ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Самая скандально известная
и одиозная собака
Архангельска. По поводу её
породы есть два мнения:
первое - кинологическое,
второе - хозяина. Хозяин,
ЧеловекоДерево (Древарх
Просветлённый) утверждает,
что его пёс породы древархаунд.
Кличка от хозяина Древарх.
Кличка от горожан «собака
Древарха». Иногда за странный
нрав ругачие горожане зовут
Древархаунда собакосволочью.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Кошмары регионального минздрава скрываются от столичного начальства

Облезлые стены, мебель полувекового возраста, отсутствие элементарных
удобств, проржавевшее от старости медицинское оборудование, жуткая антисанитария, вместо дежурного врача – студент-практикант. Таковы суровые реалии
Архангельской областной клинической
больницы (АОКБ).
Заметьте, человек, который всё это описал, лежал в ПЛАТНОМ отделении. Каково бесплатным пациентам, лучше не думать. Автор материала не от хорошей
жизни согласился на платную палату – его
вынудили. Или в платную палату – или
ждать операции два года.
Уважаемые прокуроры, чиновники
и правозащитники! Человек ничего не придумал, написал под своим именем. Это
вполне можно считать официальным заявлением.
Более подробно оценить масштабы творящегося хаоса вы можете оценить, перевернув страницу.
А я пару слов от себя добавлю. Главный
врач АОКБ мистер Петчин – обласканный
регалиями, приближённый ко двору. Ему
разве что орден, как губернатору, не всучили (хотя такое на нашей ярмарке тщеславия возможно). А я вот думаю, что в приснопамятные сталинские годы его бы уже
расстреляли.
Понятно, что сейчас времена не столь
экстремальные, но хотелось бы, чтобы хо-

зяйством мистера Петчина хоть кто-нибудь
занялся бы, если он не в состоянии.
Ведь Архангельская областная клиническая больница находится в приоритете
в планах различных модернизаций, реконструкций и всего прочего, но при этом сохраняет настолько убогий и отвратный вид,
что тошно становится.
Часто Архангельская областная клиническая больница фигурирует в официальной прессе как лучшая больница области.
Из этого можно сделать вывод, что руководство области и страны попросту не знает о творящемся там кошмаре.
Исходя из всего вышеперечисленного редакция нашего СМИ отправила запрос в Государственную Думу Российской
Федерации, в Правительство Российской
Федерации, в Архангельское областное
Собрание депутатов и министру здравоохранения Архангельской области, а заодно
в Росздравнадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру Архангельской области.
Во время визита в Архангельск министра
здравоохранения Скворцовой ей показали
только парадную («потёмкинскую деревню») часть – была презентована исправно работавшая на тот момент регистратура первой городской поликлиники.
Вот-вот. Когда верстался номер, редакция получила официальное подтверждение,
что в ГБУЗ АО «Городская клиническая поликлиника № 1» вышли из строя и не работают уже месяц все рентген-аппараты.
И эта поломка случилась тогда, когда,
согласно официальным данным, в Архангельской области увеличилось количество
людей, болеющих туберкулезом. Министру здравоохранения РФ эту поликлинику показывали как достижение регионального минздрава. Скворцову провели по модернизированной регистратуре.
До рентген-аппаратов, которые тогда уже
дышали на ладан, не довели…
Продолжение на 2 стр.

• Все виды
ветеринарных услуг
• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом
• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Талажское шоссе, 22

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно
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АОКБ. СТРАШНЕЕ В РОССИИ НЕТ
Полный беспредел в здравоохранении: жуткие будни Архангельской областной клинической больницы

Восстановившись
после операции,
участник ассоциации
независимых СМИ
«Вольное дело» блогер Олег Кодола решил рассказать, что
значит «болеть в Архангельске».
Предваряя рассказ, не можем
не опубликовать очень интересный факт. По итогам прошлого
года территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) вернул в федеральный фонд неизрасходованный остаток средств в сумме более 591 миллиона рублей, при
этом из Москвы обратно вернулись примерно 327 миллионов рублей. Итого: из территориального
ФОМСа в Москву было выкачано
более 260 миллионов рублей. Это
те деньги, что ушли из медицины
Архангельской области навсегда.
Конечно, 260 миллионов
по масштабам ФОМСа сумма
небольшая, но все же – это недолеченные люди, недозаказанные оборудование и лекарства.
А теперь представляем рассказ блогера Кодолы. Мы публикуем материал без редакторских правок.

***

– Восстановившись после операции, решил рассказать, что такое «болеть в Архангельске».
Месяца три назад я узнал, что
приболел и мне требуется небольшое оперативное вмешательство.
Сходил сначала к платному специалисту, потом в поликлинику Приморского района на приём к хирургу, получил направление на операцию в Архангельскую
областную клиническую больницу
как житель села Соловки. Регистратура встретила меня неприветливо – в то утро поломалась
«электронная очередь», в холле стояла и прела сотня человек.

Через час, когда из кабинетов
начали выбегать рассерженные
врачи и кричать на регистратуру,
чтобы они начали работать вручную, вместо того чтобы тупить,
очередь рассосалась по окнам.
Оказалось, что направление хирурга Приморской поликлиники

ничего не значит в областной поликлинике (привет стандартизаторам медицины!), и меня отправили на приём к местному хирургу.
Хирург посмотрел на меня и сказал, что если я хочу лечиться «бесплатно», то очереди на операцию
я буду ждать… два года.
На вопрос «что у нас есть платного, чтобы быстро» в области,
он сказал, что надо сначала сходить к оперирующему хирургу
на приём, он выдаст направление
на проведение анализов, а параллельно можно будет искать платные места в АОКБ или в Семашко. Хирурга я нашёл быстро, список необходимых анализов получил и для ускорения решил их
сделать платно, потому что заявленная скорость «бесплатного»
и «поломка очереди» меня впечатлили.
Но оказалось, что платная реальность АОКБ не мягче. Сначала ты стоишь очередь в одно окно,
чтобы тебе завели карточку. Рядом второе окно, на котором написано «не беспокоить, разговаривают по телефону». После
оформления карты ты переходишь в другую очередь, которая
ветвится на два окошка – кассы.
Во-первых, оказалось, что
оплатить «общий анализ крови»
невозможно – анализ каждого отдельного белочка крови через бухгалтерию проводится как
отдельная операция, на которую
выписывается отдельная бумажка! В моём случае это были десятки бумажек.
Во-вторых, наши и быстро,
и качественно трудиться не могут – приходится выбирать.
Со мной у них получилось качественно. В платной регистратуре
АОКБ, куда я принёс деньги, чтобы быстро, я провёл часа полтора. Хорошо хоть карты принимают. Но часть исследований (даже
платно) в АОКБ сделать не удалось – платная очередь растянулась на два месяца. Ждать два
месяца я не собирался и нашёл
в железнодорожной поликлинике то же самое, но через две недели. На проведение всех анализов
и исследований ушёл месяц.
10 мая я пошёл сдаваться
на операцию. Попал в двухместную палату № 1 третьего (платного) хирургического отделения,
оборудованного в старом корпусе. Корпус старый, двери тоже,
операционные телеги в двери
не влезают.
Правда, операции проводятся
в новом корпусе, и телегу с больным везут по неприспособленным коридорам, без выровненных
полов и переходов между этажами, почти целый километр. Интересно, что делают медсёстры,
если у больного от тряски открывается шов, например? Логистика – жесть.
Оперирующий врач, к которому я записывался, оказался профи в своей области, мне быстро
организовали первую, а на следующий день – вторую операцию.
Качественно порезали. Огромное
спасибо доктору (если читаете –
приезжайте в гости летом), операционным ассистентам (с вами

было весело), медсёстрам, которые ухаживали за мной, пока был
в жёстком постельном режиме.
Но первое, что меня убило ещё
в лежачем положении, пришло
ко мне в палату само. Это была
еда и посуда. Разносчица, зайдя
в палату и осмотрев стол, произнесла: а вы что, посуду свою
не привезли? Я выпал в осадок,
не вставая. Оказывается, посуду надо с собой. Ёшкин кот. Мне
выделили «что было», но каждый последующий день перед выдачей ложки спрашивали, есть ли
она у меня. Видимо, ложки здесь
на вес золота.

По «буфету», как называется
помещение с мойками, старинным чайником и убитой микроволновкой, видно, что он когда-то
был, да сплыл. Раньше здесь была
нормальная посуда, всё работало и даже была собственная буфетчица.

Выяснилось, что персонал
больничных буфетов и столовок считается медицинским, ему
надо выплачивать специальные
надбавки, учитывать медицинский стаж и прочие медицинскобухгалтерские фишки. Руководство соптимизировало «медицинских» поваров, а «освободившиеся» помещения передало в обслуживание какой-то частной
компании.
А потом я встал. Начал ходить,
наблюдать, думать, спрашивать
и фотографировать. И сопоставлять. День в платном отделении
с двумя сорокаминутными операциями и предварительными исследованиями обошёлся мне около 11 тысяч рублей.
Пошёл бродить. Вокруг
было чистенько, но бедненько. Это была не бедность нищеты, а какое-то сборище нищеты. Складывалось впечатление,
что «платное» отделение стало
складом старой офисной мебели,
когда офис обновили. Вот такие
классные диваны…

Старые фанерные зачуханные
тумбочки...

Это непременная клизменная.
Здесь та же старинная тумбочка.
Видимо, тоже медицинская.
В клизменной – кушетка.

На деле это ванная, покрытая дерматиновым листом фанеры. Прикидываю, как тут классно
медсёстрам с неходячими.

Это, кстати, вся горячая вода
на фешенебельное платное хирургическое отделение на 17 коек.
Ремонт делался для отмазки. Для превращения отделения в «платное» вставили пластиковые окна, покрасили стены, по стенам провели электрику.

Весь ремонт – низкого качества. Например, пластиковые короба без сгонов – сплошная экономия и оптимизация.
Не знаю, что это за черта российского мышления, но кладовки
ремонтировать у нас не принято.

Зайду в палату к мужикам. Они
мне холодильник обещали показать. В «платном отделении».
В юности у нас дома такой был.
Немолодой уже… Мужики гово-

рят, уже почти не морозит, наверное, издохнет скоро…

Вернусь к своей палате, медсестра с поста ушла, можно фотографировать тайное. Кстати, оказалось, что на всё хирургическое
операционное отделение есть три
медсестры и старшая (или всего
три?). Должность врача отделения не предусмотрена (считается,
что больных наблюдают хирурги,
которые их ведут), но по этой же
причине отсутствует и… дежурный врач! То есть – что случись
у больного после операции, здесь
ему врач не поможет. Медсестре
надо будет либо бежать километр
с больным к каталке, либо бежать
километр по переходам за врачом,
и потом ещё километр обратно.
А платят медсестре в «платном»
отделении с недостатком санитарок… 15 тысяч рублей. Круть.
Кстати, в мою последнюю ночь
ночным дежурным был… студент.
Студент молодец, но – чёрт! –
разница между дежурным врачом и студентом поразительна…
У первой палаты «выделен уголок» для имитации «приёмного
отделения», состоящего из антикварного ростомера и весов.
На них моя бабушка ещё девочкой измерялась-взвешивалась.

Походные блевательницы помнят Победу. Ржавеют, но держатся.

Ими и сегодня пользуются потомки, потому что других не купили.

Тонометром это не назовёшь.
Это сложный прибор для измерения давления в комплекте с фонендоскопом. Олдскульненько.
Прикидываю, какой антиквариат
в бесплатных отделениях.
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А теперь – смертельный трюк.
Показываю все две стены своей
палаты. Слева – на стене чисто.

Пойду в палату, там тоже весело. Там есть телевизор с плохой выносной антенной, поэтому
он показывает лишь один канал,
да и тот исключительно в сером
цвете. Кстати, пульт от телевизора не работал – батарейки сели.

Полотенца были старыми,
со старыми же дырками.

Справа – на стене чисто.

Чего мы не заметили? Очень
важного прибора, который должен висеть на стене. Называется – облучатель-рециркулятор
бактерицидный для дезинфекции воздуха. Должно. Висеть.
В каждой. Палате. В коридорах.
Это послеоперационное отделение, здесь кварцевать должны раз в день, если облучателей
нет… Но их нет. И кварцевания
нет. А вот журнал учёта кварцеваний – должен быть наверняка. Мне сказали, что у меня очень
крепкий иммунитет.

Но матрас был старше. Возможно, даже старше меня. Его
отправили в платное отделение
на заслуженный отдых.

А вот холодильник у меня был
лучше, чем у мужиков.

Линолеум и плинтус свидетельствуют, что платное делали
из бесплатного, да так и оставили.
Вот что получается…
1. В платное отделение я попал потому, что в бесплатном два
года ждать.
2. Если кто-то думает, что
в платном лучше – он ошибается.
3. Меня лечили те же доктора,
теми же лекарствами, на том же
медицинском оборудовании, что
и в «бесплатных» отделениях.
4. Выглядит платное обслуживание как «плата за скорость».
Или как «продажа мест в очереди».
5. Я заплатил за то, чтобы когото из «бесплатников» отодвинули
ещё на недельку-другую.

Рассказывали историю про
американца, который попал в это
отделение. Он немного полежал на кровати, а потом подошёл
к медсестре и говорит: я не могу
здесь. В палате очень душно, кондиционера нет, окно не откроешь – дует. И сосед сильно храпит. Переведите меня в другой
госпиталь, говорит, пожалуйста.
Вот умора. Ему какой-то заведующий отделением битый час объяснял, что это… лучший госпиталь
Архангельской области. Выписали меня в воскресенье, поэтому
ближайший выход на улицу (через
поликлинику) был закрыт. И меня
выпустили чёрным ходом. Вот это
ощущения, скажу я вам.
А за окном – весна.
А я иду домой из этого платного
отделения, лучшего в Архангельской области… Фотографирую…
И тут во дворе вижу…

Они бы современным госпиталем вряд ли гордились. Может
быть, даже кого-нибудь сгоряча
расстреляли бы…

3

ВЫБОР СДЕЛАН
В облсобрание и гордуму доизбрали депутатов

В минувшее воскресенье, 21 мая
2017 года, состоялись дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва по трем одномандатным избирательным округам, где полномочия депутатов ранее
были досрочно прекращены.
В голосовании принимали участие избиратели округа № 14, образованного на территории города Котласа, округа № 20 (территория Онежского района
и архипелага Новая Земля) и округа № 31, включающего Шенкурский и часть Вельского муниципальных районов. Указанная схема одномандатных избирательных округов, которая была утверждена в декабре 2012 года, после проведения данной избирательной кампании применяться не будет. Это связано с сокращением числа депутатов Архангельского областного Собрания с 62 до 47 и утверждением новой схемы округов, согласно которой начиная со следующего созыва региональные парламентарии будут избираться по 24 одномандатным избирательным округам.
Всего для проведения голосования на территории
трех избирательных округов образовано 125 избирательных участков, в списки избирателей включено более 86 тысяч жителей Архангельской области. Средняя явка на дополнительных выборах
в областное Собрание составила 15,29 % от числа
избирателей, включенных в списки. Активнее других голосовали избиратели в одномандатном округе № 31, где явка составила 19,27%. В одномандатном округе № 20 активным избирательным правом
воспользовались 17,48%. В одномандатном избирательном округе № 14 явка избирателей осталась
на уровне 9,35%.
Своих кандидатов на дополнительных выборах
выдвинули региональные отделения всех пяти политических партий, представленных в областном
Собрании депутатов. В результате в одномандатном избирательном округе № 14 были зарегистрированы четыре кандидата, в избирательном округе
№ 20 – пять, в избирательном округе № 31 – также
четыре. Единственный кандидат-самовыдвиженец

Чесноков Ю. Е. в установленный срок не представил в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 20 необходимые
документы, включая подписные листы, в связи с чем
ему было отказано в регистрации.
Предварительные данные об итогах голосования
на территории Архангельской области по результатам обработки 100 % протоколов УИК выглядят
следующим образом:

ОКРУГ № 14:
Ерофеевский Александр Валерьевич
Мамедов Тельман Джаннатали
Тараканов Николай Васильевич
Чиркова Ирина Александровна

14,74 %
21,97 %
52,98 %
8,10 %

ОКРУГ № 20:
Афанасьев Александр Валерьевич
Володенков Эдуард Сергеевич
Горбунов Сергей Викторович
Гребнев Виктор Викторович
Назаров Анатолий Николаевич
ОКРУГ № 31:
Арсентьев Игорь Валентинович
Кобылин Эдуард Борисович
Сидоровский Олег Станиславович
Угрюмов Сергей Александрович

8,82 %
27,64 %
25,31 %
3,47 %
32,59 %
30,96 %
12,82 %
37,07 %
17,51 %

Одновременно с выборами депутатов Государственной Думы в Архангельской области проходили выборы муниципального уровня – дополнительные выборы депутата Архангельской городской
Думы двадцать шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4. В них приняли участие
14,05 % избирателей. По предварительным данным,
победу одержала Чиркова Ирина Александровна
(61,30 % избиртелей).
После предварительной проверки правильности
составления протоколов УИК вышестоящими избирательными комиссиями устанавливаются итоги голосования на соответствующих территориях и устанавливаются результаты выборов в одномандатных избирательных округах, сообщил облизбирком.

А ДЕПУТАТЫ-ТО КРАПЛЁНЫЕ!
ЛДПР не признаёт результаты выборов в 31-м округе

По предварительным
результатам дополнительных выборов в Архангельское областное Собрание депутатов по одномандатным
избирательным округам № 14, 20, 31, прошедших 21 мая, победу
везде вновь одержали
представители партии
большинства.
Если исход голосования
по 14-му округу, куда входит город
Котлас, был хоть как-то прогнозируем, то в 20-м округе – Онежский район и Новая Земля – лидировал кандидат от ЛДПР Эдуард Володенков – до тех пор,
пока не поступили данные из Новоземельской ТИК. Кандидат
от ЕР получил здесь более пятисот голосов, чем и обеспечил
себе победу.
На Новой Земле голосуют
в основном военнослужащие, поэтому ожидать там победы оппозиционных кандидатов, конечно, не приходилось. Тем не менее
жители Онежского района четко
продемонстрировали свой оппозиционный настрой, а избранныйтаки в округе депутат от партии

большинства не имеет там реальной поддержки населения.
А вот результаты голосования
в 31-м округе, куда входит Шенкурский район и часть поселений Вельского района, в Архангельском региональном отделении ЛДПР намерены оспаривать.
Порядка 30 процентов избирателей в округе, а это 1684 человека, проголосовали вне помещений
для голосования, то есть на дому.
К примеру, в Котласе таких
всего 71 человек. Часть участковых избирательных комиссий Вельского района поставила своего рода рекорды по количеству проголосовавших на дому.
Есть участки, где члены УИК
смогли до 16 часов дня посетить
от 70 до 100 и более избирателей.
При этом на самих этих участках
проголосовавших почти столько
же, сколько и проголосовавших
дома. Понятно, что на всех этих
участках победу одержал кандидат от ЕР.
Игорь Арсентьев, координатор
Архангельского регионального
отделения ЛДПР, кандидат в депутаты Архангельского областного Собрания по избирательному округу № 31, заявил (далее цитата):
«Благодарю всех жителей
области, поддержавших кан-

дидатов от ЛДПР! Что касается результатов голосования в 31-м округе, то сейчас мы анализируем протоколы участковых избирательных
комиссий. Жители Шенкурского района оказали мне безоговорочную поддержку. Огромное им за это спасибо!
Результаты гол осования
по Вельскому району вызывают у нас большие сомнения
в объективности. Огромное
количество избирателей – более тысячи человек – голосовали вне помещений для голосования. На всех участках, где
было большое количество голосовавших на дому, победу
одержал кандидат от ЕР.
Не хочу, чтобы жители Шенкурского и Вельского районов
обманулись в своих ожиданиях того, что именно их волеизъявление, а не гнусные спекуляции чиновников, определяют того, кто должен представлять интересы избирателей. Поэтому мы предпримем все предусмотренные законом действия, чтобы достоверно установить результаты
голосования.
На данный момент результаты выборов по 31-му округу мы
не признаем!» Конец цитаты.
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ПЕРВАЯ ПОСЕВНАЯ

НАРКОНТРОЛЬ

В Устьянском семеноводческом комплексе уже через год будут выращивать до 9 млн сеянцев

ЖЖОТ

Тимати Травкин.
Президент

Год назад Устьянский лесопромышленный комплекс
получил в безвозмездное пользование имущество лесного селекционносеменоводческого
центра, и почти сразу же на территории УСК (Устьянского семеноводческого
комплекса) начались
масштабные работы.
В реконструкцию и модернизацию комплекса в 2016 году было
вложено более 60 млн рублей собственных средств предприятия.
Менее чем за год проведен
огромный объем работы. Во всех
семи теплицах комплекса забетонированы полы, выровнены, укатаны и также забетонированы все
дорожки и проходы между теплицами, территория благоустроена.
Общая площадь бетонирования
составила 4,4 га. Заменены все
инженерные сети – теперь качественные современные трубы
проложены под землей. Для надежного водоснабжения объектов
пробурены две новые скважины,
проложено 1,2 км нового водопровода, установлены три ёмкости
для воды по 75 кубометров каждая, установлена насосная станция, которая обеспечит нужное
давление для полива из 12 специальных поливочных устройств.
Усовершенствована система ливневой канализации.
Полностью модернизирована наружная система отопления.
Закуплена компьютеризированная система подачи сбалансированного питания для сеянцев. Выполнен ремонт кровли и косметический ремонт административнобытового корпуса, покрытия теплиц.
Уже в ноябре 2016 года обновленный Устьянский селекционносеменоводческий комплекс занялся подготовительной работой,
а с 7 апреля, как и было запланировано, началась долгожданная
посевная.
Семенной материал в этом году
предприятие закупило в Котласе,
а на следующий год Устьянский
селекционно-семеноводческий
комплекс будет самостоятельно
заготовлять семена – хорошее
шведское оборудование позволяет
делать это на высоком качественном уровне. Очень важно, чтобы
семена соответствовали требованиям семенного районирования,
так как вероятность гибели в лесу

сеянца из другого семенного района очень велика. По сертификатам всхожесть семян 93–94 %
у сосны и 96–97 % у ели. Все семена первого класса.
Подготовкой приобретенных
семян к посеву занимались уже
в центре комплекса. Семена надо
обязательно продезинфицировать, и специалисты УСК использовали барботирование. При этом
способе семена насыщаются кислородом, у них появляется больше энергии прорастания, и сеянцы будут расти дружнее.

ся естественные условия – тепло,
влага, свет. Первая ротация осуществляется «сухим севом» – полив не будет осуществляться, пока
существует вероятность морозов.
На случай непредвиденных серьезных холодов в каждой теплице есть тепловая пушка, которая
поможет поддержать необходимую температуру. В дальнейшем
в теплицах будет установлена система отопления.
Первые всходы появятся уже
через полторы-две недели, и тогда начнется следующий этап ухо-

НОВОСТИ УЛК
ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»

С 18 мая возобновилась вывозка древесины в компании. 49 мощных лесовозов после сезонного обслуживания отправились в леса
Устьянского и Шенкурского районов, а также на склады запаса. План
на май – вывезти в терминал Костылево 62 тысяч кубометров. Еще
три тысячи кубометров доставят на терминал Плесецк подрядчики.
Всего до конца года компании необходимо вывезти 924 тысяч кубометров древесины.

Самая горячая пора в комплексе уже позади, а в течение девяти дней работа кипела с восьми утра до восьми вечера без выходных, с небольшими технологическими перерывами. Раннее начало посевной обусловлено тем,
что в этом году впервые будут
выращиваться две ротации сеянцев – это еще один эксперимент
обновленного центра.
В первую ротацию засеяно
по три теплицы сосны и ели. Коллектив в центре постоянный –
в штате восемь человек под руководством директора Василия
Кокорина, а на период посевной
дополнительно пригласили еще
четырех человек – важны были
каждые руки.
Оборудование для сева досталось «в наследство» – линия практически полностью автоматизирована, ее обслуживает
три человека. Первый подает кассеты с ячейками, в которые автомат засыпает подготовленную заранее почву – торф. Также автоматически в ячейке делается лунка, в которую падает семечко. Затем кассеты посыпаются мульчой, второй человек забирает их
с линии и убирает на стеллаж.
Третий человек контролирует самый ответственный момент – подачу семян. Очень важно, чтобы
в лунку попадало по одному семечку – это не только облегчает
дальнейшую работу по пикированию семян, но и обусловлено особенностью роста маленьких елочек и сосенок.
Заполненный стеллаж перевозится в теплицу, где работники вручную расставляют кассеты
на специальные поддоны – еще
одно новшество нашего центра.
Раньше кассеты ставили прямо
на гравий, которым был засыпан
пол теплицы, и при перемещении
на площадки закаливания кассеты
с проросшими сеянцами приходилось буквально вырывать: корни
очень быстро врастали в гравий
и повреждались при пересадке.
Для хорошего всхода и роста
в теплице должны поддерживать-

да за сеянцами – одновременная пикировка, полив и подкормка сеянцев.
Внесение удобрений – это процесс очень важный, требующий
опыта и глубоких знаний. Главный
технолог центра Екатерина Кузьмина знает все тонкости. Например, вначале нужно вносить побольше азота, чтобы сеянец начал расти и набирать наземную
массу. Затем концентрацию азота надо уменьшить, но добавить
калия, чтобы корневая система
укрепилась в почвенном комочке.
Раньше удобрения приходилось
разводить вручную в баках. В этом
году приобретен новый растворный узел – несколько емкостей
подключено к компьютеру. Специалист засыпает удобрение, наполняет емкости водой и на компьютере задает нужные параметры. Система все делает автоматически, а задача главного технолога в дальнейшем – контролировать состояние почвы с помощью
кондуктометра.
Для того чтобы растения не болели, регулярно проводятся профилактические обработки. Нюансов при выращивании хвойных сеянцев очень много, так что эту работу доверяют квалифицированным специалистам с профильным
образованием.
Вторая ротация в центре запланирована на начало июня. К этому времени первые сеянцы уже
окрепнут, их вынесут на площадки закаливания. К осени, когда все
елочки и сосенки достигнут стандартного размера 12 см, их можно будет реализовывать.
В этом году планируется вырастить 6 млн сеянцев сосны и елки.
Кроме собственного потребления, основным покупателем станет группа «Илим» – еще один
гигант лесной отрасли региона.
Уже через год Устьянский семеноводческий комплекс будет
в год выращивать до 9 млн сеянцев, чтобы полностью покрыть
потребности Архангельской области в качественном посевном
материале.

ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»
Продолжается строительство новой сортировочной линии сухих
пиломатериалов. До конца мая завершатся работы нулевого цикла.
Следующий этап – доставка и монтаж оборудования и строительство здания.
Сортировочная линия будет сдана в эксплуатацию к концу октября.
ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания»
Завершен подбор технологии и оборудования строительства станции
водоочистки в с. Березник. В качестве подрядчика выступает компания ООО «Агроспецкомплекс». После установки станции водоочистки
на новом водозаборе вся вода в селе Березник будет соответствовать
нормам СанПиН.
По окончании строительства станции эта же компания займется разработкой проекта по строительству канализационно-очистных сооружений в Березнике.
В ожидании ледового дворца
В Березнике началось строительство ледового дворца. В настоящее
время ведутся работы по подготовке строительной площадки, по подведению коммуникаций, подрядная организация приступила к устройству фундаментов. На завершающей стадии заключение договора
на устройство ледовой площадки – искусственного льда.
Строители работают по графику, в котором прописаны четкие сроки
сдачи промежуточных этапов. Активная фаза строительства – лето,
а уже к 31 октября объект будет сдан в эксплуатацию.

Это была первая встреча партактива с руководителем города,
на которую собрали всех секретарей партийных ячеек (более
сотни человек), всё руководство
городского и регионального отделений «Единой России». В зале
был аншлаг.
Уникальное для Архангельска
событие – ещё никогда партийный глава города в таком формате
не общался с коллегами по партии. Даже элементы путинского
формата просматривались – минимум протокола и вступительных речей – максимум общения.
По форме получился вечер
вопросов-ответов, секретари партийных ячеек спрашивали Годзиша, а тот как мог отвечал. Многие вопросы содержали и пожелания, которые руководством города тут же ставились на контроль.
Минимум разговора о партийных делах – максимум
вопросов-ответов о наболевшем: дороги, тарифы, транспорт, ЖКХ, реализация партийных проектов, таких как «Городская среда», о котором наша редакция уже не раз писала.
На встрече выступили руководители «Единой России» – говорили о насущном. Лидер архангельских единороссов обозначил
задачи по подготовке к выборам
в органы местного самоуправления в сентябре этого года и выборам в областное Собрание и советы депутатов в 2018 году.

КУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В администрации Архангельска состоялась встреча главы города Игоря Годзиша
с партийным активом Архангельского местного отделения партии «Единая Россия»

чит, потребуется больше внимания реализации проекта «Городская среда».
На встрече прозвучал призыв
привести в порядок Петровский
сквер, создать для горожан комфортные места общего пользования, парки и скверы во всех округах Архангельска.

***

Эту сложную задачу будут решать и партийная организация
Архангельска, и депутаты фракции «Единая Россия» в гордуме.
На встрече прозвучало и важное политическое заявление, что
задача «Единой России» в данный момент – сформировать ответственную власть, которая будет продолжать начатые партией проекты, обеспечивая преемственность в выполнении обеща-

Вопросы-ответы
Николай Медведев, секретарь
первичного отделения партии:
«Есть ли в администрации
проект, который направлен
на то, чтобы остановить отток молодежи из города в более крупные города?»
Игорь Годзиш:
«Люди всегда меняли место
жительства и будут его менять, на это есть много причин. Но, что касается Архангельска, то, безусловно, инструментом, который сможет остановить отъезд молодежи, – развитие промышленности и создание новых рабочих мест. Это то, ради чего
будут здесь жить люди, приезжать из других регионов, то,
ради чего САФУ готовит кадры. И есть хорошие подвижки
в этом деле – лесопромышленники начали реализацию проектов, малый и средний бизнес
стал активнее».
Михаил Авалиани, депутат областного Собрания:
«Моих избирателей волнует
вопрос о строительстве парковочных мест в городе. Пора
принять на вооружение европейский опыт, а также наработки в столичных городах».
Игорь Годзиш:
«Сейчас создана комиссия
с участием депутатов гордумы, которая прорабатывает этот вопрос, изучает
опыт в других регионах, чтобы
не было ошибок, начиная с места и размера парковки, заканчивая ее стоимостью».

5

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

24 мая 2017 (№17/45) ПСЗ (685)

Ирина Зубова, секретарь первичного отделения партии:
« Ро д и т е л я м е ж е д н е в н о
приходится возить детей
на кружки или в иные заведения
дополнительного образования,
а по разным причинам случается так, что и в школу дети
ездят на автобусе. Для многих семей это является тяжелой статьей расходов. Не менее трудная ситуация с проездом детей-инвалидов. Образовательных учреждений в Архангельске для особенных детей не так много, и обучаются там ребята со всего города.
Учитывая, что для уникальных
детей всегда требуется сопровождение взрослых, несложно
подсчитать, сколько средств
из семейного бюджета приходится тратить на дорогу.
А эти деньги могли бы пойти
на лечение».
Игорь Годзиш:
«На данном этапе вводится электронный документ для
проезда для ветеранов, следующим по плану станет единый электронный билет для
всех категорий граждан, прежде всего обладающих льготными правами.
Необходимо сделать единообразие проездной системы,
и действительно вопрос проезда детей и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, надо
решить, тем более что это
не такая большая категория граждан. Думаю, что это
вполне возможно».

ний, которые «Единая Россия»
давала людям во время выборов.

***

Руководитель регионального
отделения партии Виталий Фортыгин особо акцентировал внимание собравшихся на необходимость довести до конца партпроект «Городская среда», в рамках
которого благоустраиваются дворы, парки и скверы.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Виталий Фортыгин, секретарь Архангельского регионального отделения партии
«Единая Россия»:
– Все, кто
з де с ь с е г о д ня собрались,
очень важны для партии – именно
вы общаетесь
с людьми. Это
очень сложная и непростая
работа. Проблемы, которые
волнуют людей – это и образование, и медицина, и дороги, и ЖКХ – вы хорошо знаете, и никто другой не будет
ничего делать за нас, кроме
нас с вами. И если мы объединимся, то многое сможем сделать для нашего города.
Сейчас очень важно, несмотря на все идущие в обществе
дискуссии, сохранить стабильность как внутри страны, так и вокруг нее. Перед
нашими партийными организациями мы ставим задачи постоянно держать на контроле выполнение пунктов предвыборной программы партии,
развивать внутрипартийную
демократию, через предварительное голосование в органы власти продвигать ответственных людей, активнее привлекать к партийной
работе молодежь.

Фортыгин сообщил о письме
заместителя министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Андрея Чибиса.
Судя по документу, у Архангельской области есть неплохие шансы войти в список регионов для
реализации пилотных проектов
в сфере благоустройства дворов
и городских пространств.
Это обеспечит приток дополнительных денег в регион, а знаВо всей текущей партийной
деятельности по реализации
проектов и программ развития нам важно расставлять
приоритеты.
Желаний много, но ресурсов
меньше, чем желаний. Приходится от чего-то отказываться, рассматривать
очередность и определять
приоритеты. Нужно честно об этом говорить, и люди
поймут.

***

Александр Фролов, секретарь Архангельского местного
отделения партии «Единая Россия»:
– Большая
часть вопросов, которые
были подняты на встречах партийного актива
в округах с участием городских депутатов, членов политсовета партии и глав
округов, касалась непосредственно жизни города и его
благоустройства. Несмотря
на специфику каждого округа, есть ряд проблем, общих
для всех, поэтому и обсуждать их необходимо совместно с администрацией города.

***

Игорь Годзиш, глава администрации МО «Город Архангельск»
– Мое ощущение – мы единая команда и без поддержки
партийного актива мы не будем поняты населением, мно-

По большому счёту, секретари
ячеек пришли с чаяними избирателей и, кстати, не только членов
партии. Чаяния были донесены
до руководства города и поставлены не только на административный контроль, но и на партийный.
Последнее самое важное – это
ведь была не просто встреча Годзиша с населением. Это была
встреча с коллегами по партии,
причём в присутствии партийного руководства. Это значит,
что и спрос будет двойным –
и по партийной линии, и как с главы (в зале присутствовали депутаты – члены «Единой России»).
Кто помнит советскопартийные времена, тот знает,
что отвечать за сказанное на партсобрании под протокол, перед товарищами по партии было так же
волнительно, как давать показания в милиции.
Ибо каждый помнит строчки
клятвы: « и пусть меня постигнет
суровая кара моих товарищей».
Руководство партии в заключение встречи особо отметило,
что все замечания и предложения по результатам встречи анализируются в местном отделении
«Единой России» и администрации областного центра.
гие проекты, которыми мы занимаемся, мы не сможем реализовать. И прежде всего нам
нужно слышать и понимать
друг друга.
Сегодня админ ис тр ация
города и городской Совет депутатов, где
фракция «Единой России» самая многочисленная, занимаются разработкой концепции
социально-экономического
развития областного центра. В центре обсуждения
конкретные положения программы «Архангельск-2020».

***

Валентина Сырова, председатель Архангельской городской Думы:
– Мы в прошлом году
вместе с главой объехали
весь Архангельск, побывали во всех
округах, пообщались
с партийным
активом и жителями города.
Мы собрали и критично оценили все вопросы граждан,
поставили проблемы людей
в список наших дел, и сегодняшнее мероприятие также
подтверждает, что общий
курс на открытость и постоянное общение с людьми верный и надо его продолжать.
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ГУСИ-ЛЕБЕДИ

«В мире животных»

Олег Хромов
В известной русской сказке
гуси-лебеди служат лесной колдунье Бабе Яге. Два разных вида
птиц стародавние сказители объединили не случайно – очень много у этих птиц общего. В отличие
от уток, с которыми они в одном
семействе – гусиных, самцы
и самки окрашены одинаково.
И гуси, и лебеди легко одомашниваются. Вылупляясь из яйца,
птенцы этих птиц, ведомые врождённым инстинктом, начинают
считать мамой первый объект, что
увидели. Хоть бутылка, хоть курица или собака. Конечно, в природных условиях обычно это гусыня, но если случится так, что
гусёнок первым увидел человека, то тотчас привяжется к нему,
как к родному.
Вырастая в неволе, дикие гуси
и лебеди становятся наравне с курами и домашними утками и гусями обитателями подворья и ничуть
не ностальгируют по свободе, настолько сильна их привязанность.
Не только птенцы, но и взрослые птицы, по какой-либо причине оказавшиеся в неволе, легко привыкают к человеку. Не случайно серый гусь еще на заре человечества стал первой домашней
птицей. Должно быть, живущей
в глухомани Бабе Яге не составляло труда приручить гусейлебедей и привлечь их на охранную службу, ведь кроме того, что
это очень преданные хозяину животные, они они довольно чуткие и агрессивные по отношению
к чужакам. Лебедь к тому же довольно силён и способен ударом
крыла переломить кость руки человека и даже убить собаку.

Известный исторический факт,
когда гуси, уже домашние, спасли Рим от нападения галлов, подняв переполох и разбудив солдат.
Сторожевых собак и часовых,
проспавших неприятеля, тогда
распяли на крестах, а гусей римляне стали почитать как священных животных
Брачные союзы гусей и лебедей
прочные, на всю жизнь. Самцы
очень ревнивы не только по отношению к самкам, но и к дочерям,
и молодым кавалерам приходится
немало постараться, чтобы доказать строгому отцу свою способность стать главой нового семейства. Сложившиеся пары не рас-

стаются и на зимовке. Самки гнездо выстилают своим пухом, полностью его выщипывая, а когда
приходится отлучиться к кладки,
заботливые мамаши яйца зарывают пухом. Потомство воспитывают и оберегают оба супруга.
Если случается, что погибает
супруга, самец обычно остаётся
вдовцом на всю жизнь. Но есть
и различия в поведении, например, если лебедь – водная птица
лесных и тундровых озер и побережий морей, то гусь, хотя и плавает вполне хорошо, тем не менее
предпочитает болота и луга. Браки у лебедей, как и у большинства птиц, заключаются весной,

а вот у гусей – уже осенью, перед отлетом на юг. Лебеди улетают последними из птиц, за ними,
как правило, уже напирает снег,
но домой прилетают вперёд гусей. Зимуют гуси-лебеди на Южном Каспии и на Сиваше в Крыму.
Нынешняя запоздалая весна испортила все планы охотникам. Северные ветры несли снег
и ледяную крупу, погода выдалась нелётная. Шустрые утки появились на вскрывшихся ото льда
речках давно, а вот стаи гусей
и лебедей пережидали непогоду
на Вологодчине, и охотники понапрасну мёрзли в засидках. Слышались лишь редкие выстрелы,
и то, должно быть, по жестяным
банкам и бутылкам. Короткий весенний охотничий сезон на водоплавующую дичь закрылся, став,
пожалуй, самым бескровным
за пару десятилетий, и только после того, как охотники зачехлили
ружья и убрались восвояси, с попутным ветром гусь пошел над
Поморьем на дальние севера.
Остановки на ночлег нынче
совершенно безопасны, поэтому стаи гусей часто приземляются на луга и пашни совсем рядом
с домами. Запросто можно сфотографировать, подойдя достаточно
близко. Гусь птица черезвычайно
умная и прекрасно отличает человека безоружного от охотника.
Кроме острого зрения, у них прекрасное обоняние, а также, как
и у журавлей, гуси выставляют
караульных.
Дикие гуси исключительные вегетарианцы, питаются только сочной травой, молодыми побегами,
семенами и ягодами. Возможно,
поэтому их мясо считается полезным. Но даже этот аргумент меня
не прельщает, и я остаюсь противником охоты, пусть и на са-

мую многочисленную птицу. Да
простят меня любители охоты,
но убийство животных ради развлечения – это всё-таки убийство, с каждым годом вызывающее во мне всё большее отвращение, и этому есть основания.
Кроме этой прекрасной непогожей и холодной весны, тем самым спасшей тысячи гусиных
жизней, предыдущие сезоны вызывали только досаду и огорчение. На островных заливных лугах
в пойме Двины под видом охотников появляется всё больше живодёров. Разного рода силовики и бизнесмены кичатся своей
«брутальностью» в виде дорогой экипировки, устраивают бессмысленные бойни. Частенько
слышится стрельба из многозарядного автоматического оружия
по гусиным стаям, а после этого
на краю лугов попадаются сваленные в кучи десятки убитых гусей,
с которых срезают лишь грудку,
а большая часть тушки выбрасывается. Какая же это охота?
А вот на днях, вечером, где-то
совсем рядом, в стороне ближайшего озерка среди болот, прозвучали пять выстрелов подряд…
Через мгновение оттуда вылетела стайка белых лебедей и с беспокойными криками шесть напуганных птиц умчались против ветра на северо-восток. Что за нужда? Так и вспоминаешь фильм
«Не стреляйте в белых лебедей»
по роману Бориса Васильева:
«Вымирает живая красота. Одни
зоопарки скоро останутся…»
Малый тундровый лебедь, занесённый в Красную книгу, а также
гуси серый и гуменник останавливаются у нас пролётом на пути
в тундру, казарки – на Новую
Землю, а лебедь-кликун гнездится на глухих таёжных озёрах. Кликуна относительно недавно можно
было встретить на озере в центре
Северодвинска, да и у нас недалеко от деревни на озеро стайка прилетала, но человек загоняет благородных красивых птиц всё дальше в глушь. Там, у чёрта на куличках, лебеди-кликуны чувствуют
себя безопасно, и только счастливчикам удаётся их сфотографировать. Мне же пока не удалось.
май 2017, фото автора

МУЖ И ЖЕНА – ОДНА…
Семейный бизнес Струменских процветает на госконтрактах в Няндоме

Николай Прокофьев

Внимательно изучая отчёт
главы МО «Няндомский муниципальный район» Струменского В.Г., в части борьбы с коррупцией читаем следующее:

«…Особое внимание уделяется работе по противодействию коррупции.
Так в 2016 году было проведено 2 заседания Совета по противодействию
коррупции в МО «Няндомский муниципальный район».
На данных заседаниях рассматривались
несколько вопросов, связанных с антикоррупционной деятельностью, в том числе рассмотрены такие вопросы, как антикоррупционные механизмы при заключении муниципальных контрактов за 2015 г.
И как?
Ничего не нашли?

А за 2016 год когда рассматривать будете?
Чтоб вам, ДОРОГАЯ районная администрация, проще было рассматривать, мы
вам поможем…
Итак, немного предыстории…
На праймериз ЕР в 2013 году, перед выборами главы района, В. Г. Струменский
в своём небольшом спиче заявил следующее:
«Все Струменские в Няндоме –это
родня».
Так же представил себя как строителя и упомянул о своей (в то время) фирме
ООО «Жилстройсервис». Выборы состоялись, В. Г. стал главой района.
Естественно, главе района наше законодательство запрещает заниматься коммерческой деятельностью, и ООО «Жилстройсервис» благополучно перешёл к супруге В. Г. (не продавать же семейный биз-

нес), которой принадлежит 80% уставного
капитала, остальные 20% – другому лицу.
Это в Няндоме многие знают, и ничего здесь особенного – обычная российская практика.
Но как же быть с иногда крупными, иногда не очень муниципальными контрактами?
Не возникнет ли конфликт интересов?
Возникнет, Вадим Георгиевич!
И надавайте по шапке своему заму, занимающемуся документами по госзакупкам, и юридическому отделу, вы ведь и понятия не имеете, кто такие контракты подписывает, и супруга вам тоже не сообщает
эту коммерческую тайну вашей, простите,
уже её фирмы.
Да?
Круг лиц, одновременное участие которых при осуществлении закупок свидетельствует о конфликте интересов, определяет-
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ПУК...

Красные буржуины: маски сброшены, господа депутатствующие…

В рубрике «Поморский
Осьминог» журналисты редакции продолжают исследовать бизнесы, коммерческие
связи и гешефты публичных людей, общественных деятелей
и депутатов всех уровней.
Ключевое слово – «публичных».
Как правило, перед народом вся
эта публика предстаёт в образах
праведников, радетелей за народ,
борцов с коррупцией…
Между тем к числу коррупционных факторов относится и так называемый конфликт интересов.
Это когда личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения
и таким образом нанести ущерб
интересам общества, государства.
Так что скрывается за маской благодетелей?
Чаще всего – шкурный интерес.
И очень часто конфликт интересов просто налицо. Так, депутатбизнесмен, например, Казаринов
или бывший Мышковский – держатель акций, или долей в частных
фирмах (то есть имеется прямая
корыстная заинтересованность
в увеличении доходности) – заседает в комитетах по предпринимательству (участвует в распределении госпреференций, определяет,
кому попасть в капиталоемкую госпрограмму, а кому нет).
Насколько далеко в коммерцию
протянулись щупальца общественников и депутатов – людей, которые как ни смешно это звучит, являются политическим истеблишментом Архангельской области?
Вот на этот вопрос мы и отвечаем в нашей рубрике, которая
составляется из данных системы
«Контур-фокус».
Многие из тех, кто попал в рубрику «Поморский осьминог»,
не хотели туда попадать. Какой осьминог хочет в кастрюлю?
Но кто этих осьминогов спрашивает? Никто.
Редакция, выявляя связи и дела
публичных людей, таким ненавязчивым образом анализирует: поче-

му Архангельская область в глубокой заднице по всем параметрам,
если наша политическая элита такая честная и умная.
Выходит, что не такая уж и честная? Или не столь умная?
В нашей рубрике уже побывали
Мышковский (потом сел), Авалиани (ещё не сел), Левачёв, Дятлов
(огласка бизнес-связей дезавуировала образ чистого общественника), Дерябин и Попов («Поморский лесной технопарк» потерял
право участвовать в приоритетных
инвестпроектах).
Все вышеозначенные персоны –
члены правящей партии.
В прошлом номере мы показали цену общественной активности
Драчёвой (её двигала «Справедливая Россия»).
Настал черёд коммунистической
бизнес-общественности.
К сведению несчастных рабочих
треста «Спецдорстрой», которые
больше года не могли получить
зарплату, и к сведению всех обездоленных и в силу пролетарской
ненависти к буржуям голосующим
за КПРФ, КПСС, «Коммунистов
России» и прочие «красные» партии. Среди коммунистов красные
буржуи – в порядке вещей. Причём красные буржуины – они порой толще и циничнее, чем буржуины цветов других партий.
Те хоть идеологией не прикрываются и в душу не лезут.
Вот, пожалуйста, Пуканов.
Всё, что народу не нравится, тут
на красном лице: конфликт интересов, годовой доход почти 13 миллионов (то есть больше миллиона
в месяц).
В том-то и миссия «Поморского осьминога».
А начнем мы с Виталия Пуканова. Являясь депутатом Архангельского областного Собрания, он задекларировал 12 986 000,0 (почти 13 миллионов рублей!) дохода
в 2016 году, став одним из самых
зажиточных народных избранников. Кроме того, у него в собственности два нежилых здания. Одно
почти как особняк Раймонда Паулса в Юрмале.
В марте 2015 года его обвиняли
в невыплате зарплаты работникам
ОАО «Трест Спецдорстрой», где
Пуканов был руководителем. Речь
шла о 170 работниках и задолжен-

ся в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
«…Отсутствие между участником
закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями…»
Так вот, ООО «Жилстройсервис» активно участвует в конкурсах на получение
муниципальных контрактов, которые финансируются из бюджета (вся информация из открытых источников), и вот сколько получила фирма супруги нашего главы:
(Цифирки в скобочках – количество
контрактов. Там, где много цифирок – это
общая сумма всех контрактов по каждому
учреждению).
Администрация муниципального образования «Няндомский район» – 5 321 940,64
(10)

ности по зарплате на сумму более
14 миллионов рублей. Он расходовал денежные средства вопреки
правам и законным интересам работников предприятия, в том числе производил расчеты с фирмой,
в финансовых результатах которой
имел личную корыстную заинтересованность.
Дело закончилось так: только
когда Пуканову засветил реальный срок, а расследование вступило в завершающую стадию, депутат приступил к погашению долгов
рабочим (выходит, деньги были).
Впоследствии Пуканов воспользовался правом на амнистию.
То есть дело было, но спасла депутата амнистия.
Свежая история: прокуратурой города Архангельска приняты
меры, направленные на ограничение свободного доступа граждан
к зданию, находящемуся в технически опасном состоянии, гласит
пресс-релиз надзорного ведомства.
Прокуратурой Архангельска
в ходе проверки по обращению
директора ГБОУ «Детская школа народных ремесел» установлено, что находящееся вблизи с государственной образовательной
организацией по пр. ЧумбароваЛучинского заброшенное здание
представляет определенную угрозу для воспитанников учреждения, поскольку находится в аварийном и антисанитарном состоянии, служит пристанищем для
лиц без определенного места жительства.
По данным налоговых органов,
собственником здания и земельного участка, на котором оно расположено, с 2011 года является
ООО «Группа «Импульс» (подробнее о ней читайте дальше), однако в Едином госреестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним право собственности
юридического лица на объекты
недвижимости не зарегистрировано. Они находятся без надлежащего содержания и присмотра, в технически опасном состоянии.
Прокурором города в интересах неопределенного круга лиц
в суд направлено исковое заявление о возложении на ООО «Группа
«Импульс» обязанности обеспечить безопасность неэксплуатируемого здания, установить ограж-

УСД в Архангельской области и Ненецком автономном округе – 4 860 000,00 (1)
Администрация МО «Няндомское» –
4 714 521,00 (6)
МБОУ СШ № 6–2 520 568,00 (3)
МОУ «Усачевская СШ» – 1 694 321,70
(2)
Мошинская СШ – 1 532 893,94 (1)
Лепшинская СШ – 946 269,00 (1)
ГБСУ АО «Няндомский Дом-Интернат
для Престарелых и Инвалидов» –
855 000,00 (1)
МБОУ СШ № 7–751 805,41 (2)
МБОУ СШ № 3–582 749,00 (1)
ГУ-Архангельское РО Фонда социального страхования Российской Федерации – 448 636,96 (4)
Межрайонная ИМНС России
№ 5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу – 336 700,00 (2)
ГБУ СОН АО «Няндомский КЦСО» –
240 000,00 (1)
МБОУ СШ № 2 101 969,00 (1)
Шалакушская СШ 1–10 593,00 (1)
Некоторые контракты подписаны Стру-

дение, закрыть дверные, оконные,
чердачные проемы и т.п…
Так вот, сами постулаты Коммунистической партии, судя по всему,
чужды Пуканову. Именно в КПРФ
права трудящихся всегда значились на первом плане. В данном же
случае мы видим не коммуниста,
а бизнесмена-миллионера. И чтобы вы не сомневались, что бизнес
этот прибыльный, наш «Поморский осьминог» вновь запустил
щупальца в базу данных «Контур.
Фокус» и выяснил, за счет чего живет депутат Пуканов…
«АРХСПЕЦЭНЕРГО», дата
образования: 3 декабря 2004
Адрес: Северодвинск, ул. Южная, 134.
Держатель реестра акционеров
АО ЗАО «Архспецэнерго».
Управляющий: Виталий Пуканов.
Уставный капитал: 1 000 000 руб.
Учредители: 90 % – ЗАО
«Группа Импульс», 10 % – ООО
«Спецстрой».
ООО «Спецдорстрой», дата
образования: 27 января 2009
Адрес: Октябрят, 27, оф. 26.
Управляющий – ИП: Виталий
Пуканов (ранее был Валерий Качайло).
Учредители: 80,3 % – Виталий
Пуканов, 19,7 % – ЗАО «Спецдорстрой».
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 64,2 млн. (1 %);
Выручка – 20,6 млн. (<1 %);
Чистая прибыль – 2,9 млн.
И госконтрактов – три заявки и три победы (9 млн руб), везде заказчик – служба заместителя мэра Архангельска по городскому хозяйству. Речь о контрактах в 2010 и 2011 году, когда замом был Чиненов.
В 2014, 2015 и 2016 годах избежало дел о банкротстве. На дворе
2017-й… Ждем-с.
ООО «Мега-Ресурс», дата
образования: 9 августа 2007
Адрес: Котлас, проезд Промышленный тупик, 12 (сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 30.12.2016).
Управляющая компания ЗАО
«Ресурс».
Учредители: Виталий Пуканов,
ЗАО «Ресурс» и Орлов.
Финансы на конец 2015 года:

менским – данные об этом можно найти
даже на сайте Няндомского суда.
За один контракт между администрацией и ООО «Жилстройсервис» «Спиливание зелёных насаждений» от 2015 года
В. Г. Струменский получил штраф по
КоАП, аж «целых» 25 000 рублей при сумме контракта 145, 505 р.
Обжаловать наказание не удалось.
Так нет никакой коррупционной составляющей?
В Китае бы расстреляли.
Но это такой небольшой контрактик, как
видите, есть и пожирнее… По ним почемуто никаких судебных решений не нашлось
(если будут, опубликуем).
А пока наслаждайтесь чтением некоторых примеров того, как наши с вами деньги уходят «своим» людям, правильно, «всё
в дом» (это лишь часть контрактов).
Здесь вы узнаете, как ООО «Жилстройсервис»:
– занималось вертикальной планировкой нового кладбища на сумму 279, 727 р.,
– отремонтировало фасад здания адми-
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Баланс – 64,0 тыс. (0 %);
Выручка – 0;
Чистая прибыль – 36,0 тыс.
В 2014 году избежало банкротства.
ООО «ЖБИ-Комплект», дата
образования: 2 октября 2007
Адрес: Коряжма, ул. имени Дыбцына, 24.
Директор: Анатолий Орлов.
Учредители: 80 % – Виталий
Пуканов, 20 % – Анатолий Орлов.
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 39,5 млн. (минус
17 %);
Выручка – 0;
Чистый убыток – 8,2 млн.
ООО «ФОРА», дата
образования: 14 апреля 2006
Адрес: Октябрят, 27, оф. 22.
Управляющий: Сергей Серов.
Учредители: 51 % – Виталий
Пуканов, 25 % – Сергей Серов,
24 % – доля ООО в уставном капитале.
Кроме того, был управляющим в ЗАО «Спецдорстрой» (находится в стадии ликвидации –
18.03.2016). Истец: ИП Качайло
Валерий, бывший управляющий
ООО «Спецдорстрой».
Был учредителем в ООО «СДСТраст», ООО «Мега-Ресурс»
и ООО «СДС-Терминал». Все они
опять же находятся в стадии ликвидации.
Числился в списке учредителей
ООО «Ресурс-Трейд» (Коряжма).
Сейчас там управляющий Анатолий Орлов – один из учредителей ООО «Мега-Ресурс» и ООО
«ЖБИ-комплект».
Вот еще несколько фирм, где
Виталий Пуканов входил в число
учредителей: ООО «Савинскжелезобетон», ООО «Управляющая
компания «Домашний комитет»,
ООО «Вкусное время», ООО
«СТРОЙПЛОЩАДКА».

нистрации на сумму 1 066, 230 р.,
– содержало пожарные водоёмы на сумму 330 т. р.,
– ремонтировало кровлю здания администрации на сумму 791 460 р.04 коп.,
– ремонтировало проезд от ул. Первомайской до пер. Ударный на сумму 500 т. р.
– спилило зелёных насаждений на сумму 145,505 р.
Обращаемся к депутатам районного Собрания…
Просим донести данную информацию
до надлежащих лиц с требованием проверки на предмет коррупционной составляющей.
Проверить все муниципальные контракты.
Обратиться с заявлением о проверке муниципальных контрактов в ФАС.
Дать публичные пояснения избирателям
по существу всех контрактов, заключенных
между ООО «Жилстройсервис» и администрацией муниципального образования
«Няндомский район».
Материал с сайта «Архсвобода».
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«НОЧЬ МУЗЕЕВ»

Архангелогородцы в седьмой раз присоединились к всероссийской акции доступного искусства

В столице Поморья
прошла очередная
«Ночь музеев». Распахнули свои двери
и показали архангелогородцам свои богатства главные сокровищницы города:
Гостиные дворы, музей ИЗО, дом Плотниковой и др.

Для жителей города в эту волшебную ночь были подготовлены
десятки представлений и экспозиций. Где-то показывали древности, например, в Гостиных дворах можно было посетить музейный фонд, где представлены редчайшие книги XVI и XVII веков.
В музее изобразительного искусства показали картины художников, которые писали про Русский Cевер и море, но были и инсталляции поп-арта.
В доме-усадьбе Плотниковой
зрителей перенесли в XIX век.
Так же были показаны выставки, которые еще никто не видел,
например, «Петровские реформы
и защита арктических рубежей».
Данную экспозицию дополнили
реконструкторы в костюмах того
времени. Они специально приехали из Петербурга в Архангельск,
чтобы показать, во что одевались
подданные Петра Первого в начале XVIII века.
Внимание зрителей привлекали не только новые выставки.
Так, всю ночь многолюдно было
на «Титикаке», одной из самых
ярких экспозиций Гостиных дворов. Всего же «Ночь музеев»
в Архангельске посетили около
пяти тысяч человек.

Но больше всего отличился музей ИЗО.
Архангельский музей изобразительных искусств встречал
посетителей очень тепло и своеобразно. Перейдя на молодежный сленг, можно сказать: везде
были «пасхалки» (секретная отсылка), словно ты не на культурном мероприятии, а будто проходишь какой-то квест.
Рядом с кассой музея ИЗО, где
продавали билеты на «Ночь музеев», расположилась авиакасса.
То ли музей подшабашивает, продавая билеты «Нордавиа», то ли
настолько стал богат, что продает билеты на собственные чарты
в другие музеи, например, Рима
или Лондона. В итоге оба варианта объясняют, почему на бесплатное мероприятие цена 400 рублей.
Действительно, почему, когда питерские и московские музеи не берут денег за данное мероприятие вообще, а региональный хранитель древностей и творчества позволяет себе это делать?
Ведь в обеих столицах выбор куда
больше и насыщеннее, чем в столице Поморья.
Глава пресс-службы «Водоканала» Игорь Гуревич читал стихи, стоя практически напротив
иконы XIV века. Это просто уму
непостижимо, как организаторы
смогли такое допустить.
Древняя икона размещена в обшарпанном углу с лопнувшей
нижней панелью.
Провода, как паутина, опутали
стену. Если они замкнут, музей
ИЗО выгорит дотла. Такое безобразие надо еще поискать. Где же
был министр культуры РФ Владимир Мединский во время последнего визита в Архангельск, почему ему это не показали? Стыдно? Наверное, нет, если допускается такое. А нам, журналистам, – стыдно.
Обшарпанную стену хитро прикрыли перегородкой, защищая
Мерилин Монро от унылого вида.
Стыдно, товарищи, в госучереждении иметь такой бардак,
пятиминутный ремонт спас бы
их от позора, но, видимо, им этого не надо.
Ну ладно, это мелкие огрехи, которые можно простить.
Но это ведь храм искусства,

а не пивнуха-тошниловка, нельзя допускать здесь такое состояние стен и стендов.
Поднимаясь на второй этаж
увидели книги авангардистов,
которые разместились напротив
иконостасов.

Любой вредитель или просто
неаккуратный человек может
причинить невосполнимый ущерб
этим творениям. Но нет же, давайте прятать тряпки и скарб под
стекло. Да любое замыкание или
сочащаяся вода причинит куда

мещения чувствовался некий сумбур – когда мы пришли, Сергей
Демидов громогласно и жизнерадостно исполнял песню, и, чтобы услышать собеседника, нужно
было или отходить в другой конец
зала, или переходить на крик.
С другой стороны, здесь витала домашняя атмосфера, было
до безумия уютно и легко. Все
общались друг с другом, смотрели на картины и учились рисовать
сами, туда-сюда сновали детишки, кто-то танцевал, кто-то слушал, в пластиковых стаканчиках
плескалось винцо и каждый был
увлечён каким-то делом – скучно
не было никому.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Дмитрий Трубин, архангельский художник, организатор
альтернативной «Ночи музеев»:

Разумеется, читать про творчество Кандинского и любоваться
его картинами на страницах глянцевой книги одно удовольствие,
но делать это рядом с иконами
лучше не стоит. Это дурно пахнет,
хоть и вкусы у всех разные.
Кроме литературного эстета
из «Водоканала» были и другие
известные лица города. Например, экоборец Андрей Христофоров, он же «Древарх», и помощник директора МУП «Водоканал»
Сергей Пономарев.
Жуткая эклектика. Зачем размещать в здании, где практически
весь этаж заполнен иконами, попарт? Не думается, что уместно
размещать творения Энди Уорхола, и лик Сына Господня практически в зоне видимости. То же
касается Мерилин Монро.
Старинные произведения иконописи висят без всякой защиты: нет даже стеклянного колпака, а некоторым творениям
древнерусских мастеров около
700 лет. Такое складывается ощущение, что «мудрые головы» музея считают, будто «иконы – доски, пусть горят, у нас их навалом», а платьишки хранятся под
стеклом, да в них Северный хор
до сих пор выступает, им сносу
не будет.

больший ущерб, чем сумма, затраченная на защиту труда мастеров.
Даже в советское время, когда господствовал атеизм, реликвии христианства уважали. Никто
не ставил всяких там авангардистов иконам под бок.
На втором этаже играл классическую музыку камерный оркестр. Согласитесь, Вивальди,
Моцарт, Бах куда уместнее по соседству с иконами, чем фото Мерилин Монро и запачканные краской джинсы.

***

Далеко не всем по нраву, что
в большинстве музеев Архангельска за билеты на традиционное мероприятие, которое в большинстве городов России проходит
бесплатно, берут немалые деньги.
Часть художников объявила бойкот гнусной обдираловке и устроила альтернативную «Ночь музеев».
Отличие от официальной версии мероприятия чувствовалось
сразу же. На входе в Выставочный зал Союза художников России в нос ударил терпкий запах
алкоголя, часть гостей пошатывалась, а на лицах гостей расплывались довольные улыбки.
Из-за небольших размеров по-

КОТЁНОК ВЫЖИЛ…

– Вечер прошел достаточно
интимно и радушно. Мне кажется, что всё получилось, несмотря
на то что это первая проба. Для
подготовки у нас почти не было
времени, всё решилось буквально за неделю, но многие откликнулись и мы успели составить достаточно насыщенную и интересную программу.
Но у нас, к сожалению, нет информационных ресурсов, чтобы оповестить всех. Многие
люди не знали об альтернативной
«Ночи музеев». Союз художников небогат по сравнению с музеем ИЗО или краеведческим музеем, которые живут на федеральные деньги.
Мы проявили инициативу и показали пример, какой должна
быть «Ночь музеев».
Я сам получаю наслаждение
и вижу, что людям очень нравится. Они подходят ко мне и благодарят за этот праздник. В следующем году мы сделаем мероприятие
ещё более масштабным.

Драматические события развернулись в минувший вторник в новом военном доме на Фактории (пр. Ленинградский, 345).
В течение часа по узкому подоконнику на седьмом этаже гулял маленький
котенок. Под натиском ветра и дождя
шерстяной комочек жался все ближе
и ближе к окну. Но не удержался и упал.
Однако быстро вскочил на ноги и убежал в подвал. Пожелаем ему удачи.
Почему люди так обращаются с домашними питомцами? Таких нерадивых хозяев надо самих отправить гулять по узкому парапету над пропастью.
Вряд ли им это понравится. Мы ведь
в ответе за тех, кого приручили, неужели это до сих пор не понятно?
Так как дом принадлежит войсковой
части, скорее всего, хозяин котенка военнослужащий. К счастью, котейка оказался настоящим парашютистом.

Понедельник, 29 мая
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 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “А у нас во дворе”
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 К 100-летию Джона Кеннеди. “Признание первой
леди” (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф “Французский связной” (16+)
03.05 “Французский связной”
(16+)

13.15
13.25

РОССИЯ

23.35
23.40
00.25
01.25

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОРОГИ” (12+)
00.15 Специальный корреспондент. (16+)
02.45 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВЦ
06.00
08.05

“Настроение”
Х/ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
(12+)
09.40 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “Линия защиты. Следствие ведут колдуны”
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55, 04.25 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.40 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Пограничное состояние”.
(16+)
23.05 Без обмана. “Детектив
“Тушёнка” (16+)
00.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Смерть
в оранжерее”
12.30 90 лет со дня рождения Игоря Дмитриева.

14.05
15.10
16.40
17.20
17.50
18.25
18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.10
21.55

01.40

“Джентльмен Серебряного века”. (*)
Д/ф “Магия стекла”
Д/ф “Затерянный мир закрытых городов”
“Линия жизни”. Анатолий
Лысенко
Х/ф “СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ”
Д/ф “Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда”
Д/ф “Ускорение. Пулковская обсерватория”
Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
Д/ф “Липарские острова.
Красота из огня и ветра”
Д/с “Запечатленное время”. “Прощание американки”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Сати. Нескучная классика...” с Еленой Поповской
и Юсифом Эйвазовым
“Правила жизни”
Д/ф “Пушки победы конструктора Грабина”
Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “Во славу Отечества”
Худсовет
“Тем временем”
Д/ф “Бесы”. Спустя годы”
Д/ф “Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка”
Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”

СТС
06.00
06.10
08.05

М/с “Смешарики” (0+)
Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” (0+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.30 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
09.00, 23.05, 00.30 “Уральские
пельмени”. “Любимое”.
(16+)
09.35 М/ф “Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек” (0+)
11.15 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “. (18+)
01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” (16+)
08.00, 08.30 Т/с “ДРУЖБА НАРОДОВ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Холостяк”. “5 сезон” .
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “МУЛЕН РУЖ” (12+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
23.25
04.30

“Странное дело”. (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Апокалипсис. Рождение
предков”. (16+)
15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.30, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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24 мая 2017 (№17/45) ПСЗ (685)
Вторник, 30 мая
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 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “А у нас во дворе”
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “Помеченный смертью” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОРОГИ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.00 “Место встречи” (16+)

ТВЦ
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА” (12+)
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гамлет советского кино” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. “Детектив
“Тушёнка” (16+)
15.55, 04.20 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.40 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Курсы обмана” (16+)
23.05 “Удар властью. Егор Гайдар” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Смертельная развязка”
12.30 Д/ф “Андреич”
12.55 “Эрмитаж”. (*)
13.25 Д/ф “Город 2 (город
Курчатов)”
14.05 Д/ф “Аниматы - новая
форма жизни”
15.10, 21.55 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “Во славу Отечества”
16.35 Д/ф “Пушки победы конструктора Грабина”

Среда, 31 мая

17.20

Д/с “Культурный отдых”.
“Дачный вопрос. 1900-е...”
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немецкий симфонический
оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45 Д/с “Запечатленное время”. “Колыма”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 К 125-летию со дня рождения Константина Паустовского. “Игра в бисер”
20.45 “Правила жизни”
21.10 Д/ф “Разведка в лицах.
Маркус Вольф”
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф “Как думает наш
мозг”

СТС
06.00
06.15

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 00.00 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.55 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” (16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
(16+)
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 Т/с “ДРУЖБА НАРОДОВ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “МОРПЕХ-2” (18+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Тайное оружие Гитлера”.
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН”
(16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
04.30 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

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 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “А у нас во дворе”
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф “Дерево Джошуа”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОРОГИ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)

ТВЦ
08.05
08.40

“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
(12+)
10.20 Д/ф “Александр Шилов.
Судьба России в лицах”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Удар властью. Егор Гайдар” (16+)
15.55, 04.25 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
16.50 “Естественный отбор” (12+)
17.40 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Свадьба и развод” (16+)
00.30 Х/ф “ЖЕНА НАПРОКАТ”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

Четверг,

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Из любви к искусству”
12.55 “Пешком...”. Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Константин Паустовский. (*)
14.05 Д/ф “Как думает наш
мозг”
15.10, 21.55 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”. “Во славу Отечества”
16.35, 21.10 Д/ф “Разведка в лицах. Маркус Вольф”
17.20 Д/с “Культурный отдых”.
“Дозированная ходьба.
1930-е...”
17.50, 01.05 Александр Таро.
Клавирные сонаты Доменико Скарлатти. Вербье,
2014 г.
18.45 Д/с “Запечатленное время”. “Как там, на БАМе?”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Острова”
20.45 “Правила жизни”
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф “Климат на планете
Земля в XXII веке”
00.35 Д/с “Запечатленное время”. “Колыма”

СТС
06.00
06.15

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 00.05 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “День смешного Валентина”. (16+)
10.05 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
(16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
(12+). Лирическая комедия”
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 Т/с “ДРУЖБА НАРОДОВ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ОСТАНОВКА” (18+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Доспехи богов”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОСТРОВ”
22.30 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ”
04.40 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2017 года.
Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.
ПОДПИСКА ОН-ЛАЙН: HTTPS://PODPISKA.POCHTA.RU/PRESS/П2089

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, 03.15 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “А у нас во дворе”
(16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф “Скажи что-нибудь”
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОРОГИ” (12+)
23.30 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.30 Х/ф “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”
(12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”
(16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 Х/ф “Пуля-дура” (16+)

ТВЦ
06.00
08.10
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Нина Дорошина. Пожертвовать любовью”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина
Алфёрова” (16+)
15.55, 04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
16.50 “Естественный отбор”
(12+)
17.40 Т/с “ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ” (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Папа в трансе”
(16+)
23.05 Д/ф “Родственные узы. От
любви до ненависти” (12+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Реквием
для падающей звезды”
12.30 Д/ф “Владимир Александров. Корабль судьбы”
12.55 “Россия, любовь моя!”
“Традиции и быт ногайцев”
13.25 Д/ф “Константин Паустовский. Последняя глава”
14.05 Д/ф “Климат на планете
Земля в XXII веке”
15.10 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “Во славу Отечества”
16.35 Д/ф “Разведка в лицах.
Маркус Вольф”
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1 июня
17.20
17.50
18.15
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
21.55
22.35
23.35
23.40
00.35
01.05

01.55
02.40

Д/с “Культурный отдых”.
“Отпуск “Москвича”. 1960е...”
Д/ф “Я покажу тебе музей”
Детская хоровая школа
“Весна” им. А. С. Пономарева. Гала-концерт
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
“Правила жизни”
“Больше, чем любовь”
“Энигма. Маттиас Гёрне”
Д/ф “По ту сторону сна”
Худсовет
Д/ф “Метеориты”
Д/с “Запечатленное время”. “Как там, на БАМе?”
Алексей Огринчук, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
Т/с “КАЗУС КУКОЦКОГО”
Д/ф “Дельфы. Могущество оракула”

Пятница, 2 июня
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.10
23.55
01.00
03.20
05.15

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Победитель” (S)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”.
“Фарго”. Новый сезон (S)
(18+)
Х/ф “Мы купили зоопарк” (12+)
Х/ф “Любовь в космосе”
(12+)
Контрольная закупка до
05.45

СТС

РОССИЯ

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.55 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
(12+). Лирическая комедия”
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
23.35 Шоу “Уральских пельменей”. “В ВУЗ не дуем!”
(16+)
01.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”
(16+)
02.00 Х/ф “СВОБОДНЫЕ” (16+)
04.10 “Ч/Б”. . Мистическая комедия. Россия, 2014 г. До
05.59 (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПОРОГИ” (12+)
01.00 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
03.00 Х/ф “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ”
(12+)

06.00
06.15

ТНТ
08.00, 08.30 Т/с “ДРУЖБА НАРОДОВ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” . (16+)
22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ОСТАНОВКА-2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД”
(18+)
02.40 “ТНТ-Club” (16+)
02.45 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2”.
“Предложение. Часть 1-я”
. Комедия. (12+)
03.15 Х/ф “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”. “Брюки
в огне” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.10
23.25
04.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ОСТРОВ”
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.30, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Т/с “СТРАШНЫЕ СКАЗКИ” (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ВИСЯКИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”
(16+)
21.30 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
23.35 Х/ф “Мировая закулиса.
Тайные общества” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.25 “Поедем, поедим!” (0+)
04.00 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

ТВЦ
06.00
08.00
09.20
11.30,
11.50,
14.50
17.35
19.30
20.40
22.30
23.40

01.30

“Настроение”
Х/ф “СТЁЖКИДОРОЖКИ” (12+)
Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3” (12+)
14.30, 22.00 События
15.05 “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3”. Продолжение детектива (12+)
Город новостей
Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ”
(12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
“Все девять муз Ефима
Шифрина” (12+)
Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” (16+)
Т/с “УМНИК” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф “Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Звено в
преступлении”
12.25 Д/ф “Настоящая советская девушка”
12.55 “Письма из провинции”.
Сапожок (Рязанская область). (*)
13.20 Д/ф “Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Суббота, 3 июня

случайного”
14.05 Д/ф “Метеориты”
15.10 Х/ф “Дело”
16.35 “Царская ложа”
17.20 Д/с “Культурный отдых”.
“Дикий” отпуск. 1980-е...”
17.45 “Энигма. Маттиас Гёрне”
18.25 Цвет времени. В. Кандинский. “Желтый звук”
18.35 Д/ф “Игорь Ильинский.
Жизнь артиста”
19.45 Смехоностальгия
20.25, 01.55 “Искатели”. “В поисках клада Бобринских”. (*)
21.15 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ”
22.20 “Линия жизни”. Владимир
Грамматиков. (*)
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф “ИСТОРИЯ БЕННИ
ГУДМАНА”
01.35 М/ф “Очень синяя борода”
02.40 Д/ф “Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму”

СТС
06.00
06.15

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.30, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
06.55 М/с “Лига WatchCar. Битвы чемпионов” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое”. (16+)
09.30 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА” (16+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Медкомиссия невыполнима”. (16+)
21.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ”
(16+)
23.15 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4” (16+)
00.45 Х/ф “ИГРОК” (18+)
02.50 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3” (0+)
04.20 М/ф “Тэд Джонс и Затерянный город” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 Т/с “ДРУЖБА НАРОДОВ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”.
“Новогодняя-я серия.”
(16+)
12.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”
(16+)
20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.30 “Такое кино!” . (16+)
02.00 Х/ф “ТРАНС” (18+)
04.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ-2”.
“Предложение. Часть 2-я”
. Комедия. (12+)
04.25 Х/ф “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”. “В состоянии шока” (16+)

РЕН ТВ
“Территория заблуждений” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМЛЯ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Выжить и победить”.
(16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “НАЧАЛО” (16+)
01.40 Х/ф “СЕРЕНА” (16+)
03.50 Х/ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Александр Демьяненко.
Шурик против Шурика”
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 “Вокруг смеха”
15.50 “Это касается каждого”
(16+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Шеф Адам Джонс”
(16+)
00.50 Х/ф “Отель “Мэриголд”:
Лучший из экзотических” (12+)

РОССИЯ
05.15

Х/ф “7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 РОССИЯ. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “СИЛА ВЕРЫ” (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НИКОМУ НЕ ГОВОРИ” (12+)
00.50 Х/ф “СОУЧАСТНИКИ”
(12+)

НТВ
07.25
08.00,
08.20
09.00
09.25
10.20
11.00
12.00
13.05
14.05
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
23.30
00.30

Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Умный дом” (0+)
Главная дорога (16+)
“Еда живая и мёртвая”
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
“Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
“Красота по-русски” (16+)
Своя игра (0+)
“Однажды...” (16+)
“Секрет на миллион”. Эммануил Виторган (16+)
“Центральное телевидение”
“Ты супер!” The best (6+)
Ты не поверишь! (16+)
“Международная пилорама” (16+)
Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)

ТВЦ
08.20
08.50
09.35

11.30,
11.45
13.35
14.45

05.00

17.20
21.00
22.10
23.55

Православная энциклопедия (6+)
Д/ф “Леонид Куравлев. На
мне узоров нету” (12+)
Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” (16+)
14.30, 23.40 События
Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
Х/ф “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ” (16+)
“ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ”. Продолжение фильма (16+)
Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.45
12.25
12.55

“Евроньюс” на русском
языке
Д/ф “Великорецкий крестный ход. Обыкновенное
чудо”
Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ”
Д/ф “Леонид Куравлев”
Пряничный домик. “Армянские хачкары”. (*)
“На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
Подписной индекс П-2089. E-mail: muhomor-pr@yandex.ru
Гл. редактор Илья АЗОВСКИЙ.
Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев –
коллективные псевдонимы редакции.

13.20
14.00
14.30
16.00
17.00
17.30
18.55
21.00
22.00
00.10
00.50
01.40
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Д/ф “Лето с вертишейкой”
Д/с “Мифы Древней Греции”.
Х/ф “ВСЁ НАЧАЛОСЬ С
ЕВЫ”
Д/ф “Перерыв”
Новости культуры
“Романтика романса”.
Максим Дунаевский
Х/ф “ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”
“Кинескоп”
Д/ф “Как спасти орангутана”
М/ф “Подкидыш”. “Скамейка”

СТС
06.00
07.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.30 “ПроСТО кухня”. . Ведущий - Александр Белькович (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа”. . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
11.25 Х/ф “ПИТЕР ПЭН” (0+)
13.30, 03.30 Х/ф “ВАСАБИ”
(16+)
15.20 Шоу “Уральских пельменей”. “Медкомиссия невыполнима”. (16+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
16.45 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ”
(16+)
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон”. . Большое
реалити-шоу (12+)
21.00 Х/ф “ОБЛИВИОН” (16+)
23.25 “КОРПОРАТИВ”. . Комедия. Россия, 2014 г. (16+)
01.10 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (18+)

ТНТ
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
“УНИВЕР” (16+)
16.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА”
(12+)
21.30 “Холостяк”. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
05.50, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.50 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Знаки катастроф. Предупреждение свыше”. (16+)
21.00 Х/ф “ДЕНЬ Д” (16+)
22.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Женя, Женечка и
“Катюша”
08.05 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Теория заговора” (16+)
14.10 “Страна Советов. Забытые вожди”(16+)
17.25 “Взрослые и дети”. Праздничный концерт к Дню защиты детей (S)
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КВН”. Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф “Полет Феникса”
(16+)

РОССИЯ
07.00

Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 К международному дню
защиты детей. Фестиваль
детской художественной
гимнастики “Алина”
13.00, 14.20 Т/с “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер”. (12+)
00.00 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
00.55 “Нашествие”. (12+)

НТВ
05.00, 01.50 Х/ф “РУССКИЙ
ДУБЛЬ” (16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10, 03.45 “Поедем, поедим!”
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.00 Х/ф “ДЕНЬГИ” (16+)
23.55 Х/ф “ШИК” (12+)

ТВЦ
07.35
08.10
09.00
10.55
11.30
11.45
13.45
14.30
15.00
17.25
21.05
00.50
01.00

“Фактор жизни” (12+)
Д/ф “Короли эпизода.
Станислав Чекан” (12+)
Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ”
(12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
События
Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Х/ф “НЕБО ПАДШИХ”
(16+)
Х/ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” (12+)
Х/ф “ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “АФРИКАНЕЦ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

“Евроньюс” на русском
языке
“Лето Господне”. День

Святой Троицы. (*)
Х/ф “ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ”
12.45 “Россия, любовь моя!”
“Русские щипковые инструменты.” (*)
13.15 Д/ф “Как спасти орангутана”
14.00 Д/с “Мифы Древней Греции”. “Тартар. Проклятые
богами”
14.30 Шедевры французской
музыки. Сергей Догадин,
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России
15.55 Гении и злодеи. Николай
Рерих
16.25 “Библиотека приключений”
16.40 Х/ф “ТОМ СОЙЕР МАРКА
ТВЕНА”
17.55 “Пешком...” Москва усадебная”. (*)
18.20, 01.55 “Искатели”. “Путешествия Синь-камня”
19.05 Х/ф “МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА”
20.10 “Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко”.
Авторская программа Виталия Вульфа. (*)
20.55 Концерт “Республика песни”
22.00 “Ближний круг Александра Галибина”
22.55 Опера “Обручение в монастыре”
01.45 М/ф “Заяц, который любил давать советы”.
“Пумс”
02.40 Д/ф “Селитряный завод
Санта-Лаура”
10.35

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00, 10.00, 16.00 “Уральские
пельмени”. “Любимое”.
(16+)
09.30 “Мистер и миссис Z”.
(12+). Медицинское шоу”
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон”. (12+). Большое
реалити-шоу”
12.25 М/ф “Облачно... 2. Месть
ГМО” (6+)
14.05, 01.55 Х/ф “50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ” (16+)
16.45 Х/ф “ОБЛИВИОН” (16+)
19.10 М/ф “Хранители снов”
(0+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.05 “БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ”.
. США - Великобритания,
2009 г. (16+)
03.45 М/ф “Облачно...2. Месть
ГМО” (6+)
05.25 “Музыка на СТС”. . До
05.59 (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. MIX” . (16+)
07.30 “Агенты 003” . (16+)
08.00, 08.30 “Женская лига”
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА”
(12+)
16.10 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА”
(12+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” (16+)
02.00 Х/ф “СВИДАНИЕ СО
ЗВЕЗДОЙ” (12+)
03.55 Х/ф “УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ”. “Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
09.00
23.00
00.00
01.50

Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. “Ногу свело!” (16+)
“Военная тайна” (16+)
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«VODNIK LIBRE»
Хоккеисты «Водника» встретились с болельщиками

Андрей Рухлов, специально
для «Правды Северо-Запада»

Спортивное безумие,
охватившее архангельских поклонников хоккея с мячом
с начала этого года,
по завершении сезона на два долгих месяца перешло в состояние кататонического ступора.
Межсезонье «желто-зеленые»
уже по традиции начали «в обстановке строжайшей секретности» и, пока соперники объявляли
о трансферных переходах и подписании новых договоров, новости из стана «Водника», мягко говоря, не радовали.
За неполные полтора месяца
команда потеряла пять хоккеистов, и настроения в среде болельщиков из тревожных превратились в упаднические. Ситуацию активно подогревали «доброжелатели» из других городов, кричавшие в соцсетях о развале «Водника» и о том, что «революционер Минин кинул команду»! Не дождетесь, любезнейшие,
не дождетесь!
В конце апреля – начале мая
ситуация выровнялась, и доброхотам пришлось волей-неволей
захлопнуть рты: «Водник» объявил о приходе нового главного тренера – Сергея Лихачева,
уже работавшего с нашей командой, а также о приглашении трех
новобранцев. Позитивно прошли и майские праздники: был
проведен любительский турнир
по мини-хоккею среди болельщиков, и наконец-то было подготовлено главное блюдо – встреча
болельщиков с командой, которая
прошла 17 мая в архангельском
Доме молодежи (бывший кинотеатр «Модерн»).
– Сначала мы хотели провести эту встречу сразу по окончании сезона, – сказал начальник команды Дмитрий Минин, – но, так как год выдалНа территории избирательного
округа № 12, депутатом Архангельской городской Думы от которого является Татьяна Боровикова, дворы погрузились в грязный
хаос. В округе Боровиковой почти
все они такие, как на этом снимке, есть и хуже.
О том, что депутат Архангельской городской Думы Татьяна Боровикова не справляется
со своими депутатскими обязанностями или просто забыла о своих избирателях и их чаяниях, свидетельствует видавшая виды горка с кричащей надписью: «Установлено при содействии депутата горсовета Боровиковой Т.Ф…».

ся непростым, решили взять
паузу, чтобы осмыслить последние события и успеть понастоящему соскучиться друг
по другу.
И действительно, год для команды и ее болельщиков выдался
напряженным, но ярким и, несмотря на всю неоднозначность, этот
сезон «желто-зеленые» могут записать в свой актив. Дело даже
не в том, что впервые за двенадцать лет «Водник» вошел в квартет сильнейших; прежде всего,
нужно отдать должное нашим хоккеистам за то, что не побоялись,
не стали молчать и первыми бросили вызов многолетнему произволу, царящему в отечественном
хоккее с мячом.
Сейчас страсти улеглись, президент ФХМР, «всеми любимый»
Борис Иванович Скрынник, что
называется, «лег на дно», и многие полагают, что разгоревшийся
скандал федерация благополучно
замяла. Слышатся возгласы, что
протестная игра «Водника» для
Скрынника все равно что слону
дробина, что Минин ничего не добился и прочая понурая требуха…
Позвольте не согласиться! «Водник» создал прецедент, выступил, и впервые хоккей с мячом,
который Скрынник называет
«своим карманным видом спорта», начали обсуждать на федеральных каналах. Не удалось выбить трон одним махом?
Что ж, с этим и впрямь не поспоришь: Скрынник не бросился каяться, не написал явку с повинной и даже не подал в отставку, но… Так или иначе, ножки трона оказались нехило подпилены
и, сейчас, в преддверии грядущих
заседаний исполкома и выборов
на пост президента ФХМР, Борис
Иванович уже не выглядит царем
природы, а скорее походит на ра-

ненного зверя, с опаской наблюдающего за охотниками.
– Мы были не одни, многие болельщики и команды нас
поддержали, – сказал на встрече с болельщиками Дмитрий Минин. – Даже не многие, а все,
кроме двух клубов, которые
вы сами прекрасно знаете.
Остальные команды звонили,
поддерживали, хотя кто-то
–втихую «на кухне», а ктото – открыто! Сейчас же
я не вижу смысла пережевывать одно и то же десятки раз.
Нежелание Дмитрия Юрьевича
возвращаться к февральским событиям чувствовалось, но и этому
есть логичное объяснение – маховик запущен, волна поднялась,
и то, что верхушка ФХМР «напустила в штаны», не видно только слепому. 20 марта исполком
федерации снял дисквалификацию с главного тренера «Енисея»
Сергея Ломанова-старшего.
Безусловно, этого мало и подавляющее большинство поклонников хоккея с мячом жаждут большего, и, по информации компетентных источников, это лишь
цветочки, ягодки впереди!
Можно сколь угодно говорить
о всеобщей нелюбви к Скрыннику, про «убийство» хоккея,
про развал клубов и в целом вида
спорта, однако, как бы дико это
ни звучало, но мне хочется поблагодарить Бориса Ивановича.
Если бы Скрынника не существовало, то такую фигуру стоило бы придумать! Мировая история и искусство знают массу примеров, когда против «вселенского зла» объединялись даже самые непримиримые противники,
и нечто подобное мы наблюдаем
сейчас в русском хоккее.
Архангельский «Водник»
и красноярский «Енисей» всег-

да были извечными соперниками на льду, но спортивные титулы, медали и звания имеют ценность лишь в том случае, если они
добыты в честной борьбе. Когда
призовые места распределяются
наверху, когда чемпион всем известен заранее, медали превращаются в побрякушки и у большинства
хоккеистов теряется стимул к росту, прогрессу, развитию.
Нынешнее положение дел понимают все адекватные люди, любящие хоккей с мячом; число тех,
кого реально «достало!» происходящее, растет с каждым годом,
и в оппозицию к Скрыннику уходят целыми клубами. Объединяются и болельщики, и на встрече директор ГАУ АО «Водник»
Андрей Багрецов отметил движение «30 Пивоваров», которое
сформировалось в Архангельске
этой весной.
Казалось бы, ничего особенного, обычное сборище болельщиков в желто-зеленых шарфах
и майках, но создаваемый ажиотаж, встречи, совместные мероприятия и популяризация «Водника» в городе – это шаг к тому,
чтобы вернуть архангелогородцев на трибуны стадиона «Труд».
На встрече с командой было
невозможно не обратить внимание на царившую атмосферу всеобщего единения – единения болельщиков, игроков и руководства команды.
Не будь на свете Бориса Ивановича, было бы нечто подобное
в столице Поморья? Даже в золотые для «Водника» годы болельщики не встречали команду
в аэропорту, как в этом сезоне!
Никогда руководство «желтозеленых» не организовывало выезды на матчи, как это было с переигровкой в Обухово! Не помню, чтобы болельщики по соб-

ственной инициативе собирались
на железнодорожном вокзале Архангельска, дабы встретить кировчанина, играющего первый сезон за «желто-зеленых»!
На встрече директор «Водника» Андрей Багрецов подчеркнул, что в следующем сезоне
клуб продолжит активную работу с болельщиками, будут организовываться выезды на гостевые матчи в ближайшие города,
а стоимость билетов на домашние
игры останется прежней. Хорошей новостью стало и то, что титульный спонсор команды – «ЛУКОЙЛ» – продолжит оказывать
финансовую поддержку «Воднику» в прежнем объеме, а стало быть, «желто-зеленые» продолжат борьбу за высокие места
в предстоящем чемпионате.
Много вопросов было задано
и главному тренеру «Водника» –
Сергею Лихачеву, который отметил и доброжелательность наших
болельщиков, и то, что, вернувшись в Архангельск, почувствовал себя как дома.
– На данном этапе ещё трудно
сказать, какую стратегию выберет тренерский штаб на новый сезон, – сказал наставник «желтозеленых». – Мы ещё не закончили комплектование команды, как
минимум осталась ещё одна позиция, которую нам нужно будет закрыть перед уходом команды в отпуск. Однозначно, будем выстраивать хорошую оборону команды.
До конца мая наши хоккеисты
будут тренироваться в Архангельске, в крытом модуле стадиона «Труд», после чего получат небольшой отпуск. Затем
«желто-зеленые» начнут подготовку к новому сезону и прежде
всего к Кубку Мира, который
ежегодно проходит в Швеции.
Нам же, болельщикам, остается следить за новостями и с надеждой ждать тот радостный день,
когда Борису Ивановичу повесят
на грудь очередную медаль за заслуги и с почестями, фанфарами
и салютом проводят на пенсию.

СТАТЬ ВЕЛИКОЙ – ЗАБЫТЬ ПРО НАРОД
Фотофакт: восемь лет депутатствования Боровиковой
Сущее убожество, мало того,
что оно убого само по себе, так к
тому же запущено. Но ещё красноречивее выглядит сам двор.
Странно, что это кого-то удивляет, но ведь давно известно, что депутаты вспоминают о своих избирателях только в преддверии выборов. Вот и сейчас Боровикова готовится переизбраться и уже начала
кампанию, чтоб её вспомнили. Так,
утром 23 мая сайт городской администрации сообщает, что благодаря Татьяне Боровиковой появилось несколько скамеек в Соломбальском и Октябрьском округах.

Так и хочется спросить: за чей
счёт? Ведь заниматься коммерцией Боровикова не имеет права, хотя в числе собственников
фирмы «Северная» фигурирует гендиректор – ее дочь, а её
официальная зарплата в гордуме
всего-то около сотни тысяч. Может, чуть больше… За свою зарплату или за счёт бюджета? Если
второе, то почему сайт администрации Архангельска лукавит,
приписывая заслугу Боровиковой? Да и что значат несколько
скамеек на фоне хаоса в её округе? Семечки.

8 лет она депутат. А итог её депутатсвования на снимках.

МАЛЕНЬКИЕ НАСТОЯЩИЕ КОРАБЛИ
«Это и есть настоящие суда», – наш корреспондент Дмитрий Антановский
посетил мастерские по производству моделей кораблей в Архангельске

Мир, о котором мы
с вами узнаем, пох ож н а с к а з к у .
Дверь в него находится, к сожалению,
не за платяным шкафом, но отыскать
его непросто.
Если бы не маленькая красная табличка, то незнающий прошел бы мимо.
Судомодельное отделение
ДЮСШ № 3 «Водник» находится в школе № 11. Звучит не покоролевски и не на эльфийском,
хотя понятно и доступно.
Пройдя по узким лабиринтам
школьного подвала, скорее напоминающим мини-судоверфи, мы
натолкнулись на судомоделиста
Артема Кононова. Он-то и стал
нашим проводником в этом мире
лилипутов.

Словно два мастера-джедая,
преподаватели Сергей Петров
и Годердзи Капанадзе наперебой
рассказывали о своей вселенной,
которую им удалось выстроить.
Они настолько поглощены работой и долгом чести перед учениками, что занимаются с ними с девяти утра до полуночи, порой задерживаясь и дольше.
Моделированием судов занимаются люди разного возраста,
от 10 до 70 лет.
Стоит отметить, что это не кружок в духе «делаем-изобретаем»,
это философия, смысл жизни.
Каждый сюда приходит разными
путями, и никто никого не удерживает. Это либо цепляет, либо нет.
Как на настоящей морской базе,
здесь есть все необходимое: верфи (мастерские), покрасочный
цех, испытательный бассейн и т. п.
В здешних мастерских все приспособлено для изготовления маленьких копий настоящих судов: токарный, сверлильный мини-станки,
и даже свой маленький, но гордый
сварочный аппарат, сделанный
на основе газовой горелки.
Тут вам откроется первая тайна,
почему их называют настоящими.
Производство таких судов требует немалых денег: один корабль
стоит примерно 40 тысяч рублей.
Но и трудолюбие и усердие тоже
придется приложить. В среднем
один экземпляр делается не менее
двух лет, хотя изготовление некоторых коммерческих моделей может уложиться в четыре-пять месяцев (их делают для музеев и судовладельцев). Но есть и такие,
которые даже после четырех-пяти
лет не завершены, так как требуют
колоссального внимания.
Просто представьте себе: прак-

СИНГЛ ЛЭЙДИС
Поморские красотки желают победить

В фешенебельном
клубе «Паратовъ»
прошел первый кастинг участниц конкурса красоты «Мисс
Архангельск-2017».
тически все, что имеется на реальном корабле, воплощено в его
мини-копии, вплоть до лестниц,
кают-компаний, канатов. И это
не жалкие ниточки и палочки, а серьезно выверенные по чертежам
детали, так что если их увеличить
до сопоставимого размера, то разница не будет заметна.
Не все модели одинаковы. Некоторые совсем маленькие, как
F2A – до 900 мм, другие чуть
больше и внушительнее – F2B –
от 900 до 1400 (до 1350 в Европейской классификации), ну, а для
гурманов есть премиум-класс –
F2C – свыше 1400 мм.
Эти детские с виду кораблики могут развивать скорость
от 45 до 120 км/ч, хотя питаются
от простых батарей, тоже конечно
не без секрета, как и в любом деле.
Производство каждого судна –
сложный технологический процесс, который требует кропотливой подготовки и четкого следования чертежу. Любой незначительный брак приводит к откатке производства к начальной стадии.
Может показаться, что судомоделисты очень строги по отношению к себе и к своим «детищам»,
но этому есть объяснение. Основным итогом работы служит участие в конкурсах и чемпионатах.
Отклонение на миллиметр в толщине борта может снизить баллы,
которые даются за оценку судна,
а крохотный недочет, бугорок или
выемка, даже не видимый глазу,
может сказаться на ходовых качествах корабля.
Большинство деталей изготавливается вручную, есть и такие,
что можно купить: мелкие шурупчики, болтики и т. д., но практически всегда все вытачивается собственноручно и из подручного материала.
Так, например, мачту можно изготовить из лыжной палки, основательно ее обработав, а минипаруса изготавливаются из настоящих, что делает их в самом деле
величественными.
Модели соревнуются не только в точности исполнения деталей, но и правильности хода. Также есть соревнования, где соревнуются в скорости. Правда, эти
корабли не являются копиями
чего-либо, хотя производство их
тоже непростое.
Кроме копий судов изготавливаются копии подводных лодок и яхт.
Стоит отметить, что кроме обычных соревнований проводятся
и целые баталии: как «день Д»
(Франция), реконструкция высадки англо-американской эскадры
в Нормандии в ходе Второй мировой войны. С кораблей на берег де-
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сантируются танки, и они принимают участие в мини-сражении, которое сродни настоящему, по крайней мере по накалу страстей.
В России тоже есть свое масштабное мероприятие. В ходе него
судовые модели доставляют к плавучему космодрому спутник, а затем с платформы стартует ракета.
Все это требует немалого терпения и точности.
Так как все действия происходят на открытой воде, то даже мелкая рябь для этих кораблей подобна небольшому шторму. Передача
спутникового аппарата происходит под непрекращающуюся качку,
и любое неловкое движение грозит
провалом. При этом надо учесть,
что все происходит на значительном удалении от берега и требует
от судомоделиста немалого мастерства в лавировании.
Преподаватели ДЮСШ отмечают, что дети после занятий лучше
разбираются в геометрии (некоторые понимают ее только здесь).
Кроме того, есть ребята, которые
приходят в кружок ради общения,
хотя они мало делают, но все же
приобретают навыки.
Сергей Петров подчеркивает,
что кроме непосредственно производства судов кружковцы учатся
разбираться в инструментах и механизмах. Потом они не побоятся
самостоятельно что-то починить,
так как знают, что и как работает.
«Дети после школы нигде
не шатаются, они заняты делом», – отмечает он.
Однако должного финансирования «дело» не получает. Лишь
собственные средства педагогов
и редкие пожертвования помогают держаться на плаву.
Участие в чемпионатах мира требует значительных средств, так как
практически все состязания проходят за границей. Пряча глаза,
преподаватели ДЮСШ говорят:
«Если честно, нам стыдно принимать участие в соревнованиях такого уровня – из-за того, что нам
приходится жить в палатках, когда другие обеспечены всем». Защищая честь страны, приходится
жить как туристам.
Как обычно, самое интересное организаторы приберегли «на
сладкое».
Разрезая винтом воду в испытательном бассейне, лодка под мастерским управлением судомоделиста Дениса Агеева виртуозно
огибала буйки и развивала приличную скорость, так что брызги
летели во все стороны. Зрители
ощущали себя на мастер-классе,
и если можно сравнить воду с дорогой, то это были гоночный болид
и Михаэль Шумахер.

Коллеги-журналисты ИА «Эхо
СЕВЕРА» смотрели, фоткали
и пускали слюни – это был космос.
День 1. Пятница. Искушающие плечи, похотливые бедра,
интригующие улыбки и возбуждающие платья – в «Паратове»
прошел первый отборочный кастинг участниц конкурса красоты
«Мисс Архангельск-2017».
Отметим, что данный конкурс
уже 20 лет выявляет топовых
чикс лейдис, шуга-бейбис энд
синглс-лейдис Архангельска (порусски – самых прекрасных представительниц столицы Поморья).
В двух словах о месте проведения симпозиума…
«Паратовъ» – это pimp, vip,
селебрити и фэшн-клаб столицы Поморья. Если хотите, арктический аналог Ministry of Sound
(как сказали Зверев и Азовский – полная уита, но Донскому, Валуеву и Мединскому понравилось).
Не было ни одной вечеринки,
чтобы тусу на дебаркадере не посетили представители самой лакшерной и тусовочной касты. В клубе всегда депутатский размах,
а на тела пергидрольных блондинок льются дорогостоящие драгдринки.
Участницы. Поморские красотки – они же кендис чикс (это Кондолиза Райс, только поморская),
весьма хороши собой.
Каждая из них с легкостью могла бы занять обложку элитного мужского журнала, иметь любовника в Госдепе, зависать с российскими звездами НХЛ. Но им
повезло родиться в Архангельске – их подходы, их движения,
их формы и улыбки говорят: да,
я НА РАЙОНЕ самая ТОПОВАЯ.
Отдать душу за милых дам
пришли члены их семей, консильери, а также папики на «Лексусах» и «Бэхах»…
И прочие интересанты…
Близкие родственники и друзья
присутствовали в числе прочих…
Все болели за своих и с подозрением поглядывали на конкуренток. Участницы общались
между собой дружелюбно, но пло-

тоядные взгляды подруг на подружек говорили об обратном…
Кстати, на входе в «Паратовь»
нашему главному редактору Илье
Азовскому изначально было сказано «НЕТ».
Как ни странно, известный ранее как зоозащитник и руководитель делами мэрии Гармашов
(он же хозяин «Паратова»), посоветовал Илье Викторовичу завязать своей собаке рот и заказать вегетарианской еды. В «Паратовь» Азовского и Джека (собака, член редакции) не пустили.
Редакция расценивает ответ Владимира Сергеевича не иначе, как
дискриминацию собак.
День 2. Суббота. Кастинг
в «Паратове» прошел аналогично
пятничному – выходы в вечерних
платьях, творческие номера, дефиле в облегающей одежде и этакая развлекуха «вопрос-ответ»
в стиле: кем вы себя видите через
десять лет? И в этот раз не обошлось без независимой прессы.
С одним лишь НО. Илью Азовского в клуб все-таки пустили –
он пришел без собаки.
Увы, но домашним животным
не место в фешенебельных заведениях. Вдыхая лакшерные ароматы дорогих парфюмов, поглощая шотландский кофе с двумя
сотками вискаря, собравшаяся
в «Паратове» элита стала свидетелем очередного шоу. А это лишь
стадия кастинга.
После представления участниц
и показа вечерних платьев началось самое интересное – сеньориты продемонстрировали жюри,
собравшимся друзьям, папикам
и прочим интересантам свои шикарные формы.
Выходя под стильный музончик лэйдис становились на сцене
и замирали в ожидании коварных
вопросов от уважаемых членов
жюри. В какой-то момент данный процесс увлек Азовского,
и тот начал свой географическиполитический допрос.
Конечно, надо отдать должное
красоткам – живут на этой планете они не так долго, как наш
главред, и априори не могут обладать той информацией, которая
известна ему. Поэтому им можно
простить незнание того, что Гондурас – это государство в Южной Америке, а самым политических блюдом была и остается знаменитая утка по-пекински.
Мы продолжим на следующей
неделе. Для участниц, что радует,
запланирован выход в купальниках. Имена финалисток будут известны позже.
Фоторепортаж
смотрите на стр. 16
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Организатор торгов – акционерное общество «Аукционы
Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН 7707736856,
юр. адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1,
к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл.почта: info@au2b.ru;
тел.: 84954107948); сообщает о том что, повторные торги
в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме представления предложений о цене по
продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Вельская птицефабрика» (ИНН 2907009009,
ОГРН 1022901216700, 165150, Архангельская область,
Вельский район, деревня Вороновская, дом 30, корп. А),
назначенные на 03.05.2017, признаны несостоявшимися.
Сообщения опубликованы в «Коммерсантъ» №51 от
25.03.2017, (№77032073838), в газете «Правда северозапада» Архангельской области №37 от 22.03.2017, в
ЕФРСБ, на эл.площадкеb2b-center.ru.
Организатор торгов – акционерное общество «Аукционы
Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН7707736856,
юр.адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1,
к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл.почта: info@au2b.
ru; тел.: 84954107948); сообщает о проведенииторгов в
форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме представления предложений о цене по
продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Вельская птицефабрика» (ИНН2907009009,
ОГРН1022901216700,165150, Архангельская область,
Вельский район, деревня Вороновская, дом 30, корп. А).
Реализация имущества Должника отдельными лотами
Лот№1–НЕДВИЖИМОСТЬ И ОБОРУДОВАНИЕ:
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: № пп|Наименование
| Наименование инвентарное/ учетное| Кадастровый/
условный номер | Литера| Площадь (кв.м.)/ протяженность/
прочие характеристики |:Основная территория бройлерного производства (площадки Б, В, Г, Д), пометохранилище:
1 Земельный участок для развития сельскохозяйственного
производства (права долгосрочной аренды) - 29:01:140501:1
(ранее 29:01:14 05 01:0001) - 1000000; 2 Здание санпропускника площадки «Б» выращивания бройлеров Санпропускник Б 29-29-02/001/2008-217 А 226,2; 3 Здание птичника выращивания бройлеров №5 Цех по выращиванию
бройлеров №5 29-29-02/001/2008-225 А 2652,0; 4 Здание птичника выращивания бройлеров №6 Цех по выращиванию бройлеров №6 29-29-02/001/2008-221 А 2
651,70 ; 5 Здание птичника выращивания бройлеров №7
Цех по выращиванию бройлеров №7 29-29-02/001/2008219 А 2652,90; 6 Здание птичника выращивания бройлеров №8 Цех по выращиванию бройлеров №8 29-2902/001/2008-226 А 2650,70 ; 7 Здание санпропускника
площадки «В» выращивания бройлеров Санпропускник В
29-29-02/003/2008-147 А 226,2; 8 Здание птичника выращивания бройлеров №9 Цех по выращиванию бройлеров №9 29-29-02/003/2008-149 А 2647,80; 9 Здание птичника выращивания бройлеров №10 Цех по выращиванию
бройлеров №10 29-29-02/003/2008-148 А 2643,20; 10
Здание птичника выращивания бройлеров №11 Цех по выращиванию бройлеров №11 29-29-02/004/2009-401 А
2714,20; 11 Здание птичника выращивания бройлеров №12
Цех по выращиванию бройлеров №12 29-29-02/004/2009404 А 2714,20; 12 Здание санпропускника площадки «Г»
выращивания бройлеров Санпропускник Г 29-2902/003/2008-146 А 226,2; 13 Здание птичника выращивания бройлеров №13 Цех по выращиванию бройлеров №13
29-29-02/004/2009-399 А 2714,20; 14 Здание птичника
выращивания бройлеров №14 Цех по выращиванию бройлеров №14 29-29-02/004/2009-405 А 2714,20;15 Здание
птичника выращивания бройлеров №15 Цех по выращиванию бройлеров №15 29-29-02/004/2009-402 А
2714,20;16 Здание птичника выращивания бройлеров №16
Цех по выращиванию бройлеров №16 29-29-02/004/2009403 А 2704,40;17 Здание птичника выращивания бройлеров №17 Здание птичника выращивания бройлеров №17
29-29-02/008/2011-112 А 2707,20; 18 Здание птичника
выращивания бройлеров №18 Здание птичника выращивания бройлеров №18 29-29-02/008/2011-111 А 2707,20;
19 Сооружение пометохранилищаПомётохранилище
основное средство, сооружение, не оформлено как объект
недвижимости емкость 8000 т 1163; Территория бройлерного производства - площадка А, очистные сооружения: 20
Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок
кад № 29:01:140607:35 29:01:140607:35 - 648598; 21 Здание санпропускника площадки «А» выращивания бройлеров Санпропускник А 29-29-02/001/2008-220 А 226,2; 22
Здание птичника выращивания бройлеров №1 Цех по выращиванию бройлеров №1 29-29-02/001/2008-216 А
2653,0; 23 Здание птичника выращивания бройлеров №2
Цех по выращиванию бройлеров №2 29-29-02/001/2008224 А 2652,3; 24 Здание птичника выращивания бройлеров №3 Цех по выращиванию бройлеров №3 29-2902/001/2008-222 А 2655,5; 25 Здание птичника выращивания бройлеров №4 Цех по выращиванию бройлеров №4
29-29-02/001/2008-223 А 2653,90; 26 Очистные сооружения птицеводческого комплекса Очистные сооружения
птицеводческого комплекса (здание) 29-29-02/006/2012271 А, Г, Г1 (площадь застройки) 1154,9; 27 Пометохра-

нилище (старое) Пометохранилище основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости Открытая площадка 40х150 м 541; Территория цеха забоя птицы
(объекты, не пострадавшие в ходе пожара цеха убоя): 28
Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок
кад.№ 29:01:140607:36 29:01:140607:36 – 80468; 29 Здание склада готовой продукции Здание склада готовой продукции 29-29-02/006/2012-272 А 874,8; 30 Инженерный
блок №1 Здание Инженерного блока №1 29-2902/014/2009-187 А, А1 637,4; 31 Склад-пристрой к Инженерному блоку №1 Склад Инженерного блока №2
основное средство, пристрой, не зарегистрировано в качестве самостоятельного объекта недвижимости 240; 32 Инженерный блок №2 Здание Инженерного блока №2 2929-02/014/2009-188 А 756; 33 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:41
29:01:140607:41 - 22320; 34 Здание цеха молодняка № 1м
Здание цеха молодняка № 1М 29-29-02/006/2009-048 А
1727,80; 35 Здание цеха молодняка № 2м Здание цеха молодняка № 2М 29-29-02/006/2009-050 А 1866,50; 36 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного
производства (права собственности) Земельн. участок
кад.№ 29:01:140607:37 29:01:140607:37 - 25096; 37 Здание №16 птичника под №1 Птичник № 1
29:01:140607:0006:07526 0/01 А, а 1706,70; 38 Здание
№17 птичника №2 Птичник № 2 29:01:140607:0006:07525
9/01 А, а 1721,30; 39 Пожарный водоем к зданию птичника №1 Пожарный водоем к 1 цеху основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 250
куб.м; 40 Пожарный водоем к зданию птичника №2 Пожарный водоем к 2 цеху основное средство, сооружение,
не оформлено как объект недвижимости 250 куб.м; 41 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного
производства (права собственности) Земельн. участок
кад.№29:01:140607:39 29:01:140607:39 89463; 42 Здание
цеха несушки №3 Здание цеха несушки № 3 29-2902/006/2009-051 А 2175,10; 43 Здание цеха несушки №4
Здание цеха несушки № 4 29-29-02/006/2009-052 А
2175,20; 44 Здание цеха несушки №5 Здание цеха несушки № 5 29-29-02/006/2009-053 А 2176,80; 45 Здание цеха
несушки №6 Здание цеха несушки № 6 29-29-02/006/2009054 А 2081,70; 46 Здание №19 ветеринарно-санитарноубойный блок Ветеринарно-санитарно-убойный блок
29:01:140607:0006:07541 6/01 А, А1 770; 47 Здание №23
склада добавок Здание склада добавок № 23
29:01:140607:0006:07546 0/01 А 670,9; 48 Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 2х630 кВА Здание подстанции КПТ 2*630 075743/01 А 54,1; 49 Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 2х400 кВА Здание подстанции КТП 2*400 инв. № БТИ 09075514 А 52; 50 Пожарный водоем вблизи здания ветеринарно-санитарноубойного блока Пожарный водоем основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 500
куб.м; 51 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн.
участок кад.№ 29:01:140607:43 29:01:140607:43 - 27374;
52 Здание птичника №18 Птичник № 18 основное средство, здание, не оформлено как объект недвижимости 1889;
53 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок
кад.№ 29:01:140607:44 29:01:140607:44 - 22255; 54 Здание яйцесборникаЯйцесборник 29-29-02/002/2009-324 А
1316,90; 55 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:40 29:01:140607:40
- 23017; 56 Здание цеха по производству гофротары №49
Здание цеха по производству гофротары № 49 29-2902/005/2009-404 А 952,2; 57 Разведочно-эксплуатационная
артезианская скважина № 708 (вблизи здания цеха по производству гофротары №49) Скважина № 708 основное
средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 105 м; 58 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:38 29:01:140607:38
- 15155; 59 Здание №18 цех инкубации Здание инкубатора 075737/01 579,7; Территория транспортного цеха, яйцесклад, АБК, прочие вспомогательные здания: 60 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№
29:01:140607:42 29:01:140607:42 - 42604; 61 Здание №4
мастерская Здание мастерской 29:01:140607:0006:07536
9/01 А, а, А1, а1 427,8; 62 Здание гаража №5 Гараж
29:01:140607:0006:07549 5/01 427,8; 63 Здание теплой
стоянки (гаражные боксы усл. №1) Теплая стоянка на четыре места основное средство, здание, не оформлено как
объект недвижимости 247,7; 64 Здание №6 теплая стоянка (гаражные боксы усл. №2) Теплая стоянка на четыре
места 29:01:140607:0006:07534 9/01 247,7; 65 Здание санпропускника (старое) при въезде на территорию яичного
производства Санпропускник основное средство, здание,
не оформлено как объект недвижимости 288; 66 Здание яйцесклада №3 Яйцесклад 29:01:140607:0006:07522 5/01 А
644,6; 67 Административное здание со встроенным магазином Административное здание 29:01:140607:0006:07144
1/01 А 1432,00; 68 Здание магазина №2 Магазин № 1
29:01:140607:0006:07549 6/01 А, а, а1 111,1; 69 Здание
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мастерской Здание мастерской 29-29-02/011/2009-371 А
94,9; 70 Здание прачечной Здание прачечной 29-2902/011/2009-369 А 24,7; 71 Здание столовой Здание столовой 29-29-02/011/2009-368 А 132,2; 72 Здание тренажерного зала Здание тренажёрного зала 29-2902/011/2009-367 А 152,5; 73 Здание весовой на 1 проезд
с КПП (при въезде на внутреннюю территорию птицефабрики) Здание весовой на 1проезд с КПП в д.Вороновская
основное средство, здание, не оформлено как объект недвижимости 2261; Прочие сооружения и инженерные сети
территории птицефабрики: 74 Дорога внутрихозяйственная на территории птицефабрики Дорога внутрихозяйственная основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости площадь покрытия 4500 кв.м; 75 Наружное ограждение территории вблизи цехов выращивания молодняка, зданий несушек, здания яйцесборника Наружное ограждение основное средство, сооружение, не
оформлено как объект недвижимости 1346 м; 76 Водонапорная башня Водонапорная башня основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости высота - около 30м, емкость бака 60 куб.м; 77 Скважина Скважина основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 90 м; 78 Скважина №7 в
д.Вороновская Скважина №7 в д.Вороновская основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 79 Водозаборная скважина на воду № 01 (западная часть с/х угодий ООО «Вельская птицефабрика»)
Скважина №1 в д. Вороновская основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 80 Скважина артезианская №6 в д. Вороновская Скважина артезианская №6 в д. Вороновская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 81 Разведочная скважин Разведочная скважин основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 105 м; 82 Разведочно-эксплуатационная
скважина на воду № 2/3678 (д.Вороновская) Скважина
№2 в д.Вороновская основное средство,сооружение, не
оформлено как объект недвижимости 65 м; 83 Газопровод
низкого давления по территории ООО «Вельская птицефабрика» Газопровод низкого давления птицефабрика
29-29-02/001/2011-362 1 3,55 км; 84 Газопровод низкого
давления по территории ООО «Вельская птицефабрика»
- бройлерное производство Газопровод низкого давления
на бройлерной птицефабрике 29-29-02/019/2010-059 1
5,24 км; 85 Наружная канализация - септик Цеха молодняка №2 Наружная канализация-септик Цеха молодняка
№2) основное средство,сооружение, не оформлено как
объект недвижимости; 86 Наружные электрические сети
Наружное освещение основное средство, инж.сети, не
оформлено как объект недвижимости 1500 м; 87 Сети канализации на бройлерной фабрике Сети канализации
основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости 1444,5 м; 88 Наружные электрические сети
на бройлерной фабрике Наружное освещение на бройлерной фабрике основное средство, инж.сети, не оформлено
как объект недвижимости; 89 Электрические сети бройлерного производства Электрические сети бройлерного
производства основное средство, инж.сети, не оформлено
как объект недвижимости; 90 Газопровод среднего давления на бройлерной птицефабрике Газопровод среднего давления на бройлерной птицефабрике основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 3,448 км; 91 Наружная канализация - септик Цеха
молодняка №1 Наружная канализация- септик Цеха молодняка №1) основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 92 Газопровод среднего давления до убойного цеха ООО «Вельская птицефабрика»
Газопровод среднего давления до птицефабрики 29-2902/019/2010-157 11,645 км; 93 Система резервного водопровода на бройлерной птицефабрике Система резервного водопровода основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости 2000 м; 94 Газопровод низкого давления к зданию №11 цеха ремонта навесного оборудования кад.№ 29:01:190160:0122:012954/01 Газопровод низкого давления к зд. №11 цеха ремонта навесного
оборудования основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 0,9 км; 95 Расширение газораспределительной сети г. Вельска Архангельской области III категории до д. Горка Муравьевская Газопровод до
д. Горка-Муравьевская 29-29-02/006/2008-247 2,651 км;
96 Наружная канализация - септик Цеха несушки №4 Наружная канализация-септик Цеха несушки №4 основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 97 Сети водопровода бройлерной фабрики Сети водопровода бройлерной фабрики основное средство, инж.
сети, не оформлено как объект недвижимости 1514,38 м;
98 Наружная канализация -септик Цеха несушки №3 Наружная канализация-септик Цеха несушки №3) основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 99 Дорога внутрихозяйственная на бройлерной фабрике (в т.ч. устройство ограждения) Дорога внутрихозяйственная на бройлерной фабрике основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 100 Нефтеловушки, удлинение площадок пометоудаления цехов №№1-16 Нефтеловушки основное
средство,сооружение, не оформлено как объект
недвижимости;Здание инкубатория №39 вблизи основной
территории птицефабрики: 101 Земельный участок для раз-
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мещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№29:01:140606:152
29:01:140606:152 - 20228; 102 Здание инкубатория №39
Здание инкубатора в д.Вороновская 29-29-02/011/2009370 А 1486,50;Территория бройлерного инкубатория в д.
Александровская: 103 Земельный участок для размещения
сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок Шадреньгакад №29:01:130215:215
29:01:130215:215 - 11090; 104 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок Шадреньгакад
№29:01:130215:214 29:01:130215:214 - 88908; 105 Здание №83 бройлерного инкубатория №1 Здание Инкубатора № 1 в д. Александровская 29-29-02/014/2010-129 А
1487,10; 106 Здание №84 бройлерного инкубатория №2
Здание Инкубатора № 2 в д. Александровская 29-2902/014/2010-130 А 1318,70;107 Разведочноэксплуатационная скважина на воду № 3/3680 (д.Александровская) Скважина №3 в д. Александровская основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 80 м;108 Дорога внутрихозяйственная в д. Александровская Дорога внутрихозяйственная в д. Александровская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 0,9 км;109 Электрические сети к инкубатору №1 в д. Александровская Электрические сети к инкубатору №1 в д. Александровская основное средство, инж.
сети, не оформлено как объект недвижимости 1,8 км; 110
Теплотрасса на инкубаторе в д. Александровская Теплотрасса на инкубаторе в д. Александровская основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости;111 Сети водопровода на инкубаторе в д. Александровская Сети водопровода на инкубаторе в д. Александровская
основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости;112 Наружные электрические сети на инкубаторе в д. Александровская Наружное освещение на инкубаторе в д. Александровская основное средство, инж.
сети, не оформлено как объект недвижимости; 113 Газопровод среднего давления до бройлерного инкубатора д.
Александровская Вельского района Архангельской области ООО «Вельская птицефабрика» Газопровод среднего
давления до бройлерного инкубатора в д.Александровская
29-29-02/012/2011-167 1 18,308 км; 114 Наружная канализация инкубатория в д. Александровская Наружная
канализация инкубатория в д. Александровская основное
средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости Земельный участок для с/х производства вблизи д. Веснинская - Семеновская – Леушинская: 115 Земельный
участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельный участок Шадреньга 29:01:000000:155 29:01:000000:155 - 5504002; Прочие
обособленные объекты в черте г. Вельска и прилегающих
населенных пунктах: 116 Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания № 11 цеха ремонта навесного оборудования (права долгосрочной аренды)
29:01:190160:240 10755; 117 Здание № 11 цех ремонта
навесного оборудование Здание № 11 цеха ремонта навесного оборудование 29:01:190160:0122:01295 4/01 А1
3326,90; 118 Помещения в пристройке к жилому дому Помещения в пристройке к 36-ти квартирному дому 29 01
140605 0073 071280 01 1001 00 А 94; 119 Квартира однокомнатная Квартира однокомнатная
29:01:000000:0000:07205 8/01:0001-00 27,7; 120 Право
долгосрочной аренды земельного участка с/х назначения в
соответствии с договором №55/08 от 15.05.2008 г., местоположение установлено относительно ориентира в районе
дер. Лучинская Вельского района Архангельской области
29:01:000000:0021781000;
ОБОРУДОВАНИЕ:122 Оборудование в бройлерном
цехе №1 ; 123 Оборудование в бройлерном цехе №2; 124
Оборудование в бройлерном цехе №4 ;125 Оборудование
в бройлерном цехе №3; 126 Оборудование в бройлерном
цехе №5; 127 Оборудование в бройлерном цехе №6; 128
Оборудование в бройлерном цехе №7; 129 Оборудование
в бройлерном цехе №8; 130 Оборудование в бройлерном
цехе №9; 131 Оборудование в бройлерном цехе №10; 132
Оборудование в бройлерном цехе №11; 133 Оборудование в бройлерном цехе №12; 134 Оборудование в бройлерном цехе №13; 135 Оборудование в бройлерном цехе
№14; 136 Оборудование в бройлерном цехе №15; 137
Оборудование в бройлерном цехе №16; 138 Оборудование ZUCAMI (100тыс)к бройлерному цех № 17; 139 Оборудование ZUCAMI (100тыс)к бройлерному цех № 18; 140
Оборудование ЗУКАМИ к цеху №1М; 141 Оборудование
ЗУКАМИ к цеху №2М; 142 Оборудование « ZUKAMI «
к 1 цеху (новое); 143 Оборудование « ZUKAMI « к 2 цеху
(новое); 144 Оборудование ЗУКАМИ к 3 цеху; 145 Оборудование ЗУКАМИ к 4 цеху; 146 Оборудование ЗУКАМИ к 5 цеху; 147 Оборудование ЗУКАМИ к 6 цеху; 148
Оборудование ZUKAMI к 17 цеху на 48000 мест; 149 Оборудование ZUKAMI к 18 цеху на 70336 мест; 150 Яйцесортировочная и упаковочная машина ARDENTA 12; 151
Уличный яйцесборник; 152 Автоматическая машина для
мойки яйца; 153 Оборудование по производству яичного
порошка; 154 Инкубационное оборудование в инкубаторе № 1 д. Александровская 1; 155 Инкубационное оборудование в инкубаторе № 2 д. Александровская; 156 Инкубационное оборудование; 157 Технологическое оборудование склада кормов; 158 Оборудование по утилизации

боенских отходов MAVITEC; 159 Шприц вакуумный
«КОМПО-ОПТИ 2000»; 160 Клипсатор КН-32-01; 161
Шприц вакуумный U-159 с дозатором- перекрутчиком; 162
Шприц вакуумный U-159 с дозатором- перекрутчиком; 163
Сепаратор ЛимаRM 350S для дообвалки костей птицы; 164
Оборудование котельной убойного цеха; 165 Шприц
КОМПО-МАКСИ 3000-11; 166 Камера-коптильноварочная III E; 167 Камера-коптильно-варочная II E; 168
Клипсатор КН-32-01; 169 Куттер Альпина; 170 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 171 Контейнер
для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 172 Контейнер для
мультилифта АС-10, объём 20 М3; 173 Контейнер для
мультилифта АС-10, объём 20 М3; 174 Контейнер для
мультилифта АС-10, объём 20 М3; 175 Контейнер рефрижераторный CBMU 9011782; 176 Контейнер рефрижераторный CBMU 9013770; 177 Контейнер рефрижераторный CBMU 9012840; 178 Контейнер рефрижераторный
CBMU 9012813; 179 Контейнер рефрижераторный CBMU
9011083; 180 Контейнер рефрижераторный CBMU
0452180 TermoKing; 181 Контейнер рефрижераторный
CBMU 0451688 TermoKing; 182 Контейнер рефрижераторный CBMU 0452262 TermoKing; 183 Дизельэлектрогенератор Р-90; 184 Дизель-генератор Р-250; 185
Дизель-генераторная установка SV630 AMF ATS; 186
Дизель-генераторная установка SV630 AMF ATS; 187
Электростанция дизельная ЭД400-Т400-2РН; 188 Дизельгенератор 130кВТ; 189 Дизель-генератор 250кВТ; 190
Электроагрегат AJD132 S в шумопоглащающем капоте;
191 Подстанция трансформаторная комплексная для термообработки бетона и грунта КТП ТО-80-86-У1 с трансф.;
192 2КТП Т 1000/10 с трансформатором ТМГ 1000/10/0,4;
193 Подстанция КТП-250-10/0,4 (тр-р ТМГ11-250/10
У1 №1622515); 194 КТП 400/10 с трансформатором ТМГ
400/10/ДУ; 195 Трансформатор ТМ 1000/10/0,4 Д/УН;
196 Трансформатор ТМ 1000/10/0,4 Д/УН; 197 Трансформаторная подстанция КТПТО-80-У с авт. регул. темпер; 198 Трансформатор ТМГ 250/10; 199 Трансформатор ТМ 250/10/0,4 Д/УН; 200 Подстанция КТП-25010/0,4 к бройлерному производству; 201 Оборудование
закрытая трансф.подст 2*400; 202 Оборудование закрытая трансф.подст 2*630; 203 Система видеонаблюдения в
г.Архангельске; 204 Система видеонаблюдения и контроля доступа и учёта персонала в зд №11 зд цеха реморнта
навесного обо; 205 Система видеонаблюдения и контроля
доступа и учёта персонала в зд инкубатория в д.Александровская; 206 Автовесы; 207 Заточный станок; 208
ПРЕСС РВС-500ПМ-В; 209 Станок настольносверлильный ГС2116К; 210 Универсальное заточное
устройство; 211 Узел сверлильный в сборе; 212 Компрессор Атлас; 213 Электрическая лебедка ТЛ8Б; 214 Конвеерскрепковый цепной УТ2Ф-200; 215 Нория У8-УН2х20/25 м; 216 Самоподаватель шнековый УСВ (без колесной базы); 217 Самоподаватель шнековый У11-УСШ,
дл 3,9м; 218 Термомеханический генератор горячего тумана; 219 Термомеханический генератор горячего тумана;
220 Оборудование газовой котельной в ветблоке; 221 Оборудование газовой котельной в яйцескладе; 222 Оборудование газовой котельной в магазине; 223 Оборудование
газовой котельной в конторе; 224 Оборудование газовой
котельной в мастерских; 225 Оборудование газовой котельной в гараже 1; 226 Оборудование газовой котельной
в санпропускнике; 227 Оборудование газовой котельной
в РММ; 228 Оборудование газовой котельной в инкубаторе; 229 Оборудование газовой котельной в тренажёрном зале; 230 Котёл настенный газовый; 231 Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS; 232 Аппарат высокого
давления Quadro 1000 TS; 233 Аппарат высокого давления HDS 13/20 4S; 234 Аппарат высокого давления HD
10/21 S EU.код 1,286-320; 235 Аппарат высокого давления без нагрева; 236 Мойка высокого давления; 237 Мойка высокого давления; 238 Стирально-отжимная машина
ВО-15 с электронагревом; 239 Стирально-отжимная машина ВО-15 с электронагревом; 240 Сушильная машина
с реверсом ВС-25; 241 Стиральная машина ARDO FL 86E;
242 Гладильный пресс КР-521 карусельного типа; 243 Сервер DEPO Storm 1380; 244 Стол для руководителя; 245
Стенка «массив»; 246 Сушилка для обуви; 247 Сервер;
248 Компьютер главный (сервер); 249 Частотный преобразователь ЕI-7011-030H 22 кВт 380 В; 250 Источник
бесперебойного питания PowerCom VGS-3000XL 3000 BA
черный; 251 Отопительная система AXE Galaxi 40c; 252
Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 253 Грузовой подъёмник ОГБ нержавеющий; 254 Грузовой подъёмник ОГБ нержавеющий; 255 Гриль электрический серия RBE 25; 256 Насос Grundfos SEV 80.80.40.4.51D, 4.0
кВт,10А, 3х400 В; 257 Холодильная бонета НАРОЧЬ 2
188 ОВ ВН GOLFSTREAM; 258 Холодильная бонета НАРОЧЬ 2 188 ОВ ВН GOLFSTREAM; 259 Холодильная
горка Свитязь 180П ВС GOLFSTREAM; 260 Холодильный шкаф DM 114Sd-S (ШХ-1,4 купе); 261 Аппарат для
сварки полипропиленовой ленты помётоудаления ТТС 400;
262 Решётка магнитная; 263 Портативный оксиметр с
к о м п . д а в л е н и я м с о л е н о с т и ; 2 6 4 Га з о в ы й
т е п л о г е н е р а т о р E r m a f G P 9 5 ; 2 6 5 Га з о в ы й
т е п л о г е н е р а т о р E r m a f G P 9 5 ; 2 6 6 Га з о в ы й
теплогенераторErmaf GP95; 267 Воздухонагреватель GP
95 230В (природный газ) на 17 цехе; 268 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 269 Возду-
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хонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 270
Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17
цехе; 271 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ)
на 17 цехе; 272 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 273 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 274 Воздухонагреватель GP
95 230В (природный газ) на 17 цехе; 275 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 276 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 277
Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18
цехе; 278 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ)
на 18 цехе; 279 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 280 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 281 Воздухонагреватель GP
95 230В (природный газ) на 18 цехе; 282 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 283 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 284
Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18
цехе; 285 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ)
на 18 цехе; 286 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 287 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 288 Воздухонагреватель GP 95
230В (природный газ) на 9 цехе; 289 Воздухонагреватель
GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 290 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 291 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 292
Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе;
293 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на
9 цехе; 294 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный
газ) на 9 цехе; 295 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 296 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 297 Газовый комплекс СГЭКвз-Р-0,5-160/1,6; 298 Навесное оборудование ямокопателя ДЭМ-112 НО; 299 Сушилка для обуви конвективная СОК-40; 300 Стабилизатор напряженя ТСС АСН30000Т; 301 Пускозарядное устройство Energi 1500; 302
Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 5,5 кВт 380 В;
303 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 5,5 кВт
380 В; 304 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 7,5
кВт 380 В; 305 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H
7,5 кВт 380 В; 306 Кондиционер; 307 Кондиционер; 308
Кондиционер; 309 Мясорубка; 310 Ноутбук; 311 Ноутбук; 312 Кухонный гарнитур; 313 Шлагбаум 4 м в комплекте; 314 Установка компрессорная; 315 Сосуд Дьюара СДС-35 М; 316 Домкрат для подъемных кабельных барабанов ДК-5В с осью и башмаками; 317 Компрессор СБ
4/С-100 EV 65 A; 318 Дозатор D 25RE2 VF 0.2-2%; 319
Дозатор D 25RE2 VF 0.2-2%; 320 ДебикерLyon 950-089
F; 321 ДебикерLyon 950-089 F; 322 ДебикерLyon 950-089
F; 323 Газовый конвектор 2 в цехе № 1М; 324 Газовый
конвектор в цехе № 1М; 325 Газовый конвектор в цехе №
2М; 326 Газовый конвектор в цехе № 3; 327 Газовый конвектор в цехе № 4; 328 Газовый конвектор в цехе № 5; 329
Газовый конвектор в цехе № 6; 330 Газовый конвектор в
цехе № 6; 331 Газовый конвектор2 в цехе № 2М; 332 Газовый конвектор2 в цехе № 3; 333 Газовый конвектор2 в
цехе № 4; 334 Газовый конвектор2 в цехе № 5; 335 Сварочный трансформатор; 336 Точка доступа DWL-2100AP
802.11bg 1xLAN; 337 Антенна ANT24-1500 Внешняя антенна всенаправленная 15dBi; 338 Контрольно-кассовая
машина «Меркурий-130; 339 Вагон домик; 340 Охраннопожарная сигнализация в бройлерном цехе №1; 341
Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе №2;
342 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе
№5; 343 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном
цехе №8.
Цена лота №1 – 1 390 476 000 рублей.
Лот№2 – Транспорт: 1 Скания P 340 LA4X2HNA;
2 Скания P 340 LA4X2HNA; 3 Автомашина Scania
P114GA4X2NA340; 4 Мультилифт АС-10(63370Р) на
шасси КАМАЗ 43118-10; 5 Мультилифт АС-10(63370Р)
на шасси КАМАЗ 43118-10; 6 Автомобиль специальный мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115;
7 Автомобиль специальный мод.475101(ЗСК-15,0),
на шасси КАМАЗ-65115; 8 Автомобиль специальный
мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115; 9 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53215; 10 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53205; 11 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53205; 12 Автомашина
КАМАЗ 44108-10 тягач седальный; 13 Автомобиль КАМАЗ-65115-13; 14 Автомобиль-фургон изотермический
АФ-47415Н; 15 Автомобиль-фургон изотермический АФ47415Н; 16 Автомобиль-фургон изотермический (цыплятовоз) АФ-47415Н; 17 Автомашина Багем--27855; 18 Автомашина Багем--27855; 19 Автомашина Багем--27855; 20
Автомашина Багем--27855; 21 Автомашина Багем--27855;
22 Автомашина Багем--27855F; 23 Автофургон 278808;
24 Автофургон 278808; 25 Автофургон 278808; 26 Автофургон 278808; 27 Автофургон 278808; 28 Автомашина 4732-0000011; 29 Автофургон 2747; 30 Автомашина
2747-0000010; 31 Автомашина 2747-0000010; 32 Автомашина 27901-0000010-21; 33 Автомашина 279014; 34
Автомашина ГАЗ-27751-10; 35 Автомобиль коммерческий Фольксваген 2Н Амарок; 36 Автобетоносмеситель
58147 Dна шасси КАМАЗ 65115-В3; 37 Автобетоносмеситель 58147 Dна шасси КАМАЗ 65115-В3; 38 Илососная
машина на шасси КАМАЗ-65115-1071-62 КО-507АМ; 39
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Автомашина КАМАЗ КО-505 А; 40 Автомашина ГАЗ-КО503В2; 41 Автомашина УДОМ-2 на базе ГАЗ-3852; 42 Автомашина ДУК-2 (на шасси ГАЗ-3309); 43 Автобус ПАЗ
4234; 44 Автобус ПАЗ 4234; 45 Автобус ЛиАЗ 525636; 46
Автобус ПАЗ 32053-07 R (дизель Р3АА, АБС); 47 Автомашина ТОЙОТА RAV 4; 48 Автомашина Тойота Камри; 49
Автомашина CHEVROLET NIVA 212300-55; 50 Автомашина УАЗ-390945-340; 51 Автомашина УАЗ-390995-310;
52 Автомашина УАЗ-390944; 53 Автомашина ВАЗ-21214
(НИВА); 54 Автомашина ВАЗ-21214 (НИВА); 55 Автомобиль ВАЗ-21214 (Нива); 56 LADA 211540; 57 Автомашина ВАЗ-21104; 58 ИЖ-27175-040; 59 Автомашина
ГАЗ-31105-120 (Волга); 60 Трактор Т-11.01Я1МБР-3; 61
Трактор Т-11.01Я1МБР-3; 62 Трактор «Беларусь»-82,1;
63 Трактор «Беларусь»-82,1; 64 Трактор «Беларусь»-82,1;
65 Трактор «Беларусь»-82,1; 66 Экскаватор гусеничный
VOLVO EC 180; 67 Экскаватор колёсный VOLVO EW 160;
68 Эксковатор-погрузчик ЭО-2626,А/МТЗ82,1; 69 Телескопический погрузчик DIECI APOLLO 25; 70 Автопогрузчик МКСМ-800; 71 Погрузчик электрический Clark
модели GTX16; 72 Погрузчик ПЭ-0,8Б; 73 Минипогрузчик AVANT 745; 74 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной
мод.875101 (ЗСК-15П) на шасси прицепа СЗАП; 75 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной мод.875101 (ЗСК-15П)
на шасси прицепа СЗАП; 76 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной мод.875101 (ЗСК-15П) на шасси прицепа СЗАП;
77 Загрузчик сухих кормов прицепной на шасси прицепа
СЗАП; 78 Рефрижиратор (Полуприцеп ) SCHMITZ SKO
24/L-13/4 FP 60 COOL; 79 Рефрижиратор (Полуприцеп
) SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 80 Полуприцеп (изетермический) ИПВ-9487 к скании; 81 Полуприцеп
993920; 82 Полуприцеп самосвальный ПС-7; 83 Прицеп
СЗАП-8543 самосвальный к камаз; 84 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 3947; 85 Прицеп тракторный 2ПТС-4 №
4815; 86 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 4897; 87 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 6822; 88 Прицеп для перевозки грузов (к легковому авто).
Цена лота№2 - 44 339 000 рублей.
Лот№3 - 1 Железнодорожный тупик (ст. «Вага», в р-не
ул. Заводская) Железнодорожный тупик инв. № БТИ
09016279 литера А 0,357 км; 2 Здание №20 склада кормов
«Вага» Склад кормов станция Вага 29-29-02/018/2010425 А 444,6; Территория склада кормов (г. Вельск, ст.
Вага):;117 Склад кормов Склад кормов ст. Вага (новый) А,
А1, Б, В, Д, Г, Г1-Г6, IIV площадь застройки - 952,5 кв.м,
текущая вместимость - 1800 т; 118 Бытовое помещение на
ст. Вага 29-29-02/006/2012-270.
Цена лота№3 – 46 293 000 рублей.
Имущество имеет обременение - залог в пользу ООО
«НЕФТЕСЕРВИС» (ИНН 7706811652).
Лот№4 - ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ:№ пп/ Наименование
дебитора /Сумма долга, руб./ ИНН дебитора /Договор Накладные /Даты образования задолженности: ;1 ИП Аббасалиев Араз Байрам Оглы 29290,32 290135106251 Договор 859А от 11.11.2014 г. Накладные №: 96849, 96913,
98352, 98582 19.12.2014, 24.12.2014; 2 ИП Алиева Светлана Валентиновна 10127,29 290116589081 Договор
№581А от 01.03.2013 Накладные №: 74869, 75123, 78929,
79101 09.10.2014, 22.10.2014; 3 ООО «Большевик»
13556,28 2902075865 Договор №685А от 14.10.13г Накладные №: 9470, 12984 09.02.2015, 18.02.2015; 4 ИП
Ботвина Светлана Владимировна 20478,51 100301448705
Накладные №: 95356, 96388, 97711, 97543, 99016, 99729,
100624 15.12.2014, 18.12.2014, 22.12.2014, 23.12.2014,
25.12.2014, 27.12.2014, 30.12.2014; 5 ООО «БережИна»
8514,00 2901214587 Договор № 620А от 24.06.2013 Накладные №: 20278, 22815, 25343, 27086, 29343, 29415,
31373 24.03.2014, 01.04.2014, 09.04.2014, 15.04.2014; 6
ООО «Вельский бройлер 35» 186000,65 2901058377 Договор №683 от 05.12.2012 Накладные №: 49403
06.02.2015; 7 ООО «Винторг» 4800,31 2902051374 Договор №622А от 05.07.13г Накладные №: 229, 551, 3845
13.01.2014, 20.01.2014, 21.01.2014; 8 ООО «Вологдаинвестпроект» 5759,21 3525253582 Договор поставки продукции №45/В от 23.06.2013г. Накладные №: 18046,
18211, 18542 18.07.2014, 21.07.2014, 23.07.2014; 9 ИП
Востряков Дмитрий Сергеевич 22000,34 290107570398
Договор №77А от 03.12.2012 Накладные №: 65591, 65696,
65722, 67431, 67600, 68980, 69163, 69271, 69293, 69479,
69504, 69693 04.09.2014, 11.09.2014, 17.09.2014,
18.09.2014, 19.09.2014; 10 ООО «Время еды» 8605,77
2901236728 Договор №632А от 01.08.2013 Накладные №:
13940, 14012, 14229, 16274, 16404, 17509, 17573, 18876
февраль 2014, март 2014; 11 ИП Вяткина И.В. 1074,97
290129179082 Договор №138А от 03.12.2012 Накладные
№: 100632 23.12.2014; 12 ИП Григорьев С.А. 1516,34
290134574747 Договор №851А от 21.10.2014 Накладные
№: 87335 20.11.2014; 13 ИП Гурьев Антон Владимирович
3000,00 292600612058 Договор №137А от 03.12.2012 Накладные №: 71075 26.12.2013; 14 ООО «Далия» 5110,37
2901231254 Договор №589А от 12.04.2013 Накладные №:
23187, 23292, 29824 02.04.2014, 23.04.2014; 15 ООО
«Двина» 14779,87 2901215340 Договор №724А от
03.02.2014 Накладные №: 100342 29.12.2014; 16 ПО «Дорогорское» 10101,85 2917002651 Договор №485А от
20.02.13г Накладные №: 42680, 42902 11.06.2014; 17 ИП

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50
Дук Елена Александровна 15228,93 292900025501 Договор №729А от 05.02.2014г Накладные №: 30154, 30362,
34033, 34206 24.04.2014, 08.05.2014; 18 ИП Евстафьева
Л.В 4645,40 291200001077 Договор №183 от 04.12.2012г.
Накладные №: 62617, 62795 02.12.2014; 19 ИП Заводунова Наталья Александровна 13854,98 290137973362 №:
38477, 43520, 49902, 51514, 51748 11.10.2013, 04.10.2013,
04.09.2013; 20 ЗАО «МК Архангельский» 21914,88
2901231857 Договор №694А от 25.11.13г 04.07.2014,
25.07.2014; 21 ИП Иванова Г.С. 47250,20 292000985467
Договор № 790 от 01.04.2014г. Накладные №: 65985,
66129, 66249, 22939, 67539 01.04.2014 (дата договора);
22 ИП Ивановская (Ерофеева) Ольга Сергеевна 1561,34
292100919980 Договор №456 от 01.02.2013г Накладные
№: 1919, 11393 12.01.2015, 13.02.2015; 23 ООО «Ильмиров» 6245,76 2921009900 Накладные №: 47079, 47463
23.09.2013, 24.09.2013; 24 ООО «Иником» 14801,06
2902057591 Накладные №: 54228, 9294, 54482, 54666,
56108, 56539, 57349, 9695, 57753, 59171 11.11.2013; 25
ИП Каргополова Лариса Владимировна 4833,18
292900110718 Договор №494А от 03.12.2012 Накладные
№: 23369, 23536 02.04.2014; 26 ООО «Карусель» 1908,00
2902077929 Договор №813А от 03.07.2014 Накладные №:
15059 25.02.2015; 27 ИП Ковалев А.В. 15859,09
290224969130 Договор №279А от 03.12.12г Накладные
№: 1352 13.02.2014; 28 ИП Кораблева (Михайлова) Татьяна Сергеевна 10114,88 292301267519 Договор №563А
от 01.03.2013г Накладные №: 100616, 100645 31.12.2014;
29 ОАО «Корм» 1516200,00 1020005175 Основной договор Акт сверки подписан 01.03.2015; 30 ИП Корюкин Василий Николаевич 1507,24 350700005886 Договор поставки № Ч-43 от 02.10.14 г. Накладные №: 8086 06.10.2014;
31 ООО «Кузнецов и К» 3303,14 2902051215 Договор
№470А от 17.02.13г Накладные №: 76736, 77111
15.10.2013, 16.10.2014; 32 ООО «Луч» 20800,00
2921007148 Договор №555 от 03.12.2012г. Накладные №:
10463 10.03.2015; 33 ООО «Малахит-М» 8183,69
2902050620 Договор №309А от 03.12.12г Накладные №:
3748, 786, 6318 21.01.2014, 27.01.2014, 30.01.2014; 34
ИП Матченко (Тютекина) Анна Алексеевна 11991,66
290135080236 Договор № 561А от 01.03.2013 Накладные
№: 89291, 89358, 89547 27.11.2014; 35 Варфаламеев А.Ю.
4835647,50 2901058377 Договор поставки №364 от
12.12.2012 Договор поручительства №23319 от 28.05.2013,
№26953 от 19.06.2013, №22984 от 28.05.2013, №1963 от
16.01.2013, №540 от 07.01.2013, №5654 от 22.12.2012,
№3756 от 12.12.2012 28.05.2013, 19.06.2013, 28.05.2013,
16.01.2013, 07.01.2013, 22.12.2012, 12.12.2012; 36 ООО
«Нест» 6536,54 2904016978 Основной договор Накладные №: 968, 970 14.01.2015; 37 ИП Никифорова О.А.
2107,79 290705413306 Договор №673 от 10.06.2013 Накладные №: 55214, 55376 24.10.2014, 25.10.2014; 38 ООО
«НЗ Логистика» 25455,11 2901228710 Договор №44А от
03.12.12г Накладные №: 16817 10.03.2015; 39 ООО
«Островок» 1777,66 2921009233 Договор №351А от
03.12.12г Накладная № 59058 11.08.2014; 40 ПО «Емецкое» Холмогорского Райпо 34850,00 2923006693 Договор
№ 488А от 01.01.2013 Накладные №: 18525 17.03.2014;
41 ИП Постникова Виктория Игоревна 2890,52
290201747807 Договор №101А от 03.12.2012 Накладные
№: 53362, 54425, 56259 18.10.2013, 23.10.2013,
30.10.2013; 42 ООО «Причал» 5858,34 2901231889 Договор №371А от 03.12.2012 Н Накладные №: 10662
11.02.2015; 43 Ракуло-Кокшенгское сельпо 46361,55
2907000912 Договор № 70 от 05.12.2012 Накладные №:
65752, 65924, 65780, 67395, 67359, 68816, 68912
17.12.2014 - 31.12.2014;44 ООО «РемСтройКомплекс»
167158,06 2921008110 Договор аренды бытовых строительных вагончиков Накладные №: 10673, 10487
28.02.2015, 31.03.2015; 45 ООО «Северный провиант»
51548,77 2901199410 Накладные №: 10977, 11035, 11090,
11453, 11524, 12000, 12495, 12801, 13136, 13445, 13718,
14100, 14122 11.03.2013, 12.03.2013, 14.03.2013,
18.03.2013, 20.03.2013, 22.03.2013, 25.03.2013,
26.03.2013, 27.03.2013, 29.03.2013; 46 ИП Симашко Алексей Анатольевич 16895,41 290201103217 Договор №94А
от 03.12.2012 Накладные №: 59494, 63077, 63121, 63135,
65595, 65691, 65692 04.08.2014, 06.08.2014, 12.08.2014,
20.08.2014, 26.08.2014, 04.09.2014; 47 ИП Слобожанина
Л.В. 10330,43 290200948490 Договор №734А от 29.01.14г
Накладные №: 3376 29.01.2014 (дата договора); 48 ООО
«Соловей» 2375,73 2902071349 Договор №398А Накладные №: 65832, 19235 19.03.2014, 06.12.2013; 49 ИП Старкова О.А. 3225,77 371100208769 Договор №762А от
13.02.2014 Накладные №: 8394 04.02.2015; 50 ООО
«СтройТехКомплект» 43003,86 2902042404 Договор
№403А от 01.02.13г Накладные №: 3712, 3713, 3809,
6526, 6770, 6813 30.01.2015; 51 ИП Стулова Л.П. 4885,33
292700296279 Накладные №: 16233, 16544, 17639, 17657
17.04.2013; 52 СПК Ступинское 96140,00 2918000985 Накладные №: 63147, 8853 08.12.2014, 20.02.2015; 53 ИП
Тихоновская Н.В. 6 455,60 292400188434 Договор №856А
от 23.10.2014 Накладные №: 16259, 16275, 16299
23.10.2014 (дата договора); 54 ИП Чернова Анна Сергеевна 2732,64 290209095166 Накладные №: 11276, 11353
13.03.2013; 55 ООО «Шафран» 3686,47 2901225476 Накладные №: 16714, 16830, 19495, 23234 11.04.2013,
25.04.2013; 56 ИП Шипилов О.А. 9302,20 292600373547
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Договор №804А от 09.06.2014 Накладные №: 5335, 6704,
6936 23.01.2015, 29.01.2015; 57 ИП Шихова Татьяна Викторовна 10048,85 290214150768 Накладные №: 7147
04.02.2014; 58 ИП Шпанова Т.Н. 1944,00 292400088849
Договор № 148 от 03.12.2012 Накладные №: 10524
12.03.2015; 59 ООО «Этна» 3086,32 2901207766 Договор №477А от 03.12.12г Накладные №: 23651, 23731,
23955 03.04.2014; 60 ООО «Ваш Партнер» 4239616,82
7816462362 Договор поставки №364 от 12.12.2012
№23319 от 28.05.2013, №26953 от 19.06.2013, №22984
от 28.05.2013, №1963 от 16.01.2013, №540 от 07.01.2013,
№5654 от 22.12.2012, №3756 от 12.12.2012 28.05.2013,
19.06.2013, 28.05.2013, 16.01.2013, 07.01.2013,
22.12.2012, 12.12.2012; 61 ИП Звездин Максим Александрович 23398,27 290703352714 Договор поставки №753
от 23.12.2013 №61514 от 24.12.2013, №61517 от
24.12.2013, №61518 от 24.12.2013, №62250 от 27.12.2013,
№62264 от 27.12.2013 24.12.2013,24.12.2013, 24.12.2013,
27.12.2013, 27.12.2013; 62 ООО «Золотой телец»
269443,98 2902068201 Договор поставки №459А от
22.02.2013 8431/Арх от 25.02.2013 25.02.2013; 63 ООО
«МПЗ Русско-Высоцкое» 1111228,58 7810461098 Договор поставки от 03.02.2014 №760; №12103 от 11.03.2014
11.03.2014; 64 ООО «ГУРМАН» 30073,77 2904021590
Договор поставки №36 от 21.01.2013 №2450/КО от
31.05.2013, №2603/КО от 07.06.2013 №2749/КО от
14.06.2013, №2929/КО от 21.06.2013, №3117/КО от
28.06.2013, №3317/КО от 05.07.2013, №3494/КО от
12.07.2013, №3950/КО от 26.07.2013, №4407/КО от
09.08.2013, №4619/КО от 16.08.2013, №4850/КО от
23.08.2013, №5087/КО от 30.08.2013, №5364/КО от
06.09.2013, №5769/КО от 24.09.2013 31.05.2013,
07.06.2013, 14.06.2013, 21.06.2013, 28.06.2013,
05.07.2013, 12.07.2013, 26.07.2013, 09.08.2013,
16.08.2013, 23.08.2013, 30.08.2013, 06.09.2013,
24.09.2013; 65 Стрелов Е.В. 131287,19 290705273360 Хищение ГСМ. Исполнительный лист - 20.12.2013; 66 Тетерин Д.В. 182214,60 Нет данных Хищение ГСМ. Исполнительный лист - 20.12.2013; 67 Стрелов Л.В. 14729,20
290704158653 Хищение ГСМ. Исполнительный лист 20.12.2013.
Цена лота №4 – 7 386 847,50 руб.
Лот№5 - 1 Весы вагонные электронные ВЭС-150В2
на ст. Вага; 2 Весы автомобильные электронные ВЭС60А2 на ст. Вага; 3 Конвейерное оборудование ДАПС; 4
Оборудование очистных сооружений; 5 Универсальная
коптильная камера UKM2003; 6 Трансформатор ТМГ211000/10/0,4/Д/Ун-11 У1; 7 Весы автомобильные электронные ВЭС-60А2 в д. Вороновская; 8 Ридер медицинский микропланшетный SUNRZISE с цветным сенсорным экраном, 4стандартных фильтра,зеленый; 9 Анализатор для промывки микропланшетHydroFlex 8/2: 8-игольный/2 канала, зеленый; 10 Станок универсальный гибочный УГС-6/1; 11 Дымогенератор АV-1; 12 Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS; 13 Аппарат высокого давления HD 10/25 S VEX; 14 Аппарат высокого давления HD 10/25 S VEX; 15 Мойка высокого давления
ОЕRTZEN 10.000.238; 16 Установка повышенного давления GrundfosHydro МСР-S 2CR5-5; 17 Электронная
проходная; 18 Электронная проходная; 19 Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 20 Ультразвуковой
сварочный пистолет УЗУС-100; 21 Холодильная камера
(склад г.Архангельск); 22 Устройство загрузочное ФБЦ;
23 Устройство порционирующее ФПК; 24 Контейнер 20
куб м.; 25 Контейнер 20 куб м.; 26 Контейнер 20 куб м.;
27 Блок-контейнер 6*2,45; 28 Блок-контейнер 6*2,45;
29 Блок-контейнер 6*2,45; 30 Блок-контейнер 6*2,45;
31 Блок-контейнер 6*2,45; 32 Блок-контейнер 6*2,45;
33 Блок-контейнер 6*2,45; 34 Блок-контейнер 6*2,45;
35 Блок-контейнер 6*2,45; 36 Блок-контейнер 6*2,45;
37 Блок-контейнер 6*2,45; 38 Блок-контейнер 6*2,45;
39 Блок-контейнер 6*2,45; 40 Блок-контейнер 6*2,45;
41 Киоск, совмещенный с автобусной остановкой; 42 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 43 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 44 Электрическая лебедка; 45 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 46 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 47 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 48 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 49 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 50 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 51 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 52 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 53 Автофургон 4732-0000011; 54 Автофургон 4732-0000011; 55 Автофургон 2747-0000010; 56 Автофургон 2747-0000010; 57 Автофургон 2747-0000010; 58
Автофургон 27901-0000010-21; 59 Автомобиль-фургон
27953В; 60 Грузовой-фургон FIAT DUCATO; 61 Автомашина АБС-7-01 на шасси КАМАЗ-53229-15; 62 Пожарная машина АЦ-30/3-12 на базе ГАЗ-53а; 63 Автомашина
МАЗДА ВТ-50; 64 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 65 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 66 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 67 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 68 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 69 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 70 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
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FP 60 COOL; 71 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 72 Прицеп «Купава» 822000; 73 Прицеп
«Купава» 822000; 74 Прицеп «Купава» 822000; 75 Прицеп «Купава» 822000; 76 Прицеп «Купава» 822000; 77
Прицеп «Купава» 822000; 78 Прицеп «Купава» 822000; 79
Прицеп «Купава» 822000; 80 Прицеп «Купава» 822000;
81 Погрузчик CLARK TMX 15 S;
Имущество имеет обременение - залог в пользу АО
«БАНК СОВЕТСКИЙ» (ИНН 3525024737) И ООО
«СВЕТЛАЯ ВЕРФЬ» (ИНН 3913505737).
Цена лота№5 –50 096 000 рублей.
Шаг аукциона 5% от стоимости лота.
Преимущественное право приобретения имущества
Должника, продажа которого осуществляется в порядке,
установленном абзацем 4 пункта 1 ст. 179 Федерального
закона № 127 – ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку
должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества должника, которое используется в целях сельскохозяйственного производства и
принадлежит должнику, при прочих равных условиях, принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же
местности, где расположен должник, а так же соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему муниципальному образованию.
Продавец имущества: ООО «Вельская птицефабрика»
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке «В2B-Center» (АО «Центр развития
экономики»), юридический адрес: Россия, 142601, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2 «а»;
почтовый адрес (для писем): 107113, Россия, Москва, ул.
3-я Рыбинская, д. 18, стр. 22. Адрес сайта в сети «Интернет»: www.b2b-center.ru (далее также - «электронная площадка»). В электронной форме заявки на участие в торгах с приложениями представляются по рабочим дням с
29.05.2017 г. по 03.07.2017 г. включительно на электронной площадке с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки.
Торги назначены на 06.07.2017 г. в 13-00 (время московское). Результаты торгов будут подведены в течение трех
часов с момента окончания торгов.

Для участия в торгах лицо, желающее принять в
них участие, (далее – заявитель) должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору
электронной площадки заявку на участие в торгах, а также
уплатить задаток. Размер задатка для участия в аукционе
составляет 10 % от начальной цены продажи лота.
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель — Акционерное общество «Аукционы Для Бизнеса», КПП 770701001, р/с 40702810238000052393
в Московский Банк ПАО «Сбербанк России», к/с
30101810400000000225, БИК 044525225. Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее
03.07.2017 г.
Заявка на участие в открытых торгах составляется произвольно на русском языке, и должна содержать следующую информацию:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
б) для юридического лица: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для
физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства;
в) номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
К заявке должны прилагаться следующие документы:
а) действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), действительная на день представления заявки на
участие в торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копия решения об одобрении или
о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
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лица и если для участника открытых торгов приобретение
имущества (предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной сделкой;
б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену по лоту.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов по лоту и конкурсному
управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней
с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов по лоту предложение заключить договор купли-продажи лота по последней
предложенной победителем торгов цене с приложением
проекта данного договора. В случае отказа или уклонения
победителя торгов по лоту от подписания данного договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный победителем торгов по лоту задаток утрачивается
и конкурсный управляющий вправе предложить заключить
договор купли-продажи участнику торгов по данному лоту,
которым была предложена наиболее высокая цена за лот
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов, заключивший договор куплипродажи, в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества (цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный счет продавца:Получатель — общество с ограниченно ответственностью «Вельская птицефабрика»,р/c
40702810155080006751 в Северо – Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт – Петербург, к/с
№30101810500000000653,БИК: 044030653.
Ознакомиться с предприятием и документами, относящимися к реализуемому имуществу можно по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры»
по предварительной записи по телефону: 89854107948.

