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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Выбрали.
Пофигизм электоральных масс проявился 

в полной мере…
Меньше трети избирателей подняли за-

дницы с диванов и пришли на участки.
Больше жаловаться некому и незачем. 

И не надо кричать про тварей и упырей. 
Сами граждане сделали выбор. Кто-то –
не вставая с дивана…

На самом деле почти треть пришедших – 
это те, кто в принципе интересуется по-
литикой и вообще общественной жизнью. 
Остальным «по барабану», кто правит 
и как правит.

Впрочим, право каждого можно только 
уважать. Осуждать нельзя.

Итак, результат – о нём на второй стра-
нице этого номера…

Фееричный провал партии власти на-
лицо – результат чуть выше 30 процентов. 
Крупный успех ЛДПР и КПРФ. Особенно 
в крупных городах. Архангельск, Северод-
винск, Новодвинск и Коряжма – теперь это 
наш северный протестный пояс. У пояса два 
цвета – красный (КПРФ) и жовто-блакит-
ный (ЛДПР) .

Сельские районы по-прежнему во власти 
«Единой России».

И это едва ли было голосование «ЗА». 
Это было голосование «ПРОТИВ». Это 
шлепок по щеке. Хлесткий и увесистый.

За пенсионную реформу, за свалки, 
за чванство, за бюрократизм, за дурацкие 
законы.

ПРОТИВ власти голосовали города. 
Причём там, где благополучнее и сытнее, 

там и против власти люди. Где хуже житие 
(сельские районы, окраины) – там почему-
то народ терпимееголосовал за нынешнюю 
власть.

Метаморфоза. Такая же, как в Ливии 
случилась, или в Сирии. Там люди жили 
благополучно, а кое-где даже жирно. Но од-
нажды стало скучно. Слава разуму, у нас 
есть выборы. Народ оттопырился за всё.

Меня поразило поведение власти. Я пом-
ню выборы времен Ефремова, Киселева, 
даже Михальчука. Предвыборные недели – 
это было как в сказе: народ с чаяниями и ге-
морроями мог стучаться, кричать, просить. 
И что-то делалось.

СЛОВО РЕДАКТОРА ВОТ И ПРОГОЛОСОВАЛИ
Депутатский корпус слепили из того что было. А потом что было то и…

Продолжение темы на 3 стр.

Эти люди желали ваших голосов, но мандат 
не получили. Они, увы, в пролете. О тех, кто 
победил на выборах, и раскладе – на стр. 2-3
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Кажется очевидным, 
что даже скромное 
преимущество далось 
партии нелегко. Руко-
водители региональ-
ного отделения партии 
первыми прокоммен-
тировали результаты 
выборов в областное 
Собрание депутатов.

Результаты невеселые: в Котла-
се победила КПРФ, в Северодвин-
ске – ЛДПР и КПРФ.

«Единая Россия» получает в об-
щей сложности (с учётом резуль-
татов по единому избирательному 
округу и одномандатным округам) 
25 мест в областном Собрании, 
ЛДПР – девять мест, КПРФ – 
семь, «Справедливая Россия» – 
пять.

Специально для архангельской 
прессы результаты выборов про-
комментировали руководитель 
регионального отделения пар-
тии Виталий Фортыгин, депутат 
Александр Дятлов – единствен-
ный прошедший от Северодвин-
ска единоросс – и руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Орден» Светлана Власова (она 
шла в первой тройке, позывной  
–«милиционер») .

Илья Азовский:
– Как оцениваете итоги вы-

боров?
Виталий Фортыгин:
– В данных усл овиях – 

на четверку. Я считаю, усло-
вия были довольно сложные, 
потому что мы проводили 
предварительное голосование 
по открытой модели и у нас 
было большое обновление со-
става кандидатов.

Второе: в период избира-
тельной кампании появился 
проект изменений в пенсион-
ной системе, мы поддерживали 
проект этого закона, это 
тоже внесло свои корректи-
вы. Ну, и наведение порядка 
в стране, в связи со свалками, 
отходами… В данных услови-
ях нарастает конкурентная 
борьба партий.

Андрей Рудалев, «Беломор-
канал»:

– Прокомментируйте ситуа-
цию в Северодвинске, где партия 
просела…

Виталий Фортыгин:
– Я считаю, что это связано 

со слабой позицией нашей пар-
тии в Северодвинске. Мы это 
признаем, будем работать над 
этим.

Андрей Рудалев:
– Об этом говорили еще в про-

шлом году, но, я так понимаю, 
выводы не были сделаны…

Виталий Фортыгин:
– Вы думаете, это так бы-

стро делается?
Андрей Рудалев:
– Итоги выборов показали, 

что Северодвинск выказывает 
определенное недоверие и к об-
ластной, и к городской власти.

Виталий Фортыгин:
– Идет политическая борьба 

среди множества партий. Если 
теряются голоса, значит, 
есть недоработка со стороны 
партии, не избирателя же 
обвинять. Я бы не сказал, что 
это недоверие к власти – это 

недоверие к партии.
Андрей Рудалев:
– Вопрос Александру Дятлову. 

Вам в Северодвинске коммунист 
«дышал в затылок»…

Александр Дятлов:
– У нас так происходит 

из кампании в кампанию. Пред-
ставители компартии регу-
лярно заявляются, потом они 
в округе не появляются, однако 
всегда набирают свои 25 про-
центов. В этот раз кандидат 
от ЛДПР набрал чуть побольше 
голосов. Это означает, что 
выборы прошли демократично, 
были дебаты, на ГТРК «По-
морье» каждый говорил, что 
хотел.

В Северодвинске также про-
водились встречи с населением, 
и я считаю, что по одноман-
датным округам каждый кан-
дидат как поработал с населе-
нием, то и получил. Естествен-
но, большой резонанс вызвало 
строительство мусорного по-
лигона в Рикасихе.

Он пока не строится, и земля 
не выделена. Но люди не разби-
рают, где муниципальная, где 
региональная власть. Они счи-
тают, что раз власть, значит, 
можно выражать протест. 
Люди не хотят видеть этот 
полигон и высказывают свое 
мнение. Мы в целом согласны 
с итогами выборов, будем рабо-
тать с теми людьми, которые 
есть.

Григорий Дитятев, «Бизнес-
класс»:

– В программе «Единой Рос-
сии» первоначально значилось 
составить список экологически 
опасных объектов на территории 
области, таких свалок в целом 
50. Полигон для хранения ТБО 
там значился? Губернатор Игорь 
Орлов в своем Твиттере писал, 
что будет создаваться семь по-
лигонов…

Александр Дятлов:
– Мне сложно это коммен-

тировать. Знаю, что есть 
указ Президента, касающийся 
экологии, наведения порядка 
в этой сфере. Региональная 
власть этим занимается, про-
ходил конкурс, который вы-
играла одна из компаний, есть 
ряд предписаний прокуратуры 
относительно свалок в Архан-

гельске, в Северодвинске свалка 
горит постоянно, ну и по всей 
области тоже повсюду несанк-
ционированные свалки.

Всем понятно, что с ними 
надо что-то делать. Но каж-
дый муниципалитет говорит: 
только не у нас! И понятно, 
что все должно проходить 
открыто, с обсуждением. Вы-
ходит, региональная власть 
не смогла объяснить людям, 
что это будет, как и где. И это 
тоже повлияло на итоги голо-
сования.

И обвинили во всем партию 
«Единая Россия», хотя в на-
шем комитете облсобрания – 
единственном – проходили 
слушания, приглашали все заин-
тересованные стороны, в том 
числе и прокуратуру, чтобы 
они нам прояснили ситуацию 
и по Ленскому району, и по Се-
веродвинску. Запросы во все ин-
станции были написаны, сейчас 
мы ждем на них ответов. Будут 
ответы – будем публиковать 
в социальных сетях.

Илья Азовский:
– На «Единую Россию» опол-

чились, если можно так сказать, 
все конкуренты. Оппозицион-
ные партии строили кампанию 
на противостоянии вашей пар-
тии. Оцените степень тактич-
ности и законность их действий.

Виталий Фортыгин:
– По поводу законности – 

мы не имеем претензий, все было 
в рамках закона. Таковы прави-
ла конкурентной борьбы, пора 
к этому привыкнуть. Конечно, 
хотелось бы видеть более вы-
сокую политическую культуру. 
Когда руководители партий на-
чинают нам диктовать, когда 
и кого отправить в отставку, 
это, на мой взгляд, по меньшей 
мере некорректно. Мы сами 
разберемся, кого и куда отправ-
лять. А что представители 
других партий используют си-
туацию некой турбулентности 
в обществе, то это их право.

На критике всегда проще 
строить кампанию. Ведь они 
по сути ничего не предлагали. 
Просто: «мы против того, мы 
против этого»… И все!

Конечно, можно поднять ло-
зунг: «Хочешь дожить до пен-
сии? Голосуй за КПРФ!» И полу-

чить политические дивиденды. 
А что дальше? Оставить все 
как есть? Но люди должны ра-
зобраться, что стоит за этим 
слоганом. А мы осознаем, что 
н е с е м  о т в е т с т в е н н ос т ь 
за принятое решение – мы 
одни. Они решений не прини-
мают. Они даже за бюджет 
не голосуют на сессии област-
ного Собрания.

Илья Азовский:
– Ваша партия всегда поддер-

живает решения областного пра-
вительства, даже самые смеш-
ные. По фонду капитального 
ремонта: «одобрить». А у людей 
крыши текут после проведен-
ного ремонта, лифты – ни один 
не сдан вовремя. Следующее 
Собрание будет такое же по-
слушное?

Виталий Фортыгин:
– Я не считаю его послуш-

ным. Вы сами были депутатом 
Собрания, знаете, как ведутся 
диалоги с представителями 
областного правительства. 
На заседаниях фракции при-
сутствует губернатор, и с ним 
зачастую ведутся дискуссии.

Надо реально учитывать, 
что мы можем сделать на име-
ющиеся деньги – и по ремонту, 
и в целом по бюджету. Да, мы 
активно работаем с област-
ным правительством, в том 
числе и на стадии подготовки 
решения. Бывают и конфлик-
ты, но только по делу. Мы смо-
трим со стороны избирателя, 
а правительство – с учетом 
имеющихся возможностей.

Андрей Рудалев:
– Что скажете по поводу кан-

дидатуры спикера областного 
Собрания?

Виталий Фортыгин:
– В соответствии с уста-

вом партии мы будем собирать 
конференцию и рекомендовать 
кандидатуру на должность 
председателя областного Со-
брания.

Илья Азовский:
– А кого конкретно?
Виталий Фортыгин:
– Пока не знаю. Много новых 

людей в Собрании, будет созва-
на фракция, будем решать. Свое 
личное мнение пока не могу вы-
сказывать, не имею морального 
права. 14 сентября областная 
избирательная комиссия пред-
ставит окончательные до-
кументы, пять дней дается 
человеку, чтобы определиться, 
останется ли он депутатом, 
и 18–19 числа будет сессия.

Илья Азовский:
– А Орлов кому отдаст ман-

дат?
Виталий Фортыгин:
– По закону он должен пере-

дать свой мандат следующему 
по списку, кто набрал боль-
шинство.

Андрей Рудалев:
– Как по-вашему, почему ли-

дер партии не внес законопроект 
о пенсионной реформе после этих 
выборов?

Виталий Фортыгин:
– Выборы проходили в 16 

субъектах Федерации. А зако-
нопроект должен быть внесен, 
чтобы его успела рассмотреть 
Госдума, иначе обсуждение 
могло быть отложено на следу-

ющий год. И у нас в областном 
Собрании надо рассматривать 
бюджет уже с учетом грядущих 
изменений.

Было всестороннее обсужде-
ние, в том числе и с представи-
телями профсоюзных организа-
ций, все осознают, что менять 
пенсионное законодательство 
необходимо. Все понимают, 
что нужны корректировки. 
Как сказал Президент, эта мера 
никому не нравится, но иначе 
нельзя.

Илья Азовский:
– А что произошло с кандида-

том Максимом Кабановым? Он 
пропал во время избирательной 
кампании. Ходили странные 
слухи: то он в Афганистане, то 
в Бишкеке…

Виталий Фортыгин:
–  О н  б ы л  к а н д и д а т о м 

в городскую Думу по одному 
из округов, не прошел. И – он 
нашелся.

Илья Азовский:
– Вопрос к госпоже Власовой. 

Что у вас за форма?
Светлана Власова:
– Это форма нашей регио-

нальной общественной орга-
низации, это клуб десантной 
направленности, на погонах – 
значок нашей организации. 
В областном Собрании пла-
нирую работать с молоде-
жью, реализовывать проекты 
патриотической направлен-
ности.

Илья Азовский:
– Клуб десантной направ-

леннности. А вы сами прыгали 
с парашютом?

Светлана Власова:
– Да, у меня девять прыж-

ков. А по образованию я пе-
дагог-психолог, есть опыт 
работы с детьми.

Андрей Рудалев:
– Есть такое мнение, что па-

триотизм нынче хорошо моне-
тизируется, так сказать. И бизнес 
можно на этом делать.

Светлана Власова:
–  С у щ е с т в у ю т  п р е з и -

дентские гранты, мы подаем 
на участие в этих программах, 
но пока не выигрывали – воз-
можно, опыта маловато.

Александр Дятлов (неожи-
данно):

– Я считаю, что задача об-
ластного Собрания – реа-
лизация указов Президента. 
А эти указы касаются всех сфер 
нашей жизни. А если мы будем 
голосовать против бюджета, 
против решений областного 
правительства – мы просто 
парализуем всю работу.

КОММЕНТАРИЙ 
РЕДАКЦИИ

После неожиданной реплики 
депутата Дятлова со словами 
«УКАЗ», «ПРЕЗИДЕНТ», «РЕ-
АЛИЗАЦИЯ» присутствующим 
стало ясно, что это конец. Ибо пе-
ред Дятловым просто лежал Указ 
и он мог начать его зачитывать.

Президентские Указы принято 
слушать стоя, желательно по 
стойке «смирно».

Присутствующие были люди 
умные и поняли, что слова про ре-
ализацию Указа Президента – это 
приглашение разойтись.

Не Дятлов прямо, а «Небензя».

ОТБИЛИСЬ…
«Единая Россия» – пусть и не убедительно, но формально – 

вроде как победила на выборах
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Власть пыталась как-то подсла-
стить людям жизнь. По крайней 
мере, чиновнички не вредили пар-
тии власти. Нынче все иначе…

Я даже не про пенсионную ре-
форму, несвоевременную. И даже 
не про свалки – хотя с последним 
власти обострили всё по глупости 
своей и из-за патологического 
чванства.

Я про мелочи. Раньше такого 
представить было нельзя, чтобы 
в канун выборов в центре города 
отключили горячую воду в несколь-
ких многоквартирных домах. Рань-
ше одного звонка было достаточно 

с криком: «Я вам устрою выборы». 
Нынче отключили – и как будто 
так и надо.

Народ помылся холодной водой 
и пришёл на участки сделать назло.

Или в поселке Первых Пяти-
леток – муниципальные власти 
Архангельска решили отнять у лю-
дей право пользоваться овоще-
хранилищем. 200 семей теперь 
не знают, что делать с урожаем 
лука, картошки и свеклы. И без 
того обокраденных и недовольных 
жизнью рабочих бывшего СЦБК 

ещё раз обозлили – без повода. 
Ясно, какой образовался мотив 
на выборах.

И так постоянно и регулярно. 
Вместо реальных дел – сказки про 
то, как будет хорошо лет этак через 
..дцать…

Это или мазохизм, или вреди-
тельство, или импотенция власти: 
вялая, дурная, но очень пафосная 
власть даже в мелочах спровоциро-
вала то, что произошло 9 сентября.

И, похоже, результат был изве-
стен заранее…

Теперь о чисто политологиче-
ских штучках. Почему пролетела 
партия «Родина», почему просела 
и опять оказалась в хвосте «Спра-
ведливая Россия». Почему самые, 
казалось бы, звонкие кандидаты 
набрали голосов на уровне стати-
стической погрешности.

Эти выборы были показатель-
ны – просрали все и оказались 
в хвостах те, кто сделал ставку на со-
циальные сети. То ли сэкономить 
решили, то ли переоценили соцсети. 
Но факт есть факт: популярность 

в социальных сетях и количество 
лайков, друзей, читателей не пере-
росло в электоральную активность.

Поставить лайк – одно, прийти 
проголосовать «за» – другое. Что-
бы встать с дивана, нужен мотив, 
а соцсети мотив не вырабатывают.

Именно соцсетями и пытались 
завлечь избирателей «Родина» 
и СР. Прогадали…

И наоборот – те, кто работал 
со СМИ, в фаворе. Это эффект 
самолюбования – настолько нра-
вится себя селфить и получать 
восторженные отклики, что люди 
становятся рабами виртуального 
пространства. Живут виртуальной 
жизнью, далекой от реальности.

ВОТ И ПРОГОЛОСОВАЛИ
Депутатский корпус слепили из того, что было. А потом – что было, то и… 

Архангельское 
областное Собрание 

депутатов:

«Единая Россия»:
• Кисляков

• Ухин

• Фролов

• Заря

• Красильников

• Авалиани

• Дятлов

• Трусов

• Порошина

• Рогозин

• Чесноков

• Фролова

• Эммануилов

• Володенков

• Новиков

• Прокопьева

• Фортыгин

• Власова

• Кононова

• Орлов (передаст свой 
мандат)

• Новожилов

• Петросян

• Климов

• Матевосян

КПРФ:
• Новиков

• Виноградова

• Кулаков

• Савин

• Ивашина

• Микляева

• Таскаев (не путать 
с бывшим вице-спикером 
облсобрания Дмитрием 
Таскаевым)

ЛДПР:
• Арсентьев

• Сергеева

• Федорков

• Сухарев

• Зеленовский

• Пивков

• Губанов

• Зангин

• Калинин

«Справедливая Россия»:
• Седунова

• Кувакин

• Попов

• Чиркова

• Носарев

Самовыдвиженцы:
• Моисеев (с вероятно-
стью 99,99% примкнёт 
к «Единой России») 

Архангельская 
городская Дума:

«Единая Россия»:

• Чанчиков

• Малиновский

• Черненко

• Широкий

• Воронцов

• Хотеновский

• Сырова

• Подольская

• Калимуллин

• Федотов

• Пономарев

КПРФ:
• Гревцов

• Васильев

• Афанасьев

• Воробьев

• Морозков

• Петухов

• Лебедев

ЛДПР:
• Харченко

• Кичёв

• Ельцов

• Блохин

• Чернов

«Справедливая Россия»:
• Махлягин

• Ватутин

• Балеевский

• Гвоздухин

• Алеференко

Самовыдвиженцы:
• Подстригань (с вероят-
ностью 99,99% примкнёт 
к «Единой России») 

• Акишев

ВЫ ИХ ВЫБРАЛИ
Депутаты, которые на пять ближайших лет займут места в Архоблсобрании и горДуме

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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Как любит говорить 
Елена Малышева: 
«А теперь о… глав-
ном». Само собой раз-
умеется, главное в на-
шем здоровье – это то, 
о чем мы стесняемся 
говорить вслух.

Поэтому, мужики, для начала 
научимся произносить спокойно: 
у меня простатит или аденома, 
или импотенция, или еще какая-
то хрень, относящаяся к тор-
жественному списку мужских 
болезней мочеполовой системы. 
Оставив венерологические пре-
лести за рамками нашей статьи, 
добавим к списку еще некоторые 
урологические «болячки», кото-
рые менее на слуху:

• Уретрит – воспалительный 
процесс в уретральном канале.

• Баланопостит – воспали-
тельное поражение крайней плоти 
и головки пениса.

• Орхоэпидидимит – воспали-
тельное поражение тканей при-
датка и яичка.

• Цистит – воспалительный 
процесс в мочевом пузыре.

• Пиелонефрит – воспалитель-
ное поражение почек.

Ну, и, конечно, мочекаменная 
болезнь.

Что скажете, мужики? Как зву-
чит, а? Просто песня!

Только, если хотя бы одно слово 
из этой песни вас настигает – ве-
селого мало.

А ведь для чего человек живет? 
Чтобы жить полноценно и с удо-
вольствием. Соответственно, 
мужики живут… чтобы быть му-
жиками как можно дольше. Иначе 
как сможешь посадить дерево, 
построить дом и вырастить сына?

Профилактическое посещение 
уролога для выполнения своей 
мужской миссии на протяжении 
всей жизни – желательно-обяза-
тельное условие.

Для этого надо всего-то: не стес-
няться, не бояться, не лениться. 
Вполне посильный набор требо-
ваний для среднестатистического 
мачо.

Ну и, что немаловажно, найдите 
для себя своего уролога.

Это ж дело такое, почти интим-
ное, как на исповеди.

Кого мы посоветуем? И гадать 
не надо: ШАПТИЛЕЙ Александр 
Викторович, уролог (а также дер-
матолог, хирург – кому что бли-
же), главный врач универсальной 
клиники «Академия здоровья».

Александра Викторовича отли-
чает высокий профессионализм, 
внимательное, доброжелатель-

ное отношение, индивидуальный 
подход к каждому пациенту, и это 
чисто шаптилеевский стиль – 
детально рассказывать пациенту 
о его настоящем состоянии по-
ловой сферы. И правильно: что 
нас за идиотов держать, мужики?

Особо въедливым предлагаем 
познакомиться с весомым послуж-
ным списком доктора Шаптилея.

Кандидат биологических наук, 
стаж работы 20 лет. Доцент ка-
федры семейной медицины и вну-
тренних болезней. Имеет успеш-
ный опыт диагностики и лечения 
воспалительных заболеваний 
урогенитального тракта и кожных 
заболеваний. Имеет большой 
опыт по гирудотерапии.

Опыт работы:
1996–2000 гг. – дерматовене-

ролог, врач-лаборант – Архан-
гельский областной кожно-вене-
рологический диспансер.

2000–2004 гг. – дерматовене-
ролог, заведующий лабораторией 
МЦ «Эскулап».

2005–2011 гг. – ассистент ка-
федры микробиологии, вирусоло-
гии, иммунологии СГМУ.

2013 г. – доцент кафедры се-
мейной медицины и внутренних 
болезней СГМУ.

2004–2008 гг. – генеральный 
директор, главный врач МЦ «Док-
тор Соран», дерматовенеролог, 
уролог, заведующий лаборато-
рией.

2008–2010 гг. – директор, глав-

ный врач МЦ «Альянс Евразия 
медицина», филиал г. Санкт-
Петербург. Дерматовенеролог, 
уролог, хирург.

2010–2015 гг. – главный врач 
МЦ «Гиппократ», дерматовене-
ролог, уролог, хирург, врач КЛД, 
гирудотерапевт.

С 2015 г.  по настоящее время – 
главный врач, директор медицин-
ской клиники «Академия здоро-
вья», дерматовенеролог, уролог, 
хирург, врач КЛД, гирудотерапевт, 
доцент кафедры семейной медици-
ны и внутренних болезней СГМУ.

В клинике «Академия здоровья» 
есть все необходимое для по-
становки правильного диагноза. 
Можно провести скрининг-тесты 
на наличие рака предстательной 
железы, УЗИ-диагностику, при не-
обходимости провести цисто- или 
уретроскопию, забрать материал 
на биопсию.

Нередко пациенты обращаются 
с жалобами на боли и дискомфор-
ты при половых связях. Часто при-
чиной является короткая уздечка 
полового члена, воспалительные 
процессы крайней плоти. Это 
является одной из причин для опе-
ративного вмешательства.

Пластические операции:
• Полового члена
• Гидроцеле
• Варикоцеле
• Новообразования половых 

органов.
И НАПОСЛЕДОК…

Есть такое выражение: «Береги 
здоровье смолоду». И это очень 
актуально для мужской половой 
сферы. Когда-то в древней Греции 
люди поклонялись богу Приапу. 
Он отвечал за потенцию у мужчин, 
а с ним ходил маленьких божок, 
который конкретно отвечал за воз-
можности предстательной желе-
зы. В настоящее время многие 
пациенты стараются обращаться 
к специалистам или даже выби-
рают для себя какого-то врача, 
чтобы полностью доверить свое 
мужское здоровье. Ведь только 
уролог может провести необходи-
мый скрининг мужского здоровья 
и провести такие необходимые 
анализы, которые выполняются 
ежегодно, во избежание непри-
ятностей.

В общем, не поленитесь, загля-
ните к доктору Шаптилею. Так, 
на всякий случай. Потом спасибо 
скажете.

УДАЧИ, МУЖИКИ!

***

Александр Викторович Шап-
тилей ждёт вас по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2 этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00, 
вс – выходной.

Телефоны: (8182) 43-96-96, 
+7 (911) 555-96-96.

Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

БУДЬ МУЖЧИНОЙ –
и тогда посадишь, построишь и вырастишь!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
П р я м о  п о с р е д и  п р е с с -

конференции Александр Ан-
дреев мало того, что в крайне 
грубой форме отказался отвечать 
на прямой вопрос: официаль-
ным лицом была предпринята 
попытка выбить телефон из рук 
журналиста, выполнявшего свою 
работу.

Это мог быть совершенно стан-
дартный брифинг, если бы не не-
давнее прошлое Андреева. На-
помним, что в данный момент 
идет подготовка к слушаниям 
по административному правона-
рушению, совершенному им около 
полугода назад.

Председатель общественной 
палаты выступает ответчиком. Ад-

министративное правонарушение 
в данном случае – это страшная 
авария, результатом которой стала 
не менее страшная травма женщи-
ны за рулем второго автомобиля.

Несложно заметить, что сам 
Андреев жив-здоров и ведет себя 
весьма бойко.На брифинге глав-
ный редактор ИА «Эхо Севера» 
Илья Азовский подошел к чинов-

нику с закономерным вопросом: 
не считает ли нужным человек, 
находящийся на столь высокой 
и публичной должности, хотя бы 
уйти в отпуск?

Про отставку (в данном случае 
это был бы достойный ход) не шло 
даже речи. Уйдя в отпуск, Андреев 
показал бы, что ему как минимум 
не плевать на ситуацию и судьбу 
человека.Но, судя по всему, Алек-
сандру Андрееву на это плевать.

Получается, ему плевать, что 
таким образом госдолжность 

может быть опозорена, плевать 
на общественное мнение, плевать 
на все, кроме себя.

Поняв, что просто так от него 
не отстанут, высокий чин попы-
тался сбежать, не закончив стан-
дартные ответы, сразу перешел 
на «ты». Зазвучали слова «уйди», 
затем последовало покушение 
на частную собственность.

P. S. Телефон Ильи Азов-
ского после соприкос-

новения с руками Андреева ис-
пуганно хрустнул. Ущерб оцени-
вается в несколько тысяч рублей.

Скандальное видео доступно 
на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА».

СТРАШНАЯ НОЧЬ. АНДРЕЕВ…
Председатель общественной палаты Архангельской области 

вероломно атаковал главного редактора и схватил за одно место

На минувшей неделе 
на официальном сай-
те городской адми-
нистрации появилась 
информация: «В по-
селке 26 лесозавода 
состоялось открытие 
бани № 16».

Напомним, что работа бани 
№ 16 на ул. Победы, 118/2 была 
приостановлена в мае 2017 года 
по причине аварийного состояния 
котельной установки,  сообщается 
на сайте горадмина. В распро-
страненной информации в возвы-
шенных тонах говорится об ООО 
«Кардинал», которое представ-
лено едва ли не в образе мессии, 

спасшего многострадальную баню.
– Я благодарен всем, чьими 

стараниями ремонт бани № 16 
состоялся в короткие сроки. 
Администрация Архангельска 
нашла поддержку в лице дирек-
тора предприятия «Кардинал» 
Евгения Леонтьева, – цитирует 
горадмин слова Игоря Годзиша.

Отсюда следует, что к Игорю 
Викторовичу может подойти любой 
и представиться хоть Папой Рим-
ским, хоть вашей тетей, хоть чьим-
нибудь незапланированным сыном.

Дело в том, что в базе данных 
«Контур.Фокус» директором ар-

хангельского ООО «Кардинал» 
является Дмитрий Нестерчук. 
Он же там единственный учреди-
тель. Никакого Евгения Леонтье-
ва там нет. Даже в списке бывших.

«Контур.Фокусу» некто Ле-
онтьев известен в качестве ди-
ректора и единственного учре-
дителя ООО «Интеко-Инвест» 
с пропиской на Московском, 25. 
А занимается ООО денежным 
посредничеством.

Конечно, не исключено, что это 
фишка такая у архангельских биз-
несменов, которым жить в городе 
стало скучно – бабла немерено, 
а движух новых нет. Вот и замутили 
новый квест: «запутай Годзиша». 
Получается не у всех, зато с па-
фосом.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ
У архангельских бизнесменов новая фишка – «запудрить» мозги Годзишу. Инструкция
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Вряд ли в Архангельске 
можно найти человека, 
который был бы удов-
летворён капитальным 
ремонтом, если таковой 
проходил в его доме.

В редакцию регулярно посту-
пают письма от недовольных го-
рожан, которые гневно, время 
от времени нецензурно ругаясь 
(можно их понять), выражают своё 
недовольство этой шарашкиной 
конторой.

Вспомнить хотя бы до сих пор 
продолжающуюся историю с лиф-
тами. Как всё лихо начиналось. 
Фонд капитального ремонта Ар-

хангельской области громко и па-
фосно объявил о начале массовой 
замены лифтов в Архангельске.

Отчёты были мажористые, 
цифры – впечатляющие, лицо 
руководителя Фонда излучало 
уверенность.

Красочные и дорогие аншлаги 
в подъездах, телеинтервью про 
сказку…

Ещё раз убеждаемся: у нас в об-
ласти всё, что начинается пафосно, 
заканчивается бедово, геморроем.

Так получилось и с лифтами. 
В начале августа Фонд капремонта 
вынужден был признать наличие 
проблем. Больших проблем.

Подробности читайте в мате-
риале: «Орден поджарой попки» 
(«ПСЗ» от 22 августа 2018 года) .

Мы уже не удивляемся теку-
щим крышам (в обиход уже во-
шло выражение «фонд кап-кап-
ремонта»), но то, что прислали 
нам на прошедшей неделе наши 
читатели, повергает в шок и вы-

зывает гнев – ведь это безобразие 
устроено за наши с вами деньги.

Дом № 4 на улице Лесотехни-
ческой. Ещё с мая в здании начали 
менять крышу, по словам жильцов, 
трудились четыре гастарбайтера, 
с виду одной из среднеазиатских 
национальностей.

Лето было тёплое, сухое, каза-
лось бы, самое благодатное время 
для ремонта крыш. Однако на дво-
ре сентябрь, а сделано не больше 
половины необходимых работ.

Также с середины августа в доме 
начали менять стояки,  из-за этого 
постоянно нет ни горячей, ни хо-
лодной воды. Отключения произво-
дятся без каких-либо предупрежде-
ний, график работ на информаци-
онных досках отсутствует.

Люди в отчаянии и не знают, что 
делать. Посмотрев на представ-
ленные фото, вы можете убедить-
ся, в каких условиях приходится 
выживать архангелогородцам.

Мы же, в свою очередь, предла-
гаем отправить Бараева (вообще, 
хорошая идея для всех зажрав-
шихся и не владеющих ситуацией 
чиновников) на недельку в этот дом 
и вести оттуда влог. Пользы мало, 
зато интересно и людям в радость.

КАП-КАП-РЕМОНТ
Архангелогородцы в шоке от работы Фонда капитального ремонта. 

Текущие крыши, отсутствие воды и элементарного уважения к людям

Под самый конец ушедшего 
лета прямо на набережной Се-
верной Двины, в центре города, 
неизвестные, видимо, невзирая 
на присутствие в городе админи-
страции, начали непонятное пока 
строительство.

Свидетельство – на снимках. 

Место действия: Архангельск, 
набережная, один из причалов 
за торговым центром «Прага», 
прямо напротив главного корпуса 
САФУ.

Место огорожено убогим за-
бором, внутри появилась некая 
конструкция. Никаких полагаю-

«БЕСПРЕДЕЛЬЩИК» 
НАЙДЕН

Набережную Архангельска может «украсить» очередная шашлычка

щихся аншлагов изначально не 
было обнаружено.

Редакция обратилась с запросом 
в администрацию Архангельска. 
Тему обсуждали даже на планерке 
у главы города. Обнаружилось, что  
никто ни за каким разрешением 
или согласованием не обращался.

Даже не уведомлял горадмин 
о намерениях. Как показалось, 
в городской администрации от та-
кого были в шоке.

Спустя некоторое время об-
наружилось, что новое здание 

вместит в себя уличную кафешку 
«Казацкая слобода», ранее рас-
полагавшуюся у подножия собора 
в начале улицы Выучейского.

Дело в том, что собор не укра-
шало соседство с какой-то при-
дорожной забегаловкой, и кафе 
деликатно попросили убраться 
чуть подальше. Теперь заведение 
будет расположено на самом вид-
ном месте.

«Казацкая слобода» выиграла 
конкурс на новое место, начала 
стройку, но процесс согласования 

на тот момент еще не прошла. 
Теперь, похоже, все документы 
в порядке.

Архитектурная ценность пла-
нируемой постройки вызывает 
сомнение. Еще больше вопросов 
возникает по поводу расположе-
ния очередной «шашлычки» на на-
бережной, ведь с ними усердно 
боролись пару лет назад.

Во всяком случае, новое здание, 
в отличие от старого заведения, 
не будет столь явно напоминать 
ларек. 
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Аукцион по аренде 
мест для размещения 
наружной рекламы 
в Архангельске, на-
меченный на 10 сен-
тября, в очередной 
раз отменен.

Напомним, что это уже не пер-
вая странность в истории с на-
ружной рекламой в Архангельске. 
Дело с пресловутой «наружкой» 
настолько коррупционно-емкое, 
что уже стало причиной громкого 
уголовного дела, в которое влипли 
два хозяина рекламного агентства 
«Бренд А», советник главы Архан-
гельска Иван Кузнецов и депутат-
рекламщик Яковлев.

Сейчас коррупционно-мошен-
нический квартет уже получил 
приговор и ждёт суда в апелляци-
онной инстанции.

Между тем дела на рынке ста-
новятся все более странными. 
Фактически подавляющая часть 
рекламных конструкций эксплу-
атируется незаконно. Что, впро-
чем, не помешало жирным котам 
рекламного бизнеса, ворочающим 
миллионами, разместить на нем 
политическую рекламу по выбо-
рам 9 сентября.

Город ежемесячно недосчитыва-
ется несколько миллионов рублей.

И вот новая напасть – аукцион, 
намеченный на 10 сентября, на ко-
торый выставлялись более десятка 
лотов, отменен по распоряжению 
главы Архангельска.

Рекламщики в шоке и уже апел-
лируют к социальному фактору – 
дескать, Архангельск недосчита-
ется более ста миллионов рублей.

Возможно, и так. Подсчёт тут 
элементарный. Более десятка 
лотов, каждый примерно в 10 
миллионов.

Однако источники, близкие 
к главе Архангельска, утверждают, 
что аукцион отменен именно из-за 
того, что начальные цены по всем 
выставляемым лотам показались 
позорно низкими и могли спрово-
цировать итоги с неоправданно за-
ниженными результатами. Именно 
тогда город и недосчитается сотен 
миллионов рублей, которые осядут 
у рекламщиков.

По информации из прокуратуры, 
надзорное ведомство также ус-
мотрело нарушения и настаивало 
на отмене аукциона.

Прокуратурой города Архан-
гельска было направлено ин-
формационное письмо о том, что 
городская администрация затеяла 
торги по представлению реклам-
ных мест, однако данные места 
уже используются собственни-
ками конструкций. При этом 
сами эти конструкции подлежат 
демонтажу.

Соответственно торги по дан-

ным местам проводиться не могут.
Рекламные конструкции были 

установлены некими собствен-
никами. Эти собственники или 
не имели на то разрешения, или 
срок разрешения истёк.

Иными словами, стонущие 
и страдающие теориями заговора 
рекламщики зарабатывали деньги 
на конструкциях по беспределу. 
Никакого права на эти места они 

не имели и, по-простому говоря, 
творили беззаконие.

Источник в администрации Ар-
хангельска подтвердил, что иници-
атива исходила именно со стороны 
надзирающих органов, но глава 
подписал отмену аукциона имен-
но из-за обеспокоенности не-
оправданно заниженной стартовой 
ценой.

Информация противоречивая. 
Но, скорее всего, незаконная 
часть рекламных конструкций 
будет реально демонтирована. 
Ибо в случае проведения торгов 
они сразу будут опротестованы 
прокуратурой.

И в данном случае уже будет 
нарушение закона со стороны от-
ветственного лица городской ад-
министрации (глава или его заме-
стители), вплоть до самоуправства 
и уголовки, поскольку прокуратура 
своим информационным письмом 
уже предупредила, что возможно 
нарушение закона. Это на тот 
случай, если ответственное лицо 
решит «включить дурака».

Понятно, что идти под суд за ин-
тересы королей рекламного рынка 
никто из городской администрации 
не спешит. Опыт «Иван Иваны-
ча», попавшего «под монастырь», 
ещё свеж в памяти.

Трое жителей Котла-
са подали заявление 
в суд с требованием 
признать незаконны-
ми работы на стан-
ции Шиес.

В заявлении четко указано, 
какие именно законы нарушает 
застройщик. Также заявители 
подробно описали, почему считают 
строительство полигона незакон-
ным с юридической точки зрения.

В редакцию коллег из ИА «Эхо 
Севера» попал текст заявления 
в суд от троих неравнодушных 
жителей Котласа, несогласных 
со строительством свалки на стан-
ции Шиес. Ответчиком по данному 
делу выступит ОАО «Российские 
железные дороги».

Приводим выдержки из за-
явления:

«С начала августа 2018 года 
н а  з е м е л ь н о м  у ч а с т -
ке с кадастровым номером 
29:09:010401:1 по адресу: обл. 
Архангельская, р-н Ленский, 
квартал 65 Шиесского лесни-
чества Яренского лесхоза, <…> 
находящемуся в собственности 
публично-правовых образова-
ний и предоставленному в поль-
зование открытому акционер-
ному обществу «Российские 
железные дороги», осущест-
вляется строительство объ-
екта по размещению отходов 
(полигона ТКО) в целях его 
дальнейшей эксплуатации.

Полигон ТКО является объ-
ектом размещения отходов. 
Согласно ст. 1 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», размещение 
отходов – это хранение и за-
хоронение отходов. В статье 
12 этого же закона определены 
требования к объектам раз-
мещения отходов.

Так, в ч. 2 говорится: опре-

деление места строительства 
объектов размещения отхо-
дов осуществляется на основе 
специальных (геологических, 
гидрологических и иных) ис-
следований в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, однако 
таковые в настоящий момент 
не проведены.

<…>
Согласно статье 32 Закона 

№ 7-ФЗ в отношении плани-
руемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая может 
оказать прямое или косвенное 
воздействие на окружающую 
среду, проводится оценка воз-
действия на окружающую среду 
независимо от организацион-
но-правовых форм собствен-
ности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

В статье 37 этого же За-
кона определены требования 
в области охраны окружающей 
среды при строительстве и ре-
конструкции зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. 
Так, часть 1 гласит: строи-
тельство и реконструкция 
зданий, строений, сооружений 

и иных объектов должны осу-
ществляться по утвержден-
ным проектам с соблюдением 
требований технических ре-
гламентов в области охраны 
окружающей среды.

В части 2 говорится: запре-
щаются строительство и ре-
конструкция зданий, строений, 
сооружений и иных объектов 
до утверждения проектов 
и до установления границ зе-
мельных участков на местно-
сти, а также изменение ут-
вержденных проектов в ущерб 
требованиям в области охраны 
окружающей среды.

В части 2 говорится: при 
осуществлении строитель-
ства и реконструкции зданий, 
строений, сооружений и иных 
объектов принимаются меры 
по охране окружающей среды, 
восстановлению природной сре-
ды, рекультивации земель в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В районе станции Шиес много 
болот. Согласно статье 57 Во-
дного кодекса РФ (№ 74-ФЗ), 
загрязнение и засорение болот 
отходами производства и по-

требления, загрязнение их 
нефтепродуктами, ядохими-
катами и другими вредными ве-
ществами запрещаются. Осу-
шение либо иное использование 
болот или их частей не должно 
приводить к ухудшению состо-
яния неиспользуемых частей 
этих болот, других водных 
объектов и к истощению вод.

Изложенное свидетельству-
ет о нарушении ответчиком 
и привлеченными им подряд-
ными организациями пере-
численного законодательства 
Российской Федерации, что за-
трагивает права как жителей 
Архангельской области, так 
и жителей Республики Коми, 
то есть неопределенного круга 
лиц».

Конец цитаты.
До сегодняшнего дня никаких 

документов, подтверждающих 
законность строительства мусор-
ных полигонов в Шиесе, не было 
обнародовано. Зато любой про-
читавший законодательство РФ 
найдет кучу нарушений.

Несмотря на это, стройка по-
прежнему продолжается. Обра-
тившиеся призывают остановить 
работы на время разбирательства.

Заявители намерены привлечь 
к суду практически все задейство-
ванные в скандале инстанции, 
такие как: правительства Москвы, 
Архангельской области и Ленско-
го района, прокуратуру, РЖД, ГБУ 
«Автомобильные дороги», в чьих 
владениях находится часть земель.

Если суд примет это заявление 
и начнется рассмотрение, то соз-
дастся небывалый в современ-
ной истории России прецедент, 
способный настроить всю страну 
против мусорных полигонов.

Такие разбирательства могут 
дать толчок переработке мусора 
в России. Сегодня же только 
минимальный процент перераба-
тывается, остальное складируется 
с последующим захоронением.

НЕНАСЫТНЫЙ СПРУТ
Администрация Архангельска отменила торги по размещению наружной рекламы. Билборды будут сносить

СЛОВО ЗА СУДОМ
Жители Котласа считают стройку на Шиесе незаконной

ЛЕТАТЬ 
ЗИМОЙ

«Нордавиа» откры-
ла продажу билетов 
на рейсы зимнего рас-
писания, которое всту-
пит в силу 28 октября.

Авиакомпания продолжит вы-
полнять рейсы по традиционным 
направлениям: из Архангельска, 
Мурманска, Сыктывкара, Нарьян-
Мара в Санкт-Петербург; из Ар-
хангельска, Мурманска в Москву 
(аэропорт Домодедово); из Архан-
гельска в Нарьян-Мар и другие.

«Нордавиа» увеличит частоту 
рейсов в Казань и Самару до де-
сяти раз в неделю. Из Санкт-
Петербурга можно будет отпра-
виться прямыми рейсами «Нор-
давиа» в столицу Грузии Тбилиси 
(два раза в неделю) .

В расписание также включен 
маршрут Москва–Махачкала. 
Полёты по этому маршруту будут 
осуществляться с периодичностью 
шесть раз в неделю из Домодедова.

Предстоящей зимой пассажиры 
«Нордавиа» по-прежнему смо-
гут воспользоваться удобными 
стыковками в Москве, Санкт-
Петербурге и других российских 
городах для продолжения путе-
шествия по маршрутной сети 
партнера «Нордавиа» по авиаци-
онному альянсу – авиакомпании 
Red Wings.

«Нордавиа» традиционно пред-
лагает скидки для детей от 10% 
до 50% в зависимости от тарифа 
и бесплатную перевозку лыжно-
го снаряжения. А на некоторых 
маршрутах пассажиры могут при-
обрести «Проездной билет», 
который позволит сэкономить 
и совершать полеты по фиксиро-
ванной выгодной цене.

*На правах рекламы.
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Илья Азовский

Маккейн – это стер-
вятник, который всю 
свою жизнь вживался 
в роль нового Гитле-
ра. Он был угрозой 
миру! Неподсудная 
Гаагскому трибуналу 
американская непри-
косновенная персона.

Не всех маньяков войны осудили 
в Нюрнберге… нашлись последова-
тели у Геринга.

Маккейн, по большому счёту, 
военный преступник.

В числе военных преступлений 
американцев (участие Маккейна 
очевидно) значатся ковровые бом-
бардировки столицы – древнего 
города Ханоя.

Под конец войны американцы 
подавили практически все зенитные 
комплексы в Ханое, советские ору-
дия были эвакуированы в джунгли 
и расставлены вдоль тропы Хо Ши 
Мина, которая была проложена 
вдоль вьетнамско-лаосской гра-
ницы и была дорогой жизни для 
партизан южного Вьетнама.

Ханой перед мощью двух флотов 
и нескольких полков авиации был 
практически беззащитен.

И когда позволяла погода, с бор-
тов трёх авианосцев в небо взмыва-
ли по три полка военной авиации 
одновременно. Армада брала курс 
на Ханой, образуя тучу. Туча закры-
вала небо. Мирный разрушенный 
Ханой огрызался, но тщетно…

Американские лётчики – пижо-
ны. Особым смаком у них считалось 
подлетать низенько-низенько, 
чтобы различать мам и пап и видеть 
лица детей на спине у женщин.

***
Особый шик в US NAVY: гул са-

молёта на низкой высоте заставлял 
мирных жителей вылезать из-под 
развалин. Страх, хаос, бегство!

Маститые лётчики выслеживали 
группу помногочисленней.

И начиналось преследование 
группы людей на бреющем с про-
лётом по городским улицам.

Типа, кино: под аккорды Вагнера 
из «Полёта валькирий»!..

ВОЯКА-ПИЖОН – 
ГЕНОЦИДНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
В одном из таких налётов участво-

вал и опытный лётчик-истребитель, 
будущий сенатор и политический 
«ястреб» Джон Маккейн.

***
Ханой до войны был прекрасен. 

Особенно его украшали буржу-
азные особняки. И пусть бур-
жуа не ужились с коммунистами, 
но особняки остались. Их даже 
не заселяли!

Вьетнамское коммунистическое 
правительство Хо Ши Мина, в от-
личие от правительства Ленина-
Троцкого времён молодой респу-
блики Советов, уважало частную 
собственность и не занималось 
экспроприациями.

Небожителю Маккейну вьетнам-
цы подготовили кару…

***
Во время одного из налётов вил-

лу, которую украшала та пушка, 
разнесло вдрабадан.

Ха! Пушка-гаубица, дремавшая 
полвека, осталась невредима. Её 
приметили, изучили. И, проявив 
творчество, по вьетнамской тра-
диции безотходного производства 

заставили стрелять.
Тонкие руки вьетнамских умель-

цев умудрились замастырить для 
трофейных орудий снаряды. Аме-
риканцам «спешиал сенкс»: всё 
из подручных материалов и запалов 
от неразорвавшихся боеприпасов.

***
Трофейная французская пушка 

времён Первой мировой войны 
стреляла вьетнамскими самопаль-
ными головёшками громко – это 
требовалось для поднятия духа 
жителей Ханоя.

СТРЕЛЯЛИ, ПРОСТО ЧТОБЫ 
НЕ МОЛЧАТЬ!

И вот историческая аналогия…
***

Если погибать, так с музыкой: 
по такому же принципу действовали 
бойцы самообороны маленького 
сербского села близ Белграда. 
Село, как и всю Сербию, НАТО 
бомбило нещадно, но до часа Х.

В час Х судьба повернулась ли-
цом к простым крестьянам этого 
села. Они НАОБУМ, без поправки 
на расстояние, просто направили 
ствол в небо и сделали «Огонь, 
ПЛИ!»…

И будто куропатка, упало на зем-
лю самое современное достижение 
военной мысли, шедевр военного 
промышленного комплекса США – 
беспилотный бомбардировщик-не-
видимка.

«Куропатку» подбили из старого 
орудия времён Иосипа Броз Тито. 
Это было в 90-х годах XX века.

***
А за 30 лет до этого на другом 

конце света то же самое случилось 
в Ханое. Вложив всю злобу в удар  
по стервятникам, неизвестный 
истории хрупкий, стройный вьетна-
мец от души бабахнул в небо. Туда, 
где солнце скрывалось от тысяч 
самолётов.

Бах! И фуги неуместны…
Я бы, снимая фильм, озвучил 

фрагмент припевом «ту-би-дуп-
ПОМ!» в исполнении секс-символа 
американских вояк Мерилин Мон-
ро.

ЦЕПЬ НЕВЕЗЕНИЙ: 
ПЕРВЫЙ ШОК МАККЕЙНА
Самопальный снаряд угодил в ис-

требитель, которым пилотировал…
Это был самолёт бывалого лёт-

чика Джона Маккейна.
Не суждено было Маккейну 

в этот день устроить пакость вьет-
намскому народному образованию. 
Не смог «ястреб» сорвать урок 
краткого курса истории Компартии 
Вьетнама.

***
Хлопок, фейерверк – и летящий 

по головокружительной траектории 
дракон. Секунда… И свистящий, 
искрящийся предмет поцеловал 
дорогостоящий истребитель очень 
сильно. Истребитель взвыл и, пы-
лая, устремился вниз, дрожа фю-
зеляжем и теряя куски хвостового 
оперения.

Секунда – и куски истребителя 
вместе с набитым гамбургерами 
Джоном Маккейном приютил 
большой и красивый пруд с лото-
сами.

ВТОРОЙ ШОК МАККЕЙНА
Второй шок Маккейна – пруд!
Как военный лётчик, он был 

готов к тому, что однажды его по-
добьют. Катапульта, земля! НО… 
Нюанс состоял в том, что Маккейн 
не был готов к посадке на воду! Он 
не умел плавать; он патологически 
боялся воды.

И вот западло: подбитый Мак-
кейн неуклюже шмякнулся в лужу 
у ног врага…

Некрасиво! Не по-голливудски!

ТРЕТИЙ ШОК МАККЕЙНА
Это был самый несчастный день, 

когда всё невезение мира пришло 
к Маккейну! Шок № 3…

Представьте: пруд, лотосы, и 
в этой красоте барахтается нелепый 
пижон в парадной форме армии 
США. Чудовище ревёт от досады: 
свистящая искромётная головёшка, 
выпущенная из старомодной пу-
калки, не дала вояке нанести смер-
тельный удар по внучатам дедушки 
Хо. Прикиньте, как красиво свела 
судьба Хо Ши Мина и Маккейна…

Озеро, куда плюхнулся самолёт, 
было расположено перед фасадом 
здания, где располагался лично Хо 
Ши Мин со своим политбюро.

Вождь севера пожалел лотосы 

и купающегося Маккейна. Сол-
даты Красной Армии вытащили 
горемыку…

Да, упал Маккейн не эффектно. 
С кем не бывает! Но он же америка-
нец. И все на его далёкой родине – 
тоже американцы.

Американцы чаще встречаются 
тупые: для них событие считается 
состоявшимся только тогда, когда 
о нём рассказали американские 
СМИ или президент.

Кто бы в США поверил вьет-
намцам?

А Маккейн знал, что рано или 
поздно вернётся на родину. И ка-
кой-нибудь голливудский мастер 
на деньги госдепа снимет кино 
с хэппи-эндом. Там прозвучит 
песня «Америка, Америка», но не 
будет и слова о случившемся по-
зоре. НО!!!

ЧЕТВЁРТЫЙ ШОК МАККЕЙНА
Шок № 4 ждал Маккейна в мо-

мент спасения. Он уже осознал, 
что «попал». И тут звуки: «КЫХ», 
«КЫХ», «КЫХ» – то щёлкали 
фотоаппараты, и не советские 
«Зениты», а фирменные «Кодаки».

В рот настырно лезли микро-
фоны. А он пресс-конференцию 
не заказывал!

Это невероятно, но в день при-
воднения Маккейна Хо Ши Мин 
принимал японских журналистов 
из респектабельных изданий.

«Фишка» в том, что Япония в той 
войне была союзником США, на её 
территории – на островах Окина-
ва – была ключевая база амери-
канского флота, и даже японский 
военный контингент находился 
во Вьетнаме.

Если бы это был корреспондент 
«Правды» или даже «Фигаро», 
ситуация была бы поправима: 
«кровавая гэбня развлекается» – 
разъяснили бы западной публике.

Но СМИ были японские. Так 
Америка прочувствовала позор. 
И позор этот имел лицо вояки 
Маккейна.

Мы в России часто ругаем депу-
татов. Зря!..

В Америке всё гораздо хуже – 
сенатором в США смог стать Мак-
кейн!

БЕЗ МАККЕЙНА МИР ЧИЩЕ…
Недавно скончался сенатора США. На этой неделе душа его отправилась в ад. 

Хроника одного дня: вылетел американский «ястреб» – шмякнулся маньяк-шизоид.

ВОТ 
И СКАЗОЧКЕ 

КОНЕЦ?
Директор ООО «Леро» Мозголин 
обвиняется в неуплате налогов

Следственными органами 
Следственного комитета России 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении директора 
общества с ограниченной ответ-
ственностью, обвиняемого в со-
вершении преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 2 ст.  199 УК 
РФ (уклонение от уплаты налогов 
в особо крупном размере).

Из собственных источников 
стало известно, что речь идет 
о скандально известном ООО 
«Леро», директором которого 
является приближенный к власти 
бизнесмен Мозголин.

«Леро» прославилось на стро-
ительстве школы в село Красное.

Напомним, что муниципальный 
контракт на выполнение генпод-
рядных работ по строительству 
школы был заключен в декабре 
2012 года с архангельской ком-
панией ООО «Леро». Стоимость 
контракта – более 430 миллионов 
рублей.

По версии следствия, директор 
предприятия, основным видом 
деятельности которого является 
строительство, в 2013–2014 гг. 
умышленно уклонился от уплаты 
налогов с организации на сумму 
более 31 миллиона рублей путем 
включения в бухгалтерскую от-
чётность и налоговые декларации 
заведомо ложных сведений о несу-
ществующих расходах, якобы по-
несенных по фиктивным сделкам.

В целях обеспечения возме-
щения причиненного бюджетной 
системе Российской Федерации 
ущерба в ходе следствия наложен 
арест на имущество обвиняемого 
и предприятия, включая объекты 
недвижимости и специальную 
технику, на общую сумму более 50 
миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов совмест-
ной налоговой проверки ИФНС 
России по городу Архангельску 
и УЭБиПК УМВД России по Ар-
хангельской области.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с ут-
вержденным прокурором обвини-
тельным заключением направлено 
в Октябрьский районный суд горо-
да Архангельска для рассмотрения 
по существу.

Мозголин (Дон «Леро»). Стоп-кадр 
программы «Вести Поморья»
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15 сентября холдинг 
«Аквилон Инвест» 
приглашает всех же-
лающих посетить жи-
лые комплексы, воз-
водимые компанией 
в столице Поморья 
и городе корабелов.

Специалисты холдинга расска-
жут о скидках при покупке квар-
тир, проконсультируют по ипо-
течным программам и рассрочкам 
платежей, помогут подобрать оп-
тимальный вариант нового жилья.

Записаться на  экскур-
сию необходимо по теле-
фону 65-00-08 в Архангель-
ске и  52-00-00 в  Северод-
винске.

В Архангельске помимо посеще-
ния строящихся жилых комплек-
сов – первого в регионе экодома 
«GreenPARK», ЖК «Зеленый 
квартал-2» и ЖК «ALPHA», 
а также сданных в эксплуатацию – 
ЖК «Омега Хаус», участникам 
экскурсии расскажут о новых 
проектах холдинга «Аквилон Ин-
вест». Так, на пр. Новгородском, 
между ул. Гайдара и Вологодской, 
началось возведение третьей оче-
реди ЖК «Зеленый квартал» – 
12-этажного дома на 108 квартир, 
а на набережной Северной Двины 

в районе ул. Суворова возводится 
новый ЖК бизнес-класса DVINA 
HOUSE.

В Северодвинске экскурсанты 
посмотрят квартиры в постро-
енном ЖК «Шоколад», побы-
вают на стройплощадках ЖК 
«Атмосфера» на острове Ягры, 
ЖК «PARUS» (вторая очередь) 
на пл. Пашаева и ЖК «Nordica», 
который спроектирован финским 
архитектором Юккой Тикканеном.

В сентябре холдинг «Ак-
вилон Инвест» проводит 
акцию «TRADE-IN вторич-
ного жилья на новострой. 
Обменяй свою квартиру».

До конца месяца при продаже 
вторичного жилья через агентства 
недвижимости «Аквилон Инвест» 
в Архангельске и «Вариант» в Се-
веродвинске предоставляется 
дополнительная скидка 30 тысяч 
рублей на покупку квартиры в лю-
бом жилом комплексе «Аквилон 

Инвест» в двух городах. Кроме 
того, клиенты могут заброниро-
вать выбранную квартиру на два 
месяца с сохранением стоимости 
квартиры в новостройке на момент 
бронирования.

Напомним, что в начале октября 
строительно-инвестиционный 
холдинг «Аквилон Инвест» от-
метит 15 лет своей деятельности. 
В преддверии юбилея в течение 
сентября цены на квартиры в жи-
лых комплексах компании в Архан-
гельске и Северодвинске остаются 
такими же, как были только что 
завершившимся летом.

Сейчас холдинг «Аквилон Ин-
вест» строит в Архангельске, Се-
веродвинске и Санкт-Петербурге 
17 жилых комплексов – порядка 
500 тыс. кв. м общей площа-
ди. В том числе восемь домов 
площадью более 100 тыс. кв. м 
планируется сдать уже в текущем 
году. Также в портфеле холдинга 
проекты шести новых жилых ком-
плексов в Архангельске площадью 
порядка 100 тыс. кв. м.

ПЕРВАЯ ОСЕННЯЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НОВОСТРОЙКАМ 
ХОЛДИНГА «АКВИЛОН ИНВЕСТ»
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УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

В Виноградовский леспромхоз поступила 
новая лесозаготовительная техника фирмы 
John Deere. Это харвестер John Deere 1270 
G и форвардер John Deere 1510 G. Теперь 
в Сельменьге будут работать три укрупнен-
ных лесозаготовительных комплекса по три 
харвестера и форвардера в каждом, что по-
зволит увеличить эффективность работы 
и повысить производственные показатели. 
Новая техника уже доставлена в делянки 
и приступила к работе.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Завершена модернизация оборудования 
цеха сортировки сухих пиломатериалов 
№ 1. Установлены новые сервоупоры, что 

обеспечивает выход сухих пиломатериалов 
длиной 3,985 м – эти размеры наиболее 
востребованы покупателями. Установлена 
новая увязочная машина с уголками под 
ленту для сохранности готовой продукции. 
Также для улучшения логистики выход для 
выгрузки продукции перенесен на другую 
сторону цеха.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Продолжаются работы по благоустрой-
ству территории предприятия и стро-
ительству новых объектов. Началось 
бетонирование площадки перед въездом 
на территорию предприятия, где будет раз-
мещено сушильное хозяйство комплекса. 
Ведутся работы по строительству навеса 
и ограждения по периметру территории 
предприятия. Также принято решение 
о расширении площади терминала отгрузки 
круглых лесоматериалов на 25 процентов.

ПИНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

На территории будущего терминала при-
емки и отгрузки лесоматериалов завершен 
демонтаж аварийных зданий. Все строитель-

ные остатки утилизируются. Проводится 
планировка освободившейся территории, 
завозится и разравнивается песчано-гра-
вийная смесь. Начинается строительство 
ограждения по периметру территории 
площадью 12 тысяч кв. м. Это будет забор 
из профлиста и сетки-рабицы, будет уста-
новлено освещение и видеонаблюдение.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В ходе подготовки к новому отопительно-
му сезону в п. Октябрьский осуществляется 
капитальная промывка сетей отопления 
и подачи горячей воды. Эти работы прово-
дятся для того, чтобы устранить скопившу-
юся в трубопроводах грязь и ликвидировать 
воздушные пробки. Таким образом, в период 
отопительного сезона потребители получат 
более качественную услугу по отоплению 
и чистую воду из кранов с горячей водой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Ледовый дворец поступили новые 

автобусы НефАЗ. Это две 46-местные 
машины, предназначенные для перевозки 
детей из спортивного класса Березницкой 
гимназии. В автобусах установлены конди-
ционеры, ремни безопасности, что поможет 
сделать поездку комфортной и спокойной. 
Кроме удобства, эти машины будут ещё 
и отличаться оригинальным дизайном: они 
будут оклеены специальной плёнкой с сим-
воликой детского хоккейного клуба «УЛК».

НОВОСТИ УЛК
На объекты модернизации в Архангельской области 

поступает новая современная техника
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Конкурсный управляющий ОАО «Соломбальский 
ЦБК» - Епифанов Павел Валентинович, действующий на 
основании определения Арбитражного суда Архангельской 
области по делу №А05-4083/2013 от 01.12.17 г. сообщает 
о  продаже имущества по прямому договору купли-продажи 
в форме публичного приема заявок. 

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена лота,  

руб. 
8 Трактор ЮМЗ-6АМ 40 000,00
9 Тpактоp ЮМЗ-6АМ   ГОС.№6133 50 000,00

10 Трактор МТЗ-80 ГОС.№ 3207 АР 43 000,00

11
Трактор с зип Т-40 АМ С-1 ГОС.№ 
3213

56 000,00

12 Трактор Т-40 АМС-1 ГОС.№ 3208 35 890,00

13
Трактор с прицепом МТЗ-80 
ГОС.№ 3206

55 000,00

15
Тpактоpный пpицеп (одноосный 
самодельный)

90 000,00

16
Автомашина пожарная цистерна 
АЦ-40(130)63Б ГОС.№ В 901 
ТВ 29

85 000,00

18
Автотопливозаправщик АТЗ-10К 
МАЗ-5337 №А981 РС 29

12 000,00

30
Автомобиль КАМАЗ-53228-1990 с 
гидроманип. СФ-65С  ГОС.№989

70 620,00

33
Прицеп-сорт. СЗАП-8357А (мод. 
Т8303А)АС0484

24 480,00

53 Аппарат Маскалькова 4 542,83
54 Серная кислота техническая 86 501,68
55 Подогреватель ПВ-250-180 63 429,86

56 Подогреватель ПВ-250-180 63 429,86
57 Теплообменник 20-40 1 492,31
58 Теплообменник 20-40 1 492,31
59 Бак 23 356,89

60
Паротурбонасос 3-хступенчатый 
ПТ-35-100у

24 627,21

61
Насос 3-хступенчатый с электро-
двигателем А 103-3В-200х2

14 971,00

62 Серная кислота техническая 99 416,37

63
Серная кислота техническая (в 
моногидрате)

89 502,54

64
Серная кислота техническая (в 
моногидрате)

78 600,35

Имущество находится по адресу: г. Архангельск, ул. 
Кировская, д. 4; лоты №30,33 – Архангельская обл., Ви-
ноградовский р-н, п. Рочегда. Ознакомление с имуществом 
– по адресу его нахождения во вт. с 14.00 до 16.00 и в чт. 
с 10.00 до 12.00 по предварительной договоренности по 
тел. (8182) 421174. 

Заявки принимаются на электронную почту arh659700@
yandex.ru с 09.00 13.09.2018 до 18.00 19.10.2018. На-
чальная цена продажи действует в течение 7 дней с даты 
публикации сообщения. Далее снижение цены про-
дажи имущества происходит каждые 3 дня на 10% от 
начальной цены продажи до достижения минимальной 
цены в размере 1,00 руб. Задаток составляет 10% от 
текущей цены предложения и перечисляется претенден-
том в течение соответствующего периода по реквизи-
там: ОАО «Соломбальский ЦБК» (ИНН:2901008009; 
КПП:290101001) р/с №40702810789000001121 в Архан-
гельском филиале Банка ВТБ (ПАО), БИК:041117708, к/с 
30101810100000000708. В случае отказа претендента от за-
ключения договора купли-продажи задаток не возвращается.

Право приобретения имущества принадлежит лицу, 
предоставившему в установленный срок заявку на приоб-
ретение имущества, содержащую предложение о цене при-
обретения имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода продажи и перечислившему задаток. В случае если 
несколько лиц предоставили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене приобретения 
этого имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода, 
право приобретения имущества принадлежит лицу, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько лиц предоставили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене приобретения имущества, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного 
периода т, право приобретения этого имущества принад-
лежит лицу, которое первым представило в установленный 
срок заявку на приобретение имущества.

С даты определения лица, которому принадлежит право 
приобретения имущества прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи направляется конкурсным 
управляющим в течение 5 дней с даты определе-
ния лица, которому принадлежит право приобрете-
ния имущества. В течение 5 дней с даты получения 
договора, лицо, получившее право приобретения 
имущества, обязано подписать договор купли-про-
дажи и направить его конкурсному управляющему. 
Оплата договора должна быть произведена в течение 
10 дней с даты заключения договора по реквизитам: 
ОАО «Соломбальский ЦБК» (ИНН 2901008009, 
КПП:290101001) р/с 40702810089000000009 в фили-
але Банк ВТБ (ПАО) г. Архангельск, БИК:041117708, 
к/с:30101810100000000708. В случае непоступления 
оплаты в указанный срок договор считается незаклю-
ченным и имущество подлежит дальнейшей продаже.

259х144

Александр Губкин

Две полнометражные 
ленты Антуана Фукуа 
основаны на сериале 
«Уравнитель», вы-
ходившем на экранах 
американского ТВ 
в середине 80-х.

Авторы телешоу Майкл Слоун 
и Ричард Линдхейм выступили 
соавторами сценариев «Великого 
уравнителя» и «Великого урав-
нителя 2»

Сиквел «Уравнителя» первое 
время был под вопросом. Но сто-
ило первой части окупить свой 
бюджет трижды, как выход второй 
части стал очевиден. Приятным 
для поклонников первой части 
дополнением к ожиданию стал тот 
факт, что за продолжение истории 
взялся режиссер первой части 
Антуан Фукуа.

Режиссер впервые в своей ка-
рьере взялся снимать сиквел 
собственной ленты, впрочем, 
и Вашингтон ранее никогда не был 
замечен в фильмах-продолжениях.

Похоже, именно это и поста-
вило второго «Великого урав-
нителя» на несколько ступеней 
ниже оригинальной картины. 
Лента не только утратила новизну, 
но и продемонстрировала полную 
беспомощность, недостойную 
оригинальной ленты.

Сюжет «Уравнителя 2» неплохо 
смотрелся бы в исполнении акте-
ров «третьей категории», в карти-
не, выходящей сразу на видео и без 
привязки к знакомым героям.

Однако в этом году, еще в июле, 
до премьеры долгожданного про-
должения, режиссер Антуан Фу-
куа отметил, что с удовольствием 
поработал бы и над третьей ча-
стью.

Самая большая претензия к сик-
велу заключается в том, что новый 
«Уравнитель» совершено не счи-
тается с собственными правилами 
четырехлетней давности. Теперь 
Роберт уже не пытается быть «за-
конопослушным гражданином», 
применяющим силу только в слу-
чае крайней необходимости.

Там, где прежде МакКолл пере-
давал злодеев в руки правосудия, 
сейчас спокойно используется 
пистолет или сворачивается шея; 
там, где герой прежде впадал 
в раздумья о справедливости, 
сегодня рекой льется кровь. Если 
раньше у Боба были «Правила 
Жизни», которые можно распеча-
тать и повесить на стену, то теперь 
о них забыли и герой, и актер, 
и постановщик.

Да, фильм получил, благодаря 
расширению границ дозволенно-
го, дополнительную возможность 
показать боевые сцены. Но экшен 
при этом вытеснил искренность 
и человечность ведущего персо-
нажа, то есть ровно то, что делало 
МакКолла «Уравнителем».

Все основные боевые сцены, 
за исключением разве что поедин-
ка злодеев с героиней Мелиссы 
Лео, исполняются дублерами 
и актерами с некой усталостью. 
Финал же, действие которого 
разворачивается в опустевшем 
городке, и вовсе вгоняет зрителя 
в скуку.

Во второй части зритель может 
расстроиться не только от сюжета 
и боевых сцен. Даже главные от-
рицательные персонажи потеряли 
колорит оригинала. Мало того, 
что главная интрига раскрыта 
в постере, так еще и мотивация 
противников героя Вашингтона, 
мягко говоря, притянута за уши.

Злодей здесь отрицательный 

персонаж, просто потому что пло-
хой. В первой части Вашингтона 
атаковала русская мафия из-за 
того, что герой объявил охоту 
на сына местного босса. Во вто-
рой части мотивацию антагонисту 
не удосужились прописать.

В «Великом уравнителе 2» 
и близко нет того страха и чувства 
близкой опасности, которые ис-
точал герой Мартона Чокаша, 
так что новая лента уступает пред-
шественнику по всем параметрам.

В последние годы нередко при-
ходится отмечать, что сиквелы 
если не превосходят оригиналы, то 
хотя бы соответствуют их уровню 
и расширяют созданные вселен-
ные, дополняя друг друга.

«Великий уравнитель 2» – не-
умелая эксплуатация наработок 
удачной ленты 2014 года, сти-
рающая все лучшее, но ничего 
не дающая взамен.

Та к и е  с и к в е л ы  в ы х о д и л и 
10–20 лет назад и «убивали» 
франшизы. К счастью, репутация 
Вашингтона и Фукуа достаточ-
но крепка и не позволит одному 
провалу ее разрушить. Несмотря 
на это, продолжение истории 
МакКолла явно будет не столь 
ожидаема.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель». 

Фото seance.ru 
Знак информационной продукции 18+

ОБЫЧНЫЙ УРАВНИТЕЛЬ
Рецензия на фильм «Великий Уравнитель 2» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Антуан Фукуа. 
В ролях: Дэнзел Вашинг-
тон, Педро Паскаль, Билл 
Пуллман, Сакина Джэф-
фри, Мелисса Лео. В про-
кате с 6 сентября

ГРЯЗНАЯ 
СТРОЙКА

В Северодвинске застройщик, 
ООО ПСК «Высота», незаконно 
привлек денежные средства 

граждан

В Северодвинске возбуждено 
уголовное дело по факту неза-
конного привлечения денеж-
ных средств участников долевого 
строительства. Об этом сообщает 
пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

В период с сентября 2016 года 
по октябрь 2017 года застройщик, 
ООО ПСК «Высота», осущест-
вляя строительство жилого ком-
плекса в районе: ул. Окружная, 
д. 30, в городе Северодвинске, 
в нарушение требований зако-
нодательства, вместо договоров 
об участии в долевом строитель-
стве заключил с гражданами дого-
воры залога, тем самым незаконно 
привлек их денежные средства 
на общую сумму более пяти мил-
лионов рублей.

По данному факту следственным 
органом возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 200.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(привлечение денежных средств 
граждан в нарушение требований 
законодательства Российской 
Федерации об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов в особо крупном размере) .

Ведется следствие.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Столовая
Талажское шоссе, 4

от 250 руб.
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 17 сентября Вторник, 18 сентября Среда, 19 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 17 сентября. 

День начинается”
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Мосгаз” (16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “АКВА-

РЕЛИ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА” (12+)
03.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. до 
04.42 (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ТАКСИСТ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.15 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
10.00 Д/ф “Последняя обида 

Евгения Леонова” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ксения Лавро-

ва-Глинка” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Молчание деньжат”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 “Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов” (16+)

01.25 Д/ф “Зачем Сталин создал 
Израиль” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва шоко-
ладная

07.05 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Возникновение всемирной 
сети”

07.35 Цвет времени. Уильям 
Тернер

07.50 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”

09.10, 17.50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Встречи 

с мастерами сцены. На-
родный артист СССР Иван 
Козловский”. 1974 г.

12.00, 02.30 Д/ф “Константин 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 18 сентября. 

День начинается”
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Мосгаз” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “АКВА-

РЕЛИ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА” (12+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” (12+)
10.20 Д/ф “Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Александр 
Митта” (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Квартирные шуры-муры” 
(16+)

23.05 “Прощание. Марис Лиепа” 
(16+)

00.30 “Хроники московского 
быта. Ушла жена” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Шех-
теля

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Цвет времени. Камера 

Обскура

07.50 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”

09.10, 17.50 Класс мастера. Вла-
димир Васильев

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Кинопанора-

ма”. Владимир Басов. 1991 
г.

12.15 “Гончарный круг”
12.30, 18.40, 00.40 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.15 Важные вещи. “Часы Мен-

шикова”
13.30 “Дом ученых”. Артем Ога-

нов. (*)
14.00, 20.45 Д/ф “Тайные агенты 

Елизаветы I”
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 Д/с “Первые в мире”. “Кар-

касный дом Лагутенко”
15.55 Д/с “Бабий век”. “Связан-

ные богини”
16.20 “Белая студия”. Эдуард 

Артемьев
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор
23.10 “Кто мы?”
00.00 Д/ф “Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
10.30, 00.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
11.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 

(12+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
01.00 “ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ”  (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Замуж за Бузову” (16+)
14.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35, 02.30, 03.30 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “К СОЛНЦУ”
04.10 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 19 сентября. 

День начинается”
09.55, 03.15 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Мосгаз” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “АКВА-

РЕЛИ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА” (12+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ” (12+)
10.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Ольга Дроздо-
ва” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Короли шансона” 

(16+)
00.30 “Прощание. Георгий Жу-

ков” (16+)
01.25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга 

всех господ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва поэти-
ческая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Мировые сокровища. “Ли-

парские острова. Красота 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 “Сегодня 20 сентября. 

День начинается”
09.55 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 “На самом деле” 

(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант”  (16+)
00.10 Т/с “Мосгаз” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “АКВА-

РЕЛИ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА” (12+)

НТВ
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 

(12+)
09.55 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Сергей Маза-

ев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Звёздные 

“хейтеры” (16+)
23.05 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” (12+)
00.30 “90-е. Безработные звёз-

ды” (16+)
01.25 Д/ф “КИТАЙ - ЯПОНИЯ: 

СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва при-
чудливая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.40 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

Циолковский. Гражданин 
Вселенной”

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 
“Белая Африка”

13.10 “Линия жизни”. Константин 
Богомолов. (*)

14.15 “Последний парад “Безза-
ветного”. Авторский фильм 
Татьяны Скабард. (*)

15.10 “На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

15.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.45, 01.25 Мировые сокровища. 
“Лимес. На границе с вар-
варами”

17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тайные агенты Ели-

заветы I”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Андреем Борейко и 
Вадимом Журавлевым

23.10 “Кто мы?”
00.00 Д/ф “Его называли “Папа 

Иоффе”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/ф “МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30 М/ф “ЛОРАКС” (0+)
11.10 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 

(12+)
23.45 “Кино в деталях” “ (18+)
00.45 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
01.15 Х/ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ” (18+)
03.15 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
04.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 

(16+)
05.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Танцы” (16+)
14.30, 15.00, 01.05 “УЛИЦА” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ОЛЬГА” . Комедия. (16+)

20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35, 02.30, 03.30 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ”

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕНТИЧНОСТЬ” 

(16+)
02.00 Х/ф “НЕТ ПУТИ НАЗАД” 

(16+)

из огня и ветра”
07.50 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”
09.10, 17.50 Класс мастера. Вла-

димир Васильев
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 Д/ф “Прощай, старый 

цирк”. “Экран”
12.30, 18.40, 00.50 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/ф “Тайные агенты 

Елизаветы I”
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с “Первые в мире”. “Ша-

ропоезд Ярмольчука”
15.55 Д/с “Бабий век”. “Жизнь от 

кутюр. Эльза Скиапарелли 
и Надежда Ламанова”

16.20 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Андреем Борейко и 
Вадимом Журавлевым

17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
23.10 “Кто мы?”
00.00 Д/ф “Крутая лестница”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
10.30, 00.10 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
11.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

01.00 Х/ф “СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+)
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35, 02.30, 03.30 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ”
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 21 сентября. 

День начинается”
09.55 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.35 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+” (S) (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.30 “Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех” (16+)
04.25 “Модный приговор” До 

05.50

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.25 Х/ф “ТЁЩА-КОМАНДИР” 

(12+)
03.00 Х/ф “СВАТЫ” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ТАКСИСТ” (16+)
06.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 “Малая земля” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 “ЧП. Расследование” (16+)
20.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

00.15 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

00.50 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

01.50 “Место встречи” (16+)
03.45 “Поедем, поедим!” (0+)
04.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.00 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 

(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. Про-

должение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25, 03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.20 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
18.30 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ” (12+)
20.30 Московский международ-

ный фестиваль “Круг Све-
та”. Прямая трансляция

21.30 “В центре событий”
22.40 “Приют комедиантов” (12+)
00.35 Д/ф “Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудер-
шафт!” (12+)

01.30 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва клуб-
ная

07.05 “Правила жизни”
07.35 “Лето Господне”. Рожде-

ство Пресвятой Богороди-
цы

08.05 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ”

09.15, 17.55 П. Чайковский. Сочи-
нения для скрипки с ор-
кестром. Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга. 
Дирижёр и солист С. Стад-
лер

10.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любимая учительница” 

(16+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Лев Лещенко. “Ты пом-

нишь, плыли две звезды...” 
(16+)

11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.30 “Вячеслав Добрынин. 

“Мир не прост, совсем не 
прост...” (16+)

14.35 “Песня на двоих”
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. “Эксклюзив” с Дми-

трием Борисовым (16+)
19.45, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Мэрилин Монро. Жизнь на 

аукцион” (16+)
23.55 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)

РОССИЯ
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Смеяться разрешается”
13.00 Х/ф “ПОД ДОЖДЁМ НЕ 

ВИДНО СЛЁЗ” (12+)
15.00 “Выход в люди”. (12+)
16.15 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МОЁ СЕРДЦЕ С ТО-

БОЙ” (12+)
00.55 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” (12+)

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
06.00 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.55 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.55 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Лигалайз (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.05 “Выходные на колёсах” (6+)
09.40 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”
11.05 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. Продол-

жение фильма
13.20 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
14.45 Х/ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
17.15 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “ТАНЯ”
09.00 М/ф 
10.00 Д/с “Судьбы скрещенья”. 

“Роберт Фальк. Ксения 
Некрасова”

10.30 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”

12.05 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Дарвин. Открытие мира”

12.30, 02.00 Д/ф “Япония много-
ликая”

13.25 “Эрмитаж”. (*)
13.55 Д/ф “Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека без 
улыбки”

14.55 Московский международ-
ный Дом музыки. Юбилей-
ный концерт

16.35 “Больше, чем любовь”
17.15 Д/ф “Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация”
18.10 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Дальневосточные 
петроглифы”

18.35 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН”

20.20  “Чистая победа”. Ав-
торский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)

21.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

22.00 Квартет 4Х4
23.40 “2 Верник 2”
00.25 Х/ф “ВСТУПЛЕНИЕ”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.20 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
06.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
07.10 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
08.30, 16.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30, 02.00 “Союзники” (16+)
13.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 
(12+)

16.55 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗ-
КА” (0+)

18.25 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ” (12+)

21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)

23.35 Х/ф “СОЮЗНИКИ” (18+)
03.30 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ” 

(16+)
05.15 “6 кадров” (16+)
05.40 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.35 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Экстрасенсы. Битва силь-

нейших” (16+)
12.30, 13.30, 14.30 “Комеди Клаб. 

Дайджест” (16+)
15.30 “Комеди Клаб” (16+)
16.30, 01.00 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” 

(16+)
19.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
04.05 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Где логика?” . Игровое 

шоу (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
08.00 Х/ф “ДЕНЬ СУРКА”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки. 10 

врата: знаки апокалипси-
са”. (16+)

20.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
23.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ” (16+)
01.00 Х/ф “ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ” (16+)
02.50 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
03.45 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любимая учительница” (S) 

(16+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Светлана Крючкова. “Я 

научилась просто, мудро 
жить...” (12+)

11.15 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым

12.15 “Александр Збруев. Три 
истории любви” (12+)

13.20 Х/ф “Большая перемена”
15.55 “Я могу!” Шоу уникальных 

способностей (S)
17.20 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара” (S)

19.25 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Все деньги мира” 

(18+)
01.40 Х/ф “Полной грудью” 

(16+)

РОССИЯ
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “СВАТЫ-2012”. (12+)
13.50 Х/ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС” (12+)
18.00 “Удивительные люди-3”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 Х/ф “Святой Спиридон” 
(12+)

НТВ
05.00, 11.55 “Дачный ответ” (0+)
06.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Устами младенца” (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 “Николай Басков. Моя ис-

поведь” (16+)
00.10 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ” (16+)
03.00 “Сборная России. Обрат-

ная сторона медали” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ” (12+)
07.55 “Фактор жизни” (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу” 
(12+)

15.55 “Прощание. Марис Лиепа” 
(16+)

16.40 “Дикие деньги. Герман 
Стерлигов” (16+)

17.35 Х/ф “АВАРИЯ” (12+)
21.30 Детективы Елены Ми-

халковой. “ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” (16+)

11.55 Д/ф “Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко”

12.35 Черные дыры. Белые пят-
на

13.15 Д/ф “Крутая лестница”
14.05 Д/ф “Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора”
15.10 “Письма из провинции”. 

Кызыл. (*)
15.40 Д/с “Первые в мире”. “Син-

тезатор Мурзина”
15.55 Д/с “Бабий век”. “Гримасы 

судьбы. Луиза Буржуа и 
Вера Мухина”

16.20 “Энигма. Андреа Бочелли”
17.05, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА”
18.35 Цвет времени. П. Пикассо 

“Девочка на шаре”
18.45 “Царская ложа”
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с “Первые в мире”. “Лу-

ноход Бабакина”
20.30 “Искатели”. “Клад грозного 

Ляли”. (*)
21.15 К юбилею Дины Рубиной. 

“Линия жизни”. (*)
23.20 Д/ф “Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация”
00.15 Х/ф “ЧЕРКЕС”
02.25 М/ф “Следствие ведут 

Колобки”. “Подкидыш”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
10.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
(12+)

14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 
(12+)

00.00 “НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ” . США, 2008 г. (16+)

02.15 “СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА” 
. Романтическая комедия. 
США, 1999 г. (16+)

04.20 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК” 
(16+)

05.10 “6 кадров” (16+)
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 “Comedy 
Woman” (16+)

21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК” 

(The Rocker). . Комедия, 
музыкальная. США, 2008 
г. (16+)

03.45, 04.35 “Импровизация” . 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “Сколько стоит стать тер-

минатором?” (16+)
21.00 “Из человека - в обезьяну. 

Обратный ход эволюции”. 
(16+)

23.00 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” (16+)
01.00 Х/ф “ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК” (16+)

01.20 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИ-

КА”
09.35 М/ф “Павлиний хвост”. 

“Где я его видел?” “Вы-
сокая горка”

10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.50 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН”

12.25 Д/ф “Нукус. Неизвестная 
коллекция”

13.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (*)

13.50 “Дом ученых”. Наталия 
Берлова. (*)

14.20 Х/ф “Знакомые незна-
комцы. Юрий Волков”. 
“ВСТУПЛЕНИЕ”

16.05 Д/с “Первые в мире”. 
“Трамвай Пироцкого”

16.20 “Пешком...”. Русское опо-
лье. (*)

16.50 Д/ф “Ангелы с моря”
17.35 “Ближний круг Николая 

Скорика”
18.30 “Романтика романса”. 

Вспоминая Петра Лещенко
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ”
21.40 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета 
“Классика на Дворцовой”

23.20 Д/ф “Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без 
улыбки”

00.15 Х/ф “ТАНЯ”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.15 М/ф “АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ 

БОГОВ” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
10.10 “НЯНЯ”(16+)
12.10 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
14.05 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ” (12+)
16.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
19.10 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
21.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
23.25 Х/ф “РЕПОРТЁРША” (18+)
01.40 Х/ф “ИДАЛЬГО” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 01.35 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”
20.00 “Замуж за Бузову” (16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористиче-

ская передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
09.00 Х/ф “Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты”
10.30 Х/ф “Три богатыря на 

дальних берегах”
12.00 Х/ф “Три богатыря: Ход 

конем”
13.15 Х/ф “Три богатыря и 

Морской царь”
14.40 Х/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”
16.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ” (16+)
18.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
20.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3”
23.00 “Добров в эфире”. (16+)

МУКАМ”
09.10, 17.50 Класс мастера. Вла-

димир Васильев
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Слово Ан-

дроникова”. (ТО “Экран”, 
1974 г.)

12.30, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 
“Сказки братьев Гримм”

13.10 Цвет времени. Василий 
Кандинский “Желтый звук”

13.20 “Абсолютный слух”
14.00 Д/ф “Тайные агенты Ели-

заветы I”
15.10 Моя любовь - Россия! “Ша-

маиль - душа татарской 
культуры”. (*)

15.40 Д/с “Бабий век”. “Первые 
“первые леди”. Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин”

16.10 “2 Верник 2”
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА”
18.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер “Меланхолия”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора”
21.40 “Энигма. Андреа Бочелли”
23.10 “Кто мы?”
00.00 Черные дыры. Белые пят-

на
02.40 Мировые сокровища. “Ли-

парские острова. Красота 
из огня и ветра”. до 3. 00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравству-

ет король Джулиан!” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.30 М/с “Драконы: Защитни-

ки Олуха” (6+)
09.30, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
10.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
10.50 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
(12+)

01.00 Х/ф “МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование” (16+)
14.30, 01.05 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.30 “THT-Club” (16+)
01.35 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”

22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
04.20 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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ПОЧТА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ ПОДПИСНОЙ 
КАМПАНИИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

С 1 сентября во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме 
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится подписная кампания на 
периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года.
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«Служить России! Слу-
жить закону!» – это 
яркий и правильный де-
виз, который красуется 
под названием Мини-
стерства внутренних 
дел Российской Феде-
рации на официальных 
сайтах ведомства.

Но как быть в случаях, когда 
призванные нас защищать люди 
сами без какого-либо сомнения 
и должного повода распускают 
руки? Что делать, если полицей-
ский, носящий высокое звание, 
имеющий большой авторитет 
среди коллег, наносит побои жен-
щине и, судя по всему, сам решает 
выставить себя пострадавшим? 
И делает это на глазах ребенка?

Для кого-то подобный сюжет 
может показаться фантастиче-
ским, он никогда не усомнится 
в людях, которые защищают честь 

собственного мундира. Для других 
описанная картина не станет от-
кровением: историй, когда сотруд-
ники полиции позорили мундир 
в различных ситуациях, масса.

Один из таких мерзких и по-
разительных случаев произошел 
в Архангельске.

Нам стало известно об истории, 
которая произошла с жительницей 
нашего города в конце августа: ей 
не посчастливилось столкнуться 
с полковником полиции Старко-
вым.

Встреча с полковником Старко-
вым во дворе собственного дома 
обернулась для нее тяжелейшим 
стрессом и появлением пугающей 
гематомы в области правой по-
ловины лица.

Да, вы все правильно поняли: 
синяк женщине поставил полков-
ник Старков – бравый сотрудник 
полиции, словно боксер на ринге, 
ударил женщину в присутствии 
ее внучки. Нет, дело не закончи-
лось извинениями и признанием 
(например) какого-то помутнения 
рассудка.

Полковник Старков выставил 
пострадавшим себя, а женщина 
с мужем до сих пор не могут до-
биться правды, обстучав все двери 
областного УМВД.

Итак, обо всем по порядку.
Сперва отметим, что редакция 

намеренно не публикует персо-
нальные данные пострадавшей 
стороны по этическим соображе-
ниям. Эта история реальна. Так же 

реальна, как заявления в полицию, 
прокуратуру и фото гематомы 
на лице у женщины.

23 августа пострадавшая вместе 
со своей внучкой вышла во двор 
дома, в котором проживает (Тим-
ме, 20, к. 2 – привокзальный 
район), чтобы убрать попадавшие 
от мощнейшего урагана ветки. По-
мочь, так сказать, коммунальным 
службам. На часах было начало 
пятого.

Не прошло и десяти минут, когда 
они собирали ветки и складывали 
их в кучу, на место событий при-
ехал полковник Старков, который 
также проживает в этом доме, 
только на первом этаже. Полков-
ник Старков – не филолог.

Со слов пострадавшей, в диа-
лог он вошел с явной агрессией 
и крепким матом, потребовав 
убрать ветки с места, где он дли-
тельное время паркует собствен-
ное авто. Затем он собственноруч-
но попытался их растащить.

Проделывавших такую трудную 
для многих работу (в городе до сих 
пор остаются последствия штор-
ма) женщину с внучкой, конечно, 
это не устроило. Пострадавшая 
наступила на ветки и тут же ПО-
ЛУЧИЛА УДАР В ЛИЦО. И это, 
если судить по фото, не был хлопок 
и или пощечина. Это был крепкий 
удар, который вызвал жуткую 
гематому.

Она сразу же вызвала полицию 
и позвонила мужу, уважаемому 
в городе чловеку. Полковник 
Старков сел в свою машину, а спу-
стя некоторое время появился 
со ссадиной на лице. Приехавший 
наряд полиции забрал участников 
сцены в отдел на Попова.

Первым делом в полиции опро-
сили женщину. Отметим, что 
внучку (семилетнюю девочку) 
в этот день опрашивать не стали. 
И это при том, что с девочкой в от-
дел полиции была готова приехать 
ее мать – дочь пострадавшей.

Опросили внучку только на пя-
тый день после инцидента. Более 
того, в опросе отказали и мужу 
пострадавшей.

На следующее утро семейная 
пара отправилась в бюро судебно-
медицинской экспертизы, чтобы 
зарегистрировать факты побоев 
и в дальнейшем передать доказа-
тельства сотрудникам полиции. 
В отделе оказался тот самый 
участковый. Однако на этот раз 
в тоне участкового усматривался 
простой мотив: еще неизвестно, 

кто из вас виноват.
Там же он рассказал, что пол-

ковник Старков НАПИСАЛ ОТ-
ВЕТНОЕ заявление на женщину, 
где указал, что пострадавшая сто-
рона – ЭТО ОН. Заяву, к слову, 
он накатал в этот же день.

А пострадал бравый полковник 
Старков от ветки, которой жен-
щина якобы повредила ему лицо.

При этом никаких пояснений 
о гематоме на лице женщины пол-
ковник Старков не дал. Выходит, 
что женщина сама себя ударила, 
чтобы избежать наказания за ты-
чок веткой в лицо полицейскому? 
Бред полный.

Еще спустя несколько дней 
мужа пострадавшей пригласили 
на разговор. На встрече присут-
ствовали один из сотрудников ОСБ 
УМВД по Архангельской области 
и полковник из областного УМВД. 
Полицейские сказали, что скандал 
никому не нужен и лучше его ула-
дить мирно.

Также они пояснили, что с пол-
ковником Старковым была про-
ведена беседа, и тот якобы осознал 
свою вину. За это время полковник 
Старков не предпринял НИ ОД-
НОЙ попытки подойти и изви-
ниться перед пострадавшей. Даже 
при том, что ее синяк выглядел 
действительно ужасающе.

Так о каком же осознании соб-
ственного поведения и мирном 
улаживании конфликта могла 
идти речь? Если все осознал, то 
зачем выставлять пострадавшим 
себя?

Тут важно отметить, что этот 
конфликт не стал неожиданно-
стью. Далеко не все жильцы дома 
отзываются о полковнике Стар-
кове положительно. На месте 
конфликта, где он парковал свое 
авто и ежедневно выгуливал двух 
овчарок, раньше был газон. Те-
перь его там нет. Лишь песок. 
На замечания жильцов он никак 
не реагировал.

И это при том, что поселил-
ся полковник Старков с семьей 
в доме несколько лет назад. Полу-
чается, что ему плевать на то, как 
жильцы дома многие годы следят 
за окружающей его территорий.

5 сентября участковый выдал 
определение, из которого следует, 
что в отношении женщины воз-
буждено административное рас-
следование по причине нанесения 
побоев Старкову.

6 сентября пострадавшая от-
несла заявления в прокуратуру 

Архангельской области и в при-
емную начальника УМВД России 
по Архангельской области гене-
рал-майору Волчкову.

И теперь сотрудники полиции 
разбираются: ударил ли полков-
ник полиции Старков женщину 
по голове или гематома у нее 
появилась при других обстоятель-
ствах? Теперь полицейские вы-
нуждены выяснять, откуда на лице 
полковника Старкова появилась 
ссадина? Не женщина ли его вет-
кой хлестанула? А не она ли затем 
сама себе жуткий синяк поста-
вила, чтобы хоть как-то сгладить 
историю со ссадиной у полковника 
Старкова?

Хотя, думается, даже далекий 
от расследований человек поймет, 
что тут все просто и понятно.

Но выходит, архангельские 
полицейские займутся таким не-
вероятным расследованием.

А как же быть простым граж-
данам, когда даже уважаемые 

в городе люди с трудом пытаются 
защитить собственную семью? 
Какой у них есть ресурс?

У полковника Старкова ОН 
ЕСТЬ. И это факт. Он занимает 
должность, которая может прямо 
влиять на дознание. Он же со-
трудник центрального аппарата 
областного УМВД с огромным 
количеством знакомых. Вообще, 
поражает тот факт, что полковник 
Старков на время административ-
ного расследования не покинул 
свою должность.

Во всяком случае, публично 
об этом не сообщалось.

И в областном УМВД никак 
ситуацию не комментируют.

Речь в данном случае не идет 
о самообороне. Да и с этической 
точки зрения, о какой чести мунди-
ра может идти речь, когда полков-
ник полиции при ребенке способен 
ударить женщину по лицу?

Не получается ли так, что по-
добные полковнику Старкову 
полицейские после этой истории 
смогут почувствовать себя безна-
казанными? Такие товарищи, если 
захотят, смогут сделать все, что им 
будет угодно. Здесь важно то, что 
они знают, как это сделать.

Более того, они прекрасно уве-
домлены и способны избежать 
наказания. Пример с появившийся 
царапиной прекрасно это дока-
зывает.

Ждем результатов проверки 
и письменных ответов из УМВД 
и прокуратуры.

ПРОИЗВОЛ ПАЧКАЕТ МУНДИРЫ
Высокопоставленный полицейский в Архангельской области, полковник, при ребенке избил женщину

КАЖДОМУ 
КАКАШОНУ 

ГИПОХЛОРИТ 
НАТРИЯ

Н а  ц е н т р а л ь н ы х 
очистных сооруже-
ниях канализации Ар-
хангельска внедрена 
новая система обез-
зараживания.

Начиная с этой среды, 5 сен-
тября, канализационные стоки 
города очищаются без применения 
жидкого хлора.

На протяжении многих лет 
технология предполагала обез-
зараживание канализационных 
стоков жидким хлором, теперь же 
оно осуществляется с помощью 
гипохлорита натрия.

Как подчеркнул директор МУП 
«Водоканал» Эдуард Смелов (да-
лее цитата):

«Жидкий хлор считается 
опасным веществом. Еще де-
сять лет назад на очистку 
гипохлоритом натрия были 
переведены очистные соору-
жения водопровода. Теперь 
и вода, и канализационные 
стоки дезинфицируются дан-
ным веществом. Это поможет 
сделать производство более 
безопасным».

Конец цитаты.
Специалисты отмечают, что ава-

рия на оборудовании для хранения 
или транспортировки жидкого хло-
ра создает опасность отравления 
для персонала станции очистки 
и жителей близлежащей террито-
рии. Мероприятия по профилакти-
ке таких аварий в местах хранения 
и применения хлора – сложный 
и дорогостоящий комплекс, не да-
ющий стопроцентной гарантии. 
Именно поэтому предприятия 
стараются перевести очистные со-
оружения и другие производства, 
где применяется хлор, на гораздо 
менее опасный гипохлорит натрия.

Стоит отметить, что в июле этого 
года очистные сооружения СЦБК 
были выкуплены у предприятия 
муниципалитетом и перешли в го-
родскую собственность. Затем их 
передали в ведение МУП «Водо-
канал» (подробности читайте 
в материале «Ароматная покуп-
ка»). По словам Смелова (далее 
цитата):

«Было принято решение уйти 
от использования хлора и про-
изводить обеззараживание 
с помощью гипохлорита на-
трия. В перспективе, в рамках 
инвестпрограммы, которую 
еще предстоит утвердить, 
есть планы перейти на очистку 
стоков ультрафиолетом – это 
современная и эффективная 
технология». Конец цитаты.
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Неожиданное про-
должение резонанс-
ного дела двухлет-
ней давности. Судьба 
снова возвращает 
нас к исследованию 
обстоятельств одно-
го из самых громких 
уголовных дел.

Речь о продолжении дела Гра-
фа-Мышковского. Если кто за-
был (всё-таки два года прошло), 
напомним, что летом 2016 года 
были приговорены к реальным 
срокам в колониях общего ре-
жима и отправились по этапу два 
деятеля – депутат Архангельского 
областного Собрания, по совме-
стительству криминальный оли-
гарх Сергей Мышковский и его 
наймит, числившийся гендирек-
тором Лесозавода № 3 Виталий 
Граф (по совместительству депутат 
Архангельской городской Думы) .

Обоим суд вменил умышленное 
банкротство ОАО «Лесозавод 
№ 3» – старейшего в области 
лесопромышленного предприятия 
– и покушение на мошенничество.

Кроме реальных сроков, при-
говором Ломоносовского суда 
обоим деятелям присудили по-
гашение ущерба. Всем ясно: если 
есть мошенничество, значит, есть 
и ущерб.

Мошенничества без ущерба 
не бывает. Как не бывает убийства 
без трупа.

Однако, если существует не-
четкость определений, то оказы-
вается, что даже невозможное 
возможно…

Нонсенс в юриспруденции, 
взрыв сознания юридической 
общественности – назовите это 
как угодно, НО…

Свершилось, казалось бы, не-
вероятное – судья Арбитражно-
го суда Архангельской области 
с говорящей фамилией Цыганков 
(как бы это помягче выразиться) 
«ПОДКОРРЕКТИРОВАЛ» при-
говор другого суда по уголовному 
делу Графа-Мышковского.

И в результате этой очень по-
дозрительной корректировки так 
получилось, что мошенничество 
оказалось без ущерба. То есть, 
как убийство без трупа, как изна-
силование без акта, как цунами 
без воды.

Однако нашлись бдительные 
граждане, этот нонсенс заметив-
шие. Это кредиторы, которые 
в результате беспрецедентного 
решения судьи Цыганкова оказа-
лись повторно кинуты, шваркнуты, 
опрокинуты.

А тот самый Граф – подельник 
Мышковского – в зоновской 
каптерке уже наглаживал белые 
брюки, готовясь выйти по УДО, 
никак не компенсируя ущерб, 
который нанес людям.

Процесс запутанный. Поэтому 
наша публикация будет состоять 
из двух частей: в первой попро-
буем объяснить все утрированно, 
по-народному. А во второй части 
уже объяснение для професси-
ональной среды юристов. И это 
важно – ибо прецедентно.

Итак, по-простому ситуация 
выглядит так. Согласно пригово-
ру Ломоносовского суда по делу 
Графа-Мышковского,  ущерб 
делился на две составляющие. 
Первое – так называемые «белые 

долги» – это долги перед реаль-
ными кредиторами (поставщиками 
лесопродукции, товаров и услуг), 
которых ОАО «Лесозавод № 3» 
во главе с Графом под чутким 
руководством Мышковского ба-
нально кинул.

Второе – долги «надутые». 
Именно они и составляли по-
кушение на мошенничество. Это 
«сделанные» долги перед фирма-
ми-однодневками и фирмами-по-
мойками, которые Мышковский 
регистрировал в парикмахерских 
Москвы (за что получил позывной 
«лесной цирюльник») .

Ущерб – это долги реальных 
кредиторов. Суд постановил взы-
скать эти «белые долги» с Графа 
и Мышковского.

Суд второй инстанции подпра-
вил приговор и признал ущербом 
только «надутую» часть долгов 
Лесозавода № 3. 

Также апелляционная инстанция 
предложила реальным кредиторам 
взыскивать долги через граждан-
ское судопроизводство в судах 
общей юрисдикции.

Суды общей юрисдикции по-
слали несчастных кредиторов 
с их реальными требованиями 
в арбитраж через субсидиарную 
ответственность.

И дальше всё предельно пошло 
и просто: конкурсный управля-
ющий ОАО «Лесозавод № 3» 
(отлично знакомый с обоими пер-
сонажами всей этой истории) 
пришел в арбитраж и предложил 
«надутые» долги просто обнулить.

Так получилось, что кредиторы 
снова кинуты, а Граф с Мыш-
ковским как бы никому ничего 
не должны.

Мошенничество без ущерба – 
в чем и нонсенс происходящего.

Кредиторов возмутило такое 
решение арбитража, и они обжа-
ловали его. В Северо-Западном 
арбитраже ужаснулись, вникли 
и отменили решение судьи Цы-
ганкова – с конкретными указа-
ниями.

Короче, получается, что в по-
следний момент беспределу оказа-
лось не суждено случиться…

Дело вернулось в Архангельск. 
Шанс на торжество справедливо-
сти есть, и весьма большой.

***
Теперь то же самое, но уже 

языком юристов…
Конкурсным управляющим 

ОАО «Лесозавод № 3» заявлено 
требование о привлечении быв-
ших руководителей должника Ев-
гения Валькова и Виталия Графа 
к субсидиарной ответственности 
по обязательствам должника 
в размере 1 138 624 510 руб. 71 
коп.

Определением Арбитражного 
суда Архангельской области 
от 04.12.2017 г., дело № А05-
12422/2012 (судья Цыган-
ков А. В.) требования удовлет-
ворены частично: Виталий Граф 
привлечен к субсидиарной ответ-
ственности, с ответчика в пользу 
ОАО «Северное лесопромыш-
ленное товарищество-лесозавод 
№ 3» взыскано 13 437 000 руб., 
в удовлетворении остальной ча-
сти иска отказано. Постановле-
нием апелляционной инстанции 
от 19 апреля 2018 года решение 
суда первой инстанции оставлено 
без изменения.

Постановлением кассацион-
ной инстанции от 01 августа 
2018 года принятые по делу су-
дебные акты отменены, дело на-
правлено на новое рассмотрение 
в Арбитражный суд Архангель-
ской области (опять судья Цы-
ганков А. В.).

Приговором Ломоносовского 
районного суда г. Архангельска 
от 13 июля 2016 года по делу 
№ 1-1/2016, с учетом апелляци-
онного определения Арбитраж-
ного суда Архангельской области 
от 01.02.2017 г., Граф В. В. при-
знан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных 
статьями 196, 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Данными судебными актами 
установлено, что умышленными 
преступными действиями Графа 
была увеличена неплатежеспо-
собность должника, что повлекло 
неспособность данного предпри-
ятия в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам, 
и в результате увеличения имуще-
ственных требований к должнику 
путем создания фиктивной задол-
женности перед подконтрольны-
ми – общество с ограниченной 
ответственностью «Эталон» 
на сумму 97 833 576 руб. 25 коп., 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Двина-строй 
проект» на сумму 6 000 000 руб., 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аудиторская ком-
пания «Защит Аудит» на сумму 
4 600 000 руб., общество с огра-
ниченной ответственностью «Ге-
шефт» на сумму 275 930 000 руб. 
и общество с ограниченной от-
ветственностью «Архангель-
ская Торговая Группа» на сумму 
104 980 000 руб., а также в ре-
зультате уменьшения имуще-
ства должника путем продажи 
его имущества в посёлке Пукса 
Плесецкого района Архангель-
ской области с занижением цены 
на 13 437 000 руб., кредиторам 
третьей очереди, включенным 
в реестр требований, за исклю-

НОНСЕНС ГРАФА МЫШКОВСКОГО
Мошенничество без ущерба – как убийство без трупа. В уголовном деле олигарха Мышковского не поставлена точка
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чением организаций, при помощи 
которых создавалась фиктивная 
кредиторская задолженность, 
был причинен крупный ущерб 
на общую сумму 502 780 576 руб. 
25 коп.

Указанные действия привели 
к утрате возможностей креди-
торов получить удовлетворение 
по обязательствам должника 
за счет его имущества, поскольку 
даже при условии 100 процентов 
ликвидности всех активов долж-
ника, их было недостаточно для 
расчета по накопленным обяза-
тельствам.

«Создание совместными 
действиями Графа и Мышков-
ского фиктивной задолжен-
ности лесозавода и уменьше-
ние размера его активов вос-
препятствовало обращению 
взыскания на это имущество 
со стороны добросовестных 
кредиторов, в результате 
умыслом осужденных охваты-
валось причинение ущерба всем 
возможным кредиторам в оз-
наченной сумме задолженно-
сти и уменьшения имущества 
предприятия».

Как явствует из апелляционно-
го определения (цитата):

«…причинение ущерба при 
преднамеренном банкротстве 
кредиторам и направленность 
умысла осужденных на причи-
нение ущерба при покушении 
на мошенничество лесозаводу 
объективно установлены су-
дом, в связи с чем показания 
представителя лесозавода 
и других представителей по-
терпевших об обратном не со-
стоятельны».

«Как правильно установил 
суд об умысле осужденных 
на хищение имущества лесоза-
вода в процессе его контроли-
руемого банкротства указы-
вает не только создание фик-
тивной задолженности перед 
рядом аффилированных и под-
контрольных Мышковскому 
организаций, которые были 
включены в реестр требова-
ний кредиторов на основании 
решений арбитражного суда, 
но и последующие действия, 
направленные на приобрете-
ние контроля над самой проце-
дурой реализации имущества 
в ходе банкротства…».

Отказывая в привлечении 
к субсидиарной ответственности 
Графа В. В., суд первой инстан-
ции необоснованно указал, что «… 
заявитель не доказал то об-
стоятельство, что создание 
вышеуказанной фиктивной 
задолженности привело к не-
возможности полного погаше-
ния требований кредиторов, 
следовательно, в данном слу-
чае отсутствуют основания 
для привлечения Графа В. В. 
к субсидиарной ответствен-
ности по обязательствам 
должника».

Апелляционным определе-
нием Архангельского област-
ного суда от 01.02.2017 г., дело 
№ 22-0130, установлено, что 
«… умышленными преступ-
ными действиями Графа В. В. 
при пособничестве Мышков-
ского С. А. была увеличена 
неплатежеспособность ОАО 
«Лесозавод № 3», что по-
влекло неспособность данного 

предприятия в полном объ-
еме удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным 
обязательствам…» (стр.6579 
апелляционного определения 
от 01.02.2017 г.) .

Арбитражный суд Северо-За-
падного округа установил следу-
ющие обстоятельства (смотрите 
фотографии решения):

– суд обоснованно отклонил 
доводы Графа В. В. о неверном 
определении рыночной стоимости 
земельного участка, указанно-
го в договоре купли-продажи 
от 20.07.2012.

Также данными судебными ак-
тами установлено, что действия 
Графа В.В. привели к утрате 
возможностей кредиторов полу-
чить удовлетворение по обяза-
тельствам должника за счет его 
имущества.

Указанные обстоятельства сви-
детельствуют о наличии прямой 
причинно-следственной связи 
между действиями Графа В. В. 
как субъекта субсидиарной ответ-
ственности и наступившими по-
следствиями в виде банкротства 
завода и причинения вреда иму-
щественным правам кредиторов 
должника, недостаточность иму-
щества которого для погашения 
требований кредиторов возникла 
вследствие виновных действий 
Графа В. В.

Положения абзаца второго 
пункта 4 статьи 10 Закона о бан-
кротстве устанавливают, что 
контролирующее должника лицо 
не отвечает за вред, причиненный 
имущественным правам кредито-
ров, если докажет, что действо-
вало добросовестно и разумно 
в интересах должника.

Отсутствие вины директора 
в неисполнении им возложенных 
на него обязанностей, в силу 
пункта 2 статьи 401 ГК РФ, дока-
зывается лицом, привлекаемым 
к субсидиарной ответственности.

Граф В. В. не представил таких 
доказательств.

При таком положении послу-
живший основанием для приня-
тия обжалуемых судебных актов 
в части отказа в привлечении 
Графа В. В. к субсидиарной от-
ветственности по обязательствам 
должника вывод судов первой 
и апелляционной инстанций 
о том, что наличие оснований 
для привлечения Графа В. В. 
к субсидиарной ответственности 
конкурсным управляющим Кря-
жевым С. А. не доказано, следует 
признать основанным на не-
верном распределении бремени 
доказывания.

Таким образом, вступившим 
в законную силу приговором 
установлен безусловный факт 
неспособности ОАО «Лесозавод 
№ 3» в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам, 
следовательно, Граф В. В. должен 
быть привлечен к субсидиарной 
ответственности в размере, рав-
ном совокупному размеру требо-
ваний кредиторов, включенных 
в реестр требований кредито-
ров, а также заявленных после 
закрытия реестра требований 
кредиторов и требований кре-
диторов по текущим платежам, 
оставшихся не погашенными 
по причине недостаточности иму-
щества должника.

Редакция «Правды Се-
веро-Запада» изучила 
предпочтения архан-
гельской политической 
элиты на предмет их 
симпатий к различным 
публичным страницам 
в соцсети «ВКонтакте».

Областные политики продолжа-
ют проявлять свои разносторонние 
вкусы. Кто-то обожает залипать 
и читать «E-squire», рассматри-
вая лучшее мира сего, а кому-то 
важнее знать свежие новости 
своего региона или края, интересы 
которого он и отстаивает.

Пожалуй, наиболее непредска-
зуемым оказался выбор депутата 
городской Думы Сергея Поно-
марева. В топе у народного из-
бранника, помимо «Водоканала», 
«Единой России» и паблика про 
ЖКХ, затесалась страничка с не-
заурядным названием – «Разбей 
себе хлебало, пупсик» («хлебало» 
заменено нами на другое слово – 
созвучное и матерное).

Название говорит само за себя. 
В паблике куча анимешной дви-
жухи, граничащей с извращением. 
Однако не следует считать, что 
Сергей Пономарев – фанат по-
добной культуры. Он попросту 
хороший (пусть и в прошлом) опе-
ративный работник, борец за здо-
ровый образ жизни и устойчивость 
моральных скреп у молодежи. Он 
обязан знать врага в лицо. Вот 
и залипает там.

Отметим, что у Сергея в списке 
огромное количество различных 
групп и пабликов, где каждый же-

лающий сможет найти подходящий 
себе контент.

У депутата Александра Дят-
лова все просто: в топе модели 
из JD, «Детские стихи и сказки 
Елены Казакевич», Группа ком-
паний «Титан», «Единая Россия» 
и «Mash» – новости, которые мы 
заслужили». Также у Александра 
много СЕБЯ и предвыборной 
агитации.

Более политичен один из ли-
деров регионального отделе-
ния ЛДПР Игорь Арсентьев. 
В топе:«Пинега.РФ», «Адми-
нистрация Пинежского района» 
и «Вестник Архангельска». Од-
нако Игорь Арсентьев успевает 
следить и за модным изданием 
«E-squire».

Блогер и член ассоциации неза-
висимых СМИ Елена Горяшина 
чаще всего заходит на паблик, 
где в названии призыв голосовать 
именно за Елену Горяшину.

Политик и кандидат от КПРФ 
Леонид Таскаев партии не изме-
няет и чаще всего заходит именно 
на ее страницу. Также ему не-

безразлична судьба Кегострова. 
Помимо этого, Леонид частень-
ко изучает «Новости Сайгона» 
и проникается документальными 
фильмами BBC.

Михаил Палкин не только от-
личный строитель, но еще и люби-
тель волейбола – читает новости 
паблика про эту замечательную 
игру чаще всего. И, конечно же, 
ему важно знать, что происходит 
в родном Котласе – сразу две 
страницы в топе.

Максимально информирован 
о региональных событиях Иван 
Новиков: четыре из пяти топ-
пабликов – это новости про его 
избирательный округ, Шенкур-
ский и Няндомский районы.

Не отстают и другие популяр-
ные политики. Например, Ольга 
Осицына чаще всего посещает 
страницу с сакральным названием 
«Почему?». Не забывает Ольга 
Сергеевна о «Женских хитростях» 
и прелестях паблика «Я тебя 
люблю».

Депутат Государственной Думы 
Дмитрий Юрков, судя по всему, 
гороскопозависимый. На первом 
месте по популярности у депутата 
паблик про Тельцов. Кроме того, 
он читает «РИА Новости», вы-
ступает против свалки в Ленском 
районе и почитывает «Шедевры 
литературы».

С главой региона все проще – 
в списке три паблика. Нет для 
губернатора информации важнее, 
чем с родного «Двина-ньюс», где 
он сам чаще всего и публикуется. 
Также глава региона следит за Се-
веродвинском и футбольными но-
востями и обзорами от «GOAL 24».

РАЗБЕЙ СЕБЕ ХЛЕБАЛО, ПУПСИК…
И другие предпочтения архангельских политиков в Интернете. Обзор

Аутсорсинг школь-
ного питания не при-
водит к улучшению 
качества и умень-
шению стоимости 
услуги: с 1 сентября 
стоимость завтраков 
в образовательных 
учреждениях в сред-
нем поднялась на 13 
процентов.

К примеру, гимназия в центре го-
рода Архангельска – стоимость за-
втрака в прошлом году была 75 ру-
блей. В этом году стала 85 рублей.

Разнообразие питания и его 
объем при этом практически не из-
менились.

Нынче в Архангельске сплош-
ной дикий аутсорсинг, что в об-
разовании, что в здравоохранении.

В школах система такая: столо-
вые со всей кулинарной тряхому-
дией сдаются в аренду частникам 
и те кормят школьников.

Цены на питание в школьных 
столовых не регулируются – его 
устанавливают частники, взявшие 
столовые в аренду.

Таким образом, возник не ры-
нок, а монополизм в отдельно 
взятых учреждениях.

По идее, цена завтраков долж-
на складываться из стоимости 
продуктов, их доставки, зарплат 
персонала, оплаты коммуналки, 
нормы прибыли (разумной) и про-
цента инфляции. Плюс арендной 
платы.

Как заявила в интервью «Эхо 
СЕВЕРА» директор департамен-
та образования администрации 
Архангельска Нина Филимонова, 
ни в одном образовательном уч-
реждении арендная плата не под-
нималась.

Коммуналка по сравнению 
с маем (когда заканчивался преды-

дущий учебный год) тоже не под-
нималась.

Классический школьный за-
втрак – пюре с котлетой. Ни стои-
мость картофеля, ни стоимость мяса 
на рынке тоже не скакали вверх.

Едва ли поварам увеличили 
в разы зарплаты.

Значит, на стоимость завтраков 
повлияла алчность арендаторов – 
просто старая маржа перестала их  
устраивать. Таким образом, вместо 
повышения качества и умень-
шения цены – главных задач 
аутсорсинга – мы имеем диктат 
монополистов.

ЕДА, Я КУПЛЮ ТЕБЯ?
Стоимость школьных завтраков в Архангельске увеличилась в среднем на 13 процентов
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