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Депутат Архангельского областного
Собрания Евгений Ухин – большой
друг и любитель собак. Это его
Билл. Полное имя Гюмп Ярослав
Мудрый. Бультерьер, но очень
добрый и ласковый. Ещё никого
в жизни не покусал. Несмотря
на нежный характер, Билл, как и его
хозяин, любит военные марши.
И колбасу. Биллу семь лет и все
семь он беззаветно любит своего
хозяина. Когда Евгений Вадимович
в командировке, Билл лежит грустный
у двери или положит голову на диван
и мечтательно скулит.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
Присылайте фото на muhomor-pr@yandex.ru

Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

ЧТО Б ОНИ НИ ДЕЛАЛИ –
НЕ ИДУТ ДЕЛА…
СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Видно, в понедельник правителей мама родила

В минувшую субботу на финишную прямую вышла подготовка Архангельска к Арктическому форуму «Арктика – территория диалога».
Событие предстоит эпохальное. Последствия его непонятны: будут позитивные
сдвиги в развитии региона –или не будет
их. Тут бабушка надвое сказала.
Может, весь пар уйдёт в пиар. В свисток,
а может, и нет.
В любом случае, толк хоть какой, но предполагался: гости, пресса, шум, люди, новые люди…
Хорошо бы, чтобы Архангельск после этого перестали бы путать с Астраханью. Глядишь, и туристы залётные понаехали бы
после такого. Если бы город с его лучшей,
с красивой стороны удалось бы представить.
Так вот, я начал с того, что в минувшую
субботу подготовка вышла на финишную
прямую – денно и нощно пахали роторы,
экскаваторы, грейдеры. Самосвалы возили
снег. Служивых людей разной масти на субботник вывели.
Всё перелопатили, всё разворошили. Где
были белые чистые сугрбы – черна матьземля одна сплошная и грязь, грязь, грязь.

Несносная весенняя грязюка-гадюка. Город был ослепительно белый, пусть запущенный, но не серо-чёрный, как после прошедшейуборки.
А ночью с воскресенья на понедельник
после генеральной уборки прошёл мощный
снегопад. Как страшный сон Годзиша – главы Архангельска. Мне главу стало даже
немного жаль – за что бы ни взялись нынешние власти, всё не в тему, всё прахом:
ввели проездные карточки – не поставили
валидаторы. Хотели отремонтировать бомбоубежища – чуть не ограбили детей (только осрамились), затеяли уборку в третий
раз – снегопад её угробил.
Вот гулял я ночью под снегопадом,
и невольно подкралась мне про наших городоуправителей мысль: а может, хватит?
И себя мучают, и нас, горожан.
А теперь про форум.
Дурь. Дурь было назначать форум в Архангельске в конце марта. Архангельск
дважды в год прекрасен – летом, когда белые ночи, зелень, в которой утопает город,
просторы Двины и безумные закаты над ней.
И зимой, когда морозец и сугробы белые да
чистые. *авна не видно.
Время для форума в Архангельске – либо
январь, либо конец июня.
И дважды в год город безобразен – в
октябре-ноябре и марте-апреле. Когда цвета серо-чёрные, когда *авно тает, когда разруха видна, под ногами – хляби болотные,
перед глазами – остовы деревьев царапают зловещее серое северное небо... И безнадёга на каждом шагу.
Не то время выбрали, не то. Не те люди
у власти выбрали не то время для арктической ярмарки тщеславия.
Видно, в понедельник их мама родила.
Ну что б они ни делали – не идут дела.

• 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

ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 14.
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Помните, граждане, как летом бетонную набережную Северной Двины в Архангельске украсили с помощью граффити?
Многие тогда были недовольны. И все недоумевали, к чему бы это.
Напомним, что на дворе было лето.
Потаённый смысл сотворённого разумом городской администрации и тюбиками граффитчиков раскрылся зимой, когда сугробы достигли своего максимума: оказывается, ещё
тогда, летом 2017-го, власти готовились к Арктическому форуму. Именно так и должна
выглядеть арктическая настенная живопись, арктический агитпроп, воспевающий людей мужественных, целеустремлённых, с волей несгибаемой, пробивающих себе дорогу вопреки природе.
Архангельск – столица Арктики. Здесь живут люди. Которые даже зимой катаются в
шортах на велосипедах и путешествуют по снегам аки посуху.
И не берут их ни атит, ни простатит, ни гайморит, ни панкреотит. Ни дурные правителизатейники.
Фото братьев Мухоморовых. Архангельск, пляж. Март 2017

Нынешний пресс-секретарь Архангельского регионального отделения «Единой
России» Евгений Удалкин, самый народный архангельский губернатор Анатолий
Ефремов и кинопродюсер и актёр Сергей Жигунов
Да, были времена, когда олигархи Дерипаски, Потанины, Богданчиковы и Алекперовы почитали за честь получить приглашение приехать в Архангельск.
Получали приглашения – и приезжали.
И все звёзды кино здесь обитали.
Не то что в нынешнее время.

НАРКОНТРОЛЬ

ЖЖОТ

Свои правила для АГСУМ
Предприятие чистит набережную, сбрасывая снег в реку

Тимати Травкин.
Президент

С у б б от а . Д е в я т ь
утра. Корреспондент,
который по традиции
мониторит утренние
улицы Архангельска,
запечатлел на фото
процесс уборки снега с набережной Северной Двины.
И зрелище предстало весьма
неоднозначное.
На первом снимке видно, как
ротор сбрасывает снег прямиком в реку…
Отметим, что подряд по уборке города принадлежит ЗАО «АГСУМ». Согласно условиям контракта, АГСУМ должен вывозить
снег на специализированные
свалки, но никак не сбрасывать
в реку. Эксперты ИА «Эхо СЕВЕРА» убеждены, что подобные
действия весьма напоминают покушение на казнокрадство. Поскольку с большой долей вероятности можно предположить,
что АГСУМ выставит мэрии счет
за уборку по полной.
Там, скорее всего, будет пропи-
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сан именно ВЫВОЗ снега. И мэрия расплатится за снег, который
сбросили в реку.
Кроме того, выброс снега
в воду – это грубое нарушение
санитарных правил и норм.
В соответствии с СанПиН
2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране
поверхностных вод» (утв. главным государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.)
п. 4.1.3, не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпу,
снег, кубовые осадки и другие отходы и мусор, формирующиеся
на территории населенных мест
и производственных площадок.
Снег на дорогах чистым быть
не может по определению, и сваливать его в водоемы категориче-

ски запрещено. Снег можно складировать только в специально отведенных для этого местах, согласованных с Роспотребнадзором.
Всем бдительным гражданам,
заметившим подобную картину, советуем записывать номера
машин-нарушителей и передавать их в Роспотребнадзор.

КОАП РФ, СТАТЬЯ 6.3

Нарушение законодательства
в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Нарушение законодательства
в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся
в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
влечет предупреждение или наложение административного штра-

фа на граждан в размере от ста
до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной
тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, – от пятисот
до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

УК РФ, СТАТЬЯ 236

Нарушение санитарноэпидемиологических правил
1. Нарушение санитарноэпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы
на срок до одного года.
2. То же деяние, повлекшее
по неосторожности смерть человека, – наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок от шести месяцев до двух
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

***

Напомним, что в 2014 году
за аналогичные действия был наказан и крупно оштрафован Аркомхоз. Предприятию пришлось
выплатить штраф около трех миллионов рублей.
Снимок второй – это уже воскресенье. Картина та же самая.
Ротор АГСУМ продолжает сбрасывать снег в реку у всех на глазах. Заметим, что внизу постоянно гуляют люди со своими собаками. Не ровен час, снег может
упасть и на их головы.
Остается ждать, что свое слово
скажут надзорные органы. Если
скажут…
Именно поэтому мы ждем соответствующей реакции от Росприроднадзора.

18 ЛЕТ ДЛЯ «МАСТЕРА»

Бывший областной депутат, осуждённый за преднамеренное банкротство ОАО «Лесозавод № 3»
и покушении на мошенничество, исключен из «Единой России»

В Архангельском областном суде завершились
прения по делу охранников «Империи», крышевавших
бизнесменов и избивавших людей

Об этом на минувшей
неделе, отвечая на запрос нашей редакции,
сообщили в АРО ВПП
«Единая Россия».

Ранее наш читатель Анатолий
Огрызков – житель Шенкурска (вотчина Мышковского, криминального бизнесмена и депутата), являющийся членом КПРФ
с 1997 года, обратился с открытым письмом в прессу и в «Единую Россию».
В открытом письме шенкурянин
Огрызков требовал прояснить ситуацию с членством осуждённого
Мышковского в партии.
Журналисты редакции направили запрос читателя Огрызкова в АРО ВПП «Единая Россия».
На днях нам поступил ответ
от руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Шубина
(далее цитата):
«В соответствии с порядком,
предусмотренным Уставом Партии «Единая Россия», при возбуждении уголовного дела в отношении членов партии принимается решение о приостановлении членства в партии
до вступления в силу приговора суда.
Такое решение в отношении
члена партии «Единая Россия»
Мышковского Сергея Александровича было принято Местным политическим советом

Шенкурского местного отделения 28 ноября 2013 года (протокол заседания № 20), а его
членство в партии было приостановлено до вынесения приговора суда.

Необходимо отметить, что
при приостановлении членства
в партии в связи с возбуждением уголовного дела существует два варианта развития ситуации. Первый – при вынесении оправдательного приговора членство в Партии восстанавливается вместе с ранее занимаемыми выборными партийными должностями.
Второй – при вынесении обвинительного приговора членство
в партии прекращается со дня
его вступления в силу.
Обвинительный приговор
суда в отношении С. А. Мышковского вступил в законную
силу 01 февраля текущего года.
На основании этих сведений,
в соответствии с Уставом Партии, решением Президиума Регионального политического со-

вета Архангельского регионального отделения партии
от 13 февраля 2017 года (протокол № 2) Сергей Александрович Мышковский был исключён
из членов Партии».
Конец цитаты.
Примечательно, что на суде
по делу Графа и Мышковского на стороне защиты выступал
и чуть ли не с пеной у рта доказывал
белую и пушистую сущность подсудимых также некто Александр
Огрызков – гендиректор совхоза
«Тарнянский», который был «ушатан» и практически «убит». А лесосекой «Тарнянского» воспользовались предприимчивые дельцы
из холдинга Мышковского.

P.S.

По данным редакции,
Мышковский этапирован для отбытия наказания
за совершённые преступления
(почти шесть лет) в Вельскую колонию общего режима.
К слову, эта колония, по злой
иронии судьбы, располагается
на территории избирательного округа Мышковского (когда
он был депутатом).
Подельник Мышковского
Граф «уехал» отбывать наказание в Киров – колонию общего режима для БСМ (бывших
сотрудников милиции).
Продолжение на стр. 10:
драма Мышковского –
сиквел Братьев Карамазовых

Ïðîçàèê Íåêðàñîâ

МЫШКОВСКИЙ СТАЛ БЕСПАРТИЙНЫМ

Расследование данного дела было
окончено в октябре
2016 года.
Как следует из материалов уголовного дела, под угрозой оружия
обвиняемые требовали с коммерсантов и сутенеров ежемесячную
плату за криминальное покровительство. Тех, кто не соглашался
платить, молодчики жестоко избивали, при этом нередко использовали бейсбольные биты.
Редакции стали известны фамилии шести подсудимых членов банды и возможные тюремные сроки, которые запросило для
них гособвинение в лице Евгении
Опякиной.
Соколов (он же «Мастер») –
основатель банды. У него – часть
1 статьи 209 «Создание банды»;
«Вымогательство» – пункт «а»,
часть 3, 163 статьи + 2 «Вымогательство» и 1 «Грабёж». Все преступления, в которых он обвиняется, являются особо тяжкими.
Для него гособвинение запросило

18 лет лишения свободы.
Угаров – часть 2, статьи 209 –
«Участие в банде и совершение
преступлений в ее составе». Кроме того, у него два вымогательства. Ему грозит 10 лет и 6 месяцев (сюда включено наказание
с учетом предыдущего приговора
суда) лишения свободы.
Шкаев – часть 2, статьи 209 –
«Участие в банде и совершение преступлений в ее составе»
+ 1 вымогательство, 4 разбоя
и 1 грабёж (всего семь преступлений). Может уехать на 15 лет.
Шагин – часть 2 статьи 209 –
«Участие в банде и совершение
преступлений в ее составе» +
1 вымогательство. Для него запрос гособвинения – 9 лет.
Фивков – часть 2 статьи 209 –
«Участие в банде и совершение
преступлений в ее составе» +
3 разбоя и 1 грабёж. Фивкову
грозит 14 лет лишения свободы.
Жексембаев – часть 2 статьи
209 – «Участие в банде и совершение преступлений в ее составе» + 1 грабёж и 1 вымогательство. С учетом другого приговора
за вымогательство гособвинение
запросило 12 лет.
Кроме того, нам стало известно, что ни одного искового заявления от потерпевших в суд не поступило.
Все обвиняемые находятся под
стражей. Приговор будет вынесен
в мае 2017 года.
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САФУ НАВОДИТ ЛОСК

Видимо, в Архангельске воцарился настоящий информационный голод, коли журналистам в преддверии Арктического форума
организовали пресс-тур по пустым кабинетам

Претензий, в общемто, ни к кому нет.
Ну да, в САФУ, где
б уд е т проход ит ь
большая часть мероприятий, ещё не все
доделано.
Хоть и утверждают, что последний день работ был в воскресенье.
Искры летают рядышком с газовым баллоном. Рабочие на возводящемся выставочном павильоне без касок. Это всё ладно.
Мы к этому привыкли.
Вот Лена Летучая бегает по ресторанам, кричит, почему без перчаток? А в программе «На ножах»
на том же канале почти все повара работают с голыми руками.
И как бы всё равно. Почему? Ну,
потому что вот так у нас заведено.
Толкового объяснения нет.
Зачем журналистам и блогерам показывать пустые кабинеты
и залы в главном корпусе САФУ,
тоже не очень понятно. Серьёзно,
просто посмотрите на фото.
И в этом плане ничего не предъявишь. САФУ лишь сделал ремонт, который был необходим
«Росконгрессу». Где-то стену
снесли. Где-то поставили. Оператор, в свою очередь, наполнит площади различным оборудованием: от кофейных автоматов до компьютеров.
Как сделано, вопрос отдельный.
Вот привели нас в пустой кабинет
и сказали: тут будет это, там будет
то. Кабинет пустой. Где-то торчат
проводки. В общем, простор для
воображения.
Журналистов и блогеров поводили лишь по главному корпусу университета, показав, где
будут располагаться столовая
для гостей форума, пресс-центр,
несколько модернизированный
актовый зал, плюс новое здание
ЦКП-2, строительство которого заглохло в 2011 году, и выставочный павильон. Здание общежития (за главным корпусом бывшего ПГУ), в котором разместится часть гостей форума и приезжие журналисты, не продемонстрировали.
На ремонт и возведение новых объектов потратили порядка
400 миллионов. Всего «Росконгрессу» в пользование будет передано 46 тысяч квадратных метров.
И в общем-то всё. Весь пресстур.
<…>
Чуть ранее журналистам, среди
которых не оказалось, например,
никого из «Вольного дела», представили блюда, которыми будут
потчевать гостей форума.
От них наверняка вкусно пахло
(от блюд, конечно же), их можно было попробовать, оценить
изысканность, форму, содержание… В САФУ пахло ремонтом.
Плотный такой, хороший, крепкий мужской запах. Запах труда.
На что вообще рассчитывали
организаторы пресс-тура? Вся
информация есть на сайте САФУ.
В университет попасть в общемто не проблема, чтобы всё сфото-

«Осторожно, порог покрашен» – довольно громко сказал мужчина на входе
в одну из аудиторий. Скорее всего, часть следов принадлежит кому-то
из журналистов «Поморья». Хоть начальник управления по строительству
САФУ Сергей Попков несколько раз и повторял фразу: «Я не экскурсовод»,
именно их приходилось при каждом переходе на новую локацию дожидаться
представителям СМИ и блогерам.

Главное изменения в актовом зале: вместо картин, которые висели по стенам,
снова появились окна – ранее проёмы почему-то были заложены кирпичом.
Сделано это не для красоты, а для того, чтобы обеспечить систему дымоудаления,
собственно, окна ею и являются. Также модернизирована система освещения,
заменена «одежда» сцены и самого зала, отремонтирован балкон и появилась ещё
одна аппаратная. Количество мест в зале осталось прежним – порядка 400, но при
необходимости можно поставить дополнительные кресла. Старые, к слову, прошли
глубокую химическую очистку. Зал уже передан «Росконгрессу».

Там, где стоит выставочный комплекс, раньше была лесопилка, на которой
внедрялись новые технологии. В 1951 году её руководитель сел. А всё из-за того,
что в порыве злости он как-то выругался: «Да гори оно всё синим пламенем».
На следующий день лесопилка сгорела. Кто-то настучал, и в считаные дни карьера
руководителя резко сиганула вниз, он отправился в тюрьму, где вскоре и умер.
Тут будет столовая.
За главным корпусом возле выставочного павильона поставили три
дополнительных дизель-генератора. Мало ли…

Казалось бы, ничем
не примечательный кабинет. Однако
нам сказали, что раньше он находился
не в лучшем состоянии.
– Его отремонтировали
к Арктическому форуму? – последовал
мой вопрос.
– Его отремонтировали сейчас, –
последовал ответ.

В холле на момент написания публикации
продолжались работы. Сказали, что была
задержка материалов. Бывает. Лишь бы
через неделю всё было в порядке.

Слева от главного корпуса САФУ, напротив
выставочного центра, так и стоят старые
«деревяшки». В 1969 году там родился
Азовский и проживал до четвертого класса .
Там же жила ведущая профессура АЛТИ.
Вид из окна.

графировать. Когда нас привели
в ЦКП-2, где будет пресс-центр
и столовая для журналистов,
я спросил:
– Чем не устраивала прежняя?
– Это требование «Росконгресса».
А один из журналистов поинтересовался, будет ли Путин ку-

шать в «Маэстро»? Сначала журналистская братия притихла, переваривая вопрос, а потом робко
засмеялась.
Кто-то сказал, что это крутой
заголовок.
Посмотрев на одухотворенные
лица, я подумал: какие журналисты, такой и пресс-тур.
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СНОСИТЬ. НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ…
В Архангельске сносу подверглись самые позорные дома
столетия – на Ломоносова, 17 и Ломоносова, 17, корпус 1.

Мероприятие прошло в канун
Арктического форума и визита Президента России Владимира Путина.
Городская администрация
по прямому указанию из Москвы
пытается придать благоустроенный вид столице Поморья.
Не зря около месяца назад в Архангельск нагрянула толпа столичных проверяющих. Вот и попали эти два дома «под прицел»
компетентных органов, и те приказали их снести.
Снос на практике выглядит
так – за забором из металлопрофиля работают два экскаватора
и пара рабочих.

Витают клубы пыли, шумит техника, валятся стены здания.
Будто посреди вечера попал
в локальный вооруженный конфликт.
В реальность возвращает то,
что рядом уже складируют дрова,
что были когда-то частями домов,
и происходит все это на оживленном перекрестке УрицкогоЛомоносова, где традиционная
для будничного вечера пробка.
Мимо этого места проедет кортеж Президента по пути к флагману местного образования стоимостью более миллиарда рублей – библиотеке САФУ
Суть вопроса в другом: почему
нельзя было это сделать без Арктического форума?
Почему для того, чтобы в Архангельске навели минимальный
порядок, требуется приезд лично
главы государства и большой иностранной делегации?
Вопросы риторические.

АРХАНГЕЛЬСК
ПОКРЫЛИ ПАРКЕТОМ

Паркетная дорожка появилась в Архангельске на минувших выходных. Начинается она от морвокзала и заканчивается перед пешеходным переходом на Троицком проспекте к главному корпусу САФУ. Ну
или наоборот. Скорее всего, паркет в нужный момент покроют красными ковровыми дорожками.
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НА КАРПЫ:
БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

Некогда самый
страшный поезд России Архангельск–Карпогоры,
в соответствии со
своим статусом носил страшный номер
666: там пропадали
люди и грузы.
Но, несмотря на все это, круглогодичным видом транспорта
«на Карпы» оставался только он.
Номер поменяли на 668. Что изменилось по сути?
Вы спросите, чем оправдано столько пафоса в отношении
местного поезда, который бороздит просторы области более тридцати лет?
Были времена, когда состав
преодолевал расстояние в 212 километров от Архангельска до Карпогор за целых двенадцать часов
и прогремел к на телепередаче
«Кто хочет стать миллионером?»
как самый медленный в России.
Так же, как и легендарный экспресс, он уходит на восток – восток Архангельской области.
При всем этом железная дорога
является важнейшей транспортной артерией Пинежского района, и только она обеспечивает
круглогодичное сообщение с областным центром…
В отличие от грунтовой дороги,
местами технологической и разорванной двумя переправами.
Да и после обильных дождей,
нередких для нашего северного
края, движение возможно лишь
на внедорожнике или грузовике.
Стоит вспомнить, что каких-то
пять лет назад дорога имела большее значение.
Не было раньше в Пинежском
районе маршрутных такси, совершавших пассажирские перевозки. Ходили лишь товарные составы и вагоны в составе пассажирского поезда.
Сейчас маршрутки ходят,
но не круглоглодично.
В этом году в распутицу пинежане в очередной раз столкнутся с проблемой выезда в областной центр, так как поезд ходит не
ежедневно.
А ещё в него надо постараться залезть…

Обычная сцена для этой железной дороги. Воскресенье.
Ночь. Станция Карпогорыпассажирская. В вагон пытаются втиснуться более десятка пассажиров с Карпогор, которым
не хватило места.
Пришлось им покупать билет «без места», а это значит, им
предстоит простоять (именно простоять, а не сидеть) пять с половиной часов в общем вагоне.
Хуже чем в «пазике» – там хотя бы поручни для стоящих предусмотрены.
Доволен ли народ такой участью? Конечно нет. В вагоне
люди ругались, ругались крепко,
но всё в воздух – железнодорожное начальство, разглагольствующее про инновации, их ругань
не слышит.
Министерство транспорта правительства Архангельской области предпочитает бахвалиться только ему видимыми успехами – министр Кривов на этом поезде не ездит.
О комфорте в поезде можно
говорить, если ничего комфортнее теплушки в жизни не видел.
Единственными благами цивилизации здесь являются титан с кипятком и туалет.
Последний сложно назвать примером санитарного благополучия
и местом стерильным. Но в глаза
грязь не бросается – и это уже
хорошо.
Комфорта уровня «Сапсана»
или «Красной стрелы» здесь,
справедливости ради надо отметить, никто не требует.
Народу не до комфорта – для
тех, кто ездит этим поездом, проблема номер один – уехать. Уехать вообще. То есть поезд № 668
– это средство доставки людей
из Архангельска на Карпогоры
и обратно. Это отнюдь не место
для комфортного времяпрепровождения.
Неприхотливостью народа прекрасно пользуется железнодорожное начальство – и деньги дерёт, и услуги оказывает безобразно. Типа, скажите спасибо, что вообще поезд ходит.
Вообще, такие поезда обладают
особенной атмосферой, в которой
можно уловить суть мыслей народа, в них видна современная Россия. Забитая, но держащая голову
гордо. Отсталая, но с пафосом. Богатая, но с нищим народом. С поездами начала XX века, но устремлённая в космическое будущее.
Как бы это ни звучало, но большая часть нашей Родины пахнет

общим вагоном.
Но даже в этом барачном убожестве можно найти позитив. Так,
например, в пути иногда происходят неожиданные встречи старых
знакомых, да и просто интересных людей.
Здесь можно услышать разговоры на различные темы: от бытовых чаяний до рассуждений о глобальных проблемах.
Здесь ненавидят Порошенко и любят Путина. Здесь знают,
что региональные и местные власти врут и воруют, и здесь же говорят о «мусорском» беспределе.
Здесь все верующие, но о попах
шёпотом говорят правду. Здесь
все осуждают пьянство, но под
выхлоп чётко слышится, что пьёт
Россия от безысходности.
Здесь все хотят счастья.
Не себе – в счастье при этой
жизни тут никто не верит. Все желают счастья своим детям. Или,
если не получится (например, изза НАТО), то хотя бы детям детей.
В поезде мы узнаем о своих попутчиках буквально все, от образования до вкусовых предпочтений.
Здесь никто никого не стесняется. Да и в принципе стесняться в общем вагоне не получится.
Даже если захочется. Тут всё откровенно – как в тюрьме: каждый
на виду, такой, какой есть.
Будто голый.
Сложно оставаться безучастным, находясь с ними в «одной
лодке».
Представители Северной железной дороги опять скажут, что
перевозки надо дотировать, и
у них нет денег на обновление
подвижного состава, и станция
тупиковая. И всё это будет ложью, потому что железнодорожное начальство просто не в состоянии организовать перевозку
тех пассажиров, которым нужно
в дорогу. То есть, предложение
не успевает за спросом. К чёрту
таких начальников, в сердцах говорят пассажиры поезда Архангельск–Карпогоры.
И они правы. Ибо высокопарно
выражающиеся начальники СЖД
этим поездом не ездят и ситуацию с ажиотажным спросом они
не контролируют.
Чинуши, лоснящиеся и самодовольные, в очередной раз расскажут сказку про «Белкомур», который продолжит ветку, сделает ее
транзитной и даст вакансии на местах. Народу остается только надеяться. И верить в эту несбыточную чушь…
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В мире животных

СОРОКИ-БЕЛОБОКИ

22 марта – день весеннего равноденствия, в старые времена он назывался
Сороки (с ударением на первую «О»,
от выражения «Сорок мучеников»).
День сравнялся с ночью,
и весна вступает в свои права. Начался отсчет сорока
утренников-заморозков, и желательно, чтоб они прошли подряд
и чем скорее, тем лучше, потому
как в мае-июне запоздалые заморозки повредят молодой зелени
и всходам, а стало быть, подпортят перспективы на урожай.
Считается правилом, что на Сороки прилетает с югов сорок пичуг
во главе с жаворонком, и поэтому
бабы пекут хлебных «жаровонков». Но то для средней России
срок и традиция, у нас же на Севере еще зима с весною тягается,
перелётных птиц пока не наблюдается. Как прилетят – будет что
рассказать!
Поэтому остановимся покамест
на старожилах наших мест, на стародавних соседях, и расскажу-ка
я вам про сорок. Тем более что
с днём равноденствия будет созвучно!
Как я уже рассказывал в первом выпуске «В мире животных», наблюдать за обитателя-

ми дикой природы мне далеко ходить не надо: просто расшторить
поутру окно или выйти в сад, и вот
они, мои соседи – дикие звери,
птицы и прочая живность. Обычно первая встреча после утренней
загрузки «окна» с представителями славного семейства вороновых – с сороками.
Ранние «пташки» сороки своей семейкой прилетают из леса
и первыми проверяют, не вытаяло ли чего-нибудь съестное возле
дома. Проверяют старые заначки
в заборах и поленницах. Обнаружив корочку или куриную косточки, которые не доели кошки, стрекотанием подзывают остальных
и дружной компанией разными хитрыми уловками и манёврами стараются отвлечь кошек и утащить
съестное у них из-под носа. Коллективный разум приносит пользу! Стоит оставить незапертой
дверь сарайки или гаража, пара
сорок непременно проведёт инспекцию: одна на карауле, вторая
забирается внутрь отыскать чтонибудь полезное, поесть или для

зательно с крышей из переплетённых веточек, а дно цементируют глиной. Более того, для прочности своих тяжелых гнёзд при
возможности используют куски
алюминиевой проволоки, вплетая
их в стенки. Блестящие предметы,
вопреки сложившемуся мнению,
нужны сорокам не для красоты,
а в сугубо технических целях. Яркий алюминий – лёгкий и прочный строительный материал! Вот

строительства гнезда. Командный
стиль работы – это несомненное
преимущество сорок. Кстати сказать, семейные пары у сорок постоянные, на всю жизнь!
Гнёзда строят капитальные,
за дело берутся в марте, в укромном месте в лесу или прибрежных
кустах, да так, что всегда безопасно от уровня паводковых вод, обя-

и охотятся сороки за блестящим
металлом, путая и таща в гнездо
по ошибке ложки, вилки, фольгу,
яркие фантики.
Помню, во время поисковых
экспедиций ребята-поисковики
проверяли сорочьи гнёзда
на предмет солдатских столовых
принадлежностей. Вездесущие
сороки, если находили алюми-

ГЛЫБА ЛЬДА РУХНУЛА
НА «ДЕСЯТКУ»

Огромный кусок льда упал 17 марта днём
с дома № 258, корпус 1, на проспекте Ломоносова и приземлился прямиком на крышу автомобиля, называемого в народе «десяткой».

У машины разворотило всю крышу, изрядно помят капот.
Как сообщил корреспонденту владелец автомобиля, снег с крыши этой зимой
не убирали.
В управляющей компании, занимающейся домом, корреспонденту заявили,
что крышу должны были чистить, однако
стопроцентной гарантии не дали и в голосе уверенности в сказанном не слышалось.

ниевые ложки, прибирали в своё
нехитрое хозяйство. Так из гнезда
в гнездо, из обветшавшего в новое, ложки могли кочевать со времён войны. Когда на одной ложке
случайно были обнаружены инициалы погибшего бойца, впоследствии удалось установить его личность. После этого случая сорочьи
гнёзда поисковиками проверяются обязательно.
Сороки вечные спутницы героев нашей предыдущей публикации – лис. Не то чтобы для лис
это соседство приятное, скорее
навязчивое. Помните сказкупритчу Модеста Николаевича
Богданова «Война сорок с лисицами», когда лиса и сорока надумали охотиться на пару, но в итоге друг друга обманули, и лиса сороку наказала, на что дрозд закричал: «Ха-ха-ха! Вот она, дружба
воров!», и с тех пор сорока пытается проучить лису, стрекотанием выдаёт рыжую, портит её охоту. Поэтому лиса вынуждена охотиться по ночам. В этой притче
всё как есть правда!
Наблюдая зимой за лисьим сле-

АРКТИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ

Мы обошли дом и зафиксировали, что
по всей территории валяются куски льда.
Отметим, что в некоторых местах снег
с крыши не сошёл, поэтому обращаем внимание местных жителей: будьте аккуратны.

В начале неделе огромный кусок снега и льда свалилась с крыши на «РеноЛоган», изрядно раскурочив автомобиль.
Отметим, что произошло это буквально
в нескольких метрах от городской администрации. Глыба упала с крыши дома, где
находится «Библио-Кофе».

ДВА ЛАБРАДОРА ПРОВАЛИЛИСЬ
В ОТКРЫТЫЙ ЛЮК

К сообщает сайт службы спасения Архангельской области, на прошлой неделе
в открытый люк, расположенный напротив дома № 3 на улице 23-й Гвардейской
дивизии, провалились две собаки.
Хозяин не смог достать лабрадоров из ко-

дом, видишь, как лиса мышковала, ныряла в снег, доставая грызунов. Нередко кроме мышей попадаются землеройки, чёрные такие, длинноносые – это маленькие родственники кротов. Землероек и кротов лисы не едят: поймают, задавят и бросят, а если
и проглотят с голодухи, то отравятся. Какой-то у кротовых ядовитый секрет имеется… Этим
и пользуются сороки, им секреты нипочём!
Кошек от землероек и кротов
тоже тошнит, но они их не бросают, несут к дому, складывают
у порога, чтоб хозяин похвалил
за службу. Я хвалю! А потом выкладываю трупики на столбики
забора, сорокам на корм.
Близость обитания вороньих
к человеку, несомненно, служит
развитию уровня интеллекта этого семейства, но при этом сороки
остаются дикими птицами. Если
вороны по поведению сродни собакам, то сороки – настоящие
кошки, очень даже себе на уме.
Кто утверждает, что такие понятия как ум, интеллект, эмоции,
применимы только к человеку,
страшно далек от природы. С точки зрения Вселенной, надменное
отношение к животным – настоящий расизм. Наблюдая за жизнью диких животных, понимаешь, сколько много общего в поведении отдельных людей и зверей… Оказывается, человек вовсе
не царь природы! Книги, техника,
гаджеты, одежда, более сложные
жилища попросту отделяют и всё
более отдаляют двуногих существ
от мира дикой природы, но как вид
«человеколюди» недалеко ушли
в своём развитии.
Североамериканские индейцы говорят: «Помни, что человек
тоже животное, только умное».
Олег Хромов, март 2017

эти колодцы ничейные. Территория была
выделена под строительство парка развлечений. Сделали дренажную канализацию, поставили колоды, но со временем
про парк позабыли.

РЕБЕНОК УПАЛ В ЯМУ С КИПЯТКОМ

лодца глубиной около пяти метров и обратился за помощью к спасателям.
Специалисты областной службы спасения установили «Трипод» – специальное
устройство для спуска и подъема в узких
пространствах. С помощью этого оборудования кинолог службы спасения был спущен на дно колодца и поднял собак наверх.
Информация об открытом люке была
передана дежурному мэрии Архангельска.
Как стало известно нашим журналистам,

На минувшей неделе семилетний мальчик неподалёку от своей гимназии (№ 24)
поскользнулся и свалился в яму с кипятком. Углубление около полуметра было заполнено горячей водой из-за аварии на сетях ТГК-2.
Первоклассник выбрался из ямы самостоятельно и убежал в школу, где ему вызвали «скорую помощь». Он получил ожоги первой и второй степени на шести процентах поверхности тела.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
238 УК РФ (выполнение работ и оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ОРЕЛ ДОЛЕТАЛСЯ. АМОР…
ООО «ЛЕРО», строящая один из домов по расселению «аварийки»,
может стать фигурантом уголовных дел

Скандально известная фирма «ЛЕРО»,
особо приближенная к руководству
Архангельской области, в ближайшее
время может стать
объектом проверок
со стороны правоохранительных и надзорных органов.
Об этом ИА «Эхо СЕВЕРА»
стало известно из собственных
источников.
Источник не исключает вероятность того, что в отношении руководства фирмы в ближайшем будущем могут быть возбуждены уголовные дела. Речь идет о двух конкретных строительных объектах.
Первое – это строительство
дома для расселения граждан
из аварийного и ветхого жилья
на Ленинградском проспекте,
которым занимается «ЛЕРО».
ООО «ЛЕРО» имеет ограничение по бюджетным контрактам в 60 миллионов рублей. Эта
сумма является максимальной
стоимостью по бюджетным контрактам, на которые имеет право
ООО «ЛЕРО».
Данная сумма связаны с выплатой страховых взносов, однако «ЛЕРО» исполняет контракт
на данном объекте в 120 миллионов рублей – лимит по праву строить за бюджетные деньги
превышен в два раза. Кроме того,
подписаны уже некоторые КСки
(акты приема и сдачи), и «ЛЕРО»

начало получать за объект реальные деньги.
Странно, что на эти факты пока
не обращает внимания ГАСН
и другие надзорные структуры,
но это не всплыть не может, потому что в данном случае прослеживаются все признаки незаконного обогащения.
Второе – в ближайшее время,
вероятно, также всплывут скандальные детали строительства
школы в селе Красное Ненецкого автономного округа. Речь идет
о полумиллиардном бюджетном
контракте.
Строительство школы началось
в 2010 году. В 2014-м она должна была быть сдана. На дворе
2017-й – школа не сдана.
Деньги потрачены, объект
не завершён, всем пофиг. Но долго пофиг быть не может. Однажды
верёвочка совьется в плеть. Каким бы крутым орёл не был.
И какие бы покровители в окружении верхушки правительства Архангельской области ему
ни благоволили.
ООО «ЛЕРО» является главным подрядчиком на данном объекте. Оно же – ответственный сдатчик. Компания получила почти всю сумму, даже несмотря на то, что школа до сих пор
не сдана.
И досрочная выплата почти
всей суммы (около 98 %) кон-

За получение взятки задержан с поличным депутат Архангельской городской Думы
от партии «Родина» Гусейн
Алиев.
Речь идет о сумме в 450 тысяч рублей. Её
депутату передал его же помощник – предприниматель Меджидов.
Выдвигались версии о том, что Алиева
подставили, однако наши источники сообщили, что эти слухи, озвученные на «Поморье» и в гордуме, сильно преувеличены.
В принципе само заявление о подставе
выглядит как провокация и попытка давления на суд, который прошёл во вторник
(21 марта). Уже когда верстался номер,
стало известно, что Алиев был арестован
на два месяца.
Так вот, подставы никакой нет. Как сообщили нам собственные источники, нет
и никаких оснований говорить о том, что
Алиев пал жертвой борьбы азербайджанских группировок.
Взяткодатель – лицо титульной национальности по имени Алексей. Фамилия
в данный момент выясняется.
Алексей, скорее всего, не просто дурак,
а дурак в квадрате. Потому что только такой
тип может прийти к человеку с кристально

тракта при несданном объекте
тоже должна стать зоной внимания правоохранительных и надзорных структур. В данном случае имеются все признаки неправомочной выплаты и, вероятно,
сговора.
Несмотря на то что стоимость
контракта равна почти 500 миллионам рублей, в данный момент
не заплачено около 20 миллионов
рублей, и на эту же сумму в школе остаются недоделки – проводка, крыша и внутренняя отделка здания.
Видимо, ООО «ЛЕРО» невыгодно достраивать этот объект
за 20 миллионов рублей, и компания от него (с 2014 года) фактически самоустранилась.
Вывод: школа так и не достроена, почти полмиллиарда бюджетных рублей потрачены, а дети
вынуждены продолжать ездить
учиться практически за тридевять земель.
Таким образом, скорее всего,
ООО «ЛЕРО» в ближайшее время станет объектом больших проверок – они не могут не случиться, ибо за полмиллиарда рублей
надо отчитываться, а дом на Ленинградском (там началась приемка) надо достроить.
Поэтому не исключено, что правоохранительные структуры дают
оформиться всему составу преступлений.

ООО «ЛЕРО»

Адрес: Гагарина, 43, оф. 32.
Директор: Роман Владимирович Мозголин (ранее директором
был Дмитрий Чирков).
Роман Мозголин
ffga.ru

ООО «ШАНГАCЛЕС»

Учредитель: Елена Ярославовна Мозголина.
Финансовое состояние на конец 2015 года:
Баланс – 240,0 млн (минус
13 %);
Выручка – 207,2 млн (минус
48 %);
Чистый убыток – 10,2 млн.
Является участником 256 конкурсов на госзакупках (2 млрд
руб.) – 141 победа (1,5 млрд руб.)
В 2013 году общество избежало банкротства, являясь должником ЗАО «Беломорская фрахтовая компания».
26 августа 2016 года Арбитражный суд Архангельской области удовлетворил иск управления
жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального района «Заполярный район» о взыскании
с ООО «Леро» 26 096 843,89 руб.

ООО «ТРИУМФ ГРУПП»

Адрес: Троицкий, 63, каб. 45 а.
(ранее адрес был: пр. Ленинградский, 441/1).
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ

СКОЛЬКО СТОИТ
МАНДАТ?
2013 год. Региональное отделение партии “Родина” в полном составе на проводах Рогозина.
Гусейн Алиев – в центре.

чистой репутацией по фамилии Меджидов
и попросить его обратиться к Алиеву, чтобы тот оформил его помощником депутата
Архгордумы. За 450 тысяч рублей.
В данный момент Алиев свою вину отрицает. Скорее всего, до него не доходит, что
это взятка, а не просто приём денег.
Меджидов 21 марта до позднего вечера в Следкоме давал все расклады, сдавал

КОНКУРСНОЙ ЛИКВИДАЦИИ
Конкурсный управляющий:
Елена Ляпунова.
Учредитель: Роман Мозголин.
Ранее генеральным директором
был Валерий Белоусов.
Финансовое состояние на конец 2015 года:
Баланс – 12,0 млн (0 %);
Выручка – 1,6 млн (0 %);
Чистый убыток – 10,4 млн.

всех: и депутатов городской Думы, и сотрудников аппарата, и всех знакомых. В общем, рассказал всё, что знал и, может быть,
даже больше.
Скорее всего, Меджидову даже не будет
избираться мера пресечения.
Сама фишка в том, что два дня Архгордума вообще не работала. Все рассуждали о том, зачем вообще покупать мандат

Адрес: Гагарина, 44/2, оф. 302.
(ранее – пр. Ленинградский,
441/1).
Генеральный директор: Юрий
Белоусов.
Учредители: Роман Мозголин (99 %) и Валерий Белоусов (1 %).
Финансовое состояние на конец 2015 года:
Баланс – 16,8 млн (0 %).

ООО «ДВИНСКОЙ ФЛОТ»

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр.
Лиговский, 233 А, пом. 4 Н.
Генеральный директор: Алексей Григорьев (до него директором был Роман Мозголин).
Учредитель: Кирилл Синицын
(до него учредителями были Роман Мозголин и Алексей Григорьев).
Финансовое состояние на конец 2015 года:
Баланс – 27,0 тыс. (+ 200 %);
Чистый убыток – 162,0 тыс.
Между тем у нас вопрос к ФАС,
ГАСН и другим надзорным органам: почему такая фирма (речь
про ООО «Леро»), которая нагрела администрацию Заполярного района почти на 27 млн руб.,
имеющая весьма спорную репутацию, до сих пор не находится
в «черном» списке подрядчиков?

помощника депутата гордумы. Тем более
за полмиллиона. Это примерно то же самое, что купить носки в «Шике» и продать
их, как Dolce&Gabbana.
Поскольку большинство депутатов сами
приторговывают мандатами и трут шкуры,
незаконно занимаясь бизнесом под эгидой
гордумы, и рассуждают так же. Поэтому
и родился тезис о подставе.
Просто бизнесмен Алексей хотел лично
присутствовать на закрытых заседаниях комитетов и комиссий Архгордумы.
Лично присутствовать там, где за закрытыми дверьми трут шкуры депутатыбизнесмены. Где работает настоящий
бизнес-клуб, идёт торговля городской землей, преференциями в торговле, возможностями точечной застройки.
Для того чтобы присутствовать на таких
заседаниях, и нужен мандат помощника
депутата Архгордумы. Типа Алиев в Баку,
а я здесь – представляю его интересы.
Одним словом, как во время взятки Воробьёву в 2005 году, так и сейчас городская Дума является бизнес-клубом по интересам. И в тайне барыжит криминальными темами.
Отметим, что депутат гордумы имеет право на одного платного помощника
и пять бесплатных. Платным помощником
являлся Меджидов. Значит, продавался
мандат бесплатного помощника. Последний мандат стоимостью 450 тысяч в год.
Потому что через год полномочия Архгордумы заканчиваются.
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ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ…

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили расширить возможности использования материнского капитала
В Государственную Думу ФС
РФ внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» в части дополнения направлений распоряжения средствами материнского
(семейного) капитала».
Одним из соавторов законодательной инициативы выступил
заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов
Ярослав Нилов.

Как говорится в пояснительной
записке к законопроекту (далее
цитата): «…Материнский капитал стал одним из существенных факторов роста рынка
недвижимости, который был
локомотивом роста российской экономики. Данный законопроект направлен на усиление стимулирующей роли материнского капитала путем предоставления определенным категориям граждан права по его
использованию на приобретение транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо
места водителя, не более восьми мест для сидения, то есть

легкового автотранспорта.
Данный вариант господде р ж к и с м о г у т в ы б р а т ь
несколько категорий семей:
семьи, воспитывающие приемных детей, детей-инвалидов,
многодетные семьи».
«…Ключевым требованием,
устанавливаемым данным законопроектом к приобретаемым автомобилям, является
факт производства на территории Российской Федерации. Соответственно, принятие данного законопроекта
окажет мощное стимулирующее воздействие на целый ряд
секторов экономики, что позволит создавать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные. Размер материнского капитала позволяет
приобрести широкий спектр
моделей автомобилей.
Для тех граждан, которые
готовы привлекать для приобретения автомобиля заемные средства, законопроектом устанавливается возможность погашения с помощью сертификата на получение материнского капитала
основного долга и процентов
по автокредиту».
Конец цитаты.
Данную инициативу всецело
поддерживают и депутаты фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании. Руководитель
фракции ЛДПР в парламенте региона, заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Ольга Осицына отметила, что в связи с огромным дефицитом областного бюд-

жета и ежегодно увеличивающимся госдолгом области все социально направленные законопроекты,
вносимые и депутатами от ЛДПР,
и от других оппозиционных фракций, не находят поддержки у парламентского большинства.
– Инициатива, внесенная
нашими коллегами в Госдуме, на мой взгляд, имеет хорошие шансы на прохождение,
поскольку на ее реализацию
не требуется дополнительных
расходов бюджета, – считает
Ольга Осицына. – Вместе с тем

Продолжается модернизация производства и объектов
социальной сферы в Устьянском районе

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Подведены итоги работы предприятия на заготовке и вывозке древесины за январь-февраль 2017 года. Всего на двух участках – Устьянском и Плесецком – за два месяца заготовлено 225 919 кубометров
древесины. Вся заготовленная древесина автотранспортом доставляется в терминал Устьянского лесопромышленного комплекса и терминал Плесецк для дальнейшей отгрузки на станцию Костылево.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
она дает хорошую возможность семьям, получившим материнский капитал, часть его
использовать на приобретение
транспортных средств. Подчеркну, что речь идет об отечественных автомобилях, что,
соответственно, поможет
нашему же автопрому.
Судя по тем обращениям, которые я получаю от жителей
области, надеюсь, что принятие законопроекта позволит многим семьям Архангельской области решить проблемы личной транспортной обеспеченности.

Blood against blood

Материал об исключении Мышковского из «Единой России» на странице 3

Словно серпом по семье Огрызковых прошлись уголовные махинации бывшего депутата Архангельского областного Собрания Сергея Мышковского.
Один из братьев, Анатолий,
требовал публичной информации об исключении Мышковского из партии (далее цитата):
«Вы сами должны публиковать в прессе о проходимцах
в своей партии и исключать их
из своих рядов.
О своих достижениях трубите на каждом углу, а об ошибках замалчиваете! Из Шенкурска я. Где этот проходимец ради своей выгоды народу мозги пудрил и прикрывался Вашей партией! Правильно
сказал Жеглов: «ВОР должен
сидеть в тюрьме!».
Конец цитаты.
Также в своем письме Анатолий Огрызков уточнил, что является членом КПСС, а не КПРФ,
и у него сохранен партийный билет.
Второй из братьев Огрызковых – Андрей, бывший генераль-

НОВОСТИ УЛК

Продолжается строительство новой котельной будущего завода по переработке тонкомерной древесины. Все четыре котла (топки) итальянской марки «Униконфорт» (UNICONFORT) установлены на фундаменты, ведется монтаж оборудования.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Компания становится потенциальным участником конкурса, объявленного МО «Березницкое». Администрация объявила конкурс
на право заключения концессионного соглашения по передаче объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории села Березник и посёлке Богдановский. По условиям соглашения, концессионер должен будет выполнить работы по созданию и реконструкции
объектов коммунальной инфраструктуры. Срок аренды – 20 лет, инвестиции составят не менее 82 млн 600 тысяч рублей.

МО «БЕРЕЗНИЦКОЕ»

На недавней встрече руководства администрации поселения с представителями департамента развития ГК УЛК и потенциальными застройщиками обсуждалась тема строительства в селе шести многоквартирных домов. Большой земельный участок площадью 3000 кв. м
уже подготовлен под застройку – проведено межевание, есть вся необходимая документация. Строительство этих домов для специалистов
бюджетной сферы и сотрудников ГК УЛК будет вестись Группой компаний УЛК. Следующий этап работы в этом направлении – подготовка и утверждение проектно-сметной документации.

ный директор совхоза «Тарнянский», который (совхоз) был разорен Мышковским. После разорения предприимчивые дельцы
из холдинга Мышковского воспользовались лесосекой совхоза.
Но, несмотря на все это, Андрей Огрызков выступал свидетелем со стороны защиты по делу
Графа и Мышковского, где пытался обелить тогда еще обвиняемых Графа и Мышковского.
Получается душераздирающая
история, достойная русской классической драматургии – что-то
типа «Братьев Карамазовых» Достоевского.

Там главные герои, как и братья Огрызковы, тоже оказались
по разные стороны морали.
Но это для интеллектуалов.
Тем, кто мыслит попроще,
это может напомнить историю
пионера-героя Павлика Морозова.
Или по-своему ставший классикой фильм Алексея Балабанова «Брат», где главный герой считает, что сила в правде, а его брат
парирует, что сила – в деньгах.
На фото – афиша типичного
индийского блокбастера
с сайта Kinopoisk.ru

Понедельник, 27 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мата Хари” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости

ветвь”
17.35 “90 лет со дня рождения великого музыканта”.
Мстислав Ростропович.
18.15, 01.15 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”
18.45 “Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина”. Авторская программа Игоря
Золотусского. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “90 лет со дня рождения Мстислава Ростроповича. “Двое в мире”
21.25 Открытие VIII Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
23.45 Худсовет
23.50 “Тем временем”
00.35 Документальная камера. “Уход великого старца.
Мифы и версии”

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДВЕ
ЖИЗНИ” (12+)
23.45 Специальный корреспондент. (16+)
02.15 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
21.35 Т/с “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05

“Настроение”
Х/ф “ПАРФЮМЕРША-3”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 “ПАРФЮМЕРША-3”. Продолжение фильма (16+)
12.20 “Постскриптум” (16+)
13.25 “В центре событий” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” (12+)
18.50, 04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Бухгалтерия дружбы”.
(16+)
23.05 Без обмана. “Соленая
рыба” (16+)
00.30 Х/ф “СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключений”
11.30 Х/ф “БЛИСТАЮЩИЙ
МИР”
13.05 Д/ф “Две жизни. Наталья
Макарова”
13.50 Д/ф “Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса”
14.05 “Линия жизни”. Владимир
Симонов. (*)
15.10 Х/ф “УСПЕХ”
16.35 “Острова”
17.20 Д/ф “Античная Олимпия.
За честь и оливковую

СТС
06.00
06.30
07.10

“Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.35 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.30, 23.20, 00.30 “Уральские
пельмени”. “Любимое”
(16+)
09.30 Х/ф “К-911” (12+)
11.15 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” (12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
21.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
01.30 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО” (16+)
03.00 Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” (12+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Путешествие к центру сознания
Мики” (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Холостяк” . (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Портовая бачата”
(16+)
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Два метра над уровнем Камы” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”.
“Дайджест” . Стэнд-ап комеди (16+)
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” . (16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 Х/ф “ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ” (16+)
03.15 Т/с “ВЕРОНИКА МАРС”.
“Соседка” (16+)
04.15 Т/с “ЛОТЕРЕЯ”. “Джинн”
(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
22.00
23.25
02.50

“Секретные территории”.
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“Тайна звездного рока”.
(16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)
03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” (16+)
“Странное дело”. (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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Вторник, 28 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
19.00 Футбол. Сборная России - сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие стадиона “Фишт”. Прямой эфир (S)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Мата Хари” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф “Никому не известный” (16+)

15.10
15.50
16.05

16.50
17.35
18.25
18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
22.45
23.45

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДВЕ
ЖИЗНИ” (12+)
23.45 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.15 Т/с “СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА” (16+)

СТС
06.00
06.25
06.55
07.15
07.35
08.30,
09.00,
09.35
12.00,
13.00
15.30,
21.00

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
21.35 Т/с “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Дембеля. Истории солдатской жизни”. Евгений
Дятлов (12+)
01.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.05
08.40

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(12+)
10.35 Д/ф “Татьяна Окуневская.
Качели судьбы” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 Без обмана. “Соленая
рыба” (16+)
17.00 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ” (12+)
18.50, 04.15 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! Миллион за пустышку”
(16+)
23.05 “Прощание. Андрей Панин” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “МИРАЖ”
12.30 “Эрмитаж”. (*)
12.55, 23.50 Х/ф “ЛЕНИН В
ОКТЯБРЕ”

Д/ф “Да, скифы - мы”
Д/ф “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне”
“Сати. Нескучная классика...” с Василием Ладюком, Ириной Тушинцевой
и Евгением Князевым
Д/ф “Париж Сергея Дягилева”
К 90-летию со дня рождения великого музыканта.
Мстислав Ростропович
Д/ф “Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу”
“Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина”.
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Искусственный отбор
“Правила жизни”
“Игра в бисер” “Сочинения
Козьмы Пруткова”
Д/ф “Ангкор - земля богов”
“Больше, чем любовь”
Худсовет

23.05
01.30

“Ералаш”
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
01.00 Т/с “КРЫША МИРА”
(16+)
00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
Х/ф “РИДДИК” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА” (12+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Гори оно всё. конём!” (16+)
Х/ф “МОТЕЛЬ” (18+)

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Арена Бойни”
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Два метра над уровнем Камы” (16+)
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Вот и встретились”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”.
“Дайджест” . Стэнд-ап комеди (16+)
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ЭДВАРД РУКИНОЖНИЦЫ” (12+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
21.50
23.25
02.00

“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”:
“Создатели Франкенштейнов”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ”
(16+)
03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ”
(16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “ДЖЕК СТОУН”
“Странное дело”. (16+)

Среда, 29 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф “Суррогат” (18+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДВЕ
ЖИЗНИ” (12+)
23.45 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.15 Т/с “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
21.35 Т/с “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Дембеля. Истории солдатской жизни”. Сергей
Пускепалис (12+)
01.05 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
16.05
17.00
18.50
20.05
20.20
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” (12+)
Д/ф “Тамара Сёмина.
Всегда наоборот” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“Естественный отбор”
(12+)
“Прощание. Андрей Панин” (16+)
Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
“Откровенно” с Оксаной
Байрак (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
Линия защиты (16+)
“Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко” (16+)
Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “МИРАЖ”
12.25 Документальная камера. “Уход великого старца.
Мифы и версии”
13.05, 23.50 Х/ф “ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО”
14.45 Д/ф “Старый город Гаваны”

Четверг,

15.10, 22.00 Д/ф “Ангкор - земля
богов”
15.55 Д/ф “Сирано де Бержерак”
16.05 Искусственный отбор
16.50 “Больше, чем любовь”
17.35 К 90-летию со дня рождения великого музыканта.
Мстислав Ростропович
18.30 Д/ф “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
18.45 “Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина”. Авторская программа Игоря
Золотусского. (*)
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 Власть факта. “Тридцатилетняя война и Вестфальский мир”
22.45 Д/ф “Михаил Бахтин. Философия поступка”
23.45 Худсовет

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. (16+)
13.20, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Прямой информационный
канал “Первая Cтудия”
(16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Инквизитор” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 Т/с “Салам Масква” (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф “Восстание планеты
обезьян” (16+)
03.05 “Восстание планеты обезьян” (S) (16+)

СТС
06.00
06.25
06.55
07.15
07.35
08.30,
09.00,
09.40
12.00,
13.00
15.30,
21.00
23.35
01.30
03.15

“Ералаш”
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
01.00 Т/с “КРЫША МИРА”
(16+)
00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР”
(16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Май-на! Часть I”
(12+)
Х/ф “АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ” (12+)
Т/с “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ” (12+)

ТНТ
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Вот и встретились”
(16+)
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Бывшие” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”.
“Дайджест” . Стэнд-ап комеди (16+)
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “АТАКА ПАУКОВ”
(12+)
02.55 Х/ф “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Танцы небожителей”.
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ”
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
22.00 “Всем по котику”. (16+)
23.25 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ” (16+)
02.00 “Странное дело”. (16+)

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ НАЧАЛАСЬ!
Льготные цены! Поспешите подписаться на второе полугодие 2017 года.
Спрашивайте свой любимый еженедельник (правильно называйте):
«Для умных людей ПравДа Северо-Запада»/ Подписной индекс: П-2089.
Подробная информация в редакции по тел. 20–75–86.

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ДВЕ
ЖИЗНИ” (12+)
23.45 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.45 Т/с “СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
21.35 Т/с “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ” (16+)
23.35 “Итоги дня”
00.05 “XXX Торжественная Церемония Вручения Национальной Кинематографической Премии “Ника”
(12+)
02.20 Т/с “ДЕМОНЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”
Д/ф “Валентин Смирнитский. Пан или пропал”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.00 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”
(12+)
16.05 “Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко” (16+)
17.00 Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
18.50, 04.10 “Откровенно” с Оксаной Байрак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Внебрачные
дети звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны” (12+)
00.30 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “МИРАЖ”
12.25 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Белорусы в
Сибири”. (*)
12.55, 23.50 Х/ф “СИНЯЯ ТЕТРАДЬ”
14.40 Д/ф “Антигуа-Гватемала.
Опасная красота”
15.10 Д/ф “Ангкор - земля богов”
15.55 Д/ф “Шарль Перро”
16.05 “Абсолютный слух”
16.50 Д/ф “Михаил Бахтин. Фи-
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30 марта
17.35
18.30
18.45
19.15
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
22.45
23.45

лософия поступка”
К 90-летию со дня рождения великого музыканта.
Мстислав Ростропович
Д/ф “Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии”
“Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина”.
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
“Правила жизни”
“Культурная революция”
“Энигма. Клайв Гиллинсон”
Д/ф “Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров”
Худсовет

Пятница, 31 марта
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.15
00.00

СТС
06.00
06.25
06.55
07.15
07.35
08.30,
09.00,
09.30
12.00,
13.00
15.30,
21.00
22.55
23.30
01.30

“Ералаш”
М/с “Марин и его друзья.
Подводные истории”
(0+)
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
01.00 Т/с “КРЫША МИРА”
(16+)
00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР”
(16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
Шоу “Уральских пельменей”. “Май-на! Часть II”
(12+)
“Диван” (16+)
Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ” (16+)

ТНТ
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Бывшие” (16+)
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “МОДНАЯ ШТУЧКА”
(12+)

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 “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”
(16+)
21.45 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН” (16+)
02.00 “Странное дело”. (16+)

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
04.30 Модный приговор
“Наедине со всеми”. (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети”. Новый сезон (S)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”. “Студия звукозаписи” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ”
(12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.15 Х/ф “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ”
(12+)
01.15 Х/ф “АЛЕКСАНДРА”
(12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “Говорим и показываем”.
(16+)
18.35 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Т/с “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ” (16+)
23.40 Х/ф “Русская Америка.
Прощание с континентом” (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф “Корней Чуковский.
Огневой Вы человек”
11.30 “Энигма. Клайв Гиллинсон”
12.10 Д/ф “Охрид. Мир цвета и
иконопочитания”
12.25 “Письма из провинции”.
Юрьев-Польский (Владимирская область). (*)
12.55, 23.50 Х/ф “ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ”
15.10 Д/ф “О чем молчат храмы...”
15.50 Д/ф “Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории”
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф “Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров”
17.35 К 90-летию со дня рождения великого музыканта.
Мстислав Ростропович
18.45 Д/ф “Мир искусства Зинаиды Серебряковой”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 “Искатели”. “Сокровища кавказских лабиринтов”. (*)
21.00 Х/ф “КАРУСЕЛЬ”
22.10 Вспоминая Алексея Петренко. “Линия жизни”. (*)
23.10 Д/ф “Ливерпуль. Три Грации, один битл и река”
23.45 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 и всадники Олуха” (6+)
08.30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
09.00, 19.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Май-на! Часть II”
(12+)
10.05 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Тесто под солнцем”
(16+)
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
23.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(16+)
02.35 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00

“Настроение”
“ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” Комедия (12+)
09.40 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.55 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... Внебрачные
дети звёзд” (16+)
15.40 Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ” (12+)
17.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” (12+)
19.30 “В центре событий”
20.40 “Право голоса” (16+)
22.30 “Жена. История любви”
(16+)
00.00 Д/ф “Владислав Дворжецкий. Роковое везение”
(12+)
00.55 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

ТНТ
07.00

М/с “Черепашкининдзя”. “Межпространственные черепашки”
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ДЕФФЧОНКИ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
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
05.00

“Территория заблуждений” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ВРЕМЯ ВЕДЬМ”
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Цена цивилизации”. (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.00 Х/ф “КОНТАКТ” (16+)
01.40 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
(16+)

Суббота, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Семь невест ефрейтора Збруева” (12+)
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Мата Хари. Шпионка, которую предали” (12+)
11.20, 12.20 “Вокруг смеха”
14.20 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”
16.10 “Голос. Дети” (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “Минута славы”. Новый
сезон (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Прожекторперисхилтон”
(S) (16+)
23.35 Х/ф “Как заниматься
любовью по-английски”
(18+)
01.25 Х/ф “Нападение на 13
участок” (16+)

РОССИЯ
05.15 Т/с “ЧОКНУТАЯ” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
16.20 “Золото нации”
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (12+)
00.50 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ” (12+)

НТВ
05.05 Их нравы (0+)
05.40, 02.00 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(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 “Битва шефов” (12+)
14.00 “Двойные стандарты”
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Елена Бирюкова (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Ты супер!” (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 “Международная пилорама” (16+)
00.30 Концерт “Все хиты Юмор
FM” (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55
06.35
07.05
08.35
09.00
10.20
11.30,
11.45
13.35
14.45
17.25
21.00
22.10
23.55

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф “САДКО”
Православная энциклопедия (6+)
“НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!” Комедия (12+)
“Юмор весеннего периода” (12+)
14.30, 23.40 События
Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ”
Т/с “ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
“ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”. Продолжение детектива (12+)
Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)
“Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
10.00
10.35
11.45

“Евроньюс” на русском
языке
Библейский сюжет
Х/ф “КАРУСЕЛЬ”
Д/ф “Марина Неёлова. Я

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

Воскресенье, 2 апреля

всегда на сцене”
12.35 “На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
13.05, 01.00 Д/ф “Крылатый властелин морей”
14.00 Д/с “Мифы Древней Греции”. “Прометей. Мятежник на Олимпе”
14.30 Национальная премия
детского и юношеского
танца “Весна священная”
в Большом театре
15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 К 70-летию Михаила Мишина. “Линия жизни”
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с “Предки наших предков”. “Аркаим. Страна городов”
18.10 “Больше, чем любовь”
18.50 “Романтика романса”
19.45 “Острова”
20.20 Х/ф “БУМБАРАШ”
22.30 “Белая студия”
23.10 Х/ф “БИЛОКСИ-БЛЮЗ”
(18+)

СТС
06.00
06.30
07.35

“Ералаш”
М/с “Фиксики” (0+)
М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
08.00 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.00 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.00 “Про100 кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “Эпик” (0+)
13.25 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
16.45 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ” (0+)
19.00 “Взвешенные люди”. (12+)
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” (16+)
23.15 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ”
(16+)
01.15 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” (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, 20.00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. (16+)
17.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС” (16+)
21.30 “Холостяк” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “ГРЕМЛИНЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.05
08.25
08.55
10.15
10.35
11.25
12.20
14.00
15.00
17.10
19.25
21.00
22.30
23.40
01.40

РЕН ТВ

01.20

10.00
10.35
11.50
12.15
12.45
13.10
14.00
14.35

Т/с “ЧОКНУТАЯ” (12+)
Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.05 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА”
13.10 “Семейный альбом”. (12+)
14.20 Х/ф “ИЩУ МУЖЧИНУ”
(12+)
18.00 “Танцуют все!”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.00 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф “Умереть вовремя”
(16+)

15.25

05.05
07.00

НТВ
05.15, 02.05 Х/ф “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(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 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ЛЕДОКОЛ” (12+)
22.40 Х/ф “ОБМЕН” (16+)
03.35 Х/ф “ЧАС ВОЛКОВА”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.55
08.25
08.55
10.55
11.30,
11.45
13.35
14.30
15.00
16.50
20.20

Х/ф “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА” (12+)
“Фактор жизни” (12+)
Тайны нашего кино. “Любовь и голуби” (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
00.00 События
“РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”. Комедия (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ” (12+)
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” (12+)

Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны” (12+)
“БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ”. Комедия (Италия) (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

РОССИЯ

06.00

05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.20 Х/ф “КТО Я?” (16+)
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.20 “Самая полезная программа”. (16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 7
роковых ошибок, за которые мы расплачиваемся
до сих пор”. (16+)
21.00 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
23.10 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”
(16+)
01.00 Х/ф “СИГНАЛ” (16+)

10.00, 12.00 Новости
Х/ф “Иваново детство”
“Смешарики. ПИН-код” (S)
“Часовой” (12+)
“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
“Пока все дома”
Фазенда
“ТилиТелеТесто” с Ларисой Гузеевой (S)
“Теория заговора” (16+)
“Романовы” (S) (12+)
Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ
“Лучше всех!” (S)
Воскресное “Время”
Что? Где? Когда?
К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер
Х/ф “Если я останусь”
(16+)

00.15
00.25

16.50
17.20
18.10
20.05
20.20
22.00
22.55

01.30
01.55
02.40

“Евроньюс” на русском
языке
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “ВРАТАРЬ”
Легенды кино. Джек Леммон. (*)
“Россия, любовь моя!»
“Кто там...”
Д/ф “Черепахи. Маленькие, но значительные”
Д/с “Мифы Древней Греции”. “Аполлон. Свет и
тьма”
“Что делать?” В. Третьякова
Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”
“Пешком...”. Балтика сказочная. (*)
“Искатели”. “Последний
полёт воздушного гиганта”
Концерт “Грэмми”
“Библиотека приключений”
Х/ф “ДОН ЖУАН”
К 80-летию режиссера.
“Ближний круг Марка Розовского”
Элен Буше, Эдвин Ревазов, Александр Труш, Лесли Хейман в балете “Татьяна”. Постановка Джона
Ноймайера
М/ф “Серый волк энд
Красная шапочка”
“Искатели”. “Загадка “подмосковного Версаля”
Д/ф “Аксум”

СТС
06.00
07.35

М/ф “Балбесы” (12+)
М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
09.00 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30, 16.00 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
10.30 “Взвешенные люди”. Третий сезон . Большое
реалити-шоу (12+)
12.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
(16+)
15.20 Шоу “Уральских пельменей”. “Тесто под солнцем”
(16+)
16.30 Х/ф “КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” (12+)
18.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I” (16+)
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2” (16+)
23.35 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5.
КРОВНОЕ РОДСТВО”
(16+)
01.30 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС” (16+)
15.30 Х/ф “ХРАНИТЕЛИ” (16+)
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!” “Дайджест” .
(16+)

РЕН ТВ
06.40
09.20
11.30
23.00
00.00
01.30

Х/ф “КОНТАКТ” (16+)
Х/ф “РОБОКОП” (16+)
Т/с “ГЛУХАРЬ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
Юбилейный концерт “Чиж
& Со”. 20 лет”. (16+)
“Военная тайна” . (16+)
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Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
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Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера».
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ПО МАГАЗИНАМ КАК ПО МИННОМУ ПОЛЮ
В Архангельске крупные розничные сети реализуют неликвид перед Арктическим форумом
Стоит напомнить и то, что под
каждый вид рыбы по правилам
должен быть отведен свой лоток.
В «Петровском» же мы видим
ассорти из различных видов рыбы
в одном холодильнике, без лотков.
Одинокая сёмга, уткнувшаяся
носом в камбалу, рядом безобразного вида палтус.

Гена Вдуев

В ТЦ «Макси» и торговых сетях «Пятёрочка», «Магнит»
и «Петровский» в открытую идёт массовая реализация
н е ко н д и ц и о н н ы х
продуктов, которые
могут быть опасны
для жизни и здоровья людей.
Эту безобразную и беспредельную акцию запечатлели наши корреспонденты, проверявшие тревожные сигналы архангелогородцев, сообщавших в редакцию
о массовых случаях нарушений
правил торговли.
Заметим, что Роспотребнадзор
никак не реагирует на массовую
акцию по реализации некондиционных продуктов питания. Редакция надеется, что данная публикация вызовет хоть какую-нибудь
реакцию у главного санитарного врача Архангельской области
Романа Бузинова и его подчинённых, и готова предоставить
им все доказательства, добытые
на местах проверки информации.
Первый тревожный сигнал проверяли в «Магните», расположенном в торговом центре «Двинские Зори», по адресу: проспект
Ломоносова, дом 15, корпус 2.
Это в десяти метрах от дома, где
живёт руководство Архангельской
области и в ста метрах от САФУ,
где будет проходить Арктический
форум.
При беглом осмотре товаров
и полок бросается в глаза грязь,
слизь и плесень. Такое ощущение, что сотрудники магазина вообще ничего не слышали о санитарии, а если и слышали, то это
пролетело мимо их ушей.
На полу валяются обертки
и упаковки, а в углу торгового
зала – целый склад из картонных коробок.
Понятно без лишних слов, что
Роспотребнадзор и городская
торгинспекция если и были здесь
когда-то, то очень давно.
Отдельного внимания заслуживают овощи, на которых чуть ли
не сантиметровый слой грязи.
Внутри магазина их перемещают халявно. Вот-вот упадет ящик
с помидорами, на огурцы положена пара грязных картофелин.

Одиноко доживают свой срок
хранения начавшие разлагаться
перцы, неподалеку от них расположена краснокочанная капуста,
на ней красуется налет плесени.
Нельзя не отметить инновацию
в сфере мерчендайзинга: водка
и рыба находятся в одном холодильнике, покупателю сразу предлагают «водочку под селедочку».

Когда верстался
номер,
Росприроднадзор
обязал «Макси»
привести продажу
кондитерки
в соответствие нормам
торговли

Это уже грубейшее нарушение
правил торговли: акцизный товар, который должен продаваться в обособленном отделе, стоит
в одном холодильнике с продуктами питания.
Покончив с осмотром «Магнита», двигаемся в ближайшую
«Пятёрочку», располагается она
в здании делового центра «Чайка», что на Урицкого, 1.
В отличие от «Магнтита» мы
сразу отметили, что здесь чуть
чище.
Захотелось купить яиц на завтрак – и пришлось перебрать
несколько упаковок. Видимо,
в «Пятерочке» предусмотрен хитрый маркетинговый ход. В упаковках, что поближе к покупателю, обнаружились битые яйца.

Их было много. И они были
непотребно грязные.

В обоих магазинах стоит удушливый запах тления и порчи.
Проще говоря, даже не воняет –
смердит. Скорее всего, где-то гниет очередная партия продовольственных товаров, которые продавцы в любой момент могут выставить на прилавки.
Следующим магазином, где
было замечен ряд несоответствий,
стал «Петровский»: там была
замечена ненадлежащего качества рыба.
Желание приготовить уху
из свежей рыбы часто приводит
жителя Архангельска в ближайший магазин, например «Петровский», тот, что по адресу: Ленинградский проспект, дом 2.
В указанном «Петровском»
имеется рыбная витрина. Сразу
бросается в глаза, что она не застеклена, лед в ней уже подтаял,
несмотря на ранний час.
Вряд ли в таких условиях получится соблюдать СанПиН, согласно которому охлажденная
рыба должна храниться в таре,
в которой она поступила от поставщика, температура хранения
должна быть –2 °C.
Также многие другие магазины
используют пенопластовые ящики, наполненные льдом, которые
позволяют более качественно
изолировать рыбу от тепла.
Это управляющим магазина
«Петровский» и Роспотребнадзору на заметку.

Причем продают всю эту рыбу
сомнительного качества за приличные деньги: сёмга – 819 рублей за килограмм, палтус –
579 рублей, камбала – 219 рублей, окунь – 179 рублей, треска – 229 рублей.
Понятно, что торговля рыбой,
особенно свежей, дело хлопотное.
Непонятно, откуда появилась
охлажденная рыба, если учесть,
что максимальный срок ее хранения на судне до сдачи в порт
– двенадцать суток.
Но, если взялся за гуж, не говори, что не дюж. Особенно это касается крупных представителей
этого сегмента рынка.
Так что в очередной раз возникает вопрос: куда смотрят надзорные органы?
Ведь трудно представить, какой объем некачественной рыбы
реализует большая торговая сеть.
Также мы приводим несколько советов по определению качества рыбы.
– Внимательно осмотрите глаза рыбы: если она свежая, они будут выпуклыми с блестящим, черным зрачком и с прозрачной роговицей (не такие, как на фото).
– Чешуя должна плотно прилегать к телу и быть блестящей
– Жабры должны быть ярко-красного цвета, без наличия
слизи.
Помимо названных сетей «накосячили» и в ТЦ «Макси». Там
наши журналисты зафиксировали различные нарушения правил
торговли.
В ТЦ «Макси» осуществляется торговля кондитерскими изделиями без упаковки – то есть все
желающие могут спокойно потрогать любую продаваемую «вкусняшку», что является грубым нарушением правил торговли.
Также в данном случае зафиксирована торговля хлебом в открытом виде без упаковки. Это еще
одно грубое нарушение.

Стоит отметить, что в отношении «Макси» уже приняты меры.
Вчера утром управление Роспотребнадзора по Архангельской
области сообщило нашей редакции (далее цитата):
«Так как в Вашей информации указаны признаки нарушений, индивидуальному
предпринимателю Роздухову
Максиму Евгеньевичу, осуществляющему торговую деятельность по адресу: г. Архангелськ, пр. Ленинградский,
д. 38, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части продажи нерасфасованных и неупакованных
продовольственных товаров
(хлебобулочные и кондитерские изделия).
Индивидуальному предпринимателю предложено принять меры по обеспечению их
соблюдения».
Конец цитаты.

Ждем, когда Роспотребнадзор
примет меры в отношении других торговых сетей, упомянутых
в этом материале.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

Вот так нас встречают местные представители всероссийских франшиз.
Федеральные сети реализуют битую, подлежащую списанию продукцию. Некогда им заботиться о здоровье потребителя, да и ни к чему. Меньше попадет звонкой монеты в кассу, гребущую сверхприбыли…
Не зря тут были упомянуты
сверхприбыли. Ведь если бы
не они, не было бы и беспрепятственных грузовых проездов через тротуары и многого другого,
на что соответствующие органы –
в частности, ГИБДД и Роспотребнадзор – закрывают глаза.
И плевать сетевикам на своего покупателя, который иной раз
от безысходности покупает у них
продукты нашей по-российски
жалкой потребительской корзины.
Кто-то скажет: не нравится –
не ходите туда. Но увы, они заполонили всё. И если не к ним,
то во многих районах города, получается, больше и некуда.
А сейчас у сетевиков горячий
сезон – реализуют весь неликвид
в преддверии крупных мероприятий международного значения.
Ведь оценивать проведение Арктического форума будут и иностранные СМИ, и проверяющих
понаедет – надо спешить продать всё, что залежало. И неважно, какого качества, неважно, отравятся люди или выживут, отделавшись простой диареей.
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«БУНТАРЬ И ГЕНИЙ»
Рецензия на фильм «После тебя» от культурного смотрителя

Ася Спиридонова

Главная тема фильма «После тебя» заявлена непосредственно в его названии.
Эта кинолента действительно
о том, что же человек, а в данном
случае не просто человек, а гений, оставляет после своей смерти. Кк сожалению, ответ, данный
автором фильма, весьма неутешителен.
Главный и, пожалуй, единственный герой картины – балерун,
давно закончивший свою громкую карьеру – Алексей Темников
(Сергей Безруков). Зритель сразу понимает, что перед ним Герой
с большой буквы, хотя герой этот
находится не в лучших жизненных
обстоятельствах.
Время, когда в его гастрольном
графике значились лучшие сцены
мира, давно прошло, и теперь он
владеет своей школой танца, к которой не питает ни малейшего интереса в начале фильма, и живет
в глубокой российской провинции, где даже нет театра.
Алексей Темников обладает материальным благополучием и, ка-

Крайне печально, когда ломается
любимая машина.
С другой стороны,
совершенно случайно нашёл отличный
профильный автосервис.
Кажется, преувеличено? На самом деле нет. Объясню, просто
изложив свою историю.
Ничего не предвещало беды,
хотя в общем-то с нашими дорогами что-то сломать в машине
нетрудно. Услышал несколько
недель назад хруст при повороте налево.
Как оказалось, вышла из строя
рулевая рейка и вдобавок вытекла жидкость из гидроусилителя.
С такими вещами медлить опасно, поэтому сразу же обратился в один архангельских автосервисов.
Механики там развели руками
и сказали, что ремонтом рулевой
рейки они не занимаются и вообще не знают, кто занимается этим
в Архангельске.
– Езжай в Северодвинск, там
есть спецы. Они делают качественно и недорого, – посоветовал мне один из знакомых.
В город корабелов ехать
не очень хотелось, а с другой стороны, делать нечего, и если дешевле, то расходы на бензин всё
равно покроются.
Ну и поехал. Рулевую рейку тамошние механики мне восстановили за два дня и вдобавок в три
раза дешевле, чем если ставить
новую. Можно, конечно, было
и потратиться, с другой стороны – к чему? Денег лишних нет.
«Китай» или другую подделку ста-

залось бы, у этого человека есть
всё для счастья, однако мы видим
только космический холод этого
персонажа. Он груб и расчетлив
со всеми: коллегами, многочисленными поклонницами и репортерами. Единственное создание,
которое заслуживает его любви, – собачка Полли. Но в один
миг в жизни этого человека всё
меняется – появляется 12-летняя дочь (Анастасия Безрукова),
которая искренне любит и пытается приблизиться к своему отцу.
Темников получает травму, которая неизбежно приведёт его
к параличу. Именно эта угроза
потери смысла жизни танцора
приводит его к неизбежным изменениям. Он начинает ломиться в двери всех театров, чтобы
поставить давно задуманный балет «Симфония в трёх действиях», но везде ему отвечают отказом, он не соблюдает советы вра-

чей и продолжает активную физическую деятельность.
Всю решительность действий
главного героя сопровождает
блестящая классическая музыка (Бах, Вивальди, Хачатурян,
Шуберт и многие другие), весьма талантливо подобранная автором картины Анной Матисон.
Ни для кого не секрет, что режиссёр фильма по совместительству
является и новой избранницей
одного из ведущих актёров страны – Сергея Безрукова.
Перед нами новый тандем, который весьма хорошо сработал
в картине «После тебя». Для Безрукова работа в этом фильме дала
возможность ещё раз отступить
от образа Саши Белого, который
навсегда остался самым запоминающимся среди длинного перечня его ролей.
Для Анны Матисон это первая
по-настоящему авторская кар-

тина, а не продюсерская, где находят своё отражение все главные темы российского авторского
кино. В фильме представлен ряд
вполне классических дихотомий,
которые можно увидеть в любом
высоком искусстве. Это и противопоставление поэта и толпы,
и вечная проблема отцов и детей.
Именно универсальность этой
истории позволила фильму получить международный прокат.
Также этому способствовало
и использование одного из главных брендов – русского балета.
Эта область искусства, в которой наши великие соотечественники всегда будут занимать ли-
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вить нецелесообразно, потому что
это напрямую скажется на безопасности. Поэтому нужно либо
покупать оригинальную запчасть,
либо её восстанавливать.
Я выбрал второе. Во-первых,
как было сказано выше –
это в несколько раз дешевле,
во-вторых, нареканий никаких
нет, зато есть гарантии – это
в-третьих.
Именно поэтому я советую
«AutoGuru Service». А не потому, что реклама.

О КОМПАНИИ

«AutoGuru Service» оказывает услуги по ремонту систем рулевого управления и подвески
с 2010 года.
Начиная с ремонта реек «для
друзей» в тесном гараже, не имея
специального оборудования,
постепенно приобретая новые
знания, знакомства, инвентарь,
«AutoGuru Service» к 2017 году
имеет около 5 000 отремонтированных агрегатов, множество спе-

циализированных станков для ремонта и диагностики рулевых систем, а также квалифицированный персонал, чей профессионализм подтвержден сертификатами.

«AUTOGURU SERVICE»– ЭТО:

– Ремонт рулевых реек –
основная специализация
«AutoGuru Service». Компания
занимаемся ремонтом рулевого
управления в Архангельской области c 2010 года, и можно с уверенностью заявить, что они знают о гидроусилителях практически все.
– Ремонт насосов ГУР/ЭГУР
также является приоритетным
направлением в работе компании, Восстановление насосов
происходит по заводской технологии с соблюдением регламента
завода-изготовителя.
– Ремонт рулевых колонок
представляет из себя избавление
колонки от стуков и люфтов, ремонт производится с использованием оригинальных комплектующих, на специализированном оборудовании компании.
– Ремонт рулевых редукторов.
Он по сути схож с ремонтом рулевой рейки.
Отметим, что каждый агрегат после ремонта проверяется
на специальном стенде.
Диагностика системы рулевого управления и подвески абсолютно бесплатно!
Также в сервисе появился новый стенд для промывки и проверки технического состояния
гидравлических систем рулевого
управления. Устройство измеряет рабочие параметры давления

насоса на разных режимах работы
(при различных нагрузках). С его
помощью можно диагностировать
течь, гул и уровень износа коспуса насоса ГУР. В случае тестирования рулевой рейки измеряет рабочие показатели давления и потока. По сравнению со старым он
передвижной, компактный и куда
более функциональный.

Режиссёр: Анна Матисон.
В ролях: Сергей Безруков,
Анастасия Безрукова, Алёна
Бабенко, Карина Андоленко.
В кино с 15 марта
дирующие позиции. И герой этого фильма, безусловно, именно
тот человек, благодаря которому
наш балет не утратит своего великолепия.
Факт того, что Алексей Темников гибнет от своего трудолюбия и желания войти в историю,
как талантливейший постановщик бесспорен. Вся его жизнь
– это сплошная постановка и,
как ни странно, тоже в трёх действиях: от провинциального детства к мировым подмосткам и обратно, чтобы возвратиться уже
в ином качестве.
Фильм «После тебя» своим
окончанием ставит диагноз всей
существующей действительности.
Он демонстрирует, что, насколько бы ни был грандиозен твой талант, ему всегда сложно пробиться сквозь окружающие преграды.
Балет Алексея Темникова находит своего зрителя только благодаря его публичной смерти.
Что стало с людьми и обществом
в целом, если для продвижения
гениального творения искусства
требуется смерть на популярном
ток-шоу страны, решает сам зритель лично для себя.
Фото с сайта kinopoisk.ru.

Редкий клиент остаётся
недоволен работой механиков
«AutoGuru Service». Вот один из
отзывов посетителей салона:
Алексей Т.:
«Езжу на «Ниссан Альмера»,
в начале зимы съездил на диагностику подвески, приговорили
на замену рулевой рейки.
В магазине сказали цену –
37 000 рублей, объездил большую часть автосервисов, никто
не взялся за ремонт, но посоветовали обратиться сюда!
Отремонтировали за один день,
стоимость в три раза дешевле, чем
новая, езжу больше полугода,
пока что все отлично, спасибо»!
Телефоны:
8 911 578 58 98
8 902 286 70 28 – запись на диагностику
Часы работы:
Понедельник – пятница
10:00–19:00;
Суббота 10.00–17.00;
Воскресенье – выходной.
Адрес: Архангельская область,
город Северодвинск, улица
Транспортная, 2 (бывшая станция технического осмотра автомобилей).
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Болельщик «Водника»
Андрей Рухлов специально
для «Правды Северо-Запада»

Казалось, после
недавней разгромной победы в Первоуральске «Водник»
буквально раскатает
«Трубник» по льду
стадиона «Труд», однако надежды на то,
что соперник приедет деморализованным, не оправдались.
Первоуральцы приехали биться, и с первых минут стало ясно,
что легкой прогулки у «желтозеленых» не будет…

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА 1/4

Нужно отметить, что из всех
четвертьфиналов нынешнего чемпионата России по хоккею с мячом именно противостояние Архангельска и Первоуральска вызывало наибольший интерес.
В остальных парах все было известно заранее, а вот сказать, кто
именно, «Водник» или «Уральский трубник», пойдет дальше,
было сродни гаданию на кофейной гуще. По именам и индивидуальному мастерству превосходство, разумеется, было на стороне «желто-зеленых», но первоуральцы традиционно очень
неудобный соперник для «водников», что и подтвердилось в очередной раз.
После двух матчей в Первоуральске счет в серии до трех побед был равным – 1:1, и для того,
чтобы выйти в полуфинал, на глазах у своих болельщиков «Воднику» нужно было выигрывать обе
домашние встречи. Задача вполне
посильная, особенно учитывая тот
факт, что «желто-зеленые» перехватили преимущество льда,
которое изначально было у первоуральской команды. Впрочем, психологически хоккеистам
«Уральского трубника» в чем-то
было полегче, ведь для них выход в плей-офф чемпионата уже
сам по себе стал достижением,
в то время как от «Водника» болельщики ждали только победы
и первого за двенадцать лет выхода в полуфинал! Нельзя обойти
вниманием и тот факт, что предстоящие матчи были первыми
домашними играми после скандальной встречи с «Байкалом»,
и показать свой лучший хоккей
было для «желто-зеленых» делом чести.

ПО НЫНЕШНИМ МЕРКАМ
ЭТО АНШЛАГ

Скажем прямо, весь хоккейный сезон посещаемость домашних игр «Водника» оставляла же-

ДВУХДНЕВНЫЙ ТРИЛЛЕР
С ПРИВКУСОМ ВАЛИДОЛА
«Можно с уверенностью сказать, что такого хоккея, как 14 и 15 марта, Архангельск в этом
сезоне не видел»… Компетентный спортивный обозреватель о победах и шансах «Водника»

лать лучшего. В среднем на десятитысячный «Труд» приходило порядка двух тысяч болельщиков, и хотя на фоне других городов это совсем неплохие цифры,
настоящим поклонникам хоккея
с мячом хотелось большего, нам
хотелось аншлага.
Получилось? Я считаю, что да!
На матч, проходивший 14 марта,
по официальным данным, пришло четыре с половиной тысячи
болельщиков, хотя реально людей на трибунах было около шести
тысяч. Вторая игра собрала чуть
меньше, но даже она оказалась
более посещаемой, чем любой
другой четвертьфинальный матч
с участием остальных команд Суперлиги. Чтобы поболеть за любимый клуб, люди ехали из Северодвинска и Новодвинска, наконец, на трибунах появились почти забытые баннеры, и даже замороженные, равнодушные к спорту горожане потихоньку начали
вспоминать, что у этого города
есть хоккей и команда «Водник».
Наградой же тем, кто пришел поддержать команду, стал бескомпромиссный и честный хоккей,
по которому так соскучились болельщики не только Архангельска, но и других городов.

14 МАРТА

Свисток арбитра и начало первого матча сразу же обозначили притязания «Водника», который при бешеной поддержке болельщиков на добрых полчаса зажал первоуральцев на их половине поля. Чувствовалось, что
у «желто-зеленых» запредельный
настрой на игру и архангелогородцы хотят уже в первом тайме создать комфортный задел для победы. Однако быстрого гола не получилось, и эшелонированная
оборона «Уральского трубника»,
вкупе с голкипером Александром
Морковкиным, методично отбивала все атаки хозяев. Морковкин, чья фамилия уже становится нарицательной в русском хоккее, без преувеличения, царил
в воротах, и лишь на 30-й минуте
полузащитник «Водника» и сборной России Янис Бефус открывает счет в матче!
Трибуны выдохнули, дело пошло, и теперь мало кто сомневался, что забить второй мяч в ворота
первоуральцев будет куда проще.
Хоккеистам «Уральского трубника», до этого державшим героическую оборону, больше не было
смысла толпиться у собственных ворот, а стало быть, атаки

«желто-зеленых» через свободные зоны станут намного острее.
И действительно, второй и третий мяч не заставили себя ждать,
вот только оказались они в воротах хозяев: сначала Степченков на 34-й минуте делает счет
равным, а затем Сысоев на 36-й,
после розыгрыша углового удара, выводит гостей вперед – 1:2!
Расслабленность и эйфория после
забитого гола сыграла с «желтозелеными» злую шутку и, несмотря на то что «водники» с удвоенной яростью бросились отыгрываться, до перерыва счет на табло не изменился.
Второй тайм также начался
с атак хозяев, но их территориальное преимущество уже не выглядело столь тотальным, как в первой половине матча. Первоуральцы все чаще огрызались опасными контрвыпадами и могли увеличить отрыв. «Водник» же продолжал давить, но раз за разом
на пути мяча вставал уже проклинаемый болельщиками Морковкин. Игра Александра восхищала, но могу с ответственностью заявить, что большинство
архангелогородцев, пришедших
на стадион, с удовольствием скинулись бы на билет до «Сандвикена» или «Вестероса», чтобы
этот вратарь прямо посреди матча улетел играть за один из шведских топ-клубов.
На 59-й минуте капитан «Водника» Евгений Дергаев наконец
сравнивает счет в матче, зажигая
на табло долгожданные 2:2! Проходит всего минута, и прекрасно
известный архангельским фанатам защитник Дмитрий Разуваев
после углового удара вновь выводит «Уральский трубник» вперед!
– Дима, ну зачем ты так сделал? – кричали болельщики. –
Ты же нам как родной!
Следующие полчаса прошли
в атаках «Водника», на которые
гости периодически отвечали валидольными для желто-зеленой
торсиды проходами. Сил оставалась все меньше, а игра постепенно скатывалась в навал на ворота «Уральского трубника», где
все так же уверенно стоял вратарь. Кульминация наступила
на 87-й минуте, когда защитники гостей сбили в штрафной Бефуса, и Дергаев с 12-метрового штрафного удара сделал счет
3:3! До конца основного времени
счет на табло остался без изменений, после чего, по регламенту, начался овертайм до «золотого гола». Первую десятиминутку

хозяева начали в меньшинстве,
а во второй на 103-й минуте матча капитан «желто-зеленых» Евгений Дергаев, ко всеобщему ликованию болельщиков, оформил
хет-трик, установив окончательные цифры – 4:3 в пользу архангелогородцев.

15 МАРТА

Упустив победу в первой игре,
первоуральцы потеряли право
на ошибку, в то время как «водники», вытащив тяжелый матч
накануне, были в шаге от поездки в Хабаровск. Однако «Уральский трубник» и не думал сдаваться, и во втором матче именно гости уже на первой минуте открыли
счет – Маркин после розыгрыша свободного удара пробил вратаря архангелогородцев Андрея
Рейна. Впрочем, уже на седьмой
минуте Сергей Калинин делает счет равным, а на 16-й Евгений Дергаев выводит «Водник»
вперед – 2:1! Оба мяча «желтозеленые» забили после розыгрыша угловых, которые не шли у хозяев льда в первой игре. До перерыва хозяевам еще раз удается
поразить ворота гостей – красивейший мяч забивает Александр
Антонов! Счет мог быть и гораздо крупнее, но… Морковкин так
и не улетел в Швецию, продолжая раз за разом спасать ворота
первоуральцев.
Во втором тайме, на 58-й минуте, Дмитрий Попутников после углового меняет цифры
на 4:1 в пользу «Водника», на что
первоуральцы отвечают точным
ударом Почкунова на 75-й. Через пару минут Евгений Дергаев оформляет дубль, убивая
вспыхнувшую было надежду гостей – 5:2! Становится ясно, что
«Водник» своего уже не отдаст,
и хотя за шесть минут до свистка Липин сокращает разницу
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в счете, сил на большее у гостей
просто не остается. Итог матча –
5:3, итог серии – 3:1, и «желтозеленые» впервые за долгие годы
выходят в полуфинал национального первенства, в котором «водников» уже дожидаются давние
«друзья» – хоккеисты иркутской
«Байкал-Энергии»!
Сразу же после матча часть болельщиков устремилась к центральному выходу со стадиона «Труд», чтобы поблагодарить
хоккеистов. Наибольших оваций
удостоился голкипер «Уральского трубника» Александр Морковкин, который был буквально шокирован происходящим.
Архангелогородцы устроили настоящий фейс-контроль, пытаясь выловить главного героя
первоуральской команды и, когда «жертва» была обнаружена,
уйти от толпы в желто-зеленых
шарфах шансов не было. Безусловно, Александр был расстроен поражением, что видно
на добровольно-принудительных
фото с болельщиками, но когда
три десятка глоток начали скандировать его фамилию, настроение вратаря «Трубника» поползло вверх…

ИТОГОВОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

Итак, главная суперсерия этого года: «Водник» – «БайкалЭнергия» продолжится 24 марта
в Хабаровске, где в рамках одного
матча будет выявлен сильнейший.
Спрогнозировать, кто из этой
пары выйдет в финал, сложно,
но общественное мнение и букмекеры отдают предпочтение иркутянам.
Наверное, подобный расклад
только на руку хоккеистам «Водника», на которых не будет давить дополнительная ответственность за результат. В глазах болельщиков «желто-зеленые»
уже чемпионы, команда выполнила задачу на сезон, и главное, что
сейчас волнует поклонников хоккея с мячом, это насколько объективным будет судейство в полуфинальном матче.
Ни для кого не секрет, что
«Байкал-Энергия» – любимая команда ФХМР, клуб Янко
и Скрынника, и какой сценарий боссы федерации подготовят
на этот матч, мы увидим уже в самое ближайшее время.
Наверное, многое станет ясно
после судейских назначений
на полуфинальные игры, и если
встречу архангелогородцев и иркутян будет обслуживать бригада Григория Минаева, итог будет предрешен ещё до того, как
команды выйдут на лед…
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Организатор торгов – акционерное общество «Аукционы
Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН 7707736856,
юр. адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1,
к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар,
д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл.почта: info@au2b.ru; тел.:
84954107948); сообщает о том что, торги в форме аукциона,
открытого по составу участников и открытого по форме представления предложений о цене по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Вельская птицефабрика» (ИНН 2907009009, ОГРН 1022901216700, 165150,
Архангельская область, Вельский район, деревня Вороновская, дом 30, корп. А), назначенные на 21.03.2017, признаны несостоявшимися.
Сообщения опубликованы в «Коммерсантъ» №21 от
04.02.2017, (№77032120662), в газете «Правда северозапада» Архангельской области от 08.02.2017, в ЕФРСБ, на
эл.площадке b2b-center.ru.
Организатор торгов – акционерное общество «Аукционы
Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН7707736856,
юр.адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1,
к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл.почта: info@au2b.
ru; тел.: 84954107948); сообщает о проведении повторныхторгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме представления предложений о
цене по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Вельская птицефабрика» (ИНН2907009009,
ОГРН1022901216700,165150, Архангельская область, Вельский район, деревня Вороновская, дом 30, корп. А).
Л о т № 1 – П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Лот №1 – Имущественный 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
29-29-02/001/2008-217 А 226,2; 3 Здание птичника выращивания бройлеров №5 Цех по выращиванию бройлеров №5
29-29-02/001/2008-225 А 2652,0; 4 Здание птичника выращивания бройлеров №6 Цех по выращиванию бройлеров №6
29-29-02/001/2008-221 А 2 651,70 ; 5 Здание птичника выращивания бройлеров №7 Цех по выращиванию бройлеров
№7 29-29-02/001/2008-219 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 29-29-02/004/2009399 А 2714,20; 14 Здание птичника выращивания бройлеров
№14 Цех по выращиванию бройлеров №14 29-2902/004/2009-405 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 29-29-02/008/2011111 А 2707,20; 19 Сооружение пометохранилищаПомётохранилище основное средство, сооружение, не оформлено как
объект недвижимости емкость 8000 т 1163; Территория бройлерного производства - площадка А, очистные сооружения:
20 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад
№ 29:01:140607:35 29:01:140607:35 - 648598; 21 Здание санпропускника площадки «А» выращивания бройлеров Санпропускник А 29-29-02/001/2008-220 А 226,2; 22 Здание птичника выращивания бройлеров №1 Цех по выращиванию бройлеров №1 29-29-02/001/2008-216 А 2653,0; 23 Здание птичника выращивания бройлеров №2 Цех по выращиванию бройлеров №2 29-29-02/001/2008-224 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) 29-29-02/006/2012271 А, Г, Г1 (площадь застройки) 1154,9; 27 Пометохранилище (старое) Пометохранилище основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости Открытая пло-

щадка 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 2929-02/006/2012-272 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 29-29-02/006/2009-048 А
1727,80; 35 Здание цеха молодняка № 2м Здание цеха молодняка № 2М 29-29-02/006/2009-050 А 1866,50; 36 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№
29:01:140607:37 29:01:140607:37 - 25096; 37 Здание №16
птичника под №1 Птичник № 1 29:01:140607:0006:07526
0/01 А, а 1706,70; 38 Здание №17 птичника №2 Птичник №
2 29:01:140607:0006:07525 9/01 А, а 1721,30; 39 Пожарный
водоем к зданию птичника №1 Пожарный водоем к 1 цеху
основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 250 куб.м; 40 Пожарный водоем к зданию птичника №2 Пожарный водоем к 2 цеху основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 250 куб.м;
41 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок
кад.№29:01:140607:39 29:01:140607:39 89463; 42 Здание
цеха несушки №3 Здание цеха несушки № 3 29-2902/006/2009-051 А 2175,10; 43 Здание цеха несушки №4
Здание цеха несушки № 4 29-29-02/006/2009-052 А 2175,20;
44 Здание цеха несушки №5 Здание цеха несушки № 5 2929-02/006/2009-053 А 2176,80; 45 Здание цеха несушки №6
Здание цеха несушки № 6 29-29-02/006/2009-054 А 2081,70;
46 Здание №19 ветеринарно-санитарно-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-санитарно-убойного блока Пожарный
водоем основное средство, сооружение, не оформлено как
объект недвижимости 500 куб.м; 51 Земельный участок для
размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:43
29:01:140607:43 - 27374; 52 Здание птичника №18 Птичник
№ 18 основное средство, здание, не оформлено как объект
недвижимости 1889; 53 Земельный участок для размещения
сельскохозяйственного производства (права собственности)
Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:44 29:01:140607:44 22255; 54 Здание яйцесборникаЯйцесборник 29-2902/002/2009-324 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
29-29-02/005/2009-404 А 952,2; 57 Разведочноэксплуатационная артезианская скважина № 708 (вблизи здания цеха по производству гофротары №49) Скважина № 708
основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 105 м; 58 Земельный участок для размещения
сельскохозяйственного производства (права собственности)
Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:38 29:01:140607:38 15155; 59 Здание №18 цех инкубации Здание инкубатора
075737/01 579,7; Территория транспортного цеха, яйцесклад,
АБК, прочие вспомогательные здания: 60 Земельный участок
для размещения сельскохозяйственного производства (права
собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:42
29:01:140607:42 - 42604; 61 Здание №4 мастерская Здание
мастерской 29:01:140607:0006:07536 9/01 А, а, А1, а1 427,8;
62 Здание гаража №5 Гараж 29:01:140607:0006:07549 5/01
427,8; 63 Здание теплой стоянки (гаражные боксы усл. №1)
Теплая стоянка на четыре места основное средство, здание,
не оформлено как объект недвижимости 247,7; 64 Здание №6
теплая стоянка (гаражные боксы усл. №2) Теплая стоянка на
четыре места 29:01:140607:0006:07534 9/01 247,7; 65 Здание санпропускника (старое) при въезде на территорию яичного производства Санпропускник основное средство, здание,
не оформлено как объект недвижимости 288; 66 Здание яйцесклада №3 Яйцесклад 29:01:140607:0006:07522 5/01 А
644,6; 67 Административное здание со встроенным магазином Административное здание 29:01:140607:0006:07144 1/01
А 1432,00; 68 Здание магазина №2 Магазин № 1
29:01:140607:0006:07549 6/01 А, а, а1 111,1; 69 Здание мастерской Здание мастерской 29-29-02/011/2009-371 А 94,9;
70 Здание прачечной Здание прачечной 29-29-02/011/2009369 А 24,7; 71 Здание столовой Здание столовой 29-2902/011/2009-368 А 132,2; 72 Здание тренажерного зала Здание тренажёрного зала 29-29-02/011/2009-367 А 152,5; 73
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Здание весовой на 1 проезд с КПП (при въезде на внутреннюю территорию птицефабрики) Здание весовой на 1проезд
с КПП в д.Вороновская основное средство, здание, не оформлено как объект недвижимости 2261; Прочие сооружения и
инженерные сети территории птицефабрики: 74 Дорога внутрихозяйственная на территории птицефабрики Дорога внутрихозяйственная основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости площадь покрытия 4500 кв.м;
75 Наружное ограждение территории вблизи цехов выращивания молодняка, зданий несушек, здания яйцесборника Наружное ограждение основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 1346 м; 76 Водонапорная башня Водонапорная башня основное средство,сооружение, не
оформлено как объект недвижимости высота - около 30м, емкость бака 60 куб.м; 77 Скважина Скважина основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 90 м; 78 Скважина №7 в д.Вороновская Скважина №7 в
д.Вороновская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 79 Водозаборная скважина на воду № 01 (западная часть с/х угодий ООО «Вельская
птицефабрика») Скважина №1 в д. Вороновская основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 80 Скважина артезианская №6 в д. Вороновская
Скважина артезианская №6 в д. Вороновская основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 81 Разведочная скважин Разведочная скважин основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 105 м; 82 Разведочно-эксплуатационная скважина на
воду № 2/3678 (д.Вороновская) Скважина №2 в д.Вороновская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 83 Газопровод низкого давления по
территории ООО «Вельская птицефабрика» Газопровод низкого давления птицефабрика 29-29-02/001/2011-362 1 3,55
км; 84 Газопровод низкого давления по территории ООО
«Вельская птицефабрика» - бройлерное производство Газопровод низкого давления на бройлерной птицефабрике 29-2902/019/2010-059 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 29-2902/006/2008-247 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 Шадреньгакад №29:01:130215:215 29:01:130215:215
- 11090; 104 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн.
участок Шадреньгакад №29:01:130215:214 29:01:130215:214
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- 88908; 105 Здание №83 бройлерного инкубатория №1 Здание Инкубатора № 1 в д. Александровская 29-29-02/014/2010129 А 1487,10; 106 Здание №84 бройлерного инкубатория
№2 Здание Инкубатора № 2 в д. Александровская 29-2902/014/2010-130 А 1318,70;107 Разведочноэксплуатационная скважина на воду № 3/3680 (д.Александровская) Скважина №3 в д. Александровская основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 80 м;108 Дорога внутрихозяйственная в д. Александровская Дорога внутрихозяйственная в д. Александровская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 0,9 км;109 Электрические сети к инкубатору №1 в д.
Александровская Электрические сети к инкубатору №1 в д.
Александровская основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости 1,8 км; 110 Теплотрасса на инкубаторе в д. Александровская Теплотрасса на инкубаторе в
д. Александровская основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости;111 Сети водопровода на инкубаторе в д. Александровская Сети водопровода на инкубаторе в д. Александровская основное средство, инж.сети, не
оформлено как объект недвижимости;112 Наружные электрические сети на инкубаторе в д. Александровская Наружное освещение на инкубаторе в д. Александровская основное
средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости;
113 Газопровод среднего давления до бройлерного инкубатора д. Александровская Вельского района Архангельской области ООО «Вельская птицефабрика» Газопровод среднего
давления до бройлерного инкубатора в д.Александровская
29-29-02/012/2011-167 1 18,308 км; 114 Наружная канализация инкубатория в д. Александровская Наружная канализация инкубатория в д. Александровская основное средство,
инж.сети, не оформлено как объект недвижимости Земельный участок для с/х производства вблизи д. Веснинская - Семеновская – Леушинская: 115 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельный участок Шадреньга 29:01:000000:155
29:01:000000:155 - 5504002; 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.
№ 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
«КОМПО-ОПТИ 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 300011; 174 Универсальная коптильная камера UKM2003; 175
Камера-коптильно-варочная III E; 176 Камера-коптильноварочная II E; 177 Клипсатор КН-32-01; 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 TermoKing; 192 Контейнер рефрижераторный CBMU 0451688 TermoKing; 193 Контейнер рефрижераторный CBMU 0452262 TermoKing; 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 Дизельгенератор 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-250-10/0,4 (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
микропланшетHydroFlex 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 Конвеерскрепковый цепной УТ2Ф-200; 232 Нория У8-УН-2х20/25 м; 233 Самоподаватель шнековый УСВ
(без колесной базы); 234 Самоподаватель шнековый У11УСШ, 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 1,286-320; 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
GrundfosHydro 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 ЕI7011-030H 22 кВт 380 В; 275 Источник бесперебойного питания PowerCom VGS-3000XL 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 электри-
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ческий 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 теплогенераторErmaf GP95; 295
Газовый теплогенераторErmaf GP95; 296 Газовый
теплогенераторErmaf 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 СГ-ЭКвз-Р-0,5-160/1,6; 328 Навесное оборудование
ямокопателя ДЭМ-112 НО; 329 Сушилка для обуви конвективная СОК-40; 330 Контейнер 20 куб м.; 331 Контейнер 20
куб м.; 332 Контейнер 20 куб м.; 333 Блок-контейнер 6*2,45;
334 Блок-контейнер 6*2,45; 335 Блок-контейнер 6*2,45; 336
Блок-контейнер 6*2,45; 337 Блок-контейнер 6*2,45; 338
Блок-контейнер 6*2,45; 339 Блок-контейнер 6*2,45; 340
Блок-контейнер 6*2,45; 341 Блок-контейнер 6*2,45; 342
Блок-контейнер 6*2,45; 343 Блок-контейнер 6*2,45; 344
Блок-контейнер 6*2,45; 345 Блок-контейнер 6*2,45; 346
Блок-контейнер 6*2,45; 347 Стабилизатор напряжения ТСС
АСН-30000Т; 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
ДебикерLyon 950-089 F; 369 ДебикерLyon 950-089 F; 370
ДебикерLyon 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 Газовый 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
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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 Автомобильфургон 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
65115-В3; 444 Автобетоносмеситель 58147 Dна шасси КАМАЗ 65115-В3; 445 Автомашина АБС-7-01 на шасси КАМАЗ-53229-15; 446 Илососная машина на шасси КАМАЗ-65115-1071-62 КО-507АМ; 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 ВАЗ21214 (Нива); 466 LADA 211540; 467 Автомашина ВАЗ21104; 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 МКСМ-800; 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 (ЗСК15П) 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/L-13/4 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/L-13/4 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 – 1 378 083 600,90 рублей.
Лот№2 - ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ:№ пп/ Наименование дебитора /Сумма долга, руб./ ИНН дебитора /Договор Накладные /Даты образования задолженности: 1 ИП АббасалиевАраз Байрам Оглы 29290,32 290135106251 Договор 859А от
11.11.2014 г. Накладные №: 96849, 96913, 98352, 98582
19.12.2014, 24.12.2014; 2 ИП Алиева Светлана Валентиновна 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,
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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 ЗАО «ТК На Окружной» 129 056,21 2901058377 Договор №330А от 03.12.2012
Накладные №: 9104, 9193, 16139 06.02.2015; 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
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«Островок» 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 Русско-Высоцкое 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; 85 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,
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№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;
Цена лота№2 – 6 677 862,75рублей.
Шаг аукциона 5% от стоимости лота.
Преимущественное право приобретения имущества Должника, продажа которого осуществляется в порядке, установленном абзацем 4 пункта 1 ст. 179 Федерального закона №
127 – ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и
владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае отсутствия
таких лиц преимущественное право приобретения имущества
должника, которое используется в целях сельскохозяйственного производства и принадлежит должнику, при прочих равных условиях, принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности, где расположен должник, а так же
соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему муниципальному образованию.
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 27.03.2017 г. по 28.04.2017
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 03.05.2017 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, ука-

занных 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 позднее28.04.2017г.
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
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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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Основные политпартии определились с кандидатами в депутаты на довыборах 18 мая

21 мая пройдут выборы в Архангельское областное Собрание по трём округам и в Архгордуму
по Майской горке…
Поясняем:
14-й округ – это Котлас
(от него ранее депутатом был
Андрей Палкин. Сейчас он в Государственной Думе);
20-й округ – Онега и Онежский район (в прошлом представлял Савкин, ушедший на зону
в Вельск);
31-й округ – Шенкурский и Вельский районы (ранее был Мышковский, он уехал на шесть лет в Вельскую колонию).

***

Представители регионального
отделения ЛДПР первыми представили в избирательную комиссию Архангельской области документы по выдвижению кандидатов
на дополнительные выборы депутатов Архангельского областного
Собрания депутатов по одномандатным избирательным округам
№ 14, 20, 31.
Кандидатом по 14-му одномандатному округу, в который входит
город Котлас, выдвинут депутат
Собрания депутатов МО «Кот-

лас» Александр Ерофеевский.
Имеет высшее юридическое образование, является директором муниципального предприятия «Горводоканал».
Финансовое положение предприятия довольно сложное, между тем от его стабильной работы зависит жизнедеятельность
крупнейшего на юге области шестидесятитысячного города. Поэтому руководство региональной
парторганизации и Высший совет ЛДПР поддержали кандидатуру Александра Ерофеевского
для выдвижения на выборы.
По одномандатному округу
№ 20 от ЛДПР выдвинут Эдуард Володенков. Уроженец Онеги, имеет высшее экономическое
образование, возглавляет крупное транспортное предприятие
региона. В силу специфики работы все сложности Онежского
района, в том числе и транспортной доступности, хорошо известны Володенкову.
В избирательном округе
№ 31 от ЛДПР выдвинут координатор Архангельского регионального отделения партии Игорь
Арсентьев. Имеет высшее образование, инженер-энергетик, является помощником депутата Государственной Думы. Он уже знаком жителям Шенкурского района, который входит в избирательный округ, по выборам депутатов
Государственной Думы.

***

На заседании Архангельского регионального политического
совета партии «Единая Россия»
тайным голосованием были выбраны кандидаты от партии на до-

полнительных выборах в областное Собрание депутатов, которые
пройдут 21 мая.
По итогам предварительного
голосования победителями среди
кандидатов в региональный парламент стали:
• по 14-му округу – Николай
Тараканов;
• по 20-му округу – Анатолий
Назаров;
• по 31-му округу – Олег Сидоровский.
Кроме того, члены политсовета определили уполномоченных
лиц от регионального отделения
и обсудили ряд организационных
вопросов.
Сразу после заседания регионального политического совета состоялся президиум, на котором был согласован еще один
кандидат от партии в Архангельскую городскую Думу, победитель предварительного голосования Роман Марчук. Выдвижение
кандидата в Архангельскую городскую Думу состоится завтра на заседании местного политического
совета партии «Единая Россия».
От редакции: Анатолий Назаров – владелец «Боброффа» и последний гендиректор
обанкротившегося Онежского гидролизного завода. Олег
Сидоровский – представитель МРСК.

***

По одномандатному округу
№ 20 (Онежский район и Новая
Земля) выдвинут Сергей Горбунов. Уроженец Онеги. Более десяти лет возглавляет местное отделение партии, является депута-

том районного собрания, старший
корреспондент газеты «Онега».
Сейчас политика пытаются лишить должности в районной газете, но он уверен, что никакие
козни не помешают ему добиваться справедливости для своих земляков.
Кандидатом по 14-му одномандатному округу, в который входит
город Котлас, выдвинута Ирина
Чиркова. Экс-депутат Госдумы
6-го созыва, в течение пяти лет
работала в Комитете по вопросам
семьи, женщин и детей. За весь
период в составе комитета проработала около 500 законопроек-

тов, треть из них стала законами.
Принимала участие в выборах в Госдуму 2016 года по 73-му
округу, где показала второй результат.
Ирина Чиркова намерена продолжить заниматься политикой,
а именно – социальной сферой.
Также она выдвинута кандидатом
на дополнительные выборы депутата Архангельской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 4.
В избирательном округе
№ 31 по Шенкурскому и Вельскому районам выдвинут Эдуард Кобылин. Председатель Совета местного отделения в Ломоносовском округе Архангельска,
работает в сфере лесного бизнеса региона.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ,
ИЛИ ОСТОРОЖНО, КОБЫЛИН
Особый интерес с точки зрения, чтобы не ошибиться с выбором
и не наколоться, вызывает кандидат от эсеров по фамилии Кобылин.
В релизе «Справедливой России» не очень честно и не очень полно написано, кто это такой. Типа «работает в сфере лесного бизнеса региона».
ВНИМАНИЕ, тут есть подвох и неполная картина действительности. Умышленно или неумышленно, редакции неизвестно, но эсеры
скрывают кое-что.
Жители Шенкурска и Вельска, это ваш округ, и мы восполняем пробел относительно мистера Кобылина.
Есть стойкое ощущение, что мистер Кобылин, кандидат в депутаты
Архангельского областного Собрания, – это своего рода реинкарнация Мышковского.
Кобылин, и это известно достоверно, работал в холдинге у Мышковского – директором «Красноборск-леса». Потом вроде как ушёл,
но люди знающие полагают, что уход – это чисто формальное обстоятельство.
Сейчас Кобылин действительно имеет интерес в ЛПК региона.
Он поставляет лес в структуры «Онега-лес», входящей в «Сегежагрупп». То есть: отнюдь не на Шенкурский и не на Вельский район работает. И вовсе не на Архангельскую область. Ведь «Сегежа-групп» –
это Карелия, а конечный бенефициар этой компании – АФК-Система
олигарха Евтушенкова.

