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Ричард - очень характерный
пес. Безусловно личность,
своенравный. Кого попало
к себе не подпустит. Признает
только хозяина и его близких
друзей. Жизнерадостный,
озорной и любвеобильный.
Слушает тяжелый рок, панкрок и рэпчик. Вот такой
неординарный член молодой
семьи Вологдиных.
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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

АУТСОРСИНГ
РАЗОРЯЕТ МЕДИЦИНУ

СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

или Кто наживается на бюджете здравоохранения в Архангельской области

Смотреть на систему здравоохранения в Архангельской области без уныния уже
невозможно…
Областное здравоохранение – одна
большая и сплошная проблема. Куда
ни плюнь, куда ни глянь – повсюду беда.
– на прием записаться – поистине героический труд;
– необходимых специалистов не хватает;
– необходимых лекарств, перчаток, бинтов тоже дефицит;
– питание на грани;
– на косметический ремонт денежных
средств не хватает…
Практически на все существующие
проблемы здравоохранения в областном
минздраве ответ один: не хватает финансирования.
В это верится с большим трудом, ибо
здравоохранение Архангельской области –
почти четверть консолидированного бюджета региона. Медицина выглядит нищей
при годовом бюджете в 18 миллиардов рублей – астрономических размеров цифра.
В России так уж повелось, что чем больше бюджет – тем больше он растранжиривается и разворовывается. И люди с лож-

ками имеют рты всё больше и брюхо все
ненасытнее.
Из большого бюджета удобно черпать
большой ложкой. Главное – пробиться
к лоханке, растолкав всех и вся локтями.
Или приближённостью ко двору, или с помощью депутатского мандата.
Вот такие мысли возникают при кратком анализе положения дел в здравоохранениии.
Итак, возьмём за исходные данные самую
парадоксальную цифру: суммарная кредиторская задолженность больниц составляет около 260 миллионов рублей.
Это факт, озвученный на предпоследней сессии Архангельского областного
Собрания.
Откуда же берутся такие долги? Мы провели небольшое расследование, результаты которого свидетельствуют, что систему
здравоохранения в настоящее время доят
все кому не лень!
И депутаты, и блатные, и полублатные.
Золотая дойная корова с красным крестом на лбу.
Так, основным источником доходов больниц является оплата услуг по оказанию медицинской помощи территориальным фондом обязательного медицинского страхования (далее, ФОМС) в соответствии
с утвержденной территориальной программой обязательного медицинского страхования и утвержденными тарифами.
Утверждена структура тарифа, согласно
которой около 70 процентов предназначено на оплату труда, а остальные 30 процентов – на покупку лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения,
коммунальные платежи и т. д.
Сохранение заработной платы медицинским работникам гарантировано Майскими указами Президента РФ, но...
Продолжение
на 2-й стр.

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

Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422
Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
...Но Майские Указы Президента в Архангельской области беззастенчиво и нагло не исполняются:
ибо факт, что заработная плата
в 2016 году снизилась по отрасли
примерно на 10 процентов.
Интересно, как долго смогут
чиновники правительства Архангельской области лгать в Администрацию Президента и выкручиваться с помощью статистической эквилибристики? Врать
в отчётах?
Оставшихся 30 процентов явно
не хватает учреждениям здравоохранения для организации лечебного процесса, а тут еще директива
сверху: непрофильные направления передавать на аутсорсинг, который оплачивается из тех же 30
процентов.
Причем заявляется, что аутсорсинг позволяет экономить средства больниц. На чем же?..
Себестоимость приготовленной пищи в столовой больницы
и у частника практически одинаковая, но частнику нужно получить
заданный объем прибыли и заплатить налоги с прибыли.
Больнице же прибыль не нужна. Еда обходится по себестоимости, так как зарабатывать на питании не является уставной деятельностью больниц.
Иными словами, получается абсурд: сумма ассигнований на питание какая была, такая и осталась.
Но после аутсорсинга на эти ассигнования сели частники, которые умудряются ещё и прибыль
заколачивать.
Понятно, за счёт чего – люди
из пищеблока служили в госучреждении со всеми вытекающими отсюда гарантиями, теперь они у частника и без гарантий. Качество пищи – вопрос
особый. Недавние вскрывшиеся
факты беспредела в Виноградовской ЦРБ – лишнее тому доказательство.
Аутсорсинг мог бы, теоретически, пройти с пользой для
дела, если бы была конкуренция.
Но конкуренции нет. Рынок поделен между двумя-тремя игроками.
Дальше – больше. Аутсорсинг
отважно шагает по здравоохранению, хороня под собой последние надежды людей и разрушая
систему.
В настоящее время на аутсорсинг передается практически всё:

Депутаты Государственной Думы России вместе с профильными министрами правительства Архангельской области проинспектировали строительство четырех так называемых
социальных домов в Архангельске (адрес: Московский, 54) .

Обеспокоенность темпами работ, а также отставанием по срокам на данных объектах звучала в профессиональной среде
строителей и финансистов ещё
несколько месяцев назад.
Тем более что выбор генподрядчика – чувашский строительный
холдинг «Чувашстрой» – вы-
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– уборка территории;
– стирка белья;
– организация питания;
– предоставление транспорта;
– утилизация медицинских отходов;
– уборка помещений и даже
операционных.
При этом в подавляющем большинстве случаев проводятся безальтернативные торги (достаточно посмотреть сайт госзакупок).
В результате такой безальтернативности цена контракта не снижается, а победителями выступают друзья и родственники.
То есть два больших ущерба обществу – прямой материальный и
моральный – дискредитация государственных органов власти.
Естественно, это один из видов
гниды-коррупции. Схема тут немудрёная.
Ответственному руководящему лицу (или мурлу – кому как
угодно) надо провести конкурс
на какую-то услугу по аутсорсингу. Он звонит корешу и предлагает выгодное дельце. Кореш пишет
под себя условия контракта, прописывая детали так, что непосвящённый в таинство гешефта разум
не сможет выиграть, и побеждает
на конкурсе, который был прописан под себя.
Далее возможны варианты –
делится с минздравом.
Или не делится, а, к примеру,
берёт в фирму нужных людей –
родственников, или друзей людей,
принимающих решения.
Так образуется каста тех, кто
с большой ложкой припадает
к многомиллиардной бюджетной
лоханке. Какая конкуренция?
Её просто нет. Ибо,чем больше
ложка, тем более жадным становится рот.
Как-то так в области случилось,
что бенефициарии – то есть выгодополучатели от аутсорсинга – те
самые, кто и генерирует идеи аутсорсинга.
При таком монополитистическом аутсорсинге больницы
не экономят, а кормят коммерческие структуры, которым гарантирован стопроцентный спрос своих услуг.

Возникает вопрос, на сколько сократилась бы «кредиторка»,
если бы больницы не обеспечивали прибыль коммерсантам.
Теперь вспомним, что годовой бюджет здравоохранения –
18 миллиардов рублей.
И это гарантированные средства, поступающие в экономику
области, и получить кусок этого
пирога очень заманчиво.
Обеспечение, к примеру, только
питанием таких гигантов, как областная больница, Первая городская больница, онкологический
диспансер обходится этим учреждениям около 100 миллионов рублей в год каждому.
По разным оценкам, предпринимателям, участвующим в гешефте под названием «аутсорсинг», перепадает, по разным
оценкам и в зависимости от вида

деятельности, от 10 до 20 процентов ассигнованных сумм.
20 миллионов как с куста –
и только с одной больницы…
…а эти миллионы можно
было бы направить на повышение качества и доступности медицинской помощи.
А ещё есть утилизация отходов. Тут всё в шаге от монополии
семья, друзья и разной степени
родня областного депутата Авалиани – медицинского магната,
сколотившего капитал на харчах
из бюджета ФОМС.
Только на одной утилизации депутатская бизнес-империя гребёт
по 40–70 рублей за единицу вывозимых отходов. Это под сотню
миллионов в год получается.
А еще у больниц хотят забрать
клинико-диагностические лаборатории и централизовать их в три

– с целью обеспечения единой закупки реагентов.
Хочется предложить областному минздраву – проведите финансовый анализ аутсорсинга,
но только не на кофейной гуще,
а у профессионалов и доложите
народу результаты.
С последующим наказанием виновных.
Но вернёмся к тому, как с
18-миллиардным бюджетом такие
дефициты при наихудшем за все
последние годы качестве услуг.
Вот одно из объяснений…
Традиционно все большие единые закупки забирает ГУП АО
«Фармация», а цены там, скажем,
не самые низкие.
Только на обеспечении лекарствами льготных категорий граждан «Фармация» имеет около
900 миллионов рублей.
Практически безальтернативно.
Обеспечение лечебного процесса лекарственными препаратами и шедшими отдельным лотом медицинскими изделиями
– 600–700 миллионов.
Между тем специалисты высказывают мнение, что цены «Фармации» на господрядах на обеспечение больниц лекарствами и медицинскими изделиями уже давно
не совсем «оптовые», они практически сравнялись с розничными.
То есть, гигантские партии лекарств почти по той же цене, что
и штучные в аптеках.
Ну не диво ли дивное…
Напоследок ещё один пример:
аспирин. Закупка идёт по химической формуле. Что просто аспирин, что элитные западные аспирины – эффект один и тот же.
В нищей Архангельской области
конкурсная цена аспирина – как
у аспирина класса премиум.
Это утрированно. Суть понятна: дорогим аспирином торговать и втюхивать его государству
выгоднее. С обычного копеечная прибыль, а к примеру, с Упсы
уже сытно.
Мы намерены продолжить
тему…
Читайте в ближайших выпусках: в Архангельской области
самые дорогие машины «скорой
помощи» в мире – восемь сантиметров кареты «скорой помощи» стоит бюджету 60 миллионов рублей.
Серьёзно и без шуток.
Читайте нас – ещё не тому
ужаснётесь.

«ЧУВАШСТРОЙ» НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
Темпы строительства социального жилья в Архангельске вызывают тревогу в Госдуме

зывал вопросы. Напомним, что
именно этой организации, не смотря на формальное соблюде-

ние всех процедур, удалось зайти
на объект лишь при явном содействии руководства региона.

Экспертов уже не в первый раз
удивляет и ставит в тупик выбор
заезжих строительных генподряд-

чиков – «Чувашстрой», до этого
«Мордовпромстрой». Последний, кстати, зарекомендовал себя

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Во время пятничной
пресс-конференции
Архангельского
УФАС представители СМИ задали руководству региональной антимонопольной службы ряд вопросов.

ЗАКАЗ, ЗАКАЗЧИК
И ЛЮБИМЧИК

Региональное УФАС рассказало о том, почему «Фармация» загребает большинство господрядов

Илья Азовский: А почему
все конкурсы на поставку лекарств выигрывает одна фирма – «Фармация»?
Ирина Короткова, заместитель
начальника УФАС по Архангельской области: Потому что так сделана документация под «Фармацию». В 44-м законе не предусмотрено норм, доказывающих сговор
или нарушение.
Илья Азовский: Но кто придумывает все эти нормы? Например, почему предусмотрен именно трехдневный запас лекарств,
а не четырехдневный, допустим?
Ирина Короткова: Это потребность заказчика, суд в случае обращения встанет на его сторону.
Суд в подобных случаях всегда
встает на сторону заказчика. Чтобы заказчик получил то, на что он
рассчитывал.
Илья Азовский: А антимонопольная служба как-то в этом
участвует?
Ирина Короткова: Центральный аппарат участвует. Мы высылаем материалы, ФАС России
все анализирует, и уже в рабо-

чем порядке с иными структурами и министерствами обсуждают
и дают рекомендации внести изменения. Но часто рекомендации
центрального аппарата остаются
без внимания.
Илья Азовский: Я продолжу
пример из фармацевтики. Проводится конкурс, например,
на закупку аспирина. Берется
максимальная стоимость…
Ирина Короткова: Вообще-то
у нас закупки лекарств производятся по международным непатентованным наименованиям
(МНН), а не по торговым наименованиям.
Илья Азовский: Но химический состав-то остается тот же!
Ирина Короткова: Заказчик
указывает международное наименование, с определенными характеристиками, свою потребность,
и если товар поставщика отвечает
требованиям заказчика, то здесь
нам ничего не сделать.
Илья Азовский: Именно с таким названием?
Ирина Короткова: Нет, именно с такими характеристиками.
Например, у одного международного наименования может быть
десять торговых наименований,
у каждого производителя свое,
и у каждого немного разные характеристики, разный состав, могут быть разные добавки, где-то
могут быть разные ограничения,
например, для беременных, для
больных сахарным диабетом.
А может быть и более мягкое
ограничение: «возможно применение». Но заказчик не хочет

отвечать за возможные последствия, которые могут возникнуть
при лечении пациентов, поэтому он закупает конкретные лекарственные средства. Он хочет
чётких определений, например
отсутствие ограничений в применении при беременности. А таких
производителей, дающих четкие
рекомендации, довольно мало,
в основном они предпочитают обтекаемые формулировки.
Илья Азовский: Но конкурсы
выигрывают одни и те же!
Ирина Короткова: Вот как проходит процесс. Объявляется конкурс на услуги по поставке лекарственных средств для лечебных учреждений и прописываются конкретные условия.
И аргументы заказчика очень
трудно опровергнуть, потому что
ему надо, чтобы данную закупку осуществлял один поставщик,
чтобы этот поставщик контролировал расход лекарств в больницах, что поставить дополнительно, надо вести электронный финансовый и лекарственный мониторинг. Чтобы заказчик всем
этим не занимался, только принял услуги и все.
Чтобы право собственности
на медицинские препараты и изделия, в том числе одноразового использования, те же подгузники, оставалось за поставщиком. И свою потребность в такой услуге заказчик будет отстаивать в суде. И суд встанет на его
сторону.
Года четыре назад ФАС России,
(центральный аппарат), пытался

аннулировать подобную закупку,
Министерство здравоохранения
пошло в суд и выиграло дело. Это
комплексная услуга по поставке
медицинским учреждениям лекарственных средств – потребность
заказчика, она ему очень выгодна.
Экономятся трудовые, временные
ресурсы, а вот финансовые – другой вопрос.
Какая цена есть, такая и остается. Есть, конечно, и недовольные
тем фактом, что «Фармация» является постоянным победителем.
Илья Азовский: А кто это?
Ирина Короткова: Я сейчас
не готова ответить на этот вопрос. Это больше на уровне мнений: «Да, мы недовольны тем, как
исполняются контракты, потому
что в данный момент нам нужно
другое лекарственное средство,
а закупленное по контракту лежит
невостребованное». Но закупка
сделана, количество определено, поставщик, в данном случае
«Фармация», говорит: вы просили – берите.
В этом деле очень много нюансов, и мы только своими силами
не можем справиться. Есть примеры, когда регионы, по-моему,
Мурманская область, уходят
от таких контрактов. У нас министерство здравоохранения считает, что это наилучший вариант для
обеспечения больниц медицинскими средствами и лекарствами.
Денис Бугаев: Пример: медицинские перчатки. Заказчик обосновывает, почему нужны, например, с запахом лаванды или земляники. И он это обосновывает,

не с лучшей стороны – срывами
сроков и видным невооружённым
взглядом браком.
«Чувашстрой» особенно подозрителен, поскольку ко всем работам и поставкам материалов,
вплоть до бетонных блоков, никого из местных не подпускает – все
ввозится из Чувашии.
Но оптимистичные заявления,
звучавшие из правительства Архангельской области, дезавуировали первые позывы к тревоге – обещалось наращивание
темпов работ и составление с последующим соблюдением неких
графиков ускорения.
Шли месяцы, но положение
на строительстве социальных домов не улучшалось – работа чуть ли
не в одну смену, а иногда и реже,
и низкие темпы строительства.

Тревога усиливается по мере
приближения утверждённых сроков сдачи объектов – один дом
«Чувашстрой» должен сдать
в мае 2017 года, один летом.
И один – в сентябре.
Срыв сроков сдачи недопустим
и может обернуться для Архангельской области финансовой катастрофой, поскольку, если дома
не будут сданы в срок, области
придётся возвращать все четыре
миллиарда рублей, которые были
ассигнованы в рамках федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья.
Накануне, повторимся, депутаты Государственной Думы России
вместе с профильными министрами правительства Архангельской
области инспектировали строительство четырех так называемых

социальных домов на Московском проспекте и констатировали
тревогу, что объекты превратятся в долгострой со всеми негативными для региона последствиями.
Так, чтобы сдать к маю (как
запланировано) один из домов,
на котором возведён только
ОДИН этаж, генподрядчик «Чувашстрой» должен отгружать
ежедневно пять–восемь составов с бетонными блоками. Этого, естественно, нет и не предвидится.
Накануне министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев
оправдывался (далее цитата):
«Сейчас вопросы прорабатываются, я думаю, что в ближайшее время режим работы
будет переведен в двухсмен-

ный, чтобы никаких сомнений
в достижении правильного результата не было».

На пресс-конференции был
также представлен отчет работы управления за 2016 год и планы на 2017-й.
Одной из основных тем стал вопрос газеты «Для умных людей
ПравДа Северо-Запада» про медицинскую сферу.

***

Конец цитаты.
Эксперты недоумённо разводят руками, слыша общие фразы
про «вопрос прорабатывается»
и про «ближайшее время» – уж
больно расплывчато всё это звучит в условиях цейтнота.
Инспектировавший стройку депутат Государственной Думы РФ
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и мы в суде не сможем это опровергнуть.
Ирина Короткова: Ну, скорее
всего, не перчатки, а мыло, которое они закупают, чтобы хирурги
мыли руки. Потребность собирается у всех врачей, и они говорят,
что привыкли к какому-то определенному сорту мыла. И именно
такое мыло покупается. То же самое и с перчатками: есть внутренняя обсыпка или нет.
И иногда обсыпка вызывает
раздражение рук. Поэтому они
хотят определённый вид перчаток, которые выпускает один производитель, допустим в Германии.
Естественно, возникают жалобы.
Но! Если только один производитель и его перчатки нужны заказчику, то, пожалуйста, обращайтесь к этому единственному поставщику в Германии, закупайте и несите заказчику. Возможность такая есть, ограничений нет.
Но жалоб подобных много.
Илья Азовский: Так как же насчет запаха у перчаток?
Ирина Короткова: Ну, есть,
например, такая потребность
у какого-либо главного врача.
Гурман такой.
Илья Азовский: То есть: необходимость чего угодно можно
обосновать, а если обоснование есть, его очень трудно опровергнуть.
Ирина Короткова: Прецедент
был, больше мы в это не ввязываемся.
Илья Азовский: Ну, один раз
проиграли, почему не попробовать еще?
Ирина Короткова: Прежде
чем ввязываться, надо всесторонне изучить вопрос. Заказчик
тоже смотрит на судебные решения, если прецедент был, можно
ссылаться на судебные решения.

Андрей Палкин (к слову, сам профессиональный строитель) накануне в эфире «Вестей Поморья»
высказался резко, но политически
корректно (далее цитата):
«У меня есть большой скепсис по поводу ввода к 1 сентября всех четырех домов. Потому что первого дома уже монтаж идет, а остальные объекты еще в стадии, так скажем,
начала строительства».
Конец цитаты.
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СКОСТИЛИ

Гена Вдуев

Архангельский областной суд сократил наказание
Графу и Мышковскому на несколько месяцев

Как сообщает
пресс-служба Архангельского областного суда, вступил в силу обвинительный приговор
Графу и Мышковскому, осужденным
за преднамеренное
банкротство Лесозавода № 3.
Суд изменил приговор в отношении Виталия Графа и Сергея Мышковского, исключив
из приговора ряд обстоятельств,
в результате назначенное осужденным основное наказание снижено.
Таким образом, Граф проведет
в колонии общего режима шесть
лет, Мышковский – пять лет девять месяцев. Дополнительное
наказание в виде 550 тысяч рублей штрафа каждому оставлено без изменения.
Приговором Ломоносовского районного суда Архангельска от 13 июля 2016 года проживавшие в Архангельске Граф
и Мышковский признаны виновными в том, что совершили покушение на мошенничество путем обмана и злоупотребления
доверием в составе группы лиц
по предварительному сговору
в особо крупном размере с использованием Графом своего
служебного положения.
Также Граф признан виновным
в том, что совершил преднаме-

Глас депутата –
глас народа: наша
редакция провела
блиц-опрос депутатов Архангельского областного Собрания.
Избранникам было предложено прокомментировать итоги прошедшей пятилетки, когда в должности губернатора Архангельской области находился
Игорь Орлов.

***

Руководитель фракции КПРФ
в Архангельском областном Собрании депутатов Александр
Новиков:
– Пять лет пребывания
во власти Орлова и его команды
запомнились тем, что ни большой пользы, ни явного вреда
не было нанесено населению Архангельской области.
Ряд предприятий и организаций, которые уцелели, не подконтрольны губернатору.
«Илим», АЦБК, Устьянский
ЛПК могут считаться теми предприятиями, которые обеспечивают наибольшие поступления
в бюджет области.
Также добавлю, что проекты
в виде глубоководного морского
порта, «Белкомура» повторяются как мантра населению Архангельской области на протяжении
многих лет.

Фото сделаны весной 2015 года. Для них всё только начиналось...
Они и не думали о таком неприятном конце

ренное банкротство с причинением крупного ущерба, а Мышковский – в пособничестве
в преднамеренном банкротстве
с причинением крупного ущерба.
Прокуратура Архангельской
области прокомментировала
приговор следующим образом
(далее цитата):
«Как установлено судом
первой инстанции, Граф в период с июня 2012 года по июнь
2013 года при пособничестве
Мышковского, намеренными
действиями привел ОАО «Лесозавод № 3» к банкротству,
остановке производства, распродаже производственного
оборудования и недвижимого
имущества, в результате чего
добросовестным кредиторам
организации причинен ущерб
на сумму свыше 755 миллионов рублей.
Кроме этого, в результа-

те совместных действий Графа и Мышковского у ОАО
«Лесозавод № 3» образовалась кредиторская задолженность перед подконтрольными Мышковскому коммерческими организациями на сумму свыше 529 миллионов рублей, которую осужденные
путем обмана и злоупотребления доверием рассчитывали получить в ходе банкротства лесозавода за счет реализации имущества.
В этой части умысел соучастников не был реализован до конца по независящим
от них обстоятельствам, поскольку их действия выявили
и пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Приговором суда по совокупности преступлений Графу
назначено наказание в виде
6 лет 6 месяцев лишения сво-

боды с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 550 тысяч рублей и лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года.
Мышковскому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 6 лет
3 месяцев лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 550 тысяч рублей.
Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда приговор
изменен: исключены и изменены ссылки на ряд установленных судом первой инстанции обстоятельств, уменьшены сумма, которую намеревались похитить, а также
размер причиненного ущерба.
Наказание Графу снижено до 6 лет лишения свободы,
а Мышковскому – до 5 лет
9 месяцев лишения свободы,
отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Дополнительное наказание оставлено без изменения.
Жалобы осужденных, заявлявших о невиновности, отклонены».
Конец цитаты.
Отметим также тот момент,
что до осуждения Мышковский
являлся депутатом Архангельского областного Собрания, –
вынесенный приговор означает,
что по Шенкурско-Вельскому
избирательному одномандатному
округу выборы в областное Собрание на место Мышковского
пройдут в мае.

«ОРЛОВ, ДАЙ ПЯТЬ»

Депутаты Архангельского облСобрания депутатов комментируют пятилетку губернаторства Орлова
Руководитель фракции ЛДПР
в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга Осицына:
– С Игорем Анатольевичем
у нас сложились конструктивные
деловые отношения.
Стоит отметить, что он действительно открыт для общения
и не уклоняется от обсуждения
с нами даже самых острых, порой нелицеприятных вопросов.
Ну, а что касается деятельности регионального правительства, принимаемых им решений,
деятельности отдельных его членов, то у нас, конечно, существуют разногласия как в оценке тех
или иных проблем, так и в способах их решения.
Мы часто критикуем действия
региональной власти, но, подчеркну, критикуем конструктивно и вносим свои предложения
через законодательное собрание региона.
А в конечном счете оценку деятельности губернатора могут
дать только жители региона.
Не стоит также забывать,
что мы находимся в непростых
экономических условиях, когда
на первое место выходят задачи по эффективному использованию средств, которыми обла-

дает область.
Знаю, что и губернатор это
хорошо понимает, поэтому мы
и настроены не столько на критику, сколько на общую созидательную работу на благо всех
жителей Архангельской области.
Депутат Архангельского областного Собрания депутатов
Юрий Шаров:
– В 2012 году я, честно говоря, не знал, чего ожидать от назначенного губернатора.
Слава Богу, что ушел Михальчук, тогда думалось.
Эта пятилетка не запомнилась
ничем прогрессивным. Из региона уезжают люди, экономика
стагнирует, перспектив никаких.
Судя по плохим результатам
на выборах в 2015 году, действующий губернатор так и не смог
стать объединительной фигурой
для элит.
И очень похоже, что уровень
поддержки Орлова в 2015 году
является критическим для Кремля по выборам Президента России.
Если в первые годы губернатор
пытался что-то делать, куда-то
ездить, то после введения фигуры председателя правительства
губернатор, судя по СМИ, сосредоточился на организации шум-

ных мероприятий вместо развития экономики.
Я ожидал, что Орлов будет
«выбивать» деньги из федерального бюджета, регулярно встречаться с крупными инвесторами.
Для этого надо буквально жить
в Москве. Я этого не вижу.
Иногда у меня вообще складывается впечатление, что нынешняя команда управленцев вообще не понимает, куда рулить. Это
очень печально.
Депутат Архангельского областного Собрания депутатов
Эрнест Белокоровин, «Единая
Россия»:
– Стабильно прошли пять
лет Орлова. Начали делать дороги, например федеральную
трассу М8.
Сдана транспортная развязка
Новодвинск – Северодвинск –
Архангельск.
Хуже стало работать здравоохранение, есть проблемы в кадровой политике.
А насчет эксперимента с приезжими губернаторами хочу сказать, что в данном вопросе решающим для меня является мнение
Президента.
Продолжение
на 6 стр.

ДВА
ГОРОДА –
ДВА
ПОДХОДА
Как решают проблему уборки
города в Архангельске
и Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК

Работа в столице Поморья пока
носит исключительно кабинетный,
так сказать, аналитический характер. В городской администрации даже толком не знают, сколько
единиц техники у них в распоряжении. Далее – цитата директора департамента городского хозяйства
Акишина:
«И сейчас главами округов и департаментом городского хозяйства проводится серьезная аналитическая работа, в результате которой сформируется четкая картина: сколько и какой
снегоуборочной техники имеется
в каждом округе, в каждом квартале, и каким образом ее можно скоординировать для уборки снега»
Конец цитаты.
То есть, снег идёт, мы уже по уши
завязли, тротуары непролазны,
а они типа РАБОТАЮТ – СЕРЬЁЗНО АНАЛИЗИРУЮТ.
Неужели Архангельск, главный
город региона, в котором находится
областная администрация, претендующий на ключевую роль в освоении Арктики, должен так выглядеть?
О каких амбициях может идти речь,
если у самих под носом творится такой бардак? Почему местные власти адекватно ответить за свои деяния не могут?
В такой ситуации даже известного «аналитика» Акишина можно пожалеть. Надо же было кому-то развешать чепуху на уши местных жителей.
Это наводит на мысль, что наши
чиновники пребывают в мире иллюзий и сказок. А над архангелогородским бездорожьем их проносит розовый пони. Пусть тогда задумаются
об одной но верной истине: не гадь
там, где живешь, или не живи там,
где нагадил.

СЕВЕРОДВИНСК

В Северодвинске весь город поделен мэром на территории, и они закреплены за заместителями мэра
и начальниками управлений, комитетов.
Еженедельно каждый руководитель (кто-то дважды в неделю)
объезжает/обходит свою территорию и готовит справку в комитет
ЖКХ, ТиС.
Ежедневно специалисты комитета ЖКХ, ТиС объезжают город и при
необходимости, готовят замечания
подрядчику (РСО-Д) по уборке дорог. Уже не раз применялись штрафные санкции.
Внутридворовые территории убирают управляющие организации,
а так как они все муниципальные, то и контроль соответствующе строгий. Мэр часто сам проезжает по дворам, ответственные
замы и начальники контролируют
свои дворы.
Мэрия подотчетна своим горожанам, и труды налицо. Местные СМИ
еженедельно сообщают о проведенной в сфере благоустройства работе.
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БУРЯ В ГОЛОВАХ
Архангельск застрял в снегах, как «Челюскин» во льдах

Прошли такие «необычные»
для нашей зимы снегопады. Архангельск, претендующий на звание столицы Арктики, был похож на снежную планету Хот из «Звездных войн».
АРХАНГЕЛЬСК

Чиновники архангельской мэрии говорили о стихийных бедствиях, но ЧС не объявляли, а часто и в городе отсутствовали. Потом оказалось, что техники мало и планов
нет. Последствия непогоды все еще видны
на улицах Архангельска.
Чтобы проверить, настолько ли масштабна была непогода, или же это «буря
в головах» местных чиновников, журналист

газеты «ПравДа Северо-Запада» отправился в Северодвинск, находящийся в схожих климатических условиях. Целью была
инспекция дворов и улиц в сравнении в областным центром.
Маршрут начался с улицы Советской,
затем по Полярной до Ломоносова. Оттуда
двинулся по бульвару Строителей к Приморскому парку. По ходу следования за-
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глядывал во дворы, отмечая их состояние
и фиксируя на фотокамеру.
Несмотря на пасмурную погоду, шагалось легко, ноги в снегу не вязли, улицы
и дворы прибраны, тротуары вычищены.
Видна отлаженная работа муниципальных служб. Тут муниципальным чиновникам навряд ли приходится говорить об отсутствии плана.
Пару раз прохожие нас спросили о цели
фотосъемки. И когда слышали ответ, на их
лицах мелькала улыбка одобрения.

СЕВЕРОДВИНСК

Создается ощущение, что в Архангельске снег был, а в далеком-далеком (аж в сорока километрах) Северодвинске – не было...
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ЧЕГО БОИТСЯ ИМПЕРАТОР?
Продолжаем вызвавшую общественный
резонанс и полюбившуюся нашим читателям рубрику «Поморский осьминог».
Новым ее героем стал истовый
борец за нравственность, «православный активист» Владимир Станулевич.
Известный в прошлом как ответственный комсомольский работник
и начавший трудовой путь именно
в этом образе, Станулевич активно агитировал за атеизм.
Следующим этапом его жизни
стал шаг в медиаолигархическую
структуру Якова Попаренко.
Потом Станулевича связывали с
политтехнологиями у председателя
Архгорсовета Кожина и кандидата в мэры Архангельска Петра Петровича Орлова (пожалуй, самые
грязные мэрские выборы за всю
политисторию столицы Поморья).
«В этой жизни не важно,
как ты падаешь. Важно, как
ты поднимаешься».
Шэрон Стоун.
Прославился Станулевич тем,
что собирал деньги на выкапывание костей невинно убиенного императора Иоанна Антоновича. Собственно говоря, секретарем «Фонда Император» он и поныне является.
«ИМПЕРАТОР» – именно с названием фонда и связан позывной
Владимира Станулевича. В кофейнях, где тусуются нимфетки,
Станулевич – частый гость. Там
и слышится обращение «Император».
Наткнувшись на его фамилию
в базе «Контур.Фокус», пройти
мимо мы просто не смогли и решили выяснить, за счет чего живет небезызвестный борец за нравственность.
Почти все ООО так или иначе
связаны с деятельностью СМИ.

Окончание.
Начало на 4-й стр.
Депутат Архангельского областного Собрания депутатов
Александр Холодов, член фракции «Единая Россия»:
– У нас в Няндоме основная
проблема – птицефабрика. Весь
металл вырезан, вывезен, перспектив никаких нет.
Все это произошло за пять лет
правления Орлова.
То, что строили более десятка
лет, бездарно потеряли.
Пресс-секретарь КРАО Елена
Ларионова:

– Орлов, дай пять!

Весьма странный бизнес «православного активиста» Станулевича
Финансовая информация
не найдена!
Вид деятельности: издание газет.

ООО «СТАРТ»

Их львиная доля располагается
в гостинице «Двина» – когда-то
обители медиаолигархов Якова Попаренко, а ныне генерального директора Корпорации развития Архангельской области
Алексея Ковалева. Информации
по «бизнес-норам» Императора
не так много – финансовые данные
фактически отсутствуют.
Не удалось обнаружить и номера
офисов, где располагаются «императорские» ООО-шки, речь о которых пойдет далее (налоговой
на заметку, ибо проверки никто
не отменял).
И выглядит это довольно странно…
Складывается ощущение, что
этот бизнес не желает быть публичным и от чего-то прячется.
От чего? От налогов? Кредиторов? Людей?
Итак, Владимир Станулевич –
герой новой публикации в рубрике «Поморский осьминог».

ООО «СЕВЕРНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО»

Адрес: Архангельск, ул. Логинова, 21
Директор: Владимир Станулевич
Учредитель: Владимир Станулевич

на 2005 год: баланс – 149,0 тыс.
руб.
Вид деятельности: издание газет.

ООО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

Адрес: пр. Дзержинского, 15, оф.
50 (офис в жилом доме!!!)
Директор: Владимир Станулевич
Учредитель: Владимир Станулевич
Финансовая информация
не найдена.
Вид деятельности: деятельность
в области радиовещания.

Адрес: пр. Троицкий, 52 (не указан номер офиса)
Учредители: Глеб Несанелис
(38 %), Владимир Станулевич
(38 %), ООО «Северная УК»
(24 %).
Уставный капитал: 10 тысяч руб.
Финансовое состояние
на 2005 год: баланс – 2,9 млн руб.
Вид деятельности: издание газет.

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО»

ООО «ПРАВОСЛАВНАЯ
ТЕЛЕРАДИОСТУДИЯ»

Адрес: пр. Троицкий, 52 (не указан номер офиса)
Директор: Владимир Станулевич
Учредители: Глеб Несанелис,
гражданин Израиля (50 %), Владимир Станулевич (50 %).
Является учредителем: ООО
«Православная телерадиостудия», ООО «Православное слово», ООО «Северная управляющая компания», ООО «Архангельский издательский дом»
Вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления.

ООО «ПРАВОСЛАВНОЕ
СЛОВО»

Адрес: пр. Троицкий, 52 (не указан номер офиса)
Директор: Владимир Станулевич
Учредители: Валерий Суворов, бывший пресс-секретарь
Архангельской и Холмогорской
епархии (50 %), ООО «СевероЗападное Информационное Агентство» (20 %), Глеб Несанелис
(15 %), Владимир Станулевич
(15 %).
Уставный капитал: 15 тысяч
рублей.
Финансовое состояние

Генеральный директор: Владимир Станулевич.
Учредители: Валерий Суворов
(50 %), ООО «Северо-Западное
Информационное Агентство»
(45 %), Роман Егоров (5 %).
Финансовое состояние
на 2010 год: баланс – 10 тыс. руб.
Вид деятельности: деятельность
в области радиовещания.

ООО «РАДИОТЕЛЕВИЗИОННАЯ
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

Адрес: пр. Троицкий, 52 (не указан номер офиса)
Генеральный директор: Владимир Станулевич.
Учредители: ООО «Северное
Информационное Агентство»,
ООО «Журнал «Наш Север».
Вид деятельности: деятельность
в области радиовещания.
Финансовая информация
не найдена.

ООО «ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО «НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ»

Адрес: пр. Троицкий, 52 (не указан номер офиса)
Генеральный директор: Владимир Станулевич.
Учредитель: Михаил Борухов.

«ОРЛОВ, ДАЙ ПЯТЬ»

Депутаты Архангельского облСобрания депутатов комментируют пятилетку губернаторства Орлова
фото
в Фейсбуке

Депутат Александр Дятлов
комментарий не дал. Был
занят. Сидел... на шпагате

Комментарий редакции:
Когда есть такие пиарщики,
врагов уже не требуется.
В редакции возникла идея,
как бы происшедшее за последние пять лет в Архангельской области выглядело через призму

мнений о власти различных философов прошлого.
Например, Никколо Маккиавелли, автор трактата «Государь».
Приведем несколько его цитат:
«Кто меньше пол агался
на милость судьбы, тот доль-

ше удерживался у власти».
«Кто имеет хорошее войско,
найдет и хороших союзников».
Скажем прямо, не в том месте
находится губернатор Орлов, чтобы искать милости. Сложный, тупиковый, дотационный, кризисный регион.
Да и «войско», в виде команды губернатора, если откровенно, хиленькое.
Не один и не два проекта были
загублены доблестными бюрократами. Возможно, все дело в кормчем, не видит он «ни руля, ни фарватера»?
Возможно, Орлову не повезло
с регионом.
Так же вероятно, что не повезло с народом…
Судя по недавним примерам,
в Поморье витают и анархические
идеи Бакунина.
Жители округа Майская горка, осознав, что местная власть

ООО «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Адрес: Москва, пр. Ленинградский, 72/2, под. 12 А.
Генеральный директор: Владимир Станулевич.
Учредители: Ренат Гареев
(34 %), Максим Несанелис (33 %),
Владимир Станулевич (33 %).
Учредило: ООО «Издательский
дом «Архангельск», ООО «Издательский дом «ШОКОЛАД»,
ООО «Юрисконсульт ФК», ООО
«Архангельский издательский дом»
Вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления.

ООО «СЕВЕРНАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: пр. Троицкий, 52 (не указан номер офиса)
Генеральный директор: Ольга
Выборова.
Учредители: Глеб Несанелис
(49 %), Владимир Станулевич
(49 %), ООО «Северо-Западное
Информационное Агентство»
(2 %).
Финансовое состояние
на 2005 год: баланс – 30,0 тыс. руб.

ТАКЖЕ…

«Православный активист» был
учредителем ООО «Издательский
дом «ШОКОЛАД» (почти стиль
«ню») (Троицкий, 52), учредителями которого являются: ООО «Финансы и Кредит Северо-Запад»
(40 %), Максим Иванов (30 %),
Андрей Жданов (20 %), ООО «Рекламное Агенство «М`Арт» (10 %).
Был гендиректором ООО
«ЖУРНАЛ «НАШ СЕВЕР» (Троицкий, 52). учредителем которого является ЗАО «Регата-М».
Прекратило деятельность в канун
2017 года (28 декабря 2016 года).
Был гендиректором ООО «РАДИО СЕВЕРОДВИНСКА» (Троицкий, 52), учредителем которого является ООО «АТК-Медиа».
Был гендиректором ООО «НАШ
СЕВЕР» (Троицкий, 52), учредителем которого является ООО «АТКМедиа». Прекратило деятельность
в декабре 2013 года.

не более чем приложение –
не нужное и бесполезное, уже самоорганизуются на уборку снега, .
Интересным в нашем случае
будет и учение Канта о категорическом императиве…
Исходя из двух основных положений (человек есть высшая ценность, а Бог есть символ нравственного идеала), Кант формулирует свой нравственный закон,
который должен регулировать отношения между людьми Этот закон носит название «категорический императив» (предписание).
Суть его в следующем (цитата): «Поступай так, чтобы правило твоей воли могло
иметь силу принципа всеобщего законодательства; такое правило должно распространяться на всех, в том числе и на тебя.
Относиться к другим людям
надо так же, какого отношения ты ждешь к своей персоне.
К человеку нельзя относиться как к средству для решения
своих интересов».
Конец цитаты.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

8 февраля 2017 (№5/33) ПСЗ (673)

УДАР В СПИНУ

Профсоюзы Архангельской области отреагировали на решение суда по делу «МРОТ + северные»

16 января Архангельский областной
суд принял решение, которое тут же
окрестили «ударом
в спину».
Решение было официально опубликовано на сайте областного
суда 30 января, что позволяет сделать определённые выводы.
Суд удовлетворил апелляционную жалобу директора одного
из центров дополнительного образования Виноградовского района, посчитавшего, что в минимальный размер оплаты труда, который на сегодня в России составляет 7500 рублей, входят и районный коэффициент, и северная
надбавка.
Напомним, что изначально Виноградовский районный суд Архангельской области в ноябре
2016 года вынес положительное
решение по иску работницы МБУ
«Центр дополнительного образования».
Он постановил взыскать с этого учреждения в её пользу недоначисленную заработную плату
с учётом установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда с начислением на него районного коэффициента и северной надбавки.

На спорный период ответчик
был обязан выплатить истцу установленную судом сумму. Однако
делать этого не стал, а обратился
с апелляционной жалобой в областной суд, который вынес прямо противоположное решение.

Областной суд в своём определении посчитал, что ссылка
суда первой инстанции на статьи
146 и 148 Трудового кодекса является несостоятельной, так как
в состав ежемесячной оплаты истца включены районный коэффициент и северная надбавка.
А то, что при этом её зарплата вместе с «северными» будет
не выше федерального МРОТ,
то есть 7500 рублей, как бы и неважно…
Что интересно, при этом суд
в этом же самом апелляционном определении указывает, что
«основным назначением минимального размера опл аты труда является обеспечение месячного дохода работника на уровне, достаточном
для восстановления работо-

способности и удовлетворения всех жизненных потребностей».
Но, если, руководствуясь определением областного суда, работнице будут выплачивать зарплату не более 7500 рублей, то сможет ли она хоть как-то прожить
месяц на такую сумму?
С учётом того, что на момент
принятия решения (16 января)
в целом по Архангельской области величина прожиточного минимума трудоспособного населения
установлена в размере 12 095 рублей (утверждена в III квартале
2016 года), вряд ли это представляется возможным.
Профсоюзы считают такое решение суда социально несправедливым и в настоящее разрабатывают комплекс мер, которые
должны активизировать борьбу в рамках акции «МРОТ + северные».
В Федерации профсоюзов Архангельской области корреспонденту «Правды Северо-Запада»
заявили, что пока не готовы озвучить дальнейшие шаги, предпринимаемые в сложившейся ситуации, но комплекс мер готовится.
Руководство Федерации профсоюзов Архангельской области намерено сообщить о своих действиях официально на сайте ФПАО
www.arhprof.ru.
Вот как решение областного
суда прокомментировала лидер

фракции ЛДПР в Архангельском
областном Собрании депутатов
Ольга Осицына (цитата):

«Мы внимательно следили за ходом судебных разбирательств. К сожалению,
на данном этапе противостояние руководителей бюджетных учреждений региона
и профсоюзов пока закончилось
не в пользу работников. Первое
решение Виноградовского районного суда о том, что северные надбавки в МРОТ не входят, многие бюджетники восприняли с воодушевлением.
Но уже тогда у нас появились
опасения, что решение будет
обжаловано и не вступит в законную силу. К сожалению, так
оно и случилось. Главная причина – применение судами разных
норм права. Поэтому на данный момент выход из ситуации один – внесение изменений
в законодательство. Позиция
депутатов от ЛДПР по данному вопросу однозначна – северный и районные коэффици-
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енты должны начисляться дополнительно на установленный минимальный размер оплаты труда.
Иначе, по сути, само дальнейшее существование «северных» ставится под сомнение. И данное решение суда вызывает в нас большую тревогу в том числе и потому, что
может стать новым катализатором для реализации еще
недавно активно обсуждавшейся в Правительстве РФ
идеи полной отмены северных
и районных коэффициентов.
Для нашего региона подобное развитие событий может
обернуться демографической
катастрофой, поскольку уже
на протяжении нескольких десятилетий мы наблюдаем отток населения из области. Депутаты фракции ЛДПР в региональном парламенте уже выступили с инициативой внесения изменений в законодательство, предусматривающих установление МРОТ
в качестве базовой величины,
а всех иных выплат – как дополнительных.
Кроме того, мной направлено обращение в адрес председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова с просьбой также принять меры для
скорейшего законодательного
урегулирования вопроса по «северным».
Конец цитаты.
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Илья Азовский

Трэнд зимнего сезона среди архангелогородцев – это
слетать на 12 дней
во Вьетнам.
Прямой вылет – 12 часов и ты
в тропическом раю среди пальм,
жаркого солнца, дружелюбных
вьетнамцев…
…и в краю непостижимой дешивизны – бутылка крепкого – 200 рублей, полкило кальмаров – 200 рублей, афигенных
размеров морской окунь –150 рублей. А суп Фо – 50 рублей кайфа и здоровья.
Вьетнам – это минус 20 кг веса.
Здоровое питание, солнце, море
и вода, плюс 100-процентная безопасность и полнейшее обожание
русских только за то, что они русские, что в мире – редкость.
Архангельские туристы делают
одну существенную ошибку при
поездке во Вьетнам. Впрочем, как
и во всю Азию…
Проблема в том, что большинство едет в раскрученные места:
в Таиланде – Патайю, в Индии
– Галангут.
Во вьетнамском Нянчанге берут отели четыре-пять звезд, хотя
это глупо – ибо, во Вьетнаме иногда и в «двушке» бывает душевнее, чем в пятерке.
Журналист «Правды СевероЗапада» умудрился съездить
во Вьетнам и дешево, и сердито.
И прямым из Архангельска, и побывал в том Вьетнаме, где ещё
не ступала пята массового российского туриста.
Мы были и готовы поделиться радостью от провинции Фуйен, что чуть севернее от той провинции, где стольный град Нянчанг, но...
...Провинция Фуйен ещё невинная. Там практически нет туристов и редкий туристический автобус – экзотика для местных.
Это рай – идеальная природа,
чистейшие пляжи, не развращенное бакшишем население.
А самое главное, что это довольно богатая и одна из самых
чистых вьетнамских провинций.
Здесь отдых – это релакс в раю.
И самой главной достопримечательностью и самым прекрасным
уголоком провинции Фуйен является мыс Муи Диен – самая восточная точка Индокитая.
Скала, на ней маяк, внизу роскошный пустынный прекраснейший пляж. Его уже купили Ротшильды, но ещё не успели застроить. Свобода единения с океаном
еще осязаема.
Побеситься на нем и искупаться там – это счастье, это рай. Там
всё ещё райское и свободное для
созерцания и релакса место.
Посетите Фуйен. Но как это
сделать?
Мы не скажем.
После медиа-раскрутки любой
уголок мира превращается из рая
в ад. Острова Phi-Phi в Таиланде
после фильма Ди Каприо «Пляж»
превратились в экологический
кошмар из маленького тропического рая.
Хочется, чтоб вьетнамская провинция Фуйен манила как прежде,
но не была столь доступной для
туристических алчных до удовольствий толп соотечественников.

НЕ ПОСЕЩАЙТЕ ФУЙЕН…
…там слишком красиво, кайфово и невинно…
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В редакцию пришло
письмо от ветеранов
исправительной колонии № 16, находящейся в городе Онеге, со следующим содержанием, далее
цитата (стилистика
сохранена):
«Колония находится у нас
в городе, и нам всем не безразлична ее судьба, так как
многие отдали не один десяток лет для развития и процветания учреждения. 18 ноября, на встрече с ветеранами учреждения нам была предоставлена возможность познакомиться с новым руководителем учреждения подполковником внутренней службы Савенковым Сергеем Владимировичем, которого назначили начальником подразделения.
Сергей Владимирович рассказал о себе, обрисовал дальнейшие перспективы развития учреждения, все было прекрасно организовано, играл духовой оркестр УФСИН, спасибо за это ему и всему коллективу колонии. Но при встрече с сотрудниками учреждения, с ребятами у которых мы
были когда-то наставниками
и учителями, стало понятно, что это только с виду кажется, что в ИК-16 все замечательно, а на самом деле дела
обстоят не так.
За девять месяцев работы
Сергея Владимировича в колонии начался настоящий кадровый голод. Люди просто убегают из учреждения, в настоящий момент некомплект личного состава просто катастрофический. И это, заметьте для нашего города, где высокооплачиваемую работу
найти сложно, а в ИК-16 платят не самые маленькие зарплаты.
Что больше всего обидно,
уходят сотрудники, которые
еще бы могли бы работать
и работать, уходят грамотные, подготовленные и квалифицированные сотрудники, и причем не всегда на пенсию, многие уходят из-за «новых порядков» нового начальника. К новым порядкам можно
отнести: хамство перед личным составом и осужденными, постоянные оскорбления
и тех и других, причем обычно
с нецензурной бранью, систематическое пьянство руководителя учреждения.
Пьянство личного состава
является большой проблемой
учреждения, причем далеко
не всех сотрудников, а так называемых «избранных». К этому числу «избранных» относится естественно сам Сергей Владимирович, его оперативный аппарат и ряд его заместителей, то есть те люди,
которые своим примером должны создавать образ сотрудни-
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ПРИБОЛЕЛИ, УСТАЛИ,
ИЛИ ПЬЯНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

контроле руководства ведомства и идёт в соответствии
с Положением о службе в органах внутренних дел РФ.
В настоящее время в данном
учреждении действительно существует некомплект личного
состава как из начальствующего, так и рядового состава.
Такая ситуация с кадровым обеспечением имеется
не только в данном учреждении, но в ряде других подразделений УФСИН, отдалённых
от областного центра.
По фактам, касающимся начальника ФКУ ИК-16 УФСИН,
проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение».
Конец цитаты.

Ветераны Онежской колонии рассказали о пьяных выходках
сотрудников исправительной колонии №16. В УФСИН началась проверка

ка уголовно-исполнительной
системы России.
Пьянство, как правил о,
происходит на территории
учреждения, потом все садятся на машины и пьяными выезжают в город, забывая при
этом, что по дороге в колонию гуляют люди, на пансионат ходят дети, занимаются
спортсмены.
Ситуации в жизни бывают
всякие, бывает, что и нужно
как говорится выпить, но получая достойные зарплаты,
так сложно вызвать такси? К добру такая ситуация
не приведет, так и получилось.
В пятницу, 16 декабря, вечером после очередных посиделок, сотрудниками ДПС был задержан начальник ИК-16 подполковник внутренней службы
Савенков Сергей Владимирович в состоянии алкогольного
опьянения, управляя при этом
своим личным автомобилем.
Сотрудники ДПС доставили
пьяного офицера в Онежскую
ЦРБ, где разыгралось настоящее представление. В защиту своего начальника приехали «избранные», заместитель
начальника колонии по безопасности и оперативной работе подполковник внутренней службы Старцев В. В., заместитель начальника колонии по кадрам и воспитательной работе майор внутренней
службы Киричев А. В. и начальник оперативного отдела колонии майор внутренней службы Валекжанин М. В., естественно тоже в таком состоянии, пытаясь договориться
с работниками больницы и сотрудниками полиции, чтобы
те не регистрировали на данное происшествие.
Всё это происходило
в неадекватной форме, заместитель начальника колонии по кадрам и воспитательной работе майор внутренней
службы Киричев А. В., пьяный
ездил в кресле для инвалидов
и угрожал сотрудникам полиции, заместитель начальника колонии по безопасности
и оперативной работе подполковник внутренней службы Старцев В. В. вел себя еще
«чище», обещал всем сотрудникам ДПС устроить «сладкую жизнь».
В итоге сотрудники ДПС города Онеги завели на этих двух
заместителей дела по статье хулиганство. Получив отказ, хорошо, что у нас еще
есть честные люди, вся компания удалилась, но при этом
не успокоилась, и появилась
снова, но через несколько часов и уже с другим человеком
для сдачи анализов, как в порядке вещей.
Для прикрытия подполковника Савенкова С. В., в три
часа ночи в Онежскую ЦРБ
был доставлен врач учреж-

дения Горбунов С. В. и снят
со службы для сдачи анализов за начальника колонии помощник ДПНК старший лейтенант внутренней службы
Волошин Е. А., причем снят
со службы в исправительной
колонии особого режима, где
отбывают наказание особо
опасные рецидивисты.
Эти люди с большими звездами видать так верят либо
в свою безнаказанность и поддержку вышестоящего руководства УФСИН, что возомнили себя бог весь знает кем в городе. Все эти «избранные» думают, что при помощи связей и денег можно решить все
проблемы.
Возникает два вопроса,
если бы простой сотрудник
учреждения попал бы в подобную ситуацию, его бы наверно
сразу уволили? На этот вопрос
был дан ответ буквально через
несколько дней, сотрудниками ДПС был задержан младший
инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-16 Паюсов А. А.,
и естественно был уволен задним числом, якобы по собственному желанию.
Начальник учреждения подполковник Савенков С. В.
уволил сотрудника, чтобы
не портить себе показатели. Ну и второй вопрос, самый
актуальный для нашего города, а если во время очередной
пьянки у этой компании возникнет желание взять в руки
оружие или выпустить «зека»,
ведь в данном учреждении есть
и то и другое?
В свое время в районной газете «Онега» была напечатана
статья о нашей колонии, тогда руководителем подразделения был полковник внутренней службы Макаренко Василий Михайлович, в статье
указывалось, что колония работает как часы, и действительно наша колония считалась одной из лучших по Архангельской области.
Сейчас, к сожалению, все изменилось к худшему и это видит весь город. Если не принять мер, то мы можем потерять одно из градообразующих предприятий города и района. Руководство УФСИН России по Архангельской области
прекрасно знает, что творится в нашем учреждении, но мер,
к сожалению, никаких не принимает, поэтому мы и решили
обратиться к Вам».
Конец цитаты.
Редакция, в свою очередь, направила это письмо в УФСИН
России по Архангельской области с просьбой прокомментировать изложенное в нём и получила
следующий ответ (далее цитата):
«По доводам, изложенным
в письме от ветеранов ФКУ
ИК-16 УФСИН, сообщаем следующее. Вопрос комплектования кадров стоит на особом
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К таким ответам мы привыкли.
Это практически классика. Но из
этого можно кое-что вычленить.
В УФСИН подтвердили, что
в ИК-16 некомплект, поэтому,
видимо, и работают там люди, позволяющие себе напиваться и садиться за руль.
В редакции имеется архив видео с камер наблюдения, которые в случае надобности мы готовы предоставить.
С имеющихся у нас роликов мы
сделали стоп-кадры, которые вы
можете видеть.
1. Сотрудника УФСИН доставляют в Онежскую ЦРБ.
2. Дежурный врач проверяет
сотрудника УФСИН-1 на алкотестере. После этого начинается «движ». К месту событий прибывают его коллеги «решать вопросы».
3. К больнице прибывают коллеги сотрудника УФСИН-1 и пытаются войти внутрь. Дорогу им
преграждает медсестра, однако
после непродолжительного разговора она пропускает трёх мужчин, «насевших» на неё, внутрь.
4. Сотрудник УФСИН-2 въезжает в помещение на инвалидном кресле.
5. Сначала к сотруднику
УФСИН-2 подходит медсестра.
Судя по всему, просит пропустить её и не кататься на кресле. Сотрудник УФСИН-2 во внимание это не принимает и продолжает восседать. После медсестры к сотруднику УФСИН-2 подходит сотрудник ДПС и, видимо,
также просит его встать с кресла. Сотрудника ДПС сотрудник УФСИН-2 послушал. Судя
по лицу, он расстроен.
6 . С о т р у д н и к УФ С И Н - 1
о чём-то спорит с сотрудниками
ДПС. Медсестра, судя по всему,
встревает в спор.
7. В отделение прибывают ещё
какие-то люди. Судя по всему, это
врач учреждения Горбунов и снятый со службы для сдачи анализов
за начальника колонии помощник
ДПНК старший лейтенант внутренней службы Волошин.
После этого все уходят, но иногда снова заходят в помещение
и о чём-то разговаривают.
К сожалению, о чём – узнать
мы не можем, так как по губам
читать не умеем, однако поведение офицеров говорит за себя…
Как пообещали в региональном
УФСИН – служебная проверка
будет. Ждём результатов.

Понедельник, 13 февраля
ПЕРВЫЙ

12.55

05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.50 “Познер” (16+)
00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф “Время собирать
камни” (12+)
04.05 Контрольная закупка до
04.35

13.50

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”.
“Стилист” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. “Семейное
дело” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ОСИНОЕ ГНЕЗДО” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (12+)
03.50 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.10 Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.25 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14” (16+)
17.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.30 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 Т/с “БОМЖ” (16+)
01.55 “Место встречи” (16+)
03.35 “Живая легенда” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.35
11.30,
11.50
12.55
13.55
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30
02.25

“Настроение”
Х/ф “ХОД КОНЁМ”
Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
“Постскриптум” (16+)
“В центре событий” (16+)
“Линия защиты. Поймать
маньяка” (16+)
Город новостей
Городское собрание (12+)
Тайны нашего кино. “Афоня” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” (16+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Территория страха”. (16+)
Без обмана. “Жареные
факты” (16+)
Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ” (16+)
Х/ф “КВИРК” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,00.00 Новости
культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
“Бар “Либерти”
12.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс”

15.10
15.40
16.50
17.35
18.30

19.15
19.45
20.05

20.45
21.15
22.05
22.55
00.15
00.20
01.05
01.35
02.40

Юбилей Татьяны Тарасовой. “Линия жизни”. (*)
Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
Д/с “Истории в фарфоре”.
“Цена секрета”
Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”
Д/ф “Андрис Лиепа. Трудно быть принцем”
Исторические концерты.
Виргилиус Норейка. Запись 1978 г.
К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. Александр Эскин. Запись 2001
г.
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Сати. Нескучная классика...” с Фабио Мастранджело и Вадимом Журавлевым
“Правила жизни”
Д/ф “Жизнь и смерть в
Помпеях”
Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс
Д/ф “Селедка и вдова
Клико”
Худсовет
“Тем временем”
Д/ф “Групповой портрет
на фоне “Бурана”
Д/ф “Франц Фердинанд”
Пьесы для скрипки исполняет Н. Борисоглебский

СТС
06.00
06.25
06.55
07.35

“Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
09.30 М/ф “Монстры против
пришельцев” (12+)
11.15 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ”
(16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
20.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
21.00 ! “ЗАВТРАК У ПАПЫ” . Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
22.55, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
02.00 Х/ф “ДЕНЬ ТРУДА” (12+)
04.05 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Наемник Армаггон” (12+)
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 00.05 “Дом-2. Свадьба на
миллион” (16+)
11.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” (12+)
14.00, 14.30,15.00,15.30,16.00,16
.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ” . Комедия. (16+)
21.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2”
(12+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
01.05 “Такое кино!” . (16+)
01.35 Х/ф “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ” (16+)
03.25 Т/с “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3”
(16+)

Вторник, 14 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с “Диверсант. Конец войны” (16+)
02.10 Х/ф “Три балбеса” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”.
“Стилист” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. “Встать, суд
идет!” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ОСИНОЕ ГНЕЗДО” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (12+)

НТВ
05.10 Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.25 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14” (16+)
17.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.30 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “БОМЖ” (16+)
01.40 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.30
20.00
21.45
22.30

РЕН ТВ

23.05

05.00, 02.15 “Странное дело”.
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “РИДДИК” (16+)
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.15 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “СПАУН” (16+)

00.30
02.05

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
Без обмана. “Жареные
факты” (16+)
Тайны нашего кино.
“Спортлото-82” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” (16+)
“Право голоса” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Осторожно, мошенники!”
(16+)
“Прощание. Леди Диана”
(16+)
“Право знать!” (16+)
Х/ф “МАЧЕХА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.55 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”. “Мегрэ и осведомитель”
12.50 Д/ф “Алгоритм Берга”
13.20 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
13.50 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
15.10 Д/с “Истории в фарфоре”.
“Под царским вензелем”
15.40 Д/ф “Жизнь и смерть в
Помпеях”
16.30 Д/ф “Групповой портрет
на фоне “Бурана”
16.55 Д/ф “Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла”
17.35 Исторические концерты.
Зара Долуханова. Запись
1981 г.

18.30
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.10
22.50
23.50

80 лет Дому Актера. Избранные вечера. Мария
Аронова. Запись 2003 г.
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Искусственный отбор
“Правила жизни”
Д/ф “Рождение цивилизации майя”
“Игра в бисер” “Корней Чуковский. Стихи для детей”
Д/ф “Евгений Миронов”
Худсовет

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.55 М/с “Фиксики” (0+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
09.30, 22.35 Шоу “Уральских
пельменей”. “День смешного Валентина” (16+)
10.30 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” . Комедия. Россия, 2015 г.
(12+)
12.30, 01.00 “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!” . Драмеди
(16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
20.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
21.00 ! “ОДНОКЛАССНИЦЫ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(16+)
23.40 Шоу “Уральских пельменей”. “Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть II” (12+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.00 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ” (16+)
03.45 Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
04.45 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” (12+)
05.40 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Загадка древних Эонов” (12+)
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2” . Комедия. Россия, 2016 г.
(12+)
14.00, 14.30,15.00,15.30,16.00,16
.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ” . Комедия. (16+)
21.00 Х/ф “БАРМЕН” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
23.25
04.00

“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”:
“Наследие звездных пришельцев”. (16+)
16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” (16+)
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ”
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Среда, 15 февраля
ПЕРВЫЙ

13.05

05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с “Диверсант. Конец войны” (16+)

13.20

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”.
“Седьмая жертва” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. “Коллекционеры” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ОСИНОЕ ГНЕЗДО” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.25 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14” (16+)
17.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.30 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “БОМЖ” (16+)
01.40 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
10.35 Д/ф “Татьяна Доронина.
Легенда вопреки” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00
События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.05 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 “Прощание. Леди Диана”
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. “По
семейным обстоятельствам” (12+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.30 Т/с “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” (16+)
20.00 “Право голоса” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Дикие деньги. Валентин
Ковалёв” (16+)
00.30 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.55 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”. “Дело Сен-Фиакр”

13.50
15.10
15.40
16.35
16.55
17.35
18.30

19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.10
22.50
23.50

Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
“Пешком...”. Феодосия Айвазовского. (*)
Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”
Д/с “Истории в фарфоре”.
“Кто не с нами, тот против
нас”
Д/ф “Рождение цивилизации майя”
Д/ф “Вартбург. Романтика
средневековой Германии”
Д/ф “Евгений Миронов”
Исторические концерты.
Николай Гедда. Запись
1980 г.
К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. Александр Белинский. Запись
2010 г.
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Абсолютный слух”
“Правила жизни”
Д/ф “Разгадка тайн МачуПикчу”
Власть факта. “Кризис Евросоюза”
Д/ф “Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)”
Худсовет

СТС
06.00
06.25

“Ералаш”
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
06.55 М/с “Фиксики” (0+)
07.15 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.30, 09.00 Т/с “КРЫША МИРА”
(16+)
08.55 “ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА
ОТ ШЕФА” (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть II” (12+)
09.55 Шоу “Уральских пельменей”. “Люди в белых зарплатах. Часть I” (12+)
10.55 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” .
Комедия. Россия, 2015 г.
(16+)
12.30, 01.00 “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!” . Драмеди
(16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
20.00 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
21.00 ! “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” .
Комедия. Россия, 2014 г.
(16+)
22.40 Шоу “Уральских пельменей”. “Люди в белых зарплатах” (12+)
00.30 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)

ТНТ
07.30

“Экстрасенсы ведут расследование” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “БАРМЕН” . Комедия, фэнтези. Россия, 2015 г. (16+)
13.30, 14.00,14.30,15.00,15.30,16.
00,16.30,17.00,17.30,18.00
,18.30,19.00,19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ” . Комедия. (16+)
21.00 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН” (16+)
22.35 “Однажды в России. Лучшее”
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН” . Комедия. Россия, 2015 г. (18+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”: “НЛО. Второе пришествие”. (16+)
12.00, 15.55,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
22.10 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Х/ф “БОЛЬШАЯ ИГРА”
02.00 “Странное дело”. (16+)
04.00 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гречанка” (16+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с “Диверсант. Конец войны” (16+)
02.10 Х/ф “Любовь в космосе”
(12+)
03.05 “Любовь в космосе”. Продолжение (S) (12+)
04.10 Контрольная закупка до
04.40

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”.
“Седьмая жертва” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. “Группа риска”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00, 22.10 Т/с “Русская серия”.
“ОСИНОЕ ГНЕЗДО” (12+)
23.15 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (12+)
03.20 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.10 Х/ф “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.25 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14” (16+)
17.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
21.30 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “БОМЖ” (16+)
01.40 “Место встречи” (16+)
03.15 “Судебный детектив” (16+)
04.15 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (12+)
10.30 Д/ф “Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи”
(12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00
События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.05 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 “Дикие деньги. Валентин
Ковалёв” (16+)
16.00 Тайны нашего кино. “Где
находится нофелет?”
(12+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.30 Т/с “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” (16+)
20.00 “Право голоса” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 “10 самых... Несчастные
браки с иностранцами”
(16+)
23.05 Д/ф “Закулисные войны в
спорте” (12+)
00.30 Х/ф “ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.55 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”. “Мегрэ и дипломат”
12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кри-
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13.35
15.10
15.40
16.35
16.55
17.35
18.20

19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.05
22.50
23.50
01.20
01.50

стиан Броше. “Русские в
Дагестане”. (*)
Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
Д/с “Истории в фарфоре”.
“Фарфоровые судьбы”
Д/ф “Разгадка тайн МачуПикчу”
Д/ф “Спишский град. Крепость на перекрестке
культур”
Д/ф “Константин Васильев. Человек с филином”
Исторические концерты.
Александр Ведерников.
Запись 1987 г.
К 80-летию Дома Актера. Избранные вечера. Галина Коновалова. Запись
2010 г.
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
“Правила жизни”
Д/ф “Расшифрованные
линии Наска”
“Культурная революция”
Д/ф “Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)”
Худсовет
Д/ф “Дом Искусств”
Д/ф “Лао-цзы”

СТС
06.55
07.15
07.35
08.30,
08.55
09.30,
09.50
10.50
12.30,
13.30
16.00,
20.00
21.00
22.40
02.00

М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
09.00 Т/с “КРЫША МИРА”
(16+)
“ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА
ОТ ШЕФА” (6+)
00.10 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Люди в белых зарплатах. Часть II” (12+)
“ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” . Комедия. Россия, 2014 г.
(16+)
01.00 “ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!” . Драмеди
(16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
“СКОРЫЙ “МОСКВАРОССИЯ” . Комедия. Россия, 2014 г. (12+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Год в сапогах” (16+)
Х/ф “АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ” (12+)

ТНТ
07.30

“Экстрасенсы ведут расследование” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ”
(16+)
13.30, 14.00,14.30,15.00,15.30,16.
00,16.30,17.00,17.30,18.00
,18.30,19.00,19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “АДАПТАЦИЯ” . Комедия. (16+)
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ” . Комедия. Россия, 2008 г. (18+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР” (16+)
02.10 “Странное дело”. (16+)
04.10 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Пятница, 17 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.55,
12.15
13.20,
15.50
16.45

18.00
20.00
21.00
21.30
23.20
00.00
02.00

09.20 “Доброе утро”
12.00,14.00,15.00 Новости
“Жить здорово!” (12+)
04.20 Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
“Жди меня”
Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из Австрии (S)
Прямой информационный
канал “Первая Студия”
(16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети”. Новый сезон (S)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”. Ежегодная церемония вручения премии “Грэмми” (S)
Х/ф “Увлечение Стеллы” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-4”.
“Личное дело” (16+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. “Явка с повинной” (12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.35 Х/ф “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”
(12+)
01.40 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.05 “Таинственная Россия”
(16+)
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2” (16+)
10.25 Х/ф “ПАСЕЧНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14” (16+)
17.40 “Говорим и показываем”.
(16+)
18.40 “ЧП. Расследование” (16+)
20.00 “Правда Гурнова”
21.00 Т/с “КУБА” (16+)
00.45 Х/ф “Две войны” (16+)
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
Тайны нашего кино. “Кавказская пленница” (12+)
08.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”
11.30, 14.30,22.00 События
11.50, 01.10 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
13.40, 04.55 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 “10 самых... Несчастные
браки с иностранцами”
(16+)
15.45 Х/ф “ИВАНОВЫ” (12+)
17.40 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” (16+)
22.30 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
00.20 Д/ф “Александр Абдулов.
Роман с жизнью” (12+)

Вольск. (*)
13.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ТРОПА”
15.10 Д/ф “Расшифрованные
линии Наска”
16.00 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
17.30 “Антонио Вивальди. Композитор и священник”.
18.35 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера.
19.45, 01.55 “Искатели”. “Мумия
из Иваново”. (*)
20.35 Д/ф “Армен Джигарханян”
21.15 Х/ф “ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...”
22.25 “Линия жизни”. Евгений
Гришковец. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “ОТДАТЬ КОНЦЫ”
01.35 М/ф “Шерлок Холмс и
доктор Ватсон”

СТС
06.55
07.15
07.35

М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.30, 09.00 Т/с “КРЫША МИРА”
(16+)
08.55 “ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА
ОТ ШЕФА” (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Год в сапогах” (16+)
10.50 “СКОРЫЙ “МОСКВАРОССИЯ” . Комедия. Россия, 2014 г. (12+)
12.30 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!” . Драмеди (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Медкомиссия невыполнима” (16+)
21.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ”
(16+)
23.20 Х/ф “ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ” (16+)
01.30 Х/ф “БОЛЬШИЕ ГЛАЗА”
(16+)

ТНТ
07.30

“Экстрасенсы ведут расследование” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 Х/ф “ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ”
(16+)
14.00, 14.30,15.00,15.30,16.00,16
.30,17.00,17.30,18.00,18.3
0,19.00,19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Импровизация” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)

РЕН ТВ
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 “ПОСЕЙДОН” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Кто правит миром? “Подпольные” хозяева планеты
и самые влиятельные тайные общества”. (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” (16+)
01.40 Х/ф “ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ” (16+)

Суббота, 18 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с “Бывших не бывает”
(16+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.40 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Николай Расторгуев. Парень с нашего двора”
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” (16+)
14.10 Концерт Зары (S)
16.10 “Голос. Дети” (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”. Новый
сезон (S) (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Вa-банк” (16+)
00.35 Х/ф “Эволюция Борна”
(16+)

РОССИЯ
05.15

Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС
В РЕБРО” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Семейный альбом”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
14.20 Х/ф “А СНЕГ КРУЖИТ...”
(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВЕРНОСТЬ” (12+)
00.50 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” (12+)

НТВ
05.15
05.50

Их нравы (0+)
Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Двойные стандарты”
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Марина Анисина. +)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Ты супер!” (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 “Международная пилорама” (16+)
00.20 Т/с “ФОРМАТ А4” (16+)
02.55 “Судебный детектив” (16+)
03.50 Авиаторы (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
06.15
08.05
08.35
09.00
10.55
11.30,
11.45
13.15
14.45

Марш-бросок (12+)
Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
АБВГДейка
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” (12+)
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
14.30,23.40 События
“БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. Продолжение фильма
Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...” (12+)
“ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15 Д/ф “Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой...”
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”.
“Признания Мегрэ”
12.45 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка
13.00 “Письма из провинции”.

ДЛЯ УМНЫХ
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17.15
21.00
22.10
23.55
03.05

Воскресенье, 19 февраля

ВСЕГДА...” Продолжение
фильма (12+)
Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” (16+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)
“Территория страха”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
11.55 Д/ф “Олег Ефремов. Хроники смутного времени”
12.40 Д/ф “Мой дом - моя слабость”. “Дом полярников”
13.25 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
13.55, 00.55 Джозеф Каллейя в
Москве
14.55 Спектакль “Ленком” “ЖЕНИТЬБА”
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с “История моды”.
“Революции и мода”
18.25 “Романтика романса”
19.20 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера.
20.35 Д/ф “Виталий Соломин.
Свой круг на земле...”
21.15 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”
22.30 “Белая студия”
23.10 Х/ф “ИЗМЕНА”

ПЕРВЫЙ

03.35

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с “Бывших не бывает”
(16+)
08.15 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Теория заговора” (16+)
13.45 Комедия Эльдара Рязанова “Невероятные приключения итальянцев в России”
15.45 Х/ф “Служебный роман”
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии (S)
17.25 Комедия “Служебный роман”. Продолжение
19.30 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых 2017” (S) (16+)
00.50 “Тихий дом”. Итоги Берлинского кинофестиваля.
Сергея Шолохова (16+)
01.20 Х/ф “Два дня, одна
ночь” (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до
04.40

05.10

РОССИЯ
05.00

СТС
06.00
06.15

“Ералаш”
Х/ф “АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ” (12+)
08.00 М/с “ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ” (6+)
09.00 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30, 03.40 Х/ф “ИЗ 13 В 30”
(12+)
13.25, 01.20 “СЕРДЦЕЕДКИ” .
Криминальная комедия.
США, 2001 г. (16+)
16.40 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ”
(16+)
19.00 “Взвешенные люди”. Третий сезон . Большое
реалити-шоу (16+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
(12+)
23.25 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО” . (16+)

07.00
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20
11.00,
11.20
14.20
16.15
20.00
22.00
00.30
01.35

Т/с “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
“Сам себе режиссёр”
“Смехопанорама”
Утренняя почта
“Сто к одному”
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
14.00 Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА” (12+)
Х/ф “СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ” (12+)
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “Александр Невский. Между Востоком
и Западом” (12+)
Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” (12+)

НТВ

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Агенты 003” . (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 “Битва экстрасенсов” . (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
03.00 Х/ф “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА” (16+)
04.35 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “Мёртвая
крыса, живая крыса, рыжая крыса, белая крыса”
(16+)
05.25 “САША+МАША”. “Поцелуй
Кобзона” . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “ОСКАР”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35,16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” (16+)
21.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ”
(16+)
00.20 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
02.20 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

05.00
05.25

Их нравы (0+)
Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-2” (16+)
07.00 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Тоже люди”. Алексей Немов (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
22.35 Х/ф “ВРЕМЯ СИНДБАДА” (16+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)
02.35 “Еда без правил” (0+)
03.25 “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55
07.45
08.15
10.05
10.55
11.30,
11.50
14.30
15.00
16.55
20.35
00.25
00.35

Х/ф “ИВАНОВЫ” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
Д/ф “Елена Яковлева.
Женщина на грани” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
00.10 События
Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
Московская неделя
Х/ф “РИТА” (12+)
Х/ф “МАМА В ЗАКОНЕ”
(16+)
Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”

Д/ф “Кто за нами следит?”
(12+)
“Мой герой”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...”
11.45 Легенды кино. Вия Артмане
12.15 “Россия, любовь моя!”.
“Мечты староверов
Тывы”. (*)
12.40 Д/ф “Мой дом - моя слабость”. “Городок художников на Масловке”
13.20 “Кто там...”
13.50, 00.45 Д/ф “На краю земли
российской”
14.55 Цвет времени. Тициан
15.10 “Что делать?” В. Третьякова
15.55 “Пешком...”. Касимов ханский
16.25 “Библиотека приключений”
16.40 Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА”
18.10, 01.55 “Искатели”. “Тайна
гибели “Ильи Муромца”
19.00 К 80-летию Дома Актера.
Избранные вечера. “Путь
к причалу, или И Корабль
плывет”. Запись 2007 г.
20.45 Х/ф “РУФЬ”
22.10 “Ближний круг” Владимира Грамматикова
23.05 Международный фестиваль балета “Dance Open”.
Гала-концерт звезд мирового балета

СТС
06.00,
06.25
06.55
07.35

05.20 “Ералаш”
М/с “Барбоскины” (0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “ДРАКОНЫ. ГОНКИ
ПО КРАЮ” (6+)
09.00 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 15.45 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.00 “Взвешенные люди”. Третий сезон . Большое
реалити-шоу (16+)
12.00, 01.45 Х/ф “МАЙОР
ПЕЙН” (0+)
13.55, 03.35 Х/ф “ВАСАБИ”
(16+)
16.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
(12+)
18.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”
(12+)
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3”.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”
(12+)
23.45 “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2” .
(12+)
05.40 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
14.00 “Однажды в России. Лучшее”
14.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)
16.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” (12+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” . (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
08.30
12.00
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ” (16+)
Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ”
(16+)
Т/с “БОЕЦ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. “Монгол Шуудан”.
(16+)
“Военная тайна” . (16+)
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КОНЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ
ПЕЧАЛЬНЫМ
Игры дорожных олигархов с банкротствами и судьбы бюджетных подрядов

Тимати Травкин.
Президент

Мостовой переход
через реку Устья
на автомобильной
дороге Октябрьский
– Мягкославская в
Архангельской области в 2017 году появится вряд ли.
Об этом сообщает наш корреспондент, мониторящий ситуацию вокруг строительства объекта и манипуляции дорожных фирм.
Злополучный мост в Устьянском
районе на автомобильной дороге Октябрьский–Мягкославская
(деревня Некрасово) уже не первый раз становился объектом новостных хроник. Судьба у него поистине нелегка.
В 2012 году он обрушился из-за
ледохода, а в 2015 году, в декабре, обрушились несколько пролётов моста.
Конкурс на строительство
нового моста выиграло ООО
«СПК-Мост». Деньги областные, бюджетные. Цена вопроса –
153 612 190 рублей. Сроки окончания работ – 31 декабря 2017 года.
Аккурат к празднику.
Только вот Новый год никуда
не денется. Он появится под бой
курантов ровно в назначенное время, а новый мост жителям Устьян,
похоже, не видать.
Дело в том, что есть такая фирма, как «Автодороги» (занимающаяся, естественно, ремонтом дорог) и «СПК-Мост» (о направлении деятельности вы подумали правильно). И первая фирма банкротит вторую, поскольку вторая должна первой по судебным решениям крупную сумму в 37 635 772 рубля 95 копеек.
Казалось бы, нормальная ситуация: фирма обанкротилась, ну,
бывает…
А бывает и вот такое. Если
вкратце – далее.
Стопроцентным учредителем
«СПК-Мост» является Беляев П. В. Он же – стопроцентный
учредитель ООО «Автодороги»
и его гендиректор. Кроме того, Беляев П. В. является учредителем
и соучастником немалого количества ОООшек и контролирует энное количество ИПешек.
В конце июня 2016 года ООО
«Автодороги» (Беляев П. В.) предоставляло немалые денежные
средства в виде займов Беляеву И. В. (ООО «СПК-Мост», в соучредителях, кстати, ещё один Белев – М.), смысл этих займов тогда был непонятен. Сейчас же, когда техника и основные средства
от «СПК-Мост» перешли к «Автодорогам», осталась значительная кредиторская задолженность.
Случись, не дай бог, банкротство
ООО «СПК-Мост», ООО «Автодороги» становится основным кре-

дитором и забирает практически
всё, а остальным контрагентамкредиторам – крохи.
Фишка – она же главная трагедия Устьянского моста – в том,
что по иску «БРАТСКОЙ» фирмы «Автодороги» (брат взыскивает с брата) ООО «СПК-Мост»,
скорее всего будет признано банкротом.
Государственные подряды, выигранные на конкурсах, в отличие
от семейных ценностей, от брата
к брату не переходят. То есть, подряд «СПК-Мост» к ООО «Автодороги» автоматически не перейдёт.
Кто будет завершать строительство моста – не ясно. Понятно, что
СПК ввиду грядущей финансовой
несостоятельности, явно уже в аутсайдерах.
Сейчас в «СПК-Мост» введено
наблюдение, назначен временный
управляющий, но, судя по тому,
как развивается история с кредиторской задолженностью, весьма
вероятно банкротство.
В редакции есть справка Федеральной службы судебных приставов, согласно которой кредиторы
продолжают заявлять иски на погашение задолженности. Также
имеется решения судов, исполнительные листы переданы в службу судебных приставов на исполнительное производство.
Таким образом, «СПК-Мост»
на момент введения внешнего наблюдения, то есть на 23 января,
уже было должно разным кредиторам сумму в 15 120 929 рублей.

И в решении Арбитражного
суда фигурирует более 37 миллионов. Понятно, что если какая бюджетная копеечка у СПК заведётся – на неё тут же семеро с ложками объявятся. В том числе и «братское» ООО «Автодороги».
Скорее всего, речь идёт о частных лицах, потому что служба судебных приставов не раскрывает
данные кредиторов.
Любопытно, что все исполнительные листы имеют датировку
либо 23 декабря, либо 11 января,
либо 19 января.
То есть, иски подавались чохом – один за другим.
Для тех, кто постоянно читает нашу газету, но забыл детали
журналистского расследования
семейного бизнеса Беляевых, на-

КОЛЕЙНОСТЬ…

Лобовое столкновение произошло на окраине Архангельска в минувшую субботу.
Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с автомо-

13

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

8 февраля 2017 (№5/33) ПСЗ (673)

билем «Фольксваген-Поло».
Пассажир легковушки скончался на месте.
Водитель умер в карете «скорой
помощи».

помним: ООО«Автодороги» – это
Беляев-второй, то есть сын, Павел Беляев.
А «СПК-Мост» – это первый
Беляев-сын – Игорь Беляев.
То есть один из братьев, Беляев Павел, являющийся генеральным директором и учредителем
ООО«Автодороги», подавая иск
в арбитраж, вероятнее всего, банкротит ООО«СПК-Мост», генеральным директором которого является его брат Игорь Беляев,
а учредитель ООО«СПК-Мост» –
Беляев Матвей – ещё один сын заслуженного дорожника Беляева.
Братья не ссорятся, за ними
строго следит отец, Беляев Владимир Дмитриевич, и наставляет на путь истинный.
5 декабря 2016 года зарегистриПо сообщению государственного
телеканала «Поморье», на сегодня рассматриваются две причины
ДТП – колейность дороги и несоответствие выбранной скорости дорожным условиям.
Скорее всего, имело место быть
и первое, и второе. Оставим про
скорость. Это как-никак именно
ШОССЕ. А шоссе – на то и шоссе, чтобы ехать не так, как во дворе.
Откуда колейность на дороге,
которую убирает и за состоянием
которой должен следить подрядчик? То, что шоссе из-за сугробов
по обочинам стало уже, очевидно.
Так ещё и колейность имеется.
Возможно, что скоро мы услышим старую песню о главном –
предстанет унылое лицо директора фирмы-подрядчика и расскажет «на голубом глазу» про
нехватку денег на качественное
содержание.
Предупреждаем – это враньё.
Увидите – плюйте в телевизор,
лицо там врёт. Редакции достоверно известно, что содержание автодороги от Краснофлотского моста
до аэропорта обходится бюджету
более 206 миллионов.
Приснопамятное ООО «Автодороги» было единственным участником конкурса и выиграло его
по максимальной цене.
206 миллионов. Чтоб понять, насколько это огромная цифра, сравним: на содержание всех автодорог
Архангельска тратится в эту зиму
170 миллионов.

ровано новое юридическое лицо
– ООО«СПК Мост». Это в довесок к предыдущему ООО«СПКМост».
Разница лишь в наличии/отсутствии дефиса.
Нельзя исключать, что в этих
семейных кругах хотят потихоньку
перекинуть долгосрочные госконтракты с первого СПК на второй.
Но это категорически противоречит законодательству РФ. А именно: 44-ФЗ и 223-ФЗ, согласно которым при банкротстве предприятия заказчик расторгает контракт
и обязан по новой объявить закупки (тендер) на остатки невыполненных работ.
С момента смены семьёй Беляевых генерального директора
в ООО«СПК-Мост» и вступления в эту должность Игоря Беляева (Беляева-сына) в арбитражных судах принято к производству
более 20 дел о взыскании долгов.
Репутация рушится на глазах,
ведь в арбитраж бизнесменыконтрагенты подают не от хорошей жизни и только в крайнем случае, когда уже очевидным кажется
намечающееся«кидалово».
Согласитесь: учитывая масштабы дорожного бизнеса, странно,
когда фирма не рассчитывается
самостоятельно, а доводит дело
до суда. Тем более что мы имеем дело с бизнесом на господрядах – федеральные деньги, а это
не шутка. Там сметы, казначейское исполнение. Там, как правило, не может так случиться, что перед кем-то возникают обязательства, не запланированные в бюджетных сметах.
Если в схеме бизнеса на господрядах возникают неплатежи
и контрагенты вынуждены решать
дела в суде, то, как показывает
практика, вся история начинается
с того, что кто-то куда-то уводит
деньги, активы. Короче, без махинаций вряд ли обошлось.
Тот ли это случай с «СПК-Мост»
или не тот – покажет время.

СПРАВКА

На запрорс о количестве
различных фирм, официально
принадлежащих или контролируемых семьей Беляевых,
Единый государственный реестр выдаёт около 15 действующих и множество уже прошедших ликвидацию. Среди
действующих:
• ООО «Автодороги»,
• ООО «Аврора»,
• ООО «Автодороги Вытегра»,
• ООО «Автодороги Онеги»,
• ООО «Автодороги ПИТКЯРАНТА»,
• ООО «АвтодорогиПРЯЖА»,
• ООО «Архангельские навигационные системы»,
• ООО «Архангельское дорожное управление»,
• ООО «Институт транспортной инфраструктуры»,
• ООО «Помордорстрой»,
• ООО «Севердорстрой»,
• ООО «КНЯЖЕСТРОВСКОЕ»,
• ООО «СПК-Мост»,
• ООО «СПК Мост».
Основной интерес семьи,
как несложно догадаться, –
дорожная отрасль.
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«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ»
Рецензия на фильм «Пазманский дьявол» от нашего культурного обозревателя

Ася Спиридонова

Фильм «Пазманский
дьявол» стоит рассматривать как произведение предельно каноническое для
своего жанра – боксёрский байопик,
основанный на реальных событиях.
Поэтому в фильме априори
не может содержаться каких-то
неожиданных сюжетных ходов,
та же классическая схема: слава,
падение, возрождение из пепла,
слава. Но стоит отметить, что эта
банальная фабула, проверенная
временем, срабатывает.
Основное действие фильма разворачивается на задворках нуарного Нью-Йорка конца 80-х годов
прошлого века. Молодого боксёра Винни Пациенцу (Майлз Теллер), который некогда являлся
человеком весьма преуспевающим в своей карьере, подкашивает с тропы славы решающий
титульный бой, и его направляют
к тренеру (Аарон Экхарт), которого все также списали со счетов.
Эта банда аутсайдеров оказывается способной на кардинальные перемены: первое, что делает герой Экхарта, – переводит

своего подопечного в новую весовую категорию рангом аж на две
ступени выше. Но перед первым
боксёрским турниром случается
несчастье – наш герой попадает в автокатастрофу и получает
травму, не совместимую с боксёрской карьерой, к его голове прикручивают конструкцию, из-за которой он начинает внешне походить на Франкенштейна (причём
больше, чем Экхарт в одноимённом фильме 2014 года). Но герой
находит в себе силы и возрождается подобно Фениксу. По уровню драматизма это возвращение
может сравниться только с «Левшой» Антуана Фукуа.
Если рассматривать фигуру наставника и подопечного в картине
пристальнее, то можно отметить
полное отсутствие психологизма
в герое Майлза Теллера, отча-

сти из-за этого зритель не может
полностью сопереживать боксёру.
Для нас он остаётся волевым человеком, готовым на любой риск
или авантюру. Теллер хоть и выложился в своих актёрских стараниях на полную, в том числе, как
сейчас в Голливуде модно, поднабрал мышечной массы, едва ли
он запомнится нам в этой, пусть
и главной, роли. Его предыдущие работы в «Фантастической
четверке» (хоть фильм и ужасающий, актёров упрекать в этом
не хочется) и конечно же, блистательной «Одержимости», выглядят куда более убедительными. Фигура же тренера в исполнении Аарона Экхарта гораздо
более выигрышна: он принимает
все роковые решения, и без его
помощи Винни так и не стал бы
чемпионом.

На сегодняшний день «Пазманского дьявола» можно назвать лучшей режиссерской работой Бена Янгера, фильмы «Бойлерная» и «Мой лучший любовник» по прошествии десятилетия
успели кануть в Лету. Но говорить об авторском почерке пока
не приходится – слишком уж многое заимствовано у исполнительного продюсера фильма, неподражаемого Мартина Скорсезе.
Данной картине никогда не избавиться от сравнения с едва ли
не лучшей боксёрской драмой –
«Бешеный бык». Сама атмосфера фильма, использование классики американского рока в качестве саундтрека, постановка
боёв на ринге, отсутствие звука
в наиболее напряженные моменты и тёмные стороны Нью-Йорка,
полного борделей и казино – всё

Режиссер: Бен Янгер. В главных ролях: Майлз Теллер,
Аарон Эк харт, Кэти Сагал. В прокате со 2 февраля
2017 года.
это выдаёт в начинающем режиссёре полную зависимость от маэстро.
Постановка боев в фильме может несколько удивить – в боксёрской драме всего процентов
десять экранного времени уделено этому зрелищу, ради которого всё и затевается. Янгер решает демонстрировать бой, включая зрителя в рамки ринга, что
должно обострить чувство сопричастности, однако целый поединок нам так и не удаётся увидеть – одни монтажные склейки. А в решающем бое так и вовсе более ярко показаны первые
шесть раундов, в которых Винни
терпит крах, а переломный момент и взлёт практически остаются за кадром. Во многом и это сыграло роль на полное отсутствие
эмоциональной связи между протагонистом и зрителем.
«Пазманский дьявол» даёт всё
то, зачем приходишь на такие
фильмы: заряд мотивации к самосовершенствованию без лишнего
морализаторства – и напомнит
о том, что какие бы трудности перед тобой ни стояли – бери себя
в руки, чувак, и всё наладится.
Фото с сайта kinopoisk.ru.

ПОДОБНОЕ ЛЕЧИТСЯ ПОДОБНЫМ
Интервью корреспондента ИА «Эхо СЕВЕРА» Максима Волова с экспертом в области гомеопатии Еленой Агафоновой

Кабинет, в который я зашёл, был уютным и просторным, несмотря на то что вещей в нём немного и стиль
оформления далек от традиционного представления
о медицинском кабинете.
Из того, что напоминает о медицине, –
лишь тонометр. Рядом с ним книга Самуэля Ганемана – основателя гомеопатии.
Признаться честно, об этом способе лечения я знал мало, да и то большая часть
информации на уровне слухов и обрывочных фраз, выхваченных когда-то из контекста и оставшихся в памяти.
Для того чтобы понять, что же такое гомеопатия, я пообщался с Еленой Агафоновой – экспертом в этой области. Проваливаюсь в комфортное кресло и задаю,
наверно, самый банальный, но логичный
в данном случае вопрос:
– Что же такое гомеопатия?
Елена Агафонова:
– Гомеопатия – один из разделов традиционной медицины, основатель – Самуэль
Ганеман, который пришел к выводу, что подобное лечится подобным.
Есть различные вещества: минералы,
кислоты, даже яды, но в большинстве это
растительные вещества. Например, отвар
одной травы в очень большом количестве
вызовет чувство тяжести, боли в желудке, даже отравление. Но если это же вещество взять в очень малой дозе, то оно
снимет те же симптомы. То есть подобное вызывает подобное, подобное лечится подобным.
К гомеопату обычно обращаются три категории лиц. Первая – те, кто чувствует
себя здоровыми и хотят сохранить здоровье
как можно дольше. То есть они понимают,

Елена Агафонова
из Центра
Классической
Гомеопатии

что если пойдут в поликлинику с отсутствием жалоб, то это будет выглядеть странно…
Если начнут проходить полное обследование, то что-нибудь у них обязательно обнаружат и вот страх быть «залеченными»
приводит к гомеопату. Они не хотят принимать «химию», а предпочитают, чтобы
сохранить здоровье, пользоваться растительными препаратами.
Вторая категория – те, у кого есть жалобы. Они точно знают, где у них болит, подозревают, что с этим органом что-то не в порядке, они уже обследовались, но традиционная медицина со своими физикальными
методами не нашла никаких отклонений,
но больной чувствует, что у него что-то
не в порядке.
Если традиционная медицина не нашла
органических нарушений, это значит, что
серьезных отклонений нет, есть нарушения функциональные, которых не видно

при традиционном обследовании. В этом
случае, если обратиться к гомеопатическим методам лечения, то можно подобрать
именно такую дозировку препарата, которая восстановит функцию органа. И эта категория пациентов потом становится постоянными приверженцами гомеопатического лечения.
И третья группа – экспериментаторы.
Это те, кто любит все попробовать, исследовать. Они и шаманов посетили, и в поликлинику сходили, и на картах погадали.
А давайте еще и гомеопатию попробуем!
Максим Волов:
– В чем отличие гомеопатии от народной медицины? От классической?
Елена Агафонова:
– Гомеопатию нельзя отделять от традиционной медицины. Для примера возьмем
прививочную кампанию перед эпидемией
гриппа. Чем прививают? Ослабленным
штаммом или мертвыми штаммами вируса. То есть это тот же принцип, что и в гомеопатии, используется минимальная доза
вещества, содержащегося в вакцине.
Но при привычном подходе мы привыкли действовать так: условно говоря: болит
голова – принял таблетку – боль прошла.
Снимается симптом, но в данном случае
неизвестно, отчего заболела голова.
При лечении гомеопатическими средствами мы ищем причину головной боли
и с чем связана эта головная боль: может
быть, с обидой, с яростью, со страхом или
еще с чем-то. В беседе с пациентом мы делаем так, чтобы он сам сделал выводы. Почему болит? Может, после того, как он промерз на улице, или после бани… У каждого своя связь.
Мы находим конституциональный тип
и назначаем препарат, предназначенный
именно данному типу человека. Например,
у вас и у меня болит голова. Существует

200 гомеопатических препаратов от головной боли. И если назначить один и тот же
препарат вам и мне, он может не помочь
ни вам, ни мне – потому что не было попадания в конституциональный тип, ни в ваш,
ни в мой.
У вас одна причина головной боли, у меня
другая. А в нашей обычной жизни мы примем одну и ту же таблетку – притупится головная боль, а причина останется.
Максим Волов:
– А каковы границы действий в гомеопатии?
Елена Агафонова:
– Очень хороший вопрос. Врачгомеопат никогда не оставит человека без
обследования. Например, приходит пациент, и я вижу, что у него уже очень серьезные нарушения, на органическом уровне.
В любом случае я порекомендую ему пройти детальное обследование, чтобы увидеть,
на какой стадии заболевание.
Без глубокого обследования можно
обойтись, когда нарушения легкие, когда
можно подкорректировать поведение человека. Врач-гомеопат должен работать
в одной связке с традиционным (классическим) врачом. И традиционный (классический) врач не должен бояться отправлять
человека к гомеопату.
Есть такая категория пациентов: он ходит
и ходит к врачу, уже весь обследован, у него
незначительные изменения, ему прописаны
лекарства и от этого, и от этого, а он опять
приходит. В таких случаях врач может предложить другие методы лечения, например
гомеопатические, и назначить препарат,
соответствующий его конституциональному психотипу. И получается, что «залеченные» больные – тоже наш контингент…
Полный материал читайте на сайте «Эхо СЕВЕРА».
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ПОЭТ И АДВОКАТ

Архангельский юрист в свободное от основной работы время пробует себя в стихах и прозе…

Денис Опякин
Для справки: Адвокат Денис Опякин родился в сентябре 1977 года в Архангельске. Окончил педагогический университет (ПГУ), юридический факультет. Работал в прокуратуре Архангельской области, затем три года в управлении Генеральной прокуратуры на юге (Ростов-на-Дону).
По роду службы объехал весь Северный Кавказ, с чем связаны некоторые его
вещицы.

***

Почему, бродя средь пирамид,
В поисках сплетения веков,
Ни один вселенной гражданин
Не заметил холмики рабов?

***

Скорей как исключение из правил
Среди панельных одноликих зданий:
По пояс в зелени,
Уткнувшись в грязь мордашкой,
Удруг вынырнет навстречу –
«Деревяшка»
Где бьет дымок, из всех щелей солома,
Тропа к поленнице, утята у забора,
Безусый кот, в окошках полудрема,
Где кто-то есть всегда, хоть никого нет дома.

Что толку? День, другой
(не больше)
в обнимку. Повезет
В кровать
Затащим мы друг друга ночью,
а утром чем себя занять?
Смотреть? Молчать? Опять смотреться?
– Как я могла? За что? Урод!
– Как мог я? Съел чего? Объелся?
(или совсем наоборот)
Фальшивить сердце начинает:
То с ног собьет, то запоздает,
То просто-напросто молчит
И ни на что не отвечает.
Любовь!..
Любви оно не знает.
Спеша ко всем –
От всех бежит.

***

***

Я мечтаю – о чем не мечталось:
Ночь вторую лежу враскаряк.
Не лежится. Привстану, усядусь
У окна. И смотрю, что да как.

***

Мы снова встретились с тобой…
Но как мы оба изменились!..
(Признался Лермонтов весной)
…А мы не встретились с тобой,
И стало быть не изменились.

Бывают дни, когда я слеп и глух,
Предпочитая третьим быть
Из двух…
Любовь не терпит повторений.
Беги от вымученных фраз,
От запоздалых объяснений, –
Все это слишком портит нас.
Итак-то мы не идеалы,
Так – кое-что из ничего.
(Нет, есть у нас оригиналы,
но и они не без того)

***

О ТИШИНЕ

А тишина? Ей быть ли идеальной?
Нет. Есть отсутствие, а тишина – внутри.

Нет полной, абсолютной тишины.
Есть идеальные глухие.

***

Редкий вечер – я трезв и в силах
Промышлять не грехом Стихами.
Убеждаю, что я всесилен
И заведую
Небесами.
«Может быть, я Господь?
Возможно ль?» Посещают в такие дни
Мысли.
Мысли?!..
И это гложет,
Загоняя мой дар в долги.
Средний палец в лицо народа,
Босоногой в упругий зад.
Пропустил ты немало сброда
Через сердце свое, адвокат.
Но наш сброд мне родней и краше
И признаться я не стыжусь,
Что со сцены ДК однажды
Трехэтажным крыл матом Русь.
Крыл за то, что в России нашей,
(Хоть оправдывать не берусь)
Не прожить без лихой поклажи
Будь ты самый последний трус.
А сидеть за мешок картошки
Нам привычнее и родней,
Ведь все те, кто воруют больше,
Те закона у нас сильней,
Те над ним. А страна большая,
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Необъятная и т. п.:
Не видать ни конца, ни краю
Бюрократии с ДЦП.
Будь смиренней, ведь ты – бродяга,
А с бродяги велик ли спрос?
У таких ни страны, ни флага,
Только свой на груди Христос.
Только твой. Все прими и помни.
Вечер наг. Расставляя дни,
На доске той любви и скорби
Не забудь, что вино на дне.
Истин много. Твоя какая
Разбирайся и не
суди.
Чем ты лучше меня, стиляга?
Размышлять о судьбе страны
За бутылкой мы все горазды,
Мы готовы ее спасать,
А случись что и – пи
Дерасты,
Перевертыши, вашу мать.
Ветер носит – собака лает,
Еле тащится, но ползет
Караван. Кто сказал б, что значит,
Встретить Ирода в Новый год.
Встретить так: не поняв, спросонья,
В накрахмаленной бороде,
В колпаке, натянув поводья,
В стельку пьяным, в одном носке.
Он – вопрос. Я в ответ: «Не знаю».
Он – второй. Я в ответ молчу.
Дело темное. Понимаю.
Страшно думать за все страну.
…С этой мыслью проснулся. Поздно.
Подымаюсь. Стою в дверях.
В Новый год меньше пить возможно ль?
Если – да, то я только рад.
Если – нет, дай неделю сроку
Отойти и опять в седло.
К черту присказки – мне в дорогу,
Хватит ставить кино свое.
Выводи, выводи, коняга.
В поле гиблое гонит Русь.
Бесполезно страдать и плакать
Коли выбрал сам этот путь.
Бесполезно. И с этой мыслью
Обескровленный. Вдоль реки
Я иду. Кружит белый вихрем
Заметая следы мои.

В УСТЬЯНАХ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Новости УЛК: в рамках инвестиционного проекта
началась поставка нового оборудования

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»

На стройплощадку нового завода по переработке тонкомерной древесины началась поставка оборудования для будущей
котельной.
Один из четырех котлов (топок) итальянской марки «Униконфорт» уже доставлен,
специалисты фирмы «Теплотроника» вместе с шеф-монтажниками ведут подготовительные работы по установке и монтажу котла.
Все четыре топки должны быть доставлены на место до конца февраля.
Завершается тендер на выбор подрядчика на изготовление и монтаж металлоконструкций здания будущей котельной.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Предприятие совместно с руководством
администрации МО «Октябрьское» –
собственника инженерных сетей райцентра – продолжают работу по привлечению
средств регионального бюджета на третий этап модернизации инженерных сетей райцентра.
В 2015–2016 годах, в ходе реализации
первого и второго этапов, освоено 50 миллионов рублей, в этом году УТК готово
вновь выступить подрядчиком, чтобы завершить основные работы по проекту модернизации.
Сейчас все зависит от того, сколько
средств сможет выделить область на эту
программу.
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Организатор торгов – акционерное общество «Аукционы
Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН 7707736856,
юр. адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1,
к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар,
д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл.почта: info@au2b.ru; тел.:
84954107948); сообщает о том что, повторные торги в форме
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме представления предложений о цене по продаже имущества
общества с ограниченной ответственностью «Вельская птицефабрика» (ИНН 2907009009, ОГРН 1022901216700, 165150,
Архангельская область, Вельский район, деревня Вороновская,
дом 30, корп. А), назначенные на 01.02.2017, признаны несостоявшимися.
Сообщения опубликованы в «Коммерсантъ» №235 от
17.12.2016,, (№77032073838), в газете «Правда северозапада» Архангельской области №27 от 14.12.2016, в ЕФРСБ,
на эл.площадке b2b-center.ru.
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 проведении 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» (ИНН 2907009009, ОГРН 1022901216700, 165150,
Архангельская область, Вельский район, деревня Вороновская,
дом 30, корп. А).
Лот №1 – ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС:
I. 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 29-29-02/001/2008217 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
2651,70 ; 5 Здание птичника выращивания бройлеров №7 Цех
по выращиванию бройлеров №7 29-29-02/001/2008-219 А
2652,90; 6 Здание птичника выращивания бройлеров №8 Цех
по выращиванию бройлеров №8 29-29-02/001/2008-226 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 29-29-02/004/2009-404 А 2714,20;
12 Здание санпропускника площадки “Г” выращивания бройлеров Санпропускник Г 29-29-02/003/2008-146 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 29-29-02/004/2009-403 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 29-2902/008/2011-111 А 2707,20; 19 Сооружение пометохранилища Помётохранилище основное средство, сооружение, не
оформлено как объект недвижимости емкость 8000т 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 29-29-02/001/2008-224 А 2652,3; 24 Здание птичника выращивания бройлеров №3 Цех по выращиванию бройлеров №3 29-29-02/001/2008-222 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) 29-29-02/006/2012-271
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 29-29-02/014/2009-187 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 29-29-02/014/2009-188
А 756; Территория яичного производства, цехов молодняка: 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 29-2902/006/2009-048 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 29-29-02/006/2009-051 А 2175,10; 43 Здание цеха несушки №4 Здание цеха несушки № 4 29-2902/006/2009-052 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 29-2902/006/2009-054 А 2081,70; 46 Здание №19 ветеринарносанитарно-убойный 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 яйцесборника Яйцесборник 29-2902/002/2009-324 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 29-29-02/005/2009404 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 , А 1 , а 1 4 2 7 , 8 ; 6 2 З д а н и е г а р а ж а № 5 Га р а ж
29:01:140607:0006:07549 5/01 427,8; 63 Здание теплой стоянки (гаражные боксы усл. №1) Теплая стоянка на четыре места
основное средство, здание, не оформлено как объект недвижимости 247,7; 64 Здание №6 теплая стоянка (гаражные боксы
усл. №2) Теплая стоянка на четыре места 29:01:140607:0006:07534
9/01 247,7; 65 Здание санпропускника (старое) при въезде на
территорию яичного производства Санпропускник основное
средство, здание, не оформлено как объект недвижимости 288;
66 Здание яйцесклада №3 Яйцесклад 29:01:140607:0006:07522
5/01 А 644,6; 67 Административное здание со встроенным магазином Административное здание 29:01:140607:0006:07144
1/01 А 1432,00; 68 Здание магазина №2 Магазин № 1
29:01:140607:0006:07549 6/01 А, а, а1 111,1; 69 Здание мастерской Здание мастерской 29-29-02/011/2009-371 А 94,9;
70 Здание прачечной Здание прачечной 29-29-02/011/2009-369
А 24,7; 71 Здание столовой Здание столовой 29-29-02/011/2009368 А 132,2; 72 Здание тренажерного зала Здание тренажёрного зала 29-29-02/011/2009-367 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 основ-
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ное 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 1 1,645
км; 93 Система резервного водопровода на бройлерной птицефабрике Система резервного водопровода основное средство,
инж.сети, не оформлено как объект недвижимости 2000 м; 94
Газопровод низкого давления к зданию №11 цеха ремонта навесного оборудования кад.№ 29:01:190160:0122:012954/01 Газопровод низкого давления к зд. №11 цеха ремонта навесного
оборудования основное средство,сооружение, не оформлено как
объект недвижимости 0,9 км; 95 Расширение газораспределительной сети г. Вельска Архангельской области III категории до
д. Горка Муравьевская Газопровод до д. Горка-Муравьевская
29-29-02/006/2008-247 2,651 км; 96 Наружная канализация
- септик Цеха несушки №4 Наружная канализация-септик Цеха
несушки №4 основное средство,сооружение, не оформлено как
объект недвижимости; 97 Сети водопровода бройлерной фабрики Сети водопровода бройлерной фабрики основное средство,
инж.сети, не оформлено как объект недвижимости 1514,38 м;
98 Наружная канализация-септик Цеха несушки №3 Наружная канализация-септик Цеха несушки №3) основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости;
99 Дорога внутрихозяйственная на бройлерной фабрике (в т.ч.
устройство ограждения) Дорога внутрихозяйственная на бройлерной фабрике основное средство,сооружение, не оформлено
как объект недвижимости; 100 Нефтеловушки, удлинение площадок пометоудаления цехов №№1-16 Нефтеловушки основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; Здание инкубатория №39 вблизи основной территории
птицефабрики: 101 Земельный участок для 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 Шадреньга кад
№29:01:130215:215 29:01:130215:215 - 11090; 104 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок Шадреньга кад
№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 29-29-02/012/2011-167 1 18,308
км; 114 Наружная канализация инкубатория в д. Александровская Наружная канализация инкубатория в д. Александровская
основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости; Земельный участок для с/х производства вблизи д.
Веснинская - Семеновская – Леушинская: 115 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельный участок Шадреньга
29:01:000000:155 29:01:000000:155 - 5504002; Территория
склада кормов (г. Вельск, ст. Вага): 116 Здание №20 склада кормов “Вага” Склад кормов станция Вага 29-29-02/018/2010-425
А 444,6; 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; 119 Железнодорожный тупик (ст.
“Вага”, в р-не ул. Заводская) Железнодорожный тупик инв. №
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БТИ 09016279 А 0,357 км; Прочие обособленные объекты в
черте г. Вельска и прилегающих населенных пунктах: 120 Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания №
11 цеха ремонта навесного оборудования (права долгосрочной
аренды) 29:01:190160:240 10755; 121 Здание № 11 цех ремонта навесного оборудование Здание № 11 цеха ремонта навесного оборудование 29:01:190160:0122:01295 4/01 А1 3326,90;
122 Помещения в пристройке к жилому дому Помещения в пристройке к 36-ти квартирному дому 29 01 140605 0073 071280
01 1001 00 А 94; 123 Квартира однокомнатная Квартира однокомнатная 29:01:000000:0000:07205 8/01:0001-00 27,7; 124
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
29:01:000000:0021 781000;125 Право аренды земельного участка для размещения временного сооружения в соответствии с договором №3054 от 16.08.2011 г. (краткосрочная аренда на 5
лет)/ Архангельская область, г.Котлас, примерно в 22 метрах
по направлению на северо-запад от ориентира «жилой дом»,
расположенного по адресу: ул.Урицкого, д. 10 29:24:030204:163.
II ОБОРУДОВАНИЕ: 126 Оборудование в бройлерном цехе
№1; 127 Оборудование в бройлерном цехе №2; 128 Оборудование в бройлерном цехе №4; 129 Оборудование в бройлерном
цехе №3; 130 Оборудование в бройлерном цехе №5; 131 Оборудование в бройлерном цехе №6; 132 Оборудование в бройлерном цехе №7; 133 Оборудование в бройлерном цехе №8;
134 Оборудование в бройлерном цехе №9; 135 Оборудование
в бройлерном цехе №10; 136 Оборудование в бройлерном цехе
№11; 137 Оборудование в бройлерном цехе №12; 138 Оборудование в бройлерном цехе №13; 139 Оборудование в бройлерном цехе №14; 140 Оборудование в бройлерном цехе №15; 141
Оборудование в бройлерном цехе №16; 142 Оборудование
ZUCAMI (100тыс)к бройлерному цех № 17; 143 Оборудование
ZUCAMI (100тыс) к бройлерному цех № 18; 144 Оборудование ЗУКАМИ к цеху №1М; 145 Оборудование ЗУКАМИ к цеху
№2М; 146 Оборудование “ ZUKAMI “ к 1 цеху (новое); 147
Оборудование “ ZUKAMI “ к 2 цеху (новое); 148 Оборудование
ЗУКАМИ к 3 цеху; 149 Оборудование ЗУКАМИ к 4 цеху; 150
Оборудование ЗУКАМИ к 5 цеху; 151 Оборудование ЗУКАМИ
к 6 цеху; 152 Оборудование ZUKAMI к 17 цеху на 48000 мест;
153 Оборудование ZUKAMI к 18 цеху на 70336 мест; 154 Яйцесортировочная и упаковочная машина ARDENTA 12; 155
Уличный яйцесборник; 156 Автоматическая машина для мойки
яйца; 157 Оборудование по производству яичного порошка; 158
Инкубационное оборудование в инкубаторе № 1 д. Александровская 1; 159 Инкубационное оборудование в инкубаторе №
2 д. Александровская; 160 Инкубационное оборудование; 161
Технологическое оборудование склада кормов; 162 Весы вагонные электронные ВЭС-150В2 на ст. Вага; 163 Весы автомобильные электронные ВЭС-60А2 на ст. Вага; 164 Конвейерное
оборудование ДАПС; 165 Оборудование по утилизации боенских отходов MAVITEC; 166 Шприц вакуумный “КОМПООПТИ 2000”; 167 Клипсатор КН-32-01; 168 Шприц вакуумный U-159 с дозатором- перекрутчиком; 169 Шприц вакуумный
U-159 с дозатором- перекрутчиком; 170 Сепаратор ЛимаRM
350S для дообвалки костей птицы; 171 Оборудование очистных
сооружений; 172 Оборудование котельной убойного цеха; 173
Шприц КОМПО-МАКСИ 3000-11; 174 Универсальная коптильная камера UKM2003; 175 Камера-коптильно-варочная III
E; 176 Камера-коптильно-варочная II E; 177 Клипсатор КН32-01; 178 Куттер Альпина; 179 Контейнер для мультилифта
АС-10, объём 20 М3; 180 Контейнер для мультилифта АС-10,
объём 20 М3; 181 Контейнер для мультилифта АС-10, объём
20 М3; 182 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3;
183 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 184 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 185 Контейнер
для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 186 Контейнер рефрижераторный CBMU 9011782; 187 Контейнер рефрижераторный CBMU 9013770; 188 Контейнер рефрижераторный CBMU
9012840; 189 Контейнер рефрижераторный CBMU 9012813;
190 Контейнер рефрижераторный CBMU 9011083; 191 Контейнер рефрижераторный CBMU 0452180 Termo King; 192 Контейнер рефрижераторный CBMU 0451688 Termo King; 193 Контейнер рефрижераторный CBMU 0452262 Termo King; 194
Дизель-электрогенератор Р-90; 195 Дизель-генератор Р-250;
196 Дизель-генераторная установка SV630 AMF ATS; 197
Дизель-генераторная установка SV630 AMF ATS; 198 Электростанция дизельная ЭД400-Т400-2РН; 199 Дизель-генератор
130кВТ; 200 Дизель-генератор 250кВТ; 201 Электроагрегат
AJD132 S в шумопоглащающем капоте; 202 Подстанция трансформаторная комплексная для термообработки бетона и грунта КТП ТО-80-86-У1 с трансф.; 203 2КТП Т 1000/10 с трансформатором ТМГ 1000/10/0,4; 204 Подстанция КТП-25010/0,4 (тр-р ТМГ11-250/10 У1 №1622515); 205 КТП 400/10
с трансформатором ТМГ 400/10/ДУ; 206 Трансформатор
ТМГ21-1000/10/0,4/Д/Ун-11 У1; 207 Трансформатор ТМ
1000/10/0,4 Д/УН; 208 Трансформатор ТМ 1000/10/0,4 Д/
УН; 209 Трансформаторная подстанция КТПТО-80-У с авт. регул. темпер; 210 Трансформатор ТМГ 250/10; 211 Трансформатор ТМ 250/10/0,4 Д/УН; 212 Подстанция КТП-250-10/0,4
к бройлерному производству; 213 Оборудование закрытая трансформаторная подст 2*400; 214 Оборудование закрытая трансформаторная подст 2*630; 215 Система видеонаблюдения в
г.Архангельске; 216 Система видеонаблюдения и контроля доступа и учёта персонала в здании №11 здании цеха ремонта навесного оборудования; 217 Система видеонаблюдения и контроля доступа и учёта персонала в здании инкубатория в д.Александровская; 218 Весы автомобильные электронные ВЭС-60А2
в д. Вороновская; 219 Автовесы; 220 Ридер медицинский микропланшетный SUNRZISE с цветным сенсорным экраном,
4стандартных фильтра,зеленый; 221 Анализатор для промывки
микропланшет HydroFlex 8/2: 8-игольный/2 канала, зеленый;
222 Заточный станок; 223 ПРЕСС РВС-500ПМ-В; 224 Станок
универсальный гибочный УГС-6/1; 225 Станок настольносверлильный ГС2116К; 226 Универсальное заточное устройство; 227 Узел сверлильный в сборе; 228 Электрическая лебедка; 229 Компрессор Атлас; 230 Электрическая лебедка ТЛ8Б;
231 Конвеер скрепковый цепной УТ2Ф-200; 232 Нория У8-УН-

2х20/25 м; 233 Самоподаватель шнековый УСВ (без колесной
базы); 234 Самоподаватель шнековый У11-УСШ, дл 3,9м; 235
Дымогенератор АV-1; 236 Термомеханический генератор горячего тумана; 237 Термомеханический генератор горячего тумана; 238 Оборудование газовой котельной в ветблоке; 239 Оборудование газовой котельной в яйцескладе; 240 Оборудование
газовой котельной в магазине; 241 Оборудование газовой котельной в конторе; 242 Оборудование газовой котельной в мастерских; 243 Оборудование газовой котельной в гараже 1; 244
Оборудование газовой котельной в санпропускнике; 245 Оборудование газовой котельной в РММ; 246 Оборудование газовой котельной в инкубаторе; 247 Оборудование газовой котельной в тренажёрном зале; 248 Котёл настенный газовый; 249 Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS; 250 Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS; 251 Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS; 252 Аппарат высокого давления HDS 13/20
4S; 253 Аппарат высокого давления HD 10/21 S EU.код 1,286320; 254 Аппарат высокого давления HD 10/25 S VEX; 255 Аппарат высокого давления HD 10/25 S VEX; 256 Аппарат высокого давления без нагрева; 257 Мойка высокого давления
ОЕRTZEN 10.000.238; 258 Мойка высокого давления; 259 Мойка высокого давления; 260 Установка повышенного давления
Grundfos Hydro МСР-S 2CR5-5; 261 Стирально-отжимная машина ВО-15 с электронагревом; 262 Стирально-отжимная машина ВО-15 с электронагревом; 263 Сушильная машина с реверсом ВС-25; 264 Стиральная машина ARDO FL 86E; 265 Гладильный пресс КР-521 карусельного типа; 266 Сервер DEPO
Storm 1380; 267 Стол для руководителя; 268 Стенка “массив”;
269 Сушилка для обуви; 270 Сервер; 271 Электронная проходная; 272 Электронная проходная; 273 Компьютер главный (сервер); 274 Частотный преобразователь ЕI-7011-030H 22 кВт
380 В; 275 Источник бесперебойного питания PowerCom VGS3000XL 3000 BA черный; 276 Отопительная система AXE Galaxi
40c; 277 Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 278
Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 279 Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 280 Грузовой подъёмник
ОГБ нержавеющий; 281 Грузовой подъёмник ОГБ нержавеющий; 282 Гриль электрический серия RBE 25; 283 Насос
Grundfos SEV 80.80.40.4.51D, 4.0 кВт,10А, 3х400 В; 284 Холодильная бонета НАРОЧЬ 2 188 ОВ ВН GOLFSTREAM; 285
Холодильная бонета НАРОЧЬ 2 188 ОВ ВН GOLFSTREAM;
286 Холодильная горка Свитязь 180П ВС GOLFSTREAM; 287
Холодильный шкаф DM 114Sd-S (ШХ-1,4 купе); 288 Аппарат
для сварки полипропиленовой ленты помётоудаления ТТС 400;
289 Холодильная камера (склад г.Архангельск); 290 Устройство
загрузочное ФБЦ; 291 Устройство порционирующее ФПК; 292
Решётка магнитная; 293 Портативный оксиметр с комп. давления и солености; 294 Газовый теплогенератор Ermaf GP95; 295
Газовый теплогенератор Ermaf GP95; 296 Газовый теплогенератор Ermaf GP95; 297 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 298 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 299 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 300 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 301 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 302 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 303 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 304 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 305 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 306 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 307 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 308 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 309 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 310 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 311 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 312 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 313 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 314 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 315 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 316 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 317 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 318 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 319 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 320 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 321 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 322 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 323 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 324 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 325 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 326 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 327 Газовый комплекс СГЭКвз-Р-0,5-160/1,6; 328 Навесное оборудование ямокопателя ДЭМ-112 НО; 329 Сушилка для обуви конвективная СОК40; 330 Контейнер 20 куб м.; 331 Контейнер 20 куб м.; 332 Контейнер 20 куб м.; 333 Блок-контейнер 6*2,45; 334 Блокконтейнер 6*2,45; 335 Блок-контейнер 6*2,45; 336 Блокконтейнер 6*2,45; 337 Блок-контейнер 6*2,45; 338 Блокконтейнер 6*2,45; 339 Блок-контейнер 6*2,45; 340 Блокконтейнер 6*2,45; 341 Блок-контейнер 6*2,45; 342 Блокконтейнер 6*2,45; 343 Блок-контейнер 6*2,45; 344 Блокконтейнер 6*2,45; 345 Блок-контейнер 6*2,45; 346 Блокконтейнер 6*2,45; 347 Стабилизатор напряжения ТСС АСН30000Т; 348 Пускозарядное устройство Energi 1500; 349 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 5,5 кВт 380 В; 350 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 5,5 кВт 380 В; 351 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 7,5 кВт 380 В; 352 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 7,5 кВт 380 В; 353
Кондиционер; 354 Кондиционер; 355 Кондиционер; 356 Мясорубка; 357 Ноутбук; 358 Ноутбук; 359 Кухонный гарнитур; 360
Шлагбаум 4 м в комплекте; 361 Установка компрессорная; 362
Киоск, совмещенный с автобусной остановкой; 363 Сосуд Дьюара СДС-35 М; 364 Домкрат для подъемных кабельных барабанов ДК-5В с осью и башмаками; 365 Компрессор СБ 4/С-100
EV 65 A; 366 Дозатор D 25RE2 VF 0.2-2%; 367 Дозатор D 25RE2
VF 0.2-2%; 368 Дебикер Lyon 950-089 F; 369 Дебикер Lyon
950-089 F; 370 Дебикер Lyon 950-089 F; 371 Газовый конвектор 2 в цехе № 1М; 372 Газовый конвектор в цехе № 1М; 373
Газовый конвектор в цехе № 2М; 374 Газовый конвектор в цехе
№ 3; 375 Газовый конвектор в цехе № 4; 376 Газовый конвектор в цехе № 5; 377 Газовый конвектор в цехе № 6; 378 Газо-
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вый конвектор в цехе № 6; 379 Газовый конвектор2 в цехе №
2М; 380 Газовый конвектор2 в цехе № 3; 381 Газовый конвектор2 в цехе № 4; 382 Газовый конвектор2 в цехе № 5; 383 Сварочный трансформатор; 384 Точка доступа DWL-2100AP
802.11bg 1xLAN; 385 Антенна ANT24-1500 Внешняя антенна
всенаправленная 15dBi; 386 Контрольно-кассовая машина
“Меркурий-130; 387 Вагон домик; 388 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе №1; 389 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе №2; 390 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе №5; 391 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе №8. III ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: 392 Грузовой -тягач седельный Scania P340 LA4X2HNA;
393 Грузовой -тягач седельный Scania P340 LA4X2HNA; 394
Грузовой -тягач седельный Scania P340 LA4X2HNA; 395 Грузовой -тягач седельный Scania P340 LA4X2HNA; 396 Грузовой
-тягач седельный Scania P340 LA4X2HNA; 397 Грузовой -тягач
седельный Scania P340 LA4X2HNA; 398 Грузовой -тягач седельный Scania P340 LA4X2HNA; 399 Грузовой -тягач седельный
Scania P340 LA4X2HNA; 400 Скания P 340 LA4X2HNA; 401
Скания P 340 LA4X2HNA; 402 Автомашина Scania
P114GA4X2NA340; 403 Мультилифт АС-10(63370Р) на шасси
КАМАЗ 43118-10; 404 Мультилифт АС-10(63370Р) на шасси
КАМАЗ 43118-10; 405 Автомобиль специальный
мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115; 406 Автомобиль специальный мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115; 407 Автомобиль специальный
мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115; 408 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53215; 409 Автомашина
ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53205; 410 Автомашина ЗСК-Ф-15
/шасси КАМАЗ-53205; 411 Автомашина КАМАЗ 44108-10 тягач седальный; 412 Автомобиль КАМАЗ-65115-13; 413
Автомобиль-фургон изотермический АФ-47415Н; 414
Автомобиль-фургон изотермический АФ-47415Н; 415
Автомобиль-фургон изотермический (цыплятовоз) АФ-47415Н;
416 Автомашина Багем--27855; 417 Автомашина Багем--27855;
418 Автомашина Багем--27855; 419 Автомашина Багем--27855;
420 Автомашина Багем--27855; 421 Автомашина Багем-27855F; 422 Автофургон 278808; 423 Автофургон 278808; 424
Автофургон 278808; 425 Автофургон 278808; 426 Автофургон
278808; 427 Автомашина 4732-0000011; 428 Автофургон 47320000011; 429 Автофургон 4732-0000011; 430 Автофургон
2747-0000010; 431 Автофургон 2747-0000010; 432 Автофургон 2747-0000010; 433 Автофургон 2747; 434 Автомашина
2747-0000010; 435 Автомашина 2747-0000010; 436 Автомашина 27901-0000010-21; 437 Автофургон 27901-0000010-21;
438 Автомашина 279014; 439 Автомашина ГАЗ-27751-10; 440
Автомобиль-фургон 27953В; 441 Грузовой-фургон FIAT
DUCATO; 442 Автомобиль коммерческий Фольксваген 2Н Амарок; 443 Автобетоносмеситель 58147 Dна шасси КАМАЗ 65115В3; 444 Автобетоносмеситель 58147 Dна шасси КАМАЗ 65115В3; 445 Автомашина АБС-7-01 на шасси КАМАЗ-53229-15;
446 Илососная машина на шасси КАМАЗ-65115-1071-62 КО507АМ; 447 Автомашина КАМАЗ КО-505 А; 448 Автомашина
ГАЗ-КО-503В2; 449 Автомашина УДОМ-2 на базе ГАЗ-3852;
450 Автомашина ДУК-2 (на шасси ГАЗ-3309); 451 Пожарная
машина АЦ-30/3-12 на базе ГАЗ-53а; 452 Автобус ПАЗ 4234;
453 Автобус ПАЗ 4234; 454 Автобус ЛиАЗ 525636; 455 Автобус ПАЗ 32053-07 R (дизель Р3АА, АБС); 456 Автомашина
ТОЙОТА RAV 4; 457 Автомашина МАЗДА ВТ-50; 458 Автомашина Тойота Камри; 459 Автомашина CHEVROLET NIVA
212300-55; 460 Автомашина УАЗ-390945-340; 461 Автомашина УАЗ-390995-310; 462 Автомашина УАЗ-390944; 463 Автомашина ВАЗ-21214 (НИВА); 464 Автомашина ВАЗ-21214
(НИВА); 465 Автомобиль ВАЗ-21214 (Нива); 466 LADA
211540; 467 Автомашина ВАЗ-21104; 468 ИЖ-27175-040; 469
Автомашина ГАЗ-31105-120 (Волга); 470 Трактор
Т-11.01Я1МБР-3; 471 Трактор Т-11.01Я1МБР-3; 472 Трактор
“Беларусь”-82,1; 473 Трактор “Беларусь”-82,1; 474 Трактор
“Беларусь”-82,1; 475 Трактор “Беларусь”-82,1; 476 Экскаватор гусеничный VOLVO EC 180; 477 Экскаватор колёсный
VOLVO EW 160; 478 Экскаватор-погрузчик ЭО-2626,А/
МТЗ82,1; 479 Погрузчик CLARK TMX 15 S; 480 Телескопический погрузчик DIECI APOLLO 25; 481 Автопогрузчик МКСМ800; 482 Погрузчик электрический Clark модели GTX16; 483
Погрузчик ПЭ-0,8Б; 484 Минипогрузчик AVANT 745; 485 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной мод.875101 (ЗСК-15П) на
шасси прицепа СЗАП; 486 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной
мод.875101 (ЗСК-15П) на шасси прицепа СЗАП; 487 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной мод.875101 (ЗСК-15П) на шасси прицепа СЗАП; 488 Загрузчик сухих кормов прицепной на
шасси прицепа СЗАП; 489 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L13/4 FP 60 COOL; 490 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 491 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP
60 COOL; 492 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60
COOL; 493 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60
COOL; 494 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60
COOL; 495 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60
COOL; 496 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60
COOL; 497 Рефрижиратор (Полуприцеп) SCHMITZ SKO 24/L13/4 FP 60 COOL; 498 Рефрижиратор (Полуприцеп) SCHMITZ
SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 499 Полуприцеп (изетермический) ИПВ-9487 к скании; 500 Полуприцеп 993920; 501 Полуприцеп самосвальный ПС-7; 502 Прицеп “Купава” 822000; 503
Прицеп “Купава” 822000; 504 Прицеп “Купава” 822000; 505
Прицеп “Купава” 822000; 506 Прицеп “Купава” 822000; 507
Прицеп “Купава” 822000; 508 Прицеп “Купава” 822000; 509
Прицеп “Купава” 822000; 510 Прицеп “Купава” 822000; 511
Прицеп СЗАП-8543 самосвальный к камаз; 512 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 3947; 513 Прицеп тракторный 2ПТС-4 №
4815; 514 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 4897; 515 Прицеп
тракторный 2ПТС-4 № 6822; 516 Прицеп для перевозки грузов (к легковому авто).
Цена лота №1 – 1 531 204 001 рублей.
Лот№2 - ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ: № пп/ Наименование дебитора /Сумма долга, руб./ ИНН дебитора /Договор Накладные /Даты образования задолженности: 1 ИП Аббасалиев Араз
Байрам Оглы 29290,32 290135106251 Договор 859А от
11.11.2014 г. Накладные №: 96849, 96913, 98352, 98582
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19.12.2014, 24.12.2014; 2 ИП Алиева Светлана Валентиновна
10127,29 290116589081 Договор №581А от 01.03.2013 Накладные №: 74869, 75123, 78929, 79101 09.10.2014,
22.10.2014; 3 ООО “Большевик” 13556,28 2902075865 Договор №685А от 14.10.13г Накладные №: 9470, 12984 09.02.2015,
18.02.2015; 4 ИП Боровиков В.А. 24221,19 292900081506 Договор №196А от 09.01.2013 Накладные №: 100731, 905, 1331,
1333, 1618, 2108, 2109, 2409, 2410 декабрь 2014 - январь 2015;
5 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; 6 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; 7 ИП Вейцман А.М. 3324,63 290200798407 Договор №205А от 01.12.12г
Накладные №: 5599, 6239 01.07.2014, 21.07.2014; 8 ООО
“Вельский бройлер 35” 186000,65 2901058377 Договор №683
от 05.12.2012 Накладные №: 49403 06.02.2015; 9 ООО “Винторг” 4800,31 2902051374 Договор №622А от 05.07.13г Накладные №: 229, 551, 3845 13.01.2014, 20.01.2014, 21.01.2014;
10 ООО “Витлайн Трейд” 4688,60 2901218408 Накладные №:
1046, 1489 10.01.2014, 11.01.2014; 11 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; 12 ИП Востряков Дмитрий
Сергеевич 24915,01 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; 13 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; 14 ИП Вяткина И.В.
1074,97 290129179082 Договор №138А от 03.12.2012 Накладные №: 100632 23.12.2014; 15 ПО “Гермес” 12882,79
2902006371 Договор №745А от 01.06.13г Накладные №: 16825
10.03.2015; 16 ИП Григорьев С.А. 1516,34 290134574747 Договор №851А от 21.10.2014 Накладные №: 87335 20.11.2014;
17 ИП Гурьев Антон Владимирович 3000,00 292600612058 Договор №137А от 03.12.2012 Накладные №: 71075 26.12.2013;
18 ООО “Далия” 5110,37 2901231254 Договор №589А от
12.04.2013 Накладные №: 23187, 23292, 29824 02.04.2014,
23.04.2014; 19 ООО “ДАН ГРУПП” 2317,81 2902078094 Договор №801А от 12.05.2014 Накладные №: 13981 20.02.2015;
20 ООО “Двина” 14779,87 2901215340 Договор №724А от
03.02.2014 Накладные №: 100342 29.12.2014; 21 ИП Демидова Наталья Леонидовна 3598,38 290301429572 Договор №880А
от 10.12.2014 Накладные №: 14647, 14689 24.02.2015,
24.02.2015; 22 ПО “Дорогорское” 10101,85 2917002651 Договор №485А от 20.02.13г Накладные №: 42680, 42902
11.06.2014; 23 ИП Дук Елена Александровна 15228,93
292900025501 Договор №729А от 05.02.2014г Накладные №:
30154, 30362, 34033, 34206 24.04.2014, 08.05.2014; 24 ИП Евстафьева Л.В 4645,40 291200001077 Договор №183 от
04.12.2012г. Накладные №: 62617, 62795 02.12.2014; 25 ИП
Заводунова Наталья Александровна 13854,98 290137973362
№: 38477, 43520, 49902, 51514, 51748 11.10.2013, 04.10.2013,
04.09.2013; 26 ЗАО “МК Архангельский” 21914,88 2901231857
Договор №694А от 25.11.13г 04.07.2014, 25.07.2014; 27 ИП
Иванова Г.С. 47250,20 292000985467 Договор № 790 от
01.04.2014г. Накладные №: 65985, 66129, 66249, 22939, 67539
01.04.2014 (дата договора); 28 ИП Ивановская (Ерофеева) Ольга Сергеевна 3215,77 292100919980 Договор №456 от
01.02.2013г Накладные №: 1919, 11393 12.01.2015, 13.02.2015;
29 ООО “Ильмиров” 6245,76 2921009900 Накладные №:
47079, 47463 23.09.2013, 24.09.2013; 30 ООО “Иником”
14801,06 2902057591 Накладные №: 54228, 9294, 54482,
54666, 56108, 56539, 57349, 9695, 57753, 59171 11.11.2013;
31 ИП Каргополова Лариса Владимировна 4833,18
292900110718 Договор №494А от 03.12.2012 Накладные №:
23369, 23536 02.04.2014; 32 ООО “Карусель” 1908,00
2902077929 Договор №813А от 03.07.2014 Накладные №:
15059 25.02.2015; 33 ИП Ковалев А.В. 15859,09 290224969130
Договор №279А от 03.12.12г Накладные №: 1352 13.02.2014;
34 ООО “Коинур” 13360,00 2901145213 Договор № 474А от
03.12.2012 Накладные №: 15045 25.02.2015; 35 ИП Кораблева (Михайлова) Татьяна Сергеевна 10114,88 292301267519 Договор №563А от 01.03.2013г Накладные №: 100616, 100645
31.12.2014; 36 ОАО “Корм” 1516200,00 1020005175 Основной договор Акт сверки подписан 01.03.2015; 37 ИП Корюкин
Василий Николаевич 1507,24 350700005886 Договор поставки № Ч-43 от 02.10.14 г. Накладные №: 8086 06.10.2014; 38
ИП Костылева Е.Л. 1980,00 290700010215 Договор №35 от
20.12.2012г. Накладные №: 10266 03.03.2015; 39 ООО “Кузнецов и К” 3303,14 2902051215 Договор №470А от 17.02.13г
Накладные №: 76736, 77111 15.10.2013, 16.10.2014; 40 ООО
“Луч” 20800,00 2921007148 Договор №555 от 03.12.2012г. Накладные №: 10463 10.03.2015; 41 ИП Любова Наталья Владимировна 15919,83 290109274997 Договор №306А от 03.12.12г
Накладные №: 13998, 16004 06.03.2014, 27.02.2014; 42 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; 43 ИП Матченко (Тютекина) Анна
Алексеевна 11991,66 290135080236 Договор № 561А от
01.03.2013 Накладные №: 89291, 89358, 89547 27.11.2014; 44
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;
45 ООО “Нест” 6536,54 2904016978 Основной договор Накладные №: 968, 970 14.01.2015; 46 ИП Никифорова О.А.
2107,79 290705413306 Договор №673 от 10.06.2013 Накладные №: 55214, 55376 24.10.2014, 25.10.2014; 47 ООО “НЗ
Логистика” 25455,11 2901228710 Договор №44А от 03.12.12г
Накладные №: 16817 10.03.2015; 48 ИП Осипов С.Б. 8272,45
291800027334 Договор №184 от 27.02.2013 Накладные №:
26522, 29065, 29129 02.06.2014, 16.06.2014; 49 ООО “Остро-
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вок” 1777,66 2921009233 Договор №351А от 03.12.12г Накладная № 59058 11.08.2014; 50 ПО “Емецкое” Холмогорского Райпо 34850,00 2923006693 Договор № 488А от 01.01.2013
Накладные №: 18525 17.03.2014; 51 ИП Попова Елена Викторовна 10512,20 292600164039 Договор №121А от 03.12.2012
Накладные №: 98333, 98493, 100144 24.12.2014, 29.12.2014;
52 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; 53 ООО “Причал”
5858,34 2901231889 Договор №371А от 03.12.2012 Н Накладные №: 10662 11.02.2015; 54 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; 55 ООО “РемСтройКомплекс”
167158,06 2921008110 Договор аренды бытовых строительных
вагончиков Накладные №: 10673, 10487 28.02.2015, 31.03.2015;
56 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; 57 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; 58 ИП Слобожанина Л.В.
10330,43 290200948490 Договор №734А от 29.01.14г Накладные №: 3376 29.01.2014 (дата договора); 59 ООО “Соловей”
2375,73 2902071349 Договор №398А Накладные №: 65832,
19235 19.03.2014, 06.12.2013; 60 ИП Старкова О.А. 3225,77
371100208769 Договор №762А от 13.02.2014 Накладные №:
8394 04.02.2015; 61 ИП Стригоцкая М.В. 10234,33
292800144752 Накладные №: 61428 21.11.2013; 62 ООО
“СтройТехКомплект” 43003,86 2902042404 Договор №403А от
01.02.13г Накладные №: 3712, 3713, 3809, 6526, 6770, 6813
30.01.2015; 63 ИП Стулова Л.П. 4885,33 292700296279 Накладные №: 16233, 16544, 17639, 17657 17.04.2013; 64 СПК
Ступинское 96140,00 2918000985 Накладные №: 63147, 8853
08.12.2014, 20.02.2015; 65 ИП Талыбова Н.Ш. 13489,66
292006457424 Договор № 797 от 25.04.2014г. Накладные №:
51891, 53269, 53398, 57443, 57528, 57559 16.10.2014,
06.11.2014; 66 ИП Тихоновская Н.В. 6 455,60 292400188434
Договор №856А от 23.10.2014 Накладные №: 16259, 16275,
16299 23.10.2014 (дата договора); 67 ИП Тюрикова Наталья
Петровна 4000,00 290104086943 Договор №87А от 03.12.2012
Накладные №: 95410, 95729, 95822 16.12.2014, 17.12.2014;
68 ИП Фадеева Н.А. 4889,76 290200819456 Договор №420А
от 03.12.12г Накладные №: 626, 5279, 11132 24.01.2014,
27.01.2014, 17.02.2014; 69 ИП Чернова Анна Сергеевна
2732,64 290209095166 Накладные №: 11276, 11353 13.03.2013;
70 ООО “Шафран” 3686,47 2901225476 Накладные №: 16714,
16830, 19495, 23234 11.04.2013, 25.04.2013; 71 ИП Шипилов
О.А. 9302,20 292600373547 Договор №804А от 09.06.2014 Накладные №: 5335, 6704, 6936 23.01.2015, 29.01.2015; 72 ИП
Шихова Татьяна Викторовна 10048,85 290214150768 Накладные №: 7147 04.02.2014; 73 ИП Шпанова Т.Н. 1944,00
292400088849 Договор № 148 от 03.12.2012 Накладные №:
10524 12.03.2015; 74 ИП Шульга Н.В. 3687,83 292201788959
Договор №279 от 27.12.2012 Накладные №: 8528 18.02.2015;
75 ООО “Этна” 3086,32 2901207766 Договор №477А от
03.12.12г Накладные №: 23651, 23731, 23955 03.04.2014; 76
ИП Яблокова С.Н. 24574,07 290201255682 Договор №441А
от 03.12.12г Накладные №: 11352, 13707, 14242 13.02.2015,
20.02.2015, 22.02.2015; 77 ООО «Ваш Парнер» 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;
78 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; 79 ООО «Золотой телец»
269443,98 2902068201 Договор поставки №459А от 22.02.2013
8431/Арх от 25.02.2013 25.02.2013; 80 ООО «МПЗ РусскоВысоцкое 1111228,58 7810461098 Договор поставки от
03.02.2014 №760; №12103 от 11.03.2014 11.03.2014; 81 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;
82 Стрелов Е.В. 178212,89 290705273360 Хищение ГСМ. Исполнительный лист - 20.12.2013; 83 Тетерин Д.В. 182214,60
Нет данных Хищение ГСМ. Исполнительный лист - 20.12.2013;
84 Стрелов Л.В. 14729,20 290704158653 Хищение ГСМ. Исполнительный лист - 20.12.2013;
Цена лота№2 – 7 419 847,50 рублей.
Шаг аукциона 5% от стоимости лота.
Преимущественное право приобретения имущества Должника, продажа которого осуществляется в порядке, установленном
абзацем 4 пункта 1 ст. 179 Федерального закона № 127 – ФЗ
от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества должника, которое используется в целях сельскохозяйственного производства
и принадлежит должнику, при прочих равных условиях, принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности,
где расположен должник, а так же соответствующему субъек-
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ту Российской Федерации или соответствующему муниципальному образованию.
Часть имущества имеет обременение - залог в пользу ООО
«НЕФТЕСЕРВИС» (ИНН 7706811652), АО «БАНК СОВЕТСКИЙ» (ИНН 3525024737) И ООО «СВЕТЛАЯ ВЕРФЬ»
(ИНН 3913505737).
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 07.02.2017 г. по 16.03.2017 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 21.03.2017 г. в 13-00 (время московское).
Результаты торгов будут подведены в течение трех часов с момента окончания торгов.
Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие,
(далее – заявитель) должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки
заявку на участие в торгах, а также уплатить задаток. Размер
задатка для участия в аукционе составляет 10 % от начальной
цены продажи имущества.
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель
— Акционерное общество «Аукционы Для Бизнеса», КПП
770701001, р/с 40702810238000052393 в Московский Банк
ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810400000000225, БИК
044525225. Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 16.03.2017 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 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 купли-продажи,
в течение тридцати дней со дня подписания договора куплипродажи, 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.
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