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А ВЫ
НА КАКОЙ
НИТОЧКЕ?
13 сентября – проверка
на способность принимать решения
самостоятельно

Уважаемые читатели, не пугайтесь: выход этого номера
с белой первой полосой отнюдь не означает, что нам
больше нечего вам сказать.
Наоборот, этот тот случай,
когда молчание бывает громче всяких слов.
И это молчание оглушило Архангельскую
область в канун выборов губернатора, которые состоятся в ближайшее воскресенье
13 сентября. Явка на выборы непредсказуема. Сколь бы грамотно ни рассуждали социологи, политологи и иные профессионалы о безразличии людей к выборам, все зависит исключительно от вашего решения.
Такие рассуждения очень выгодны в плане сохранения существующего положения.
Мол, народишко аполитичен, ленив, а потому и не способен на самостоятельное
мышление. Ужо пусть думают и решают
те, кому не лениво зад от кресла оторвать.
Задумайтесь. Если сегодня вы недовольны положением дел в Архангельской области: бездорожьем и безработицей, разрухой на предприятиях и в сельском хозяйстве, «аховым» положением в ЖКХ, отсутствием доступного жилья, медицинской
помощи и т. д., то стоит поставить перед собой вопрос: что можете изменить лично вы?
Отвечая на этот вопрос, каждый делает
прежде всего свой внутренний выбор. Расставляет приоритеты. Если для вас важно
решение этих проблем, то полчаса похода
на избирательный участок – главное, что
можно сделать в этот день.
Если помехой плохая погода или первостепенны домашние повседневные дела,
то лучше, конечно, этот день посвятить
им. Но без надежды, что в ближайшие
несколько лет что-то изменится в перечисленных выше и многих других вопросах.
Само собой ничего не построится, не
решится и не исполнится. Нужно волевое решение.
Выбор остается за вами.

ПЛЮС НА МИНУС
Эксперты проанализировали видеоролики кандидатов
на должность губернатора Архангельской области
Из четырех основных кандидатов (или
пяти зарегистрированных, кому как больше нравится) в клипах засветились только двое – Ольга Осицына и Игорь Орлов.
Своим мнением аналитики поделились
в разговоре с нашими коллегами из ИА
«Эхо СЕВЕРА».
Отсутствие видеороликов в предвыборной кампании Надежды Краевой, по мнению экспертов, скорее плюс, чем минус.
Судя по тому, как проходила агитация,
ставка сделана на старшее поколение –
во-первых. И на людей, живущих в сельской местности – во-вторых.
Учитывая, что уже в сотне-другой километров от Архангельска сложно поймать
интернет, позволяющий быстро загрузить
видео, отсутствие клипов у Краевой погоды для ее электората не делает.
А вот в случае с коммунистами, по мнению наблюдателей, отсутствие видеоряда
можно считать провалом. Чего только стоит контранст работающих, развивающихся предприятий Архангельской области лет
30–40 назад, и той разрухи, в которой регион оказался сегодня.
Таким образом, наблюдатели провели
сравнение между видеороликами Орлова
и Осицыной.
В клипе с участием врио губернатора
Орлова наблюдается попытка маскировки под социальный проект. Причем, попытка неудачная.
И без того не оригинальную идею а-ля
«молодым у нас везде дорога» ломают кадры с фото Орлова на страницах официозной прессы. Далее сюжет переходит
в крупный план с изображением врио губернатора.
Очевидно, что на этом фоне проблемы
Архангельской области и ее болевые точки в кадр не попадают.

Зато сделано дорого. Неплохой монтаж.
Да и снимали не на камеру VHS. Что тоже
говорит о состоятельности общественного мнения молодежи, поддерживающей
Орлова.
Чего, в свою очередь, не скажешь о ролике в поддержку Осицыной. Снят чрезмерно просто и без финансовых затрат.
К тому же, в клипе 85 % – кадры Архангельска. То ли съемочной группе было лень
выбраться за пределы областного центра,
то ли бюджет проекта исхудал в пределах
Троицкого проспекта.
Тем не менее, видеоряд бьет жизненностью и реальным взглядом – проблемы ЖКХ, аварийное жилье, безработица и бездорожье – это проблемы всей Архангельской области, которые за последние три года развиваются нарастающими темпами. Об этом как раз не решились
даже обмолвиться создатели ролика в поддержку Орлова.
Резюмируя, мы видим две категории молодых людей:
– оптимистов, которые полагают, что
Архангельская область при Орлове вдруг
начнет развиваться;
– пессимистов, которые недовольны
сложившимся положением дел и голосуют за кандидата от ЛДПР, потому что хотят перемен.
Эксперты полагают, что на этих выборах
губернатора Архангельской области будет
большая явка среди молодых людей до 30.
У не обманутого поколения другой подход, другое отношение к выборам. И они
убедят своих родителей, что надо перебороть разочарование 90-х и пойти на выборы. Если не за свое будущее, то за будущее своих детей.
Полагаем, что второй тур выборов губернатора Архангельской области реально покажет, кого на избирательных участков окажется больше - оптимистов или
пессимистов.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ

ДИАЛОГ
– Птицы небесные в небе парят,
в стаи сбиваются –
правятся к югу отчаливать.
Чайки в помойках дерутся, галдят.
Всюду, заразы, гадят.
Я на диване лежу,
в телевизор гляжу –
шоу катят «Пусть говорят»…
Скучно отчаянно,
на жисть эту нашу с дивана глядя.
Был бы я, скажем, министр,
али, скажем, партеец какой –
я бы рулём-то б ворочал круто,
но только без виражей,
чтоб народ за борта не сыпался.
Я же тружуся дворником.
Ворочаю ломом, скребком и метлой,
да с помойки гоняю поморника,
что благородною чайкой
ни с того ни с сего прикинулся…

– Независимо – министр или дворник,
Не позволь, земляк,
чтоб в думалку вшили,
что, мол, ты и есть тот самый поморник,
за которого давно всё решили.
Что затоптан и закон, и порядок,
что сплошное, мол, «оно» по России,
что у власти, «при кормушке» –
«КТО НАДО»,
а народ, мол, как всегда – не спросили…
Подыми-ка живо тушку с дивана –
И на выборы, с утра да пораньше,
Чтоб не числили тебя за болвана,
Будто в польском (мать его!) преферансе.
Ты досужие отринь разговоры –
НЕ БЫВАЛИ
КРЕПОСТНЫМИ ПОМОРЫ!
Мы свободными рождались от веку,
Как положено и быть Человеку.
Чтобы тень не навели на плетень –
В урну ЛИЧНО опусти бюллетень!

3

9 сентября 2015 (№33)

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ»,
СИСТЕМНЫЙ МОНОЛИТ И ЧЕСТЬ МУНДИРА
В минувшую пятницу (4 сентября) состоялось заседание
Октябрьского районного суда г. Архангельска по ходатайству следователя
ФСКН о продлении
срока содержания
под стражей главному редактору «Правды Северо-Запада»
и ИА «Эхо СЕВЕРА»
Илье Азовскому.

Рассмотрение было весьма подробным, а потому на удивление
длительным. В судебном заседании объявлялось три перерыва.
Сторона обвинения – следователь, ведущий «дело» Азовского,
и представитель прокуратуры Архангельской области. Со стороны
защиты – трое адвокатов Ильи
Викторовича. Сам он в судебном
заседании участия не принимал –
по причине резкого ухудшения состояния здоровья, в связи с чем
находится в стационаре УФСИН.
Следователь Попков в обоснование ходатайства о продлении срока содержания под стражей привёл всё те же аргументы,
а именно: «основания для содержания под стражей не отпали»,
Азовский «может оказать влияние на участников процесса». Как
всегда, пояснить, каким именно
образом, какое именно влияние
и на кого из «участников процесса» персонально может оказать
Азовский, следствием не конкретизировано.
Любопытны диалоги, состоявшиеся между Александром Попковым, адвокатами и председательствующим судьёй Екатериной Саблиной.
Цитата:
Адвокат Кожевников:
– На сегодняшний день все
следственные мероприятия
проведены?
Следователь Попков:
– Да. Осталось только ознакомление с делом. Но он (Азовский) сейчас в больнице.
Адвокат Кожевников:
– То есть, продление срока
пребывания под стражей нужно вам для ознакомления подследственного с уголовным
делом. Тогда почему вы в ходатайстве указываете иные
основания – что Азовский может оказать влияние на свидетелей? Какое влияние?
Следователь Попков:
– Свидетели могут в суде
изменить показания.
Адвокат Грушецкая:
– Ну какие убедительные
основания держать Азовского под стражей, в то время
как состояние его здоровья
ухудшилось настолько, что он
не смог принять участие в процессе?
Следователь Попков:
– Ухудшение состояния здоровья не препятствует нахождению под стражей.
Судья Саблина:
– Вы ходатайствуете
о продлении срока – для чего?
Следователь Попков:

– Для ознакомления с делом.
Судья Саблина:
– Обвинительное заключение уже написано?
Следователь Попков:
– Ещё нет.
Конец цитаты.
На минуточку: уведомление
об окончании следственных действий Илья Азовский получил
21 августа. Судебное заседание,
напомним, состоялось 4 сентября.
Двух недель следствию не хватило
для написания «обвиниловки»?!
Да что ж там за «фактура» в полутора томах дела, если без (так
и не полученного) признания обвиняемому за полмесяца на обвинение не выкроилось ничего?!
А заседание, тем временем,
продолжалось…
Следователь Попков ходатайствовал о приобщении к материалам суда заключения психиатрической экспертизы, что вызвало категорический протест защиты. Адвокаты считают негласный
опрос Азовского, сделанный с помощью технических средств и без
предупреждения, недопустимым
доказательством.
Однако прокурор возразил, что
листочки с экспертным текстом
не доказательство, а просто материалы, которые суд вполне может приобщить. Суд – приобщил. До кучи.
Адвокат Грушецкая заявила,
что заключение под стражу – это
исключительная мера, которая
к Азовскому применена необоснованно. Все обвинения в адрес подзащитного – голословны, «преступная деятельность» Азовского – вымысел так называемых
«свидетелей».
Основной свидетель обвинения – трижды судимый за грабежи и разбой гражданин К-ев, вышедший на волю 17 апреля. А уже
с 5 мая за Азовским устанавливается наблюдение. «Свидетель»
К-ев пытается стать лепшим сябром Азовского. «В пристяжке»
у него – его же подельник, освободившийся месяцем ранее К-ов.
Подельники, судимые по столь серьёзным статьям – и они боятся
Азовского?! Большой вопрос, кто
кого бояться должен.
И ещё больший вопрос озвучила Оксана Леонидовна: законно ли само обвинение, если в документах следствия появляются исправления ранее сделанных
грубейших огрехов? Создаётся
впечатление о фальсификации доказательств.
Причём, исправления появляются после того, как в судебных и апелляционных инстанциях защита обращает внимание
на нестыковки и несовпадения.
Следователь Попков вынужден
был признать факты исправлений
в документах следствия, объявив
их «техническими ошибками».
Вообще адвокат Грушецкая полагает, что причиной содержания
под стражей является отказ Азовского написать явку с повинной.
Не смущаясь присутствием адвоката, сотрудники ФСКН заявляли: мол, явку не напишешь – выходим в суд и настаиваем на аресте. Вожделенную «явку» Азовский писать отказался. Теперь
вот – сидит. (Точнее – сейчас ле-

жит. В больничке.)
Также Грушецкая озвучила
мнение защиты: вся эта ситуация спровоцирована – при непосредственном участии сотрудников Госнаркоконтроля.
Коллегу поддержал и адвокат Леонид Кожевников, отметивший, что в производстве находится немало уголовных дел
по ч. 2 статьи 228. Много ли по-

во тасуется колода»…
Второй перерыв суд назначил для того, чтобы следователь
Попков съездил в свою контору
и предоставил суду те самые протоколы, «подвергшиеся правкам» вследствие «технических
ошибок».
Ошибок, «технических» и не
очень, в деле, как выясняется, слишком… как бы помягче?..

ним, оказалась эта пауза. Видимо,
много чего пришлось взвешивать
уважаемому суду…
Вот взвешенное решение: следствие предоставило материалы
в обоснование своего ходатайства, суд их исследовал. Азовский
характеризуется положительно,
имеет постоянные места работы и жительства, в связи с ухудшением состояния здоровья находится в больнице УФСИН, где
получает лечение, что не препятствует его содержанию под стражей, а потому ходатайство следствия о продлении срока содержания в СИЗО до 8 ноября подлежит удовлетворению.
На обжалование озвученного
решения у защиты имеется три
дня. (Выходные включаются).
Ну что? Доживём до понедельника?..

P.S.

дозреваемых по таким делам содержится под стражей?
Действительно, для подавляющего большинства отыскиваются более мягкие меры пресечения, но не для Азовского. Никакие доводы не действуют на правоохранительную систему. Азовский должен находиться под стражей, потому что…
Адвокат Кожевников более
года защищал интересы Ильи
Азовского в период расследования дутого «дела о порнографии», возбуждённого с подачи
замгубернатора г-на Андронова.
Под предлогом «поисков признаков» полицейские следователи всячески дестабилизировали
деятельность редакции «Правды Северо-Запада». Газета выстояла.
Дело было закрыто – по реабилитирующим основаниям. И буквально через 10 дней против Азовского возбуждается новое уголовное дело. Теперь уже – по «наркотической» тематике. Ничего,
кроме политической подоплёки, Леонид Кожевников в этом
не усматривает.
То же самое мнение адвокат
высказал и в судебном заседании 4 сентября. Ни одного факта реального воспрепятствования
следственным действиям сторона
обвинения, по мнению Кожевникова, до сих пор не предъявила.
Адвокат Сергей Шарин дополнил, что лишь после вмешательства прокуратуры следствие предоставило возможность ознакомиться с записями оперативных
видеосъёмок, хотя ранее неоднократно отказывало в этом необходимом действии.
Может быть, потому отказывало, что уж очень много «мелочей»
попадает в поле зрения опытного
человека? Ведь адвокат Шарин –
в недавнем прошлом следователь
ФСКН. Вот так порой «причудли-

немало, в общем. И это лишь
по тем протоколам и справкам,
которые уже были озвучены
в ходе судебных заседаний. А что
ещё обнаружится – в ходе ознакомления с «делом»?..
Ваш корреспондент, присутствовавший в зале суда в качестве слушателя, вышедши покурить в ожидании возвращения
следователя Попкова, предавался не самым позитивным размышлениям.
«Дело», распухшее до полуторатомного объёма, напоминает
девицу вольного поведения – ибо
через столько рук уже прошло…
А майор полиции Попков Александр Сергеевич – хороший следователь. Грамотный.
На этом «деле» он следователь не первый. Третий, если мы
со счёту не сбились, когда суд
оглашал материалы. Прежде чем
самому что-то писать, скорее всего, внимательно прочитал, что
до него писали коллеги.
Умница он, следователь Попков. И, что называется, правильный мент. Создаётся такое впечатление, что о чести мундира он
радеет всерьёз. Потому, видимо,
всё перепроверил и передопросил
всех ранее допрошенных свидетелей обвинения. И те вдруг начали «вспоминать, что ранее ошиблись в датах»…
Перерыв закончился. Привезённые «технические ошибки»
суд к материалам приобщил. Прокурор поддержал доводы следствия, попутно укорив защиту,
иронизировавшую над однообразием голословных «доводов».
Мол, постановление о продлении срока – оно не под копирку
написано, оно всё же отличается
от двух предыдущих. Наличием
ссылки на статью 217 УПК РФ.
Суд объявил третий перерыв –
для принятия решения. На удивление долгой, не в пример ранеш-

Вопль души старой больной Тортилы (в качестве комментария).
Что происходит в моей
стране?!
Доктор медицины и целый
профессор психиатрии подписывает экспертное заключение, что пациент скорее таки наркоман, чем нет.
При этом, диагноз ставится даже не дистанционно –
а «по мотивам» оперативнорозыскных мероприятий. Профессор пациента в глаза не видал. А заключение даёт.
А если роженице, в целях облегчения процесса, давался,
скажем, омнопон (и это, разумеется, отражено в медицинской документации), то её ребёнка, на основании протокола родов, влёгкую можно назначить в «наркоманы с момента рождения»? А что,
я теперь ничему не удивлюсь.
Гражданина Российской Федерации, показавшего при прохождении психологических тестов высочайшую достоверность ответов, специалистпсихиатр с сорокалетним
стажем объявляет «склонным ко лжи» и ничтоже сумняшеся отправляет в психиатрический стационар – искать тяжёлое расстройство
личности по истероидному
типу, на основании того, что
молодой человек «сидел «нога
на ногу».
Об этом вопиющем факте
проявления худших качеств
«карательной психиатрии»
писала не так давно «Правда Северо-Запада». Может,
профессору-психиатру тоже
сильно обидно стало за честь
халата? А тут – такой случай замечательный: предложили главному редактору диагноз установить.
Не, надо так надо, я понимаю. И уважение с пиететом
к личности главреда Азовского проявлено в полный рост –
не замотанного районного
психиатра позвали, а целого доктора медицинских наук
и профессора пригласили. Это
понятно.
Продолжение
на 4 стр.

НАСТУПАЕТ
ОТСЧЕТ ОБЕЩАНИЙ
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Врио губернатора Орлов выходит
на финишную прямую с «раздачей слонов»
Считанные дни остаются до момента,
когда весь пул официозной прессы хором зальется рассказами о достижениях врио губернатора Архангельской
области во взимоотношениях с СанктПетербургом.
Повод – выборы, причина –
визит губернатора Георгия Полтавченко в Архангельск.
Между тем, еще в начале июня
нам живописали важность переговоров Орлова на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Перечитаем.
В газете «Архангельск», № 21
(4695) 4 июня 2015 года на страницах 2–3 опубликована статья под заголовком: «Не пугайтесь громадностью дела». Прописано обещание, что на Петербургском Международном экономическом форуме будет подписано соглашение о сотрудничестве Архангельской области
с Санкт-Петербургом.
Без цитат не обойтись. Цитата № 1: «У Санкт-Петербурга
и Архангельской области хорошие взаимоотношения в области космонавтики. Сегодня
оба региона заявляют о себе
как о важных отправных пунктах прорыва в Арктику. Причём Архангельск с некоторых пор себя позиционирует,
не просто как ворота в Арктику, а как настоящий портал, учитывая сосредоточенные в городе ресурсы».
Конец цитаты.
Выделим «… взаимоотношения
в области космонавтики». Представляется, что в области космонавтики сотрудничают, а не «взаимоотношенствуют». Сотрудничают промышленными предприятиями Санкт-Петербурга,
Северо двинска и космодромом, независимо от желаний или
не желаний Игоря Анатольевича.
Также обращаем внимание
на фразу: «… о важных отправных пунктах прорыва в Арктику». Время вроде как настоящее. Напомню один факт. В конце XX века глава администрации

Архангельской области, светлой памяти, Анатолий Антонович
Ефремов утвердил муниципальные образования «Новая Земля» и «Земля Франца Иосифа»
Приморского района Архангельской области.
Напомню. В 2014 году исполнилось 60 лет первому Государственному испытательному Новоземельскому ядерному полигону России.
15 июня 2009 года решением
Правительства Российской Федерации создан ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», который включает в себя северную
часть острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами.
В декабре 2010 года ФГБУ
«Национальный парк «Русская
Арктика» получил в ведение государственный природный заказник федерального значения
«Земля Франца Иосифа», который был создан в 1994 году.
Штаб-квартира ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»
находится по адресу: город Архангельск проспект Советских Космонавтов, д.57.
В какие пункты вы собираетесь
прорываться, если огромная часть
Арктики административно и территориально находится в границах
Архангельской области?
У главы администрации Архангельской области Николая Киселёва была попытка использовать
эти условия, в интересах работы
наших жителей и областных предприятий в Арктике. Не успел.
Видимо два последних губернатора, как и редакция газеты «Архангельск», эту страницу
из истории Архангельской области не знают.
Цитата № 2: «Причём Архангельск с некоторых пор себя
позиционирует, не просто как
ворота в Арктику, а как настоящий портал, учитывая
сосредоточенные в городе ресурсы».
Конец цитаты.
Соглашение вроде с Архангельской областью, а портал оказывается в городе Архангельске, мэр
которого как бы и ни при чём.
С некоторых пор – это, с каких пор? Надо бы определится с
уместностью употребления слова портал*.
Раскройте тайну о сосредоточенных в городе Архангельске
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какие-то работы, может быть, их
кто-то финансировал? И не только по всему храмовому и монастырскому комплексам в Суре,
но по Артемиево-Веркольскому
монастырю.

***

ресурсах для прорыва в Арктику. Может быть, в Архангельске
действительно, «портал» запрятан, или сооружён, то ли «временной», то ли «с мозгами запасными».
Цитата № 3: (простите, целый
абзац, иначе не понять): «Отвечая на вопрос журналистов
по модной ныне теме импортозамещения, Игорь Анатольевич назвал некоторые направления, по которым область уже работает, к примеру, в лесной отрасли, где выходит на лидирующие позиции
в России по производству биотоплива. И выразил уверенность, что совместная работа с Санкт-Петербургом, которую предполагает будущее
соглашение, откроет новые
горизонты в импортозамещении для обеих северных столиц». Конец цитаты.
Выходит, что теперь в России две северных столицы. То ли
Игорь Анатольевич, то ли газета
«Архангельск» импортозамещение считают просто темой, причём
модной. Не думаю, что руководители города Санкт-Петербурга
импортозамещение считают модной темой, поскольку в некоторых
отраслях проблема импортозамещения носит стратегический характер для безопасности России.
Разъясните, каким образом
лесная отрасль относится к импортозамещению? И, заодно,
о выходе нашей области на лидирующие позиции в России по производству биотоплива. С кем
в этой отрасли мы конкурируем,
кого и на сколько мы вот-вот опередим? И, главное, что с этого будет иметь бюджет нашей области?
Цитата № 4: «Врио губернатора Игорь Орлов особо выделил

промышленный и паломнический
туризм как важную сферу сотрудничества». Конец цитаты.
Вот здесь Игорь Анатольевич
действительно первооткрыватель
во всей России. Осталось только
методологию разработать, чтобы
люди понимали, что такое промышленный туризм. А вот, чтобы
паломничество считалось или назвалось туризмом – это действительно открытие.
Извините. Ещё один абзац.
Цитата № 5: «Как подчеркнул в своём вступительном слове Игорь Орлов, никакие логистические, техникоэкономические и прочие законы не могут объяснить, каким
образом за два года в отдалённом селе, куда и дороги-то нормальной нет, начали возрождаться каменные храмы, стала
оживать деревня, сплотились
вокруг Иоанна Кронштадтского люди». Конец цитаты.
Этому вторит автор статьи:
«Два года назад в Суре не было
ничего. Храмы стояли в запустении, разрушенные».
Два года назад от июня 2015 –
это июнь 2013 года. Однако. Никольский храм в Суре
в 1980 году – одни стены. В июне
2012 обрёл колокола. Вы, господа, разберитесь, что означает обретение храмом колоколов?
Может быть, происходили

Несколько слов о заголовке
статьи. «Не пугайтесь громадностью дела». Эти слова из текста
сказаны прославленным в лике
святых святым праведным Иоанном Кронштадтским. В статье
полностью сказанное изложено
отцом Николаем. Я позволю себе
повторить: «Не пугайтесь, братья и сёстры, громадностью дела,
доброму делу поможет Бог, а где
Бог, там скоро явится всё, как бы
из ничего».
Не с нашими познаниями Православия разрывать сказанное
нашими святыми. На мой взгляд,
сказанное и написанное следует осмысливать без разрыва текста. От точки до точки. И там, где
Игорь Анатольевич вместе с газетой «Архангельск» пытаются
понять «… логические, техникоэкономические и прочие законы»,
Иоанн Кронштадский видел людей - благотворителей и благоукрасителей Веры Православной
в Родном Отечестве: «… там скоро явится всё, как бы из ничего».
Период пиара заканчивается
13 сентября 2015 года. В этом
временном периоде мы услышали и прочитали только о том, что
будет сделано, если Игорь Анатольевич станет губернатором.
Спасибо.
Мы не услышали, как губернатор будет вытаскивать область
из долговой ямы; расселять людей
из аварийного и ветхого жилья;
выстраивать заслон преднамеренным фиктивным банкротствам
предприятий; развивать промышленность, сельское хозяйство,
малый и средний бизнес; повышать финансово-экономическую
устойчивость муниципальных образований; снижать или хотя бы
«замораживать тарифы на электроэнергию, тепло и общественный транспорт; улучшать медицинское обеспечение населения.
Пожалуй, пока и этого хватит.

* С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского
языка.
Портал, – а, м. (спец.).
1. Архитектурно оформленный вход в здание.
2. Род рамы, отделяющей театральную сцену от зрительного зала.
3. Конструкция в виде рамы – часть крупной Машины, станка,
подъемного крана. Н прил. портальный, – ая, – ое. П. кран (оборудованный порталом в 3 знач. Подъемный кран, работающий на больших открытых площадках).

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ»,
СИСТЕМНЫЙ МОНОЛИТ И ЧЕСТЬ МУНДИРА
Окончание,
начало на 3 стр.
Непонятно другое: экспертпрофессор тоже «сильно боится» Азовского, коли не стал
обследовать пациента лично,
а предпочёл бумажками пошуршать? Так Азовский же
под стражей находится, можно ж было и пятерых сотрудников СИЗО выделить для бережения психиатрического

светила. Но доктор предпочёл не встречаться.
Следствие, с чисто субъективной подачи психиатрического светила, теперь смело игнорирует тот факт,
что Азовский никогда не состоял ни на психиатрическом, ни на наркологическом
и ни на каких иных-прочих
учётах. На голубом глазу
(и на основании вздорной
бумажки) утверждается,

что подследственный является потребителем психотропов.
О как! А вы говорите – «бумажка»… Бумажка-то всё
стерпит, не она главная. Главное – КТО и ДЛЯ КОГО её пишет.
Кстати, «есть такая буква в этом слове»: допустимо проводить психологопсихиатрическую экспертизу
заочно, по бумажкам, видео-

записям и отзывам третьих
лиц. В том, знаете ли, случае, когда пациент недоступен по уважительнейшей причине – он отбыл в вечную командировку на тот свет.
Неужели обманули уважаемого доктора наук?! Спешу
развеять, спешу: уважаемый
профессор, а пациент таки
жив! Точно знаю, что жив,
хоть и отказывают у него
некие важные физиологиче-

ские функции. Ничего, восстановятся – в УФСИН врачи хорошие.
Короче – не дождётесь!
Так что происходит в моей
стране, а? Или только в отдельно взятом городе Архангельске что-то происходит?
Но если где-то что-то происходит – значит, это комунибудь нужно.
Ну, и кому вот это нужно?
Лично мне – НЕТ!
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6–7 сентября Общероссийский народный фронт (ОНФ)
провел форум
«За качественную
и доступную медицину!», в котором принял участие Президент России Владимир Путин. А что
происходит в сфере здравоохранения
Архангельской области?

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Конечно, постоянный читатель
отметит, что большая часть материалов об исполнении Майских
Указов в нашей газете посвящена медицине. Но вот в чем смысл:
эксперты считают, что только постоянное обнажение проблемы,
может привести к ее решение.
Молчаливое согласие при явном
неисполнении этих задач Майских
Указов Президента России приводит лишь к тому, что нерешенные
вопросы год от года приобретают
все больший масштаб. И об этом
свидетельствуют факты.
Сегодня мы проведем анализ,
опираясь на отчет Контрольносчетной палаты Архангельской
области под названием «Проверка исполнения территориального
фонда обязательного медицинского страхования Архангельской
области, в том числе медицинских
организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования Архангельской области, за 2014 год».
И сегодняшний наш матери-

01

Эксперты сопоставили уровень исполнения задач Майских Указов в Архангельской области
с другими регионами СЗФО
президент.рф

ал построен традиционно: «Так
в Указе» (цитата из Майского
Указа» – «Так в отчете» (цитата из вышеупомянутого документа) – «Комментарий редакции»
(сравнительный анализ и экспертное мнение).
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 в отчете: Цитата: «Общая расчетная стоимость
Территориальной программы
государственных гарантий
н а 2 0 1 4 г о д с ос т а в л я е т
21 347,5 млн. руб., утвержденная – 19 308,1 млн. руб.
или 90,45 % от расчетной ,
дефицит программы в целом

Наименование
целевых показателей

составил 2 039,40 млн. руб.,
в том числе расчетная стоимость за счет средств областного бюджета – 6 970 млн.
руб., за счет средств ОМС –
14 377,5 млн. руб., утверждена стоимость 2 875,7 млн. руб.
и 16 432,4 млн. руб. соответственно.
Таким образом, финансовое
обеспечение Территориальной
программы государственных
гарантий в целом на 2014 год
осуществлялось в недостаточном размере по отношению к расчетной потребности, в связи с дефицитом
бюджетной составляющей».
Конец цитаты.
Комментарий редакции: В данном случае дефицит средств обусловлен замкнутым кругом нерешенных проблем. Дело в том,
что, согласно отчету Контрольносчетной палаты Архангельской
области, пришлось увеличить
расходы по ряду целевых показателей.
И здесь чиновники правительства Архангельской области сде-

Значения
целевых показателей
установленные на 2014 год

Расхождения
+ увеличение/
– уменьшение

«дорожной картой»

ТП ГГ

в абс. знач.

в%

«Смертность населения от болезней системы
кровообращения» число умерших на 100 тыс.
человек населения

740,4

745,4

+5,0

+0,7

«Смертность населения от новообразований,
в том числе от злокачественных» число
умерших на 100 тыс. человек населения

215,8

220

+4,2

+1,9

02

Наименование
целевых показателей

«Смертность населения от дорожнотранспортных происшествий (число умерших
от дорожно-транспортных происшествий на
100 тыс. человек населения)»

03

Наименование
целевых показателей

«Младенческая смертность»

5

ПРОФИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Значения
целевых показателей
установленные на 2014 год

Расхождения
+ увеличение/
– уменьшение

«дорожной картой»

ТП ГГ

в абс. знач.

в%

16,4

16,7

+0,3

+1,8

Значения
целевых показателей
установленные на 2014 год

Расхождения
+ увеличение/
– уменьшение

«дорожной картой»

ТП ГГ

в абс. знач.

в%

7,0

7,3

+0,3

+4,3

лали двойной промах, в очередной раз подчеркнув свой «профессионализм». Во-первых,
не смогли решить проблемы;
во-вторых, спрогнозировать их
рост и, как следствие, увеличение расходов.
Другими словами, не сбалансированы нормативы объемов медицинской помощи
по территориальной программе
ОМС на 2014 год.
Та к в У к а з е : « с н и ж е ние смертности от болезней системы кровообращения
до 649,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности
от новообразований (в том
числе от злокачественных)
до 192,8 случая на 100 тыс. населения»
Так в отчете: Посмотрите таблицу № 1.

Комментарий редакции: Примечательно, что по уровню показателя «Смертность населения от новообразований, в том
числе от злокачественных» Архангельская область находится
в лидерах среди регионов СевероЗападного федерального округа.
Выше, чем у нас, этот показатель
только в Псковской и Ленинградской областях.
Более того, в Архангельской
области этот показатель на 4,3 %
выше, чем в среднем по СЗФО.
Так в Указе: «снижение
смертности от дорожнотранспортных происшествий
до 10,6 случая на 100 тыс. населения»
Так в отчете: посмотрите таблицу № 2.
Комментарий редакции: Здесь
Архангельская область, аналогично, занимает третье место по росту смертности на дорогах среди
регионов СЗФО. Выше процент
летальных исходов в ДТП только
в Псковской области и СанктПетербурге.
Опять же, если сравнить с средним показателем по СЗФО,
то в Архангельской области он
выше почти на 20 %.
Так в Указе: «снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким
уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми»
Так в отчете: Посмотрите таблицу № 3.
Комментарий редакции: Более чем наглядно, что показатель
в Архангельской области не соответствует обозначенному в Майских Указах.
Что в других регионах СевероЗапада? Здесь мы в печальном
антирейтинге уступаем только Псковской области. Если
сравнить со средним значением по округу, выходит, что в Архангельской области показатель
выше на 7,4 %.

По итогам работы пяти дискуссионных площадок
в рамках форума Общероссийского народного фронта
«За качественную и доступную медицину!»
эксперты сформулировали проекты резолюций
В частности, на рабочей площадке «Экономика и управление системой охраны здоровья: устойчивость и развитие» были приняты
следующие предложения:
• Необходимо провести инвентаризацию всех средств сферы
здравоохранения на федеральном и региональном уровне. Конкретизировать оказание обязательной медицинской помощи. Проанализировать и составить реестр данных по статистике заболеваемости населения и льготных категорий граждан.
• провести анализ оптимизации здравоохранения и выработать
комплекс мер по созданию критериев экономической эффективности и неэффективности медорганизаций;
• необходимо увеличить прозрачность и открытость при разработке и исполнении госпрограмм, а также повысить ответственность чиновников за принимаемые решения.
• разработать механизм по повышению эффективности трат
в сфере здравоохранения за счет повышения государственного
контроля;
• актуализировать и усилить систему государственного контроля;
• провести аудит деятельности, включая экономическую, работы страховых медицинских организаций в системе ОМС, а также
прозрачности деятельности ФОМС;
• создать механизм регулирования стоимости платных медицинских услуг, оказываемых в государственных и частных медицинских
организациях и найти решение проблемы двойного списания денежных средств за счет ОМС;
• усилить работу по исполнению указов и поручений Президента в части управления системой здравоохранения.
В следующих выпусках «Правды Северо-Запада» мы проанализируем, насколько чиновниками Архангельской области была воспринята и реализована резолюция форума ОНФ.
Продолжение темы следует…
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«ДИРЕКТОРОМ БУДЕТ ГРАФ»
Сенсационные подробности из зала суда:
кто стоит за назначением руководителя Лесозавода № 3?

В минувшую среду
(2 сентября) в ходе
судебного заседания
был допрошен свидетель Игорь Шпякин, бывший директор ООО «Стэм».
Предлагаем вашему вниманию стенограмму судебного заседания. Текст приведен с незначительными сокращениями, поскольку на страницах газеты невозможно разместить полную расшифровку допроса.
Представитель потерпевших
Захарова: Скажите, пожалуйста, кто представил Кордесу
кандидатуры доверенных ему
лиц при подписании доверенности?
Представитель потерпевших
Шпякин: Я лично не присутствовал, поэтому не знаю.
Представитель потерпевших
Захарова: А как Кордес объяснял?
Представитель потерпевших
Шпякин: Кордес объяснял…
Со слов Кордеса, Сергей Александрович Мышковский попросил
подписать доверенность.
Представитель потерпевших
Захарова: То есть кандидатуры
Кордес сам не искал?
Представитель потерпевших
Шпякин: Нет.

<…>

Адвокат обвиняемых: Вам известно, почему именно Граф был
назначен на должность директора Лесозавода?
Представитель потерпевших
Шпякин: Да.
Адвокат обвиняемых: Почему?
Представитель потерпевших
Шпякин: *неразборчиво* перед
собранием акционеров сказал,
да, мы планируем назначить
генерального директора господина Силуянова, но у господина
Силуянова проблемы с Северным
Морским пароходством – мы
не можем назначить его генеральным директором. *неразборчиво* директором будет Виталий Вячеславович Граф.
Адвокат обвиняемых: Следующий вопрос. По вашему ответу гособвинителю. Вы говорили о том, что Кордес общался
с Мышковским. Можете нам назвать, когда это общение происходило? Первое общение. Кордеса и Мышковского.
Представитель потерпевших
Шпякин: Повторюсь, точно не помню. Это была весна
12 года, по-моему.
Адвокат обвиняемых: Весной
12 года. Весна 3 месяца *смех*.
Представитель потерпевших
Шпякин: Да, я понимаю. Помоему март-апрель. Единственное, что помню. Господин Кордес
в один из своих приездов сказал
господину Валькову, что поехал на 23 завод, а в это время
проводил встречу с господином
Мышковским.
Адвокат обвиняемых: То есть
весной 2012 года он встречался
с Мышковским?
Представитель потерпевших
Шпякин: Да.
Адвокат обвиняемых: Вам известна цель их встречи? Предмет разговора?
Представитель потерпевших

Адвокат обвиняемых: Дополне-

цию, где факт изменения руководителя общества фиксируется соответствующим *неразборчиво*.
Потому что на сегодняшний
день там точно другой директор находится… Состоит Шандрин Сергей Евгеньевич.
Представитель потерпевших
Шпякин: Конкурсный управляющий.
Адвокат обвиняемых: Конкурсный управляющий, да. Он
с 15 года?
Представитель потерпевших
Шпякин: Да.
Адвокат обвиняемых: *после
заминки* Инспекция федеральной налоговой службы по городу Архангельску по адресу улица
Логинова, дом 29.
Вопрос: Хорошо, спасибо. Игорь
Леонидович, вы нам не сможете
предоставить информацию,
чтобы…
Представитель потерпевших
Шпякин: *перебивая* Все документы переданы управляющему. Поэтому запрашивать их
надо там.
Вопрос: А вас ознакомили
с приказом…
Представитель потерпевших
Шпякин: Нет. Я приказ *неразборчиво*, написал заявление об уходе. Это была осень
13 года. *неразборчиво* Кордес.

ния есть следующего содержания *неразборчиво* когда были
прекращены полномочия Шпякина, трудовые отношения с обществом «Стэм». Есть копия
письма *шелест бумаги* этого общества, но приказа о прекращении полномочий Шпякина
защита пока не представила,
потому что мы не были готовы
к этому моменту.
В этой связи *неразборчиво*
разрешения ходатайства о признании доказательства недопустимым. Защита просит суд
истребовать в других источниках: в ООО «Стэм», адрес
которого: город Архангельск,
проспект Ленинградский, дом
163, копию приказа о прекращении трудовых полномочий с директором общества «Стэм»
Шпякина Игоря Леонидовича
в 2012 году.
И аналогичный запрос отправить в налоговую инспек-

Встречались мы с ним 30 июня
13 года. После этого письма
*неразборчиво*.
Вопрос: Мнение подсудимого по данному ходатайству защитника? Сергей Александрович.
Мышковский: Не возражаю.
Граф: Поддерживаю.
Вопрос: Мнение представителя потерпевших? Александр
Анатольевич.
Представитель потерпевших
Антонов: Ваша честь, у нас в который раз в процессе возникает ситуация с определением
действительного статуса лиц,
которых привлекают к участию в процессе. В очередной
раз мне кажется, эта проблема
не высосана из пальца, поскольку всё-таки необходимо определить действительно положение процессуального лица, которое у нас допрашивается и даёт
достаточно важные показания

Шпякин: Перспектива развития
Лесозавода № 3.
Адвокат обвиняемых: Какие решения принимались на встрече?
Представитель потерпевших
Шпякин: Не знаю.
Адвокат обвиняемых: Не знаете. Перспектива развития Лесозавода. А какое участие Мышковского в этом развитии?
Представитель потерпевших
Шпякин: *неразборчиво* представили господина Мышковского, как крупного лесопромышленника, который может поставить определенное количество *неразборчиво* при определенных условиях.
Адвокат обвиняемых: После
этой встречи у Мышковского
ещё были встречи с Кордесом?
Представитель потерпевших
Шпякин: Насколько я помню,
в сентябре 12 года.
Адвокат обвиняемых: В сентябре 12 года какие-то решения,
действия, что-то принималось?
Представитель потерпевших
Шпякин: Как раз после этой процедуры *неразборчиво* писали
доверенность, после этого как
раз была проведена *неразборчиво* остановка Лесозавода.
После чего состоялась встреча
*неразборчиво*

<…>

по делу.
Поэтому этот вопрос необходимо не игнорировать, а выяснить. И всё-таки не путём допроса и выяснения у лица, был он
тогда, не был, потому что здесь
все допрашиваемые лица в той
или иной степени имеют свой
интерес различного рода в исходе данного дела.
Поэтому доверять словам
просто так *неразборчиво*.
Эти факты имеют место быть,
они уже в прошлом состоялись,
это юридически значимые факты, ибо человек имеет отношение к организации, имеет полномочия или не имеет. Надо проверить.
Поэтому я, ваша честь, прошу данное ходатайство рассмотреть с полной серьёзностью и не откладывать, потому что, как вы правильно сказали, нельзя затягивать процесс.
*кашель*
Считаю, что необходимо достоверно установить.
Представитель потерпевших
Захарова: Ваша честь, я не могу
понять, какое ходатайство мы
сейчас рассматриваем? Мы рассматриваем моё ходатайство
или два ходатайства защитника Хромова? Который заявил, первое – о признании недопустимым, второе – об истребовании.
Я не могу понять, о каком ходатайстве я должна высказаться?
Ответ: Мы ваше ходатайство
уже обсудили. Чтобы принять
решение – надо сначала определиться по ходатайству защитника Хромова о признании протокола допроса потерпевшего
Шпякина недопустимым доказательством.
И сейчас мы рассматриваем
ходатайство уже об истребовании в УФНС и по юридическому адресу сведений о прекращении трудовой деятельности.
Представитель потерпевших
Захарова: То есть, по последнему нужно высказаться? Об истребовании?
Ответ: Да-да.
Представитель потерпевших
Захарова: Что касается вопроса
истребования, уважаемый суд.
Органы предварительного
следствия допрашивали Шпякина в качестве представителя
потерпевшего и его полномочия
проверили. Мне представляется, что имеется в материалах
дела соответствующий документ. Давайте вернёмся к материалам дела и посмотрим,
какой документ у органов следствия был?
Зачем допрашивать сейчас,
когда полномочия прекращены? Ведь важен вопрос: признание недопустимым доказательством на 30 июня 2013 года,
на момент допроса.

9 сентября 2015 (№33)
Адвокат обвиняемых: 28.
Представитель потерпевших Захарова: 28. У меня тут
немножко заштриховано… Поэтому давайте обратимся на 28.
Какой документ был представлен? Если он в материалах дела
есть, зачем запрашивать этот
документ у налоговой, у «Стэма»? Я полагаю, нет необходимости, это затягивает процесс.
<…> Что касается документа. Я внимательно посмотрела
этот документ. Защитник просит вас признать недопустимым доказательством и в качестве основания для подтверждения своего довода предоставляет вам недопустимые доказательства.
Он сам представляет недопустимые доказательства. Он
представляет вам заявление,
ксерокопию заявления. Где взял
защитник ксерокопию заявления? Откуда она истребована?
Она не заверена. Подпись ли Кордеса содержится на этом заявлении, вообще непонятно.
Более того, уважаемый суд.
Кордес – иностранный гражданин. Поэтому документ,
который он должен был послать – должен быть как минимум на иностранном языке. Если
он на русском, то кто переводил
документ? На сегодняшний день
непонятно, кто его переводил.
Откуда он появился. Вообще,
этот документ принадлежит
господину Кордесу?
У меня великие сомнения, поэтому я полагаю, что на основании этого документа признавать протокол допроса недопустимым доказательством просто невозможно. Он не является подтверждением доводов защитника.
Вопрос: Мнение государственного обвинителя по ходатайству?
Гособвинитель: Об истребовании налоговых сведений, ваша
честь, возражаю. У нас представитель на момент допроса
*неразборчиво* представитель
потерпевшего.
В настоящее время сторона
защиты *неразборчиво* общедоступный документ *неразборчиво* информация, что он
не является сейчас представителем «Стэм».
Вопрос: Суд постановил удовлетворить ходатайство защитника *щелкание ручки*
о трудовой деятельности Шпякина Игоря Леонидовича по юридическому адресу «Стэм» и в Инспекцию федеральной налоговой
службы города Архангельска.
После чего будут разрешены последующие ходатайства:
о признании протокола допроса недопустимым доказательством, об оглашении показаний, в связи с чем спрашиваю
дату следующего судебного заседания, поскольку запросы будут сделаны незамедлительно, у меня главный вопрос: когда Игорь Леонидович сможет
к нам явиться?
Если мы сделаем запрос сегодня, вы сможете остаться
до завтра?
Представитель потерпевших
Шпякин: Нет.
Вопрос: На следующей неделе?
Представитель потерпевших
Шпякин: Не могу сейчас сказать.
У меня по месту работы конец
квартала.
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Вопрос: В конце сентября?
Представитель потерпевших
Шпякин: Я сейчас просто не могу
сказать.
Ответ: Тогда мы вас известим
и сообщим о судебном заседании.
Представитель потерпевших
Шпякин: Хорошо.
Вопрос: Пока представитель
потерпевшего, пока находится
в зале – есть ли какие-нибудь
вопросы к нему?
Адвокат подсудимых: Нет.
Вопрос: У государственного
обвинителя?
Гособвинитель: Да ваша честь,
есть.
Можете что-то пояснить,
как *неразборчиво* решение Будриной и Мышковского *неразборчиво*
Представитель потерпевших
Шпякин: Ирина Геннадьевна
*неразборчиво* с Мышковским.
Нечасто обращалась за помощью, насколько мне известно.
В том числе говорила, что она
познакомила господина Мышковского и господина Кордеса.
Гособвинитель: *громкий стук,
заглушающий весь вопрос*
Представитель потерпевших
Шпякин: В 12–13 году ездила
в командировку непосредственно в центральный офис господина Кордеса. Встречалась с бухгалтерией, с представителями бухгалтерии компании и посещала семью *неразборчиво*
тоже насколько мне известно.
Гособвинитель: А об отношениях Зыкина и Графа известно?
Представитель потерпевших
Шпякин: Сложно сказать. Ещё
раз повторюсь – до дня того
собрания акционеров, фамилия
Граф не фигурировала. *неразборчиво* договорённость между Кордесом и Мышковским была
в том, что завод возглавит
*неразборчиво* Силуянов.
Гособвинитель: А вам известно
было, что Мышковский с Кордесом встречались?
Представитель потерпевших
Шпякин: Известно кому?
Гособвинитель: *громкий стук,
заглушающий реплику*
Представитель потерпевших
Шпякин: Да… *неразборчиво*
вот сегодня встречались Кордес
с Мышковским.
Гособвинитель: Это когда
было?
Представитель потерпевших
Шпякин: Это была весна 2013.
*неразборчиво* собрание акционеров.
Гособвинитель: Ещё вопрос.
Вам известно, имеется ли на Лесозаводе № 3 семейная подпись
Кордеса?
Представитель потерпевших
Шпякин: *неразборчиво* если
господин Кордес ставил печать
*стук закрывающейся двери*.

<…>

Вопрос: Появились вопросы?
Адвокат обвиняемых: В ходе
своих показаний вы неоднократно говорили о том, что информация вам известна от Кордеса. Вы с ним на одном языке общаетесь?
Представитель потерпевших
Шпякин: Если общаюсь с Кордесом – общаюсь через Кадкина.
Адвокат обвиняемых: А телефонный разговор? Через Кадкина?
Представитель потерпевших
Шпякин: *неразборчиво* Кадкин, Кордес.
Адвокат обвиняемых: Вы пони-

маете немецкий язык?
Представитель потерпевших
Шпякин: За эти годы научился
обрывочно, да.
Адвокат обвиняемых: То есть,
по сути, вы слышали слова Кадкина?
Представитель потерпевших
Шпякин: Переводчика Кадкина, да.
Адвокат обвиняемых: А Кадкин, как переводчик, имеет отношение к управлению бизнесом
Кордеса или он *шелест бумаги*
функцию исполняет?
Представитель потерпевших
Шпякин: Член совета директоров.

<…>

Адвокат обвиняемых: Вам известно, Кордес лично или через
свои компании заявлялся в реестр кредиторов?
Представитель потерпевших
Шпякин: Насколько я помню, доверенности *неразборчиво* господина Зыкина или Парфёнова,
как раз поручение на представление интересов в качестве кредитора.
Адвокат обвиняемых: Общаясь с Кордесом… Через Кадкина.
Кордес говорил о том, что он
сомневается в действиях Графа
либо Мышковского, которые хотят его обмануть и похитить
*неразборчиво* предприятия.
Представитель потерпевших
Шпякин: Он сомневался в действиях Графа, особенно когда
Граф написал заявление об уходе в феврале 12 года.
*неразборчивая речь из двух
голосов*
Адвокат обвиняемых: А высказывал ли Кордес мысли, мнения,
о том, что заменить надо Графа на посту иным лицом?
Представитель потерпевших
Шпякин: Нет.
Адвокат обвиняемых: А совет директоров ещё собирался
*неразборчиво* 13 года?
Представитель потерпевших
Шпякин: Не могу сказать.

<…>

Представитель потерпевших
Захарова: Скажите, пожалуйста, когда вы отвечали на вопрос защиты по поводу, включался ли Кордес в реестр кредиторов, вы имели в виду как физическое лицо Кордеса или как
компанию?
Представитель потерпевших
Шпякин: Ни как тот, ни как
другой.
Представитель потерпевших
Захарова: Вам неизвестно?
Представитель потерпевших
Шпякин: Да.
<…>
Вопрос: Известно ли вам,
имел ли какое-либо отношение
Мышковский Сергей Александрович к назначению Графа Виталия
Вячеславовича генеральным директором Лесозавода № 3?
Представитель потерпевших
Шпякин: Я уже отвечал на этот
вопрос. Опять же говорю, что
Сергей Кадкин, когда пришёл
*неразборчиво* собранием, он
сказал, что по договорённости
*неразборчиво* Кордес и Мышковский назначать генеральным
директором *неразборчиво* Виталия Вячеславовича Графа.
Адвокат обвиняемых: *неразборчиво* потому что Кордес назначил Графа директором. А сейчас после обеда и общения с государственным обвинителем,
видимо, вы даёте иной ответ…

*голоса гособвинителя, судьи
Чебыкиной, адвоката обвиняемых и представителя потерпевших Захаровой смешались*
Ответ: Вы конкретизируете,
что сторона обвинения, что
представители потерпевших,
что сторона защиты. Вы задавайте конкретные вопросы.
На конкретные вопросы – конкретные ответы.
Адвокат обвиняемых: Разрешите вопрос задать? До обеденного перерыва сегодня в процессе,
когда ставился вопрос об оглашении показаний предварительного следствия по основанию
в противоречии, кто назначил
Графа директором – вы ответили, что он назначен по указанию Кордеса.
Сейчас на вопрос председательствующего, имеет ли отношение Мышковский к назначению – вы отвечаете: я вам
уже об этом говорил. Я присутствовал и протоколировал ваши
показания о том, что перед Кордесом *неразборчиво* эту кандидатуру Мышковский.
Вопрос: В чём вопрос?
Адвокат обвиняемых: …Кордес назначил эту кандидатуру, а сейчас…
Ответ: Снят вопрос.
<…> Представитель потерпевших Захарова: Скажите, пожалуйста, а вам известны такие
фамилии, как Верюжский?
Представитель потерпевших
Шпякин: Стала известна потом. В ходе расследования.
Представитель потерпевших
Захарова: А источник вашей
осведомленности?
Представитель потерпевших
Шпякин: Читаю стенограмму
с заседаний суда.
Представитель потерпевших
Захарова: А Неманов?
Представитель потерпевших
Шпякин: Не знаю.
Представитель потерпевших
Захарова: Захарова?
Представитель потерпевших
Шпякин: Читая стенограммы
с заседаний суда.
Вопрос: Где вы читаете?
Представитель потерпевших
Шпякин: «Эхо Севера».
Адвокат обвиняемых: Силуянов. Такая кандидатура обсуждалась? Мышковским и Кордесом.
Представитель потерпевших
Шпякин: *неразборчиво* в июне
месяце Кадкин Сергей говорил,
что будет *неразборчиво* Силуянов по согласованию с господином Мышковским. Значит, обсуждалась.
Адвокат обвиняемых: То есть
Силуянов тоже по согласованию
должно быть с Мышковским?
Представитель потерпевших
Шпякин: Да.
Адвокат обвиняемых: И это
тоже вам известно от Кадкина?
Представитель потерпевших
Шпякин: Да.
Адвокат обвиняемых: А Кадкин
Силуянова вам когда сообщил?
То есть если он вам сказал о Графе в день заседания акционеров,
то Силуянова когда он сказал?
Представитель потерпевших Шпякин: В апреле или мае
12 года.

***

Более подробную стенограмму
читайте на сайте ЭхоСевера.РФ

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА:
«ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ДОЛЖНО
ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ НА ПЛЕЧИ ГРАЖДАН
ПРОБЛЕМЫ КАПРЕМОНТА»
Депутат Госдумы от Архангельской области предлагает
установить сумму взносов для каждого дома в отдельности

Региональное отделение партии «Справедливая Россия»
присоединяется
к сбору подписей
за отмену сбора платежей на капитальный ремонт.
Собранные во всех регионах
подписные листы, а также текст
соответствующего законопроекта
будут переданы премьер-министру
России Дмитрию Медведеву.
«Справедливая Россия» считает сбор средств на капитальный
ремонт многоквартирных домов
незаконным. Потому что государство не выполнило своих обязательств и не передало жилой
фонд после повальной приватизации собственникам в надлежащем состоянии.
“Платежи за капремонт похожи на государственную финансовую пирамиду, цель которой – массовое обирание
граждан России. Такое ощущение, что это красивая ширма
для того, чтобы вытянуть
из карманов людей как можно
больше денег, – заявила Председатель Совета регионального
отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Ольга
Епифанова. – Дома в области
находятся в разном состоянии, им требуется разный ремонт. Однако Правительство
объявляет о единой ставке
взносов в рамках целых регионов. А сами региональные программы капремонтов, состоящие из графиков и смет сотен
тысяч домов, утверждаются
парой-тройкой десятков депутатов одним взмахом руки”.
По мнению депутата, проведения действительно качественного ремонта нужно предварить
полным анализом состояния каждого дома во всех регионах страны. После этого установить сумму взносов для каждого дома в от-

дельности. А средства на капремонт должны аккумулироваться не в общих котлах, а на индивидуальном для каждого дома
спецсчете. Тогда жители смогут
сами решать, когда и что отремонтировать.
Также депутат Епифанова отметила, что в Жилищном кодексе до сих пор действует статья,
обязывающая государство капитально отремонтировать дом, перед тем как разрешать в нем приватизацию. Получается, заключила Ольга Епифанова, правительство страны само нарушает
закон, свои обязанности переложив на плечи граждан.
Получить подписные листы для
сбора подписей среди жильцов
можно в региональном отделении
«Справедливой России», помимо
этого, скоро на улицы города выйдут активисты для сбора подписей у граждан.
Также заполнить петицию
можно через Интернет на сайте
change.org.
Скачать подписные листы можно и по ссылке https://yadi.sk/
i/fCmtaXAiiqnYy или получить
в региональном отделении партии по адресу: города Архангельск, улица Набережная Северной Двины, д. 95, корпус 2.
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ул. Карла Маркса,
д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме,
д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05
пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1
тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru
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ДЖЕФФ МОНСОН В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Легендарный боец по прозвищу «Снеговик» посетил столицу Поморья

Дэн Войтко, обозреватель
«Правды Северо-Запада»

Новость о том, что
легендарный боец
смешанных единоборств – звезда мирового спорта
Джефф Монсон посетит Архангельск,
появилась в августе
этого года.

Спустя месяц сказка стала былью…
Возможность лицезреть воочию
легенду мирового спорта в столице Поморья появилась благодаря приглашению, поступившему Джеффу Монсону от кандидата в губернаторы нашего региона, руководителя фракции
ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольги
Осицыной.
Монсон прибыл в Архангельск
7 сентября и провел здесь два дня,
успев посетить за это время Северодвинск и Новодвинск. Расписание у него получилось действительно сжатым, но, несмотря на, это Монсон только и делал, что успевал улыбаться и фотографироваться с армией поклонников.
Очевидно, что Джеффа Монсона в России любят, вероятно, что
и он сам полюбил нашу страну.
Несмотря на загруженность
спортсмена, нам все же удалось
взять у него интервью, из которого мы узнали, что Монсон не боит-

ся архангельских морозов, не пьет
алкогольных напитков и пока
не планирует заканчивать спортивную карьеру.
Дэн Войтко – спортивный
обозреватель «Правды СевероЗапада»: В Россию Вы приезжаете достаточно часто, посетили немало городов. Как Вам
Архангельск, какие впечатления?
Джефф Монсон – легендарный боец смешанных единоборств: Это очень маленький
город – мне такое нравится, когда приятная атмосфера и люди все друг друга знают. Всегда ощущал себя комфортно в подобных условиях.
Дэн Войтко: Для многих Архангельск ассоциируется с хол одом, снегом и девятимесячной зимой. У Вас прозвище
«Снеговик» – очень подходит
для нашего города. Вы чувствуете в этом какую-то связь?
Джефф Монсон: (Смеется) Погода меня совершенно
не беспокоит, поскольку я вырос там, где всегда было достаточно холодно.
Дэн Войтко: В России традиционным напитком считается
водка. Вы ее пробовали?
Д ж е ф ф М о н с о н : Н е т,
я не пью.
Дэн Войтко: У Вас достаточно длинная спортивная карьера. Еще в 2014 году Вы говорили
о том, что подумываете о ее
завершении. Какие сейчас мысли по этому поводу?
Джефф Монсон: В настоящий
момент я восстановился после
нескольких травм. У меня есть
желание провести еще ряд
боев. Пока что не готов к расставанию со спортом.
Дэн Войтко: В России Вас
очень любят, Вы неоднократно заявляли о намерении получить российское гражданство.
Не передумали?
Джефф Монсон: В этом вопросе мне помогают грамотные люди. Могу сказать, что
все документы уже подготовлены, остается еще немного
подождать.
Развернутую версию интервью
читайте на сайте ЭхоСевера.РФ
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Понедельник, 14 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 «Сегодня вечером» (16+).
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».
21.30 Т/с. «Лучше не бывает».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Т/с. «Код 100».
03.05 «Мотель Бейтс» (S) (16+).
03.55 Контрольная закупка до
4.25.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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. «НЕПОДКУПНЫЙ».
00.45 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 1 с.
02.15 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
04.00 Комната смеха. До 4.57.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
23.30
00.10
02.00
03.00

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
«Лолита» (16+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
«Анатомия дня».
Т/с. «ШАХТА».
«Спето в СССР» (12+).
Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.40
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40
18.00
19.30
19.45
21.45
22.30
23.05
00.30
01.30
03.10

«Настроение».
Х/ф. «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
Детектив. (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
Линия защиты (16+).
Городское собрание (12+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
«Петровка, 38».
«Идеальный шторм» (16+).
Без обмана. «Варенье для
несваренья» (16+).
Д/ф. «Доктор Чехов. Жестокий диагноз».
Х/ф. «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
«ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05, 18.30, 23.10, 01.25, 02.40
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
13.25 Х/ф. «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ».
15.10 Д/ф. «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем».
15.50 Х/ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
17.25 Д/ф. «Роберт Бернс».
17.35 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».

22.45
23.45
23.50
00.20

«Кто мы?»
Худсовет.
Д/ф. «Дед и внук».
К. Орф. Кантата «Кармина
Бурана». Московский Государственный академический камерный хор и Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова
под управлением В. Минина.

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
07.30
08.00
09.00
09.30
10.25
12.30,
13.30
14.00,
17.00,
20.00
21.00
22.00
00.00
00.30
01.30,
01.45
02.15
03.15
05.45

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «МАРГОША».
Х/ф. «КАК РАЗОБРАТЬСЯ
С ДЕЛАМИ».
13.00, 18.00, 18.30 «Уральские пельмени». .
«Ералаш».
19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
Т/с. «КУХНЯ».
Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Кино в деталях».
04.45 «6 кадров» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.30, 07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(Harry Potter and the HalfBlood Prince). (12+). Фэнтези, приключения. Великобритания - США, 2009 г.
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф. «ДУБЛЁР».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК».
03.05 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
03.35 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 8
с.
04.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+). 4 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений».
06.00 «Семейные драмы». 16+.
07.00 «Смотреть всем!» 16+.
07.30 «Самая полезная программа». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Шпионы из созвездия
Орион». 16+.
12.00, 15.45, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
01.30 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».

Вторник, 15 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. «Лучше не бывает».
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 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента»
(16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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. «НЕПОДКУПНЫЙ».
23.50 Вести.doc (16+).
01.00 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 2 с.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
21.30

23.40
00.05

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
«Лолита» (16+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Вольфсбург»
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
«Анатомия дня».
Т/с. «ШАХТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
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
01.40

«Настроение».
Х/ф. «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Д/ф. «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Варенье для
несваренья» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Павел Грачев» (16+).
«Право знать!» (16+).
Х/ф. «СВЯЗЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Пятое измерение».
12.40 Д/ф. «Филолог. Николай

Либан».
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф. «90 лет со дня
рождения Кирилла Лаврова. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 1 с.
15.10 Писатели нашего детства.
«Виталий Бианки. Редактор «Лесной газеты».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф. «90 лет со дня рождения Кирилла Лаврова.
«Прожить достойно».
17.35 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф. «90 лет со дня рождения Кирилла Лаврова.
«Дед и внук».
21.15 «Острова».
22.45 «Игра в бисер».
23.45 Худсовет.
01.15 Б. Барток. Квинтет для
фортепиано и струнного
квартета. Денис Мацуев и
Государственный квартет
им. А. Бородина.
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
07.30
08.00
09.00
09.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,
18.00,
20.00
00.00
00.30
01.30
03.00
03.50
05.25

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
«6 кадров» (16+).

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

20.00,
21.00
23.00
00.00
01.05
02.55
03.25
03.50
04.40

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ДУБЛЁР».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «САШАТАНЯ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ДАЮ ГОД».
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 9
с.
«ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+). 5 с.
Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений».
06.00 «Семейные драмы». 16+.
07.00 «Водить по-русски». 16+.
07.30 «Жадность»: «Цена вопроса». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Карлики и великаны».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
01.30 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».

Среда, 16 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 Т/с. «Лучше не бывает».
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».
21.35 Т/с. «Танкисты своих не
бросают».
23.35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
01.25, 03.05 Х/ф. «Кагемуша».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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. «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
00.35 Х/ф. «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» 1 с.
02.00 Т/с. «ЧОКНУТАЯ».
03.55 Комната смеха. До 4.54.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
21.30

23.40
00.05
02.00
02.30

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
«Лолита» (16+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция.
«Анатомия дня».
Т/с. «ШАХТА».
«Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
Главная дорога (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
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
00.25
01.10
04.55

«Настроение».
Х/ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
Д/ф. «Любить по Матвееву».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 1,
2 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Павел Грачев» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
«Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» (16+).
«Русский вопрос» (12+).
«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
Детектив. (12+).
Д/ф. «Список Лапина. Запрещенная эстрада».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40 «Правила жизни».
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 2 с.
14.50 Д/ф. «Томас Алва Эдисон».
15.10 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор.
16.20, 22.45 «Кто мы?»

16.50
17.35
18.40
18.45
19.15
19.45
20.00
20.40
21.10
23.10
23.45
01.00

01.55

«Острова».
Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Д/ф. «Франческо Петрарка».
Д/с. «Влюбиться в Арктику».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Власть факта. «Об истоках
Руси».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Худсовет.
«Потешки» без потех». Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.
Осипова. Дирижер В. Андропов.
«Наблюдатель».

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. «Танкисты своих
не бросают».
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 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Круговорот Башмета»
(12+).

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
07.30
08.00
09.00
09.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,
18.00,
20.00
00.00
00.30
01.20
02.55
03.50
05.25
05.50

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
«6 кадров» (16+).
Музыка на СТС (16+) До
5.59.

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

20.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
02.45
03.10
03.40
04.30
05.25
06.15

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с. «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША».
Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 10
с.
«ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+). 6 с.
Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».
Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
Х/ф. «Женская лига: парни, деньги и любовь» 23
с.

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений».
06.00 «Семейные драмы». 16+.
07.00 «Знай наших!»
07.30 «Жадность»: «Не первая
свежесть». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Демоны для России». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «РАЗРУШИТЕЛЬ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
22.00 «М и Ж». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.50 Т/с. «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
00.30 Х/ф. «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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. «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Х/ф. «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» 2 с.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
21.25
21.50

00.00

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
«Лолита» (16+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
«Анатомия дня».
Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Спортинг» (Португалия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция.
Т/с. «ШАХТА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
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
02.05

«Настроение».
Х/ф. «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
Д/ф. «Галина Польских.
Под маской счастья».
«Доктор И...» (16+).
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 3,
4 с.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» (16+).
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Т/с. «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
«Петровка, 38».
«Обложка. Бедная Моника» (12+).
Д/ф. «Закулисные войны в
театре».
Х/ф. «ШИРОКО ШАГАЯ».
Д/ф. «Живешь только
дважды».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф. «Георгий Сперанский».
12.40 «Правила жизни».
13.10 Россия, любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 3 с.
14.50 Д/ф. «Эдуард Мане».
15.10 Писатели нашего детства.
«Юрий Коваль. На самой
легкой лодке».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 22.45 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 Д/с. «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
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17 сентября
20.40
21.10
23.15
23.45
01.10

«Правила жизни».
«Культурная революция».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».
Худсовет.
«Розы с юга». Концерт
Академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского.
Дирижер В. Федосеев. Солист Н. Луганский.

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
07.30
08.00
09.00
09.30
11.30,
12.30,
13.30
14.00,
17.00,
18.00,
20.00
00.00
00.30
01.25

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «МАРГОША».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!»
14.30, 19.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
21.00 Т/с. «КУХНЯ».
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
Т/с. «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН».
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
«Большая разница» (12+).
Шоу пародий.
Х/ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».

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

20.00,
21.00
23.00
00.00
01.00
02.30

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.55 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
М/с. «Турбо-Агент Дадли».
«Дом-2. Lite» (16+).
«Битва экстрасенсов»
(16+).
Х/ф. «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
14.00 «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
Х/ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА».
«Дом-2. Город любви»
(16+).
«Дом-2. После заката»
(16+).
М/ф. «Труп невесты».
«ТНТ-Club» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений».
06.00 «Семейные драмы». 16+.
07.00 «М и Ж». 16+.
07.30 «Жадность»: «Какая наглость!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Свалка Вселенной». 16+.
10.00 «Потерянный дар предков». 16+.
11.00 «Когда Земля злится».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25, 02.30 Т/с. «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.30 Т/с. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».

Пятница, 18 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
23.50
00.45
02.40
04.35

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Танкисты своих не
бросают».
«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+).
Х/ф. «20000 дней на Земле».
Х/ф. «Голубая волна».
Контрольная закупка до
5.30.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 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 «Кривое зеркало».
22.50 Х/ф. «МОЛОДОЖЕНЫ».
00.45 Х/ф. «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ».
02.45 Горячая десятка. (12+).
03.50 «Тайная власть генов»
(12+) До 4.47.

НТВ
05.00
06.00
07.10,
08.00,
09.00
10.20
12.00
13.20
14.30
15.00
16.20
18.00
19.40
23.35
01.35
02.40

«Все будет хорошо!» (16+).
«НТВ утром».
08.05 Т/с. «ЛЕСНИК».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
«Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
Суд присяжных (16+).
«Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
Обзор. ЧП.
«Лолита» (16+).
Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
«Говорим и показываем»
(16+).
Т/с. «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
Х/ф. «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА».
«Дачный ответ» (0+).
Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.20

11.30,
11.50

13.35
14.50
15.40
18.00
19.30
19.50
21.45
22.30

«Настроение».
Х/ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ».
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
14.30, 17.30, 22.00 События.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». Продолжение фильма.
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Д/ф. «Закулисные войны в
театре».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
«Право голоса» (16+).
Город новостей.
Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
«Петровка, 38».
Х/ф. «ИВАН БРОВКИН НА

00.25
01.15
03.20

ЦЕЛИНЕ».
Д/ф. «Олег Борисов. Человек в футляре».
Х/ф. «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Д/ф. «Мост шпионов. Большой обмен».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф. «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
11.50 Д/ф. «Владимир Филатов».
12.20 «Письма из провинции».
12.45 «Правила жизни».
13.15 Х/ф. «КУТУЗОВ».
15.10 «Царская ложа».
15.50, 23.00 «Кто мы?»
16.20 Т/ф «ПЕРЕД ЗАХОДОМ
СОЛНЦА».
19.45 «Искатели». В кого целился «Джон Графтон»? (*).
20.30 Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.05 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. «ХУДОЖНИК».
01.40 М/ф. «Глупая...»
01.55 «Искатели». В кого целился «Джон Графтон»? (*).

СТС
06.00
06.30
07.00
07.20
07.30
08.00
09.00
09.30
11.30
12.30,
13.30
14.00,
17.00,
18.00,
21.00
23.35
01.40
03.05
04.55

М/с. «Октонавты».
М/с. «Миа и я».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
«Успеть за 24 часа» (16+).
«Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
Т/с. «МАРГОША».
Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
14.30 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
«Ералаш».
19.00 Т/с. «КУХНЯ».
22.35 Шоу «Уральских
пельменей».
18.30 «Уральские пельмени». .
М/ф. «АЛЁША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
Х/ф. «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ».
«6 кадров» (16+).
Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ».
М/с. «Великий Человекпаук».

ТНТ
07.00

М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
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 Х/ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА».
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 10 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-5: ДИТЯ СНОВ» (A
Nightmare on Elm Street:
The Dream Child). (18+).
Ужасы. США, 1989 г.
03.45 М/ф. «Волшебный меч».
05.30 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
05.55 Т/с. «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4».

Суббота, 19 сентября
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Х/ф. «Мой ласковый
и нежный зверь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Лист ожидания». Многосерийном фильме (S) (16+).
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная радость» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф. «Опекун».
15.45 «Голос» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Боярский» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Хоть раз в жизни».
01.00 Х/ф. «Хищники».
03.00 Х/ф. «Джек-медвежонок».

РОССИЯ
04.50
06.35
07.05
08.00,
08.20,

Х/ф. «ПЕРЕХВАТ».
«Сельское утро».
Диалоги о животных.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Местное время. «Вести Поморья».
08.30 «Военная программа».
09.00 «Танковый биатлон».
10.05 «Стаханов. Забытый герой» (12+).
11.20 «Моя жизнь сделана в России».
12.00, 14.30 Х/ф. «НЕ УХОДИ».
16.20 Субботний вечер.
17.15 Х/ф. «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».
19.10 «Знание - сила».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
00.35 Х/ф. «КРУЖЕВА».
02.45 Х/ф. «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ».

НТВ
04.40
05.35

«Все будет хорошо!» (16+).
Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
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. «СЛЕД ТИГРА».
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 Детектив «ПЕТРОВИЧ»
(16+).

ТВ ЦЕНТР
05.55
06.30
07.00
08.45
09.15

РЕН ТВ

10.05

05.00, 20.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Семейные драмы». 16+.
07.00 «Смотреть всем!» 16+.
07.30 «Жадность»: «Мясо с заразой». 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Тень Апокалипсиса». 16+.
11.00 «Охотники за сокровищами». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Д/ф. «Дэвид Копперфильд:
Любовь, шпионаж и другие
фокусы».
18.00 Документальный проект.
19.30 «Новости». 16+.
22.00, 03.10 Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА».
00.40 Х/ф. «ПОТУСТОРОННЕЕ».

11.30,
11.45

Выходит по средам

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЛИЦЕНТ», ИЗДАТЕЛЬ ООО «АКЦЕНТ»

13.35
14.45
15.40
17.25
21.00
22.10
23.20
02.10
02.40

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
Православная энциклопедия (6+).
Д/ф. «Александр
Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов».
Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
14.30, 23.10 События.
Х/ф. «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
Х/ф. «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Продолжение
фильма.
Х/ф. «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
Т/с. «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Идеальный шторм» (16+).
«Петровка, 38».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10

«Евроньюс».
Библейский сюжет.
Х/ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
Большая семья. Александра Яковлева. Ведущий

13.05
13.35
14.45
16.20
17.00
17.30
18.25
21.20

22.20
00.10
01.00
01.50
01.55
02.40

Воскресенье, 20 сентября

Юрий Стоянов.
Д/с. «Нефронтовые заметки».
«Очевидное - невероятное». Константин Циолковский.
Х/ф. «МИСТЕР ИКС».
Д/ф. «Дагестан. Древние
ворота Кавказа».
Новости культуры.
«Романтика романса».
Х/ф. «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
Д/ф. «Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет в интерьере
эпохи».
Х/ф. «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА».
Д/ф. «Жизнь пингвинов».
Джеки Террассон на джазовом фестивале в СентЭмильоне.
М/ф. «Заяц, который любил давать советы».
«Искатели». «Сколько стоила Аляска?»
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00 М/с. «Том и Джерри».
06.05, 03.05 Х/ф. «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ».
07.25 М/с. «Пингвиненок Пороро».
08.00 М/с. «Йоко».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
09.55 М/ф. «Пушистые против
зубастых».
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+).
12.30 «Большая маленькая звезда» (6+) Ведущий - Николай Басков.
13.30 М/ф. «Приключения Тинтина. Тайна единорога».
15.30 «Уральские пельмени». .
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
18.00 М/ф. «АЛЁША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
19.30 «Дикие игры» (16+) Ведущий - Тимур Родригез.
20.30 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
22.55 Х/ф. «АВАНТЮРИСТЫ».
00.45 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
01.15 Х/ф. «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ».
04.25 М/с. «Великий Человекпаук».
05.20 «6 кадров» (16+).

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 56 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 82 с.
14.25 «Comedy Woman. « (16+).
Шоу.
14.45 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+). 9 с.
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+). 2 с.
16.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+).
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Танцы» (16+). 25 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР»
(18+)

РЕН ТВ
05.00
05.50
08.00
08.20
10.00
11.30
12.30
13.00
17.00
19.00
20.00
22.00
00.20
02.20

Х/ф. «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
Х/ф. «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА».
«Автоквест». 16+.
Х/ф. «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Х/ф. «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
«Самая полезная программа». 16+.
«Новости». 16+.
«Военная тайна».
«Территория заблуждений».
Документальный проект:
«Вечно молодой. Две жизни Сергея Бодрова». 16+.
Х/ф. «БРАТ».
Х/ф. «БРАТ-2».
Х/ф. «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК».
Х/ф. «ВОЙНА».

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15898 от 25.07.2003.
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Айвазовский, Писахов, братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
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ПЕРВЫЙ
05.25

Нарисованное кино. «Храбрая сердцем» (S) (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Храбрая сердцем». Продолжение (S) (12+).
07.05 «Лист ожидания». Многосерийном фильме (S) (16+).
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+).
13.10 Х/ф. «Суета сует».
15.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (S) (16+).
17.20 «Время покажет». Темы
недели (16+).
19.00 «Точь-в-точь» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь». Продолжение (S) (16+).
23.40 «Сказки Пушкина. Версия
авангардиста».
00.40 Х/ф. «Восход Меркурия».
02.50 Х/ф. «Домашняя работа».
04.20 Контрольная закупка до
4.50.

РОССИЯ
05.30

Х/ф. «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
07.20 Вся Россия.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.25, 14.20 Х/ф. «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 Х/ф. «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ».
02.30 «Стаханов. Забытый герой» (12+).
03.30 «Смехопанорама».
03.55 Комната смеха. До 4.43.

НТВ
05.00
06.05

«Все будет хорошо!» (16+).
Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 Чемпионат России по футболу 2015/2016. «Мордовия» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
16.00 Х/ф. «Хрущев. Первый после Сталина».
17.00 «Следствие ведут...» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Большинство».
Общественнополитическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым.
21.15 Т/с. «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.05 Детектив «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
02.55 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с. «ЧАС ВОЛКОВА».

ТВ ЦЕНТР
05.40
06.05
07.50
08.20
09.10
10.55
11.30,
11.45
14.20
14.50
15.20
17.20
21.00
22.10
00.15

Марш-бросок (12+).
Х/ф. «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
«Фактор жизни» (12+).
Д/ф. «Вертинские. Наследство Короля».
Х/ф. «АЛЫЕ ПАРУСА».
«Барышня и кулинар»
(12+).
00.00 События.
Х/ф. «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
«Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт (12+).
Московская неделя.
Х/ф. «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ».
Х/ф. «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
«В центре событий».
«ОТЕЦ БРАУН-3». Детектив (16+).
Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-

03.10
04.55

КРОВИЩА АГРЫ».
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив
(12+).
Д/ф. «Три смерти в ЦК».

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.15
13.45
14.30
15.15
15.45
18.15
18.45
19.40
19.55
22.50
01.55
02.40

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
Х/ф. «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
Д/ф. «Зураб Соткилава:
«Добавьте сердце!»
Россия, любовь моя!
«Кто там...»
Д/ф. «Жизнь пингвинов».
«Что делать?» Программа
В. Третьякова.
Гении и злодеи. Микалоюс
Чюрленис.
Т/ф «ПИКВИКСКИЙ
КЛУБ».
«Пешком...» Москва парковая. (*).
«Линия жизни».
К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после детства».
Х/ф. «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
Ш. Гуно. Опера «Фауст». Постановка театра
«Ковент-Гарден» (16+).
«Искатели». «Островпризрак».
Д/ф. «Мировые сокровища
культуры».

СТС
06.00, 01.55 Х/ф. «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ
СКАЗКИ».
07.25 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55, 09.00 М/с. «Смешарики».
08.30 М/с. «Йоко».
09.05 М/с. «Драконы: Защитники
Олуха».
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+) Ведущий - Николай Басков.
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
Ведущий - Вячеслав Манучаров.
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
12.00 «Дикие игры» (16+) Ведущий - Тимур Родригез.
13.00 «Руссо Туристо» (16+)
Тревел-шоу. Ведущие - Марина Кравец и Сергей Гореликов.
14.00 Х/ф. «АВАНТЮРИСТЫ».
15.45 «Даешь молодежь!» (16+)
Скетч-шоу.
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». .
17.00 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
19.30 Х/ф. «МОРСКОЙ БОЙ».
22.00 Т/с. «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
03.20 «6 кадров» (16+).
03.45 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ» (16+) Детектив.
Швеция, 2005 г.

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 20 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка
Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+). 25 с.
14.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+).
17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (12+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
27 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 55 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «НИМФОМАНКА:
ЧАСТЬ 1».
03.25 Х/ф. «ФЛИППЕР».
05.20 Т/с. «ПРИГОРОД» (16+).
06.00, 06.30 М/с. «Пингвины из
«Мадагаскара».

РЕН ТВ
05.00

Документальный проект:
«Вечно молодой. Две жизни Сергея Бодрова». 16+.
05.40 Х/ф. «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК».
07.40 Х/ф. «БРАТ».
09.30 Х/ф. «БРАТ-2».
12.00 Т/с. «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.»
20.30 Х/ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00, 03.00 «Военная тайна».
02.30 «Автоквест». 16+.
04.00 «Территория заблуждений».
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«ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ» ОТ «ХИМИКА»
6 сентября на стадионе «Беломорец»
в рамках финала
кубку города между
командами «Химик»
и «Искра» завершился очередной архангельский футбольный сезон.
В сезоне 2015 года абсолютным триумфатором стала команда
«Химик», которая оформила «золотой дубль», выиграв как чемпионат города, так и кубок Архангельска. Подобный триумф стал
первым в истории команды.
Примечательно, что финал кубка Архангельска проходил в городе Северодвинске на стадионе «Беломорец» (о. Ягры), что
не позволило основной массе архангельских любителей футбола
лицезреть финальную игру.
За звание обладателя куба города по футболу сражались две
команды – «Химик» и «Искра».
Очевидным фаворитом в преддверии матча считался «Химик»,
однако это не помешало «Искре» открыть счет на первых минутах игры.
После пропущенного гола «Химики» устроили настоящую осаду ворот соперника и забили
4 гола. Исакогорская команда руки не опустила и сумела сократить отставание, забив гол
за несколько минут до конца поединка.
Не обошлось в данном матче и без травм. Так, например,
во время игры сразу два основных
центральных защитника «Искры»
были вынуждены покинуть поле
из-за полученных травм.
Более того, травму получил
и главный судья матча Виталий
Рушаков, которого после перерыва достойно заменил его ассистент Дмитрий Митин.
Итоговый счет матча 4:2 в пользу «Химика», который и стал обладателем кубка Архангельска
по большому футболу сезона
2015 года.
Тройка призеров городского чемпионата выглядит следующим образом: 1-ое место «Химик»; 2-ое место «Искра; 3-е место «Рома». Отметим, что футболисты «Искры» впервые в истории коллектива так высоко поднялись в рамках городского первенства.
Индивидуальные награды получили следующие игроки:
Приз лучшего бомбардира чемпионата с 9-ю мячами разделили:
Руслан Шечковский («Рома»)
и Сергей Хромцов («Искра»);
Лучший защитник: Александр
Трушков («Химик»);
Лучший полузащитник: Семен
Ковязин («Рома»);
Лучший нападающий: Иван
Мельников («Химик»);
Лучший тренер: Андрей Колосов («Химик»).
Своим комментарием относительно итогов сезона поделился
исполнительный директор федерации футбола Архангельской области Раис Теркулов: «Считаю,
что уровень проведения чемпионата с каждым годом только увеличивается. Этому спо-

В Архангельске завершился футбольный сезон 2015 года

вое холодное архангельское лето.
Эксперимент можно смело назвать удачным…
Согласно условиям турнирного регламнта были организованы
2 группы по 8 команд. По итогам
групповых баталий по 4 сильнейшие команды из группы вступили
в борьбу за 1-ое место. Остальные 8 команд сражались за «Кубок Надежды».
Перед началом турнира фаворитами считались команды «Любимый Город» и «ОВО», однако волею судьбы жребий их свел
в 1/4 финала, где сильнее были
последние.
Итог турнира оказался следующим: 1-ое место заняла команда «Пахарь-2», обыграв в финале
вышеупомянутый «ОВО» по пенальти со счетом 5:4 (3:3 в основное время матча).
Индивидуальные награды получили следующие игроки:
Лучший бомбардир: Руслан
Шечковский – 41 мяч («Пахарь»);
Лучший вратарь: Андрей Плосконосов («Пахарь-2»);
Лучший игрок: Александр Кочегаров («ОВО»).

***

Отдельно хотелось бы написать о месте проведения матча
за кубок города. Безусловно, стадион «Беломорец» хорош всем,
и атмосфера там замечательная,
но находится он в Северодвинске.
Как же так получилось – спросите вы? Давайте разбираться…
Традиционно финал кубка Архангельска по футболу проводил-

собствует и то, что класс команд постепенно выравнивается, у игроков повышается
мастерство, следовательно,
растут цели и задачи.
Отрадно, что в 48 матчах
у нас было всего лишь 6 удалений – это как раз подчеркивает сказанное мною выше. Заметно, что люди стали играть
дисциплинированней.
Хо ч у п о д ч е р к н у т ь , ч т о
в этом сезоне ни одна из команд не подала жалоб на судейство.
В этом году мы провели чемпионат города по новой схеме.
Жребий разделил участников
на 2 дивизиона: «Центр» –
игры проходили на стадионе «Динамо» и «Левый Берег», в котором участники

сражались на поле стадиона
«ИДЮЦ».
Это позволил о выявить
сильнейшие команды по результатам групповых игры, которые в итоге и разыграли призовые места».
Конец цитаты.
В сезоне 2015 года не обошлось
и без нововведений. Для всех любителей мини-футбола был проведен «Летний турнир по футзалу (мини-футболу) на открытых
площадках среди любительских
команд».
Игры проходили на полях с искусственным покрытием, пригодным для игры в мини-футбол –
это площадки у 24-й, 45-й школ
и на стадионе «Динамо».
Это соревнование, безусловно,
добавило огоньку и жару в суро-

ся на стадионе «Труд» в День физкультурника (2 суббота августа).
Играть на «Труде», уж простите, то же самое, что на бетоне. Поэтому на сей раз от этой затеи отказались. Думается, что отказались правильно.
В итоге новым местом для проведения финала должен был стать
стадион ДЮСШ № 6 в Северном
Округе Архангельска, более известном как Сульфат.
О том, что на Сульфате появится новое качественное поле, было
известно давно. Более того, сроки сдачи стадиона в эксплуатацию
как раз подходили к проведению
финальной игры на кубок города.
Но в итоге - где-то что-то
не срослось.
В августе этого года московская
комиссия посетила Архангельск
и провела сертификацию данного стадиона. Так уж совпало, что
приехали комиссия сразу же после одного из самых крупных ливней этого лета.
Эксперты выявили, что поле
не пригодно для проведения
на нем соревнований. Основной
дефект заключается в так называемой основе (или подложке),
на которую стелется газон.
В настоящий момент акт приемки стадиона с компаниейподрядчиком ООО «СевероЗападная строительная компания» не подписан.
Сейчас фирма-подрядчик приступила к устранению недоработок. Разумеется, за свой счет.

***

Футбольный сезон 2015 года
в Архангельске завершился.
Но не успели утихнуть страсти, как любители футбола перешли к ожиданию предстоящего мини-футбольного сезона
2015–2016 годов.
В этом году, как отмечают представители Федерации футбола
города Архангельска, общее количество команд-участниц снова
возрастет. Борьба обещает быть
интересной.
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Жизнь на земле лишь временный приют,
Подвластный лишь законам предписанья…
К покорности Всевышнему зовут
Аяты священного Писания…
(Тимур Мацураев)

На прошлой неделе (1 июля
2009 г. – прим. ред.) в царство райских гурий ушла
Людмила Зыкина.
В субботу один ТВ-канал моднобеспристрастно показал Людмилу Геор-

iPad original

История планшетов от Apple началась с iPad (iPad original). По набору функций планшет сравнивают с ноутбуками, однако планшет
имеет ряд преимуществ – в первую очередь,его компактность.
В начальном варианте разработчики не предусмотрели ни камеры, ни USB-портов, ни даже 3G
и GSM. Что касается внутренней
начинки: варианты флэш-памяти
16, 32 или 64 Гб. Мощности процессора Apple A4 с частотой 1 ГГц
достаточно для просмотра фотои видеоматериалов, а также игр.
Дисплей имеет разрешение
1024х768 px, а примененная новейшая разработка экрана позволяет видеть изображение экрана под любым углом. Регулировка яркости способствует тому, что
позволяет пользоваться гаджетом
как в темноте, так и под солнцем.
Еще одна новинка айпада – специальное покрытие экрана, оно
не дает попавшей воде растекаться, позволяет легко удалить отпечатки.

IPad 2

iPad второго поколения обладает гораздо лучшими характеристиками. В нем появился новый
двухъядерный процессор А5, увеличена производительность видеосистемы, благодаря чему iPad
не имеет конкурентов по качеству

НА ВСЁ ВОЛЯ ВСЕВЫШНЕГО…
obzor.lt

На минувшей неделе свой юбилейный
90-летний сезон открыл наш прославленный Государственный академический Северный русский народный хор, открыл как
и положено отдав дань памяти и уважения
свои великим основателям — Антонине
Яковлевне Колотиловой и Нине Константиновне Мешко.
В жизни хора — вписаны великие страницы, великие события, великие личности. Самая русская певица — Людмила
Георгиевна Зыкина тоже причастна к Северному хору — ее учитель Нины Мешко, коллектив был постоянным участником фестивалей, проводимых ею, и на последнем юбилее ее поздравлял наш хор.
1 июля исполнилось 6 лет как Людмилы Георгиевны нет с нами, но память о
ней будет вечна. О величайшей русской
песеннице – материал Ильи Азовского
(от 8 июля 2009 года).

гиевну в гробу… крупно. Лицо… Красивое
лицо… и очень родное. Людмила Зыкина…
Я близко видел Зыкину один раз. В Ленинграде мы, курсанты военучилища, стояли в оцеплении… Зыкина прошла рядом:
я даже заметил изъяны сценического грима. В оцеплении стояло моё тело, а мысли… они были далеко. Кто-то из нас хотел
есть, кто-то «поблудить». Помню, я хотел
спать, потому ненавидел всех и вся – не самые светлые мысли.
В «верхнем ящике стола» моей книги памяти хранится самое трогательное. Помню, тогда наши глаза встретились. Через

20 лет дошла природа пронзившего меня
тока. Зыкина, поравнявшись, почувствовала черноту мыслей и нежностью погасила злобу. Иного объяснения нет.
А моя жизнь мчалась: борьба, потери, тюрьма – «школа». Часто делал постыдное. Но мудрый и добрый Всевышний
не оставлял меня. И каждое «стыдное» заканчивалось суровым уроком.
Я и Зыкина… мгновение «глаза в глаза».
Много/мало – не суть. Может, это те самые сантиметры, что оставались до пропасти, за которой человек превращается в зверя.

Помню, как меня плющило перед учителем фортепиано в музшколе. Штормило
от вседозволенности юношеского максимализма: спор ради спора, низвержение (как
мне казалось) авторитетов – то рок владел
мной. А учитель не давил, давал выговориться. Лишь добавлял: переболеешь/перебесишься, и ждёт прозрение.
Учитель был прав – потянуло к истокам.
А перевернул моё ощущение музыки Северный русский народный хор – услышал,
как чисто, светло звучало их «а-капелло».
Тогда же дошло и величие Людмилы Зыкиной… Величие её родное – оно без пафоса.
Декабрь 2006. Камера Централа. Кошмарики: жизнекрушение, влажный шёпот
бывших единомышленников. Я обращался
к Всевышнему. А ещё… ко мне в духоте камерной ночи почему-то приходила песня…
вечная песня «Волга».
Непостижимо: Зыкина (словно большая добрая Мать) наполнила семинотье
и 33х-буквие чувствами души.
Мне часто видится страшное: на 7 млрд.
населения планеты чувственных созидателей песни осталось очень-очень мало.
И они, увы, уходят и уходят. Пробивают
мозг до влаги на глазах… немногие. Пожалуй, трое: Тимур Мацураев, Сезария Эвора и Людмила Зыкина. Зыкина осталась теперь только в песнях. Прискорбно!
И простите, если утомил кого сегодня.

От iPad – iPad не ищут

В прошлом выпуске «Правды Северо-Запада» мы познакомили вас с линейкой всемирной известных смартфонов от Apple – айфонами, сегодня речь пойдет об эволюции
«яблочных» планшетов и различиях между ними. Надеемся, что после прочтения материала вы сможете легко сориентироваться, какой именно айпэд подойдет именно вам.
изображения. Модернизированный экран на IPS матрице стал
еще тоньше.
С планшета через интерфейс
HDMI возможно вывести как видео, так и фото на телевизор, причем, в формате Full HD, что дает
возможность просмотра высококачественного видео.
На iPad 2 появилось две камеры
на лицевой стороне - для общения
в скайпе и фото-сэлфи, и тыльной
стороне - для фотографирования.
Несмотря на улучшенную начинку,
гаджет стал легче и тоньше, а благодаря новым батареям можно смотреть видео до 10 часов. До сих пор
эта модель является самым продаваемым планшетом Apple.

iPad 3

В гаджете третьего поколения
появился инновационный Retina
–дисплей с разрешением 2048 х
1536, он отличается революционным на момент выхода качеством
изображения. У нового гаджета
двухъядерный процессор A5X, что
увеличило его производительность
в четыре раза.

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

Как и у большинства устройств
от Apple, есть три варианта памяти – 16, 32 или 64 Гб. Трешка работает на операционной системе Apple IOS 5.1 с очень удобным
пользовательским интерфейсом.
5-мегапиксельная камера имеет
автофокус и может снимать видео в HD качестве, а также про-

АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:

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

телефон +7 (916) 375-32-70 email: anti.bank@bk.ru

граммное обеспечение стабилизации видео.

iPad 4
(iPad с дисплеем Retina)

Разработчики Apple не успокоились и продолжили эволюцию
планшетов, новым членом «яблочного семейства» стал iPad 4. Учитывая, что внешне планшеты

Apple мало чем различаются, главные отличия спрятаны в корпусе.
Четвертый iPad получил более
мощный двухъядерный процессор
Apple A6X, частота которого составляет 1.4 ГГц. Следующая новинка – разъем Lightning, который позволяет передавать только цифровые сигналы, в отличие
от предыдущего может вставляться в устройство обеими сторонами.
Обновлен и модуль 4G, что
ускорило доступ в Интернет через
сотовую сеть. В отличие от предшественников, в новом процессоре Apple A6X появилась технология аппаратной обработки изображений – что ускоряет работу
встроенной фотокамеры с разрешением 5 мегапикселей.
Увеличено и разрешение фронтальной камеры до 1.2 МП. Модуль Wi-Fi расширил число поддерживаемых частот, а значит, лучшее совмещается с новыми моделями роутеров.
В остальном iPad 4 схож с предшественниками: дисплей Retina
с разрешением 2048 х 1536 точек не изменился, стильный корпус из стекла и алюминия выходит
в двух цветах – дисплей окаймляет
белая или черная рамка, емкость
памяти: 16, 32 и 64Gb. Размеры
и вес также совпадают с параметрами планшета 3-го поколения:
241.2 x 185.7 x 9.4 мм.

Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт» (165300, Архангельская обл.,
г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.325, 89815575707, org.torg@bk.ru) сообщает о результатах торгов 03.09.15г. (сообщение №77031558800 в газете «Коммерсантъ»
№127 от 18.07.15г.), должник: ОАО «Соломбальский ЛДК» (163000, г.Архангельск,
ул.Добролюбова, д.1, корп.1; ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706), конкурсный управляющий Епифанов Павел Валентинович (163000, г.Архангельск,
главпочтамт, а/я 59, ИНН:292700627516, СНИЛС:070-835-225-53), член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада»
(191060, С.-Петербург, ул.Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН:1027809209471,
ИНН:7825489593), действующий на основании решения АС Архангельской области по делу №А05-11303/2013 от 15.01.15г. и определения от 30.06.15г. Торги состоялись по лотам (цена продажи, руб., победитель): №1 (365 070 750) - ООО «Био
Энерджи Норд Лимитед»; №2 (13 330 000), №3 (20 549 000) – ООО «Поморская
лесопильная компания». У победителей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, его кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, а также Союз «СРО АУ Северо-Запада» не участвуют в капитале победителей. Торги не состоялись по лотам: №5, 7-13 – т.к. допущен единственный участник; №4, 6 - ввиду отсутствия заявок.
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РОБИНЗОН УХОДИТ ЗИМОВАТЬ…

Буквально спустя минуты начинают прибывать катера, лодки, гидроциклы, аромат
костра и готовящейся еды начинает наполнять воздух, на необитаемом острове теплится жизнь, созданная удивительным человеком с бородой и его сынишкой.
«Давайте натянем сетку для волейбола, а потом можно и чаи распивать», – предлагает Робинзон. Несколько крепких ребят устремляются в сторону поля, на котором не так давно был футбольный матч.
Когда все готово к конкурсам, начинается чаепитие, люди пьют ароматный чай
с костра, а гости все прибывают.

Закрытие сезона превратилось в локальный праздник
Вот приехал Александр Афанасьев, депутат Архангельской городской Думы, крепкий и здоровый парень. Он поздравляет
Александра Северного и организаторов
с торжественным днем.
А вот на спортивном гидроцикле прибыл
Владимир Бохан, немало времени уделяющий водным видам спорта, дружелюбно
поздравил присутствующих с праздником.
Вскоре начинается волейбольный матч.
Те, кто еще недавно сидели за столом, попивая чай, моментом сконцентрировались,
мяч засвистел, разрезая воздух, над северным полем.
Бросок и еще бросок - и одна из команд,
ликуя, празднует победу, другая недовольно разбирает ошибки матча. И вот оно - награждение под бурные аплодисменты зрителей.
После волейбола начались конкурсы стрельбы из лука; профессиональный

стрелок проводит инструктаж - и полетели
стрелы в мишени: победа и поражение, радость и досада, все читалось в глазах участников, но только самые меткие смогли всех
обойти. И вновь - вручение призов под бурные аплодисменты.
А ведь не обошлось и без конкурса рыбаков, именно в нем была задача обмануть коварного хищника, заставить его поверить,
что ваша снасть – это рыба, перехитрить
природу. Именно здесь проявилось ловкое
умение и талант охотника, хищника охотившегося за хищником.
Так прошел замечательный день, после
конкурсов были отменные шашлыки, смех
и байки. Завершился день праздничным салютом, прогремевших в честь окончания
северного лета и закрытия чудесной «Робинзонады 2015».
Загудели моторы, гидроциклы и катера помчали к родным берегам, взяла курс

на Архангельск белоснежная «Веста», где,
сидя на вещах, провожал взглядом остров
Робинзон, лишь железный взгляд капитана Максима прокладывал путь к родным
берегам, увозя Робинзона зимовать в Архангельск.
«Осознание самой Робинзонады-2015
придет со временем. Но я уже сейчас
вижу, что получилось колоссально», –
подвел итог известный архангельский путешественник, он же Робинзон-2015 Александр Северный.
«В этом году Робинзонада вышла
на новый уровень, спасибо всем, кто
поддерживал нас, – поделились своим
мнением организаторы Алексей Вайгачев
и Владислав Шатерник. – И, конечно же,
мы рады, что Робинзонаду-2015 посетило
такое количество народа, с погодой в этом
году не повезло, надеемся что в следующем
сезоне будет гораздо лучше».

Фотографии: Владислав Шатерник

Суббота. В 10 утра причаливаем к острову. На берегу
уже сидят люди, у хижины
ходят Александр Северный
с сыном Семой, хлопочут,
готовятся к встрече гостей.

Парк аттракционов «Потешный двор» при сотрудничестве
с заслуженным художником России Дмитрием Трубиным изготовил «Календарь школьника». На
красочных иллюстрациях изображен главный герой парка – кот
Гостинец!
Кроме красочного и яркого
оформления, календарь имеет
функциональную составляющую.
Можно сказать, что это первый
органайзер для юных школьников, куда они могут вносить заметки и отмечать важные даты.
Год в «Календаре школьника»
начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа 2016 года.
Календарь можно приобрести
в кассах парка. Стоимость –
500 рублей.
До конца сентября парк аттракционов «Потешный двор»
будет радовать своих посетителей с 11 до 19 часов. Вторник – выходной.
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ЭКСКЛЮЗИВ

от парка аттракционов

«Потешный двор»

Товар сертифицирован
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