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Эксклюзивные отрывки из новой книги
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МНОГОДЕТНЫХ
ЖК «СУВОРОВСКИЙ»:
ОПЯТЬ «ПРОКАТИЛИ»? ПОДАРКИ В ФЕВРАЛЕ
Правительство Архангельской области планирует сократить льготы для семей

Дискуссионный законопроект, согласно которому чиновники областного правительства пытаются пустить
под нож ряд социальных выплат, должен был стать темой брифинга замгубернатора по социальным вопросам Екатерины Прокопьевой.
Но журналистов не пригласили и на официальном ресурсе не отчитались. Неужели
все настолько критично?

Журналисты «Правды Северо-Запада»
попытались разобраться в сути проекта закона. В данный момент речь идет о сохранении льгот лишь тем семьям, в которых доход
на каждого члена семьи меньше одного прожиточного минимума.
Примечательно, что ранее законопроект обсуждался в Архангельском областном Собрании депутатов. Пока все выглядит в форме предположений и рассуждений. Однако что-то нам подсказывает: вероятно, если ставится вопрос, значит, денег на льготы нет?
Заметим, что всего на социальное обеспечение жителей Архангельской области в бюджете на 2016 год заложено
4 833,1 миллиона рублей.
Продолжение
на 2 стр.

В январе общепринято дарить подарки. ЖК «Суворовский» ломает стереотипы и дарит подарки в феврале. В течение месяца покупатели квартир в новостройке на улице Суворова получат выгодные предложения
от компании-застройщика.
Мы уже не раз рассказывали о строящемся жилом доме, уютно расположившемся в тихом уголке центральной части
Архангельска вблизи Набережной Северной Двины. Дом уверенно подготавливается к сдаче. Большинство квартир уже обрели своих владельцев. Для тех, кто еще
планирует купить квартиру в новом доме,
в помощь предлагаются выгодные ипотечные продукты с государственной поддержкой от банка ВТБ24 и Россельхозбанка.
К неоспоримым аргументам в пользу покупки квартиры именно в ЖК «Суворовский»
относится, конечно, цена квадратного метра – от 45 тысяч рублей. Несомненным
плюсом является и качество строительства,

контроль за которым ведется не только самим заказчиком, но и многими надзорными
органами, не по одному разу проводившими
проверки. Так что с тем, что жилье строится качественно и в соответствии со всеми
регламентами и нормами, не поспоришь.
Дольщики могут быть уверены, что въедут
в теплые уютные квартиры.
Ко всем плюсам можно отнести и то, что
застройщик постоянно предлагает будущим
жителям ЖК «Суворовский» оригинальные
и удобные планировочные решения. К примеру, вот эта студия благодаря оригинальной дизайнерской идее превратилась в замечательную квартиру с просторной кухней, спальней
и детской комнатой. Чем не отличный выбор для молодой семьи? К тому же в непростое время, когда для многих встает вопрос,
как наиболее грамотно вложить сбережения
на фоне падающего рубля.
О том, почему выгодно приобрести квартиру в новом доме по улице Суворова, вам
расскажут в офисе продаж от застройщика ЖК «Суворовский» по адресу: пл. Ленина, 4, оф. 2009 или по телефону 46-20-02.
С проектной декларацией вы можете
ознакомиться на сайте www.arhdom.ru
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Окончание,
начало на 1 стр.
В то же время в пояснительной записке присутствует следующая формулировка, определяющая снижение численности получателей мер социальной поддержки (далее цитата): «...в связи с планируемым внесением изменений в областное законодательство по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и семьям с детьми, в части введения критериев нуждаемости».
Конец цитаты.
Официальный сайт правительства Архангельской области сообщает, что «в законопроекте сохранены все существующие меры социальной поддержки семей с детьми и предусмотрены новые». Цитата: «Одна
из них – региональный материнский капитал: женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет
включительно, выплачивается

Гена Вдуев

В прошлом выпуске
«Правды СевероЗапада» мы писали
о том, что в редакцию газеты обратились жильцы одной
из квартир на девятом этаже в четвертом подъезде
по адресу: площадь
Ленина, дом 3.
Из-за неудовлетворительного
состояния крыши, срочно нуждающейся в ремонте, в указанной
квартире на позапрошлой неделе начал протекать потолок. Сегодня история получила свое продолжение…
Напомним, что на прошлой
неделе в управляющей компании
– ООО «Новый Уютный дом-1»
– сообщили, что на ремонт крыши не хватает денег и единственное, что они могут сейчас сделать – скинуть с крыши снег.
Сейчас в квартире уже относительно подсохло, но следы видны
невооруженным глазом. Часть
обоев отошла, а потолок почернел. В подъезде он уже черный
и, судя по виду, там образовался грибок.
Подробности вы можете прочитать в предыдущем выпуске
«Правды Северо-Запада» («Пришло тепло и потекло» от 3 февраля 2016 года), а сейчас обратимся к новым нюансам в этом деле.

***

В первой публикации мы намеренно не уточняли, кто обратился в редакцию газеты. Хозяин
проблемного жилища – Владислав Голдин, доктор исторических
наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры регионоведения и международных отношений
САФУ, автор более 20 книг. Человек, которого многие в Архангельске знают и уважают.

МНОГОДЕТНЫХ
ОПЯТЬ «ПРОКАТИЛИ»?
Правительство Архангельской области планирует сократить льготы для семей

30 тысяч рублей». Конец цитаты.
Одновременно с этим чиновники правительства Архангельской
области ставят вопрос об адресности помощи.
«В нынешних непростых экономических усл овиях правительство обязано выполнить
все взятые на себя социальные
обязательства. И мы это делаем. Но мы не можем допустить
принятия непродуманных решений, которые приведут к дополнительной нагрузке на бюджет
и могут быть не выполнены», –
заявила заместитель председателя
правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.
Эксперты полагают, что теперь в каждом отдельном случае
отдельно взятый клерк будет решать, нужна помощь многодетной

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
семье или нет.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей, депутат от Архангельской
области Ольга Епифанова:
– Общественности, молодым
семьям, многодетным нужно держать ухо востро. Я предупреждала о том, что возникнет такая ситуация, еще в начале ноября, когда
подобный закон готовился на федеральном уровне. Еще тогда было
понятно, что отдав определение
порога нуждаемости и адресности
в регионы, федерация совершила большую ошибку! Более того,
за основу подсчета нужно было

взять конкретную цифру. На мой
взгляд, минимум 20 тысяч рублей
на каждого члена семьи, а не прожиточный минимум, который непонятно как вычисляется.

НЕУЮТНЫЙ
«УЮТНЫЙ ДОМ»

Жильцы соседнего с мэрий Архангельска дома продолжают страдать от протекающей крыши.
К чему это? А к тому, что дом,
в котором живет профессор, расположен рядом с мэрией города. И если даже столь уважаемый человек не может добиться справедливости, то что говорить об обычных людях, которым
управляющие компании не могут обеспечить нормальное проживание в домах, за что они взялись отвечать?
Как рассказал корреспонденту
«Правды Северо-Запада» Владислав Голдин, проблема с «потопом» их преследует с 2012 года.
В этом году дому исполняется 31 год. При советской власти
было специальное управление
высотными домами, и оно добросовестно выполняло свою работу. Позднее дом передали ЖЭУ,
а впоследствии – управляющим
компаниям. Состояние дома постепенно ухудшалось.
Серьезные проблемы начались, когда за него взялась УК
«Связькабельстрой». Стала протекать крыша, постоянно вырубалось электричество, осенью долго
не подключали отопление. Следствием этого стали два суда, кото-

рые были профессором Голдиным
выиграны. Денег за понесенный
ущерб, правда, по второму суду
еще не поступило.
Два года назад управляющую
компанию сменили, потому что
«Связькабельстрой», мягко говоря, «не потянула». С 1 марта 2014 года ООО «Новый Уютный дом-1» вступило в управление домом.

Глава УК заявил, что дом проблемный, но они постараются все
устранить, и главной задачей будет ремонт протекающей крыши.
В 2015 году ремонта тем не менее
не было, и Владислав Голдин написал два заявления на имя руководителя «Новый Уютный дом-1»
Никиты Скорнякова. Оба заявления остались без ответа. Подобное игнорирование характе-

В Архангельской области дефицитный бюджет, денег нет, и было
изначально понятно, что у нас все
сократят до минимума. Ситуация
ужасная.
По их подсчетам получается, что
если на человека в многодетной семье в день тратится больше 400 рублей – поддержка не нужна. А что
такое сегодня 400 рублей? Мне так
и хочется спросить, в нашем правительстве в магазины не ходят?
Цен не знают?
Семья – это основа общества,
основа государства. И она должна
жить, а не пытаться существовать.
И никакой экономический кризис
не является оправданием для того,
чтобы урезать меры их поддержки.
Даже в федеральном бюджете был
сохранен семейно-детский бюджет, более того, его не сократили
ни на копейку! Это позиция нашего Президента. А инициатива областных чиновников говорит лишь
о слабости социального блока внутри регионального правительства,
он не способен отстаивать интересы семей.

ризует компанию и ее руководителя далеко не с лучшей стороны.
Снег в итоге убрали. Течь стало
меньше – и на этом спасибо. Это
при том, что квартплата составляет более 10 тысяч рублей, и с прошлого года ввели плату за капремонт – порядка 600 рублей. Куда
идут эти деньги – непонятно. Учитывая, что дом девятиэтажный,
то сумма в год со всех квартир набегает приличная.
Если у управляющей компании, как заявили в «Новом Уютном доме-1», нет денег, тогда какой в ней вообще смысл? Когда
на прошлой неделе по поводу протекающего потолка поступило обращение в диспетчерскую службу,
то жильцам ответили: вы, главное, пол вытирайте, чтобы соседям вниз не текло.
Думайте сами и, видимо, выводы делайте тоже сами. Подобная
проблема далеко не единичная,
но сам факт, что дом расположен
в центре Архангельска и живет
в нем далеко не последний человек в городе, а ситуация все равно
не меняется – характеризует столицу Поморья на всю страну далеко не с лучшей стороны.
И про страну – учитывая, что
в гостях у профессора Голдина бывают иностранные гости, – вовсе
не преувеличение. Стыдно должно
быть, товарищ Скорняков…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР:

В ночь с понедельника на вторник в доме по адресу: площадь Ленина, 3 вновь начала протекать
крыша и вода попала в электрощиток. В результате в квартирах
очередной раз вырубило свет.
Примечательно, что аварийная
служба отказалась приезжать,
ссылаясь на то, что устранять аварию должен электрик управкомпании. А как управкомпания реагирует на обращение жильцов,
полагаем, вы уже поняли.
Но это не самое страшное, что
могло произойти. Попадание воды
в электрощиток запросто могло привести к возгоранию. И помимо потопа в доме мог случиться пожар. И кто бы тогда отвечал
за последствия?
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НУ, КАК БЫ ДА…
Софья Сова
О том, как придется продолжить тему о врачах, которые лечат, мы и в самом кошмарном сне
предположить не могли. Наш корреспондент направился в «ИНГРУ» с благой целью – отнести
несколько экземпляров «Правды Северо-Запада» героине нашей публикации доктору Игнатовой. А застал Галину Алексеевну в состоянии, мало сказать,
тревожащем. У доктора Игнатовой пропал голос.
На фоне жуткого стресса. ООО
«ИНГРА» проверял Росздравнадзор.
Нет, стресс вызвала не проверка – проверок всех и всяческих
контрольно-надзорных инстанций семейное микропредприятие
пережило более чем достаточно.
(Как, впрочем, и все наши отечественные малые предприниматели). Стресс вызвало отношение
председателя комиссии, госпожи
Несмачной.
Собственно, так называемая
плановая проверка была назначена в конце прошлого года. О ней
в «ИНГРЕ» узнали случайно –
сам Росздравнадзор предупредил: мол, ждите, придем. На вопрос, почему столь неожиданно
обрушивается надзорная лавина,
был получен предельно сухой ответ: никакой неожиданности, сведения о плановых проверках размещаются на сайте Генпрокуратуры, вам никто не препятствовал зайти и посмотреть.
Ну, как бы да… никто не препятствовал. А скажите, обычному законопослушному гражданину государства Российская Федерация с какого перепугу потребуется лопатить сайт Генпрокуратуры РФ? Впрочем, предприниматель – он не обычный гражданин, а коммерческий. Пусть, значит, сутками сидит на сайтах госведомств – вдруг там по его душу
что-то появится, так чтоб во всеоружии быть…
И – грянула проверка. Госпожа Несмачная Г. В. – председатель комиссии, госпожа Петровская Е. А. – член комиссии. На робкий вопрос, чем вызвана проверка – ведь буквально в 2014 году ООО «ИНГРА»
по полной программе проверял
лицензионный орган облминздрава, – был получен ответ, что
все законно. Лицензионный орган – это одно, а Росздравнадзор – это совсем другое.
Ну, как бы да… разные ведомства, разной подчиненности. А проверяли – одно и то же.
Только цели разные были: в первом случае требовали каждую
бумажку на каждый приборчик – в целях выдачи лицензии на право осуществления деятельности; во втором требовали те же бумажки – в целях проверки соответствия оказываемой
помощи порядкам оказания помощи, прописанным в приказах
Минздрава РФ.
Уважаемые читатели, вы что-то
поняли? Мы – тоже нет. Тогда

Малый бизнес может многое – если, конечно, удавку ему на шею не накидывать,
проверками разнообразными не утюжить, если дать ему вздохнуть. Об этом не раз
и не два говорил с самых высоких трибун Президент России Путин. Но в народе бытует другое: до бога высоко, до царя далеко. И «если жалует царь, да не жалует
псарь» – хоть ложись да помирай. Затравят…
ООО « ИНГРА» переехало в Архангельске с улицы Северодвинской,12 в арендованные помещения «издательского дома» на Новгородском, 32.
Ни в деятельности, ни в наименовании, ни в составе коллектива никаких изменений не произошло, ничего, кроме адреса, юридически не изменилось. Но просто так переоформить лицензию
в связи с переменой адреса – это
вот фигушки. У нас ничего не делается «просто так». У нас все чиновники очень серьезно к своим
обязанностям относятся.
Потому перетрогали каждый
прибор, затребовали каждую бумажку (и техническую документацию, и платежные документы),
снова и Устав общества пришлось
предоставлять, и все выписки
из всех прочих инстанций. Вре-

А подать сюда бумажки! А приборы и инструменты к осмотру
предъявить!
Предъявили всё, что требовали. По направлению «терапия» – без замечаний, по направлению «офтальмология» – предписание об устранении выявленных нарушений.
Не хватает в детском офтальмологическом кабинете кучи приборов, не хватает во взрослом
офтальмологическом кабинете – тоже тех же приборов. А еще
нету шкафчика. Какого шкафчика? Для хранения инструментов.
А то, что в «ИНГРЕ», собственно, нет ни детского, ни взрослого
кабинетов (это же микропредприятие, а не поликлиника), как-то
во внимание не принималось госпожой Несмачной Г. В.
Председателя комиссии Росздравнадзора сильно раздражали какие-то там отмазки, кото-

щи. В части офтальмологии – это,
чтобы понятнее было, лечебная
физкультура для глаз. С помощью таких аппаратов, комплекса
которых в Архангельске нет нигде
и ни у кого, кроме этого микропредприятия.
Что касается стандартов и порядков, рекомендованных Минздравом – то часть аппаратуры не нужна, если поток пациентов менее 250. (Согласно приложению № 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 1 декабря 2005 г.).
Что касается выбора врача –
каким прибором ему пользоваться – тоже не всё так однозначно.
Хоть у вас тут микропредприятие
частной медицины, но перед Росздравнадзором все равны – и стационары, и поликлиники, и микроскопические частники. Потому должен быть пневмотонометр!
Начихать, что при необходимости

мени и нервов эта «перерегистрация» отняла – вагон. Пульмановский. Лицензию таки выдали.
Но лишь после того, как обязали
приобрести авторефрактометр.
Куда ж денешься – пришлось
приобретать, иначе лицензию
не получишь. Прибыль ООО
«ИНГРА» за 2014 год – минус
двести тысяч рублей. То бишь,
копеечную (теоретическую) прибыль скушал недешевый прибор. Оптимисты Игнатовы сочли это приобретение не убытком,
а вложением в оснащение предприятия. Действительно, авторефрактометр лучше свой иметь,
иначе на аренде разоришься, да
и в аренду никто не даст, поскольку у всех этот прибор в единственном экземпляре.
Ну, только вздохнули (следующая проверка – не раньше чем
через три года) – не тут-то было.
Росздравнадзор посетил на следующий год. Мол, вы же только
адрес поменяли, так что на вас
эти пресловутые «через три года»
и вовсе не распространяются.

рые «проверяемое лицо» пыталось втолковать. «Проверяемому лицу» четко объяснили – раз
у вас есть лицензия на право оказания медицинских услуг, то всё
должно соответствовать его величеству СТАНДАРТУ!
Тому самому стандарту, который вскоре сведет к нулю всю
силу и славу отечественной медицины. Семья врачей Игнатовых для того и создавала свою
нестандартную во всех отношениях «ИНГРУ», чтобы помогать пациенту комплексно, а не «лечить»
его анализы – вразбивку. Чтобы
те услуги людям оказывать, каких они в поликлинике не получат
не то что по полису, но и в платных кабинетах.
Потому никаких манипуляций
(операций, инъекций) в «ИНГРЕ» не делают, равно как
и не выписывают «волшебных
таблеток», излечивающих от ангины, рака и триппера одновременно. ООО «ИНГРА» занимается оказанием реабилитационной и профилактической помо-

доктор Игнатова направляет пациентов на аппаратное дообследование в АКОБ. Начихать, что
этот прибор очень дорогой, что
тонометр Маклакова («гирьки»)
гораздо точнее и надежнее «пыхалки» – извольте соответствовать стандартам минздрава!
И извольте произвести поверку ряда приборов! Что, приказом Минздрава ежегодные поверки отменены еще в 2014 году?
А в технической документации
написано – поверка ежегодно. Вот и извольте – пойдите,
проплатите, проверьте, потому как Росздравнадзору тут важнее, что в техпаспорте написано,
а не в приказе Минздрава. Приказы обязаны исполнять «проверяемые лица», а Росздравнадзор
обязан проверять неукоснительность исполнения. Вот так.
И чтоб – шкафчик, инструменты, аппараты (общей стоимостью более миллиона рублей)
обеспечить. И предоставить отчет
по форме «1-здрав.» (тот самый
отчет, который Росстат не требу-

по порядку.

***

ет от микропредприятий). Росстат не требует, а Росздравнадзору – подать!

***

Всё это было бы смешно, когда бы… ну, стоит манипуляционный столик – а что на нем раскладывать, если никаких хирургических манипуляций не производится? Для чего столик-то? Для
проверки…
Шкафчик нужен для хранения…
стерилизатора с набором инструментов для снятия швов. (Швов
в «ИНГРЕ» офтальмолог Игнатова не накладывает и не снимает, но набор инструментов нужен
«для предъявления», ибо стандарт).
Хранится стерилизатор с инструментами в напольном угловом шкафчике, но… проверяющие
признали сие хранилище тумбочкой. А по стандарту нужен шкафчик (напольный, настольный, навесной – не прописано, известно
лишь, что «шкафчик», а не «тумбочка»). Ну, как бы да…
Значит, в государственных медучреждениях может не быть необходимой аппаратуры (отмазка
железная – «недофинансирование»), а в частном микропредприятии обязан наличествовать

полный комплект оборудования,
даже если им заведомо не придется пользоваться? А вот так получается, дамы и господа. Стандарт
ибо. И никаких отмазок и ссылок
на приказы Минздрава РФ.
И более того: если оборудование имеется, а предприятие
им не пользуется (нет необходимости для пациентов) – тот же
Росздравнадзор вправе проверить
рациональность использования,
да еще и штрафануть, если оборудование просто так стоит, для
показа проверяющим.
Если вам кажется подобное положение дел сущим бредом, дорогие наши читатели, то спешим заверить – это не бред, это доподлинная действительность. А зачем
всё это затевается? А вот зачем.
К примеру, вам назначено некое
аппаратное обследование, но результат вы получите, скажем, месяца через два-три. Потому как
придется очередь отстоять.
Продолжение
на 4 стр.

НУ, КАК БЫ ДА…

4
Окончание,
начало на 3 стр.
А где-то (к примеру, у какогото частника) пылится столь нужный вам аппарат. Так чтоб вам
три месяца не париться, ваш доктор (по договору с частником) направит вас на исследования туда,
где очереди нет. Только не по полису ОМС – за «живую» денежку из вашего кармана. Не хотите
платить? Ну, ждите очереди.
Предвидя массу возражений
со стороны медицинского сообщества, зададим вопрос встречный: а можно к частнику прийти
бесплатно, по полису? В принципе – можно. Если медицинская
страховая компания заключит
договор с частником и будет ему
оплачивать ваши внеочередные
обследования. Отсюда еще один
вопрос: а страховщики с радостью
отвалят деньжищи на оплату всех
этих частных практик?
Ну, ответ вы все хорошо знаете – и врачи, и пациенты. В общем, или будете платить, или сидите годами в «бесплатных» оче-

редях. «И Господь бедняге передать велел: «Умирай, бедняга,
если заболел» (цитата из детской
книжки «Динка»)…

***

Акт проверки и предписание
об устранении нарушений госпожа Несмачная предъявила к подписанию 10 декабря 2015 года,
в 16 часов пятницы сообщив
по телефону о необходимости
срочно явиться в Росздравнадзор.
У доктора Игнатовой по основному месту работы в этот день – вечерний прием пациентов в поликлинике 4-й горбольницы. Но это
ведь ерунда, правда? Вызовет
доктор такси, смотается в чиновный кабинет, подпишет бумажки – и вернется, делов-то. Пациенты подождут, ибо никто, кроме
Игнатовой Г. А., не вправе подписывать эти бумажки.
Тут госпожа Несмачная Г. В.
то ли и правда не сильна была
в своем же родимом Административном регламенте, то ли решила во что бы то ни стало на своем
настоять, требуя Игнатову персонально, но доктору Игнато-

вой пришлось совершать чудеса
на ровном месте. Принять всех
пациентов по талонам «с запасом» на час и, предупредив регистратуру о сложившейся ситуации, вызвать такси на 16:30.
Ну, как бы да… такси туда-сюда
(плюс «за ожидание»), в бумажки вчитываться некогда, подпись,
«вот ваш экземпляр», драконовские сроки исполнения предписания – до 15 января. Что сроки
самой проверки грубо нарушены (вместо отмеренных законом
15 часов в год – боле 40 часов),
это тоже ерунда, конечно. Себе
господа проверяющие многое могут простить, надо полагать…
Вернувшись к 18 часам, пациентов, конечно, врач Игнатова
приняла всех. Всю положенную
документацию оформила (в одни
руки, ибо работает доктор девять месяцев без медсестры).
В девятом часу вечера – домой,
затем ночью – на самолет, в Москву: в субботу, 11 декабря, в храме Христа Спасителя Галине
Алексеевне торжественно вручили награду Фонда «Националь-

ное достояние», высший символ
общественного признания – орден «Золотая Звезда Отечества».
По возвращении из столицы
врач Игнатова получила… выговор от главврача «четверки» Куликовой. А нечего в рабочее время на такси незнамо куда мотаться. Ну, как бы да… нечего из стандартов выпрыгивать…
Получив информацию Росздравнадзора, лицензирующий
орган облминздрава поспешил
накатать на гендиректора ООО
«ИНГРА» Игнатову протокол
об административном нарушении.
Не дожидаясь сроков исполнения
предписания (ну да, наш чиновник – он калач тертый, он понимает, что такое предписание в такие сроки выполнить нереально, учитывая новогодние «каникулы»). А вот на штраф нарваться – весьма даже реально.
Ну, как бы да… врач Галина Игнатова национальным достоянием
пусть в Москве считается. И хоть
десяток орденов вручи уникальному специалисту за уникальные
работы, выше стандарта никому
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у нас прыгнуть не дозволят.
Видимо, потому талантливый
архангельский программист, под
чутким руководством офтальмолога Игнатовой разработавший
эксклюзивную программу «Хранитель глаз» для профилактики
и лечения компьютерного синдрома, продает с успехом сей не имеющий аналогов продукт в Америке. Юноша, надо полагать, быстро сообразил, что национальное достояние в родимом Отечестве только на штрафы и годно.
Ну, как бы да…

P.S.

А тем временем
вступили в силу
поправки в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля».
И с 1 января текущего года
в отношении субъектов малого предпринимательства отменены на три года все и всяческие плановые проверки.

«АВАРИЙНЫЙ» ПРИВЕТ
В Архангельске ветеран боевых действий в Чечне вынужден жить в доме с червями

9 ноября 2015 года официальный сайт правительства Архангельской области опубликовал материал под названием:
«За срыв программы расселения
«аварийки» – должностная ответственность!», в котором приведены слова губернатора Игоря
Орлова (цитата):
«Предупреждаю руководителей о должностной ответственности за невыполнение
планов по программе переселения из аварийного жилья.
Я буду ставить вопрос об отстранении от должности глав
МО, не выполняющих условия
программы». Конец цитаты.
А вот еще цитата из одного материала (Игорь Орлов: «Программа расселения «аварийки»
должна быть выполнена до конца 2017 года»), опубликованного на том же сайте (датирована
15 января 2016 года):
«2016 год должен стать
определяющим в вопросе переселения людей из ветхого и аварийного жилья в столице Поморья. На реализацию
строительных планов выделено больше миллиарда рублей».
Конец цитаты.
Заметим, что подобными высказываниями на тему «авайрики» сайты правительства Архангельской области и мэрии Архангельска насыщены с лихвой. Да
только толку от них пока не так
много. Если он есть вообще…
Ситуация с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья в Архангельске близка к катастрофической. В январе 2016 года
в «Правде Северо-Запада» был
опубликован материал («После встречи со Степашиным…»),
в которым мы рассказали о деталях встречи активистов движения
«Аварийное жилье Архангельска» с главой Фонда ЖКХ.

Напомним, во время встречи
Сергей Степашин дал понять,
что, если программа по расселению не будет реализована в указанный срок, то у нас появится
новый губернатор и новый глава областного центра. Время,
что называется, у чиновников
еще есть, осталось чуть меньше
двух лет…
А пока мы начинаем цикл материалов, в котором будем рассказывать о людях, вынужденных
жить в «аварийке». О людях, которые столкнулись с этой непростой проблемой один на один
и пытаются ее хоть как-то решить.

***

Дом в Архангельске по адресу: улица Гуляева, 103, как раз
является аварийным. Понять
это можно, просто проходя мимо
и бросив на здание мимолетный
взгляд. Журналисты «Правды
Северо-Запада» вместе с активистами движения «Аварийное
жилье Архангельска» посетили
этот дом и собственными глазами убедились, в каких кошмарных условиях вынуждены существовать люди.
В одной из квартир нам удалось
пообщаться с ветераном боевых
действий Максимом. Из бесе-

ды с ним и нарисовалась следующая картина.
Еще лет пять назад, когда Максим покупал эту квартиру, дом
не являлся аварийным. Уже тогда качество постройки вызывало определенные опасения. Время шло, особенности поморского
климата и «активная» позиция
управляющей компании «СитиСервис», которая обслуживает
этот дом, довели его до нынешнего состояния.
Отметим, уважаемые читатели, что нагонять ужасы про состояние дома нет надобности.
Расскажем как есть. «Экскурс»
начинается с входа в постройку – дверь просела в землю, и,
чтобы зайти в дом, необходимо
хорошенько пригнуться. В противном случае можно получить
черепно-мозговую травму.
Пол в подъезде прогнил. Такое
ощущение, что еще чуть-чуть,
и можно провалиться. Это уже
потом, от Максима мы узнали,
что проваливаться некуда, поскольку под полом сразу же земля. Хоть червей копай и на рыбалку. Впрочем, к червям мы вернемся чуть позже.
По словам Максима, в управкомпанию «СитиСервис» жиль-

цы дома обращались неоднократно, но получали классический,
в большинстве случаев, от ворот
поворот. В управляющей компании уверяли, что жить в доме
можно спокойно.
Ситуация, как говорится, могла пойти по совершенно другому сценарию, если бы в конце
2015 года этот дом не начало затапливать…
Жильцы дома давно планировали капитальный ремонт. Максим
отметил, что речь уже шла о покупке необходимых строительных
материалов, как вдруг произошло
затопление.
Из-под пола сразу в нескольких
квартирах на первом этаже стала
сочиться вода. Разумеется, это
привело к тому, что пол, а следом
и обои начали портиться и гнить
из-за сырости.
Дошло даже до того, что в одной
квартире из щелей поползли черви. Да, черви. Как утверждают
жильцы, чего-чего, но такого они
точно не ожидали.
Затем воду худо-бедно откачали, не обошлось даже без вмешательства городской прокуратуры. Самое интересное началось позже…
Не так давно жильцы этого дома

узнали, что он, оказывается, является аварийным.
Их удивлению, как они сами
отметили, на тот момент просто не было границ. Оказывается, аварийным этот дом считался
уже в 2014 году. И, видимо, поэтому никаким капитальным ремонтом здесь никто заниматься
не планировал.
Удивительно, но, опять же
со слов жильцов, никаких комиссий и документов о признании
дома аварийным они не видели.
Люди оказались в патовой ситуации. С одной стороны, они готовы самостоятельно вложиться
в ремонт дома, а с другой – оказывается, он аварийным и его судьба совершенно не ясна.
Именно поэтому редакция газеты «Правды Северо-Запада»
просит считать данный материал
запросом в прокуратуру Архангельской области и мэрию города
Архангельска, чтобы определитьтаки судьбу дома на Гуляева. Повторимся, этот дом признан аварийным, но никаких комиссий
и документов люди в глаза не видели. Убедиться, в каких тяжелейших условиях находятся жильцы дома на Гуляева, 103, вы можете сами.
Люди там живут добрые и отзывчивые. Все в деталях про затопления и скрипучие полы расскажут и даже чаем напоят. Лишь бы
в этот момент черви вновь не поползли. Ведь можно и аппетит испортить.

5
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Проблемы с организацией дополнительного обучения детей,
малая доступность
учебных заведений
для лиц с ограниченными возможностями, недостаточно эффективное
расселение «аварийки» – такие «результаты» работы показало правительство
Архангельской области при исполнении майских Указов
Президента России
по итогам 2015 года.

Олег Плахин, заместитель
главного редактора «Правды
Северо-Запада»
Напомним, в прошлом выпуске «Правды Северо-Запада»
со ссылкой на отчет Архангельскстата мы проанализировали первые данные об исполнении в Архангельской области майских Указов Президента России по итогам
года («Статпогрешность» чиновника не спасает» от 3.02.2016).
Сегодня мы продолжим анализ на основе отчета правительства Архангельской области
за 2015 год.
И наш материал построен традиционно: «Так в Указе» (цитата из майского Указа) – «Так
на деле» (цитата из отчета Архангельскстата)– «Комментарий редакции» (сравнительный анализ
экспертов).

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Так в Указе: «...увеличение
к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам,
в общей численности детей
этого возраста до 70–75 процентов, предусмотрев, что
50 процентов из них должны
обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
Так в отчете: «Наименование показателя – Доля детей
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста.
Значение показателя: целевое – 75 %, плановое – 64 %,
фактическое – 64 %, отклонение – (-11 %).
Примечание: Значение пока-

«ИТОГИ» ПО ЗИМЕ СЧИТАЮТ

Эксперты проанализировали годовой отчет областных чиновников об исполнении майских Указов

президент.рф

зателя представлено на основе
ведомственной статистики».
Комментарий редакции. Конечно, отрицательный результат – тоже результат. Однако при
таких показателях нам стало интересно, какую работу правительство Архангельской области проделало в этом направлении в прошлом году.
Для получения информации
мы воспользовались поисковиком на официальном сайте областного правительства. Но вот
незадача: сколько бы раз ни меняли формулировку запроса, поиск выдавал всего один результат. И то – имеющий весьма отдаленное отношение к поставленному вопросу.
Впрочем, может быть, виной
всему «технические неполадки»…

***

Так в Указе: «...увеличение
к 2020 году доли образовательных учреждений среднего
профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
с 3 до 25 процентов».
Так в отчете: «Наименование показателя – доля государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Архангельской области,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательному профилю среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Значение показателя: Целевое – 25 %, плановое – 10 %,
фактическое – 10 %, отклонение – (-15 %)».
Комментарий редакции.
Примечательно, что, согласно
тому же отчету правительства
Архангельской области, по итогам 2013 года, отклонение показателя составляло минус 20 процентов. В конце 2014 года минус
17,5 процентов. Сейчас нам демонстрируют минус 15 процентов.
Таким образом, выходит, что
это не трудности лишь прошлого года. Исполнение этого пункта
майского Указа Президента России в Архангельской области в целом оставляет желать лучшего.

***

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг».

Так в Указе: «...создание для
граждан Российской Федерации
возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет».
Так в отчете: «Наименование
показателя – количество лет,
необходимых семье, состоящей
из 3 человек, для приобретения
стандартной квартиры общей
площадью 54 кв. м с учетом
среднего годового совокупного дохода семьи (Создание для
граждан Российской Федерации
возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет).
Значение показателя: Целевое – 15 лет, плановое – 18 лет, фактическое – 16,6 лет, отклонение – (-1,6 лет)».
Комментарий редакции. Здесь
опять-таки интересно обратиться к показателям, которые чиновники областного правительства фиксировали в своих отчетах
по итогам прошлых лет.
Например, в конце 2013 года
отклонение показателя составляло минус 3,4 года. По итогам 2014 года – минус 2,2 года.
В конце 2015 года мы видим цифру минус 1,6. Динамика положительная. И даже очень, учитывая,
с каким скрипом идет расселение
«аварийки».

Так в Указе: «...до марта
2013 г. разработать комплекс
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».
Так в отчете: «Наименование
показателя – число переселенных граждан. Значение показателя: Целевое – 15 530 человек, плановое – 7 220 человек, фактическое – 5 214 человек, отклонение – (- 2006 человек)».
Комментарий редакции.
На прошлой неделе Фонд ЖКХ
возобновил предоставление финансовой поддержки Архангельской области по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Это хорошая новость.
Теперь плохая. Она состоит в том, что, если в Архангельской области не будут исправлены все выявленные нарушения
в срок не позднее четырех месяцев со дня принятия правлением
Фонда решения о приостановлении финансовой поддержки,
то это повлечет за собой возврат
финансовой поддержки. Впрочем,
не будем забегать вперед – время покажет.

***

Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Так в Указе: «...уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее –
граждане) качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг к 2018
году – не менее 90 процентов».
Так в отчете: «Наименование показателя – Уровень
удовлетворенности граждан
Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг. Значение показателя:
Целевое – 90 %, плановое –
70 %, фактическое – 90 %,
отклонение – +20 %».
Комментарий редакции.
По мнению наблюдателей, в этой
графе отчета чиновники правительства Архангельской области превзошли сами себя и перевыполнили план на 20 процентов. Конечно, опросы проводить – не дома строить. И верится с трудом, что при всех остальных показателях у населения такая высокая удовлетворенность
уровнем услуг.
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НАСКОЛЬКО ГРИПП ПО КАРМАНУ БЬЕТ?
Корреспондент «Правды Северо-Запада» в период нашествия гриппа и простудных заболеваний в Архангельске
промониторил городские аптеки и зафиксировал, как различаются цены на медикаментозные препараты

Тимати Травкин.
Президент

В Архангельске, да
и по всей России свирепствует эпидемия
гриппа, как свиного,
так и обычного. Впрочем, если бы о нем
не писали каждый
день, думается, «эпидемию» мало кто заметил бы. Ну, болеют люди, время такое – зима к концу
близится, иммунитет
ослаб, солнца мало.
Вообще, тут можно увидеть
даже всемирный заговор и призадуматься: а вдруг нас специально заражают, чтобы мы лечились и приносили аптекам деньги?
Конечно, все это больше смешно, чем похоже на правду, но если
подумать, то государство у нас
устроено интересным образом.
Если заболел так, что народные
методы и «само пройдет» не работают, то у тебя два пути: либо
отдаешь деньги, чтобы вылечиться (причем немаленькие, в зависимости от серьезности заболевания) либо помираешь, как это
ни прискорбно и грубо.
Бесплатная медицина – тема
настолько больная, как люди, которые обращаются к ней за помощью, и рассуждать о ней можно
так же долго, как сидеть в очереди
в поликлинике. Так что, если заболели, то приготовьтесь, что лечение вам обойдется в копеечку
(слишком толстый сарказм). Поэтому лучше искоренять болезнь
на корню и пока она только начинает проникать в ваше тело.
Итак, грипп. По данным Роспотребнадзора, в Архангельске
за период с 25 по 31 января этого
года зарегистрировано 8288 случаев ОРВИ и 96 случаев гриппа,
в том числе у детей – 4436 случаев ОРВИ и 31 случай гриппа. Показатель заболеваемости ОРВИ
и гриппом всего населения составил 234,2 на 10 тысяч населения,
что выше эпидемического порога
на 144,0 %.
Среди взрослого населения заболеваемость ОРВИ и гриппом
выше эпидемического порога
на 192,1 %, в возрастных группах: 0–2 года – выше на 56,8 %,
3–6 лет – выше на 108,6 %,

7–14 лет – выше на 70,9 %. Госпитализировано с ОРВИ 115 человек, в том числе детей – 78,
с гриппом госпитализировано 89 человек, в том числе детей – 29.
Корреспондент «Правды Северо-Запада» прошелся
по наиболее популярным в городе
аптекам, а именно: «Вита» (проезд Бадигина, 23), «Первая аптека» (улица Гагарина, 10) и «Фармация» (улица Шубина, 20) в поисках лекарств против простуды
и гриппа.
Перед походом журналист составил список – методом «тыка»
и исходя из популярности –
из восьми различных препаратов, о наличии и ценах на которые
узнавал в указанных аптеках. Результаты мониторинга можно посмотреть в таблице 1.
Более «дешевые», как видно из таблицы, аптеки «Вита»
и «Фармация». Отметим также, что «Фармация» – един-

ке присутствуют. И интересный
момент: в «Фармации» и «Первой аптеке» отсутствовали одни
и те же препараты. Совпадение?
Впрочем, мы редко задумываемся о разнице в ценах в несколько рублей, предпочитая места,
«где поближе». Хотя цена, как
видно из данных, собранных корреспондентом «Правды СевероЗапада», может отличаться значительно, и если при покупке одного препарата счет идет
на рубли, то при нескольких –
на десятки и даже сотни.
Так что не стоит забывать о своем здоровье, а следует уделить ему
внимание до того, как потребуется помощь врача и покупка дорогостоящих лекарств. И помните
главное: на здоровье не экономят.
Статья не носит рекламный
характер. Средства выбраны
по принципу популярности. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

«Первая аптека»

«Вита»

«Фармация»

10 рублей

12 рублей

4,20

отсутствует

86 рублей

отсутствует

261 рубль

257 рублей

254 рубля

Оксолиновая мазь

отсутствует

58 рублей

отсутствует

«Терафлю»

447 рублей

416 рублей

422 рубля

Марлевая повязка
«Ремантидин»
«Арбидол»

«Колдрекс»

216 рублей

180 рублей

225 рублей

«Гриппферон»

отсутствует

265 рублей

отсутствует

«Компливит»

184,50 рубля

168 рублей

164 рубля

ственная аптека, где выдают лекарства льготникам. В «Вите»
и «Первой аптеке» действуют
различные системы скидок. «Первая аптека» работает круглосуточно, в то время как в «Фармацию» корреспондент «Правды
Северо-Запада» в «день мониторинга» не попал, поскольку ходил
за лекарствами в вечернее время,

а «Фармация» в шесть часов вечера уже была закрыта. Часы показывали 18:01, и это настолько
расстроило журналиста, что вы
об этом сейчас читаете.
В пользу «Виты», конечно, говорит тот факт, что все лекарства, которые были в списке (еще
раз отметим, что он составлялся
до начала мониторинга) в апте-

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
4 февраля депутат Архоблсобрания Юрий Шаров принял участие в рейде группы активистов
для проверки наличия жизненно
важных медикаментов в аптечных сетях Архангельска. Результаты инспектирования городских
аптек он прокомментировал следующим образом:

– Мы обращали особое внимание на наличие противовирусных препаратов. Нигде нет
препарата «Тамифлю», очень
мало где мы увидели «Ингавирин» для взрослых.
Практически во всех аптеках
имеется «Кагоцел». При этом
в одной сети он может стоить
236 рублей, во второй 283 рубля, а в третьей 301 рубль.
На вопрос, почему такая разница в ценах, фармацевты ответить не могут.
Подобная же ситуация с медицинскими масками – где-то
они стоят пять рублей, гдето 12 рублей. Также имеются
некоторые проблемы с запасами медикаментов. В государственной аптечной сети создан недельный запас, а в ряде
коммерческих – только на пару
ближайших дней. Это при том,
что областной минздрав заранее предупреждал о необходимости завезти медпрепараты в необходимом количестве.
На мой взгляд, органы власти должны обратить внимание как на разницу в ценах, так
и на наличие жизненно важных
лекарств в аптечных пунктах
региона.
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ЖЕСТЬ ИЛИ АБСУРД?

Беспредельщина коллекторов, которые своими методами работы прославились
на всю Россию, похоже, достигла апогея. На этот раз
в центре общественного
внимания оказались коллекторы, которые решили угрожать Владимиру Жириновскому из Брянска через… Архангельск.
Поводом послужила задолженность Владимира Жириновского перед «Ростелекомом». Однако коллекторы из Брянска решили выслать уведомление о начале досудебного производства в Архангельск. Этот
факт нам подтвердили в Архангельском отделении ЛДПР.
Цитата из письма:
«Ваша задолженность, подлежащая
оплате, по состоянию на 21.01.2016 составляет 3278,95 рублей и включает
в себя задолженность по основному
долгу и возмещение расходов по взысканию. Вам важно понять, что взыскание задолженности будет продолжаться до полного исполнения вами
обязательств. Нами будут применены все инструменты для истребования
задолженности, в том числе привлечение органов судебной и исполнительной
власти в случае вашего отказа от добровольного погашения долга».
Конец цитаты.
Примечательно, что лидеру ЛДПР коллекторы грозят штрафами, административным арестом до 15 суток, розыском и арестом счетов и имущества, удержаниями
из думской зарплаты и т. д.
Цитата из комментария Владимира
Жириновского газете «Комсомольская
правда»:
«Первый раз такое получаю! Понятия не имел, какие долги, какой телефон. Когда-то кто-то на мое имя
оформил номер в штаб-квартире. По-

Брянские коллекторы угрожают Жириновскому в Архангельске

том этим почему-то заинтересовались в Брянске, переслали бумаги в Архангельск. Я же по всей стране езжу,
везде наши структуры есть, на мою
фамилию машины были оформлены,
штаб-квартиры.
Первый долг за какие-то телефонные
переговоры – 1000 рублей. Да мы сотни
тысяч рублей оплачиваем в месяц. Всегда все оплачиваем, все долги закрываем. Но вот такая наглость коллекторов. Почему брянские? Почему прислали
в Архангельск? Если я что-то должен,
то моментально заплачу. Но чего два
года тогда ждали? Меня никто не извещал, хотя все знают мой адрес: Москва, Госдума, Жириновскому. Так что

мы не зря внесли законопроект о коллекторской деятельности».
Конец цитаты.
Заметим, что на следующий день, в пятницу (9 февраля) активисты ЛДПР провели в Архангельске пикетирование пунктов
выдачи микрозаймов населению под лозунгами: «ЛДПР против коллекторовбандитов!», «ЛДПР за запрет коллекторов!», «Коллекторы! Руки прочь
от народа!», «Микрозаймы и коллекторы – одна банда!».
Руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов
Ольга Осицына прокомментировала ситуацию следующим образом (цитата):
«Мы возмущены произошедшим!

Никаких уведомлений от «Ростелекома» о задолженности Жириновского
не получали. Два дня мы пытаемся выяснить, из-за чего образовалась задолженность. До сих пор разбираются
в своей внутренней бухгалтерии! А если
случай не единичный?
Нас поражает факт того, что компания с государственным участием
продает задолженность коллекторским фирмам, вместо того чтобы взыскивать ее в судебном порядке с прохождением всех необходимых процедур.
Получается, само государство дает
работу этим вымогателям! И почему коллекторы в Брянске? Там граница с Украиной близко! Может, они тамошних отморозков на работу устраивают? А само письмо! Оно написано
так, что у не разбирающихся в правовых вопросах граждан сразу вызывает страх и готовность покорно бежать и платить. Это издевательство
над людьми.
Поэтому позиция ЛДПР по коллекторам однозначна – запретить минимум на 10 лет, пока не будет разработан и принят закон, полностью регулирующий все аспекты частной деятельности по взысканию долгов. Учитывая произошедшее, необходимо вообще запретить банкам и компаниям
с государственным либо муниципальным участием пользоваться услугами
коллекторских контор».
Конец цитаты.
Примечательно, что коллекторы ООО
«ЦЗ инвест» заявили, будто направили
письмо Жириновскому по ошибке. Дело
в том, что они купили старые долги телефонной компании и начали рассылать письма, не разбираясь, кто погасил давно долг,
а кто – нет. Так и нарвались на Жириновского и в результате снискали всероссийскую славу.
Полагаем, что развязка этой истории
не за горами – мы будем следить за ее продолжением.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
За что мы любим снегоходы

Дэн Войтко, корреспондент
«Правды Северо-Запада»

Архангельск, как известно, по полгода
бывает щедро засыпан снегом. Зима
у нас долгая и холодная.
Кто-то от этого тащится, а ктото – и нет. Мы же склонны считать, что любителей суровой северной зимы в столице Поморья куда больше, чем бледных
зябликов, мечтающих уехать отсюда на юг.
Именно поэтому с приходом
зимы у людей появляется масса всевозможных развлечений.
Зимняя рыбалка, катание на лыжах, «ватрушках», санках, хоккей – всего предостаточно. Се-

веряне к этому привыкают с раннего детства. Подобные развлечения у нас в крови.
Не так давно в Архангельске
появились любители еще одного вида активного отдыха – езды
на снегоходах. Зовутся такие люди
снегобайкерами. И в том числе
для того, чтобы объединиться с
себе подобными, сплотить дружеский коллектив, они создали специальный клуб – «АКВ – снегоходный клуб Архангельска».
У группы имеется собственная страничка «ВКонтакте» –
vk.com/akvclub.
Участники клуба задаются совершенно простыми целями: активный отдых с друзьями и посещение самых труднопроходимых и красивых мест Архангельской области. К слову о трудностях: в большей степени благодаря снегоходам участники клуба смогли посетить самые ярчайшие места, и об этих походах неоднократно писали газета «Правда
Северо-Запада» и ИА «Эхо СЕВЕРА».
Может возникнуть вопрос:
чего нас, журналистов, так к этому клубу тянет? Если бы вы сами
участвовали в одной из прошедших экспедиций, то вопросов

таких не возникло бы. Но мы
все же объясним.
В минувшем году участники
«АКВ – снегоходный клуб Архангельска» пригласили меня съездить с ними на Новодвинскую
крепость, отметив, что вся поездка будет проходить исключительно на снегоходах. Разумеется, ответ они получили положительный.
Две пары штанов, теплый старенький свитер, две куртки, зимние резиновые ботинки, шапка, специальные очки и перчатки – таков был комплект одежды, согревавший меня всю поездку. Первые минуты, когда снегоход развил приличную скорость,
мне захотелось закричать. От восторга. Казалось, что счастью нет
предела.
Та поездка выдалась незабываемой. Удалось познакомиться
и пообщаться как с участниками
клуба АКВ, так и с другими, кто
к ним в тот день присоединился.
В тот раз от предложения прокатиться лично я отказался.
В этом году подобных поездок
архангельские снегобайкеры уже
осуществили достаточно. И мы,
разумеется, по мере возможностей, тоже становились участниками снегоходных экспедиций.

На одной из таких и состоялось мое знакомство с управлением снегохода. Со словами «Давай садись» от одного из основателей АКВ клуба Алексея Вайгачева и под его чутким руководством одно из желаний воплотилось в жизнь. Поехал не спеша.
Иногда хотелось поддать настоящего газу, однако приходилось
усмирять желание – не хватало необходимого мастерства. И
все же без небольшой попытки
ощутить себя матерым гонщиком не обошлось. Результат был
закономерен: я оказался в кустах.
Тут вспомнился совет Алексея: в таких ситуациях включить
реверс и спокойно выезжать задним ходом. Задача с легкостью
была выполнена.
Уже потом, держа в руках кружку с горячим чаем, я смотрел

на других и осознавал, что выезд
из кустов для меня – это победа, в то время как другие без видимых усилий гоняют по горкам
и прыгают на ухабах. Опыт, что
называется…
Опытом с нами постоянно делится и еще один из основателей
клуба, Владислав Шатерник. Помимо искусного управления снегоходом, Владислав мастерски владеет фотоаппаратом. Очевидно,
что он очень тонко и профессионально чувствует технику, не забывая при этом в нужный момент
«щелкать» людей. Многочисленные снимки, сделанные им «в нужное время в нужном месте» – это
ярчайшее воспоминание и впечатление, которое не забудется.
Именно поэтому мы и стараемся отвечать согласием на все
предложения участников клуба
АКВ. Их экспедиции совмещают приятное с полезным. Важно
не просто покататься на снегоходах. Такие мероприятия добавляют опыта. Здесь можно познакомиться с многими интересными
людьми. Побывать в труднодоступных, как знаменитейших, так
и малоизвестных, но красивых местах Архангельской области.
Все, что делается с душою –
найдет своего человека. В данном
случае мы видим не просто круг
единомышленников, а сплоченный дружеский коллектив.
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АНТИБАНКОВСКИЕ
ЮРИСТЫ:
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов,
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое
Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70
email: anti.bank@bk.ru
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ВНИМАНИЕ – РАСПРОДАЖА
Ликвидные активы прилагаются в качестве приятного бонуса

Арбитражный суд
признал недействительным часть решения собрания кредиторов ООО «Управляющая компания
«Соломбалалес».
Почему снова всплывает «ПЛК»?
Напомним, что чуть более года
назад Арбитражный суд Архангельской области признал «УК
«Соломбалалес» банкротом, после чего в отношении предприятия было открыто конкурсное
производство. Однако подробности собрания кредиторов столь
интересны, что в последствии суд
частично признал решение недействительным. В хитросплетениях
процедуры разбирались журналисты «Правды Северо-Запада».
Заметим, что в соответствии
с законом о банкротстве реализация имущества должника для
удовлетворения требований кредиторов происходит двумя способами. Первый – это продажа имущества, второй – создание акционерного общества путем замещения активов.
Во втором случае все имущество должника передается в устав
создаваемого общества, а должник получает акции. В случае
с «УК «Соломбалалес» было принято решение пойти по второму
пути. После чего управляющий
вынес на собрание вопрос о создании двух акционерных обществ.
В частности, 8 мая 2015 года
конкурсный управляющий «Соломбалалеса» отправил в адрес
кредиторов уведомление о проведении собрания. Собрание назначили на 26 мая. Целью обозначили предоставление отчета о проведении процедуры конкурсного
производства и решение вопросов, связанных с замещением активов и созданием новых публичных акционерных обществ.
И уже на следующем собра-

нии (после нескольких перерывов), которое состоялось 18 августа 2015 года) было принято решение создать публичное акционерное общество «Лесозаготовитель 1». Для справки: уставной
капитал был утвержден в размере
10 470 200 рублей.
Недолго думая, уже следующим
пунктом повестки дня был поставлен вопрос о передаче ПАО «Лесозаготовитель 1» имущества
и имущественных прав.
Цитата: «Передать в уставной капитал ПАО «Лесозаготовитель 1» имущество
в соответствии с «Перечнем имущества, передаваемого в ПАО «Лесозаготовитель 1», в соответствии
со статьей 141 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» передать
в ПАО «Лесозаготовитель 1»
имущественные права по договорам аренды лесных участков,
указанным в «Перечне имущественных прав, передаваемых
ПАО «Лесозаготовитель 1».
Конец цитаты.
Аналогичное решение было
принято по второму ПАО –
«Лесозаготовитель 2». Уставной капитал общества составил
7 273 600 рублей.
Однако по всем вопросам
4,747 % кредиторов голосовали
против. Естественно, решение
было принято.
Но тут есть небольшой нюанс.
Дело в том, что величина уставных капиталов в этих акционерных обществах определяется решением собрания кредиторов
или комитета кредиторов. Основанием для решения служит отчет об оценке рыночной стоимости вносимого в оплату уставного капитала этих обществ имущества должника.
Оплата уставного капитала создаваемого одного или нескольких
открытых акционерных обществ
при замещении активов осуществляется за счет имущества должника. Следовательно, у таких акционерных обществ при их учреждении единственным акционером
является должник.
Заметим, что для объективной
оценки имущества, вносимого
в уставной капитал акционерных
обществ при замещении активов, Закон о банкротстве требует
определения величины уставного
капитала таких обществ решени-

ем собрания кредиторов на основании отчета об оценке его рыночной стоимости.
Соответственно, до проведения
собрания кредиторов, на котором
предполагается принять решение
о замещении активов, требуется оценить имущество должника,
что должен осуществить независимый оценщик.
Однако из материалов дела следует, что оспариваемые решения
собрания кредиторов о замещении активов и создании на базе
имущества должника двух публичных акционерных обществ приняты при отсутствии подготовленного конкурсным управляющим и рассмотренного на собрании кредиторов отчета об оценке
рыночной стоимости прав аренды лесных участков, передаваемых по оспариваемому решению
собрания кредиторов в ПАО «Лесозаготовитель 1» и ПАО «Лесозаготовитель 2».
Примечательно, что результат оценки имущества, вносимого в уставной капитал акционерного общества, оказывает прямое влияние на рыночную стоимость акций.
Тем не менее представленный отчет об оценке рыночной
стоимости прав аренды лесных
участков по договорам аренды
от 10 апреля 2015 года подготовлен по заданию одного из кредиторов – ООО «Поморская лесопильная компания». Что характерно, данный отчет был предоставлен не иначе, как в само судебное заседание и представлен представителем конкурсного
управляющего. То есть исполнен
по поручению абсолютно посторонней коммерческой структуры,
а не конкурсного управляющего,
как этого требует Закон о банкротстве. Но отчет был исполнен
и предоставлен именно к дате второго судебного заседания (5 ноября 2015 года), а не ранее, до собрания кредиторов, на котором
рассматривался вопрос создания
ПАО (26 мая 2015 года), несмотря на то, что датирован отчет
10 апреля 2015 года.
Напомним, что гендиректором
«Поморская лесопильная компания» является Михаил Папылев, известный в Архангельске как опытный модернизатор.
Сама компания, согласно данным
из ЕГРЮЛ, была создана в январе 2015 года, а уставной капитал

составил 10 тысяч рублей.
Также ранее в материале «В поисках логики…» наши коллеги
из информагентства «Эхо СЕВЕРА» писали о странном предпочтении, которое «УК «Соломбалалес» отдало «ПЛК» при выборе подрядчика при заготовке леса.
Напомним, из документов следует, что ООО «УК «Соломбалалес» за работы по рубке лесных насаждений должно будет
выплатить ООО «ПЛК» порядка 25 миллионов рублей.
Исходя из условий договора,
размер денежных средств, полученных ООО «УК «Соломбалалес» от реализации древесины
(хлыста) ООО «ПЛК», составит
около 39 миллионов рублей.
Таким образом, в результате исполнения обеими сторонами указанного договора, ООО «УК «Соломбалалес» должно получить
от ООО «ПЛК» около 13,9 миллиона рублей.

Из полученных денежных
средств ООО «УК «Соломбалалес» обязано оплатить в бюджет
Архангельской области арендную
плату за пользование участками
лесного фонда, на которых осуществлялась заготовка, говорится в заявлении.
Средний размер арендной платы за пользование лесными участками за период с июня по декабрь
2015 года составит примерно
14,8 миллиона рублей.
С учетом изложенного, исполнение сторонами договора подряда № 08-2015-06 от 10.06.2015 г.
приведет к убытку ООО «УК
«Соломбалалес» в размере более 800 тысяч рублей, отмечается в документе.
Возникает ощущение, что

в данном случае свет сошелся клином на сотрудничестве
с «ПЛК» во главе с Папылевым.
Это при том, что в Архангельской области есть компании, которые готовы предложить более
выгодные условия сотрудничества. (Подробнее об этом читайте в материале «В поисках логики» на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА»
от 28 декабря 2015 года).

***

Вернемся к собранию кредиторов. Из определения суда следует,
что отчет не рассматривался и вывод о рыночной стоимости имущественных прав по договорам аренды не был учтен при определении
кредиторами уставного капитала
создаваемых публичных акционерных обществ.
Цитата: «Из представленных в материалы основного
дела о банкротстве документов к собранию кредиторов
(том 32) следует, что в соответствии с Перечнем имущества и имущественных прав,
передаваемых в ПАО «Лесозаготовитель 1», передаче

в уставной капитал общества
подлежали 34 объекта имущества и 100 000 руб. на общую
сумму 10 470 200 рублей в соответствии с оценкой и права
по двум договорам аренды лесных участков – без рыночной
оценки их стоимости.
В соответствии с Перечнем
имущества и имущественных
прав, передаваемых в ПАО «Лесозаготовитель 2», передаче
в уставной капитал общества
подлежали 72 объекта имущества и 100 000 руб. на общую
сумму 7 273 600 рублей в соответствии с оценкой и права
по четырем договорам аренды
лесных участков – без рыночной оценки их стоимости.
Вместе
с
этим,
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из представленного отчета № 045-ПО-2015
от 10.04.2015 г. рыночная
стоимость прав аренды шести участков по договорам
аренды №109 от 08.11.2007 г.,
№ 2 5 0 о т 0 8 . 0 2 . 2 0 0 8 г. ,
№ 5 7 5 о т 1 9 . 0 5 . 2 0 1 1 г. ,
№ 2 1 4 о т 1 0 . 0 8 . 2 0 1 0 г. ,
№ 8 9 5 о т 2 4 . 0 8 . 2 0 1 0 г. ,
№ 1269 от 16.01.2012 г. составляет 70 134 000 руб».
Конец цитаты.
В ходе судебного заседания
выяснилось, что до собрания
ООО «ПЛК» заказало и получило отчет № 045-ПО-2015
от 10.04.2015 года, в соответствии с которым рыночная стоимость прав аренды шести
участков по договорам аренды
№ 109 от 08.11.2007 г. (расчетная лесосека 14500 кб. м в год),
№ 250 от 08.02.2008 г. (расчетная лесосека 181 800 кб. м в год),
№ 575 от 19.05.2011 г. (расчетная лесосека 74 700 кб. м в год).,
№ 214 от 10.08.2010 г. (расчетная лесосека 83 300 кб. м в год),
№ 895 от 24.08.2010 г. (расчетная лесосека 96 900 кб. м в год),
№ 1269 от 16.01.2012 г. (расчетная лесосека 132 800 кб.м в год)
составляет 70 134 000 рублей.
За аренду участков лесфонда объемом освоения 584 000 кубометров в год, и это с учетом, что все
шесть договоров аренды заключены на срок 49 лет.
В то же время, по мнению экспертов, произвести оценку права аренды участка довольно точно не представляется возможным по причине того, что, как
правило, права на аренду участка являются неотъемлемой частью предприятия и продаются
в комплексе с имуществом предприятия. Но есть мнение, что
сделки по приобретению права
на аренду участка проходят исходя с стоимости за 1 кубометр
от 500 до 800 рублей, в зависимости от района области, удаленности от дорожных развязок и развитости инфраструктуры.
Также стоит учесть, что именно право аренды в любом заготовительном предприятии является наиболее ликвидным активом,
а вовсе не находящееся на балансе предприятия имущество.
В нашем же случае права аренды
участков не оценили никак, добавив их в ПАО приятным бонусом.
Но не стоит забывать, что кроме данных отчета об оценке, проведенной по поручению «ПЛК»,
так любезно взявшейся за исполнение обязанностей конкурсного

управляющего (ведь именно конкурсный управляющий должен
давать поручение независимому
оценщику провести оценку имущества и имущественных прав для
предоставления на собрание кредиторов), судя по всему, на безвозмездных началах, никаких отчетов об оценке даже в судебное
заседание представлено не было.
Радует, что на второе заседание арбитражного суда, рассматривающего жалобу кредиторов на решение собрания кредиторов и состоявшееся 5 ноября
2015 года, представитель конкурсного управляющего самостоятельно предоставил данный
отчет об оценке, датированный
10 апреля 2015 года, подготовленный, по всей видимости, для
собрания кредиторов от 26 мая
2015 года.
Уместно задать вопрос: почему
именно «ПЛК», а не какая-либо
другая компания или, наконец,
сам конкурсный управляющий
заказывает отчет об оценке? Также важен вопрос: почему данный
отчет не был предоставлен на собрание кредиторов, хотя был из-

Архангельской области определил (цитата):
«Признать недействительными решения собрания кредиторов общества ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Соломбалалес» (протокол от 26 мая,
01 июля, 18 августа 2015 года)
по вопросам с 2 по 22 (включительно) повестки дня».
Конец цитаты.
Таким образом, создается ощущение, что управляющий пытался передать в создаваемые общества (ПАО) имущественные права без какого-либо встречного исполнения, то есть фактически даром. И снова фигурирует «ПЛК».
Случайность перерастает в закономерность?
Также логичен вопрос к основной массе кредиторов: почему голосовавшие по вопросам
2–22 большинство кредиторов
(более 95 процентов) проголосовали за действия, которые судом
впоследствии были охарактеризованы как незаконные?
Заметим, что приняли участие в собрании 86,946 % (это

кредиторов? Неужели передача
имущественных прав – договоров
аренды лесных участков – фактически даром всех устроила?
Действительно, какой логикой
руководствовались основные кредиторы, когда голосовали за передачу наиболее ликвидных активов безвозмездно в ПАО, если
внимание к приобретению имущественных прав проявляли серьезные игроки, которые могли заплатить рыночную стоимость за приобретение этих имущественных
прав на торгах?

***

Напомним, что с апреля
2013 года по февраль 2015 года
Михаил Папылев (ныне гендиректор Поморской лесопильной компании) работал генеральным директором ЛДК № 3. В тот период
на предприятии исчез ангар, в связи с этим впоследствии было возбуждено уголовное дело. Шлейф
этой истории до сих пор тянется
за Михаилом Папылевым.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Эксперт, адвокат Леонид Кожевников, представлявший
в этом деле интересы потерпевшей стороны:

готовлен за полтора месяца до собрания? Не является ли «ПЛК»
основным интересантом в дальнейшей судьбе ПАО и так любезно оцененных, но никак не учтенных активов – имущественных
прав – договоров аренды лесных
участков на почти 600 тысяч кубометров?
Из материалов дела судом установлено, что стоимость передаваемых в акционерные общества
прав аренды лесных участков
никак не учтена при формировании уставных капиталов указанных обществ, а также при определении номинальной стоимости акций указанных обществ, передаваемых должнику взамен его имущества и имущественных прав.
В результате Арбитражный суд

от всех существующих кредиторов). Из принявших участие
кредиторов 4,747 % проголосовали «против», соответственно 95,25 % присутствующих голосовали «за». Против голосовал еще уполномоченный орган,
то есть ИФНС.
Напомним, что это собрание
состоялось 18 августа 2015 года.
Нет ли злоупотребления в действиях представителей банков,
которые и являются основными кредиторами? Почему мнение
государства в лице налоговой инспекции и части кредиторов, которое совпало со мнением арбитражного суда в двух инстанциях, было диаметрально противоположно позиции основной массы (95,25 % от присутствующих)

– Напомню, что уголовное
дело по заявлению потерпевшего – директора ООО «Северлесэкспорт» по факту причинения
материального ущерба, совершенного со стороны тогдашнего руководства ООО «ЛДК
№ 3» (для справки: руководил
предприятием все тот же Михаил Папылев) длительное время не возбуждалось.
В связи с этим мною как адвокатом указанной организации было подано большое количество жалоб в прокуратуру
Архангельска. Данные жалобы
в порядке главы 16 УПК РФ подавались на постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела, которые, замечу, выносились участковыми уполномочен-

ными полиции ОП № 5 (по Соломбальскому району по городу
Архангельску).
Замечу, что при наличии явных признаков состава преступления уголовное дело не было
возбуждено длительный период времени. По одной из моих
многочисленных жалоб, на постановление об отказе в возбуждении угол овного дела,
все же удалось добиться отмены очередного «отказного» – наконец-то было возбуждено уголовное дело, но по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 330 УК
РФ – то есть по факту совершения самоуправства.
Далее действия неустановленных лиц были переквалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ
«Кража», а позже прекращены
в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Меня как адвоката такая
квалификация действия виновных лиц и возбуждения уголовного дела по данной статье
очень сильно удивило. По моему
мнению, в данном случае имели место быть признаки хищения, а следовательно, и квалификация действия виновного лица должна быть по более
тяжкому составу преступления, за которое предусмотрено уголовным законом более тяжелое наказание.
Отмечу, что срок давности уголовного преследования
по ст. 330 УК РФ составляет два
года, что существенно меньше,
чем по аналогичным статьях
Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность
за кражу, к примеру, то есть
где имеются признаки хищения.
В данном случае я совместно
с потерпевшим и следователем
ОП № 5 в ходе производства
предварительного следствия
выезжал на место происшествия на территорию ЛДК-3.
В ходе проведения осмотра ангара, имущества, принадлежащие ООО «Северлесэкспорт»,
в полном объеме обнаружено
не было. Соответственно, мне
непонятно, о каком самоуправстве тогда идет речь?! Налицо – хищение с причинением материального ущерба.
Насколько мне известно, расследование сейчас продолжается и опытные следователи доведут дело до логического финала, виновные будут установлены и наказаны.
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Понедельник, 15 февраля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Семейный альбом».
23.30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «КУЛЬТ».
23.35 «Честный детектив».
(16+).
00.35 Ночная смена. «Сети обмана. Фальшивая реальность». «Прототипы. Капитан Врунгель» (12+).
02.10 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО».
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.25 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
10.05
11.30,
11.50
12.50
13.55
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
01.20
01.55

«Настроение».
Х/ф. «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
Х/ф. «В КВАДРАТЕ 45».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«Постскриптум».
«В центре событий».
«Осторожно, мошенники!». «Техника обмана»
(16+).
Городское собрание (12+).
Х/ф. «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 1, 2 с.
Город новостей.
Т/с. «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Новый Вавилон» (16+).
Без обмана. «Зимние витамины. Овощи» (16+).
«Акробатический рок-нролл. Доверяй! Мечтай!
Летай!» (12+).
«Акробатический рок-нролл. Победившие страх»
(12+).
Х/ф. «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 Х/ф. «ЧУЖОЙ ЗВОНОК».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
15.10 Х/ф. «ОН».
16.40 Д/ф. «Ирригационная система Омана. Во власти
солнца и луны».
16.55 Иностранное дело. «Накануне I мировой войны» (*).
17.40 «Музыка современных
композиторов». Джонатан
Харви. Джон Тавенер.

18.30

19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.30
22.15
23.00
23.45
23.50
01.40

«Чистая победа. Штурм
Новороссийска» Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*).
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Сати. Нескучная классика...»
«Правила жизни».
Д/ф. «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».
«Тем временем».
«Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России».
Исторические путешествия Ивана Толстого.
Худсовет.
«Критик».
«Наблюдатель».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.30 «Взвешенные люди». Второй сезон (16+). Большое
реалити-шоу.
11.30 Х/ф. «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». .
14.00 Х/ф. «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ».
00.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».

ТНТ
07.30

М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 21 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф. «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «КТО Я?»
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.10 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.10 «ВЕДЬМЫ» (16+).

РЕН ТВ
05.00

«Секретные территории».
16+.
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Марс. Билет в один конец». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
21.40 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
00.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.

Вторник, 16 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Семейный альбом».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Грэмми» (S).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «КУЛЬТ».
23.40 Вести.doc (16+).
01.25 Ночная смена.
02.55 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО».
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.20 Главная дорога (16+).
02.55 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
01.55

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС».
Д/ф. «Наталья Крачковская. Слезы за кадром».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Без обмана. «Зимние витамины. Овощи» (16+).
Х/ф. «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 3, 4 с.
Город новостей.
Т/с. «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Осторожно, мошенники!»
(16+).
«Удар властью. Премьер
для Украины» (16+).
«Право знать!» (16+).
Х/ф. «ПАССАЖИРКА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф. «ОН, ОНА И

12.30
13.10
13.20
13.45
14.15
15.10
15.55
16.35
16.55
17.40
18.15
18.30
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.30
22.15
23.00
23.45
23.50
01.40
01.55

ДЕТИ».
Д/ф. «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...»
Д/ф. «Эзоп».
«Правила жизни».
«Пятое измерение».
«Рождающие музыку».
Гитара.
Д/ф. «85 лет Никите Струве. «Под одним небом».
«Сати. Нескучная классика...»
Д/ф. «Хюэ - город, где
улыбается печаль».
Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена» (*).
«Музыка современных
композиторов». Альфред
Шнитке. Эдисон Денисов.
Д/ф. «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
«Чистая победа. Битва за
Севастополь».
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
Искусственный отбор.
«Правила жизни».
Д/ф. «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».
«Игра в бисер».
«Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России».
Исторические путешествия Ивана Толстого.
Худсовет.
Д/с. «Разговор с Александром Пятигорским».
Д/ф. «Лимес. На границе
с варварами».
«Наблюдатель».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «ПингвиненоК Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.00 Х/ф. «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ».
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». .
14.00, 19.05 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+).
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА».
02.00 Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«О крысах и людях».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 23 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.55 Х/ф. «КТО Я?»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Х/ф. «САШАТАНЯ».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ШОССЕ СМЕРТИ».
02.35 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Сын человека».
03.25 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
8 с.

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «За гранью небес». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ТАКСИ-4».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
00.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
01.30 «Секретные территории».
16+.
02.30 «Странное дело». 16+.

Среда, 17 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Семейный альбом».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
03.25 Модный приговор.

17.40
18.30

19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.30
22.15

23.00

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «КУЛЬТ».
22.50 Специальный корреспондент. (16+).
00.30 Ночная смена. «Химия. Формула разоружения». «Как оно есть. Дары
моря» (16+).
02.40 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО».
00.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.25 Квартирный вопрос (0+).
03.25 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.35
10.40
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.25
01.10
03.00

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
Д/ф. «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
«Удар властью. Премьер
для Украины» (16+).
Х/ф. «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА... « 1, 2 с.
Город новостей.
Т/с. «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
Линия защиты (16+).
Д/ф. «Страна, которую не
жалко».
«Русский вопрос» (12+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
Х/ф. «В КВАДРАТЕ 45».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф. «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА».
12.35 Д/ф. «Алексей Баталов».
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку».
Скрипка.
15.10 Д/ф. «110 лет со дня рождения Агнии Барто. «Все
равно его не брошу».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф. «Паровая насосная
станция Вауда».
16.55 Иностранное дело. «Вели-

23.45
23.50
01.40

кая отечественная война»
(*).
«Музыка современных
композиторов». Антон Батагов.
«Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в истории». Авторский
фильм Валерия Тимощенко. (*).
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
«Абсолютный слух».
«Правила жизни».
Д/ф. «Верона - уголок рая
на Земле».
Власть факта. «Вместе
с Францией: Шарль де
Голль».
«Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России». Документальный сериал. «Владимир» (*).
Исторические путешествия Ивана Толстого. «Пушки и лиры...Илья
Фондаминский. Святой
разбойник» (*).
Худсовет.
Д/с. «Разговор с Александром Пятигорским».
Д/ф. «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «ПингвиненоК Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.05 Х/ф. «ВЕДЬМИНА ГОРА».
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». .
14.00, 19.05 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+).
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+). Фэнтези США, 2010
г.
02.00 Х/ф. «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ».
03.55 Х/ф. «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Манхэттенский проект,
Часть первая».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 25 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 Х/ф. «ЧАС ПИК».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 М/ф. «Труп невесты».
02.30 Х/ф. «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
9 с.
02.55 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Люк простодушный» 12 с.
03.50 Х/ф. «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Родители просто не понимают» 7 с.

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Семейный альбом».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 02.30, 03.05 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента»
(16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 Т/с. «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «КУЛЬТ».
22.50 «Поединок». (12+).
00.30 Ночная смена. (12+).
02.30 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО».
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
02.20 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.40
17.30
17.40
20.00
21.45
22.30

РЕН ТВ

23.05

05.00, 09.00, 04.15 «Территория
заблуждений».
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Атланты с планеты Сириус». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «НАПРОЛОМ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ДВОЙНОЙ УДАР».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
00.20 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
01.20 «Секретные территории».
16+.

00.30
02.25

«Настроение».
«Доктор И...» (16+).
Х/ф. «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ».
Д/ф. «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь».
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+).
Д/ф. «Страна, которую не
жалко».
Х/ф. «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА... « 3, 4 с.
Город новостей.
Т/с. «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
«Право голоса» (16+).
«Петровка, 38».
«Обложка. Малышка на
миллион» (16+).
«Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+).
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
Х/ф. «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф. «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
12.30 Д/ф. «Светлана Крючкова».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 «Рождающие музыку».
Арфа.
15.10 Д/ф. «95 лет со дня рождения композитора.
«Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф. «Ибица. О финикийцах и пиратах».
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16.55
17.40
18.30

19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.30
22.15
23.00
23.45
23.50
01.40
01.55

Иностранное дело. «Великое противостояние» (*).
«Музыка современных
композиторов». Кшиштоф
Пендерецкий.
«Чистая победа. Битва
за Эльбрус». Авторский
фильм Валерия Тимощенко. (*).
«Спокойной ночи, малыши!»
Главная роль.
Черные дыры. Белые пятна. (*).
«Правила жизни».
Д/ф. «Ицукусима. Говорящая природа Японии».
«Культурная революция».
«Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России».
Исторические путешествия Ивана Толстого.
Худсовет.
Д/с. «Разговор с Александром Пятигорским».
Д/ф. «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне».
«Наблюдатель».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+). Фэнтези. США,
2010 г.
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». .
14.00, 19.05 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+).
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ».
02.00 Х/ф. «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
03.40 Т/с. «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
05.20 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+). До
5.59.

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Манхэттенский проект,
Часть вторая».
07.30 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 27 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+). 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-2».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с. «ЧОП».
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «МИСТЕР ВУДКОК».
02.40 «ТНТ-Club» (16+).

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Документальный проект». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ДВОЙНОЙ УДАР».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
00.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
01.30 «Секретные территории».
16+.
02.20 «Странное дело». 16+.

Пятница, 19 февраля
ПЕРВЫЙ

11.55

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Семейный альбом».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.25 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).

12.35

РОССИЯ

00.15
01.55

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. «Вести Поморья».
11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «КУЛЬТ».
22.50 Х/ф. «СТАРШАЯ СЕСТРА».
02.50 «Сталин и Третий Рим»
(12+).

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Большинство».
23.40 Х/ф. «Выживший»
01.40 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
09.00
11.30,
11.50
14.50
17.30
17.50
19.40
20.40
22.30
23.05
01.55

«Настроение».
Д/ф. «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. «ДЕПАРТАМЕНТ»
9-я - 16 с.
14.30, 22.00 События.
«ДЕПАРТАМЕНТ». Продолжение фильма. (16+).
«ДЕПАРТАМЕНТ». Продолжение фильма. (16+).
Город новостей.
Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
«В центре событий».
«Право голоса» (16+).
«Железная логика» (16+).
Х/ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «СТАЧКА».

12.50
13.15
13.45
15.10
15.50
16.30
16.40
17.25
19.45
20.25
21.50

22.30
23.45

Д/ф. «Трудное житие. Николай Лесков».
Д/ф. «Вологодские мотивы».
«Правила жизни».
«Письма из провинции».
Х/ф. «АКТРИСА».
Д/ф. «85 лет со дня рождения писателя. «Один
день Жоры Владимова».
Черные дыры. Белые пятна. (*).
Д/ф. «Иван Айвазовский».
«Царская ложа».
Большой балет. (*).
«85 лет со дня рождения
Аллы Ларионовой. «Больше, чем любовь» (*).
Х/ф. «АННА НА ШЕЕ».
«Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России». Документальный сериал. «Ростов
Великий» (*).
«Линия жизни».
Д/с. «Разговор с Александром Пятигорским».
Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР».
«Искатели». «Последний
приют Апостола».

СТС
06.30
06.35
07.30

М/с. «Том и Джерри».
М/с. «Люди в черном».
М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.00 Х/ф. «ФАКУЛЬТЕТ».
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей».
13.30, 23.45, 00.00 «Уральские
пельмени». .
14.00, 19.05 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+).
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
02.00 Х/ф. «ОТЧИМ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Лабиринты и Мутанты».
07.25 «Холостяк» (16+). 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00 Х/ф. «ЧАС ПИК-3».
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Однажды в
России» (16+).
19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 Х/ф. «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ».

Суббота, 20 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
14.20
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.40
00.40

01.10

02.10
03.55
04.55

РОССИЯ
05.00
09.00,
09.15
09.55
11.35
11.55,
20.00
21.00
23.00
03.05
04.05

«Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Документальный проект». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Природа объявляет войну». Документальный
спецпроект. 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ПОЧТАЛЬОН».
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Х/ф. «ПИПЕЦ».
01.40 Х/ф. «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».

Утро России.
11.00, 14.00 Вести.
Утро России.
«О самом главном».
Местное время. «Вести
Поморья».
14.25 Т/с. «ПЕРЕЕЗД».
Вести в субботу.
«Петросян-шоу» (16+).
Х/ф. «ВАСИЛЬКИ».
«Окаянные дни. Иван Бунин» (12+).
Комната смеха.

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф. «БАРС И ЛЯЛЬКА».
00.00 Х/ф. «Окончательное решение»

РЕН ТВ
05.00

«Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
Контрольная закупка.
«Жить здорово!» (12+).
Модный приговор.
Т/с. «Семейный альбом».
«Таблетка» (16+).
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское»
(16+).
«Жди меня».
Вечерние новости.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Время».
«Голос. Дети» (S).
«Вечерний Ургант» (S)
(16+).
«Тихий дом». Итоги Берлинского кинофестиваля в
программе Сергея Шолохова (16+).
Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Федор Чудинов - Феликс Штурм. Прямой эфир (S) (12+).
Х/ф. «Билет в Томагавк».
Модный приговор.
Контрольная закупка до
5.25.

ТВ ЦЕНТР
06.05
06.40
07.05
08.55
09.25
09.55
11.30,
11.50
14.55
15.25
17.20
21.00
22.10
23.40
02.50

Марш-бросок (12+).
АБВГДейка.
Х/ф. «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
Православная энциклопедия (6+).
«Барышня и кулинар»
(12+).
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
Детектив. 1 с.
14.30, 23.25 События.
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
Детектив. 2, 3 с.
Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+).
Х/ф. «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ».
Х/ф. «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ».
«Постскриптум».
«Право знать!» (16+).
«Право голоса» (16+).
«Новый Вавилон» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «АННА НА ШЕЕ».
11.40, 15.50 «Больше, чем любовь».
12.25 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России». Документальный сериал. «Влади-

13.10
14.40
15.10
16.30
17.30
19.00
19.45
20.30
22.25

23.05
01.45
01.55
02.40

Воскресенье, 21 февраля

мир» (*).
Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
Д/ф. «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
Д/ф. «Город №2 (г. Курчатов)».
Д/ф. «Непобежденный
гарнизон».
Х/ф. «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
Смехоностальгия.
Д/ф. «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
Большой балет. (*).
«Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России». Документальный сериал.
«Переславль-Залесский»
(*).
Х/ф. «ИЗ АФРИКИ».
М/ф. «Аркадия».
«Искатели». «Клад
Ваньки-Каина».
Д/ф. «Шибам. В «Чикаго
пустыни» трескается глина».

СТС
06.00

М/с. «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Пороро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.15 Х/ф. «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА».
12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
Шоу «Уральских пельменей».
13.30 «Уральские пельмени». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
00.30 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
02.30 Х/ф. «ЕВРОПА».
04.10 Т/с. «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00

М/с. «Черепашки-ниндзя».
«Одинокая мутация Бакстера Стокмена».
07.25 «Холостяк» (16+). 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 21.00
«Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+). 3
с.
22.00 «Бородач» (16+). 7 с.
22.30 «Бородач» (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф. «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ».
03.45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». «Навострите ваши уши» 15 с.
04.40 Х/ф. «ПАРТНЕРЫ». «Неспокойные воды» 8 с.

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ВЕРОНИКА МАРС».
05.30, 06.00, 17.00 «Территория
заблуждений».
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Тень подводных королей». 16+.
10.00 «Любить по-пролетарски».
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
16.30 «Новости». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
22.00 Х/ф. «ДМБ».
23.40 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
01.30 Т/с. «БОЕЦ».
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми»
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф. «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Леонид Куравлев. Афоня
и другие» (12+).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 Х/ф. «Белые росы».
15.50 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Григорий Лепс, Иосиф
Кобзон, Ирина Аллегрова,
Валерия в праздничном
концерте (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера»
(16+).
23.50 Х/ф. «Если я останусь».
01.50 Х/ф. «Белые люди не
умеют прыгать».

РОССИЯ
05.15

Х/ф. «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Ушел и
не вернулся».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.50, 14.20 Х/ф. «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+).
00.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.20 Х/ф. «ПРИВЕТ С ФРОНТА».

НТВ
05.05
07.00

Т/с. «ШЕРИФ».
«Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
09.15 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Шоколад». Научнопопулярный цикл Сергея
Малоземова «Еда живая
и мертвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Х/ф. «34-й СКОРЫЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
22.50 «Брест. Крепостные герои» (16+).
00.10 Х/ф. «Территория врага»

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.50
08.20
11.05
11.30,
11.45
14.30
15.00
16.40
20.20

Х/ф. «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ».
«Фактор жизни» (12+).
Х/ф. «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф. «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
00.00 События.
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Продолжение фильма.
(12+).
Московская неделя.
«Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». Фильм-концерт. (12+).
Х/ф. «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
Х/ф. «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».

00.15
00.25

«Петровка, 38».
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
Детектив.

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

«Евроньюс».
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
12.05 Д/ф. «Николай Симонов.
Герой не нашего времени».
12.45 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России».
13.25 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.55 Гении и злодеи. Иосиф
Лангбард.
14.25, 00.45 Д/ф. «Псковские лебеди».
15.05 Д/ф. «Эрнан Кортес».
15.15 Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Начало прекрасной эпохи».
19.30 Х/ф. «ДЕЛО №306».
20.45 Х/ф. «НА ПОСЛЕДНЕМ
ДЫХАНИИ».
22.15 Д/ф. «Леди Макбет. Без
права постановки».
22.50 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» (Ленфильм, 1966).
01.30 М/ф. «Мистер Пронька».

СТС
06.00
06.30
08.30
09.15
09.30
10.00
11.00
12.40
14.15
16.00
16.30
17.20
19.00
21.00
23.10
01.35
03.35

М/с. «Люди в черном».
Х/ф. «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА».
М/с. «Смешарики».
М/с. «Три кота».
М/с. «Фиксики».
«Снимите это немедленно!» (2016) (16+).
М/ф. «Индюки: Назад в
будущее».
М/ф. «Побег из курятника».
Х/ф. «ГРОМОБОЙ».
«Уральские пельмени». .
Шоу «Уральских пельменей».
М/ф. «Ронал-варвар».
«Взвешенные люди». Второй сезон (16+). Большое
реалити-шоу.
Х/ф. «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
Х/ф. «СТРЕЛОК».
Х/ф. «ОТЧИМ».
Т/с. «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

ТНТ
07.00

«Comedy Club. Exclusive»
(16+). 77 с.
07.35 М/с. «Губка Боб Квадратные штаны».
08.00 М/с. «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
08.30, 09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 99 с.
13.00 «Comedy Woman».
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «ДРАКУЛА» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
00.30 «Такое кино!» (16+). 99 с.
01.00 Х/ф. «ОВСЯНКИ».

РЕН ТВ
05.00, 01.30 Т/с. «БОЕЦ».
07.00 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт Михаила Задорнова.
16+.
09.00 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
19.45 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. 16+.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
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КАМБОДЖА ИЛИ КАМПУЧИЯ?

Эксклюзивные отрывки из новой книги профессора Владислава Голдина – на страницах «Правды Северо-Запада»

Сегодня вниманию
наших читателей мы
предоставляем заметки о Камбодже
доктора исторических
наук, заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, профессора кафедры регионоведения и международных отношений САФУ, автора более 20 книг и большого друга «Правды
Северо-Запада» Владислава Голдина.
Владислав Иванович посетил
Камбоджу в январе этого года
и написал о путешествии материал, который позднее войдет в новую книгу профессора. Как говорит автор, «По странам и континентам» (рабочее название) продолжит страноведческую серию
книг, начатую в 2009 году.
Напомним, что в прошлом году
у профессора Голдина вышел
большой труд под названием «Экзотика нашей планеты. Очерки
страноведения и международных
отношений: наблюдения, впечатления, размышления», о котором
также писала «Правда СевероЗапада».
В новую книгу войдут блоки:
«Австралия», «Новая Зеландия», «Азия», «Америка» и «Европа» – заметки о тех странах,
что не вошли в «Экзотику нашей
планеты».
Итак, предлагаем вашему вниманию наиболее интересные отрывки из очерка под названием
«Легенды и реалии страны кхмеров: священный Ангкор»:

***

Камбоджа или Кампучия? Этот
вопрос неожиданно встал перед
автором, когда он готовился к поездке в эту страну Юго-Восточной
Азии. Дело в том, что, увлекаясь
еще в студенческие годы, с конца 60-х годов, международными
отношениями и читая много лекций как лектор-международник,
он использовал сначала термин
«Камбоджа», но в дальнейшем
название страны менялось, и более расхожим и официальным
на десятилетие (1979–1989 гг.)
стало понятие «Кампучия». Считалось, что этот перевод наименования страны более близок к оригинальному кхмерскому варианту, хотя и «Кампучия», и «Камбоджа» означали «страна кхмеров», по имени основной национальности, проживавшей и проживающей здесь сегодня.
В конце ХХ века здесь про-

исходил сложный и длительный
процесс послевоенного политического урегулирования, а затем
эта страна как-то исчезла из широкой международной повестки.
Поэтому пришлось обратиться
к этому вопросу специально, чтобы уяснить, что страна, сменив
за несколько десятилетий независимости несколько наименований, вернулась к изначальному на момент обретения независимости – Королевство Камбоджа.
В январе 2016 года, находясь
во Вьетнаме, автор решил выделить несколько дней, чтобы посетить соседнюю Камбоджу. Решено – сделано, и вот вечером самолетом Вьетнамских авиалиний
лечу из Хошимина в город Сием
Риеп. Автор будет использовать
именно этот вариант наименования, исходя из правил транслитерации с английского языка (Seam Reap), хотя существует
и другой – Сиемрип. Официально длительность полета составляет один час, но уже через 50 минут нахождения в воздухе наш аэробус, успешно преодолев проблемы турбулентности, приземлился в аэропорту Ангкор. Это
наименование далеко не случайно, ибо именно это место, расположенное в провинции Сием
Риеп, и привлекает сюда миллионы людей со всего мира. Кстати, в популярности этого туристического направления мог лично
убедиться в этот вечер, ибо, хотя
за три часа сюда летели три борта из Хошимина, но все 184 места

в нашем самолете были заполнены. Думаю, что то же самое было
и на других рейсах.

<…>

Итак, вернемся к пребыванию
автора в Камбодже. Встаю рано
утром, завтракаю и совершаю
новую прогулку по Сием Риепу.
На улицах множество небольших кафе и закусочных, где предлагают завтрак стоимостью всего
в один доллар. Правда, это основное блюдо, а за чай, кофе и прочее предстоит доплатить. Но все
равно это очень дешево. На улицах множество тук-туков, владельцы которых наперебой приглашают совершить с ними поездку по Сием Риепу или в Ангкор. В восемь часов подхожу, как
договаривались накануне, к турбюро, чтобы отправиться в Ангкор. Но в течение получаса никого нет на месте, и в голову начинают уже закрадываться недобрые
мысли. Но в 8-30 наконец подходит небольшой автобус и, забрав
туристов из других гостиниц, отправляемся в Ангкор. Но прежде замечу, что сама эта поездка
по Сием Риепу изменила первоначально складывавшееся не лучшее впечатление о нем.
Ранее приходилось читать, что
еще в начале XIX века Сием Риеп
был лишь деревней, когда французы заново открыли Ангкор.
С переходом его под французскую
юрисдикцию в начале ХХ века он
стал быстро расти, благодаря начавшемуся туризму. Первый отель был открыт здесь в 1929 году,
а затем гостиничная сеть стремительно расширялась по мере
роста туризма в Ангкор. Правда, Сием Риеп, как и другие города этой страны, подвергся выселению жителей после прихода к власти «красных кхмеров».
Восстановление его туристического центра началось в самом
конце ХХ века, и сегодня он является самым быстрорастущим
городом Камбоджи. Численность
населения здесь составляет около 200 тысяч человек. Живет этот
город главным образом за счет туризма и туристов, поэтому отно-

шение к ним уважительное. Заметим, что Сием Риеп связан Национальной дорогой № 6 с тайской границей и столицей страны – Пномпенем, расстояние
до которого составляет 314 км.
Часть города, в которой остановился автор, представляла собой смешение старого и нового
стилей. С одной стороны, извилистые, хотя и асфальтированные дороги, а по соседству – уже
прямые автомагистрали. Неподалеку от обилия маленьких и часто не очень приглядного вида кафешек и закусочных расположились уже современные магазины
и отели. В этой старой части города довольно грязно. Впрочем,

приходилось читать, что, несмотря на международное влияние,
ибо Ангкор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что
требует и соответствующего обустройства его инфраструктуры,
расположенной главным образом
в Сием Риепе, его жители сознательно сохранили большую часть
традиционного облика города
и его культуры. Но вполне вероятно, что это объясняется и элементарной бедностью камбоджийцев, которые не в состоянии
сами обзавестись новым благоустроенным жильем и создать соответствующую инфраструктуру,
а иностранных инвестиций пока
еще не хватает на все.

Так или иначе, бедность многих жителей Сием Риепа бросается в глаза. Это видно по внешнему облику, одежде, худобе большинства камбоджийцев, особенно
детей. Хотя очевидно, что те, кто
работает на более «хлебных» местах, в сфере обслуживания, в гостиницах, кафе и ресторанах, выглядят совершенно иначе, а некоторые даже относительно упитанны. Основные виды передвижения здесь – мотоциклы, скутеры, велосипеды, а на центральных улицах не так мало и автомобилей.
По мере передвижения по городу, в направлении Ангкора, его
облик меняется. Все больше современных гостиниц, особняков,
архитектуры, зелени. Сам Ангкор находится в пяти километрах
севернее Сием Риепа. Автомагистраль на Ангкор вполне современна и широка. При въезде в храмовый комплекс покупаем билеты. Стоимость их дифференцирована. Один день посещения стоит, например, 20 долларов (на человека). Но возможно купить билет и на два или три
дня. Познакомиться со всем храмовым комплексом за один день
не представляется возможным,
ибо, например, в книге «Сокровища Ангкора», с которой автор
ознакомился здесь, содержится
описание 25 храмов. Но время автора ограничено, поэтому приходится обойтись однодневной программой знакомства с Ангкором,
который в 1992 году был внесен
в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Кстати, предполагается, что само название «Ангкор»
скорее всего, происходит от слова
«нагара», что в санскрите означает «город».

<…>

Ангкор-Ват строился в период
царствования короля Сурьявармана II (1113–1150 гг.) и призван был продемонстрировать
мощь и величие Ангкорской империи той поры. Заметим, что среди
специалистов до сих пор идут споры о том, храм ли это или гробница. По словам гида, на этот главный храм Ангкора было использовано три миллиона тонн камня. Масштаб выполненных работ, безусловно, фантастический.
По некоторым существующим современным оценкам, строительство такого храма даже в наше
время заняло бы не одну сотню
лет, а он был начат вскоре после вступления Сурьявармана II
на престол и полностью завершен вскоре после его смерти, то
есть не более чем за 40 лет. Существует утверждение, что при строительстве использовали подъемную силу слонов. По крайней
мере, памятники им можно увидеть здесь. Вообще же, технологии строительства храма, в частности, кладки, подгонки, скрепления камней и прочее поражают и сегодня.
Зайдя на территорию АнгкорВат, подходим к фотоэкспозиции
с текстом на нескольких языках,
демонстрирующей реставрационные работы, которые осуществля-

15

10 февраля 2016 (№5)
крывают ныне полуразрушенные
башни. На трех уровнях/ярусах
храма располагаются скульптуры
и барельефы на темы индуистской
мифологии, суть которых упорно
пытается донести до нас гид. Только на первом уровне находится
1200 квадратных метров композиций резьбы на песчанике, тысячи изображений и барельефов,
и это, безусловно, впечатляет.
Стены второго яруса украшают
около 1200 небесных дев – танцовщиц апсар.

<…>

лись и проводятся здесь. Гид поясняет, что они проходили при финансовой поддержке правительства Японии. Японские специалисты не только сами вели изыскания и реставрационные работы, но и обучали этому камбоджийцев.
Проходим через ворота в стене
и идем далее по территории самого комплекса, его большого
внешнего двора, слушая пояснения гида. Ранее внутри стен находился не только храм, но и королевский дворец, и городские постройки. Гид указывает на сохранившиеся сооружения, среди которых, в частности, библиотека,
ибо храм был и местом, где велось образование. Причем первоначально на этом же месте находилась деревянная школа, а потом уже было построено здание
из камня. Кстати, уже внутри самого храма гид укажет на помещение еще одной находившейся
здесь библиотеки.
Подходим непосредственно
к храму, общая высота которого составляет 65 метров, точнее высота центральной башни,
более высокой, чем другие, составляет 42 метра, а над землей
она возвышается на 65 метров.
Ангкор-Ват символизирует мифическую гору Меру, которая,
согласно индуистской мифологии, является центром всего мира,
и относится к типу «храм-гора»,
характерному для культовых сооружений Камбоджи. Храм при-

Но вернемся к пребыванию автора в Ангкоре. После знакомства
с Ангкор-Ват, заехав ненадолго перекусить и посидеть в тени
деревьев, направляемся в Бандай Кдей – храм постройки конца XII – начала XIII веков. Он
был сооружен при короле Джайявармане VII как индуистский
храм. По словам гида, он был построен на месте и фундаменте
более старинного храма. Сегодня это полуразрушенный комплекс, внутри которого выросли
огромные деревья, возраст одного из них, говорит гид, составляет
триста лет. Проводим здесь, знакомясь с храмом и наблюдая противоборство человеческих архитектурных творений и природы,
более получаса и направляемся
в ресторан на обед.
Двухэтажный ресторан, в который прибыли, предлагает набор первых и вторых блюд, стоимостью от шести до девяти долларов каждое. Заказываю рис с мясом и бутылку местного пива. Обслуживание медленное, но благодаря этому есть возможность отдохнуть, ибо на улице душно
и жарко. Температура, вероятно,
за 40 градусов, и это при том, что
солнце в дымке, а то и скрывается за облаками. По словам гида,
сейчас, по камбоджийским меркам, не жарко, а самый жаркий
месяц – апрель.
В конце обеда получаем «комплимент» от шеф-повара в виде
тарелки с порезанными яблоками, бананом и сердцем дракона или питайей (питахайей). Последнее является общим названием нескольких видов кактусов,
именуемых «драконьим фруктом»
или «драконьим сердцем».
Согласно древней легенде,
именно питайе люди обязаны повсеместным уничтожением огнедышащих драконов. Когда храбрые воины доводили до изнеможения своих чешуйчатых соперников, эти сказочные родственники обычных ящеров теряли способность поджигать все
вокруг. Вместо языков пламени
из устрашающей пасти свирепого дракона вылетало его сердце – драконий фрукт питахайя.
Людям так полюбилась сочная
мякоть питайи, что все драконы
были истреблены ради возможности полакомиться их сладкими сердцами. Этот экзотический
фрукт именуют также «царицей ночи» и «королевой вкуса».
Но самым романтическим названием является все-таки «сердце
дракона». Считается, что место
происхождения этого экзотического растения – американский
континент, но сегодня коммерческие плантации питайи имеются
и на юге Вьетнама...
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ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
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тел. 64-10-55, 69-69-05
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Лучшие рекомендации по покупке,
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04
Юрист по недвижимости.
Составление договоров
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения.
Сопровождение сделок в Росреестре.
Тел.: 21-40-10, 69-67-05
Подготовка технических планов
(зданий, сооружений, помещений)
для постановки на кадастровый учет.
Внесение изменений в кадастр.
Акт обследования для снятия с учета.
Кадастровые паспорта.
Тел.: 69-69-16, 69-68-98
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Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05
Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке»,
с использованием материнского
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87
Согласование перепланировок,
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08

