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Это Герда.
Мнодетная мама.
В прошлом номере
мы публиковали
фото её сына Лорда.
В этот раз она
изъявила желание
появиться
на страницах газеты.
Она любит
классическую
музыку, особенно
Бизе, и сахарные
косточки.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Глава Архангельска без купюр: всё о благоустройстве города

Помню первого градоначальника Архангельска Александра Иванова. Он постоянно ходил по городу пешком –у него просто
не было автомобиля.
Бронникова, если честно, ходившим
по городу я не помню. Власов ходил на работу пешком, но по Архангельску, в служебное время, ездил исключительно на машине.
Никогда не видел и ходившего пешком
Герасимова – это тот, при котором часть
ликвидной городской собственности, минуя горсовет, уплыла в частные руки – самый непрезентабельный мэр.
Павел Балакшин выбирался в город
пешком крайне редко. Запомнился случай, когда была авария на площади Ленина, 2: разорвало трубу в самые морозы.
Туда раньше всех коммунальщиков пришел Балакшин. И долго стоял около разорванной трубы.
Олег Нилов по городу пешком практически не передвигался. Он начал ходить, когда уже перестал быть мэром.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ

ВСТРЕЧА НА ЧУМБЕ

За двадцать лет журналистской
работы в Архангельске я достаточно много видел градоначальников, которые каким-то способом, так или иначе, выходили
в народ.

30 августа

Александр Донской всегда ходил по городу исключительно с камарильей, придворной свитой журналистов и беснующихся фоторепортеров – это были не инспекции, а разнузданный пиар и самолюбование.
Виктор Павленко частенько ходил
по Чумбаровке пешочком: от своего элитного дома на Володарского до мэрии – это
было в 7.30 утра, когда многолюдья на улице не наблюдалось.
Игорь Годзиш стал ходить по городу пешком спустя полтора года после того, как стал
главой Архангельска.
Несколько недель назад я гулял по Красной пристани со своей собакой. Только
у меня пес решил отправить естественные
надобности, как из парка появился Игорь
Викторович. Оказалось, он не просто утренний моцион совершал – он, гуляя, заодно инспектировал археологические работы
в Петровском сквере.
Это было после достопамятной поездки
в очках в автобусе. Естественно, я спросил его: как регулярно мы сможем созерцать градоначальника, идущего по городу
пешком. И Годзиш пообещал лично ходить
по городу постоянно…
Особенно в выходные дни, чтобы посмотреть, как живет город.
И вот в последнюю субботу лета, в последнюю субботу августа, Игорь Викторович прошелся по Чумбаровке. Тут мы его
и настигли…
Илья Азовский: Игорь Викторович,
вопрос по Чумбаровке. Начался ремонт левой части проспекта ЧумбароваЛучинского, а именно его северной части.
Все взрыхлили, распахали… Опять на всю
страну прославились с этими апокалиптическими видами. Надо ли было перепахивать всю улицу, потом этот развал оставлять на неделю, а сейчас что-то ни шатко
ни валко продолжать?
Игорь Годзиш: Илья Викторович,
во-первых, проект выбран, соответственно он подлежит реализации.
Продолжение на стр. 2
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Во-вторых, сегодня задача подрядчика – выполнить все работы к сроку. Срок завершения ремонтных работ
на проспекте Чумбарова-Лучинского
– 30 сентября.
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Игорь Годзиш: Все работы должны
быть завершены в соответствии с контрактом, с подрядчиком мы все еще раз
обговорим. Если получится сократить
сроки, то отлично, но при этом должны соблюдаться все требования по качеству.
Илья Азовский: На Чумбаровке стоит
весьма непритязательный объект. По одним данным, он стоит 27 лет, по другим
– 15. Это часовня у универмага. Вам самому нравится это безобразие?

щий сувенирами. Я не исключаю, что мы
и собственник участка окажемся в суде.
Илья Азовский: Таких участков довольно много по городу. Например, перекресток улицы Свободы и проспекта Ломоносова. Там когда-то хотели возвести Ломоносов-плаза. Схожая ситуация
на улице Суворова – огромный участок,
огороженный высоким забором.

По данным пресс-службы
Епархии, часовня
отношения к РПЦ
не имеет

Администрация города полностью
контролирует ситуацию, впл оть
до отгрузки плитки для этой территории с завода-изготовителя.
Я хочу сказать спасибо журналистам
за постоянный контроль этой территории города, мне приятно понимать,
что журналисты осознают значимость
этой территории Архангельска.
К сожалению, сегодня мы имеем
на данном объекте несколько дней отставания от графика, и это серьезные
проблемы. И мы уже обсудили это с подрядчиком.

А что касается того момента, что
все вспахано, то до укладки плитки
еще предстоит серьезный объем работ
по подготовке территории. Должно
быть уложено и геополотно, и отсыпка должна пройти без волн, ну, и сама
укладка должна быть без разбитых
плиток.
Илья Азовский: Формально да, все правильно, но если бы такими темпами строился Московский Кремль, то его бы до сих
пор еще строили. А, если бы такими темпами возводили Бурдж-Халифу, то она бы
была на уровне десятого этажа. Нельзя ли
как-то ускорить темпы выполнения работ,
все-таки это самый центр города.

Игорь Годзиш: Абсолютно не нравится.
Поэтому сегодня даны указания нашим
коллегам из градостроительства, чтобы проверили законность того, что находится на этой территории. Начиная от забора, на котором лет 15, а
то и 20 висит всяческая реклама, и заканчивая законностью возведения самого объекта.
Илья Азовский: Этот забор (рекламная конструкция) в любой момент может
свалиться.

Игорь Годзиш: Насколько я знаю,
до 15 сентября этот забор должен
быть убран вместе со всеми рекламными конструкциями.
Илья Азовский: А с часовней что делать будете?
Игорь Годзиш: С часовней будем разбираться. По моим данным земельный участок выделялся не под строительство
часовни, а под некий магазин, торгую-

Таких островков строительного долгостроя, где даже к нулевому циклу не приступали, по городу несколько, и они
в очень значимых местах, да еще в центре
города. Городская власть как-то собирается наводить порядок?
Игорь Годзиш: Подход будет точно таким же, как и здесь, на проспекте Чумбарова-Лучинского. Соответственно, проверяем, с каким назначением участок предоставлялся. Если участок в собственности, то будем требовать от собственника исполнения своих
обязательств. Если он не может, то будем встречаться с ним в суде и разбираться уже там.
Илья Азовский: В городе очень мало зеленых островков – островков зелени, мест
отдыха. Жители города предлагают, чтобы
вместо пустырей, огромных свайных полей и котлованов, огороженных заборами, появились какие-то парки и скверы.
Игорь Годзиш: Вполне возможно.
На самом деле департаментом градостроительства уже подготовлена схема размещения участков, которые могут быть выделены под скверы.
И по вашему запросу можем опубликовать и представить список, чтобы жители города смогли все это обсудить.
Что касается земельных участков, которые находятся в чьей-то собственности, то сначала нужно будет разбираться с собственником.

Илья Азовский: Сейчас начата программа «Городская среда», как я понимаю, под
эгидой партии «Единая Россия», и городские власти к ней активно подключились,
но очень мало дворов попало в эту программу по благоустройству. Насколько
быстро этот проект будет развиваться?
Игорь Годзиш: Пришло постановление
правительства, утверждающее в целом областную программу по комфортной городской среде до 2022 года. У нас
стоит задача благоустроить все дворы в городе.
Но мы с вами знаем, что Архангельск
уникальный. В городе есть ряд дворов,
откуда надо просто переселить людей, а не заниматься там благоустройством.
Программу получили, ее анализируем и будем выходить с предложением
к правительству Архангельской области, потому что в городе есть такие
территории, которые проще расселить
в благоустроенные дома. На это выделены большие суммы, исчисляемые миллиардами рублей. Средства поступят
из федерального, регионального и городского бюджетов.
Илья Азовский: Возвращаясь к теме
Чумбаровки. Многрие горожане считают, что это не самый актуальный объект,
который выбрали для реконструкции нынешним летом.
Игорь Годзиш: Дело не в том, что он
актуальный или не самый актуальный.
Это действительно лицо города. Надо
отметить, что участок от улицы Карла Либкнехта до улицы Поморской делался самый первый, и уже прошло значительно больше десяти лет после выполнения этих работ.
Мы с вами видели, насколько выносилась плитка, как пошла волна. Специалисты отмечают, что такое поведение грунта в пределах нормы, поэтому плитку приходится перекладывать. Также стоит заметить, что
старая плитка не идет куда-то в отвалы, а монтируется около социальных
учреждений, где прилегающую территорию тоже надо облагородить.
Илья Азовский: Город в этом году с самого начала темного периода – августа
– нормально освещен, но в центре есть
огромное черное пятно – Петровский
сквер и вся территория вокруг драмтеатра. Я понимаю, что это областная собственность. Но это самый центр города.
Это черное пятно, в котором уже и стреляют, и шприцы валяются, а по ночам
происходит сущий разбой. Можно ли повлиять на руководство драмтеатра, чтобы оно хоть как-то уважительно относилось к городу?
Игорь Годзиш: Спасибо за замечание.
Думаю, повлияем.

КУЛЕБЯКИ, ТАНЦЫ, ВИПЫ: ОТКРЫТИЕ ЧУМБАРОВКИ, 2007 ГОД

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Напомним, что внеочередная сессия
Архгордумы должна была состояться
в понедельник (28 августа), но дважды переносилась из-за отсутствия кворума.
Во вторник, 29 августа, необходимое количество депутатов набралось и решение было принято.
В начале сессии Игорь Годзиш
представил новых руководителей подразделений администрации Архангельска и МУПов: Ирину Буйновскую – руководителя пресс-службы администрации
города, Михаила Портянко – директора департамента контроля,
документационного обеспечения
и работы с населением, Владимира Мохначева – директора МУП
«Архкомхоз», Алексея Некрасова – директора МУП «АПАП-3».
Депутаты приступили непосредственно к работе. Согласно пояснительной записке (далее цитата):
«На территории муниципального образования «Город Архангельск» реализуется адресная программа Архангельской обл асти «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
на 2013–2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп.
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской обл асти от 02.08.2016 № 287-пп
«О внесении изменений в адресную программу Архангельской
области «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» на 2013–2017 годы»
жилые помещения, построенные и (или) приобретенные путем заключения государственных контрактов на строи-

ПРИНЯЛИ

В Архангельске прошла внеочередная сессия городской Думы,
в ходе которой депутаты согласовали предложение о безвозмездной
передаче социальных домов в собственность города
тельство и (или) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, построенных на территории Архангельской области, в дальнейшем
передаются в собственность
соответствующего муниципального образования Архангельской области для расселения многоквартирных домов».
Конец цитаты.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин отметил, что окончательно дома должны быть готовы к концу сентября и приём домов на баланс не означает, что
объекты будут приняты как достроенные.
Корреспондент нашего издания
задал городским депутатам и чиновникам, вносившим проект постановления, такой вопрос:
– Социальные дома, принятые сегодня на баланс города,
далеки от идеального состояния,
там ещё полным ходом идёт ремонт. Их приём влечёт за собой
обязательства по содержанию
и дополнительные траты для города. Как этот процесс будет организован? Не лучше ли было
подождать, когда ремонт окончательно завершится, и тогда
созвать сессию, чтобы решить
этот вопрос?
Глава Архангельска Игорь Годзиш:
– Сегодня на внеочередной
сессии городской Думы был принят документ, который дает
право муниципалитету принять эти объекты, но не обязывает это делать немедленно.
Все работы, которые нужно выполнить, будут сделаны в срок, если будут заме-

шению. Но на наше решение
это никак не влияет. Дома будут приняты в удовлетворительном состоянии, которое
устраивает жильцов.
Всё в рамках закона. Есть гарантийные сроки, и если есть
какие-то недоделки, то застройщики будут исправлять
их за свой счёт, пока не устранят дефекты и состояние дома
будет устраивать жильцов.
Председатель комитета
по ЖКХ Архангельской городской Думы Дмитрий Акишев:

чания – их исправят. Также
я хочу поблагодарить журналистов за публикации касательно этих домов. Город должен знать о проблемах, которые у него есть.
Председатель Архангельской
городской Думы Валентина Сырова:

– Людей надо переселять
из ветхого жилья и программу необходимо выполнять. Мы
принимаем решение только о
согласовании передачи недвижимости, а дома будут приниматься в соответствии со всеми строительными нормами.
В одном доме высокая степень готовность, ему уже присвоен адрес, во втором доме
работы идут полным ходом
и также близятся к завер-

– Подобная ситуация
не в первый и не в последний
раз. Конечно, нужно действовать в рамках закона и смотреть за исполнением договоров между заказчиком, муниципалитетом, областью
и застройщиками. Там прописана процедура передачи и гарантийные обязательства.
Тут всё штатно и в рамках
закона. Главное, чтобы, когда жильцам будут передавать
ключи от квартир – всё было
идеально.
Можно принимать решения раньше или позже, но закон предписывает сделать
это сейчас. От перестановки
составляющих сумма не изменится. Бывает, что появляются замечания при передаче,
но то, что город подключится к этому сейчас, будет только лучше.
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Я думаю, всё это пойдёт
в плюс. Будет меньше проблем
и недочётов к тому времени,
когда люди заселятся. Это
рутинная работа, которая
не должна вызывать волнение
у будущих жильцов дома.
Депутат Архангельской городской Думы Ростислав Васильев:

– При принятии на баланс
этих домов город не несёт
никаких затрат. Самая главная проблема здесь в сроках.
Застройщик обязан достроить эти дома, но не успевает до установленной даты.
Но выхода у нас нет. Мы не можем не принять эти дома.
У меня возникает такая
аналогия: жаждущий человек
хочет пить, ему дают воду,
а он говорит – я не буду пить
из простой кружки, дайте мне
хрустальный кубок. Здесь такая же ситуация.
Если бы мы сейчас пошли
на поводу какой-то части депутатов, кто говорил, мол,
давайте достроенный примем, а недострой не будем,
то областные власти могли бы закончить работы сами
и выпустить дом в коммерческую продажу, сказав, что мы
от него отказались.
На это нельзя пойти. А за ходом строительства должны следить уже правоохранительные органы. Я уверен, что
никто не введёт в эксплуатацию недостроенный дом.

ПОСЛЕ ПРИВАЛА
Деятельность группы в постприваловский период. Жизнь
и гибель Привалова – в прошлом номере от 23 августа

В Архангельске готовится
к печати книга Николая Прокофьева «Бригады Города Ангелов». Всё, о чем подозревали архангелогородцы, догадывались или знали, но боялись
сказать, – в одном издании.
В прошлом номере мы начали публиковать одну из глав
новой книги – выдержки, базирующиеся на уникальных документах из журналистских архивов Николая Прокофьева.
В прошлом номере речь шла
об ОПГ «Комсомольские», а
конкретно – про жизнь и гибель их лидера Аленксандра
Привалова (Привала).
Сегодня – продолжение
главы про одну из культовых
Бригад Города Ангелов, «Комсомольских».

…После устранения Привала
именно «курганцы» потребовали
у «комсы» долю убиенного.
Кстати, тогда беспредельщики
курганские являлись своеобразной столичной «крышей» наших
«комсомольцев». Именно им – в
Москву – уходил неплохой процент от мафиозного навара в Архангельске.
Вот только «курганских», как,
впрочем, и «комсомольских»,
практически уже нет. И тех и других почти без остатка смели мафиозные войны.
И еще один, так и оставшийся таинственным, момент. Сразу после убийства Привала, в середине 90-х, силовики Москвы и
Архангельской области провели
спецоперацию «Северное сияние». Целью этой шумной, но, как
впоследствии выяснилось, вполне
бессмысленной акции, были активные члены архангельских ОПГ
и те, кого эти ОПГ на тот момент
крышевали.
…К середине 90-х в «хозяйстве» «комсомольского» генера-

ла Привала, кроме лесоперерабатывающих предприятий, числились архангельские банки и другие бизнес-структуры.
По основной версии, убирая
«комсомольского» авторитета и
Браунов, олигарх «отмазывался»
от наглеющей крыши, от которой
он уже не «мог отказаться».
Неизвестно, как именно складывались их «дружеские» отношения, но в последние дни Привал, унижая «партнера» при свидетелях, явно перегибал палку….
В общем, в паре считал главным себя. Понятное дело, что в
этой ситуации необходимо было
что-то делать. Всё более и более
обнаглевшая крыша воспринимала послушного «партнера» не более чем временного исполнительного директора… её собственного бизнеса.
В свою очередь, тогда стремительно набирающий авторитет
Учитель на деньги обидевшегося бизнесмена убирал из Архангельска, пожалуй, единственную
силу, которая могла ему помешать

стать вместо Привала крышей
крупного окололесного химпрома.
Впоследствии именно Учитель, обладая завоёванным мощным финансовым ресурсом, смог
сформировать самую крупную
на Поморском Севере мафиозную структуру. …Об этом – чуть
позже.
После гибели Привала ОПГ
«Комсомольские» много потеряла. Оставшиеся авторитеты этого
некогда могучего клана погрязли
в междоусобных войнах, частич-

но были «усажены», а частично
отъехали.
На конец 90-х место этой ОПГ
в экономическом и криминальном пространстве нашего региона заняла «Борисовская» (Позже – «Ментовская» или Филиал «солнцевских»), впоследствии выросшая до самой настоящей мафии.
Продолжение в следующем номере
(ОПГ «Левобережные»)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В Октябрьском районном суде Архангельска на минувшей неделе состоялось рассмотрение
коллективного иска
перевозчиков, которые оспаривали законность внесения
администрацией Архангельска изменений в документ планирования регулярных перевозок. Суд
встал на сторону городской власти.
Напомним, что 7 июля администрация Архангельска внесла изменения в документ планирования регулярных перевозок, сокращая сроки действия договоров на маршрутах № 11,
38 и 76 до 3 августа 2017 года.
Данное решение было принято
в связи с тем, что в городе начинает внедряться новая маршрутная
сеть, которая предполагает обеспечение пассажиров комфортабельными автобусами и наведение порядка в сфере общественного транспорта в целом.
Три перевозчика подали иск
в суд, требуя признать недействующим нормативно-правовой акт,
который вносит изменения в документ планирования. На предварительном заседании позицию перевозчиков поддержала прокуратура Архангельска, однако протест
прокурора в адрес городской администрации был отклонен.
В результате суд принял решение оставить иск перевозчиков
без удовлетворения. Таким образом, администрация города подтвердила правомерность своих
действий и в дальнейшем намерена планомерно реализовывать
программу модернизации пассажирского транспорта».
Владельцы «пазиков», которые
проиграли в суде первой инстанции, уже заявили о намерении
обжаловать решение Октябрьского суда.
Напомним также, что на минувшей неделе УФАС отклонила жалобу одного из автоперевозчиков
на неправомерность действий мэрии при объявлении конкурса.
Таким образом, конфликт (недопонимание, войнушка) между городской администрацией и автотранспортниками перешёл из стадии пререканий в стадию судебных тяжб. Никто уступать не желает даже в малом и возможность
компромисса тает на глазах.
Кто кого? «Пазики» или «мазики»? Местные автотранспортники или заезжие бизнесмены?
Но суть для горожан не в этом.
Надобность горожан в услуге –
выйти на остановку, сразу сесть
в автобус и доехать до места назначения, желательно недорого…
Что ждёт Архангельск после автотранспортной революции, затеяной городскими властями? Интервью с директором департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Пётром Чечулиным
Илья Азовский:
– Готовясь к этому интервью,
я опрашивал жителей двух боль-
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МАЗИКИ ПРОТИВ ПАЗИКОВ
Всё о революции на рынке пассажирских перевозок: народу польза или вред?

ших домов в центре Архангельска, задавал такой вопрос: вас
больше устраивают «пазики»,
быстро шныряющие по всем
углам, или большие низкопольные автобусы, которые будут
ходить реже и дольше? Ответ
был такой: нам неважен комфорт, нам надо до работы вовремя добраться; чтобы я подошел на остановку и сразу подошло транспортное средство.
И неважно, будет ли это «пазик»
или что другое. То есть: народ
оценил скорость доставки до места назначения.
Пётр Чечулин:
– Может быть, какуюто часть населения интересует именно скорость доставки до нужного пункта. А у нас в неделю приходит по 25–30 жалоб именно
по поводу комфорта проезда. И на хамство водителей,
и на безопасность транспортных средств – «пазики» не отвечают современным требованиям. Думаю, что проблема появилась не сейчас. Когда в Архангельске было три
вида транспорта – трамвай, троллейбус и автобус –
это все распределялось между
ними, и проблемы были менее
заметны. Летом можно было
на трамвае добраться, у него
пробок не было, стоянки только у светофоров…
– В трамваях не было отопления, зимой там был дубак…
– А с другой стороны, пропускная способность был а
в разы выше, чем на «пазике».
И можно долго спорить, что
важнее – комфорт или скорость, безопасность или доступность. Кстати, в новом
законодательстве немалое
внимание уделено именно доступности. И значительная
часть жалоб посвящена этой
теме: например, в «пазик»
нельзя зайти с коляской, пожилым тоже трудно.
– Спорный вопрос. Пример:
когда человек едет в пятизвездочный отель в Турцию, его интересует в первую очередь комфорт, а первая или вторая линия – уже второстепенно.
– Его еще интересует стоимость.
– Тогда он выберет «четверку» или «тройку». И если человек хочет побыстрее добраться до работы, чтобы выходить
не за полчаса, а за 15 минут
до начала рабочего дня, то ком-

форт для него не столь важен.
Автобус в городе – средство доставки, а не место для комфортного отдыха.
– Насчет доставки – согласен. Но вот что скажу: на сегодняшний день в Архангельске работает порядка 400 единиц только автобусов, не говоря уже о других транспортных средствах. Автобусы, особенно в час пик, заполняют все
транспортные магистрали.
Особенно это заметно в узких
местах: например, через Кузнечевский мост проходит
28 маршрутов! Причем многие
дублируют друг друга. И это
косвенно влияет на скорость
перемещения. Сами, наверное,
видели: по утрам на остановку
заезжает по три-четыре автобуса. Они в «карман» не помещаются!

– И «задница» торчит на проезжей части.
– Правильно. Вот вы говорили, что с изменением вида
транспортных средств они будут ходить реже. Это не так.
За счет увеличения пропускной
способности на улицах, а также если вместо двух «пазиков»
придет один МАЗ или ЛиАЗ
вместимостью 72 человека или
105 человек, он меньше будет
занимать места на остановке.
– Для меня как пассажира
главное: чтобы как только я пришел на остановку, сразу же по-

дошел автобус, в который можно
залезть и ехать. А у больших автобусов интервал движения будет раза в два больше.
– Я уже говорил, что часть
маршрутов дублирует друг
друга. По тому же Маймаксанскому шоссе на разных участках проходит семь или восемь
маршрутов.
– Если мне нужно проехать по Троицкому от Гагарина
до Урицкого, мне неважно, какой это будет маршрут: 1, 1-у,
51, 75, 6, 11 или еще какой-то.
Мне важно поехать сразу.
– Так и будет. Предполагается оптимизация маршрутной сети, направленная именно
на улучшение ситуации. Появление автобусов большой вместимости с большей степенью
безопасности скажется на дорожной ситуации и на качестве пассажирских перевозок.
– А не будут водители ждать,
когда большой салон заполнится?
– Нет. Все городские маршруты работают с определенным интервалом движения. Интервал движения, рекомендованный по материалам исследования, будет взят
за основу. Заверяю вас, что
этот интервал не увеличивается, а наоборот, сокращается за счет пропускной способности транспортных средств.
– Представим: холодным январским днем я вышел к остановке. Сейчас я жду две-три
минуты. Сколько я буду ждать
большого автобуса?
– Те же самые две-три минуты. Конечно, возможны всякие
осложнения, например, ДТП…
Кстати о них. За последние месяцев шесть произошло более
30 ДТП, из них в 25 виновны водители «пазиков».
– ГИБДД утверждает, что
основная причина ДТП – состояние дорог. И еще: «пазик»
во время пробок больше способен на маневр, чем большой
МАЗ. А любая авария с МАЗом
на Троицком – весь проспект
встанет.
– На Троицком четырехполосное движение. На двухполосном шоссе – да, конечно,
авария приведет к остановке
движения.
– Еще важный вопрос: «пазик» – его содержание, запчасти, топливо – дешевле большого автобуса. Как это скажется
на тарифах? В больших городах,
где большие автобусы, проезд
стоит 40–45–50 рублей. У нас

пока 21 рубль. Чего ждать?
– Тариф не зависит от желания или нежелания коголибо, все должно быть экономически обосновано.
– Ну, если все подсчитать,
в том числе учесть инвестиционную составляющую – ведь
кто-то закупил эти большие автобусы – содержать их тоже дороже, каков же будет итог?
– Нынешние перевозчики
несколько раз пытались поднять тариф, но не приводили
никаких экономических обоснований.
– Нынешние перевозчики как
ездили на старых «пазиках»,
так и ездят. А если тариф будет 50 рублей, мне проще будет
с кем-нибудь вскладчину взять
такси.
– Ну, я думаю, цены на такси
тоже будут меняться в зависимости от инфляции. Так вот,
о реорганизации. Она будет
не одномоментная, она рассчитана на 2017–2018 годы.
И, для того чтобы поднять
тариф, надо что-то наработать. Но жизнь есть жизнь,
тарифы все равно будут расти. В городах, где несколько
видов транспорта, они тоже
растут. Но никто не говорит,
что с появлением новых автобусов сразу автоматически
поднимется тариф.
– Хорошо, сколько времени
должно пройти?
– Какой-то отрезок времени
понадобится, чтобы подтвердить, что затраты перевозчика действительно таковы,
что требуется поднять тариф.
– Есть ли связь между поездкой архангельских чиновников
в Белоруссию, тем фактом, что
закупаются автобусы именно
в Белоруссии, и тем, что фирма,
закупившая эти автобусы, выигрывает аукцион?
– Аукцион проводился в рамках действующего законодательства.
– А куда отправятся те 400
«пазиков», которые сейчас бегают по Архангельску? Водители на биржу труда? Ну, сами-то
«пазики» на металлолом?..
– Вот, вы сейчас оценили состояние транспортных
средств – на металлолом.
– А 800 человек, которые
на них работают? 400 водителей и 400 кондукторов? Их куда?
– Думаю, что потребность
в квалифицированных кадрах
будет и у новых перевозчиков.
Или существующие перевозчики, так сказать, перезагрузятся и будут работать в новых условиях. Вы говорили, что
тариф не могут повысить, потому что как 20 лет назад закупили «пазики», так на них
и работают. Но, если бы у них
был другой подход, мы бы уже
сегодня увидели на улицах города новые автобусы. И это
было бы подтверждением их
серьезных намерений работать, а не просто собирать
деньги. То есть: если не вкладывать в развитие производства, перспективы работы
не будет.
– Спасибо.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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МЕСТНЫЕ VS ЗАЕЗЖИЕ – СЧЁТ 0:0
Вояж в Онежский район эмиссаров областной власти закончился обломом: эрзац-выборы главы сорвались…

СПЕЦСЧЁТ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ОБЩИЙ КОТЁЛ…
Депутат Архоблсобрания Виктор Заря разъяснил, что жильцы могут
распоряжаться средствами спецсчета по своему усмотрению

Заместитель председателя комитета областного Собрания
по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря
(фракция «Единая Россия») проинспектировал многоквартирный дом по улице Карла Маркса, 13, в Архангельске, где идет
капремонт…
На объекте обновляется кровля. Взносы жильцов на капитальный ремонт, по решению общего
собрания, вносятся на специальный счет. На ремонт крыши решено потратить 1 миллион 200 тысяч
рублей. Управляющая компания
объявила конкурс, нашла добросовестного подрядчика, и теперь работы ведутся качественно и в срок.
«Деньги жильцы этого дома
направляют на спецсчёт, поэтому распоряжаются ими
по своему усмотрению. Сейчас такой способ накопления

используют лишь в 15 процентах многоквартирных домов области, – говорит Виктор Заря. – Такой счет иногда
лучше, чем общий котел, потому что жильцы сами определяют размер взноса, который они платят за капремонт,
сами голосуют за тот вид работ, который считают необходимым, сами проверяют результаты работы, а управляющая компания уже выполняет волю жильцов. Тем не менее и по домам, жители которых решили отправлять взносы
в общий котел, имеются положительные результаты. Только в текущем году в регионе
капитально отремонтировано 512 домов на сумму 1 миллиард 720 миллионов рублей,
в том числе 102 дома в Архангельске», – отметил Заря.

ПОЙДУ ТУДА, ГДЕ УЧАТ
В ШАХМАТЫ ИГРАТЬ…
Депутат ГД Юрков: изменение системы образования в России
коснется наших детей уже с 1 сентября
В министерстве наметился комплексный подход к образовательному процессу. Так заявил депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Дмитрий
Юрков о нововведениях в школах,
которые люди почувствуют уже с
1 сентября.
Парламентарий, в частности, заявил (далее цитата):

«Порадовали некоторые нововведения. Например, о бесплатных факультативах, в числе которых шахматы. Кроме
того, министерство образования рассматривает возможность факультативного обучения школьников предпринимательской деятельности.
Скажете – очередной популизм? Не соглашусь.
Я не раз уже говорил о необходимости введения обучения
финансовой грамотности населения, причем желательно
со школьной скамьи.
В министерстве наметился
комплексный подход к образовательному процессу.

Без сомнения, необходимо
правильно обозначить цели
и задачи данного образовательного цикла и сформировать
адекватную программу обучения. Будет ли финансовая грамотность отдельным уроком
или же основы экономики станут изучать те, кто выберет
обучение предпринимательству, вопрос открытый.
На мой взгляд, необходим
отдельный предмет, именно
по основам управления финансами. Конечно, подобные дисциплины не могут быть включены в обязательную программу среднего школьного образования.
Думаю, такая задача
и не стоит. У детей должен
быть выбор.
Полагаю, что интерес к обучению предпринимательству
будет немалый. Кто знает, может быть, уже в школе у когото из ребят проявится талант предпринимателя, управленца. А самое главное: придет
понимание, что быть предпринимателем – это не только
круто и престижно. Предпринимательство – это работа,
требующая большого количества знаний и умений, и, несомненно, большой труд, связанный с большими финансовыми
и управленческими рисками».
Конец цитаты.

Комиссия по отбору кандидатов
на пост главы Онежского района разошлась во мнениях – дело
не дошло даже до выборов её
председателя – вероятно, в скором времени будет сформирован
новый состав.
Как стало известно ИА «Эхо
СЕВЕРА» из собственных источников, в минувшую пятницу комиссия, занимающаяся отбором
кандидатов на пост главы Онежского района, не смогла разобраться в себе…
Если точнее, то специально
приглашенные в неё (комиссию)
граждане не сумели выбрать
председателя. Поэтому было при-

нято решение самораспуститься. Само заседание длилось около двух часов.
Следует отметить, что в состав комиссии, например, входили: Сердюк (заместитель спикера Архангельского областного Собрания депутатов), Дементьев (заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области),
Андреевич (директор правового департамента администрации
губернатора и правительства области) и т. д.
Источник пояснил, что приехавшие в Онегу гости из областного центра хотели видеть во гла-

ве комиссии кого-то из «своих»,
в то время как местные настаивали на обратном.
К пониманию не пришли и разошлись, бездарно смотавшись
(речь об архангельских) в командировку, и потратив бюджетные
средства.
Нового главу Онежского района, к слову, должны были назначить в начале сентября. Но этого,
надо понимать, не случится.
Судя по всему, будет создана
новая комиссия по отбору кандидатов, а самим желающим возглавить Онежский район вновь
придется проходить все процедуры отбора.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ВОДЕВИЛЬ
Нового главу Северодвинска Скубенко выберут из Скубенко и Козлова…
Состоялся второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность главы МО «Северодвинск».
Шесть кандидатов прошли
тест из сорока вопросов на знание Конституции, законодательства и работы органов местного самоуправления. Также они
представили конкурсной комиссии свои программы и прошли собеседование.
В результате отобраны два победителя. Ими стали Игорь Васильевич Скубенко, министр образования и науки Архангельской
области, и Юрий Юрьевич Козлов, руководитель группы советников мэра Северодвинска.

Напомним, что на пост главы
Северодвинска также претендовали Алексей Александрович Денисов, мастер цеха № 15 АО «ЦС
«Звездочка»; Виктор Евгеньевич
Мошников, директор ООО ПСК
«Высота»; Владимир Антонович
Рудь, заместитель председателя
Совета депутатов Северодвинска; Александр Сергеевич Сардак, депутат городского Совета
и директор ООО «РСК»;
Финалисты будут представлены
в Совет депутатов Северодвинска.
Кто станет главой муниципального образования, решится в ходе
тайного голосования на ближайшей сессии, которая намечена
на 7 сентября 2017 года.

КАЗНОКРАДСТВО,
ОШИБКА ИЛИ ТАК НАДО?
ОНФ выявил завышение в сметных расчетах при благоустройстве общественных зон
в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОНФ

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта проинспектировали в Архангельске общественные зоны, которые должны быть
благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
в 2017 году.
В областном центре это три
объекта, к благоустройству двух
подрядчики уже приступили, срок
сдачи работ – 24–30 сентября.
ОНФ выявил завышение в сметных расчетах при благоустройстве
общественных зон.
В ходе проверки работ на проспекте Чумбарова-Лучинского
(благоустройство обойдется
в 17 миллионов рублей), эксперты ОНФ констатировали отставание от графика. Прежде всего,
это связано с долгими согласованиями в департаментах городской администрации на отдельные виды работ.
По мнению экспертов ОНФ,
в сметном расчете прописаны некорректные объемы площади покрытия тротуарной плитки: согласно смете, замене подлежат
3,6 тысячи квадратных метров
плитки, что является завышенным объемом. Кроме того, в смете указана разборка и устройство

водозборных лотков, но прежние
чугунные дренажные лотки и решетки перекрытия – качественные, менять их не надо.
У экспертов ОНФ также возник
вопрос по поводу газонов, которые планируют высадить на площади в семь тысяч квадратных
метров, что в два раза превышает площадь заменяемой брусчатки. Что касается сквера, который
появится на проспекте, то планировка земельного участка не согласована с управлением государственной охраны объектов культурного наследия, так как территория работ по благоустройству
примыкают к зданию – памятнику регионального культурного наследия.
Стоимость контракта парковой территории у КЦ «Северный» – 12,5 миллиона рублей.
По оценкам экспертов ОНФ,
в настоящее время выполнено
работ чуть более чем на 100 тысяч рублей. Пока только выкорчеваны пни и спилены старые деревья. Не сделана разработка
и перевозка грунта, разборка бетонных конструкций. Подрядчик
24 августа должен был приступить к следующему этапу – установке газона-площадки, но сроки
уже переносятся.

Также у представителей народного фронта появились сомнения относительно пункта в сметном расчете, где указано, что
для благоустройства территории
площадью в 1 гектар необходимо привезти 500 машин с песком.
По мнению общественников, эти
объемы завышены.
Эксперт регионального отделения ОНФ Сергей Альбицкий отметил (далее цитата):
«Вероятнее всего, подрядчики не выполнят работы в указанный срок, и в этом не только их вина. Процедура согласований по-прежнему остается камнем преткновения для
ведения строительных работ. Нужно понимать, что
наши граждане ждут выполнения взятых властью обязательств, ждут благоустройства города, который в этом
очень нуждается.
Мы пришли к выводу, что
по многим пунктам сметы
с ос т авлен ы н еко р р ектн о
и требуют пересмотра, иначе бюджетные средства будут потрачены неэффективно. С этим вопросом мы будем
обращаться в администрацию
города».
Конец цитаты.
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МИЛЛИОНЕРША ЩУКИНА
История успеха несостоявшегося депутата Архгордумы

Если вы думаете, что архангельские миллионеры обитают лишь
в элитных политических, законодательных и бизнес-структурах,
то вы, разумеется, ошибаетесь.
Львиная доля предыдущих материалов
касалась так называемых «жирных котов»
с многомиллионным финансовым оборотом.
Шаг за шагом эти «небожители» попадают
в нашу замечательную рубрику. Благо, что
этот список закончится очень нескоро.
Кроме всего прочего, одной из миссий
«Поморского осьминога» является знакомство северян с персонами, которые предпочитают оставаться в тени, но фактически ведут довольно активную деятельность, постепенно наполняя свой карман заветными купюрами Банка России.
Наш новый герой как раз из тех, кто
не на слуху. Даже больше – героиня.
Знакомьтесь: индивидуальный предприниматель Наталья Щукина (ИНН зарегистрирован в Мурманске). Разумеется, из базы
данных «Контур.Фокус».
На первый взгляд, ничего сверхъестественного…
Девушка является директором и учредителем ООО, судя по всему, занимающегося организацией различных мероприятий.
ООО «Креативное агентство «АжурПремиум», дата образования: 30 августа 2006
Адрес: пр. Троицкий, 140, к. 1, кв. 39 (жилой дом).
Директор: Щукина Наталья. До нее –
Журавкова Мария и Тормосов Дмитрий.
Учредитель: Щукина Наталья. До нее –
Журавкова Мария и Тормосов Дмитрий.
Финансы на конец 2015 года:
Баланс – 30,0 тыс. (0 %);
Выручка – 0 («минус» 100 %).

***

Очевидно, что особая примета фирмы
(кроме того, что зарегистрирована в квартире) – слабые финансовые показатели
и отсутствие госзаказов. Короче, ни дать,
ни взять. Но это лишь на первый взгляд.
В случае с Натальей Щукиной нас заинтересовала её деятельность в качестве ИП.
Так вот, как предприниматель Щукина
(с мая 2016 года) стала участницей десяти конкурсов на госзакупках, в которых одержала ДЕСЯТЬ побед. Цена вопроса – чуть
менее 22 (!) миллионов рублей.
Среди основных учреждений, заказавших услуги Щукиной – это «Молодежный Центр» (пять раз) и «Водник» (четыре раза). Один раз за помощью к девушке
обратились из САФУ. Речь шла о поставке
костюмов для участников «Парада российского студенчества» (112 000,00 руб).
Заказы «Водника»:
Организация и проведение церемонии открытия ко Дню физкультурника –
295 031,06 руб;
Оказание услуг по организации и проведению культурно-зрелищной программы зимних Арктических игр-2017–150 000,00 руб;
Оказание услуг по организации и проведению культурно-зрелищной программы зимних Арктических игр-2017–156 033,00 руб;
Оказание услуг по организации и проведению культурно-зрелищной программы
при проведении первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет –
272 500,00 руб.
К слову, три указанных контракта
были подписаны в один день – 10 апреля
2017 года.
Заказы «Молодежного центра»:
Оказание услуг по организации и про-

ведению IX Архангельского международного форума молодежи «Команда 29» –
569 000,00 руб;
Оказание услуг по организации празднования Дня российской молодежи –
99 400,00 руб;
Оказание услуг по изготовлению, перевозке, монтажу и демонтажу арт-объекта
«Куб. Отдых и креатив» – 70 665,00 руб;
Оказание услуг по реализации комплекса мероприятий, направленных на организацию VI Дельфийского фестиваля Архангельской области «Таланты Поморья» –
214 500,00 руб;
И… оказание услуг по реализации комплекса мероприятий для организации и проведения третьего международного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» (в рамках международного Арктического форума «Арктика – территория диалога») – 20 миллионов рублей.
Это, конечно, круто…
Даже интересно, ЗА ЧТО наша героиня получила столь солидную сумму? Речь
о двадцати миллионах рублей! Что же это
за комплекс мероприятий, обошедшийся госучреждению в 20 лямов? Думается,
этим вопросом вполне могут задаться надзорные и правоохранительные органы.
Мы заинтересовались…
О Наталье Щукиной известно не так много. В 2013 году она баллотировалась от партии «Родина» по 8-му избирательному округу в Архангельскую городскую Думу (прошел
Максим Корельский). Мы спросили у депутата, помнит ли он гражданку Щукину как
участницу той избирательной кампании?
Корельский сказал, что нет. Скорее всего,
девушка шла на выборы в качестве технического кандидата, который был нужен партии
для отчета перед высшим московским руководством (+ ради увеличения так называемого фонда).
На странице в социальной сети «ВКонтакте» (во всяком случае, страница совсем
не похожа не фейк) указано, что родилась
Наталья Щукина в Мончегорске (Мурманская область). Училась в СГМУ.
Однако в избирательной комиссии нам
пояснили, что родилась она в поселке Пукса – раньше там располагалась колония
УФСИН, а сейчас маргинальное гетто. Видимо, девушка очень не хочет, чтобы завсегдатаи соцсетей знали, где она родилась. Отметим, что указание реального места рождения для участия в выборах является обязательным.
Также она, судя по всему, работает в Архангельской клинической психиатрической
больнице.
Вот такая миллионерша Щукина: выпускница СГМУ, директор и единственный учредитель ООО (регистрация в жилом доме)
и индивидуальный предприниматель, выигравший в конкурсах на госзакупках с ценой вопроса почти ДВАДЦАТЬ ДВА миллиона рублей.
Вопрос, как ей это удалось – риторический. Но, согласитесь, подобная история
успеха выглядит весьма подозрительно. Наталья Щукина победила в конкурсах как
ИП, но фирма, в которой она и директор,
и учредитель (судя по данным базы «Контур.Фокус), в деньгах не купается. Это, вероятно, подтверждает и регистрация в жилом доме.
Поражают сами факты, законность которых – компетенция соответствующих органов.
К слову, регистрация бизнеса в квартире
является не вполне законной. Юридическое
лицо должно быть зарегистрировано по фактическому месту деятельности – не в жилом помещении. Исключением может являться то, что помещение переведено в разряд «нежилое». По нашим данным, в случае
со Щукиной это не так.

ФОНД ИЛИ ПРАЧЕЧНАЯ?

Странные закупки государственной «Фармации». Кому и за что платит ГУП?

Государственное унитарное предприятие «Фармация» выигрывает большинство конкурсов на поставку медикаментов
и медпрепаратов в Архангельской области.
Мы уже писали, что традиционно все
большие единые закупки забирает ГУП АО
«Фармация», а цены там, скажем, не самые низкие.
Только на обеспечении лекарствами льготных категорий граждан «Фармация» имеет около 900 миллионов рублей.
Практически безальтернативно.
Обеспечение лечебного процесса лекарственными препаратами и шедшими
отдельным лотом медицинскими изделиями – 600–700 миллионов.
Между тем специалисты высказывают
мнение, что цены «Фармации» на господрядах на обеспечение больниц лекарствами и медицинскими изделиями уже давно не совсем «оптовые», они практически
сравнялись с розничными.
То есть гигантские партии лекарств почти по той же цене, что и штучные в аптеках. Ну не диво ли дивное…
Напоследок ещё один пример: аспирин. Закупка идёт по химической формуле. Что просто аспирин, что элитные западные аспирины – эффект один и тот же.
В нищей Архангельской области конкурсная цена аспирина – как у аспирина класса премиум.

Это утрированно. Суть понятна: дорогим аспирином торговать и втюхивать его
государству выгоднее. С обычного копеечная прибыль, а, к примеру, с «Упсы»
– уже сытно.
Почему, даже несмотря на позицию антимонопольного ведомства, которое также обеспокоено положением дел в отрасли, с ГУП «Фармации» как с гуся вода?
Вероятно, ответ – в представленных документах из базы данных «Контур-Фокус».
Обратите внимание, у кого и что берет в субаренду ГУП «Фармация». Откуда у благотворительного фонда спортзал?
И что это за цифры, по которым спортзал берется в субаренду? 600 тысяч, ещё
600 тысяч, ещё…
А потом – ещё и благотворительный
взнос.
Обратите внимание на фамилии.
Вопрос к правоохранительным органам – это не коррупция?
Вопрос к депутатам Архоблсобрания
и контрольно-счётной палате.
Вы твари дрожащие или право имеете?
Вы каждый год утверждаете все распухающий бюджет ФОМС, а в детской областной больнице не хватает элементарных памперсов.
Детская областная больница, как на паперти с протянутой рукой, просит граждан
оказать материальную помощь. А в это время государственная «Фармация» в фонд
вот такие деньжищи скидывает и за что –
за субаренду спортзалов.
Стыдно, господа...
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Это прямо следует из документов,
с которыми корреспондента «Эха СЕВЕРА» ознакомили в Архангельской
межрайонной природоохранной прокуратуре.
Возможно, генеральный директор АО «Агрофирма Вельская»
Шашлаков просто запамятовал,
а может, и умышленно не упомянул следующий факт: оказалось,
что в мае 2008 года между АО «Агрофирма Вельская» и ООО «Архземкадастр» был заключен договор, по которому ООО сформировало участки и провело их межевание, представив данные в кадастровую палату для внесения
в реестр.
Таким образом, получается,
что ООО «Архземкадастр» действовал по поручению АО «Агрофирма Вельская», и так выходит,
что совместными действиями АО
«Агрофирма Вельская» и ООО
«Архземкадастр» кадастровая палата, будучи введена в заблуждение, внесла в реестр ошибочные
данные.
Напомним, что прокуратура Архангельской области в конце мая
обнародовала следующий прессрелиз (далее цитата):
«Архангельским межрайонным природоохранным прокурором проверена законность
заготовки древесины АО «Аг-

Выгода от инвестиционного проекта вставочного комплекса
«НОРД-ЭКСПО», получившего преференции от городских
и областных властей,
достанется фирме
из Санкт-Петербурга.
Данный проект, судя по всему,
продвигал недавно арестованный
за посредничество при получении взятки советник главы Архангельска Иван Кузнецов (позывной
Иван Иваныч), он же один из ключевых и «решающих вопросы» чиновников Архангельской мэрии.
Судя по всему, в деле преференций «НОРД-ЭКСПО» также
не обошлось без коррупционной
составляющей – несколько дней
главный «решала» города приезжал на работу в городскую администрацию на супердорогом автомобиле «Лексус 460 Д». Стоимость шедевра автопрома – приблизительно 5 миллионов 800 тысяч рублей.
Регистрационный номер этого
чуда *355*Т. Номер «пробили»
и обнаружили, что он числится
за ООО «НОРД-ЭКСПО».
Это та самая фирма, которая,
согласно ноябрьскому релизу Корпорации развития Архангельской
области (КРАО), получила огромный и очень ликвидный с точки
зрения размещения участок земли близ объездной дороги площадью чуть ли не три тысячи квадратных метров
В КРАО объяснили этот сеанс
невиданной щедрости тем, что якобы ООО«НОРД-ЭКСПО» – это
и есть некий новый инвестор для
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К ЧЕМУ ЛУКАВСТВО?

Руководство агрофирмы «Вельская» лукавит, открещиваясь от введения в заблуждение Росреестра…
рофирма Вельская» на землях
сельскохозяйственного назначения.
Агрофирма владеет участками в Вельском районе области на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением
Росимущества по Архангельской области и НАО договора
аренды от 08.04.2009. Сданные
в аренду участки в советскую
эпоху относились к категории
колхозных лесов (леса бывшего
Вельского совхоза-техникума),
в связи с изменениями законодательства подлежали включению в государственный лесной фонд.
Однако ошибочно земли были
поставлены на государственный кадастровый учет как
сельскохозяйственные, что позволило в настоящий момент
организовать заготовку на них
древесины в обход требований
Лесного кодекса Российской Федерации без проведения аукциона, лесовосстановительных работ и внесения арендной платы
за лесной участок.
В этой связи природоохранный прокурор обратился в суд
с исковым заявлением о признании незаконной постановки земель на кадастровый учет как
сельскохозяйственных, а заключенного договора арен-

ды – недействительным»
Конец цитаты.
Обратите внимание – третий
абзац начинается с фразы: «Однако ошибочно земли были поставлены на государственный кадастровый учет…».
Ключевое слово «ОШИБОЧНО». То есть прокуратура сообщила, что была совершена ошибка, повлёкшая за собой последствия.
В Росреестре сочли нужным
прокомментировать ситуацию
и ведущий юрисконсульт юридического отдела филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО Татьяна
Савченко выступила с уточнением
(далее цитата):
«Постановка земельных
участков на кадастровый учет
как сельскохозяйственных осуществлена на основании поступивших в орган кадастрового
учета документов, правовую
экспертизу которых кадастровая палата не осуществляет.
Наличие в действиях кадастровой палаты ошибки
не установлено ни прокуратурой Архангельской области,
ни решением суда».
Конец цитаты.
Таким образом, получается, что
менеджеры агрофирмы «Вельская» предоставили в Росреестр
неправильные данные, Росреестр

(поскольку не обязан ничего проверять) не проверил, и лажу внесли на кадастровый учёт – так, как
написано у прокуратуры.
В результате тяжкие последствия.
Далее: генеральный директор
АО «Агрофирма Вельская» Шашлаков попытался опровергнуть
причастность «Агрофирмы Вельская» к данному скандалу.
Шашлаков прямо утверждает,
что (далее цитата, орфография
и пунктуация сохранены):
«Доводим до Вашего сведения, что АО «Агрофирма «Вельская» ни когда не предоставляло никаких сведений в Росреестр, связанных с изменением
назначения земельного участка
арендованного у Территориального управления Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом по Архангельской области».
Конец цитаты.
По данным, полученным ИА
«Эхо СЕВЕРА» в Архангельской
межрайонной природоохранной
прокуратуре, которые имеются
в решении суда, признавшим внесение в реестр земель незаконным, генеральный директор АО
«Агрофирма Вельская» Шашлаков лукавит. Он по каким-то причинам недоговаривает, что Архземкадастр действовал по договору с его фирмой.

КАК УГРОБИТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ
ОТРАСЛЬ АРХАНГЕЛЬСКА?
…или Предпоследний проект Иван Иваныча Кузнецова

Архангельска, готовый вложиться в строительство и оборудование нового выставочного центра,
который как воздух нужен городу
для развития.
Момент о крайней необходимости, конечно, спорный, но его
можно хоть как-то и закрыв глаза на многое «бла-бла-бла», принять…
Однако...
В КРАО утверждали, что инвестор готов вложить 342 миллиона
рублей и под это ему даётся земля
в приоритетном порядке, как потенциальному инвестору.
И тут становится невооружённым взглядом видно, что дело затевается какое-то подозрительное. Ибо инвестор с 342 миллионами за пазухой, готовый построить непонятно кому нужный выставочный центр – это тот самый
ООО«НОРД-ЭКСПО».
Фирма совсем юная. Уставной
капитал фирмы с 342 миллионами
за пазухой, которой охотно пове-

рили в КРАО и дали землю – всего 10 тысяч рублей.
Учредителями её являются хозяева архангельской фирмы, торгующей дорогими автомобилями
«Аксель-Норд» Алексей Безобразов (5 000 рублей) и Александр
Кумпан (5 000 рублей).
Директор «НОРД ЭКСПО»
некто Роман Мышев – из одной
с Безобразовым и Кумпаном автофирмы.
Именно эти два человека и учредили «НОРД-ЭКСПО» с уставным капиталом в «десятку».
И вот момент истины: казалось
бы, инвестиционный проект должен быть нацелен на развитие региона. Отнюдь – деньги на строительстве освоит не архангельский
подрядчик.
Всё, от разработки проекта до подряда на строительство, досталось фирме «Редберг»
из Санкт-Петербурга, которой
единолично владеет некий гражданин Поспелов.

Фирма ничем инновационным
не прославилась – рядовая строительная не очень крупная фирма,
взлет которой начался в 2012 году
(как раз в это время в Архангельской области сменилась власть).
Власти Архангельской области между тем продолжают «петь
песни» про высокий экономический и интеллектуальный потенциал региона. И в это же самое время жирные инвестиционные куски
не без помощи Корпорации развития Архангельской области отдаются питерским фирмам.
Неужели в Архангельске, городе с высоким потенциалом, не нашлось бы подрядчика на строительство сооружения полуангарного типа? Конечно, нашлось бы.
Но похоже, что у затейников, замастыривших этот проект, стояли иные цели.
Кстати, срок сдачи объекта –
третий квартал 2018 года. То есть
через год и пару месяцев. Аккурат
к Арктическому форуму, который
планируется на зиму 2019 года.
Обоснованные сомнения в реальности планов возникают, если заглянуть за хлипкий забор стройки.
Собственно, стройкой ещё
и не пахнет. Только заполненные
водой котлованы – даже к забивке свайного поля, судя по всему,
никто не приступал.
А власти Архангельской области
уже протрубили о том, что на следующем Арктическом форуме будет экспо-центр.
Опять позор?..

«СОКРАЩАЙТЕ
ЧИНОВНИКОВ,
А НЕ РОДДОМА!»
Пикет против закрытия родильного отделения в Онеге, организованный
местным отделением ЛДПР, собрал
28 августа на площади Шабалина сотни
неравнодушных горожан.
С лозунгами против произвола чиновников минздрава области и за сохранение роддома
под флагами ЛДПР собрались
несколько сотен жителей Онежского района.
На мероприятии проводился
сбор подписей под обращением
уполномоченному по правам человека в Архангельской области и Президенту РФ. Свои подписи во время пикета поставили
229 онежан. Сбор подписей продолжается.
Координатор Онежского отделения ЛДПР, депутат районного
Собрания Михаил Завьялов рассказал: «Мы неоднократно обращались к руководству района с просьбой оставить в покое родильное отделение районной больницы. К сожалению,
власти не хотят нас слушать,
приводят какие-то нелепые
доводы о грядущих «благах»,
которые принесет закрытие
родильного отделения.
Один из главных вопросов,
который волнует людей сегодня, – транспортная доступность до областного центра
или Северодвинска. Как туда
будут добираться роженицы
и как они будут возвращаться
домой с грудными младенцами?
Никаких внятных объяснений на этот счет не последовало до сих пор. Мы все прекрасно помним, к чему привела оптимизация в образовании и здравоохранении – жители отдаленных территорий
остались без доступной медицины, дети вынуждены ездить
по убитым дорогам за десятки
километров в школу!
Теперь планируют закрывать родильные дома. Считаю, что региональные власти такими действиями ставят крест на дальнейшем существовании целого ряда районов Архангельской области!»
Онежское отделение ЛДПР
благодарит всех участников пикета за активную гражданскую
позицию.
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НОВОСТИ УЛК

За реконструкцией производства не забыт и Парк любви
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Завершена реконструкция кирпичного здания склада импортных запчастей. Площадь склада увеличена практически в два раза, сделана новая теплая кровля. Внутри здание обшито профлистом, полы забетонированы, смонтировано светодиодное электроосвещение, установлена пожарная сигнализация и видеонаблюдение. На въезде в склад
установлены современные автоматические ворота (фото 1).

ООО «УСТЬЯНСКИЙ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

Завершены пусконаладочные работы на первом блоке сушильных тоннелей, строящихся на территории нового завода по переработке тонкомерной хвойной древесины. Таких блоков будет два, каждый состоит
из четырех туннелей непрерывного действия. Мощность каждого блока – 16 тысяч кубометров пиломатериалов в месяц. Второй блок сушильных тоннелей будет сдан в эксплуатацию в ноябре этого года (фото 2).

02

ООО «УСТЬЯНСКАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Бригады компании завершают работы по подготовке инженерных
сетей в посёлке Октябрьский к новому отопительному сезону. Все плановые ремонты на инженерных сетях выполнены. Также восстановлены аварийные участки горячего водоснабжения по улице Ленина, 7,
Советская, 21 и Гагарина, 9, которые были выявлены специалистами
предприятия в ходе планового осмотра сетей.

СЕЛО БЕРЕЗНИК

В Парке любви завершены все работы, запланированные на этот
год. Красивейший музыкальный фонтан, большой нарядный цветник,
ажурные кованые скамейки, оригинальное освещение – все выглядит
очень привлекательно и стильно (фото 3).
Парк приобрел завершенный вид и пользуется большой популярностью среди жителей и гостей села.
Особо востребован он среди молодоженов: можно с уверенностью
сказать, что все свадебные кортежи обязательно посещают Парк любви и устраивают здесь красивые фотосессии.
Несколько раз в месяц здесь же проводятся красивые свадебные церемонии с выездной регистрацией – эта услуга Березницкого культурного центра становится все более востребованной.
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РЕСТОРАН НА ТРУПАХ

В здании старого госпиталя на улице Чумбарова-Лучинского решили устроить … ресторан

***

В субботу глава Архангельска
Игорь Годзиш пров е л рабочее с овещание на проспекте ЧумбароваЛучинского. Были
приглашены СМИ.
Журналисты газеты «Правда
Северо-Запада» стали свидетелями разговора жительницы Архангельска и градоначальника.
Архангелогородка попросила
Игоря Годзиша отойти в сторонку
и поделилась с ним своей проблемой. Суть ее заключалась в том,
что в здании старого госпиталя
на Чумбаровке (красное кирпичное здание под номером 24) решили открыть ресторан.
Глава города не подтвердил этих
намерений, но и не опроверг.
Дама элегантного возраста посетовала, что работы по реконструкции ведутся слишком долго и строительный забор уродует
центральную улицу Архангельска.
Годзиш объяснил даме, что этот
объект – областная собственность и единственное что могут
сделать власти – это написать обращение губернатору.
Напротив госпиталя есть жилые деревянные дома и, если откроют ресторан, жителям будет
крайне некомфортно слышать
и видеть подвыпившую публику.
Вот настойчивая архангелогородка, которая как раз проживает в соседнем доме, и решила попросить помощи и заступничества
у градоначальника
Встреча на Чумбаровке стала
поводом для небольшого журналистского расследования…
Оказалось, что здание было
не просто госпиталем – в нем был
еще и морг. Горестно сознавать,
что кому-то в голову пришла идея
устроить ресторацию в месте с такой печальной историей…
В здание госпиталя в 1942 году
попала бомба и погибли люди.
Это важно знать. Ибо ни один
здравомыслящий человек не пойдет туда перекусить или приятно
провести вечер, если знает, что
в этом здании раздавались предсмертные стоны и лежали мертвые. По крайней мере, это кощунство – веселиться там, где люди
прощались с жизнью.
Попавшей фашистской бомбой
несущие стены госпиталя были
повреждены.
Разумеется, впоследствии их
укрепили.
И не факт, что поврежденное
здание выдержит значительную
перепланировку
Вообще, здание, запроектированное под административное, не может быть переделано
под общепит, так как конструк-

ции не предполагают такой кардинальной переделки. Хотя варианты и есть, они требуют большой
пытливости ума.
Опять же стоит заметить, что
по состоянию на 2005 год износ
здания составляет 54 процента, что немало, и любые работы
должны вестись с кропотливой
точностью. Не дай бог что, и все
может рухнуть в одночасье, если
разрушат несущие конструкции.
Кроме этого, надо подчеркнуть,
что организация, взявшая в аренду только первый этаж здания, затеяла масштабную перепланировку, а в данном случае она затронет
все здание снизу доверху.
Это кажется неизбежным.
Надзорные органы уже запретили строительство ресторана, пока арендаторы не представят в компетентные органы новый проект.
В итоге мы имеем – в центре Архангельска, на его главной и брендовой пешеходной
улице, развал и хаос. Драный забор, нескончаемая стройка. Вид
Чумбаровки в этом месте уже
несколько лет непрезентабельный.

и 20 фугасных бомб.
От массированного обстрела с воздуха больше всего пострадал Ломоносовский район.
На улице Поморской сгорели десять домов и два флигеля, на проспекте Чумбарова-Лучинского –
шесть домов, на улице Диатоловича (улица Правды, Иоанна Кронштадтского) и Володарского – по два дома, на проспекте Павлина Виноградова – один
дом и т. д.
На снимке – физиотерапевтическая лечебница после прямого попадания фугасной бомбы.
Осень 1942 года.
(На фотографии, помимо разрушений в левой дворовой части
лечебницы, видно, что в правой
части главного фасада уже заложен входной проем (въезд) и сделано окно).

И снова вернёмся к истории госпиталя.
17 октября 1942 года создана
комиссия на предмет выявления
степени разрушения здания.
Осенью 1942 года физиотерапевтическая лечебница временно разместилась в здании первой
городской больницы. 22 января
1943 года начались восстановительные работ в здании.
В начале 1945 года здание было
частично отремонтировано и сотрудники физиотерапевтической
лечебницы вернулись на прежнее место.
2 января 1951 года физиотерапевтическую лечебницу передали
в состав Архангельской областной
клинической больницы.
В 1951 году был проведен капитальный ремонт здания.
12 октября 1955 года составлен
акт технической инвентаризации
здания: износ 25 %.
10 января 1968 года составлен
акт технической инвентаризации
здания: износ 31 %.
18 октября 1972 года составлен
акт технической инвентаризации
здания: износ 45 %.
12 ноября 1980 года составлен
акт технической инвентаризации
здания: износ 61 %.
В 1980 году здание передано нервному отделению Первой городской больницы для
размещения отделения восста-

ЖОРА
ВНЕ ЗАКОНА
На Привозе снесли
незаконную «наливайку»

Привокзальный район Архангельска лишился одной из самых культовых «наливаек» – пивбар
«У Жорика» был
снесен из-за незаконности постройки.
В частности, заведение известно тем, что туда любила бегать
публика, решившая разогнаться
или догнаться до/после вечеринок в «Четвере».
Более подробно об истории
со сносом аналогичных построек
нам рассказала начальник управления по торговле и услугам населению администрации города
Ирина Любова.
«Эхо СЕВЕРА»: Из-за чего
сегодня сносится данное сооружение?

***

Вот основные события в истории домовладения:
В марте 1911 года был разработан проект водосветолечебницы
архангельским гражданским инженером А. Каретниковым. Уже
в 1912 году лечебница была построена.
23 марта 1920 года лечебница была муниципализирована. До этого ей владел врач
П. А. Дмитревский. Весной и летом этого же года на базе бывшей
лечебницы был образован физиотерапевтический институт.
В 1928 году физиотерапевтический институт реорганизован
в Архангельскую областную лечебницу по физиотерапии и нервным болезням.
В 1932 году составлена ведомость по учету и оценке лечебницы как национализированного
имущества.
31 января 1941 года составлен оценочный акт здания: износ – 16 %.
28 сентября 1942 года произошло прямое попадание фугасной
бомбы немецкой авиации.
Расскажем об этом событии немного поподробнее.
Это произошло во время третьего налета немецкой авиации
на Архангельск, в котором участвовали 65 самолетов противника. В тот раз немцы сбросили на город 6000 зажигательных

К концу войны здание было частично отремонтировано, и в начале 1945 года сотрудники лечебницы вернулись в родные стены.
19 февраля 1945 года была
утверждена смета на благоустройство вокруг лечебницы, согласно которой предполагалось
построить забор и мостки, озеленить участок с посадкой деревьев,
кустарников и разбивкой цветников, установить садовые скамейки, построить беседку, устроить площадку солярия с трельяжем и др.
Из-за отсутствия необходимых материалов в течение
года удалось только построить
забор и мостки на проспекте
Чумбарова-Лучинского и улице
Володарского.
В течение последующих
1946–1950 годов главным врачом лечебницы С. А. Мациевским
постоянно поднимались вопросы
о текущем ремонте здания: ремонте крыши из-за течи, исправлении карниза, остеклении главного фасада, установке новых водосточных труб, покраске фасада
и полов, побелке и окраске внутри
здания, реконструкции и ремонте
центрального отопления, ремонте печей и т. д.

новительного лечения Архангельского областного врачебнофизкультурного диспансера.
В 1981–1982 годы был выстроен новый тамбур с открытой лестницей со стороны бокового фасада.
Весной 1984 года проведены
комплексные предпроектные исследования бывшей лечебницы
сотрудниками Архангельской реставрационной мастерской.
19 октября 1987 года постановлением Архангельского облисполкома здание бывшей лечебницы отнесено к объектам культурного наследия регионального значения.
24 октября 1994 года составлен технический паспорт здания:
износ 56 %.
7 апреля 1998 года здание перешло в ведение Архангельской
областной больницы восстановительного лечения: основное
назначение – поликлиническое.
В 2003 году был проведен капитальный ремонт: перебраны полы
первого этажа, устроены перегородки из гипсокартона, заменена кровля.
25 февраля 2005 года составлен технический паспорт здания:
износ 54 %.

Ирина Любова: Сам объект
был установлен незаконно.
В июле к нам поступило обращение от граждан, что в данном заведении осуществляется продажа алкоголя в неположенное время. Кроме того, сообщалось, что алкоголь продавали и несовершеннолетним. На место выезжали представители городской администрации и сотрудники полиции.
«Эхо СЕВЕРА»: Если навскидку: сколько таких объектов еще
в Архангельске?
Ирина Любова: Всего их
470, и более 30 из них подлежит сносу.
«Эхо СЕВЕРА»: Владельцы
«наливаек» на конфликт из-за
сноса не идут?
Ирина Любова: Такого нет.
Они сами понимают, что
когда-то незаконно их установили. Может, в 90-е, когда
это действительно было необходимо. Сейчас у нас обеспеченность торговыми объектами
на территории города (особенно в центральных округах) превышает нормативы в 2,5 раза.
Большой необходимости в данных киосках и павильонах нет.
Тем более, если они нарушают
федеральные законы, даже продавая алкоголь несовершеннолетним.

Понедельник, 4 сентября
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 “Давай поженимся!” (16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Комиссарша” (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с “Городские пижоны”.
“Налет” (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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-3” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10”, “Перевернутая Дженни” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”.
“ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.45 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
21.40 Т/с “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
09.45
11.30,
11.50
12.15
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25

“Настроение”
“ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. Комедия (12+)
Х/ф “КЛАССИК” (16+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
“КЛАССИК”. Продолжение
фильма (16+)
Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
Город новостей
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
“Право голоса” (16+)
“Закрома большой политики”. (16+)
Без обмана. “Общепит и
кризис” (16+)
“Советские мафии. Операция “Картель” (16+)
Д/ф “Роковые роли. Напророчить беду” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”.
Николай Крючков
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “КОЛОМБО”.
“Закон Коломбо”
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10,

11.15,
13.20
15.30

16.40
18.05
19.45
20.05
20.55
21.10
00.05

17.10, 18.30 “Наблюдатель” на Шаболовке
00.30 ХХ век. “Голубой
огонек” на Шаболовке.
1962 г.
Д/ф “Гиперболоид инженера Шухова”
К юбилею Владимира
Федосеева. Вокальносимфоническая поэма В.
Гаврилина “Военные письма”
Жизнь замечательных
идей. “Тайны голубого
экрана”
Д/ф “Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ”
Главная роль
Д/с “Шесть жен Генриха
VIII”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Сати. Нескучная классика...” с Туганом Сохиевым
и Диной Кирнарской
“Магистр игры”. Авторская
программа Владимира
Микушевича. “Кому верна
Татьяна Ларина?”

СТС
06.00
06.05

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Алиса знает, что
делать!” (6+)
06.35 М/ф “Безумные миньоны” (6+)
06.50 М/ф “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
07.15 М/ф “Головоломка” (6+)
09.00 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
10.00 М/ф “Кунг-фу Панда-2”
(0+)
11.40 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА”
(12+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
22.50, 00.30 Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
23.30 “Кино в деталях” “. (18+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” (16+)
02.05 Х/ф “ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1913 г. -я серия (16+)
11.00, 23.05 “Дом-2. Остров любви” (16+)
12.00 “Танцы” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с “УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА”
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ОЛЬГА” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 Х/ф “ДЭДПУЛ” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “ДЭДПУЛ” (18+)

РЕН ТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Колесницы богов”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2”
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “13-Й РАЙОН” (16+)
21.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.20 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД”
(16+)
04.00 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)
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Вторник, 5 сентября
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 “Давай поженимся!” (16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Комиссарша” (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с “Городские пижоны”.
“Налет” (16+)
02.25 Х/ф “Приключения желтого пса”
03.05 “Приключения желтого
пса” (S)
04.00 “Модный приговор” До
04.57

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-3” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10”, “Черная метка” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”.
“ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)
03.40 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
21.40 Т/с “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
(12+)
09.55 Х/ф “ДЕЛО 306” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Валерий Меладзе” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!
Шоу кастрюль” (16+)
23.05 “Прощание. Валерий Золотухин” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)
04.20 Д/ф “Анна Самохина. Одиночество королевы” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”.
Юрий Яковлев
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “КОЛОМБО”.
“Звезда и смерть”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.05 ХХ век. “Без ретуши.
Анатолий Собчак”. 1992 г.
12.20, 02.00 Д/ф
“Proневесомость”
13.00 “Сати. Нескучная классика...” с Туганом Сохиевым
и Диной Кирнарской
13.45, 20.05 Д/с “Шесть жен Генриха VIII”

14.30
15.10
16.10
16.40
17.20
17.35

19.45
20.55
21.10
01.10

Д/ф “Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о
времени и о себе”
Концерт “Ромео и Джульетта”
“Эрмитаж”. (*)
“Острова”
Д/ф “Амбохиманга. Холм
королей”
Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе.
“Парижcкая национальная
опера”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Искусственный отбор
Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым.
“Немецкая государственная опера”

СТС
06.00
06.30
07.00

М/с “Смешарики” (0+)
М/с “Новаторы” (6+)
М/ф “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны” (6+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
10.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
22.35 Шоу “Уральских пельменей”. (12+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” (16+)
02.00 Х/ф “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1914 г. -я серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
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, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00, 02.45 Х/ф “ЭДДИ “ОРЕЛ”
(16+)
23.05 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.05 Х/ф “ОСТАНОВКА-2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД”
(18+)

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
00.20

“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”:
“Дорога к вратам судьбы”.
(16+)
16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
02.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
“Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
Х/ф “ТЕМНАЯ ВОДА”
(16+)

Среда, 6 сентября
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 “Давай поженимся!” (16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Комиссарша” (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с “Городские пижоны”.
“Налет” (16+)
02.25 Х/ф “Зажигай, ребята!”
(16+)
03.05 “Зажигай, ребята!” (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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-3” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10”, “Воровская
кровь” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”.
“ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
01.45 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
21.40 Т/с “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
10.40 Д/ф “Инна Макарова.
Предсказание судьбы”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.35 “Мой герой. Ольга Волкова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты” (16+)
23.05 “Хроники московского
быта. Непутёвая дочь”
(12+)
00.30 “Советские мафии. Рабы
“белого золота” (16+)
01.25 Д/ф “Сталин против Ленина. Поверженный кумир”
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры

06.35
07.05
07.35
08.05,
08.30,
10.15,
11.15,
12.35

13.00
13.45,
14.30
15.10

15.50
16.10
16.40
17.20
17.35

19.45
20.55
21.10
01.20

02.15

Кто в доме хозяин
“Легенды мирового кино”.
Фаина Раневская
“Путешествия натуралиста”
21.50 “Правила жизни”
22.20 Т/с “КОЛОМБО”.
“Убийство по нотам”
18.30 “Наблюдатель”
00.05 ХХ век. КВН - 90.
Финал
“Магистр игры”. Авторская
программа Владимира
Микушевича. “Кому верна
Татьяна Ларина?”
Искусственный отбор
20.05 Д/с “Шесть жен Генриха VIII”
Д/ф “Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о
времени и о себе”
К юбилею Владимира Федосеева. П.И. Чайковский.
Концерт 1 для фортепиано с оркестром
Цвет времени. Караваджо
“Пешком...” Москва прогулочная. (*)
“Больше, чем любовь”
Д/ф “Сакро-Монте-диОропа”
Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым.
“Немецкая государственная опера”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
“Абсолютный слух”
Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
“Венская государственная
опера”
Д/ф “Алмазная грань”

СТС
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельменей”. (12+)
10.20 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
00.30 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” (16+)
02.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ” (16+)

Четверг,
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” (16+)
13.15, 15.15, 17.00 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Комиссарша” (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с “Городские пижоны”.
“Налет” (16+)
02.40 Х/ф “Леди в цементе”
(16+)
03.05 “Леди в цементе” (16+)
04.30 Контрольная закупка До
04.57

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-3” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10”, “Кровь за
кровь” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”.
“ЧЁРНАЯ КРОВЬ” (12+)
23.15 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с “ВАСИЛИСА” (12+)
03.05 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
21.40 Т/с “ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО” (16+)
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 “НашПотребНадзор” (16+)
04.00 Т/с “ППС” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1915 г. -я серия (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
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, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00, 02.50 Х/ф “ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА” (16+)
23.10 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.10 “Дом-2. После заката”
(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”:
“Заложники дальних миров”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ” (16+)
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РАЗРУШИТЕЛЬ”
(16+)
22.10 “Всем по котику”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.20 Х/ф “ЖАТВА” (16+)
04.15 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
08.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДЕТИ ДОНКИХОТА” (6+)
10.05 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Александр Балуев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор”
(12+)
17.50 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Странные
судьбы героев реалитишоу” (16+)
23.05 Д/ф “Жизнь за айфон”
(12+)
00.30 “Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд” (12+)
01.25 Д/ф “Москва. Посторонним вход воспрещён”
(12+)
04.10 “Один + Один”. (12+)
05.10 Без обмана. “Смертельный банкет” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”.
Андрей Миронов
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “КОЛОМБО”.
“Коломбо нравится ночная
жизнь”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.05 ХХ век. “Встреча Л.
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

20-75-86
7 сентября

И. Брежнева с экипажем
“Союз-Аполлон”. 1975 г.
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф “Алмазная грань”
13.00 “Абсолютный слух”
13.45, 20.05 Д/с “Шесть жен Генриха VIII”
14.30 Д/ф “Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о
времени и о себе”
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. Д. Шостакович.
Симфония 10
16.10 “Россия, любовь
моя!”Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Дорога в
Тоджу”. (*)
16.40 “Линия жизни”. Максим
Аверин. (*)
17.35 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
“Венская государственная
опера”
19.45 Главная роль
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/ф “Слава Федоров”
01.05 Оперные театры мира с
Еленой Образцовой. “Ла
Скала”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00, 22.55 Шоу “Уральских
пельменей”. (16+)
10.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
(16+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ” (12+)
00.30 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
01.00 Т/с “ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1916 г. -я серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
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, 20.30 “ОЛЬГА” . (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Х/ф “ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР” (16+)
03.10 “ТНТ-Club” (16+)

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 “РАЗРУШИТЕЛЬ”
(16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
00.20 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ”
(16+)

Друзья, всем хорошего окончания лета! И не забудьте - до 31 августа
идет досрочная подписка на газету «Для умных людей ПравДа Северо-Запада»
на 1-е полугодие 2018 года. Реальная возможность сэкономить!

Пятница, 8 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55,
12.15
13.15,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.20
00.15
01.20

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
04.30 Модный приговор
“Давай поженимся!” (16+)
15.15 “Время покажет”
(16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека” (12+)
Х/ф “Сладкий яд” (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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с “СВАТЫ-3” (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10”, “Подозреваемый джип” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “ЮМОРИНА. Бархатный
сезон”. (16+)
23.50 Х/ф “КРАСОТКИ” (12+)
03.40 Т/с “РОДИТЕЛИ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” (16+)
23.40 К юбилею. “Иосиф Кобзон. Моя исповедь” (16+)
00.45 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
01.45 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
11.30,
11.50
14.50
15.05
16.05
17.35
19.30
20.40
22.30
00.25
02.40

“Настроение”
Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
14.30, 22.00 События
Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)
Город новостей
“С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”.
Продолжение детектива
(12+)
“ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
Комедия (16+)
Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ” (12+)
“В центре событий”
“Красный проект” (16+)
“Приют комедиантов”
(12+)
Х/ф “МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!” (16+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”.
Луи де Фюнес
07.35 “Путешествия натуралиста”
08.05 “Правила жизни”
08.30 “Россия, любовь моя!”
“Дорога в Тоджу”. (*)
09.00 Д/ф “Снежный человек
профессора Поршнева”
09.40 Д/ф “Вартбург. Романтика
средневековой Германии”
10.20 Х/ф “КУТУЗОВ”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

12.05
12.45

Д/ф “Слава Федоров”
Д/ф “Хранители наследства”
13.30 Д/ф “Вальпараисо. Городрадуга”
13.45 Д/с “Шесть жен Генриха
VIII”
14.30 Д/ф “Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о
времени и о себе”
15.10 К юбилею Владимира
Федосеева. Н. РимскийКорсаков. Симфоническая
сюита “Шехеразада”
16.10 “Письма из провинции”.
Село Казым. (*)
16.35 “Царская ложа”
17.15 Гении и злодеи. Александр Белл. (*)
17.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ”
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 “Искатели”. “Загадочный полет самолета
Можайского”. (*)
20.35 К 70-летию Александра
Галина. “Линия жизни”. (*)
21.30 Х/ф “ЭРИН БРОКОВИЧ”
(16+)
00.00 “Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.30 М/с “Новаторы” (6+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
10.05 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ” (12+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ”
(16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
17.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Шоу “Уральских пельменей”. (12+)
21.00 Х/ф “НОЙ” (12+)
23.40 Х/ф “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО”
(16+)
01.50 Х/ф “ВЕК АДАЛИН” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1917 г. -я серия (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 “Comedy
Woman” (16+)
20.00, 20.30 “Love is” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”
(16+)
22.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Выборы на иностранном
языке”. (16+)
21.00 “Наемники”. (16+)
23.00 Х/ф “КОРАБЛЬПРИЗРАК”
00.40 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” (16+)

Суббота, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 “Играй, гармонь любимая!”
07.10 “Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека” (12+)
08.10 Х/ф “Я шагаю по Москве”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 Москве - 870 лет. “День
города”. Праздничный канал
12.00 Церемония открытия Дня
города. Прямая трансляция с Красной Площади
(S)
13.20 Х/ф “Покровские ворота” (12+)
15.15 “Покровские ворота” (12+)
16.10 Москве - 870 лет. “День
города”. Праздничный канал (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига. Финал (S) (16+)

02.45

КУЛЬТУРА
06.30
07.05
08.45
09.35
10.05
12.15
13.00
13.50
15.40
16.25
18.00
19.15
21.00
22.00

23.35

РОССИЯ
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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”.
(16+)
14.20 Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА”
(12+)
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 “Новая волна-2017”.
Трансляция из Сочи
00.05 Х/ф “СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)

08.05
09.00
10.30
11.30
11.55
12.20
14.05
16.00
16.30
19.05

НТВ

21.00
23.30

ТВ ЦЕНТР
08.05
09.40
11.30,
12.00
13.00
14.45
16.30
18.10
20.00

22.00
22.55
02.10

Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)
Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА” (6+)
17.40 События
День Москвы. Церемония
открытия на Красной площади. Прямая трансляция
Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
(12+)
Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
“Юмор осеннего периода”
(12+)
Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” (12+)
Москве - 870! Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция
“Постскриптум”
“Право голоса” (16+)
“Закрома большой политики”. (16+)

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.

Библейский сюжет
Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”
М/ф
“Эрмитаж”. (*)
Х/ф “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ”
Власть факта. “Иван Третий и возвышение Москвы”
Д/ф “Архитекторы от природы”. “Гнёзда”
Х/ф “СОЛДАТСКИЙ
БЛЮЗ”
“Игра в бисер” “М.
Салтыков-Щедрин. “История одного города”
Д/ф “Барокко”
ХХ век. “Голубой огонек”
на Шаболовке. 1962 г.
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Dance Open. Международный фестиваль балета.
Гала-концерт звезд мировой сцены
Х/ф “ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕТРА”

СТС

Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
Их нравы (0+)
“Устами младенца” (0+)
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10, 03.45 “Поедем, поедим!”
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Валерия. +)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Ты супер! Танцы” (6+)
23.00 “Международная пилорама” (16+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. “Машина времени”
(16+)
01.55 Х/ф “МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ” (16+)

07.25
08.00,
08.20
08.50
09.30

Воскресенье, 10 сентября

Д/ф “Жизнь за айфон”
(12+)

01.15

М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
“Успеть за 24 часа”. (16+)
М/с “Забавные истории”
(6+)
М/ф “Монстры против
овощей” (6+)
М/ф “Монстры против
пришельцев” (12+)
Х/ф “ГОЛАЯ ПРАВДА”
(16+)
“Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
Х/ф “НОЙ” (12+)
М/ф “ГОРОД ГЕРОЕВ”
(6+)
Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ”
(18+)
Х/ф “БАР “ГАДКИЙ КОЙОТ” (16+)

ТНТ
08.00
08.30,
09.00
09.30

“ТНТ. Best” (16+)
03.25 “ТНТ Music” (16+)
“Агенты 003” (16+)
“Дом-2. Lite” . 1918 г. -я серия (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 20.00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 “ОЛЬГА” . (16+)
16.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА” (12+)
18.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21.30 “Танцы” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.30 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
08.15 Х/ф “Карлик Нос”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная программа”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”.
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна” (16+)
12.30, 16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки.
Роковые даты. Как рассчитать катастрофу”.
(16+)
21.00 Х/ф “ТОР”
23.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Фаберже” (S) (12+)
07.50 “Смешарики. Новые приключения” (S)
08.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Честное слово” с Юрием
Николаевым
11.25 Фазенда
12.15 “Главный котик страны”
13.00 “Теория заговора” (16+)
13.55, 15.20 “Мифы о России”
(12+)
16.25 Концерт “Жара”
19.20 “Лучше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Летний Кубок- 2017
г. в Астане (S) (16+)
01.10 Х/ф “Библия” (12+)

РОССИЯ
06.40
07.30,
08.00
08.45
09.25
10.10
11.00,
11.20
14.20
18.00
20.00
21.50
23.45

“Сам себе режиссёр”
04.00 “Смехопанорама”
Утренняя почта
Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
“Сто к одному”
“Пока все дома”
14.00 Вести
“Смеяться разрешается”
Х/ф “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ” (12+)
“Удивительные люди2017”. (12+)
Вести недели
“Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
“Новая волна-2017”.
Трансляция из Сочи

НТВ
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 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” (16+)
14.05 “Как в кино” (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ”
(16+)
01.00 “Таинственная Россия”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.10
09.05
09.35
11.30
11.45
13.40
14.30
15.00
15.50
16.40
17.30
21.10
00.50
02.25

Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ” (12+)
“Барышня и кулинар” (12+)
Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(12+)
События
“НЕ МОЖЕТ БЫТЬ”. Комедия (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
“Советские мафии. Еврейский трикотаж” (16+)
“Советские мафии. Жирный Сочи” (16+)
“Прощание. Евгений Примаков” (16+)
Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ”
(16+)
Детективы Елены Михалковой. “ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК” (16+)
“ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”.
Комедия (16+)
Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.05

“Святыни христианского
мира”. “Ноев ковчег”
Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ”

08.35
09.10
09.40
10.10
11.55
12.40
13.20

15.25
16.55
17.40
18.15
19.30
20.10
21.05
23.10
23.55
00.45

М/ф “Два клена”
Д/ф “Передвижники. Иван
Крамской”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
“Что делать?” В. Третьякова
Д/ф “Одиночество козодоя”
“Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон”
Д/ф “Прогноз погоды для
эпохи перемен”
“Искатели”. “Тайна горного аэродрома”
“Пешком...” Москва балетная. (*)
Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
Новости культуры
К 95-летию со дня рождения Кирилла Молчанова.
“Романтика романса”
Х/ф “РАЙ” (16+)
Д/ф “18 секунд. Вера Оболенская”
Д/ф “Архитекторы от природы”. “Гнёзда”
Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА”

СТС
07.15 М/с “Фиксики” (0+)
07.25, 08.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/ф “Страстный Мадагаскар” (6+)
09.25 М/ф “Монстры против
овощей” (6+)
09.50 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”. (0+)
12.00, 03.00 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА”. . Комедия. Германия - Франция, 2002 г. (0+)
14.05 М/ф “ГОРОД ГЕРОЕВ”
(6+)
16.00 “Уральские пельмени. Любимое”. (16+)
16.45 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
19.20 М/ф “БАЛЕРИНА” (6+)
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
23.25 Х/ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ” (12+)

ТНТ
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . 1919 г. -я
серия (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Открытый микрофон” .
(16+)
14.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА” (12+)
16.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” (16+)
18.20, 19.00, 19.30 “Комеди
Клаб. Дайджест” (16+)
20.00 “Где логика?” . (16+)
21.00 “Однажды в России” .
(16+)
22.00 “Stand Up” . Юмористическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)

РЕН ТВ
07.15
09.00
13.00
14.20
15.40
17.00
18.30
20.30
23.00
00.00
01.30

Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ”
(16+)
Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” (16+)
Х/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”
Х/ф “Три богатыря на
дальних берегах”
Х/ф “Три богатыря: Ход
конем”
Х/ф “Три богатыря и
Морской царь”
Х/ф “ТОР”
Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. (16+)
“Военная тайна” . (16+)
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ГАЛИСИЯ –
НАСТОЯЩАЯ ИСПАНИЯ

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Многие архангелогородцы
и жители области неоднократно
бывали в Испании. Но, как правило, мнение об этой стране составляется по пляжам Коста-Дорады,
то есть небольшому участку каталонского побережья. Время
от времени к ним приплюсовываются впечатления о посещения
Барселоны или даже футбольных
матчей на крупнейшем европейском стадионе «Камп Ноу».

нии – кроме узкой полоски на севере. Почему не добили испанцев, которые, по большому счету, и не были тогда испанцами,
а лишь осевшими на этих территориях вестготами – неизвестно.
Но самым западным городком
этой узкой полоски был Сантьягоде-Компостела, названный так
в честь святого апостола Иакова,
ибо Яго – это испанский вариант
нашего Яши. Именно здесь были
обретены мощи этого святого.
И в честь него в XI веке был выстроен грандиозный собор.
Так вот, паломничество к этому собору и мощам святого Иакова через территории, которым
постоянно угрожали воинственные мавры, считалось подвигом
не меньшим, чем паломничество
в Иерусалим.
Я подъезжал к Сантьяго-деКомпостеле по автодороге на арен-

свойственной моему пролетарскому происхождению прямотой, что
даже прикосновение к его местами позеленелым стенам приводит
в нешуточный трепет.
Поставил машину недалеко
от центра города. Как потом выяснилось, у знака «стоянка запрещена». У небольшого кафе. В отдаленных провинциях очень просто отведать настоящей испанской кухни, в отличие от крупных
городов с их вездесущей сетевой
мерзостью. А в этом галисийском
кафе удалось попробовать свежевыловленного октопуса в маленькой сковороде, перченого на местный манер. Ведь Сантьяго де Компостела – город у самого Атлантического океана и с морепродуктами там полный порядок.
После осьминога с локальным
пивом Galicia de Estrella осмотр
собора шел хорошо. Владею лишь

пола и помахало рукой на соседнюю дверь.
Кстати, Сервантес в одной
из своих новелл очень нелестно
отозвался о галисийцах, сказав,
что ни щепетильностью, ни особыми доблестями они не отличаются. Другие же называли их
и вовсе жадными и продажными.
Закончив с собором святого Иакова, я вернулся к своему
«Мегану». И обнаружил, что добрые испанские ГИБДД-шники
прилепили к лобовому стеклу бумажку с чудесным словом «fine»
(штраф). Тут они английский знали! Я же как честный русский турист (облико морале!) заботливо
положил ее в карман и спокойно
продолжил поездку. Эта квитанция еще долго служила мне закладкой в различных книгах, в том
числе и по истории Испании.
Из Сантьяго де Компостелы

Тем загадочнее и заманчивее
выглядит личность диктатора,
не выпускавшего власть из рук
с 1939-го и до самой своей смерти в 1975 году.
Долгое время Ферроль носил
название Ферроль-де-Каудильо.
А каудильо – это что-то вроде
итальянского дуче. То есть вождь,
учитель и прочие присущие каждому диктатору атрибуты.
Сегодня о каудильо Франсиско
Франко в его родном городе не напоминает ничего. В 2005 году
в Ферроле был снесен один из последних памятников диктатору.
На нем он восседал на коне. Бравый офицер, потомственный военный. Хоть невысокий и с брюшком. И площадь перед мэрией,
в центре которой зияет огромное
пустое место, выглядит ужасно
сиротливо.
Представьте, что с нашей площади Ленина исчезнет памятник
Ленину, а вместо него – ничего.
Примерно так же и там. В Испании к Франко более однозначное
отношение, чем у нас к вождю мирового пролетариата.
Хоть Ферроль и невелик (около

При всем моем уважении к этой
весьма колоритной части испанского королевства, уже триста лет добивающейся независимости, хочу сказать, что Испания – это не Коста-Дорада, рассчитанная исключительно на туристов. Испания – это Астурия,
Наварра, Арагон и другие, не лежащие на туристических тропах
провинции.
Лично мне одним из самых занятных регионов Испании представляется Галисия (не путать
с украинской и польской Галицией или Галичиной).
Галисия находится в северозападном углу Испании и, на мой
взгляд, наиболее интересна двумя не самыми большими своими городами – Сантьяго-деКомпостела и Ферроль.
В начале VIII века самый прогрессивный в раннем Средневековье народ – арабы – завоевали почти всю территорию Испа-

дованном «Рено-Мегане». Было
это уже в период новейшей, самой
недавней истории. Собор святого
Иакова виден задолго до въезда
в город. Помимо того, что он сам
немалой высоты, так еще и стоит на возвышенности. Паломники, до сих пор идущие на поклон
к мощам апостола, могут наблюдать предмет своего вожделения
задолго до окончания тура.
Собор не просто великолепен.
Он грандиозен. Не в том смысле, что он огромен, как собор святого Петра в Риме. Но он поражает своей древностью. Немного сооружений в Европе передают настолько отчетливо дух раннего средневековья. Именно раннего, ведь архитектурных памятников этого периода сохранилось
совсем немного.
В Европе много готики и гораздо меньше более древней романской архитектуры. Собор в Сантьяго – один из них. Скажу со всей

несколькими фразами на испанском, но знатоки говорят, что галисийское наречие этого входящего в романскую группу языка куда больше схоже с языком
соседней Португалии, чем с собственно испанским.
Но независимо от этого, во всех
частях Испании с языком международного общения – английским – дело обстоит неважно.
Мне всегда казалось, что владение
исключительно родным языком –
типично русская привычка. Ан нет.
Сделайте один шаг за пределы туристической зоны, и вы погрузитесь в полнейшее одноязычие.
Были проблемы даже с поиском
туалета, ибо английское toilet испанскому уху ничего не говорит.
– Cervicio! – выдало, наконец,
мое подсознание, так как Galicia
de Estrella уже давила на головной мозг.
– А, сervicio! – улыбнулось
смуглолицее существо женского

мой путь лежал в городок Ферроль. Я приближался к нему с замиранием сердца. Ведь именно
Ферроль – родной город не когонибудь, а самого генералиссимуса Франсиско Франко Баамонде.
С детских лет мы слышим и читаем о гражданской войне в Испании. И, как правило, знаем о ней
с одной стороны – проигравших республиканцев, боровшихся за правое дело с мятежниками и ретроградами, противниками всего прогрессивного. Не гнушавшимися к тому же помощью
нацистской Германии и фашистской Италии.
Внес свою лепту в наши ощущения и старик Хемингуэй. Ведь его
«По ком звонит колокол» от всего сердца романтизирует республиканцев, именуя противоборствующую сторону исключительно фашистами, что с исторической точки зрения не совсем правильно.

70 тысяч жителей), но это прекрасное место для шопинга. Параллельно идущие несколько улиц усеяны торговыми точками европейских и испанских брендов, включая
ювелирный магазин Tous. Вы без
труда потратите там уйму времени
и денег. Особенно если вас сопровождает прекрасная спутница.
Галисия хороша еще тем, что ее
не тронули разрушительные войны ХХ века. Ни Первая, ни Вторая мировые, ни гражданская, так
как эта территория сразу оказалась в тылу франкистов. Таких
уголков в Европе немного.
Уезжая из Галисии, я в который раз убеждался, что настоящая Испания – внутри страны,
подальше от туристического побережья. Там, где не заманивают
на корриду, не танцуют фламенко
и не подают на ужин паэлью. Галисия – это место, где нужно побывать не один раз.
Продолжение следует...

Там, где не заманивают на корриду, не танцуют фламенко и не подают на ужин паэлью…

Александр Савкин

Архангелогородец,
историк по образованию, публикует путевые записки
из нетуристических
уголков Европы.
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«ВОДНИК» СБЛИЖАЕТ
Уникальный выезд архангелогородцев в Усть-Донецк

Андрей Рухлов, специально
для «Правды Северо-Запада»

Что общего между Архангельском
и рабочим поселком
Усть-Донецкий в Ростовской области?
Чем-чем и где-где? – спросите вы и, по большому счету,
ваше удивление и ступор будут
вполне объяснимы. Действительно, не всякий учитель географии
с ходу, без «гугла» найдет УстьДонецк на карте России, не говоря уже о том, чтобы внятно ответить на этот вопрос.
А между тем, несмотря на то
что это разные регионы, населенные пункты совершенно разного статуса, несмотря на расстояние 2284 километра друг
от друга, если ехать по федеральным трассам, у Архангельска и Усть-Донецка есть общее,
и имя ему – «Водник»!

ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД

8 августа четверо преданных
болельщиков архангельского
«Водника», упакованные атрибутикой – флагами, шарфами,
игровой формой нашего хоккейного клуба – выдвинулись в УстьДонецкий район Ростовской области на футбольный матч местной
команды. Мало кто знает, но помимо архангельского – самого титулованного в России по хоккею
с мячом – есть Усть-Донецкий
«Водник», полулюбительская команда, играющая в Ростовской
области, и именно к ней в гости
отправился небольшой, но дружный десант «желто-зеленых» болельщиков.
Уникальность поездки заключалась и в том, что приезд северян широко освещался на местном уровне, а еще – в Архангельске свое благословение путешественникам дал Андрей Багрецов – директор ГАУ АО «Региональный центр развития спорта
«Водник». С легкой руки Андрея
Вячеславовича были написаны
официальные письма на имя главы администрации района и ФК
«Водник», а также отправлены
хоккейные сувениры и атрибутика с автографами наших игроков.
Активную поддержку болельщикам оказал и пресс-атташе архангельской команды Александр
Петровский, и именно это единство сделало выезд в Усть-Донецк
ещё более особенным. Однако,
если уж рассказывать об этом,
то по порядку…

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Усть-дончане часто спрашивают, как возникла идея этой поезд-

ки и как архангелогородцы вообще узнали о существовании футбольного «Водника»? Разумеется, помог Интернет, точнее, соцсети, через которые я «зазнакомился» и начал общаться с Александром Власовым – играющим
тренером усть-донецкой команды.
Основой общения стали
футбольно-хоккейные темы, развитие фанатских движений обоих
клубов, а главной мечтой – встреча в реальной жизни, а то и вовсе
футбольный матч игроков архангельского и усть-донецкого «Водников». Последнее, к сожалению, изначально было практически невыполнимо, ибо процесс подготовки профессиональных спортсменов, коими являются архангельские хоккеисты, расписан по часам, а приезд болельщиков на игру был гораздо ближе
к реальности.
Поэтому глава администрации
Усть-Донецкого района и руководство ФК «Водник» предложило архангелогородцам приехать на домашний матч местной
команды и лично навести мосты
сотрудничества и дружбы.
Затея была сумасбродной –
расстояние все-таки велико,
но четверо любителей хоккея
с мячом: Евгений Манахов, Сергей Шаньгин, Дмитрий Платонов и я, ваш скромный повествователь, нашли свободные финансы и время и взяли билеты
на Усть-Донецк. Как уже было
сказано, поездка вызвала интерес
у руководства нашего хоккейного
клуба, благодаря чему болельщики поехали на ростовскую землю
не с пустыми руками.

ШИРОКА СТРАНА МОЯ
РОДНАЯ…

Двадцать часов в плацкарте
до Первопрестольной, шесть часов ожидания и еще пятнадцать
в автобусе до конечной точки –
Усть-Донецка. Надо признать,
что способ доставки себя любимых мы выбрали не самый удобный, но режим экономии, будь он
неладен, в нашей стране для простых смертных никто не отменял.
По мере того, как выкидыш китайского автобусостроения продвигался на юг, мы вспоминали,
что значит настоящее лето. Уже
в восемь утра температура была

+28, а попутчики, узнав, что мы
северяне, добродушно пугали нас
полуденными +45. В голове начинала маячить мысль, что взяв
с собой игровые свитера «Водника», те самые, в которых хоккеисты играют зимой, мы малость погорячились…
Пытка в микроволновке закончилась в десять утра, когда мы вылезли из автобуса в Усть-Донецке
и сразу же попали в крепкие объятия принимающей стороны.
Играющий тренер ФК «Водник»
Александр Власов был бесконечно рад видеть желто-зеленый десант, и уже с ходу, по пути в предоставленные нам апартаменты,
засыпал вопросами и рассказывал о предстоящей культурной
программе. Четыре дня в УстьДонецке обещали быть жаркими…

УСТЬ-ДОНЕЦК СЕГОДНЯ

Для тех северян и в особенности болельщиков «Водника»,
которые раздумывают о том, где
провести следующий отпуск, совершенно необходим небольшой
экскурс по Усть-Донецкому району Ростовской области. Конечно,
здесь не Доминикана и не Лазурный берег Третьей республики,
но в противовес Крыму, с его задранными до небес ценами, умиротворенная чистота вылизанного
дворниками Усть-Донецка не самый плохой вариант.
Во-первых, городок действительно чистый, несколько лет подряд Усть-Донецк входит в тройку самых ухоженных населенных
пунктов региона. Во-вторых, это

действительно юг с жарким континентальным климатом и приятными ценами на подножный
корм – фрукты/овощи и пиво.
В-третьих, все составляющие
для отдыха: туристические базы,
песчаные пляжи на близлежащей
реке Северский Донец и широкий экскурсионный досуг. УстьДонецкий район – это колыбель
донского казачества и любителям
этнографии здесь есть на что посмотреть.
Однако главное, о чем следует
помнить жителю 29-го региона
при посещении Усть-Донецка –
это, безусловно, «Водник»! Чтобы стать своим в доску, получить скидку на местном рынке и не огрести от подвыпившей молодежи, достаточно произнести название местной футбольной команды! Слова о подвыпившей молодежи, разумеется, шутка, но футболистов
здесь и вправду любят и уважают, и после рекламы, которую
сделали Архангельску болельщики «желто-зеленых», дорогу
в Усть-Донецк для северян можно считать открытой.

«СПАРТАКИАДА
ДОНА-2017»

Первый день в Усть-Донецке
ушел на отдых и знакомство с достопримечательностями поселка. Второй – на поездку по району и посещение казачьих станиц, этнографических комплексов и музеев. Третий же был целиком посвящен выезду в Ростов,
где прошел суперфинал Спартакиады Дона-2017.
В этом году в Спартакиаде принимали участие сборные 43 муниципальных образований Ростовской области. По итогам отборочных соревнований пять сильнейших команд, в числе которых
была команда и Усть-Донецкого
района, вышли в суперфинал, где
спортсменам-любителям предстояло определить сильнейшего
в армрестлинге, гиревом спорте, мини-футболе и настольном
теннисе.
– Говоря откровенно, это
не наши виды спорта, УстьДонецкий район традиционно силен в других дисциплинах, – сказал Андрей Молодшев, начальник
отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Усть-Донецкого райо-

на. – Однако постараемся выступить достойно, хотя выход в суперфинал Спартакиады уже говорит о высоком уровне подготовки.
Слова руководства устьдончане подтвердили на деле и
по итогам соревнований УстьДонецкий район занял второе
место, уступив верхнюю строчку лишь сборной команде Ростова. В шикарном выступлении
на Спартакиаде, безусловно, есть
большая заслуга главы администрации района – Виктора Михайловича Гусная, под чьим чутким руководством, а иногда и отеческими затрещинами проходит
популяризация здорового образа
жизни и занятий спортом.
– Я не единожды говорил, –
сказал Виктор Михайлович после
церемонии награждения, – что
нам важно не только выигрывать
трофеи, но и посредством спорта
решать важнейшие социальные
задачи. У молодежи должна быть
альтернатива, живой пример,
и тогда вместо Интернета и лавочек у подъездов наши дети будут снова играть в футбол во дворе и проводить время на турниках. Уверен, что в Архангельской
области уделяется много внимания развитию детского спорта,
но и Усть-Донецкий район, как
мы видим, не отстает.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
«ВОДНИКА»

На следующий день глава администрации района присутствовал
и на матче футбольного «Водника», который принимал на своем
поле команду «Дон» из соседнего
Семикаракорска. Местное дерби
закончилось победой усть-дончан
со счетом 3:0, которые еще больше упрочили лидерство в своей
подгруппе.
Бросалось в глаза, что «водники» играют с огромным желанием, хотя в отдельные моменты
кричалки северян сбивали футболистов обеих команд с толку
и игроки застывали, чтобы дослушать очередной заряд до конца.
Уже после матча Виктор Михайлович Гуснай подошел к северянам и, отметив культуру боления, сказал, что с такой поддержкой архангельский «Водник» должен непременно вернуться на вершину русского хоккея. В приватной беседе Виктор
Михайлович поинтересовался отношениями Федерации ХСМ России и руководством нашей команды и с интересом выслушал комментарии болельщиков относительно «горячо любимого» Бориса Ивановича Скрынника.
– Мы, усть-дончане, желаем вашей команде только побед
в предстоящем сезоне, – добавил Виктор Михайлович. – Спасибо, что приехали поддержать
наш «Водник», и я надеюсь, что
в обозримом будущем мы нанесем ответный визит в Архангельск
и воочию увидим хоккей с мячом.
Хочется верить, что эта встреча не за горами и мечта болельщиков – футбольный матч двух
«Водников» – действительно состоится. И конечно, в следующем
году есть желание вновь посетить Усть-Донецк, но уже на более длительный срок и в гораздо
большем составе.

Закончился летний киносезон, принёсший много разочарований как зрителям, так и студиям, потерпевшим
рекордные убытки. Несколько фильмов были очень хороши, но для самого жаркого времени года показатель
всё равно безрадостный.
«Мумия» и «Трансформеры», например, достойно
«прокатились», но критики картины уничтожили. «Тёмная башня» – экранизация многослойного магнум-опуса
Стивена Кинга – на выходе получилась заурядным боевиком. Безумно красивый, но глуповатый «Валериан» даже
не окупил затрат.
Неплохо показала себя супергероика от «Марвел»
(«Человек-паук») и «ДиСи» («Чудо-женщина»), собравшая и приличную кассу, и положительные отзывы, с которыми, впрочем, можно поспорить, так как ничего нового нам эти фильмы, пошедшие по проторенной дорожке, не показали.
Хорош был Нолан, эпично завершилась «обезьянья»
трилогия, но действительно громких премьер и тех, которые в конечном счёте оправдали бы ожидания зрителей,
было катастрофично мало. К летним разочарованиям ещё
можно добавить май со всё более дурацкими «Пиратами
Карибского моря», невнятным «Мечом короля Артура»
и скучнейшим «Чужим».
Наступила осень – новый киносезон с громкими премьерами, от которых хотя бы не ожидаешь провала. Можно, конечно, долго рассуждать про хорошее авторское кино
и его традиционно слабые сборы в прокате, но в большинстве своём зритель всё-таки ждёт чего-то действительно крутого на большом экране. В топ-пятерку фильмов сентября мы внесли как потенциальные хиты, которые уже на слуху, так и фильмы, не очень известные широкой публике, с гораздо меньшим бюджетом, что, конечно, никак не отражается на качестве, а в некоторых случаях идёт даже на пользу.

«ОНО»
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ТОП-5 ФИЛЬМОВ
СЕНТЯБРЯ
Пять главных киноновинок первого месяца осени
от культурного смотрителя

Новый фильм Стивена Содерберга рассказывает историю о двух братьях, решивших после увольнения организовать ограбление в Северной Каролине, где проходят гонки NASCAR. Дерзких родственников сыграли Ченнинг Татум и Адам Драйвер.
Традиционно в фильмах Содерберга собирается целая
плеяда звёзд, и «Удача Логана» исключением не стала.
Кстати, к знаменитому режиссёру поначалу обратились,
чтобы он помог найти человека, который снимет фильм,
но в итоге он взялся за его производство сам. Ранее Содерберг говорил о том, что «За канделябрами» (картина вышла прямиком на ТВ, минуя кинотеатры) – его последняя
лента в карьере, но, как это часто бывает в шоу-бизнесе,
слово своё не сдержал.
«Удача Логана» уже вышла в мировой прокат и имеет весьма неплохой рейтинг в 94 %. Режиссёр Содерберг популярный и культовый, но своеобразный, и кто-то
от его работ в восторге, а некоторые считают его творения скучными и однотипными. Впрочем, с такими актёрами и персонажами можно простить даже невнятный сценарий и прочие огрехи, но надеемся, что фильм в итоге
вышел хороший.
Одну из главных ролей в фильме исполнил Дэниэл
Крэйг, сыгравший блондинистого специалиста по взрывчатке, имеющего явные проблемы с психикой.

Дата выхода: 21 сентября 2017
По россыпи голливудских звезд вторая часть успешного и драйвого «Кингсмэна» не уступает вышеупомянутому фильму Стивена Содерберга. «Секретная служба»,
как и «Пипец», с которым к Мэтью Вону пришла заслуженная слава, рвёт штампы привычного восприятия боевиков и супергеройских лент.
В этом плане режиссёра можно сравнить с Гаем Ричи –
оба британцы и оба снимают совершенно сумасшедшее
в хорошем смысле слова кино. Только экс-супруг Мадонны
вкладывает драйв через фирменный скоростной монтаж,
Вон же, напротив, делает экшн-сцены с минимумом склеек – чего стоит только знаменитая сцена бойни в церкви
в первой части «Кингсмэна», снятая одним дублем.
В «Золотом кольце», если судить по трейлеру, использованы те же самые приёмы, что и в «Секретной службы», но их ещё больше и они ещё круче. Проверенный
и действенный приём, если насыщенный визуальный ряд
не отразится на самой истории и не отодвинет на второй
план сюжет.
Мэтью Вон – отличный режиссёр, умеющий снимать
классное кино, но при этом ни разу ещё громко не выстреливший. У его фильмов неплохие рейтинги, хорошие сборы, но ломания стереотипов, неожиданного убийства ключевых героев в середине фильма, насыщенного видеоряда
с диким экшном всё-таки не хватает для того, чтобы картина стала пусть не культовой, но близкой к этому разряду.
В «Золотое кольцо» верим и искренне надеемся, что Вон
сможет не только повторить успех первой части, но и перепрыгнуть заданную планку.

«ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ»
«мАМА!»
Режиссер: Андрес Мускетти
В главных ролях: Билл Скарсгард, Финн Вулфард, Софиа Лиллис, Хавьер Ботет
Дата выхода: 7 сентября 2017
Прошло чуть больше месяца с премьеры «Тёмной
башни» – экранизации магнум-опуса Кинга, получившейся средним боевиком, разгромленным критиками и принесшим убытки. Впрочем, опасения по поводу грядущего провала начались давно: более десяти лет книгу пытались перенести на большой экран, студии брались за это
дело и отказывались, на роль Стрелка взяли чернокожего Эльбу и в общем-то всё шло к тому, чем завершилось.
С «Оно» случай другой. Фильм не был долгостроем,
хороших и дорогостоящих ужастиков (к тому же с «красным» рейтингом) выходит не так и много, Андрес Мускетти зарекомендовал себя жутковатым хоррором «Мама»
(пусть этот фильм пока и единственный в его фильмографии, не считая «Оно»), трейлер выглядит пугающим,
и даже сам Великий и Ужасный заявил, что экранизация
ему понравилась.
Книга «Оно» вышла в 1986 году и сразу же завоевала огромную популярность, вошла в несколько престижных рейтингов и номинировалась на ряд топовых премий – это же Кинг – по-другому быть не могло. Отзывы критиков, впрочем, разнились: кто-то называл произведение гениальным, кто-то скучным и затянутым. Книга, естественно, стала культовой.
В центре повествования семеро друзей, которые сталкиваются с существом, принимающим вид жуткого клоуна
и похищающего детей. В 90-х годах Томми Ли Уоллес снял
одноименный мини-сериал, имевший успех, и вот спустя
почти 30 лет Пеннивайз возвращается на большие экраны.
Тема детей, сталкивающихся с чем-то сверхъестественным, заезжена вдоль и поперёк, но «Оно» всё-таки классика, и, если фильм будет хотя бы не хуже «Синистера»
,уже хорошо.

«УДАЧА ЛОГАНА»

Режиссер: Стивен Содерберг
В главных ролях: Ченнинг Татум, Дэниэл Крэйг, Адам
Драйвер, Сет МакФарлейн, Себастьян Стэн, Кэти
Холмс, Хилари Суонк
Дата выхода: 7 сентября 2017

Режиссер: Даррен Аронофски
В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем,
Мишель Пфайффер, Эд Харрис, Донал Глисон
Дата выхода: 14 сентября 2017
Нет, в названии нет опечатки: именно так, с маленькой
буквы и с восклицательным знаком. На этом настоял сам
Аронофски. Всё, что связано с фильмом, окутано таинственностью – режиссёр (по совместительству и автор
сценария) настоял на том, чтобы до выхода «мамы!» никакие детали сюжета о картине не разглашались. До определенного времени на публикацию рецензий также распространяется эмбарго.
Фильм рассказывает о счастливой паре, к которым
в дом, неожиданно для девушки, приходят странные гости, как-то связанные с её мужем. Главные роли исполнили Дженифер Лоуренс и Хавьер Бардем.
По слухам, студия Paramount согласилась на эксцентричные требования режиссера после того, как он пообещал уложиться в сравнительно небольшой бюджет
и позвал на ведущую роль популярную Лоуренс. Кстати, по слухам, у неё с Аронофски сейчас бурный роман.
По заверениям режиссёра, фильм будет крайне напряжённым. Зная Аронофски, в этом сомневаться не приходится. Саундтрек к «маме!» написал восхитительный Йохан Йоханнссон, работавший над картинами «Пленницы»,
«Вселенная Стивена Хокинга» и «Прибытие».

«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

Режиссер: Мэттью Вон
В главных ролях: Тэрон Эджертон, Холли Берри, Ченнинг Татум, Джефф Бриджес, Марк Стронг, Колин Фёрт,
Джулианна Мур

Режиссеры: Бен Сэфди, Джошуа Сэфди
В главных ролях: Роберт Паттинсон, Бен Сэфди, Дженнифер Джейсон Ли
Дата выхода: 28 сентября 2017
«Хорошее время» можно назвать модным словом «артхаус». Мизерный бюджет, малоизвестные режиссёры, номинация на «Золотую пальмовую ветвь» и Роберт Паттинсон, который после «Сумерек» яростно стремится отойти как можно дальше от роли молчаливого романтичного
вампира и вообще большого кино.
Снимался он при этом у режиссёров достаточно именитых и незаурядных: Кроненберг, Корбейн, Джейм Грей,
– чередуя работы у менее популярных коллег: Мишо, Корбет, Херцог. И надо сказать, справлялся он в общем-то
неплохо, другое дело, что от славы Эдварда Каллена, из-за
которого Паттинсон неоднократно номинировался на «Золотую малину», не убежать.
В «Хорошем времени» зрителю расскажут историю молодого человека Конни (Паттинсон), который отчаялся
найти работу и решается на ограбление. Во время налёта
полицейские арестовывают его брата Ника (Сэфди – один
из режиссёров. – Прим.ред.), страдающего психическим
расстройством. Конни решает вытащить его из тюрьмы
во что бы то ни стало.
Кроме Паттинсона звёзд, да и вообще более-менее известных актёров в фильме нет. Они в этом случае картине и не нужны. На момент написания статьи у фильма
рейтинг в 91 %. По отзывам «Хорошее время» выглядит
самым настоящим независимым кино, едва не переходящим в категорию любительского, но выглядит тем не менее круто, во многом благодаря Паттинсону.
Фото с сайта kinopoisk.ru.
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Организатор торгов – акционерное общество «Аукционы
Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН 7707736856,
юр. адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1,
к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар,
д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл.почта: info@au2b.ru; тел.:
84954107948); сообщает о том что, повторные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме представления предложений о цене по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Вельская птицефабрика» (ИНН 2907009009, ОГРН
1022901216700, 165150, Архангельская область, Вельский
район, деревня Вороновская, дом 30, корп. А), назначенные
на 22.08.2017г., признаны несостоявшимися.
Сообщения опубликованы в «Коммерсантъ» №127 от
15.07.2017, (№77032288584), в газете «Правда северозапада» Архангельской области от 11.07.2017, 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 торгов в форме публичного предложения по продаже имущества общества с
ограниченной ответственностью «Вельская птицефабрика»
(ИНН2907009009, ОГРН1022901216700,165150, Архангельская область, Вельский район, деревня Вороновская,
дом 30, корп. А).
Реализация имущества Должника отдельными лотами
Лот№1–НЕДВИЖИМОСТЬ И ОБОРУДОВАНИЕ:
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: № пп|Наименование
| Наименование инвентарное/ учетное| Кадастровый/ условный номер | Литера| Площадь (кв.м.)/ протяженность/ прочие характеристики |:Основная территория бройлерного
производства (площадки Б, В, Г, Д), пометохранилище: 1
Земельный участок для развития сельскохозяйственного
производства (права долгосрочной аренды) - 29:01:140501:1
(ранее 29:01:14 05 01:0001) - 1000000; 2 Здание санпропускника площадки «Б» выращивания бройлеров Санпропускник Б 29-29-02/001/2008-217 А 226,2; 3 Здание птичника выращивания бройлеров №5 Цех по выращиванию
бройлеров №5 29-29-02/001/2008-225 А 2652,0; 4 Здание птичника выращивания бройлеров №6 Цех по выращиванию бройлеров №6 29-29-02/001/2008-221 А 2
651,70 ; 5 Здание птичника выращивания бройлеров №7
Цех по выращиванию бройлеров №7 29-29-02/001/2008219 А 2652,90; 6 Здание птичника выращивания бройлеров №8 Цех по выращиванию бройлеров №8 29-2902/001/2008-226 А 2650,70 ; 7 Здание санпропускника
площадки «В» выращивания бройлеров Санпропускник В
29-29-02/003/2008-147 А 226,2; 8 Здание птичника выращивания бройлеров №9 Цех по выращиванию бройлеров
№9 29-29-02/003/2008-149 А 2647,80; 9 Здание птичника выращивания бройлеров №10 Цех по выращиванию
бройлеров №10 29-29-02/003/2008-148 А 2643,20; 10
Здание птичника выращивания бройлеров №11 Цех по выращиванию бройлеров №11 29-29-02/004/2009-401 А
2714,20; 11 Здание птичника выращивания бройлеров №12
Цех по выращиванию бройлеров №12 29-29-02/004/2009404 А 2714,20; 12 Здание санпропускника площадки «Г»
выращивания бройлеров Санпропускник Г 29-2902/003/2008-146 А 226,2; 13 Здание птичника выращивания бройлеров №13 Цех по выращиванию бройлеров №13
29-29-02/004/2009-399 А 2714,20; 14 Здание птичника
выращивания бройлеров №14 Цех по выращиванию бройлеров №14 29-29-02/004/2009-405 А 2714,20;15 Здание
птичника выращивания бройлеров №15 Цех по выращиванию бройлеров №15 29-29-02/004/2009-402 А
2714,20;16 Здание птичника выращивания бройлеров №16
Цех по выращиванию бройлеров №16 29-29-02/004/2009403 А 2704,40;17 Здание птичника выращивания бройлеров №17 Здание птичника выращивания бройлеров №17
29-29-02/008/2011-112 А 2707,20; 18 Здание птичника
выращивания бройлеров №18 Здание птичника выращивания бройлеров №18 29-29-02/008/2011-111 А 2707,20;
19 Сооружение пометохранилищаПомётохранилище основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости емкость 8000 т 1163; Территория бройлерного
производства - площадка А, очистные сооружения: 20 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного
производства (права собственности) Земельн. участок кад
№ 29:01:140607:35 29:01:140607:35 - 648598; 21 Здание
санпропускника площадки «А» выращивания бройлеров
Санпропускник А 29-29-02/001/2008-220 А 226,2; 22 Здание птичника выращивания бройлеров №1 Цех по выращиванию бройлеров №1 29-29-02/001/2008-216 А 2653,0;
23 Здание птичника выращивания бройлеров №2 Цех по
выращиванию бройлеров №2 29-29-02/001/2008-224 А
2652,3; 24 Здание птичника выращивания бройлеров №3
Цех по выращиванию бройлеров №3 29-29-02/001/2008222 А 2655,5; 25 Здание птичника выращивания бройлеров №4 Цех по выращиванию бройлеров №4 29-2902/001/2008-223 А 2653,90; 26 Очистные сооружения птицеводческого комплекса Очистные сооружения птицеводческого комплекса (здание) 29-29-02/006/2012-271 А, Г,
Г1 (площадь застройки) 1154,9; 27 Пометохранилище (старое) Пометохранилище основное средство, сооружение, не

оформлено как объект недвижимости Открытая площадка
40х150 м 541; Территория цеха забоя птицы (объекты, не
пострадавшие в ходе пожара цеха убоя): 28 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства
(права собственности) Земельн. участок кад.№
29:01:140607:36 29:01:140607:36 – 80468; 29 Здание склада готовой продукции Здание склада готовой продукции
29-29-02/006/2012-272 А 874,8; 30 Инженерный блок №1
Здание Инженерного блока №1 29-29-02/014/2009-187
А, А1 637,4; 31 Склад-пристрой к Инженерному блоку №1
Склад Инженерного блока №2 основное средство, пристрой, не зарегистрировано в качестве самостоятельного
объекта недвижимости 240; 32 Инженерный блок №2 Здание Инженерного блока №2 29-29-02/014/2009-188 А
756; 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 29-2902/006/2009-050 А 1866,50; 36 Земельный участок для
размещения сельскохозяйственного производства (права
собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:37
29:01:140607:37 - 25096; 37 Здание №16 птичника под №1
Птичник № 1 29:01:140607:0006:07526 0/01 А, а 1706,70;
38 Здание №17 птичника №2 Птичник № 2
29:01:140607:0006:07525 9/01 А, а 1721,30; 39 Пожарный
водоем к зданию птичника №1 Пожарный водоем к 1 цеху
основное средство, сооружение, не оформлено как объект
недвижимости 250 куб.м; 40 Пожарный водоем к зданию
птичника №2 Пожарный водоем к 2 цеху основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости
250 куб.м; 41 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№29:01:140607:39 29:01:140607:39
89463; 42 Здание цеха несушки №3 Здание цеха несушки
№ 3 29-29-02/006/2009-051 А 2175,10; 43 Здание цеха
несушки №4 Здание цеха несушки № 4 29-29-02/006/2009052 А 2175,20; 44 Здание цеха несушки №5 Здание цеха
несушки № 5 29-29-02/006/2009-053 А 2176,80; 45 Здание цеха несушки №6 Здание цеха несушки № 6 29-2902/006/2009-054 А 2081,70; 46 Здание №19 ветеринарносанитарно-убойный блок Ветеринарно-санитарно-убойный
блок 29:01:140607:0006:07541 6/01 А, А1 770; 47 Здание
№23 склада добавок Здание склада добавок № 23
29:01:140607:0006:07546 0/01 А 670,9; 48 Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 2х630 кВА Здание подстанции КПТ 2*630 075743/01 А 54,1; 49 Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 2х400 кВА Здание подстанции КТП 2*400 инв. № БТИ 09075514 А 52; 50 Пожарный водоем вблизи здания ветеринарно-санитарноубойного блока Пожарный водоем основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 500
куб.м; 51 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн.
участок кад.№ 29:01:140607:43 29:01:140607:43 - 27374;
52 Здание птичника №18 Птичник № 18 основное средство, здание, не оформлено как объект недвижимости 1889;
53 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок
кад.№ 29:01:140607:44 29:01:140607:44 - 22255; 54 Здание яйцесборникаЯйцесборник 29-29-02/002/2009-324 А
1316,90; 55 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:40 29:01:140607:40 23017; 56 Здание цеха по производству гофротары №49
Здание цеха по производству гофротары № 49 29-2902/005/2009-404 А 952,2; 57 Разведочно-эксплуатационная
артезианская скважина № 708 (вблизи здания цеха по производству гофротары №49) Скважина № 708 основное
средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 105 м; 58 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:38 29:01:140607:38 15155; 59 Здание №18 цех инкубации Здание инкубатора
075737/01 579,7; Территория транспортного цеха, яйцесклад, АБК, прочие вспомогательные здания: 60 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№
29:01:140607:42 29:01:140607:42 - 42604; 61 Здание №4
мастерская Здание мастерской 29:01:140607:0006:07536
9/01 А, а, А1, а1 427,8; 62 Здание гаража №5 Гараж
29:01:140607:0006:07549 5/01 427,8; 63 Здание теплой
стоянки (гаражные боксы усл. №1) Теплая стоянка на четыре места основное средство, здание, не оформлено как
объект недвижимости 247,7; 64 Здание №6 теплая стоянка (гаражные боксы усл. №2) Теплая стоянка на четыре места 29:01:140607:0006:07534 9/01 247,7; 65 Здание санпропускника (старое) при въезде на территорию яичного
производства Санпропускник основное средство, здание,
не оформлено как объект недвижимости 288; 66 Здание яйцесклада №3 Яйцесклад 29:01:140607:0006:07522 5/01 А
644,6; 67 Административное здание со встроенным магазином Административное здание 29:01:140607:0006:07144
1/01 А 1432,00; 68 Здание магазина №2 Магазин № 1
29:01:140607:0006:07549 6/01 А, а, а1 111,1; 69 Здание
мастерской Здание мастерской 29-29-02/011/2009-371 А
94,9; 70 Здание прачечной Здание прачечной 29-29-
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02/011/2009-369 А 24,7; 71 Здание столовой Здание столовой 29-29-02/011/2009-368 А 132,2; 72 Здание тренажерного зала Здание тренажёрного зала 29-2902/011/2009-367 А 152,5; 73 Здание весовой на 1 проезд
с КПП (при въезде на внутреннюю территорию птицефабрики) Здание весовой на 1проезд с КПП в д.Вороновская
основное средство, здание, не оформлено как объект недвижимости 2261; Прочие сооружения и инженерные сети
территории птицефабрики: 74 Дорога внутрихозяйственная на территории птицефабрики Дорога внутрихозяйственная основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости площадь покрытия 4500 кв.м; 75 Наружное ограждение территории вблизи цехов выращивания молодняка, зданий несушек, здания яйцесборника Наружное
ограждение основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 1346 м; 76 Водонапорная башня Водонапорная башня основное средство,сооружение, не
оформлено как объект недвижимости высота - около 30м,
емкость бака 60 куб.м; 77 Скважина Скважина основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 90 м; 78 Скважина №7 в д.Вороновская Скважина
№7 в д.Вороновская основное средство,сооружение, не
оформлено как объект недвижимости 65 м; 79 Водозаборная скважина на воду № 01 (западная часть с/х угодий ООО
«Вельская птицефабрика») Скважина №1 в д. Вороновская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 80 Скважина артезианская №6 в
д. Вороновская Скважина артезианская №6 в д. Вороновская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 81 Разведочная скважин Разведочная скважин основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 105 м; 82 Разведочноэксплуатационная 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 29-2902/019/2010-157 11,645 км; 93 Система резервного водопровода на бройлерной птицефабрике Система резервного водопровода основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости 2000 м; 94 Газопровод низкого давления к зданию №11 цеха ремонта навесного оборудования кад.№ 29:01:190160:0122:012954/01 Газопровод
низкого давления к зд. №11 цеха ремонта навесного оборудования основное средство,сооружение, не оформлено
как объект недвижимости 0,9 км; 95 Расширение газораспределительной сети г. Вельска Архангельской области III
категории до д. Горка Муравьевская Газопровод до д. ГоркаМуравьевская 29-29-02/006/2008-247 2,651 км; 96 Наружная канализация - септик Цеха несушки №4 Наружная
канализация-септик Цеха несушки №4 основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 97 Сети водопровода бройлерной фабрики Сети водопровода бройлерной фабрики основное средство, инж.
сети, не оформлено как объект недвижимости 1514,38 м;
98 Наружная канализация -септик Цеха несушки №3 Наружная канализация-септик Цеха несушки №3) основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 99 Дорога внутрихозяйственная на бройлерной фабрике (в т.ч. устройство ограждения) Дорога внутрихозяйственная на бройлерной фабрике основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 100 Нефтеловушки, удлинение площадок пометоудаления цехов №№1-16 Нефтеловушки основное
средство,сооружение, не оформлено как объект
недвижимости;Здание инкубатория №39 вблизи основной
территории птицефабрики: 101 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№29:01:140606:152
29:01:140606:152 - 20228; 102 Здание инкубатория №39
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Здание инкубатора в д.Вороновская 29-29-02/011/2009370 А 1486,50;Территория бройлерного инкубатория в д.
Александровская: 103 Земельный участок для размещения
сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок Шадреньгакад №29:01:130215:215
29:01:130215:215 - 11090; 104 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок Шадреньгакад
№29:01:130215:214 29:01:130215:214 - 88908; 105 Здание №83 бройлерного инкубатория №1 Здание Инкубатора № 1 в д. Александровская 29-29-02/014/2010-129 А
1487,10; 106 Здание №84 бройлерного инкубатория №2
Здание Инкубатора № 2 в д. Александровская 29-2902/014/2010-130 А 1318,70;107 Разведочноэксплуатационная скважина на воду № 3/3680 (д.Александровская) Скважина №3 в д. Александровская основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 80 м;108 Дорога внутрихозяйственная в д. Александровская Дорога внутрихозяйственная в д. Александровская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 0,9 км;109 Электрические сети к инкубатору №1 в д. Александровская Электрические сети к инкубатору №1 в д. Александровская основное средство, инж.
сети, не оформлено как объект недвижимости 1,8 км; 110
Теплотрасса на инкубаторе в д. Александровская Теплотрасса на инкубаторе в д. Александровская основное средство,
инж.сети, не оформлено как объект недвижимости;111 Сети
водопровода на инкубаторе в д. Александровская Сети водопровода на инкубаторе в д. Александровская основное
средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости;112 Наружные электрические сети на инкубаторе в д.
Александровская Наружное освещение на инкубаторе в д.
Александровская основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости; 113 Газопровод среднего
давления до бройлерного инкубатора д. Александровская
Вельского района Архангельской области ООО «Вельская
птицефабрика» Газопровод среднего давления до бройлерного инкубатора в д.Александровская 29-29-02/012/2011167 1 18,308 км; 114 Наружная канализация инкубатория
в д. Александровская Наружная канализация инкубатория
в д. Александровская основное средство, инж.сети, не
оформлено как объект недвижимости Земельный участок
для с/х производства вблизи д. Веснинская - Семеновская
– Леушинская: 115 Земельный участок для размещения
сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельный участок Шадреньга 29:01:000000:155
29:01:000000:155 - 5504002; Прочие обособленные объекты в черте г. Вельска и прилегающих населенных пунктах: 116 Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания № 11 цеха ремонта навесного оборудования
(права долгосрочной аренды) 29:01:190160:240 10755; 117
Здание № 11 цех ремонта навесного оборудование Здание
№ 11 цеха ремонта навесного оборудование
29:01:190160:0122:01295 4/01 А1 3326,90; 118 Помещения в пристройке к жилому дому Помещения в пристройке
к 36-ти квартирному дому 29 01 140605 0073 071280 01
1001 00 А 94; 119 Квартира однокомнатная Квартира однокомнатная 29:01:000000:0000:07205 8/01:0001-00 27,7;
120 Право долгосрочной аренды земельного участка с/х назначения в соответствии с договором №55/08 от 15.05.2008
г., местоположение установлено относительно ориентира в
районе дер. Лучинская Вельского района Архангельской
области 29:01:000000:0021781000;
ОБОРУДОВАНИЕ:122 Оборудование в бройлерном
цехе №1 ; 123 Оборудование в бройлерном цехе №2; 124
Оборудование в бройлерном цехе №4 ;125 Оборудование
в бройлерном цехе №3; 126 Оборудование в бройлерном
цехе №5; 127 Оборудование в бройлерном цехе №6; 128
Оборудование в бройлерном цехе №7; 129 Оборудование
в бройлерном цехе №8; 130 Оборудование в бройлерном
цехе №9; 131 Оборудование в бройлерном цехе №10; 132
Оборудование в бройлерном цехе №11; 133 Оборудование в бройлерном цехе №12; 134 Оборудование в бройлерном цехе №13; 135 Оборудование в бройлерном цехе
№14; 136 Оборудование в бройлерном цехе №15; 137
Оборудование в бройлерном цехе №16; 138 Оборудование ZUCAMI (100тыс)к бройлерному цех № 17; 139 Оборудование ZUCAMI (100тыс)к бройлерному цех № 18; 140
Оборудование ЗУКАМИ к цеху №1М; 141 Оборудование
ЗУКАМИ к цеху №2М; 142 Оборудование « ZUKAMI « к
1 цеху (новое); 143 Оборудование « ZUKAMI « к 2 цеху
(новое); 144 Оборудование ЗУКАМИ к 3 цеху; 145 Оборудование ЗУКАМИ к 4 цеху; 146 Оборудование ЗУКАМИ к 5 цеху; 147 Оборудование ЗУКАМИ к 6 цеху; 148
Оборудование ZUKAMI к 17 цеху на 48000 мест; 149 Оборудование ZUKAMI к 18 цеху на 70336 мест; 150 Яйцесортировочная и упаковочная машина ARDENTA 12; 151 Уличный яйцесборник; 152 Автоматическая машина для мойки
яйца; 153 Оборудование по производству яичного порошка; 154 Инкубационное оборудование в инкубаторе № 1 д.
Александровская 1; 155 Инкубационное оборудование в
инкубаторе № 2 д. Александровская; 156 Инкубационное
оборудование; 157 Технологическое оборудование склада
кормов; 158 Оборудование по утилизации боенских отходов MAVITEC; 159 Шприц вакуумный «КОМПО-ОПТИ
2000»; 160 Клипсатор КН-32-01; 161 Шприц вакуумный
U-159 с дозатором- перекрутчиком; 162 Шприц вакуумный U-159 с дозатором- перекрутчиком; 163 Сепаратор

ЛимаRM 350S для дообвалки костей птицы; 164 Оборудование котельной убойного цеха; 165 Шприц КОМПОМАКСИ 3000-11; 166 Камера-коптильно-варочная III E;
167 Камера-коптильно-варочная II E; 168 Клипсатор КН32-01; 169 Куттер Альпина; 170 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 171 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 172 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 173 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 174 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 175 Контейнер рефрижераторный CBMU 9011782; 176 Контейнер рефрижераторный CBMU 9013770; 177 Контейнер рефрижераторный
CBMU 9012840; 178 Контейнер рефрижераторный CBMU
9012813; 179 Контейнер рефрижераторный CBMU
9011083; 180 Контейнер рефрижераторный CBMU
0452180 TermoKing; 181 Контейнер рефрижераторный
CBMU 0451688 TermoKing; 182 Контейнер рефрижераторный CBMU 0452262 TermoKing; 183 Дизельэлектрогенератор Р-90; 184 Дизель-генератор Р-250; 185
Дизель-генераторная установка SV630 AMF ATS; 186
Дизель-генераторная установка SV630 AMF ATS; 187
Электростанция дизельная ЭД400-Т400-2РН; 188 Дизельгенератор 130кВТ; 189 Дизель-генератор 250кВТ; 190
Электроагрегат AJD132 S в шумопоглащающем капоте;
191 Подстанция трансформаторная комплексная для термообработки бетона и грунта КТП ТО-80-86-У1 с трансф.;
192 2КТП Т 1000/10 с трансформатором ТМГ 1000/10/0,4;
193 Подстанция КТП-250-10/0,4 (тр-р ТМГ11-250/10 У1
№1622515); 194 КТП 400/10 с трансформатором ТМГ
400/10/ДУ; 195 Трансформатор ТМ 1000/10/0,4 Д/УН;
196 Трансформатор ТМ 1000/10/0,4 Д/УН; 197 Трансформаторная подстанция КТПТО-80-У с авт. регул. темпер; 198 Трансформатор ТМГ 250/10; 199 Трансформатор ТМ 250/10/0,4 Д/УН; 200 Подстанция КТП-25010/0,4 к бройлерному производству; 201 Оборудование закрытая трансф.подст 2*400; 202 Оборудование закрытая
трансф.подст 2*630; 203 Система видеонаблюдения в г.Архангельске; 204 Система видеонаблюдения и контроля доступа и учёта персонала в зд №11 зд цеха реморнта навесного обо; 205 Система видеонаблюдения и контроля доступа и учёта персонала в зд инкубатория в д.Александровская;
206 Автовесы; 207 Заточный станок; 208 ПРЕСС РВС500ПМ-В; 209 Станок настольно-сверлильный ГС2116К;
210 Универсальное заточное устройство; 211 Узел сверлильный в сборе; 212 Компрессор Атлас; 213 Электрическая лебедка ТЛ8Б; 214 Конвеерскрепковый цепной
УТ2Ф-200; 215 Нория У8-УН-2х20/25 м; 216 Самоподаватель шнековый УСВ (без колесной базы); 217 Самоподаватель шнековый У11-УСШ, дл 3,9м; 218 Термомеханический генератор горячего тумана; 219 Термомеханический
генератор горячего тумана; 220 Оборудование газовой котельной в ветблоке; 221 Оборудование газовой котельной
в яйцескладе; 222 Оборудование газовой котельной в магазине; 223 Оборудование газовой котельной в конторе;
224 Оборудование газовой котельной в мастерских; 225
Оборудование газовой котельной в гараже 1; 226 Оборудование газовой котельной в санпропускнике; 227 Оборудование газовой котельной в РММ; 228 Оборудование газовой котельной в инкубаторе; 229 Оборудование газовой
котельной в тренажёрном зале; 230 Котёл настенный газовый; 231 Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS;
232 Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS; 233 Аппарат высокого давления HDS 13/20 4S; 234 Аппарат высокого давления HD 10/21 S EU.код 1,286-320; 235 Аппарат высокого давления без нагрева; 236 Мойка высокого давления; 237 Мойка высокого давления; 238 Стиральноотжимная машина ВО-15 с электронагревом; 239
Стирально-отжимная машина ВО-15 с электронагревом;
240 Сушильная машина с реверсом ВС-25; 241 Стиральная машина ARDO FL 86E; 242 Гладильный пресс КР-521
карусельного типа; 243 Сервер DEPO Storm 1380; 244
Стол для руководителя; 245 Стенка «массив»; 246 Сушилка для обуви; 247 Сервер; 248 Компьютер главный (сервер); 249 Частотный преобразователь ЕI-7011-030H 22
кВт 380 В; 250 Источник бесперебойного питания
PowerCom VGS-3000XL 3000 BA черный; 251 Отопительная система AXE Galaxi 40c; 252 Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 253 Грузовой подъёмник ОГБ нержавеющий; 254 Грузовой подъёмник ОГБ нержавеющий;
255 Гриль электрический серия RBE 25; 256 Насос
Grundfos SEV 80.80.40.4.51D, 4.0 кВт,10А, 3х400 В; 257
Холодильная бонета НАРОЧЬ 2 188 ОВ ВН GOLFSTREAM;
258 Холодильная бонета НАРОЧЬ 2 188 ОВ ВН
GOLFSTREAM; 259 Холодильная горка Свитязь 180П ВС
GOLFSTREAM; 260 Холодильный шкаф DM 114Sd-S
(ШХ-1,4 купе); 261 Аппарат для сварки полипропиленовой ленты помётоудаления ТТС 400; 262 Решётка магнитная; 263 Портативный оксиметр с комп. давления м солености; 264 Газовый теплогенераторErmaf GP95; 265 Газовый теплогенераторErmaf GP95; 266 Газовый
теплогенераторErmaf GP95; 267 Воздухонагреватель GP
95 230В (природный газ) на 17 цехе; 268 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 269 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 270
Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе;
271 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на
17 цехе; 272 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный
газ) на 17 цехе; 273 Воздухонагреватель GP 95 230В (при-
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родный газ) на 17 цехе; 274 Воздухонагреватель GP 95
230В (природный газ) на 17 цехе; 275 Воздухонагреватель
GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 276 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 277 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе;
278 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на
18 цехе; 279 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный
газ) на 18 цехе; 280 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 281 Воздухонагреватель GP 95
230В (природный газ) на 18 цехе; 282 Воздухонагреватель
GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 283 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 284 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе;
285 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на
18 цехе; 286 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный
газ) на 18 цехе; 287 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 288 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 9 цехе; 289 Воздухонагреватель GP 95
230В (природный газ) на 9 цехе; 290 Воздухонагреватель
GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 291 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 292 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 293
Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе;
294 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9
цехе; 295 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ)
на 9 цехе; 296 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 297 Газовый комплекс СГЭКвз-Р-0,5-160/1,6; 298 Навесное оборудование ямокопателя ДЭМ-112 НО; 299 Сушилка для обуви конвективная СОК-40; 300 Стабилизатор напряженя ТСС АСН30000Т; 301 Пускозарядное устройство Energi 1500; 302
Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 5,5 кВт 380 В;
303 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 5,5 кВт
380 В; 304 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 7,5
кВт 380 В; 305 Частотный преобразователь ЕI-7011-007H
7,5 кВт 380 В; 306 Кондиционер; 307 Кондиционер; 308
Кондиционер; 309 Мясорубка; 310 Ноутбук; 311 Ноутбук; 312 Кухонный гарнитур; 313 Шлагбаум 4 м в комплекте; 314 Установка компрессорная; 315 Сосуд Дьюара
СДС-35 М; 316 Домкрат для подъемных кабельных барабанов ДК-5В с осью и башмаками; 317 Компрессор СБ
4/С-100 EV 65 A; 318 Дозатор D 25RE2 VF 0.2-2%; 319
Дозатор D 25RE2 VF 0.2-2%; 320 ДебикерLyon 950-089
F; 321 ДебикерLyon 950-089 F; 322 ДебикерLyon 950-089
F; 323 Газовый конвектор 2 в цехе № 1М; 324 Газовый
конвектор в цехе № 1М; 325 Газовый конвектор в цехе №
2М; 326 Газовый конвектор в цехе № 3; 327 Газовый конвектор в цехе № 4; 328 Газовый конвектор в цехе № 5; 329
Газовый конвектор в цехе № 6; 330 Газовый конвектор в
цехе № 6; 331 Газовый конвектор2 в цехе № 2М; 332 Газовый конвектор2 в цехе № 3; 333 Газовый конвектор2 в
цехе № 4; 334 Газовый конвектор2 в цехе № 5; 335 Сварочный трансформатор; 336 Точка доступа DWL-2100AP
802.11bg 1xLAN; 337 Антенна ANT24-1500 Внешняя антенна всенаправленная 15dBi; 338 Контрольно-кассовая
машина «Меркурий-130; 339 Вагон домик; 340 Охраннопожарная сигнализация в бройлерном цехе №1; 341
Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе №2;
342 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе
№5; 343 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном
цехе №8.
Цена лота №1 – 1 251 428 400 рублей.
Лот№2 – Транспорт: 1 Скания P 340 LA4X2HNA;
2 Скания P 340 LA4X2HNA; 3 Автомашина Scania
P114GA4X2NA340; 4 Мультилифт АС-10(63370Р) на
шасси КАМАЗ 43118-10; 5 Мультилифт АС-10(63370Р)
на шасси КАМАЗ 43118-10; 6 Автомобиль специальный мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115;
7 Автомобиль специальный мод.475101(ЗСК-15,0),
на шасси КАМАЗ-65115; 8 Автомобиль специальный
мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115; 9 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53215; 10 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53205; 11 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53205; 12 Автомашина
КАМАЗ 44108-10 тягач седальный; 13 Автомобиль КАМАЗ-65115-13; 14 Автомобиль-фургон изотермический
АФ-47415Н; 15 Автомобиль-фургон изотермический АФ47415Н; 16 Автомобиль-фургон изотермический (цыплятовоз) АФ-47415Н; 17 Автомашина Багем--27855; 18 Автомашина Багем--27855; 19 Автомашина Багем--27855; 20
Автомашина Багем--27855; 21 Автомашина Багем--27855;
22 Автомашина Багем--27855F; 23 Автофургон 278808;
24 Автофургон 278808; 25 Автофургон 278808; 26 Автофургон 278808; 27 Автофургон 278808; 28 Автомашина
4732-0000011; 29 Автофургон 2747; 30 Автомашина 27470000010; 31 Автомашина 2747-0000010; 32 Автомашина
27901-0000010-21; 33 Автомашина 279014; 34 Автомашина ГАЗ-27751-10; 35 Автомобиль коммерческий Фольксваген 2Н Амарок; 36 Автобетоносмеситель 58147 Dна
шасси КАМАЗ 65115-В3; 37 Автобетоносмеситель 58147
Dна шасси КАМАЗ 65115-В3; 38 Илососная машина на
шасси КАМАЗ-65115-1071-62 КО-507АМ; 39 Автомашина КАМАЗ КО-505 А; 40 Автомашина ГАЗ-КО-503В2;
41 Автомашина УДОМ-2 на базе ГАЗ-3852; 42 Автомашина ДУК-2 (на шасси ГАЗ-3309); 43 Автобус ПАЗ 4234;
44 Автобус ПАЗ 4234; 45 Автобус ЛиАЗ 525636; 46 Автобус ПАЗ 32053-07 R (дизель Р3АА, АБС); 47 Автома-
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шина ТОЙОТА RAV 4; 48 Автомашина Тойота Камри; 49
Автомашина CHEVROLET NIVA 212300-55; 50 Автомашина УАЗ-390945-340; 51 Автомашина УАЗ-390995-310;
52 Автомашина УАЗ-390944; 53 Автомашина ВАЗ-21214
(НИВА); 54 Автомашина ВАЗ-21214 (НИВА); 55 Автомобиль ВАЗ-21214 (Нива); 56 LADA 211540; 57 Автомашина ВАЗ-21104; 58 ИЖ-27175-040; 59 Автомашина
ГАЗ-31105-120 (Волга); 60 Трактор Т-11.01Я1МБР-3; 61
Трактор Т-11.01Я1МБР-3; 62 Трактор «Беларусь»-82,1;
63 Трактор «Беларусь»-82,1; 64 Трактор «Беларусь»-82,1;
65 Трактор «Беларусь»-82,1; 66 Экскаватор гусеничный
VOLVO EC 180; 67 Экскаватор колёсный VOLVO EW 160;
68 Эксковатор-погрузчик ЭО-2626,А/МТЗ82,1; 69 Телескопический погрузчик DIECI APOLLO 25; 70 Автопогрузчик МКСМ-800; 71 Погрузчик электрический Clark
модели GTX16; 72 Погрузчик ПЭ-0,8Б; 73 Минипогрузчик AVANT 745; 74 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной
мод.875101 (ЗСК-15П) на шасси прицепа СЗАП; 75 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной мод.875101 (ЗСК-15П)
на шасси прицепа СЗАП; 76 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной мод.875101 (ЗСК-15П) на шасси прицепа СЗАП;
77 Загрузчик сухих кормов прицепной на шасси прицепа
СЗАП; 78 Рефрижиратор (Полуприцеп ) SCHMITZ SKO
24/L-13/4 FP 60 COOL; 79 Рефрижиратор (Полуприцеп
) SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 80 Полуприцеп (изетермический) ИПВ-9487 к скании; 81 Полуприцеп
993920; 82 Полуприцеп самосвальный ПС-7; 83 Прицеп
СЗАП-8543 самосвальный к камаз; 84 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 3947; 85 Прицеп тракторный 2ПТС-4 №
4815; 86 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 4897; 87 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 6822; 88 Прицеп для перевозки грузов (к легковому авто).
Цена лота№2 –39 905 100 рублей.
Лот№3 - 1 Железнодорожный тупик (ст. «Вага», в р-не
ул. Заводская) Железнодорожный тупик инв. № БТИ
09016279 литера А 0,357 км; 2 Здание №20 склада кормов
«Вага» Склад кормов станция Вага 29-29-02/018/2010425 А 444,6; 3-4 Территория склада кормов (г. Вельск, ст.
Вага): 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; Бытовое помещение на ст. Вага
29-29-02/006/2012-270.
Цена лота№3 – 41 663 700 рублей.
Имущество имеет обременение - залог в пользу ООО
«НЕФТЕСЕРВИС» (ИНН 7706811652).
Лот№4 - ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ:№ пп/ Наименование
дебитора /Сумма долга, руб./ ИНН дебитора /Договор Накладные /Даты образования задолженности: ;1 ИП АббасалиевАраз Байрам Оглы 29290,32 290135106251 Договор 859А от 11.11.2014 г. Накладные №: 96849, 96913,
98352, 98582 19.12.2014, 24.12.2014; 2 ИП Алиева Светлана Валентиновна 10054,30290116589081 Договор
№581А от 01.03.2013 Накладные №: 74869, 75123, 78929,
79101 09.10.2014, 22.10.2014; 3 ООО «Большевик»
13556,28 2902075865 Договор №685А от 14.10.13г Накладные №: 9470, 12984 09.02.2015, 18.02.2015; 4 ИП
Ботвина Светлана Владимировна 20478,51 100301448705
Накладные №: 95356, 96388, 97711, 97543, 99016, 99729,
100624 15.12.2014, 18.12.2014, 22.12.2014, 23.12.2014,
25.12.2014, 27.12.2014, 30.12.2014; 5 ООО «БережИна»
8514,00 2901214587 Договор № 620А от 24.06.2013 Накладные №: 20278, 22815, 25343, 27086, 29343, 29415,
31373 24.03.2014, 01.04.2014, 09.04.2014, 15.04.2014; 6
ООО «Вельский бройлер 35» 186000,65 2901058377 Договор №683 от 05.12.2012 Накладные №: 49403 06.02.2015;
7 ООО «Винторг» 4800,31 2902051374 Договор №622А
от 05.07.13г Накладные №: 229, 551, 3845 13.01.2014,
20.01.2014, 21.01.2014; 8 ООО «Вологдаинвестпроект»
5759,21 3525253582 Договор поставки продукции №45/В
от 23.06.2013г. Накладные №: 18046, 18211, 18542
18.07.2014, 21.07.2014, 23.07.2014; 9 ИП Востряков Дмитрий Сергеевич 22000,34 290107570398 Договор №77А от
03.12.2012 Накладные №: 65591, 65696, 65722, 67431,
67600, 68980, 69163, 69271, 69293, 69479, 69504, 69693
04.09.2014, 11.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014,
19.09.2014; 10 ООО «Время еды» 8605,77 2901236728
Договор №632А от 01.08.2013 Накладные №: 13940,
14012, 14229, 16274, 16404, 17509, 17573, 18876 февраль
2014, март 2014; 11 ИП Вяткина И.В. 1074,97 290129179082
Договор №138А от 03.12.2012 Накладные №: 100632
23.12.2014; 12 ИП Григорьев С.А. 1516,34 290134574747
Договор №851А от 21.10.2014 Накладные №: 87335
20.11.2014; 13 ИП Гурьев Антон Владимирович 3000,00
292600612058 Договор №137А от 03.12.2012 Накладные
№: 71075 26.12.2013; 14 ООО «Далия» 5110,37
2901231254 Договор №589А от 12.04.2013 Накладные №:
23187, 23292, 29824 02.04.2014, 23.04.2014; 15 ООО
«Двина» 14779,87 2901215340 Договор №724А от
03.02.2014 Накладные №: 100342 29.12.2014; 16 ПО «Дорогорское» 10101,85 2917002651 Договор №485А от
20.02.13г Накладные №: 42680, 42902 11.06.2014; 17 ИП
Дук Елена Александровна 15228,93 292900025501 Договор №729А от 05.02.2014г Накладные №: 30154, 30362,
34033, 34206 24.04.2014, 08.05.2014; 18 ИП Евстафьева
Л.В 4645,40 291200001077 Договор №183 от 04.12.2012г.
Накладные №: 62617, 62795 02.12.2014; 19 ИП Заводу-
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нова Наталья Александровна 13854,98 290137973362 №:
38477, 43520, 49902, 51514, 51748 11.10.2013, 04.10.2013,
04.09.2013; 20 ЗАО «МК Архангельский» 21914,88
2901231857 Договор №694А от 25.11.13г 04.07.2014,
25.07.2014; 21 ИП Иванова Г.С. 47250,20 292000985467
Договор № 790 от 01.04.2014г. Накладные №: 65985,
66129, 66249, 22939, 67539 01.04.2014 (дата договора); 22
ИП Ивановская (Ерофеева) Ольга Сергеевна 1561,34
292100919980 Договор №456 от 01.02.2013г Накладные
№: 1919, 11393 12.01.2015, 13.02.2015; 23 ООО «Ильмиров» 6245,76 2921009900 Накладные №: 47079, 47463
23.09.2013, 24.09.2013; 24 ООО «Иником» 14801,06
2902057591 Накладные №: 54228, 9294, 54482, 54666,
56108, 56539, 57349, 9695, 57753, 59171 11.11.2013; 25
ИП Каргополова Лариса Владимировна 4833,18
292900110718 Договор №494А от 03.12.2012 Накладные
№: 23369, 23536 02.04.2014; 26 ООО «Карусель» 1908,00
2902077929 Договор №813А от 03.07.2014 Накладные №:
15059 25.02.2015; 27 ИП Ковалев А.В. 15859,09
290224969130 Договор №279А от 03.12.12г Накладные
№: 1352 13.02.2014; 28 ИП Кораблева (Михайлова) Татьяна Сергеевна 10114,88 292301267519 Договор №563А
от 01.03.2013г Накладные №: 100616, 100645 31.12.2014;
29 ОАО «Корм» 1516200,00 1020005175 Основной договор Акт сверки подписан 01.03.2015; 30 ИП Корюкин Василий Николаевич 1507,24 350700005886 Договор поставки № Ч-43 от 02.10.14 г. Накладные №: 8086 06.10.2014;
31 ООО «Кузнецов и К» 3303,14 2902051215 Договор
№470А от 17.02.13г Накладные №: 76736, 77111
15.10.2013, 16.10.2014; 32 ООО «Луч» 20800,00
2921007148 Договор №555 от 03.12.2012г. Накладные №:
10463 10.03.2015; 33 ООО «Малахит-М» 8183,69
2902050620 Договор №309А от 03.12.12г Накладные №:
3748, 786, 6318 21.01.2014, 27.01.2014, 30.01.2014; 34
ИП Матченко (Тютекина) Анна Алексеевна 11991,66
290135080236 Договор № 561А от 01.03.2013 Накладные
№: 89291, 89358, 89547 27.11.2014; 35 Варфаламеев А.Ю.
4835647,50 2901058377 Договор поставки №364 от
12.12.2012 Договор поручительства №23319 от 28.05.2013,
№26953 от 19.06.2013, №22984 от 28.05.2013, №1963 от
16.01.2013, №540 от 07.01.2013, №5654 от 22.12.2012,
№3756 от 12.12.2012 28.05.2013, 19.06.2013, 28.05.2013,
16.01.2013, 07.01.2013, 22.12.2012, 12.12.2012; 36 ООО
«Нест» 6536,54 2904016978 Основной договор Накладные №: 968, 970 14.01.2015; 37 ИП Никифорова О.А.
2107,79 290705413306 Договор №673 от 10.06.2013 Накладные №: 55214, 55376 24.10.2014, 25.10.2014; 38 ООО
«НЗ Логистика» 25455,11 2901228710 Договор №44А от
03.12.12г Накладные №: 16817 10.03.2015; 39 ООО
«Островок» 1777,66 2921009233 Договор №351А от
03.12.12г Накладная № 59058 11.08.2014; 40 ПО «Емецкое» Холмогорского Райпо 34850,00 2923006693 Договор
№ 488А от 01.01.2013 Накладные №: 18525 17.03.2014;
41 ИП Постникова Виктория Игоревна 2890,52
290201747807 Договор №101А от 03.12.2012 Накладные
№: 53362, 54425, 56259 18.10.2013, 23.10.2013,
30.10.2013; 42 ООО «Причал» 5858,34 2901231889 Договор №371А от 03.12.2012 Н Накладные №: 10662
11.02.2015; 43Ракуло-Кокшенгское сельпо 46361,55
2907000912 Договор № 70 от 05.12.2012 Накладные №:
65752, 65924, 65780, 67395, 67359, 68816, 68912
17.12.2014 - 31.12.2014;44 ООО «РемСтройКомплекс»
167158,06 2921008110 Договор аренды бытовых строительных вагончиков Накладные №: 10673, 10487
28.02.2015, 31.03.2015; 45 ООО «Северный провиант»
51548,77 2901199410 Накладные №: 10977, 11035, 11090,
11453, 11524, 12000, 12495, 12801, 13136, 13445, 13718,
14100, 14122 11.03.2013, 12.03.2013, 14.03.2013,
18.03.2013, 20.03.2013, 22.03.2013, 25.03.2013,
26.03.2013, 27.03.2013, 29.03.2013; 46 ИП Симашко Алексей Анатольевич 16895,41 290201103217 Договор №94А
от 03.12.2012 Накладные №: 59494, 63077, 63121, 63135,
65595, 65691, 65692 04.08.2014, 06.08.2014, 12.08.2014,
20.08.2014, 26.08.2014, 04.09.2014; 47 ИП Слобожанина
Л.В. 10330,43 290200948490 Договор №734А от 29.01.14г
Накладные №: 3376 29.01.2014 (дата договора); 48 ООО
«Соловей» 2375,73 2902071349 Договор №398А Накладные №: 65832, 19235 19.03.2014, 06.12.2013; 49 ИП Старкова О.А. 3225,77 371100208769 Договор №762А от
13.02.2014 Накладные №: 8394 04.02.2015; 50 ООО
«СтройТехКомплект» 43003,86 2902042404 Договор
№403А от 01.02.13г Накладные №: 3712, 3713, 3809, 6526,
6770, 6813 30.01.2015; 51 ИП Стулова Л.П. 4885,33
292700296279 Накладные №: 16233, 16544, 17639, 17657
17.04.2013; 52 СПК Ступинское 96140,00 2918000985 Накладные №: 63147, 8853 08.12.2014, 20.02.2015; 53 ИП
Тихоновская Н.В. 6 455,60 292400188434 Договор №856А
от 23.10.2014 Накладные №: 16259, 16275, 16299
23.10.2014 (дата договора); 54 ИП Чернова Анна Сергеевна 2732,64 290209095166 Накладные №: 11276, 11353
13.03.2013; 55 ООО «Шафран» 3686,47 2901225476 Накладные №: 16714, 16830, 19495, 23234 11.04.2013,
25.04.2013; 56 ИП Шипилов О.А. 9302,20 292600373547
Договор №804А от 09.06.2014 Накладные №: 5335, 6704,
6936 23.01.2015, 29.01.2015; 57 ИП Шихова Татьяна Викторовна 10048,85 290214150768 Накладные №: 7147
04.02.2014; 58 ИП Шпанова Т.Н. 1944,00 292400088849
Договор № 148 от 03.12.2012 Накладные №: 10524
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12.03.2015; 59 ООО «Этна» 3086,32 2901207766 Договор
№477А от 03.12.12г Накладные №: 23651, 23731, 23955
03.04.2014; 60 ООО «Ваш Партнер» 4239616,82
7816462362 Договор поставки №364 от 12.12.2012
№23319 от 28.05.2013, №26953 от 19.06.2013, №22984
от 28.05.2013, №1963 от 16.01.2013, №540 от 07.01.2013,
№5654 от 22.12.2012, №3756 от 12.12.2012 28.05.2013,
19.06.2013, 28.05.2013, 16.01.2013, 07.01.2013,
22.12.2012, 12.12.2012; 61 ИП Звездин Максим Александрович 23398,27 290703352714 Договор поставки №753
от 23.12.2013 №61514 от 24.12.2013, №61517 от
24.12.2013, №61518 от 24.12.2013, №62250 от 27.12.2013,
№62264 от 27.12.2013 24.12.2013,24.12.2013, 24.12.2013,
27.12.2013, 27.12.2013; 62 ООО «Золотой телец»
269443,98 2902068201 Договор поставки №459А от
22.02.2013 8431/Арх от 25.02.2013 25.02.2013; 63 ООО
«МПЗ Русско-Высоцкое» 1111228,58 7810461098 Договор поставки от 03.02.2014 №760; №12103 от 11.03.2014
11.03.2014; 64 ООО «ГУРМАН» 30073,77 2904021590
Договор поставки №36 от 21.01.2013 №2450/КО от
31.05.2013, №2603/КО от 07.06.2013 №2749/КО от
14.06.2013, №2929/КО от 21.06.2013, №3117/КО от
28.06.2013, №3317/КО от 05.07.2013, №3494/КО от
12.07.2013, №3950/КО от 26.07.2013, №4407/КО от
09.08.2013, №4619/КО от 16.08.2013, №4850/КО от
23.08.2013, №5087/КО от 30.08.2013, №5364/КО от
06.09.2013, №5769/КО от 24.09.2013 31.05.2013,
07.06.2013, 14.06.2013, 21.06.2013, 28.06.2013,
05.07.2013, 12.07.2013, 26.07.2013, 09.08.2013,
16.08.2013, 23.08.2013, 30.08.2013, 06.09.2013,
24.09.2013; 65 Стрелов Е.В. 131287,19 290705273360 Хищение ГСМ. Исполнительный лист - 20.12.2013; 66 Тетерин Д.В. 182214,60 Нет данных Хищение ГСМ. Исполнительный лист - 20.12.2013; 67 Стрелов Л.В. 14729,20
290704158653 Хищение ГСМ. Исполнительный лист 20.12.2013.
Цена лота №4 – 6 648 162,75 рублей.
Лот№5 - 1 Весы вагонные электронные ВЭС-150В2 на
ст. Вага; 2 Весы автомобильные электронные ВЭС-60А2 на
ст. Вага; 3 Конвейерное оборудование ДАПС; 4 Оборудование очистных сооружений; 5 Универсальная коптильная камера UKM2003; 6 Трансформатор ТМГ21-1000/10/0,4/Д/
Ун-11 У1; 7 Весы автомобильные электронные ВЭС-60А2
в д. Вороновская; 8 Ридер медицинский микропланшетный SUNRZISE с цветным сенсорным экраном, 4стандартных фильтра,зеленый; 9 Анализатор для промывки
микропланшетHydroFlex 8/2: 8-игольный/2 канала, зеленый; 10 Станок универсальный гибочный УГС-6/1; 11 Дымогенератор АV-1; 12 Аппарат высокого давления Quadro
1000 TS; 13 Аппарат высокого давления HD 10/25 S VEX;
14 Аппарат высокого давления HD 10/25 S VEX; 15 Мойка высокого давления ОЕRTZEN 10.000.238; 16 Установка повышенного давления GrundfosHydro МСР-S 2CR5-5;
17 Электронная проходная; 18 Электронная проходная; 19
Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 20 Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 21 Холодильная
камера (склад г.Архангельск); 22 Устройство загрузочное
ФБЦ; 23 Устройство порционирующее ФПК; 24 Контейнер 20 куб м.; 25 Контейнер 20 куб м.; 26 Контейнер 20 куб
м.; 27 Блок-контейнер 6*2,45; 28 Блок-контейнер 6*2,45;
29 Блок-контейнер 6*2,45; 30 Блок-контейнер 6*2,45;
31 Блок-контейнер 6*2,45; 32 Блок-контейнер 6*2,45;
33 Блок-контейнер 6*2,45; 34 Блок-контейнер 6*2,45;
35 Блок-контейнер 6*2,45; 36 Блок-контейнер 6*2,45;
37 Блок-контейнер 6*2,45; 38 Блок-контейнер 6*2,45;
39 Блок-контейнер 6*2,45; 40 Блок-контейнер 6*2,45;
41 Киоск, совмещенный с автобусной остановкой; 42 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 43 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 44 Электрическая лебедка; 45 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 46 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 47 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 48 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 49 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 50 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 51 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 52 Грузовой -тягач седельный Scania P340
LA4X2HNA; 53 Автофургон 4732-0000011; 54 Автофургон 4732-0000011; 55 Автофургон 2747-0000010; 56 Автофургон 2747-0000010; 57 Автофургон 2747-0000010; 58
Автофургон 27901-0000010-21; 59 Автомобиль-фургон
27953В; 60 Грузовой-фургон FIAT DUCATO; 61 Автомашина АБС-7-01 на шасси КАМАЗ-53229-15; 62 Пожарная машина АЦ-30/3-12 на базе ГАЗ-53а; 63 Автомашина
МАЗДА ВТ-50; 64 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 65 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 66 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 67 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 68 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 69 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 70 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 71 Полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4
FP 60 COOL; 72 Прицеп «Купава» 822000; 73 Прицеп
«Купава» 822000; 74 Прицеп «Купава» 822000; 75 Прицеп «Купава» 822000; 76 Прицеп «Купава» 822000; 77
Прицеп «Купава» 822000; 78 Прицеп «Купава» 822000; 79
Прицеп «Купава» 822000; 80 Прицеп «Купава» 822000;
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81 Погрузчик CLARK TMX 15 S;
Имущество имеет обременение - залог в пользу АО
«БАНК СОВЕТСКИЙ» (ИНН 3525024737) И ООО
«СВЕТЛАЯ ВЕРФЬ» (ИНН 3913505737).
Цена лота№5 –45 086 400 рублей.
Преимущественное право приобретения имущества
Должника, продажа которого осуществляется в порядке,
установленном абзацем 4 пункта 1 ст. 179 Федерального
закона № 127 – ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку
должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества должника, которое используется в целях сельскохозяйственного производства и
принадлежит должнику, при прочих равных условиях, принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же
местности, где расположен должник, а так же соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему муниципальному образованию.
Продавец имущества: ООО «Вельская птицефабрика»
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке «В2B-Center» (АО «Центр развития
экономики»), юридический адрес: Россия, 142601, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2 «а»; почтовый адрес (для писем): 107113, Россия, Москва, ул. 3-я
Рыбинская, д. 18, стр. 22. Адрес сайта в сети «Интернет»:
www.b2b-center.ru (далее также - «электронная площадка»).
В электронной форме заявки на участие в торгах с приложениями представляются с 04.09.2017 г. на электронной
площадке с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время
московское) в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки. Цена последовательно снижается на 5% каждый пятый календарный день. Минимальная цена продажи лота №1 – 375 428 520 руб., №2- 11 971
530 руб., №3- 12 499 110руб.,
№4 - 1 994 448.82 руб., №5 - 13 525 920 руб.
Победителем торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения признается участник
торгов в соответствии с ст.139ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 29.06.2015) «О несостоятельности (банкротстве)».
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%
отцены лота, действующей на определенный период проведения торгов.
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель
— Акционерное общество «Аукционы Для Бизнеса», КПП
770701001, р/с 40702810238000052393 в Московский Банк
ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225. Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее окончания периода действия цены.
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 участ-
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ника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем торгов признается участник, предложивший
максимальную цену по лоту.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов по лоту и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты
подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов по лоту предложение заключить договор купли-продажи лота по последней предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов по лоту от подписания данного договора купли-продажи
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный победителем
торгов по лоту задаток утрачивается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи
участнику торгов по данному лоту, которым была предложена наиболее высокая цена за лот по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов, заключивший договор купли-продажи,
в течение тридцати дней со дня подписания договора куплипродажи, обязан перечислить денежные средства в счет
оплаты приобретенного имущества (цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный счет продавца:Получатель—
общество с ограниченно ответственностью «Вельская
птицефабрика»,р/c 40702810155080006751 в Северо – Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт – Петербург, к/с №30101810500000000653,БИК: 044030653.
Ознакомиться с предприятием и документами, относящимися к реализуемому имуществу можно по адресу: г. Москва,
Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры» по предварительной записи по телефону: 89854107948.

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые сердечные поздравления с Днем знаний!
1 сентября – волнующий, светлый праздник радости для первоклассников, день, полный ожидания и надежд для будущих выпускников, первокурсников-студентов, долгожданных встреч для всех учащихся. Это день ярких красок праздничных букетов, запахов новых учебников
и тетрадей, звонких переливов школьного звонка.
Вновь в поход за знаниями отправятся сотни мальчишек и девчонок столицы Поморья – наша надежда и будущее, наша гордость. Впереди – новый учебный год, наполненный успехами, радостями и заботами. Год серьезной учебы, приобретения необхо-

димых знаний и навыков, развития талантов и способностей.
По этому непростому, но увлекательному пути рядом со школьниками будут идти их родители и педагоги, люди,
талантливые и беззаветно преданные
своему делу.
Дорогие учителя, работники сферы
образования! Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша работа не знает
перемен и выходных. Она требует профессионализма, полной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения.
Каждое достижение ваших учеников –
это ваша личная победа. Спасибо вам
за непростой и благородный труд, мастерство и верность своему делу, тепло
души и доброту ваших сердец.
Дорогие земляки! С новым учебным
годом вас! Пусть для каждого, кто учит
и учится, он будет наполнен радостью

ПОЧЁТ
И УВАЖЕНИЕ

познания, творчества и новых открытий. С праздником!
От имени всех депутатов и от себя
лично, председатель Архангельской
городской Думы Валентина Сырова

Звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» присвоено директору
средней школы №43, депутату Архангельской городской Думы Ольге Синицкой.
Депутаты Архангельской
городской Думы на прошедшей во вторник внеочередной сессии поздравили коллегу с заслуженной наградой.
Всего около тридцати педагогов стали обладателями
благодарностей от администрации муниципального
образования «Город Архангельск» и почётными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации.

