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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В январе общепринято да-
рить подарки. ЖК «Суво-
ровский» ломает стереоти-
пы и дарит подарки в фев-
рале. В течение месяца поку-
патели квартир в новострой-
ке на улице Суворова полу-
чат выгодные предложения 
от компании-застройщика.

Мы уже не раз рассказывали о строя-
щемся жилом доме, уютно расположив-
шемся в тихом уголке центральной части 
Архангельска вблизи Набережной Север-
ной Двины. Дом уверенно подготавливает-
ся к сдаче. Большинство квартир уже об-
рели своих владельцев. Для тех, кто еще 
планирует купить квартиру в новом доме, 
в помощь предлагаются выгодные ипотеч-
ные продукты с государственной поддерж-
кой от банка ВТБ24 и Россельхозбанка. 
К неоспоримым аргументам в пользу покуп-
ки квартиры именно в ЖК «Суворовский» 
относится, конечно, цена квадратного ме-
тра – от 45 тысяч рублей. Несомненным 
плюсом является и качество строительства, 

контроль за которым ведется не только са-
мим заказчиком, но и многими надзорными 
органами, не по одному разу проводившими 
проверки. Так что с тем, что жилье строит-
ся качественно и в соответствии со всеми 
регламентами и нормами, не поспоришь. 
Дольщики могут быть уверены, что въедут 
в теплые уютные квартиры.

Ко всем плюсам можно отнести и то, что 
застройщик постоянно предлагает будущим 
жителям ЖК «Суворовский» оригинальные 
и удобные планировочные решения. К приме-
ру, вот эта студия благодаря оригинальной ди-
зайнерской идее превратилась в замечатель-
ную квартиру с просторной кухней, спальней 
и детской комнатой. Чем не отличный вы-
бор для молодой семьи? К тому же в непро-
стое время, когда для многих встает вопрос, 
как наиболее грамотно вложить сбережения 
на фоне падающего рубля. 

О том, почему выгодно приобрести квар-
тиру в новом доме по улице Суворова, вам 
расскажут в офисе продаж от застройщи-
ка ЖК «Суворовский» по адресу: пл. Ле-
нина, 4, оф. 2009 или по телефону 46-20-02.

С проектной декларацией вы можете
ознакомиться на сайте www.arhdom.ru

На минувшей неделе сайт 
областного правительства 
со ссылкой на и. о. министра 
здравоохранения области 
Антона Карпунова отрапор-
товал: в Архангельской обла-
сти среди заболевших не вы-
явлено ни одного привитого 
против гриппа.

Однако наблюдатели задаются вопро-
сом: а так ли это важно сейчас? Конечно, 

профилактика важна для предупреждения 
болезни, но, согласитесь, в данной ситуа-
ции вопрос не первостепенный.

В подобных заявлениях вновь читается 
любимый посыл чиновников правительства 
Архангельской области: виноваты все во-
круг (муниципалитеты, подрядчики, управ-
компании и т. д.), только не мы. В этот раз, 
похоже, виноваты сами люди – мол, при-
вивку не сделали, а еще и болеть вздумали.

Но на минуточку: реализация профилак-
тических мер – это прямой функционал ми-
нистерства здравоохранения Архангель-
ской области. И это при том, что в регионе 
почти полгода даже министра нет.

САМИ ВИНОВАТЫ…
В правительстве области заявили назвали причины вспышки эпидемии гриппа

ЖК «СУВОРОВСКИЙ»: 
ПОДАРКИ В ФЕВРАЛЕ
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Председатель Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольга Епифано-
ва встретилась с членами ко-
миссии Общественной пала-
ты РФ по поддержке семьи, 
детей и материнства Павлом 
Сычевым, Александром Буту-
зовым, Юлией Зимовой и Ли-
дией Трофимовой.

На встрече обсуждались вопросы со-
циального предпринимательства, а так-
же проблема нехватки лекарств в аптеках 
в разгар эпидемии гриппа.

Разговор Ольга Епифанова начала с об-
суждения бизнес-моделей, которые при-
званы решать социальные задачи, а не про-
сто участвовать в рыночных отношениях. 
Речь идет о социальных производствах, 
то есть о компаниях, в которых трудятся 
инвалиды, многодетные мамы, малообес-
печенные категории граждан.

«Конечно, социальное предпринима-
тельство в России только в начале сво-
его пути. Но оно до сих пор законода-
тельно не закреплено, поэтому пред-
принимателям сложно заниматься со-
циальными проектами из-за большого 
числа барьеров. Считаю, что необхо-
димо внести изменения в наше законо-
дательство. А для этого нужна общая 
позиция и согласованные действия го-
сударства, общества и бизнеса», – со-
общила депутат.

Члены комиссии отметили высокую зна-
чимость социального предприниматель-
ства для нашей страны и рассказали о по-
добных предприятиях, с которыми успеш-
но сотрудничают.

В свою очередь, Павел Сычев отметил, 
что необходимо совместно работать над 
другими проектами Общественной палаты. 
Среди них – закон о беби-боксах.

«Мы слышим много негативных вы-
сказываний по поводу установки беби-
боксов. Но ведь такой механизм позво-
лит уменьшить число убийств – а это 
главное. Беби-бокс – это оборудован-
ное окно с колыбелью в стене медуч-
реждения, где мать может оставить 
ребенка. Рядом нет ни камер, ни охра-
ны, зато есть телефон, по которо-
му можно связаться со специализиро-
ванным центром помощи. Беби-боксы 
уже открыты в 12 регионах страны 
на средства благотворительных ор-
ганизаций и уже спасли 42 детских 
жизни», – рассказал он.

Ольга Епифанова попросила позна-
комить ее с материалами, касающимися 
этого проекта, чтобы дать ему объектив-
ную оценку.

Далее участники встречи перешли 
к острой проблеме дня – нехватке лекарств 
в аптеках в разгар эпидемии гриппа.

«Аптеки пустые, невозможно ку-
пить даже элементарно марлевую по-
вязку, не говоря уже об иммуности-
мулирующих и противовирусных сред-
ствах. Наши власти оказались не гото-
вы к данной проблеме. Поэтому в сроч-
ном порядке необходимо предприни-
мать меры реагирования», – отметила 
Епифанова.

Павел Сычев сказал, что уже направил 
соответствующий запрос министру здра-
воохранения РФ Веронике Скворцовой.

Фото предоставлено пресс-центром депутата 
Госдумы от Архангельской области Ольги 

Епифановой 

***
Также официальный сайт пра-

вительства Архангельской обла-
сти со ссылкой на медиков конста-
тировал рост заболеваний виру-
сом гриппа A (H1N1)2009, более 
известным как «свиной грипп». 
Цитата:

«Главный санврач отметил, 
что в этом году по резуль-
татам лабораторных об-
следований больных возрос-
ло выявление вирусов гриппа 
A (H1N1)2009. По данным ви-
русологического мониторинга, 
за прошедшую неделю выявле-
но 48 вирусов этого штамма».

Конец цитаты.
Для лучшего понимания при-

ведем еще одну цитату из пресс-
релиза от 28 января: 

«На сегодняшний день в реги-
оне зарегистрировано 68 слу-
чаев гриппа (39 детей), го-
спитализировано 28 человек 
(11 детей). Смертельных слу-
чаев от гриппа нет. Эта ин-
формация была озвучена се-
годня на заседании медицин-
ского штаба по предупрежде-
нию эпидемиологического рас-
пространения гриппа».

Конец цитаты.
Сравните данные. Всего заре-

гистрировано 68 случаев, за про-
шедшую неделю выявлено 48. 
То есть, получается, пик забо-
леваний пришелся на минувшую 
неделю.

***
Ранее (19 января) официаль-

ный сайт правительства Архан-
гельской области сообщал, что 
заболеваемость гриппом и ОРВИ 
в Поморье – ниже эпидемическо-
го порога. Цитата:

«В Архангельске, кото-
рый является опорной базой 
по гриппу, зарегистрирова-
но 2208 случаев ОРВИ (из них 
1545 – дети) и 10 случаев 
гриппа (двое детей). Пока-

затель заболеваемости в об-
ластном центре ниже эпиде-
мического порога на 1,4 про-
цента.

По информации региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора, госпитализирова-
но с ОРВИ 67 человек (из них 
45 – дети), с гриппом – 10 че-
ловек (двое детей)».

Конец цитаты.
22 января министерство здра-

воохранения Архангельской об-
ласти опровергло информацию 
о смерти пациента от вируса грип-
па A (H1N1) 2009. По заболева-
емости были озвучены те же дан-
ные (цитата):

«Эпидемии еще нет. По по-

следним данным, в Архангель-
ской области зарегистри-
ровано 2 208 случаев острой 
респираторно-вирусной ин-
фекции (1 545 – у детей) 
и 10 случаев гриппа (двое де-
тей). Показатель заболева-
емости ниже эпидемическо-
го порога на 1,4 процента. Все 
больные гриппом госпитали-
зированы».

Конец цитаты.
И здесь возникает явное про-

тиворечие в цифрах. Если за по-
запрошлую неделю было выяв-
лено 48 случаев, а еще 22 января 
нам сообщали всего о 10 случаях, 
то получается, что пик заболева-
ний пришелся не на рабочую не-

делю, а на выходные. Либо у чи-
новников правительства Архан-
гельской области опять не схо-
дится статистика?

Более того, 25 января нам со-
общили, что лишь в Архангель-
ске зарегистрировано 48 случаев 
гриппа. Цитата:

«В областном центре, кото-
рый является опорной базой 
по гриппу, зарегистрирова-
но 5 213 случаев ОРВИ (из них 
2 867 – у детей) и 48 случа-
ев гриппа (16 детей). Пока-
затель заболеваемости в Ар-
хангельске выше эпидемическо-
го порога на 88,6 процента».

Конец цитаты.
Судя по всему, данных по обла-

сти в тот день у чиновников еще 
не было. Информация озвучена 
с отставанием, так что есть осно-
вания полагать, что в реальности 
число заболевших выше.

И после этого чиновники пра-
вительства Архангельской обла-
сти обвиняют прессу в «преуве-
личении и искажении информа-
ции». Может быть, для начала 
стоит в собственных ведомствах 
разобраться с показателями, по-
сле чего, возможно, и претензии 
к журналистам отпадут?

Впрочем, вернулись к тому, 
с чего начинали: одни не приви-
лись, другие преувеличили. Ну что 
за народ?

P.S. Редакция газеты 
«Правда Северо-

Запада» просит работни-
ков медицинских учреждений 
не воспринимать критику 
на собственный счет. Мы зна-
ем, что в эти дни вы работае-
те с раннего утра до позднего 
вечера, за что вам низкий по-
клон. Вопросы имеются лишь 
к работе чиновников, кото-
рые занимаются организаци-
ей медпомощи и информирова-
нием о ситуации с заболевани-
ями в Архангельской области.

САМИ ВИНОВАТЫ…
В министерстве здравоохранения Архангельской области заявили, что «все заболевшие гриппом 

северяне не были привиты». Наблюдатели задаются вопросом: а так ли это важно сейчас?

Окончание,
начало на 1 стр.

ОТ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ДО ДЕФИЦИТА 
МАРЛЕВЫХ ПОВЯЗОК

Депутат Госдумы Епифанова на встрече с делегацией Общественной палаты РФ
обсудила вопрос нехватки лекарств в аптеках в разгар эпидемии гриппа
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2016 год начался че-
редой «холодомо-
ров» – поселки и го-
рода замерзали один 
за другим, а поведе-
ние местных и реги-
ональных властей 
вызывало ощущение 
бессилия.

Напомним, что 2015 год «про-
славил» Архангельскую область 
на всю Россию «холодомором» 
в поселке Савинский с населени-
ем около восьми тысяч человек.

В январе этого года в список 
попали несколько замерзающих 
населенных пунктов – поселок 
Кулой (более 5 тысяч человек), 
Няндома (более 20 тысяч чело-
век) и Коноша (более 11 тысяч 
человек).

Примечательно, что информа-
ционный вакуум, длившийся пер-
вую декаду января и разрушенный 
силами общественности и незави-
симой прессы, сменился ощуще-
нием беспомощности областного 
правительства в оперативном ре-
шении вопросов.

Лишь к середине января появи-
лись первые комментарии руко-
водителей Архангельской обла-
сти, которые тут же нашли вино-
ватых – ими оказались местные 
власти и руководство теплоснаб-
жающих организаций.

Однако, если взять для примера 
ситуацию в Кулое, где причиной 
сбоя поставки топлива называют 
аварию на шахте «Инта уголь», 
почему-то наши чиновники умол-
чали, что предприятие было объ-
явлено банкротом еще в сере-
дине ноября прошлого года. Ци-
тируем сообщение с сайта Арби-
тражного суда Республики Коми 
от 17 ноября 2015 года:

«Арбитражным судом Ре-
спублики Коми оглашена ре-
золютивная часть решения 
по делу А29-6927/2014 по за-
явлению ООО «Евразийская 
энергетическая компания» 
и ОАО «Коми энергосбытовая 
компания» к акционерному об-
ществу «Шахта «Интауголь» 
о признании несостоятельным 
(банкротом).

Согласно документу, опу-
бликованному в «Картотеке 
арбитражных дел», процедуру 
наблюдения в отношении ОАО 
«Шахта «Интауголь» решено 
прекратить, признать ОАО 
«Шахта «Интауголь» несо-
стоятельным (банкротом) 
и открыть процедуру кон-
курсного производства сроком 
на шесть месяцев». 

Конец цитаты.
Конечно, потом еще была ава-

рия на шахте, которой и объ-
яснили перебои с поставками 
угля в Кулой. Но, если бы она 
не произошла, сколько бы еще 
предприятие-банкрот могло по-
ставлять уголь в Кулой? Странно, 
почему правительство Архангель-
ской области не задалось этим во-
просом тогда, в ноябре? Не вла-
дели информацией или понаде-

ялись на авось и спокойно ушли 
ждать новогоднего чуда?..

***
Второй пикантный момент. 

В поисках виноватых со сторо-
ны правительства Архангель-
ской области так ни разу не уда-
лось услышать каких-либо пре-
тензий к компании «Архоблэ-
нерго». «Все хорошо, прекрас-
ная маркиза»?

Кто не в курсе – ОАО «Архан-
гельская областная энергетиче-
ская компания» (АОЭК) являет-
ся главным поставщиком топли-
ва для объектов энергетики Ар-
хангельской области. Это стопро-
центно дочернее предприятие ад-
министрации Архангельской об-
ласти, поэтому полностью под-
контрольно региональным вла-
стям. На протяжении последних 
лет АОЭК ведет подготовку к ото-
пительному сезону так, что после 
начинается «холодомор». Поче-
му так происходит? Попробуем 
разобраться.

***
В разговоре с корреспонден-

том «Правды Северо-Запада» 
эксперты описали алгоритм дей-
ствия. Перед началом отопитель-
ного сезона АОЭК проводит кон-
курсные процедуры по выбо-
ру поставщика угля. Обязатель-
ным условием тендеров является 
не только централизованная до-
ставка топлива в регион, но и раз-
возка угля до конечного потреби-
теля, в многочисленные котель-
ные. Сложная логистика уже 
на этом этапе отбивает желание 
участвовать в тендерах у боль-
шинства угледобывающих пред-
приятий из других регионов.

В итоге, как правило, конкурсы 

выигрывают фирмы-посредники. 
Далее,  заключив контракт 
с АОЭК, посредник обращает-
ся к производителю и покупа-
ет уголь по реальной рыночной 
цене – она всегда значительно 
ниже контрактной, установлен-
ной «Арх облэнерго». Вдобавок  
нередко уголь покупается низко-
го качества, что еще больше уве-
личивает выгоду посредника.

В дальнейшем угольное пред-
приятие отправляет топливо гру-
зополучателю – на склад «Арх-
облэнерго» в Архангельском 
речном порту (железнодорож-
ная станция Жаровиха). И отсю-
да посредник должен организо-
вать доставку угля в котельные 
населенных пунктов Архангель-
ской области.

Естественно, что для развоза 
угля до конечного потребителя 
посредник заключает договор 
с транспортной структурой, пред-
лагающей самую низкую стои-
мость услуг. Качество работы при 
транспортировке также очень ча-
сто оставляет желать лучшего 
и приводит к срывам графика по-
ставок угля объектам малой энер-
гетики региона.

Важнейший момент: «Архобл-
энерго» должно контролировать 
качество и количество поставляе-
мого угля, а также сроки доставки 
топлива на всех этапах – на сво-
ем складе в Архангельском порту 
и даже в самой маленькой котель-
ной в селе на отдаленном острове. 
Но контроля нет. Эксперты пола-
гают, что по этой причине зача-
стую топлива не хватает на зиму, 
а низкосортный уголь не дает теп-
ла, необходимого на полноценный 
обогрев жилья в лютую стужу.

***
Дабы не быть голословными, 

приведем пример и обратимся 
к решению Арбитражного суда 
Архангельской области от 14 сен-
тября 2015 года. Из докумен-
та следует, что 2 июня 2014 года 
некое ООО «Нортекс» с пи-
терской пропиской заключило 
с «Арх облэнерго» договор на по-
ставку угля в объеме 41 тыся-
ча тонн.

Однако при поставке уголь был 
неправильно складирован и во-
время не доставлен «Нортексом» 
конечным потребителям. Из-за 
бездействия посредника, отсут-
ствия контроля и процедуры при-
емки со стороны «Архоблэнерго», 
произошло самовозгорание угля 
на складе в порту.

Цитата из определения суда: 
«В рассматриваемом случае 
при получении товара у ОАО 
«РЖД» на станции Жарови-
ха получателем товара и по-
купателем не произведена 
в установленном Инструк-
циями № П-6, №П-7 провер-
ка товара по качеству и ко-
личеству, при приемке груза 
без проверки не были сделаны 
соответствующие отметки 
в товаросопроводительных 
документах, надлежащим об-
разом не отбирались образцы 
товара и не направлялись об-
разцы поставщику на иссле-
дование, не оформлены резуль-
таты проверки двусторон-
ним актом.

<…> Риск гибели това-
ра (23 249 тонн на сумму 
79 046 600 руб. 00 коп.), полу-
ченного ОАО «АОЭК» на стан-
ции Жаровиха (в том числе 

в результате самовозгорания 
на площадке его хранения АО 
«Архангельский речной порт»), 
так и неблагоприятные по-
следствия, вызванные пожа-
ром, лежат на ОАО «АОЭК». 

Конец цитаты.
Летом 2014 года жители Ар-

хангельска могли прямо с набе-
режной наблюдать клубы дыма 
«за рекой». Это горел тот самый 
уголь. А потом пришел «холодо-
мор»…

Заметим, что уголь горел 
несколько месяцев, причиняя 
вред экологии региона, и за это 
время полностью утратил свои 
свойства. Значительную часть 
этой партии архангельские ко-
тельные не получили.

***
Примечательно, что в арби-

тражном суде «Архоблэнерго» 
пыталось отказаться от оплаты 
угля, ссылаясь на его низкое ка-
чество. Но, поскольку формаль-
но он был принят сотрудника-
ми «Архоблэнерго», суд взыскал 
полную стоимость угля в пользу 
поставщика-посредника.

Обратим внимание, что речь 
идет о более чем 79 миллионах 
рублей долга, более 5 миллионов 
процентов, а также 194 989 ру-
блей 45 копеек расходов по уплате 
государственной пошлины.

Получается, что «Архобл-
энерго» не только было вынуж-
дено оплатить сгоревший в пор-
ту уголь, но и вновь закупить то-
пливо у других поставщиков, фак-
тически заплатив за подготов-
ку к отопительному сезону двой-
ную цену.

Нехилые расходы для государ-
ственного предприятия, учитывая 
нарастающий дефицит бюджета 
Архангельской области? В то же 
время наблюдатели отмечают, что 
закупочная схема «Архоблэнер-
го» приводит к тому, что бюдже-
ту причиняются немалые убытки.

Более того, создается ощу-
щение, что закупка угля ведет-
ся по завышенной цене. И здесь 
вновь встают вопросы. Почему 
в последние годы не удается об-
наружить ни одного прямого про-
изводителя, выигравшего кон-
курс «Архоблэнерго» на поставку 
угля? Почему на тендере отдельно 
не покупается уголь у производи-
телей по более низкой цене? По-
чему транспортные услуги не ор-
ганизуются грамотно и отдельно 
от поставок топлива?

Что это? Признаки некомпе-
тентности? Лоббирование личных 
интересов? Надеемся, что надзор-
ным органам ответы на эти вопро-
сы будут также небезынтересны.

Ведь «хождение по граблям» 
продолжается. И не исключено, 
что ситуация может вновь повто-
риться, так как по решению заку-
почной комиссии «Архоблэнер-
го» в качестве поставщика то-
плива на котельные в Архангель-
ской области в 2016 году вновь 
был выбран посредник – ООО 
«Флотснаб», также с пропиской 
в Санкт-Петербурге. Чувствуе-
те почерк? 

Продолжение темы «холодомо-
ра» следует…

ПОРОЖДЕНИЕ «ХОЛОДОМОРА»
Почему в Архангельской области замерзающих поселков год от года все больше?
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Терминал  ТГК-2  
в  Архангельске ,  
предназначенный 
для беспроцентной 
оплаты услуг, отка-
зывается распозна-
вать лицевые счета 
потребителей.

Напомним, что в Архангельске 
на улице Карла Маркса, 4 есть так 
называемый расчетный центр для 
обслуживания счетов ТГК-2. Вну-
три расположен терминал, кото-
рый позволяет оплачивать услу-
ги компании якобы без комиссии. 
Ключевое слово здесь – «якобы».

Как известно, ТГК-2 отказалось 
компенсировать комиссию при 
приеме платежей. Соответствен-
но, при оплате счетов через По-
чту России и в банках потребите-
ли вынуждены платить комиссию.

Счет за месяц выходит в сред-
нем около трех тысяч. Получает-
ся, что комиссия, приблизительно 
равная двум процентам, составля-
ет около 60 рублей.

И вот появляется в расчетном 
центре «волшебный» терминал, 
не взимающий комиссию. Од-
нако, как оказалось, терминал 
почему-то не распознает неко-
торые лицевые счета. Вопрос 
к службе технического контроля: 
почему же машина не в состоянии 
это сделать?

В поисках ответа мы выясни-
ли, что есть так называемые пря-
мые и непрямые платежи. А коли 
они непрямые, то народ их окре-
стил «кривыми».

Суть прямых платежей: управ-
ляющая компания не заключа-
ла агентского договора с ТГК-2, 

и терминал дает возможность 
оплатить счет без комиссии. Если 
договор заключен – увы и ах, тер-
минал не даст возможности со-
вершить данное действие.

Тем не менее в квитанциях, ко-
торые приходят потребителям, 
четко указано: ТГК-2. Получает-
ся, что платит потребитель имен-
но ТГК-2.

И при чем тут, собственно, 
агентский договор и управляю-
щие компании?

***
Для разъяснения ситуации 

корреспондент «Правды Северо-
Запада» обратился в отдел по ра-
боте с физическими лицами 
ТГК-2, где женщина-консультант, 

представившаяся Екатериной, так 
и не смогла разъяснить, почему 
некоторые потребители «избран-
ные» и могут платить без комис-
сии, а другие нет?

Не найдя объяснений, она со-
общила, что доложит о проблеме 
руководству. Тогда корреспондент 
«Правды Северо-Запада» поин-
тересовался: кому именно? И тут 
произошел «сбой программы».

Кому и что будет доклады-
вать, Екатерина тоже пояс-
нить не смогла, возможно, скры-
вая профессиональную тайну, а 
может, просто не зная имен сво-
их начальников. В итоге консуль-
тант ТГК-2 не придумала ничего 
умнее, чем бросить трубку теле-

фона. Видимо, сочла это лучшим 
выходом из ситуации.

В результате, все вопросы оста-
лись без ответа, однако схема по-
прежнему вызывает весьма смут-
ные ощущения.

И журналисты направили за-
прос в прокуратуру Архангель-
ской области со следующими во-
просами (далее цитата):

«По каким причинам часть 
потребителей не может опла-
тить свои счета в Расчет-
ном центре, расположенном 
на улице Карла Маркса, дом 4?

– Какова экономическая це-
лесообразность заключения 
агентских договоров ТГК-2 
и управляющих компаний?

– Каков критерий отбора 
компаний с которыми ТГК-2 
–заключила агентские дого-
воры?»

Конец цитаты.
Также журналисты направили 

соответствующий запрос в ТГК-2, 
где заданы следующие вопросы 
(далее цитата):

«Из каких основных состав-
ляющих определяется тариф 
на теплоснабжение?

– Какое процентное соот-
ношение к тарифу каждой со-
ставляющей?»

Конец цитаты.

Продолжение темы следует...

«КРИВЫЕ ПЛАТЕЖИ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКА

или Почему без комиссии ТГК-2 платят только «избранные» граждане?

Заметим, что награждение 
состоялось еще 16 декабря 
2015 года в Государственной Думе 
РФ. Однако СМИ Архангельской 
области о признании заслуг наше-
го депутата предпочли умолчать.

Вручил медаль Елене Вто-
рыгиной заместитель министра 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Владимир Артамонов, формули-
ровка звучала так (цитата):

«За активную и масштаб-

ную работу по реализации 
единой государственной по-
литики в области граждан-
ской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характе-
ра, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности лю-
дей на водных объектах».

Конец цитаты.
Корреспондент ИА «Правды 

Северо-Запада» связался с Еле-
ной Вторыгиной и попросил ком-
ментарий. На вопрос, почему ее 

наградили именно медалью МЧС, 
Елена Андреевна ответила пре-
дельно лаконично (цитата):

«Наверное, потому что 
я с 90-х годов работаю в ре-
жиме ЧС». 

Конец цитаты.
Напомним, ранее ИА «Эхо СЕ-

ВЕРА» сообщало, что в начале 
года в поселке Кулой с населе-
нием более пяти тысяч человек 
случился «холодомор». Ситуа-
ция оказалась на грани ЧС. Един-
ственным представителем власти, 
приехавшим на место решать про-
блему, была Елена Вторыгина.

В разговоре с корреспондентом 
«Правды Северо-Запада» Елена 
Вторыгина отметила, что одними 
из первых, кто прибыл в поселок 
Кулой, когда начались пробле-
мы с отоплением, были сотруд-
ники МЧС.

«Я считаю, что МЧС сейчас 
решает очень непростые за-
дачи и профессионально выпол-
няет свою работу», – отмети-
ла парламентарий.

После награждения Елену Вто-
рыгину пригласили на концерт 
в честь юбилея МЧС, который 
состоялся 23 декабря в Кремле.

Фото с сайта vtorygina.ru

В РЕЖИМЕ ЧС
или За что МЧС наградило Елену Вторыгину

Депутата Государственной Думы от Архангельской об-
ласти Елену Вторыгину наградили медалью «XXV лет 
МЧС России» – за реализацию государственной полити-
ки в области гражданской обороны и защиты населения.

Антимонопольная 
служба обнародо-
вала комментарий 
по вопросу, который 
активно обсуждают 
жители Архангель-
ской области – взаи-
мосвязь цен на бен-
зин и нефть.

Получаемые Архангельским 
УФАС России в ходе еженедель-
ного мониторинга розничных цен 
на бензин и дизельное топливо 
данные свидетельствуют о том, 
что рост цен на топливо в реги-
оне составил:

– на АИ-92 – за год – 7,1 %, 
за два года (по сравнению с янва-
рем 2014 года) – 18,3 %;

– на АИ-95 – за год – 6,4 %, 
за два года – 16,3 %;

– на ДТ – за год – 4,2 %, за два 
года – 7 %.

Потребителей не интересует, 
много это или мало. Их волнует, 
почему цены на бензин неуклонно 
растут, хотя цены на нефть упали.

Ответ прост и прозаичен: доля 
нефти в структуре себестоимо-
сти бензина снижается за счет ро-
ста доли налогов (еще в 2012 году 
доля нефти в цене бензина состав-

ляла около 50 процентов, сейчас 
она стала еще меньше и состав-
ляет порядка 10 %. Все осталь-
ное – это налоги, затраты на со-
держание АЗС, прибыль автоза-
правок).

В связи с этим снижение ми-
ровых цен на нефть практически 
не сказывается на цене на бензин, 
сообщает пресс-служба УФАС 
по Архангельской области.

Вердикт антимонопольщиков 
таков: вряд ли стоит ждать изме-
нения тенденции в 2016 году, так 
как с 1 января выросли ставки ак-
цизов на бензин.

УФАС 
РАЗЪЯСНИЛА…
Почему цены на бензин растут, хотя цены на нефть упали?
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На минувшей неде-
ле Архангельскстат 
обнародовал дан-
ные о социально-
экономическом раз-
витии Архангельской 
области за 2015 год. 
Проанализируем.

В первую очередь в рамках это-
го материала нас интересуют по-
казатели, характеризующие ис-
полнение в Архангельской обла-
сти задач майских Указов Прези-
дента России Владимира Путина.

И сегодня наш материал по-
строен традиционно: «Так в Ука-
зе» (цитата из майского Ука-
за) – «Так на деле» (цитата из от-
чета Архангельскстата) – «Ком-
ментарий редакции» (сравнитель-
ный анализ экспертов).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

Так в Указе: «...создание и мо-
дернизация 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест 
к 2020 году».

Так в отчете: «Численность 
не занятых трудовой деятель-
ностью граждан, тыс. чело-
век: январь 2015 года – 12,4; 
декабрь 2015 года – 14,8. 
Из них безработных: январь 
2015 года – 9,6 тысяч человек; 
декабрь 2015 года – 11,4 ты-
сяч человек». 

Комментарий редакции. Та-
ким образом, мы видим, что 
за 2015 год безработица в Ар-
хангельской области в чистом 
виде выросла почти на две ты-
сячи человек. Примечательно, 
что, по данным Архангельскста-
та, в 2014 году тенденция имела 
обратный характер: если на на-
чало года было зарегистрировано 
в качестве безработных 9,8 тыся-
чи человек, то к концу года пока-
затель составил 9,6 тысячи.

Более того, интересно посмо-
треть, какие меры правительство 
Архангельской области прини-
мало по борьбе с безработицей 
на протяжении 2015 года.

В о т,  к  п р и м е р у,  в  и ю н е 
2015 года нам сообщали о созда-
нии плантации клюквы, которая 
обеспечит новые рабочие места. 
Слова министра природных ре-
сурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти (на тот момент. – Прим. 
ред.) Сергея Шевелева с офи-
циального сайта областного пра-
вительства:

«В нашем регионе в качестве 
основного вида использования 
лесов преобладает заготов-

ка древесины. Совсем немного 
лесных площадей выделяется 
для рекреационной деятель-
ности и прочих видов. Впер-
вые мы предоставили в аренду 
лесной участок для выращива-
ния ягод. Это новый для Архан-
гельской области вид исполь-
зования лесов, новые рабочие 
места, а также создание кон-
куренции зарубежным произ-
водителям. Надеюсь, что По-
морье сможет стать одним 
из лидеров на этом рынке». 

Конец цитаты.
Странно, но после этой презен-

тации найти информацию о разви-
тии проекта так и не удалось. Соб-
ственно, как видно из отчета ста-
тистики, и борьба с безработицей 
не заладилась.

Еще одна показательная ци-
тата: слова заместителя мини-
стра экономического развития 
и конкурентной политики Ар-
хангельской области (на тот мо-
мент. – Прим. ред.) Алексея Бу-
сина, приведенные на сайте об-
ластного правительства:

«Несмотря на напряженную 
ситуацию с областным бюд-
жетом, мы продолжаем под-
держивать малые и средние 
предприятия Архангельской 
области. В нынешних условиях 
очень важно создавать новые 
рабочие места для экономики 
области, важно поддержать 
процесс импортозамещения. 
Это часть курса областного 
правительства на обеспечение 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильно-
сти в регионе». 

Конец цитаты.
Конечно, никто не спорит, что 

важно создавать новые рабочие 
места. Более того, это делать нуж-
но, но, видимо, сложно.

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Рос-
сийской Федерации».

Так в Указе: «...обеспечить 
повышение к 2018 году суммар-
ного коэффициента рождаемо-
сти до 1,753».

Так на деле: «Число родивших-
ся – 13 348 человек, умерших – 
14 567 человек, естественный 
прирост/убыль – (-1219) че-
ловек (данные приводятся с янва-
ря по ноябрь 2015 года. – Прим.

ред.)». 
Комментарий редакции. К со-

жалению, рождаемость в Ар-
хангельской области падает 
год от года. К примеру, если 
в 2014 году число родивших-
ся на 1 000 населения составило 
12,6 человек, то в 2015 году – уже 
12,3.

Чем обусловлен такой резуль-
тат? Конечно, можно все списать 
на нравы молодого поколения, 
не желающего рожать. Но одно-
временно со снижением рожда-
емости растет смертность. А это 
значит, что реальная причина – 
снижение уровня жизни.

Таким образом, получается зам-
кнутый круг – реальные зарплаты 
людей растут слишком низкими 
темпами по сравнению с инфля-
цией, о результатах расселения 
аварийного жилья даже смешно 
говорить, а земельные участки, 
которые предоставляются мно-
годетным семьям в Архангель-
ской области, – зачастую про-
сто  непролазная болотная топь, 
о чем ранее неоднократно писала 
«Правда Север-Запада». Отсюда 
и образуется замкнутый круг: чи-
новники торпедируют одни задачи 
майских Указов Президента Рос-
сии, страдают показатели других.

***
Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения».

Так в Указе: «...обеспечить 
к 2018 году: снижение смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения до 649,4 слу-
чая на 100 тыс. населения; 
снижение смертности от но-
вообразований (в том чис-
ле от зл окачественных) 
до 192,8 случая на 100 тыс. на-
селения; снижение смертности 
от туберкулеза до 11,8 случая 
на 100 тыс. населения; сниже-
ние смертности от дорожно-
транспортных происшествий 
до 10,6 случая на 100 тыс. насе-
ления; снижение младенческой 
смертности, в первую очередь 
за счет снижения ее в регионах 
с высоким уровнем данного по-
казателя, до 7,5 на 1 тыс. ро-
дившихся живыми».

Так на деле: «Распределение 
умерших по причинам смерти:

от болезней системы крово-
обращения: 2015 год – 8233 че-
ловека, 2014 год – 8061 чело-
век, прирост – 172;

о т  н о в о о б р а з о в а н и й : 
2015 год – 2 465 человек, 
2014 год – 2414 человек, при-
рост – 51;

о т  в с е х  в и д о в  тр а н с -
портных несчастных случа-
ев: 2015 год – 163 человека, 
2014 год – 228, снижение – 
(-65 человек).

болезней органов дыха-
ния: 2015 год – 588 человек, 
2014 год – 483 человека, при-
рост – 105 человек;

болезней органов пищеваре-
ния: 2015 год – 758 человек, 
2014 год – 674 человека, при-
рост – 84 человека». 

Комментарий редакции. Таким 
образом, мы видим, что положи-
тельная динамика имеется лишь 
в случаях с ДТП. Комментарии 
по остальным показателям пола-
гаем излишними.

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора «Правды 

Северо-Запада»

президент.рф

«СТАТПОГРЕШНОСТЬ» 
ЧИНОВНИКА НЕ СПАСАЕТ

Первые данные об исполнении в Архангельской области майских Указов Президента России 
по итогам года

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфе-
ре здравоохранения».

Так в Указе: «...разработать и утвердить до 1 марта 2013 г. 
комплекс мер, направленных на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи населению на основе государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения».

Так на деле: в разгар эпидемии гриппа жители поселка Глазани-
ха, где проживает более 300 человек, остались без медицинской 
помощи, причина – закрытие ФАПа. Это следует из обращения, 
оставленного на сайте губернатора Архангельской области.

Цитируем текст обращения: «Здравствуйте! К Вам обраща-
ются жители поселка Глазаниха Онежского района Архан-
гельской области. 20 января 2016 года в нашем поселке из-за 
аварийного состояния помещения перестал работать ФАП, 
а фельдшер отправлен в принудительный отпуск.

Жителей же о том, что наш ФАП закрыли, никто не про-
информировал. Куда обращаться нам в случаях оказания ме-
дицинской помощи, мы не знаем, а до ближайшей поликлини-
ки 55 км.

В связи с высокой заболеваемостью населения поселка в дан-
ный период фельдшер Прилепова Л. Н., несмотря на свой 
отпуск, не отказывает населению и продолжает ходить 
на неотложные вызовы жителей (деньги за это она не по-
лучает).

На данный момент в поселке Глазаниха проживает более 
300 человек, а в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15 мая 2012 года № 543-н «Об утверждении положе-
ния об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению» фельдшерско-акушерские пун-
кты формируются в населенных пунктах с численностью на-
селения от 300 до 700 человек, включая детское население.

О том, что здание Глазанского ФАП находится в аварий-
ном состоянии, знают все уже давно. Летом 2015 года в по-
селок приезжали представители из министерства здравоох-
ранения – пообещали модуль. Главный врач Онежской больни-
цы и глава администрации Онежского района нашу пробле-
му близко к сердцу не принимают, оказывают бездействие.

Помогите нам, пожалуйста, чтобы в нашем поселке снова 
начал работать ФАП, и жители могли ежедневно получать 
квалифицированную помощь фельдшера!» 

Конец цитаты.
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Правительство Архангельской области объявило 
конкурс на оказание услуг по организации питания 
при проведении официальных мероприятий с уча-
стием губернатора Архангельской области и его за-
местителей.

Цена вопроса – 500 тысяч рублей. В заявке, размещенной на сайте 
госзакупок (zakupki.gov.ru), выделены такие редкие на столах северян 
лакомства, как канапе и птифуры, а также профитроли/валованы/тар-
талетки с различными видами мяса/мясопродуктов/птицы/рыбы/мо-
репродуктов/икрой лососевых или осетровых рыб/сыра/паштета-
ми/муссами/овощные.

С кратким перечнем блюд можно ознакомиться в таблице, прила-
гаемой к техническому заданию.

ФУРШЕТ! ЕЩЕ ФУРШЕТ!
Застолье на приемах руководства Архангельской области обойдется бюджету в полмиллиона рублей

А ВАМ ИНТЕРЕСНО, ПО КАКОМУ ПОВОДУ БАНКЕТ? НАМ ТОЖЕ. Продолжение следует...

Из-за угрозы оче-
редного сокращения 
дом культуры «Ку-
лойский» чуть не ли-
шился всего персо-
нала – весь коллек-
тив написал заявле-
ния об увольнении.

Намедни корреспондент ИА 
«Эхо СЕВЕРА» в Вельском 
районе получил ряд обращений 
от местных жителей, поведав-
ших о том, что местный дом куль-
туры в ближайшее время может 
остаться без единого работника…

Напомним, что согласно Ука-
зу Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной 
политики», работники культуры 

были вправе ожидать постепен-
ного повышения зарплаты.

В период с 2013 по 2014 год 
данный закон благополучно под-
держивался и в отношении Кулой-
ского дома культуры – субсидии 
шли, как и полагалось. Однако 
в 2015 году что-то пошло не так.

В том же году в данном куль-
турном учреждении начались со-
кращения персонала – несколько 
людей остались без работы. Вре-
мя шло, коллектив более или ме-
нее приспособился и продолжал 
справляться с трудностями, свя-
занными с недостатком финанси-
рования. Доходило даже до того, 
что один человек выполнял сразу 
несколько дополнительных функ-
ций, при этом работая на одну 
ставку.

На данный момент в Кулойском 
доме культуры работают одиннад-
цать человек, занимая должности 

десяти штатных единиц (ставок), 
а семь человек трудятся по дого-
ворам подряда.

Не так давно в администрации 
МО «Кулойское», видимо, реши-
ли, что пора бы еще кого-нибудь 

где-нибудь сократить, и вновь об-
ратили внимание на дом культу-
ры, потребовав сокращения оче-
редной штатной единицы.

Но в этот раз сотрудники куль-
турного учреждения на поводу 

у чиновников не пошли и вста-
ли на защиту собственных прав. 
Решение было найдено: весь 
коллектив написал заявления 
об увольнении.

И чуть не лишился Кулой своего 
культурного центра… но местная 
администрация пошла на уступ-
ку, оставив количество штатных 
единиц в доме культуры преж-
ним. Вроде бы все хорошо, да 
только работники дома культуры 
нуждаются в расширении штата, 
а с этим гораздо сложнее. Понят-
но, что проблема решена только 
частично.

К тому же финансирование 
у дома культуры настолько скуд-
ное, что коллектив не может по-
зволить себе ездить на различные 
выступления, повышать квали-
фикацию, шить новые костюмы 
и т. д. Будут ли решены эти во-
просы, пока неизвестно. Но наде-
емся, что коллективу не придется 
выходить на сцену нагишом, что-
бы им выделили средства на за-
купку новых костюмов.

КОЛЛЕКТИВ СПЛОТИЛСЯ
Работник дома культуры «Кулойский» отстояли свои права у местной администрации

Гена Вдуев
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В редакцию «Прав-
ды Северо-Запада» 
обратились жиль-
цы одной из квартир 
на девятом этаже 
в четвертом подъ-
езде по адресу: пло-
щадь Ленина, дом 3.

Дом девятиэтажный, соответ-
ственно, выше только крыша. 
И эта крыша, судя по всему, дав-
но и срочно нуждается в ремонте.

Журналист приехал и осмотрел 
«текущую» квартиру. Ситуация, 
надо сказать, безрадостная. Как 
сообщили жильцы, «потоп» на-
чался со вчерашнего дня. Если 
поначалу были лишь небольшие 
капли, то теперь в коридоре стоят 
ведра и лежат тряпки, чтобы вода 
не проникла на нижние этажи.

Пока потолок протек толь-
ко в коридоре и на кухне. Часть 
обоев отошла, а потолок почер-
нел. В подъезде он уже черный, 
и судя по виду, там уже обосно-
вался грибок.

Жильцы отметили, что сталки-
ваются с такой проблемой каж-
дый год, когда начинается отте-
пель. Но количество воды, теку-
щей с потолка, в этот раз бьет все 
рекорды. Собственно, вы сами ви-
дите, как выглядит дверной проем 
в данной квартире.

К о р р е с п о н д е н т  « П р а в д ы 
Северо-Запада» обратился в дис-
петчерскую службу ООО «Новый 
Уютный дом-1», где ему сообщи-
ли, что с этой проблемой к ним 
не обращались. Корреспондент, 
в свою очередь, отметил обратное 
и поинтересовался, принимают-
ся ли какие-то меры для исправ-
ления ситуации. Женщина тут же 
забыла, что «к ним с этой про-
блемой не обращались», и воз-
мущенно заявила (далее цитата):

«А что мы сейчас можем сде-

лать? Разве что скидать снег 
с крыши, зима все-таки, ниче-
го другого пока сделать не мо-
жем. Все тает – вот и те-
чет…».

Конец цитаты.
Что сейчас зима, мы прекрас-

но знаем. А вот обвинять природу 
в протекании крыши – бессовест-
но. У природы нет плохой пого-
ды – во-первых. Во-вторых, жи-
вем не в шалашах и не в пещерах.

Если следовать логике сотруд-
ницы жилконторы, можно оправ-

дать любую ситуацию.
«Вы знаете, у нас дома тем-

пература очень низкая, мы за-
мерзаем.

– Ну, а что вы хотели? Зима 
наступила…»

На вопрос, почему хотя бы 
не очистят крышу от снега, дис-
петчер ответила, что рабочие бо-
леют и никто сейчас не может это-
го сделать.

На этом ее собственные аргу-
менты были исчерпаны, и она по-
советовала обратиться к замруко-

водителя ООО «Новый Уютный 
дом-1» Андрею Копалину. Мы 
так и сделали, и вот его ответ (да-
лее цитата):

«Этот дом мы сейчас упорно 
пытаемся вытащить из ава-
рийного состояния. Только 
кровле требуется капиталь-
ный ремонт, а восстанови-
тельная стоимость всего зда-
ния обойдется в сумму поряд-
ка 15 миллионов.

Мы взяли этот дом чуть 
больше года назад, и за это 

время сделали многое, в том 
числе перебрали всю канали-
зацию, убрали воду из подвала.

Каждый месяц мы собираем 
с людей всего лишь по 22 рубля 
и, к сожалению, этой суммы 
недостаточно для того, что-
бы ликвидировать все непоряд-
ки и всем угодить.

Для ремонта крыши нужна 
довольно-таки большая сум-
ма, порядка 50 тысяч на каж-
дую лифтовую шахту. Нужно 
переделывать всю кровлю. Та-
ких денег у нас сейчас нет.

Мы знаем о ситуации и дума-
ем, какие предпринимать меры, 
но все, к сожалению, упирает-
ся в деньги».

Конец цитаты.

Конечно, выглядит все не луч-
шим образом. У людей протека-
ет крыша. И протекает сильно. 
Все, что может сделать управ-
компания, – убрать с крыши 
снег. Но и этого не делается – 
некому.

Такова, видимо, жизнь, пола-
гаться ни на кого, кроме себя, 
нельзя. Конечно, деньги «Новый 
Уютный дом-1» взять из возду-
ха не может, и больных рабо-
чих посылать чистить снег с кры-
ши – кощунство. Но, как гово-
рил Маленький Принц из повести 
Антуана де Сент-Экзюпери:«Мы 
в ответе за тех, кого приручили».

Ситуацию решать надо, и де-
лать это следует срочно. По се-
крету сообщаем: скоро-таки вес-
на, а это означает, что будет таять 
снег и потечет вода… 

А отклеившиеся обои и сырость 
– еще не самое страшное, может 
образоваться грибок. В подъез-
де, судя по снимкам, он уже по-
явился…

ПРИШЛО ТЕПЛО И ПОТЕКЛО
Жильцы дома в центре Архангельска страдают от протекающей крыши
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Тимати Травкин.
Президент

Большинство ре-
спондентов оцени-
ли работу губерна-
тора Архангельской 
области в 2015 году 
по шкале «до 25 бал-
лов» из 100. Об этом 
свидетельствуют 
данные опроса, про-
веденного ИА «Эхо 
СЕВЕРА».

Опрос был сформулирован 
следующим образом (цитата): 

«На сколько баллов вы оцени-
ваете эффективность работы 
губернатора Архангельской 
области в 2015 году?»

Голоса распределились следую-
щим образов:

– от 0 до 25 баллов – 50,63 %;
– от 25 до 50 баллов – 14,72 %;
– от 50 до 75 баллов – 11,85 %;
– от 75 до 100 баллов – 

13,29 %.
9,52 % участников опроса за-

труднились с ответом.
Го л о с о в а н и е  п р о х о д и л о 

с 27 по 31 января. В опросе при-
няло участие 557 человек.

***

Заметим, что опрос проводился 
в продолжении изучения рейтин-
га эффективности глав регионов, 
по версии Фонда развития граж-
данского общества.

Согласно исследованиям, гу-
бернатор Архангельской области 
потерял девять позиций в рей-
тинге руководителей регионов 
за 2015 год и попал в третью груп-
пу со средним рейтингом эффек-
тивности. Он набрал 50 баллов 
и занял 68-е место.

Эксперты Фонда отмечают, 
что основными факторами, опре-
делявшие динамику рейтинга 
на протяжении 2015 года – дан-

ные базовых модулей и, в первую 
очередь, оценка населением ра-
боты высших должностных лиц 
регионов РФ, а также примене-
ние понижающих коэффициен-
тов КОЛ-фактора и фактора аф-
филированности.

Прогнозируется, что в 2016 
году существенное влияние на со-
стояние российских регионов бу-
дет оказывать ситуация в эконо-
мике. Уже сейчас население ощу-
щает негативные последствия 
экономического кризиса.

***
Согласно исследованию ФОМ, 

проведенному в конце ноября 
2015 года, 72 % респондентов от-
ветили, что уже ощутили на себе 
воздействие кризиса. В то же вре-
мя, по данным опроса ФОМ, про-
веденного в декабре 2015 года, 
29 % респондентов считает, что 

в 2016 году экономическая ситу-
ация в РФ ухудшится. Еще 25 % 
полагает, что 2016 год будет для 
России хуже, чем 2015 год.

***
Экономическая  ситуация 

в 2016 году станет главным вы-
зовом для высших должностных 
лиц субъектов РФ.

Способность в этих услови-
ях продемонстрировать антикри-
зисную эффективность, а именно: 
несмотря на сложившуюся ситу-
ацию, обеспечить экономическое 
развитие региона, в том числе 
не допустить спада промышлен-
ного производства и сверхзакре-
дитованности, а также стабиль-
ное выполнение социальных обя-
зательств, – станет решающим 
фактором, который будет опре-
делять положение высших долж-
ностных лиц в рейтинге. 

НЕ ТА ПОЗИЦИЯ…
Губернатор Орлов попал в группу

со средним рейтингом эффективности
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Весь январь Архан-
гельск был оккупи-
рован беспощадны-
ми морозами, кото-
рые в последние дни 
первого месяца года 
наконец-то спали.  
Это позволило лю-
дям выехать с семья-
ми на природу.

Разумеется, что называется, 
в обойме оказались и участники 
«АКВ – снегоходный клуб Архан-
гельск»: у них в правилах не про-
пускать отличные возможности 
для встреч с друзьями и нахож-
дения на свежем воздухе. Сели 
на снегоходы и помчались.

На сей раз местом массового 
сбора снегобайкеров стала база 
отдыха «Мечка». Именно там 
проходило мероприятие под на-
званием «Зимний weekend».

Для всех собравшихся было 
организовано несколько кон-
курсов, по традиции прошед-
ших на ура. Пожалуй, наиболее 
красочно и массово выглядел 
конкурс по перетягиванию ка-
ната, а если учесть накал стра-
стей, то данная забава прошла 
едва ли не в формате соревнова-
ний. Участвовали все, как взрос-
лые, так и самые маленькие дети. 
Команда-победительница полу-
чила в качестве приза огромней-
шую пиццу…

Порадовал гостей и конкурс 
фотографий: сначала собравши-
еся отнеслись к идее сотворить 
экспозицию со снегоходами до-
вольно робко, но вскоре вошли 
во вкус. А затем началось веселье. 
Кто-то пытался залезть на снего-
ход, кто-то под него, были и та-

кие, кто ставил зимнюю технику 
едва ли не на дыбы.

Как всегда, теплые слова под-
держки организаторам и гостям 
выразил депутат Архангельской 
городской Думы Владимир Хо-
теновский, постоянный участник 
снегоходных сейшнов и ярый сто-
ронник здорового образа жизни. 
Владимир Хотеновский призвал 
участников не болеть, проводить 
отдых на свежем воздухе и на-
слаждаться жизнью, разделяя ее 
с самыми любимыми и близки-
ми людьми.

Народ продолжал отдыхать, 
в снегу рьяно резвились счастли-
вые детишки, матерые снегобай-
керы вели увлекательные беседы 
про технику, используя порой та-
кие слова, которые необходимо 
«гуглить», диджей играл зажига-
тельную музыку.

Особенно хочется отметить ве-
дущую мероприятия Екатерину 
Иванову, которая легко и непри-
нужденно общалась с собравшей-
ся публикой, создавая празднич-
ное настроение.

Еще одним ярким моментом 
дня стала презентация снегоход-
ной техники и организованные 
тест-драйвы. Участникам зимнего 
уикенда был продемонстрирован 
новейший снегоход Yamaha Viking 
Professional 2 и еще десятки об-
рзцов снегоходной техники.

А те, кто возжелал самостоя-
тельно прокатиться на снегохо-
де, смогли воплотить свою меч-
ту и смело седлали технику. Разу-
меется, этот процесс контролиро-
вался опытными снегобайкерами.

Нам удалось взять небольшой 
комментарий у директора сети 
«Техносам» и салона «Yamaha» 
в Архангельске Андрея Горько-
венко, который поделился свои-

ми впечатлениями от происходя-
щего (цитата):

«Смысл данного мероприя-
тия в популяризации актив-
ного отдыха. В Архангельской 
области, к сожалению, зима 
длинная, солнца мало, а тоски 
много. Именно поэтому актив-
ный отдых на природе людям 
просто необходим.

Я жалею о том, что в сред-
ней полосе люди лишены та-
кого количества снега, у нас, 
слава богу, его предостаточно. 
Все это помогает избежать 
повседневной рутины: дом, 
работа, дом, работа. В нашем 
случае отдушиной является 
катание на снегоходах.

Мне очень нравится выраже-
ние: «Жизнь не есть сумма про-
житых дней, жизнь – это сум-
ма собранных впечатлений». 
Поэтому мы получаем те самые 
эмоции, адреналин, впечатле-
ния, выбираясь на свежий воз-
дух в кругу друзей и знакомых».

Конец цитаты.
Думается, что мероприятие 

удалось на славу. Общение, как 
ни крути, объединяет, а когда во-
круг тебя огромное количество 
не просто единомышленников, 
а самых настоящих друзей, пони-
маешь, что ты находишься в нуж-
ном месте в нужное время. Коли-
чество собравшихся мы не под-
считывали, но полагаем, что че-
ловек пятьсот все же было.

Увлекательные приключения 
на этом не заканчиваются: в фев-
рале архангельские снегобайкеры 
планируют посетить заброшен-
ную военную базу на острове Кум-
быш и Новодвинскую крепость. 
Следите за анонсами в группе 
«Вконтакте» (vk.com/akvclub) 
и на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА».

ЗИМНИЙ WEEKEND В МЕЧКЕ
Архангельские снегобайкеры поучаствовали в мероприятии зимний weekend в Мечке
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АНТИБАНКОВСКИЕ 
ЮРИСТЫ:

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В СПОРАХ С БАНКАМИ
- о незаконном списании денежных средств с банковских карт;
- по обжалованию незаконных и скрытых комиссий, процентов, 
штрафов и пр.;
- о признании незаконными отказов банков в выдаче банковских 
вкладов;
- о взыскании с заемщиков и поручителей задолженности 
по кредитам, обращении взыскания на заложенное имущество и пр.
- и другое

Мини-консультация БЕСПЛАТНО, не дозвонились – напишите.

телефон +7 (916) 375-32-70 
email: anti.bank@bk.ru



10 3 февраля 2016 (№4)

В минувшее воскресе-
нье прошла отчетно-
выборная конферен-
ция, судейский се-
минар региональной 
спортивной обще-
ственной организации 
«Федерация смешан-
ных боевых едино-
борств (ММА) Архан-
гельской области».

На повестке дня были такие 
пункты:

– отчет о проделанной работе 
за 2015 год;

– календарный план на 2016 
год – от федерации;

– награждение лучшего еди-
ноборца и лучшего клуба по СБЕ 
(ММА) по итогам 2015 года;

– включение в состав федера-
ции новых представителей обла-
сти (города  Котлас и Мирный);

– судейский семинар, включение 
детских возрастных групп в прави-
ла смешанных боевых единоборств 
(ММА), методики подготовки.

Лучшим клубом в 2015 году 
признан клуб «Булат». Благо-

дарственную грамоту из рук пре-
зидента Федерации смешанных 
единоборств Василия Ванина 
(на фото справа) принял руково-
дитель клуба «Булат» Игорь Ба-
кулов. 

«БУЛАТ» – ЛУЧШИЕ
«Булат» – лучший клуб по СБЕ (ММА) по итогам 2015 года

Внимание! 21 февраля состоится открытый чемпионат Архан-
гельской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

Чемпионат проводится в один день по адресу: г. Архангельск, 
пр. Советских космонавтов, 179, «Норд-Арена» – Центр раз-
вития спорта.

Комиссия по допуску и взвешивание участников – 21 февра-
ля с 9:00 до 11:00.

Начало поединков – в 14:00.

Фото из архива клуба «Булат»

Строительный пор-
т а л  « S t r o y p u l s »  
со ссылкой на ис-
следования 2ГИС 
обнародовал дан-
ные о городах, где 
самые дорогие го-
стиничных номе-
ра эконом-класса – 
в списке Москва, 
Санкт-Петербург, 
Архангельск…

Аналитики 2 ГИС рассмо-
трели 6600 гостиниц в 61 рос-
сийском городе. В ТОП-5 са-
мых дорогих городов оказались 
Москва, Сургут, Владивосток, 
Санкт-Петербург и Архангельск.

«Стоимость суток в са-
мых экономичных номерах го-
стиниц в среднем составля-
ет 2176 рублей. Минимальная 
стоимость номера в столице – 
в среднем чуть меньше 3800 ру-
блей. Отрыв от Сургута, за-
нявшего второе место по до-
роговизне, составляет более 
1000 рублей. В Сургуте средняя 

цена составляет 2700 рублей 
за сутки в среднем, во Влади-
востоке – 2423 рубля, в Пе-
тербурге – 2419 рублей, в Ар-
хангельске – 2394 рубля в сут-
ки», – пишет портал «Stroypuls».

Примечательно, что самыми де-
шевыми номерами в отелях мо-
гут похвастаться Киров, Барна-
ул, Чита, Улан-Удэ и Волжский.

Заметим, что на итоговой 
пресс-конференции в 2015 году 
губернатора Архангельской об-
ласти назвал одну из так называе-
мых «точек роста» региона – раз-
витие туризма. Цитата с офици-
ального сайта правительства Ар-
хангельской области:

«В целом, за девять месяцев 
2015 года турпоток в регион 
вырос на 11,3 процента и со-
ставил более 257 тысяч че-
ловек. Как сообщил Игорь Ор-
лов, одним из новых направле-

ний становится промышлен-
ный и военно-патриотический 
туризм: в этом году начались 
организованные экскурсии для 
детей и молодежи на космо-

дром Плесецк. Среди перспек-
тив на 2016 год – развитие 
арктического туризма и за-
пуск проектов сфере сельско-
го туризма на основе создава-

емых туристских кластеров.
Игорь Орлов  рассказал 

и о развитии туристской ин-
фраструктуры. В этом году 
в Поморье был о открыто 
16 новых объектов для разме-
щения туристов, строятся со-
временные гостиницы в Архан-
гельске и в Устьянах».

Конец цитаты.
П о  м н е н и ю  а н а л и т и к о в , 

11 с небольшим процентов – это 
не тот уровень роста, о которым 
можно говорить с гордостью. 
Куда продуктивнее было бы об-
ратить внимание на проблемы, 
тормозящие прорывное развитие 
туристической отрасли. И одна 
из них – стоимость гостиничных 
номеров.

Полагаем, что ответив на во-
прос «За счет чего в Архангель-
ске сформировалась столь высо-
кая цена на гостиничные номе-
ра?», можно было бы изменить 
ситуацию, сделать проживание 
в отелях города более доступным 
и, как следствие, увеличить поток 
туристов. Но пока, судя по всему, 
у руководства Архангельской об-
ласти ответа на этот вопрос нет.

ВОТ ТАК У НАС ТУРИЗМ 
РАЗВИВАЕТСЯ

Архангельск вошел в пятерку городов с самыми дорогими гостиницами

На состоявшемся за-
седании Координа-
ционного Совета Ар-
хангельского реги-
онального отделе-
ния ЛДПР рассматри-
вался вопрос о выбо-
рах главы Новодвин-
ска, которые пройдут 
в марте этого года.

В данный момент рассматрива-
ются две кандидатуры.

Напомним, что эти выборы 
пройдут по новой системе – гла-
ву города будут выбирать не пря-
мым всенародным голосовани-

ем, а депутаты городского Совета 
на сессии. До 11 февраля кандида-
ты на эту должность должны пред-

ставить в городской Совет необхо-
димый комплект документов, ко-
торый предусматривает, в частно-

сти, план развития города.
Конкурсная комиссия, которая 

будет создана в ближайшее вре-
мя, рассмотрит документы, пред-
ставленные кандидатами, и при-
мет решение о том, кто из них 
будет представлен на непосред-
ственное рассмотрение депута-
тов на сессии.

В региональном отделении 
ЛДПР намерены серьезно побо-
роться за пост новодвинского гра-
доначальника, учитывая, что в го-
родском Совете партию представ-
ляют шесть депутатов. Пока рас-
сматриваются для участия в вы-
борах две кандидатуры: Сергея 
Пивкова – депутата областного 
Собрания фракции ЛДПР от Но-

водвинска и Александра Федор-
кова – депутата новодвинского 
горсовета фракции ЛДПР.

«Обе кандидатуры хорошо 
известны в Новодвинске. Алек-
сандр Федорков – молодой, 
успешный руководитель, имею-
щий высшее юридическое обра-
зование. Сергей Пивков, несмо-
тря на молодость, уже имеет 
большой политический опыт 
и вес. Поэтому в ближайшие дни 
Координационный Совет регио-
нального отделения будет при-
нимать решение, кто из них бу-
дет участвовать в выборах но-
водвинского главы от ЛДПР», – 
отметили в пресс-службе Архан-
гельского отделения партии.

СТРАСТИ ПО ГЛАВЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ…
Кандидат от ЛДПР намерен побороться за пост главы Новодвинска
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.20 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Метод Фрейда 2».
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК».
23.50 «Честный детектив». 

(16+).
00.45 Ночная смена. (12+).
02.20 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО».
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «СТЁЖКИ-

ДОРОЖКИ».
09.40 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты. Предска-

зания» (16+).
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Индекс выгоды» (16+).
23.05 Без обмана. «Зимние ви-

тамины» (16+).
00.30 Х/ф. «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ».
02.25 Х/ф. «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 1, 2 с.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 Х/ф. «ДВА ГУСА-

РА» 1 с.
12.25 «Линия жизни».
13.20 Х/ф. «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
15.10 Х/ф. «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИ-

АНИСТА».
16.30 Д/ф. «Хранители Мелихо-

ва».
17.05 Иностранное дело. «Ди-

пломатия Древней Руси» 
(*).

17.45 Мастера фортепианного 
искусства.

18.30 Д/ф. «Оркни. Граффити 
викингов».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Метод Фрейда 

2».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 

(16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК».
23.50 Вести.doc (16+).
01.30 Ночная смена.

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО».
00.20 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «ОТ ЗАРИ ДО 

ЗАРИ».
10.40 Д/ф. «Владимир Басов. 

Львиное сердце».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 Без обмана. «Зимние ви-

тамины» (16+).
15.40 Х/ф. «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+).
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф. «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 3, 4 с.

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.50 Х/ф. «ДВА ГУСА-

РА» 2 с.
12.20 Д/ф. «Олег Янковский. 

Полеты наяву».
13.05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского. (*).

13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф. «Какова природа 

креативности».
15.10 Выдающиеся деятели 

культуры. 
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 Д/ф. «Баухауз. Мифы и 

заблуждения».
17.05 Иностранное дело. «Вели-

кий посол» (*).
17.45 Мастера фортепианного 

искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». 2 ч.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Фантастическое пу-

тешествие в мир наноме-
дицины».

22.00 Д/ф. «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».

22.10 «Игра в бисер».
22.55 «Рассекреченная исто-

рия».
23.45 Худсовет.
23.50 Выдающиеся деятели 

культуры. 
01.55 «Наблюдатель».

СТС
06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.10 Х/ф. «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС».
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+).
19.05 Т/с. «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с. «КОСТИ».
00.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».

ТНТ
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 13 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
11.55 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Х/ф. «САША-
ТАНЯ».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-

ПУСКНИКОВ» (16+). 
02.45 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО». «Супергерой».

РЕН ТВ
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Заложники дальних ми-

ров». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «САБОТАЖ».
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Метод Фрейда 

2».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока-

жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка до 

4.50.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 Т/с. «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР».

18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК».
22.55 Специальный корреспон-

дент. (16+).
00.35 Ночная смена. «Потерян-

ный рай. Ностальгия по 
Союзу». «Как оно есть. 
Молоко» (12+).

02.40 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО».
00.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.25 Квартирный вопрос (0+).
03.25 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф. «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...»
10.35 Д/ф. «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». с Татьяной 

Устиновой (12+).
14.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+).
15.40 Х/ф. «НАХАЛКА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
03.00 Х/ф. «СТЁЖКИ-

ДОРОЖКИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ 

ДОРОГА».
12.50 Важные вещи. «Трость 

А.С. Пушкина».

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 21.35 Т/с. «Метод Фрейда 

2».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

15.00 Т/с. «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 Х/ф. «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК».
22.55 «Поединок». (12+).
00.35 Ночная смена.  (12+).
02.30 Т/с. «СРОЧНО В НОМЕР!»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО».
00.25 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».
02.25 «Дачный ответ» (0+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф. «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ».
10.40 Д/ф. «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+).
15.40 Х/ф. «НАХАЛКА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с. «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Наша Раса» 

(16+).
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 

на эстраде».
00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.35 Х/ф. «ДУШЕЧКА».
12.35 Д/ф. «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф. «Все дело в генети-

ке?»
15.10 Выдающиеся деятели 

культуры. 
15.55, 22.55 «Рассекреченная 

история».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 Иностранное дело. 
17.45 Мастера фортепианного 

искусства.
18.25 Д/ф. «Бухта Котора. 

18.45 Авторская программа 
Юрия Роста «Рэгтайм, 
или Разорванное время». 
1 ч.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф. «За науку отвечает 

Келдыш!»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Какова природа 

креативности».
22.10 «Тем временем».
22.55 «Рассекреченная исто-

рия».
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
01.40 «Наблюдатель».

СТС
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
11.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 (12+) .
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3».
16.30 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 Т/с. «МАМОЧКИ».
20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с. «КОСТИ».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф. «БОЛЬШЕ 

ЧЕМ СЕКС».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Цель: Эйприл О'Нил».
07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 11 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+). 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с. «ИНТЕРНЫ».

20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.20 Х/ф. «МАЧО И БОТАН».
23.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.25 Х/ф. «КОСМИЧЕСКИЕ 

КОВБОИ».

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории». 

16+.
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Дорога к вратам судь-

бы». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ».
22.30 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.20 «Секретные территории». 

16+.

13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф. «Фантастическое пу-

тешествие в мир наноме-
дицины».

14.50 Д/ф. «Нефертити».
15.10 Выдающиеся деятели 

культуры. 
15.50, 22.55 «Рассекреченная 

история».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Иностранное дело. «Хо-

зяйка Европы» (*).
17.45 Мастера фортепианного 

искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». 3 ч.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Все дело в генети-

ке?»
22.10 Власть факта. «Арктиче-

ский путь России».
23.40 Худсовет.
23.45 Выдающиеся деятели 

культуры. 
01.55 «Наблюдатель».

СТС

06.00 М/с. «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми».

06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.05 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК».
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 Т/с. «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с. «КОСТИ».
00.30 Х/ф. «МНЕ БЫ В НЕБО».
02.35 Х/ф. «СМЕРТЬ НА ПОХО-

РОНАХ».

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Заговор крэнгов».

07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+). 15 с.

08.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+). 16 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 Х/ф. «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «ВЫШИБАЛЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ИМПЕРИЯ СОЛН-

ЦА».

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений».

06.00 «Документальный про-
ект». 16+.

07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
11.00 «Утраченные сокровища 

древних». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «САБОТАЖ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «НАД ЗАКОНОМ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с. «Метод Фрейда 2».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон». 3 

ч.
23.20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
00.20 Х/ф. «Блондинка в зако-

не».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. «Вести Помо-
рья».

11.55 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с. «САМАРА».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.00 Х/ф. «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ».
03.00 «Мир невыспавшихся лю-

дей» (12+).

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.00 Т/с. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.20 Т/с. «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф. «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+).
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
22.00 «Большинство». 
23.05 Детектив «ПАСЕЧНИК» 

(16+).
01.05 Т/с. «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ».

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Галина Польских. 

Под маской счастья».
09.00 Х/ф. «ДЕПАРТАМЕНТ» 

1-я - 8 с.
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». Про-

должение фильма. (16+).
14.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». Про-

должение фильма. (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Жена. История любви» 

(16+).
00.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф. «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.00 Д/ф. «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река».
12.20 Д/ф. «Рожденный летать. 

Александр Беляев».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.30 Х/ф. «Гарфилд: История 

двух кошечек».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.15 «Белое солнце пустыни». 

От заката до восхода» 
(12+).

16.20 Х/ф. «Белое солнце пу-
стыни».

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф. «Пряности и стра-

сти».
01.15 Х/ф. «Короли улиц: Го-

род моторов».

РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. «Вести Поморья».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения» 

(12+).
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 

(12+).
11.20 Х/ф. «ЖЕНИХ».
13.05, 14.30 Х/ф. «НЕЗАБУД-

КИ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф. «ПРИГОВОР ИДЕ-

АЛЬНОЙ ПАРЫ».
01.00 Х/ф. «ПРОСТИТЬ ЗА 

ВСЁ».

НТВ
05.35, 00.00 Т/с. «ШЕРИФ».
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Молоко». «Еда живая и 

мертвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Кулинарный поединок 

(0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф. «ПРЯТКИ».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок (12+).
06.20 АБВГДейка.
06.50 Х/ф. «БЕЛОСНЕЖКА».
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+).
08.20 Х/ф. «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС».
10.15 Х/ф. «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». Продолжение 
фильма (12+).

12.25 Х/ф. «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!»

14.50 Тайны нашего кино. «Воз-
вращение «Святого Луки» 
(12+).

15.25 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ».

17.25 Х/ф. «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА».

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).

02.50 «Индекс выгоды» (16+).
03.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». 

Детектив (12+).
05.15 Линия защиты (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф. «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА».
12.15 Д/ф. «Станислав Ростоц-

кий».
13.00 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках насто-
ящей России». Докумен-
тальный сериал. «Костро-
ма» (*).

13.40 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

14.10 Д/ф. «Соловьиный рай».
14.50 Т/ф «Сатирикон». «СИ-

НЬОР ТОДЕРО ХОЗЯ-
ИН».

16.45 Д/ф. «Старый город Гава-
ны».

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. «Усть-Полуй».
18.00 Д/ф. «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь».
19.05 Х/ф. «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ».
20.30 Большой балет. (*).
22.30 «Больше, чем любовь».
23.10 Х/ф. «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
01.00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио.

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.25 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.35 Х/ф. «МАППЕТЫ».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 М/с. «Фиксики».
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
11.00 М/ф. «Секретная служба 

Санта-клауса».
12.45 М/ф. «Кунг-фу Панда».
14.25 М/ф. «Кунг-фу Панда-2».
16.00 «Уральские пельмени». .
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».
17.15 М/ф. «СЕМЕЙКА КРУДС».
19.00 «Взвешенные люди». Вто-

рой сезон (16+) 
21.00 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ».
22.50 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+) 
00.40 Х/ф. «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ».

ТНТ
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта».
12.00, 22.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+). 98 с.
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 

Woman» (16+).
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
19.30 Х/ф. «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
00.30 «Такое кино!» (16+). 98 с.
01.00 Х/ф. «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
03.10 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

(Lost Souls). (16+). Ужасы, 
мистика. США, 2000 г.

РЕН ТВ
05.30 Х/ф. «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
07.30 Х/ф. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ».
09.45 Х/ф. «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА».
11.30 «Самая полезная про-

грамма». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблужде-

ний».
19.00 Х/ф. «ПЕРЛ-ХАРБОР».
22.20 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».
00.50 Х/ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Прощание».
08.10 «Армейский магазин» 

(16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка» (12+).
13.50 Х/ф. «Белое солнце пу-

стыни».
15.30 «Точь-в-точь» (S).
18.00 Премьера сезона. «Без 

страховки» (S) (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с. «Клим».
00.20 Х/ф. «Команда-А».
02.50 Х/ф. «Джек-

медвежонок».

РОССИЯ
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести Поморья. Неделя в 

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.25, 14.20 Т/с. «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 Т/с. «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ».

02.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение леген-
ды».

03.25 «Смехопанорама».

НТВ
05.00, 23.55 Т/с. «ШЕРИФ».
07.00 «Центральное телевиде-

ние».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
14.20 Х/ф. «Две войны».
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Т/с. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф. «ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ».
01.55 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
02.50 Дикий мир (0+).

ТВ ЦЕНТР
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф. «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО».

09.50 Д/ф. «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и По-
сле...»

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «ПАССАЖИРКА».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ».
16.45 Х/ф. «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...»
20.25 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ».
00.25 Д/ф. «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева».
01.15 Х/ф. «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО!»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ».
12.00 «Легенды мирового 

кино». Иван Мозжухин. 
(*).

13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф. «Герард Меркатор».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф. «Красный лед».
15.10 Д/ф. «Река времен Бори-

са Зайцева».
15.50 Д/ф. «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции».

16.10 Билет в Большой.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Большой балет. (*).
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Тайна смер-

ти «белого генерала» (*).
21.00 Х/ф. «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА».
22.45 «Линия жизни».
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф. «ЧУДО».

СТС
06.00 М/с. «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-
ми».

06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
10.30 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ».
12.20 Шоу «Уральских пельме-

ней».
13.30, 22.15 «Уральские пельме-

ни». .
14.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 М/ф. «Кунг-фу Панда».
20.40 М/ф. «Кунг-фу Панда-2».
00.00 Х/ф. «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК».
01.55 Х/ф. «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3».

ТНТ
07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Гриб-гигант».
07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды».
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 19 с.
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+). 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф. «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ».
13.25, 19.00, 19.30 «Комеди 

клаб. Лучшее» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+).

20.00 «Импровизация» (16+). 2 
с.

22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 6 с.
22.30 «БОРОДАЧ» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «СУДНАЯ НОЧЬ».

РЕН ТВ
06.00 «Документальный про-

ект». 16+.
07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Документальный про-

ект». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Я - беженец». Докумен-

тальный спецпроект. 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ».
22.10 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ».
00.00 Х/ф. «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
01.50 Х/ф. «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ».
03.30 Х/ф. «ЯВЛЕНИЕ».

12.30 «Кто там...»
13.00 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках насто-
ящей России». Докумен-
тальный сериал. «Галич» 
(*).

13.40, 00.50 Д/ф. «Река без гра-
ниц».

14.35 «Что делать?» Программа 
В. Третьякова.

15.20 Гении и злодеи. Никифор 
Бегичев. (*).

15.50 Нино Рота посвящается...
Ришар Гальяно и квинтет 
«La strada». Концерт в Па-
риже.

16.45 «Пешком...» Москва Сав-
вы Мамонтова.

17.15 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата».

18.00 Д/ф. «80 лет со дня рож-
дения певицы. «Неспетая 
песня Анны Герман».

18.50 «Начало прекрасной эпо-
хи». Ведущий Александр 
Казакевич.

19.05 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА».

20.35 Х/ф. «ОН».
22.05 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
01.45 М/ф. «Метель».
01.55 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата».

СТС
06.00 М/с. «Люди в черном».
06.25 М/с. «Шоу Тома и Джер-

ри».
06.35 Х/ф. «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/с. «Фиксики».
09.15 М/с. «Три кота».
09.30 Руссо туристо (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 Два голоса (0+) Музы-

кальное семейное шоу. 
Ведущие - Юлия Начало-
ва и Дмитрий Шепелев.

12.10 М/ф. «Семейка Крудс».
13.55 Х/ф. «БЕЗ ГРАНИЦ».
15.45, 16.00 «Уральские пельме-

ни». .
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+) Мистическая 
комедия. США, 2005.

18.20 Х/ф. «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА».

20.25 Х/ф. «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА».

22.25 Х/ф. «НОТТИНГ ХИЛЛ».
00.45 Т/с. «КОСТИ».
02.40 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 39 с.
07.35, 08.00, 08.30 М/с. «Губка 

Боб Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с. «ДЕФФЧОН-

КИ».
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00, 12.30, 13.00 Т/с. «ИНТЕР-

НЫ».
13.35 Х/ф. «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
16.25 Х/ф. «РОМЕО + ДЖУ-

ЛЬЕТТА».
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30, 20.20, 20.55, 21.30 Т/с. 

«ОСТРОВ».
22.00 «Однажды в России» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 Х/ф. «ПИОНЕРЫ-

ГЕРОИ».
03.15 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ».
05.25 Х/ф. «Женская лига» 6 с.
06.00 Х/ф. «ПРИГОРОД-3». 

«Птицы и Бидерман» 4 с.

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+.
05.45 Х/ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ».
07.30 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».
10.00 Х/ф. «ПЕРЛ-ХАРБОР».
13.30 Т/с. «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ».
23.00 «Добров в эфире». 16+.
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+.
01.30 «Военная тайна».

Фьорд Адриатики».
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». 4 ч.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на. (*).
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф. «Красный лед».
22.10 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
23.50 Выдающиеся деятели 

культуры.
01.55 «Наблюдатель».

СТС

06.00 М/с. «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми».

06.30 М/с. «Том и Джерри».
06.35 М/с. «Люди в черном».
07.30 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.55 М/с. «Смешарики».
08.05 Т/с. «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Ералаш».
09.55 Х/ф. «МНЕ БЫ В НЕБО».
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни». .
14.00, 20.00 Т/с. «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с. «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-
вым (12+).

19.05 Т/с. «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф. «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с. «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с. «КОСТИ».
00.30 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ».
02.20 Х/ф. «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК».

ТНТ

07.00 М/с. «Черепашки-ниндзя». 
«Добрый, злой и Кейси 
Джонс».

07.30 М/с. «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+). 17 с.

08.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+). 18 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
12.00 «ВЫШИБАЛЫ»  (12+). 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. «ЧОП».

19.30, 20.00 Т/с. «ИНТЕРНЫ».
20.30 Т/с. «ОСТРОВ».
21.00 Х/ф. «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 
(18+). 

02.50 «ТНТ-Club» (16+).
02.55 Т/с. «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО». «Дым и зеркала».

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений».

06.00 «Документальный про-
ект». 16+.

07.00 «С бодрым утром!» 16+.
08.30 «Новости». 16+.
09.00 «Документальный про-

ект». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
16+.

12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф. «НАД ЗАКОНОМ».
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Х/ф. «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ».
21.50 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Т/с. «РЭЙ ДОНОВАН».
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.
02.15 «Секретные территории». 

16+.
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Ирландская посло-
вица гласит: «Осте-
регайтесь людей, 
которые не любят 
котов». Учить уму-
разуму мы нико-
го не собираемся, 
но о людях, любящих 
кошек, расскажем.

Такие люди открыли волонтер-
ский приют для кошек с характер-
ным названием «Поморский ко-
тодом «Мяутка». Они ежеднев-
но заботятся о кошках, выполняя 
действительно тяжелейший труд. 
Но при всем при этом делают это 
очень трепетно и с любовью.

И кошки платят волонтерам 
той же монетой. В «Мяутке» ца-
рит идиллия, или, как говорят 
в народе, – кошачий рай. Кошек 
там очень много. И метра нельзя 
пройти, чтобы случайно не натол-
кнуться на одного из ушастых, ко-
торый, в свою очередь, либо вида 
не подаст, что его задели, либо 
с характерной грацией отпрыг-
нет в сторону.

Однако повторимся, забота 
о кошках и постоянная деятель-
ность в приюте – это тяже-
лейший труд. Чтобы побольше 
узнать о приюте в целом и о кош-
ках в частности, мы побеседова-
ли с руководителем Поморского 
котодома «Мяутка» Людмилой 
Березиной.

Во время разговора Людми-
ла успевала и кошек покормить 
и успокоить, и нас в детали и тон-
кости по уходу за ними просве-
тить. Предлагаем вашему внима-
нию основные фрагменты нашей 

беседы с Людмилой Березиной.

О ПРИЮТЕ «МЯУТКА»
– Сейчас мы работаем и разви-

ваемся по принципу крупнейших 
приютов, которые существуют 
в больших городах: берем только 
привитых кошек. Помогаем ре-
шить вопросы со стерилизацией 
и кастрацией. Если этого не при-
держиваться, то смертность у ко-
шек, увы, увеличивается. Имен-
но таких кошек в основном сей-
час берут люди.

К сожалению, мы не возьмем 
котенка с улицы – это очень опас-
но. Как не возьмем, повторюсь, 
не привитую, кошку. Но ситуа-
ций, когда к нам таковых прино-
сят, очень много.

В таких случаях мы ведем следу-
ющую политику: предлагаем лю-
дям клеточку для кошки, напол-
нители, корма – либо ищем пере-
держку или дом. Также помогаем 
с вакцинацией. В любом случае, 

стараемся хоть как-то им помочь.
Кошки наши разъезжаются как 

по Архангельской, так и в другие 
области. Наши волонтеры сей-
час открыли филиал в Устьянском 
районе, мы делимся с ними опы-
том, приют у них тоже развива-
ется. В ближайшем будущем по-
явится свой сайт в сети Интернет. 
У нас есть свой фотограф, худож-
ник – в общем, людей, которым 
небезразлична судьба животных, 
очень много, и мы рады, что они 
готовы помочь.

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА 
И ВЫДАЧИ КОШЕК

– Кошек мы отдаем по дого-
вору. В нем предусмотрены все 
обязательства сторон. Так, на-
пример, мы в течение года помо-
гаем человеку (семье), укотовив-
шему животное. Однако в случае 
обращений, когда договор закон-
чится, также не отказываем в по-
мощи. Через наши руки, скажем 
так, проходят уже не десятки, 
а сотни кошек.

Договор заключаем еще и для 
того, чтобы человек осознавал 
всю ответственность своего ре-
шения укотовить животное. Про-
сто так вернуть его нам, заключив 
договор, он не сможет. Это очень 
важно. Кошки должны быть за-
щищены не только любовью, 
но и документально.

О ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– У нас не государственная ор-
ганизация, а частный волонтер-
ский приют. Здесь мы занимаем-
ся благотворительностью. Ино-
гда люди, увидевшие наше объ-
явление, считают, что могут при-
йти и просто сдать кошку. При 
этом не задумываются, что у нас 
не такое большое помещение, что 
все наши волонтеры имеют основ-
ную работу.

Большинство наших кошек – 
это те, которые раньше жили в се-
мьях. Их, по различным причи-
нам, отдали к нам. Еще и поэто-
му одной из наших целей являет-
ся открытие совершенно другого 
взгляда по отношению к кошкам. 
Если люди берут себе домашнее 

животное, то они должны проду-
мать огромное количество дета-
лей, начиная от кормления, отпу-
сков, и заканчивая аллергически-
ми реакциями на кошачью слюну.

О кошках необходима заботить-
ся. В домашних условиях забота 
им необходима постоянно.

Помимо волонтерства и при-
страивания мы занимаемся ин-
формированием людей на раз-
личные темы, связанные с уходом 
за кошками. Сюда входит огром-
ное количество аспектов: с како-
го возраста ребенку лучше брать 
животное; как кошек приучить 
к лотку; что кошкам желатель-
но употреблять в пищу, а что нет. 
Консультируем по заболеваниям, 
по бытовым вопросам взаимоот-
ношений человека с кошкой и так 
далее. Все это очень сильно забо-
тит людей, которые хотят взять 
кошку, но боятся, что не справят-
ся. Поэтому мы и помогаем.

P.S. М ы  у в е р е н ы , 
что волонтеры 

из приюта «Мяутка» будут 
рады вашей помощи. Есть 
одна убедительная просьба: 
если вы желаете им помочь, 
позвоните по телефонам, 
указанным в их группе «Вкон-
такте» vk.com/mjautka. По-
верьте, от добрых дел душа 
ваша станет светлее.

Да пребудет с вами МЯУ!

КОШКАМ НУЖЕН ДОМ
Рассказ про архангельский котодом «Мяутка»
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На дворе уже фев-
раль, и это значит, 
что прошел целый 
месяц нового (хотя 
так говорить уже 
неуместно) года. 
2015-й многим за-
помнился не с луч-
шей стороны – прит-
ча во языцех. Но 
не будем о негатив-
ном.

Редакция «Правды Северо-
Запада» вспомнила фильмы, вы-
шедшие в минувшем году, и ото-
брала три наиболее знаковых, 
зрелищных и запоминающихся 
картины, которые, если вы не ви-
дели, должны посмотреть обяза-
тельно.

Нами были выбраны филь-
мы, произведшие если не фурор, 
то по крайней неизгладимое впе-
чатление на критиков и зрителей. 
При этом все три картины явля-
ются весьма зрелищными, при 
этом не лишены «мозгов», чего 
в последнее время так не хвата-
ет современным блокбастерам.

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ»

Режиссер: Джордж Миллер
В ролях: Том Харди, Шарлиз 

Терон, Николас Холт
Забудьте о трилогии «Безу-

мный Макс» с Мелом Гибсо-
ном. Несмотря на то что дей-
ствие «Дороги ярости» развора-
чивается между событиями пер-
вого и второго фильма, общее в 
них только имя главного героя. 
Этот «Макс» в разы круче всех 
трех частей, вместе взятых, и по-
настоящему безумен. И дело во-
все не в том, что с момента выхо-
да «Под куполом грома» прошло 
ровно тридцать лет: технологии 
шагнули вперед и значительно 
увеличился бюджет.

Джордж Миллер словно копил 
в себе идеи, чтобы выплеснуть 
их в двухчасовое стремительное 
действие, приостанавливающе-
еся на считанные секунды, дабы 
дать зрителю хоть чуть-чуть отдо-
хнуть от происходящего на экране 
безумия.

Главный герой картины, Макс 
Рокатански, преследуемый при-
зраками прошлого, попадает 
в плен к безумным воинам во гла-
ве с Несмертным Джо. Однако 
ему удается бежать и, чтобы спа-
стись, Макс объединяется с пре-
давшей Джо императрицей Фю-
риозой, которая стремится спасти 
жен тирана, уставших от жизни 
рабынь.

Здесь все стремятся лишь 
выжить. Либо умереть в уго-
ду Несмертному Джо. Вода и то-
пливо – вот что ценится гораздо 
больше человеческой жизни. Во-
обще, несмотря на простоту сю-
жета, в «Дороге ярости» подня-
то достаточно актуальных тем: фе-
минизм, социальное неравенство, 
диктатура, человеческие цен-
ности и, в конце концов: кто же 
безумен?

Буковски как-то сказал: «Мы 

кончаем одиночеством и без-
умием».

«Дорога ярости» – один из тех 
редких случаев, когда фильм по-
просту не с чем сравнить. Даже 
с предыдущими картинами парал-
лель проводить сложно. Тут, как 
в седьмом по счету «Форсаже» 
(который также вышел в прокат 
в 2015 году), ревут моторы, де-
рутся парни и девушки и гремят 
взрывы. Только герои не разме-
ниваются на лирические отсту-
пления и разговоры, предпочитая 
нестись по пустыне на всех парах 
через песчаную радиоактивную 
бурю и языки пламени – все два 
часа экранного времени.

До мелочей продуман каждый 
винтик футуристических автомо-
билей, каждый шрам на теле изу-
родованных внутри и снаружи лю-
дей, населяющих этот мир. Ис-
пользование спецэффектов све-
дено до минимума, задействовано 
огромное количество людей, ка-
скадеров, акробатов, что придало 
еще больше крутизны, а съемки 
велись в пустыне Намибии.

Миллер сделал идеальное зре-
лищное кино, напоминающее 
«Город Грехов» тем, что вряд ли 
кто-либо когда-либо сделает что-
то похожее. Такие фильмы уни-
кальны в своей неповторимости, 
отчасти и тем, что их авторы по-
просту не снимали ничего похоже-
го ни до, ни после. Тот же «Город 
Грехов-2» оказался лишь копир-
кой первой части. Продолжени-
ем, причем уступающим и не про-
изводящим уже никакого фурора.

«Безумный Макс», которого 
критики восприняли очень теп-
ло, скорее всего, получит сиквел. 
И Миллеру придется очень поста-
раться, чтобы снова произвести 
впечатление, а не сделать пусть 
и крутое продолжение, но уже 
не смотрящийся таким открыти-
ем, как предшественник.

«Дорога ярости» произведет 
впечатление на любого, независи-
мо от вкусовых пристрастий, если 
вы, конечно, не полный сноб или 
не можете выдержать постоянно-
го движения и мельтешения. Вам 
покажут, что такое безумие, мо-
жете не сомневаться.

«МАРСИАНИН»
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Мэтт Деймон, Джес-

сика Честейн, Джефф Дэниэлс, 
Шон Бин

Если бы не знал – никог-
да бы не поверил, что «Марси-
анина» снял Ридли Скотт. До-
брый, простой и жизнеутверж-
дающий фильм, при этом доволь-
но смешной (СПОЙЛЕР!), где 
никто из персонажей не погибает. 
От прежнего Скотта тут не оста-
лось ничего. На восьмом десят-
ке в знаменитом режиссере, ви-
димо, что-то переклинило, и он 
снял один из лучших своих филь-
мов со времен «Гладиатора».

Сюжет картины прост. Экспе-
диция, отправленная на Марс, 
экстренно эвакуируется с крас-
ной планеты из-за надвигающей-
ся бури, оставив там инженера 
и биолога Марка Уотни, думая, 

что он погиб. Но Марк выживает 
и обнаруживает, что жилой мо-
дуль, оставленный на Марсе, пол-
ностью функционирует, и теперь 
ему предстоит выживать одному 
в тысячах километрах от Земли, 
в ожидании, что его спасут.

Поначалу пытаешься вникнуть 
в научные термины и формули-
ровки, но потом бросаешь это 
дело, как перестаешь задумы-
ваться о вещах в духе: можно ли 
вырастить картофель на Мар-
се из местной почвы и какашек 
астронавтов? «Марсианин» про-
извел эффект сродни «Интер-
стеллару», хоть эти фильмы и аб-
солютно друг на друга не похо-
жи – ученые всего мира разби-
рают эти картины едва ли не до-
скональнее, чем кинокритики. 
Но в искусстве кино важна не ре-
алистичность, а совсем другое.

Удивительно, как в фильме 
Скотта внезапно появляется ис-
крометное и, что для нынеш-
него времени редкость, не по-
шлое чувство юмора. Опять же 
в большей степени благодаря бу-
мажному первоисточнику и сце-

наристу Дрю Годдарду, снявше-
му «Хижину в лесу» – пересма-
тривать «Марсианина» можно 
не один раз.

В плане визуальной составля-
ющей фильм ничего особенного 
не демонстрирует, что, возмож-
но, и к лучшему – не отвлекает. 
Но 3D тут совершенно ни к чему, 
хотя так можно сказать о боль-
шинстве картин, выходящих 
в этом формате.

«Марсианин» заслуженно 
можно назвать одним из лучших 
фильмов ушедшего года. А герой 
Мэтта Деймона надолго останет-
ся в сердцах зрителей из-за своей 
харизмы, обаяния и жизнелюбия.

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»

Режиссер: Дж. Дж. Абрамс
В ролях: Дэйзи Ридли, Джон 

Бойега, Харрисон Форд, Адам 
Драйвер

«Звездные войны» – это фено-
мен, целая вселенная и даже ре-
лигия. Это не только семь полно-
метражных лент, но и мультфиль-
мы, книги, комиксы, компьютер-

ные игры, игрушки и прочая атри-
бутика. А для зрителей это в пер-
вую очередь ностальгия и замеча-
тельные фильмы, просмотренные 
в детстве не по одному разу.

С такими же чувствами по-
дошел к созданию «Пробужде-
ния Силы» Дж. Дж. Абрамс. Бе-
режно, с тщательным внимани-
ем к деталям и огромной любо-
вью к вселенной и трем ориги-
нальным фильмам, на которых он 
и сам вырос.

Это чувствуется в многочислен-
ных, порой заметных лишь для 
верного фаната, отсылках к пер-
вой трилогии. «Пробуждение 
Силы» смотришь с легким ще-
мящим чувством восторга и ощу-
щением праздника. Потому и про-
щаешь некоторые абсурдные мо-
менты и недочеты, которые, воз-
можно, просто не поняты и будут 
объяснены в следующих частях.

Хотя моментами затрудня-
ешься объяснить, например, 
столь невнятные и скучные бит-
вы на световых мечах, кото-
рых в «Пробуждении Силы» 
к тому же раз-два и обчелся. Осо-
бенно уныло они выглядят после 
впечатляющих схваток Оби-Вана 
Кеноби с генералом Гривусом 
и его же с Энакином Скайуоке-
ром в «Мести Ситхов». В пред-
шествующих фильмах, понятное 
дело, кое-что не позволяли спец-
эффекты – всё-таки 80-е годы.

С другой стороны, хотелось бы 
отметить, что Абрамс предпочел 
как можно больше натурализма 
и снижение количества спецэф-
фектов до минимума. Так, знаме-
нитый «Тысячелетний сокол» был 
построен в натуральную величину 
и обставлен внутри до тончайших 
мелочей и рычажков.

Главная проблема «Пробужде-
ния Силы»: либо авторы не смог-
ли придумать ничего лучше, чем 
рассказать старую историю на но-
вый лад, либо все в этой далекой-
далекой галактике, как, впрочем, 
и в жизни, имеет свойство повто-
ряться и все новое – это хорошо 
забытое старое.

Оставим без рассуждений. 
Каждый решит сам для себя, нра-
вится ему фильм или нет, получи-
лось ли у людей, работавших над 
«Пробуждением Силы», достой-
но продолжить начатое Лукасом, 
и что в итоге хотели показать соз-
датели ленты. Думается все-таки, 
что Абрамс достаточно умный ре-
жиссер, чтобы банально переска-
зать историю, поменяв персона-
жей и место действия.

Смотрится «Пробуждение 
Силы» на самом деле интерес-
нее и умнее «Скрытой угрозы» 
и «Атаки клонов». Абрамс смог 
вдохнуть куда больше жизни 
и эмоций в «Звездные войны», 
чем сам Лукас,  решившись 
на съемки предыстории о том, 
как Энакин встал на кривую до-
рожку к темной стороне.

Лента «Пробуждение Силы» 
вышла зрелищной и неглупой 
картиной, органично и естествен-
но вписывающейся во вселенную 
«Звездных войн». Удался или нет 
фильм, оправдались или нет ожи-
дания – решать, как уже сказано, 
в итоге все равно зрителю.

Фото с сайта kinopoisk.ru

ТРИ САМЫХ 
ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ 
ФИЛЬМА 2015 ГОДА

или Три картины, которые обязательно надо посмотреть, если еще не видели.



3 февраля 2016 (№4) 15

Организатор торгов - ООО «Межрегиональный аукционный центр» (165300, Архангельская обл., г.Котлас, ул.К.Маркса, д.7, оф.025, 89116873242, torgi2100@bk.ru) 
сообщает о проведении на электронной площадке (далее ЭП) ОАО «Российский аукционный дом» (https://bankruptcy.lot-online.ru) открытых по составу участников и 
форме представления предложений по цене торгов, посредством публичного предложения имущества должника: ОАО «Соломбальский ЛДК» (163000, г.Архангельск, 
ул.Добролюбова, д.1, корп.1; ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706), конкурсный управляющий Епифанов Павел Валентинович (163000, г.Архангельск, главпочтамт, 
а/я 59, ИНН:292700627516, СНИЛС:070-835-225-53), член Союза «СРО АУ Северо-Запада», (191060, Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.1/3, подъезд 6; ОГРН:1027809209471, 
ИНН:7825489593), действующий на основании решения АС Архангельской области от 15.01.2015 г., №А05-11303/2013. Предмет торгов (Начальная цена, руб.): Лот №4. 
Здание цеха. Лесопильное производство-2, общ.пл.9062,8 кв.м. кад.№29:22:031501:0006:022493/00.(28 044 000); Лот №20. ж/д транспорт 59294355.(588 600); Лот №21. 
ж/д транспорт 59294363.(588 600); Лот №22. ж/д транспорт 59294421.(588 600); Лот №23. ж/д транспорт 59294280.(588 600); Лот №24. ж/д транспорт 59294322.(588 
600); Лот №25. ж/д транспорт 59294306.(588 600); Лот №26. ж/д транспорт 59294314.(758 700); Лот №27. ж/д транспорт 59431700.(793 800); Лот №28. ж/д транспорт 
59431601.(793 800); Лот №29. ж/д транспорт 59431536.(793 800); Лот №30. ж/д транспорт 59293431.(588 600); Лот №31. ж/д транспорт 59293449.(588 600); Лот №32. 
ж/д транспорт 59293456.(588 600); Лот №33. ж/д транспорт 59293464.(588 600); Лот №34. ж/д транспорт 59293472.(588 600); Лот №35. ж/д транспорт 59421610.(588 
600); Лот №36. ж/д транспорт 59421636.(588 600); Лот №37. ж/д транспорт 59024703.(588 600); Лот №38. ж/д транспорт 59427427.(462 600); Лот №39. ж/д транспорт 
59421743.(462 600); Лот №40. ж/д транспорт 59427419.(462 600); Лот №41. ж/д транспорт 59024646.(820 800); Лот №42. ж/д транспорт 59024679.(820 800); Лот №43. 
ж/д транспорт 59024661.(820 800); Лот №44. ж/д транспорт 59024653.(820 800); Лот №45. ж/д транспорт 59422329.(462 600); Лот №46. ж/д транспорт 59422337.(462 
600); Лот №47. ж/д транспорт 59425967.(588 600); Лот №48. ж/д транспорт 59425975.(588 600); Лот №49. ж/д транспорт 59425983.(588 600); Лот №50. ж/д транспорт 
59426007.(588 600); Лот №51. ж/д транспорт 59426015.(588 600); Лот №52. ж/д транспорт 59426023.(588 600); Лот №53. ж/д транспорт 59426031. (588 600); Лот №54. 
ж/д транспорт 59437616.(588 600); Лот №55. ж/д транспорт 59437624.(588 600); Лот №56. ж/д транспорт 59426072.(588 600); Лот №57. ж/д транспорт 59426080.(588 
600); Лот №58. ж/д транспорт 59426106.(588 600); Лот №59. ж/д транспорт 59426130.(588 600); Лот №60. ж/д транспорт 59426148.(588 600); Лот №61. ж/д транспорт 
59426155.(588 600); Лот №62. ж/д транспорт 59426163.(588 600); Лот №63. ж/д транспорт 59426189.(588 600); Лот №64. ж/д транспорт 59426213.(588 600); Лот №65. 
ж/д транспорт 59437632.(588 600); Лот №66. ж/д транспорт 59282368.(588 600); Лот №67. ж/д транспорт 59282236.(588 600); Лот №68. ж/д транспорт 59282350.(462 
600); Лот №69. ж/д транспорт 59282269.(588 600); Лот №70. ж/д транспорт 59282335.(462 600); Лот №71. ж/д транспорт 59282715.(462 600); Лот №72. ж/д транспорт 
59294413.(588 600); Лот №73. ж/д транспорт 59294371.(588 600); Лот №74. ж/д транспорт 59294389.(588 600); Лот №75. ж/д транспорт 59431577.(793 800); Лот №76. 
ж/д транспорт 59021022.(793 800); Лот №77. ж/д транспорт 59422303.(733 500); Лот №78. ж/д транспорт 59426114.(588 600); Лот №79. ж/д транспорт 59427401.(462 
600); Лот №80. ж/д транспорт 59024687.(820 800); Лот №81. ж/д транспорт 59422238.(462 600); Лот №82. ж/д транспорт 59422246.(462 600); Лот №83. ж/д транспорт 
59422261.(462 600); Лот №84. ж/д транспорт 59422279.(462 600); Лот №85. ж/д транспорт 59422287.(462 600); Лот №86. ж/д транспорт 59422311.(820 800); Лот №87. 
ж/д транспорт 59284000.(462 600); Лот №88. ж/д транспорт 59282244.(462 600); Лот №89. ж/д транспорт 59282251.(462 600); Лот №90. ж/д транспорт 59282418 г/п 55т.
(462 600); Лот №91. ж/д транспорт 59282434 г/п 55т.(462 600); Лот №92. ж/д транспорт 59284166 г/п 55т.(462 600); Лот №93. ж/д транспорт 59416123 г/п 55т.(462 600); 
Лот №94. ж/д транспорт 59294405.(462 600); Лот №95. ж/д транспорт 59294330.(462 600); Лот №96. ж/д транспорт 59294348.(462 600); Лот №97. ж/д транспорт 59421651.
(462 600); Лот №98. ж/д транспорт 59421727.(588 600); Лот №101. Сушильная камера «Kamari» Фирма А/О «Валутек» (Valutek) г. Турку, Финляндия, Контракт №114 
купли-продажи от 10.01.2003г (9 601 920); Сушильная камера «Kamari» Фирма А/О «Валутек» (Valutek) г. Турку, Финляндия, Контракт №114 купли-продажи от 10.01.2003 
г. (9 601 920);); Сушильная камера «ОТС» фирмы «Valutek» (16839900). Начальная цена лота 36 043 740 руб.; Лот №102. Теплоцентр 35МВТ VALMET.(38 962 350); Лот 
№103. Тимберджек 850 гусеничный.(2 351 700); Лот №104. Здание на территории склада пиломатериалов ВПЧ-9 с жилыми помещениями (заселены), обшей площадью 2200 
кв.м., усл.№29-29-01/008/2011-320.(21 448 350); Лот №105. Прицеп СЗАП-8357 (АС 544129) (180000);); КамАЗ 43118 с гидроманипулятором сортиментовоз (Н 003ЕЕ29) 
(1211400);); Прицеп СЗАП-8357сортиментовоз (АС 530029) (200700). Начальная цена лота 1 592 100 руб.; Лот №106. КамАЗ 43118 с гидроманипулятором сортиментовоз 
(Н 004 ЕЕ29) (630900);); Прицеп СЗАП-8357 (АС 543529) (60300); Прицеп СЗАП-8357 бортовой (АС 543329) (124200). Начальная цена лота 815 400 руб.; Лот №107. Ка-
мАЗ 53215N Автомобиль сортиментовоз 58701 (Н 555ЕЕ29) (693 000); Лот №108. КамАЗ 53215N Автомобиль сортиментовоз 58701 (Н 001 ЕЕ29) (231300); Прицеп СЗАП-
8357сортиментовоз (АС 543829) (180000);); Прицеп СЗАП-8357сортиментовоз (АС 543729) (180000). Начальная цена лота 591 300 руб.; Лот №109. Прицеп СЗАП-
8357сортиментовоз (АС 543929) (180000); КамАЗ 53215N Автомобиль сортиментовоз 58701 (Н 008 ЕН29) (231300). Начальная цена лота 411 300 руб.; Лот №110. КамАЗ 
53215N Автомобиль сортиментовоз 58701 (Н 009 ЕН29) (231300); Прицеп СЗАП-8357 (АС 543429) (180000). Начальная цена лота 411 300 руб.; Имущество по лоту №104 
расположено по адресу: Архангельская обл., г.Архангельск, округ Соломбальский, шос. Маймаксанское, д.7.; по остальным лотам: Архангельская обл., г.Архангельск, округ 
Северный, ул.Добролюбова, д.1, корп.1. Начальная цена действует в течение пяти дней с даты начала торгов. Далее поэтапное снижение начальной цены производится каж-
дые 5 дней на 5% от начальной цены. Минимальная цена для лота №4 – 2 804 400 руб.; для остальных лотов – 10% от начальной цены. Задаток - 10% от цены предложе-
ния перечисляется по реквизитам: ОАО «Соломбальский ЛДК» (ИНН:2901010706, КПП:290101001), Р/С:40702810822310500259 в филиале «С-Петербургская дирекция 
ОАО «УРАЛСИБ», К/С:30101810800000000706, БИК:044030706, и должен поступить на счет к моменту допуска заявителей к участию в торгах. Для участия в торгах необ-
ходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭП. Заявки на участие в торгах представляются оператору ЭП с 00.00 час. 07.03.2016 г. по адресу: https://bankruptcy.lot-
online.ru  (время московское). Заявка и прилагаемые документы должны соответствовать требованиям п.4.3, п.6.12 приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №54 от 15.02.2010г. 
Прием заявок прекращается с даты определения победителя торгов, в случае непоступления заявок - в 00.00 час. 12.06.16 г. Все заявки, поданные в течение срока действия 
цены до ее следующего снижения, рассматриваются Организатором в первый рабочий день после дня окончания действия данной цены продажи. Право приобретения иму-
щества участниками определено п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Результаты торгов подводятся на ЭП по адресу: https://bankruptcy.lot-online.ru  в день 
определения победителя торгов или в течение 2 дней после даты окончания приема заявок (в случае отсутствия заявок) и оформляются соответствующим протоколом. Поря-
док и срок заключения договора купли-продажи - в соответствии с п.16 ст.110 ФЗ № 127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». Оплата - в течение 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи по реквизитам должника ОАО «Соломбальский ЛДК» (ИНН:2901010706, КПП:290101001), Р/С: 40702810022310000258 в филиале 
«С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», К/С:30101810800000000706, БИК:044030706. Ознакомиться с имуществом и документами, получить дополнительную ин-
формацию можно по месту нахождения должника, предварительно договорившись о дате и времени с конкурсным управляющим по тел. (8182) 659700.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Соломбальский ЛДК» (163000, 
г.Архангельск, ул.Добролюбова, д.1, корп.1; ОГРН:1022900520807, ИНН:2901010706) Епифанов Па-
вел Валентинович (163000, г.Архангельск, главпочтамт, а/я 59, 89212409330@mail.ru, (8182) 659700, 
ИНН:292700627516, СНИЛС:070-835-225-53), член Союза «СРО АУ Северо-Запада», (191060, 
Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.1/3, подъезд 6; ОГРН:1027809209471, ИНН:7825489593), дей-
ствующий на основании решения АС Архангельской области от 15.01.2015 г. №А05-11303/2013,  уве-
домляет о проведении с 14:00  21.03.16 г. на электронной площадке (далее ЭП) ОАО «Российский 
аукционный дом» (https://bankruptcy.lot-online.ru/) открытого по составу участников и форме пред-
ставления предложений по цене аукциона по продаже имущества должника: Предмет торгов: Лот 
№1. Оборудование линии камерной сушки пиломатериалов (5 камер) А/О ВАЛМЕТ БУММАШИНЫ 
Завод Пансио 15.03.1988г. Контракт №:о 010-03/74202-133 Наряд №:о 03.6.3375 Транс№: о 304680. 
Начальная цена 6 485 200,00 руб.; Лот №2. Здание линии сортировки сырых пиломатериалов лесо-
цеха № 2, площадью 6 925,1 кв.м., расположенное по адресу – г. Архангельск, ул. Добролюбова, д. 
1, корп. 1, кадастровый № 29:22:031501:0006:022351/00. Начальная цена: 58 310 000 руб. Шаг аук-
циона - 5% от начальной цены. Задаток - 10% от начальной цены перечисляется по реквизитам: ОАО 
«Соломбальский ЛДК» (ИНН:2901010706, КПП:290101001), Р/С:40702810822310500259 в фили-
але ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-Петербург, К/С:30101810800000000706, БИК:044030706 и 
должен поступить на счет к моменту допуска заявителей к участию в торгах (до 14:00 18.03.16 г.). Для 
участия в торгах необходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭП и в срок с 09:00  04.02.16 
г. по 16.03.16 г. до 17:00 подать оператору ЭП заявку, содержание которой и прилагаемые докумен-
ты должны соответствовать требованиям п.4.3, п.6.12 приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №54 от 
15.02.2010г. Итоги подводятся на сайте ЭП в течение 3 часов с момента окончания торгов. Порядок и 
критерии определения победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи устанавлива-
ется в соответствии с п.п.15,16 ст.110 ФЗ № 127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». Опла-
та - в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по реквизитам должника: ОАО 
«Соломбальский ЛДК» (ИНН:2901010706, КПП:290101001), Р/С: 40702810022310000258 в фили-
але «С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», К/С:30101810800000000706, БИК:044030706. 
Ознакомиться с имуществом можно по адресу нахождения имущества, предварительно связавшись 
с конкурсным управляющим. При признании торгов не состоявшимися или не заключения договора 
купли-продажи, повторные торги назначаются с 14:00  16.05.16 г. со снижением начальной цены на 
10%. Прием заявок с 09:00 04.04.16 г. по 11.05.16 г. до 17:00. Решение о допуске заявителей к уча-
стию в торгах принимается в 14:00  13.05.16 г.
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ул. Карла Маркса, д. 37, оф. 1
тел. 69-69-83, 69-69-87
ул. Тимме, д. 28, оф. 3
тел. 64-10-55, 69-69-05

пр. Ломоносова,
д. 206, оф. 105/1

тел. 21-40-10, 69-67-08
www.dobrodom29.ru

Лучшие рекомендации по покупке, 
продаже, обмену квартир.
Тел. 69-69-07, 69-69-87, 69-69-14, 69-69-04 

Юрист по недвижимости.
Составление договоров 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, дарения. 
Сопровождение сделок в Росреестре. 
Тел.: 21-40-10, 69-67-05

Подготовка технических планов 
(зданий, сооружений, помещений) 
для постановки на кадастровый учет. 
Внесение изменений в кадастр. 
Акт обследования для снятия с учета. 

Кадастровые паспорта. 
Тел.: 69-69-16, 69-68-98

Налоговые декларации. Тел. 69-69-83
Заявки на ипотеку Сбербанка
и ВТБ 24. Тел. 69-69-05

Подбор квартир для покупки
по «военной ипотеке», 
с использованием материнского 
капитала, всех видов сертификатов.
Тел. 69-69-07, 69-69-87

Согласование перепланировок, 
проемов, балконов.
Тел. 69-67-08

Покупайте iphone и ipad
с новейшей операционной 

системой IOS 9.2

Сити-Центр,
пр. Троицкий, 16

12 лет с вами!




