ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Кошка Мотя. 13 лет назад
ее забрали с помойки. Она
была худа, как велосипед.
Сейчас Мотенька достигла
эпических размеров элефанта, что не мешает ей быть
красавицей, умницей и любимицей всей семьи.
Фото прислала Ирина.
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С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» –
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ…
СЛОВО РЕДАКТОРА
ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

…для остальных казённое мурло власти: алаверды к повышению налогов в Архангельске

Депутаты Архангельской городской Думы, как я и предполагал в прошлом номере,
повысили налоги по некоторым видам малого бизнеса…

В результате увеличен повышающий коэффициент для: парикмахеров, ветеринаров, бизнесменов, занимающимся перевозкой грузов, розничной торговлей продуктами и общественным питанием.
Заметим, что это совпало с введением
федерального повышающего коэффициента. То есть, налоговая нагрузка увеличилась чуть больше, чем об этом говорят
в своё оправдание депутаты.
Экономический блок мэрии и дружественная ей часть депутатов в своё оправдание говорят о том, что повышение, дескать,
не значительное, что налоги не повышались в течение 10 -и лет и пора, якобы,
начать доить корову с золотым выменем.
Тезис о том, что повышение, дескать,
не значительное, не выдерживает никакой критики с точки зрения экономики.
Не важна цифра повышающего коэффициента – важен инвестиционный климат,
который создавали, создавали, а теперь
испортили.

Это, примерно, как вы сидите в комнате – типа, гостей поджидаете, надушились,
всё вокруг облаговонили, гости пришли,
а потом вы р-раз - и густо газы выпустили.
Гости тут же вспомнили, что на самолёт
опаздывают…
Суть в том, что нет разницы на сколько
поднять налоги – есть синергетический
эффект от того, как сделано, что сделано
и в каких условиях сделано.
Людей зазывали в малый бизнес, создавали для этого условия, а потом, увидев,
что у кого-то получается, бац – и хлопнули налогами.
И тут вопрос не в том, что кто-то загнётся – никто не загнётся, просто если раньше стрижка стоила в обычной (не элитной)
парикмахерской 350 рублей, то сейчас она
будет стоить 450 рублей. Депутатам на это
плевать – они люди богатые, но полгорода
жителей каждую стошку считает.
Продолжение на 2 стр.

Все виды
ветеринарных
услуг
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Талажское шоссе, 22

Тел. 40-77-55

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

Окончание,
начало на 1 стр.
Бабушка теперь не понесёт кошечку к ветеринару – не по карману будет. Кошечка погибнет –
бабушке горе. Кого осчастливили
омандаченные оглоеды?
Себя осчастливили, мэрию
осчастливили. На содержание главы муниципального образования
«Город Архангельск» ежегодно тратится, согласно бюджетной росписи, около 230 миллионов рублей.
На содержание аппарата мэрии
и того больше. Мэрские учреждения занимают площади в нескольких зданиях – короче, есть непочатый край для экономии.
Но решили нагадить людям.
Насчёт «пора доить» – это,
на мой взгляд, сущий беспредел.
Люди создали рабочие места, оказывают услуги, пашут. Они ничего
не просят у государства, они только дают. И вот однажды оказалось,
что дают мало…
Несправедливо. Впрочем, что
такое справедливость в нашем
городе?
В Архангельске справедливость – она только для избранных
и «равноудалённых» от власти.

ПРЯМЫМ
ТЕКСТОМ
Комментарии главы
Архангельска Игоря Годзиша
и депутатов Архангельской
городской Думы:
Игорь Годзиш:

«Краеугольный камень сегодня – состояние бюджета города. Мы живём в долг. Причём
нарастание долга имеет место
быть. И этот комплекс мероприятий, сегодня мы только
часть из них обсудили, позволит выйти городу на бездефицитный бюджет.
Такая задача стоит. В ближайшие два года это вряд ли
получится, но тенденция
к снижению дефицита будет.
<…> Понимаете, у нас порядка двухсот направлений бизнеса. Представляете, если бы
мы сегодня стали одновременно всё обсуждать?
Поэтому сегодня представлен только первый блок
из пяти направлений, которые наиболее активно бизнесом осваиваются. Безусловно, мы продолжим работу
по всем остальным направлениям по К2.
Нам интересно, чтобы в городе появился определенный
сервис. Когда он разовёется,
то и нужно выходить на диалог.
То, что мы с вами сегодня
рассматривали, ЕНВД – это
инструмент стимулирования
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ…
…для остальных казённое мурло власти: алаверды к повышению налогов в Архангельске

Для остальных справедливость –
это казённое мурло власти.
Кого ущемили поднятием налогов – ту часть малого бизнеса, которую без преувеличения можно
назвать трудягами капиталистического труда: кафе-рестораны, парикмахерские, ветеринарные клиники и кабинеты.
Вы представляете, как надо попотеть, чтобы открыть ветеринарную клинику – потрафить требованиям всяческих надзоров, закупить оборудование, учиться на ветеринара надо много лет.
Тоже самое - и открыть парикмахерскую или ресторанчик. Это не равнозначно банальному «купи-продай» или бизнесу рантье.
Огрели повышением налогов
тех, кто и есть реальный бизнес,
тех кто трудится и создаёт комфортную среду обитания.
В Архангельске представлено
около 200 видов бизнеса. Почему отыгрались на самых невинных? Почему не тронули парази-

тов? Именно паразитов – рантье. Почему не тронули тех же рекламщиков?
Не тронули тех, у кого лобби.
Возьмём, к примеру, рекламщиков. Отжали, оттопырили, взяли
они однажды места, платят смешную аренду и колбасят деньги.
Вложений почти никаких, прибыль сумасшедшая. Но им не подняли коэфициент – от них в Архгордуме заседает депутат Яковлев.
Это тот самый, который
в 2015-м году одним из первых поставил крест на Павленко и ядрёней всех поддержал Годзиша – далее, цитата:
– Я предложил бы коллегам
поддержать и проголосовать
в поддержку Годзиша и тем самым поставить некую точку
в этом разрушительном противостоянии между городом
и областью… Конец цитаты.
Не этим ли он обеспечил себе
индульгенцию? Может и этим,
но рекламное лобби не трогают
не только потому, что от него та-

кой принципиальный депутат сидит в Архгордуме.
Далее, рисуем схему всего этого поморского осьминога. «Норд
Медиа» – учредители: тот самый Яковлев, Бариновы, Скрынники, Дятлов (областной депутат), Попаренко, дочка Львова. Там ещё несколько десятков
фирм, медиа-ресурсов и торговых
домов с теми же хозяевами. Они
же – в политике. Они же - общественные деятели. Это и называется ОЛИГАРХИЯ.
При олигархическом строе
не может быть справедливости.
Вот когда пришёл Годзиш –
не местный, то была надежда, что
все жирные Архангельские оли-

гархические паразиты разбегутся, потому что будут равными среди равных. Ан нет, от смены лиц
во главе города ничего не меняется. Быть может, бить правдой…

развития. Условно говоря, раскрутился бизнес – устойчиво
работает, приносит доход,
город хочет увидеть с этого налоги.
Например, мы с вами вкладываем деньги в городскую инфраструктуру. В этом году порядка полумиллиарда рублей. Бизнесу стало работать комфортнее. К сожалению, не по всей
территории, но, в общем и целом ситуация стала лучше.
Естественно, что город
хотел бы видеть от этого
какую-то отдачу. Например,
в форме налоговых отчислений. Поэтому предложили такой вариант.
То, что мы приняли сегодня, – это компромиссное решение, изначально предлагалось увеличить налоги резким
скачком, а мы выходим на режим плавного повышения.
<…> Мы готовы к диалогу.
Если бизнес-сообщество видит, что в этом есть некая
угроза и, соизмерив объёмы
своих доходов и объёмы отчислений, например, при принятии
решений по К2, – мы готовы
обсуждать это.
Есть налоговая инспекция,
которая проверит всю эту информацию, количество потребителей, которые пользуются
услугой – это всё измеримо».
Максим Корельский:

ных метров. Условно с этих
20 метров он платит в месяц
1100 рублей. К 2020 году он будет платить где-то 1400 рублей.
По году корректировка произойдёт около 12 000 рублей.
Грубо говоря, по 1000 рублей
в месяц. Корректировка получается незначительная и плановая.
Администрация изначально
предлагала повысить налог
сразу же. Вот сегодня, например, берём и поднимаем до единицы. Но мы настояли на том,
чтобы это повышение происходило постепенно в течение
трёх лет.
Если мы говорим про этот
вид деятельности, то предприниматели не почувствуют значительного повышения налога».
Ростислав Васильев:

а не в интересах ли это крупных торговых сетей?
Нам нужно, чтобы у наших
граждан была доступность
услуг».
Гусейн Алиев:

конечно поднимать налоги для
людей нельзя. Есть определенный предел.
Поэтому необходимо увеличить налогооблагаемую базу,
строить новые производства,
заводы, предприятия и привлекать сюда крупный бизнес.
К сожалению, крупный бизнес сегодня к нам в область
не идёт. Поэтому сегодня мы
должны проводить грамотную государственную экономическую политику».
Сергей Пономарёв:

«Налог повышается не сразу, а в течение трёх лет. Вот
возьмём для примера предпринимателя, который владеет площадью 20 квадрат-

«И на депутатских слушаниях, и на сессиях мы (фракция
ЛДПР) выступали против, потому что только обозначены
основные городские проблемы.
Первое. Производства уходят. Заходят крупные торговые сети и центры.
Второе. Правильно было замечено, что у повышения налоговой нагрузки всегда есть
предел. Нельзя повышать налог бесконечно.
Третье. Любая налоговая нагрузка на предпринимателя
накладывается и на граждан.
<…>
Здесь смущает не системность. Я задавал вопрос:

«Повышение налога разорит
тех предпринимателей, которых коснутся эти изменения.
Я за народ. Люди и так живут
бедно, а ведь именно на них
скажется повышение ЕНВД.
Считаю эту ситуацию
непродуманной и неправильной»
Александр Гревцов:

«Дело в том, что любое повышение налогов для малого бизнеса, в частности для
парикмахеров, ветеринаров,
грузоперевозчиков, – оно скажется в конечном итоге на потребителях.
То есть, на нас с вами. На тех
людях, которые подстригаются, приводят лечиться своих животных. В результате
ухудшится состояние жизни
людей.
В своём выступлении я сказал одну простую вещь: бес-

Наша газета со следующего номера планирует начать публикации схем Архангельского бизнеса – тех самых разветвлённых
спрутов, опутавших экономику региона: адреса, учредители,
явки, схроны, норы, аффилированные лица, слития и слияния.
Начнём с посаженного лесного олигарха, постепенно дойдём
до всех. Приятного чтива. С Днём
примирения и согласия, соотечественники и земляне.

«Сегодня мы говорим о повышении налогов, но правильнее будет говорить о корректировке коэффициента К2. Мы
всё время говорим, что надо
повышать доходную часть –
и никаких предложений не звучит.
Сейчас прозвучало предложение администрации города,
и мы его поддержали, скорректировали. Благодаря депутатам это не единовременное повышение, а плановое, поделенное на три этапа.
<…> Безусловно, анализ проводился. Но, как я уже говорил,
мы можем корректировать
это решение. Нас ведь никто
не ограничивает в этом.
Если мы увидим большой
негатив от подобного решения, мы будем думать над разрешением ситуации.
Уже было предложение внести корректировку по округам с уменьшением коэффициента».

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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Интервью было записано на прессланче в Архангельске, 27 октября. Ольга Епифанова, отработав в Госдуме
первые пленарные
заседания в должности вице-спикера,
прибыла в Архангельск – у парламентариев была региональная неделя.
Илья Азовский: В Архангельской области сложилась интересная ситуация. В деревне Ракула люди восстановили церковь: обшили сайдингом, потому что она текла со всех
сторон.
А там оказалась табличка «Объект культурного наследия».
И министерство культуры
Архангельской области подало
заявление в полицию о возбуждении уголовного дела.
Епархия высказалась с гневным осуждением действий минкульта. Вы как депутат Госдумы будете поднимать российскую общественность?
Церковь уже разрушалась,
а людям за то, что они её
спасли, грозит реальный срок
и очень внушительный штраф.
Ольга Епифанова: Моё личное
мнение простое: у нас каждый
год гибнут памятники федерального значения.
И мы все прекрасно понимаем, что ни завтра, ни послезавтра денег на реставрацию
не будет.
Я бы, наоборот, книги писала
о людях, которые способны собраться всем миром и что-то
сохранить.
И позиция минкульта меня
просто удивляет. Люди, попросту говоря, создали короб, который предохраняет строение
от протекания, ничего там
не разрушено, не нарушено.
Ну сколько бы она простояла? Год-два, и осталось бы пустое место.
Мы разговаривали с нашим
членом Совета, депутатом
Холмогорского района, она
должна туда выехать, потом
я отправлю запрос в минкульт
и собираюсь связаться с нашим земляком в Министерстве культуры Российской Федерации, Николаем Малаковым, хочу услышать все точки зрения.
Если дело дойдёт всё-таки
до суда, будем помогать этой
женщине, инициатору этого дела. Потому что получается опять, что инициатива
наказуема.
Илья Азовский: В нашем предыдущем интервью вы негативно отозвались по поводу кадровой политики нашего областного министерства культуры.
Как думаете, не пора ли подсказать региональным властям, что люди, мягко говоря, не на своём месте?
Директор школы и человек
с очень сомнительным прошлым
в качестве её зама не могут

ЭТО ХУЖЕ, ЧЕМ МАРС…

Интервью свежеизбранного вице-спикера Государственной Думы России Ольги Епифановой
главному редактору газеты Илье Азовскому

управлять культурой нашего
исторического края!
Ольга Епифанова: У нас, конечно, нет полномочий самим
заниматься кадровой политикой в Архангельской области…
Илья Азовский: Но вы же общались с губернатором, могли ему сказать, что творится беспредел.
Ольга Епифанова: С губернатором вчера мы говорили
в первую очередь о медицине.
Я говорила, что мне пришло
несколько жалоб, поэтому говорили о том, что совсем уже
страшно.
И договорились сотрудничать, что уже хорошо.
Потому что раньше любые
мои высказывания воспринимались как оппозиционные, сказанные назло.
Я думаю, мы сначала научимся друг друга слушать, тогда
и толк будет.
Я сама хотела встретиться с госпожой Яничек, но пока
это не удалось.
Я узнала о ситуации с церковью два дня назад (прессконференция проходила в четверг, 27 октября – прим.
ред.). Вчера мне депутат Холмогорского района рассказала – я попросила Докучаеву
съездить и выяснить, потому
что не всему, что появляется
в сетях, можно верить.
Илья Азовский: Я предла-

Ольга Епифанова: На самом
деле ситуация такая. Правом
законодательной инициативы
обладают и депутаты, и сенаторы, и члены правительства,
и заксобрания.
Соответственно, что может упасть в наши комитеты – даже догадаться сложно.
Конечно, есть часть законов,
изначально популистских.
Например, перед выборами ЛДПР предлагала: женщинам, решившим сделать
аборт, если они откажутся
от своего намерения, выдавать 500 тысяч рублей, после
того, как она отдаст ребёнка государству.
Го в о р и л и т а к ( п р а в д а ,
я не знаю, где они взяли такие
данные): делается 550 тысяч
абортов в год, это мы прирастем на столько человек.
У нас в детдомах сейчас меньше ста тысяч детей!
Кто должен этих детей
растить, что можно вырастить – об этом не думали.
Да и у нас столько детских
домов нет.
Представляете, вот такие
предложения, которые всегда
очень оживленно обсуждаются в СМИ, но они чисто популистские, они даже не будут
рассматриваться.
И то, что говорится сейчас про тунеядство, это пока

вер – всё ясно, пусть пока полежит.
Будет или нет принято в результате – спрогнозировать
трудно.
Можно прогнозировать,
когда законопроект приходит из правительства:
на 98 процентов, что он будет принят.
Но в то же время знаю законы, поступившие из правительства и застрявшие в комитетах.
Очень хорошие перспективы быть принятыми у законов, хорошо проработанных
в регионах, то есть юристы
в заксобраниях сделали их качественно.
Часто бывает, что то, что
вам говорят, не соответствует тому, что написано.
То есть тема обозначена,
но юридически закон не сделан. И его не могут принять
по технико-юридическим параметрам.
Пример: внесённый 14 октября законопроект, вызвавший
активное обсуждение в сетях, – о контрактной службе.
Он внесён Министерством
обороны, а я узнала о нем вообще из Фейсбука.
Мой бывший коллега Дмитрий Гудков с такой популистской истерией пишет: «Всё,
матери, ваших детей отправят в Сирию, в Афганистан,
в горячие точки! Посмотрите,
что они внесли!»
Я на следующий день позвонила своим помощникам
в Думу, мне прислали непосредственно закон.
Я почитала. Что касается
призывников: невозможно заключить контракт с отбывающим срочную службу, ранее чем за один месяц до окончания срока службы.
Речь вот о чём: человек заканчивает службу по призыву и решает остаться в армии.
С ним заключают контракт,
заканчивается призыв и только тогда он становится контрактником.
Никого из призывников

гаю перейти к более жизненным проблемам. Налог на тунеядство, скорее всего, будет
принят в 2017 году. Говорят
и о других поборах, например,
административные штрафы
возрастут. Чего ещё ждать?
Как ещё Госдума планирует
ухудшить жизнь народа ради
пополнения бюджета?

только слив в СМИ, чтобы
посмотреть реакцию общественности.
Это суперэффективный метод социологического опроса.
Как с пенсионным возрастом.
Или как с северными надбавками.
Кинули идейку с отменой северных – вздыбился весь Се-

ни в какую горячую точку
не отправят. То есть суть
была искажена.
Илья Азовский: Просто уже
надоело стремление законотворцев все в жизни регламентировать. Уже раздражает: шуметь нельзя, спиртное только со стольки-то
до стольки-то…
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Ольга Епифанова: А вы представляете, насколько регламентирована моя жизнь! Сижу
в президиуме, не могу выйти…
даже чашку кофе выпить.
Илья Азовский: Тогда сразу
вопрос: сидите вы в президиуме, телекамеры постоянно нацелены…
А иногда хочется просто
воды выпить, в туалет сходить, в Интернет заглянуть,
в Фейсбуке отзыв написать…
Ольга Епифанова: Воду пью.
В туалет – у нас там есть
за трибуной, можно быстро
заскочить, правда спикер так
строго поглядывает…
Илья Азовский: Ну хоть стенки у туалета не прозрачные?
О л ь г а Е п и ф а н о в а : Н е т.
Я имею в виду, что он поглядывает, а почему там пустое
кресло.
Зал заседаний Государственной Думы окружён более просторным залом.
Есть коридоры, чтоб посидеть на диванах, можно посмотреть телевизор, где идёт
трансляция, и там же есть
небольшой буфет.
Там не такой широкий ассортимент, как здесь: булочки, чай-кофе, запеканки
какие-то…
Зал нам остался от Госплана, он очень неудобный. Вот
в Архангельском областном
Собрании можно сутками сидеть, а у нас ногами не двинешь, сидишь как в запертой
клетке.
И когда депутаты ходят
по залу, это не потому, что
они недисциплинированные,
а просто они уже не могут сидеть.
Люди-то в основном в возрасте, суставы не выдерживают. Вот и перемещаются
по залу – надо просто походить или поговорить с кем-то.
Я, например, очень хочу пообщаться с Натальей Поклонской по Крыму, и если бы я была
в зале, я бы её обязательно отловила и позвала на чашечку кофе.
А из президиума я могу только смотреть на неё и думать,
что мне надо бы с ней поговорить.
И очень часто обмен информацией проходит именно там,
вокруг зала заседаний.
Илья Азовский: А у президиума есть свой, отдельный буфет?
Ольга Епифанова: Нет. У спикера есть комната, куда он
может пригласить кого-то,
или, например, приходит ктонибудь из правительства, там
можно чашку кофе выпить.
Мы можем туда прийти, если
нас пригласили.
Илья Азовский: Кабинет у вас
в старом здании Думы или в новом?
Ольга Епифанова: Был в новом, сейчас в старом. Я вас всех
приглашаю.
Илья Азовский: То есть в бывшем госплановском?
Ольга Епифанова: Да, в госплановском, с видом на Кремль.
Вам понравится.
Продолжение
на 4 стр.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Окончание,
начало на 3 стр.
Кстати, будете писать,
я хотела вас попросить: на самом деле считаю, чтобы каждый мог побывать на этом
лобном месте.
Когда я общаюсь с молодёжью, если я понимаю, что ребятам это интересно, я их
приглашаю.
Приезжали ко мне и новодвинские, и архангельские ребята: побыть на трибуне Думы,
пройти по коридорам, вообще
посмотреть.
Я и вас приглашаю, и прошу
передать приглашения архангелогородцам: если кто-то
едет в Москву по делам, если
мне заранее напишут «вКонтакте», потому что есть
смысл приезжать в дни заседаний, чтобы увидеть работу Думы, выйти на балкон –
я с удовольствием приглашу,

Интервью записано
26 октября, депутат
Госдумы от Архангельского и Северодвинского одномандатного
округа Дмитрий Юрков
участвовал в заседании сессии Архангельского областного Собрания депутатов.
– Сейчас принимается российский бюджет. Вы уже принимали участие в обсуждении?
Не можете сказать, какова будет бюджетная дыра?
– Дефицит составляет более трёх триллионов рублей.
Обсуждается трёхлетний бюджет, на 2017, 2018,
2019 годы. Сейчас идут изменения по 2016 году.
Трансфертные межбюджетные отношения среди регио-

Следственными органами
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении
двух сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска Главного управления МЧС России по Архангельской области.
Их подозревают в получении
взятки в особо крупном размере
группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело также возбуждено в отношении родственника одного из них по признакам посредничества во взяточничестве.
По версии следствия, летом
2016 года сотрудники ГУ МЧС
России по Архангельской области
в ходе плановой проверки объектов одного из высших учебных заведений областного центра выявили нарушения требований пожарной безопасности, после чего
в адрес администрации учреждения направили предписания об их
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ЭТО ХУЖЕ, ЧЕМ МАРС…

Интервью свежеизбранного вице-спикера Государственной Думы России Ольги Епифановой
главному редактору газеты Илье Азовскому
мы закажем человеку пропуск,
придём и всё покажем.
Постараемся максимально
показать всё, что можно.
У меня, например, никогда
не было интереса к Государственной Думе.
Я связывала свою жизнь и работу только с Архангельской
областью, в Москву летала только по работе и больше трёх дней не могла оставаться.
Я устаю от больших городов.
И конечно, представить себе
не могла, что буду работать
в Государственной Думе.
Когда я туда попала, то поняла, насколько представления о Госдуме и реалии не совпадают.
Это хуже, чем Марс!

Про Марс мы хоть что-то
знаем, есть фантастические
фильмы. А это абсолютно разные вещи.
Депутаты не рождаются
с золотыми ложками во рту,
и нет у нас золотых унитазов, порой депутаты сидят
в маленьких кабинетах вместе с помощниками, и в буфетах у нас не десять рублей всё
стоит, там нормальные рыночные цены.
И работы действительно
очень много, на самом деле депутаты – это рабочие пчёлы.
Такого количества заседаний нет ни в одном парламенте мира.
У сената два заседания в месяц, они фактически утверждают то, что мы уже приняли.

У заксобраний заседания раз
в месяц, и то не в каждый.
У районных собраний может
быть раз в два месяца.
И побыть в этой атмосфере, ощутить её – это крайне
важно. Надо понимать, что
творится на лобном месте.
Илья Азовский: А закрытые
статьи как вы обсуждаете?
Они же секретные.
Ольга Епифанова: Мы не обсуждаем закрытые статьи.
Например, я была председателем комитета по вопросам
семьи, женщин и детей. Мы обсуждали статьи, относящиеся
к этим темам.
Над закрытыми статьями
работает только комитет
по бюджету. На обсуждение
они вообще не выносятся.

Илья Азовский: То есть весь
военный бюджет вообще
не обсуждается?
Ольга Епифанова: Нет. Он обсуждается на уровне комитета по бюджету.
Дмитрий Васильевич Юрков
у нас будет главным специалистом по данному вопросу.
Все остальные депутаты
не имеют допуска к этим данным. Обсуждать – а какой
смысл обсуждать то, чего
никто не видел?
Вообще у нас бюджет строится по принципу целевых программ.
У нас целых 40 (!) федеральных целевых программ, абсолютно открытых.
По ним мы и будем работать
с правительством Архангельской области.
Правительство будет определять приоритеты, будет
решать, где найти субсидии
и куда направить.

ДЫРА В ТРИ ТРИЛЛИОНА…

…именно такой дефицит Российского бюджета прогнозирует член бюджетного комитета Госдумы Дмитрий Юрков…
нов, общая сумма составляет
около трёх триллионов рублей.
Есть не только дефицит
в федеральном бюджете,
но и надо решить, как восполнить дефициты региональных
бюджетов.
– Сейчас обсуждается налог
с безработных, скорее всего, его
примут. Каких ещё «подарков»
ждать от федеральной власти
в смысле повышения налогов,
новых штрафов, любого обременения населения?
– Пока в сформированной
повестке дня дополнительных
повышений не значится, и закон о тунеядстве не внесён для
обсуждения.
Мы хотим узнать мнение общественности, о конкретном

документе говорить рано.
– Обсуждается ли на федеральном уровне соотношение
уровня затрат на администрирование и его, то есть администрирования, эффективности?
Соотносятся ли доходы от налогов, штрафов и расходы на сборы тех же налогов и штрафов?
– Надо рассматривать каждое направление этих сборов
и штрафов.
Если говорить об администрировании, то, например,
губернатор вчера заявил о сокращении аппарата правительства на 10 процентов.
Словом, эти вопросы настолько разные, что надо подходить
индивидуально к каждому.

И СНОВА ПО ТЕМЕ КОРРУПЦИИ
Двое сотрудников ГУ МЧС России по Архангельской области
попались на получении взятки, обещая прикрыть нарушения в СГМУ

устранении и составили 18 протоколов об административных правонарушениях.
Реализуя преступный умысел,
подозреваемые обратились к ответственному за обеспечение
пожарной безопасности учебного заведения с предложением за взятку не назначать юридическому лицу за допущенные административные правонарушения крупные штрафные санкции,
а также обеспечить в дальнейшем
своё покровительство при проведении проверок.
В последующем с аффилированным к подозреваемым индивидуальным предпринимателем
учебное заведение было вынуждено заключить гражданскоправовые договоры по расчёту пожарных рисков на сумму взятки
для придания ей законного вида.
После этого учебное заведение
перечислило часть взятки в раз-

мере 300 тысяч рублей на счёт
предпринимателя.
Из собственных источников
ИА “Эхо СЕВЕРА” стало известно, что речь идет о заместителе начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы главного управления
МЧС России по Архангельской
области по городу Архангельску.
Второй подозреваемый – это
его подчинённый, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической
работы главного управления
МЧС России по Архангельской
области по городу Архангельску в Октябрьском, Маймаксанском, Соломбальском и Ломоносовском округах.
Проверку сотрудники проводили в СГМУ и требовали от ответственного за обеспечение пожарной безопасности в общей сложности 1 700 000 рублей.

Подозреваемые в получении
взятки задержаны сотрудниками
Регионального управления ФСБ
России по Архангельской области
в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий.
В Ломоносовском районном
суде города Архангельска рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении должностных
лиц меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая
документация. Производится сбор
доказательственной базы.
Данную информацию прокомментировали в ГУ МЧС России
по Архангельской области так
(цитата):
“Для Главного управления МЧС

России по Архангельской области случившееся с сотрудниками ведомства стало полной
неожиданностью. Люди, о которых идёт речь, зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны, не имели какой-либо вызывающей подозрение в коррупционном приобретении собственности.
У руководства Гл авного
управления не был о какихлибо причин подозревать их
в инкриминируемом деянии,
на них ни разу не поступало
жалоб, никто не имел взысканий. У всех – семьи, малолетние
дети, незапятнанная репутация, многолетняя служба в системе МЧС России. Нам не хочется верить в виновность взятых под стражу сотрудников.
Вместе с тем, каждый сотрудник нашего ведомства хорошо
знает меру ответственности
за коррупционные проявления.
Хочется подчеркнуть, что
выводы по виновности того или
иного человека может делать
только суд”. Конец цитаты.

Это СВОБОДА,
или ЗДРАВСТВУЙ, *ОПА!

Гражданин северного города
(город живёт Великим прошлым)
тупо пялился в ТВ: «Губернатор
сегодня провёл совещание с руководителями государственных
СМИ», – важно сообщил телевизор. Житель северного города
в ужасе уснул.

ДЕЙСТВИЕ I

Администрация области.
«Овальный зал». На самом деле,
зал полукруглый. Назван по типу
овального кабинета, в котором
Моника Левински орально ублажала Билла Клинтона. В нашем
овальном, тьфу ты… всё пристойно: губернский староста и писари
говорили о свободе.
Алсуфьев: Не стоит использовать государственную газету для пропаганды своих личных убеждений…
(В зале топором повисла тишина.)
Лойченко: Ой, щас прольётся чья-то кровь…
Павленко (разряжая обстановку): Граждане справедливо указывают, что есть прекрасная
улица Свободы.
Годзиш: Предлагаю перейти
к выездной части заседания.
Павленко, организуйте…
(Павленко погрузился в раздумья на тему, где взять экскурсовода. Из зала еле слышно улизнул
Юрков – знаток истории города,
автор исторической саги на дворовом телевидении).

ДЕЙСТВИЕ II

На фасаде ФИЛАРМОНИИ –
аншлаг премьеры Драмтеатра
«Завтрак у предводителя». Кто
в губернии предводитель – всем
ясно. Вопрос: кто будет на завтрак у предводителя?
Павленко мучился догадками.
Алсуфьев: Отчитайтесь,
что здесь. Выступайте чётко, без воды.
Юрков (встревая): Здесь очаг
культуры. Корпоративы, государственные праздники, спектакли и похоронА-А-А…
Алсуфьев - Юркову: Ой, допоётся кто-то у меня…

Звезда эстрады Сумарокова (выскакивая на авансцену): Я готовлю гастрольный
чёс по области. (И далее распэвно) «Динь-динь-динь, колокольчик звенит…»
Наседкин - Волчкову: Колокольчик… звенит…!
Волчков: Не усложняйте. Театральная общественность
оповещается, что худрук театра в очередной раз убыл к следователю.
Алсуфьев: Юрков, продолжайте экскурсию.
(Далее, на крыльце Краеведческого музея стоит Дятлов).
Юрков: Это Дятлов – импресарио. Депутат 6-ти созывов. На нём около 20 фирм
висит – торговля, реклама,
сводки-разводки. Сейчас активно изучает «Лесной кодекс». Готов рассматривать
любые предложения.
(В этот момент в музее что-то
грохнуло…)
Алсуфьев: Многолетний
опыт хозяйственника мне подсказывает, что с таким грохотом падают только рога лося.
Сколько лет не ремонтировали лося?
Юрков: Мне 40,.. лосю на момент перевоплощения в экспонат было не менее 10-ти.
40+10= 45, пять себе. Полвека: Сталина помнит… ремонта не помнит.
Алсуфьев: Нам нужен новый
музей, с новыми экспонатами
и новой историей.
Дятлов: Хочу заметить, что
в музее недавно от исторической рухляди освободили угол.
Я-то знаю, для кого тут угол
освободился. Знаю, но пока
промолчу…

ДЕЙСТВИЕ III

Запущенный кривостволый
сквер. За редкими деревьями
виднеется свежепостроенный
особняк, якобы епархиальный.
Дискотечно: от стройки напрочь
утанцевался покосившийся старый барак.
Алсуфьев (до открытия рта
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Юрковым, указывая на сквер):
Сразу видно: небрежное отношение к лесу – главному богатству.
Ухин: Это иллюстрация к состоянию ЛПК: деревья повырубали, местность не облагорожена, а заколбашенные деньги вкладываются в недвижимость… т. е. в девелопмент.
Волчков: Во-первых, попрошу не выражаться. Во-вторых,
а не тот ли это Мишаполуцеллюлоза? Что-то мы
его всё никак найти не можем…
Наседкин: Какое странное
место. Кажется, я в какой-то
газете читал про это… (записал в прокурорский блокнот: «перелистать подшивку «ПС-З»).
Алсуфьев: Многолетний
опыт управления республиканским центром подсказывает: лось попал… попал в музей
полвека назад. И с момента появления лося в поморском пантеоне я на этой улице – первый губернский староста. Что
у нас дальше?
Юрков: Далее у нас оффшор.
Простите, «финансово-экономический центр»: налоговая,
банк, элитная новостройка.
(В «оффшор» заезжает чёрный Ленд-Круизёр. За рулём борец с порнографией Станулевич.)
Станулевич: Повсеместный
развал видели? Чем занимаются лесники – поняли? Не въехали только, где деньги? Деньги – здесь. Люди не хотят
лишний раз беспокоить налоговиков и перечисляют налоги
прямо на счёт в банк… разумеется, на личный счёт. А с личного счёта покупают элитные квартиры. Кстати, у меня
был план…
Наседкин: У вас БЫЛ план.
У нас план ЕСТЬ.
Годзиш: Пора показать губернскому старосте положительные стороны. Вот детский сад. Поскольку рождаемость в нашей области благодаря неустанному вниманию
государственной прессы вы-

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Алсуфьев – экскурсант, губернский староста.
Годзиш – приезжий городской староста.
Павленко – опытный политик.
Юрков – молодой политик, но крупный историк.
Ухин – также, как Юрков – историк (казачества на Севере).
Лойченко – придворный писарь.
Наседкин – вдумчивый прокурор.
Волчков – милицейский начальник.
Дятлов – импресарио, человек-легенда.
Станулевич – борец с порнографией, опытный мытарь.
росла, то мы в текущем году
планируем освоить дополнительно 200 миллионов рублей
на детские сады.
(В блокноте прокурора появилась новая пометка.)

ДЕЙСТВИЕ IV

После «оффшора» дорога исчезла. Осталось направление.
Сбоку, по Новгородскому проспекту, движется сводный духовой оркестр УВД, следственного комитета и прокуратуры. Оркестр играет «Мурку». Все смотрят на оркестр. Пять раз горевший домик на Новгородском,
130 выпадает из поля зрения общественности. Манёвр удался.
Свобода – великая сила: хочешь
смотри – хочешь не смотри.
Направление, которое должно
было быть дорогой, окончательно превратилось в месиво.
Алсуфьев: А город уже закончился? Уже началась деревня?
Какой это район? Хочу услышать версии…
Ухин: Мы очень долго боролись за сохранение уголка заповедного Архангельска. На Свободе мы проводим эксперимент… только вот люди мешают. Ходят тут, дорогу всю
разбили. Есть предложение
огородить заповедный уголок
колючей проволкой. Кстати,
будет символично: у нас край
ссыльных.
Юрков: Коллега-атаман, позвольте с Вами не согласиться:
у любого города есть два лица…
Одно из них – парадное…
судя по всему, это не оно.
Павленко: Да, это деревня.
Это деревня-символ. Мы – потомки Ломоносова. А Ломоносов, как известно, был из деревни. В канун 300-летия Великого земляка хочу официально доложить о концепции…

(Собравшиеся ошарашенно
развернулись в сторону Павленко)…
…мы творчески развили учение Ломоносова. Ломоносов
ушёл и не вернулся. А мы, коренные поморы, своих корней
не забываем. А наши корни –
в свободе. Короче, это и есть
окончательный вид улицы Свободы.
Наседкин: Хочу заметить,
я тоже знаток истории… или
историй.. не важно. Впереди
открывается вид на дом оберполицмейстера. Историческая
справедливость требует сообщить, что Свобода в девичестве носила название улица
Полицейская.
Волчков: Граждане, я всё понял! Дом обер-полицмейстера
трэба вернуть хозяину.
Алсуфьев: Куда я попал?! Ай,
будь что будет, дальше тайги
уже не сошлют.
(Далее, обращаясь к Лойченко.)
Срочно подайте объявление в газету «Вечерний Северодвинск». Диктую: на работу на ответственных должностях в сложных условиях
многолетнего кризиса и разнузданного плюрализма требуются специалисты ЗПТ закалённые якутскими морозами ТЧК Очень жду ТЧК Алсуфьев ТЧК
Кортеж губернского старосты
рванул с места. Направление –
Свобода-Фалаги-Калининград.
На подъезде к аэропорту Фалаги
делегацию сочувственно провожала надпись: «Компания «Аэрофобия»: счастливого пути!»

ЗАНАВЕС

Житель столицы Севера проснулся и молвил: не понял, а Ломоносов тоже на Свободе жил?
За окном на Троцком проспекте колыхался баннер: «Ломоносов – имя России».
Важно включился поставленный на таймер телевизор.
Надутый диктор с бегающими от суфлёра глазами обиженно гундосил:
– Ломоносов в список BEST
имён России не вошёл.
– Опять всё прос*али! – взвопил житель северного и живущего Великим прошлым города.–Жена, пива!
– У Годзиша спроси пива! –
моясь холодной водой, завизжала жена из ванной.
– В Архангельске будет установлен памятник Сталину, – завершил повествование надутый
диктор ТВ.
– Песец, – ответил телевизору
житель и опять лёг спать.
Спать – оно надёжней, чем
жить.
(Все совпадения – случайны.
Пьеска – сон…)
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На очередной 29-й сессии депутатов Архангельского областного Собрания (26 октября) состоялось обсуждение одного
из самых остросоциальных вопросов, касающегося понижения социальных расходов из областного бюджета – правительство региона предложило понизить прожиточный минимум
для пенсионеров и детей.
Напомним, что ранее коллеги из ИА «Эхо
СЕВЕРА» писали о том, что фракция ЛДПР
в областном Собрании намерена голосовать против предложенного законопроекта.
Иными словами: внесённым законопроектом предполагается установление прожиточного минимума в Архангельской области на 2017 год для пенсионеров в сумме 10 816 рублей, для детей – 12 646 рублей. Казалось бы, цифры как цифры,
если бы не одно «но». Для пенсионеров размер прожиточного минимума предлагается
уменьшить по сравнению с текущим годом
на 375 рублей, для детей – на 108 рублей.
Докладчиком на сессии выступила исполняющий обязанности министра труда,
занятости и социального развития Архангельской области Светлана Скоморохова, которая отметила следующее (цитата):
«Тенденция к снижению величины прожиточного минимума пенсионера прослеживается как в целом по Российской Федерации, так и в законах других субъектов. По данным Минтруда
России, величину прожиточного минимума на 2017 год предлагается установить в размере 8 540 рублей. Напомню, что в этом году величина составляла 8 803 рубля. То есть происходит снижение на 263 рубля».
Конец цитаты.
После этого в дискуссию с чиновником
вступил депутат Юрий Шаров, который
назвал данный законопроект очень вредным (цитата):
– Он снижает уровень социальной
поддержки населения. У нас, как известно, Конституция гарантирует,
что Россия – это социальное государство.
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РОКОВЫЕ ЯЙЦА

ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Депутаты Архоблсобрания послушно срезали прожиточный минимум
с пенсионеров и детей
В документах к закону указано, дескать, уровень прожиточного минимума рассчитывается из потребительских цен на очередной год. Исходя из этого, надо сказать, что пояснительная записка очень мудрено написана. Очевидно, что какие-то вещи
хотели утаить.
Хотел бы вам задавать вопрос, чтобы вы ответили не как чиновник, а как
человек. Вот вы пишете в пояснительной записке, что уменьшение величины прожиточного минимума пенсионерам на 2017 год обусловлено ЗАВЫШЕННОЙ величиной прожиточного минимума пенсионерам в 1-м и 2-м кварталах
2016 года.
Неужели вы считаете, что в Архангельской области вот такая дефиниция, как завышенная величина прожиточного минимума, вообще подходит?
Светлана Скоморохова: Я не буду
отвечать на этот вопрос.
Владимир Петров: В обосновании
снижения прожиточного минимума вы
указываете, что были завышены выплаты в 1-м и 2-м квартале. Кем завышено? Почему завышено? Это первый вопрос.
Как вы ощущаете: методика правильная, её можно редактировать?
И третий вопрос, он провокационный: вы как сами к понижению прожиточного минимума для пенсионеров относитесь?
Светлана Скоморохова: Провокационный вопрос, да, вы задаёте. Вы знаете, можно я потом вам отвечу? Лично.
Владимир Петров: Не возражаю.
Светлана Скоморохова: Сейчас
я стою за трибуной как чиновник. Поэтому я не могу сказать, как я отношусь к той категории граждан, кому
данная величина у нас выплачивается…
Дело всё в том, что при расчёте величины прожиточного минимума 1-го

и 2-го квартала была расчётчиками допущена ошибка.
Владимир Петров: Тогда нужно вычесть и посчитать, как было. Тогда
не будет снижения в 3-м и 4-м квартале – тогда не нужно будет снижать
прожиточный минимум. Если ошибку допустил расчётчик, то коррекцию
нужно провести.
Светлана Скоморохова: Они снизится ещё больше. Поэтому и принято решение за основу взять 1-й и 2-й
квартал. 3-й квартал, как мы видим,
у нас величина прожиточного минимума уменьшена и сделана уже с верным
расчётом.
Конец цитаты.
Дискуссия областных депутатов с исполняющим обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области заняла около часа.
Высказывались самые различные мнения: пожалуй, большинство депутатов
все же считают, что в понижении прожиточного минимума нет ничего хорошего.
Впрочем, это очевидно.
Но…
В таких вопросах почти всегда присутствует это самое роковое НО.
Это причины: сравнения с другими регионами Северо-Запада, среди которых,
оказывается, наш регион не так уж и плох.
Это ошибка, которая как-то вот так вдруг
вскрылась, и теперь (после выборов) её
необходимо исправить.
К слову об ошибке, депутат Юрий Шаров
справедливо заметил, что по факту данной
ошибки должна быть проведена проверка.
Это, в конце концов, приведение к федеральным нормам, которые носят рекомендательный (!) характер.
Похоже, депутаты Архангельского областного Собрания (не все, разумеется)
давно не ходили в магазин. Думается, что
с мнением нашей редакции согласится подавляющее большинство граждан: прожи-

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
И ВБРОС

Правда о выборах президента СРО строителей Архангельской области

Сбылся прогноз газеты «Для
умных людей ПравДа СевероЗапада» – около месяца тому
назад мы сообщали, что представители иногородних строительных компаний, входящих
в «Союз профессиональных
строителей», пытаются сместить центр принятия решений в строительной отрасли из Архангельской области
в другой регион.
Напомним, что решением внеочередного
общего собрания СРО «Союз профессиональных строителей» были досрочно прекращены полномочия исполняющего обязанности президента Союза, депутата Архангельского областного Собрания Алексея Бородина, который занимал эту должность с 2010 года.

Журналистов смутило то, что 19 сентября (в этот день и проходило собрание)
был нарушен целый ряд пунктов Устава
СРО. Например: изначально вопрос о прекращении полномочий Алексея Бородина
в повестке отсутствовал – на собрании он
был внесён с голоса. Это помешало принять участие в голосование представителям
отсутствующих строительных организаций.
Итак, 20 октября состоялось внеочередное очное общее собрание членов СРО
«Союз профессиональных строителей»,
на котором должны были состояться выборы нового президента СРО строительных
компаний Архангельской области. В свете
сказанного выше наша редакция не смогла обойти стороной и это мероприятие. Вот
что нам удалось выяснить после ознакомления с копией протокола данного собрания…
Сперва поясним, что в состав СРО строителей региона входит 286 организаций.
На собрании 20 октября присутствовало
267 членов Союза. Из них, что называется, «живых» – 68, остальные – принимали участие в собрании и голосовали по доверенности.

Выборы состоялись в два тура. Однако,
по их итогам НЕ БЫЛ утвержден победитель – новый президент СРО «Союз профессиональных строителей» НЕ НАБРАЛ
положенные уставом Союза 2/3 голосов.
Но это далеко не самое интересное…
Все из той же копии протокола следует,
что в урне для голосования с какого-то,
как говорится, перепугу, оказалось 292 (!)
бюллетеня.
Это при том, что в состав СРО строителей Архангельской области входит 286 организаций – об этом мы писали чуть выше.
Присутствовало 267 представителей строительных компаний.
292 минус 267 – получается 25.
То есть, откуда-то взялось 25 лишних
бюллетеней.
Вывод, думается, очевиден: кто-то просто взял и осуществил так называемый
вброс бюллетеней.
Для экспертов очевидна цель фальсификации: некие узурпаторы (можно было бы
назвать и рейдерами, но слишком жёстко с точки зрения Уголовного Кодекса)
вознамерились поставить своего челове-

точного минимума пенсионерам (и семьям
с многодетными детьми) и без того не хватает. Цены в магазинах растут, как растут
и цены на лекарства.
Был у депутатов шанс показать избирателям, что выбрали их не зря, что воля в их
решениях осталась и занимают они парламентские кресла для заботы о людях, но…
Нынешний депутатский созыв всё больше напоминает съезд на всё соглашающихся. Госпожа Скоморохова, кстати, даже
не сомневалась в послушности депутатов.
Во время 15-минутного перерыва к ней подошёл корреспондент ИА «Эхо СЕВЕРА»
и спросил:
– А что будет, если депутаты вдруг
не примут ваш законопроект?
На что получил ответ:
– Как они могут не принять? Конечно же примут.
Кроме того, она ответила и на другие вопросы.
«Эхо СЕВЕРА»: Года два назад правительство вносило законопроект, ухудшающий положение ветеранов труда.
Областное Собрание выступило против. Вы не находите сходства того
законопроекта и предлагаемого вами?
Светлана Скоморохова: Нет.
«Эхо СЕВЕРА»: Но ведь согласно вашему законопроекту ухудшается положение ветеранов.
Светлана Скоморохова: Пенсионное обеспечение остаётся на том же
уровне. А то, что единую методику рекомендуется принимать во всех субъектах – это, наоборот, очень хорошо.
«Эхо СЕВЕРА»: Вы сами говорите,
что пенсионное обеспечение остаётся на том же уровне. А инфляция? Цены
на товары и услуги существенно выросли…

ка во главе СРО строителей Архангельской области.
Причем играют господа, как мы видим,
не по правилам.
Эти догадки подтверждаются и предыдущей публикацией нашей газеты, суть
которой мы пересказали в самом начале.
Что касается самого вброса – окончательный вывод за соответствующими компетентными органами. Полномочия журналистов заканчиваются на том, чтобы опубликовать факты и опросить экспертов.
Теперь главный вопрос повестки дня –
кому выгодно?
Рассуждаем…
Сбором доверенностей, бюллетеней, печатей, их подсчётом занимается так называемая дирекция (или исполнительный орган). Фамилии и имена исполнительного
директора СРО профессиональных строителей Архангельской области и его заместителей опубликованы на официальном
сайте Союза.
Редакция газеты «Для умных людей
ПравДа Северо-Запада» требует считать
данный материал обращением в соответствующие органы, поскольку усматривает
здесь фальсификацию или подлог документов, которые могли сыграть существенную
роль в дальнейшей судьбе не только данной
организации, но и её бюджета.
Особенно важно, что речь идёт о так называемом компенсационном фонде – бо-
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Светлана Скоморохова: Нет, роста
цен нет.
«Эхо СЕВЕРА»: Мы говорим о потребительских ценах! Пенсионеры чувствуют этот рост на своих кошельках.
Светлана Скоморохова: Есть потребительская корзина, утвержденная
и на уровне области, и на уровне федерального центра. Методика…
«Эхо СЕВЕРА»: Я не про методику.
Я каждый день хожу в магазины и вижу,
как растут цены.
Светлана Скоморохова: Это вопрос
не ко мне. Методика утверждена
на уровне федерального центра. Больше мне сказать нечего.
Уверенность чиновника Скомороховой
зашкаливает. Они, похоже, сейчас могут
говорить обо всём, что на уме. К примеру,
в 4-м созыве областных депутатов за одну
такую фразу чиновника снимали с должности в мгновение ока.
Аргумент госпожа Скоморохова привела следующий: цены в продуктовой корзине понизились – пенсионеры заживут
ещё лучше. Контраргумент Облстата говорит об обратном: цены растут. Верить
мы склонны профессионалам, а не чиновнице, вспомнившей об огурцах, которые,
мол, к лету подешевели.
Огурцы – это продукт сезонный – разумеется, цена на них упала. Так что данная логика больше похожа на патологию.
Уместными оказались слова депутата Сергея Моисеева, который в очередной раз поднял
вопрос о сокращении депутатского
блока и расходов (на самих себя – депутатов). Будет ли когда-нибудь
это воплощено в жизнь – неизвестно, а пока…
Несмотря на общий негатив от самой сути законопроекта и очевидный диссонанс в головах депутатов
Облсобрания – депутатский корпус
(его большинство) сделал шаг в сторону от человечности к стороне чиновничьей. К стороне «сухой».
…а вы держитесь.
Ошибку уже окрестили «роковыми яйцами
правительства Архангельской области». Поскольку она была допущена
именно при расчёте яиц.

P.S.

P.P.S.

лее 300 миллионов рублей. Едва ли можно
доверить распоряжаться такой суммой людям, пришедшим к власти с помощью лишних бюллетеней.
Мы намерены продолжить наше журналистское расследование и получить комментарии от руководителей СРО «Союз
профессиональных строителей».

ПЕНСИОНЕРАМ
ПОКАЗАЛИ ФИГУ,..
…или искусство убеждать…

Ленид Черток – главный редактор
ИА «Руснорд» – участник ассоциации
независимых СМИ
«Вольное дело»
На минувшей неделе шумели вокруг пенсионеров. Я тоже отношусь к этой категории, поэтому отношение личное. Слава
богу, что пока не очень зависим от размеров выплат… но кто знает, как жизнь повернётся.
Итак, областные депутаты решили
«скорректировать» мой прожиточный минимум. «Прожиточный минимум пенсионера, в соответствии с рекомендациями федерального министерства труда и социальной защиты, рассчитывается на основе величины прожиточного минимума пенсионера за текущий год и регионального индекса потребительских цен на очередной год.
В соответствии с данной методикой, законопроектом предложено определить величину прожиточного минимума пенсионера в Архангельской области на 2017 год
в размере 10 816 рублей, что меньше уровня 2016 года на 357 рублей».
Вообще-то это что-то вопиющее. Хорошо, что не станут вычитать из будущих пенсий то, что «переплатили». А объяснили
новый расчёт тем, что год назад положили лишнего. И для «успокоения» привели статистику других субъектов СевероЗапада – в Ленинградской области пенсионеру «за глаза хватает» 7 868 рублей, в Во-

Алексей Бородин: Знаете, у меня
всё же есть подозрения, что первый
блин в данном случае вышел комом.
И вот почему. Ни на одно из наших пре-

***

А пока ждали комментариев от дирекции, журналист газеты «Для умных людей ПравДа Северо-Запада» взял блицинтервью у председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по земельным отношениям и строительству Алексея Бородина ради прояснения сложившейся ситуации. Кроме того,
Алексей Бородин ответил и на другие вопросы, касающиеся принятия достаточно сомнительных решений в СРО «Союз
профессиональных строителей» Архангельской области.
«Для умных людей ПравДа СевероЗапада»: Алексей Николаевич, ранее
мы опубликовали информацию о том,
что на выборах президента СРО «Союз
профессиональных строителей» Архангельской области неизвестными был
произведён вброс бюллетеней (выборы
состоялись 20 октября). Как вы считаете, что это: фальсификация и попытка узурпировать строительный бизнес
или нечто другое?
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дыдущих собраний не явилось столько
представителей различных компаний,
как на то, о котором вы говорите. Да,
пожалуй, определённые недочёты имели место быть.

логодской области – 8 801 рубль, в Калининградской области и Республике Карелия – 8 803 рубля.
Знаете, я готов посочувствовать региональным финансистам. Годик по всем
прогнозам нам предстоит тот ещё. Страна
по уши увязла в дорогостоящих внешнеполитических проектах типа Сирии и Крыма.
Супруга только что вернулась из Южной
Осетии. Обратила внимание – там всенародная любовь к России куда-то испарилась на низовом уровне. Если шесть лет
назад нам в ножки кланялись – спасибо,
что спасли, то теперь открыто высказывают недовольство – мало даёте. Хотя весь
Цхинвал отстроен при тамошнем уровне
коррупции, и вряд ли стоит пояснять на чьи
деньги. Бюджет республики на 96 % состоит из российских дотаций, но хочется
ещё – «вы же нас приручили, теперь просто обязаны…». Скажете, не проект? А будущий Чемпионат мира по футболу… короче, пальцев не хватит загибать.
А ещё Россия позиционирует себя «социальным государством», набрав кучу обязательств, на чём по большей части и держится невиданный рейтинг президента.
Я ещё в благополучных нулевых стал писать – притормозите с обещаниями, стодолларовая нефтяная халява когда-нибудь
да закончится, как народу в глаза смотреть
будете? Но кто меня послушает?
И вот настало скорбное время. Народ
наш терпелив до изумления, до сих пор живём в парадигме – «Лишь бы не было войны!» Просто надо доступно объяснить,
за что страдаем, не разрушая общей легенды. С учётом того, что всё, сказанное
в зале парламента, так или иначе станет
достоянием гласности. И вот выпущенная
на объяснение чиновница правительства,
и.о. кого-то там, вяло отбиваясь, заявляет,
что она выступает как чиновник, а не как
человек. Когда пенсионер ждёт именно человеческого отношения, он со времён перестройки заждался власть с человеческим
лицом. Вместо этого мадам Скоморохова

протянула нам виртуальную фигу. Дальнейший пассаж на примере ценообразования яиц не подлежит логическому анализу.
Нет, чтобы обратиться с знакомым призывом – надо ещё потерпеть, урезать себя
в… яйцах (тем более, холестерин), и тогда
точно с колен встанем. Эх, где-то теперь
Елена Рубан? Вот, кто умел убеждать,
объяснять, обещать. А если чего не получалось, следовало лукавое «обещать –
не женится». И не так обидно…
Разве мы победили инфляцию, чтобы
срезать нам пенсии? Наоборот, 2017-й
в этом плане обещает быть ещё круче. Ещё
раз напоминаю, моя мама, московская пенсионерка, приезжая сюда, только качает
головой – всё дороже, чем в столице (кроме такси и жилплощади, ресторанные счета и то почти сравнялись). А сколько здесь
уходит на лекарства при гнилом местном
климате… то мой карман отлично знает.
Нас успокаивают – бюджетникам тоже
ничего повышать не будут, а депутатов
вообще штрафовать хотят за прогулы.
Не ждите от меня улыбки умиления, ибо
это гроши. Тем более что сравнивать нас
(пенсионеров) с бюджетниками в принципе некорректно. Ибо любой бюджетник
может при желании поменять работу, уйти
в частный сектор, а вот мы из своего пенсионерства никуда не денемся.
Но разве кто поймёт, сам не попав в подобную ситуацию?

Но факт вброса бюллетеней действительно вызывает тревогу – кем-то
это было сделано, судя по всему, преднамеренно. Смущает и то, что с момента собрания (и вброса, соответственно) прошло больше недели, но никакого официального комментария от дирекции (исполнительного органа) мы
так и не получили. Но очень надеемся.
Мне с трудом верится, что у нас в Союзе происходит беззаконие, но пока
что мы имеем то, что имеем.
«Для умных людей ПравДа СевероЗапада»: Наша редакция располагает информацией, что офис СРО «Союз
профессиональных строителей» Архангельской области находится в центре города и занимает площадь около 300 кв. м. Между тем, в том офисе
трудятся не более 10 человек (аренда обходится примерно в 300 тыс.
руб. в месяц). Целесообразно ли тратить взносы строительных компаний
на столь роскошный метраж?
Алексей Бородин: Вопрос целесообразности аренды данного офиса поднимался мною неоднократно, но с исполнительным органом понимания по нему
мы до сих пор не нашли. Полагаю, что
вы правы – это не совсем корректная
трата денег. Сотрудники могли бы
спокойно работать и в менее шикарных условиях.

Нам необходима оптимизация расходов. Хорошим решением мог бы стать
переход на аутсорсинг, но и этого, к сожалению, не происходит.
«Для умных людей ПравДа СевероЗапада»: Тогда еще вопрос: нам стало
известно, что не так давно фактически за «копейки» был продан автомобиль Volkswagen Multivan, принадлежавший СРО “Строителей Архангельской области”. Называется ничтожная сумма (продажи) в несколько десятков тысяч рублей. Это при том,
что, как нам кажется, данная цена
сильно занижена. На аренду помещения
в месяц уходит больше, чем четверть
миллиона рублей, а дорогостоящий автомобиль чуть ли не за «спасибо» уходит. Где логика в этих решениях?
Алексей Бородин: Опять же, сейчас
сложно о чём-то говорить на 100 %.
Если у вас есть эта информация, то её
необходимо проверить. Что касается автомобиля, то он был приобретён
около 5 лет назад, примерно за 3 миллиона рублей. Да, Совет эту покупку
согласовывал. О согласовании продажи
мне не известно. Так что логики пока
не вижу. Надеюсь, что это слухи.
Если нет, то это очередной наглядный пример маловнятного принятия
решений со стороны исполнительного органа.
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ФОТОФАКТ

Apple iPhone

в СИТИ-ЦЕНТРЕ

Архангельск,
пр. Троицкий, 16

Конгресс США, Вашингтон. Округ
Колумбия. Среда 26 октября. Номер
любимой газеты среди мировой
прессы. Нас читает даже Обама!
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ВОТ ОНА, СИЛА
ПЕЧАТНОЙ ПРАВДЫ

Прокуратура Архангельской области не согласна с отменой возбуждения “уголовки”
скандально известного шенкурского следователя Ляпина из ОМВ «Вельский»

Напомним, что скандальную
известность шенкурский следователь Ляпин приобрёл
после нашей публикации
«Ляп по-шенкурски»…
Напомним, что адвокат Архангельской
Центральной коллегии адвокатов Кожевников направил обращения в МВД РФ, Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру
Архангельской области и отдел собственной безопасности УВД по Архангельской
области по факту незаконных действий
при производстве расследования уголовного дела в Шенкурске следователем Ляпиным Е. Ю.
В частности, Ляпин неопровержимо был
уличён в откровенных махинациях при производстве уголовного дела:
– следователь Ляпин самостоятельно написал показания потерпевшего Ц.
в протоколе допроса, поставил нужную
дату и затем включил в перечень доказательств по уголовному делу;
– следователь Ляпин пояснил, что дал Ц.
подписать пустой протокол допроса потерпевшего, сделал это до возбуждения уголовного дела. После чего просто переписал объяснения Ц. в протокол допроса потерпевшего (после возбуждения уголовного дела) и поставил дату в протоколе липового допроса.
Помимо этого, в ходе проверки, проводимой следственным комитетом, опрошенный
К. пояснил, что следователь Ляпин – его
знакомый, они в дружеских отношениях
и последний пригласил его к себе, чтобы
расписаться в протоколе выемки автомашины ВАЗ у обвиняемого.
При этом никакой выемки не было,
и К. просто поставил подпись в протоколе – то есть, без проведения следственного действия…
В тот же день в УМВД России по Архангельской области сообщили, что с данной
публикацией ознакомились и назначили
служебную проверку.
Впрочем, быстрее отреагировала прокуратура Архангельской области (цитата):
“Прокуратурой области проведена проверка по публикации «Ляп поШенкурски», размещенной в газете,
о неправомерных действиях следователя следственного отдела ОМВД России «Вельский» Ляпина Е. Ю. и прокомментированной адвокатом Архангельской коллегии адвокатов Кожевниковым Л. С.

В публикации сообщается о том, что
в ходе расследования уголовного дела
по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и находящимся в состоянии опьянения, повлекшее
по неосторожности смерть двух или
более лиц) следователем Ляпиным к материалам дела приобщены подложные
процессуальные документы от имени
потерпевшего, а именно: постановление о признании в качестве потерпевшего, протокол его допроса, в котором изобличался обвиняемый, заявления
об отказе в ознакомлении с заключениями судебных экспертиз, материалами
уголовного дела и о рассмотрении дела
в особом порядке, которые как показал
в суде потерпевший, он не составлял.
Ранее по этому сообщению Вельским
межрайонным следственным отделом
СУ СК России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу проведена процессуальная проверка, по результатам которой 18.09.2012 в отношении следователя Ляпина в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 286
(превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу
следователем).
Заместителем прокурора области
указанное постановление следователя признано незаконным и отменено
в связи с неполнотой проверочных мероприятий. Материалы направлены
в следственный орган для организации
дополнительной проверки, о результатах которой будет сообщено».
Конец цитаты.
Эксперты газеты отмечают, что, скорее
всего, уголовное дело в отношении Ляпина
будет возбуждено вновь. Между тем, наша
редакция задаёт морально-этический вопрос руководству УМВД России по Архангельской области, которое знало о подделке подписей и протоколов Ляпиным и оставило его в должности следователя. Можно ли после этого доверять правоохранительному органу?
Мудрый начальник, по нашему мнению, должен был отстранить скандально
известного следователя и перевести его
куда-нибудь подальше от следственной работы, например, в ППС.

ФОТОФАКТ

Импортозамещение и продвижение регионального продукта
в действии – хозяева торговой сети «Петровский» свой вклад
внесли пустыми полками

Понедельник, 7 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине парада 7 ноября 1941
г. (S)
10.55 Д/ф “Парад 1941 года на
Красной площади” (12+)
12.15 Модный приговор
13.20, 14.15,15.15,01.15 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “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 “Таинственная
страсть” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.05 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
00.05 Специальный корреспондент. (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
10.00

10.45
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.15
16.00
16.35
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.30

“Настроение”
Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ” (6+)
Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине Парада на Красной
площади 7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция
Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
(12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
“ДОБРОВОЛЬЦЫ”. Продолжение фильма. (12+)
“В центре событий” (16+)
Город новостей
Городское собрание (12+)
“Обложка. Первое лицо”
(16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Плохой, худший, президент”. (16+)
Без обмана.”Солёное против сладкого” (16+)
Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключе-

11.30
13.45
14.40
15.10
17.30
18.10
19.00
19.15
19.45
20.05

20.45
21.15
22.15
23.00
23.45
23.50
01.25
02.40

ний”
Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ”
“Линия жизни”. Борис Евсеев
Д/ф “Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов”
Спектакль “ПРИНЦЕССА
ТУРАНДОТ”
“Острова”
Исторические концерты.
Иври Гитлис
Д/ф “Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
“Сати. Нескучная классика...” с Василием Бархатовым и Алексеем Бартошевичем
“Правила жизни”
Д/ф “Мария Полякова.
Своя среди чужих”
“Тем временем”
Д/с “Сочинение жизни”
Худсовет
Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН”
Цвет времени. Леон Бакст
Д/ф “Монте-Альбан. Религиозный и торговый
центр”

СТС
06.00

Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН” (12+)
09.30 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”
(16+)
23.10, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” (18+)
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)
04.30 Т/с “КОСТИ” (16+)
05.30 “Ералаш”
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
07.30
09.00
10.30,
12.00
14.00
14.30
17.30,
19.00,
20.00,
21.00,
00.00
01.00
04.40
06.15

М/с “Черепашкининдзя”. “Змеиная охота” (12+)
“Холостяк” . 4 сезон (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
“Танцы” . (16+)
“Comedy Woman” (16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”
(12+)
18.00,18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
02.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ЛЮДОЕД” (16+)
“Холостяк” . 1 сезон (16+)
“Женская лига: парни,
деньги и любовь” . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 02.20 “Странное дело”.
(16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Кровь потомков”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ”
(16+)
04.20 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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Вторник, 8 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.35 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Таинственная
страсть” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 “Крутой маршрут Василия
Аксенова” (12+)
02.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
04.15 Контрольная закупка до
04.45

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.10 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
23.50 “Команда” с Рамзаном Кадыровым”. (12+)
03.20 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

12.55
13.20
13.50
15.10
17.30
18.10
19.05
19.15
19.45
20.05
20.45

22.45
23.00
23.45
01.25

06.00
08.00
08.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
(12+)
10.35 Д/ф “Валентина Талызина. Зигзаги и удачи” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00
События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.35 “Мой герой”. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.”Солёное против сладкого” (16+)
16.00 “Обложка. Голый Гарри”
(16+)
16.35 “Естественный отбор”
(12+)
17.40 Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
20.00 “Право голоса”. (16+)
21.45, 03.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники!”
(16+)
23.05 “Прощание. Любовь Полищук” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)
01.55 Х/ф “ФОРТ РОСС” (6+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Сценарий убийства”

Среда, 9 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Таинственная
страсть” (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 “Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество”
(16+)
02.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)
04.15 Контрольная закупка до
04.45

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.10 М/с “Барбоскины” (0+)
06.45 М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН” (12+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.50 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ”
(16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”
(12+)
23.10 Шоу “Уральских пельменей”. “Смешняги” (16+)
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)
04.30 Т/с “КОСТИ” (16+)

05.00

ТВ ЦЕНТР

“Правила жизни”
“Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
Х/ф “ОВОД”
Спектакль “КОНАРМИЯ”
“Острова”
Исторические концерты.
Артуро Бенедетти Микеланджели
Д/ф “Гилберт Кит Честертон”
“Спокойной ночи, малыши!”
Главная роль
Искусственный отбор
“Галине Вишневской
посвящается...” Галаконцерт звезд мировой
оперы. Прямая трансляция из Большого театра
Д/ф “Лао-цзы”
Д/с “Сочинение жизни”
Худсовет
Д/ф “Байкал. Голубое
море Сибири”

ТНТ
07.00
07.30
09.00
10.30
11.30,
12.00
14.30,
16.30
17.30
18.30
19.00,
20.00,
21.00,
23.00
00.00
01.00
04.30

М/с “Черепашкининдзя”. “Свинья и Носорог” (12+)
“Холостяк” . 4 сезон (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
14.00 “Comedy Woman”
(16+)
“Танцы” . (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” (16+)
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Скотч” (16+)
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Плацебо” (16+)
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. “Баня” (16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
02.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2”
(16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
“ОТСКОК” (Rebound). . Комедия семейная. США,
2005 г. (12+)
“Холостяк” . первый сезон
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
23.25
02.40
04.30

“Территория заблуждений” (16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Документальный проект”:
“На грани счастья”. (16+)
16.05,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” (16+)
03.40 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” (16+)
“Странное дело”. (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.05 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Т/с “Русская серия”.
“ГРАЖДАНИН НИКТО”
(12+)
23.05 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
03.20 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.30
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
00.25
03.00
04.05

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ” (12+)
Д/ф “Екатерина Васильева. На что способна любовь” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
01.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“Прощание. Любовь Полищук” (16+)
“Обложка. Карьера БАБа”
(16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
“Хроники московского
быта. Битые жены” (12+)
“Русский вопрос” (12+)
Д/ф “Бегство из рая” (12+)
Х/ф “ДЕПАРТАМЕНТ”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”

Четверг,

11.15,

23.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Загадка миссис Коломбо”
12.55, 20.45 “Правила жизни”
13.20 “Пешком...”. Москва ардеко. (*)
13.50 Х/ф “ОВОД”
15.10 Спектакль “ДАМЫ И ГУСАРЫ”
17.25 “Больше, чем любовь”
18.10 Исторические концерты.
Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович
19.05 Д/ф “Константин Циолковский”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
21.15 Д/ф “Рафаэль. Путь в
Россию”
21.55 Д/ф “Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в
бетоне”
22.15 Власть факта. “Модернизация по-ирански”
23.00 Д/с “Сочинение жизни”
23.45 Худсовет
01.25 С. Рахманинов. Соната
2 для фортепиано. Солист А. Коробейников

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.10 М/с “Барбоскины” (0+)
06.45 М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН” (12+)
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. “Любимое” (16+)
09.50 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”
(12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. “Зэ бэд” (16+)
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)
04.30 Т/с “КОСТИ” (16+)
05.40 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
07.30
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.30,
19.00,
20.00,
21.00,
22.35
23.00
00.00
01.00
04.20
06.35

М/с “Черепашкининдзя”. “Битва за НьюЙорк: Часть 1” (12+)
“Холостяк” . 4 сезон (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30,14.00 “Comedy
Woman” (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30,17
.00,17.30,18.00,18.30 “САШАТАНЯ” . Комедия. (16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
02.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3”
(12+)
“Однажды в России. Лучшее”
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА” (16+)
“Холостяк” . 1 сезон (16+)
“Женская лига: парни,
деньги и любовь” . Комедия. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.00 “Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Документальный проект”:
“Рай обреченных”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2” (16+)
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 01.10 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАНДАГАР” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
23.25 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (16+)
02.10 “Странное дело”. (16+)
04.10 “Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15,01.20 “Время
покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Катара. Прямой
эфир (S)
21.00 “Время”
21.35 Юбилейный вечер Александра Зацепина (S)
23.35 “Вечерний Ургант” (S)
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
02.10 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.35 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации. Прямая
трансляция из Государственного Кремлёвского
Дворца
23.40 “Поединок”. Владимира
Соловьёва. (12+)
03.55 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
(16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители” (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.30
11.30,
11.50,
13.40
14.50
15.15
16.00
16.35
17.40
20.00
21.45
22.30
23.05
02.25

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” (12+)
Д/ф “Три жизни Виктора
Сухорукова” (12+)
14.30,19.30,22.00,00.00
События
00.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
“Мой герой”. (12+)
Город новостей
“Хроники московского
быта. Битые жены” (12+)
“Обложка. Силиконовый
глянец” (16+)
“Естественный отбор”
(12+)
Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ”
(16+)
“Право голоса”. (16+)
Петровка, 38 (16+)
“10 самых... Плодовитые
звёзды” (16+)
Д/ф “Закулисные войны в
театре” (12+)
Д/ф “Екатерина Васильева. На что способна любовь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке

До 15 декабря 2016 года во всех почтовых отделениях связи
подпишись на газету «Для умных людей «ПравДа Северо-Запада»
на первое полугодие 2017 года. Подписной индекс П-2089.
Дополнительную информацию о подписке в редакции по тел. 20–75–86.
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10 ноября
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМБО”.
“Берегите свои зубы”
12.55 “Правила жизни”
13.20 “Россия, любовь моя!” “Корякские традиции”. (*)
13.50 Х/ф “ОВОД”
15.10 Спектакль “НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ”
17.50 “Эпизоды”. Алла Казанская. (*)
18.30 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Алексей Симонов “Кусочки жизни... Леонид Утесов”
21.15 Д/ф “С песней по жизни.
Леонид Утесов”
22.15 “Культурная революция”
23.00 Д/с “65 лет Виктору Сухорукову. “Сочинение жизни”
23.45 Худсовет
01.25 Фабио Мастранджело и
симфонический оркестр
“Русская филармония”.
Произведения А. Бородина, И. Стравинского, А.
Хачатуряна

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.10 М/с “Барбоскины” (0+)
06.45 М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН” (12+)
10.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
02.00 Т/с “ПАПА НА ВЫРОСТ”
(16+)
04.00 Т/с “КОСТИ” (16+)

ТНТ
07.00
07.30
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.30,
19.00,
20.00,
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
03.00
04.35
04.40

“Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
“Холостяк” . 4 сезон (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Битва экстрасенсов”
(16+)
13.30,14.00 “Comedy
Woman” (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30,1
7.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
“ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия.
(16+)
20.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
Х/ф “ДУБЛЁР” (16+)
“Однажды в России. Лучшее” (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” (16+)
“ДУБЛЁР” . Комедия. Россия, 2012 г. (16+)
“ТНТ-Club” (16+)
“Холостяк” . 1 сезон (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.20
23.25
02.00
02.50
04.30

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00
“Новости”. (16+)
16.00,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “КАНДАГАР” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+)
01.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР”
(16+)
“Минтранс”. (16+)
“Ремонт по-честному”.
(16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Пятница, 11 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.50
10.55
12.15
13.20,
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.15
02.25
05.05

“Доброе утро”
12.00,14.00,15.00 Новости
Контрольная закупка
“Жить здорово!” (12+)
Модный приговор
“Про любовь” (16+)
14.15,15.15 “Время покажет” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
“Жди меня”
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос”. Новый сезон (S)
(12+)
“Вечерний Ургант” (S)
(16+)
“Городские пижоны”.
“Вуди Аллен” (S) (12+)
Х/ф “Тора! Тора! Тора!”
(12+)
Контрольная закупка до
05.35

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести.
Местное время
11.55, 01.25 Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.40 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 минут”. (12+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Х/ф “МОРОЗ ПО КОЖЕ”
(12+)
03.35 Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00

Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”
(0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”.
(16+)
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
(16+)
21.35 “Экстрасенсы против детективов” (16+)
23.10 “Большинство”
00.20 “Мы и наука. наука и мы”.
“Умный автомобиль” (12+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.15 Т/с “СЫЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.00
10.20
11.30,
11.50
14.50
15.15
16.00
17.30
19.30
20.40
22.30
00.25
02.15
02.35
04.05

“Настроение”
Х/ф “ИДИОТ” (12+)
Детективы Татьяны Поляковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. (12+)
14.30,22.00 События
“ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ”. Продолжение
детектива. (12+)
Город новостей
Д/ф “Закулисные войны в
театре” (12+)
Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних
дел. (12+) (12+)
Х/ф “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ” (12+)
“В центре событий”
“Право голоса”. (16+)
Приют комедиантов. (12+)
Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Жаклин Кеннеди”
(12+)
Х/ф “ДЕПАРТАМЕНТ”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00, 15.00,19.30,23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф “ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ”
11.55 Д/ф “Марк Алданов.

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Принц, путешествующий
инкогнито”
12.40 “Письма из провинции”.
Еманжелинск (Челябинская область). (*)
13.05 Д/ф “Лукас Кранах Старший”
13.15 Х/ф “КОНЕЦ ДНЯ”
15.10 Спектакль “МЕЩАНИН
ВО ДВОРЯНСТВЕ”
17.40 Большая опера - 2016 г.
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 “Искатели”. “Золотые кони атамана Булавина”. (*)
21.00 Х/ф “ВАЛЕНТИНА”
22.35 “Линия жизни”. Александр
Соколов. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф “ЖАРКАЯ СТРАНА,
ХОЛОДНАЯ ЗИМА”
01.45 М/ф “Мартынко”
02.40 Д/ф “Гёреме. Скальный
город ранних христиан”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.10 М/с “Барбоскины” (0+)
06.45 М/с “Приключения Джеки Чана” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН” (12+)
09.30 Х/ф “2012” (16+)
12.30 Х/ф “МОЛОДЁЖКА”
(16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Медкомиссия невыполнима” (16+)
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
23.05 Х/ф “РЕКРУТ” (16+)
01.20 Х/ф “РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА” (0+)
03.35 Х/ф “СТРАНА ВАМПИРОВ” (16+)
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00

“Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
07.30 “Холостяк” . 4 сезон (16+)
09.00 “Дом-2. Live” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Школа ремонта” . (12+)
12.30, 13.30,14.00,14.30,19.00,19.
30,20.00 “Comedy Woman”
(16+)
15.00, 16.00,17.00,18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” .
Комедия. (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 Открытый показ: “ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 1”
(18+)
03.05 “Холостяк” . 1 сезон (16+)
04.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”.
“Что-то вроде возвращения домой” (12+)
05.40 “Женская лига. Лучшее”
(16+)
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5”. “Дом” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
23.00
01.10
04.45

“Территория заблуждений” (16+)
09.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30,16.30,19.30 “Новости”. (16+)
16.05,19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
Званый ужин. (16+)
Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
03.45 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
“Политический шантаж”.
(16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ “ЗОДИАК”
(16+)
Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ” (16+)
“Территория заблуждений” . До 05.00 (16+)

Суббота, 12 ноября
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 “Наедине со всеми”
(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.30 Х/ф “Улица полна неожиданностей”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” (16+)
14.10 “Голос”. Специальный выпуск (S) (12+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Ледниковый период”. Новый сезон (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.40 “МаксимМаксим” (S) (16+)
23.50 “Подмосковные вечера”
(S) (16+)
00.45 Х/ф “Миллион способов
потерять голову” (18+)
02.55 Х/ф “Добро пожаловать
в Муспорт” (16+)
05.00 Контрольная закупка до
05.30

“Право голоса”. (16+)
“Линия защиты. Тайны
СБУ” (16+)

06.30

“Евроньюс” на русском
языке
Библейский сюжет
Х/ф “ВАЛЕНТИНА”
“Острова”
Пряничный домик. “Звери
и птицы”. (*)
“На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”
Спектакль “АНТОНИЙ И
КЛЕОПАТРА”
“Театральная летопись”.
Михаил Ульянов. Избранное. (*)
Новости культуры
Д/ф “Климат. Последний
прогноз”
Алексей Симонов “Кусочки жизни... Леонид Утесов”
Д/ф “С песней по жизни.
Леонид Утесов”
Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
Большая опера - 2016 г.
“Белая студия”
Х/ф “ЕВРОПА”
“Играем в кино”. Юрий
Башмет и Борис Фрумкин
М/ф “Архангельские новеллы”. “Королевский
бутерброд”

КУЛЬТУРА
10.00
10.35
12.10
12.50
13.20
13.45
16.05
17.00
17.30
18.00
18.30
19.30
21.00
22.10
22.50
00.45
01.30

РОССИЯ
Х/ф “ВРЕМЯ РАДОСТИ”
(12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время.
(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Семейный альбом”. (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА” (12+)
01.00 Х/ф “ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА” (12+)
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”.
(12+)

Воскресенье, 13 ноября

23.40
02.50

05.05

НТВ
05.10
05.40

Их нравы (0+)
Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО”
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 “Стрингеры НТВ” (12+)
08.50 “Устами младенца” (0+)
09.35 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Двойные стандарты”
(16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Другой Киркоров” (16+)
17.10 “Секрет на миллион”. Любовь Успенская (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”
(16+)
22.50 “Международная пилорама” (16+)
23.40 “Охота” (16+)
01.15 “Таинственная Россия”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
06.40
07.05
08.45
09.10
10.55
11.30,
11.45
13.30
14.45
17.20
21.00
22.10

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА”
(12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”
“Барышня и кулинар” (12+)
14.30,23.25 События
Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
(12+)
Х/ф “МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ” (12+)
“МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ”. Продолжение
детектива. (12+)
Х/ф “ДЖИНН” (12+)
“Постскриптум”
“Право знать!” (16+)

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Архангельской области и НАО.
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СТС
06.40
07.10,
07.40
07.55

М/с “Барбоскины” (0+)
09.00 М/с “Фиксики” (0+)
М/ф “ШРЭК-4D” (6+)
М/с “Робокар Поли и его
друзья” (6+)
08.30 М/с “Смешарики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “Руссо туристо” (16+)
10.30 ! “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
12.10, 01.10 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (0+)
14.00, 03.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” (12+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. “Медкомиссия невыполнима” (16+)
17.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” (16+)
19.20 М/ф “Шрэк” (6+)
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” (12+)
23.35 Х/ф “13-Й РАЙОН” (12+)
05.45 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30,
13.00,
14.30,
16.15
19.00,
21.30
23.30
00.30
02.00
03.45

М/ф “Волшебный меч”
(12+)
“Агенты 003” (16+)
“Дом-2. Lite” (16+)
“Дом-2. Остров любви”
(16+)
“Школа ремонта” . (12+)
01.30 “Такое кино!” . (16+)
20.00 “Битва экстрасенсов” . (16+)
15.15 “Comedy Woman”
(16+)
Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
1” (16+)
19.30 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
“Танцы” . (16+)
“Дом-2. Город любви”
(16+)
“Дом-2. После заката”
(16+)
Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
“Холостяк” . 1 сезон (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заблуждений” (16+)
06.30 Х/ф “СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!”
08.30 Х/ф “Иван Царевич и Серый Волк-3”
10.00 “Минтранс”. (16+)
10.45 “Ремонт по-честному”.
(16+)
11.30 “Самая полезная программа”. (16+)
12.30 “Новости”. (16+)
13.00 “Военная тайна” (16+)
19.00 Концерт “Задачник от Задорнова” (16+)
21.00 Концерт “Доктор Задор”
(16+)
23.00 Т/с “СМЕРШ” (16+)
03.10 Х/ф “КРЕМЕНЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф “Принц Персии: Пески времени”
(12+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
08.15 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Теория заговора” (16+)
13.40 “ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева” (S)
16.30 сезона. “Лучше всех!”
17.50 “Точь-в-точь”. Новый сезон
(S) (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
00.40 Х/ф “Человек с железными кулаками” (18+)
02.30 Х/ф “Марли и я: Щенячьи годы”
04.00 “Мужское / Женское” до
04.55 (16+)

РОССИЯ
05.00

Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ”
07.00 Мульт-утро. “Маша и Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 04.05 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта
09.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести Поморья. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ”
(12+)
18.00 “Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов “Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.00 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф “ВДОВИЙ ПАРОХОД” (12+)
03.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

НТВ
05.00
05.25
07.00

Их нравы (0+)
“Охота” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05, 16.20 Х/ф “ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ” (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 “Акценты недели”
20.00 “Киношоу” (16+)
22.40 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” (12+)
01.00 “Научная среда” (16+)
02.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
07.45
08.20
08.50
10.35
11.30
11.45
13.45
14.30
15.00
17.10
20.50
00.40
00.50
02.55
03.50
05.25

Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР”
(12+)
“Фактор жизни” (12+)
Тайны нашего кино. “Раба
любви” (12+)
Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
“Короли эпизода. Роман
Филиппов” (12+)
События
Х/ф “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ” (12+)
“Смех с доставкой на дом”
(12+)
Московская неделя
Х/ф “НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ” (16+)
Х/ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ” (12+)
Т/с “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф “ДО СВИДАНИЯ,
МАМА” (16+)
Д/ф “Три жизни Виктора
Сухорукова” (12+)
Д/ф “Когда уходят любимые” (16+)
“Обложка. Голый Гарри”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Евроньюс” на русском
языке
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “МАЛЬВА”
12.00 Легенды кино. Юозас Будрайтис. (*)
12.30 “Россия, любовь моя!”
“Под небом Татарстана”.
(*)
13.00, 01.55 Д/с “Дикие острова”.
“Япония. Земля контрастов”
13.55 “Что делать?” В. Третьякова
14.45 Д/ф “95 лет Театру им.
Евг. Вахтангова. “Евгений Вахтангов. У меня нет
слез - возьми мою сказку”
15.25 Спектакль “ПРИСТАНЬ”
18.35 “Острова”
19.20 “Библиотека приключений”
19.35 Х/ф “БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ”
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном театре эстрады
23.45 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА”
01.15 М/ф “Кот в сапогах”.
“Кот, который умел
петь”
02.50 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.20 М/ф “7-й гном” (6+)
07.55 М/с “Робокар Поли и его
друзья” (6+)
08.30 М/с “Смешарики” (0+)
09.00 М/с “Фиксики” (0+)
09.15 М/с “Три кота” (0+)
09.30 “Мастершеф. Дети”. Второй сезон (6+)
10.30 М/ф “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
11.10 М/ф “Шрэк-4D” (6+)
11.25 М/ф “Ранго” (0+)
13.25 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” (12+)
16.00 “Уральские пельмени”.
“Любимое” (16+)
16.30 М/ф “Шрэк” (6+)
18.15 ! “Мастершеф. Дети”. Второй сезон (6+)
19.15 М/ф “Шрэк-2” (6+)
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (12+)
23.35 Х/ф “ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ” (16+)
01.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2” (0+)
03.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3” (0+)
05.50 Музыка на СТС . До 05.59
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ.
MIX” . (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Импровизация” . (16+)
13.00 “Где логика?” . (16+)
13.50 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
1” (16+)
16.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
II” (16+)
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” .
(16+)
20.00, 21.00 “Однажды в России”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката”
(16+)
01.00 “Не спать!” . (16+)
02.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ” (12+)
03.55, 05.25 “Холостяк” . 3 сезон
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.50
08.50
10.50
23.00
00.00
01.30

“Территория заблуждений” (16+)
Концерт “Задачник от Задорнова” (16+)
Концерт “Доктор Задор”
(16+)
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-6”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Соль”. (16+)
“Военная тайна” . До 05.00
(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

2 ноября 2016 (№21) ПСЗ-40(661)
Организатор торгов – акционерное общество «Аукционы
Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН 7707736856,
юр. адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1,
к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар,
д. 11, АК «Аснис и партнеры», эл.почта: info@au2b.ru;
тел.: 84954107948); сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме представления предложений о цене по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Вельская птицефабрика» (ИНН 2907009009, ОГРН
1022901216700, 165150, Архангельская область, Вельский
район, деревня Вороновская, дом 30, корп. А).
ЛОТ №1 – ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС:
I. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: № пп | Наименование
| Наименование инвентарное / учетное| Кадастровый/
условный номер | Литера| Площадь (кв.м.)/ протяженность/
прочие характеристики |: Основная территория бройлерного производства (площадки Б, В, Г, Д), пометохранилище: 1 Земельный участок для развития сельскохозяйственного производства (права долгосрочной аренды) - 29:01:140501:1
(ранее 29:01:14 05 01:0001) - 1000000; 2 Здание санпропускника площадки “Б” выращивания бройлеров Санпропускник
Б 29-29-02/001/2008-217 А 226,2; 3 Здание птичника выращивания бройлеров №5 Цех по выращиванию бройлеров №5
29-29-02/001/2008-225 А 2652,0; 4 Здание птичника выращивания бройлеров №6 Цех по выращиванию бройлеров №6
29-29-02/001/2008-221 А 2 651,70 ; 5 Здание птичника выращивания бройлеров №7 Цех по выращиванию бройлеров
№7 29-29-02/001/2008-219 А 2652,90; 6 Здание птичника
выращивания бройлеров №8 Цех по выращиванию бройлеров №8 29-29-02/001/2008-226 А 2650,70 ; 7 Здание санпропускника площадки “В” выращивания бройлеров Санпропускник В 29-29-02/003/2008-147 А 226,2; 8 Здание птичника выращивания бройлеров №9 Цех по выращиванию бройлеров №9 29-29-02/003/2008-149 А 2647,80; 9 Здание птичника выращивания бройлеров №10 Цех по выращиванию
бройлеров №10 29-29-02/003/2008-148 А 2643,20; 10 Здание птичника выращивания бройлеров №11 Цех по выращиванию бройлеров №11 29-29-02/004/2009-401 А 2714,20;
11 Здание птичника выращивания бройлеров №12 Цех по выращиванию бройлеров №12 29-29-02/004/2009-404 А
2714,20; 12 Здание санпропускника площадки “Г” выращивания бройлеров Санпропускник Г 29-29-02/003/2008-146
А 226,2; 13 Здание птичника выращивания бройлеров №13
Цех по выращиванию бройлеров №13 29-29-02/004/2009399 А 2714,20; 14 Здание птичника выращивания бройлеров
№14 Цех по выращиванию бройлеров №14 29-2902/004/2009-405 А 2714,20;15 Здание птичника выращивания бройлеров №15 Цех по выращиванию бройлеров №15
29-29-02/004/2009-402 А 2714,20; 16 Здание птичника выращивания бройлеров №16 Цех по выращиванию бройлеров
№16 29-29-02/004/2009-403 А 2704,40;17 Здание птичника выращивания бройлеров №17 Здание птичника выращивания бройлеров №17 29-29-02/008/2011-112 А 2707,20;
18 Здание птичника выращивания бройлеров №18 Здание
птичника выращивания бройлеров №18 29-29-02/008/2011111 А 2707,20; 19 Сооружение пометохранилища Помётохранилище основное средство, сооружение, не оформлено как
объект недвижимости емкость 8000 т 1163; Территория бройлерного производства - площадка А, очистные сооружения:
20 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад
№ 29:01:140607:35 29:01:140607:35 - 648598; 21 Здание санпропускника площадки “А” выращивания бройлеров Санпропускник А 29-29-02/001/2008-220 А 226,2; 22 Здание птичника выращивания бройлеров №1 Цех по выращиванию бройлеров №1 29-29-02/001/2008-216 А 2653,0; 23 Здание птичника выращивания бройлеров №2 Цех по выращиванию бройлеров №2 29-29-02/001/2008-224 А 2652,3; 24 Здание птичника выращивания бройлеров №3 Цех по выращиванию бройлеров №3 29-29-02/001/2008-222 А 2655,5; 25 Здание птичника выращивания бройлеров №4 Цех по выращиванию бройлеров №4 29-29-02/001/2008-223 А 2653,90; 26 Очистные
сооружения птицеводческого комплекса Очистные сооружения птицеводческого комплекса (здание) 29-29-02/006/2012271 А, Г, Г1 (площадь застройки) 1154,9; 27 Пометохранилище (старое) Пометохранилище основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости Открытая площадка 40х150 м 541; Территория цеха забоя птицы (объекты, не пострадавшие в ходе пожара цеха убоя): 28 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№
29:01:140607:36 29:01:140607:36 – 80468; 29 Здание склада готовой продукции Здание склада готовой продукции 2929-02/006/2012-272 А 874,8; 30 Инженерный блок №1 Здание Инженерного блока №1 29-29-02/014/2009-187 А, А1
637,4; 31 Склад-пристрой к Инженерному блоку №1 Склад
Инженерного блока №2 основное средство, пристрой, не зарегистрировано в качестве самостоятельного объекта недвижимости 240; 32 Инженерный блок №2 Здание Инженерного блока №2 29-29-02/014/2009-188 А 756; 33 Земельный
участок для размещения сельскохозяйственного производства
(права собственности) Земельн. участок кад.№
29:01:140607:41 29:01:140607:41 - 22320; 34 Здание цеха молодняка № 1м Здание цеха молодняка № 1М 29-2902/006/2009-048 А 1727,80; 35 Здание цеха молодняка №
2м Здание цеха молодняка № 2М 29-29-02/006/2009-050 А
1866,50; 36 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн.
участок кад.№ 29:01:140607:37 29:01:140607:37 - 25096; 37
Здание №16 птичника под №1 Птичник № 1
29:01:140607:0006:07526 0/01 А, а 1706,70; 38 Здание №17
птичника №2 Птичник № 2 29:01:140607:0006:07525 9/01
А, а 1721,30; 39 Пожарный водоем к зданию птичника №1
Пожарный водоем к 1 цеху основное средство, сооружение,
не оформлено как объект недвижимости 250 куб.м; 40 Пожарный водоем к зданию птичника №2 Пожарный водоем к 2
цеху основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 250 куб.м; 41 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права соб-

ственности) Земельн. участок кад.№29:01:140607:39
29:01:140607:39 89463; 42 Здание цеха несушки №3 Здание
цеха несушки № 3 29-29-02/006/2009-051 А 2175,10; 43 Здание цеха несушки №4 Здание цеха несушки № 4 29-2902/006/2009-052 А 2175,20; 44 Здание цеха несушки №5
Здание цеха несушки № 5 29-29-02/006/2009-053 А 2176,80;
45 Здание цеха несушки №6 Здание цеха несушки № 6 2929-02/006/2009-054 А 2081,70; 46 Здание №19 ветеринарносанитарно-убойный блок Ветеринарно-санитарно-убойный
блок 29:01:140607:0006:07541 6/01 А, А1 770; 47 Здание
№23 склада добавок Здание склада добавок № 23
29:01:140607:0006:07546 0/01 А 670,9; 48 Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 2х630 кВА Здание подстанции КПТ 2*630 075743/01 А 54,1; 49 Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 2х400 кВА Здание подстанции КТП
2*400 инв. № БТИ 09075514 А 52; 50 Пожарный водоем вблизи здания ветеринарно-санитарно-убойного блока Пожарный
водоем основное средство, сооружение, не оформлено как
объект недвижимости 500 куб.м; 51 Земельный участок для
размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:43
29:01:140607:43 - 27374; 52 Здание птичника №18 Птичник
№ 18 основное средство, здание, не оформлено как объект
недвижимости 1889; 53 Земельный участок для размещения
сельскохозяйственного производства (права собственности)
Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:44 29:01:140607:44 22255; 54 Здание яйцесборника Яйцесборник 29-2902/002/2009-324 А 1316,90; 55 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:40
29:01:140607:40 - 23017; 56 Здание цеха по производству гофротары №49 Здание цеха по производству гофротары № 49
29-29-02/005/2009-404 А 952,2; 57 Разведочноэксплуатационная артезианская скважина № 708 (вблизи здания цеха по производству гофротары №49) Скважина № 708
основное средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 105 м; 58 Земельный участок для размещения
сельскохозяйственного производства (права собственности)
Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:38 29:01:140607:38 15155; 59 Здание №18 цех инкубации Здание инкубатора
075737/01 579,7; Территория транспортного цеха, яйцесклад, АБК, прочие вспомогательные здания: 60 Земельный
участок для размещения сельскохозяйственного производства
(права собственности) Земельн. участок кад.№
29:01:140607:42 29:01:140607:42 - 42604; 61 Здание №4 мастерская Здание мастерской 29:01:140607:0006:07536 9/01
А, а, А1, а1 427,8; 62 Здание гаража №5 Гараж
29:01:140607:0006:07549 5/01 427,8; 63 Здание теплой стоянки (гаражные боксы усл. №1) Теплая стоянка на четыре места основное средство, здание, не оформлено как объект недвижимости 247,7; 64 Здание №6 теплая стоянка (гаражные
боксы усл. №2) Теплая стоянка на четыре места
29:01:140607:0006:07534 9/01 247,7; 65 Здание санпропускника (старое) при въезде на территорию яичного производства Санпропускник основное средство, здание, не оформлено как объект недвижимости 288; 66 Здание яйцесклада №3
Яйцесклад 29:01:140607:0006:07522 5/01 А 644,6; 67 Административное здание со встроенным магазином Административное здание 29:01:140607:0006:07144 1/01 А 1432,00; 68
Здание магазина №2 Магазин № 1 29:01:140607:0006:07549
6/01 А, а, а1 111,1; 69 Здание мастерской Здание мастерской
29-29-02/011/2009-371 А 94,9; 70 Здание прачечной Здание
прачечной 29-29-02/011/2009-369 А 24,7; 71 Здание столовой Здание столовой 29-29-02/011/2009-368 А 132,2; 72 Здание тренажерного зала Здание тренажёрного зала 29-2902/011/2009-367 А 152,5; 73 Здание весовой на 1 проезд с
КПП (при въезде на внутреннюю территорию птицефабрики)
Здание весовой на 1проезд с КПП в д.Вороновская основное
средство, здание, не оформлено как объект недвижимости
2261; Прочие сооружения и инженерные сети территории
птицефабрики: 74 Дорога внутрихозяйственная на территории птицефабрики Дорога внутрихозяйственная основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости площадь покрытия 4500 кв.м; 75 Наружное ограждение
территории вблизи цехов выращивания молодняка, зданий несушек, здания яйцесборника Наружное ограждение основное
средство, сооружение, не оформлено как объект недвижимости 1346 м; 76 Водонапорная башня Водонапорная башня
основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости высота - около 30м, емкость бака 60 куб.м; 77
Скважина Скважина основное средство,сооружение, не
оформлено как объект недвижимости 90 м; 78 Скважина №7
в д.Вороновская Скважина №7 в д.Вороновская основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 79 Водозаборная скважина на воду № 01 (западная
часть с/х угодий ООО “Вельская птицефабрика”) Скважина
№1 в д. Вороновская основное средство,сооружение, не
оформлено как объект недвижимости 65 м; 80 Скважина артезианская №6 в д. Вороновская Скважина артезианская №6
в д. Вороновская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 81 Разведочная скважин
Разведочная скважин основное средство,сооружение, не
оформлено как объект недвижимости 105 м; 82 Разведочноэксплуатационная скважина на воду № 2/3678 (д.Вороновская) Скважина №2 в д.Вороновская основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 м; 83 Газопровод низкого давления по территории ООО
“Вельская птицефабрика” Газопровод низкого давления птицефабрика 29-29-02/001/2011-362 1 3,55 км; 84 Газопровод
низкого давления по территории ООО “Вельская птицефабрика” - бройлерное производство Газопровод низкого давления на бройлерной птицефабрике 29-29-02/019/2010-059 1
5,24 км; 85 Наружная канализация - септик Цеха молодняка
№2 Наружная канализация-септик Цеха молодняка №2)
основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 86 Наружные электрические сети Наружное
освещение основное средство, инж.сети, не оформлено как
объект недвижимости 1500 м; 87 Сети канализации на бройлерной фабрике Сети канализации основное средство, инж.
сети, не оформлено как объект недвижимости 1444,5 м; 88
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Наружные электрические сети на бройлерной фабрике Наружное освещение на бройлерной фабрике основное средство,
инж.сети, не оформлено как объект недвижимости; 89 Электрические сети бройлерного производства Электрические сети
бройлерного производства основное средство, инж.сети, не
оформлено как объект недвижимости; 90 Газопровод среднего давления на бройлерной птицефабрике Газопровод среднего давления на бройлерной птицефабрике основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 3,448 км; 91 Наружная канализация - септик Цеха молодняка №1 Наружная канализация- септик Цеха молодняка №1)
основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 92 Газопровод среднего давления до убойного
цеха ООО “Вельская птицефабрика” Газопровод среднего
давления до птицефабрики 29-29-02/019/2010-157 1 1,645
км; 93 Система резервного водопровода на бройлерной птицефабрике Система резервного водопровода основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости 2000
м; 94 Газопровод низкого давления к зданию №11 цеха ремонта навесного оборудования кад.№
29:01:190160:0122:012954/01 Газопровод низкого давления
к зд. №11 цеха ремонта навесного оборудования основное
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 0,9 км; 95 Расширение газораспределительной сети г.
Вельска Архангельской области III категории до д. Горка Муравьевская Газопровод до д. Горка-Муравьевская 29-2902/006/2008-247 2,651 км; 96 Наружная канализация - септик Цеха несушки №4 Наружная канализация-септик Цеха
несушки №4 основное средство,сооружение, не оформлено
как объект недвижимости; 97 Сети водопровода бройлерной
фабрики Сети водопровода бройлерной фабрики основное
средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости
1514,38 м; 98 Наружная канализация -септик Цеха несушки
№3 Наружная канализация-септик Цеха несушки №3) основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 99 Дорога внутрихозяйственная на бройлерной фабрике (в т.ч. устройство ограждения) Дорога внутрихозяйственная на бройлерной фабрике основное средство,сооружение,
не оформлено как объект недвижимости; 100 Нефтеловушки, удлинение площадок пометоудаления цехов №№1-16 Нефтеловушки основное средство,сооружение, не оформлено
как объект недвижимости; Здание инкубатория №39 вблизи основной территории птицефабрики: 101 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства
(права собственности) Земельн. участок
кад.№29:01:140606:152 29:01:140606:152 - 20228; 102 Здание инкубатория №39 Здание инкубатора в д.Вороновская
29-29-02/011/2009-370 А 1486,50; Территория бройлерного инкубатория в д. Александровская: 103 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства
(права собственности) Земельн. участок Шадреньга кад
№29:01:130215:215 29:01:130215:215 - 11090; 104 Земельный участок для размещения сельскохозяйственного производства (права собственности) Земельн. участок Шадреньга
кад №29:01:130215:214 29:01:130215:214 - 88908; 105 Здание №83 бройлерного инкубатория №1 Здание Инкубатора
№ 1 в д. Александровская 29-29-02/014/2010-129 А 1487,10;
106 Здание №84 бройлерного инкубатория №2 Здание Инкубатора № 2 в д. Александровская 29-29-02/014/2010-130
А 1318,70;107 Разведочно-эксплуатационная скважина на
воду № 3/3680 (д.Александровская) Скважина №3 в д. Александровская основное средство,сооружение, не оформлено
как объект недвижимости 80 м; 108 Дорога внутрихозяйственная в д. Александровская Дорога внутрихозяйственная в д.
Александровская основное средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 0,9 км;109 Электрические сети
к инкубатору №1 в д. Александровская Электрические сети к
инкубатору №1 в д. Александровская основное средство, инж.
сети, не оформлено как объект недвижимости 1,8 км; 110 Теплотрасса на инкубаторе в д. Александровская Теплотрасса
на инкубаторе в д. Александровская основное средство, инж.
сети, не оформлено как объект недвижимости;111 Сети водопровода на инкубаторе в д. Александровская Сети водопровода на инкубаторе в д. Александровская основное средство,
инж.сети, не оформлено как объект недвижимости;112 Наружные электрические сети на инкубаторе в д. Александровская Наружное освещение на инкубаторе в д. Александровская основное средство, инж.сети, не оформлено как объект
недвижимости; 113 Газопровод среднего давления до бройлерного инкубатора д. Александровская Вельского района Архангельской области ООО “Вельская птицефабрика” Газопровод среднего давления до бройлерного инкубатора в д.Александровская 29-29-02/012/2011-167 1 18,308 км; 114 Наружная канализация инкубатория в д. Александровская Наружная канализация инкубатория в д. Александровская основное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости Земельный участок для с/х производства вблизи д.
Веснинская - Семеновская – Леушинская: 115 Земельный
участок для размещения сельскохозяйственного производства
(права собственности) Земельный участок Шадреньга
29:01:000000:155 29:01:000000:155 - 5504002; Территория
склада кормов (г. Вельск, ст. Вага):116 Здание №20 склада
кормов “Вага” Склад кормов станция Вага 29-29-02/018/2010425 А 444,6;117 Склад кормов Склад кормов ст. Вага (новый)
А, А1, Б, В, Д, Г, Г1-Г6, IIV площадь застройки - 952,5 кв.м,
текущая вместимость - 1800 т; 118 Бытовое помещение на ст.
Вага 29-29-02/006/2012-270; 119 Железнодорожный тупик
(ст. “Вага”, в р-не ул. Заводская) Железнодорожный тупик
инв. № БТИ 09016279 А 0,357 км; Прочие обособленные
объекты в черте г. Вельска и прилегающих населенных пунктах: 120 Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания № 11 цеха ремонта навесного оборудования (права долгосрочной аренды) 29:01:190160:240 10755; 121 Здание № 11 цех ремонта навесного оборудование Здание № 11
цеха ремонта навесного оборудование 29:01:190160:0122:01295
4/01 А1 3326,90; 122 Помещения в пристройке к жилому дому
Помещения в пристройке к 36-ти квартирному дому 29 01
140605 0073 071280 01 1001 00 А 94;123 Квартира однокомнатная Квартира однокомнатная 29:01:000000:0000:07205
8/01:0001-00 27,7; 124 Право долгосрочной аренды земель
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ного участка с/х назначения в соответствии с договором
№55/08 от 15.05.2008 г., местоположение установлено относительно ориентира в районе дер. Лучинская Вельского района
Архангельской области 29:01:000000:0021 781000;125 Право
аренды земельного участка для размещения временного сооружения в соответствии с договором №3054 от 16.08.2011
г. (краткосрочная аренда на 5 лет)/ Архангельская область,
г.Котлас, примерно в 22 метрах по направлению на северозапад от ориентира «жилой дом», расположенного по адресу:
ул.Урицкого, д. 10 29:24:030204:163.
II ОБОРУДОВАНИЕ: 126 Оборудование в бройлерном цехе
№1;127 Оборудование в бройлерном цехе №2; 128 Оборудование в бройлерном цехе №4; 129 Оборудование в бройлерном цехе №3; 130 Оборудование в бройлерном цехе №5;
131 Оборудование в бройлерном цехе №6; 132 Оборудование в бройлерном цехе №7; 133 Оборудование в бройлерном
цехе №8; 134 Оборудование в бройлерном цехе №9; 135 Оборудование в бройлерном цехе №10; 136 Оборудование в бройлерном цехе №11; 137 Оборудование в бройлерном цехе №12;
138 Оборудование в бройлерном цехе №13; 139 Оборудование в бройлерном цехе №14; 140 Оборудование в бройлерном цехе №15; 141 Оборудование в бройлерном цехе №16;
142 Оборудование ZUCAMI (100тыс)к бройлерному цех №
17; 143 Оборудование ZUCAMI (100тыс) к бройлерному цех
№ 18; 144 Оборудование ЗУКАМИ к цеху №1М; 145 Оборудование ЗУКАМИ к цеху №2М; 146 Оборудование “
ZUKAMI “ к 1 цеху (новое); 147 Оборудование “ ZUKAMI “
к 2 цеху (новое); 148 Оборудование ЗУКАМИ к 3 цеху; 149
Оборудование ЗУКАМИ к 4 цеху; 150 Оборудование ЗУКАМИ к 5 цеху; 151 Оборудование ЗУКАМИ к 6 цеху; 152 Оборудование ZUKAMI к 17 цеху на 48000 мест; 153 Оборудование ZUKAMI к 18 цеху на 70336 мест; 154 Яйцесортировочная и упаковочная машина ARDENTA 12; 155 Уличный яйцесборник; 156 Автоматическая машина для мойки яйца; 157
Оборудование по производству яичного порошка; 158 Инкубационное оборудование в инкубаторе № 1 д. Александровская 1; 159 Инкубационное оборудование в инкубаторе № 2
д. Александровская; 160 Инкубационное оборудование; 161
Технологическое оборудование склада кормов; 162 Весы вагонные электронные ВЭС-150В2 на ст. Вага; 163 Весы автомобильные электронные ВЭС-60А2 на ст. Вага; 164 Конвейерное оборудование ДАПС; 165 Оборудование по утилизации
боенских отходов MAVITEC; 166 Шприц вакуумный
“КОМПО-ОПТИ 2000”; 167 Клипсатор КН-32-01; 168
Шприц вакуумный U-159 с дозатором- перекрутчиком; 169
Шприц вакуумный U-159 с дозатором- перекрутчиком; 170
Сепаратор ЛимаRM 350S для дообвалки костей птицы; 171
Оборудование очистных сооружений; 172 Оборудование котельной убойного цеха; 173 Шприц КОМПО-МАКСИ 300011; 174 Универсальная коптильная камера UKM2003; 175
Камера-коптильно-варочная III E; 176 Камера-коптильноварочная II E; 177 Клипсатор КН-32-01; 178 Куттер Альпина; 179 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 180
Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 181 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 182 Контейнер
для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 183 Контейнер для
мультилифта АС-10, объём 20 М3; 184 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 185 Контейнер для мультилифта АС-10, объём 20 М3; 186 Контейнер рефрижераторный
CBMU 9011782; 187 Контейнер рефрижераторный CBMU
9013770; 188 Контейнер рефрижераторный CBMU 9012840;
189 Контейнер рефрижераторный CBMU 9012813; 190 Контейнер рефрижераторный CBMU 9011083; 191 Контейнер
рефрижераторный CBMU 0452180 Termo King; 192 Контейнер рефрижераторный CBMU 0451688 Termo King; 193 Контейнер рефрижераторный CBMU 0452262 Termo King; 194
Дизель-электрогенератор Р-90; 195 Дизель-генератор Р-250;
196 Дизель-генераторная установка SV630 AMF ATS; 197
Дизель-генераторная установка SV630 AMF ATS; 198 Электростанция дизельная ЭД400-Т400-2РН; 199 Дизельгенератор 130кВТ; 200 Дизель-генератор 250кВТ; 201 Электроагрегат AJD132 S в шумопоглащающем капоте; 202 Подстанция трансформаторная комплексная для термообработки бетона и грунта КТП ТО-80-86-У1 с трансф.; 203 2КТП Т
1000/10 с трансформатором ТМГ 1000/10/0,4; 204 Подстанция КТП-250-10/0,4 (тр-р ТМГ11-250/10 У1 №1622515);
205 КТП 400/10 с трансформатором ТМГ 400/10/ДУ; 206
Трансформатор ТМГ21-1000/10/0,4/Д/Ун-11 У1; 207 Трансформатор ТМ 1000/10/0,4 Д/УН; 208 Трансформатор ТМ
1000/10/0,4 Д/УН; 209 Трансформаторная подстанция
КТПТО-80-У с авт. регул. темпер; 210 Трансформатор ТМГ
250/10; 211 Трансформатор ТМ 250/10/0,4 Д/УН; 212 Подстанция КТП-250-10/0,4 к бройлерному производству; 213
Оборудование закрытая трансформаторная подст 2*400; 214
Оборудование закрытая трансформаторная подст 2*630; 215
Система видеонаблюдения в г.Архангельске; 216 Система видеонаблюдения и контроля доступа и учёта персонала в здании №11 здании цеха ремонта навесного оборудования; 217
Система видеонаблюдения и контроля доступа и учёта персонала в здании инкубатория в д.Александровская; 218 Весы автомобильные электронные ВЭС-60А2 в д. Вороновская; 219
Автовесы; 220 Ридер медицинский микропланшетный
SUNRZISE с цветным сенсорным экраном, 4стандартных
фильтра,зеленый; 221 Анализатор для промывки микропланшет HydroFlex 8/2: 8-игольный/2 канала, зеленый; 222 Заточный станок; 223 ПРЕСС РВС-500ПМ-В; 224 Станок универсальный гибочный УГС-6/1; 225 Станок настольносверлильный ГС2116К; 226 Универсальное заточное устройство; 227 Узел сверлильный в сборе; 228 Электрическая лебедка; 229 Компрессор Атлас; 230 Электрическая лебедка
ТЛ8Б; 231 Конвеер скрепковый цепной УТ2Ф-200; 232 Нория У8-УН-2х20/25 м; 233 Самоподаватель шнековый УСВ
(без колесной базы); 234 Самоподаватель шнековый У11УСШ, дл 3,9м; 235 Дымогенератор АV-1; 236 Термомеханический генератор горячего тумана; 237 Термомеханический
генератор горячего тумана; 238 Оборудование газовой котельной в ветблоке; 239 Оборудование газовой котельной в яйцескладе; 240 Оборудование газовой котельной в магазине; 241
Оборудование газовой котельной в конторе; 242 Оборудование газовой котельной в мастерских; 243 Оборудование газо-
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вой котельной в гараже 1; 244 Оборудование газовой котельной в санпропускнике; 245 Оборудование газовой котельной
в РММ; 246 Оборудование газовой котельной в инкубаторе;
247 Оборудование газовой котельной в тренажёрном зале;
248 Котёл настенный газовый; 249 Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS; 250 Аппарат высокого давления Quadro
1000 TS; 251 Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS;
252 Аппарат высокого давления HDS 13/20 4S; 253 Аппарат
высокого давления HD 10/21 S EU.код 1,286-320; 254 Аппарат высокого давления HD 10/25 S VEX; 255 Аппарат высокого давления HD 10/25 S VEX; 256 Аппарат высокого давления без нагрева; 257 Мойка высокого давления ОЕRTZEN
10.000.238; 258 Мойка высокого давления; 259 Мойка высокого давления; 260 Установка повышенного давления Grundfos
Hydro МСР-S 2CR5-5; 261 Стирально-отжимная машина
ВО-15 с электронагревом; 262 Стирально-отжимная машина ВО-15 с электронагревом; 263 Сушильная машина с реверсом ВС-25; 264 Стиральная машина ARDO FL 86E; 265
Гладильный пресс КР-521 карусельного типа; 266 Сервер
DEPO Storm 1380; 267 Стол для руководителя; 268 Стенка
“массив”; 269 Сушилка для обуви; 270 Сервер; 271 Электронная проходная; 272 Электронная проходная; 273 Компьютер
главный (сервер); 274 Частотный преобразователь ЕI-7011030H 22 кВт 380 В; 275 Источник бесперебойного питания
PowerCom VGS-3000XL 3000 BA черный; 276 Отопительная
система AXE Galaxi 40c; 277 Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 278 Ультразвуковой сварочный пистолет
УЗУС-100; 279 Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС100; 280 Грузовой подъёмник ОГБ нержавеющий; 281 Грузовой подъёмник ОГБ нержавеющий; 282 Гриль электрический
серия RBE 25; 283 Насос Grundfos SEV 80.80.40.4.51D, 4.0
кВт,10А, 3х400 В; 284 Холодильная бонета НАРОЧЬ 2 188
ОВ ВН GOLFSTREAM; 285 Холодильная бонета НАРОЧЬ 2
188 ОВ ВН GOLFSTREAM; 286 Холодильная горка Свитязь
180П ВС GOLFSTREAM; 287 Холодильный шкаф DM 114SdS (ШХ-1,4 купе); 288 Аппарат для сварки полипропиленовой
ленты помётоудаления ТТС 400; 289 Холодильная камера
(склад г.Архангельск); 290 Устройство загрузочное ФБЦ; 291
Устройство порционирующее ФПК; 292 Решётка магнитная;
293 Портативный оксиметр с комп. давления и солености; 294
Газовый теплогенератор Ermaf GP95; 295 Газовый теплогенератор Ermaf GP95; 296 Газовый теплогенератор Ermaf
GP95; 297 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ)
на 17 цехе; 298 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный
газ) на 17 цехе; 299 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 300 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 301 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 17 цехе; 302 Воздухонагреватель GP 95
230В (природный газ) на 17 цехе; 303 Воздухонагреватель GP
95 230В (природный газ) на 17 цехе; 304 Воздухонагреватель
GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 305 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 306 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 17 цехе; 307 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 308
Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе;
309 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18
цехе; 310 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ)
на 18 цехе; 311 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный
газ) на 18 цехе; 312 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 313 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 18 цехе; 314 Воздухонагреватель GP 95 230В
(природный газ) на 18 цехе; 315 Воздухонагреватель GP 95
230В (природный газ) на 18 цехе; 316 Воздухонагреватель GP
95 230В (природный газ) на 18 цехе; 317 Воздухонагреватель
GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 318 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 319 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 320 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе; 321
Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9 цехе;
322 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на 9
цехе; 323 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ) на
9 цехе; 324 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный газ)
на 9 цехе; 325 Воздухонагреватель GP 95 230В (природный
газ) на 9 цехе; 326 Воздухонагреватель GP 95 230В (природн ы й г а з ) н а 9 ц е х е ; 3 2 7 Га з о в ы й к о м п л е к с С Г ЭКвз-Р-0,5-160/1,6; 328 Навесное оборудование ямокопателя ДЭМ-112 НО; 329 Сушилка для обуви конвективная
СОК-40; 330 Контейнер 20 куб м.; 331 Контейнер 20 куб м.;
332 Контейнер 20 куб м.; 333 Блок-контейнер 6*2,45; 334
Блок-контейнер 6*2,45; 335 Блок-контейнер 6*2,45; 336
Блок-контейнер 6*2,45; 337 Блок-контейнер 6*2,45; 338
Блок-контейнер 6*2,45; 339 Блок-контейнер 6*2,45; 340
Блок-контейнер 6*2,45; 341 Блок-контейнер 6*2,45; 342
Блок-контейнер 6*2,45; 343 Блок-контейнер 6*2,45; 344
Блок-контейнер 6*2,45; 345 Блок-контейнер 6*2,45; 346
Блок-контейнер 6*2,45; 347 Стабилизатор напряжения ТСС
АСН-30000Т; 348 Пускозарядное устройство Energi 1500; 349
Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 5,5 кВт 380 В; 350
Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 5,5 кВт 380 В; 351
Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 7,5 кВт 380 В; 352
Частотный преобразователь ЕI-7011-007H 7,5 кВт 380 В; 353
Кондиционер; 354 Кондиционер; 355 Кондиционер; 356 Мясорубка; 357 Ноутбук; 358 Ноутбук; 359 Кухонный гарнитур;
360 Шлагбаум 4 м в комплекте; 361 Установка компрессорная; 362 Киоск, совмещенный с автобусной остановкой; 363
Сосуд Дьюара СДС-35 М; 364 Домкрат для подъемных кабельных барабанов ДК-5В с осью и башмаками; 365 Компрессор СБ 4/С-100 EV 65 A; 366 Дозатор D 25RE2 VF 0.2-2%;
367 Дозатор D 25RE2 VF 0.2-2%; 368 Дебикер Lyon 950-089
F; 369 Дебикер Lyon 950-089 F; 370 Дебикер Lyon 950-089
F; 371 Газовый конвектор 2 в цехе № 1М; 372 Газовый конвектор в цехе № 1М; 373 Газовый конвектор в цехе № 2М;
374 Газовый конвектор в цехе № 3; 375 Газовый конвектор в
цехе № 4; 376 Газовый конвектор в цехе № 5; 377 Газовый
конвектор в цехе № 6; 378 Газовый конвектор в цехе № 6; 379
Газовый конвектор2 в цехе № 2М; 380 Газовый конвектор2 в
цехе № 3; 381 Газовый конвектор2 в цехе № 4; 382 Газовый
конвектор2 в цехе № 5; 383 Сварочный трансформатор; 384
Точка доступа DWL-2100AP 802.11bg 1xLAN; 385 Антенна
ANT24-1500 Внешняя антенна всенаправленная 15dBi; 386

Контрольно-кассовая машина “Меркурий-130; 387 Вагон домик; 388 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе
№1; 389 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе
№2; 390 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе
№5; 391 Охранно-пожарная сигнализация в бройлерном цехе
№8. III ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: 392 Грузовой -тягач
седельный Scania P340 LA4X2HNA; 393 Грузовой -тягач седельный Scania P340 LA4X2HNA; 394 Грузовой -тягач седельный Scania P340 LA4X2HNA; 395 Грузовой -тягач седельный
Scania P340 LA4X2HNA; 396 Грузовой -тягач седельный
Scania P340 LA4X2HNA; 397 Грузовой -тягач седельный
Scania P340 LA4X2HNA; 398 Грузовой -тягач седельный
Scania P340 LA4X2HNA; 399 Грузовой -тягач седельный
Scania P340 LA4X2HNA; 400 Скания P 340 LA4X2HNA; 401
Скания P 340 LA4X2HNA; 402 Автомашина Scania
P114GA4X2NA340; 403 Мультилифт АС-10(63370Р) на шасси КАМАЗ 43118-10; 404 Мультилифт АС-10(63370Р) на
шасси КАМАЗ 43118-10; 405 Автомобиль специальный
мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115; 406 Автомобиль специальный мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115; 407 Автомобиль специальный
мод.475101(ЗСК-15,0), на шасси КАМАЗ-65115; 408 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53215; 409 Автомашина
ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53205; 410 Автомашина
ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53205; 411 Автомашина КАМАЗ
44108-10 тягач седальный; 412 Автомобиль КАМАЗ-65115-13;
413 Автомобиль-фургон изотермический АФ-47415Н; 414
Автомобиль-фургон изотермический АФ-47415Н; 415
Автомобиль-фургон изотермический (цыплятовоз) АФ47415Н; 416 Автомашина Багем--27855; 417 Автомашина
Багем--27855; 418 Автомашина Багем--27855; 419 Автомашина Багем--27855; 420 Автомашина Багем--27855; 421 Автомашина Багем--27855F; 422 Автофургон 278808; 423 Автофургон 278808; 424 Автофургон 278808; 425 Автофургон
278808; 426 Автофургон 278808; 427 Автомашина 47320000011; 428 Автофургон 4732-0000011; 429 Автофургон
4732-0000011; 430 Автофургон 2747-0000010; 431 Автофургон 2747-0000010; 432 Автофургон 2747-0000010; 433 Автофургон 2747; 434 Автомашина 2747-0000010; 435 Автомашина 2747-0000010; 436 Автомашина 27901-0000010-21;
437 Автофургон 27901-0000010-21; 438 Автомашина 279014;
439 Автомашина ГАЗ-27751-10; 440 Автомобиль-фургон
27953В; 441 Грузовой-фургон FIAT DUCATO; 442 Автомобиль коммерческий Фольксваген 2Н Амарок; 443 Автобетоносмеситель 58147 Dна шасси КАМАЗ 65115-В3; 444 Автобетоносмеситель 58147 Dна шасси КАМАЗ 65115-В3; 445
Автомашина АБС-7-01 на шасси КАМАЗ-53229-15; 446 Илососная машина на шасси КАМАЗ-65115-1071-62 КО-507АМ;
447 Автомашина КАМАЗ КО-505 А; 448 Автомашина ГАЗКО-503В2; 449 Автомашина УДОМ-2 на базе ГАЗ-3852; 450
Автомашина ДУК-2 (на шасси ГАЗ-3309); 451 Пожарная машина АЦ-30/3-12 на базе ГАЗ-53а; 452 Автобус ПАЗ 4234;
453 Автобус ПАЗ 4234; 454 Автобус ЛиАЗ 525636; 455 Автобус ПАЗ 32053-07 R (дизель Р3АА, АБС); 456 Автомашина ТОЙОТА RAV 4; 457 Автомашина МАЗДА ВТ-50; 458 Автомашина Тойота Камри; 459 Автомашина CHEVROLET NIVA
212300-55; 460 Автомашина УАЗ-390945-340; 461 Автомашина УАЗ-390995-310; 462 Автомашина УАЗ-390944; 463
Автомашина ВАЗ-21214 (НИВА); 464 Автомашина ВАЗ21214 (НИВА); 465 Автомобиль ВАЗ-21214 (Нива); 466
LADA 211540; 467 Автомашина ВАЗ-21104; 468 ИЖ-27175040; 469 Автомашина ГАЗ-31105-120 (Волга); 470 Трактор
Т-11.01Я1МБР-3; 471 Трактор Т-11.01Я1МБР-3; 472 Трактор “Беларусь”-82,1; 473 Трактор “Беларусь”-82,1; 474 Трактор “Беларусь”-82,1; 475 Трактор “Беларусь”-82,1; 476 Экскаватор гусеничный VOLVO EC 180; 477 Экскаватор колёсный VOLVO EW 160; 478 Экскаватор-погрузчик ЭО-2626,А/
МТЗ82,1; 479 Погрузчик CLARK TMX 15 S; 480 Телескопический погрузчик DIECI APOLLO 25; 481 Автопогрузчик
МКСМ-800; 482 Погрузчик электрический Clark модели
GTX16; 483 Погрузчик ПЭ-0,8Б; 484 Минипогрузчик AVANT
745; 485 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной мод.875101
(ЗСК-15П) на шасси прицепа СЗАП; 486 Загрузчик сухих
кормов (прицеп)ной мод.875101 (ЗСК-15П) на шасси прицепа СЗАП; 487 Загрузчик сухих кормов (прицеп)ной мод.875101
(ЗСК-15П) на шасси прицепа СЗАП; 488 Загрузчик сухих
кормов прицепной на шасси прицепа СЗАП; 489 Полуприцеп
SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 490 Полуприцеп
SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 491 Полуприцеп
SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 492 Полуприцеп
SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 493 Полуприцеп
SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 494 Полуприцеп
SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 495 Полуприцеп
SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 496 Полуприцеп
SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 497 Рефрижиратор
(Полуприцеп) SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 498
Рефрижиратор (Полуприцеп) SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP
60 COOL; 499 Полуприцеп (изетермический) ИПВ-9487 к
скании; 500 Полуприцеп 993920; 501 Полуприцеп самосвальный ПС-7; 502 Прицеп “Купава” 822000; 503 Прицеп “Купава” 822000; 504 Прицеп “Купава” 822000; 505 Прицеп “Купава” 822000; 506 Прицеп “Купава” 822000; 507 Прицеп “Купава” 822000; 508 Прицеп “Купава” 822000; 509 Прицеп “Купава” 822000; 510 Прицеп “Купава” 822000; 511 Прицеп
СЗАП-8543 самосвальный к камаз; 512 Прицеп тракторный
2ПТС-4 № 3947; 513 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 4815;
514 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 4897; 515 Прицеп тракторный 2ПТС-4 № 6822; 516 Прицеп для перевозки грузов
(к легковому авто). III ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ: № пп/ Наименование дебитора /Сумма долга, руб./ ИНН дебитора /
Договор Накладные /Даты образования задолженности: 517
ИП Аббасалиев Араз Байрам Оглы 29290,32 290135106251
Договор 859А от 11.11.2014 г. Накладные №: 96849, 96913,
98352, 98582 19.12.2014, 24.12.2014; 518 ИП Алиева Светлана Валентиновна 10127,29 290116589081 Договор №581А
от 01.03.2013 Накладные №: 74869, 75123, 78929, 79101
09.10.2014, 22.10.2014; 519 ООО “Большевик” 13556,28
2902075865 Договор №685А от 14.10.13г Накладные №:
9470, 12984 09.02.2015, 18.02.2015; 520 ИП Боровиков В.А.
24221,19 292900081506 Договор №196А от 09.01.2013 На-
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кладные №: 100731, 905, 1331, 1333, 1618, 2108, 2109, 2409,
2410 декабрь 2014 - январь 2015; 521 ИП Ботвина Светлана
Владимировна 20478,51 100301448705 Накладные №: 95356,
96388, 97711, 97543, 99016, 99729, 100624 15.12.2014,
18.12.2014, 22.12.2014, 23.12.2014, 25.12.2014, 27.12.2014,
30.12.2014; 522 ООО “БережИна” 8514,00 2901214587 Договор № 620А от 24.06.2013 Накладные №: 20278, 22815,
25343, 27086, 29343, 29415, 31373 24.03.2014, 01.04.2014,
09.04.2014, 15.04.2014; 523 ИП Вейцман А.М. 3324,63
290200798407 Договор №205А от 01.12.12г Накладные №:
5599, 6239 01.07.2014, 21.07.2014; 524 ООО “Вельский
бройлер 35” 186000,65 2901058377 Договор №683 от
05.12.2012 Накладные №: 49403 06.02.2015; 525 ООО “Винторг” 4800,31 2902051374 Договор №622А от 05.07.13г Накладные №: 229, 551, 3845 13.01.2014, 20.01.2014,
21.01.2014; 526 ООО “Витлайн Трейд” 4688,60 2901218408
Накладные №: 1046, 1489 10.01.2014, 11.01.2014; 527 ООО
“Вологдаинвестпроект” 5759,21 3525253582 Договор поставки продукции №45/В от 23.06.2013г. Накладные №: 18046,
18211, 18542 18.07.2014, 21.07.2014, 23.07.2014; 528 ИП
Востряков Дмитрий Сергеевич 24915,01 290107570398 Договор №77А от 03.12.2012 Накладные №: 65591, 65696,
65722, 67431, 67600, 68980, 69163, 69271, 69293, 69479,
69504, 69693 04.09.2014, 11.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014,
19.09.2014; 529 ООО “Время еды” 8605,77 2901236728 Договор №632А от 01.08.2013 Накладные №: 13940, 14012,
14229, 16274, 16404, 17509, 17573, 18876 февраль 2014,
март 2014; 530 ИП Вяткина И.В. 1074,97 290129179082 Договор №138А от 03.12.2012 Накладные №: 100632
23.12.2014; 531 ПО “Гермес” 12882,79 2902006371 Договор
№745А от 01.06.13г Накладные №: 16825 10.03.2015; 532
ИП Григорьев С.А. 1516,34 290134574747 Договор №851А
от 21.10.2014 Накладные №: 87335 20.11.2014; 533 ИП Гурьев Антон Владимирович 3000,00 292600612058 Договор
№137А от 03.12.2012 Накладные №: 71075 26.12.2013; 534
ООО “Далия” 5110,37 2901231254 Договор №589А от
12.04.2013 Накладные №: 23187, 23292, 29824 02.04.2014,
23.04.2014; 535 ООО “ДАН ГРУПП” 2317,81 2902078094
Договор №801А от 12.05.2014 Накладные №: 13981
20.02.2015; 536 ООО “Двина” 14779,87 2901215340 Договор №724А от 03.02.2014 Накладные №: 100342 29.12.2014;
537 ИП Демидова Наталья Леонидовна 3598,38 290301429572
Договор №880А от 10.12.2014 Накладные №: 14647, 14689
24.02.2015, 24.02.2015; 538 ПО “Дорогорское” 10101,85
2917002651 Договор №485А от 20.02.13г Накладные №:
42680, 42902 11.06.2014; 539 ИП Дук Елена Александровна
15228,93 292900025501 Договор №729А от 05.02.2014г Накладные №: 30154, 30362, 34033, 34206 24.04.2014,
08.05.2014; 540 ИП Евстафьева Л.В 4645,40 291200001077
Договор №183 от 04.12.2012г. Накладные №: 62617, 62795
02.12.2014; 541 ИП Заводунова Наталья Александровна
13854,98 290137973362 №: 38477, 43520, 49902, 51514,
51748 11.10.2013, 04.10.2013, 04.09.2013; 542 ЗАО “МК Архангельский” 21914,88 2901231857 Договор №694А от
25.11.13г 04.07.2014, 25.07.2014; 543 ИП Иванова Г.С.
47250,20 292000985467 Договор № 790 от 01.04.2014г. Накладные №: 65985, 66129, 66249, 22939, 67539 01.04.2014
(дата договора); 544 ИП Ивановская (Ерофеева) Ольга Сергеевна 3215,77 292100919980 Договор №456 от 01.02.2013г
Накладные №: 1919, 11393 12.01.2015, 13.02.2015; 545 ООО
“Ильмиров” 6245,76 2921009900 Накладные №: 47079,
47463 23.09.2013, 24.09.2013; 546 ООО “Иником” 14801,06
2902057591 Накладные №: 54228, 9294, 54482, 54666,
56108, 56539, 57349, 9695, 57753, 59171 11.11.2013; 547
ИП Каргополова Лариса Владимировна 4833,18 292900110718
Договор №494А от 03.12.2012 Накладные №: 23369, 23536
02.04.2014; 548 ООО “Карусель” 1908,00 2902077929 Договор №813А от 03.07.2014 Накладные №: 15059 25.02.2015;
549 ИП Ковалев А.В. 15859,09 290224969130 Договор
№279А от 03.12.12г Накладные №: 1352 13.02.2014; 550
ООО “Коинур” 13360,00 2901145213 Договор № 474А от
03.12.2012 Накладные №: 15045 25.02.2015; 551 ИП Кораблева (Михайлова) Татьяна Сергеевна 10114,88 292301267519
Договор №563А от 01.03.2013г Накладные №: 100616,
100645 31.12.2014; 552 ОАО “Корм” 1516200,00 1020005175
Основной договор Акт сверки подписан 01.03.2015; 553 ИП
Корюкин Василий Николаевич 1507,24 350700005886 Договор поставки № Ч-43 от 02.10.14 г. Накладные №: 8086
06.10.2014; 554 ИП Костылева Е.Л. 1980,00 290700010215
Договор №35 от 20.12.2012г. Накладные №: 10266
03.03.2015; 555 ООО “Кузнецов и К”
3303,14
2902051215 Договор №470А от 17.02.13г Накладные №:
76736, 77111 15.10.2013, 16.10.2014; 556 ООО “Луч”
20800,00 2921007148 Договор №555 от 03.12.2012г. Накладные №: 10463 10.03.2015; 557 ИП Любова Наталья Владимировна 15919,83 290109274997 Договор №306А от
03.12.12г Накладные №: 13998, 16004 06.03.2014, 27.02.2014;
558 ООО “Малахит-М” 8183,69 2902050620 Договор №309А
от 03.12.12г Накладные №: 3748, 786, 6318 21.01.2014,
27.01.2014, 30.01.2014; 559 ИП Матченко (Тютекина) Анна
Алексеевна
11991,66 290135080236 Договор № 561А от
01.03.2013 Накладные №: 89291, 89358, 89547 27.11.2014;
560 Варфаламеев А.Ю. 4835647,50 2901058377 Договор поставки №364 от 12.12.2012 Договор поручительства №23319
от 28.05.2013, №26953 от 19.06.2013, №22984 от 28.05.2013,
№1963 от 16.01.2013, №540 от 07.01.2013, №5654 от
22.12.2012, №3756 от 12.12.2012 28.05.2013, 19.06.2013,
28.05.2013, 16.01.2013, 07.01.2013, 22.12.2012, 12.12.2012;
561 ООО “Нест” 6536,54 2904016978 Основной договор Накладные №: 968, 970 14.01.2015; 562 ИП Никифорова О.А.
2107,79 290705413306 Договор №673 от 10.06.2013 Накладные №: 55214, 55376 24.10.2014, 25.10.2014; 563 ООО “НЗ
Логистика” 25455,11 2901228710 Договор №44А от 03.12.12г
Накладные №: 16817 10.03.2015; 564 ИП Осипов С.Б.
8272,45 291800027334 Договор №184 от 27.02.2013 Накладные №: 26522, 29065, 29129 02.06.2014, 16.06.2014; 565
ООО “Островок” 1777,66 2921009233 Договор №351А от
03.12.12г Накладная № 59058 11.08.2014; 566 ПО “Емецкое” Холмогорского Райпо 34850,00 2923006693 Договор №
488А от 01.01.2013 Накладные №: 18525 17.03.2014; 567 ИП

Попова Елена Викторовна 10512,20 292600164039 Договор
№121А от 03.12.2012 Накладные №: 98333, 98493, 100144
24.12.2014, 29.12.2014; 568 ИП Постникова Виктория Игоревна 2890,52 290201747807 Договор №101А от 03.12.2012
Накладные №: 53362, 54425, 56259 18.10.2013, 23.10.2013,
30.10.2013; 569 ООО “Причал” 5858,34 2901231889 Договор №371А от 03.12.2012 Н Накладные №: 10662 11.02.2015;
570 Ракуло-Кокшенгское сельпо 46361,55 2907000912 Договор № 70 от 05.12.2012 Накладные №: 65752, 65924,
65780, 67395, 67359, 68816, 68912 17.12.2014 - 31.12.2014;
571 ООО “РемСтройКомплекс” 167158,06 2921008110 Договор аренды бытовых строительных вагончиков Накладные
№: 10673, 10487 28.02.2015, 31.03.2015; 572 ООО “Северный провиант” 51548,77 2901199410 Накладные №: 10977,
11035, 11090, 11453, 11524, 12000, 12495, 12801, 13136,
13445, 13718, 14100, 14122 11.03.2013, 12.03.2013,
14.03.2013, 18.03.2013, 20.03.2013, 22.03.2013, 25.03.2013,
26.03.2013, 27.03.2013, 29.03.2013; 573 ИП Симашко Алексей Анатольевич 16895,41 290201103217 Договор №94А от
03.12.2012 Накладные №: 59494, 63077, 63121, 63135,
65595, 65691, 65692 04.08.2014, 06.08.2014, 12.08.2014,
20.08.2014, 26.08.2014, 04.09.2014; 574 ИП Слобожанина
Л.В. 10330,43 290200948490 Договор №734А от 29.01.14г
Накладные №: 3376 29.01.2014 (дата договора); 575 ООО
“Соловей” 2375,73 2902071349 Договор №398А Накладные
№: 65832, 19235 19.03.2014, 06.12.2013; 576 ИП Старкова
О.А. 3225,77 371100208769 Договор №762А от 13.02.2014
Накладные №: 8394 04.02.2015; 577 ИП Стригоцкая М.В.
10234,33 292800144752 Накладные №: 61428 21.11.2013;
578 ООО “СтройТехКомплект” 43003,86 2902042404 Договор №403А от 01.02.13г Накладные №: 3712, 3713, 3809,
6526, 6770, 6813 30.01.2015; 579 ИП Стулова Л.П. 4885,33
292700296279 Накладные №: 16233, 16544, 17639, 17657
17.04.2013; 580 СПК Ступинское 96140,00 2918000985 Накладные №: 63147, 8853 08.12.2014, 20.02.2015; 581 ИП Талыбова Н.Ш. 13489,66 292006457424 Договор № 797 от
25.04.2014г. Накладные №: 51891, 53269, 53398, 57443,
57528, 57559 16.10.2014, 06.11.2014; 582 ИП Тихоновская
Н.В. 6 455,60 292400188434 Договор №856А от 23.10.2014
Накладные №: 16259, 16275, 16299 23.10.2014 (дата договора); 583 ИП Тюрикова Наталья Петровна
4000,00
290104086943 Договор №87А от 03.12.2012 Накладные №:
95410, 95729, 95822 16.12.2014, 17.12.2014; 584 ИП Фадеева Н.А. 4889,76 290200819456 Договор №420А от 03.12.12г
Накладные №: 626, 5279, 11132 24.01.2014, 27.01.2014,
17.02.2014; 585 ИП Чернова Анна Сергеевна 2732,64
290209095166 Накладные №: 11276, 11353 13.03.2013; 586
ООО “Шафран” 3686,47 2901225476 Накладные №: 16714,
16830, 19495, 23234 11.04.2013, 25.04.2013; 587 ИП Шипилов О.А. 9302,20 292600373547 Договор №804А от
09.06.2014 Накладные №: 5335, 6704, 6936 23.01.2015,
29.01.2015; 588 ИП Шихова Татьяна Викторовна 10048,85
290214150768 Накладные №: 7147 04.02.2014; 589 ИП Шпанова Т.Н. 1944,00 292400088849 Договор № 148 от
03.12.2012 Накладные №: 10524 12.03.2015; 590 ИП Шульга Н.В. 3687,83 292201788959 Договор №279 от 27.12.2012
Накладные №: 8528 18.02.2015; 591 ООО “Этна” 3086,32
2901207766 Договор №477А от 03.12.12г Накладные №:
23651, 23731, 23955 03.04.2014; 592 ИП Яблокова С.Н.
24574,07 290201255682 Договор №441А от 03.12.12г Накладные №: 11352, 13707, 14242 13.02.2015, 20.02.2015,
22.02.2015; 593 ООО «Ваш Парнер» 4239616,82 7816462362
Договор поставки №364 от 12.12.2012 №23319 от 28.05.2013,
№26953 от 19.06.2013, №22984 от 28.05.2013, №1963 от
16.01.2013, №540 от 07.01.2013, №5654 от 22.12.2012,
№3756 от 12.12.2012 28.05.2013, 19.06.2013, 28.05.2013,
16.01.2013, 07.01.2013, 22.12.2012, 12.12.2012; 594 ИП
Звездин Максим Александрович 23398,27 290703352714 Договор поставки №753 от 23.12.2013 №61514 от 24.12.2013,
№61517 от 24.12.2013, №61518 от 24.12.2013, №62250 от
27.12.2013, №62264 от 27.12.2013 24.12.2013,24.12.2013,
24.12.2013, 27.12.2013, 27.12.2013; 595 ООО «Золотой телец»
269443,98 2902068201 Договор поставки №459А
от 22.02.2013 8431/Арх от 25.02.2013 25.02.2013; 596 ООО
«МПЗ Русско-Высоцкое 1111228,58 7810461098 Договор
поставки от 03.02.2014 №760; №12103 от 11.03.2014
11.03.2014; 597 ООО «ГУРМАН» 30073,77 2904021590 Договор поставки №36 от 21.01.2013 №2450/КО от 31.05.2013,
№2603/КО от 07.06.2013 №2749/КО от 14.06.2013, №2929/
КО от 21.06.2013, №3117/КО от 28.06.2013, №3317/КО от
05.07.2013, №3494/КО от 12.07.2013, №3950/КО от
26.07.2013, №4407/КО от 09.08.2013, №4619/КО от
16.08.2013, №4850/КО от 23.08.2013, №5087/КО от
30.08.2013, №5364/КО от 06.09.2013, №5769/КО от
24.09.2013 31.05.2013, 07.06.2013, 14.06.2013, 21.06.2013,
28.06.2013, 05.07.2013, 12.07.2013, 26.07.2013, 09.08.2013,
16.08.2013, 23.08.2013, 30.08.2013, 06.09.2013, 24.09.2013;
598 Стрелов Е.В. 178212,89 290705273360 Хищение ГСМ.
Исполнительный лист - 20.12.2013; 599 Тетерин Д.В.
182214,60 Нет данных Хищение ГСМ. Исполнительный лист
- 20.12.2013; 600 Стрелов Л.В. 14729,20 290704158653 Хищение ГСМ. Исполнительный лист - 20.12.2013.
Цена – 1 538 623 848,50 руб.
Шаг аукциона 5% от стоимости лота.
Преимущественное право приобретения имущества Должника, продажа которого осуществляется в порядке, установленном абзацем 4 пункта 1 ст. 179 Федерального закона №
127 – ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)», имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и
владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае отсутствия
таких лиц преимущественное право приобретения имущества
должника, которое используется в целях сельскохозяйственного производства и принадлежит должнику, при прочих равных условиях, принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности, где расположен должник, а так же
соответствующему субъекту Российской Федерации или соответствующему муниципальному образованию.
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Часть имущества имеет обременение - залог в пользу
ООО «НЕФТЕСЕРВИС» (ИНН 7706811652), АО «БАНК
СОВЕТСКИЙ» (ИНН 3525024737) И ООО «СВЕТЛАЯ
ВЕРФЬ» (ИНН 3913505737).
Продавец имущества: ООО «Вельская птицефабрика»
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке «В2B-Center» (АО «Центр развития экономики»), юридический адрес: Россия, 142601, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2 «а»; почтовый адрес
(для писем): 107113, Россия, Москва, ул. 3-я Рыбинская, д.
18, стр. 22. Адрес сайта в сети «Интернет»: www.b2b-center.
ru (далее также - «электронная площадка»). В электронной
форме заявки на участие в торгах с приложениями представляются по рабочим дням с 31.10.2016 г. по 05.12.2016
г. включительно на электронной площадке с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки.
Торги назначены на 07.12.2016 г. в 13-00 (время московское). Результаты торгов будут подведены в течение трех часов с момента окончания торгов.
Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие, (далее – заявитель) должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электронной
площадки заявку на участие в торгах, а также уплатить задаток. Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 %
от начальной цены продажи имущества.
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель
— Акционерное общество «Аукционы Для Бизнеса», КПП
770701001, р/с 40702810238000052393 в Московский Банк
ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810400000000225, БИК
044525225. Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее: на первых торгах 05.12.2016 г.
Заявка на участие в открытых торгах составляется произвольно на русском языке, и должна содержать следующую
информацию:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
б) для юридического лица: наименование, организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства;
в) номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика;
К заявке должны прилагаться следующие документы:
а) действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица),
действительная на день представления заявки на участие в
торгах выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем торгов признается участник, предложивший
максимальную цену по лоту.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов по лоту и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет
победителю торгов по лоту предложение заключить договор
купли-продажи лота по последней предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного договора.
В случае отказа или уклонения победителя торгов по лоту от
подписания данного договора купли-продажи в течение пяти
дней с даты получения указанного предложения конкурсного
управляющего внесенный победителем торгов по лоту задаток утрачивается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов
по данному лоту, которым была предложена наиболее высокая цена за лот по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов, заключивший договор купли-продажи,
в течение тридцати дней со дня подписания договора куплипродажи, обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества (цена за вычетом внесенного
задатка) на расчетный счет продавца: Получатель — общество с ограниченно ответственностью «Вельская птицефабрика», р/c 40702810155080006751 в Северо – Западном
банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт – Петербург, к/с
№30101810500000000653, БИК: 044030653.
Ознакомиться с предприятием и документами, относящимися к реализуемому имуществу можно по адресу: г. Москва,
Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры» по предварительной записи по телефону: 89854107948.
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