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Лисица ищет дом!
Скромная, но открытая,
любопытная и ласковая
апельсинка. Добрая –
не конфликтует с другими
животными, очень любит
детей. Молодая девочка,
здорова и привита. Ищем
самые добрые ручки!
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛЫШЬ, ИНВЕСТОР. ЙЫК

А заодно и тело публике клуба-ресторана
«ПаратовЪ». Было неприятно, но весело. Веселее, чем в программе «Агент бизнеса»…
Полюбуйтесь. В центре города генеральный директор КРАО в не очень приглядном виде в клубе-ресторане «ПаратовЪ». Заседает.
Понедельник, 3 июля. 12:00. Время смущает. Обычные люди трудятся.
Тут всё показательно. Поза царя жизни,
боярина. Ноги на стуле. Плебс в зале возмущён? Но тут же нынешняя элита Архангельской области, а, значит, белая кость.
Рубаха до пупа растёгнута. Кому-то не
нравится? Терпите.
Что пил — не важно. Состояние сперва
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

Тел. 8 (902) 197-00-38,
Людмила

Сеньор Ковалёв, гендиректор Корпорации развития
Архангельской области, показал своё лицо.

19 июля

было бодрое, потом сморило. И под конец
явно неважнецки было. Кстати, очень характерные пятна на брюках, а также речь.
Громко. О всем подряд. Мизансцена милая
была. Но дальше ещё краше…
За директором явился коллектив КРАО,
видимо, спасать от окончательного инвестиционного скандала. На служебных
авто, прямо со служебными значками. На
фото (см. стр. 2), видимо, молодое дарование КРАО — человек, поспешивший на
выручку к шефу, по должности должен вести отношения с федеральными инвестиционными фондами.
Но судя по тому, что он делал в понедельник в 12:00 в «Паратове», ему не до связей. Шеф явно как-то не очень…
Вместе с Ковалёвым в «Паратове» засветился Мозголин — человек из размановского (царствие ему небесное) пентхауса, звезда футбольной команды имени себя,
владелец строительного бизнеса с не идеальной репутацией, близкий ко двору и получающий жирные подряды.
Ковалев с Мозголиным обнимашки
устроили (см. стр. 2). При народе. Хоть
бы целоваться постеснялись. Сцена, мягко говоря, далеко не эстетская…
Но весёлая. Публике было неприятно, но она весело хихикала и снимала на
видео-фото.

***

Итак, Ковалев. Его жизнь удалась…
Да, это тот самый Ковалев, генеральный
директор Корпорации развития Архангельской области. Той самой (или того самого)
КРАО, которое прославилось уничтожением газона на площади Ленина и…
Продолжение на стр. 2
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
И, пожалуй, все. Реального
развития жители Архангельской
области от корпорации, созданной ради привлечения инвестиций
в область и ее развития, пока что
не почувствовали и не потрогали.
Да и относятся-то к ней люди у нас
Севере не особо серьезно.
Короче, КРАО — это такая
структура со своим внутренним
миром: в стенах этого здания ходят люди, носят бумаги, кто-то
их подписывает и так далее. Не
жизнь, а сказка. И эта сказка подконтрольна правительству нашего региона.
У КРАО тоже должно быть
лицо. Здесь ключевое слово
–«должно». Дорогие читатели,
вы как сами думаете: кто является лицом КРАО?
На самом деле всё объяснить
можно. И сеньора Ковалёва немного жаль.
Как в песне на мотив «Чебурашки и Крокодила Гены»:
«И пусть Ковалёва нам немного жаль, лучшее, конечно,
впереди.
Скатертью, скатертью…».
Ковалёв приезжий. Наверное,
ему, как и другим приезжим, надо
объяснять по прибытии в Архангельск очевидные правила местного этикета.
Во-первых: тот факт, что вам
дан властный ресурс, не значит,
что вы ВСЁ, а аборигены – ничто. Ибо сегодня фараон, а завтра «пук».
Во-вторых – моя личная убежденность, публичный человек, а
тем более наделённый властью
или приближённый к власти, не
имеет права так расслабляться,
как позволяют себе пролетарии.
В-третьих, неприлично сидеть в
ресторации с ногами вверх, впрочем, как и гонять на служебном
авто в супермаркет, наводя ужас
и создавая аварийные ситуации;
В-четвёртых, не надо публично целоваться с мужиками, тем
более вспотевшими на жаре, тем

СЛЫШЬ, ИНВЕСТОР. ЙЫК…

более когда за тобой уже пришли на помощь твои подчиненные.
В-пятых, кричать в общественном месте неприлично;
В-шестых, не надо на жаре пить
шотландский напиток в 40 градусов, тем более закусывая его жирной свиной отбивной. Тем более
при народе. Народ нынче ЗОЖ
любит. А оттопыриваться лучше в латифундиях (например, в

Бабонегово, где закрытый пункт
управления областью с банями и
коттеджами).
В-седьмых: будучи одним из
первых лиц, пить при народе лучше не с Мозголиным. Ибо про
репутацию этого чела знают все
в Архангельске. Мозголина лучше отправить достроить школу
в НАО.
Впрочем…

Может, не надо так обидно про
Ковалёва. Золотой он человек —
сделал правильный вывод из программы «Агент бизнеса», в которой была показана во всей своей неприглядной наготе деятельность Корпорации развития Архангельской области.
Ковалёв ведь сначала оправдывался (через пресс-секретаря Ларионову): дескать, заказ, необъ-

ПОЛНАЯ ИМПОТЕКА…

Арбитражный суд Архангельской области признал АРОИЖК банкротом по иску ООО «СУ «СМК»

Это следует из материалов
дела о банкротстве с сайта
Арбитражного суда.
11 июля в Арбитражном суде Архангельской области был рассмотрен иск ООО
«СУ «СМК» о признании несостоятельным (банкротом) Архангельского регионального оператора по ипотечному жилищному кредитованию (АРОИЖК). Речь о задолженности на сумму более семи миллионов рублей.
Таким образом, вся система ипотечного кредитования, начатая при предыдущих
губернаторах, судя по всему, накрывается
медным тазом. Представитель АРОИЖК
в ходе судебного заседания признал, что

кроме задолженности перед «СУ «СМК»
у оператора имеется прочая задолженность
перед другими кредиторами на 45 миллионов рублей.
Более того, у АРОИЖК имеется задолженность по зарплате (около миллиона рублей).
Также представитель АРОИЖК прямо пояснил, что акционерное общество
не в состоянии эту задолженность оплачивать. В числе «попавших» кредиторов числятся почти все крупные городские предприятия – от ТГК-2 до «Водоканала».
На АРОИЖК имеются:
– многочисленные судебные акты об обращении взыскания на земельные участки должника (получается, что под изъятие
попадает земля, на которой оператор ведет деятельность);
– уведомления о введении полного ограничения режима потребления на тепло
и горячую воду от ТГК-2;
– уведомления о прекращении водоснабжения и водоотведения от «Водококанала».
В итоге суд признал все требования ООО

«СУ «СМК» обоснованными, ввел в отношении АРОИЖК процедуру банкротства
наблюдения. Временным управляющим
утвержден Александр Багрецов (СРО Арбитражных управляющих «Лига»).
С 11 июля на АРОИЖК накладываются
следующие ограничения:
– директор АРОИЖК не имеет права
совершать сделки, сумма которых превышает 5 % от суммы активов, без разрешения временного управляющего;
– не имеет права проводить зачеты;
– приостанавливаются права собственников распоряжаться акциями и получать
дивиденды.
Обратим внимание читаетлей: имиджу
нашей области добавлена новая «вишенка на торте». Банкротство регионального
оператора по ипотечному жилищному кредитованию – уникальный случай .
На фото: дом АРОИЖК, в котором проживает директор КРАО Ковалев и ряд чиновников из правительства Архангельской
области. Также там обитают несколько депутатов Архоблсобрания.

ективная журналистика…
Надоело оправдываться, и в
КРАО начали работу с инвесторами.
Инвестору ведь что важно —
ВТЮХАТЬ товар (то есть область) лицом.
Лицо города «ПаратовЪ»:
лето, богатая публика, интерьер
как в элитном борделе, дорогое
и качественное пойло. Музычка иностранная, хаусец ухает из
субвуферов, тёлочки обаятельные, чики приветливые. Приводишь инвестора, угощаешь, напаиваешь.
Главное, чтобы инвестор в город не вышел — не увидел раздолбанных тротуаров, разрушающихся домов, не учуял зловония
канализации прямо у центрального пляжа.
Инвестор счастлив и пьян и уже
плохо отличает Архангельск от
Дубаёв всяких.
К тому же податлив.
И вот, представляете, если так
с каждым инвестором. А их, наверное, не один — с десяток в
месяц интересуется чем-нибудь
(украсть, хапнуть, отжать, обналичить, откатить, закатить — на
выбор).
И чтоб каждого оприходовать,
дурные мысли отогнать и надоумить на инвестирование, нужно
сперва довести до кондиции.
А кто должен встречать инвестора? Правильно. КРАО. В лице
гендиректора.
И с каждым по шотландскому.
Какой удар по печени! И все ради
ДОРОГОЙ в прямом смысле слова (пусть и не родной) Архангельской области.
Да им, царям (гендиректорам
госкорпораций), за вредность молоко бесплатно давать надо.
Но вернёмся к Ковалёву. Выяснилось: так он провёл первый день
отпуска. Переработал. Забыл, что
публичный человек, ответственный за инвестиции в область, и
образу своему должен соответствовать всегда. За это он деньги
получает. Немалые. Огромные…
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В полукриминальную стадию входит скандал, разразившийся в Архангельске вокруг
издания книги «Архангельск патриотический»…

По сообщениям наших источников, журналистов и фотографов чуть ли не насильно заставляют задним числом подписывать договоры
на передачу авторских прав.
Напомним, что в Архангельске в июне
разразился грандиозный скандал: книга
«Архангельск патриотический», изданная
тиражом тысяча экземпляров, но за муниципальные деньги с бюджетом в 1 миллион 700 тысяч рублей наполнялась нечистым контентом.
Часть (возможно, что значительная) контента позаимствована. На бытовом языке,
не в уголовно-процессуальном смысле, это
значит – украдена. Так как с согласием авторов пока вышла заминка. Если без спроса берётся чужое – русский язык предлагает несколько терминов: украсть, стырить, своровать.
Редактор книги – депутат Яковлев –
не альтруист.
Сегодня Константин Яковлев числится генеральным директором коммуникационного агентства «Тема». Кто и с кем
через него коммуницирует – доподлинно
неизвестно. Зато известно другое. Помимо прочего Яковлев значится соучредителем еще двух компаний: «Норд-Медиа
А» и «Норд-Медиа С», которые занимаются изготовлением и размещением наружной рекламы на потрепанного вида
носителях, в изобилии расположенных
соответственно в Архангельске и Северодвинске.
Депутатский мандат не то чтобы открыл
перед Яковлевым новые перспективы,
но веса у него явно прибавилось.
Пару лет назад он попытался создать
новый канал – «РЕН-Архангельск», который бы и бюджетные деньги осваивал,
и власть покусывал с юморком и прочими
модными свистелками.
Привлечь же дополнительные источники
финансирования – заказы крупных предприятий, коммерческую рекламу – или заразить духом авантюризма команду Павленко у руководителя канала Константина Яковлева не получилось. Ни те, ни другие, ни третьи «РЕН-Архангельск» как серьезный и долгосрочный проект не рассматривали.
Вполне логично, что, не проработав
и года, творческий эксперимент Яковлева
и Попаренко завершился оглушительным
провалом, а журналисты, все это время
трудившиеся практически «за еду», были
отправлены по домам.
Но рекламный бизнес не задался, он сейчас наш герой предлагает проекты и себя
для муниципальной службы.
Скандально известный депутат всем
этим занимается не бесплатно. Издатель
книги – частная фирма. Стоимость книги
(ВДУМАЙТЕСЬ!) – 1 миллион 700 тысяч рублей.
Эти деньги должны быть выплачены
из нищего городского бюджета Архангельска, глава которого Игорь Годзиш постоянно твердит: ДЕНЕГ НЕТ!
К нему нянечки из детсадов обращаются за помощью, жители аварийных домов обращаются. А он им отвечает: «ДЕНЕГ НЕТ».
И вот 1 миллион 700 тысяч рублей выделено частной фирме, удовлетворен депутатский интерес. 1 миллион 700 тысяч рублей – это два капитально отремонтированных детских садика. Это годовые зарплаты 17 нянечек в детских садах.
Так что получается, что это не просто удовлетворение депутатского интереса Яков-

лева. Это блажь. Блажь стоимостью 1 миллион 700 тысяч рублей.
Теперь вникнем в суть проблемы: стоимость печати такой книги на глянцевой
бумаге, по оценкам специалистов, не превышает миллиона. Если конкретно, даже
в Архангельской типографии такой заказ
стоит примерно 800 тысяч рублей.
То есть из 1 миллиона 700 тысяч рублей,
примерно МИЛЛИОН – чистый доход
и расходы на творчество: написание статей, вёрстка и изготовление фотографий.
Большинство текстов поразительно совпадают со статьями, уже оплаченными
из городского бюджета – это статьи журналистов газеты «Архангельск – город воинской славы», которая в рамках муниципального контракта издается МБОУ «Издательский центр». При чём тут Яковлев,
если статьи, как правило, уже редактировались?
Большинство фотографий – тоже почти полная копия творений из этой газеты.
То есть заимствования – это факт. Парадокс в том, что кража, если и имеет место быть сейчас, в будущем может перестать ею быть.
Но поражает даже не это. Располагая
МИЛЛИОНОМ на контент – то есть на
гонорары за статьи и фото, Яковлев счёл
нужным просто ВЗЯТЬ готовое. И не беспокоиться о гонорарах. Вот так бесцеремонно и цинично.
Теперь у издательской фирмы (и вероятно, у редактора Яковлева) возникла проблема – тираж не оплатят, пока не будет представлен полный пакет документов и, в частности, договоры с авторами.
Есть мнение, что договоров в основном
нет, сейчас нет.
Руководство фирмы с помощью депутатского красноречия, видимо, пытается
оформить их задним числом – апрелем месяцем. Авторам при этом очевидно, что это
не только странно, но и, учитывая бюджетное финансирование проекта – ещё и боязно, так как неясны уголовно-правовые
последствия таких манипуляций.
Очевидно, что согласятся пойти на сделку не все. С ними уже работают от имени
(типа по поручению).
Для пущей важности звучит фамилия
Попелышева – директора департамента внутренней политики администрации
Архангельской области. Сам Попелышев
свою причастность к негативному процессу по понятным причинам, очевидно, будет отрицать.
Между тем переговорщики, не имея на
то никаких оснований, блефуют перед авторами, предлагая взамен подписанных задним числом договоров, работу над следующей книгой «Архангельск Арктический».
Её тоже планируют издать за бюджетные
деньги. Бюджет сформируют не меньший,
чем в книге «Архангельск патриотический», но с поправкой на инфляцию.
И, судя по всему, Яковлев и дружественная фирма на сто процентов уверены, кому
достанется контракт. А конкурсные процедуры, а запросы котировок и прочая канцелярщина? Это дело формальное.

ЕСТЬ СОМНЕНИЯ…

По мнению экспертов, цена на установку 305 лифтов – 605 млн руб. – завышена

В Архангельской области
должны быть заменены
305 лифтов, отработавших
нормативный срок службы.
Региональный фонд капремонта жилья уже заключил
договоры с подрядчиками
на выполнение работ.
Работы по замене лифтового оборудования будут проведены в 81 многоквартирном
жилом доме Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Мирного и Коряжмы. Общая
стоимость работ составляет 605 миллионов рублей. В частности, в областном центре будет заменено 126 лифтов, в Северодвинске – 144.
При замене будет использовано современное энергоэффективное антивандальное лифтовое оборудование отечественного производства.
Стоит отметить, что вопрос модернизации
лифтового хозяйства многоквартирных домов актуален для многих регионов России.
Единственный инструмент решения этой
проблемы – региональные программы капитального ремонта. Стоимость работ достаточно высока. Ориентировочная цена
замены одного лифта грузоподъемностью
до 400 килограммов составляет примерно
1,9 миллиона рублей.
На сегодняшний день уже созданы и опробованы механизмы, позволяющие ускорить
процесс модернизации лифтового хозяйства
в многоквартирных домах.
Разработанный общественным советом
при Минстрое России масштабный проект ускоренной замены лифтов в жилищном фонде в мае 2017 года получил статус
ведомственного проекта Минстроя России.
По инициативе губернатора Игоря Орлова наш регион также подключился к этому проекту.
На данный момент Архангельская область
Адрес

К-во лифтов, шт

Гешефт и его «корешок» Срам
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Общая
стоимость
работ,
руб. (с НДС)

Муниципальное образование «Город Архангельск»
Октябрьский округ
ул. Воскресенская, д. 107, корп. 4
1
1 967 439,76
ул. Тимме, д. 21
6
11 804 638,56
ул. Тимме, д. 24
6
11 804 638,56
пр. Новгородский, д. 178, корп. 1
1
1 967 439,76
пр. Советских космонавтов, д. 120
3
5 902 319,28
ул. Воскресенская, д. 103
5
9 596 543,10
ул. Попова, д. 63
4
7 869 759,04
ул. Тимме, д. 21, корп. 1
6
11 804 638,56
пр. Ломоносова, д. 276
1
1 967 439,76
наб. Северной Двины, д. 135
1
1 967 439,76
ул. Воскресенская, д. 7
1
2 347 128,87
Ломоносовский округ
ул. Воскресенская, д. 116
6
11 804 638,56
ул. Северодвинская, д. 82
1
1 967 439,76
ул. Северодвинская, д. 84
1
1 967 439,76
пр. Дзержинского, д. 9
6
11 804 638,56
ул. 23-й Гвардейской дивизии, д. 3
5
9 837 198,80
ул. Тимме, д. 12
2
3 934 879,52
ул. Самойло, д. 10, корп. 1
2
3 734 905,60
пр. Ломоносова, д. 90
6
11 804 638,56
ул. Тимме, д. 4, корп. 2
2
4 601 654,55
ул. Воскресенская, д. 116, корп. 2
3
5 902 319,28
Маймаксанский округ
ул. Школьная, д. 84
3
5 902 319,28
ул. Школьная, д. 86
6
11 804 638,56
ул. Буденного, д. 5, корп. 1
5
9 837 198,80
ул. Победы, д. 114, корп. 2
2
3 934 879,52
Северный округ
ул. 40-летия Великой Победы, д. 2
3
5 902 319,28
Округ Варавино-Фактория
пр. Ленинградский, д. 275
1
1 967 439,76
ул. Воронина, д. 33
6
11 804 638,56
ул. Никитова, д. 9, корп. 2
6
11 804 638,56
ул. Воронина, д. 32, корп. 1
4
7 869 759,04
ул. Воронина, д. 32, корп. 3
2
3 734 905,60
Округ Майская Горка
пр. Ленинградский, д. 107
3
5 902 319,28
ул. Прокопия Галушина, д. 3
3
5 902 319,28
ул. Октябрят, д. 4, корп. 2
1
1 967 439,76
ул. Прокопия Галушина, д. 30
2
3 934 879,52
ул. Полины Осипенко, д. 5, корп. 2
5
9 837 198,80
ул. Полины Осипенко, д. 7
5
9 837 198,80

вошла в первую тройку регионов, запустивших масштабные проекты по замене лифтов в жилищном фонде.
– Завершение аукционных процедур
и подписание договоров – это первый
шаг по выполнению поручения губернатора об ускорении темпов работ по замене лифтов в многоквартирных домах, – отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. – Масштабная работа по модернизации лифтового хозяйства будет
продолжена и в дальнейшем.
Впрочем, как считают эксперты, при такой оптовой закупке фирма, продавшая
лифт, скорее всего, сделала покупателю солидную скидку. Во всяком случае, это выглядело бы совершенно логично – с таким
заказом компания уж точно не должна бедствовать. Чего уж там, они бы и бесплатно эти лифты у нас в регионе установить
могли. Обычно так и происходят – компании стараются избегать возможных страховых случаев.
Но нет. Нам пояснили, что цена вопроса
замены одного лифта – примерно 1,9 миллиона рублей. И эксперты, разумеется, усомнились в ее адекватности. В сети Интернет
много сайтов, на которых идет речь о продаже лифтов. Все они с легкостью находятся в поисковиках.
Цены лифтов, разумеется, разнятся,
но самые дорогие стоят чуть больше миллиона рублей. Да, есть и шикарные (в золотистых цветах, например), но даже за такие
придется отдать около 1,5 миллионов рублей. В этой связи было бы неплохо узнать:
а сколько стоит один лифт, привезенный
в Архангельскую область? Неужели цена
за само подъёмное устройство и комплекс
работ по его замене примерно одинаковы?
Поэтому не исключено, что скоро в многоэтажках Архангельской области появятся такие лифты, как, например, в Объединенных Арабских Эмиратах.
Муниципальное образование «Город Коряжма»
пр. М. В. Ломоносова, д. 1
2
4 918 373,34
набережная им Н.Островского, д. 52
1
1 967 439,76
набережная им Н.Островского, д. 48
1
1 967 439,76
набережная им Н.Островского, д. 44
1
1 967 439,76
Муниципальное образование «Город Мирный»
ул. Ленина, д. 9
1
1 967 439,76
ул. Мира, д. 3
1
1 967 439,76
ул. Ленина, д. 1
2
4 693 339,76
ул. Ленина, д. 3
5
9 837 198,80
Муниципальное образование «Город Новодвинск»
ул. Мира, д. 9
6
11 804 638,56
ул. Мира, д. 7, корп. 1
6
11 804 638,56
ул. Мира, д. 5
6
11 804 638,56
ул. Южная, д. 19
3
5 902 319,28
Муниципальное образование «Город Северодвинск»
ул. Ломоносова, д. 16
1
1 967 439,76
ул. Юбилейная, д. 29
8
15 746 007,43
пр. Морской, д. 35
2
3 734 905,60
ул. Трухинова, д. 3
1
1 967 439,76
ул. Трухинова, д. 22
3
5 905 100,43
ул. Трухинова, д. 16
4
7 873 467,24
ул. Трухинова, д. 12
2
3 934 879,52
ул. Советских космонавтов, д. 16
1
1 967 439,76
ул. Ломоносова, д. 114
1
1 967 439,76
ул. Ломоносова, д. 100
8
15 739 518,08
ул. Карла Маркса, д. 75
3
5 905 100,43
б-р Строителей, д. 13
2
3 936 733,62
б-р Строителей, д. 5
8
15 744 153,33
ул. Юбилейная, д. 7
1
1 967 439,76
ул. Трухинова, д. 20
7
13 778 567,67
ул. Трухинова, д. 14
13
25 585 987,38
ул. Ломоносова, д. 124
2
3 936 733,62
ул. Карла Маркса, д. 69
8
15 742 299,23
ул. Героев Североморцев, д. 10
2
3 934 879,52
б-р Строителей, д. 9
2
3 936 733,62
ул. Ломоносова, д. 87
5
9 837 198,80
ул. Коновалова, д. 10
4
7 869 759,04
б-р Строителей, д. 11
5
9 840 907,00
б-р Строителей, д. 17
5
11 558 919,54
ул. Ломоносова, д. 120
7
17 711 593,94
ул. Юбилейная, д. 23
8
15 746 007,43
ул. Юбилейная, д. 37
8
15 746 007,43
ул. Кирилкина, д. 13
5
9 840 907,00
б-р Приморский, д. 12
8
13 986 197,52
ул. Дзержинского, д. 11
2
3 734 905,60
пр. Бутомы, д. 2
6
11 804 638,56
б-р Приморский, д. 34
2
3 936 733,62
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МУСОР – ДЕЛО МУТНОЕ…
Власти растеряны, информация для журналистского расследования изыскивалась
по крупицам…

О том, как всё мутно и запущено в мусорном хозяйстве Архангельска и региона, мы уже писали 5 июля – материал «Мусорный Куршевель: на пути развития Архангельска стоит гигантская свалка».
И вот продолжение темы в журналистском расследовании всего
этого не очень чистого мусорного бизнеса…
В апреле этого года Роспотребнадзор в режиме неразглашения
для широкой общественности информации утвердил схему, по которой должен работать региональный оператор по системам переработки и утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов на территории Архангельской области
Кто представлен как региональный оператор – пока официально
не разглашается, будет конкурс.
Хотя в Интернете уже всё есть:
оператор, не дожидаясь конкурса, себя позиционировал в плане
охоты на Архангельскую область.
Какой конкурс, если уже всё,
в принципе, ясно – полигонами, свалками и прочими мусорными делами в регионе планирует заняться АО «Управление отходами».
31 октября 2013 года АО
«Управление отходами» и правительство Архангельской области
заключили концессионное соглашение на 25 лет. В рамках этого
соглашения АО «Управление отходами» инвестирует собственные
и привлеченные средства в строительство объекта и осуществляет
его эксплуатацию в течение 25 лет.
Правительство Архангельской
области обязуется предоставить
земельные участки и обеспечить
минимальный уровень загрузки
(80 % начиная с третьего года эксплуатации) и установление долгосрочного тарифа, гарантирующего возврат инвестиций в течение семи лет (с даты ввода в эксплуатацию).
С момента ввода системы
по сбору и утилизации отходов
в эксплуатацию он будет принимать ТБО от местных операторов,
занимающихся вывозом и транс-

Архангельская область накануне прихода единого оператора на все полигоны ТБО.
Что будет с переработкой и утилизацией отходов?

портировкой ТБО от собственников мусора. Для этого с ними будут заключены соответствующие
договора. Сначала ТБО будут доставляться на МПС. Там они будут
спрессованы и отправлены для сортировки на МСК. Отсортированные полезные фракции образуют
вторичные материальные ресурсы (ВМР), пригодные для продажи. Оставшиеся отходы будут измельчены и отправлены на захоронение на полигон. В результате
процесса объем захоронения ТБО
уменьшается в пять раз.
Востребованность услуг АО
«Управление отходами» обусловлена:
– исчерпанием ресурса действующих полигонов и свалок.
– выполнением администрацией области программы по закрытию несанкционированных
свалок (закрыто – 701 свалка
в 2011 г., 484 свалки в 2012 г.)
и утверждением долгосрочной целевой программы Архангельской
области «Безопасное обращение
с отходами производства и потребления в Архангельской области
на 2012–2014 годы».
Представителем АО «Управление отходами» в Архангельской
области является некто Максимов
(он же являлся куратором строительства крематория в Рикасихе)
Например, в Чебоксарах эта
структура уже работает – тарифы взлетели в семь раз, в результате – хаос полнейший. Прокуратура проверку за проверкой проводит. Люди воют от нового регионального оператора.
Подобная неприятность может
ждать и нас. Прикинуть страшно – один оператор на всю область, а у нас так планируется сделать с 2019 года.
К примеру, Лешуконское – там
три грандиозные свалки, и все –
в поймах рек. Беда. И этим тоже
займётся региональный оператор.
Где Лешуконье, все знают. Далеко,
и добраться в этот медвежий угол
нелегко.
Да что там Лешуконское?
Кегостров. Это Октябрьский
округ Архангельска. Так из Кегострова мусор не вывозится – его
некуда вывозить. Там огромная
свалка. Как ее обслуживать?
А все потому, во-первых, что
МЧС не сертифицирует ни одну
ледовую переправу – это если зи-

мой вывозить. Ведь мусоровозы
сами тяжелые, плюс три-четыре
тонны груза. Это минимум 15 тонн.
А во-вторых – если летом, то
баржа, ходит паром. Переправа
одной машины – пять тысяч рублей. И сколько понадобится денег, чтобы вывезти мусор с Кегострова?
Посчитать сложно, но можно –
цифры будут немаленькие. На чей
кошелек это ляжет?
А с 2019 года порядок на Кегостровской свалке должен будет навести региональный оператор. Ему
это будет интересно?
Едва ли. Если только не повысить тарифы. В разы, в десятки
раз и одномоментно. И тогда будет трагедия (повторим: в Чебоксарах пришедшие повысили тариф
сразу в семь раз).
И это только текущий тариф, в
нем не учтено создание нового мусорного полигона. А на какие средства оператор будет это делать?
Частные средства. Будут привлекаться инвестиции. У области
нет денег на это.
Размеры инвестиций примерные известны – миллиард рублей.
МИЛЛИАРД.
Новой структуре необходимо
будет это сделать, чтобы окупить
вложения и не нести убытки.
И никаких дотаций из бюджета – все будет отдано на откуп
новому региональному оператору. Он частник, скажет: вот мой
тариф, и все.
Уже примерно предполагается
место, где будет новый полигон.
Это Рикасиха (крематорий Максимов тоже в Рикасихе построил).
Там раньше был объект Министерства обороны, сейчас, возможно, отдана Северодвинску, получается, Северодвинск согласо-

вал строительство на своей земле.
Рикасиха превратится в место,
куда будет свозиться мусор, помои, ТБО и прочие отходы из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского района и Онежского района. Жизнь
обитателей Рикасихи будет проходить рядом со свалкой. Гигантской свалкой. Людей, кстати, ещё
не спросили, но планы по полигону в Рикасихе уже есть. Реальные планы
В Рикасихе, кстати, несколько дачных кооперативов Севмаша. То есть там отдыхают создатели атомного флота. На этих предприятиях мощный профсоюз. Почему он не может сказать твердое
«нет» полигону? Наверное, ещё
не дошло…
И еще там тепличное хозяйство…
Но другого места с близкой инфраструктурой пока нет. Рассматривался вариант с Юрасом, но там газопровод близко,
к тому же миграция птиц на аэропорт Талаги.
Рикасиха пока признана самым
выгодным местом. Электричество есть, дорога есть, расстояния
до Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска оптимальные.
Ещё вопрос: а не выглядит дико,
если мусор будут возить из Маймаксы в Рикасиху?
Но вроде предусмотрен мусороперегрузочный комплекс на базе
мусороперерабатываюшего комбината – МПК. Проект пока публично никто не озвучивал. Что-то
скрывают, или просто проект сырой, а потому предъявить народу стыдно – неизвестно. Покрыто
мраком, как и всё в истории с отходами.
Предполагается, что в будущем

какая-то часть будет отсортировываться, а остальное – прессоваться в огромные кипы и захораниваться. Вывозить с мусороперегрузочных комплексов будут громадные мусоровозы. Часть мусора пойдет на переработку – картон (если он не грязный), пластик
(если он не грязный), металл, может быть, стекло, хотя будет ли
возможность что-то отсортировать, непонятно, мусор-то спрессованный…
Отсортированный мусор в Архангельской области никому не нужен. Ближайшие скупки – в Ярославле, Сыктывкаре, в центральной России.
Ещё одна дикость и глупость наших властей: ближайшие точки
скупки любого вторсырья – вне
нашего региона.
И в таких условиях в Архангельской области ждут прихода регионального оператора, концессий,
инвесторов в наши отходы…
В критериях выбора регионального оператора было четко прописано, что он должен обеспечить
всё то, что описано выше. Пока
выглядит как фантастика – настолько у нас всё запущено и отстало.
А ещё, даже если региональный
оператор придёт сюда, он неизбежно столкнётся с «управляшками». «А управляшки» Архангельска – это как в Одессе биндюжники или на Кавказе абреки…
Наглость «управляшек» выработалась за долгие годы борьбы
за выживание – как в джунглях,
выжили те, у кого длиннее когти, зубастее пасть и повадки росомахи.
И тут придёт вальяжный региональный оператор. Архангельские управляшки его или сожрут,
или покусают.
Ну, придет он и заявит: тариф
будет четыре или пять рублей
с квадратного метра (сейчас полтора).
Сейчас ведь есть управляющие
компании, которые сами мусор вывозят. И тариф у них свой. И когда будет региональный оператор,
он сам будет выбирать, с кем работать, кто отвечает его критериям. Разыграет конкурсы, кто выиграет…
И жители будут платить за вывоз мусора не управляющим компаниям, а региональному оператору. И за все будет отвечать он.
Один на всю область.
Короче, мутно. И спросить
не с кого. Власть (формально)
какая-то есть – ответов нет.

ОНА НЕ ТОНЕТ…
«Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которому число россиян, которые отдали бы свой
голос за «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу,
если бы они состоялись
в ближайшее воскресенье, выросло за год
с 55 до 63 процентов.
Любой критически мыслящий
человек сперва задумается, потом
усомнится, а затем начнёт рассуждать: неужели электоральная
усталость от одной и той же политической силы, стоящей у власти
почти 20 лет, является только фактором политической жизни Латинской Америки?
Мы опросили наиболее известных в Архангельске экспертов
из разных отраслей, не связанных «брачными узами» с «Единой
Россией»…
Александр Иванов, первый
мэр Архангельска после распада
СССР, политтехнолог:

– До смерти Юрия Левады я доверял исследованиям
«Левада-центра», так как это
была весьма независимая организация. К сожалению, Левада
умер и теперь центр непонятно кем возглавляется, по чьим
заказам работает.
<…> Стоит отметить, что
большинство людей при официальных опросах часто говорят одно, а думают по-другому.
Кроме того, количество людей, опрошенных со всей России,
[1600 человек] не представляет доверия. Прежде всего потому, что непонятно, по какой они методике исследовали, из каких городов опрашивали людей: больших или маленьких, какая у них профессия
и так далее.

***

Сергей Ковалев, эксзамгубернатора, руководитель
регионального отделения Российского военно-исторического
общества:

– Наш президент опирается
на «Единую Россию». Она (правящая партия. – Прим. ред.),
в первую очередь говорит, что
работает в тандеме с президентом. Тут все логично. Рей-
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Видные эксперты, не связанные с «Единой Россией»
комментируют результаты опроса, согласно которой рейтинг
правящей партии поднялся на восемь пунктов…

тинг узнаваемости у Владимира Путина высочайший.
Впрочем, людям также нужна стабильность. Думаю, что
все устали от так называемой
оппозиции. Всех хотят спокойствия и мира.

***

Елена Волова (Калининград),
эксперт, член общественного Совета при Президенте России:

лены властью – даже об оппозиции речь больше не идет. Народ это понимает. Оппозиционеров больше нет в политике.
Поэтому, да, этому опросу
можно верить. Партия власти
у людей ассоциируется с Владимиром Путиным и Дмитрием
Медведевым (как бы его любили/не любили). Это люди
с большим рейтингом узнаваемости. Они безальтернативны.
Впрочем, я не считаю, что
такой показатель связан с ростом. У народа нет другого выбора.

***

yaostrov.ru

– Рейтинг «Единой России»
растет уже достаточно давно, и подтягивает его рейтинг
Президента РФ Владимира Путина, который стабильно высокий и держится на уровне последние несколько лет. Это первая причина.
Вторая причина в том, что
оппозиционные партии всё
меньше проявляют активности, особенно на территориях.
Если в центре страны какое-то
движение есть благодаря лидерам партий: Зюганову, Жириновскому, Миронову и другим,
то на территориях партии,
как правило, пассивны. В части регионов они практически
незаметны, кое-где, конечно,
ситуация другая и активность
они проявляют, как, например,
на Урале, но там совершенно
другая выборная история.
Подобная ситуация подтягивает рейтинг «Единой России».
Он стабилен, партия показывает свою работу, к тому же
большинство федеральных и региональных чиновников придерживаются партийности именно по линии «Единой России».
Всё это укрепляет авторитет
партии власти у населения.
Эти две причины являются основными в той ситуации,
которую отмечает «Левадацентр» и другие политологические и социологические структуры.

***

Александр Преминин, эксруководитель Северной клиринговой палаты, политтехнолог,
экономист:

– По сути, у нас в стране
осталась единственная партия – «Единая Россия», другой альтернативы у населения
не осталось. Почти все остальные партии попросту прикорм-

Александр Пластинин, директор Института экономики Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, член-корреспондент
РАЕН, заслуженный экономист
РФ, доктор экономических наук,
профессор:
narfu.ru

– Показанный «Левадацентром» рост в пределах естественной волатильности. Всё
объясняется, на мой взгляд,
просто – люди политически
неактивны, народ, особенно
в глубинке, в сельской местности, больше склонен к традиционному укладу и доверие оказывает тем, кого давно знает.
«Единая Россия» у руля политической власти уже давно, и срабатывает эффект консервативности.
И ещё очень важно, что
я не вижу поводов для роста
авторитета остальных думских партий – «Справедливая
Россия» в рейтингах проседает,
электорат КПРФ стареет, рейтинги обеих этих политических
сил падают, люди переходят
в стан партии власти. Естественный процесс – если где-то
убывает, то где-то прибывает. Прибывает у «Единой России», но я бы не назвал это значительным ростом, явно для
единороссов это не повод успокаиваться – рост в границах
статпогрешности.

***

Олег Кодола, член Русского географического общества, блогер,
член ассоциации независимых
СМИ «Вольное дело»:

– Рост рейтинга «Единой
России», показанный в иссле-

довании «Левада-центра»,
мне видится естественным –
это реакция простых людей
на трудности бытия. В сложных исторических и экономических условиях, в непростое время всегда для русского человека было характерно сплочение,
стремление к единству. И тянутся люди всегда к сильному.
Просто единственным реальным центром силы в стране является именно «Единая Россия».
Думаю, что рост ещё и выше
будет – до 86 процентов
не дойдёт, но 70 будет.

***

Тамара Румянцева, заместитель губернатора во времена Анатолия Ефремова, ныне председатель благотворительного фонда Олега Дерипаски «Вольное
дело»:

– Трудные времена переживает страна, Россия сталкивается с серьёзными вызовами. И это
объясняет всё – настало время единства. Люди не желают
исторических экспериментов,
а желают сплотиться вокруг
реальной опоры. И эта опора им
видится в партии «Единая Россия». А на кого ж ещё опереться из политических партий?»

вспомнить слова Маяковского:
«Партия и Ленин – близнецыбратья. Кто более материистории ценен? Мы говорим
партия, подразумеваем – Ленин».
Среди сопутствующих факторов назовём менталитет
и бедность людей. Менталитет
народа в тысячелетней истории формировался в условиях дефицита свободы и превалирования порядка в экономике и социальной жизни людей. По данным
исследования «Левада-центра»,
34 процента россиян считают,
что Президент страны во внутренней политике должен проводить более жёсткую линию,
а 42 прооцента согласны с внутриполитическим курсом.
«Жёсткость» не в плане репрессий, а в последовательности в борьбе с коррупцией, в соблюдении бюджетной и финансовой дисциплины; по отношению к управленческой элите,
по соблюдению принципов социальной справедливости и невзирая на чины и звания.
И большинство людей в наведении «порядка» в экономике,
в обществе видят центр силы
в президенте Путине и созданной им партии «Единая Россия»
и Народном фронте.
Бедность миллионов людей,
когда зарплата позволяет
еле-еле свести концы с концами
(а иногда и она не выплачивается своевременно), когда найти работу трудно – опять же
надежда на Путина и «Единую
Россию». При этом «Единая Россия» реализует различные жизненные программы для людей,
в частности программа «малых
дел»: благоустройство дворов,
дорог и др.

***

Станислав Косач, руководитель
архангельского регионального
отделения «Молодой Гвардии»:
vk.com

***

Альберт Сметанин, советник
ректора САФУ, профессор:

– На рост рейтинга партии
«Единая Россия» повлиял ряд
факторов, главный из них –
Президент России Путин. Его
мнение имеет решающее значение и нашло подтверждение
на недавних парламентских
выборах. Ситуация складывалась достаточно напряженная, и лишь выступление Владимира Путина в пользу партии «Единая Россия» позволило
определиться в голосовании сомневающимся и добиться «Единой России» конституционного
большинства в Государственной Думе.
З де с ь , в и д им о , у м е с т н о

– На мой взгляд, молодёжь
начинает критически мыслить
и не верит всему, что говорят
в телевизоре и Интернете, как
это было несколько лет назад.
Когда начинается такой мыслительный процесс, то становится понятно, что вопрос
стоит в делах. Сколько сделано той или иной партией, тем
или иным человеком, кандидатом. Здесь очевидно, что партия власти выигрывает.
Когда мы работаем с молодыми ребятами, мы видим, что
для них намного важнее дела.
Если ты просто рассказываешь
о том, как всё хорошо – этому никто не поверит. Если ты
приходишь с конкретными предложениями, конкретными идеями и багажом дел за спиной –
к тебе совершенно по-другому
относятся. Тебе верят. И соответственно этим «Единая Россия» берёт.
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Общеизвестно, какие гигантские деньги государство тратит на оборону.
Строятся новые
суда, ремонтируются старые.
Значительная доля заказов,
особенно по Северному флоту,
приходится на предприятия северодвинской оборонки.
Оборонка благодаря государственным ассигнованиям если
не процветает, то по крайней мере
находится на подъёме.
Почему не процветает?
Есть мнение, что объяснение
в том, не сколько денег тратится на ремонт флота, а в том, как
они тратятся. Почему параллельно с ростом заказов растёт число
долларовых миллионеров в Северодвинске? Почему богатеет
не инженерный состав, а снабженцы? И почему, как только на оборонке настали жирные
годы, так сразу вокруг них возник «движняк» из фирм, которые сами ничего не производят,
а только посредничают?
И кто все эти залётные и очень
богатые люди?Как делается капитал на оборонном заказе?
ИА «Эхо СЕВЕРА» стали
известны ужасающие факты
из жизни снабженческой преисподней внешне благополучной
и респектабельной северодвинской «Звёздочки».
Предваряя рассказ о схемах
снабженцев и, очевидно, дружественных им бизнесменам, надо
оговориться, что мы взяли только
один аспект снабженческого бизнеса «Звёздочки» – поставку металлопроката.
Итак...
Есть все основания полагать,
что с 2008 года и до настоящего
времени АО «ЦС «Звездочка»
по вопросам поставки металлопроката активно сотрудничает
с рядом компаний, в штате которых имеется лишь один генеральный директор.
Так, основными поставщиками АО «ЦС «Звездочка» черного металлопроката, используемого для реализации государственного оборонного заказа,
как бы странно это ни звучало,
в указанный период времени являлись не заводы-изготовители,
а ООО «ТехСнабМет» (организация ликвидирована), ООО
«МетСнаб» (организация перерегистрирована в Вологодской
области на лицо, которое является руководителем еще 30 организаций), ООО «Ивгарант Архангельск» (руководитель организации, Евгений Уткин, является строителем, и по всей видимости, не имеет никакого отношения к деятельности организации,
иначе бы он понимал, что является долларовым миллионером).
Указанные компании прямо
или косвенно аффилированы с
гражданином Андреем Аганиным, который, в свою очередь,
является соратником и надежным помощником начальника от-
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РОСОБОРОНПИЯВКИ
ПРИСОСАЛИСЬ К «ЗВЁЗДОЧКЕ»
Как делается баснословная прибыль на поставках металлопроката и где она оседает

дела материально-технического
обеспечения АО «ЦС «Звездочка» Алексея Синцова.
Следует обратить внимание на
фирменные наименования организаций – «ТехСнабМет» и
«МетСнаб». Вроде как не более
чем игра слов, но содержание организаций неизменно. За период
с 2008 года по 2012 годы ООО
«ТехСнабМет» осуществило поставки в адрес АО «ЦС «Звездочка», в основном черного металлопроката, на сумму около 150
млн рублей.

***

Сведения о размерах ежегодных платежей приведены в таблице № 1:
ВСЕГО
2008
2009
2010
2011
2012

149 262 965,21
21 518 058,55
22 875 469,79
56 458 816,20
38 614 971,65
2 081 547,34

20 ноября 2011 года в адрес генерального директора АО «ЦС
«Звездочка» Владимира Никитина от руководителя Российского морского регистра судоходства
поступило письмо, согласно которому ООО «ТехСнабМет» при
поставке металлопроката предоставляет в адрес АО «ЦС «Звез-

дочка» поддельные свидетельства и сертификаты, подтверждающие качество поставленной
продукции.
А именно: на указанных документах проставляется оттиск печатей, не принадлежащих Российскому морскому регистру судоходства.
Таким образом, АО «ЦС «Звездочка» не имеет законных оснований для вовлечения в производственный процесс поставленного ООО «ТехСнабМет» металлопроката.
Поскольку ООО «ТехСнабМет» фактически было уличено в совершении преступления,
указанная организация в срочном порядке была ликвидирована и ее место полностью заняло
ООО «МетСнаб».
Директор тот же, офис тот же,
действующие лица те же.
С чего бы должны меняться методы работы?
За период с 2011 по 2015 годы
ООО «МетСнаб» осуществило
поставки в адрес АО «ЦС «Звездочка», в основном черного металлопроката, на сумму более
240 млн рублей.

***

Сведения о размерах ежегодных платежей приведены в таблице № 2:
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Всего
2011
2012
2013
2014
2015

240 646 339,15 р.
14 168 589,34 р.
106 643 530,68 р.
73 917 993,64 р.
25 120 421,00 р.
20 795 804,49 р.

В конце 2015 года ООО «МетСнаб» было уличено в подделке сертификатов и свидетельств
на поставляемый металлопрокат, что послужило поводом
для проведения проверки правоохранительными органами,
что, в свою очередь, привело к
возбуждению уголовного дела
№ 15650049 по ч. 1 ст. 159.4 УК
РФ.
Есть ощущение, что расследование уголовного дела носило весьма формальный характер.
Сроки продлевались. Причём, на взгляд обывателя, весьма и весьма странно. Веских причин, по которым дело затягивалось, вроде как не было.
В итоге – прекращение уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования.
С 2015 года следствие исследовало единственный факт поставки.
Иные поставки, которых
за годы сотрудничества набралось более 70, следствием не исследовались.
Может, потому что было лень,
может, квалификации не хватило,
а может, побоялись обнародовать
катастрофические выводы о том,
что подводный флот отремонтирован с использованием металла,
не соответствующего заявленным
качественным характеристикам.
Подобная ситуация привела бы
к тому, что Министерство обороны РФ было вынуждено предъявить обоснованные претензии
к АО «ЦС «Звездочка» и обязать
устранить выявленные замечания, что подразумевает выведения из состава флота ряда кораблей и судов для проведения повторного ремонта.
Вопрос, сколько металлопроката поставлено в адрес АО «ЦС
«Звездочка» от ООО «МетСнаб»
с поддельными сертификатами и
свидетельствами, до настоящего
времени остается открытым.
Следует четко понимать, что
фактически с каждой поставки
металлопроката по поддельным
документам ООО «МетСнаб»
получало баснословную прибыль.
Невозможно отделаться от мысли, что прибыль эта была существенно завышена. А учитывая
всю муть, которая сопровождала
эта поставки, то логично предположить, что частью баснословной
прибыли фирма делилась с работниками АО «ЦС «Звездочка».
Итак, репутация обоих снабметов оказалась безнадёжно подпорчена. И настало время менять
оболочку…
В настоящее время на смену ООО «ТехСнабМет» и ООО
«МетСнаб» пришло ООО «Ив-

гарант Архангельск».
В принципе, суть при этом
не поменялась, организация также управляется Аганиным и под
активным покровительством Синцова.
Организация не использует
поддельные сертификаты и свидетельства на поставляемый металлопрокат. Схема стала несколько
сложнее, но все так же носит подозрительный с точки зрения законности характер. Вот примерно, как всё это происходит…
Отдел
материальнотехнического обеспечения АО
«ЦС «Звездочка» (которым, как
мы помним, управляет Синцов)
на год планируют потребность
АО «ЦС «Звездочка», принимая
во внимание потребности в металлопрокате каждого отдельного структурного подразделения
предприятия.
Вместо того чтобы заключить с
заводом-изготовителем, в данном
случае ПАО «Северсталь», единый контракт на поставку всего
требуемого годового объема разбивают на небольшие поставки.
А именно – по 20, 30, 40 тонн,
что, в свою очередь, исключает из участия в процедуре закупки завод-изготовитель, который
в силу транспортной логистики
заинтересован в поставках объемов от 60 тонн (стандартный железнодорожный вагон).
После исключения из участия в
закупке завода-изготовителя на
торговой площадке «Фабрикант»
начинается «распил» гособоронзаказа (ГОЗ). В торговых процедурах принимают участие только
заинтересованные организации.
Все компании можно точно
установить, проведя анализ торговых процедур на поставку металлопроката, проведенных АО
«ЦС «Звездочка» на торговой
площадке «Фабрикант». В торговых процедурах вы не найдете
случайных участников, все участники – свои.
При этом стоимость металлопроката в сравнении со стоимостью, определенной заводомизготовителем, формируется завышенная на величину от 30 до
50 процентов.
Так, с 2015 года до настоящего
времени фактически единственным поставщиком черного металлопроката для нужд «Звездочки» является ООО «Ивгарант-Архангельск». Куда девается прибыль, что составляет
примерно те же 30–50 процентов, – вопрос. Однако люди сведущие обращают внимание на то,
что упомянутый выше король поставок металла на «Звездочку»
Аганин оказывает ООО «Ивгарант-Архангельск» логистические и консультационные услуги.
Фактически же поставляемый ООО «Ивгарант Архангельск» в АО «ЦС «Звездочка»
металлопрокат приобретается
в ПАО «Северсталь» по цене завода-изготовителя, при этом ООО

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

Крупное российское судоремонтное предприятие, наряду с Северным машиностроительным предприятием (ОАО ПО «СЕВМАШ»)
одно из двух градообразующих предприятий города Северодвинска
Архангельской области.
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» – завод, построенный
специально для ремонта и переоборудования дизельных, атомных
подводных лодок любого класса и надводных кораблей. Входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация».

«Ивгарант-Архангельск» получает от ПАО «Северсталь» серьезную скидку.
То есть, покупай «Звёздочка»
на деньги гособоронзаказа прокат
напрямую в «Северстали», они
могла бы существенно сэкономить. Не сэкономленные или переплаченные деньги вполне можно считать за ущерб.
По самым скромным подсчетам, такой ущерб АО «ЦС «Звездочка» в результате такой деятельности может составлять примерно около 40 млн рублей.
Учитывая, что единственным
источником денежных средств,
используемых АО «ЦС «Звездочка» на ремонт кораблей ВМФ
являются денежные средства, получаемые предприятием от Министерства обороны РФ, можно однозначно утверждать, что
так уплывают деньги налогоплательщиков.
За период с 2011 года до настоящего времени ООО «ИвгарантАрхангельск» осуществило поставки в адрес АО «ЦС «Звездочка», в основном черного металлопроката, на сумму около 127
млн рублей.

***

Сведения о размерах ежегодных платежей приведены в таблице № 3:
Всего
2011
2012
2014
2015
2016
2017

127 277 173,86 р.
3 202 752,74 р.
478 998,77 р.
831 044,00 р.
89 529 667,39 р.
31 335 640,91 р.
1 899 070,05 р.

Чтобы данная история не казалось беспросветным пятном,
можно сказать, что пресечь подобную деятельность ушлых работников снабжения АО «ЦС
«Звездочка» довольно просто.
Законодатель предписал, что
денежные средства, расходуемые
при реализации ГОЗ, должны направляться соисполнителю ГОЗ
по идентификаторам, так называемые «Красные деньги».
В случае если АО «ЦС «Звездочка» в обязательном порядке
будет перечислять подобным организациям «Красные деньги»,
обналичить их через консультационные или логистические услуги будет невозможно, поскольку
банк истребует всю первичную
бухгалтерскую документацию, что
в свою очередь ограничит размеры махинаций.

P. S

. Сведения о связях
лиц взяты из базы
данных спарк.
Письмо Морского регистра
руководством предприятия
не было принято к сведению, поскольку мы не увидели на скамье подсудимых руководителя ООО «ТехСнабМет».
Есть мнение, что по «ТехСнабМету» и «Метснабу»
цена на поставляемый прокат формировалась с завышением примерно на 40 процентов, а сам поставляемый прокат приобретался
из мобрезерва и у непонятных перекупщиков, поэтому
окончательная прибыль доходила до 50 процентов.
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ВИКТОР ПАНОВ
О ПРОФНЕПРИГОДНОСТИ
ПОЛИЦИИ
Июль. Процессуальный срок окончания доследственной
проверки в Молодёжном театре истёк. Ответа нет…

Гена Вдуев

Напомним, что ровно
месяц назад – 6 июня –
в ГУК «Архангельский
молодёжный театр»
(более известен как театр Панова – по имени
режиссёра и заслуженного деятеля культуры
РФ), нагрянули с облавой полицейские.
Приход большой группы сотрудников управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции УМВД по Архангельской области сразу парализовал жизнь в театре. Полицейские
осматривали все помещения, фотографировали и фиксировали
на видео мебель, элементы убранства театра, кабинеты руководителей и гримёрные актёров.
Сперва было объявлено, что полицейских интересует документация за 2015 год, но затем в ходе
оперативно-следственных действий была изъята вся финансовая документация молодёжного
театра за 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 и 2016 годы.
Смущает и даже возмущает
формулировка, с которой пришли
в театр Панова полицейские изымать документы, осматривать помещения – одним словом, проводить шмон.
Формулировка, с которой ознакомили сотрудников театра, выглядит так: по имеющейся оперативной информации, в ГУК «Архангельский молодёжный театр»
совершаются противоправные деяния, за которые предусмотрена
уголовная ответственность.
Действия сотрудников полиции подозрительны хотя бы тем,
что если бы был реальный сигнал
от осведомлённого в делах театра
Панова интересанта, то этот сигнал содержал бы конкретику: период, за который якобы совершались финансовые махинации или
похищались бюджетные деньги.
Но, судя по тому что изъяты документы аж за шесть лет, у полицейских такой информации нет.
А документы изъяты за шесть
лет, чтобы накопать хоть что-то.
Понятно, что в большом театральном хозяйстве, если специально

покопаться, то можно мелочь любую найти. Мелочь к мелочи – вот
и сошьют на срок, пусть и белыми нитками.
Мы обо всем этом писали.
По закону, на доследственную
проверку полиции даётся месяц.
Месяц прошёл. Мы позвонили маэстро Виктору Панову, и он рассказал (далее цитата):
«Пока ни слуху ни духу. Интересно, смотрят ли они (сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
по Архангельской области. –
Прим. ред.) телевизор. Было заседание правительства и там
говорили как раз про бесконечные задержки в рассмотрении
дел… В общем, про нас.
Не знаю, ждём. Пока ничего нет, а сами мы спрашивать
не будем. Кто знает, что у них
там? Может, вскрылись новые
обстоятельства, кто-то стал
получать на два рубля больше,
чем им хотелось бы.
Я считаю, что они доказали свою полною профессиональную непригодность. Почему? Вы идёте с проверкой в театр и не знаете 144-й ФЗ. Вы
не знаете указаний Путина.
Вот задают мне вопрос: как
так, у вас человек совмещает
две должности? Идиоты, сказал бы я, на 12 тысяч не прожить.
Если у меня актёр Саша Берестень, например, ещё и монтировщик, так это я, вообще-то,
выполняю указ Президента
об оптимизации.
Ещё раз говорю: это просто
профнепригодность. Если бы
они знали все эти законы,
то хватило бы недели, чтобы
во всём разобраться, потому
что все документы есть, все
договоры, акты о приёмке, выплаты и прочее.
Они приходят в театр, как
будто на лесозавод или металлургический комбинат. Я вчера
уже по этому поводу схохмил.
Вот срочно понадобились им
служебные обязанности монтировщика сцены (монтировщик сцены – человек, который
устанавливает декорации и выполняет прочую техническую работу. – Прим. ред.) Зачем это
нужно? Может, вам ещё понадобится размер презерватива
моего сторожа?»
Конец цитаты.
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ЖЖОТ

СЕВЕРНЫЕ ДЕРЕВНИ
ДОЖИВАЮТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?
В Вельском районе Архангельской области люди оказались отрезаны от всех благ цивилизации,
хотя исправно вносят плату за все услуги и вовремя платят налоги

Тимати Травкин.
Президент

В МО «Хозьминское»
постоянно проживает около тысячи человек. Проживают – громко сказано. На самом деле
выживают в полной
оторванности от цивилизации.
К некоторым деревням практически невозможно добраться на рейсовом автобусе, так как
ходит он два раза в неделю. Без
гарантии – то есть пришли вы
на остановку, но не факт, что туда
же подойдёт автобус.
Что автобус не пойдет, жители
деревень узнают де-факто, ждут
его, ждут, а он не приходит. Автобус может поехать по установленному маршруту, а может и другим
путем – рулетка. Например, бывает, что автобус не заворачивает
в деревню Смольянская (она же
Смольянец).
Владелец маршрута ИП Москаленко Т. П. на этот случай имеет отговорки: плохая дорога, плохая погода, мало ездит пассажиров, а то и просто без объяснения причин.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день» – собрался народ в город,
к примеру, в больницу, а транспорта нет…
Опять начинать все сначала –
анализы, справки, отгул на работе… Ужас.
Конечно, можно вызвать такси – гулять так гулять. Но с вас
запросят минимум 1200 рублей,
а иной бомбила может взять и более. До той же многострадальной
деревни Смольянская иной раз
просили 2500 рублей.
Причем иногда компании такси
из-за плохой дороги попросту отказывались ехать.
И как тогда добираться до дома?
А вот ещё вопрос: как вызвать
такси или дозвониться до больницы, если нет устойчивой мобильной связи и ее приходится искать,
как саперу с миноискателем.
Чтоб позвонить из Смольянской, надо взобраться на гору
и залезть на сосну и только оттуда позвонить куда надо.
Стоит отметить, что во многих
деревнях в домах есть стационарные телефоны, но толку о них
никакого, так как работают они
через раз и связь пропадает в самый неподходящий момент.
Провода линии связи на некоторых участках, особенно лесных, провисает до земли, так
что до провода легко дотянуться рукой.
Многие столбы покосились
и вот-вот рухнут. Конечно, связисты делают невозможное, приводя запущенное хозяйство в по-

Деревня Гридинская

День деревни в Смольянеце

Церковь
Николая Чудотворца

Река у деревни Дымковская-2

рядок, но их просто катастрофически не хватает на такое огромное пространство.
Да, есть места еще хуже. Например, в Папуа-Новой Гвинее…
Но мы живем здесь и сейчас.
И это ещё не все.
Несколько лет назад закрыли ФАП в деревне Смольянской,
а в поселке Хозьмино осталась
одна аптека.
ФАП, наверное, уже не откро-

ют никогда – из избушки вынесено всё что можно и даже батареи аккуратно срезаны. И теперь врач приезжает раз в неделю, а то и реже, и проводит прием в комнате в местном сельском
клубе.
Молодая докторша попалась
сварливая – постоянно бурчит
на деревенских за то, что те болеют.
До молодухи приезжал заме-

чательный доктор предпенсионного возраста, который без всяких разговоров и бубнения качественно лечил деревенских пациентов. А молодая девица иной раз
и заявляет: «А ты что пришел?».
Или: «С такими внуками ездить
в деревню не стоит».
Конечно, все понимают молодую девушку, которой не доставляет удовольствия возиться
с больными стариками. Но и дру-

гое понятно: если не она, то кто?
Ладно, можно лечиьтся травами.
Почта – один сплошной квест.
Но в Хозьмино на почте, к примеру, нельзя заплатить за электричество.
Там на почте стоит компьютер,
на который установлена какая-то
навороченная программа. В ней
до конца не разобрались. Короче, неясно почему, но из-за понтов с навороченным компьютером принять платеж на хозьминской почте не могут.
В деревне Смольянской через
месяц закроют почту, как и многие маленькие почтовые отделения в округе. Теперь почтальон
будет приезжать на пару часов,
чтобывыдать пенсии, и все.
Но стоит обратить внимание,
что почтовые отделения, чтобы
выжить, нередко торговали и продуктами питания, и непродовольственными товарами. Была реальная конкуренция с потребительским магазином.
А теперь магазин потребкооперации станет местным монополистом и будет наживаться на деревенских обывателях.
Ладно, можно прожить и за счет
своего огорода, так сказать,
на полном самообеспечении…
А вдруг ДТП или воры залезут. И что делать? Хорошо, если
удастся дозвониться и через часполтора приедет участковый, который сидит в таком же медвежьем углу, как и все местные жители. А если не удастся дозвониться? Всё пропало…
Всё как-то нерационально
и глупо…
Власть не учитывает расстояние и количество населения, пытаясь привить городские шаблоны на деревенские реалии.
Расстояние в МО «Хозьминский» от одного населенного пункта до другого – более 20 километров.
А дорога, особенно после
дождей, занимает много времени, и кому-то это может стоить жизни, если, например, из-за
плохой дороги вовремя не приедет «скорая помощь».
Заболевать следует только перед приездом врача, делать заказ
в магазин, чтобы они привезли
нужное тебе…
Дожили до того, что люди платят вовремя за неработающий телефон и боятся, что после сильного ветра или грозы провода не выдержат и электричество отключится. А без него в наше время
даже в деревне жизнь замирает.
Между тем, лес, единственный
источник богатства, безжалостно вырубают вокруг деревень. Его
рубят так, что в лесу порой можно спокойно сажать крупные пассажирские самолеты. Ведь после
работы комплексов ничего, кроме
выжженной пустыни, не остается.
У людей возикает мнение, что
власть хочет выдавить людей из деревни, чтобы дорубить остаток леса
и попилить полученный навар.
Не хочется вдаваться в истерию, но все к этому и ведется. Дорог нет, связи нет…
Все это похоже на маленькую
тихую войну, которую ведет сильный и коварный враг против беззащитных жителей деревень.

Понедельник, 24 июля
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, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Вангелия” (12+)
23.40 “Городские пижоны”. “Версаль”. Новый сезон (S)
(18+)
01.50 Х/ф “Ослепленный желаниями” (16+)
03.05 “Ослепленный желаниями” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” (16+)
00.50 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
02.35 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

13.50

15.10
17.35
17.50
18.45
19.15
19.45
20.30
21.25
22.05
23.35
00.20

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Х/ф “СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ”
09.35 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника” (16+)
14.50 Город новостей
15.10 “Хроники московского
быта. Юбилей генсека”
(12+)
15.55, 05.25 “10 самых.. Несчастные браки с иностранцами” (16+)
16.30 “Естественный отбор”
(12+)
17.30 Т/с “БЫВШАЯ ЖЕНА”
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Невидимый фронт”. (16+)
23.05 Без обмана. “Еда на гриле” (16+)
00.20 “Красный проект” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”
12.30 “Линия жизни”. Ирина Мирошниченко. (*)
13.30 Д/ф “Библос. От рыбацкой
деревни до города”

Вторник, 25 июля
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, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Вангелия” (12+)
23.40 “Городские пижоны”. “Версаль”. Новый сезон (S)
(18+)
01.45 Х/ф “Большая белая надежда” (16+)
03.05 “Большая белая надежда”
(16+)
03.45 “Наедине со всеми” до
04.40 (16+)

СТС
06.00
06.35
08.30
09.00
09.45
11.35
13.30
15.00
17.00
20.00

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.25 Т/с “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ” (16+)
02.20 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)

III Международный конкурс молодых оперных режиссеров “Нано-Опера” в
театре “Геликон-опера”
Х/ф “ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ”
Д/ф “Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих
фараонов Судана”
Д/ф “Вера Марецкая”
Д/с “Рассекреченная история”. “Революция по приказу”
“Спокойной ночи, малыши!”
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф “Откуда произошли
люди?”
Д/ф “Аристарх Лентулов.
Живописный бунт”
Т/с “КОЛОМБО”. “Высокоинтеллектуальное убийство”
Д/ф “Саламанка”
Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

21.00
23.10
00.30
01.30
03.25

М/с “Смешарики” (0+)
Х/ф “В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ” (12+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
Х/ф “ГЕРАКЛ” (12+)
Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
“ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”. . Романтическая комедия. Россия,
2011 г. (16+)
Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА”
(12+)
Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ” (12+)
Х/ф “Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ” (16+)

ТНТ
07.00

“Два с половиной повара”.
“Джулия Чайлд” (12+)
07.30 “Два с половиной повара”.
“Петух в вине” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 “Комеди Клаб” .
Стэнд-ап комеди (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ”
(16+)

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”:
“Кочевники во Вселенной”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
04.40 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)
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РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” (16+)
00.50 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
02.35 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.25 Т/с “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ” (16+)
02.20 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)
03.40 “Лолита” (16+)
04.25 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.55
16.30
17.30
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
01.45
03.40
04.40
05.25

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” (12+)
Д/ф “Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая
женщина” (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Игорь Николаев” (12+)
Город новостей
“Хроники московского
быта. Трагедии звёздных
матерей” (12+)
“10 самых.. Заметные пластические операции” (10
(16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “БЫВШАЯ ЖЕНА”
(16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Глистогонная лихорадка”
(16+)
“Прощание. Япончик”
(16+)
“Красный проект” (16+)
Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”
Д/ф “Александр Кайдановский. По лезвию бритвы” (12+)
Без обмана. “Рожь против
пшеницы” (16+)
“10 самых.. Заметные пластические операции” (16+)

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.50 Х/ф “ИГРА ЭНДЕРА”
(12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”. (16+)
21.00 Х/ф “ЗНАКИ” (12+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Х/ф “ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ” (16+)
03.35 Х/ф “ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА” (16+)
05.40 Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00

“Два с половиной повара”.
“Сезон овощей” (12+)
07.30 “Два с половиной повара”.
“Пирог старгейзи” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Комеди Клаб” . Стэнд-ап
комеди (16+)
20.00 “Комеди Клаб” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ” (16+)
02.55, 03.55 “Перезагрузка” (16+)
04.55 “Ешь и худей!” (12+)
05.25 “Дурнушек.net”. “Сумасшедшая художница” (16+)
06.20 “САША+МАША”. “Психотерапия” . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,

КУЛЬТУРА

18.00,

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Высокоинтеллектуальное убийство”
12.30, 19.45 Черные дыры. Бе-

20.00

06.30

Среда, 26 июля

лые пятна
13.10, 23.35 Д/с “Аксаковы. Семейные хроники”. “Преданья старины глубокой”
13.50 III Международный конкурс молодых оперных режиссеров “Нано-Опера” в
театре “Геликон-опера”
15.10 “Русский стиль”. “Купечество”
15.35 Д/ф “Откуда произошли
люди?”
16.30 “Россия, любовь моя!”
“Абазины. Вкус меда и
халвы”. (*)
16.55, 00.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.05 Д/ф “Николай Гриценко”
18.45, 01.25 Д/с “Рассекреченная история”. “Эвакуация.
Пролог победы”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Д/ф “Принц Евгений Савойский и Османская империя”
21.25 Д/ф “Михаил Пиотровский. Больше, чем музей!”
22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Попробуй, поймай меня”

22.00
23.25
00.30
04.40

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Запретный космос”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Т/с “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
“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, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Вангелия” (12+)
23.40 “Городские пижоны”. “Версаль”. Новый сезон (S)
(18+)
01.45 Х/ф “Вождь краснокожих и другие”
03.05 “Вождь краснокожих и
другие”
04.05 Контрольная закупка до
04.35

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” (16+)
00.50 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
02.35 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.25 Т/с “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ” (16+)
02.25 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)
03.40 “Лолита” (16+)
04.25 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.55
16.30
17.30
20.05
20.20
22.30
23.05
00.20
01.45
03.35
05.05

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК”
Д/ф “Табакова много не
бывает!” (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Анна Терехова” (12+)
Город новостей
“Хроники московского
быта. Молодой муж” (12+)
“10 самых.. Сомнительные
репутации звёзд” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “БЫВШАЯ ЖЕНА”
(16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Линия защиты. Ванга
надвое сказала” (16+)
“Дикие деньги. Потрошители звёзд” (16+)
“Красный проект” (16+)
Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...”
Д/ф “Знаки судьбы” (12+)
Без обмана. “Грамотная
закуска” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.30,
13.10,

“Евроньюс” на русском
языке
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
01.55 “Наблюдатель”
Т/с “КОЛОМБО”. “Попробуй, поймай меня”
19.45 Черные дыры. Белые пятна
23.35 Д/с “Аксаковы. Семейные хроники”. “Двад-

Четверг,

цатый век”
13.50 III Международный конкурс молодых оперных режиссеров “Нано-Опера” в
театре “Геликон-опера”
14.50 Д/ф “Харун-аль-Рашид”
15.10 “Русский стиль”. “Высший
свет”
15.35, 20.30 Д/ф “Принц Евгений
Савойский и Османская
империя”
16.30 “Россия, любовь моя!” “Телеутские былины”. (*)
16.55, 00.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.05 Д/ф “Татьяна Конюхова”
18.45, 01.25 Д/с “Рассекреченная
история”. “С точки зрения
Брежнева”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.25 Д/ф “Эрик Булатов. Иду...”
22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Яд от
дегустатора”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00, 23.15 Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
10.00 Х/ф “ЗНАКИ” (12+)
12.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”. . Романтическая комедия (16+)
21.00 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.30 Т/с “МАМЫ” (12+)
03.35 “ДАБЛ ТРАБЛ”. . Комедия.
Россия, 2015 г. (12+)
05.10 “Ералаш”
05.40 Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00

“Два с половиной повара”.
“Оссобуко” (12+)
07.30 “Два с половиной повара”.
“Пирог из бараньих ног”
(12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Комеди Клаб” . Стэнд-ап
комеди (16+)
20.00 “Комеди Клаб” . (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ” (16+)
03.05, 04.05 “Перезагрузка” (16+)
05.05 “Ешь и худей!” (12+)
05.35 “Дурнушек.net”. “Сюрприз
для дембеля” (16+)

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”:
“Звездный десант”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” (16+)
21.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА”
(16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Т/с “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
04.40 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86

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, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Вангелия” (12+)
23.40 “Городские пижоны”. “Версаль”. Новый сезон (S)
(18+)
01.45 Х/ф “Смертельное падение” (16+)
03.05 “Смертельное падение”
(16+)
04.05 Контрольная закупка до
04.35

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” (16+)
00.50 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
02.35 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.25 Т/с “ПОПЫТКА К БЕГСТВУ” (16+)
02.20 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)
03.40 “Лолита” (16+)
04.25 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.10
15.55
16.30
17.25
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
01.40
03.35
04.40
05.25

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” (12+)
Д/ф “Страсти по Борису”
(12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой. Игорь Ливанов” (12+)
Город новостей
“Хроники московского
быта. Предчувствие смерти” (12+)
“10 самых.. Любовные
треугольники” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “БЫВШАЯ ЖЕНА”
(16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Обложка. Беременные
звёзды” (16+)
Д/ф “С понтом по жизни”
(12+)
“Красный проект” (16+)
Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” (12+)
Д/ф “Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин
успокаивает” (12+)
Без обмана. “Тёщины блины” (16+)
“10 самых.. Сомнительные
репутации звёзд” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00,
10.15,
11.15
12.30,
13.10,
13.50

“Евроньюс” на русском
языке
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
01.55 “Наблюдатель”
Т/с “КОЛОМБО”. “Яд от
дегустатора”
19.45 Черные дыры. Белые пятна
23.35 Д/с “Аксаковы. Семейные хроники”. “Новые
времена”
III Международный конкурс молодых оперных ре-

12

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

19 июля 2017 (№ 23/51) ПСЗ (691)

27 июля
жиссеров “Нано-Опера” в
театре “Геликон-опера”
15.10 “Русский стиль”. “Дворянство”
15.35 Д/ф “Принц Евгений Савойский и Османская империя”
16.30 “Россия, любовь моя!”
“Эвенки и их лайки”. (*)
16.55, 00.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.05, 21.25 “Больше, чем любовь”
18.45, 01.25 Д/с “Рассекреченная
история”. “С точки зрения
Брежнева”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.25 Д/ф “Забытые царицы
Египта”
22.05 Т/с “КОЛОМБО”. “Как совершить убийство”

Пятница, 28 июля
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.35
23.00
01.10
04.25

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.40 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (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+)
20.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”. . Романтическая комедия (16+)
21.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
00.30 Т/с “СУПЕРМАКС” (16+)
01.00 “ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА”. . Трагикомедия.
CША, 2011 г. (16+)
02.30 Х/ф “ОДЕРЖИМАЯ”
(18+)
04.00 Муз/ф “КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ” (12+)
05.45 Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
07.30
08.00,
09.00
10.30
12.00
13.30,
18.00,
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.25
03.30,
05.30

“Два с половиной повара”.
“Карп в тесте” (12+)
“Два с половиной повара”.
“Ода помидорам” (12+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” . 1 (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Битва экстрасенсов”
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00 “Комеди Клаб” .
Стэнд-ап комеди (16+)
19.00, 19.30 “Комеди
Клаб” . (16+)
“Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” . (16+)
“Stand up” (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” (16+)
“ТНТ-Club” (16+)
04.30 “Перезагрузка” (16+)
“Ешь и худей!” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
10.00 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” (16+)
00.50 Т/с “ПОИСКИ УЛИК” (12+)
02.35 Т/с “НАСЛЕДНИКИ” (12+)

НТВ
05.10, 06.05 Т/с “ТАКСИСТКА”
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+)
11.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
02.25 “Суд присяжных: Главное
дело” (16+)
03.40 “Лолита” (16+)
04.20 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
11.30,
11.50,
14.50
17.20
20.00
20.20
22.30
00.25
02.25
04.15
04.50

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
23.25
00.30
04.40

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Т/с “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Победитель” (S)
“Городские пижоны”. “Версаль”. Новый сезон (S)
(18+)
Х/ф “Библия” (12+)
“Модный приговор” до
05.25

“Настроение”
Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
(12+)
14.30, 19.30, 22.00 События
15.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. Продолжение телесериала (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Х/ф “ЯГУАР” (12+)
Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” (12+)
“10 самых.. Любовные
треугольники” (16+)
Д/ф “Любовь и голуби
57-го” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “КОЛОМБО”. “Как совершить убийство”
12.25 Д/ф “Советский сказ Павла Бажова”
12.55 III Международный конкурс молодых оперных режиссеров “Нано-Опера” в
театре “Геликон-опера”
15.10 “Русский стиль”. “Чиновники”
15.35 Д/ф “Забытые царицы
Египта”
16.35 Д/ф “Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы”
16.55 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
18.05 “Больше, чем любовь”
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль “Звезды белых но-

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

19.45
20.15
21.00
22.50
23.25
01.35

Суббота, 29 июля

чей”
Смехоностальгия
“Искатели”. “Непобедимые
аланы”
Большая опера- 2016 г.
Д/ф “Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка”
Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ”
М/ф “Пес в сапогах”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 08.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00, 19.00 Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
09.40 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (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+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
(12+)
23.20 Х/ф “Годзилла” (12+)
01.55 Х/ф “СУПЕРМАЙК” (18+)
04.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА” (12+)
05.45 Музыка на СТС. . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00

“Два с половиной повара”.
“Курица BBQ” (12+)
07.30 “Два с половиной повара”.
“Бургеры” (12+)
08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30 “Комеди Клаб” . (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00
“Комеди Клаб” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00 “Не спать!” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ” (12+)
03.10 Х/ф “ОМЕН” (16+)
05.20 “САША+МАША”. “Сюрпризы для Маши (Подарок).” .
Комедия. (16+)
06.00 Т/с “ЛОТЕРЕЯ”. “Кристал
Сити” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 “Россия от края до
края”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Трембита”
08.35 “Смешарики. Новые приключения” (S)
08.45 “Смешарики. ПИН-код” (S)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Айвазовский. На гребне
волны” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Х/ф “Трын-трава”
15.00 “Наедине со всеми”. (16+)
16.55 “Ванга” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “МаксимМаксим” (16+)
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S)
(16+)
00.35 Х/ф “Президент Линкольн: Охотник на вампиров” (16+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (16+)
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, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Х/ф “У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА” (12+)
20.50 Х/ф “НЕВАЛЯШКА” (12+)
00.45 “Танцуют все!”
02.40 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”.
до 04.13 (12+)

07.25
07.50
08.05
09.30
10.30

НТВ

11.25
11.35

ТВ ЦЕНТР
08.25

“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, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Битва за небо”. (16+)
21.50 “Морской бой: последний
рубеж”. (16+)
23.50 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ”
02.30 Х/ф “ИДАЛЬГО” (16+)

10.35

05.00

СТС
06.00
06.30
07.00

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.25 “Умный дом” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Красота по-русски” (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”.
Алексей Нилов (16+)
19.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
01.25 Т/с “ППС” (16+)

РЕН ТВ

11.30,
11.45
13.00
14.45
17.00
21.15
00.30
01.05

Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ” (16+)
“БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. Художественнный фильм
14.30, 21.00 События
“БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. Продолжение фильма
Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...” (12+)
“ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...” Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ” (12+)
“Право голоса” (16+)
“Вся болотная рать”. (16+)
“Прощание. Япончик”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
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Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”
12.00 Д/ф “Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и молотом”
12.40 “Оркестр будущего”. Проект Юрия Башмета. Москва
13.25, 00.05 Д/ф “Река без границ”
14.20 Д/ф “Чародей. Арутюн
Акопян”
14.45 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К
НАЧАЛУ ВРЕМЁН”
16.15 “Больше, чем любовь”
16.55 “Кто там...”
17.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
19.55 “Романтика романса”.
Александру Цфасману посвящается
20.50 К 80-летию ВИКТОРА МЕРЕЖКО. “Линия жизни”.
(*)
21.40 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...”
23.00 “Take 6” в Москве
00.55 Х/ф “БОКСЕРЫ”
01.55 “Искатели”. “Миллионы
Василия Варгина”

12.00
13.35
16.00
16.35
18.30
21.00
22.45
01.05

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
“ПроСТО кухня”. . Ведущий - Александр Белькович (12+)
“Успеть за 24 часа”. . Ведущий - Александр Рогов
(16+)
М/с “Забавные истории”
(6+)
М/ф “Страстный Мадагаскар” (6+)
М/ф “Князь Владимир”
(0+)
Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА” (0+)
“Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” (0+)
Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” (0+)
Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3” (12+)
Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ” (16+)
Х/ф “ДЮПЛЕКС” (12+)

ТНТ
07.00

М/ф “Труп невесты”
(12+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” . 1 (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
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, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
2” (12+)

РЕН ТВ
05.00

“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
06.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.30 Т/с “Агент Картер” (16+)
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(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 Концерт “Вся правда о
российской дури” (16+)
22.50 Концерт “Собрание сочинений” (16+)
02.00 Х/ф “ТЭММИ” (16+)
04.00 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
Х/ф “Командир счастливой “Щуки” (12+)
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Командир счастливой
“Щуки” (12+)
07.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал
10.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского
флота РФ. По окончании
парада - Новости
11.30, 12.15 “Цари океанов” (12+)
12.50 Х/ф “Битва за Севастополь” (12+)
15.15 “Битва за Севастополь”
(S) (12+)
16.45, 18.15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева (S)
18.00 Вечерние новости
18.55 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 Время
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Летний кубок во
Владивостоке (S) (16+)
00.00 Комедия “Немножко женаты” (S) (16+)
02.20 Х/ф “Три балбеса” (12+)
04.00 “Наедине со всеми” до
04.55 (16+)

КУЛЬТУРА

05.00

РОССИЯ
04.50
07.00

Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.40 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.00, 14.20 Х/ф “ПЕНЕЛОПА”
(12+)
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.15 “Эдита Пьеха. Русский акцент”. (12+)
01.15 Х/ф “ДЕВОЧКА” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
05.50 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
01.25 Т/с “ППС” (16+)
03.00 “Тропою тигра” (12+)
03.50 “Лолита” (16+)
04.25 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
07.30
08.00
09.25
10.55
11.30,
11.45
13.45
14.45
15.35
16.20
20.00
00.10
00.20
01.15
02.00

Х/ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ” (12+)
“Эдита Пьеха. Помню
только хорошее” (6+)
“Барышня и кулинар” (12+)
14.30, 23.55 События
Х/ф “ЯГУАР” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
“Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова” (16+)
“Прощание. Роман Трахтенберг” (16+)
Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ” (12+)
Х/ф “РАСПЛАТА” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Молодой муж” (12+)
“Хроники московского
быта. Трагедии звёздных
матерей” (12+)
Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...” (12+)

06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...”
11.55 Д/ф “Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...”
12.40 “Оркестр будущего”. Проект Юрия Башмета. Москва. Второй тур
13.20 Д/ф “Город на морском
дне”
14.15 Гении и злодеи. Николай
Козырев
14.40 К 80-летию ОЛЕГА ВИНОГРАДОВА. А. Чайковский.
Балет “Ревизор”
16.20 Д/ф “Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера”
17.10 “Пешком...”. Москва дачная
17.35, 01.55 “Искатели”. “Тайна
русских пирамид”
18.20 Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ”
20.30 “Песня не прощается...1978 год”
21.40 Д/ф “Марк Захаров. Учитель, который построил
дом”
22.30 Спектакль “Ленком” “Королевские игры”
00.35 Х/ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”
02.40 Д/ф “Гоа. Соборы в джунглях”

СТС
06.00 М/ф “Вэлиант” (0+)
07.25, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое”. (16+)
09.25 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА” (0+)
11.50 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2” (0+)
14.15 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3” (12+)
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. (12+)
16.45 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
(12+)
19.05 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ”
(12+)
21.00 Х/ф “КИНГ КОНГ” (16+)
00.35 Х/ф “ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ” (0+)
02.30 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК” (16+)
04.25 “ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ”.
. Мистическая комедия.
Германия - Канада - Австралия - США, 2001 г. До
05.59 (12+)

ТНТ
07.00,
08.00,
09.00
10.00

07.30 “ТНТ. MIX” . (16+)
08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ”
“Дом-2. Lite” . 1 (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+)
12.30, 01.00 Х/ф “ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (12+)
16.00, 04.05 Х/ф “ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА” (12+)
19.00, 19.30 “ТНТ. Best” (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 “Stand up. Дайджест-2017”
. Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
08.00
10.00
13.00
23.30
01.00

“Территория заблуждений” (16+)
Концерт “Вся правда о
российской дури” (16+)
Концерт “Собрание сочинений” (16+)
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
“Соль”. “Тараканы”. (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ УЛК
В Устьянском районе строятся новые дороги, рабочие справляют новоселье, а в Березнике будет ледовый дворец

Продолжаются работы по капитальному ремонту объектов и обустройству территории
производственной базы в посёлке Октябрьский. В настоящее время ведется капитальный ремонт склада ТМЦ и офисного здания
для работников, обслуживающих инженерные сети. На въезде готовится бетонированная площадка для стоянки личного транспорта работников. На обочине формируется новый газон с бетонированным бордюром. Еще
один газон будет обустроен на месте путей железнодорожного тупика.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Компания завершила работы по формированию обочин, откосов и посеву на участке дороги от Орловской отворотки до 27 км региональной трассы Шангалы–Квазеньга–Кизема. Ремонт дороги ведется по соглашению
между правительством Архангельской области и Группой компаний УЛК.
Плесецкое ДРСУ, выигравшее тендер на асфальтирование дороги, уже приступило к работе. По контракту, участок дороги протяженностью 17 км будет сдан в эксплуатацию
10 августа 2017 года.

бытовые помещения, в том числе комната отдыха и прачечная. В обновленном здании завершается установка новой мебели. В самое
ближайшее время здесь отметят новоселье.

Утвержден эскиз внешнего вида будущего Ледового дворца в Березнике. На месте
его строительства уже завершена подготовка
площадки, строители приступают к устройству фундаментов. Следующий этап – установка металлоконструкций.

Завершена реконструкция общежития для
рабочих на 244 места. Общежитие полностью
благоустроено, оборудованы дополнительные

Об этом на минувшей неделе
сообщило министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.
Приоритетный инвестпроект
ООО «Поморская лесопильная
компания» предусматривает организацию в Архангельске современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла. Площадкой для него станет территория бывшего ОАО «Соломбальский ЛДК».
На период окупаемости инвестор получит весомую поддержку
со стороны государства.
По словам министра природных
ресурсов и ЛПК Архангельской
области Константина Доронина,
общий объем инвестиций в создание нового производства, где будут применяться самые современные технологии, превысит 11 миллиардов рублей.
В соответствии с планом реализации инвестпроекта, к 2021 году
лесоперерабатывающий комплекс
должен выйти на полную мощность, производя 774 тысячи кубометров пиломатериалов и 150 тысяч тонн топливных гранул в год.
В общей сложности здесь будет
создано более 1600 высокотехнологичных рабочих мест. Налого-

Амбициозному ПИПу
дан зелёный свет

Архангельская область: проект Поморской лесопильной компании получил статус приоритетного
На фото: Макет современного лесоперерабатывающего комплекса полного
цикла Поморской лесопильной компании в Архангельске

вые отчисления в бюджеты разных уровней составят 900 миллионов рублей ежегодно.
Возрождение деревообрабатывающего производства в Соломбале сегодня является одной
из приоритетных задач правительства региона – считают в правительстве Архангельской области.
Михаил Папылев, генеральный директор ПЛК, в апреле озвучил сумму вложений в этот сектор
производства в 3,5 млрд рублей.
В основном инвестиции в лесозаготовку пойдут на освоение
труднодоступных участков лесфонда Архангельской области –
преимущественно в Лешуконском
лесничестве.
Планируемый объём освоения
лесосеки в Лешуконском лесничестве – 1900 тыс кбм/год, в Березниковском, Шенкурском, Верхне-

ДЕЛУ –
БЫТЬ

В Архангельской области
завышена стоимость закупок
лекарств

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Минпромторг России поддержал заявку областного правительства о включении инвестпроекта Поморской лесопильной компании
в сфере освоения
лесов в число приоритетных.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

тоемском лесничествах – 700 тыс
кбм в год
Роман Авдеев, инвестор, владелец Банка МКБ и основной
акционер ПЛК, на презентации
проекта заявил, что он лесную
отрасль определяет как стратегическое направление.

– Го в о р и т ь о к о н ъ ю н ктуре здесь не приходится,
и нам не надо заглядываться
на конъюнктуру.

Мы здесь занимаемся именно
стратегическим направлением.
Лесная отрасль – это стратегическое направление в мировом, и мы в эту отрасль верим.
Конечно, колебания и флуктуации будут, но мы не первый
год занимаемся инвестициями,
мы к этому готовы и нас это
не пугает.
Михаил Папылев, генеральный директор ПЛК:

– Дело в том, что мы не сразу выйдем на итоговый объем
лесозаготовок в полтора миллиона кубометров. Это очень
амбициозная задача.
Всё пойдёт постепенно.
Сегодня средний леспромхоз
в Архангельской области заготавливает около трехсот тысяч кубометров в год.
Мы же, по сути, создаем
в одном месте пять леспромхозов.
Мы планируем не менее двух
лет на выход на заявленные
объемы.

Выявленные фондом «Здоровье» нарушения при госзакупках лекарств в Архангельской области
подтвердила Федеральная антимонопольная служба.
Об этом нам сообщили в отделе по связям с общественностью
Фонда независимого мониторинга
медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье».
Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области подтвердило выявленные экспертами фонда
независимого мониторинга «Здоровье» нарушения, допущенные
больницами Архангельской области при госзакупках лекарственных препаратов на 2017 год.
По материалам проверки будет
принято решение о возбуждении
дела об административном правонарушении. Об этом сообщил
член Центрального штаба ОНФ,
директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
Архангельское УФАС России
официально уведомило экспертов
фонда «Здоровье» о результатах
внеплановой проверки госзакупок лекарств, проведенной в связи с обращением фонда.
В декабре 2016 года медицинские организации по всей стране
проводили госзакупки лекарств
на 2017 год, а эксперты фонда
«Здоровье» и ОНФ в рамках проекта «За доступные лекарства»
мониторили эти закупки в субъектах РФ.
Их внимание привлек ряд контрактов, заказчиками по которым выступали медицинские организации Архангельской области: Мирнинская центральная городская больница, заключившая контракт на сумму
5,5 млн рублей, Архангельская
ЦРБ – на сумму 8,4 млн рублей,
Архангельский клинический родильный дом им. К. Н. Самойловой – на 6,6 млн рублей, Архангельская областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова – на 14,7 млн рублей,
Первая городская клиническая
больница им. Е. Е. Волосевич –
на сумму 44,2 млн рублей.
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ГОРОД НА РЕКЕ

Любители воды и спорта отжигали на архангельском пляже

В минувшие выходные на городской набережной прошел первый в своем роде для Архангельска фестиваль водных видов спорта «Город на реке»
Весь день атмосферу праздника поддерживали спортсмены водных видов спорта Архангельской
области.
В рамках фестиваля прошли
гонки на катерах, гребных лодках,
а также впервые в нашем регионе
прошли гонки на гидроциклах, пожалуй, одни из самых северных
в мире. На реке провел подготовку к покорению мирового рекорда на вейкбордах Евгений Языков
с командой вейкбордистов.
На городском пляже все желающие могли опробовать внедо-

Эту историю жительница
Котласского района Мария
Ивановна Третьякова рассказала на страницах газеты «Двинская правда»
(от 7 февраля 2014 года, автор Елена Крюкова).
В материале говорилось о борьбе пенсионерки с бюрократической машиной. Оказывается, Мария Ивановна много лет пыталась добиться права получить на хранение медаль за своего брата, погибшего
в Ленинградской области, во время Великой Отечественной войны.
Брат Марии Ивановны, Николай Иванович Кузьмин, был награжден медалью «За отвагу» приказом 270 СП № 3-н
от 20.01.1943 г.
«Больше всего на свете мне хочется,
чтобы заслуженная медаль наконец-то
была передана нам, родным, и мы сохранили ее в память о героизме Николая на фронте!»– тогда цитировала Марию Ивановну газета «Двинская правда».

Напомним, ранее мы
писали о том, что
в редакцию обратились жители дома
175 по проспекту Ломоносова, которые
страдают от начавшейся напротив дома
стройки (цитата):
«Во дворе 12-этажного дома
№ 175 по проспекту Ломоносова снесли трансформаторную будку. На крохотном пятачке хотят строить административное здание (до 3
этажей – упрощенные условия согласования). От стены 12-этажки до новостройки менее 6,5 метров. Ширина
дороги здесь никогда не позволяла разъехаться двум встречным машинам. А если пожар?
Жильцы 83 квартир всегда страдали из-за отсутствия парковки, детской площадки. Последствия ошибок
градостроителей усугубятся. Но больше всех пострадают квартиры первых этажей
с окнами во двор, поскольку
северяне лишатся солнечного света. Двор в центре города опутан проводами электропередачи и связи.

рожную технику от ведущих торговых сетей нашего региона.
Что примечательно, все главные призы мероприятия были
выиграны спортсменами из Северодвинска, что подчеркивает
профессионализм жителей города у Белого моря.
Организаторы мероприятия
планируют сделать фестиваль
ежегодным и общероссийским,
с привлечением спортсменов
из других городов страны.
Фото: Владислав Шатерник.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Пенсионерка Мария Третьякова сможет получить награду за погибшего на войне брата

В конце марта 2017 года она направила
обращение, касающееся трудностей в получении боевой награды брата, погибшего в боях Великой Отечественной войны,
депутату Государственной Думы РФ Андрею Васильевичу Палкину. Действующее тогда законодательство не предусматривало возможность для реализации мо-

рального права лицам, прямо не указанным в пункте 47 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября
2010 года № 1099.
Понимая, что для исключения подобной
несправедливости требуется внесение изменений и дополнений в указанное Положение, Андрей Палкин инициировал законопроект «О внесении изменений в статью
1185 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации в части регулирования отношений, связанных с передачей
государственных наград».
Одновременно с этим в результате проведенной работы Указом Президента Российской Федерации от 20 июня 2017 года
№ 273 внесены изменения в пункт 47 Положения о государственных наградах Российской Федерации.

Теперь государственные награды и документы к ним умерших награжденных
лиц и лиц, награжденных посмертно, передаются (вручаются) для хранения супруге (супругу), отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре, дедушке, бабушке или
одному из внуков награжденного лица (далее – члены семьи и иные близкие родственники).
Об этом депутат своим письмом известил Марию Ивановну, получившую полное право реализовать свое намерение
принять на хранение боевую награду погибшего в период Великой Отечественной войны брата.
Редакция связалась с Марией Третьяковой. Мария Ивановна отметила, что
для нее это очень важно – память о брате
семья будет хранить вечно. Она поблагодарила всех, кто помог ей добиться справедливости.

ВСЁ ПОШЛО НЕ ТАК

Прокуратура настояла на отмене разрешения на реконструкцию здания в центре Архангельска

Вывесок на новостройке нет.
С генеральным планом и проектом новостройки должным
образом не знакомили, в протоколах жильцы не расписывались. От работы сваебоя
30-летний высокий дом может
растрескаться».
Конец цитаты.
Журналисты провели собственное расследование, из которого
узнали, что разрешение № RU
29301000–358 от 27.12.2013 вы-

дано на реконструкцию объекта капитального строительства
«Нежилое здание общественного
назначения (административноофисное)» – попросту трансформаторной будки. Объект «БУДКА» расположен по адресу: город Архангельск, проспект Ломоносова, 175, корпус 1. Разрешение превратить будку в трёхэтажное офисное здание оформлено на некоего Роберта Бондарева.

Реконструкцией это можно назвать, разве что издеваясь над
здравым смыслом и жителями
окрестных домов. На самом деле
очевидно, что превращение трасформаторной будки в трёхэтажное офисное здание – это новое
строительство. Чиновники, видимо, совсем страх и нюх в 2013
году потеряли, или это голимая
коррупция.
Цитируем пресс-релиз прокуратуры по данной теме, распространенный на этой неделе:
«Прокуратурой города Архангельска проведена проверка
по коллективному обращению
граждан о законности строительства административного здания во дворе многоквартирного жилого дома по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 175.
Установлено, что здание
бывшей трансформаторной
будки и земельный участок
были оформлены в разные периоды времени на физических лиц, которыми в управление административнотехнического контроля департамента градостроитель-

ства администрации МО «Город Архангельск» направлены
заявления о выдаче разрешения на реконструкцию нежилого здания под офисы по адресу: город Архангельск, пр. Ломоносова, д. 175, корп. 1.
Мэрией города Архангельска
в 2008 и 2013 гг. выданы соответствующие разрешения.
Однако указанная трансформаторная будка снесена
и на ее месте возводится новое здание, что противоречит выданным разрешениям
и нормам действующего законодательства (разрешениями
предусмотрена реконструкция, а не строительство нового здания).
В этой связи прокуратурой
города заместителю главы
МО «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам внесено представление об устранении нарушений градостроительного
законодательства, по результатам рассмотрения которого принято решение об отмене
разрешений на реконструкцию
по этому объекту.
Данный вопрос находится на постоянном контроле
в прокуратуре города».
Конец цитаты.
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ТРИ ГЛАВНЫЕ КИНОПРЕМЬЕРЫ ИЮЛЯ
Громких и ярких киноновинок в июле немного, поэтому на этот раз мы решили ограничиться топом из трёх картин. Зато каких!

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

Режиссер: Джон Уоттс.
В главных ролях: Том Холланд, Роберт Дауни-мл.,
Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро.
В прокате с 6 июля 2017 года.
Автор статьи нового «Человека-паука» посмотрел
и в принципе остался доволен. Спорить, лучше фильмы
с Тоби Магуайром или нет, несколько глупо. Они совершенно разные. Если в предыдущих картинах нам показывали
историю супергероя в красном трико ещё до укуса радиоактивного паука, то здесь этот момент упоминается лишь
вскользь. Питер Паркер предстаёт перед нами 15-летним
школьником: у него подростковые проблемы, естественно,
он влюблён и страдает по этому поводу и конечно же, вновь
задаётся вопросами о силе и ответственности.
Хоть мы и любим старину Тоби, но Человек-паук из Тома
Холланда вышел куда более каноничный (опять же, мы
не говорим, лучше). Можно сказать, что «Возвращение
домой» – фильм, который фанаты Питера Паркера заслужили. Конечно, здесь не всё напрямую перекочевало
со страниц комикса, но об этом опять же говорить бессмысленно, учитывая, сколько существует вселенных и вариаций персонажа.
Даже если вы не погружены в историю этого героя,
на сеансе вам всё равно будет интересно. А вот что такое
«Марвел», хотя бы в общих чертах представлять необходимо, иначе большая часть приколов (их здесь много
и они стоящие, хоть и несколько подростковые) останется вами непонятой.
К тому же, если другие картины киновселенной
не слишком-то связаны друг с другом, то «Возвращение
домой» начинается сразу же после событий фильма «Первый мститель: противостояние» и плотно связан с концовкой первых «Мстителей».
К критике: не понравились спецэффекты. Может
быть, автор зажрался, но в некоторых моментах «нарисованность» чувствовалась сильно (графика в старом
«Человеке-пауке» нисколько не устарела и спустя 15 лет),
а финальное сражение и вовсе хочется поругать. Вообще
этим стали страдать многие картины, как про супергероев, так и разного рода боевики: общее впечатление смазывается именно кульминацией, которая вроде бы должна быть такой, чтобы не оторваться, но сводится всё к калейдоскопу спецэффектов, в данном случае от мерцания
на экране и вовсе хочется отвернуться.
Но эти недостатки отходят на второй план от общего впечатления от «Возвращения домой». Фильм вышел смешным, задорным и неглупым. И даже у «подростковости»
есть свой большой плюс: диалоги персонажей, как положительных, так и отрицательных, не выглядят наивными,

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

Конечно, мы не могли обойти стороной
и другую громкую премьеру этого лета,
правда, телевизионную – новый сезон
«Игры престолов».
Битва за железный трон продолжится
уже 17 июля и после эпического шестого сезона, который нисколько не уступает
по размаху первым трём, ожидания нереально завышены.
Как гласит всемогущая «Википедия»:
«В седьмом сезоне Серсея пытается
править Вестеросом, несмотря на то, что
союзников у неё не осталось. В Речных
Землях начинается борьба за Риверран после смерти Уолдера Фрея, а также продолжаются сюжетные линии Бриенны Тарт,
Сандора Клигана и Братства Без Знамён.
Теон и Яра Грейджой вместе с Дейенерис Таргариен собираются уничтожить Эурона Грейджоя. Оленна Тирелл, заключив
союз с Элларией Сэнд, Варисом и Дейенерис Таргариен, намерена отомстить Серсее Ланнистер, уничтожившей её семью.

банальными и нелепыми. Рассуждения главного злодея
Стервятника в исполнении Майкла Китона (в кои-то веки
нам показали нормального злодея с человеческой мотивацией – если не брать в расчёт Барона Земо из «Противостояния») перед решающей битвой о том, почему он докатился до жизни такой, не кажутся нелепыми, ведь говорит
он это подростку, и всё происходящее мы воспринимаем
именно со стороны 15-летнего Питера Паркера, которому ещё многое предстоит узнать об этом мире.
На выходе мы имеем хороший, добрый фильм
о Человеке-пауке, который идеально вписывается в киновселенную «Марвел». И после просмотра остаются
такие же тёплые чувства, как после картин с Тоби Магуайром или мультсериала, шедшего на телеэкранах в 90-х.

будет вполне по праву. Неглупых блокбастеров с таким
масштабом сейчас выходит крайне мало, и такие картины надо ценить.
А если режиссёр Мэтт Ривз снимет нового «Бэтмена»
в таком же стиле, то это будет вообще бомбой.

«ДЮНКЕРК»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»

Режиссер: Мэтт Ривз.
В главных ролях: Энди Серкис, Вуди Харрельсон, Стив
Зан, Карин Коновал.
В прокате с 13 июля 2017 года.
Заключительная часть трилогии о генномодифицированном шимпанзе Цезаре, по отзывам критиков, получилась очень крутой, красивой и весьма неглупой. Впрочем, у предыдущих частей также неплохие сборы, критика, но из памяти они почему-то быстро улетучиваются.
Причина толком неясна, но, возможно, это связано
с тем, что из главных героев на протяжении всех фильмов остаётся лишь сам Цезарь – персонажи-люди каждый раз меняются и при этом абсолютно не запоминаются.
Думается, у картин была бы совсем другая судьба, если бы
Джеймс Франко не покинул проект, с другой стороны, кардинально могла поменяться подача материала. Но в итоге мы имеем то, что имеем. «Планета обезьян» выгодно
выделяется на фоне других подобных лент действительно неглупым сюжетом и реалистичными спецэффектами,
но отложится в памяти зрителя вряд ли.
В финале третьей части нам предстоит узнать, кому же
достанется Земля: обезьянам или людям? Кто победит: Цезарь/Энди Сёркис или полковник Маккаллоу/Вуди Харрельсон. Трилогия интересна тем, что в ней нет чёткого деления: те плохие, эти хорошие. Понять можно и тех и других. Даже жестокий полковник, истребляющий приматов,
по-своему прав, если вспомнить классическую «Планету
обезьян». Несложно уловить социальный конфликт и провести параллель: обезьяны – угнетаемый народ, а конкретный пример несложно додумать самим.
«Планета обезьян: Война», как и вся трилогия, скорее
всего станет классикой, но спустя какое-то время, как
это случилось, например, с «Бойцовским клубом». И это

Джон Сноу готовится к сражению с Иными. Сэмвелл Тарли в Цитадели Староместа проходит обучение, чтобы стать мейстером. После победы Дейенерис над Сынами Гарпии в Заливе Работорговцев Даарио управляет Миэрином, Тирион Ланнистер отправляется в Вестерос вместе с Дейенерис, Варисом, Теоном и Ярой Грейджоями, а Джорах Мормонт пытается излечиться от серой хвори.
Бран Старк и Мира Рид, узнав о том,
что Джон Сноу является сыном Лианны
Старк и Рейегара Таргариена, отправляются на Юг».
Конечно, для тех, кто сериала не видел,
это просто набор слов, впрочем, в курсе
всех сюжетных перипетий лишь отъявленные фанаты «Игры престолов» и просто
люди с хорошей памятью. Рядовые же зрители уже порядком подзабыли часть второстепенных героев, но не пересматривать же, в конце концов, всё с первой серии… Хотя почему бы и нет?
Сериал того стоит, хоть, как и другие

Режиссер: Кристофер Нолан.
В главных ролях: Том Харди, Киллиан Мёрфи, Кеннет
Брана, Гарри Стайлс.
В прокате с 20 июля 2017 года.
Одно только имя Кристофера Нолана на афише заставляет миллионы людей идти в кинотеатр. Кто-то называет
его гением кинематографа, кто-то – одним из самых переоцененных режиссёров современности, но нельзя отрицать, что каждый его фильм – событие, которое обсуждают ещё долгое время после окончания проката.
С «Дюнкерком» всё несколько иначе. В фильмах Нолана всегда есть какая-то загадка, они одновременно реалистичны, но вместе с тем их пронизывает что-то такое,
что в нашем мире представить сложно. А тут – картина,
основанная на реальных событиях. Впрочем, это Нолан.
И что от него ждать – совершенно непонятно: судить о его
фильмах по трейлерам крайне неосмотрительно.
Итак, Дюнкерская операция, которая развернулась в начале Второй мировой войны. В ходе неё было эвакуировано более 300 тысяч английских, французских и бельгийских военных, которых заблокировали у города Дюнкерк
после одноимённой битвы.
Споры вокруг этого исторического события не менее
громкие, чем после фильмов Нолана: кто-то утверждает,
что это было чистое везение и ошибка Гитлера, кто-то говорит о героизме солдат, но сам режиссёр называет это
«событием, которое перевернуло мир».
Сейчас даже сложно понять, кто будет главным героем или же их будет несколько, вообще ничего непонятно,
кроме того, что это будет действительно масштабное кино:
– Во-первых, фильм снят на 70 мм плёнку и в этом же
формате будет демонстрироваться (Нолан, напомним,
ярый противник цифрового кино);
– Во-вторых, как и в других фильмах режиссёра, к минимуму сведена компьютерная графика, в сценах морского боя участвовали настоящие эсминцы, на площадке присутствовали более полутора тысяч статистов, естественно,
не считая основных задействованых актёров;
– В-третьих, это Нолан. Его можно любить, можно
недолюбливать, но это один из лучших режиссёров современности и каждая его картина – событие. А ещё музыку вновь написал потрясающий Ханс Циммер, и от второй
композиции в трейлере просто мурашки по коже.
просто нереально крут и подкинул много
сюрпризов. К тому же у «Игры престолов» нет конкурентов даже на большом
экране – фэнтезийные фильмы последних лет с ней и рядом не стояли, да и вообще, «Властелина колец» всё-таки ещё
никто не переплюнул – даже сам Джексон с «Хоббитом».
Отметим, что серий будет хоть и меньше, но их хронометраж будет больше.
И судя по всему, этот сезон будет предпоследним, хотя уже сейчас ходят слухи
о спин-оффах. Да и создателям сериала
веры особой нет, ведь все мы помним, как
«умер» Джон Сноу.

коллеги по цеху, страдает потерей качества после первых двух-трёх сезонов.
Но, как мы уже говорили, последний был

Выход серий седьмого сезона «Игры
престолов» в России:
1-я серия – 17 июля, 2-я серия –
24 июля, 3-я серия – 31 июля, 4-я серия – 7 августа, 5-я серия – 14 августа,
6-я серия – 21 августа, 7-я серия – 28 августа.
Фото с сайта Кинопоиск.ру
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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, 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 06.07.2017
г., признаны несостоявшимися.
Сообщения опубликованы в «Коммерсантъ» №93 от
27.05.2017, (№77032233447), в газете «Правда северозапада» Архангельской области от 19.05.2017, 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 проведенииповторных торгов 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 Пометохранилище (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
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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
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 29-29-02/019/2010-157 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 канализациясептик 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 канализациясептик 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
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основной территории птицефабрики: 101 Земельный участок для размещения 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 29-29-02/011/2009-370 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 29-29-02/014/2010-130 А
1318,70;107 Разведочно-эксплуатационная 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 29-29-02/012/2011167 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 оборудова-

ние 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 Воздухонагрева-
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тель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 269 Воздухонагреватель 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 – 1 251 428 400рублей.
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 27470000010; 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
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шасси КАМАЗ-65115-1071-62 КО-507АМ; 39 Автомашина КАМАЗ КО-505 А; 40 Автомашина ГАЗ-КО-503В2;
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 –39 905 100рублей.
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 – 41 663 700рублей.
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 АббасалиевАраз 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 10054,30 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

Ðåêëàìà. Òåëåôîí PR-îòäåëà 47-41-50
20.02.13г Накладные №: 42680, 42902 11.06.2014; 17 ИП
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,
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25.04.2013; 56 ИП Шипилов О.А. 9302,20 292600373547
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 – 6 648 162,75руб.
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 –45 086 400руб.
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
17.07.2017 г. по 18.08.2017 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 22.08.2017 г. в 13-00 (время московское). Результаты торгов будут подведены в течение трех
часов с момента окончания торгов.
Заведующий отделом военной
истории «Архангельского краеведческого музея» Игорь Гостев:
«Когда в Архангельск приезжают гости, и если хорошая погода, тоих ведут на Набережную
прогуляться и, конечно, в музей
«Малые Корелы», так как просто больше некуда»
В ходе заседания общественного совета, который проходил в Гостиных дворах 6 июля, Игорь Гостев, заведующий отделом военной истории «Архангельского краеведческого музея», показал презентацию стратегического плана сохранения и развития Архангельской Новодвинской крепости
в 2011–2025 годах.
Суть этого плана заключается
в том, чтобы очистить историческое сооружение от всех чуждых
построек, которые возникли в советское время эксплуатации комплекса.
Также провести археологические
изыскания и реставрационные работы памятника. А далее сформировать из Новодвинской крепости
музей под открытым небом.
Игорь Гостев подчеркнул, что
«Новодвинская крепость» должна стать своеобразной альтернативой «Малым Корелам».
Далее между участниками развернулось обсуждение, что городу нужен еще один исторический
комплекс на подобии музея «Малые Корелы». Все участники заседания согласились с тем, что история города тесно связана с рекой
Северная Двина, так как именно
из-за нее здесь и появился город
Архангельск.
Цель проекта «Историческая
память» – это объединение усилий государства, общественных

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 позднее18.08.2017 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.

НОВОДВИНСКАЯ КРЕПОСТЬ –

ЭТО ЕЩЕ ОДНО ЛИЦО АРХАНГЕЛЬСКА
Общественный совет проекта «Историческая память» обсудил будущее Новодвинской крепости

институтов, частных лиц для восстановления и реставрации памятников федерального, регионального и местного значения.
Также активизация законотворческой работы по совершенствованию нормативно-правовой базы
сохранения исторического наследия, и вовлечение в эту работу общественности, проведение работы
по патриотическому воспитанию
молодежи на базе богатого исторического наследия.
Одними из задач проекта являются:
• Содействие реставрации памятников истории и культуры, изучение и сохранение объектов города.
• Разработка модели привлечения финансирования из различных источников, распространение её на региональный и местный уровни.
• Вовлечение активистов волонтерских движений для изучения истории своего края.

• Проведения археологических
раскопок с привлечением молодежных отрядов.
Проект планируется реализовать в период с 2017 по 2022 год.
Реализация проекта осуществляется с помощью ресурсов актива федерального партийного
проекта «Единой России», ФЦП
«Культура России», а также региональных и местных отделений
партии.
Одними из членов общественного совета являются:
• Александр Шубин, заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
• Сергей Ковалев, ректор ГАОУ
ДПО «Архангельский областной
институт открытого образования»
• Наталья Шпанова, директор
ГБУКАО «Архангельский краеведческий музей»
• Игорь Гостев, заведующий отделом военной истории «Архангельского краеведческого музея».
В конце заседания подвели ряд

итогов и подчеркнули, во-первых,
важность реставрации Новодвинской крепости.
Во-вторых, была отмечена необходимость сотрудничества властей
города и музейщиков, чтобы сделать ту же дорогу до Новодвинской
крепости приемлемой, так как один
из последних отрезков пути в 8 километров, преодолевается за полчаса, что очень долго.
В-третьих, необходимо перенести пару частных домов, которые располагаются на окраинной
части комплекса «Новодвинская
крепость».
Сергей Ковалев, председатель
РОООГО «Российское Военноисторическое общество» в Архангельской области, заявил, – далее цитата:
«Это наша история. Мы
должны любить и уважать
свою историю, иначе, зачем мы
живем»
Конец цитаты.

К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Если не поддерживать в подобающем виде историческое лицо города, то оно может уйти в небытие. К сожалению, время не щадит старинные здания, и с их уходом город теряет частичку себя,
часть своей души.
Потеря каждого памятника архитектуры становится огромным
рубцом на теле истории города.
Каждая постройка несет в себе генетическую память, которая помогает формировать в подрастающем

поколении гордость за свой край
и город. Служит одним из источников воспитания морали и нравственности, служит мостом между
поколениями.
Все исторические памятники
города – это как доменная печь
на сталелитейном заводе, и, если
она потухнет, то город тоже перестанет жить.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Следует заметить, что Новодвинская крепость Архангельска
во время боевых действий оберегала город не раз, принимая все удары врага на себя.
Например, 6 июля 1701 года, после сокрушительного поражения
Петра Первого под Нарвой, шведский адмирал Карл Лёве на семи
судах планировал прорваться в Архангельск и уничтожить основной
центр русской внешней торговли.
Но, шведы потерпели поражение, потеряв два корабля, и вынуждены были уйти. На ход самого сражения оказал влияние героизм пленного лоцмана Седунова
(Рябова), который навел вражеские суда на мель.
А также отличная маскировка
береговых батарей, которые оставались незамеченными вплоть
до открытия огня, и укрепление самой Новодвинской крепости.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Таким образом, восстановление
крепости это не только вопрос сохранения культурной ценности,
но еще и моральный вопрос, это
кровная связь с предками, которые ценой своей жизни защищали
рубежи государства. Они сделали
все, чтобы их потомки могли здесь
жить в мире и безопасности.

