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ДЕЛО «ЗЕРО», ПОХОЖЕЕ НА ГОРОД…
Довод «против» весомее, чем «за»
Вчера (25 августа)
за несколько минут до сдачи в печать этого номера
нам стало известно решение
Архангельского областного
суда по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов нашего главного редактора Ильи Азовского.
Прежде, чем сделать вывод, предлагаем проанализировать доводы обеих сторон
этого процесса.
Доводы защиты: Азовский имеет постоянное место работы, характеризуется положительно, ранее не судим, занимается публичной общественно-политической деятельностью, намерений скрыться от следствия не имел и не высказывал…
Илья Азовский отметил, что ему и в голову не могло прийти оказывать какое-либо
воздействие на понятого. Тем более, находясь в следственном изоляторе, это можно сделать, лишь просочившись через канализационную трубу – а это уже из области фантастики.
Акцентировал внимания Илья и на том,
что следственные действия проведены, запротоколированы, внесены в дело, а значит, какое-то воздействие попросту бессмысленно. Да и невозможно.
Более того, Илья отметил, что оба свидетеля, которых упоминает противная процессуальная сторона, живут за пределами
Архангельска – один в Цигломени, другой
в Новодвинске. А это значит, что Азовскому туда инкогнито показаться невозможно – при такой узнаваемости факт появления сразу станет широко известен. Следовательно, давление на свидетелей и по этой
причине невозможно. Да и точные адреса
проживания этих людей Илье не известны.
Адвокат Смирнов в поддержку апелляционой жалобы отметил, что в медицинской
карте не отражены все заболевания, имеющиеся у Ильи Азовского.

ли некие люди и пытались оказать давление, то почему он не обратился с заявлением в органы? Почему по данному факту не проводится проверка? Но, видимо,
эти вопросы были отнесены к числу риторических.
Противная процессуальная сторона попрежнему ссылается на показания свидетелей по делу и полагает, что Илья Азовский может оказать давление. Каким образом? Сторона обвинения не разъяснила.
Аналогично обвинение привело мотивировку, что медицинские свидетельства
о том, что Азовский не может находиться под стражей, суду не представлены. Так
и адвокаты говорят о том, что не было глубокого медосвидетельствования. Но обвинители словно беруши примерили – доводов защиты не слышат.
Заслушав обе стороны, суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение суда первой инстанции, а жалобу адвокатов – без удовлетворения.

Адвокат Грушецкая подробнее остановилась на том, что Илья Азовский имеет три официальных работы, постоянное
место жительства, у него в Архангельске много учеников, ранее не судим и сейчас у него даже нет загранпаспорта. При
этом, по словам адвоката, сторона обвинения и загранпаспорт не хочет забирать
(что предлагалось на судах неоднократно), и, в то же время, ссылается именно
на наличие этого документа при ходатайстве о мере пресечения.
Более того, у Азовского истек срок действия и отечественного паспорта. Выходит, совсем как в старой поговорке: без бумажки, ты… ни на самолете, ни на поезде,
ни на корабле никуда убежать не сможешь.
Адвокат Кожевников также поставил под
сомнение довод о том, что Азовский может
оказать давление на понятого. В случае,
если к понятому действительно подъезжа-

P.S.

В данном случае, уместно вспомнить строки, завершающие материал «Дело Зеро»
(от 12 августа 2015 года), в котором были опубликованы рассуждения
и выводы общественников по факту
продления срока содержания Илье
Азовскому судом первой инстанции.
Цитата:
«Мнение нашего коллективного разума: сидите, Илюша. Молитесь за здравие Октябрьского районного суда
(в данном случае – и Архангельского областного суда тоже – прим. ред.), продлившего срок вашего одиночества.
Зато гарантии алмазные: что с вашей бритой головы ничего не упадет
(и на бритую голову тоже не упадет
ничего). И в вашей квартире не вылезет из линолеума плантация «наркотического вещества растительного
происхождения».
Конец цитаты.
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САВИНСКУ ГРОЗИТ
ОЧЕРЕДНОЙ ХОЛОДОМОР
Власти Плесецкого района признали,
что до сих пор не закупается мазут для котельной поселка Савинский

Жители поселка Савинский, где проживает более восьми
тысяч человек, обеспокоены тем, что
отопительный сезон
не начнется в срок
и им придется пережить очередной холодомор.
Свое возмущение сельчане высказали на встрече с главой Плесецкого района Алексеем Сметаниным и гендиректором ООО
«Савинскжилсервис» Михаилом Гориным.
Заметим, что до коллапса остались считанные дни, а проблема
с организацией теплоснабжения
до сих пор не решена.
Проблема в том, что местный
предприниматель, который занимался отоплением, на этот раз
отказался выполнять свою работу. Михаил Горин объяснил свой
отказ тем, что боится разориться
и еще больше – боится вновь попасть под «уголовку».
Напомним, за срыв отопитель-

Жители Савинского с содроганием вспоминают прошлый отопительный сезон

ного сезона в прошлом году Плесецкий районный суд вынес приговор руководителю ООО «Савинскжилсервис» Михаилу Горину, осужденному по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Михаил Горин был осужден, но освобожден от наказания по амнистии.

***

На встрече, которая состоялась
на минувшей неделе в Плесецком
районе, прозвучало следующее
заявление.
«Сегодня, если говорить

с точки зрения отношений
между администрацией и компанией «Савинскжилсервис»,
то договор на три года, который обязывает организацию «Савинскжилсервис» заниматься теплоснабжением поселка Савинский, он есть.
Да, сегодня есть письменное
обращение (ФИО на аудиозаписи звучат нечетко. – Прим. ред.)
в адрес администрации муниципального образования «Савинское» о его желании расторгнуть этот муниципаль-

ный контракт, но нет на сегодня желания муниципального образования «Савинское»
этим заниматься… в расторжении этого муниципального контракта.
Сегодня их взаимоотношения находятся в суде», – заявил
глава Плесецкого района Алексей
Сметанин.
Далее в ходе встречи он сказал
(цитата):
«Сегодня не ведется закупка мазутного топлива. И, если
говорить, что 15 сентября

в поселок будет подано тепло населению, возникают сомнения».
Конец цитаты.
Также, по словам главы района Сметанина, дело должен рассмотреть суд, где решится вопрос,
либо «Савинскжилсервис» обяжут исполнять соглашение, либо
договор будет расторгнут.
Директор «Савинскжилсервис» Горин, выступая, аргументировал свою позицию тем, что
он не может работать в убыток,
а из-за скачков цен гарантировать что-либо невозможно. Более того, по его словам, если он
возьмется за исполнение договора на аналогичных условиях, повторение холодомора 2014 года
неизбежно.
Горин также сослался на статью 37 Конституции РФ, заявив,
что никто не сможет заставить его
работать вопреки желанию.
Примечательно, что, когда
до начала отопительного сезона остается меньше месяца, а закупка топлива не ведется и неизвестно, кто будет обеспечивать
теплом поселок с населением более восьми тысяч человек, Правительство Архангельской области хранит молчание.
А зима, как всегда, наступит
неожиданно, когда ее совсем не
ждут.

НЕИЗЯЩНЫЙ ВЫХОД В СВЕТ
Эксперты проанализировали билборды врио губернатора Архангельской области

На минувшей неделе пиарщики врио губернатора Архангельской области Игоря Орлова, видимо, решили,
что пора кандидату с телеэкранов выйти на улицы Архангельска, и разместили
ряд билбордов в городе.

ПРОИГРАЕТ
ТОТ, КТО
НЕ ВЫБИРАЕТ
Жители Архангельской области
заявили о готовности выразить
гражданскую позицию на выборах
губернатора

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного
ИА «Эхо СЕВЕРА», об этом
заявили более 65 % респондентов.
Заметим, что вопрос был сформулирован
так: «Пойдете ли вы голосовать на выборы губернатора Архангельской области?»
Голоса распределились следующим образом:
– «Да, считаю необходимым выразить
свою гражданскую позицию» – 65.93 %;
– «Нет, не вижу достойных кандидатов
и предпосылок для перемен» – 29.64 %;
– «Не определился, все зависит от домашних забот» – 4.43 %.
В опросе принял участие 361 человек.
Опрос проходил с 16 по 20 августа среди
жителей Архангельской области, погрешность составляет 10 %.
Заказчиком опроса выступает редакция
ИА «Эхо СЕВЕРА». Опрос проведен на
безвозмездной основе.

В разговоре с корреспондентом «Правды Северо-Запада» эксперты проанализировали структуру агитационного плаката,
попытавшись найти признаки изящества.
Во-первых, изначально настораживает
основной цвет билборда – синий. По мнению психологов, холодный синий цвет отнюдь не ассоциируется со стабильностью.
А если он оформлен в квадрат, даже наоборот, вызывает чувство тревоги.
Во-вторых, неудачно подобрана фраза «За Архангельскую область!» Помните рекламу «Tefal» думает о вас»? Рекламный слоган был обыгран юмористами в десятках вариаций: Tefal думает за вас, Tefal
решает за вас, Tefal выбирает за вас, Tefal
живет за вас… А вы-то сами – кто и на что
способны?
Именно в этом стиле и построено выражение во главе билборда врио губернатора Архангельской области.
Более того, даже если не знать, что
Игорь Орлов – гражданин с калининградской пропиской, возникает странное
ощущение: почему кто-то что-то делает «за» Архангельскую область? Видимо,
авторы-составители билборда прописали
нашему региону предреанимационное состояние, решив, что самостоятельно он уже
ни на что не способен.
Крайне неудачно подобран и следующий
слоган: «Строим будущее вместе». «В месте», только не ясно в каком – комичность
этого слова также была обыграна неоднократно, при анализе опыта горе-пиарщиков
многих предыдущих избирательных кампаний.
Но здесь центральное слово все-таки

«будущее». Видимо, пиарщики врио губернатора рассчитывали на молодежь.
Но опять-таки промахнулись. Молодые
люди в восьми из десяти случаев аполитичны и на выборы не ходят.
Главный избиратель – человек старшего поколения. А у них «строительство будущего» вызывает сугубо отрицательный ассоциативный ряд. Развал Советского Союза, перестройка, голодные 90-е – с ними
связана масса обманутых надежд. И сегодня, когда им вновь предлагают строительство будущего, вряд ли у них возникнут положительные эмоции и эффект доверия.
Живем-то в настоящем. Небогато, прямо
скажем, живем…
Ну, и комплексно, так сказать, текст
на билборде читается в таком вот двусмысленном варианте: «За Архангельскую
область строим будущее вместе». Кто эти
люди, которые свое будущее за нашу область строить собрались – только гадать
остается. Или они свое будущее в обмен
на Архангельскую область построят? Богат и могуч великий русский язык…
И, пожалуй, самое главное: размещение фото Игоря Орлова на билборде. Еще

можно было бы махнуть рукой на место,
которое отвели для фотографии – нижний
правый угол попадает в поле зрения человека в последнюю очередь.
Но самое парадоксальное, что пиарщики умудрились выбрать фотографию, где
Орлов уводит взгляд от центральной части билборда, в которой размещен основной слоган. Он смотрит куда-то в сторону
и за «поля» билборда. В свое персональное светлое будущее, не иначе.
Ощущение крайне негативное: мол, вы
тут стройте будущее за Архангельскую область, а я пошел по своим делам.
Кроме того, сколько эксперты ни разглядывали билборд, им так и не удалось
разглядеть пометки, кем тот изготовлен,
кто выступает заказчиком и за счет каких
средств оплачен.
Возможно, зрение подвело экспертов,
а надпись «Оплачено из избирательного
фонда кандидата…» сливается с основным
фоном плаката. Надеемся, что в избирательной комиссии Архангельской области
и надзорных органах работают люди с более зорким взглядом.
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СУТЬ ДА ДЕЛО
По делу о банкротстве Лесозавода № 3 допрошен начальник
управления финмониторинга ООО КБ «БФГ-Кредит»

На минувшей неделе (20 августа) в Ломоносовском районном суде Архангельска состоялось
очередное слушание
по резонансному уголовному делу Графа и Мышковского,
обвиняемых в покушении на мошенничество и преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод № 3».
На судебном заседании был допрошен свидетель Владимир Шамин, начальник управления финансового мониторинга ООО КБ
«БФГ-Кредит». В начале допроса по просьбе государственного
обвинителя были зачитаны материалы дела, документы по расчетному счету, выписки по операциям и т. д.
В материалах дела фигурировали названия фирм, ранее неоднократно звучавшие в ходе заседаний: «Столичная промышленная компания», «Карго ТрекСервис», «Протерм».
Следующий диалог состоялся между свидетелем Шаминым
и представителем потерпевших
Захаровой (далее цитата):
Представитель потерпевших Захарова: Скажите, вам
кто поручал проведение проверки?
Свидетель Шамин: Председатель правления.
Захарова: Вы один проводили проверку или какая-то
служба?
Шамин: Нет, совместно
со службой безопасности.
Захарова: Какие-то рекомендации Банка России по проведению проверок по данным
операциям существуют?
Шамин: В плане?
Захарова: Как проводить
проверку…
Шамин: Нет. Таких рекомендаций от Банка России не существует.
Захарова: Ваша и службы
экономической безопасности

проверка как-то оформлялась?
Шамин: Оформлялся протокол.
Захарова: В ходе этой проверки вы конкретно какие действия произвели?
Шамин: Мы проанализировали операции…
Захарова: Каким образом вы
проводили проверку, подробнее
расскажите.
Шамин: Ну, выписку посмотрели, когда начали приходить запросы из правоохранительных органов именно по лесозаводу, посмотрели, что она
вроде как нетипична. Она вроде оборудованием торгует
и раз с лесозаводом… Может,
клиент такой попался.
Потом стали обращать.
А в принципе больше операций
таких и не было.
Захарова: Кроме этой выписки, вы ничего больше не делали в ходе проверки?
Шамин: А чего? Ну, документы спросили.
З а х а р о в а : Д о ку м е н т ы .
У кого?
Шамин: У фирмы.
Захарова: Документы какие
вы запросили?
Шамин: Что является основанием для зачисления денежных средств. А они нам предоставили договор на переуступку прав.
Захарова: Еще какие действия производили вы в ходе
проверки?
Шамин: А всё…
Захарова: Брали объяснения
у кого-либо?
Шамин: А у кого брать объяснения? Больше там, в принципе…

Захарова: У организаций
этих, может?
Шамин: Нет. Ну, мы написали, они нам ответили.
Захарова: То есть – они ответили?
Шамин: Ответили, что предоставили договора. Всё.
Захарова: А делались ли вами
какие-то выводы? Протокол
этот следственным органам
вы отправляли?
Шамин: Нет. А они и не запрашивали.
Захарова: Вы сейчас располагаете этим протоколом
проверки?
Шамин: В данный момент
нет.
Захарова: Были ли сделаны
какие-то выводы, кто конкретно организовал эти транзитные операции? В ходе проверки было это установлено?
Шамин: Это не представлялось возможным.
Захарова: Как вы поняли,
эти организации, которые
оглашались в документах, руководители этих организаций, реальные или номинальные? Ведут ли эти организации деятельность?
Шамин: Банк – это же
не следственный орган. Это
не представляется возможным, да и цели такой у нас нет.
Захарова: Сейчас мы изучали
материалы, в операциях задействовано три банка. Вы пришли к такому выводу?
Шамин: Нет. Понимаете,
мы за три банка не отвечаем. Вы как-то подменяете,
мы же не следственные органы.
У нас две крайности, в шпионов
не заиграться…

3
Захарова: По поводу первой
организации, «Столичная промышленная компания», вы сделали вывод, что она, с большой
вероятностью, деятельность
не вела. А «Протерм»?
Шамин: Нет. Она вела деятельность, они могут являться сомнительными.
Захарова: Сомнения у вас
вызвали?
Шамин: У нас вызвали сомнения. Но мы же не истина в последней инстанции.
Захарова: А в отношении
«Протерма»? Второй и третьей организации…
Шамин: Вывод на всех трех
распространяется…
Также свои вопросы задала сторона защиты (далее цитата):
Адвокат обвиняемых: Первый вопрос, который меня заинтересовал, – вывод, который вы сделали о признаках
транзитности. И обозначали нам, что транзитность,
так как за короткий период
времени…
Шамин: (перебивает)
Это же (шелест страниц) излагает в своей документации.
Если они как-то попадают, мы
можем сказать, что они могут
попадать под признаки транзитных операций.
В а м к о н кр е т н о н и к т о
не скажет, что они транзитные. Ни Банк России, никто
не может сказать.
Адвокат: Представитель
потерпевшего указывал а
на наличие (нечетко) Центробанка, то есть, есть какие-то
разъяснения.
Шамин: Знаете, как Банк
России трактует, он же никогда говорит: делай так. Они
могут обладать...
Адвокат: . Еще раз вернусь. (Громкий звук сигнализации) ...письмо 236-Т, оно звучит, как письмо о повышении
внимания кредитных организаций к отдельным операциям
клиентов. Там раскрыто понятие транзитности. Даны характеристики транзитных
операций. То, что вы указали...
Шамин: (перебивает) Они
могут обладать. Кроме транзитных есть еще и сомнительные. И подозрительные. Есть
сомнительные – письмо 161-Т
Банка России, которое трактует понятие сомнительности. Сомнительные операции
отличаются от подозритель-

НЕВКУСНЫЙ «ВИТАМИН»
Как стало известно редакции
из собственных источников, приготовлением еды и ее доставкой
в Коряжемскую городскую больницу занимается некая фирма под
названием «Витамин». Фактически ее консультирует некая Юлия
Сивцова, уже печально прославившаяся в Архангельске.
Ровно год назад в редакцию
«Правды Северо-Запада» обратилась бывшая сотрудница компании «Комбинат общественного питания». В открытом письме
женщина рассказала свою историю борьбы с ее предыдущим работодателем, Юлией Сивцовой,
директором компании, в результате чего она лишилась законного
права считаться ветераном труда.
Подробнее об этом можно про-

ных. А подозрительные операции отличаются от необычных.
Адвокат: В рамках этого
письма также отражено, что
при наличии признаков сомнительности вы должны сообщать в Росфинмониторинг.

<…>

Шамин: Я хороший специалист в своем деле, поэтому я отвечу. Конечной целью
Росфинмониторинга является что?
Адвокат: Не знаю.
Шамин: А я вам объясню.
Информирование правоохранительных органов о противоправной деятельности
такого-то клиента. Если
правоохранительные органы
априори знают о том, что он
совершает противоправные
действия, зачем их информировать, чтобы задницу себе прикрыть? Банку?
Адвокат: Наверно, да.
Шамин: Ну, а зачем нам это
надо?
Адвокат: Хорошо. Это обязанность или право банка?
Шамин: Право банка. Банк
имеет право признать операцию подозрительной или
не признать.
Адвокат: Хорошо. Тогда подругому немного вопрос задам…
Шамин: (перебивает) Извините, я закончу. Когда действие совершилось, чего её
признавать подозрительной?
Об этом и так известно.
Адвокат: Хорошо. А какое
действие совершилось?
Шамин: Нам пришел запрос
из правоохранительных органов Архангельской области.
Ну и что? Мы быстренько побежали и настучали туда?
Адвокат: Хорошо. Вы сообщали…
Шамин: (перебивает) Нет,
не сообщал. А какой смысл?
Адвокат: Надо отвечать
на вопрос. Если дискуссия…
Шамин: (перебивает) Вы
что, судья? Почему вы мне диктуете, что я должен делать,
а что не должен? Вот есть судья, который мне определит,
что я должен делать. А вы…
Адвокат: (перебивает) Прошу прощения, может, я некорректно задал…
Шамин: (перебивает) Да,
некорректно.
Конец цитаты.

бой обратить на изложенные факты пристальное внимание и изучить сложившуюся ситуацию.

Неоднократные сообщения с жалобами на еду, которой кормят пациентов в Коряжемской городской больнице, стали поступать в редакцию «Правды Северо-Запада».
В частности, находящиеся на лечении в стационаре жалуются на то, что блюда, которыми их потчуют, отвратительного качества и даже не полностью готовы, а завтраки, обеды и ужины зачастую задерживаются.

читать в номере «Правда СевероЗапада» от 27.08.2014. Похоже
на сериал, когда главные герои
остаются, а второстепенные и место событий меняется.
Второстепенные персонажи тут
для Сивцовой обычные люди, давящиеся супом из воды и непроваренным рисом. Место действия – Коряжемская городская
больница. И ничему жизнь никого, судя по всему, не учит. Будучи директором Комбината общественного питания, она попала под «уголовку» и должна была
выплатить несколько миллионов

рублей различным фирмам и индивидуальным предпринимателям, но так этого и не сделала.
Сейчас люди, видимо, решила подзаработать денег, экономя на еде для больных. Жалуется на то, как в больнице кормят,
даже персонал. И мало того, что
еда не всегда полностью готова
или холодная, так еще и машина,
привозящая продукты, не оборудована как подобает.
Также, как сообщают собственные источники, у некоторых работников больницы не имеется
даже санитарных книжек.

Интересует такой вопрос: почему главный врач Коряжемской
больницы Сергей Хохлов стал
работать с «Витамином» и Сивцовой, за которой тянется такой
дурно пахнущий шлейф?
А еще весьма интересен такой
факт: договоры аренды пищеблока подписывал другой человек,
по бумагам директор «Витамина»
– некто Красногорская. Вероятно, кто-то имеет в этом свой интерес. А вот кто именно и какой, хотелось бы узнать, поэтому журналисты обращаются к прокуратуре
Архангельской области с прось-

По закону «О персональных данных» мы
не публикуем информацию о заявителе.
Оригинал обращения имеется в редакции.
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ПАТРИАРХ ВСЕЙ АФРИКИ НАЧАЛ ВИЗИТ В РОССИЮ С АРХАНГЕЛЬСКА
19 августа Блаженнейший Патриарх
Александрийский
и всей Африки Феодор II прибыл в Архангельск.
В аэропорту Предстоятеля
встретил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. После торжественной встречи Патриарх отправился на Соловки.
«Для меня большая радость
впервые посетить землю Архангельскую, – сказал африканский
иерарх. – Сегодня утром мы отправились из святой Александрии, места, связанного с апостолом Павлом, там, где находится пустыня преподобного Антония Великого. Это место, которое понравилось Александру Македонскому. Я возглавляю Патриархат, который распространяется на весь Африканский континент. Я очень люблю Россию, потому что жил в вашей стране почти 10 лет. Хотел бы поблагодарить
Святейшего Патриарха Кирилла
за этот теплый прием. Благодарю и владыку Даниила, которого
знаю с тех времен, когда он был
в Лавре преподобного Сергия».
Также Патриарх коснулся актуальных для современного мира
проблем: «Мы прилагаем большие усилия к умиротворению ситуации в ближневосточном регионе. Прилагаем большие усилия
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и для того, чтобы найти согласие
между христианами и мусульманами. Хотел бы сказать большое
спасибо России, поблагодарить
Президента Путина, с которым
я встречался, и у нас была очень
теплая беседа».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Блаженнейший Патриарх
Александрийский и всей Африки Феодор II родился в Канли провинции Кастели Ханья
в 1954 года. В детском возрасте жил вместе с семьей в Тилисе,
в Агиес Параскиес, в Гераклионе
на острове Крит.
По окончании гимназии учился в церковной школе Ризариев
в Афинах; окончил богословский
факультет Университета Аристотеля в Фессалониках со степенью
магистра. Также изучал историю

искусств, литературу и философию в Одессе.
В 1973 году принял монашеский постриг в монастыре Анкарат. Продолжил учиться в Университете Аристотеля на богословском факультете.
В 1975 году рукоположен во диакона в монастыре Спили. Занимал должность протосингела (секретаря) Ламбийской и Сфакийской митрополии на Крите. Активно участвовал в проповеднической и филантропической деятельности.
В 1985–1990 годах находился
в Одессе в качестве экзарха Патриарха Александрийского в России, где его паствой были греки
бывшего Советского Союза.
Основал школу Греческой культуры и музей Филики Этереа для
600 детей, где ведется обучение

греческому языку.
В 1990 году хиротонисан
во епископа с титулом «Киринский» и назначен Патриаршим
представителем Александрийского Патриархата в Афинах.
Всегда сопровождал Патриарха
Парфения в поездках по Африке
и на многих интернациональных
и богословских конференциях.
В 1996 году назначен Патриаршим викарием в Александрии.
В сентябре 1997 году избран
митрополитом Камеруна и Центральной Африки. В последующие
годы становится известен как пастырь, внесший огромный вклад
в апостольское служение народам Камеруна, Чада, Гвинеи, Эквадора, Габона и островов Святого Фомы.
В 2002 году избран митрополитом Зимбабве, а труды апостольского служения из центральнозападной Африки переносятся
южнее, в земли Зимбабве, Анголы, Мозамбика, Ботсвана, Малави.
Основал 4 миссионерских центра в Хараре, Греческий культурный центр для 400 делегатов,
2 больших миссионерских центра в Малави, госпиталь, техническую школу и школу медсестер.
При поддержке Греческого Парламента обновил Греческую площадь
(школа, храм, резиденция епископа) в Бейре, в Мозамбике. Заложил и передал греческим общинам храмы в Ботсване и Анголе.
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9 октября 2004 году избран
116-м Патриархом Александрийским и всей Африки. Церемония
интронизации состоялась в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Александрии 24 октября 2004 году.
Титул Предстоятеля: Его Блаженство Папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ливии, Пентаполя, Эфиопии, всего
Египта и всей Африки, Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и Судия Вселенной.
Патриаршая резиденция находится в Александрии (Египет).
Александрийская Церковь,
одна из 15 поместных Православных Церквей мира, по преданию, была основана апостолом
Марком. Сегодня она насчитывает около 6 миллионов верующих.

ПОТЕНЦИАЛ ПРОДВИНУТЫЙ…

ПУНКТ ОБСУЖДЕНИЙ

Кому и за сколько власти Архангельской области
собираются демонстрировать красоты региона?

Роспотребнадзор призвал
Архангельской отделение Сбербанка России к порядку

Чиновники Архангельской
области готовы потратить
1 039 000 бюджетных рублей
на продвижение туристического потенциала региона.
Это следует из информации, размещенной на официальном сайте госзакупок
(zakupki.gov.ru)
Заказчиком «банкета» выступает государственное бюджетное учреждение
Архангельской области «Туристскоинформационный центр Архангельской
области».
Согласно документации об аукционе,
объем услуг включает в себя:
– производство и размещение рекламноинформационных материалов в телевизионных средствах массовой информации;
– производство и размещение рекламноинформационных материалов в печатных
периодических изданиях;
– написание и редактирование оригинальных текстовых материалов, а также
формирование подборки высококачественных фотографий для их иллюстрирования;
– организация торжественного мероприятия для туристской общественности
Архангельской области, приуроченного
к Всемирному дню туризма.
Интересно обратить внимание на некоторые пункты документа. Например, требования к печатному изданию. Цитата:
«… рассказывающем читателю
о жизни Архангельска и области; существующем на рынке г. Архангельска и области не менее 5 лет; выходящем в формате А4, тиражом не менее
5000 экземпляров, имеющем не менее
10 выпусков в год и распрострающемся в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, аэропорту «Талаги», а также в кафе, ресторанах, бизнес-центрах

и салонах красоты г. Архангельска».
Конец цитаты.
То есть размещение материалов о туристическом потенциале Архангельской
области предполагается в издании, которое распространяется на территории Архангельской области. Вам не кажется, что
это попахивает информационным нарциссизмом?
Можно понять, если бы еще информацию пытались донести до жителей других
регионов России (не говоря уже об иностранцах), но тратить миллион на то, чтобы рассказать жителям Архангельской области о потенциале их родной земли – это,
конечно, пиршество во время кризиса.
Более того, едва ли кто-то сможет оценить результат от этого «продвижения»,
как имиджевый, так и экономический.
Проще говоря, по мнению экспертов,
данная закупка попахивает завуалированной формой самопиара чиновников в Архангельской области.
Заметим, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает повысить
публичность расходов органов власти регионов на освещение своей деятельности.
Пресс-служба ОНФ отмечает, что, например, расходы на СМИ нередко включаются в расходы на культуру, рекламу,
имиджевые акции, пиар первых лиц или
содержание пресс-служб. Определенную
сложность вызывало и непосредственное
выделение расходов на информационное
обеспечение.
Эксперты ОНФ считают, что для более
качественного исполнения поручения Президента и установления эффективного общественного контроля за расходованием
бюджетных средств на цели информирования граждан о действиях чиновников нужно
дополнительно разработать форму о тратах
региона в этой сфере и обязать ежегодно
ее обнародовать.

Суд апелляционной инстанции признал законными требования Роспотребнадзора к Архангельскому отделению Сбербанка России
в части приведения в порядок отдельных пунктов договора на получение дебетовой карты. Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

Напомним, что 8 декабря 2014 года
должностным лицом управления Роспотребнадзора по результатам внеплановой
проверки в отношении банка, проведенной по обращению потребителя, выдано
предписание об устранении или приведении в соответствие с нормами действующего законодательства отдельных пунктов
договора на получение дебетовой карты.
Банк, полагая, что указанное предписание вынесено с нарушением требований закона и нарушает его права, обратился в арбитражный суд.
Однако вывод управления о несоответствии отдельных пунктов договора ОАО
«Сбербанк России» действующему законодательству был признан судом обоснованным, предписание – законным.
Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом постановлением от 17 июля
2015 года открытому акционерному обще-

ству «Сбербанк России» отказано в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Архангельской области по заявлению банка о признании незаконным и отмене предписания об устранении выявленных нарушений управления Роспотребнадзора по Архангельской области.
Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность решения суда, изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции не нашел оснований
для ее удовлетворения и поддержал вывод
суда первой инстанции о правомерности
выдачи управлением предписания.
Заметим, что речь идет о пунктах, предусматривающих право банка на установление лимитов на проведение операций
по карте, а также право банка в одностороннем порядке вносить изменения в договор с потребителем.
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Читатели «Правды
Северо-Запада» в
последнее время часто обращают внимание, что при анализе
исполнения в Архангельской области задач майских Указов
Президента России
мы, как правило, работаем с документами и редко даем слово гражданам. Исправляем недочет.

ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
НЕДОПУСТИМ
Жители Архангельской области рассказали,
как чиновники относятся к исполнению майских Указов
президент.рф

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Сегодняшний наш материал построен почти традиционно:
«Так в Указе» (цитата из майского Указа) – «Так на деле» (цитата из обращений граждан) –
«Комментарий редакции» (сравнительный анализ экспертов).

***

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: «...разработать порядок бесплатного предоставления земельных
участков под строительство
жилья экономического класса, предусмотрев при этом
ограничение продажной цены
на такое жилье;
разработать комплекс
мер по улучшению жилищных
условий семей, имеющих трех
и более детей, включая создание при поддержке субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры
на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе».
Так на деле: Цитируем письмо многодетного отца, обра-

тившегося в редакцию: «Обратились в министерство
имущественных отношений, в пункт приема заявлений от многодетных по адресу: Троицкий, 49, корпус 1. Сотрудница приняла наше заявление и предложила выбрать
участок на одной из двух
территорий: либо на 26 л/з
в Маймаксе, либо в Борах, что
около Цигломени, при этом
нам была выдана ксерокопия
карт с обозначенными участками, львиная часть которых
была уже занята. Мы обратили внимание на Боры.
Девушка-сотрудница, улыбнувшись, предложила нам скататься туда и выбрать участок: «Доедете до Цигломени, сверните по грунтовке
и там сможете ознакомиться с участками и сделать свой
выбор».
Сказано –сделано! Мы выбрали время и поехали в Боры.
Доехали до грунтовой отворотки с Северодвинской трассы. Эта дорога оказалась настолько грязной и ухабистой,
что моя машина, с клиренсом
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в 22 см то и дело шоркала днищем о грязь!
Вскоре мы доехали до какойто ужасной помойки. Дальше
ехать не представлялось возможным из-за еще худшей дороги. Вышли, пошли пешком,
пачкая обувь. Перед нами открылись местами сильно заболоченные, местами заросшие
просторы (см. фото 1. – Прим.
ред.). Только благодаря кадастровой программе с привязкой по GPS, загруженной
в телефон, мне удалось с трудом определить, что это
и есть цель нашего визита.
Ни вешек, ни табличек, никакой информации: грязь, поле,
болото!
<…> мы как-нибудь обойдемся без этой земли! Но комуто она жизненно необходима,
кто-то питает большие надежды на нее! Зачем сотрудница министерства предложила СКАТАТЬСЯ и выбрать
участок?!! Смотреть там
просто не на что и выбрать
этот <…> «участок» просто
невозможно! Туда на танке
не проехать!
У меня далеко не обостренное чувство собственного достоинства, но приехав туда,
было противное чувство, что
наша местная власть сделала
смачный плевок нам в лицо, как
и многим людям, кто отважился на подобную поездку…»
Конец цитаты.
Полагаем, что какие-либо
комментарии здесь излишни.
Заметим лишь, что в Архангельской области это далеко не единичный случай. Сейчас многодетные семьи составляют коллективное письмо, которое намерены направить в Правительство РФ и администрацию Президента, чтобы рассказать, какие участки чиновники Прави-

тельства Архангельской области предлагают многодетным
семьям.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».
Так в Указе: «...разработать и утвердить до 1 марта 2013 г. комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской
помощи населению на основе
государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Так на деле: цитируем обращение, оставленное на сайте
врио губернатора Архангельской области: «Почему в поликлинике № 7 Соломбальского района нет терапевтов?
Три врача на десять участков.
Талоны взять нереально, если
повезло, то в очереди высидишь минимум два часа.
Люди в очереди у кабинета звереют, бросаются
друг на друга, подпрыгивают на стульях. Все на нервах.
Разберитесь, в чем дело. Почему уволились все специалисты, осталось одно медицинское начальство? Нам-то они
зачем? Нам, пациентам, надо
на прием к врачам. А начальство должно заниматься организацией работы. Видимо,
плохо занимаются.
22.08.15 написана коллективная жал оба на врачатерапевта, так как она отказала в приеме людям, которым это было необходимо,
но причина не в одном враче.
Тут надо разбираться с руководством. Почему все врачи
бегут из этой поликлиники?
Нам-то куда бежать? К вам
на прием?» Конец цитаты.

Комментарий редакции. Заметим, что обращение было
оставлено в субботу (22 августа).
На момент подготовки материала, во вторник (25 августа) ответа на него так и не поступило.
Примечательно, что ранее
врио губернатора Архангельской области Игорь Орлов заявил, что зарплата медработников зависит от нагрузки, то есть
от количества пациентов. А здесь
люди не могут попасть к врачу…
И тишина.
Так в Указе: «...разработать до 1 января 2013 г.
с участием общественных организаций Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации
на период до 2025 года и план
ее реализации».
Так на деле. Во вторник
(25 августа) прокуратура Архангельской области распространила пресс-релиз, сообщив,
что в Вельском районе инвалиды не обеспечены лекарствами
из-за недостатка финансирования. Цитата:
«Прокуратурой Вельского
района в мае 2015 г. открыта «горячая линия» о фактах
нарушения законодательства в сфере лекарственного обеспечения лиц с редкими
(орфанными) заболеваниями,
паллиативной помощи и отказах гражданам в выдаче рецептов на льготные лекарственные препараты.
Всего на горячую линию поступило 24 обращения граждан, 20 из которых признаны
обоснованными.
Так, Г. и П., инвалиды 2 группы, имеющие заболевание
«сахарный диабет», своевременно не обеспечены тестполосками к глюкометрам,
а также необходимыми лекарственными препаратами
по причине недостатка финансирования.
Инвалиду 3 группы К.
с сердечно-сосудистым заболеванием по тем же мотивам
отказано в предоставлении
дорогостоящего лекарственного средства.
В связи с этим главному
врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница» внесено представление об устранении выявленных нарушений
законодательства о здравоохранении и недопущении их
впредь, по результатам рассмотрения которого четыре должностных лица лечебного учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей».
Конец цитаты.
Комментарий редакции. Примечательно, что наиболее остро
проблема обеспечения граждан бесплатными лекарствами
в Архангельской области встала
еще в марте этого года. Сколько чиновники Правительства
Архангельской области ни заверяли нас, что взяли проблему
на контроль, сколько ни обещали разобраться в ситуации, а воз
и ныне там.
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«Мало иметь высшее образование, нужно еще иметь
хотя бы среднее соображение» (с.) Mr. Freeman

Леонид ТАСКАЕВ
Кандидат в члены ЦК КПРФ;
выпускник Центра
политической учебы при
ЦК КПРФ; секретарь
Архангельского обкома КПРФ
по работе с молодежью

По всей видимости,
многим из вас, уважаемые сограждане, довелось подержать в руках лучезарную газетку,
что в огромных количествах распространялась по городам и весям Архангельской области относительно недавно.
Имя этого шедеврального и,
судя по всему, эпохального творения: «За Архангельскую область! За Орлова!» Я, конечно, не кандидат в губернаторы и
даже не чье-то доверенное лицо,
но столь эпатажную вещь оставлять без внимания грешно.
Отмечу сразу, в этом материале я выскажу лишь свою точку зрения, которая может не соответствовать официальной позиции нашего регионального отделения КПРФ, но марксистское
мировоззрение не позволяет мне
молчать. Мне кажется, что игнорировать почти что «черновик»
того. что будет делать нынешний
ВРИО в случае победы на выборах 13 сентября 2015 года, – это
кощунство. Тем более что буквально на каждой страничке «заорловской» газетки пишется, что
«строим будущее вместе» и, мол,
вносите предложения. Что же –
держите и мои пять копеек.

РАССКАЖИТЕ МНЕ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Если откинуть всех «порученцев», которые, видимо, спят и видят ВРИО новым губернатором,
то газета выполнена достаточно топорно. Проходя обучение
в Центре политической учебы при
ЦК КПРФ, мне и моим товарищам, не раз приходилось разбирать подобные шедевры из разных
регионов РФ. Конечно, постоянство – признак мастерства, но чести «заезжим» агитаторам подобный «пипл схавает» не делает. Но пусть это будет на их совести и тех, кто им платит из избирательного фонда ВРИО, благо, его
там более 30 миллионов рублей.
Поэтому остановимся на самой программе. Основное, что
бросилось в глаза, это то, что
ни у ВРИО, ни у его «команды»
нет четкого видения проблем Архангельской области и путей их
решения. Еще раз отмечу – это
мое оценочное суждение. Поэтому поясню. Уважаемый чело-

КРИЗИС ЖАНРА
Анализ избирательной программы врио губернатора Архангельской области
век, просидев в высокой должности после назначения более трех
лет, не удосужился даже систематизировать основные проблемы области и выработать план их
решения. Допускаю возможность,
что его «осенило» только сейчас,
но с подобной оперативностью мы
далеко не уедем.
Однако отсюда становится понятна такая ретивость в плане
«ждем ваших предложений». Видимо, для того чтобы во время
«агитационного периода» изобразить бурную деятельность по решению «насущных проблем жителей области». Жалкое зрелище, конечно, но, как видим, «пипл
хавает».
В самой газетке этих «тезисов»
целых 16. В программе, скачанной с развеселого сайта, на который эта газетка ссылается, целых 20 страниц. Прочитав большинство из них, хочется гражданину ВРИО присудить повы-

гельской области. Конечно, социалка и не должна прибыли приносить, но что тогда будет приносить
доход в бюджет? Судя по программе ВРИО – планы в экономике региона, только «новые горизонты». Внятного ответа нет. Для
справки: если социальный объект
не приносит «прибыли» или местный бюджет «не тянет», его передают в руки частника. Если кто
помнит, сей процесс «приватизацией» зовется. Так было с кинотеатром «Русь» в свое время. Неужто будем тратить бюджетные средства для постройки
«коммерческих», в перспективе,
объектов? А потом их «друзьям»
раздадим?
2. Далее следует «эффективная
система здравоохранения». Тоже
очень круто и все массово «за»,
с одной маленькой оговоркой. Работать кто там будет? Даже если
удастся все эти «хотелки» реализовать. Народ откровенно валит из области ударными темпами, особенно молодые специали-

щий губернатор имеет минимальное отношение. На отмену ЕГЭ
и прочих завихрений Министерства образования РФ он повлиять
не может. Это просто не в его компетенции. К вопросу о доступности он также не имеет ни малейшего отношения, хотя бы потому, что ценники за учебу и цены
на школьные принадлежности он
не регулирует.
Единственное, что в его компетенции, – это проработать возможную региональную компенсацию школам, для того чтобы
«ценовой порог среднего образования» был как можно ниже.
Ну, или беспроцентные субсидии
для родителей школьников, которые бы выражались в практических «региональных» надбавках к зарплатам. Однако в тексте
«тезиса» только количество построенных или строящихся объектов. Это, конечно, в контексте
главного лозунга ВРИО «Строим будущее вместе», только мне
до сих пор не понятно, чьего имен-

шение с «капитан очевидность»
до «майор ясность». Перепечатывать его опусы не имеет смысла, озвучу только свои замечания.
1. Начиная с социальной сферы, спичрайтеры жгут, буквально напалмом, зачем-то выставляя
как свершение очевидную реальность. Ежу понятно, что до двух
третей бюджета (кстати, почти любого региона РФ) должны
составлять расходы на социальное обеспечение, ибо люди налоги платят регулярно (порой даже
без их согласия). Они и составляют, эти расходы, две трети бюджета. Попытка выставить это «тезисом программы» вызывает ощущение, что нам пытаются запудрить мозги. Однако беда в другом. Господин ВРИО не обозначил, какого лешего эти деньги порой используются для обслуживания долгов регионального бюджета и как он намерен (окромя федеральных подачек) сделать наш
бюджет прибыльным.
Ведь при всех рассуждениях по поводу «социалки», тем,
кому вешают эту лапшу на уши,
важно помнить, что любой социальный объект, который ставят на баланс государства (или
области), есть объект дотационный (не приносит прибыли), соответственно это дополнительный
расход на нищебродский бюджет,
как местных властей, так и Архан-

сты. Пример Коношской больницы здесь просто показателен.
Из-за отсутствия должного количества специалистов местные
жители должны ездить в соседний
Няндомский район буквально на
все процедуры, от прохождения
комиссии на получение прав для
управления автомобилем, до женских консультаций и акушерства.
Кадры-то – «тю-тю». Об этом
будет отдельный «тезис», но и тут
для понимания отметить сей факт
важно. Я уж не говорю о самом
логичном вопросе: «Где деньги,
Зин?». Порой терзает вопрос, уж
не решили ли наши местные «экономисты» печатный станок купить
и втихаря допечатывать деньги
на все их прожекты?
3. Куда же без физкультуры. ФОКи, стадионы и прочее.
Все это безудержно лучезарно,
но я всё о том же – за чей счет
банкет и кому на баланс объект?
А если объект на баланс местной
власти, то есть ли уверенность,
что вытянет местный бюджет этот
объект? У меня нет, но я и не кандидат в губернаторы.
4. Я не знаю зачем, но в программу влепили «тезис» «качественное и доступное образование». Видимо, по тем же агитлекалам «пипл схавает». Не хочу
показаться занудой, но к утверждению учебных планов (понятие
«качественное») господин буду-

но будущего.
5. Говоря о социальной поддержке населения, ВРИО (или
те, кто за него это писал) на эпитеты не скупился. Особенно порадовало вот это: «Мы обеспечили жильем всех ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и теперь будем предоставлять за счет бюджета адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны по ремонту жилья». Конкретики, разумеется, нет, но смешно. Подобные завывания имеются и насчет домов-интернатов для инвалидов и одиноких пенсионеров. Задумка конечно интересная, но вряд ли то безмерное количество пенсионеров-одиночек
вместится в два предполагаемых
дома. Особенно в контексте, упоминаемом самим ВРИО, о том,
что «каждый восьмой житель области находится в возрасте старше 65 лет».
Кстати, также не отмечено,
на чей баланс эти дома встанут.
Следующим откровением в этом
тезисе стало, что в регионе таки
действует 50-тысячный «материнский капитал». Не отмечено,
правда, индексируется он или нет,
но, судя по тому, что на момент
написания этого материала двузначные ценники в магазинах исчезают как класс – смысла в подобной мере скоро не останется.

АВГУСТЕЙШИЕ ТЕЗИСЫ

Благо хоть, по заверениям ВРИО,
целых 3273 семьи смогло этим
«состоянием» воспользоваться.
Очень показательно, при населении области в 1 139 950 человек
(по данным Архангельскстата на
1 января 2015) и зарплате губернатора до 600 тысяч рублей. No
comments, как говорится.
6. Теперича мое любимое –
поддержка молодежи. Те обмылки
мыслей, которые запихали в этот
«тезис», даже систематизировать
внятно невозможно. Как говорилось выше, народ валит из «динамично развивающейся» Архангельской области буквально толпами и при любом удобном случае. Из Архангельской области
уехало 15,5 тысяч человек и прибыло 10,5 тысяч человек. Фактическая убыль 5,5 тысяч человек (по данным Архангельскстата за 2014 год).. Я хочу гаденько
напомнить, что господин ВРИО
был назначен губернатором Архангельской области в 2012 году.
В городе и области пустуют десятки квартир, ибо строительный рынок торжественно стоит (цены заоблачные), а молодые семьи мыкаются по деревяшкам и съемным
хатам. Так вместо того, чтобы наматывать сопли на кулак – предложите/разработайте/придумайте алгоритм, по которому можно
передать эти квартиры нуждающимся, одновременно подстегнув строительный рынок региона.
Но увы, только сказки про белого бычка. Гордиться цифрой «около тысячи семей» по итогу более
чем трехлетнего правления – это
как-то не серьезно, что ли.
7. Ну и куда же без культуры?
ВРИО и тут молодец. Все мы
помним каверзы экс-министра
по делам молодежи и спорту Архангельской области Анастасии
Старостиной, которая привнесла
в наш лексикон термины «культурный кластер» и многие другие
опусы. Именно ими сейчас оперируют «говорящие головы» в Правительстве Архангельской области. Но вот есть ли понимание
сути проблемы – не уверен. Я думаю, не будет открытием, что для
поддержки культуры необходимо
стимулировать интерес к ней (туризмы всякие и т. д.), а для оного
нужно внятное понимание развития инфраструктуры региона.
Ну, просто для того, чтобы до мест
культурных паломничеств можно
было добраться. Это также относится и к «тезису» № 14, но о нем
позже. Самое интересное, что понятие «инфраструктура» – это
не только дороги, как думает ряд
ученых мужей. Это и туалеты и гостиницы/отели и опорные пункты
полицейских/скорых/пожарных
вдоль маршрутов «внутреннего
туризма».
Даже малая авиация, которая
по сути объединяет в себе и медицинское обслуживание, и транспортные услуги, тоже есть часть
инфраструктуры. Отчитываться
аэропортом Котлас, можно, конечно, долго, но сути оное не изменит. Ведь те же государевы
СМИ, которые должны не «работу правительства» рекламировать за баснословные суммы,
а красоты региона нахваливать,
почему-то не спешат зазывать
туристов иностранных, набитых
рублями северо-американскими.
Видать, им на это денег не выделили из бюджетов.
Продолжение в следующем номере
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Заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по вопросам
семьи, женщин и детей Ольга Епифанова просит Министерство здравоохранения обязать регионы сообщать пациентам, что детям
до трех лет полагаются бесплатные лекарства.
Соответствующий запрос депутат направила министру здравоохранения Веронике Скворцовой.
Дословно Ольга Епифанова сказала следующее (цитата):

22 августа, в День
государственного
флага, в Архангельске состоялся митинг, организованный ЛДПР.
От событий августовского путча к дню сегодняшнему – такие
вопросы были подняты на мероприятии.
Заметим, что по случаю праздника планировалось провести
футбольный матч. Восемь команд
должны были сыграть в футбол
во дворе школы № 11. В их числе была заявлена команда ЛДПР.
Однако в последний момент мероприятие было сорвано. Депутат
Государственной Думы РФ Ярослав Нилов так прокомментировал ситуацию (цитата):
«К сожалению, перед праздником нам уже испортили настроение. Нам обидно
не столько за команду ЛДПР,
сколько за спортсменов, которым чиновники не разрешили сыграть в футбол.
Чиновники испугались, что
команда ЛДПР может выиграть. Возник вопрос: вдруг
там нет команды от партии
власти, стоит ли рисковать?
Чиновники, видимо, испугались
получить по голове в очередной раз. И решили, что проще
всего запретить турнир руками руководителя Федерации футбола в Архангельской
области. Запретили исподтишка, не дав людям сыграть
в футбол».
Конец цитаты.
Координатор Архангельского
регионального отделения ЛДПР
Игорь Арсентьев отметил, что
ранее успешно были проведены
соревнования по пляжному волейболу. Однако в данном случае, из-за решения Федерации
футбола Архангельской области
более ста спортсменов остались
без праздника.
«К сожалению, политика вмешивается в спортивную и общественную жизнь,
ущемляя права простых граждан», – отметил Игорь Арсентьев.
Примечательно, что это
не единственное скандальное событие в мире архангельского футбола, которое связано с именем
Романа Мозголина.
Напомним, в конце апреля про-

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕПИФАНОВА:
В ПОЛИКЛИНИКАХ ДОЛЖНЫ СООБЩАТЬ
О БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Сегодня многие россияне
не знают о мерах социальной
поддержки, предусмотренных
государством.
Ко мне часто обращаются
родители детей, которые жалуются на то, что в медицинских учреждениях педиатры
не сообщают родителям об их
правах и о названиях препаратов, которые можно выписать по бесплатному рецепту.
Бывают и такие случаи, когда
родители спрашивают о существующих мерах социальной
поддержки, а их вводят в за-

блуждение, что таких не предусмотрено.
Эту ситуацию нужно в корне
менять. У нас кризис в стране.
Большинство населения еле
сводит концы с концами, чтобы прокормить свои семьи и детей. Что там говорить, потребность в лекарствах и витаминах тоже всегда присутствует в таких семьях.
Согласно Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», в настоящее время регионы опреде-

ляют и утверждают перечень
препаратов для детей до трех
лет и до шести из многодетных семей.
Понятно, что это ощутимые бюджетные расходы для
нашей власти, и судя по всему,
они крайне невыгодные. Но раз
закон действует, почему о нем
не должны знать люди, для которых он написан?».
Конец цитаты.

***

В качестве обеспечивающей
меры Ольга Епифанова предлагает размещать соответствующую

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ НИЛОВ:

ЧИНОВНИКИ БУДУТ РАДЫ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЙДЕТЕ
НА ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

шлого года, во время полуфинала
Кубка Архангельска по минифутболу президент областной
федерации футбола Роман Мозголин, выступающий за команду

«Рома», напал на судью соревнований и нанес судье, обслуживающему встречу, несколько ударов.
Решением КДК Федерации
футбола города Архангельска Роман Мозголин был дисквалифицирован на шесть месяцев.

***

Далее депутат Госдумы Нилов
напомнил о событиях, которые
произошли 24 года назад и привели к государственному перевороту в России.
Цитата:
« С п ус т я 2 4 г о д а Л Д П Р
о т к р ы т о г о в о р и т, ч т о
в 1991 году мы были единственная партия, общественная сила, которая открыто
поддержала ГКЧП, чтобы спасти страну и сохранить СССР.
И Жириновский еще тогда
предсказал то, что происходит сейчас».
Конец цитаты.
Депутат Архангельской городской Думы, руководитель
фракции ЛДПР Ростислав Васильев поздравил всех собравшихся с Днем государственного флага.
«Флаг – это символ страны, без которого ни одно государство не может считаться государством. Наша стра-

на могла пойти по другому
пути, если бы в 1991 году прислушались к ЛДПР и поддержали ГКЧП», – отметил Ростислав
Васильев.

***

Возвращаясь от истории к сегодняшнему дню, Ярослав Нилов
акцентировал внимание на том,
почему стоит идти на выборы губернатора Архангельской области.

информацию на информационных
стендах и в кабинетах педиатров
в медицинских учреждениях.

Цитата:
«Сегодня вбили в голову как
молодежи, так и старшему поколению, что на выборы идти
бесполезно, так как все решено и распределено.
Спрашиваю молодого человека: «Пойдешь на выборы?»
Он: «Не пойду». Уточняю, почему. Он: «Что туда ходить,
известно, кто победит…»
Да неизвестно, кто победит! Но чиновники скажут вам
спасибо, если вы никуда не пойдете. Потому что в этом случае ваш бюллетень окажется там, где нужно оказаться,
либо будет использован в серых
схемах, которые применяются
практически на всех выборах.
Поэтому надо обязательно
идти на выборы и голосовать,
тем более, если вы недовольны нынешним положением дел
в Архангельской области, если
вы хотите перемен, изменений
в лучшую сторону.
Посмотрите, что происходит в области: промышленность угроблена, сельское
хозяйство на грани распада и т. д. Поэтому приходите
и голосуйте, чтобы была возможность решить эти проблемы.
Если все придут и проголосуют, то результаты выборов
могут быть самые разные».
Конец цитаты.
Также депутат Нилов рассказал подробнее о кандидате, которого ЛДПР выдвинула на выборы губернатора Архангельской
области.
Цитата:
«Ольга Осицына – руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов, коренная
архангелогородка, многодетная мать, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию. При этом работала тренером у молодых начинающих
фигуристов.
Осицына знает, чем живут
люди; знает проблемы жителей Архангельской области; и,
самое главное, знает, как их
надо решать. За ней крепкий
тыл – фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов и в Государственной Думе Российской Федерации.
Более того, после избрания
она сможет сформировать коалиционное правительство».
Конец цитаты.
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Гена Вдуев

Комиксы для детей.
Так, скорее всего,
думает подавляющее большинство,
считая рисунки про
вымышленных героев со сверхсилами,
где текст содержится чаще всего лишь
в так называемых
филактерах («словесный пузырь»)
развлечением абсурдным и не требующим большого ума.
Однако героями подобных произведений не всегда являются супергерои, мутанты, вымышленные существа. Графический роман – это не только красочные пестрые комиксы про Человека-паука, Супермена, Мстителей, Бэтмена
и прочих персонажей вселенных
«MARVEL» и «DC» (две самые
крупные компании, выпускающих комиксы), есть и другие издания, в которых супергероики
нет и близко, например, «Песочный человек», «Трансметрополитен» или «Маус».
Не следует воспринимать графический роман как детское чтиво или веселые картинки. «Хранители» Алана Мура – единственный комикс, вошедший в сотню
лучших литературных произведений XX века по версии журнала TIME. «Маус» – единственный комикс, получивший Пулитцеровскую премию в области литературы.
Мало кто знает, что графический роман и комикс – вещи всетаки отличающиеся друг от друга. Графический роман чаще всего издается в твердом переплете и имеет больший объем в отличие от комикса. Сюжет в графическом романе более продуманный, законченный и создается чаще всего одним человеком,
либо тремя: сам автор, художник
и художник-колорист («раскрашивает» рисунки художника).
Сейчас появилась мода на фильмы, снятые по комиксам, но все
равно зачастую это дело воспринимают как кино для подростковой аудитории. А между
тем в ТОП-250 лучших фильмов
по версии IMDb сейчас находится
около десятка экранизаций комиксов и графических романов. На их
основе выстроены такие фильмы,
как «Тёмный Рыцарь», «Город Грехов», «Хранители», «V – значит
Вендетта», «Хеллбой», «Константин – повелитель тьмы» и другие.
Бывает и обратный вариант,
когда графический роман делается на основе известных киновселенных, компьютерных игр
либо книг, например «Звездные
войны», «Хоббит», «Assassin’s
Creed». Можно встретить даже
рисованные варианты известных
произведений Булгакова или Стивена Кинга.
Вы до сих пор думаете, что комиксы – это для детей? Тогда
советуем почитать что-нибудь
из творений Нила Геймана, Алана
Мура, Фрэнка Миллера и Уилла Айснера. Сравнивать произ-

ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ?
Корреспондент «Правды Северо-Запада» рассказал, что такое графические романы и узнал, где
их можно приобрести в Архангельск

«Assassin’s Creed. Анкх Исиды»
«Буквоед» – 824 рубля

«Недомино» – 930 рублей

«Темная башня. Рождение стрелка»
«Буквоед» – 968 рублей

«Недомино» – 900 рублей

«Супермен. Красный сын»
«Буквоед» – 628 рублей

«Недомино»- 860 рублей

«Бэтмен. Тихо!»
«Буквоед» – 998

«Недомино» – 1220 рублей
«Хранители»

«Буквоед» – 1698

«Недомино» – 1650 рублей

«V – значит Вендетта»
«Буквоед» – 1598 рублей

ведения этих авторов с рядовым
комиксом про Человека-паука,
который вы можете видеть гденибудь в киосках, – все равно
что поставить рядом творчество
современной российской эстрады и классиков.
Благодаря набирающим популярность экранизациям комиксов вновь стали обращать внимание на бумажные первоисточники. Серии комиксов собирают
в единую книгу, оформляют новый
дизайн, пытаясь усилить интерес
к графическим романам.
Можно долго писать про известных авторов и их произведения, рассказывать историю возникновения и расцвета комиксов,
но обратимся к современным реалиям: где же можно достать графический роман в Архангельске?
В Доме книги комиксов вы

«Недомино» – 1650 рублей

не найдете. На вопрос, есть ли
у них графические романы,
продавец-консультант непонимающе посмотрела на журналиста, а на уточняющее слово «комиксы» ответила «нет», одарив
корреспондента взглядом, словно он поинтересовался, имеют-

ся ли в наличии пирожки с ветчиной и сыром.
Оказалось, что купить комиксы
можно только в двух местах, если
не считать интернет-магазины
и киоски «Роспечати», в которых
можно приобрести лишь сборки
комиксов MARVEL. Графические
романы можно найти в «Буквоеде» (ЦУМ) и в магазине настольных игр и комиксов «Недомино»
(ТЦ «Пирамида»).
В «Недомино», конечно, более впечатляющий выбор, потому что магазин на этом и специализируется, в «Буквоеде» под графические романы отведена лишь
одна полка и там собраны наиболее популярные издания, такие
как «Хранители», «V – значит
Вендетта», «Лига Справедливости» и другие. «V – значит Вендетта» и «Бэтмен. Год первый»,
кстати, входят в лидеры продаж.
Взяв для примера несколько изданий в «Буквоеде», корреспондент «Правды Северо-Запада»
сравнил их стоимость с ценами
в «Недомино».
В «Буквоеде» продавецконсультант сообщила, что графические романы покупают чаще
всего в подарок, но особой популярностью они не пользуются.
Хотя в нынешнее время это заявление можно воспринимать неоднозначно, учитывая, как утрачивается ценность бумажных носителей знаний и обычные книги чаще всего покупают в подарок, ведь можно самому бесплатно скачать и читать практически
любое произведение на своем
смартфоне и не тратить порядочную сумму в книжном магазине.
В «Недомино» выбор комиксов и графических романов куда
более широкий. Тут можно найти
довольно-таки редкие и интересные экземпляры, к тому же пополняется коллекция регулярно.
Как сообщил продавец, покупают графические романы довольно часто. Есть постоянные клиенты, которые следят за обновлениями, выходами новых выпусков любимых серий.
Имеются различные издания
под авторством Фрэнка Миллера,
Нила Геймана и даже руководство
Стэна Ли по созданию комиксов.
Есть комиксы русских авторов,
те, о которых не слышал и искушенный читатель, а также толстенная книга… Алексея Толстого
«Ибикус» с весьма своеобразной
рисовкой.
Та к ж е п о р а д о в а л о , ч т о
продавец-консультант действительно разбирается в своем деле:
он подробно отвечал на все вопросы журналиста, несмотря

на то, что работает здесь всего
около месяца.
Надеемся, что миф о комиксах
как о легком чтиве развеялся у наших читателей. Ведь это на самом деле трудное занятие – создать сюжет, изложить всю суть
в небольших диалогах и с помощью рисунков выразить всё, что
хочется донести до людей.
Конечно, что читать – выбор
каждого человека, но ведь, прочитав в зрелом возрасте обыкновенную сказку, мы увидим в ней
совершенно иной смысл, нежели
в детстве. В «Правилах жизни»
(Esquire) Алана Мура («Хранители», «V – значит Вендета»,»
Бэтмен: Убийственная шутка»)
дается цитата писателя: «Многие называют искусство комикса детским и отупляющим. Но огромное количество
комиксов делают чрезвычайно
образованные и тонкие люди –
чего не скажешь про большинство современных фильмов».
Читайте хорошие книги и не загоняйте себя в рамки.
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26 августа 2015 (№31)
Понедельник, 31 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. «Двойная
жизнь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Свидетели».
01.50, 03.05 Х/ф. «Я, робот».

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».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ШАМАНКА».
00.45 Х/ф. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.15 Т/с. «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
04.05 Комната смеха. до 4.57.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00, 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».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «РОЗЫСК».
02.00 «Спето в СССР» (12+).
03.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.35
11.30,
13.25
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
01.39

01.40
03.40
05.20

«Настроение».
Х/ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ».
Х/ф. «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«В центре событий».
Без обмана. «Вечная свежесть. Реанимация» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «КУРАЖ».
«Петровка, 38».
«Война: другое измерение»
(16+).
Без обмана. «Кислая история: кефир и йогурты»
(16+).
Д/ф. «Годунов и Барышников. Победителей не судят».
Внимание! С 1.42 до 6.00
вещание для Москвы и Московской области осуществляется по спутниковым и
кабельным сетям.
Х/ф. «ЖИЗНЬ ОДНА».
«ОТЕЦ БРАУН-2». Детектив (16+).
Д/ф. «О чем молчала Ванга».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ».
11.35 Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
11.50 Д/ф. «Был Иннокентий Анненский последним...»
12.25 Д/ф. «История стереокино
в России».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф. «Душа Петербурга».
15.10 Х/ф. «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
17.20 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.35 Д/ф. «Талейран».
18.45 «Секретные проекты».
«Подземный крейсер» (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф. «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Т/ф «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
Московского театра «Современник».
23.15 Д/ф. «Дагестан. Школа
под небом».

00.15
00.20

01.15
01.40

Худсовет.
«Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Весна».
Д/ф. «Дом искусств».
Х/ф. «Сон в летнюю
ночь».

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Каспер, который живет под крышей».
07.25 М/с. «Аладдин».
07.50 М/с. «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 М/ф. «В гости к Робинсонам».
13.15 «Ералаш».
13.30, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». .
14.00, 15.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН».
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
15.30 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
19.00 М/ф. «Шрэк».
20.40 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
01.35 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
01.45 Х/ф. «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
03.05 Х/ф. «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА».
04.40 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
05.35 М/с. «Чаплин».
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30

13.30,
14.30,

19.30,
21.00
23.00
00.00
01.00
03.05
03.30
03.55
04.50

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (Harry
Potter and the Chamber of
Secrets). (12+). Фэнтези,
приключения. Великобритания - Германия - США,
2002 г.
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ПИВНОЙ БУМ».
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 7 с.
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Доктор
Хайтауэр» 16 с.
Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ».
«Сражение или бегство»
13 с.

РЕН ТВ
«Военная тайна. Расследование». 16+.
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00, 03.30 «Смотреть всем!»
16+.
07.30 «Жадность»: «Цены». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна. Расследование». 16+.
11.00 «Вселенная». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Документальный проект».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.10 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «ГАННИБАЛ».
01.15 «Водить по-русски». 16+.

Вторник, 1 сентября
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. «Двойная
жизнь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Свидетели».
01.50, 03.05 Х/ф. «Белоснежка и
охотник».
04.15 Контрольная закупка 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».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «ШАМАНКА».
00.45 Х/ф. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.35 Т/с. «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
04.30 Комната смеха. до 4.59.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00, 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».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «РОЗЫСК».
02.00 Главная дорога (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40

05.00

18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
00.50
04.35

«Настроение».
Х/ф. «ДОБРОЕ УТРО».
«ДЕЛО №306». Детектив.
(12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ОТЦЫ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Вечная свежесть. Консерванты»
(16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «КУРАЖ».
«Общероссийское родительское собрание» (12+).
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Егор Гайдар» (16+).
«Петровка, 38».
Х/ф. «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
«Добро пожаловать домой!» (6+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА».
12.00 Т/ф «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
Московского театра «Современник».
14.05 «Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.

Васюков. «Весна».
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 1 ч.
15.40, 01.05 Д/ф. «Ирина Колпакова. Балерина - весна».
16.20, 18.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
16.35 Д/ф. «Дагестан. Школа
под небом».
17.20 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 «Секретные проекты».
«Бомба-невидимка» (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Т/ф «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
Московского театра «Современник».
23.40 Д/ф. «Пьер Симон Лаплас».
00.05 Худсовет.
00.10 «Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Лето».
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам.
01.55 «Искатели». «Земля сокровищ».

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 М/ф. «Шрэк».
13.10 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
13.30 «Ералаш».
14.15 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
15.15 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ».
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
19.00 М/ф. «Шрэк-2».
20.45 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
23.45 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
01.30 Х/ф. «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА».
03.05 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
03.45 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ» (16+). Детектив. Швеция, 2005 г.
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Х/ф.
«САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ».
03.30 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.00 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 8 с.
04.25 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Принесите мне черепаху Хэйфилфингера» 17 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00 «Водить по-русски». 16+.
07.30 «Жадность»: «Отрава к
праздничному столу». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна. Расследование». 16+.
11.00 «Тайна спасения». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
13.50 Х/ф. «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Документальный проект».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.20, 01.15 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «ГАННИБАЛ».
03.30 «Смотреть всем!» 16+.

Среда, 2 сентября
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. «Двойная
жизнь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Свидетели».
01.50, 03.05 Х/ф. «Амелия».

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».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
00.55 Х/ф. «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
02.50 Т/с. «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00, 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».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «РОЗЫСК».
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
02.15
03.45
04.15

«Настроение».
Х/ф. «ГАРАЖ».
Д/ф. «Равняется одному
Гафту».
Тайны нашего кино. «Большая перемена» (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Егор Гайдар» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «КУРАЖ».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Светофор Владимира Кантора»
(16+).
«ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Детектив. (16+).
Х/ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ».
12.10 Т/ф «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
Московского театра «Современник».
13.50, 23.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
14.05 «Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Лето».
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 2 ч.
15.40 Д/ф. «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.40 Д/ф. «О. Генри».
18.45 «Секретные проекты».
«Асимметричный ответ»
(*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилей актрисы. «Ирина
Печерникова». Авторская

20.30
21.10
21.35

22.50
00.05
00.10

01.05
01.45
01.55

программа Виталия Вульфа «Мой серебряный шар»
(*).
Искусственный отбор.
«Театральная летопись».
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина
Гафта. (*).
Д/ф. «Сражение за Поднебесную».
Худсовет.
«Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Осень».
Д/ф. «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
Фантазии на темы вальсов
и танго.
«Искатели». «Магические
перстни Пушкина».

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 М/ф. «Шрэк-2».
13.15 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
15.05 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ».
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
19.00 М/ф. «Шрэк Третий».
20.40 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ».
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
01.10 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ» (16+). Детектив. Швеция, 2005 г.
03.10 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
04.20 «6 кадров» (16+).
05.30 М/с. «Чаплин».
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,

19.30,
20.30
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
02.40
03.05
03.35

04.25
05.15

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3».
«Комеди клаб. Лучшее»
(16+).
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«ЖАРЕННЫЕ» (Grilled).
(16+). Криминальная комедия. США, 2006 г.
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 9 с.
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
«Полицейскиекаратисты» 18 с.
Х/ф. «ЗАЛОЖНИКИ».
«Конец игры» 15 с.
Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00 «Знай наших!»
07.30 «Жадность»: «Дешево и
сердито». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна. Расследование». 16+.
11.00 «Оборотная сторона Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
13.45 Х/ф. «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Документальный проект».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
22.20 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.40, 02.40 Т/с. «ГАННИБАЛ».
01.15 «М и Ж». 16+.
03.30 «Смотреть всем!» 16+.

Четверг,
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. «Двойная
жизнь».
14.25 «Время покажет» (16+).
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Послезавтра».
02.05, 03.05 Х/ф. «500 дней
лета».

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».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф. «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ».
00.50 «20 век представляет»:
Александр Абдулов, Семен
Фарада, Александра Захарова, Татьяна Пельтцер,
Леонид Броневой и Нодар
Мгалоблишвили в фильме
Марка Захарова «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 1984 г.
02.50 Т/с. «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00, 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».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
21.30 Т/с. «ШЕФ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «РОЗЫСК».
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.05
10.55
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
02.15

«Настроение».
Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
Д/ф. «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
Тайны нашего кино. «Служебный роман» (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «МОСКВА - НЕ МОСКВА».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Советские мафии. Светофор Владимира Кантора»
(16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «КУРАЖ».
«Петровка, 38».
«Обложка. Добрый дедушка Сталин» (16+).
Д/ф. «Закулисные войны в
кино».
Д/ф. «Фарцовщики. Опасное дело».
Х/ф. «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф. «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».
12.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина
Гафта. (*).
13.25 Д/ф. «Живые струны».
14.05 «Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Осень».
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
Анна Ахматова и Лев Гумилев. 3 ч.
15.40 Д/ф. «Сражение за Поднебесную».
16.20, 18.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
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3 сентября
16.35
17.20
18.45
19.15
19.45
20.30
21.10
21.35
22.25
22.55
00.05
00.10

01.05
01.55

Д/ф. «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
«Секретные проекты».
«Золото Коминтерна» (*).
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф. «Интеллектор Горохова».
Искусственный отбор.
«Театральная летопись».
Х/ф. «МНЕ СНИЛСЯ
СОН...»
Гении и злодеи. Тур Хейердал.
Д/ф. «Silentium».
Худсовет.
«Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Зима».
Д/ф. «Нечетнокрылый ангел. Павел Челищев».
«Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села».

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 М/ф. «Шрэк Третий».
13.10 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
15.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ».
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
19.00 М/ф. «Кот в сапогах».
20.35 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ».
23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
00.30 «Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
01.40 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
03.35 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ».
05.25 М/с. «Чаплин».

ТНТ
07.00
07.30,
08.25
09.00
10.30
11.30
13.30,
14.30,
19.30,
20.30
21.00
23.10
00.10
01.10
02.55
03.00
03.25
03.50
04.45

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. «ФИЗРУК».
20.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «МАМЫ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «НАШ БРАТ ИДИОТ».
«ТНТ-Club» (16+).
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 10 с.
Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Похищенная лошадь» 19 с.
Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00 «М и Ж». 16+.
07.30 «Жадность»: «Обвес». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Всем смертям назло».
16+.
10.00 «Анатомия чудес». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
13.50 Х/ф. «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Документальный проект».
16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
22.10, 01.15, 03.30 «Смотреть
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «ГАННИБАЛ».

Пятница, 4 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.20
14.25
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.45
00.40
02.05
04.20
05.20

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Двойная жизнь».
«Время покажет» (16+).
«Время покажет». Продолжение (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос» (S) (12+).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«The Rolling Stones». Концерт в Гайд-парке (S)
(12+).
Х/ф. «Что-то в воздухе».
Модный приговор.
Контрольная закупка до
5.50.

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».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
22.55 Х/ф. «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ».
00.55 Х/ф. «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ».
02.55 Горячая десятка. (12+).
04.00 «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана...» (12+) до
4.54.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00, 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».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.40 Х/ф. «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
23.30 Х/ф. «ПОСТОРОННИЙ».
01.35 «Собственная гордость»
(0+).
02.30 Дикий мир (0+).
02.50 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
09.15
11.30,
13.40
14.50
15.40
18.00
19.30
19.55
21.45
22.30
00.25
01.15
02.50

«Настроение».
Д/ф. «Василий Ливанов. Я
умею держать удар».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Д/ф. «Закулисные войны в
кино».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
«Петровка, 38».
Приют комедиантов. (12+).
Д/ф. «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!»
Х/ф. «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ».
Д/ф. «Заговор послов».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
12.00 Д/ф. «Абулькасим Фирдоуси».
12.10 Х/ф. «МНЕ СНИЛСЯ
СОН...»
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф. «Интеллектор Горохова».
14.05 «Счастливые люди». Документальный сериал (Россия, 2007). Режиссер Д.
Васюков. «Зима».
15.10 Д/ф. «Красная площадь.
Читай, Россия!»

Д/ф. «Виктор Соснора.
Пришелец».
16.25 Д/ф. «Silentium».
17.20 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.30, 02.40 Д/ф. «Мировые сокровища культуры».
18.45 Д/ф. «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
19.45 «Искатели». «Черная книга» Якова Брюса» (*).
20.35 «Линия жизни».
21.25 Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА».
01.25 М/ф. «История одного преступления». «Буревестник».
01.55 «Искатели». «Черная книга» Якова Брюса» (*).

Суббота, 5 сентября

15.40

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.20 М/с. «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
09.30 Т/с. «МАРГОША».
11.30 М/ф. «Кот в сапогах».
13.05 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
15.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Уральские пельмени». .
20.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей».
22.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
23.00 Х/ф. «КОДЕКС ВОРА».
00.55 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ».
02.45 «Мастершеф» (16+).
03.45 «6 кадров» (16+).
05.25 М/с. «Чаплин».
05.50 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Пингвины из «Мадагаскара».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Танцы» (16+). 22 с.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 8 с.
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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (Nightmare on Elm
Street, A). (18+). Ужасы.
США, 1984 г.
03.45 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.15 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 11 с.
04.40 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Мистер
Интеллект» 20 с.
05.35 Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».

РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне! 16+.
07.00 «Смотреть всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Недетские
последствия». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Вселенная на ладони».
16+.
10.00 «Ложная история». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Титаник». Репортаж с
того света». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
22.00 Х/ф. «КОРАБЛЬПРИЗРАК».
23.40, 03.00 Т/с. «ГАННИБАЛ».
01.30 Х/ф. «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА».
04.50 Х/ф. «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ».

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

ПЕРВЫЙ
05.45

Россия от края до края.
«Камчатка» (12+).
06.00, 10.00, 13.00, 15.00 Новости.
06.10 Россия от края до края.
«Камчатка» (12+).
06.45 Т/с. «Лист ожидания».
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актера. «Валентин Гафт. «Чужую жизнь
играю, как свою» (16+).
12.00 «День города». Прямая
трансляция.
13.15 К юбилею актрисы. «Ирина
Печерникова. Мне не больно» (12+).
14.10, 15.15 Х/ф. «Доживем до
понедельника».
16.25 «Голос» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Голос». Окончание (S)
(12+).
19.00 «Сюрприз».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (S) (16+).
00.35 Х/ф. «Люди Икс: Первый
класс».

РОССИЯ
04.55

Х/ф. «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.30 «Военная программа».
09.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Конструктор русского калибра» (12+).
11.20 «Моя жизнь сделана в России».
12.00, 14.30 Х/ф. «ЗНАХАРКА».
16.30 Субботний вечер.
18.05 Х/ф. «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ».
00.35 Х/ф. «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».

НТВ
04.45
05.40

«Все будет хорошо!» (16+).
Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны»
(16+).
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу.
23.00 Х/ф. «ПЕТРОВИЧ».

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.05

17.35
21.00
22.15
23.15
02.05

АБВГДейка.
Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
Православная энциклопедия (6+).
Х/ф. «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
Д/ф. «Красавица советского кино».
«Спасская башня». Шествие военных оркестров
по Тверской. Прямая
трансляция.
15.30 События.
День Москвы. Церемония
открытия на Красной площади. Прямая трансляция.
Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
«В центре событий».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
Х/ф. «БАШМАЧНИК».

06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с

07.55
08.25
10.00
10.55

11.30,
12.00
12.50
15.45

Воскресенье, 6 сентября

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
12.05 Д/ф. «Олег Борисов».
12.45, 15.15, 18.30 Новости культуры.
13.00 Большая семья. Олеся Железняк. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
13.55 Д/ф. «Красная площадь.
Читай, Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова». Авторская программа Виталия Вульфа «Мой серебряный шар» (*).
15.25 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА».
17.20 Д/ф. «На краю земли российской».
18.40 Д/ф. «Гений компромисса».
19.15 «Романтика романса».
20.15 Х/ф. «Зеленый огонек».
21.25 XXIV церемония награждения лауреатов театральной
премии «Хрустальная Турандот».
22.40 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ ВЕК».
00.25 «Хью Лори: Пусть говорят».

СТС
06.00, 05.10 М/с. «Чаплин».
07.10 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.30 «Мастершеф» (16+).
08.30 М/с. «Смешарики».
09.20 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
09.45 М/ф. «Рога и копыта».
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.30 М/ф. «Суперсемейка».
14.30 М/ф. «Мадагаскар».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.20 М/ф. «Шрэк навсегда».
19.00 «Дикие игры» (16+).
20.00 М/ф. «Мадагаскар-2».
21.35 Х/ф. «ДЖУНГЛИ».
23.10 М/ф. «Шрэк навсегда».
00.50 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ».

07.35,
09.00,
10.00
11.00
12.00,
12.30
13.00,
14.55,
16.55
21.30
23.30
00.30
01.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 54 с.
08.00, 08.30 М/с. «ТурбоАгент Дадли».
09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Школа ремонта».
14.30, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
«Такое Кино!» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
15.55 «Комеди Клаб» (16+).
«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
«Танцы» (16+). 23 с.
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
«Такое Кино!» (16+).

РЕН ТВ
05.00

Х/ф. «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ».
06.30 Х/ф. «КОРАБЛЬПРИЗРАК».
08.00 «Автоквест». 16+.
08.40 Х/ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА».
10.30 Х/ф. «Делай ноги».
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00, 04.30 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
20.45 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ».
22.30 Х/ф. «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ».
00.50 Х/ф. «ПАРКЕР».
03.10 Х/ф. «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».

КУЛЬТУРА
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Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.
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только с письменного разрешения редакции.

04.10

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Т/с. «Лист ожидания».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.25, 15.15, 18.15 Х/ф. «Большая перемена».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2015»
(S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2015».
Продолжение (S) (16+).
00.00 Х/ф. «Замуж на 2 дня».
01.55 Х/ф. «Наблюдатель».
03.25 «Мужское / Женское»
(16+).
04.20 Контрольная закупка до
4.50.

05.10

РОССИЯ
05.15
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.10
12.10
14.20
16.15
20.00
22.00
00.30
01.30
03.25
04.20

Х/ф. «РОДНЯ».
Вся Россия.
«Сам себе режиссер».
«Смехопанорама».
Утренняя почта.
«Сто к одному».
Вести Поморья. Неделя в
городе.
14.00 Вести.
Т/с. «РОДИТЕЛИ».
Х/ф. «ДОМРАБОТНИЦА».
«Смеяться разрешается».
Х/ф. «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА».
Вести недели.
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
«Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ».
«Конструктор русского калибра» (12+).
Комната смеха. до 4.56.

НТВ

ТНТ
07.00

ПЕРВЫЙ

05.05
06.05

«Все будет хорошо!» (16+).
Т/с. «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
17.00 «Следствие ведут» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.05 «Большая перемена» (12+).
03.00 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.10
07.55
10.35
11.30,
11.50
13.35
14.50
15.25
17.20
21.15
22.25
00.15

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «МОСКВА - НЕ МОСКВА».
Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Д/ф. «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!»
21.00 События.
Х/ф. «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
«Один + Один». Юмористический концерт. (12+).
Московская неделя.
Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ».
Х/ф. «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
День Москвы. Праздничный концерт. Прямая
трансляция.
«ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив (16+).
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».

Д/ф. «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
Д/ф. «Кислая история: кефир и йогурты».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.45
12.15
13.20
13.50

15.00
15.55
18.05
18.30
19.20

20.55
21.10
23.20
01.40
01.55
02.40

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
«Легенды мирового кино».
Омар Шариф. (*).
Д/ф. «На краю земли российской».
Гении и злодеи. Матильда
Кшесинская.
XXIV церемония награждения лауреатов театральной
премии «Хрустальная Турандот».
«Хью Лори: Пусть говорят».
Т/ф «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ».
«Пешком...» Москва книжная. (*).
«Искатели». «След Одигитрии» (*).
К Дню Москвы. «Вечному
городу - вечная музыка».
Концерт на Театральной
площади.
К юбилею киностудии ИМ.
М. Горького. «100 лет после детства».
Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА».
Из коллекции телеканала
«Культура». Большая опера - 2014. Финал.
М/ф. «Он и Она». «Моя
жизнь».
«Искатели». «След Одигитрии» (*).
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00,
06.55
08.30
09.00
09.25
11.00
12.00
12.30
14.00
15.00
19.00
21.00
22.40
00.55
03.00

04.00

05.30 М/с. «Чаплин».
М/ф. «Мадагаскар».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
Х/ф. «ДЖУНГЛИ».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Уральские пельмени». .
М/ф. «Мадагаскар-2».
«Дикие игры» (16+).
Т/с. «КУХНЯ».
Шоу Дмитрия Нагиева
«Большая кухня» (16+).
М/ф. «Мадагаскар-3».
Х/ф. «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ».
Х/ф. «ЗВОНОК».
«Большой вопрос».
Третий сезон (16+).
Развлекательноинтеллектуальное шоу.
Х/ф. «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 18 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 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
13.25, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+).
16.35 Кино по воскресеньям:
«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (Harry Potter and the
Goblet of Fire). (12+). Фэнтези, приключения. Великобритания - США, 2005 г.
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
25 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 56 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «МЕЛАНХОЛИЯ».
03.40 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
04.10 Х/ф. «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 13 с.
04.35 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Командный дух» 22 с.

РЕН ТВ
05.00
06.10
07.50
10.15
19.00
21.10
23.00
00.00
03.30

Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ».
Х/ф. «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ».
Т/с. «БОРДЖИА».
Х/ф. «ПАРКЕР».
Х/ф. «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ».
«Добров в эфире». 16+.
«Военная тайна».
«Автоквест». 16+.

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 5876. Тираж 9000. Цена свободная. Ответственность за достоверность
рекламы несёт рекламодатель. Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера».
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: Архангельск, пр. Ломоносова, 58, корп. 1.
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ИГРА, ОБЪЕДИНИВШАЯ ЛЮДЕЙ
Архангельские теннисисты поведали, почему решили взять в руки ракетку
Юрий Агафонов:

Дэн Войтко, корреспондент
«Правды Северо-Запада»

После ряда публикаций о теннисе в общественнополитическом еженедельнике «Правда Северо-Запада»
настало время поведать о людях, рассказавших, почему
они выбрали именно этот вид спорта.
Теннисный клуб в Архангельске – место удивительное. Первое, что бросается в глаза, когда
туда заходишь – светлая и дружеская атмосфера.
Люди там едины, и объединяет их любовь к этому виду спорта, объединяет любовь, которая
сделала их настоящими друзьями.
Разумеется, спортсмен, который ставит перед собой максимальные задачи, в первую очередь должен думать о том, как достичь победы.
У наших героев этого не отнять,
однако их путь – это не погоня
за мечтой через тернистый, упорный и изнурительный труд. Здесь
дело в большем.
Они стали семьей…
Предлагаем вашему вниманию
несколько комментариев архангельских теннисистов, записанных буквально на ходу.
Получились некие блицинтервью непосредственно с теннисного корта, оттого они и стали

живыми. Именно эти эмоции наглядно показали, какую роль в их
жизни играет теннис.
Максим Калинин:

«История, как я пришел
в теннис, достаточно интересная. Раньше занималс я ба д м и н т о н о м . Ка к - т о
раз на одной из тренировок
я встретил Алексея Мировского. Алексей сам занимается теннисом и является тренером.
После разговора с ним я решил попробовать свои силы
в большом теннисе. Занимаюсь
им уже больше двух лет.
Если сравнивать два этих
вида спорта, то, разумеется,
есть видимые сходства – ракетка, сетка, корт и так далее.
Однако в бадминтоне большую роль играет работа ки-

стью, в то время как у теннисистов – это плечо и предплечье».
Евгения Скуридина:

«В теннис я пришла случайно. До этого долгое время занималась танцами, но спустя
какое-то время теннис в моей
жизни взял над ними верх.
Как-то мне рассказали, что
в Архангельске есть специальные группы для начинающих,
и я решила попробовать свои
силы. Было это три года назад.
Теннис – очень увлекательный вид спорта, который полностью втягивает в рабочий
процесс.
Более того, у нас получилась замечательная команда, мы много дружим, общаемся, проводим вместе праздники. Здесь мы стали настоящими друзьями».

«Теннисом занимаюсь около года, а решил попробовать,
когда посмотрел его по телевизору. Поискал через Интернет, поспрашивал у знакомых
и нашел место в Архангельске,
где играют в теннис.
Этот вид спорта очень динамичный и активный – как
раз то, что мне больше всего
подходит.
Убежден, что спорт должен
быть в жизни человека в любом случае. Так, например, свои
силы я пробовал уже в футболе, баскетболе, волейболе.
Теннис – это индивидуальный вид спорта, для него
не нужно собирать команду,
кого-то искать или на коголибо надеяться. К тому же он
очень энергозатратен, но это
меня не смущает».
Федор Трошин:

«С детства я профессионально занимался хоккеем
с шайбой, но, получив травму,
вылетел на полтора года.

СЛОМАНО? СДЕЛАНО!
Специализированный отдел APPLE в Архангельске
готов восстановить самую безнадежную технику
Компания APPLE PRO – это
не только специализированный
магазин, который торгует не «серой», а качественной лицензированной продукцией известной компьютерной марки Apple,
но еще и сервисный центр, который восстанавливает самое безнадежное, что произошло с вашими гаджетами. В этом смогли
убедиться десятки, если не сотни
жителей Архангельска за время существования специализированного отдела Apple в нашем
городе.
Один из архангелогородцев
рассказал нам свою историю.
«Вот такая беда произошла
с моим рабочим MAC PRO. Трудовой процесс, рабочие файлы,
оформление важных дел, переговоры по скайпу с начальством…
все рушится в одночасье, дикий
шум, экран гаснет, сердце опускается…», – посетовал Михаил
в начале разговора.

Далее он поведал, как не один
год ноутбук помогал, выручал
и развлекал его. Но технике свойственно ломаться. Здесь действительно не надо долго думать –
надо действовать.
Герой нашей публикации отправился в отдел в Apple Pro. Коллектив компании успокоил, заверив: не переживайте, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО…..МЫ ЧИНИМ
«ЯБЛОКИ».
«Мы всегда рады вам помочь.
Починим и поможем в установке
всего необходимого программного
обеспечения. APPLE PRO – это
одна большая команда, которая
обеспечивает качественный ремонт всей продукции APPLE», –
заверял консультант, казалось бы,
дежурными фразами.
Однако факт есть факт. Команда отдела APPLE PRO в Архангельске трудится неизменным коллективом – работает
с 2002 года. Как говорится, вре-

Сейчас играю в любительской хоккейной команде.
В теннисе выделяется большая часть техники – это владение рукой и всего плечевого
корпуса. Немалую роль играет
и концентрация, умение держать себя в руках.
Сразу несколько моих друзей
занимаются теннисом, более
того, они являются тренерами. Пожалуй, благодаря им
я здесь и начал пробовать себя
в теннисе.
Если сравнивать ракетку
с клюшкой, то второй вариант для меня проще, но еще
раз повторюсь, что в теннисе
очень важна техника».
Виктор Собинин:

«Занимаюсь теннисом второй год. Пришел сюда совершенно случайно, за компанию
с женой и ее подругами. Раньше
и не думал, что в перекидывании мячика через сетку может
быть что-то интересное.
После нескольких занятий
мое мнение абсолютно изменилось, сейчас я не могу представить свою жизнь без игры
в теннис.
Помимо того, что эти занятия укрепляют тело и дух, у нас
здесь замечательный коллектив, мы общаемся и все друг друга поддерживаем, как на корте,
так и в повседневной жизни.
Очень важно, что благодаря
как спорту в целом, так и теннису, хороших друзей можно
найти в любом возрасте».
мя – лучшая проверка качества
работы.
Вот и герой нашей публикации
убедился, что это настоящие профессионалы, которые могут выявить поломку любого устройства
APPLE в короткие сроки.
Еще одна мораль, которую он
выучил в ходе горького опыта:
никогда не пытайтесь самостоятельно вернуть вашим гаджетам
«вторую жизнь». Только опытные
мастера проведут оперативную
диагностику на фирменном оборудовании и заменят сломанное
на «родные» детали, а не на сомнительную «хохлому».
При этом специалисты APPLE
PRO дают стабильную гарантию
от смешной до серьезной поломки вашего любимого «яблочка».
Компетентность, индивидуальный подход, бесплатная рекомендация – так характеризуют
сервис, который предоставляют
специалисты APPLE PRO в Архангельске.
Как и многая другая техника, ноутбук Михаила был починен в кратчайшие сроки и по доступной цене. Проблема испарилась вмиг.
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СЕВЕРНЫЙ ХОР – УДАЧНЫЙ СТАРТ!
Прославленный коллектив начал подготовку к 90-летию фестивальными гастролями

На минувшей неделе артисты Государственного академического Северного русского народного хора вернулись
из гастрольной поездки, где
приняли участие в двух масштабных фестивалях.
Артисты выступили в Калининграде
на «Территории мира» и исполнили «Песни
над Цной» в Тамбове.

ОТ БЕЛОГО МОРЯ ДО БАЛТИЙСКОГО

Фестиваль «Территория мира-2015» –
полноценный международный культурный
форум, кроме россиян в нем приняли участие артисты из Турции, Таджикистана, Кипра и Индии.
Западный анклав России – Калининград
–не видел выступлений северян со времен
Советского Союза. Оторванный от материковой России, город тепло и радушно приветствовал поморов.

Четыре фестивальных дня «Территории
мира-2015» были посвящены разным стихиям – воде, огню, земле и воздуху. Северный хор закрывал культурную программу
«Дня Огня», хотя поморам больше подошел бы «День Воды» – песни о Белом море
были близки и понятны на берегах Балтики. Особо тепло принимали калининградцы попурри военных песен: в городе свято
чтят память о героических страницах, и душевное северное исполнение песен нашло
живой отклик у зрителя.

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ

«Территорию мира» Северный хор покинул в пять утра, а вечером того же дня,
проехав полстраны, готовился к выступлению в Тамбове. Пробки и усталость не сломили дух поморов.
В амфитеатре под открытым небом тамбовчане завороженно внимали протяжным
поморским песням и глядели на залихватские
танцы северян. В Тамбове артисты встретились с еще одним прославленным народным
коллективом – Кубанским казачьим хором.

«Артистов наших коллективов издавна связывает дружба, – поделилась впечатлениями певица Северного хор
Любовь Тивилик, – особенно приятно было пообщаться с художественным руководителем кубанцев Виктором Гавриловичем Захарченко, сегодня он такая же легенда в творческой
среде профессионалов-народников, какой была наша Нина Константиновна
Мешко. По его словам, главная проблема профессиональных артистов – найти золотую середину между семейным счастьем и гастрольной деятельностью. В целом командировка была
сложной – перелеты, большие переезды,
но артист питается эмоциями зрителя, а в этот раз их было достаточно».

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ СТАРТ ЮБИЛЕЯ

В 2016 году Северный русский народный хор отметит 90 лет со дня основания.
Директор Северного хора Наталья Асадчик поделилась впечатлениями о поездке (цитата):

«Эти гастроли задали высокую планку предстоящему творческому сезону,
коллектив вызвал бурю оваций у зрителя, и этот импульс, полученный артистами на фестивалях, должен зарядить их на весь год». Конец цитаты.
После летнего отдыха артисты и руководство хора начнут подготовку к предстоящему торжеству. Артистка хоровой группы Наталья Турова считает, что старт был
более чем удачным (цитата):
«Предстоящий сезон очень волнительный. На нас ложится груз ответственности перед предыдущими поколениями артистов в том плане, что мы
должны достойно отметить 90-летие
коллектива. Отрадно, что хотя официально творческий сезон еще не открыт, мы уже приняли участие в фестивалях такого уровня».
Конец цитаты.
В планах коллектива – подготовка юбилейной программы и гастроли по Архангельской области и России.
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Эксклюзивные фото акватории Архангельска в последние погожие дни лета

В один из последних относительно
теплых и солнечных
дней холодного северного лета журналисты устроили
фотоохоту на суда
и сделали эксклюзивные кадры Архангельска с воды.
Холодное архангельское лето
неумолимо подходит к концу. Теплых и солнечных дней в этом году
выдалось, увы, не так много.

Однако предпоследние четверг и пятница августа 2015 года
(20 и 21 числа), безусловно, порадовали архангелогородцев и гостей города свои теплом и лучезарным солнцем.
Относиться к Архангельску
можно как угодно. Да, холодно.
Да, зима у нас семь-восемь месяцев в году.
Несмотря на это, любить свой
город просто необходимо.
Уходящее лето оказалось скупым на жаркие дни, но и их можно
использовать по полной. Благо,
что на минувшей неделе выдалось
сразу два погожих дня.

Корреспонденты «Правды Северо-Запада» в стороне не остались и, вооружившись
фотоаппаратами, прокатились
вдоль Архангельска на гидроциклах, устроив самую настоящую
фотоохоту на суда и сделав эксклюзивные кадры столицы Поморья с воды.
Нам удалось увидеть то, что
не дано человеку, который сидит
дома и жалуется на погоду, север
и Архангельск.
Между тем столица Севера –
это не тот город, в котором стоит сдаваться.
Убедитесь в этом сами…
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