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В жизни каждого из нас 
наступают моменты, ког-
да нужно принять то или 
иное решение. И особен-
но ответственно к при-
нятию решений стоит 
подходить при покупке 
жилья. Ведь это реше-
ние может изменить всю 
вашу жизнь.

Покупка жилья в новостройке, ко-
нечно, добавляет беспокойства из-за 
недостатка уверенности в завтрашнем 
дне. Но совсем другое дело, когда дом 
уже практически готов и ждет момен-
та ввода в эксплуатацию.

Помочь сделать правильный вы-
бор вам поможет ЖК «Суворовский». 

К неоспоримым аргументам покуп-
ки квартиры в нем относится, конеч-
но, цена – от 45 тысяч рублей за ква-
дратный метр. И это, заметим, в самом 
центре города. Да еще в тихом и уют-
ном районе вблизи набережной Се-
верной Двины.

Также несомненным плюсом явля-
ется качество строительства, контроль 
за которым ведется не только самим 
заказчиком, но и многими надзорны-
ми органами. Это, конечно придает 
уверенности в том, что жилье строится 
качественно и в соответствии со всеми 
регламентами и нормами.

Еще один позитивный момент – за-
стройщик постоянно предлагает буду-
щим жителям ЖК «Суворовский» ори-
гинальные и удобные планировочные 
решения. К примеру, вот эта студия, 

что вы можете видеть на фото, благо-
даря оригинальной дизайнерской идее 
превратилась в замечательную кварти-
ру с просторной кухней, спальней и от-
дельным рабочим кабинетом.

Чем не отличный выбор для моло-
дой семьи?

Бесспорно, сейчас для многих непро-
стое время, и в такие периоды вопрос, 
как наиболее грамотно вложить сбере-
жения на фоне падающего рубля, вста-
ет еще более остро. О том, что квадрат-
ные метры всегда в цене, вас убедят 
в офисе продаж ЖК «Суворовский» 
по адресу: пл. Ленина, 4, офис 2009. 
Также вы можете обратиться по теле-
фону 46-20-02.
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С проектной декларацией вы можете
ознакомиться на сайте www.arhdom.ru

В первые три декабрьских 
дня продолжалось судеб-
ное следствие по «делу» 
главного редактора «Прав-
ды Северо-Запада» и ИА 
«Эхо СЕВЕРА» Ильи Азов-
ского. И каждый судебно-
следственный день прино-
сил неожиданные открытия.

Первый день декабря начался с допроса 
свидетеля К-лова, доставленного в зал за-
седаний под конвоем. Подконвойный сви-
детель принарядился в футболочку – ви-
димо, для того, чтобы всем издалека было 
видно, какие «высокохудожественные» на-
колки «украшают» его кожу.

Нам трудно судить, является ли особым 
уголовным шиком демонстрация нако-
лок и наглое поведение в зале суда – или 
наглость есть суть личности свидетеля 
К-лова. Тем не менее, факт остается фак-
том: молодой человек демонстрировал по-
ведение столь хамское, что суду приходи-
лось неоднократно прерывать «показания» 
резкими замечаниями.

Канву его «показаний» пересказывать 
не будем – по основным точкам соприкос-
новения они практически под копирку совпа-
дают с показаниями его приятеля и подель-
ника К-иева. Заметим лишь, что свидетель 
К-иев, по нашему мнению, остатки совести 
все-таки еще сохранил, потому выражения 
подбирал стилистически нейтральные.

Например, объяснял свое стремление 
познакомиться с Ильей Азовским тем, что 
по совету знакомого хотел попросить по-
мощи нашего главреда в поисках работы. 
Этапированный из мест не столь отдален-
ных К-лов вопросами стилистики не мо-
рочился, заявив презрительно (цитата):

– Я с ним (с И. Азовским. – Прим.
ред.) познакомился затем, что понял, 
что его можно хорошо подоить (ко-
нец цитаты).

Судья Дмитрий Усов довольно жестко 
потребовал выбирать выражения, в оче-
редной раз напомнив, что подконвойный 
свидетель не в кругу маргиналов находится. 
А К-лов, похоже, ловил неимоверный кайф 
от возможности публично унизить челове-
ка, которому совсем недавно рыдал в жи-
летку, мол, «жить совсем не на что, на рабо-
ту никто не берет неоднократно судимого».

На хлеб денег не было у бедняги К-лова, 
только на марихуану и хватало, надо пола-
гать. Ибо именно за «травкой» и был при-
хвачен сотрудниками ФСКН этот вот прав-
дивый и добрый человек 6 мая 2015 года.

Краткое отступление: какая все же мо-
рально тяжелая работа у судей, прокуроров, 
адвокатов… Они обязаны выключать эмо-
ции, они обязаны быть беспристрастными 
в поисках истины, но как же это порой не-
выносимо – сохранять профессионально-
ровное выражение лица…

Примечательно в многословно-нахаль-
ных показаниях К-лова лишь одно: он как 
заведенный описывал «рабочее место жур-
налиста Азовского» даже в те моменты, 
когда его об этом не спрашивали ни гособ-
винитель, ни сторона защиты. Текст, судя 
по всему, выучил добросовестно.

***
Совершеннейшей неожиданностью ста-

ло появление свидетеля К-иева в сопрово-
ждении весьма крепкого мужчины в форме 
спецназа ФСКН. Грешным делом, первая 
мысль у нас появилась – что, и этот свиде-
тель обвинения уже успел загреметь в пре-
словутые «отдаленные места»?!

Выяснилось, что сопровождающий спец-
назовец не конвоир, а… охранник. Оказы-
вается, «свидетель» К-иев снова опасает-
ся за свою жизнь. После того, как он дал 
показания в суде, к нему якобы под ви-
дом соседа вломился домой некий неиз-
вестный, требовавший изменить показа-
ния по «делу» Азовского на диаметрально 
противоположные. А поскольку К-иев че-
ловек честный и правдивый, то врать суду 
не намерен, но и погибать за правду от рук 
злодеев тоже как-то не готов. Защита ему, 
значит, нужна.

Краткое отступление: каждого свидете-
ля в уголовном процессе предупреждают, 
в числе прочего, о том, что если он возна-
мерится в дальнейшем отказаться от ранее 
данных показаний либо изменить их, то суд 
вправе принимать эти показания в каче-
стве доказательств по делу. Смысл «наез-
жать» на свидетеля, если он уже дал пока-
зания в суде, расписавшись в соответству-
ющем документе?

Ну, изменит он свои слова на противопо-
ложные – и что? И загремит за дачу лож-
ных показаний – о таком варианте тоже 
суд предупреждает каждого свидетеля. 
Болваном свидетель К-иев вовсе не вы-
глядит, тем более что опыт участия в уго-
ловном процессе имеет (в качестве подсу-
димого в том числе). Тогда кто режиссер 
этого спектакля?

Рука мастера, почерк режиссерский – 
очень как-то угадывается. Ну, до боли нам 
этот момент «оказания давления на свиде-
теля обвинения» что-то напоминает…
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Анализируя первые 
судебные заседания, 
где допрашивались 
свидетели со сторо-
ны обвинения, мы 
не коснулись одного 
важного момента – 
допроса эксперта, по-
ставившего диагноз 
Илье Азовскому.

Признаемся, что тему отложи-
ли, поскольку в нашем коллекти-
ве возникла нешуточная дискус-
сия по данному поводу. Дело в том, 
что с одной стороны, складывает-

ся ощущение какой-то нелепицы, 
когда узнаешь алгоритм действий 
и изучаемые материалы, на осно-
вании которых проводилась экс-
пертиза. Это мнение сторонних 
наблюдателей, впервые сталки-
вающихся с подобной процедурой.

С другой стороны, стоит по-
нимать, что эксперт выполня-
ет лишь свои профессиональные 
обязанности и должен действовать 
по тем правилам, которые пропи-
саны в его должностных инструк-
ция. Поэтому предлагаем вам са-
мим дать оценку качеству выво-
дов, полученных в ходе проведе-
ния данной экспертизы.

По сути, в основу экспертного 
вывода положены расшифровка 
негласного опроса Ильи Азов-
ского, проведенного оператив-

никами, и показания свидетелей. 
При этом допрошенный в каче-
стве свидетеля Г-нд сам признает, 
что, когда они общались с Ильей 
Викторовичем, речи о наркоти-
ках не шло. Цитата: «Он (Азов-
ский. – Прим. ред.) не говорил 
о наркотиках, мы эту тему 
не обсуждали…»

То есть, получается, что эксперт 
делает выводы на основании сто-
ронних материалов.

Следующий диалог состоялся 
между гособвинителем и свиде-
телем Г-ндом.

«– Скажите, пожалуйста, 
вы пояснили, что диагноз Азов-
скому был поставлен на мате-
риалах дела.

– Только на материалах 
дела.

<…>
– Содержался ли в материа-

лах дела, которые были пред-
ставлены на экспертизу, опе-
ративный опрос?

– Да, такой опрос имел ме-
сто. И, конечно, мы учитыва-
ли его, потому что это един-
ственный случай, где Азовский 
говорил о себе сам. <…> Вто-
рое – это показания граждан, 
по-моему (называет фамилии 
свидетелей), которые описы-
вают вот эти приемы нарко-
тиков. Мы не имеем права, как 
эксперты, сомневаться в ма-
териалах, которые нам пред-
ставлены следователями».

Конец цитаты.
И вот какой анекдот здесь по-

лучается. В материале «Ошибоч-

ка вышла?» («Правда Северо-
Запада» от 25 ноября 2015 года) 
мы достаточно подробно проана-
лизировали показания свидетелей 
К-иева и К-лова. 

Нестыковок и противоречий 
там достаточно. Не клеятся даты 
и обстоятельства. Собствен-
но, на этот момент и обратила 
внимание адвокат Оксана Гру-
шецкая. 

Цитата:
«– Вы когда проводите экс-

пертизу, вы для себя не ста-
вите вопрос: свидетели могут 
говорить правду?

–  Н е т,  т а к о й  в о п р о с 
не ставлю и не имею права 
ставить. Мы рассматриваем 
те материалы, которые дал 
нам следователь – как дан-
ность».

Конец цитаты.
Второй важный момент – 

опрос. Относительно этого сам 

***
Когда в зал заседаний вошёл 

очередной свидетель, Ч-нов, мы 
и вспомнили. Точно, ведь это же 
на него, принимавшего участие 
в обыске офиса Ассоциации мо-
лодых журналистов Севера (в ка-
честве понятого), «наехали» 
какие-то двое, явно бандитского 
облика, и так напугали парня, что 
он ни дать словесных портретов 
не смог, ни номера джипа не за-
помнил. Одно только и твердил: 
мол, под протокол следователю 
рассказал все, что своими глаза-
ми видел. А что наркотики Азов-
скому «подкинули менты» – это-
го понятой Ч-нов своими глаза-
ми не видел, потому врать суду 
не станет, будучи человеком за-
конопослушным. «Ну, будь хо-
рошим мальчиком», – якобы по-
советовали бандиты, сели в свой 
джип и были таковы.

Свидетель Ч-нов был «хоро-
шим мальчиком», несколько раз 
повторив, что «как помню, так 
и говорю, я ж не заучивал пока-
зания как стихотворение». Пом-
нил он, что маленькое бытовое 
помещение в обыскиваемом офи-
се находится слева от входной две-
ри (это то, которое расположе-
но по правой стороне. – Прим. 
ред.), что Азовский указал, где 
находится «его столик». Вспом-
нил, что в протоколе, который 
он подписал, обнаружились су-
щественные ошибки, вследствие 
чего его вызывал следователь – 
подписаться под исправлениями.

Однако память свидетеля 
все же имела некую избиратель-
ность. Впрочем, и времени уже 
много прошло, разве все упом-
нишь до мелочей. А мелочи порой 
бывают более чем существенны-
ми. Судите сами.

Цитата:
А д в о к а т  Гр у ш е ц к а я : 

По фото № 3. Вы утвержда-
ете, что Азовский говорил: 
«это мое рабочее место», «это 
мой столик»?

Свидетель Ч-нов: Да, он так 
говорил.

Грушецкая: В протоколе 
этих слов нет. Свидетель оши-
бается.

Ч-нов: Я могу заблуждаться, 

как могу своими словами, так 
и говорю.

Грушецкая: В протоколе до-
проса понятых имеется сле-
дующее (поочередно зачитывает 
фразы из двух протоколов): «Со-
трудники ФСКН пояснили нам, 
что это рабочее место жур-
налиста». Так вам сотрудни-
ки ФСКН пояснили или вы са-
мостоятельно вывод сделали?

Ч-нов: Там были его вещи – 
ну, я так понял, что это его 
вещи. Если его вещи, то и стол 
его.

Азовский: То есть, это ваше 
личное мнение было?

Ч-нов: Ну да, я так подумал.
Азовский: А показания у обо-

их понятых – слово в слово, 
словно под копирку следова-
тель написал.

Ч-нов: Ну, я ведь как сти-
хотворение не заучивал, я сво-
ими словами. 

Конец цитаты.
В конце своего свидетельско-

го выступления молодой чело-
век сделал сенсационное при-
знание. На вопрос судьи, добро-
вольны ли показания и не оказы-
валось ли на свидетеля давление 
в ходе следствия, Ч-нов твердо за-
явил: «Нет, на меня никто ни-
какого давления не оказывал».

Однако в уголовном деле име-
ется допрос Ч-нова – тот самый, 
с «наездом и угрозами», на осно-

вании которого следствие заяви-
ло ходатайство о продлении сро-
ка содержания под стражей на-
шему главреду. Мотивировка не-
хилая: если даже из СИЗО Азов-
ский умудряется организовывать 
давление на свидетелей, то как же 
он на воле-то себя поведет…

Один свидетель заявляет, что 
ему угрожал неизвестный по-
сле дачи показаний в суде, другой 
свидетель опровергает ранее дан-

ные показания об угрозах – и все 
это практически в один день. Вот 
такой контрастный душик, дамы 
и господа. Как жить, кому верить?

Ну, и до полноты и без того пе-
строй картины: свидетель М-ов, 
эксперт ФСКН, подтвердил, что 
у задержанного вместе с Ильей 
молодого человека (впослед-
ствии – свидетеля обвинения 

К-иева) были взяты все био-
пробы, по полной программе. 
А у Азовского – лишь пальце-
вые отпечатки и смывы с ладоней.

Как говаривала кэрролловская 
Алиса, «всё страньше и странь-
ше»…

***
Допрос самого подсудимого, 

Ильи Азовского, чувства вызы-
вал щемящие. Наш главред, до-
селе никогда не читавший «по бу-

мажке», периодически загляды-
вал в тезисы, которые подгото-
вил. Илья Викторович извинял-
ся за сумбур в ответах и некото-
рую невнятность артикуляции, 
поясняя такие изменения двумя 
предынсультами, пережитыми 
им за эти полгода в заключении.

Ранее бодро подшучивавший 
над своей теперешней юноше-

ской стройностью, теперь вы-
нужден был признать, что вслед-
ствие постоянного нервного на-
пряжения не может нормально 
принимать пищу. Только теперь, 
увидев Илью в одежде по разме-
ру, можно судить о том, насколь-
ко он даже не похудел, а отощал. 
Вряд ли люди, давно его не ви-
девшие, с легкостью узнают его 
теперь.

По сути же пояснил следую-
щее: ни на каких базах отдыха 
он совместно с К-ловым время 
не проводил, хотя работу ему да-
вал. Но, убедившись в недобросо-
вестности «работничка», всякие 
отношения с ним прервал. А ког-
да К-лов позвонил через некото-
рое время из следственного изо-
лятора (куда угодил якобы за со-
вершенное ДТП) и попросил фи-
нансовой помощи, то Азовский 
«послал» просителя довольно не-
вежливо. Судя по всему, «свиде-
тель» этого не простил.

Подробно пояснил Илья Вик-
торович и тот факт, что с дру-
гим «свидетелем» не мог по-
знакомиться в соцсетях, как тот 
утверждает. По двум причинам: 
аккаунтов в соцсетях у Азовско-
го нет (ни времени, ни надобности 
в том нет тоже), а во время яко-
бы «активной переписки «ВКон-
такте» Илья находился в Араб-
ских Эмиратах, даже не взяв с со-
бой ноутбука. Так что свидетель 
К-иев, мягко говоря, уверенно пе-
ревирает факты.

О своем рабочем месте Азов-
ский также дал исчерпывающие 
пояснения – в деле имеются и ко-
пии договоров аренды, убедитель-
но свидетельствующие о том, что 
офис «Правды Северо-Запада», 
арендуемый главредом Азов-
ским, находится по другому адре-
су, а не по тому, где производил-
ся обыск.

По поводу медицинского осви-
детельствования и постановки 
диагноза Илья выразил острей-
шее недоумение. В личной бесе-
де с экспертом Г-ндом речь о нар-
козависимости Азовского вооб-
ще не шла. Однако доктор, почи-
тав протоколы допросов К-лова 
и К-иева, сделал вывод о нали-
чии зависимости лишь со слов 
этих двоих приятелей, предпочел 
поверить на слово двум грабите-
лям, оказавшимся к тому же еще 

Окончание,
начало на 1 стр.

ЭКСПЕРТ ПО ИНСТРУКЦИИ
О том, как проводилась экспертиза и ставился «диагноз» Илье Азовскому

Софья Сова

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО
Продолжение репортажа из зала судебных заседаний по «делу» Ильи Азовского
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и наркоманами. Странный спо-
соб постановки без преувеличе-
ния жизненно важного диагноза…

***
В качестве свидетелей защиты 

лично явились в судебное засе-
дание депутаты Архангельского 
областного Собрания Александр 
Новиков, Юрий Шаров, Сергей 
Пивков. Несмотря на разницу 
в возрасте и партийной принад-
лежности, мнение у всех троих, 
абсолютно разных людей, об Илье 
Азовском было более чем просто 
«хорошее, дружеское».

Свидетель Но-
виков (депутат 
облсобрания, 
партия КПРФ):

–  Я  И л ь ю  
Викторовича 
знаю с начала 
двухтысячных, 

со своей избирательной кам-
пании. Тогда я узнал его как 
журналиста-профессионала. 
А в пятом созыве мы вместе 
работали в составе областно-
го Собрания. Понимаю, что как 
журналист, острый, жесткий, 
Азовский многим не нравится. 
И в депутатской деятельно-
сти он тоже острые вопросы 
ставить не боялся. Говоря сло-
вами Высоцкого, «настоящих 
буйных мало»… В нынешнем со-
ставе очень не хватает таких 
депутатов, как Илья Викто-
рович – не «поддакивающих», 
а отстаивающих интересы 
своих избирателей. Илья Вик-
торович был в числе наиболее 
активных депутатов – и это 
не моя личная оценка – это 
оценка рейтинговая. И газета 
«Правда Северо-Запада» – са-
мая читаемая и авторитет-
ная. Пусть лично меня не все 
устраивает в публикациях, 
но я не постеснялся выйти 
на митинг в защиту «Правды 
Северо-Запада». Как журна-
лист, как человек с активной 
позицией Илья Азовский об-
ществу необходим.

С в и д е т е л ь 
Шаров (депутат 
обл собрания, 
партия «Спра-
ведливая Рос-
сия»:

– Журнали-
стика – это 

искусство, подкрепленное пер-
сональной честностью. С от-
сутствием Ильи Викторовича 
очень заметна брешь в свободе 
прессы. Нам всем, и как чита-
телям, и как политикам, его 
сильно не хватает. Может, 
кому-то и надо его неприми-
римую позицию на «наркоман-
ские выходки» списать, но лич-
но я Азовского даже пьяным 
не видел ни разу, не говоря уж 
о наркотической неадекват-
ности.

С в и д е т е л ь 
Пивков (депутат 
облсобрания, 
партия ЛДПР):

– Более пяти 
лет лично знаю 
Илью Викторо-
вича. Его и ру-

ководимые им издания по пра-
ву называют рупором прав-
ды, заслуженно. Материалы 
публикуются порой не просто 
«неудобные» – дерзкие. Одна-
ко никто из тех, кого крити-
ковал журналист Азовский, 
фактов не опроверг. Я с Азов-
ским часто встречался и по ра-
боте, и по дороге на рабо-
ту – мы недалеко друг от дру-
га живем. Плохого о нем ска-
зать не могу ничего. Лично сам 
никогда не видел его в неадек-
ватном состоянии и, надеюсь, 
никогда не увижу. Прошу суд 
учесть многочисленные поло-
жительные характеристики 
Ильи Викторовича, а также 
широкий и очень острый обще-
ственный резонанс.

***
Кроме лично высказанных мне-

ний, суду были представлены мно-
гочисленные характеристики, на-
писанные нашими читателями, 
депутатами, журналистами, ре-
жиссерами, архитекторами, на-
учными и общественными деяте-
лями. Гособвинение не приноси-
ло протестов, потому суд принял 
все характеризующие материалы 
к рассмотрению.

Судебное следствие, при со-
гласии всех участников процесса, 
на этом завершено. На 22 дека-
бря назначены судебные прения.

В то время как Вла-
димир Путин до кон-
ца 2016 года продлил 
действие своего указа 
о снижении денежного 
вознаграждения Прези-
денту России и Предсе-
дателю Правительства 
РФ, Правительство Ар-
хангельской области на-
мерено в 2016 году уве-
личить расходы на со-
держание чиновников 
до 88 %.

Изучив сводную таблицу прило-
жения к областному закону «Рас-
пределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию государ-
ственных, адресных и иных про-
грамм Архангельской области 
и непрограммных направлений де-
ятельности на 2016 год», мы при-
глашаем вас ознакомиться с пла-
нами по росту финансирования ве-
домств Правительства Архангель-
ской области. В приоритетном, так 
сказать, прищуре.

Начнем с нуля. Именно таким 
ростом финансирования плани-
руется осчастливить Фонд «Кор-
порация развития Архангельской 
области». Проще говоря, на его 
содержание в 2016 году выде-
ляют ровно столько же, сколько 
и в текущем году – 41 157 тыся-
чу рублей. Какое развитие – та-
кая и прибавка.

1. Агентству по печати и СМИ 
Архангельской области пла-
нируют увеличить содержание 
с 21 100,6 тысячи рублей в теку-
щем году до 21 141,7 тысячи ру-
блей. Рост составит 41,1 тысячи 
рублей, или 0,19 процента.

2. Минпромстрой Архангель-
ской области готовы одарить 
на 818,7 тысячи рублей. Увели-
чение планируется с 81 022,3 ты-
сячи рублей до 81 841 тысячи, или 
на 1,01 процента больше.

3 .  Ф и н а н с и р о в а н и е  д е я -
тельности министерства эко-
номического развития Архан-
гельской области планирует-
ся увеличить с 47 691,1 тыся-
чи рублей до 48 823,3 тысячи. 
Рост – 1132,2 тысячи рублей, или 
2,37 процента.

4. Чуть больше руководство 
Архангельской области гото-
во добавить на содержание ре-
гионального министерства фи-
нансов. Запланировано увеличе-
ние содержания с 65 101,8 тыся-
чи рублей до 66 927,3 тысячи ру-
блей. Рост – 1 825,5 тысячи, или 
2,8 процента.

5. Содержание министерства 
труда и социального развития Ар-
хангельской области намерены 
повысить с 102 833,7 тысячи ру-
блей до 105 968,2 тысячи рублей. 
Разница составит 3 134,5 тысячи 
рублей (или плюс 3,05 процента).

6. Недалеко от министерства 
труда и занятости ушел реги-

ональный минздрав. Так, если 
в 2015 году на содержание ведом-
ства было выделено 86 683,4 ты-
сячи рублей, то в 2016 году пла-
нируется выделить 89 709,9 ты-
сячи. Рост финансирования со-
ставит 3026,5 тысячи рублей, или 
3,49 процента.

7. На 4,04 процента предпо-
лагается увеличение содержания 
агентства по транспорту Архан-
гельской области – с 44 032 тысяч 
рублей до 45 810,2 тысячи рублей.

8. В этой же «ценовой кате-
гории» оказалось министерство 
имущественных отношений Ар-
хангельской области. В текущем 
году на содержание ведомства 
было выделено 51 475,8 тысячи 
рублей, а в следующем планирует-
ся 53 830 тысяч. Разница – 2 млн 
354,2 тысячи, или 4,57 процента.

9. Интересно, что в процент-
ном соотношении рейтинга, в ря-
дах скромников затесалась ад-
министрация губернатора Ар-
хангельской области. Если по-
смотреть в абсолютных цифрах, 
то рост – от 419 816,7 тысячи ру-
блей до 441 133,6 тысячи. В от-
носительной цифири – это всего 
5,08 процента. А по факту – на со-
держание администрации губерна-
тора в следующем году заботливо 
«накинули» свыше двадцати одно-
го миллиона рублей.

10. Графу выше по планируемо-
му росту финансирования зани-
мает министерство ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области. Дея-
тельность этого ведомства ру-
ководство Архангельской обла-
сти готово простимулировать 
на 6,7 процента. Или увеличить 
с 104 482,2 тысячи рублей (в этом 
году) до 111 485 тысяч – в сле-
дующем.

11. Далее следует министерство 
образования и науки Архангель-
ской области, которому в текущем 
году было выделено 52 077,6 ты-
сячи рублей, а в следующем пла-
нируется – 56 320,9 тысячи ру-
блей. Рост составляет 4 243,3 ты-
сячи рублей, или 8,15 процента.

12. Чуть больше получит мини-
стерство сельского хозяйства Ар-
хангельской области. Его содер-
жание руководство региона гото-
во увеличить на 4 720,6 тысячи ру-
блей, или 8,94 процента.

13. А какую позицию занимает 
министерство по делам молоде-
жи и спорту Архангельской обла-
сти? Судя по всему, рост финанси-
рования был заложен до того, как 
было принято решение распустить 
ведомство. Так или иначе, скорее 
всего финансирование получат 
подразделения, на которые рас-
падется ведомство. И в 2016 году, 
по сравнению с текущим годом, 
рост составит 12,91 процента.

14. А далее в процентном соот-
ношении происходит значитель-
ный скачок. Согласно плану, фи-
нансирование на содержание ми-
нистерства культуры Архангель-
ской области в следующем году 
должно увеличиться на 50,08 про-
цента.

15. Замыкает наш топ – агент-
ство ГО и ЧС Архангельской об-
ласти, содержание которого хо-
тят в следующем году увели-
чить на 88,3 процента. Однако, 
по мнению наблюдателей, это, 

пожалуй, единственная позиция, 
где рост имеет значение. Ведь, 
если провести сравнение в абсо-
лютных цифрах, то в 2015 году 
на деятельность ведомства вы-
делено 9 819,9 тысячи рублей, 
а в 2016 году планируется «от-
ломить» 18 490,8 тысячи рублей.

***
Заметим, что в данном рейтин-

ге указаны цифры, которые пред-
усмотрены именно на содержа-
ние чиновников (зарплаты, ко-
мандировки и т. д.) и не касаются 
непосредственно финансирования 
программ в той или иной отрасли.

С высокой долей вероятности 
можно сказать, что данные рас-
ходы на 2016 год будут утверж-
дены на декабрьской сессии Ар-
хангельского областного Собра-
ния депутатов.

И это происходит в то время, 
когда Владимир Путин продлил 
действие своего указа о сниже-
нии зарплат Президенту России, 
а также главе правительства, ген-
прокурору РФ и главе Следствен-
ного комитета РФ до 31 декабря 
2016 года. Напомним, что в ука-
зе идет речь о снижении денеж-
ного поощрения на 10 процентов.

В то же время наблюдатели 
склонны полагать, что вряд ли ру-
ководство Архангельской обла-
сти решит напрямую увеличивать 
зарплаты госслужащим. Скорее 
всего, увеличение финансирова-
ния связано с расширением шта-
та чиновников либо с повышением 
размера стимулирующих выплат.

***
В текущем, 2015 году на содер-

жание заместителей губернатора 
Архангельской области было вы-
делено 13 756,8 тысячи рублей. 
В 2016-м планируется выделить 
24 567,7 тысячи. Таким образом, 
прирост составит 10 810,9 тыся-
чи рублей, или 78,59 процента.

Примечательно, что в ходе ре-
формы структуры Правительства 
Архангельской области число за-
местителей губернатора было со-
кращено. Однако объем финан-
сирования на их содержание уве-
личивается. Следовательно, замы 
губернатора в новом году ощутят 
значительную прибавку к зар-
плате.

Аналогично вырастет доход гу-
бернатора Архангельской области. 
Если в 2015 году объем финанси-
рования составлял 3 182,2 тысячи 
рублей, то в 2016-м уже заплани-
ровано выделение 6 097,5 тысячи 
рублей. Разница – 2 915,3 тыся-
чи рублей, или 91,61 %.

Простая арифметика: если 
6 097,5 тысячи рублей разделить 
на 12, то получается 508 тысяч ру-
блей в месяц. Всего-то чуть более 
полумиллиона ежемесячно.

Заметим, что все эти повыше-
ния проходят на фоне урезания 
финансирования социальных про-
грамм в Архангельской области. 
Чиновники областного правитель-
ства как мантру повторяют слово 
«кризис».

Слово, конечно, удобное, но, ви-
димо, не общеприменимое. Ведь, 
когда речь заходит об увеличении 
содержания чиновников, рассу-
ждений о кризисе не слышно.

ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ 
КРИЗИС НЕ ПОМЕХА

Насколько в новом году увеличится содержание депутатов и чиновников?

Илья Викторович на судебном 
заседании пояснил, что хотя его 
и не предупреждали о прове-
дении опроса, он понимал, что, 
скорее всего, его пишут на дик-
тофон. А потому и включил свою 
фантазию на полную катушку. 
Тем более, что по большей части 
людей, проводивших опрос, ин-
тересовали аспекты професси-
ональной деятельности незави-
симого журналиста, нежели от-
ношение к наркотическим сред-
ствам.

Драматургия вышла шикарная. 
Да вот только оперативным ра-
ботникам, похоже, выгоднее было 
воспринять это за чистую правду. 
Опрос добросовестно расшиф-
ровали и стенограмму отправили 
эксперту – на изучение.

Вот так выглядят эти два стол-
па, на которых основана экс-
пертиза о наркозависимости 
Азовского Ильи Викторовича. 

И к эксперту в данном случае во-
просов нет – он действовал по ин-
струкции.

Только вот когда-то и Совет-
ский Союз строили по инструк-
ции. Страна развалилась, а ин-
струкция осталась. Наполеон 
имел план, когда вел свою армию 
на Россию. Тоже все действовали 
по инструкции. Но это уже совсем 
другая история.
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4 декабря. Актовый 
зал мэрии Архан-
гельска. Мизансце-
на традиционная для 
таких мероприятий. 
В зале аншлаг. И зал 
рукоплескал Годзи-
шу стоя.

Сам новый глава Архангель-
ска, видно, еще не привык к пу-
бличности. Как ни крути, но долж-
ность министра ТЭК и ЖКХ Ар-
хангельской области не предусма-
тривала массовых мероприятий 
и каждо дневных встреч в боль-
ших залах. Видимо, оттого Год-
зиш буквально каждые пять ми-
нут утирал пот со лба. Но при этом 
был бодр и весел.

С другой стороны, глава Ар-
хангельска – это не поп-звезда. 
И в ситуации, в которой находится 
Годзиш, стоит скорее всего при-
дется привыкать к критике, неже-
ли к овациям.

Среди лиц официальных и упол-
номоченных большое удивле-
ние вызвало появление вице-
спикера Архангельского област-
ного Собрания Игоря Чесноко-
ва. Не в том смысле, что Чесно-
ков публику удивил – обсужде-
ние вызвал как раз спикер реги-
онального парламента Новожи-
лов, по непонятным причинам 
не посетивший столь важное ме-
роприятие.

Не прозвучал в зале и текст 
ожидаемой телеграммы от сена-
тора Виктора Павленко…

Заметим, что уже после меро-
приятия новый руководитель го-
рода заявил, что первые шаги сде-
ланы – он ознакомился с пробле-
мами города. Полагаем, что еще 
на этапе написания программы 
Архангельска. Жаль только, что 
пока ее не удается обнаружить 
в открытом доступе.

Примечательно, что глава Год-
зиш весьма уклончиво ответил 
на вопрос о кадровых назначени-
ях. Суть ответа свелась к тому, что 
работа в этом направлении идет.

Так или иначе, с представлен-
ным запасом доверия господину 
Годзишу грех не удивить Архан-
гельск реальными делами. Город 
ждет перемен?

***
Независимые журналисты 

предложили главе Архангельска 
Игорю Годзишу в формате «жи-
вого интервью» рассказать о ви-
дении и имеющихся возможно-
стях исполнения майских Ука-
зов Президента России Влади-
мира Путина.

В частности, в тексте запроса 
говорится следующее (цитата):

«В связи с тем, что «Правда 
Северо-Запада» 2,5 года осу-
ществляет мониторинг реа-
лизации в Архангельской обла-
сти майских Указов Президен-
та России Владимира Путина 
и еженедельно публикует ре-
зультаты исследований, пред-
лагаем Вам в формате живого 
интервью ответить на наши 
вопросы и рассказать о вашем 
видении и имеющихся возмож-
ностях реализации майских 
Указов в Архангельске.

В ходе интервью будут зада-
ны только те вопросы, кото-
рые касаются непосредствен-
но исполнения майских Указов 
Президента России.

Обязуемся аудиозапись рас-
шифровать, литературно об-
работать, согласовать и опу-
бликовать интервью только 
после согласования.

Просим сообщить о при-
нятом решении в течение 
семи дней, согласно Закону 
«О СМИ». А также указать 
контактный телефон для 
непосредственного обсужде-
ния времени и места проведе-
ния интервью».

Конец цитаты.

В СВЕТЕ СОФИТОВ
ПОТ СТИРАЯ СО ЛБА
В Архангельске состоялась инаугурация нового главы города Игоря Годзиша
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Чиновники Прави-
тельства  Архан-
гельской области 
не скупятся выде-
лять деньги на соб-
ственное содержа-
ние, но в то же вре-
мя урезают финан-
сирование программ 
по реализации май-
ских Указов Прези-
дента. Проанализи-
руем.

Сегодня мы продолжим рабо-
тать с заключением контрольно-
счетной палаты Архангельской 
области по результатам экспер-
тизы проекта областного закона 
на 2016 год.

И наш материал построен тра-
диционно: «Так в Указе» (цита-
та из майского Указа Президен-
та) – «Так на деле» (цитата из за-
ключения КСП) – «Комментарий 
редакции» (сравнительный ана-
лиз экспертов).

***
Указ Президента Российской 

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

Так в Указе: «...повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы врачей, препода-
вателей образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования и на-
учных сотрудников до 200 про-
центов от средней заработ-
ной платы в соответствую-
щем регионе;

<…> повышение к 2018 году 
средней заработной платы со-
циальных работников, вклю-
чая социальных работников 
медицинских организаций, 
младшего медицинского персо-
нала (персонала, обеспечиваю-

щего условия для предоставле-
ния медицинских услуг), сред-
него медицинского (фармацев-
тического) персонала (персо-
нала, обеспечивающего усло-
вия для предоставления меди-
цинских услуг) – до 100 про-
центов от средней заработ-
ной платы в соответствую-
щем регионе, работников ме-
дицинских организаций, имею-
щих высшее медицинское (фар-
мацевтическое) или иное выс-
шее образование, предостав-
ляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предостав-
ление медицинских услуг), – 
до 200 процентов от средней 
заработной платы в соответ-
ствующем регионе».

Так на деле (цитата): «Соглас-
но представленному Законо-
проекту, заработная плата 
работников государственных 
учреждений  Архангельской  об-
ласти, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, 
предусмотрена без индексации 
(фонд на уровне 2015 года).

<…> Считаем необходимым 
отметить, что исполнение со-
циальных обязательств по по-
вышению оплаты труда от-
дельных категорий  работников 
в сфере здравоохранения, пред-
усмотренных Указом Президен-
та РФ от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по ре-
ализации государственной  
социальной  политики» (далее 

по тексту – Указ президента 
РФ № 597), в 2016 году сле-
дует осуществить с учетом 
проведения предусмотренных 
в отраслевой  дорожной  кар-
те мероприятий  по оптими-
зации расходов и привлечению 
средств от приносящей  доход 
деятельности». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. За-

метим, что решение не индекси-
ровать медработникам зарплату 
в 2016 году проводится на фоне 
того, что в бюджете Архангель-
ской области почти на 100 про-
центов увеличивается содержа-
ние спикера областного собра-

ния и губернатора. Далее – без 
комментариев.

***
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: «...создание для 
граждан Российской Федерации 
возможности улучшения жи-
лищных условий не реже одно-
го раза в 15 лет;

<…> 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): «На реа-
лизацию мероприятий  адресной  
программы по капитально-
му ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граж-
дан из аварий ного жилищно-
го фонда и переселению граж-
дан из аварий ного жилищ-
ного фонда с учетом необ-
ходимости развития мало-
этажного строительства 
предусмотрено ассигнований  
в сумме 1 612,8 млн руб., в том 
числе за счет средств Фонда 
содей ствия реформированию 
ЖКХ – 1 259,8 млн руб., за счет 
средств областного бюдже-
та 353,1 млн руб. или 22,3 % 
от необходимого софинансиро-
вания за счет средств област-
ного бюджета на 2016 год». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Де-

нег на жилье, конечно, катастро-
фически не хватает. Зато чинов-
ники Правительства Архангель-
ской области работают не только 
в свежеотремонтированных ка-
бинетах, но и собираюются уста-
новить архитектурное освещение 
здания стоимостью почти 2,7 мил-
лиона рублей.

На призыв журналистов и об-
щественности отменить закупку 
и направить средства областного 
бюджета на финансирование со-
циальных программ в Правитель-
стве Архангельской области пока 
не отреагировали. Видимо, думы 
о расселении «аварийки» будут 
проходить не только в новых ин-
терьерах, но и с изящным осве-
щением. Оно и понятно: о людях 
лучше думать в комфорте.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

ПРИОРИТЕТЫ ЗАВАЛЕНЫ
или Где взять денег на исполнение майских Указов?

президент.рф

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 597 
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Так в Указе: «...увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза; 
доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе»

Так на деле: цитата с сайта губернатора Архангельской области: «Мы, педагогический коллек-
тив муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования «Го-
род Архангельск» «Средняя школа № 30», просим оказать всестороннее содействие, в том 
числе и финансовое, в решении проблемы выплат стимулирующей части оплаты труда педа-
гогов и материальной помощи педагогам МБОУ СШ № 30 г. Архангельска за июнь, сентябрь, 
октябрь, ноябрь и декабрь 2015 года.

Основанием для обращения считаем резкое понижение заработной платы учителям с сен-
тября 2015 года. Руководство школы объясняет снижение заработной платы отсутствием 
денежных средств на счетах школы.

Надо отметить, что в ноябре и декабре 2014 года заработная плата не была выплачена 
совсем. Но коллектив пошел навстречу директору и не стал никуда обращаться. На погаше-
ние задолженности, по словам Огибиной Т. С., были выделены средства, но педагоги об этом 
узнали случайно. На что были растрачены эти деньги, никому неизвестно.

В этом году учителя не смогли терпеть такое унижение, поэтому коллективная жалоба 
была направлена в прокуратуру города и в министерство образования Архангельской области. 
На письмо из министерства пришел ответ, что наше заявление было перенаправлено в город-
ской департамент образования.

При этом полного ответа на свои запросы мы не получили (в части, касающейся проверки 
компетентности руководителя школы и его главного бухгалтера). В департаменте образо-
вания Архангельска о проблеме знают, но никаких решений до сих пор не принято и выплат 
не произведено. На все письма и жалобы мы получаем «отписки». Депутаты отчитываются 
о средней заработной плате учителей в Архангельской области в размере 34 тыс. руб.

Тем временем учителя МБОУ СШ № 30 в течение четырех месяцев получают мизерную зар-
плату, состоящую только из оклада и северных надбавок, и находятся на грани выживания.

Например, педагог высшей категории со стажем 20 лет и десятилетним опытом работы 
в данной школе получает меньше 17 тысяч рублей. В связи с тем, что учителя не могут со-
держать свои семьи, многие высококвалифицированные специалисты и стажеры вынуждены 
искать другую работу и покидать школу, что, соответственно, сказывается не лучшим об-
разом на качестве образования, что напрямую ведет к невыполнению федерального закона 
«Об образовании в РФ».

В итоге страдают родители, которые нанимают репетиторов по основным предметам, 
чтобы ребята смогли достойно сдать выпускные экзамены. А самое главное, страдают дети». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что обращение учителей было оставлено на сайте губернатора 

Архангельской области еще 30 ноября. Но на момент подготовки материала (8 декабря) никто из чи-
новников Правительства Архангельской области так и не удосужился ответить педагогам.
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Как известно, после недав-
ней трагедии со сбитым 
на границе между Сирией 
и Турцией российским само-
летом Су-24 русско-турецкие 
отношения, похоже, заходят 
в тупик.

Уже в конце ноября МИД России реко-
мендовал гражданам нашей страны воз-
держаться от посещения Турции. 1 декабря 
2015 года Правительство РФ опубликова-
ло перечень турецких товаров, импорт ко-
торых в Россию будет ограничен или запре-
щен в Россию с 1 января 2016 года.

В числе прочего в этом списке оказа-
лись уже полюбившиеся россиянам турец-
кие фрукты: мандарины, яблоки, абрикосы, 
апельсины и др.

Ни для кого не секрет, что фрукты явля-

ются неотъемлемой частью почти каждо-
го праздничного стола. Совсем скоро наша 
планета будет встречать Новый год. Этот 
праздник также не обходится без немало-
го количества фруктов на столе. Одним 
из основных, устоявшихся, так сказать, 
ингредиентов, наряду с салатом «Оливье» 
и шампанским, являются мандарины. По-
жалуй, именно их запах олицетворяет дол-
гожданную встречу Нового года.

Само собой, вводимые ограничения 
на ввоз в Россию турецких фруктов сыгра-
ют значительную роль, касающуюся по-
купки товаров. Как скоро импортозамеще-
ние или поставки фруктов из других стран 
полностью заменят турецкие дары, судить 
не беремся. Пока что турецкие фрукты за-
нимают значительное место на полках рос-
сийских магазинов. Не угас и спрос на них…

Именно поэтому журналисты «Правды 
Северо-Запада» прошлись по самым по-
пулярным торговым сетям Архангельска 
и ознакомились с ассортиментом фруктов, 
предлагаемых покупателям.

Для сравнения были выбраны магази-
ны «Дисма», «Магнит», «Петровский» 
и «Сигма».

Отметим, что особых различий в ценах 
не наблюдается. А качество при этом раз-
ное. И наиболее очевидным приоритетом 
при выборе магазина является шаговая до-
ступность к месту жительства или работе.

Предлагаем вашему вниманию ознако-
миться с ценами на фрукты в выбранных 
торговых сетях (см. таблицу 1). 

Разумеется, цена указана за килограмм 
товара.

***

Необходимо отметить и тот факт, что 
на большинстве товаров не указана стра-
на (или регион, если речь идет о России), 
из которой они привезены. В таких слу-
чаях покупателям приходится отыскивать 
свободного продавца-консультанта (а его 
довольно трудно отловить), и теряя вре-
мя, просить его сбегать в подсобку для 
уточнения.

Уважаемые работники торговых сетей 
и магазинов, на дворе XXI век – век но-
вейших технологий, и информация о ме-
стах происхождения фруктов не должна 
быть засекречена.

Данный материал не является рекламным.

ФРУКТЫ
И МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ

Сколько стоят фрукты в магазинах Архангельска и откуда их привезли

Таблица 1

«Дисма»
Апельсины (Марокко) 89-90
Бананы (Эквадор) 69-90
Мандарины (Марокко) 116-90
Помело (Турция) 129-90
Яблоки Чемпион 78-90
Яблоки Глостер 89-90
Яблоки Рэд принц (ЮАР) 89-90

«Магнит»
Апельсины (Турция) 59-90
Бананы 59-90
Груша (Китай) 98-20
Лимоны 115-90
Хурма (Македония), акция* 77-90
Яблоки Гренни Смит 103-90
Яблоки (Сербия) 66-90

«Петровский»
Апельсины 99-98
Лимоны 149-98
Мандарины 139-98
Мандарины (Марокко) 159-98
Яблоки Гренни Смит (ЮАР) 99-98
Яблоки Глостер (Молдова) 99-98

«Сигма»
Апельсины (Турция) 99-98
Груши (ЮАР) 149-98
Мандарины (Марокко) 111-98
Лимон (Турция) 139-98
Яблоки Рэд Чиф (ЮАР) 99-98
Яблоки Чемпион (Марокко) 79-98

Гена Вдуев

Председатель Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Епи-
фанова прокомментировала 
послание Президента России 
Федеральному собранию.

Предлагаем вашему вниманию коммен-
тарий депутата от Архангельской обла-
сти. Цитата:

«Я очень довольна услышанным. Се-
годня Президентом был дан четкий сиг-
нал о сбережении нации, на воспитание 
детей и раскрытие их талантов.

Третий год подряд идет естествен-
ный прирост населения, а 50 % ново-
рожденных – это вторые и последу-
ющие дети.

Здесь самой эффективной из суще-
ствующих мер по увеличению рожда-
емости, конечно, является материн-
ский капитал.

Были опасения, что по заверше-
нии программы, а она была рассчита-
на до 2016 года, программа будет за-
вершена.

Президент сказал продлить про-
грамму минимум на два года, что дает 
надежду на ее дальнейшее будущее 
в 2019 году.

Говоря о сбережении нации, Прези-
дент отметил, что многое сделано

в образовании и здравоохранении. Вме-
сте с тем здесь остается ряд острых 
тем. Это обеспечение дошколят ме-
стами в детских садах и так называе-
мая «оптимизация» и сокращение меди-
цинских учреждений в регионах.

Мы давно занимаемся этими пробле-
мами, хорошо их знаем. В мой адрес по-
ступает множество писем граждан, 
возмущенных недостатками в этих 
сферах.

И я очень надеюсь, что теперь, когда 
Президент сказал об этом в своем еже-
годном послании, они начнут решать-
ся более энергично.

Кроме того, считаю важнейшим при-

оритетом нашей дальнейшей работы 
слова Владимира Владимировича о том, 
что все дети должны иметь равные 
стартовые возможности вне зависи-
мости от того, в каком регионе они 
живут и из каких они семей

Президент остановился и на вопро-
сах предпринимательства. 23 ноября 
в Архангельск приезжал Аксаков Ана-
толий Геннадьевич, председатель дум-
ского Комитета по предприниматель-
ству. Тогда мы говорили об избыточно-
сти проверочных норм и действий кон-
тролирующих органов. Сегодня Прези-
дент остановился на этом же. Он ука-
зал, что только 15 % «экономических» 
дел подтверждается в судах. А у нас 
здесь есть подобные примеры. По поли-
тическим мотивам давят на руководи-
теля нашей фракции в областном Со-
брании, и я считаю, что это дело на-
ходится как раз в остальных 85 про-
центах.

Я очень надеюсь, что бизнесу по-
могут. В этом и будет заключаться 
структурная перестройка экономики, 
о которой говорил Президент.

Есть хорошее предложение Президен-

та по здравоохранению. Оно подойдет 
для нашего региона. В последние ме-
сяцы мне поступило много обращений 
от жителей области в связи с опти-
мизацией и сокращениями в районных 
больницах. Получается, такие пере-
жимы чиновников и неразумное сокра-
щение медучреждений есть не толь-
ко в нашей области. Меня порадовало, 
что Президент поставил задачу пра-
вительству создать модель оптималь-
ного расположения учреждений здра-
воохранения.

С начала года я наблюдала, как наш 
региональный минздрав лишал финан-
сирования больницу Семашко. Деньги 
из ФОМС (фонда обязательного ме-
дицинского страхования) шли толь-
ко на региональные больницы, вклю-
чая и квоты на высокотехнологические 
операции, а не везде есть врачи, способ-
ные провести такие операции.

Главврач потратила огромное коли-
чество усилий, чтобы получить квоты 
и деньги на содержание коек. Президент 
говорил именно в этом русле – предло-
жил в бюджете ФОМСа создать от-
дельную статью по федеральным боль-
ницам, находящимся в регионах. Пото-
му что от неправильного поведения 
территориального минздрава стра-
дают люди».

Конец цитаты.

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
«ПРЕЗИДЕНТОМ БЫЛ ДАН ЧЕТКИЙ 
СИГНАЛ О СБЕРЕЖЕНИИ НАЦИИ»
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В минувшую субботу 
(5 декабря) в Вель-
ском районе состо-
ялось открытие мо-
ста через реку Вагу.

В своевременном заверше-
нии работ решающую роль сы-
грал неустанный контроль об-
щественников, ежедневно под-
нимавших вопрос в социальных 
сетях и средствах массовой ин-
формации. Об этом «Правде 
Северо-Запада» сообщил инфор-
мированный источник в админи-
страции Вельского района.

Н а п о м н и м ,  ч т о  в  н о ч ь 
с 20 по 21 октября в Вельске об-
рушился 42-метровый пролет ав-
томобильного моста через реку 
Вагу. Тогда без автомобильно-
го сообщения остались жите-
ли четырех населенных пунктов: 
это 11 835 человек, из них 1 930 
– дети.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» отмечает, что 
открытие моста выглядело до-
вольно скромно.

Обошлось без пафосных речей, 
вручения грамот, разрезания лен-
точек перед объективами Агит-
ПропОбоза.

На мост приехала специальная 
комиссия, которая обследовала 
его в течение 15 минут, после чего 
движение было открыто.

Заметим, что своевременное 
открытие движения по мосту 
в Вельске – это показательный 
пример эффективности обще-
ственного контроля за деятельно-
стью властей. За это время были 
созданы десятки сообществ в соц-
сетях и открыты десятки страниц, 

где обсуждались сроки возведе-
ния моста.

Н а п р а в л е н ы  о б р а щ е н и я 
в 11 министерств и ведомств. 
Многочисленные публикации 
в СМИ и, конечно, камера ви-
деонаблюдения, транслировав-
шая ход работ в онлай-режиме, 
не оставили чиновникам пра-
ва на формулировку «срок сдачи 
моста в эксплуатацию перенесен 
в связи с тем, что…»

И, по сути, местные власти сде-
лали то, что должны делать всег-
да – своевременно выполнять 
свои обязанности.

Примечательно, что трагедия 
с мостом в Вельском районе даже 
сподобила губернатора Архан-
гельской области заявить об уси-
лении контроля.

Цитата с официального сайта 
Правительства Архангельской 
области:

«Ситуация, сложившая-
ся в октябре в Вельске, свиде-
тельствует о необходимости 
жесткого соблюдения тре-
бований к эксплуатации мо-
стов. Поэтому мы сегодня мак-
симально усиливаем контроль 
за нагрузкой и скоростным ре-
жимом, – отметил, коммен-
тируя итоги проведенной ра-
боты, губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов».

Конец цитаты.

Как говорится, лучше поздно 
и пока никто не убился.

ОБЩЕСТВО ЗАСТАВИЛО 
ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ 

Мост через реку Вагу в Вельском районе
открыт своевременно

В Правительстве Ар-
хангельской области 
объяснили установ-
ку архитектурного 
освещения необхо-
димостью повыше-
ния энергетической 
эффективности.

Это следует из официального 
ответа хозяйственного управле-
ния Архангельской области на за-
прос общественно-политического 
еженедельника «Правда Северо-
Запада».

Цитата из официального от-
вета Правительства Архангель-
ской области:

«Существующее оборудо-
вание наружного освещения, 
используемое для обеспечения 
подсветки фасада здания Пра-
вительства Архангельской об-
ласти, обладает высокой сте-
пенью энергоемкости, сило-
вые кабельные линии проложе-
ны посредством использования 
алюминиевых проводов.

Закупаемая система наруж-
ного освещения обеспечит под-
светку прилегающей к зданию 
территории, безопасность 
входных групп в здание и яв-
ляется энергосберегающей. 
Потребление электроэнергии 
на нужды системы в три раза 
меньше существующих расхо-
дов при большем коэффициен-
те освещенности.

Кроме того, установленное 
существующее оборудование 
системы освещения являет-
ся морально устаревшим, име-

ет низкий класс энергоэффек-
тивности, отдельные элемен-
ты которого в настоящее вре-
мя не выпускаются производи-
телями, что в значительной 
степени влияет на ремонто-
пригодность такой системы, 
а также усложняет ее даль-
нейшую эксплуатацию». 

Конец цитаты.
***

Заметим, что чиновники Пра-
вительства Архангельской обла-
сти оставили без комментариев 
предложение независимых жур-
налистов об отмене закупки ар-
хитектурного освещения здания 
областного правительства и пе-
рераспределении средств на фи-
нансирование социальных про-
грамм. В связи с этим наши кол-
леги из информагентства «Эхо 
СЕВЕРА» провели опрос, дабы 
узнать мнение читателей.

Вопрос был сформулирован 
следующим образом (цитата):

«Считаете ли вы целесо-
образным отменить закуп-
ку архитектурного освеще-
ния областного правитель-
ства и направить 2,7 млн руб. 
на финансирование соцпро-
грамм?» 

Конец цитаты.
Результаты голосования:
– Да, полностью поддерживаю 

обращение – 83,72 %;
– Нет, считаю установку архи-

тектурного освещения необходи-
мым для повышения энергоэф-
фективности – 16.28 %.

В опросе приняли участие 
215 человек. Голосование прохо-
дило с 3 по 7 декабря.

ДУМЫ ОБ ЭКОНОМИИ 
БЮДЖЕТА РОЖДАЮТ 

КРЕАТИВ
Траты нынче объясняют экономией

Архангельская об-
ласть замыкает рей-
тинг регионов с по-
ниженной устойчи-
востью. Об этом сви-
детельствуют ре-
зультаты исследова-
ний рейтинга Фонда 
«Петербургская по-
литика» за ноябрь 
2015 года.

Предлагаем вашему вниманию 
перечень событий, повлиявших 
на устойчивость Архангельской 
области в прошлом месяце.

Позитивные события:
– открытие реконструирован-

ного участка автодороги Брин-
Наволок – Плесецк;

– презентация в облправитель-
стве проекта строительства заво-
да железобетонных конструкций 
консорциума «Группа «Двина»;

– 78-е место по уровню кредит-
ной нагрузки населения по дан-
ным Объединенного кредитно-
го бюро.

Негативные события:
– акции протеста дальнобой-

щиков против введения платы 
за проезд по федеральным трас-
сам;

– негативный резонанс вокруг 
высказывания губернатора Игоря 
Орлова по поводу массовых про-
тестов дальнобойщиков, от кото-
рых, по его выражению, «попахи-
вает безмозглостью»;

– обращение группы депутатов 
облсобрания от ЛДПР к министру 
транспорта РФ Максиму Соколо-
ву с предложением ввести мора-

торий на взимание платы с боль-
шегрузов;

– поджог неизвестными сто-
янки автобусов в Архангельске;

– поджог лесозаготовительной 
техники в поселках Пинега и Ша-
лакуша;

– повышение тарифа на проезд 
в пригородных электропоездах;

– 70–71-е место по строи-
тельству жилья на душу населе-
ния по данным Росстата;

– поручение Генеральной про-
куратуры РФ прокурору региона 
проверить эффективность рабо-
ты местных властей по обеспе-
чению благоприятного инвести-
ционного климата.

Прочимые значимые события:
– согласование с облсобрани-

ем проекта «Росатома» по стро-
ительству на территории Новой 
Земли пункта захоронения ра-
диоактивных отходов со всего 
Северо-Запада России.

На фото: разваливающийся дом 
в центре Архангельска как символ 

последних лет вокруг скандалов 
и ситуации в сфере ЖКХ

ПОНИЖЕНИЕ НА ГРАНИ
Какие события сказываются на устойчивости Архангельской области?

В Котласе сотрудница ОАО 
«Сбербанк России» обвиняется 
в похищении денежных средств 
банка в сумме более 1,6 милли-
она рублей. 

Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангель-
ской области.

Заместителем Котласского 
межрайонного прокурора утверж-
дено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
менеджера по продажам дополни-
тельного офиса Котласского отде-
ления №4090/064 ОАО «Сбер-
банк России» Надежды Глебез-
диной, которая обвиняется в со-
вершении преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере).

Установлено, что Глебездина 
в период с 26 ноября 2012 года 
по 10 марта 2015 года в рабочее 
время, имея на руках копии па-
спортов клиентов банка, незакон-
но заполняла от их имени заявле-
ния о выдаче кредитных карт, по-

лучала эти карты, логины и паро-
ли к ним. В дальнейшем она сни-
мала кредитные денежные сред-
ства от имени неосведомленных 
об этом граждан.

Всего за указанный период об-
виняемая мошенническим путем 
получила 24 кредитные карты 
на общую сумму свыше 1,6 мил-
лиона рублей.

Преступления, совершенные 
Глебездиной, выявлены сотруд-
никами полиции в результате 
проверки, проводимой по заяв-
лению гражданина, получившего 
уведомление банка о наличии за-
долженности по кредиту, которо-
го он не брал.

В ходе предварительного след-
ствия Глебездина признала вину 
в инкриминируемом преступле-
нии, возместила ущерб банку 
в полном объеме, в настоящее 
время уволена из ОАО «Сбер-
банк России».

Уголовное дело для рассмо-
трения по существу направлено 
в Котласский городской суд.

КАРТЫ, ДЕНЬГИ – 
СТАТЬЯ УК

Сотрудница Сбербанка
оформляла кредитные карты на клиентов без их ведома

Фото с камеры видеонаблюдения
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ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме, д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05

пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1

тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru

Лучшие рекомендации по покупке, 
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04 

Юрист по недвижимости.
Составление договоров 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения. 
Сопровождение сделок в Росреестре. 
Тел.: 21-40-10, 69-67-05

Подготовка технических планов 
(зданий, сооружений, помещений) 
для постановки на кадастровый учет. 
Внесение изменений в кадастр. 
Акт обследования для снятия с учета. 

Кадастровые паспорта. 
Тел.: 69-69-16, 69-68-98

Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05

Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке», 
с использованием материнского 
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87

Согласование перепланировок, 
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08

ДУБАЙ. ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

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

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru
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Напомним, что низкобюджет-
ный перевозчик «Победа», менее 
года назад торжественно открыв-
шая рейс в Москву, на днях отка-
зала северянам в недорогих по-
ездках в столицу страны. Жите-
ли области обращаются в Архан-
гельское отделение ЛДПР и тре-
буют реакции и помощи.

В то время как бешеными тем-
пами дорожают железнодорож-
ные билеты, командировочные 
и жители Архангельской области 
сегодня могут в любое время по-
пасть в другие регионы России че-
рез Москву – по доступной цене 
билета на самолет.

Открытие рейса вселило в лю-
дей надежду: компания с госу-
дарственным участием и внуши-
тельной численностью авиапар-
ка готова предложить перелет 
по приемлемой цене. Но такая 
забота была недолгой. Сначала 
дать, а потом, под видом откры-
тия якобы более выгодного рей-
са в Ростов-на-Дону, отнять у се-
верян надежду на перелеты по до-
ступным ценам – это цинизм.

Как после такого решения мож-
но доверять обещаниям властей по-

высить транспортную доступность, 
мобильность сообщения и реализа-
цию права на свободу передвиже-
ния, гарантированную Конституци-
ей Российской Федерации?

Ни для кого не секрет, что услу-
гами лоукостера привыкли поль-
зоваться как жители Архангель-
ской области с небольшим достат-
ком, так и те, кому просто удоб-
но такое время вылета самолета. 
Расписание сделано так, что пас-
сажиры не опаздывают на стыко-
вочные рейсы в столице.

Северяне регулярно ездят че-
рез Москву по делам и на отдых. 
Но теперь, по всей видимости, 
трудовому народу восстанавли-
вать свои силы придется на Ар-
ктическом побережье.

А как быть с отправкой детей 
в оздоровительные лагеря на юг 
России (Краснодарский и Став-
ропольский края, Республику 
Крым и т. д.)? Придется опять са-
жать школьников в душные ваго-
ны и сутками – причем втридо-
рога – везти на лечение и отдых? 
Или нам снова будут рассказы-
вать сказки о «целебном» отды-
хе детей в пришкольных лагерях, 

которые жители области назы-
вают «каменными джунглями»? 
Как после таких решений чинов-
ники будут отчитываться о выпол-
нении государственных программ 
по оздоровлению детей?

Нельзя забывать, что в Москву 
в спешном порядке направляют-
ся тяжелобольные дети, так как 
возможности медицины в Архан-

гельской области, мягко говоря, 
ограничены.

Очень важно, что услугами 
авиа компании «Победа» поль-
зуются и ветераны Великой От-
ечественной войны. Они завое-
вали Победу для нашей страны 
не в кавычках, а на фронтах, под 
грохот гаубиц и шквальный огонь 
пулеметов.

Группа «Аэрофлот», в которую 
входит «Победа», позиционирует 
себя как социально ответствен-
ная компания, которая видит свои 
задачи в повышении мобильно-
сти населения и транспортной 
доступности регионов. И в то же 
время закрывается связь с од-
ним из самых удаленных субъек-
тов России.

О какой политике по поддерж-
ке населения труднодоступных 
регионов можно говорить после 
таких решений? Просто смешно 
выглядит и причина решения топ-
менеджмента «Победы»: дескать, 
невыгодно. Те, кто летал из Ар-
хангельска рейсами этой авиаком-
пании, прекрасно знают: самоле-
ты в Москву всегда забиты до от-
каза, и вряд ли рейс на Ростов бу-
дет окупаться эффективнее.

Не будем забывать и о том, что 
изначально политика практиче-
ски государственного лоукосте-
ра «Победа» заключается в вы-
полнении госзаказа по повыше-
нию транспортной доступности, 
а не в получении большой при-
были. Но, по всей видимости, от-
крытие рейса незадолго до начала 
предвыборной кампании на долж-
ность губернатора Архангель-
ской области оказалось очеред-
ной мимолетной подачкой пар-
тии власти.

Архангельское отделение 
ЛДПР и фракция ЛДПР выступа-
ют категорически против отмены 
рейсов авиакомпании «Победа» 
по маршруту Архангельск – Мо-
сква. Мы держим вопрос в фоку-
се внимания. И будем требовать 
восстановления и сохранения этих 
авиарейсов!

«ПОБЕДА» – ПОМАТРОСИТЬ И БРОСИТЬ?!
В связи с опрометчивым решением руководства ло-
укостера «Победа» об отмене рейсов Архангельск – 
Москва депутатами фракции ЛДПР в Архангельском 
областном Собрании направлены запросы в Мини-
стерство транспорта Российской Федерации и Пра-
вительство Архангельской области с требованием 
не допустить отмены жизненно важного для жите-
лей региона авиамаршрута. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Архангельского отделения ЛДПР.

Не спешите выки-
дывать старенькие 
гаджеты от Apple, 
они вам еще приго-
дятся…

Зима близко, а «яблоки» до сих 
пор продолжают пользоваться по-
пулярностью среди архангелого-
родцев и оставаться в тренде. Оно 
и понятно, поскольку в торговом 
центре «Сити-Центр» вы може-
те обменять свои старые гаджеты 
Apple на новые.

Как это сделать? Очень просто!
Приходите в специализиро-

ванный магазин фирмы Apple 
по адресу: пр. Троицкий, 16, и от-
даете свой старый гаджет для 
оценки специалисту. Далее, высо-
коквалифицированные сотрудни-
ки магазина оценят вашу технику 
по рыночной стоимости и износу.

Благо, что опыта у них предо-
статочно, этих профессионалов 
по праву считают одними из луч-
ших специалистов своего дела.

Средняя цена доплаты, как 
утверждают сотрудники магазина, 
колеблется от пяти до семи ты-
сяч рублей.

Сам процесс занимает не так 
много времени, его вполне хва-
тит для того, чтобы ознакомить-
ся с ассортиментом продукции 
в магазине. Затем вы доплачива-
ете необходимую сумму и… вуаля, 
отныне вы – счастливый облада-
тель новенького гаджета от Apple.

Разумеется, осуществить обмен 
с доплатой возможно только при 
наличии соответствующих доку-
ментов. Техника должна быть сер-
тифицирована для России и при-
обретена у официального продав-
ца Apple.

ЯБЛОКО ЗА ЯБЛОКО
Архангелогородцы с легкостью получают новые гаджеты 

от Apple взамен старых с доплатой

Представители топ-
менеджмента энер-
гоструктуры подо-
зреваются в коммер-
ческом подкупе. 

Об этом сообщает пресс-
служба Следственного управле-
ния СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

Следственными органами 
Следственного комитета по Ар-
хангельской области и Ненец-
кому автономному округу в ходе 
расследования уголовного дела 
выявлен дополнительный эпи-
зод противоправной деятельности 
двух сотрудников Архангельского 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго», подозрева-
емых в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст.  204 УК 
РФ и ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 204 УК 
РФ (коммерческий подкуп и по-
собничество в коммерческом под-
купе).

Как подтвердили компетент-
ные источники «Правде Северо-
Запада», речь идет о Сергее Па-
рыгине и Александре Амахине.

По версии следствия, один 
из заместителей генерального 
директора филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» 
(Сергей Парыгин. – Прим. ред.) 
в 2014 году получил от директора 

коммерческой фирмы денежные 
средства в сумме более 150 ты-
сяч рублей за оказание помощи 
в прохождении конкурсных про-
цедур при заключении новых до-
говоров подряда и поставок про-
граммного обеспечения, элек-
тронной и компьютерной техники.

Он же в 2014 году обратился 
к заместителю начальника одно-
го из департаментов ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» 
(Александру Амахину. – Прим. 
ред.) с просьбой получить в его 
отсутствие денежное вознаграж-
дение в сумме 200 тысяч рублей 
за оказанную помощь в прохож-
дении конкурсных процедур при 
заключении договоров подря-

да на проведение строительно-
монтажных работ на объектах 
филиала.

Пособник в коммерческом под-
купе получил денежные средства, 
внес сведения о переданной сум-
ме в электронную таблицу, кото-
рую заместитель генерального ди-
ректора вел для контроля переда-
ваемых ему незаконных денеж-
ных вознаграждений, после чего 
по возвращении передал тому де-
нежные средства.

Уголовное дело возбужде-
но на основании материалов 
оперативно-розыскной деятель-
ности, представленных РУ ФСБ 
России по Архангельской обла-
сти.

В отношении подозреваемых 
судом на основании ходатайства 
следователя избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного пре-
ступления.

Следствие ведет следственный 
отдел по Октябрьскому округу го-
рода Архангельска Следственно-
го управления Следственного ко-
митета РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

РАЗМЕРЫ 
ОТКАТОВ РАСТУТ

В деле сотрудников «Архэнерго» выявлены допэпизоды
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Петля Нестерова».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф. «Сухое про-

хладное место».
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15».
23.55 «Честный детектив». 

(16+).
00.55 «Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона» (12+).
01.55 Ночная смена.  (16+).
03.30 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Константин Соловьев и 

Вадим Андреев в остро-
сюжетном детективе 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+).

21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ».

23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.05 «Судебный детектив» 

(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф. «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
09.40 Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН 

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

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Обложка. Война карика-

тур» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.35 Х/ф. «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Космоснаш» (16+).
23.05 Без обмана. «Да будет 

свет!» (16+).
00.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ».
02.25 Х/ф. «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»

12.25, 22.40 Д/ф. «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 1 ч.

13.15 Х/ф. «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ».

14.40, 19.00, 02.35 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
17.25 Д/ф. «Silentium».

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Петля Несте-

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

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

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

(16+).
01.35, 03.05 Х/ф. «Прощай, Чар-

ли».
04.00 Контрольная закупка до 

4.30.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15».
23.55 Вести.doc (16+).
01.40 Ночная смена.  (12+).

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.05 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ».
10.35 Д/ф. «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Да будет 

свет!» (16+).
15.40 Х/ф. «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+).

00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф. «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 

СВАДЬБЫ».

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»

12.25, 22.40 Д/ф. «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 2 ч.

13.15 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского. (*).

13.45 Х/ф. «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ».

14.50, 01.45 Д/ф. «Томас Кук».
15.10 Д/ф. «Гайто Газданов. 

Дорога на свет».
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф. «Космический лис. 

Владимир Челомей».
17.15, 01.05 «Кинескоп» с Пе-

тром Шепотинником.
17.55 «Истории в фарфоре». 
18.25 К 100-летию со дня рож-

дения Георгия Свиридова. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Игра в бисер».
22.30 Д/ф. «Тамерлан».
23.45 Худсовет.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.00 М/с. «Йоко».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

.
09.30, 19.05 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС».
10.30, 21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ».
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 00.00 

«Уральские пельмени». .
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
22.00 Х/ф. «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ».
00.30 Х/ф. «БЕЗ АНСАМБЛЯ».
02.00 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Черепашки на все вре-
мена».

07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 
Квадратные штаны».

08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА».

21.00 Х/ф. «АРМАГЕДДЕЦ».
23.15 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.15 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.15 «АРМАГЕДДЕЦ» (18+). 

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Куда исчезают цивилиза-

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

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН: КИР-

ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «КОНСТАНТИН».
22.15 «В последний момент». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.10 Т/с. «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА».
02.45 «Засуди меня». 16+.

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

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Петля Несте-

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

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

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 К 100-летию Георгия Сви-

ридова. «Время, вперед!» 
(16+).

01.35, 03.05 Х/ф. «Порочный 
круг».

04.15 Контрольная закупка до 
4.45.

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15».
23.00 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.40 Ночная смена.  (16+).
02.55 Т/с. «СЫН ЗА ОТЦА».
03.50 Комната смеха.

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.05 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Центр помощи «Анаста-

сия» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА».
10.35 Д/ф. «Георгий Вицин. От-

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

События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+).
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Де-

тектив. 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Ге-

нерал конфет и сосисок» 
(16+).

00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». (12+).

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»

12.25, 22.40 Д/ф. «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 3 ч.

13.15 Д/ф. «Сохранить буду-
щее».

13.45 Х/ф. «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.25 «Жить здорово!» (12+).
10.30 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир (S).

21.00 «Время».
22.00 Т/с. «Петля Нестерова».
00.00 Ночные новости.
00.15 «Политика» (16+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Лев».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 

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

мя. «Вести Поморья».
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР».

18.15 «Прямой эфир» (16+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
00.40 Ночная смена. (16+).

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
21.30 Т/с. «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ЧЕТВЕРТАЯ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «ШАМАН».
02.05 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф. «ДОРОГА».
10.40 Д/ф. «Последняя обида 

Евгения Леонова».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

Устиновой (12+).
14.50 «Советские мафии. Ге-

нерал конфет и сосисок» 
(16+).

15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Де-
тектив. 3, 4 с.

17.40 Т/с. «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Темная сторона полуме-

сяца» (16+).
23.05 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело».
00.30 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!»

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

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф. «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»

12.25, 22.40 Д/ф. «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание» 4 ч.

13.15 Россия, любовь моя!

18.25 К 100-летию со дня рож-
дения Георгия Свиридова. 
«Метель». 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Торжественная церемо-

ния открытия IV Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного фо-
рума. 

23.45 Худсовет.
01.20 Р. Щедрин. Концерт №3 

для фортепиано с орке-
стром. Дирижер В. Герги-
ев.

01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.00 М/с. «Йоко».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.30 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
10.30 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ».
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 

«Уральские пельмени». .
13.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
22.00 Х/ф. «ТЫСЯЧА СЛОВ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Смертельный яд».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

21.00, 01.35 Х/ф. «ДИКИЕ 
ИСТОРИИ».

23.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.35 «Дом-2. После заката» 
(16+).

РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Дитя Вселенной». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Мужчины и женщины». 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «13-Й РАЙОН: КИР-

ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
21.40 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.10 Т/с. «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА».

14.50 Д/ф. «Тамерлан».
15.10 Д/ф. «Яковлев и Шухаев. 

Арлекин и Пьеро».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф. «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 «Истории в фарфоре». 

Документальный сериал. 
«Под царским вензелем».

18.25 К 100-летию со дня рож-
дения Георгия Свиридова. 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф. «Слух эпохи».
20.45 Георгию Свиридову по-

свящается...
22.20 Д/ф. «Мировые сокрови-

ща культуры».
23.45 Худсовет.
01.00 Д/ф. «Лев Толстой и Дзи-

га Вертов: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.00 М/с. «Йоко».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

.
09.30, 19.05 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС».
10.30, 21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф. «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени». .
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
22.00 Х/ф. «ЭТА ДУРАЦКАЯ 

ЛЮБОВЬ».
00.30 Х/ф. «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ».
02.20 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Легенда о Юкаи».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
13.30, 19.00 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

21.00 Х/ф. «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК».

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+).

01.05 Х/ф. «ВЕЗУНЧИК».

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Территория заблужде-

ний».
11.00 «Битвы древних богинь». 

16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

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

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУ-

ШЕК».
22.10 «В последний момент». 

16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.10 Т/с. «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА».
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Петля Нестерова».
14.30 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.55 «Фарго». Новый сезон (S) 

(18+).
02.00 Х/ф. «Современные про-

блемы».
03.50 Х/ф. «Сладкий яд».

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

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

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Новая волна-2015». 

Гала-концерт.
23.20 Х/ф. «ГАДКИЙ УТЁНОК».
03.15 «Урок французского. Ми-

рей Матье, Джо Дассен и 
другие...» (12+).

04.10 Комната смеха. до 4.43.

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.40 Т/с. «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
23.30 «Большинство». 

Общественно-
политическое ток-шоу с 
Сергеем Минаевым.

00.30 «Время Г» с Вадимом Га-
лыгиным (18+).

01.00 «Пятницкий. Послесло-
вие» (16+).

01.35 «Украсть у Сталина» 
(16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ».
09.40 Х/ф. «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

Устиновой (12+).
14.50 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело».
15.40 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

Детектив. (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 Приют комедиантов. 

(12+).

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. «Ночные ласточки».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии. Пря-
мой эфир (S).

16.10 «Голос» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Швеции 
- сборная Чехии (S).

РОССИЯ
04.45 Х/ф. «МОНРО».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения» 

(12+).
10.25 «Личное. Борис Клюев» 

(12+).
11.20 «Две жены» (12+).
12.20, 14.30 Х/ф. «ИЛЛЮЗИЯ 

СЧАСТЬЯ».
16.40 «Знание - сила».
17.30 «Главная сцена». Полуфи-

нал.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «МИРТ ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ».
00.50 Х/ф. «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-

ДЕЦ».

НТВ
04.35 Т/с. «ТАКСИСТКА».
05.30, 00.55 Т/с. «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ».

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» 

(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым 
(0+).

11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 «Мясо». (12+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». 

(16+).
23.00 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ».
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф. «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
08.20 Реклама.
08.25 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.55 Х/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.25 М/ф. «Винни-Пух и день 

забот».
10.45 Х/ф. «НАД ТИССОЙ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «НАД ТИССОЙ». Продол-

жение фильма.
12.45 Х/ф. «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК».
14.45 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» (12+).
15.05 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА».

17.25 Х/ф. «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ».

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.35 «Право голоса» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф. «Святитель Николай. 

Чтоб печаль преврати-
лась в радость».

10.35 Х/ф. «60 ДНЕЙ».
11.50 Д/ф. «Женщины». Люби-

мое кино».
12.45 Д/ф. «Агатовый каприз 

Императрицы».
13.15 Д/ф. «Факел», Сочи-2015. 
14.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки. «.

14.40 «Ключи от оркестра»
16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры.
17.30 Выдающиеся писатели 

России.
18.20 «Романтика романса».
19.15 «Наблюдатель». Спецвы-

пуск.
20.10 Х/ф. «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК».
21.45 «Неизвестная Пиаф».
23.00 «Белая студия».
23.45 Х/ф. «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 

ЖИЗНЬ».

СТС
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Кто кого на кухне?» 

(16+). Манучаров.
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
11.00 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
12.00 М/ф. «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ».
13.45 Х/ф. «МУМИЯ».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 М/ф. «Мадагаскар-2».
18.05 Т/с. «СУПЕРГЁРЛ».
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3».
22.25, 02.55 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА».

01.00 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Кунг-фу 

Панда: Удивительные ле-
генды».

09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-
РОДОВ».

10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 18.50, 19.30 «Комеди 

клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 

(16+).
16.45 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ».

20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).

21.30 «Танцы» (16+). 39 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (12+). 

РЕН ТВ
07.50 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ».
09.40 Х/ф. «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ СВАДЕБНАЯ 
СКАЗКА».

11.30 «Самая полезная про-
грамма». 16+.

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

ний».
19.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

23.00 Х/ф. «СВОЛОЧИ».
01.00 Т/с. «И БЫЛА ВОЙНА».
03.40 «Смотреть всем!» 16+.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с. «Ночные ласточки».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Барахолка» (12+).
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Пря-
мой эфир (S).

16.10 «Аффтар жжот!» (16+).
17.50 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод».
01.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции (S).

03.10 «Мужское / Женское» 
(16+).

04.05 Контрольная закупка до 
4.35.

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф. «СОСЕДИ ПО РАЗ-

ВОДУ».
14.20 Фильм-концерт «Пародии! 

Пародии! Пародии!!!». Вы-
пуск 1-й. (16+).

16.15 Х/ф. «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Непобедимый. Две вой-
ны Кирилла Орловского» 
(12+).

01.30 Х/ф. «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ».

НТВ
05.00 Т/с. «ТАКСИСТКА».
06.00, 01.00 Т/с. «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+).

08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Нашпотребнадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
16.20 Т/с. «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко.
19.45 Х/ф. «ИСПАНЕЦ».
23.35 «Пропаганда». Авторское 

информационное шоу с 
Еленой Милинчич (16+).

00.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+).

02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф. «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ».
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф. «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК».
10.00 «Барышня и кулинар» 

(12+).
10.35 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.30, 00.05 События.
11.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Продол-
жение фильма.

12.45 Х/ф. «КУРЬЕР».
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «СИБИРЯК».
16.55 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА». Детектив. (12+).
20.35 Х/ф. «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ».
00.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Детектив. (16+).

00.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Детектив (12+).

02.15 «Петровка, 38».

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

сти культуры.
10.20 Д/ф. «Душа Петербурга».
11.15, 22.40 Д/ф. «Петр Фомен-

ко. Легкое дыхание» 5 ч.
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 «Больше, чем любовь».
13.45 Х/ф. «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10 «Эпизоды».
15.50 Черные дыры. Белые пят-

на.
16.35 Билет в Большой.
17.15 Д/ф. «Круговорот жизни».
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 «Петербург».
19.10, 22.25, 02.40 Д/ф. «Миро-

вые сокровища культуры».
19.45 «Синяя Птица».
21.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «БРАТЬЯ Ч».
01.40 М/ф. «Слондайк».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.00 М/с. «Йоко».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
09.30 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС».
10.30 Т/с. «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни». .
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+).
19.05 Шоу «Уральских пельме-

ней».
20.30 М/ф. «ХРАНИТЕЛИ 

СНОВ».
22.15 Х/ф. «МУМИЯ».
00.35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ» (12+).

ТНТ
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30, 12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
13.00, 13.30 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
14.00 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
14.30 «Stand up» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

РЕН ТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны». 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. «И ПРИШЕЛ ПАУК».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Ядерная зима». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА».
22.10, 03.00 Х/ф. «АПОКАЛИП-

СИС».
00.40 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН».

02.15 «Петровка, 38».
02.25 «ВЕРА». Детектив (16+).
04.15 Х/ф. «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 

ЛЕБЕДЕВА».
12.00 «Легенды мирового 

кино». Леонид Броневой.
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф. «Птичий рай. Аггель-

ский национальный парк».
14.25 Гении и злодеи. Владимир 

Хавкин.
14.55 Т/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО».
17.00 «Линия жизни».
17.55 «Пешком...» Москва 

скульптурная.
18.25 К юбилею киностудии им. 

М. Горького. «100 лет по-
сле детства».

18.40 Х/ф. «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
19.55 «Искатели». «Ход сло-

ном» (*).
20.40 Творческий вечер Макси-

ма Дунаевского.
22.10 Д/ф. «Женщины». Люби-

мое кино».
23.05 Анна Нетребко в опере Г. 

Доницетти «ДОН ПАСКУ-
АЛЕ».

01.30 М/ф. «Слондайк-2». 
«Только для собак».

01.55 «Искатели». «Ход сло-
ном» (*).

СТС
06.25 Х/ф. «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
07.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+) 

Тревел-шоу.
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 Т/с. «СУПЕРГЁРЛ».
11.30 М/ф. «Мадагаскар-2».
13.35 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 «Два голоса» (0+) Музы-

кальное семейное шоу.
18.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+). Фэнтези. 
Франция - Германия, 2014 
г.

20.20 Х/ф. «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».

22.45, 03.15 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ».

01.25 Х/ф. «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Кунг-фу 

Панда: Удивительные ле-
генды».

09.00, 09.30 Т/с. «ДРУЖБА НА-
РОДОВ».

10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 39 с.
14.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
14.25 Х/ф. «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ».

16.35 Кино по воскресеньям: 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (Independence Day). 
(12+). фантастика/боевик. 
США, 1996 г.

20.00 «Где логика?» (16+). Игро-
вое шоу.

21.00 «Однажды в России» 
(16+).

22.00 «Stand up» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ДА И ДА».

РЕН ТВ
05.00 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.

06.30 Т/с. «ГАИШНИКИ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+.
01.30 «Военная тайна».

13.45 Х/ф. «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ».

14.50 Д/ф. «Шарль Кулон».
15.10 Д/ф. «Евгений Чириков. 

Изгнанник земли рус-
ской».

15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф. «Да, скифы - мы!»
17.15, 00.55 Д/ф. «Вертикаль 

Михаила Боброва».
17.55 «Истории в фарфоре». 

Документальный сериал. 
«Кто не с нами, тот про-
тив нас».

18.25 К 100-летию со дня рож-
дения Георгия Свиридо-
ва. «Пушкинский венок». 
Московский камерный хор 
под управлением В. Мини-
на.

19.00, 21.35, 01.40 Д/ф. «Миро-
вые сокровища культуры».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф. «Лев Толстой и Дзи-

га Вертов: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

21.05 «Правила жизни».
21.50 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!»

07.00 М/с. «Йоко».
07.30 М/с. «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

.
09.30, 19.05 Т/с. «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС».
10.30, 21.00 Т/с. «МАМОЧКИ».
11.00 Х/ф. «ЭТА ДУРАЦКАЯ 

ЛЮБОВЬ».
13.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени». .
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
22.00 Х/ф. «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ».
00.30 Х/ф. «НАС ПРИНЯЛИ».
02.15 Т/с. «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ».
03.05 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ» (12+). Фэнтези. США, 
2014 г.

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Атака Мега-Шреддера!»
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с. 
«ДЕФФЧОНКИ».

19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

21.00, 01.05 Х/ф. «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В 
СБОРЕ».

23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+).

00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+).

03.20 «ТНТ-Club» (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня». 16+.
06.00 «Засуди меня». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Великие тайны древних 

сокровищ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУ-

ШЕК».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «И ПРИШЕЛ ПАУК».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «СТРИПТИЗ».
01.30 Х/ф. «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ».
03.40 «Засуди меня». 16+. 
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На минувшей неделе 
в суде был допрошен 
Сергей Малицын, за-
меститель директо-
ра ООО «Специаль-
ная информационная 
компания «Герей».

Предлагаем вашему вниманию 
часть стенограммы, поскольку 
размещение полной версии невоз-
можно из-за ограниченного места 
на газетной полосе.

Государственный обвинитель: 
Вы пояснили, что знакомы 
с Графом. Можете пояснить, 
в каких отношениях вы были?

Свидетель Малицын: Ни в ка-
ких. Он в свое время рабо-
тал в органах. (Неразборчи-
во) на следствии в прокурату-
ре. То есть, тогда была у нас 
встреча и позже.

Гособвинитель: Личные встре-
чи вне деловой обстановки?

Малицын: Нет.
Гособвинитель: С Мышков-

ским знакомы?
Малицын: Да.
Гособвинитель: С ним в каких 

отношениях были?
Малицын: Мы познакомились 

в период, когда губернатором 
был Киселёв (неразборчиво).

Гособвинитель: Какие-то де-
ловые отношения?

Малицын: (Неразборчиво).
Гособвинитель: В сфере чего 

намечались?
Малицын: (Неразборчиво)

по банкам мы не общались, 
в основном… Я и в банк при-
шел как юрист. (Неразбор-
чиво) юридическая деятель-
ность. (Неразборчиво)учреди-
телем и участником юридиче-
ского агентства. Сам был ин-
дивидуальным предпринима-
телем. Оказывал юридические 
услуги. То есть, советовался 
по каким-то вопросам.

Гособвинитель: По каким во-
просам?

Малицын: В основном я зани-
мался арбитражным судом. Если 
в арбитражном суде в первой 
инстанции что-то не получа-
лось (неразборчиво) как-то за-
интересован. Приходил, сове-
товался по этому поводу.

Го с о б в и н и т е л ь :  То  е с т ь 
не по личным? По юридическим?

Малицын: По личным, да… 
(неразборчиво). Ну, он прино-
сил, например, материалы, в суд 
первой инстанции (неразбор-
чиво). Я не знаю, там его лич-
ная заинтересованность или 
кто-то его попросил.

(Неразборчиво) отменить 
или оставить это решение 
в силе. В зависимости от того, 
какое решение.

<…>
Гособвинитель: Вам по бан-

кротству на лесозаводе что-

то известно?
Малицын: Как юриста меня 

туда не привлекали. В общем, 
у нас разговоры были, но это, 
наверно, про процесс. (Нераз-
борчиво) лесодобытчикам было 
так или иначе это банкрот-
ство интересно.

Гособвинитель: А Мышков-
ский к вам обращался по пово-
ду банкротства лесозавода?

Малицын: Ну, мы, наверно, 
обсуждали, но так, чтобы об-
ращался, такого не было.

Гособвинитель: Беседы какого 
характера были?

Малицын: Мне сейчас сложно 
вспомнить. Наверно, про то, 
как банкротство происходит. 
Какие последствия. Все интере-
сы в зависимости от того, кто 
он там: кредитор, дебитор.

Я думаю, что на стадии вве-
дения, то куда пойдет, обан-
кротится… (неразборчиво). 
Что-то такое. Потому что 
конкретики по Лесозаводу 
№ 3 я не знаю.

Гособвинитель: Вам известно, 
какое отношение имел Мыш-
ковский к лесозаводу?

Малицын: Не скажу…
Гособвинитель: Обращался 

к вам с вопросами по поводу воз-
бужденного уголовного дела?

Малицын: Ну, он больше воз-
мущался, что дело возбуждено. 
И по каким-то вопросам по про-
цедуре, по следствию задавал 
вопросы, насколько я помню 
(неразборчиво), что какие-то 
экспертизы проводятся там.

Он задает вопросы, а его во-
просы отводятся – правиль-
но ли это? Я советовал (нераз-
борчиво).

Гособвинитель: Не помните 
юридические лица, в интере-
сах которых обращался к вам 
Мышковский?

Малицын: Нет, не вспомню. 
Я знаю, что он сам был руко-
водителем или собственником 
большого предприятия в Шен-
курске. Может быть, по это-
му предприятию…

Гособвинитель: Название 
не помните?

Малицын: «Юмидж-лес». 
Что-то такое. Ну, у меня это 
предприятие не обслуживалось.

<…>
Гособвинитель: А все-таки, 

вам он не рассказывал, в чем 
заключался интерес в Лесоза-
воде № 3?

Малицын: Ну, для меня это 
было нормально, если руково-
дитель лесного предприятия 
интересуется (неразборчи-
во) на лесозаводе. Он, наверно, 
знал. В свое время на лесозаво-
де участвовал в самой первой 
процедуре банкротства (нераз-
борчиво), затем еще по каким-
то делам юридическим в судах 
я представлял лесозавод.

Нормально, что меня спра-
шивают.

Гособвинитель: По каким-то 
конкретным вопросам в части 
банкротства консультирова-
ли на лесозаводе?

Малицын: Если только по об-
щим. Нет. Если кто-то прихо-
дил, то я представлял ситуа-

цию внутри. Юрист, если за-
нимается банкротством, дол-
жен понимать, с какой сторо-
ны (неразборчиво) кредиторов. 
(Неразборчиво).

Гособвинитель: Лесозавод 
№ 3 кредитовался у Северной 
клиринговой компании?

Малицын: Там ситуация та-
кая. Сказать точно я не могу, 
потому что, скорее всего, мог 
и кредитоваться (неразбор-
чиво) стал директором. Счет 
был открыт у нас (неразборчи-
во), поскольку (неразборчиво) 
мы можем кредитовать толь-
ко своих клиентов.

То есть не так, что пришел 
со стороны клиент, не откры-
вая счет (неразборчиво) толь-
ко своим.

Обращение лесозавода было 
по кредитованию. Я запомнил, 
потому что стали проверять 
и оказалось, что счет-то от-
крыт старый, но мы его не кре-
дитовали, потому что ситуа-
ция была уже не очень веселая.

Но это, наверно (неразбор-
чиво).

<…> Также была заслушана ау-
диозапись, имеющаяся в материа-
лах дела.

<…>
Гособвинитель: Разговор-то 

между кем?
Малицын: Это разговор меж-

ду Мышковским и мной.
Гособвинитель: Вы поясни-

ли ранее, что давали консуль-
тации общие по лесозаводу. 
Здесь вы поясняете Мышков-
скому, что Тарасов (нераз-
борчиво) «ответьте про апел-
ляцию» (неразборчиво), «а вы 
ничего не говорили, что сегод-
ня (неразборчиво).

Малицын: Ну, здесь ситуация 
такая. Они ко мне обращались 
тогда. Мышковский (нераз-
борчиво) не смог в первой ин-
станции (неразборчиво). Боль-
ше не по работе в Архангельске, 
а именно по апелляции.

Поэтому я и хотел услышать, 
что… Фамилию Мышковский 
(неразборчиво) заинтересо-
ван. Соответственно, если 
раньше на этом зарабатывал, 
то и спросил.

<…>
Гособвинитель: А Виноградов 

знаком вам?

Малицын: Это юрист, кото-
рый… Он, по-моему, руководи-
тель юридической структуры, 
которая обслуживала «Юмиж-
лес» (неразборчиво) Мышков-
ский был или директором, или 
председателем совета дирек-
торов. Как-то так.

Го с о б в и н и т е л ь :  То л ь к о 
«Юмиж-лес»? Другие органи-
зации неизвестны?

Малицын: Ну, у меня Мыш-
ковский ассоциируется именно 
с этим шенкурским (неразборчи-
во), где он возглавлял это пред-
приятие крупное. Мы пересека-
лись с Виноградовым, наверно, 
только по этому поводу.

<…>
Гособвинитель: Вы часто со-

званивались с Мышковским?
Малицын: Ну, как часто. Мо-

жет, раз в две недели. В зависи-
мости от потребностей. Ког-
да надо пристроить залого-
вое имущество, я ему чаще, на-
верно, звонил. Не думаю, что 
совсем-то часто…

Гособвинитель: А залоговое 
имущество – это какое?

Малицын: (Неразборчиво) га-
ражи и вот предприятие, как 
раз к которому имел отноше-
ние Мышковский (неразборчи-
во) хозяйственную деятель-
ность.

И я пытался заранее догово-
риться о том, что если вдруг 
там (неразборчиво) по креди-
там, то (неразборчиво) эти 
гаражи.

Гособвинитель: А что за пред-
приятие?

Малицын: Это был завод тре-
тьего лица. Заемщик, который 
был у меня, а чьи гаражи, сей-
час не помню.

Гособвинитель: А предприятие 
Мышковского (неразборчиво)?

Малицын: Ну вот, «Юмиж-
лес», наверно.

Гособвинитель: То есть вы ис-
ключительно по «Юмиж-лесу» 
общались?

Малицын: Ну, как бы, я счи-
тал, что они деятельность 
вели в Шенкурске, поэтому… 
Он там как депутат (нераз-
борчиво).

Гособвинитель: А консульта-
ции по фирмам (неразборчиво)?

Малицын: Нет.
Гособвинитель: А где встре-

чи проходили с Мышковским?
Малицын: Ко мне могли при-

ехать. Можно пересечься в го-
роде.

Гособвинитель: Ко мне – это 
куда?

Малицын: В помещение Север-
ной клиринговой палаты.

Гособвинитель: А в офисе 
встречались?

Малицын: В офисе не встре-
чались.

Гособвинитель: Стрелковая, 
13 – известен вам адрес?

Малицын: (Неразборчиво).
Гособвинитель: Со слов Та-

расова вы сказали, что услы-
шали фамилию Мышковского. 
(Неразборчиво).

Малицын: (Неразборчиво)
процессу, куда он едет. Но, что 
за процесс… (Неразборчиво).

Гособвинитель: Вы сказали, 
что юристы Мышковского 
не справлялись. А кто конкрет-
но, вам известно?

Малицын: Ну, не справля-
лись… (Неразборчиво). Если 
какое-то решение было, на-
пример, не в пользу, то обра-
щались ко мне иногда. Виногра-
дов, наверно.

Гособвинитель: То есть, вы его 
позиционировали как юриста 
Мышковского?

Малицын: Как юриста, ко-
торый обслуживает это пред-
приятие. (Неразборчиво) адво-
кат. Он был то ли директор, 
то ли собственник. Предпри-
ятия юридического, которое 
занималось оказанием юриди-
ческих услуг.

По-моему, директор. (Нераз-
борчиво) спор, где он был с дру-
гой стороны. Это не относит-
ся к Мышковскому. *(Нераз-
борчиво).

Гособвинитель: Вам извест-
но, Киреев и Мышковский зна-
комы?

Малицын: Я точно не знаю, 
но вполне возможно.

***
Следующий диалог состоялся 

между свидетелем Малицыным 
и представителем потерпевших 
Захаровой:

Представитель потерпевших 
Захарова: Известны ли вам 
такие компании, как «Транс-
трейд»?

Малицын: Нет…
Захарова: «Архсплав»?
Малицын: Нет.
Захарова: «Техцентр»?
Малицын: Нет.
Захарова: То есть, клиента-

ми клиринговой компании они 
не являются?

Малицын: Теоретически, они 
могут ими являться, но они 
не были заемщиками. А кли-
ентов, которые были, напри-
мер, просто на расчете, я их 
не помню.

Захарова: А такие, как «Дви-
настройпроект»?

Малицын: Ну… Таких сочета-
ний много. Может быть, где-
то и слышал, но…

ТАИНСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
На суде по делу о банкротстве Лесозавода № 3 свидетель Малицын рассказал о контактах с Мышковским
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Захарова: Аудиторская ком-
пания «Защита-аудит»?

Малицын: (Неразборчиво).
Захарова: «Гортехснаб»?
Малицын: Не знаю.
Захарова: Скажите, между 

клиринговой палатой и БФТ-
банк было какое-то внутрен-
нее сотрудничество?

Малицын: У нас были за-
ключены (неразборчиво), сче-
та были открыты. (Неразбор-
чиво).

Захарова: То есть, как мож-
но сказать? Какое взаимодей-
ствие было?

Малицын: Ну, расчеты как 
происходили между банками? 
Если открыты корсчета. Что-
бы оправить туда-то, напри-
мер, у клиента в Москве счет. 
Можно через Центробанк или 
БФТ-банк.

Захарова: Договор между 
вами какой-то подписывался 
или как?

Малицын: Да, конечно.
<…>

Захарова: В 2012 году Киреев 
приезжал в Архангельск?

Малицын: Ну, думаю, что 
приезжал.

Захарова: Известно ли вам, 
посещал ли он Лесозавод № 3?

Малицын: Этого не знаю. 
По крайней мере, не слышал.

Захарова: Вы сказали про 
знакомство с Мышковским. 
А с Графом знаком Киреев?

Малицын: Не знаю.
Захарова: По материалам 

дела проходит, что расчеты 
«Архангельскими лесозаготов-
ками» производились через кли-
ринговую палату. Что-то мо-
жете по этому вопросу пояс-
нить?

Малицын: Я думаю, если 
(неразборчиво) такое предпри-
ятие, то, во-первых, я не ска-
зал, что точно это, что на-
звания похожи (неразборчиво).

Захарова: Там девять миллио-
нов рублей прошли в расчетах?

Малицын: (Неразборчиво) 
...в расчетах небольшая сумма.

Захарова: А Киреев с какого 
времени является акционером 
Северной клиринговой палаты?

Малицын: Я могу лишь при-
мерно сказать, может быть, 
2006…

З а х а р о в а :  К и р е е в  и м е -
ет какую-то собственность 
на территории Архангельской 
области?

Малицын: Личную?
Захарова: Предприятия, мо-

жет… Бизнес свой имел, мо-
жет быть?

Малицын: Не скажу… Не знаю. 
Был открыт филиал БФТ-банка 
в Архангельске.

Захарова: С Графом как ча-
сто встречались?

Малицын: Два раза.
Захарова: Можете сказать, 

когда?
Малицын: В тот период мы 

работали в органах, и один раз 
после, но это не связано с лесо-
заводом.

Захарова: А второй раз ког-
да?

Малицын: Я даже не скажу…
Захарова: А год?
Малицын: (Неразборчиво).

Захарова: А по какому во-
просу?

Малицын: Не помню.
Захарова:  Две  встречи, 

и не помните, по какому во-
просу? А где встреча была?

Малицын: По-моему... (нераз-
борчиво).

Захарова: В юридическом 
агентстве?

Малицын: Могу ошибаться.
<…>
Захарова: Вам известно, ка-

кие отношения были между 
Графом и Мышковским?

Малицын: До судебных (нераз-
борчиво) я их никак не связывал. 
А после этого там столько вся-
ких статей.

Захарова: Вам семейное по-
ложение Мышковского из-
вестно?

Малицын: Нет, неизвестно.
Захарова: А гражданка Заха-

рова вам известна?
Малицын: Нет.
Захарова: Вы говорили (нераз-

борчиво) Мышковский, что мы 
предприятие вытащим?

Малицын: Вы имеете в виду 
в допросе там?

Захарова: Да.
Малицын: (Неразборчиво)...

поскольку он ассоциировал-
ся у меня именно с Шенкур-
ском, то я думаю, что постав-
ки какие-то…

Захарова: Вообще, говорил ли 
вам Мышковский о том, что 
они вытащат предприятие Ле-
созавод № 3?

Малицын: Ну вот, когда мы 
разговаривали и он спрашивал 
про банкротство, то я воспри-
нимал, что это его интересует  
как руководителя этого пред-
приятия шенкурского.

Захарова: А что, там была 
стадия банкротства?

Малицын: Почему? Мы гово-
рим про лесозавод.

Захарова: Не пойму тогда. 
О чем конкретно разговаривал 
Мышковский, о каком пред-
приятии? Что вытащим пред-
приятие?

Малицын: Я думал, что если 
там Мышковский как-то и за-
интересован, то он заинтере-
сован именно в позиции своего 
шенурского предприятия.

<…>
Захарова: То есть он как пред-

ставитель своего предприятия 
говорил, что вытащит лесо-
завод?

Малицын: Ну, я, по крайней 
мере, так это воспринимал.

<…>
Захарова: У Киреева  был 

какой-то интерес к лесопро-
мышленному комплексу в Ар-
хангельской области?

Малицын: Еще до появления 
здесь Банка БФТ, может быть, 
как раз тогда он стал акцио-
нером и даже еще чуть раньше. 
Он пытался зайти сюда.

Ну, не он сам, а какая-то 
структура… В которой он или 
банк… Скорее всего, даже не он, 
а банк участвовал (неразбор-
чиво).

Захарова: Он купил какую-то 
лесопромышленную компанию 
в Архангельской области?

Малицын: (Неразборчиво) 
...он пытался в общем…

Захарова: Пытался или ку-
пил? Не скажу сейчас точно.

Малицын:  Но последние 
несколько лет *неразборчиво* 
на мой взгляд не участвовал.

Захарова: Уважаемый суд, 
у меня будет ходатайство – 
огласить показания в части 
того, говорил ли Мышковский 
по поводу того, вытащим – 
не вытащим компанию, как это 
прозвучало.

Далее – огласить показания 
в части того, есть ли у Мыш-
ковского группа компаний – 
здесь противоречие имеется.

В части того, часто ли он ме-
нял телефоны и в части того, 
приобрел ли Киреев в Архан-
гельской области какое-то ле-
сопромышленное предприятие.

<…>
Вопрос: Так конкретного от-

вета на вопрос представите-
ля потерпевшего я не услыша-
ла. Говорил ли вам Мышковский 
о том, что он пытается выта-
щить предприятие? Эти слова 
он произносил?

Малицын: Ну, если я тогда, 
допустим, так сказал (нераз-
борчиво), сейчас мне сложно 
об этом говорить. Если я это 
сказал, то я это воспринимал 
именно как слова руководите-
ля предприятия, которое зани-
мается лесом.

Вопрос: Был ли такой раз-
говор между вами и Мышков-
ским?

Малицын: Я не могу ска-
зать точно. Если в тот пери-
од я об этом говорил, значит 
(неразборчиво). Не могу на сто 
процентов сказать.

Адвокат Хромов: Мышков-
ский, общаясь с вами говорил 
вам, что у него имеется груп-
па компаний?

Малицын: Ну, как группу ком-
паний, я воспринимал это всё, 
как шенкурский куст. Лесоза-
готовка была и вывозка леса. 
Какая-то часть лесоперера-
ботка. Я это так воспринимал.

Ну вот, «Юмиж-лес» назва-
ние я помню хорошо. Если они 
были (неразборчиво).

Хромов: Вот вы пояснили, 
что у вас есть только один те-
лефон Мышковского. А Мыш-
ковский вам с разных номеров 
звонил? Или с одного?

Малицын: Нет, ну он мог зво-
нить и не с этого телефона, 
я все телефоны не записываю.

Хромов: Противоречие было 
усмотрено в ваших показаниях, 
в связи с чем заявлено ходатай-
ство о противоречии в пока-
заниях о том, что позиция Ки-
реева (неразборчиво) вступил 
в право собственности, приоб-
рел предприятие или нет – из-
вестно ли вам?

Малицын: Там было какое-то 
предприятие в Няндоме (нераз-
борчиво), я не знаю, он ли при-
обрел, может какая-то струк-
тура БФТ-банк, но заинте-
ресованность какая-то там 

была.
Был даже представитель, ко-

торый приезжал в Архангель-
скую область, занимаясь имен-
но этим направлением. (Нераз-
борчиво) после этого ничем 
не занимался.

Но это было не год, не два, 
не три тому назад.

Хромов: А о каких годах речь 
идет?

Малицын: Ну, я думаю, это 
года 2006–2007-й.

Оглашение показаний:
«На листе 222 содержит-

ся следующий ответ свидете-
ля на вопрос следователя. Сви-
детель пояснил: Мышковский 
обращался ко мне с консульта-
цией по поводу сложившейся 
внутри Лесозавода № 3 ситу-
ацией (неразборчиво). Мыш-
ковский говорил, что мы пред-
приятие пытаемся вытащить, 
кого именно он имел в виду го-
воря «мы» – не знаю. Наверно, 
его структуру.

Также пояснил, отвечая 
на этот же вопрос о том, 
что насколько мне известно, 
у Мышковского имеется груп-
па компаний, которые занима-
ются лесопилением и лесозаго-
товками.

С Мышковским созванива-
юсь часто, последний раз с ним 
общался недели три назад. 
У Мышковского часто меня-
ются телефонные номера.

<…> Также на вопрос следо-
вателя свидетель пояснил, что 
Киреев хотел вложиться в ле-
сопромышленный комплекс об-
ласти, позже он купил Няндом-
скую лесопромышленную ком-
панию.

Сейчас у него имеются какие-

то остатки недвижимости 
в Няндоме.

Имеются написанные соб-
ственноручно свидетелем за-
мечания. «Уточняю, Мышков-
ский не говорил о Лесозаво-
де № 3, что мы его вытащим. 
Были фразы общего характера 
о состоянии на заводе».

Захарова: Оглашены ваши по-
казания, вы подтверждаете 
(неразборчиво)?

Малицын: Нет, как раз выта-
щим – не вытащим – я доско-
нально не помню. В конце до-
прос я поправил, считая, что 
это правильно.

Захарова: Значит, неправиль-
но было записано?

Малицын: Да.
Захарова: Скажите, в ва-

шем собственноручном уточ-
нении написано: «были фразы 
общего характера о состоянии 
на лесозаводе». А какие фразы 
Мышковского были о состоя-
нии на лесозаводе?

Малицын: Конкретику я, на-
верно, не вспомню. Но, в общем, 
о том, что состояние не очень 
хорошее. В зависимости, навер-
но, от того, какой период. Мне 
сейчас сложно сказать.

<…>
Захарова: По поводу того, 

что группа компаний…
Малицын: Я уже пояснял.
Захарова: Так все-таки, когда 

вы говорите о группе компаний 
(неразборчиво) «Юмиж-лес». 
А «Юмиж-лес», что занимался 
и заготовкой, и вывозкой, и пе-
реработкой? Или у него были 
разные компании?

Малицын: Я здесь точно по-
яснить не могу, но в шенкур-
ском кусте, там была и лесоза-
готовка, и вывозка, и какая-то 
часть небольшая – перера-
ботка.

По вывозке я могу сказать, 
потому что я как раз зани-
мался пристраиванием (нераз-
борчиво) и понимал, что инте-
рес там (неразборчиво). Одно ли 
это предприятие – я не знаю.

Ну, по крайней мере, деятель-
ность была в одном направ-
лении.

<…>
Захарова: По поводу того, 

что Мышковский часто меня-
ет телефонные номера...

Малицын: Он мне звонил 
не только с этого номера, 
но у меня других номеров нет.

Захарова: Но вы подтвержда-
ете в этой части, что он вам 
звонил с разных номеров?

Малицын: Да, бывало, что он 
звонил не с этого номера.

Захарова: Ну, а по поводу Ки-
реева тоже подтверждаете?

Малицын: Да, в Няндоме… 
Ну, я сейчас уже не помню… Ну, 
в протоколе допроса написано, 
что приобрел, значит на тот 
период, я думал, что он при-
обрел.

Захарова: Подтверждае-
те, да?

Малицын: Да.

Полная версия материала будет 
опубликована на Echosevera.ru.

ТАИНСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
На суде по делу о банкротстве Лесозавода № 3 свидетель Малицын рассказал о контактах с Мышковским
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-1-
От листопада к снегопаду
и даже вздох не уловить.
А в атмосфере перепады,
мешающие тихо жить
и множить ощущенье счастья
от сопричастности тому,
как снег ложится на запястья,
следы на снег – по одному,
цепочкой, через поле, к лесу.
А дальше?..
Может, к небесам.
Но атмосферный столб
не к месту…
Но две таблетки по часам…
Но обязательства…
Но сроки…
Преодоление преград…

Вот сколько без тебя мороки,
неспешный первый снегопад!

-2-
И кружила она, 
и не думала падать,
потому что снежинка, 
а не снегопад,
потому что ледышка, 
познавшая радость
таять ближе к земле. 
Замечательный сад
заметательным стал, 
принимая ветвями 
эти снежные радости, 
этот полет.
А какие-то мудрые 
приготовили сани.
А какие-то скучные 
припасли Новый год.

Ну, какая вам разница, 
если это неважно:
быть запасливым, правильным 
как «раз-два-три»?

Снегопад, если первый, 
то только однажды.
В нем снежинку свою 
не спеша рассмотри.

-3-
Десятка два веков тому 
и тысячу оков,
поверили вдруг одному
двенадцать дураков.
Пустыня жгла ступни. И вот,
огнем своим палим,
он за собою их ведет
в святой Иерусалим.
Он будет предан и распят,
не ведая того,
что не один еще солдат
погибнет за него,
что по прошествии веков
с молитвою к нему
два миллиарда дураков
начнут свою войну.
Одни кричат: «Он был таким» –
и крестятся на взмах.
Другие отвечают им:
«Единый Бог – Аллах».

И открывает новый век
последнюю войну.

А я смотрю на первый снег
и слышу тишину

И все мне кажется, что Бог 
пустыни и огня,
среди снегов едва ли б смог
вступиться за меня 
и за него, и за того,
кому неведом страх.
Простим же грозного его
в заснеженных полях.
И впустим старца на порог
и сына, если есть.
Зима сурова, так что, Бог,
пора к печи присесть,
к простой языческой печи.
Вон как дрова горят!
Попей чайку, да помолчи
без преданных солдат.

Снег нынче падает густой,
валит три дня подряд.
И воет ветер верстовой,
и сполохи горят.
Молчанье наше, Боже мой,

ты не сочти за труд.
Пусть этой тихою зимой
все войны подождут.
Устанешь вдруг от тишины,
считать ее стежки – 
у нас за тем припасены
салазки да снежки.
А после банька – и на печь
за снами до утра.
Тебе же, Господи, прилечь
давным-давно пора.

Тебе ведь тоже нужен рай
без горя от ума.
Приди же в наш 
неспешный край,
где ждет тебя зима.

-4-
Неспешный снегопад. Начало.
Снежинка кружится в окне.
Сад снегопадом укачало,
и сад качается во сне.

-5-
Храня покой и тишину
и сна блаженный час,
оставив правду и войну,
гостит Господь у нас.

ЗИМА. НАЧАЛО

Игорь Гуревич

Как ни  странно,  
но «В сердце моря» 
куда ближе к реаль-
ности, чем «Моби 
Дик ,  или  Белый  
Кит», написанный 
Германом Мелвил-
лом.

В принципе, его герой в испол-
нении Бена Уишоу к концу филь-
ма, выслушав рассказ от един-
ственного на тот момент остав-
шегося в живых члена экипажа, 
признается, что это будет художе-
ственная книга, основанная на ре-
альных событиях.

«В сердце моря», конечно, тоже 
не до конца честен со зрителем 
в деталях и отличается от книги 
по духу, но, с другой стороны, это 
ведь и не ее экранизация. Звучит 
слегка запутанно?

Новая картина Рона Ховарда 
(«Игры разума», «Гонка») рас-
сказывает о том, что на самом 
деле произошло с китобойным 
судном «Эссекс» и членами его 
экипажа, выживающими около 
трех месяцев посередине Тихого 
океана после нападения на суд-
но огромного кита. Здесь уже нет 
мифологичности романа Герма-
на Мелвилла. Огромный кит хоть 
и приводит в трепет своим вели-
чием, но не вселяет ужас, сродни 
столкновению с чем-то сверхъе-
стественным.

Он здесь всего лишь самый 
большой представитель своего 
вида, защищающий других китов 
от истребления и поэтому напав-
ший на моряков, ослушавших-
ся предостережения и отправив-
шихся в самое сердце моря ради 
наживы.

Здесь все честно. Ошибки лю-
дей, их трусость перед лицом 
смерти, отчаяние, боль и те ужас-
ные вещи, на которые они готовы 
пойти ради собственного выжива-

ния. «В сердце моря» достигается 
та гармония между самой истори-
ей, спецэффектами и игрой акте-
ров. Хотя где-то, кажется, мож-
но подтянуть, сделать по-другому, 
но это уже личные предпочте-
ния – картина выглядит цельной 
и действительно впечатляющей.

Рон Ховард, как обычно, смог 
подобрать на роли таких акте-
ров, которым невозможно не по-
верить. Крис Хемсворт в роли 
опытного старпома Оуэна Чейза, 
Бенджамин Уокер исполнил пар-
тию капитана «Эссекса» Джор-
джа Полларда-младшего, Томас 
Холланд, которому вскоре пред-
стоит примерить сине-красный 

костюм с пауком на груди, игра-
ет молодого юнгу Томаса Никер-
сона, а Брендан Глисон – его же, 
но через 30 лет.

«В сердце моря» – тот редкий 
случай, когда ожидания оказы-
ваются оправданными, но лишь 
в том случае, если не проводить 
параллелей с «Моби Диком». Тут, 
как уже говорилось, нет чувства 
присутствия чего-то сверхъесте-
ственного, нет рефлексии и фи-
лософских отступлений по срав-
нению с книгой.

Рон Ховард сумел показать ре-
алистичную и отчасти страшную 
историю о столкновении человека 
с природой, перед которой он бес-

силен. Изможденный персонаж 
Криса Хемсворта говорит герою 
Бенджамина Уокера: «Мы всего 
лишь песчинки», – на что тот от-
вечает ему, что человек – высшее 
существо на Земле.

Кто из них прав – решать зри-
телю. Но спасаются моряки, толь-
ко когда Оуэн Чейз, занесший 
гарпун над китом и, глядя ему пря-
мо в глаза, принимает, пожалуй, 
единственно верное решение – 
смирение перед тем, что одолеть 
человеку не под силу.

Здесь нет правых и виноватых, 
нет положительных и отрицатель-
ных героев, каждый может допу-
стить ошибку, на то мы и люди. 
И даже кит, погубивший практи-
чески весь экипаж, не предста-
ет морским дьяволом, к нему, по-
жалуй, испытываешь не мень-
ше жалости, потому что живот-
ное лишь защищает свою терри-
торию и сородичей, которых эти 
самые люди решили уничтожить 
ради денег. Таков закон природы 
и естественный отбор.

С ним же сталкиваются и вы-

жившие после крушения моря-
ки, но об этом не хочется рас-
сказывать, как и герою Бренда-
на Глисона, молчавшему о том, 
что на самом деле произошло 
с «Эссексом», более тридцати 
лет и поведавшему правду лишь 
Генри Мелвиллу, который поз-
же напишет легендарный роман 
о Моби Дике.

В кинотеатрах Архангельска 
с 3 декабря.

Фото с сайта kinopoisk.ru.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Рецензия на фильм «В сердце моря» от корреспондента «Правды Северо-Запада»
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