качеству стремит-
ся вверх, достаточно взглянуть на то, какие в мире рей-
тинги у «Племени изгоев».

Герой Тома Круза вместе с напарниками отстранены 
от работы, но снова взяться за дело их вынуждает Син-
дикат – «племя изгоев», решающих установить в мире 
свой порядок.

Миссия снова невыполнима и ситуация осложняется 
тем, что даже самый близкий и надежный человек может 
оказаться предателем.

В России пятая часть франшизы идет в кинотеатрах 
с 31 июля, хотя изначально дата премьеры была 6 августа 
и на многих источниках до сих пор она и остается.

В любом случае, такие зрелищные фильмы, как «Мис-
сия невыполнима», стоит смотреть в кино на большом 
экране. Нестареющий Том Круз и Ко покажут настоя-
щий экшн.

«СТРИНГЕР»

Дата выхода: 6 августа 2015 года
Режиссер: Дэн Гилрой
В главных ролях: Джейк Джилленхол, Рене Руссо, 

Билл Пэкстон
«Стрингер» вышел уже почти год назад и только сейчас 

добрался до России. Желающие уже посмотрели фильм 
в Интернете, поэтому вряд ли кто-то пойдет на карти-
ну Дэна Гилроя в кинотеатр. Тем более что на такое кино 

ходят в большинстве своем люди искушенные и заинте-
ресованные.

Над фильмом поработали все три брата из семей-
ства Гилроев. Дэн выступил сценаристом и режиссером, 
Тони – продюсером, а Джон, как всегда, отвечал за мон-
таж.

Дебют Дэна Гилроя в режиссуре весьма тепло приняли 
критики и расхвалили исполнителя главной роли Джейка 
Джилленхола. Для «Стрингера» он сбросил почти 15 ки-
лограммов, а для следующего фильма «Левша», который 
сейчас также идет в кино, этот вес набрал снова и приба-
вил к нему ещё килограмм семь мышечной массы.

«Стрингер» рассказывает историю Луи Блума, который 
не может найти себе работу и однажды видит, как несколь-
ко мужчин снимают на камеру автомобильную аварию. Луи 
становится стрингером, готовым пойти на все ради того, 
чтобы снять эксклюзивное видео и продать его.

Несмотря на высокую оценку критиков, фильм (избитая 
фраза) не для всех. Он может показаться скучным, стран-
ным, но если вы любитель картин не для масс – посмо-
треть «Стрингера» стоит.

«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»

Дата выхода: 13 августа 2015 года
Режиссер: Гай Ричи
В главных ролях: Генри Кавилл, Арми Хаммер, Хью 

Грант, Алисия Викандер
Изначально одну из главных ролей, агента ЦРУ Напо-

леона Соло должен был играть Том Круз, но тот целиком 
и полностью посвятил себя пятой части франшизы «Мис-
сия невыполнима», и его заменил Генри Кавилл, играю-
щий Супермена в одном из самых ожидаемых фильмов 
2016 года.

В центре повествования агент ЦРУ Наполеон Соло и со-
трудник КГБ Илья Курякин. Непримиримые враги вынуж-
дены объединиться перед лицом общей опасности, стано-
вясь сотрудниками международной сети U.N.C.L.E., бо-
рющейся с криминальной организацией «T.H.R.U.S.H.».

Роль русского спецагента исполнил Арми Хаммер, сы-
гравший главную роль в провальном «Одиноком Рейн-
джере» и близнецов Уинклвоссов в «Социальной сети» 
Дэвида Финчера.

Есть информация, что на эпизодическую роль в «Агентах 
А.Н.К.Л.» режиссер Гай Ричи («Большой куш», «Шерлок 
Холмс») пригласил Дэвида Бекхэма. Карьеру футболиста 
Бэкс завершил, а сниматься лишь в рекламных роликах 
для колоритного британца явно недостаточно.

«Агенты А.Н.К.Л.» – тот самый случай, когда в киноте-
атры идут из-за имени. Гай Ричи один из немногих, можно 
уже сказать культовых, несмотря на возраст, режиссеров, 
держащих марку, снимая фильмы, которые не перепута-
ешь ни с чьими другими.

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»

Дата выхода: 20 августа 2015 года
Режиссер: Джош Трэнк
В главных ролях: Майлз Теллер, Джейми Белл, 

Майкл Б. Джордан, Кейт Мара, Тоби Кеббелл
«Фантастическая четверка» подпортила себе репутацию 

еще до выхода. Провальные фильмы 2005 и 2007 годов 
были успешно позабыты, и вместо продолжения решили 
снять перезапуск. На главные роли взяли малоизвестных 
на тот момент молодых актеров, причем Джонни Шторм 
неожиданно для всех оказался чернокожим. В предыду-
щих фильмах Человека-факела сыграл Крис Эванс, ко-
торый перебрался в другую команду вселенной «Марвел» 
и теперь сражается со злом в костюме Капитана Америки.

Съемки ребута «Фантастической четверки» тоже про-
ходили со сложностями. Ходили слухи о сложном характе-
ре режиссера Джоша Трэнка, его нерешительности и по-
говаривали даже, что первый его фильм «Хроника» стал 
успешным вовсе не из-за заслуг талантливого американ-
ца, а благодаря сценарию Макса Лэндиса.

Промелькнула информация о том, что Трэнк был даже 
отстранен от монтажа и пост-продакшна «Фантастиче-
ской четверки». Злые языки или нет, но внезапный его 
уход с поста режиссера спин-оффа «Звездных войн» уси-
ливает впечатление, что все это может оказаться правдой.

«Фантастическая четверка» – известная команда су-
пергероев вселенной «Марвел» («Люди Икс», «Мстите-
ли»). По сюжету фильма четверо ученых попадают в па-
раллельную вселенную и из-за настигшей их там анома-
лии получают суперспособности.

Сверхсилу обретает и их бывший друг, который стано-
вится зловещим и грозным Доктором Думом, с которым 
предстоит сразиться Фантастической четверке.

Трейлер супергеройского фильма слегка развеял скеп-
сис: выглядит все довольно неплохо, главные роли испол-
нили подающие надежды талантливые актеры; что из всего 
этого получилось, можно будет увидеть в кино с 20 августа.

«СИНИСТЕР 2»

Дата выхода: 20 августа 2015 года
Режиссер: Киран Фой
В главных ролях: Джеймс Рэнсон, Шаннин Соссамон, 

Тейт Эллингтон
Продолжение успешного хоррора Скотта Дерриксона 

2012 года. Что случилось с героем Итана Хоука в первой 
части, все смотревшие «Синистер» помнят прекрасно, по-
этому в сиквеле в центре внимания будет находиться мо-
лодой шериф, продолжающий расследование таинствен-
ных убийств, в которых фигурирует жуткий демон Багул, 
питающийся душами детей.

«Синистер» вышел крепким фильмом ужасов, держа-
щим в напряжении и заставляющим сжимать ручки кре-
сел от происходящего на экране под психоделический са-
ундтрек Кристофера Янга.

Откровенно говоря, ждать от сиквела многого не при-
ходится. Дерриксон теперь исполняет лишь роль продю-
сера, и продолжение выглядит попыткой заработать лиш-
них деньжат, но надежда умирает последней, тем более что 
хорошие хорроры теперь выходят нечасто.

***
Лето оказалось нежарким, как по погоде, так и на ки-

нопремьеры. Даже если взглянуть на громкие релизы, 
то «Терминатор» вышел невнятным и с откровенно ужа-
сающим актерским составом, «Мир Юрского перио-
да» – крепкий середнячок с большим бюджетом и слав-
ной историей, но не более, «Человек-муравей» выглядит 
весьма посредственно на фоне других, фильм «Марвел», 
даже «Миньоны» собрали впечатляющую кассу лишь 
за счет популярности персонажей.

Печально, что кинотеатры наполнены продолжения-
ми, перезагрузками или спин-оффами, не отличающими-
ся оригинальностью. Были исключения в этом году вроде 
«Безумного Макса» Джорджа Миллера и… пожалуй, всё. 
Надеемся, что осенние релизы не подкачают.

Все фильмы, кроме «Стрингера» будут идти в киноте-
атрах Архангельска в августе. Смотрите хорошее кино.

Фото с сайта filmz.ru

ТОП-5 ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ 
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ В АВГУСТЕ

Редакция «Правды Северо-Запада» составляет рейтинг фильмов, на которые следует сходить в кинотеатр
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Организатор торгов ООО «Бизнес-
Эксперт» (165300, Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.325, 
89815575707, org.torg@bk.ru) сообща-
ет о проведении на электронной пло-
щадке (далее ЭП) «ОАО «Российский 
аукционный дом» (https://bankruptcy.
lot-online.ru) 14:00 16.09.15 г. открыто-
го по составу участников и форме пред-
ставлений предложений по цене аук-
циона по продаже имущества долж-
ника: ОАО «Соломбальский ЛДК» 
(163000, г.Архангельск, ул.Добролюбова, 
д.1, корп.1; ОГРН:1022900520807, 
ИНН:2901010706), конкурсный управ-
ляющий Епифанов Павел Валенти-
нович (163000, г.Архангельск, глав-
почтамт, а/я 59, ИНН:292700627516, 
СНИЛС:070-835-225-53), член НП 
«СРО АУ Северо-Запада», (198095, 
г.Санкт-Петербург, пер.Химический 
- 1, Литер П; ОГРН:1027809209471, 
ИНН:7825489593), действующий на осно-
вании решения АС Архангельской обла-
сти от 15.01.2015 г., №А05-11303/2013. 
Предмет торгов: Лот №1. Здание лесоце-
ха №1, общ.пл. 14890,4кв.м, кад.№29:2
2:031501:0006:022088/00, (60 500 000); 
Право аренды земельного участка общ.пл. 
462825кв.м., кад.№29:22:031501:0006 
(11 640 000). Начальная цена 72 140 000 
руб. Лот №2. Здание 2-х линий пакети-
рования ЦКС 2, общ.пл. 8269,6кв.м, ка
д.№29:22:022101:0011:022309/00 (31 
660 000); Здание 3-х линий сушки БЛ 1 
ЦКС 2, общ.пл. 13386,3кв.м., кад.№29:
22:022101:0011:022312/00 (58 830 000); 
Здание котельной на древесных отходах, 
общ.пл. 685кв.м, кад.№29:22:022101:00
11:022433/00 (7 770 000); Здание скла-
да запасного топлива для котельной, общ.
пл. 352,9кв.м., кад.№29:22:022101:0011
:022434/00 (690 000); Право аренды зе-
мельного участка, общ.пл. 331298кв.м.; 
кад.№29:22:022101:0011 (8 540 000). 
Начальная цена 107 490 000 руб. Лот 
№3. Здание гаража. Транспорный цех, 
общ.пл. 1268,8 кв.м, кад.№29:22:0315
01:0006:022386/00 (3 750 000); Стоян-
ка автомашин теплая. Транспортный цех. 
общ.пл.1011,8кв.м., кад.№29:22:0315
01:0006:022395/00 (3 390 000); Здание 
закрытой стоянки автотранспорта, общ.
пл. 1277,9кв.м., кад.№29:22:031501:00
06:022469/00 (8 000 000);  Здание РММ 
ремонтно-механического цеха, общ.пл. 
2001,6кв.м, кад.№29:22:031501:0006:11:
401:001:006903950 (10 700 000). Началь-
ная цена 25 840 000 руб. Лот №4. Зда-
ние цеха. Лесопильное производство-2, 
общ.пл.9062,8 кв.м. кад.№29:22:031501
:0006:022493/00. Начальная цена 31 160 
000 руб. Лот №5. Блок 2 здание 2-х ли-
ний пакетирования ЦКС-2, общ.пл.7749,9 
кв., кад.№29:22:022101:0011:022322/00. 
Начальная цена 24 360 000 руб. Лот №6. 
Линия сушки 11 камер, общ.пл.11447,3 
кв.м, кад.№29:22:022101:0011:019823/
00. Начальная цена 135 050 000 руб. Лот 
№7. Здание сортировки сырых пиломате-
риалов, пл. 9983,3кв.м., кад.№29:22:031
501:0006:022351/00 (53 490 000); Зда-
ние линии сортировки сырых пиломате-
риалов лесоцеха №2, пл. 6925,1кв.м., ка
д.№29:22:031501:0006:022351/00 (58 
310 000). Начальная цена 111 800 000 
руб. Лот №8. Здание электроцеха, общ.
пл. 1858,8 кв.м., кад.№29:22:031501:00
06:022827/00. Начальная цена 7 830 000 
руб. Лот №9. Здание ТМУ-9,10,11, общ.
пл. 2965,4 кв.м., кад.№29:22:031501:000
6:022832/00. Начальная цена 17 600 000 
руб. Лот №10. Материальный склад, общ.
пл. 716,5 кв.м, кад.№29:22:031501:000
6:022848/00. Начальная цена 1 560 000 
руб. Лот №11. Административное здание 
СПС, общ.пл. 686,2 кв.м,  кад.№29:22:0
31501:0006:022384/00. Начальная цена 
2 720 000 руб. Лот №12. Здание бытово-
го корпуса, общ.пл. 4639,3 кв.м.,  кад.№
29:22:031501:0006:022250/00. Началь-
ная цена 16 950 000 руб. Лот №13. Зда-

ние участка сращивания к/м п/м ЦКС 1, 
общ.пл. 1335,8 кв.м., кад.№29:22:03150
1:0006:022885/00. Начальная цена 3 100 
000 руб. Лот №14. Здание проходной цен-
тральной АХО, общ.пл. 589,5 кв.м., кад.№
29:22:031501:0006:022320/00. Началь-
ная цена 4 280 000 руб. Лот №15. Зда-
ние 3-х ТМУ ЦКС 1, общ.пл. 3256,2 кв.м. 
усл.№29-29-01/018/2011-279. Началь-
ная цена 17 710 000 руб. Лот №16. Зда-
ние бытовое, вспомогательное, лесопиль-
ное производство 1 с компрессорной, общ.
пл. 620,5, усл.№29-29-01/018/2011-281. 
Начальная цена 4 520 000 руб. Лот №17. 
Здание окорочного цеха на 14 станков 
кирпичное СПС, общ.пл. 642,1 кв.м., 
усл.№29-29-01/018/2011-282. Началь-
ная цена  2 340 000 руб. Лот №18. Бы-
товое здание на блоке 3-х ТМУ ЦКС 
1, общ.пл. 1179,3 кв.м, усл.№29-29-
01/018/2011-278. Начальная цена 6 140 
000 руб. Лот №19. Здание ПФМ-2,3 
ЦКС 1, общ.пл. 1086,2 кв.м., усл.№29-
29-01/018/2011-280. Начальная цена 
4 730 000 руб. Лот №20. ж/д транспорт 
59294355. Начальная цена 654 000 руб. 
Лот №21. ж/д транспорт 59294363. На-
чальная цена 654 000 руб. Лот №22. ж/д 
транспорт 59294421. Начальная цена 
654 000 руб. Лот №23. ж/д транспорт 
59294280. Начальная цена 654 000 руб. 
Лот №24. ж/д транспорт 59294322. На-
чальная цена 654 000 руб. Лот №25. ж/д 
транспорт 59294306. Начальная цена 
654 000 руб. Лот №26. ж/д транспорт 
59294314. Начальная цена 843 000 руб. 
Лот №27. ж/д транспорт 59431700. На-
чальная цена 882 000 руб. Лот №28. ж/д 
транспорт 59431601. Начальная цена 
882 000 руб. Лот №29. ж/д транспорт 
59431536. Начальная цена 882 000 руб. 
Лот №30. ж/д транспорт 59293431. На-
чальная цена 654 000 руб. Лот №31. 
ж/д транспорт 59293449. Начальная 
цена  654 000 руб. Лот №32. ж/д 
транспорт 59293456. Начальная цена 
654 000 руб. Лот №33. ж/д транспорт 
59293464. Начальная цена 654 000 руб. 
Лот №34. ж/д транспорт 59293472. На-
чальная цена 654 000 руб. Лот №35. ж/д 
транспорт 59421610. Начальная цена 
654 000 руб. Лот №36. ж/д транспорт 
59421636. Начальная цена 654 000 руб. 
Лот №37. ж/д транспорт 59024703. На-
чальная цена 654 000 руб. Лот №38. ж/д 
транспорт 59427427. Начальная цена 
514 000 руб. Лот №39. ж/д транспорт 
59421743. Начальная цена 514 000 руб. 
Лот №40. ж/д транспорт 59427419. На-
чальная цена 514 000 руб. Лот №41. ж/д 
транспорт 59024646. Начальная цена 
912 000 руб. Лот №42. ж/д транспорт 
59024679. Начальная цена 912 000 руб. 
Лот №43. ж/д транспорт 59024661. На-
чальная цена  912 000 руб. Лот №44. 
ж/д транспорт 59024653. Начальная цена 
912 000 руб. Лот №45. ж/д транспорт 
59422329. Начальная цена 514 000 руб. 
Лот №46. ж/д транспорт 59422337. На-
чальная цена 514 000 руб. Лот №47. ж/д 
транспорт 59425967. Начальная цена 
654 000 руб. Лот №48. ж/д транспорт 
59425975. Начальная цена 654 000 руб. 
Лот №49. ж/д транспорт 59425983. На-
чальная цена 654 000 руб. Лот №50. ж/д 
транспорт 59426007. Начальная цена 
654 000 руб. Лот №51. ж/д транспорт 
59426015. Начальная цена 654 000 руб. 
Лот № 52. ж/д транспорт 59426023. На-
чальная цена 654 000 руб. Лот №53. ж/д 
транспорт 59426031. Начальная цена 
654 000 руб. Лот №54. ж/д транспорт 
59437616. Начальная цена 654 000 руб. 
Лот №55. 

ж/д транспорт 59437624. Начальная 
цена 654 000 руб. Лот №56. ж/д транс-
порт 59426072. Начальная цена 654 000 
руб. Лот №57. ж/д транспорт 59426080. 
Начальная цена 654 000 руб. Лот №58. 
ж/д транспорт 59426106. Начальная 
цена 654 000 руб. Лот №59. ж/д транс-
порт 59426130. Начальная цена 654 000 

руб. Лот №60. ж/д транспорт 59426148. 
Начальная цена 654 000 руб. Лот №61. 
ж/д транспорт 59426155. Начальная 
цена 654 000 руб. Лот №62. ж/д транс-
порт 59426163. Начальная цена 654 000 
руб. Лот №63. ж/д транспорт 59426189. 
Начальная цена 654 000 руб. Лот №64. 
ж/д транспорт 59426213. Начальная 
цена 654 000 руб. Лот №65. ж/д транс-
порт 59437632. Начальная цена 654 000 
руб. Лот №66. ж/д транспорт 59282368. 
Начальная цена 654 000 руб. Лот №67. 
ж/д транспорт 59282236. Начальная 
цена 654 000 руб. Лот №68. ж/д транс-
порт 59282350. Начальная цена 514 000 
руб. Лот №69. ж/д транспорт 59282269. 
Начальная цена 654 000 руб. Лот №70. 
ж/д транспорт 59282335. Начальная 
цена 514 000 руб. Лот №71. ж/д транс-
порт 59282715. Начальная цена 514 000 
руб. Лот №72. ж/д транспорт 59294413. 
Начальная цена 654 000 руб. Лот №73. 
ж/д транспорт 59294371. Начальная 
цена 654 000 руб. Лот №74. ж/д транс-
порт 59294389. Начальная цена 654 000 
руб. Лот №75. ж/д транспорт 59431577. 
Начальная цена 882 000 руб. Лот №76. 
ж/д транспорт 59021022. Начальная 
цена 882 000 руб. Лот №77. ж/д транс-
порт 59422303. Начальная цена 815 000 
руб. Лот №78. ж/д транспорт 59426114. 
Начальная цена 654 000 руб. Лот №79. 
ж/д транспорт 59427401. Начальная 
цена 514 000 руб. Лот №80. ж/д транс-
порт 59024687. Начальная цена 912 000 
руб. Лот №81. ж/д транспорт 59422238. 
Начальная цена 514 000 руб. Лот №82. 
ж/д транспорт 59422246. Начальная 
цена 514 000 руб. Лот №83. ж/д транс-
порт 59422261. Начальная цена 514 000 
руб. Лот №84. ж/д транспорт 59422279. 
Начальная цена 514 000 руб. Лот №85. 
ж/д транспорт 59422287. Начальная 
цена 514 000 руб. Лот №86. ж/д транс-
порт 59422311. Начальная цена 912 000 
руб. Лот №87. ж/д транспорт 59284000. 
Начальная цена 514 000 руб. Лот №88. 
ж/д транспорт 59282244. Начальная 
цена 514 000 руб. Лот №89. ж/д транс-
порт 59282251. Начальная цена 514 000 
руб. Лот №90. ж/д транспорт 59282418 
г/п 55т. Начальная цена 514 000 руб. Лот 
№91. ж/д транспорт 59282434 г/п 55т. 
Начальная цена 514 000 руб. Лот №92. 
ж/д транспорт 59284166 г/п 55т. На-
чальная цена 514 000 руб. Лот №93. ж/д 
транспорт 59416123 г/п 55т. Начальная 
цена 514 000 руб. Лот №94. ж/д транс-
порт 59294405. Начальная цена 514 000 
руб. Лот №95. ж/д транспорт 59294330. 
Начальная цена 514 000 руб. Лот №96. 
ж/д транспорт 59294348. Начальная цена 
514 000 руб. Лот №97. ж/д транспорт 
59421651. Начальная цена 514 000 руб. 
Лот №98. ж/д транспорт 59421727. На-
чальная цена 654 000 руб. Лот №99. ж/д 
транспорт ТГМ-40 С (1 432 000 руб.); Ка-
мАЗ 55111С самосвал (Н 007 ЕН29) (466 
000 руб.); КамАЗ 55111С самосвал (Н 001 
ЕН29) (466 000 руб.); КамАЗ 55111С са-
мосвал (Н 003 ЕН29) (466 000 руб.); Ка-
мАЗ 55111С самосвал (Н 002 ЕН29) (447 
000 руб.). Начальная цена 3 277 000 руб. 
Лот №100. Оборудование котельной (21 
015 500 руб.); Оборудование линии ка-
мерной сушки пиломатериалов (5 камер) 
А/О ВАЛМЕТ БУММАШИНЫ Завод 
Пансио 15.03.1988г., Контракт №010-
03/74202-1ЗЗ, Наряд №03.6.3375, 
Транс №304680 (6 485 200 руб.). Началь-
ная цена 27 500 700 руб. Лот №101. Су-
шильная камера «Kamari» Фирма А/О 
«Валутек» (Valutek) г. Турку, Финлян-
дия, Контракт №114 купли-продажи от 
10.01.2003г (10 668 800 руб.); Сушильная 
камера «Kamari» Фирма А/О «Валутек» 
(Valutek) г. Турку, Финляндия, Контракт 
№114 купли-продажи от 10.01.2003 г. (10 
668 800 руб.); Сушильная камера «ОТС» 
фирмы «Valutek» (18 711 000 руб.). На-
чальная цена 40 048 600 руб. Лот №102. 
Теплоцентр 35МВТ VALMET. Начальная 

цена 43 291 500 руб. Лот №103. Тимбер-
джек 850 гусеничный. Начальная цена 2 
613 000 руб. Лот №104. Здание на тер-
ритории склада пиломатериалов ВПЧ-9 
с жилыми помещениями (заселены), об-
шей площадью 2200 кв.м., усл.№29-29-
01/008/2011-320. Начальная цена 23 831 
500 руб. Лот №105. Прицеп СЗАП-8357 
(АС 544129) (200 000 руб.); КамАЗ 43118 
с гидроманипулятором сортиментовоз 
(Н 003ЕЕ29)(1 346 000 руб.); Прицеп  
СЗАП-8357сортиментовоз (АС 530029) 
(223 000 руб.). Начальная цена 1 769 000 
руб. Лот №106. КамАЗ 43118 с гидрома-
нипулятором сортиментовоз (Н 004 ЕЕ29) 
(701 000 руб.); Прицеп СЗАП-8357 (АС 
543529) (67 000 руб.); Прицеп СЗАП-
8357 бортовой (АС 543329) (138 000 руб.). 
Начальная цена 906 000 руб. Лот №107. 
КамАЗ 53215N Автомобиль сортименто-
воз 58701 (Н 555ЕЕ29). Начальная цена 
770 000 руб. Лот №108. КамАЗ 53215N 
Автомобиль сортиментовоз 58701 (Н 001 
ЕЕ29)  (257 000 руб.); Прицеп СЗАП-
8357сортиментовоз (АС 543829) (200 
000); Прицеп СЗАП-8357сортиментовоз 
(АС 543729) (200 000 руб.). Начальная 
цена 657 000 руб. Лот №109. Прицеп 
СЗАП-8357сортиментовоз (АС 543929) 
(200 000 руб.); КамАЗ 53215N Автомо-
биль сортиментовоз 58701 (Н 008 ЕН29) 
(257 000 руб.). Начальная цена 457 000 
руб. Лот №110. КамАЗ 53215N Автомо-
биль сортиментовоз 58701 (Н 009 ЕН29) 
(257 000 руб.); Прицеп СЗАП-8357 (АС 
543429) ( 200 000 руб.). Началь-
ная цена 457 000 руб.

Имущество по лотам №2,5,6,104 рас-
положено по адресу: Архангельская обл., 
г.Архангельск, округ Соломбальский, шос.
Маймаксанское, д.7.; по остальным лотам: 
Архангельская обл., г.Архангельск, округ 
Северный, ул.Добролюбова, д.1, корп.1. 

Шаг аукциона по лотам №4,5,6 - 1% 
от начальной цены; по остальным ло-
там - 5% от начальной цены. Задаток по 
лотам №4-7 и с 20-110 - 10% от началь-
ной цены; по остальным лотам - 5% от 
начальной цены перечисляется по рек-
визитам: ОАО «Соломбальский ЛДК» 
(ИНН:2901010706, КПП:290101001), 
Р/С:40702810822310500259 в филиале 
«С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛ-
СИБ», К/С:30101810800000000706, 
БИК:044030706, и должен поступить на 
счет к моменту допуска заявителей к уча-
стию в торгах (до 14:00 15.09.15г.). Для 
участия в торгах необходимо оплатить за-
даток, зарегистрироваться на ЭП и в срок 
с 09:00  10.08.15 г. по 11.09.15 г. до 17:00 
подать оператору ЭП заявку, содержание 
которой и прилагаемые документы должны 
соответствовать требованиям п.4.3, п.6.12 
приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №54 
от 15.02.2010г. Итоги подводятся на сай-
те ЭП в течение 3 часов с момента оконча-
ния торгов. Порядок и критерии определе-
ния победителя, порядок и срок заключения 
договора купли-продажи - в соответствии 
с п.п.15,16 ст.110 ФЗ № 127-ФЗ «О (не-
состоятельности) банкротстве». 

При признании торгов не состоявши-
мися или не заключении договора купли-
продажи, повторные торги назначаются с 
14:00  09.11.15 г. со снижением началь-
ной цены на 10%. Прием заявок с 09:00 
30.09.15 г. по 03.11.15 г. до 17:00. Реше-
ние о допуске заявителей к участию в тор-
гах принимается в 14:00  06.11.15 г. Опла-
та - в течение 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи по реквизитам 
должника ОАО «Соломбальский ЛДК» 
(ИНН:2901010706, КПП:290101001), 
Р/С: 40702810022310000258 в филиале 
«С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛ-
СИБ», К/С:30101810800000000706, 
БИК:044030706. Ознакомится с имуще-
ством и документами, получить дополни-
тельную информацию можно по месту на-
хождения должника, предварительно до-
говорившись о дате и времени с конкурс-
ным управляющим.
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