WWW.TRIBUNA29.RU
WWW.ECHOSEVERA.RU

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2015 ¹28 [603]

5 августа

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ВРЕМЯ – ОРУЖИЕ

В четверг (6 августа), в 11 часов, Октябрьским районным
судом города Архангельска
будет рассмотрено ходатайство РУ ФСКН по Архангельской области о продлении срока содержания под
стражей главному редактору «Правды Северо-Запада»
и ИА «Эхо СЕВЕРА» Илье
Азовскому.
Илья Азовский такое решение органа следствия считает необоснованным. И на то есть ряд весомых причин.
Во-первых, он не собирается скрываться
от следствия и имеет постоянное место жительства. Во-вторых, все свидетели по делу
наверняка допрошены за два месяца, равно
как и установлены.
В-третьих, доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела –
то есть в настоящее время он никак не может оказать давление на свидетелей, так
как они уже допрошены. Равно как невозможно уничтожить какие-либо доказательства, поскольку органом следствия уже проведен ряд обысков.
Илья Азовский через адвокатов пояснил
следующее (цитата):
«В настоящее время я вновь вторую неделю нахожусь в одиночной камере СИЗО-1 города Архангельска. Ранее меня посещали сотрудники РУ ФСКН
по Архангельской области, которые на-

Илья Азовский прокомментировал намерение следствия
продлить ему срок содержания под стражей
стаивали на необходимости написания
мною явки с повинной и признания вины
в инкриминируемом мне преступлении.
Сотрудники Госнаркоконтроля сообщили мне, что у них есть «контакт»
с прокуратурой, которая быстро почитает мое уголовное дело, и с Октябрьским районным судом, который быстро
рассмотрит дело и даст мне «условку».
Не берусь оценивать смелость подобных заявлений. Но скажу, что я не тот
человек, который в это поверит: какая
может быть явка с повинной, если преступления я не совершал?

хангельской области выйти в суд с ходатайством о продлении срока содержания
под стражей. Цитата:
«По поводу продления, предстоящего в четверг на этой неделе: я полагаю, это не что иное, как очередной ход
следствия, чтобы понудить меня пойти у них на поводу и согласиться с обвинением. Цель – вновь держать меня
в одиночной камере СИЗО, чтобы посещать с предложениями о явке с повинной… Видимо, нет у следствия доказанности моей вины, раз поступают подобные предложения.

Илья Азовский: «Я не собираюсь признаваться в том, чего не совершал. Почему я должен отказываться от адвокатов, которые
меня защищают и которых я знаю уже давно и достаточно хорошо? Удерживать меня как можно дольше в одиночной камере и убеждать в необходимости признания вины – вот что сейчас пытается сделать следствие».
И во-вторых, явка с повинной является добровольно поданным заявлением
в правоохранительные органы, которое
писать необходимо по закону уж явно
раньше заключения под стражу в СИЗО.
При этом сотрудники ведомства
редко проводят со мной следственные действия. Все можно сделать гораздо быстрее и не нарушая двухмесячный срок.
В основном за период содержания под
стражей я чувствую прессинг со стороны сотрудников регионального ФСКН,
который выражается в уговорах меня
признать вину по делу, отказаться
от адвокатов, о которых, мягко говоря, не очень красиво отозвался представитель РУ ФСКН, добивавшийся
от меня явки с повинной».
Конец цитаты.
Также Илья Азовский прокомментировал решение следствия РУ ФСКН по Ар-

Я считаю, что они намеренно продлевают время содержания под стражей, пытаются создать тяжелые условия, держать меня в одиночке, чтобы
было больно и тяжело на душе, чтобы
я не мог ни с кем общаться.
Всё это, естественно, нарушает мои
права и законные интересы. Свою позицию я буду отстаивать до конца и буду
бороться, несмотря ни на что.
Я надеюсь, что при продлении мне
сроков содержания под стражей 6 августа 2015 года Октябрьский районный суд города Архангельска будет объективен».
Конец цитаты.

***

Заметим, что судебный процесс будет открытым, то есть на нем свободно могут присутствовать представители прессы и общественности.
Команда Ильи Азовского
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МАЕЧКИ НА МИЛЛИОН
Журналисты выявили сомнительную закупку региональных чиновников

Правительство Архангельской области намерено закупить 3 200 васильковых мужских футболок общей стоимостью почти 800 тысяч рублей.
Это следует из информации,
размещенной на официальном
сайте госзакупок (zakupki.gov.ru).
Согласно данным ресурса, закупку осуществляет контрактное агентство Архангельской
области для «Производственнотехнического центра».
Наименование объекта: «Фут-

болки хлопчатобумажные трикотажные».
Начальная (максимальная)
цена контракта: 788 256 рублей.
Источник финансирования:
средства областного бюджета.
Интересно посмотреть конкурсную документацию. Размер
мужских футболок разнообразен
от 88/176 до 124/182. Причем,
если самых маленьких требуется
всего восемь штук, то футболок
размером 104/176 аж 942 штуки.
Все они должны быть непременно василькового цвета. Сшить
необходимо из трикотажного полотна – 100 % хлопок высшего качества с предварительной
термоусадкой. Воротник с добавлением полиуретановой нити –
не менее 2 %, но и не более 5.
Также васильковые футболки
должны содержать мягкий компенсатор горловины для предупреждения деформации воротника. На левом рукаве дол-

жен располагаться знак, символизирующий Государственный
флаг Российской Федерации, выполненный методом шелкографии (флаг-триколор в полукруге, окантовка полукруга желтого цвета).
Увы, цель столь «васильковой
закупки» не указывается. Но,
учитывая, что дата проведения
электронного аукциона 17 августа, а товар должен быть поставлен в течение 20 дней с момента заключения, контракта, можно предположить, что совсем
не к 1 сентября осуществляется закупка.
Не удивительно, если уже
13 сентября мы увидим во всем
многообразии поющих и пляшущих мальчиков в «васильковых тонах» 52-го размера. Почти
за 800 тысяч бюджетных рублей,
на которые можно было помочь
собрать в школу не одного ребенка из многодетной семьи.

ОСКАНДАЛИВШИЙСЯ МИНЗДРАВ
В больницах Архангельской области выявлены нарушения прав детей

Прокуратура Архангельской области выявила массовые нарушения по оказанию
медицинской помощи
в больницах.
В частности, нарушения закона
выявлены в северодвинских городской детской больнице и городской поликлинике «Ягры»,
в архангельских городских больницах № 4, 6, 12, поликлиниках
№ 2 и 7, городской детской поликлинике, в Красноборской и Плесецкой центральных районных
больницах.
В этих медучреждениях работники не во всех случаях выписывали рецепты по установленной

форме для бесплатного обеспечения лекарственными средствами
детей в возрасте до 3 лет, а также
детей до 6 лет из многодетных семей. В результате родители приобретали лекарственные препараты за собственные средства.
Вопреки требованиям закона
учреждениями здравоохранения
не в полном объеме обеспечивается гарантированная бесплатная
медицинская помощь детям.
Нарушения допускались в Новодвинской городской больнице, Коношской и Плесецкой центральных районных больницах,
Северодвинской городской детской больнице.
В Архангельской клинической
психиатрической больнице не налажено взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимое для пресечения
фактов нарушений прав детей.
По результатам проверки про-

курорами Северодвинска, Архангельска, Красноборского, Плесецкого районов, Приморским
межрайонным прокурором руководителям указанных государственных учреждений здравоохранения внесены представления
об устранении нарушений закона.
Прокуратурой Архангельской
области направлено представление в региональное министерство
здравоохранения.
По требованию прокуратуры
области министерством здравоохранения области приняты меры
к устранению нарушений закона,
установлен ведомственный контроль качества медицинской деятельности в подведомственных
учреждениях и льготного лекарственного обеспечения детей.
По результатам рассмотрения
представлений виновные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

УВЕРЕННОСТЬ ШЕФА
ОПРЕДЕЛЯЕТ ТОЛЩИНУ
КАРМАНА…
Кто и за сколько подбивает жителей Архангельска
голосовать за Орлова?

В группе «Жесть по-Архангельски» в социальной сети
«ВКонтакте» была открыта тема «Выборы губернатора», в которой Татьяна Колосова рассказала о том,
как к ней приходила женщина, просившая поставить
подпись за кандидата в губернаторы Игоря Орлова.
Подробнее ситуацию она прокомментировала корреспонденту «Правды Северо-Запада» (далее цитата):
«Вечером ко мне пришл а
женщина. Скорее всего, пенсионерка. В руках у нее была бумажка с каким-то списком, она
сказала, что собирает подписи за кандидата в губернаторы Архангельской области Игоря Орлова.
Я отказалась и сказала, что
Орлова не поддерживаю. Женщина ответила: «замечательно». Но, тем не менее, снова попросила расписаться, пожаловавшись на то, что ей надо
зарабатывать деньги. Не люблю, когда специально давят
на жалость, и расписываться
не стала».
Конец цитаты.
Зачем собираются подписи,
женщина не пояснила. Если это
предварительное голосование
с целью посмотреть на приблизительный результат выборов, ко-

торые состоятся 13 сентября этого года, то почему просили расписаться именно за Игоря Орлова,
а не дали возможность выбрать
самостоятельно?
Вывод напрашивается, что занимаются этим сбором подписей
люди, близкие к команде Орлова. Люди, которые ходят по квартирам, собирают по сути никому
не нужные подписи и получают
за это деньги. Интересно знать:
из чьего кармана или бюджета?
Причем, судя по словам женщины, получают зарплату они исходя из количества подписей за нынешнего врио губернатора. Как
это выглядит? Примерно так: принеси одну подпись – получи десять рублей.
Более того, сами люди, просящие расписаться за Орлова,
не в восторге от личности кандидата. Об этом можно судить по реакции женщины, ответившей «замечательно» на слова Татьяны,
что она не поддерживает нынешнего врио губернатора.

АНТИРЕЙТИНГ ОРЛОВА
ИДЕТ ВПЕРЕДИ КАНДИДАТА
Результаты опроса ИА «Эхо СЕВЕРА»

В конце прошлой недели информ-агентство «Эхо СЕВЕРА» провело опрос о предпочтениях потенциальных избирателей к претендентам на пост губернатора Архангельской области.

ОНФ ПРОВЕДЕТ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ СЕНТЯБРЯ

Форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) по вопросам здравоохранения «За качественную и доступную медицину!» пройдет с 6 по 7 сентября
в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.
В работе форума примут участие 600 человек: пациенты, врачи, ученные, фармпроизводители, гражданские активисты, эксперты, журналисты, руководство
профильных министерств и ведомств.
В первый день работы форума
будет представлен общественный
доклад ОНФ по вопросам здравоохранения, где активисты Народного фронта покажут взгляд
на плюсы и минусы отечественного здравоохранения со стороны рядовых граждан страны. Этот
доклад составлен на основе целого ряда исследований доступности
и качества оказываемой населению медицинской помощи.
Также в этот день будут рабо-

тать пять тематических площадок:
– «Доступность и качество медицинской помощи: итоги оптимизации»,
– «Система подготовки медицинских кадров для нового качества здравоохранения»,
– «Лекарственное и технологическое обеспечение здравоохранения – резерв для повышения
доступности и качества медицинских услуг»,
– «Детское здравоохранение –
актуальные проблемы сохранения
здоровья нации»,
– «Экономика и управление
системой здравоохранения: устойчивость и развитие».
Во второй день состоится пленарное заседание, на котором
будут подведены итоги форума
ОНФ.
Провести мероприятие, посвященное обсуждению актуальных
проблем и перспектив развития
системы здравоохранения, поручил Общероссийскому народному

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

ДЛЯ СПРАВКИ:

Общероссийский народный
фронт (ОНФ) – коалиция общественных сил, созданная в мае
2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир
Путин. Региональные отделения
ОНФ работают во всех 85 регионах страны.
Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских
указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством.
В рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Общество и власть:
прямой диалог», «Образование
и культура как основы национальной идентичности», «Качество
повседневной жизни», «Честная
и эффективная экономика», «Социальная справедливость» и центры общественного мониторинга.

До полной победы всем кандидатам оказалось еще очень далеко.
Вопрос был сформулирован
следующим образом: «Если выборы губернатора Архангельской
области состоялись бы в ближайшее воскресенье, то за кого?.. »
Результаты голосования:
Владимир Керцев – 19 (2,4 %)
Надежда Краева – 120
(18,58 %)
Игорь Орлов –161 (24,92 %)
Ольга Осицына – 230
(35,60 %)
Василий Павлов – 96 (14,86 %)
Игорь Падорин – 20 (3,10 %).
Заметим, что опрос проходил
пять дней – с 29 июля по 2 августа. В опросе приняли участие
646 человек.
Да, по результатам замеров об-

щественного мнения антирейтинг
врио губернатора Архангельской
области Игоря Орлова сыграл
с ним печальную шутку.
Примечательно, что никто
из участников даже не приблизился к планке 50 %. Однако, согласно действующему законодательству, победителем на выборах
считается тот кандидат, который
наберет не менее 50 % голосов
плюс один голос. Если этот порог не сможет преодолеть ни один
из претендентов, будет объявлен
второй тур.
Поэтому ИА «Эхо СЕВЕРА»
решило провести второй тур
опроса. Итоги станут известны в четверг (6 августа) около
20 часов.
Голосуйте: эхосевера.рф
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«НЕПОРЯДОЧНЫЙ»
ПОДРЯДЧИК
«Мордовпромстрой» срывает сроки строительства нескольких объектов в Архангельской области

Строительство перинатального центра
в Архангельске под
угрозой – фирмаподрядчик «Мордовпромстрой» срывает
заявленные сроки.
Напомним, что о вероятном
срыве строительства перинатального центра в Архангельске, ИА
«Эхо СЕВЕРА» писало еще в начале марта 2015 года.
Дело в том, что в 2014 году тогда еще находившийся в должности
губернатора Архангельской области Игорь Орлов в своем послании к Архангельскому областному
Собранию депутатов потребовал
взять строительство перинатального центра на особый контроль.
В послании Игоря Орлова, прозвучавшем в этом
году, о перинатальном центре
уже не упоминалось. То ли чиновники в прошлом году не услышали
Орлова, то ли никакого контроля у команды губернатора не получилось.
В настоящий момент очевидно,
что строительство перинатального центра идет со значительным
отставанием от графика.
Это признает не только сам подрядчик, но и врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов, который, судя по всему, однажды обжегшись на молоке, начинает дуть на воду.
В пресс-релизе на официальном сайте Правительства Архангельской области опубликовано интервью с Игорем Орловым,

в котором он высказывает надежду, что перинатальный центр будет построен в срок.
Заметим, что ни о каком особом
контроле речи уже не идет (далее
цитата врио губернатора Архангельской области с официального сайта правительства области):
«Для возведения перинатального центра в срок подрядчик должен нарастить
темпы как минимум в полтора
раза. К сожалению, понимание,
что это можно сделать, пока
только теоретическое.
<...> В ноябре 2016 года нам
нужно получить готовый объ-

ект. Это требует серьезных
усилий. Надеюсь, абсолютно
все участники это понимают
и будут стремиться к выполнению намеченных планов».
Конец цитаты.
Между тем скандально известная фирма-подрядчик «Мордовпромстрой» неоднократно «прославилась» в Архангельской области.
Наиболее резонансно видится ее работа на финальном этапе строительства здания нового
корпуса Архангельской областной клинической больницы (далее – АОКБ).
В мае 2015 года в редакцию
«Правды Северо-Запада» поступили многочисленные жалобы от пациентов, которые проходят лечение, и сотрудников, работающих в новом здании АОКБ.
Тогда журналисты «Правды
Северо-Запада» решили провести собственное расследование
в здании нового корпуса больницы.

Выяснилось, что во время строительства нового корпуса на бетон был уложен перлитовый песок, используемый в качестве утеплителя, а поверх него постелен
линолеум. Во время этих работ,
по всей видимости, была нарушена технология укладки, в результате чего из-под пола в огромном
количестве стала выделяться пыль
Засветился «Мордовпромстрой» и в Северодвинске.
Названная фирма подрядилась
на строительство социального
жилья на пересечении проспектов Труда и Победы в городе ко-

СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА
Общественники разбирают «по полочкам» резонансное дело
юриста Крекова, осужденного почти на три года за то, что укусил полицейского
Софья Сова

В редакцию «Правды
Северо-Запада» обратилась супруга архангелогородца Андрея Крекова, осужденного 22 июля 2015
года Ломоносовским
районным судом (под
председательством
судьи Стрелкова А. В.)
к двум годам восьми месяцам колонии
общего режима.
Более сотни листов – ксерокопий различных судебных, следственных, надзорных и прочих
официальных документов – редакции были предоставлены.
За какое преступление осужден человек? За «применение насилия, не опасного для жизни или
здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Укусил старшего полицейского
Алексея Резина в левое бедро,
причинив сержанту физическую
боль и незапланированную химчистку форменных штанов, которые от зверского, но не опасного
для жизни укуса оказались испачканными в крови.
Во всяком случае, сержант Резин утверждает именно это. Кол-

леги Резина, полицейские Горбунов, Кокорин и Зуйков подтверждают, что старший полицейский был укушен, но сами лично
они сей момент не видели, а говорят так со слов своего товарища.
Какие у них основания не верить
коллеге Резину? Никаких. Сказал: укушен вон тем гражданином, значит – именно указанным
гражданином и именно укушен.
С чего бы гражданину, не состоящему на психиатрическом
(и иных прочих) учете, кидаться
на полицейского и рвать его зубами за ногу?
А вот тут мнения расходятся.
Две версии нам были предложены – и обе лишь личностные.
То есть одни (сотрудники полиции) говорят и пишут в рапортах
и объяснениях одно, гражданин
(ныне осужденный) утверждает
обратное. Кому верить? И надо ли
в подобной ситуации вообще
кому-либо верить? Кажется, это
тот самый случай, когда решающая роль принадлежит сакраментальному: «Как докажете?»
Поскольку журналист (как
и продавец, и полицейский, и ассенизатор, и судья, и врач) – всего лишь человек, обладающий
определенным жизненным опытом и внутренним убеждением,
то существует возможность некоего субъективного восприятия.
Мы решили субъективизм одно-

го человека заменить коллективным разумом – пригласили к обсуждению людей разных возрастов, профессий и мнений. Получился своеобразный «общественный суд присяжных».
Все наши общественники
не имеют предубеждений к сотрудникам правоохранительных
органов, даже своего участкового
(как большинство законопослушных граждан) в лицо не знают. Все
считают, что насилие к представителям власти применять нельзя.
Чай, у нас не Украина, где вполне
допустимо любого представителя любой ветви власти посадить
в мусорный бак, облить зеленкой,
надавать тумаков, а то и «коктейлями Молотова» закидать, как киевских «беркутовцев». У нас государство правовое!
Поскольку приговор уже вынесен, мы не беремся оспаривать решение Ломоносовского

суда. Потому категориями «виновен – не виновен» оперировать
не вправе. Мы, по каждому эпизоду, задаемся вопросом: доказано или не доказано?

***

Итак, версия от покусанного
сержанта Резина и его коллеги,
полицейского-водителя Горбунова. Группа задержания ГЗ-2415
(двое названных сотрудников)
26 июля прошлого года, находясь при исполнении служебных
обязанностей (дежурство согласно графику), имея при себе физическую силу и законные спецсредства, патрулировали Архангельск в районе перекрестка
улиц Воскресенской и Тимме. Далее (по разным данным) – то ли
на остановке, то ли возле нее,
то ли непосредственно на проезжей части заметили гражданина с признаками административного нарушения ст. 20.21 КоАП.

ДЛЯ СПРАВКИ: КОДЕКС РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, – влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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рабелов, однако возведение дома
также идет со значительным отставанием.
На минувшей неделе мэр Северодвинска Михаил Гмырин
дал указание проработать механизмы расторжения контракта с ОАО «Трест «Мордовпромстрой» в связи со срывом сроков
по строительству многоквартирного дома.
Напомним, данный объект возводится в рамках реализации третьего и четвертого этапов программы переселения граждан
из аварийного жилья, которая финансируется совместно с госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
В случае расторжения контракта упомянутый земельный участок
на пересечении проспектов Труда
и Победы, с котлованом и частично забитыми сваями, будет зарегистрирован как объект незавершенного строительства и передан
по результатам аукциона другому
застройщику, поясняется на сайте
северодвинской администрации.
Помимо отставания в постройке социального жилья, все тот же
подрядчик тормозит со строительством ледового катка на острове
Ягры в Северодвинске.

На часах – около трех ночи.
У гражданина – «шаткая походка». У доблестных правоохранителей – сразу же «признаки
20.21 КоАП». А вдруг человеку посреди ночи на пустой улице
плохо стало? Давление скакнуло
(может быть, осужденный Креков – гипертоник?). Или сердце
прихватило?
Версию о том, что сержанты полиции Резин и Горбунов – киборги, оснащенные встроенным дистанционным газоанализатором,
рентген-аппаратом и прочими нанотехническими девайсами, отметаем сразу, как ненаучную фантастику. Обычные парни, не киборги. Но моментально, сидя в машине, узрели и унюхали «признаки 20.21 КоАП». И немедля
гражданина тормознули, развернули к патрульной машине и вежливо, а также абсолютно законно
предложили прокатиться с ними
до отдела полиции, где будут совершены необходимые законные
действия (по составлению протокола).
Вместо того чтобы с улыбкой
отправиться в полицейский участок, гражданин отчего-то взялся невежливо перечить полицейским, а потом и вовсе рванул от них во все лопатки (при
этом куда-то подевалась шаткая
походка). Но, к гордости нашей,
в архангельской полиции парни
крепкие и тренированные, потому сержант Горбунов побежал
за оскорбителем общественной
нравственности.
Продолжение
на 4 стр.

СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА
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Продолжение,
начало на 3 стр.
И не просто не дал ему улизнуть
дворами, но настиг и доставил обратно к патрульной машине.
Гражданин по-прежнему отказывался сесть в машину добровольно, потому сотрудники полиции, будучи при исполнении
и в форменной одежде, применили
к задержанному физическую силу
и спецсредства – украсили наручниками и запихнули в машину.
С целью доставить в отдел полиции ранее шатавшегося, а потом
быстро бегавшего «неизвестного», который «впоследствии оказался Крековым».
В машине неизвестный продолжал не соглашаться с действиями
сотрудников, перечил им, оскорблял словесно и не менее трех раз
пытался боднуть головой в лицо
сержанта Резина. Но Резин всякий раз уворачивался. Горбунов
же это видел лично, находясь
за рулем служебного автомобиля.
(Не поясняется, каким образом
водитель Горбунов видел акробатические трюки, совершаемые
на заднем сиденье, но он уверенно утверждает, что видел).
А потом Резину надоело уворачиваться и он применил физическую силу к задержанному – положил ему добрую длань закона
на плечи и пригнул. Задержанный нетрезвый гражданин и тут
проявил буйный и неадекватный
нрав: «в продолжение своего
преступного умысла укусил Резина в бедро левой ноги, причинив ему своими действиями физическую боль и телесное повреждение: рану наружной поверхности левого бедра в средней трети, расценивающееся

Журналистам ред а к ц ии «П равд ы
Северо-Запада» стали известны подробности истории о ночной краже, которая
сопровождалась погоней и была раскрыта на месте.
Оказалось, что одним из участников этой почти голливудской
истории стал депутат Архангельской городской Думы Сергей Пономарев, во многом благодаря
которому по горячим следам был
пойман преступник.
Сюжет, написанный автором
по имени Жизнь, оказался следующим…
Приморский район Архангельской области. Заостровье. Деревня Нижнее Ладино.
В ночь с 10 на 11 июля 2015 года
Сергей Понамарев услышал отчетливый звук разбившегося
стекла.
Гадать в такие моменты не приходится, первая ассоциация, которая приходит в голову, – воры.
Взяв с собой собаку, Сергей
Пономарев вышел на крыльцо
своего дома и увидел, как по соседской территории ходит какойто мужчина. Стало очевидно,
что к соседям пытается проникнуть вор.
Заведя собаку в дом, герой нашего рассказа сел в машину и поехал посмотреть, что же там происходит.
Архангельские ночи в этот период еще светлые, это обстоятельство в данном случае сыгра-

Общественники разбирают «по полочкам» резонансное дело
юриста Крекова, осужденного почти на три года за то, что укусил полицейского
как не причинившее вред здоровью человека». (Цитируем дословно приговор Ломоносовского
районного суда от 22.07.2015 г.)
Ну, это, вероятно, внутреннее
убеждение суда – расценивать
данное телесное повреждение
как не причинившее вреда здоровью человека. А в данном случае – не просто человек, а представитель власти, старший полицейский, в форме и при исполнении. Тут все-таки критерии иные.
На помощь в доставлении упирающегося и кусающегося гражданина вызвали еще двоих коллег (группу захвата № 2411, Кокорина и Зуйкова). Совместными усилиями четверо полицейских
водворили гражданина в недра отдела полиции № 3. Не без применения физической силы, конечно, коли он добровольно идти
не хотел.
В отделении гражданин вдруг
оказался не безымянным, а обычным гражданином Крековым, что
и было подтверждено имевшимся
у гражданина паспортом. Доставленный Креков буйствовал, что
твой Мамай – «вел себя неадекватно, постоянно кричал, выражался нецензурной бранью»,
а затем «не менее двух раз подходил к металлическому сейфу,
расположенному в фойе отдела, после чего он самостоятельно ударялся телом и конечностями об этот сейф».
А сотрудники полиции, применяя физическую силу, задержанного и пальцем не тронули – сверх установленных законом норм применения физического воздействия и спецсредств.
Только дополнительно наручники

надели – на ноги. Задержанный
почему-то падал на пол и громко кричал. Очень неадекватный
и агрессивный попался нарушитель…

***

По версии Андрея Крекова,
дело было так: он спешил домой, к супруге и ребенку, был
абсолютно трезв, опрятно одет,
при себе имел паспорт и не имел
никаких умыслов на совершение
преступлений и правонарушений. На беду свою, Креков имеет юридическое образование, потому, когда сотрудники полиции
объявили его пьяным и потребовали проследовать в отдел полиции, гражданин полуночник вступил в дискуссию со стражами порядка. Мол, незачем ехать в участок, он ничего противоправного не совершил, а личность установить – не вопрос, вот паспорт.
Но все равно подобное задержание незаконно.
Полицейские дискуссию быстро свернули, заломив оппоненту руки за спину и украсив запястья «браслетами», силой затолкали в служебный автомобиль
и доставили к зданию отдела. Там
к этим двоим присоединились ещё
товарищи, заволокли в вестибюль и начали избивать. А чтобы
не вздумал сопротивляться, сковали второй парой наручников
ноги. Боль была адской – наручники всё-таки не для ног предназначены. Короче, юристу наглядно продемонстрировали, что прав
тот, у кого больше коллег и спецсредств.
На счастье Андрея, избиения и пытки видела женщина, не
оставшаяся равнодушной к про-

исходящему. Креков прокричал
ей номер телефона жены, попросил позвонить и сообщить, где он
и что с ним.
Женщина (свидетельница
М.) с Крековым ранее знакома
не была: увидела в отделении полиции, куда примчалась вызволять своего несовершеннолетнего сына. Нет, парень ничего не совершил – просто ждал маму после ее ночной смены в ресторане «Север», чтобы маме одной
не страшно было домой идти.
На минуточку решил сбегать
до стоящего рядом ларька круглосуточной торговли, но не успел
совершить никаких покупок – налетели бравые правоохранители,
затолкали подростка в патрульную машину, несмотря на его попытки объяснить, что он не в одиночестве вне дома находится, что
мама тут, в двух шагах.
Все это происходило на глазах
у охранника ресторана «Север»,
он и рассказал матери о том, что
ее ребенка увезли полицейские.
Он же и довез сходившую с ума
от тревоги мать до ОП-3. А в вестибюле женщина увидела этот
кошмар: полицейские буквально «вколачивали в стулья» молодого мужчину. Парень пытался встать – и падал, потому что
у него были скованы руки и ноги.
В общем, немалое мужество
надо иметь, чтобы согласиться
стать свидетелем по такому делу.
Ирина М. многократно давала показания – и в процессе многочисленных проверок, и в зале суда.
Показания Ирины и ее сына суд
признал «противоречивыми»,
зато показания самого Резина
и свидетелей Горбунова, Коко-

ЧЕМ НЕ ГОЛЛИВУД?
Ночь. Погоня и задержание вора по горячим следам
ли на руку злоумышленнику. Заметив приближающийся автомобиль, мужчина ускорил ход и попытался скрыться.
Далее, будто по сценарию
остросюжетного фильма, началась погоня…
Действовать надо было незамедлительно.
Начав преследование, Сергей
Пономарев позвонил своему соседу и сообщил, чтобы он связался с хозяином дома, вокруг которого шастал незнакомец.
В течение нескольких секунд
по цепочке удалось дозвониться
до хозяина дома, который был целью грабителя. Также был сделан
звонок в службу спасения, а она
уже соединила с городским ОВД.
В это время Сергей заехал
на поле, довольно размытом из-за
дождя, поэтому машина застряла.
Некоторое время спустя на связь
с Сергеем Пономаревым вышел дежурный ОВД Приморского района.
Разговор между Сергеем и сотрудником ОВД Приморского
района вышел, что называется,
натужным.
Наш герой сообщил дежурному, что он преследует возможного грабителя, на что услышал следующее (далее цитата):
«Когда хозяин дома приедет,
у вас ведь номер телефона высветился, вы дайте номер,
пусть он перезвонит».
Конец цитаты.

Подобная реакция сотрудника
полиции вызвала у Сергея недоумение.
Представьте ситуацию: грабитель удаляется, машина застряла,
а полицейский предлагает просто
«перезвонить».
Сергей Пономарев, понимавший, что вот-вот грабитель улизнет, заявил сотруднику полиции,
который в ту ночь был дежурным
в Приморском ОВД, следующее
(далее цитата):
«Вообще-то я гражданское
лицо и в настоящий момент
веду преследование возможного преступника, а вы мне говорите, что я номер телефона
кому-то должен передать».
Конец цитаты.
Наконец к месту происшествия
прибыл знакомый сосед нашего
героя, а также хозяин дома и его
отец – как оказалось, они ехали к себе и увидели машину своего бывшего работника, который
когда-то утеплял их дом.
Совпадение было очевидным, и
сложилась предварительная картина происходящего – и появился
первый подозреваемый.
Они выставили отца хозяина
дома, как патрульного, чтобы он
караулил ту самую машину.
Караульный смотрел в оба.
Затем они прибыли к дому,
осмотрелись, и только через час и пять минут подъехала
следственно-оперативная группа.
Согласитесь, в данном случае ско-

рость приезда полицейских схожа
со скоростью их работы в голливудских боевиках.
Чем не Голливуд?
Хозяева дома, куда проник грабитель, уверены, что задержать
грабителя удалось не только благодаря своевременным действиям
Сергея Пономарева, но и тому,
что им удалось заметить машину
своего бывшего работника.
Как известно, преступник обычно возвращается на место преступления, в данном случае это сыграло с вором злую шутку.
Он вернулся к своему автомобилю, где и был задержан сотрудниками полиции.
Ему стали задавать вопросы,
он, конечно, все отрицал, но спустя некоторое время во всем признался.
Оказалось, что он уже приготовил вещи, чтобы вынести их
из дома, но заметил, как на него
обратил внимание сосед и покинул дом.
Злоумышленник проник в него
с помощью дубликатов ключей,
который сделал заранее, когда работал там, а стекло разбил
камнем, чтобы пустить следствие
по ложному ходу.
Но до этого, как вы уже поняли,
просто не дошло. Несмотря на все
уловки, грабителя задержали.
Годится ли данный сюжет для
очередного остросюжетного
фильма от Дага Лаймана (режиссер фильмов «Идентифика-
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рина и Зуйкова – «подробные,
относятся к существу предъявленного подсудимому обвинения, взаимно дополняют
друг друга».

***

Наши присяжные-общес твен ники заостряют внимание
на «взаимных дополнениях»:
Горбунов видел на форменных
штанах Резина «кровяное пятно овальной формы», Кокорин
видел «на ноге у потерпевшего
кровоподтек», а Зуйков «видел
на одежде потерпевшего пятно
бордового цвета».
Ни следователи, ни прочие
должностные лица, проводившие многочисленные проверки
по заявлениям и жалобам самого Андрея Крекова и его родителей, никаких вещественных доказательств не исследовали. Не исследовал их и суд – за неимением таковых. Кроме троих полицейских, никто никаких пятен
на форме Резина не видел. А почему не возник вопрос об изъятии этого важного вещественного
доказательства? Просто не возник – и все.
Каким образом свидетель Кокорин умудрился увидеть кровоподтек на ноге Резина? Нет никаких и ничьих свидетельств о том,
что Резин без штанов по отделу дефилировал или кому бы
то ни было демонстрировал якобы полученный укус. Значит, полицейский Кокорин видел кровоподтек сквозь ткань? Получается, что так.

Окончание
на 6 стр.
ция Борна», «Мистер и миссис
Смит». – Прим. ред.), решать
вам, уважаемые читатели.
Журналисты «Правды СевероЗ ап ад а» нап рав или зап ро с
в УМВД России по Архангельской области, где попросили дать
оценку действиям сотрудника
Приморского ОВД, находившегося в тот день при исполнении служебных обязанностей.
Ответ от пресс-службы УМВД
России по Архангельской области оказался следующим (далее
цитата):
«Установлено, что 11 июля
2015 года около 04.00 информация о совершении преступления в деревне Нижнее Ладино поступила из УМВД России
по г. Архангельску в отдел полиции по Приморскому району.
В соответствии с требованиями нормативно-правовых
актов МВД России был организован выезд на место
происшествия следственнооперативной группы, которая прибыла на место в 05.00,
что соответствует расчетному времени прибытия с учетом удаленности места происшествия от отдела полиции по
Приморскому району.
Факто нарушения нормативно-правовых актов Российской Федерации со стороны сотрудника дежурной части отдела полиции по Приморскому району не усматривается».
Конец цитаты.
Что ж, главное, что грабитель пойман и все остались живы
и здоровы.
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Правительство Архангельской области
отчиталось об исполнении майских
Указов Президента России по итогам
первого полугодия
2015 года. Проанализируем.

ХРОНОЛОГИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ
Чиновники признали отрицательные результаты
в части повышения зарплат и ликвидации аварийного жилого фонда

президент.рф

***

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, что в прошлом номере мы проанализировали отчет
Архангельскстата о социальноэкономическом положении региона за январь–июнь 2015 года.
В ходе анализа выяснилось, что
отсутствие новых рабочих мест,
рост безработицы и низкий уровень реальной зарплаты зафиксированы в Архангельской области в первом полугодии 2015 года
(«Стагнация региона опасна»
от 29 июля 2015 года).
Сегодня обратимся непосредственно к официальному отчету Правительства Архангельской
области.
И наш материал традиционно построен по принципу: «Так
в Указе» (цитата из майского Указа Президента) – «Так на деле»
(цитата из отчета областного правительства) – «Комментарий редакции» (сравнительный анализ
и мнение экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Так в Указе: «...доведение
к 2018 году средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе».
Та к в о т ч е т е ( ц и т а т а ) :
«Наименование показател я – о т н оше н и е ср е дне й
заработной платы работников учреждений культуры
к средней заработной плате
в Архангельской области. Значение показателя. Целевое –
100 %. Плановое – 68,2 %.
Фактическое – 67,2 %. Отклонение – (- 32,8 %).
Примечание: Фактические значения показателя
представлены за январь –
май 2015 года по данным
статистической отчетности
по форме ЗП- культура по государственным и муниципальным
учреждениям».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что по данному пункту

в первом квартале 2015 года
и в конце полугодия – все тот же
результат.
Создается ощущение, что
в этом направлении работа вообще не ведется. Почему так? Заметим, что на минувшей неделе
мы направили официальный запрос в Правительство Архангельской области с целью проверить,
как в Архангельской области идет
исполнение поручений Президента России Владимира Путина по итогам форума Общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя
страны».
Согласно Закону «О СМИ»,
ответ должен быть предоставлен в течение семи дней. То есть
не позднее 7 августа. Так что
к этой теме мы вернемся в следующем выпуске «Правды СевероЗапада».

майского Указа наблюдается
отклонение показателя, начиная с 2014 года. Например, если
по итогам первого полугодия
2014 года отклонение показателя составило –27,4 %, то по итогам прошлого года уже – 28,2 %.
В результате по итогам первого полугодия 2015 года мы имеем
отклонение почти на 33 %. Так что
создается ощущение, что Правительство Архангельской области
стремится к исполнению этого
пункта майского Указа с точностью до наоборот.
Так в Указе: «...повышение к 2018 году средней заработной платы врачей <…>
до 200 процентов от средней
заработной платы в соответствующем регионе;
<…> повышение к 2018 году
средней заработной платы
<…> работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), – до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе».
Так в отчете (цитата): «Отношение средней заработной
платы врачей и работников
медицинских организаций ,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней зарплате в Архангельской области.
Значение показателя. Целевое – 200 %. Плановое – 141,9 %. Фактическое – 152,1 %. Отклонение
(- 47,9 %)».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. В данном случае складывается аналогичная ситуация, что и с «повышением» зарплат работникам
культуры. Только темп, обратно
пропорциональный поставленной
цели, еще более высок.
Напомним, что в конце
2013 года отклонение показателя
составляла – 45,2 %, то по итогам первого полугодия 2015 года

составило – 47,9 %. Полагаем,
что дальнейшие комментарии излишни.
Так в Указе: «...повышение
к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских
организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских
услуг) – до 100 процентов
от средней заработной платы
в соответствующем регионе».
Так в отчете (цитата): «Наименование показателя – отношение средней заработной
платы социальных работников, включая социальных
работников медицинских
организаций , к средней зарплате в Архангельской области за год.
Значение показателя. Целевое – 100 %. Плановое – 55,9.
Фактическое – 56,7 %. Отклонение – (-43,3 %)».
Конец цитаты.
Комментарий редакции.
И вновь мы видим разброс и шатание показателей на протяжении всего периода исполнения
задач майских Указов чиновниками Правительства Архангельской области.
Так, первый аналогичный отчет был обнародован по итогам

2013 года. Тогда отклонение показателя составило – 51,8 %.
В конце 2014 года разницу удалось сократить до – 41 %. Однако в первом полугодии 2015 года
она вновь составила – 43,2 %.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...увеличение
к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам,
в общей численности детей
этого возраста до 70–75 процентов, предусмотрев, что
50 процентов из них должны
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
Та к н а д е л е ( ц и т а т а ) :
«Наименование показателя – Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста.
Значение показателя. Целевое – 75 %. Плановое – 64 %.
Фактическое – 62 %. Отклонение – (-13 %).
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что в данном случае наблюдается полная стагнация показателей. Эти –13 % Правительство
Архангельской области демонстрировало по итогам 2014 года,

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».
Так в Указе: «...до 2020 года –
предоставление доступного
и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.
<…> до 2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные
условия».
Так на деле (цитата): «Наименование показателя – Общая пл ощадь помещений в
многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года
аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Значение показателя. Целевое – 0 тысяч квадратных метров. Плановое – 145,56 тысяч квадратных метров. Фактическое – 213,88 тысяч квадратных метров. Отклонение – (- 213,88) тысяч квадратных метров.
Примечание: В связи с тем,
что в распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 No 1743-р
внесены изменения в целевые
показатели (от 21.03.2015 No
482-р), внесены изменения в пл ановые значения
показателей, а именно: целевое значение по расселяемой
пл ощади – 271,27 тыс.
кв. м, в том числе плановое
на 2014 год – 221,90 тыс кв. м,
на 2015 год – 145,56 тыс. кв.
м».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Заметим, что по итогам первого квартала отклонение показателя составляло – 20,69 тысячи квадратных метров. По итогам полугодия
– 213,88 тысячи квадратных метров. Получается, что за три месяца было построено 6,81 тысячи
квадратных метров.
Очевидно, что при таких темпах
вряд ли возможно хотя бы снизить
отставание, не говоря уж о том,
чтобы исполнить задачу.
Продолжение темы следует…
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ТОП
Фонд ИСЭПИ назвал ряд депутатов Госдумы от Архангельской области,
имеющих высокие шансы на переизбрание

На минувшей неделе фонд Института социальноэкономических и политических исследований (ИСЭПИ) совместно с Центром содействия законотворчеству представили доклад, в котором исследовали шансы депутатов Госдумы на переизбрание в 2016 году.
В рейтинге оказались три депутата от Архангельской области, у которых, по данным исследований, есть высокие шансы переизбраться в следующий созыв
парламента страны. Журналисты
«Правды Северо-Запада» провели опрос парламентариев, дабы
узнать их отношение к данному
рейтингу.

***

Елена Вторыгина дословно сказала следующее (цитата):
«На мой взгляд, в рейтинге
дана реальная оценка работы
депутатов. Мои коллеги, которые указаны в этом списке,
на самом деле являются очень
сильными депутатами.
Однако я считаю, что не стоит почивать на лаврах, нужно
продолжать так же активно
работать на своих территориях». Конец цитаты.
Заметим, что нам удалось пообщаться с Еленой Вторыгиной, когда она вернулась в Архангельск из очередной рабочей поездки по области. Депутат Вторыгина посетила несколько районов
(Ленский, Вилегодский, Котласский, Шенкурский) и Коряжму, выслушала десятки людей. Мы поинтересовались, с какими жалобами

Окончание,
начало на 3,4 стр.
Мы, отнюдь не эксперты,
но люди, обладающие здравым
смыслом, задались вопросом:
красное, кровяное или бордовое пятно на темно-синих форменных штанах невооруженным
глазом увидеть проблематично.
Пятна крови на тканях и других
предметах, окрашенных в темные тона (черный, темно-синий,
темно-коричневый цвет), плохо различимы, они, если совсем
свежие, могут выглядеть лишь
чуть светлее окружающего фона.
Но свидетели утверждают, что это
была кровь Резина – со слов самого Резина.
Биологическая экспертиза могла бы поставить точку в спорном
вопросе: кровь ли это (или вишневый сок), а если кровь, то чья
именно. Но она не проводилась.
Как не проводилось и должное
оформление якобы полученной
Резиным травмы.
В учебнике по судебной медицине читаем: «Укушенные раны
располагаются в виде одной
или, чаще, двух дуг и состоят
из отдельных повреждений,
в той или иной степени отражающих форму действующей поверхности зубов. Общая
кривизна дуг, размеры и форма отдельных элементов по-

Елена Вторыгина

Ольга Епифанова

Ярослав Нилов

и вопросами сейчас чаще всего обращаются жители.
Цитата: «Очень много жалоб
на реализацию закона по оплате капитального ремонта –
это самый злободневный вопрос
сегодня. Также люди жалуются
на рост тарифов в сфере ЖКХ.
Еще одна «больная тема» –
это здравоохранение. Фактически в каждом муниципальном
образовании люди рассказывают о больших проблемах в этой
сфере. Они касаются трудностей с кадрами, с оборудованием и в целом с оснащением оздоровительных учреждений.
Но самое главное, что люди
в районах не чувствуют того
достойного уровня медицинской помощи, который обозначил Президент. В ближайшее
время я обязательно поставлю этот вопрос перед врио губернатора Архангельской области Игорем Орловым и министром здравоохранения Ларисой Меньшиковой».
Конец цитаты.

дования, проведенного ИСЭПИ. Действительно, среди депутатов от фракции «Справедливая Россия» упомянуты люди,
активно работающие на благо
своих избирателей и регионов.
Однако некоторые сомнения вызывает список «топ-5».
На каком основании его подбирали, мне не совсем понятно.
Стоит учитывать, что до думских выборов еще более года.
Это целый политический сезон,
и за это время может многое
измениться».
Конец цитаты.

тов по одномандатным округам. Поэтому полагаю, что
к данным этого агентства надо
относиться достаточно серьезно с точки зрения дальнейшего участия в выборах в Государственную Думу.
Очевидно, что анализируется
деятельность депутата в закрепленных за ним субъектах.
Для меня это Архангельская область, Ненецкий автономный
округ и Смоленская область.
Я одинаково регулярно бываю и с одинаковой активностью участвую в общественнополитической жизни субъектов, отстаиваю их интересы
на федеральном уровне.
В том числе с помощью федерального ресурса, на встречах в правительстве и администрации Президента для решения актуальных вопросов. (Заметим, что на прошлой неделе состоялась встреча Владимира Путина и Владимира Жириновского. На таких встречах, как правило,
обсуждаются вопросы, о которых
депутаты информируют руководителя фракции. – Прим. ред.)».
Конец цитаты.
Также корреспондент «Правды
Северо-Запада» задал Ярославу Нилову вопрос, по какому од-

***

Ольга Епифанова считает, что
более чем за год до парламентских
выборов может измениться многое. Цитата:
«Я согласна с итогами иссле-

***

Ярослав Нилов заявил, что, возможно, не пойдет на выборы в Госдуму от Архангельской области,
если губернатором станет Ольга
Осицына. Цитата:
«Это исследовательское
агентство регулярно публикует рейтинг активности депутатов Государственной Думы
и объясняет, почему они имеют определенную поддержку
у населения. На мой взгляд, Фонд
ИСЭПИ приводит достаточно
грамотную аналитику.
Также на основе этих материалов в субъектах делают
определенные выводы о возможности прохождения кандида-

СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА
Общественники разбирают «по полочкам» резонансное дело
юриста Крекова, осужденного почти на три года за то, что укусил полицейского
вреждений, расстояние между
ними, следы дефектов или отсутствие того или иного зуба
и другие особенности, будучи в ряде случаев достаточно
хорошо выраженными, могут
быть использованы для идентификации. Такие повреждения необходимо как можно быстрее сфотографировать с использованием масштабной линейки уже на месте преступления».
Никаких фотографий, даже без
масштабной линейки, не имеется. Сам момент нанесения укуса
не видел никто. Сержант утверждает, что был покусан при исполнении, Креков утверждает, что
никого не кусал. Слово против
слова. Суть то самое «неустранимое противоречие», которое
должно трактоваться в пользу обвиняемого. Но почему-то не трактуется.
Так был ли укус? Нанесен ли он
Крековым? Доказано это? Ответ:
НЕ ДОКАЗАНО.
Было ли правонарушение по ст.
20.21 КоАП? Никаких экспертиз
не проводилось, никаких спецсредств (вроде трубочки, в ко-

торую предлагается подышать)
не применялось. По словам полицейских, «был резкий запах
изо рта». И никаких документальных подтверждений факта,
что Креков находился на улице
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. То есть, пьян был до изумления и потери человеческого
облика. И уж вовсе непонятно,
чью нравственность среди ночи
на пустой улице оскорблял припозднившийся гражданин.
Доказано ли, что Креков в момент задержания был пьян?
НЕ ДОКАЗАНО. Только слова
полицейских, дружно твердящих
одну версию.
Доказано ли, что гражданина Крекова пытали и избивали сотрудники полиции? Несмотря на «Акт № 3113 судебномедицинского освидетельствования» от 28.07.2014 года, скрупулезнейше зафиксировавший
на четырех листах многочисленные кровоподтеки, ссадины, выраженные отеки мягких тканей,
невозможно утверждать, что эти
повреждения нанесены сотрудни-

ками полиции. Акт свидетельствует лишь о том, что у Андрея Крекова имелось более 30 травм различного характера и локализации.
Полицейские в один голос твердят, что гражданин нанес себе повреждения сам, бодая головой,
туловищем и конечностями сейф
и пиная стулья ногами (факт,
что на руках и ногах у него были
наручники, не опровергают сами
полицейские).
Ладно, пусть сам себе навредил. Но объясните, как можно
ударяться о сейф или стул передней и задней поверхностью шеи?!
Заушной областью – как?! Областью паха – как?! Наверно,
этот Креков невероятный акробат, если умудрился казенную мебель такими деликатными частями тела пинать.
Все точки в этой мутной истории могла бы расставить по местам видеозапись, которая исправно велась камерами наблюдения в фойе полицейского участка. Но… запись куда-то пропала.
После того, как Андрей Креков
написал заявление об избиении.
Старший следователь следственного отдела по Ломоно-
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номандатному округу он пойдет
на предстоящих выборах в Государственную Думу.
Цитата: «Сказать однозначно, где будет одномандатный
округ, я сейчас не берусь. Учитывая, что в Смоленской области губернатором является
Алексей Островский – единственный губернатор в России,
представляющий ЛДПР, не исключено, что по одномандатному округу там пойдет иной
представитель высшего совета ЛДПР.
Что касается моего выдвижения от Архангельской области,
то пока вопрос не решен. Вне зависимости от принятого решения высшего совета ЛДПР (который будет обсуждать этот
вопрос через год), я продолжу
полноценно исполнять обязанности курирующего депутата.
В любом случае, граждане голосуют за ЛДПР. Не исключаю
после выборов главы Архангельской области появление нового
оппозиционного губернатора.
Вероятнее всего, это будет
Ольга Осицына. И в случае победы в одномандатном округе
нашего представителя – сложился бы хороший, устойчивый тандем с сильным тылом
в Москве. Работа в такой связке позволила бы решить массу проблем, которые накопились сейчас.
Прежде всего, в Архангельской
области необходимо решить вопрос ветхого жилья, развития
сельского хозяйства, птицефабрик, детских садов, сохранения
всех льгот ветеранам, ремонт
дорог, устойчивое транспортное сообщение и т. д.
Мне видится, что тандем
исполнительной региональной
власти при поддержке федерального парламента позволил бы эти вопросы решать более оперативно».
Конец цитаты.

совскому округу г. Архангельска СУ СК РФ по Архангельской области и НАО лейтенант
юстиции Сергей Ковалёв вынес
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции. Правда, семья Крековых не отступила – и «отказное» постановление было отменено. А старший
следователь Ковалёв и его руководители наказаны.
Так доказан ли факт применения насилия сотрудниками полиции? Нет, НЕ ДОКАЗАН. И
не будет стопроцентно доказан,
пока не «найдётся» запись с видеокамер слежения. А жизненный опыт подсказывает нам, что
эту запись отыскать не удастся.
Не для того она «потерялась».
Так что снова – слово против слова. Неустранимое противоречие,
которое вновь толкуется в пользу
полицейского ведомства.

***

Два года восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима – таков
приговор, подписанный судьёй
Стрелковым. Был ли суд тенденциозен в отборе и оценке показаний, данных участниками процесса? Ответ – НЕ ДОКАЗАНО.
Был ли суд абсолютно беспристрастен? Убедительных доказательств у нас также нет.
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НА ЗДОРОВЬЕ НЕ ЭКОНОМЯТ
Ранее, в июле этого года, журналист «Правды Северо-Запада»
проанализировал и зафиксировал стоимость продуктов первой необходимости в магазинах
пяти популярных торговых сетей Архангельска, а потом прошелся по рынкам Архангельска
и рассказал, где можно подешевле купить фрукты, овощи и ягоды. Теперь выбор пал на городские аптеки.
Корреспонденты «Правды
Северо-Запада» посетили следующие наиболее популярные
в городе аптеки: «Вита» (проезд
Бадигина, 23), «Первая аптека»
(улица Гагарина, 10) и «Фармация» (улица Шубина, 20).
Мы начали свой путь с «Виты»,
случайным образом выбрав десять различных препаратов, а также тест на беременность, подгузники и пластырь, и уже руководствуясь этим списком, поинтересовался стоимостью этих же препаратов в других аптеках.
Также корреспонденты спросили в аптеках, имеется ли в наличии флуконазол (противогрибковое средство), потому что этот
препарат российского производителя можно встретить далеко не везде, зарубежные препараты могут стоить дороже на сто
рублей, а аналогичное средство
дифлюкан и флюкостат и вовсе
стоят порядка трехсот рублей
и дороже. Хоть они и не всегда
считаются аналогами, а препаратами одного спектра действия,
часто флуконазолом можно заменить более дорогие флюкостат
и флуконазол.

Корреспондент «Правды Северо-Запада» прошелся по городским аптекам
и зафиксировал, как различаются цены на аналогичные препараты
«Вита»

«Первая аптека»
«Фармация»
«Стрепсилс» без сахара, со вкусом лимона:
237,10
268,60
226,80
Сироп от кашля «Доктор Мом»:
184,64
180
192,50
Ксилен (капли в нос):
27,16
23,50
27,50
Витамины «Био-Макс» (60 таблеток):
214,48
235,20
Так как витамины «БиоМакс» отсутствовали,
то журналисты спросили, чем его можно заменить. Аптекарь предложила
«Компливит», также 60 таблеток, по цене 194,40
Тест на беременность «Эвитест»:
99,84
97,60
130, 20
Универсальный медицинский пластырь «Sanita Plast» (20 шт.):
75,85
Как сообщила апте- Этого пластыря не оказакарь, таких пластырей лось и аптекарь сказала,
нет, самые дешевые на- что у них большой выбор:
боры – от 78 рублей
от 5 рублей.
Подгузники-трусики «Huggies» для девочек от 13–17 кг:
474,19
566,30
В наличии имелись только
(20 % скидподгузники с предусмотренка)
ным весом ребенка до 9 килограмм, по цене 280 рублей.
«Мезим»:
68
76,20
80
Активированный уголь:
19,53
В наличии имелись упа28,10
ковки активированного
угля только по 20 штук,
ценой 49,30
Анальгин:
31,26
36,40
49

Статья не носит рекламный
характер. Средства выбраны по
принципу популярности. Имеются
противопоказания. Необходима
консультация специалистов.

УДОБСТВО ПРОСТОТЫ
Читатель «Правды Северо-Запада» поделился своими впечатлениями от покупки «персонального» iMac
Вот наконец решил купить
компьютер! Выбор в нашем современном мире очень велик.
Узнавал, приглядывался и както постоянно мой взгляд падал
на «яблочко».
Зашел в офис – красуется
«APPLE», по телевизору в кабинете у премьера Медведева – «APPLE». Мое мнение постепенно менялось в сторону белого чуда!
А тут еще звонит друг, приглашает меня на чашку чая. И опять
мой меткий взгляд падает на красивое и очень тонкое «яблоко».
Восхищение радовало взгляд!
Друг говорит: если тебе нужен
персональный компьютер, покупай только «APPLE». Он поможет тебе отвлечься от реальности! Удобно устроившись в кресле, положив ноги на мягкий пуфик… ты погружаешься в атмосферу невероятных ощущений!
После стольких совпадений,
моему терпению не было предела.
Обновил карту и побежал к ребятам, что на Троицком,16, Apple
pro! Коллектив с улыбкой встретил, деликатно посоветовали
и показали мне iMac – персональный компьютер всем известной мировой марки!
Сразу бросились в глаза огромный экран и дисплей RETINA.
Бесшовная конструкция, толщиной всего пять миллиметров,
настолько тонка, что не веришь

своим рукам. Как же инженерам
удалось воплотить в жизнь такое чудо?
Дисплей iMac – это конкретное
стекло, что позволяет уменьшить
уровень отражения. Одно из главных его достоинств – он энергоэффективен. При этом дает такие
насыщенные цвета, что просто закачаешься.

Плюс эта техника с производительностью – четырехядерными
процессорами Intel Core четвертого поколения, великолепной
графикой, возможностью установить Fusion Drive.
Fusion Drive – это новейший
тип накопителя, сочетающий
вместительность традиционного
жесткого диска с высокой продук-

В «Вите» одна капсула флуконазола стоила 11 рублей 41 копейку, в «Фармации» – 32 рубля 50 копеек, а в «Первой аптеке» – 72 рубля 60 копеек. Но все
зависит от производителя и страны, видимо, кто-то сознательно предпочитает товары подороже. На здоровье, как говорится,
не экономят.
Более «дешевые», как видно из таблицы, аптеки «Вита»
и «Первая аптека». В «Фармации» цены выше, но это единственная аптека, где выдают лекарства льготникам. В «Вите»
и «Первой аптеке», правда, действуют различные системы скидок. В «Первой аптеке» помещение кажется меньше и выбор
лекарств тоже, хотя может быть,
только визуально, зато работает
она круглосуточно.
«Вита» работает с 8 до 22, хотя
в «Гиппо», например, она работает круглосуточно. «Фармация»
работает по будням с 8 до 20, в
выходные с 10 до 18.
Аптека «Вита» оказалась единственной не оборудованной пандусом. Возможно, это связано
с тем, что расположена она в старом здании, где находится магазин «Петровский», однако колясочникам туда не попасть. В то же
время в «Вите» и «Фармации»
оказался на видном месте тонометр, и любой посетитель может
измерить себе давление.
Стоит также отметить, что все
аптекари отнеслись с пониманием к мониторингу цен и способствовали работе корреспондента.

тивностью флеш-накопителям,
также сверхускоренным Интернетом, быстрой и мощной графикой.
Имеется HD-камера FaceTime,

с таким быстрым wi-fi и такой
камерой можно без проблем
общаться со своими друзьями
и близкими, находясь на другом
конце нашего земного шара.
Мой ответ безоговорочно:
«ДА». Купил. В комплекте есть
все, но ничего лишнего. Ребята
вручили мне стильную коробочку, она была настолько легка, что
я решил не ехать на такси, а прогуляться пешим ходом. Тем более, на улице такое «теплое» северное лето!
С таким iMac в руках мне было
очень жарко, я бежал с восторгом на лице, все вокруг казалось
в цветах. Поддерживали мое состояние эмоции молодых людей,
которые проходили мимо! Зависти нет – радость за меня.
Пришел, установил… все очень
легко! Как же он вписался в мой
интерьер – красота во всем.
Еще одна главная особенность iMAC: операционная система OS X удобна и проста. Одно
удовольствие: фотографии, видео – все одним кликом! Фильмы, слайд-шоу с потрясающим
объемным звуком в HD качестве!
Приложения, игры, программы закачал через программу iTUNES, которая уже была
в OS X, нет ничего сложного, обновился! Ура!
Даже не верится, что так мало
заняло времени и такое чудо
– iMac – теперь у меня дома!

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ APPLE
Архангельск, пр. Троицкий, 16 (ТЦ «Сити-Центр»)
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На минувших выходных в Архангельске
прошел международный турнир по настольному теннису
на призы Алексея Родина.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА «РОДИНУ»
Архангельск принял международный теннисный турнир на призы Алексея Родина

Торжественное открытие турнира состоялось 1 августа 2015 года
в здании «Норд-Арены», где и состоялись сами соревнования. Организатором международного турнира выступила Федерация настольного тенниса Архангельской области.
Вот что рассказал в разговоре с корреспондентом президент
организации Алексей Родин:

«Этот турнир мы проводим
в рамках проекта по поддержке молодых талантов России.
Сегодня в соревнованиях участвуют кадеты из сборной
России по настольному теннису. Кстати, недавно на первенстве Европы наша сборная

заняла пятое место в командном зачете.
На турнир приглашены сильнейшие теннисисты мира.
Многие участники сегодняшних соревнований входят
в сотню лучших спортсменов
мира по настольному теннису.
Безусловно, для начинающих
теннисистов сегодняшние соревнования – это отличная
возможность встретиться
с мировыми звездами, так как
молодые спортсмены практически не имеют шанса попасть
на соревнования, где играют
мировые знаменитости.
А здесь начинающие игроки могут посмотреть на их
уровень, чтобы в дальнейшем
стремиться к этой планке,

а то и выше. Практика показывает, что подобные соревнования имеют большое эмоциональное значение, которое
дает детям задор на будущее.
Например, у нас в клубе некоторые спортсмены приходили
на тренировки, играли, но у них
не было никакой веры в себя.
Но после того как мы стали
приглашать в клуб игроков,
входящих в пятидесятку лучших спортсменов мира и ребята поиграли с ними на тренировках, у них сразу изменился
настрой. Думаю, это произошло потому, что они поняли,
что и с сильнейшими игроками можно бороться на равных.
В частности, это можно
сказать про Кирилла Воро-

бьева, который показал высокий личный результат. Также в финал этих соревнований
вышли трое спортсменов клуба «Родина» – Кирилл Воробьев, Евгений Петрухин и Артем Двойников».
Всего участие в турнире приняло 23 теннисиста. Среди них
спортсмены из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Воронежа, Казани, Минска, Вены, Праги, Ливорно и других городов.
Изначально все участники
были поделены на восемь групп
по четыре спортсмена в каждой.
По итогам двух дней в квартет
сильнейших вышли: Евгений Щетинин (Минск, Белоруссия), Андрей Байбулдин (Москва, Рос-
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сия), Дмитрий Прокопцов (Прага, Чехия) и Павел Платонов
(Минск, Белоруссия).
Финальные игры, как и весь
турнир, собрали большое количество болельщиков. Напряжение во время игр не угасало
ни на секунду.
Теннис, думается, игра сама
по себе такая – в какой-то степени больше состоит из эпизодов, мимолетных розыгрышей,
где потеря концентрации может
стоить дорого.
В итоге победителем соревнований стал спортсмен из Белоруссии Евгений Щетинин, который
после торжественного награждения поделился с нами своими эмоциями (далее цитата):
«Турнир мне очень понравился. В первую очередь, высоким
уровнем организации соревнований. Как и ожидал, проведение мероприятия оказалось
на высоте.
Порадовал и состав участников. Конечно, сейчас чувствую
большую усталость. Но эмоции зашкаливают, что очень
приятно».
Конец цитаты.
Необходимо отметить, что данный турнир, помимо широкой географии, собрал и различные возрастные группы.
Так, например, самым юным
участником стал Артем Тихонов
из Москвы, 2001 года рождения,
а самым возрастным – Динг И,
представлявший Австрию.
Разумеется, ни один участник
турнира не остался без призов
от Алексея Родина.

5 августа 2015 (№28)
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ДОПРОСЫ И ВОПРОСЫ
Допрос свидетелей по делу «Граф&Мышковский» продолжается

В Ломоносовском
районном суде Архангельска продолжается слушание
по резонансному уголовному делу Графа и Мышковского,
обвиняемых в покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3».
В номере от 22 июля, в публикации «Суд да дело», была приведена практически полная стенограмма допроса одного из ключевых свидетелей по делу – Виталия Зыкина.
Допрос свидетеля Зыкина
на какое-то время прерван, но будет продолжен. Редакция «Правды Северо-Запада» следит за развитием событий.
На прошлой неделе прошел
допрос двух свидетелей: Оксаны
Коптевой, генерального директора ООО «Финансовая экспертиза», и Светланы Лысенко, бухгалтера ООО ЧОП «Патриот»
и генерального директора ООО
«Гешефт».
В ходе допроса свидетеля Коптевой, который начался 28 июля,
зачитывались письменные материалы дела.
За зарешеченным окном зала
суда что-то шумело, видимо,
триммером подстригали травку, и ласкающие слова из томов
по делу, вроде «бухгалтерский
баланс за год», вкупе с духотой,
намекающей на грозу, клонили
в сон, которому необходимо сопротивляться. Хотя, казалось
бы, зачем?
На вопрос государственного
обвинителя, знает ли свидетель
Коптева свидетеля Зыкина, Коптева ответила отрицательно, однако после перерыва сообщила,
что номер Зыкина у нее в телефонной книге имеется, но близко
с ним не общалась.
Следующий диалог состоялся между свидетелем Коптевой
и представителем потерпевших
Захаровой:
Представитель потерпевших
Захарова: Дата окончательного изготовления вашего отчета, она где проставляется
в отчете?
Свидетель Коптева: Можно
мне отчет взять, потому что
я не помню, как в 13-м году…
Сейчас, например, прописываем в начале текста. Период проведения с такого-то
по такое-то. То есть, приближено к закону о судебноэкспертной деятельности.
Захарова: Акта выполненных
работ нет, поэтому у меня вопрос возникает: когда заклю-

чение было готово?
Уважаемый суд, я ходатайствую о предоставлении документов – всего отчета,
чтобы свидетель пояснил, где
конкретно в этом отчете содержится дата изготовления
этого отчета. Потому что
у нас нет акта выполненных
работ и договора. Вы отмечаете окончательную дату, когда завершаете работу?
Коптева: Сейчас я могу гарантированно сказать, что да.
Захарова: Можно тогда предоставить свидетелю отчет?
<…>
Захарова: Весь отчет.
*Некоторое время адвокаты
Назаров и Хромов и представитель потерпевших Захарова выясняют, какие тома дела уже были
изучены. Зачитываются письменные материалы дела*.

лизируем и исследуем, и совсем
не обязательно их сюда пришивать. Потому что, в принципе,
они никаких значений не имеют. Всё, что касается бухгалтерского учета и учредительных документов, – они подшиваются.
А всё, что касается договорных, – что-то подшито,
что-то нет. Бывает, что и вообще не подшиваем, возвращаем обратно заказчику.
Те, которые были представлены конкретно по договорам,
я пояснить сейчас не могу.
Захарова: Вы не пришиваете,
но когда вы делаете свои таблицы, в таблицах они находят
отражение?
Коптева: Сами договоры –
нет.
Захарова: Ни организации
не находят отражения, ниче-

Захарова: Вы можете сейчас
суду сказать дату изготовления этого заключения? Где она
находится? На каком листе?
В каком документе?
Коптева: Если предоставят…
*Свидетель Коптева изучает отчёт*.
Коптева: На странице 4 написано, что дата проведения финансового анализа – 31 марта
2013 года. Предполагаю, что
это и есть дата изготовления.
<…>
Захарова: У вас написано:
перечень документов, которые вам представили. И в перечне написано: договоры
купли-продажи, хозяйственные договоры за 12-й год. Вот
суд огласил сейчас документы,
в перечне, что оглашал – нет
никаких договоров. Что вы
имели в виду и какие документы называли «договоры куплипродажи», «хозяйственные договоры за 12-й год»?
Коптева: Все договоры, которые мы запрашиваем, а мы запрашиваем, как правило, все
договоры, потом мы их ана-

го? Что заключено? С кем заключено? Какой договор? Нигде
отражения нет?
Коптева: Нет. Это и не требуется по алгоритму проведения финансового анализа.
Единственное, где есть упоминание о предприятиях – в тех
документах, которые предоставлены предприятием
в справках кредиторов и дебиторов.

***

На следующий день состоялся
допрос Светланы Лысенко, бухгалтера ООО ЧОП «Патриот»

и генерального директора ООО
«Гешефт».
В ходе допроса свидетель Лысенко заявила, что с Графом
не общалась, хотя, когда по ходатайству государственного обвинителя зачитались предварительные показания, выяснилось,
что Граф появлялся в помещении
на улице Стрелковой, где расположены «Гешефт» и «Патриот».
На большинство вопросов
свидетель Лысенко отвечала
«не знаю» и «не помню». Даже
на вопрос, где работал ее муж,
прозвучало: «не помню, не интересовалась». Снова были зачитаны предварительные показания, в которых Лысенко указывала, что её муж работал в «Эталоне».
Свидетель Лысенко также заявила, что хотела бы стать потерпевшей, но суд отказал в удовлетворении ходатайства, потому
что никаких подтверждающих документов, что она действительно
является генеральным директором «Гешефта», у свидетеля Лысенко с собой не было.
Отметим, что участники ООО
«Гешефт» – Верюжский, Захарова (она же единственный участник ООО УК «Регион-лес», в котором до перехода на Лесозавод
№ 3 трудился Граф В. В.).
ООО «Гешефт» до августа
2013 являлось сначала единственным, а потом основным
участником ООО «Архангельская торговая группа» и вышло
накануне выдачи займов. Владеть обществом стал гражданин
Неманов.
Лысенко в ходе допроса пояснила, что она никаких существенных вопросов не решала и всем
по сути руководил Верюжский.
Также она сообщила, что является единственным работником
«Гешефта».
30 июля продолжился допрос
свидетеля Коптевой.
Понять суть многих вопросов
и ответов было крайне сложно,
так как на руках у свидетеля, адвокатов, представителя потерпевших, государственного обви-

нителя имелись материалы дела:
договоры, отчеты и прочие документы, в которые они регулярно
заглядывали, на их основе задавали вопросы и также на их основе, порой по несколько минут изучая документ, отвечала свидетель Коптева.
Следующий диалог состоялся между государственным обвинителем и свидетелем Коптевой:
Государственный обвинитель:
Договор купли-продажи, которые вами были проанализированы, соответствует рыночным условиям?
Коптева: Предполагаю, что
те договоры, которые были
предоставлены для анализа,
соответствуют рыночным
условиям. Это обычная практика производства – вот такого рода анализа финансовой
деятельности.
Акценты на каких-то конкретных сделках, вот сейчас
вопрос возник, я, к сожалению,
не могу на него ответить.
Государственный обвинитель:
Вас при проведении экспертизы не смутило, что завод покупает оборудование на сумму 412 миллионов рублей и это
нигде не отражается?
Коптева: Не смутило. Потому
что, еще раз говорю, я не помню эти договоры.
Государственный обвинитель:
Документы, которые позволяют вам сделать полную экспертизу по лесозаводу, вам
не были предоставлены в полном объеме. На основании каких документов вы делаете
вывод?..
Коптева: Я уже говорила, что
не могу пояснить. Я не нашла
никаких черновиков. Слишком
большой период прошел.
Государственный обвинитель:
Данный договор (шелест страниц) – вы вообще сможете сделать вывод?
Коптева: Нет, не смогу.
Государственный обвинитель:
Почему?
Коптева: Потому что мне
надо сидеть и анализировать.
На это требуется время.
Государственный обвинитель:
Какой анализ необходим, чтобы понять, это соответствует…
Коптева: Если взять формальные правила, то сделка не на рыночных условиях (слышно невнятно) со сделкой по отторжению имущества, не являющейся сделкой на куплю-продажу. Сделки купли-продажи осуществляются с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных для должника
условиях. А также осуществляема с имуществом, без которого невозможна его основная деятельность.
Сделки, связанные с возникновением обязательств должниками, обеспеченные имуществом, сделки по замене одних
обязательств другими, заключенные на заведомо невыгодных условиях.
Я прошу прощения, но это
не в моей компетенции – принимать решение, является ли
эта сделка (дальше невнятно).
Продолжение темы следует.
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Понедельник, 10 августа
ПЕРВЫЙ

20.35

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Дом с лилиями».
23.40 «Викинги». Новый сезон
(S) (18+).
01.25 Х/ф. «Холодные сердца».
03.20 Х/ф. «Мисс Март».

21.15

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 1 с.
02.35 Т/с. «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА».

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.45 «Спето в СССР» (12+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
11.30,

«Настроение».
Х/ф. «ТИХИЙ ДОН».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ТИХИЙ ДОН». Продолжение фильма.
14.50 Город новостей.
15.10 «ТИХИЙ ДОН». Окончание
фильма.
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
(12+).
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение детектива (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
21.45, 01.15 «Петровка, 38».
22.30 «Оружие вежливых людей» (16+).
23.05 Без обмана. «Еда с национальным колоритом» (16+).
00.20 Д/с. «Династiя. Богатырь
на троне».
01.30 Х/ф. «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА».
03.30 «ОТЕЦ БРАУН-2». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.45 «Линия жизни».
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
13.55 Д/ф. «Вера Холодная.
Меня реальной больше
нет».
14.40 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
15.10 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
16.35 Д/ф. «Лев Карсавин. Метафизика любви».
17.00 Д/с. «Неразлучное чувство
к России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 1 ч.
19.15 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф. «80 лет композитору.
«Гия Канчели. Маэстро тишины».

23.45
23.50
01.40
02.25

Власть факта. «Всемирная
история кофе» (*).
Юбилей актера. Вечера с
Вениамином Смеховым «Я
пришел к вам со стихами...
Николай Некрасов и Владимир Маяковский».
Худсовет.
Д/ф. «Вторая и единственная».
«Полиглот». Выучим французский за 16 часов! №5.
(*).
М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром.
Солист Гайк Казазян. Дирижер Сергей Скрипка.

СТС
06.00
06.30
06.55
07.00,
08.00
09.00
09.30
10.30,
11.30
13.30
15.10,
18.00,
20.00
21.30
00.00
00.30
01.35
01.45
04.35
05.40

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
М/с. «Смешарики».
14.10 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
Т/с. «МАРГОША».
16.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+).
Фэнтези. США, 2012 г.
«Ералаш».
17.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
Т/с. «КУХНЯ».
Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
«6 кадров» (16+).
Т/с. «КАПИТАН НЕМО».
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
М/с. «Чаплин».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с.
«ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «СУПЕРМЕН».
03.50 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.15 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 1
с.
04.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Нет проблем, дорогуша» 4 с.

РЕН ТВ
«Новый ледниковый период». 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30 «Смотреть всем!»
16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «За горизонтом времени».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Война без правил». «Есть
или не есть?» 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00, 03.00 Т/с. «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски». 16+.

Вторник, 11 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с лилиями».
14.30, 15.25 «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 «Викинги». Новый сезон
(S) (18+).
01.30, 03.05 Х/ф. «Муха 2».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 2 с.

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Севилья» (Испания). Суперкубок УЕФА.
Прямая трансляция.
23.40 Т/с. «ШЕФ».
01.40 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.55
13.40
14.50
15.10
16.00

05.00

17.50
18.20
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.20

«Настроение».
Х/ф. «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Д/ф. «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве».
Тайны нашего кино. «Калина красная» (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «МАСТЕР».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
Без обмана. «Еда с национальным колоритом» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Премьер
для Украины» (16+).
Х/ф. «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.40, 18.20 Д/ф. «Гиппократ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Провинциальные музеи

России». «Симбирские мотивы».
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
14.00 «Острова».
14.40, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
15.10 «Медные трубы. Михаил
Светлов». Авторская программа Л. Аннинского.
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов! №5.
(*).
16.20 Д/ф. «Гия Канчели. Маэстро тишины».
17.00 Д/с. «Неразлучное чувство
к России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 2 ч.
19.15 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф. «Совсем другое
кино».
20.35 Власть факта. «Механизмы моды» (*).
21.15 К юбилею актера. Вечера с
Вениамином Смеховым «Я
пришел к вам со стихами...
Даниил Хармс и Николай
Эрдман».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с. «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе
в Концертном зале имени
П.И. Чайковского.

СТС
06.00
06.30

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
13.30 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
18.00, 18.30, 23.30 «Уральские
пельмени». .
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
01.35 Т/с. «КАПИТАН НЕМО».

ТНТ
М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «СУПЕРМЕН-2».
03.30 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
03.55 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 2
с.
04.25 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Обычная
охота» 5 с.

Среда, 12 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с лилиями».
14.30, 15.25 «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 «Викинги». Новый сезон
(S) (18+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Где угодно,
только не здесь».
03.35 «Модный приговор» до
4.35.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
01.45 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 3 с.
03.10 Т/с. «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА».
04.10 Комната смеха. До 4.54.

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.20 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
04.55 «Все будет хорошо!» (16+).

07.00

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Невидимые гости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИКА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты».
«Эпоха перемен. Водолей
наступает». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИЦА-2».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00, 03.00 Т/с. «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски». 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.10
16.00
17.50
18.20
19.30
19.50
21.45
22.30
23.05
00.20
02.00
04.15
05.05

«Настроение».
Х/ф. «ДВА КАПИТАНА».
Д/ф. «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице».
Тайны нашего кино. «Золотой теленок» (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «СНЕГИРЬ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Город новостей.
«Удар властью. Премьер
для Украины» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд» (12+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В СССР».
Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ».
«Добро пожаловать домой!» (6+).
Д/с. «Как это работает в
дикой природе».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.40 Д/ф. «Лоскутный театр».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
14.05, 01.15 Д/ф. «Вера Каралли: «Это письмо я писала в
перчатках...»
14.50 Д/ф. «Камиль Писсарро».
15.10 «Медные трубы. Николай
Заболоцкий». Авторская
программа Л. Аннинского.
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов! №6.
(*).
16.20 Д/ф. «Александр Адабашьян. Совсем другое

Четверг,

кино».
17.00 Д/ф. «Неразлучное чувство к России» 3 ч.
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.30 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 3 ч.
19.15 Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Власть факта. «Кино как
история» (*).
21.15 К юбилею актера. Вечера с
Вениамином Смеховым «Я
пришел к вам со стихами...
Давид Самойлов и Иосиф
Бродский».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с. «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.30 Концерт Николая Луганского в Большом зале Московской консерватории.
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов! №7.
(*).

СТС
06.00
06.30

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 14.10 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.10, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
13.00, 18.00, 18.30, 23.25 «Уральские пельмени». .
13.30 «Ералаш».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
01.35 Х/ф. «ЛАВ.NET».
03.40 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
04.45 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
05.15 М/с. «Чаплин».
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с. «Дом с лилиями».
14.30, 15.25 «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 «Викинги». Новый сезон
(S) (18+).
01.20, 03.05 Х/ф. «Суровое испытание».
03.45 «Модный приговор» до
4.45.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК».
22.55 Т/с. «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
01.45 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 4 с.

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.50 Т/с. «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.45 «Дачный ответ» (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «СУПЕРМЕН-3».
03.25 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
03.55 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 3
с.
04.25 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Что сказал
покойник» 6 с.
05.15 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ».
«Сила убеждения» 3 с.
06.05 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Черные тени Земли». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗАЛОЖНИЦА-2».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты».
«Проект «Человечество».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00, 03.00 Т/с. «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски». 16+.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

«Настроение».
Х/ф. «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА».
10.05 Д/ф. «Раба любви Елена
Соловей».
10.55 Тайны нашего кино. «Десять негритят» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...»
13.40 «Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд» (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
(12+).
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение детектива (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив. (12+).
21.45, 04.00 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Письмо Саманты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Город
грехов» (16+).
00.20 Д/ф. «Фальшак».
01.55 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 22.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
13.50, 01.15 Д/ф. «Яков Протазанов».
14.30 Д/ф. «Алтайские кержаки».
15.10 «Медные трубы. Леонид
Мартынов». Авторская
программа Л. Аннинского.
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов! №7.
(*).
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф. «Неразлучное чувство к России» 4 ч.
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.15, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.30 Д/ф. «Князь Потемкин.
Свет и тени» 4 ч.
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13 августа
19.15
19.45
19.55
20.30
21.10

23.45
23.50
00.30

Д/с. «Космическая одиссея. XXI век».
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «Сопротивление русского француза».
Власть факта. «Вегетарианство: диета или нравственность?» (*).
К юбилею актера. Вечера
с Вениамином Смеховым
«Я пришел к вам со стихами...Андрей Вознесенский
и Владимир Высоцкий».
Худсовет.
Д/с. «Аксаковы. Семейные
хроники».
Фредерик Кемпф и МГАСО
п/у Павла Когана в Большом зале Московской консерватории.

Пятница, 14 августа
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.20
14.30,
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
01.10
03.15

СТС
06.00
06.30

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
06.55 М/с. «Смешарики».
07.00, 14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
10.30, 15.00, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
12.55, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». .
13.30 «Ералаш».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с. «КУХНЯ».
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
01.50 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
«СТУДИЯ 17».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 Т/с. «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ МИРА».
02.40 «ТНТ-Club» (16+).
02.45 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
03.15 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 4
с.
03.40 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Бесценная
мумия» 7 с.
04.35 Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ».
«2.45 PM» 4 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть
всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Битва затерянных миров». 16+.
10.00 «Заговор против России».
16+.
11.00 «Вечность против Апокалипсиса». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «Нектар богов».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.00, 03.00 Т/с. «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски». 16+.

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Дом с лилиями».
15.25 «Мужское / Женское» (16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Поле чудес».
«Время».
«Три аккорда» (S) (16+).
«Викинги». Новый сезон
(S) (18+).
Х/ф. «27 свадеб».
«Модный приговор» до
4.15.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай» (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф. «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (12+).
22.55 Х/ф. «ВАЛЬС-БОСТОН».
00.50 «Живой звук».
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.55 «СМЕРШ против Абвера. Операция «Следопыт»
(12+).
04.55 Комната смеха. До 5.40.

НТВ
06.00
08.10

«Солнечно. Без осадков».
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00, 16.20 Т/с. «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
19.40 Т/с. «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.30 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
01.30 «Пламенный мотор страны» из документального
цикла «Собственная гордость» (0+).
02.30 «Запах боли» (18+).
03.30 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.00 «Все будет хорошо!» (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.00
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.10
16.00
17.50
18.20
19.30
19.55
22.30
00.25
01.20
04.45
05.00
05.30

«Настроение».
Д/ф. «Советские звезды.
Начало пути».
Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». Продолжение
фильма. (12+).
Любовь Казарновская в
программе «Жена. История любви» (16+).
Город новостей.
«Советские мафии. Город
грехов» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив.
(12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Продолжение детектива (12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
«КАМЕНСКАЯ». «Смерть и
немного любви». Детектив.
(16+).
Приют комедиантов. (12+).
Д/ф. «Екатерина Васильева. На что способна любовь».
«ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». Детектив. (12+).
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
Д/ф. «Иван Дыховичный.
Не зная компромисса».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ».

11.40
11.50
12.15
12.45
14.20
15.10
15.35
16.25
19.15
19.50
20.35
22.05
23.15
23.20
00.05
01.45
01.55
02.40

Д/ф. «Камиль Писсарро».
«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Иллюзион. «Сантиментальная горячка».
Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена» (*).
Д/ф. «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
«Полиглот». Выучим французский за 16 часов! №8.
(*).
Т/ф «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...»
Смехоностальгия. Татьяна
Пельтцер.
«Искатели». «Сокровища
коломенских подземелий».
Х/ф. «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
«Линия жизни».
Худсовет.
«Династия без грима».
Х/ф. «ЦАРЕУБИЙЦА».
«Pro memoria». «Азы и
Узы».
«Искатели». «Сокровища
коломенских подземелий».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00
06.30
06.55
07.00,
08.00
09.00
09.30
10.30,
11.00

13.10
13.30
16.30,
18.00,
22.00

23.00
00.50
02.30
04.10
05.50

М/с. «Октонавты».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
М/с. «Смешарики».
14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Свидание со вкусом»
(16+). Дэйтинг-реалити.
Т/с. «МАРГОША».
15.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Ералаш».
20.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30, 19.00, 19.30 «Уральские пельмени». .
«Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ».
Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО».
Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА».
Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+). Шоу.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «БАШНЯ».
04.25 Х/ф. «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
06.50 «Женская лига. Лучшее»
(16+).

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 07.30, 22.00, 01.15, 04.00
«Смотреть всем!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Битва времен». 16+.
11.00 «Сумрачные твари». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Заговор смертных». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
23.00, 01.50, 02.50 Т/с. «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 15 августа
ПЕРВЫЙ

10.35

04.40, 06.10 Х/ф. «Евдокия».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.45 Т/с. «Дурная кровь».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Олег Табаков. «Смотрю
на мир влюбленными глазами» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с. «Личная жизнь следователя Савельева».
15.15 «Личная жизнь следователя Савельева». Продолжение (S) (16+).
17.30 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Валерий Леонтьев» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (S)
(16+).
00.30 «Цой - «Кино» (S) (12+).
01.25 Х/ф. «Люди Икс: Последняя битва».

12.00

РОССИЯ
05.40
07.30
08.00,
08.10,

Х/ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
«Сельское утро».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Николай Вавилов. Накормивший человечество».
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 Х/ф. «БЕЛАЯ ВОРОНА».
16.05 Субботний вечер.
17.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».
20.35 Х/ф. «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ».
00.25 Х/ф. «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ».

НТВ
06.05

Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Поедем, поедим!» (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Х/ф. «ДОКТОР СМЕРТЬ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.20 «Летнее центральное телевидение» (16+).
20.00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+).
02.35 Дикий мир (0+).

12.55
13.25
14.10
15.15

16.35
17.20
19.05
20.00
20.50
23.10
01.00
01.40

09.05
10.00
11.00
11.30,
11.45
13.10
14.45
15.30
17.20

21.15
23.35
00.05
02.05

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «СНЕГИРЬ».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА».
Д/ф. «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!»
Х/ф. «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
14.30, 21.00 События.
«ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Продолжение фильма. (12+).
Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
«НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Продолжение
фильма (12+).
Х/ф. «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ».
«ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». Детектив.
(12+).
«Право голоса» (16+).
«На руинах перемирия»
(16+).
«КАМЕНСКАЯ». «Смерть и
немного любви». Детектив.
(16+).
Х/ф. «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ».

ТНТ
07.00
07.35,
09.00,
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00,
16.00,
16.40
20.00
21.30
23.00
00.00
00.30
01.00
03.00
06.00,

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 51 с.
08.00, 08.30 М/с. «ТурбоАгент Дадли».
09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Школа ремонта».
Х/ф. «САШАТАНЯ».
«Такое Кино!» (16+).
14.00, 15.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
Х/ф. «НАЧАЛО».
«Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
«Танцы. Жизнь за кулисами» (16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Такое Кино!» (16+).
Х/ф. «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ».
Х/ф. «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
06.30 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00
12.30
13.00
17.00
19.00
22.15
23.10
00.45
03.40
04.40

Т/с. «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ».
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
«Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
«Неизвестный Виктор
Цой» 16+.
Х/ф. «ИГЛА».
Х/ф. «АССА».
«Неизвестный Виктор
Цой» 16+.
«Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

ПЕРВЫЙ

03.25

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Т/с. «Дурная кровь».
08.10 «Армейский магазин»
(16+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 Х/ф. «Папа напрокат».
15.10 «Романовы» (S) (12+).
17.15 Коллекция Первого канала. «Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
(S) (16+).
19.50 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф. «Заложница».
23.25 «Танцуй!» (S) (16+).
01.10 Х/ф. «День, когда Земля
остановилась».
03.05 Х/ф. «Можешь не стучать».

04.10

СТС
06.00, 04.50 М/с. «Чаплин».
06.25 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
06.50 М/ф. «Большое путешествие».
08.20, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
09.10 М/ф. «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
10.45 М/ф. «Планета сокровищ».
12.30 Т/с. «КУХНЯ».
16.30 «Уральские пельмени». .
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 М/ф. «Гадкий я-2».
19.50 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
22.10 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
00.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО».
02.10 Х/ф. «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА».

ТВ ЦЕНТР
06.10
06.45
08.35

Воскресенье, 16 августа

Х/ф. «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
Юбилей актрисы. Большая
семья. Людмила Хитяева.
Ведущие Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб.
Д/с. «Неразлучное чувство
к России».
«Севастопольские рассказы».
Т/ф «МОЕ ИМЯ И Я».
«Русские потехи». Концерт
Государственного академического народного хора
имени М. Е. Пятницкого в
КЗЧ.
Д/ф. «Олег Янковский. Полеты наяву».
Х/ф. «ЦАРЕУБИЙЦА».
«Романтика романса».
«Линия жизни».
Х/ф. «ВИЗИТ ДАМЫ».
Из коллекции телеканала «Культура». Большой
джаз.
Д/ф. «Тетеревиный театр».
М/ф. «Мена».

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
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Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
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КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.55
13.25
14.15
14.55

16.05
16.35
17.05
17.50

РОССИЯ

18.35

Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Т/с. «РОДИТЕЛИ».
12.20 Х/ф. «ТОЛЬКО ТЫ».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15, 21.00 Х/ф. «ПЕРЕЕЗД».
00.50 Х/ф. «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!»
02.40 «Планета собак».
03.15 Комната смеха. До 4.13.

19.15
20.55

06.30
09.10
09.40
10.20

22.00
23.40
01.20
01.55
02.40

НТВ
06.05

Т/с. «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 «Ген пьянства». Научное
расследование Сергея Малоземова (16+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Футбол. «Локомотив» «Терек». Чемпионат России 2015/2016. Прямая
трансляция.
16.00 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.30 Чистосердечное признание
(16+).
20.20 Х/ф. «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».
00.00 «Большая перемена» (12+).
01.55 «Жизнь как песня» (16+).
03.15 Т/с. «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.40
08.15
10.00
10.30
11.30,
11.50
12.00
13.55
15.25
17.20
21.15
22.05
23.50
01.45

«ТИХИЕ БЕРЕГА». Детектив.
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ПАПАШИ».
«Барышня и кулинар»
(12+).
Д/ф. «Екатерина Васильева. На что способна любовь».
21.00 События.
«Петровка, 38».
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив. (12+).
«Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена». Фильмконцерт. (12+).
Х/ф. «ПУТЬ ДОМОЙ».
Х/ф. «НИКА».
«Удар властью. Убить депутата» (16+).
«ОТЕЦ БРАУН-2». Детектив (16+).
«РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Детектив (Канада). (12+).
Х/ф. «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».

Д/ф. «Советские звезды.
Начало пути».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ВИЗИТ ДАМЫ».
Д/с. «Неразлучное чувство
к России».
«Севастопольские рассказы».
Д/ф. «Тетеревиный театр».
Государственный академический ансамбль танца
«Алан». Республика Северная Осетия-Алания. Концерт в КЗЧ.
Гении и злодеи. Александр
Алехин.
«Пешком...» Москва причудливая.
«Династия без грима».
«Искатели». «Легенда
«Озера Смерти».
Д/ф. «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
Х/ф. «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
«Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер в Театре киноактера.
Из коллекции телеканала
«Культура». Большая опера - 2014.
Х/ф. «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ».
М/ф. «Серый волк энд
Красная шапочка». «И
смех и грех».
«Искатели». «Легенда
«Озера Смерти».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00, 05.00 М/с. «Чаплин».
06.15 М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.30 «Мастершеф» (16+).
08.30 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
09.00 М/с. «Смешарики».
09.10 М/ф. «Гадкий я-2».
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 «Женаты с первого взгляда» (16+).
13.00 Х/ф. «ЧАС РАСПЛАТЫ».
15.20 «Ералаш».
15.30, 16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Х/ф. «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
18.45 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
21.10 Х/ф. «ТРОН: НАСЛЕДИЕ».
23.30 «ПОСРЕДНИКИ» (18+).
Криминальная комедия.
США, 2009 г.
01.30 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
02.30 «Мастершеф» (16+).
03.30 «Женаты с первого взгляда» (16+).
04.30 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «ТурбоАгент Дадли».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Сделано со вкусом» (16+).
22 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
15.00 до 22.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «КОКОКО».
02.45 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
04.55 Т/с. «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
05.20 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 5
с.
05.50 «Женская лига. Лучшее»
(16+).
06.00, 06.30 М/с. «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».

РЕН ТВ
05.00
07.50
13.00
23.00
03.00

«Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
Т/с. «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН».
Т/с. «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2: АДВОКАТ».
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».

Адрес для корреспонденции: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 19, кор. 1, оф. 13.
Телефон службы подписки – 20-75-86. Телефон отдела рекламы – 28-69-92.
E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Подписной индекс 10402. Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 5803. Тираж 5900. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
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ИГОРЬ ГУРЕВИЧ О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ. ЧАСТЬ 2
Продолжение глубокого разговора с поэтом, любимым и почитаемым многими

В этой части нашей встречи
с Игорем Давидовичем Гуревичем мы говорили о России и Америке, поэтах и стихоплетах, мажорах и диссидентах, а также о многом
другом.

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

Напомним, что 30 июля Игорь Гуревич
отметил… нет, не юбилей, а день рождения. Или, как сам именинник называет его,
«юбилей плюс пять».
Круглая дата – это только повод встретиться с талантливым, начитанным, мыслящим человеком. Изначально мы планировали сделать интервью. Но разговор получился настолько многоплановым
и емким, что в формат интервью просто
не укладывался. Первую часть разговора
читайте в материале «Игорь Гуревич о времени и о себе» («Правда Северо-Запада»
от 29 июля 2015 года).

О МАЖОРАХ

О ТОМ, ЧТО ЗНАЧИТ «ЖИТЬ ЛУЧШЕ»

Как ни парадоксально, но со временем
я понимаю, что многое в жизни на самом
деле не так и важно. У нас не самые лучшие в мире дороги – не страшно. Направление же есть Не самые лучшие дома, да
и ладно. (Смеется).

зу». Я: «Что такое?». Она: «Деньги стали не доходить. Клиенты один раз приходят, второй – нет». Выяснилось, что работники стали клиентов на дому принимать.
Когда у нас такое случается (нередко),
многие скептично восклицают, мол, такая
Россия. Они – американцы – мыслят подругому. Простой вывод: «Да, люди таковы. Значит, я не все учла (учел), надо что-то
сделать по-другому».
Вот это правильный подход. В них это
действительно воспитано: за каждый свой
поступок ты отвечаешь сам.

В АМЕРИКЕ, ЗНАЮ,
ЖИВУТ ТЕ ЖЕ ЛЮДИ…

Но серьезно, если каждый раз я буду
сравнивать себя не с Америкой или Европой, а со своим вчерашним днем, я понимаю, что сегодняшняя Россия – это лучше.
И здесь я даю 100 процентов, потому что
хорошо помню середину 90-х, когда люди
месяцами не получали зарплату.
Да, я рад тому, что увидел Олимпиаду.
Наша страна вопреки многим факторам
«сделала ее». И я также хочу увидеть чемпионат мира по футболу.

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

В ПУТИ

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

ЧЕМУ СТОИТ ПОУЧИТЬСЯ
У АМЕРИКАНЦЕВ?

Моя дочь в определенный момент сделала выбор и уехала жить в Америку. При
этом она сразу отселилась от диаспоры,
отдавая себе отчет, что приехала в Штаты, чтобы жить по-американски. При этом,
как минимум, она осталась русской в душе.
В Америке она открыла свой бизнес –
массажный салон. На самом деле, у нее
большие способности в экстрасенсорике,
ей это нравится, поэтому все получается.

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

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

На эту тему как-то зашел разговор
с младшей дочкой, которой вот-вот исполнится 17 лет. Я спрашиваю: ты, наверное,
завидуешь? И она очень мудрую вещь сказала: «Я думаю, это правильно. Если родители богатые, они передают своему ребенку бизнес или его часть, определенное дело,
и тогда у этого ребенка есть возможность
учиться, получить достойный опыт управления. И пусть лучше будет такой «директор», чем неизвестно откуда появившийся воришка-выскочка, который никогда
не наестся. А при передаче дела от родителей сыну или дочери будет сохраняться
семейственность, преемственность, когда
относятся к делу как к своему, кровному.
И это разумно».

О ПОЭТАХ И СТИХОПЛЕТАХ

Для меня признак поэтического действия – это отношение к тому, что ты пишешь, как к работе и профессии. В поэзии
необходимо не только наличие навыков,
не только присутствие «хочу – не хочу»,
а и умение оценивать то, что ты делаешь,
со стороны: кому это надо и хорошо ли
это? Собственно говоря, как и в любой
профессии.
При этом важно, чтобы человек осознавал, что он сочиняет не для себя, а для
других: чтобы как минимум прочитали –
и сердце ответило трепетом. Это признак
работы. Стихотворение должно быть сделано так, чтобы была ясна цель, которую
«про себя» придумал сочинитель.
Графоман пишет, потому что ему захотелось. Например, когда человек говорит,
что меня озарило, сверху снизошло – это
не поэзия. В доказательство могу привести
пример Пушкина, который, кстати говоря,
любил возить с собой черновики, чтобы показать (может, самому себе), как он много
трудился (сказано с улыбкой).

В НЕБЕ БОГ РАЗЖАЛ ТИСКИ

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

О СТИЛЕ

Поэты часто, чтобы не растрачиваться
на объяснения, заявляют, что настоящие
стихи читать нелегко. Это определенного
рода маска. Но есть понятие стиля.
Лично мне до конца непонятен Бродский.
Вспомним Хлебникова. Его стихи – яр-

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

О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ УШЕЛ
В ДИССИДЕНТЫ

Думаю, в первую очередь, этого не произошло благодаря моим корням. Ничего
подобного никогда не исходило от мамы,
папы, бабушек, деда.
У меня один дед погиб в Великую Отечественную войну, под Полтавой – ушел
ополченцем. А до этого воевал на Первой мировой, побывал под газовой атакой.
В семье никогда не обсуждали государственные, политические вопросы. Возможно, сложно поверить, но о том, что был ГУЛАГ, я узнал в достаточно зрелом возрасте.
Еще от семьи: способность на все, в том
числе на себя, посмотреть со стороны. Гдето с юмором, где-то с иронией. Но я до сих
пор так и не смог понять, как диссидентство
можно считать серьезной работой.

НАЧАЛЬНАЯ БУКВА ИМЕНИ

Начальная буква имени,
конечная искра костра.
Господи! удержи меня
от брошенности с моста,
от вдоха удушья смертного
кухонных плит…
Что горизонт? Измерь его
тем, что в тебе болит –
утром, закатным вечером,
лодкой, что вдрызг – о быт –
тем, что и помнить нечего,
только вот не забыть.
Молится кто на паперти?
Примет за своего?
Звезды церковно замерли.
Более – никого.
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Редакция «Правды Северо-Запада» составляет рейтинг фильмов, на которые следует сходить в кинотеатр

Из всех премьер августа можно выделить
разве что «Агентов А.Н.К.Л.». Остальные
фильмы либо знакомы зрителям, либо вообще уже были просмотрены.
При составлении топа крайне опечалило то, что в этом
месяце совсем не будет хороших драм и триллеров (хотя,
возможно, что-то было просто упущено), поэтому за исключением «Стрингера» в топе находятся фильмы уже известные, зрелищные, и практически гарантированно они
соберут либо большую кассу, либо похвалу критиков, хотя,
надеемся, и то и другое.

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»

ходят в большинстве своем люди искушенные и заинтересованные.
Над фильмом поработали все три брата из семейства Гилроев. Дэн выступил сценаристом и режиссером,
Тони – продюсером, а Джон, как всегда, отвечал за монтаж.
Дебют Дэна Гилроя в режиссуре весьма тепло приняли
критики и расхвалили исполнителя главной роли Джейка
Джилленхола. Для «Стрингера» он сбросил почти 15 килограммов, а для следующего фильма «Левша», который
сейчас также идет в кино, этот вес набрал снова и прибавил к нему ещё килограмм семь мышечной массы.
«Стрингер» рассказывает историю Луи Блума, который
не может найти себе работу и однажды видит, как несколько мужчин снимают на камеру автомобильную аварию. Луи
становится стрингером, готовым пойти на все ради того,
чтобы снять эксклюзивное видео и продать его.
Несмотря на высокую оценку критиков, фильм (избитая
фраза) не для всех. Он может показаться скучным, странным, но если вы любитель картин не для масс – посмотреть «Стрингера» стоит.

«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»

Дата выхода: 6 августа 2015 года
Режиссер: Кристофер МакКуорри
В главных ролях: Том Круз, Джереми Реннер, Саймон Пегг, Винг Рэймс, Ребекка Фергюсон, Алек Болдуин
На пост режиссера в продолжения популярных киносериалов теперь зачастую приглашают людей, мало известных широкой публике и не имеющих за спиной богатого послужного списка. Кристофер МакКуорри – как
раз тот самый случай.
«Миссия невыполнима: Племя изгоев» лишь третья его
работа, но с Крузом работает уже давно. В «Джеке Ричере» МакКуорри также выступил режиссером, был сценаристом «Операции «Валькирия» и «Грани Будущего», где
актер исполнил главные роли.
Что такое «Миссия невыполнима», думается, объяснять не надо. Шпионский боевик в популярности не уступает теперь и фильмам про Бонда, а по качеству стремится вверх, достаточно взглянуть на то, какие в мире рейтинги у «Племени изгоев».
Герой Тома Круза вместе с напарниками отстранены
от работы, но снова взяться за дело их вынуждает Синдикат – «племя изгоев», решающих установить в мире
свой порядок.
Миссия снова невыполнима и ситуация осложняется
тем, что даже самый близкий и надежный человек может
оказаться предателем.
В России пятая часть франшизы идет в кинотеатрах
с 31 июля, хотя изначально дата премьеры была 6 августа
и на многих источниках до сих пор она и остается.
В любом случае, такие зрелищные фильмы, как «Миссия невыполнима», стоит смотреть в кино на большом
экране. Нестареющий Том Круз и Ко покажут настоящий экшн.

«СТРИНГЕР»

Майкл Б. Джордан, Кейт Мара, Тоби Кеббелл
«Фантастическая четверка» подпортила себе репутацию
еще до выхода. Провальные фильмы 2005 и 2007 годов
были успешно позабыты, и вместо продолжения решили
снять перезапуск. На главные роли взяли малоизвестных
на тот момент молодых актеров, причем Джонни Шторм
неожиданно для всех оказался чернокожим. В предыдущих фильмах Человека-факела сыграл Крис Эванс, который перебрался в другую команду вселенной «Марвел»
и теперь сражается со злом в костюме Капитана Америки.
Съемки ребута «Фантастической четверки» тоже проходили со сложностями. Ходили слухи о сложном характере режиссера Джоша Трэнка, его нерешительности и поговаривали даже, что первый его фильм «Хроника» стал
успешным вовсе не из-за заслуг талантливого американца, а благодаря сценарию Макса Лэндиса.
Промелькнула информация о том, что Трэнк был даже
отстранен от монтажа и пост-продакшна «Фантастической четверки». Злые языки или нет, но внезапный его
уход с поста режиссера спин-оффа «Звездных войн» усиливает впечатление, что все это может оказаться правдой.
«Фантастическая четверка» – известная команда супергероев вселенной «Марвел» («Люди Икс», «Мстители»). По сюжету фильма четверо ученых попадают в параллельную вселенную и из-за настигшей их там аномалии получают суперспособности.
Сверхсилу обретает и их бывший друг, который становится зловещим и грозным Доктором Думом, с которым
предстоит сразиться Фантастической четверке.
Трейлер супергеройского фильма слегка развеял скепсис: выглядит все довольно неплохо, главные роли исполнили подающие надежды талантливые актеры; что из всего
этого получилось, можно будет увидеть в кино с 20 августа.

«СИНИСТЕР 2»

Дата выхода: 13 августа 2015 года
Режиссер: Гай Ричи
В главных ролях: Генри Кавилл, Арми Хаммер, Хью
Грант, Алисия Викандер
Изначально одну из главных ролей, агента ЦРУ Наполеона Соло должен был играть Том Круз, но тот целиком
и полностью посвятил себя пятой части франшизы «Миссия невыполнима», и его заменил Генри Кавилл, играющий Супермена в одном из самых ожидаемых фильмов
2016 года.
В центре повествования агент ЦРУ Наполеон Соло и сотрудник КГБ Илья Курякин. Непримиримые враги вынуждены объединиться перед лицом общей опасности, становясь сотрудниками международной сети U.N.C.L.E., борющейся с криминальной организацией «T.H.R.U.S.H.».
Роль русского спецагента исполнил Арми Хаммер, сыгравший главную роль в провальном «Одиноком Рейнджере» и близнецов Уинклвоссов в «Социальной сети»
Дэвида Финчера.
Есть информация, что на эпизодическую роль в «Агентах
А.Н.К.Л.» режиссер Гай Ричи («Большой куш», «Шерлок
Холмс») пригласил Дэвида Бекхэма. Карьеру футболиста
Бэкс завершил, а сниматься лишь в рекламных роликах
для колоритного британца явно недостаточно.
«Агенты А.Н.К.Л.» – тот самый случай, когда в кинотеатры идут из-за имени. Гай Ричи один из немногих, можно
уже сказать культовых, несмотря на возраст, режиссеров,
держащих марку, снимая фильмы, которые не перепутаешь ни с чьими другими.

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»

Дата выхода: 20 августа 2015 года
Режиссер: Киран Фой
В главных ролях: Джеймс Рэнсон, Шаннин Соссамон,
Тейт Эллингтон
Продолжение успешного хоррора Скотта Дерриксона
2012 года. Что случилось с героем Итана Хоука в первой
части, все смотревшие «Синистер» помнят прекрасно, поэтому в сиквеле в центре внимания будет находиться молодой шериф, продолжающий расследование таинственных убийств, в которых фигурирует жуткий демон Багул,
питающийся душами детей.
«Синистер» вышел крепким фильмом ужасов, держащим в напряжении и заставляющим сжимать ручки кресел от происходящего на экране под психоделический саундтрек Кристофера Янга.
Откровенно говоря, ждать от сиквела многого не приходится. Дерриксон теперь исполняет лишь роль продюсера, и продолжение выглядит попыткой заработать лишних деньжат, но надежда умирает последней, тем более что
хорошие хорроры теперь выходят нечасто.

***

Дата выхода: 6 августа 2015 года
Режиссер: Дэн Гилрой
В главных ролях: Джейк Джилленхол, Рене Руссо,
Билл Пэкстон
«Стрингер» вышел уже почти год назад и только сейчас
добрался до России. Желающие уже посмотрели фильм
в Интернете, поэтому вряд ли кто-то пойдет на картину Дэна Гилроя в кинотеатр. Тем более что на такое кино

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

Лето оказалось нежарким, как по погоде, так и на кинопремьеры. Даже если взглянуть на громкие релизы,
то «Терминатор» вышел невнятным и с откровенно ужасающим актерским составом, «Мир Юрского периода» – крепкий середнячок с большим бюджетом и славной историей, но не более, «Человек-муравей» выглядит
весьма посредственно на фоне других, фильм «Марвел»,
даже «Миньоны» собрали впечатляющую кассу лишь
за счет популярности персонажей.
Печально, что кинотеатры наполнены продолжениями, перезагрузками или спин-оффами, не отличающимися оригинальностью. Были исключения в этом году вроде
«Безумного Макса» Джорджа Миллера и… пожалуй, всё.
Надеемся, что осенние релизы не подкачают.
Все фильмы, кроме «Стрингера» будут идти в кинотеатрах Архангельска в августе. Смотрите хорошее кино.
Фото с сайта filmz.ru
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Организатор торгов ООО «БизнесЭксперт» (165300, Архангельская обл.,
г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.325,
89815575707, org.torg@bk.ru) сообщает о проведении на электронной площадке (далее ЭП) «ОАО «Российский
аукционный дом» (https://bankruptcy.
lot-online.ru) 14:00 16.09.15 г. открытого по составу участников и форме представлений предложений по цене аукциона по продаже имущества должника: ОАО «Соломбальский ЛДК»
(163000, г.Архангельск, ул.Добролюбова,
д.1, корп.1; ОГРН:1022900520807,
ИНН:2901010706), конкурсный управляющий Епифанов Павел Валентинович (163000, г.Архангельск, главпочтамт, а/я 59, ИНН:292700627516,
СНИЛС:070-835-225-53), член НП
«СРО АУ Северо-Запада», (198095,
г.Санкт-Петербург, пер.Химический
- 1, Литер П; ОГРН:1027809209471,
ИНН:7825489593), действующий на основании решения АС Архангельской области от 15.01.2015 г., №А05-11303/2013.
Предмет торгов: Лот №1. Здание лесоцеха №1, общ.пл. 14890,4кв.м, кад.№29:2
2:031501:0006:022088/00, (60 500 000);
Право аренды земельного участка общ.пл.
462825кв.м., кад.№29:22:031501:0006
(11 640 000). Начальная цена 72 140 000
руб. Лот №2. Здание 2-х линий пакетирования ЦКС 2, общ.пл. 8269,6кв.м, ка
д.№29:22:022101:0011:022309/00 (31
660 000); Здание 3-х линий сушки БЛ 1
ЦКС 2, общ.пл. 13386,3кв.м., кад.№29:
22:022101:0011:022312/00 (58 830 000);
Здание котельной на древесных отходах,
общ.пл. 685кв.м, кад.№29:22:022101:00
11:022433/00 (7 770 000); Здание склада запасного топлива для котельной, общ.
пл. 352,9кв.м., кад.№29:22:022101:0011
:022434/00 (690 000); Право аренды земельного участка, общ.пл. 331298кв.м.;
кад.№29:22:022101:0011 (8 540 000).
Начальная цена 107 490 000 руб. Лот
№3. Здание гаража. Транспорный цех,
общ.пл. 1268,8 кв.м, кад.№29:22:0315
01:0006:022386/00 (3 750 000); Стоянка автомашин теплая. Транспортный цех.
общ.пл.1011,8кв.м., кад.№29:22:0315
01:0006:022395/00 (3 390 000); Здание
закрытой стоянки автотранспорта, общ.
пл. 1277,9кв.м., кад.№29:22:031501:00
06:022469/00 (8 000 000); Здание РММ
ремонтно-механического цеха, общ.пл.
2001,6кв.м, кад.№29:22:031501:0006:11:
401:001:006903950 (10 700 000). Начальная цена 25 840 000 руб. Лот №4. Здание цеха. Лесопильное производство-2,
общ.пл.9062,8 кв.м. кад.№29:22:031501
:0006:022493/00. Начальная цена 31 160
000 руб. Лот №5. Блок 2 здание 2-х линий пакетирования ЦКС-2, общ.пл.7749,9
кв., кад.№29:22:022101:0011:022322/00.
Начальная цена 24 360 000 руб. Лот №6.
Линия сушки 11 камер, общ.пл.11447,3
кв.м, кад.№29:22:022101:0011:019823/
00. Начальная цена 135 050 000 руб. Лот
№7. Здание сортировки сырых пиломатериалов, пл. 9983,3кв.м., кад.№29:22:031
501:0006:022351/00 (53 490 000); Здание линии сортировки сырых пиломатериалов лесоцеха №2, пл. 6925,1кв.м., ка
д.№29:22:031501:0006:022351/00 (58
310 000). Начальная цена 111 800 000
руб. Лот №8. Здание электроцеха, общ.
пл. 1858,8 кв.м., кад.№29:22:031501:00
06:022827/00. Начальная цена 7 830 000
руб. Лот №9. Здание ТМУ-9,10,11, общ.
пл. 2965,4 кв.м., кад.№29:22:031501:000
6:022832/00. Начальная цена 17 600 000
руб. Лот №10. Материальный склад, общ.
пл. 716,5 кв.м, кад.№29:22:031501:000
6:022848/00. Начальная цена 1 560 000
руб. Лот №11. Административное здание
СПС, общ.пл. 686,2 кв.м, кад.№29:22:0
31501:0006:022384/00. Начальная цена
2 720 000 руб. Лот №12. Здание бытового корпуса, общ.пл. 4639,3 кв.м., кад.№
29:22:031501:0006:022250/00. Начальная цена 16 950 000 руб. Лот №13. Зда-
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ние участка сращивания к/м п/м ЦКС 1,
общ.пл. 1335,8 кв.м., кад.№29:22:03150
1:0006:022885/00. Начальная цена 3 100
000 руб. Лот №14. Здание проходной центральной АХО, общ.пл. 589,5 кв.м., кад.№
29:22:031501:0006:022320/00. Начальная цена 4 280 000 руб. Лот №15. Здание 3-х ТМУ ЦКС 1, общ.пл. 3256,2 кв.м.
усл.№29-29-01/018/2011-279. Начальная цена 17 710 000 руб. Лот №16. Здание бытовое, вспомогательное, лесопильное производство 1 с компрессорной, общ.
пл. 620,5, усл.№29-29-01/018/2011-281.
Начальная цена 4 520 000 руб. Лот №17.
Здание окорочного цеха на 14 станков
кирпичное СПС, общ.пл. 642,1 кв.м.,
усл.№29-29-01/018/2011-282. Начальная цена 2 340 000 руб. Лот №18. Бытовое здание на блоке 3-х ТМУ ЦКС
1, общ.пл. 1179,3 кв.м, усл.№29-2901/018/2011-278. Начальная цена 6 140
000 руб. Лот №19. Здание ПФМ-2,3
ЦКС 1, общ.пл. 1086,2 кв.м., усл.№2929-01/018/2011-280. Начальная цена
4 730 000 руб. Лот №20. ж/д транспорт
59294355. Начальная цена 654 000 руб.
Лот №21. ж/д транспорт 59294363. Начальная цена 654 000 руб. Лот №22. ж/д
транспорт 59294421. Начальная цена
654 000 руб. Лот №23. ж/д транспорт
59294280. Начальная цена 654 000 руб.
Лот №24. ж/д транспорт 59294322. Начальная цена 654 000 руб. Лот №25. ж/д
транспорт 59294306. Начальная цена
654 000 руб. Лот №26. ж/д транспорт
59294314. Начальная цена 843 000 руб.
Лот №27. ж/д транспорт 59431700. Начальная цена 882 000 руб. Лот №28. ж/д
транспорт 59431601. Начальная цена
882 000 руб. Лот №29. ж/д транспорт
59431536. Начальная цена 882 000 руб.
Лот №30. ж/д транспорт 59293431. Начальная цена
654 000 руб. Лот №31.
ж/д транспорт 59293449. Начальная
цена
654 000 руб. Лот №32. ж/д
транспорт 59293456. Начальная цена
654 000 руб. Лот №33. ж/д транспорт
59293464. Начальная цена 654 000 руб.
Лот №34. ж/д транспорт 59293472. Начальная цена 654 000 руб. Лот №35. ж/д
транспорт 59421610. Начальная цена
654 000 руб. Лот №36. ж/д транспорт
59421636. Начальная цена 654 000 руб.
Лот №37. ж/д транспорт 59024703. Начальная цена 654 000 руб. Лот №38. ж/д
транспорт 59427427. Начальная цена
514 000 руб. Лот №39. ж/д транспорт
59421743. Начальная цена 514 000 руб.
Лот №40. ж/д транспорт 59427419. Начальная цена 514 000 руб. Лот №41. ж/д
транспорт 59024646. Начальная цена
912 000 руб. Лот №42. ж/д транспорт
59024679. Начальная цена 912 000 руб.
Лот №43. ж/д транспорт 59024661. Начальная цена
912 000 руб. Лот №44.
ж/д транспорт 59024653. Начальная цена
912 000 руб. Лот №45. ж/д транспорт
59422329. Начальная цена 514 000 руб.
Лот №46. ж/д транспорт 59422337. Начальная цена 514 000 руб. Лот №47. ж/д
транспорт 59425967. Начальная цена
654 000 руб. Лот №48. ж/д транспорт
59425975. Начальная цена 654 000 руб.
Лот №49. ж/д транспорт 59425983. Начальная цена 654 000 руб. Лот №50. ж/д
транспорт 59426007. Начальная цена
654 000 руб. Лот №51. ж/д транспорт
59426015. Начальная цена 654 000 руб.
Лот № 52. ж/д транспорт 59426023. Начальная цена 654 000 руб. Лот №53. ж/д
транспорт 59426031. Начальная цена
654 000 руб. Лот №54. ж/д транспорт
59437616. Начальная цена 654 000 руб.
Лот №55.
ж/д транспорт 59437624. Начальная
цена 654 000 руб. Лот №56. ж/д транспорт 59426072. Начальная цена 654 000
руб. Лот №57. ж/д транспорт 59426080.
Начальная цена 654 000 руб. Лот №58.
ж/д транспорт 59426106. Начальная
цена 654 000 руб. Лот №59. ж/д транспорт 59426130. Начальная цена 654 000

руб. Лот №60. ж/д транспорт 59426148.
Начальная цена 654 000 руб. Лот №61.
ж/д транспорт 59426155. Начальная
цена 654 000 руб. Лот №62. ж/д транспорт 59426163. Начальная цена 654 000
руб. Лот №63. ж/д транспорт 59426189.
Начальная цена 654 000 руб. Лот №64.
ж/д транспорт 59426213. Начальная
цена 654 000 руб. Лот №65. ж/д транспорт 59437632. Начальная цена 654 000
руб. Лот №66. ж/д транспорт 59282368.
Начальная цена 654 000 руб. Лот №67.
ж/д транспорт 59282236. Начальная
цена 654 000 руб. Лот №68. ж/д транспорт 59282350. Начальная цена 514 000
руб. Лот №69. ж/д транспорт 59282269.
Начальная цена 654 000 руб. Лот №70.
ж/д транспорт 59282335. Начальная
цена 514 000 руб. Лот №71. ж/д транспорт 59282715. Начальная цена 514 000
руб. Лот №72. ж/д транспорт 59294413.
Начальная цена 654 000 руб. Лот №73.
ж/д транспорт 59294371. Начальная
цена 654 000 руб. Лот №74. ж/д транспорт 59294389. Начальная цена 654 000
руб. Лот №75. ж/д транспорт 59431577.
Начальная цена 882 000 руб. Лот №76.
ж/д транспорт 59021022. Начальная
цена 882 000 руб. Лот №77. ж/д транспорт 59422303. Начальная цена 815 000
руб. Лот №78. ж/д транспорт 59426114.
Начальная цена 654 000 руб. Лот №79.
ж/д транспорт 59427401. Начальная
цена 514 000 руб. Лот №80. ж/д транспорт 59024687. Начальная цена 912 000
руб. Лот №81. ж/д транспорт 59422238.
Начальная цена 514 000 руб. Лот №82.
ж/д транспорт 59422246. Начальная
цена 514 000 руб. Лот №83. ж/д транспорт 59422261. Начальная цена 514 000
руб. Лот №84. ж/д транспорт 59422279.
Начальная цена 514 000 руб. Лот №85.
ж/д транспорт 59422287. Начальная
цена 514 000 руб. Лот №86. ж/д транспорт 59422311. Начальная цена 912 000
руб. Лот №87. ж/д транспорт 59284000.
Начальная цена 514 000 руб. Лот №88.
ж/д транспорт 59282244. Начальная
цена 514 000 руб. Лот №89. ж/д транспорт 59282251. Начальная цена 514 000
руб. Лот №90. ж/д транспорт 59282418
г/п 55т. Начальная цена 514 000 руб. Лот
№91. ж/д транспорт 59282434 г/п 55т.
Начальная цена 514 000 руб. Лот №92.
ж/д транспорт 59284166 г/п 55т. Начальная цена 514 000 руб. Лот №93. ж/д
транспорт 59416123 г/п 55т. Начальная
цена 514 000 руб. Лот №94. ж/д транспорт 59294405. Начальная цена 514 000
руб. Лот №95. ж/д транспорт 59294330.
Начальная цена 514 000 руб. Лот №96.
ж/д транспорт 59294348. Начальная цена
514 000 руб. Лот №97. ж/д транспорт
59421651. Начальная цена 514 000 руб.
Лот №98. ж/д транспорт 59421727. Начальная цена 654 000 руб. Лот №99. ж/д
транспорт ТГМ-40 С (1 432 000 руб.); КамАЗ 55111С самосвал (Н 007 ЕН29) (466
000 руб.); КамАЗ 55111С самосвал (Н 001
ЕН29) (466 000 руб.); КамАЗ 55111С самосвал (Н 003 ЕН29) (466 000 руб.); КамАЗ 55111С самосвал (Н 002 ЕН29) (447
000 руб.). Начальная цена 3 277 000 руб.
Лот №100. Оборудование котельной (21
015 500 руб.); Оборудование линии камерной сушки пиломатериалов (5 камер)
А/О ВАЛМЕТ БУММАШИНЫ Завод
Пансио 15.03.1988г., Контракт №01003/74202-1ЗЗ, Наряд №03.6.3375,
Транс №304680 (6 485 200 руб.). Начальная цена 27 500 700 руб. Лот №101. Сушильная камера «Kamari» Фирма А/О
«Валутек» (Valutek) г. Турку, Финляндия, Контракт №114 купли-продажи от
10.01.2003г (10 668 800 руб.); Сушильная
камера «Kamari» Фирма А/О «Валутек»
(Valutek) г. Турку, Финляндия, Контракт
№114 купли-продажи от 10.01.2003 г. (10
668 800 руб.); Сушильная камера «ОТС»
фирмы «Valutek» (18 711 000 руб.). Начальная цена 40 048 600 руб. Лот №102.
Теплоцентр 35МВТ VALMET. Начальная
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цена 43 291 500 руб. Лот №103. Тимберджек 850 гусеничный. Начальная цена 2
613 000 руб. Лот №104. Здание на территории склада пиломатериалов ВПЧ-9
с жилыми помещениями (заселены), обшей площадью 2200 кв.м., усл.№29-2901/008/2011-320. Начальная цена 23 831
500 руб. Лот №105. Прицеп СЗАП-8357
(АС 544129) (200 000 руб.); КамАЗ 43118
с гидроманипулятором сортиментовоз
(Н 003ЕЕ29)(1 346 000 руб.); Прицеп
СЗАП-8357сортиментовоз (АС 530029)
(223 000 руб.). Начальная цена 1 769 000
руб. Лот №106. КамАЗ 43118 с гидроманипулятором сортиментовоз (Н 004 ЕЕ29)
(701 000 руб.); Прицеп СЗАП-8357 (АС
543529) (67 000 руб.); Прицеп СЗАП8357 бортовой (АС 543329) (138 000 руб.).
Начальная цена 906 000 руб. Лот №107.
КамАЗ 53215N Автомобиль сортиментовоз 58701 (Н 555ЕЕ29). Начальная цена
770 000 руб. Лот №108. КамАЗ 53215N
Автомобиль сортиментовоз 58701 (Н 001
ЕЕ29) (257 000 руб.); Прицеп СЗАП8357сортиментовоз (АС 543829) (200
000); Прицеп СЗАП-8357сортиментовоз
(АС 543729) (200 000 руб.). Начальная
цена 657 000 руб. Лот №109. Прицеп
СЗАП-8357сортиментовоз (АС 543929)
(200 000 руб.); КамАЗ 53215N Автомобиль сортиментовоз 58701 (Н 008 ЕН29)
(257 000 руб.). Начальная цена 457 000
руб. Лот №110. КамАЗ 53215N Автомобиль сортиментовоз 58701 (Н 009 ЕН29)
(257 000 руб.); Прицеп СЗАП-8357 (АС
543429) (
200 000 руб.). Начальная цена 457 000 руб.
Имущество по лотам №2,5,6,104 расположено по адресу: Архангельская обл.,
г.Архангельск, округ Соломбальский, шос.
Маймаксанское, д.7.; по остальным лотам:
Архангельская обл., г.Архангельск, округ
Северный, ул.Добролюбова, д.1, корп.1.
Шаг аукциона по лотам №4,5,6 - 1%
от начальной цены; по остальным лотам - 5% от начальной цены. Задаток по
лотам №4-7 и с 20-110 - 10% от начальной цены; по остальным лотам - 5% от
начальной цены перечисляется по реквизитам: ОАО «Соломбальский ЛДК»
(ИНН:2901010706, КПП:290101001),
Р/С:40702810822310500259 в филиале
«С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», К/С:30101810800000000706,
БИК:044030706, и должен поступить на
счет к моменту допуска заявителей к участию в торгах (до 14:00 15.09.15г.). Для
участия в торгах необходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭП и в срок
с 09:00 10.08.15 г. по 11.09.15 г. до 17:00
подать оператору ЭП заявку, содержание
которой и прилагаемые документы должны
соответствовать требованиям п.4.3, п.6.12
приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №54
от 15.02.2010г. Итоги подводятся на сайте ЭП в течение 3 часов с момента окончания торгов. Порядок и критерии определения победителя, порядок и срок заключения
договора купли-продажи - в соответствии
с п.п.15,16 ст.110 ФЗ № 127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве».
При признании торгов не состоявшимися или не заключении договора куплипродажи, повторные торги назначаются с
14:00 09.11.15 г. со снижением начальной цены на 10%. Прием заявок с 09:00
30.09.15 г. по 03.11.15 г. до 17:00. Решение о допуске заявителей к участию в торгах принимается в 14:00 06.11.15 г. Оплата - в течение 30 дней с даты подписания
договора купли-продажи по реквизитам
должника ОАО «Соломбальский ЛДК»
(ИНН:2901010706, КПП:290101001),
Р/С: 40702810022310000258 в филиале
«С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», К/С:30101810800000000706,
БИК:044030706. Ознакомится с имуществом и документами, получить дополнительную информацию можно по месту нахождения должника, предварительно договорившись о дате и времени с конкурсным управляющим.
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