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Этот номер газеты выходит 
21 декабря – и это будет по-
следний выпуск уходящего 
2016-го года.

Поздравляю с наступающим Новым го-
дом и желаю всем читателям и почитателям 
самого главного – удачи, здоровья и де-
нег. Ибо одно без другого несносно: зачем 
деньги без здоровья, зачем здоровье без де-
нег, а самое главное - и то и другое нафиг 
не нужно без удачи.

Я простите, убыл в первый за послед-
ние два года отпуск – вроде, здоров, вроде, 

во Вьетнаме, значит, не беден. Но не по-
везло – тропический шторм не стихает. 
В Архангельске, наверное, сейчас лучше. 
Вот уж не повезло - так не повезло.

Желаю, чтоб у вас, уважаемые читатели, 
такого не было. Хотя, эта невезуха – не са-
мая большая беда, которая в жизни мо-
жет приключиться. Однако ж всё равно 
неприятно.

Вот люблю я творчество Вилли Токаре-
ва, поэтому желаю всем, чтоб как у него 
в песне «Бутылка вина»:

«Так лучше быть богатым и здоровым,
и девочек роскошных целовать,
и миновать тюрьмы замок суровый,
и денежки лопатой загребать». 
Конец цитаты
Кто-то скажет, что я про духовное забыл, 

что это не праведно - так желать. Не со-
глашусь, ибо это моё пожелание искрен-
нее и веселое, как я сам. А постные хари…

Что-то сегодня на цитаты пропёрло – 

помните, Абдулов в фильме про Мюнгхау-
зена: господа, улыбнитесь же. Самые глу-
пые вещи в мире делались именно с серьёз-
ным выражением лица.

Короче, тост за деньги, удачу и здравие 
поднимаем, а всё остальное скажет Вла-
димир Владимирович Путин 31 декабря 
в 23:55.

Каждое предновогоднее обращение Пре-
зидент начинает со слов про «вспомнить ми-
нувший год». Вот и я, хоть и далеко не Пу-
тин (шутка, товарищ полковник) предлагаю 
вспомнить год минувший.

Я уже как-то писал, что не приветствую 
разглагольствования на федеральные и меж-
дународные темы – да, это смешно и очень 
провинциально, когда доморощенный анали-
тик сидит в нашей глуши и без выезда на ме-
сто пытается что-то анализировать.

ВЫПЬЕМ ЗА ЛОСЯ…
Чтоб сытно жиЛОСЯ и при этом спокойно спаЛОСЯ, чтоб хотеЛОСЯ и могЛОСЯ…
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Спонсор Акции «КОШКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»
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Продолжение на 2 стр.

• Все виды
   ветеринарных услуг

• Зоотовары
• Корм с доставкой на дом

• Ветеринарная аптека
Ежедневно с 10.00 до 22.00

Талажское шоссе, 22
Тел. 40-77-55

vk.com/club82491422

Зоотакси доставит Вас с питомцем
в клинику и обратно

Тимоша, 10 лет. 
Очень ласковый, 
общительный. 
Очень любит варёную 
свеклу, свежую капусту 
и жареные семечки 
подсолнечника, только 
очищенные. Утром 
будит всю семью 
громким мяуканьем, 
сообщая, что пора 
кормить его завтраком
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Это сродни тому, когда кот лич-
ной гигиеной занимается – про-
сто потому, что нефиг делать.

Скажу о Сирии – этот год про-
шёл для всех интересующих-
ся политикой (а, значит, смо-
трящих новости, общественно-
политический эфир, читающий 
умные сайты и газеты для умных 
людей) именно под знаком Сирии.

Полагаю, что на эту тему имею 
право говорить, поскольку был 
в Сирии, хоть ещё и в мирной.

Жаль, до слез жаль эту краси-
вую страну, очень теплую, гармо-
ничную и толерантную, цивилизо-
ванную, и её трудолюбивый и ис-
кренний народ тоже очень жаль.

Все разрушено и в ближайшее 
время едва ли будет восстановле-
но. Единой Сирии, я думаю, уже 
не будет.

Асад засиделся (учитывая, что 
до Асада был тоже Асад – папа). 
Но это был не повод валить его. 
Тем более, рушить страну.

И этот конфликт затянется на-
долго. Но главное надо понять – 
каким бы ни был «засидевшимся» 
Асад – ему альтернативы нет. Так 
бывает в каждой стране, где пра-
витель долго засиживается.

Кто-то в этих словах нашел 
аналогию с Россией? Вероятно, 
что таковая аналогия имеется. 
Потому храни Всевышний Пу-
тина, иначе придут навальные-
оральные, улюкаевы всякие или 
дворковичи с чубайсами. Нет уж, 
лучше Путин – пока альтерна-
тивы нет. И дай Бог Путину воли 
не задвигать, если кто новый по-
явится на горизонте. Если будет 
Шойгу – тоже не самый плохой 
вариант, лишь бы не как у нас 
в области. Власть, вроде, есть - 
а вроде её и нет.

Но подробности межсирийских 
отношений и тема трагедии на-
рода и ужаса разрушения древ-
нейших цивилизаций мало вол-
нует нынче наших граждан. Рос-
сияне стали эгоистами, чуждыми 
сопереживанию и интернацио-
нализму: главное - своё брюхо, а 
не брюхо христианина или иудея 
с алавитом, которых всех вырежут 
до единого, если уйдет Асад. Осо-
бенно этот национальный эгоизм 
чувствуется в таких депрессив-
ных регионах,  как Архангельская 
область – социально неустроен-
ных, с протестными настроения-
ми на кухнях.

На самом деле, Россия защи-
щает в Сирии свои интересы. Это 
газ. Не Газпром, а газ; его экспорт 
- основные валютные поступле-
ния для России. От Средиземно-
го моря до пустынь Белуджиста-
на – это шиитский пояс (Сирия, 
Ирак, Ливан, Иран). И никогда 
ни за какой выгодой сунитский 
Кувейт или саудиты не будут стро-
ить газопровод через этот пояс.

Короче, за нас, за вас и за газ.
***

У наших региональных элитчи-
ков есть статусы, есть амбиции 
не по аммуниции – нет главного: 
авторитета.

Ну, вот я и подошёл к коронно-
му – проанализируем,как мы про-
жили год в нашей области.

Плохо. Паршиво. Гнусно.
Внимали властьимущим заез-

жим гастролерам, которых не ува-

жаем. Смотрели в лица людей, ве-
шающих лапшу на уши, творящих 
зло. Но хоть в некоторые лица 
эти стоило бы плюнуть, мы это-
го не сделали.

Жители области достойны тех 
правителей, которые тут есть.

И я не оракул – я такой же.
Политику можно считать 

на этом проанализированной.
***

Экономика – её нет. Треть эко-
номики не реальна – она убыточ-
на. Что-то сдохло.

То, что держится на плаву – это 
производство полуфабрикатов 
из сырья, а фактически - прода-
жа за гроши ресурсов. Тут же 
и та часть экономики, что ещё 
держится, но это государствен-
ные подряды: есть у государства 
деньги – живут жирно, нет де-
нег – стонут.

Главное экономическое собы-
тие года – поднятие тарифов для 
поднятия полуобанкроченного 
«Водоканала» в Архангельске. 
Плохое событие, но другого нет.

Вроде, все логично на устах 
и руководства «Водоканала», 
и мэра Годзиша, и губернато-
ра. Пока не начинаешь спорить. 
Но коммуникативная особен-
ность  нашей области в том, что 

спор получается заочный, а пото-
му, как правило, это монолог. Во-
просы (в случае с тарифным по-
вышением), надо отдать должное, 
задавать можно было. Но в ис-
кренность ответов не совсем ве-
рится. Не верится – но не прове-
рится. Это тот самый случай, когда 
ораторам можно было только ве-
рить – проверить нельзя: трубы 
под землей, а инвестиции и поэ-
тапное светлое будущее с чистой 
водой и нормальной канализаци-
ей растнуто на 25 лет.

В итоге – опус: повышение та-
рифа на 20 процентов с января 
2017-го года и с июля ещё на 10 
процентов. Итого 30. Так и бу-
дет. И не только в Архангель-
ске – по всей области пойдёт вол-
на пресловутых концессий.

Государство, понимаете ли, 
у нас бедное. Фигня, что руково-
дители регионов на лексусах и с 
зарплатами в поллямса – госу-
дарство же бедное. Ремонтиро-
вать инфраструктуру будут (и уже 
начали) за счёт народа.

Вот и дорожный «Платон» – 
тому подтверждение. Обдирало-
во сплошное в налогах, штрафах, 
сборах, акцизах, тарифах – вот 
то, что нас ждет в следующем 

году. А в нынешнем году для все-
го этого усилиями депутатов, вла-
сти и нашего тупого мычания за-
дел заложен.

О тарфиах на воду и водоотве-
дение. Я убежден, что не всё было 
сделано, чтоб найти иной вы-
ход. Но что сделано – то сдела-
но. Внешнее управление городом 
Архангельском так решило. Мол-
чим. Выполняем. Платим.

***
О культуре в уходящем году го-

ворить трудно. Хотелось бы раз-
делить культуру и самодеятель-
ность, но сказав правду, я стану 
врагом для половины городской 
интеллигенции.

Нет хуже обиженных интелли-
гентов из сферы культуры. Старое 
поколение культурных авторите-
тов – на пенсионе. Новое, если 
и случайно нарождается – ски-
дывается в Москву.

Типичный сюжет для экономи-
чески депрессивного региона.

Культура стала дорогой, себе-
стоимость культурно-массового  
сегмента растет. Андеграунд 
- и тот стал недёшев, а день-
ги - в столицах. Комфорт где-то, 
но только не у нас.

В нынешнем году, в силу его 
уродства, в нашей области ещё 

сильнее обветшали старые и уто-
мительные народные поговорки 
типа «где родился, там и приго-
дился», кличи про малую роди-
ну – они тоже обветшали.

Все больше народу на сло-
вах патриоты, а на деле – кос-
мополиты, родившиеся в Помо-
рье, но стартовавшие при пер-
вой возможности. Любить Архан-
гельскую область лучше всё-таки 
на расстоянии.

Что осталось в культуре – 
банка с пауками. Вот что оста-
лось – народившаяся и откуда 
ни возьмись взявшаяся бездар-
ность научилась говорить фраза-
ми, пускать, как скунсы, мессед-
жи – а по сути, всё одно грызут-
ся за бюджетные крохи и пургу.

И всё. Однако ж площадки пол-
ны – но то самодеятельность.

От управления, где вообще 
оконченная плеяда конченых 
мунделей подобралась, до самих 
«творцов».

***
Ну а главным общественным 

событием года считаю я создание 
ассоциации независимых СМИ 
«Вольное дело». Свободные 
в душе и по сознанию люди встре-
тились и договорились. На обще-

ственном убожестве – это уже 
событие.

Дожили…
***

В конце года принято также 
определять персон – типа «чело-
век года». И далее - по отраслям.

Я в политике считаю человеком 
года Палкина – искренне достоин 
уважения человек, который сде-
лал себя сам: достиг всего мате-
риального трудом, принципиаль-
ностью, смелостью.

Его плющили менты и вла-
сти нашего региона, а он не сги-
бался. Он не шумно защищался, 
но отстаивал своё жестко. Авто-
ритетно.

Он с нуля строительное пред-
приятие сделал, реальные дома 
настроил. Реальные. И это 
не благотворительность – это 
бизнес, что ещё более достойно 
уважения.

Как бизнесмен и как человек, он 
также не шумно, без истерик, чёт-
ко и выверенно, с большим отры-
вом победил в уходящем году в од-
номандатном округе на выборах 
в Государственную Думу. Сам, без 
задействования административ-
ного ресурса правящей партии.

Вероятно, что кто-то предло-
жит другую кандидатуру на че-
ловека года в политике, но это 
моё мнение. Оно таково, но оно 
не определяющее.

Епифанова – за успешное про-
движение на вершины политиче-
ского олимпа

Депутат Холодов – принци-
пиальная позиция при голосо-
вании по драконовскому бюдже-
ту 2017 – впервые в истории гу-
бернского парламентаризма депу-
тат правящей фракции ослушал-
ся решения о консолидированном 
голосовании.

Редакция за новогодние празд-
ники намерена опросить экспер-
тов, кто ещё остался при своём 
мнении в нашей области, и пред-
ставит полный рейтинг в январ-
ском выпуске.

Человеком года в экономике 
для меня в нашей области явля-
ется Эдуард Смелов – да, да, как 
ни странно, именно нынешний 
директор Архангельского МУП 
«Водоканал». Убедил, дожал, сде-
лал своё дело – кредиторы со-
гласны, концессионер на подхо-
де, народ повыл в Интернете бла-
гим матом, оппозиция покричала 
на сессиях. И всё – тарифы повы-
сились – никто на улицы, кроме 
одной девочки из ЛДПР с одиноч-
ным пикетом, не вышел.

А Смелов СМЕЛ. Что в эко-
номике также приветствуется 
и достойно уважения. Вспомни-
те хотя бы автора сингапурско-
го экономического чуда – Ли 
Кун Ю. Человек жёстко, но шо-
ковой терапией довел Сингапур 
до успеха и ушёл со славой.

Хотелось бы, чтоб Смелов тоже 
ушёл, сделав дело, а не слинял, 
как традиционно ещё с михальчу-
ковских времен слинивают из об-
ласти крупные и красиво певшие 
чиновники.

По-английски, не прощаясь.
Михаил Авалиани – успешная 

диверсификация торгового бизне-

са, рушащегося под натиском рос-
сийских ритейлеров и оптовиков: 
благодаря депутатскому ресур-
су Авалиани удалось пернапра-
вить потоки в медицинскую сферу 
и создать суперприбыльный биз-
нес на здоровье.

Семён Вуйменков – за хоро-
шую мину при плохой игре: Вуй-
менков при поддержке скандально 
известной КРАО объявил Онегу 
территорией опережающего раз-
вития бизнеса.

Наговорил сразу все возмож-
ные сказки: от туризма в этом мед-
вежьем углу до интресов Росато-
ма (без уточнений, отчего возник 
слух о свалке отработанных от-
ходов атомных электростанций – 
именно оттого, что это глухое ме-
сто). Проект, кажется не пошёл, 
но Вуйменков не унывает: эконо-
мический оптимизм - как в Аме-
рике времен стагнации, или у Хру-
щёва, пообщавшего, что «совет-
ские люди к концу 20 века будут 
жить при коммунизме».

Опять-таки, повторюсь, что 
у экспертов, которых мы намере-
ны опросить, могут быть и другие 
мнения. Учтём…

А человеком года в области 
культуры я предлагаю считать 
Дмитрия Трубина – нашего ар-
хангельского художника. Архан-
гельского, потому как живёт он 
в Архангельске – сам уже давно 
человек мира.

За то, что остался, за то, что 
не сдулся. За то, что противо-
речив (что редко в наше время), 
за то, что творит новое и новое, 
а не почивает на лаврах.

Игорь Гуревич – просто за хо-
рошие стихи, статус члена Союза 
писателей России и лаурета все-
российской литературной премии 
«Наследие».

Виктор Панов – за «Вия», пье-
су, казалось бы, невозможную 
в Архангельске, и в связи с гря-
дущим юбилеем маэстро.

В общественной детельно-
сти на человека года мы пред-
лагаем номинировать активи-
стов из сельского поселения Ра-
кула, которые восстановили сво-
ими силами церковь, а их потом 
(по заявлению заместителя ми-
нистра культуры Архангельской 
области) под угловку подводили, 
но Бог смилостивился, дав разу-
ма   сотрудникам полииции в воз-
буждении дела отказать.

Владимира Станулевича  - 
за неистовую борьбу с порногра-
фией в Интернете.

Сергея Николаева, директора 
филиала АГТРК “ПОМОРЬЕ”, 
за признание того, что он ко-
ренной архангелогородец. Дело 
в том, что этот дальневосточник, 
пришедший вместе с Михальчу-
ком, просто задержался в Архан-
гельске дольше других, с кем его 
судьба к нам закинула.

Но Николаев выстоял, сдру-
жился с новыми властями и чув-
ствует себя уверенно в кресле 
руководителя официального ТВ. 
И вот в нём проснулась сыновья 
тяга к корням и появился повод 
назвать себя коренным арханге-
логородцем.

Вот такие итоги года от Азовско-
го. Пойду выпью за «ЛОСЯ» – 
чтоб сытно жиЛОСЯ и при том 
спокойно спаЛОСЯ.

Чтоб могЛОСЯ и хотеЛОСЯ…

ВЫПЬЕМ ЗА ЛОСЯ…
Чтоб сытно жиЛОСЯ и при этом спокойно спаЛОСЯ, чтоб хотеЛОСЯ и могЛОСЯ…

Окончание,
начало на 1 стр.
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ДОРОГИЕ АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ 
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с наступающим 2017 годом и Рождеством!

В канун новогоднего праздника принято подводить итоги, стро-
ить планы на будущее. Каким станет следующий год, зависит толь-
ко от нас – от нашей целеустремленности и энергии. Пусть Новый 
год вдохновит вас на новые успехи и свершения, а самые заветные 

мечты станут реальностью! Пусть всё хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, непременно найдёт своё продолжение в на-
ступающем, и новый год станет годом осуществления ваших 
замыслов, надежд и устремлений!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия!

С уважением, генеральный директор
АО «Аэропорт Архангельск»  В. С. Петросян

Д

При

В канун
ить планы
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В 2017 году в Ар-
хангельской обла-
сти начнет действо-
в а т ь  п р о г р а м м а  
«Благоустройство 
общественных про-
странств в админи-
стративных центрах 
субъектов Россий-
ской Федерации». 

Кто и как в ней сможет при-
нять участие, рассказал в блиц-
интервью нашему изданию заме-
ститель председателя комитета Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству Вик-
тор Заря – человек, который бу-
дет курировать реализацию про-
граммы в Архангельской области.

– На сколько лет рассчита-
на программа и сколько средств 
на её реализацию получит Архан-
гельская область?

– На реализацию програм-
мы во всех регионах России 
на (2018–2019 годы) федераль-
ный центр выделяет порядка 
2,5 миллиардов рублей. Ещё око-
ло 500 миллионов рублей будет 
выделено на оборудование пар-
ковок и скверов.

На данный момент извест-
но, что Архангельская область 
по этой программе в тече-
ние 5 лет получит 234 милли-
она рублей. Программа преду-
сматривает софинансирова-
ние из бюджетов всех уров-
ней – областного и муници-
пального. Действовать она нач-
нет с 2017 года.

Размер софинансирования бу-
дет определён в регламенте, 
который Минстрой совместно 
с Агентством по ипотечному 
кредитованию должны принять 
до 20 декабря. Сейчас обсужда-
ется размер участия в пределах 
30–50 процентов.

В пределах области муници-
пальные образования для уча-
стия в программе будут опре-
деляться на конкурсной основе. 
В конкурсе смогут принять уча-
стие муниципалитеты с насе-
лением более 1 тысячи человек.

Также планируется, что в ре-
гламенте будет прописано уча-
стие административных цен-
тров и моногородов.

70 процентов средств про-
граммы будет направлено 
на благоустройство дворов. 
30 процентов - на муниципаль-
ные проекты (зоны отдыха, 
дворовые проезды, территории 
для выгула собак и т. д.).

– В Послании Федеральному 
Собранию Президент Владимир 
Путин чётко сказал, что реали-
зация подобных проектов долж-
на проходить при широком обще-
ственном обсуждении.

Напомню цитату: «Ещё раз 
хочу обратиться ко многим 
из вас: не прятаться в слу-
жебных кабинетах, не боять-
ся диалога с людьми – идти 
навстречу, честно и откры-
то разговаривать с людьми, 
поддерживать их инициати-
вы, особенно когда речь идёт 

о таких вопросах, как благо-
устройство городов и посёл-
ков, сохранение историческо-
го облика и создание совре-
менной среды для жизни». Ко-
нец цитаты.

Каким образом у нас будет вы-
строен диалог чиновников с рядо-
выми гражданами при обсужде-
нии проектов в рамках этой про-
граммы?

– Думаю, что детально от-
ветить на этот вопрос я смо-
гу после 20 декабря, когда бу-
дет принят регламент. Логич-
но сначала определить правила, 
условия работы, а потом уже 
приступать к ней.

Мы планируем работать в ак-
тивном взаимодействии с обще-
ственными советами во дворах 
и округах, опираться на градо-
строительный план при выборе 
зон для озеленения, привлекать 
ТОСы и управкомпании.

Я бы не хотел, чтобы по за-
вершению программы люди ска-
зали, что мы предлагали такой-
то проект, но власти нас про-
сто не услышали. Поэтому мы 
пойдем во дворы и будем там 
проводить совещания, чтобы 
услышать предложения людей.

«МЫ ПОЙДЕМ ВО ДВОРЫ, ЧТОБЫ 
УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО…»
Депутат Архоблсобрания Заря о реализации программы по благоустройству

АРХАНГЕЛЬСК 
ЖДЕТ ПУТИНА

Вице-премьер Дми-
трий Рогозин анонси-
ровал визит Прези-
дента на Междуна-
родный форум «Ар-
ктика – территория 
диалога», который 
состоится в Архан-
гельске 29–30 марта.

«Планируем, что 30 марта 
в мероприятии примет уча-
стие Президент России Влади-
мир Путин и состоится боль-
шое пленарное заседание с уча-
стием почётных гостей», – 
приводит слова вице-премьера 
«Коммерсант.ru».

Издание отмечает, что по ито-
гам заседания госкомиссии 
по развитию Арктики Рогозин 
рассказал, что на полях форума 
состоится очередное заседание 
госкомиссии, в котором также 
примет участие Президент.

«Сегодня мы договорились 
о том, что в 2017 году будет 
восстановлена, нормализова-
на работа всех рабочих групп, 
которые себя не очень часто 
собирали в 2016 году. Рабо-
та теперь будет проходить 
не в Москве, а исключительно 
в субъектах России, в городах 
и населенных пунктах, кото-
рые находятся в Арктической 
зоне», – приводит ТАСС слова 
Дмитрия Рогозина.

«Интерфакс-Азербайджан» от-
мечает, что вице-премьер пору-
чил отраслевым министерствам 
в срок до 1 февраля представить 
доклады об исполнении поруче-
ний госкомиссии по развитию 
Арктики.

«Там и подведём итоги нашей 
деятельности, причём персо-
нально», – сказал Рогозин.

Также ранее наши коллеги 
из ИА «Эхо СЕВЕРА» сообщали, 
что на полях Арктического фору-
ма в Архангельске может состо-
яться встреча Владимира Путина 
и Дональда Трампа.

ЛИЦА
ВСЕ ТЕ ЖЕ

Председателем Архангельской 
областной избирательной 
комиссии вновь избран 

Андрей Контиевский

В ходе тайного голосования 
на первом заседании нового со-
става избирательной комиссии 
Архангельской области её пред-
седателем вновь избран Андрей 
Контиевский, заместителем – 
Илья Дуберман. Об этом на ми-
нувшей неделе сообщила пресс-
служба ИКАО – далее, цитата:

«14 декабря 2016 года со-
стоялось первое (организа-
ционное) заседание нового со-
става избирательной комис-
сии Архангельской области. 
В нем приняли участие губер-
натор Архангельской обла-
сти И. А. Орлов, заместитель 
председателя Архангельско-
го областного Собрания депу-
татов В. С. Фортыгин, руко-
водитель фракции КПРФ в об-
ластном Собрании А. В. Нови-
ков, главный федеральный ин-
спектор по Архангельской об-
ласти аппарата полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Северо-Западном федераль-
ном округе Иевлев В. Н.

В ходе заседания вновь на-
значенные члены облизбир-
кома определили тайным го-
лосованием руководство ко-
миссии на срок её полномочий. 
По результатам голосования 
председателем областной из-
бирательной комиссии избран 
Контиевский Андрей Василье-
вич, заместителем предсе-
дателя – Дуберман Илья Ми-
ронович, секретарём комис-
сии – Плотицына Елена Вла-
димировна. На очередном за-
седании, которое состоится 
до конца года, будет утверж-
дено распределение обязанно-
стей между членами облиз-
биркома с правом решающе-
го голоса».

Конец цитаты.
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В канун Нового года 
традиционно под-
водятся итоги. Мы 
тоже решили не на-
рушать традицию 
и обратились с «ито-
говыми» вопроса-
ми к председателю 
Архангельской ре-
гиональной обще-
ственной организа-
ции «Комитет сол-
датских матерей» 
Тамаре Ивановне 
Шадриной.

– Тамара Ивановна, чем для 
вас лично и для всего архан-
гельского «Комитета солдат-
ских матерей» запомнится ухо-
дящий год?

– Прежде всего тем, навер-
но, что это год юбилейный. 
Поясню немного: наш архан-
гельский Комитет, букваль-
но со дня своего основания, 
входит в состав Всероссий-
ской общественной организа-
ции «Совет родителей воен-
нослужащих России», объеди-
няющий более 60 регионов на-
шей страны.

Так вот, 22 июня исполни-
лось 25 лет этой общероссий-
ской общественной организа-
ции, которая создавалась с це-
лью защиты жизни, здоро-
вья, чести и достоинства во-
еннослужащих и членов их се-
мей. Начало девяностых – это 
очень сложное время было и для 
страны в целом, и армия тоже, 
к сожалению, не была исключе-
нием. Вот общими силами и ре-
шали наши общие проблемы.

– Но как может общественная 
организация влиять на государ-
ственные институты? Насколько 
я понимаю, этот родительский 
общероссийский Совет – орга-
низация, что называется, чисто 
общественная. То есть, никаких 
юридических рычагов не име-
ет, никаких капиталов за ней 
не стоит.

– Мы вот искренне счита-
ем, что не всё в жизни деньги 
решают. А неравнодушные со-
циально активные люди, объ-
единившись, горы могут сво-
ротить.

– И что, например, удалось 
«своротить» родителям россий-
ских солдат?

– Многое. И очень важное. 
Страхование военнослужащих, 
проходящих службу по призы-
ву. Этого ведь раньше не было, 
потому государство, будем го-
ворить откровенно, много за-
должало своим гражданам, 

потерявшим здоровье во вре-
мя прохождения службы, род-
ственникам погибших солдат-
срочников. (Кстати сказать, 
председатель «Совета воен-
нослужащих России», Галина 
Шалдикова, на своей судьбе 
эту проблему испытала – её 
единственный сын погиб в Аф-
ганистане). Проблема орга-
низации обязательного стра-
хования тоже поначалу каза-
лось неподъёмной и «непроби-
ваемой» – но ведь решили же!

Теперь никого не удивляет 
участие родителей в работе 
призывных комиссий. Члены 
нашего Комитета непремен-
но включаются с состав при-
зывных комиссий города и об-
ласти. Теперь наоборот – от-
сутствие солдатских матерей 
в призывных комиссиях вызо-
вет удивление. А ведь и этого 
добиваться приходилось дол-
го и упорно.

– А что даёт присутствие чле-
нов КСМ в призывной комис-
сии? Это ведь тоже, знаете ли, 
проблема – призывные комис-
сии не являются субъектом пра-
ва, это лишь коллегиальный ор-
ган временного действия.

– Да, правовой статус при-
зывной комиссии необходи-
мо прописать в действующем 
законодательстве. Но пока 
этого нет, как раз-таки при-
сутствие нашей обществен-
ной организации в период про-
ведения призывных меропри-
ятий даёт призывникам воз-
можность более полно реали-
зовать свои права.

Простой пример (кстати, 
совсем недавний): один из ар-
хангельских призывников доби-
вался права проходить не во-
енную службу по призыву, 
а альтернативную граждан-
скую. В данном случае, и юно-
ша, и его семья несвоевремен-
но подали надлежащие доку-
менты, дело едва до конфлик-
та не дошло. Но всё-таки убе-
дили молодого человека, что 
для решения его вопроса в обя-

зательном порядке надо прой-
ти сначала медицинское осви-
детельствование. А там вы-
яснилось, что у парня имеется 
заболевание, вообще исключа-
ющее службу.

Со стороны военкомата 
разъяснения давались, но в по-
добных случаях часто возника-
ет взаимное недопонимание. 
А мы не являемся ни сотруд-

никами военкомата или поли-
ции, ни чиновниками, ни прочи-
ми должностными лицами, по-
этому с представителями Ко-
митета солдатских матерей 
призывники и их родственни-
ки более откровенны и откры-
ты. Это и позволяет сводить 

к нулю конфликтные ситуа-
ции. Так что участие в рабо-
те призывных комиссий – это 
дело большое и важное, что 
и было отмечено на прошед-
шем недавно съезде родитель-
ской общественности.

– На съезде?! О такой фор-
ме общественной деятельно-
сти не много известно. Потому, 
как говорится, «с этого момен-
та – поподробнее».

– Это уже был по счёту 11-й 
съезд родителей российских во-
еннослужащих, а по стату-
су – юбилейный, в честь 25-ле-
тия деятельности Совета ро-
дителей военнослужащих Рос-
сии». Проходил съезд в Москве 
17–18 ноября, в числе других 
общественников были пригла-
шены и представители Коми-
тетов солдатских матерей 
Архангельска и Северодвинска.

– Прошу прощения за не со-
всем скромный вопрос – вы 
ведь чисто общественная орга-
низация, никакой коммерци-
ей не занимающаяся, никаких 
грантов не получающая. Неуже-
ли пришлось за свой счёт ехать 
в Москву?

– Нам финансовую поддерж-
ку оказал губернатор Архан-
гельской области (огромная 
благодарность Игорю Анато-

льевичу Орлову!) и северод-
винские депутаты. Что тоже 
подчёркивает важность и зна-
чимость нашей, чисто обще-
ственной, работы.

Участие в работе нашего 
съезда принимали и депутаты 
Государственной Думы, и пред-
ставители Генерального шта-
ба Минобороны РФ. Неодно-
кратно отмечалось, что наша 

общественная деятельность 
способствует и воспитанию 
патриотизма, и укреплению 
престижа Российской армии.

В числе важнейших дости-
жений является и широко ре-
ализуемый проект «Позвони 
маме» – это пока не во всех 

регионах действует, но у нас 
в области этот проект реа-
лизован. Призывникам на об-
л астном сборном пункте 
выдаются бесплатные сим-
карты (по 4 карты каждо-
му), на которые распростра-
няется льготный тариф. Льго-
та очень существенная – по-
тому военнослужащие мо-
гут не экономить на общении 
с родственниками.

Существенной победой счи-
таем узаконенную возмож-
ность сопровождения родите-
лями призывников к месту про-
хождения службы. Очень долго 
добивались решения этой про-
блемы.

– Извините, а в чём, собствен-
но, проблема-то? И без того уже 
с сарказмом говорят, что нынче 
служба по призыву напомина-
ет детсад. А тут ещё и в армию 
с мамой за ручку ехать можно, 
так что ли?

– Вы напрасно иронизируе-
те, вопрос-то острый. Я вам 
один только пример приведу, 
из нашей области. Команда 
ехала в поезде к месту служ-
бы, на всю толпу – один со-
провождающий. Ну, призыв-
ники шебутные оказались 
и не слишком-то дисципли-
нированные. Втихаря как-то 
умудрились раздобыть спирт-
ное, перепились и устроили 
драку – чем-то там один па-
рень не понравился. Избили 
и сбросили с поезда – парень 
стал инвалидом. А ведь ещё 
до подразделения не доехал, 
Присягу не принял… Это про-
блема, как вы полагаете?

Вот чтобы подобного впредь 
не происходило, родители те-
перь имеют законное право со-
провождать сыновей к месту 
прохождения службы.

– Действительно, как-то 
на этот вот предмет мало кто 
задумывается… Но мы всё о днях 
минувших, а жизнь вперёд ле-
тит и новые задачи ставит. Что 
сегодня считает приоритетным 
общероссийский Совет родите-
лей военнослужащих?

– Посредством резолюции 
съезда решено донести до за-
конодательных и исполни-
тельных органов власти сле-
дующие проблемы: освобож-
дение от призыва граждан, 
имеющих на иждивении детей-

инвалидов; путём внесения по-
правок в законодательство, 
призывникам, обучающимся 
в техникумах на базе 11 клас-
сов, дать возможность за-
кончить учебные заведения; 
призывников-сирот призы-
вать на военную службу лишь 
после получения ими жилья, по-
скольку после службы эти ре-
бята испытывают громадные 
проблемы с жильём и трудоу-
стройством.

Также мы намерены доби-
ваться обязательной ежегод-
ной диспансеризации юношей 
с 14 лет и до момента призы-
ва. И чтобы результаты этих 
медобследований передава-
лись на хранение в медкомис-
сии военкоматов. Иначе про-
сто невозможно объективно 
оценить состояние здоровья 
молодого человека, в резуль-
тате чего нередки случаи, ког-
да призывают парней с невы-
явленными серьёзными забо-
леваниями.

И в случае призыва больно-
го юноши на воинскую служ-
бу, намерены добиваться при-
влечения к ответственности 
медицинских специалистов, 
допустивших подобное. Тоже 
пример приведу – сейчас в го-
спитале имени Бурденко на-
ходится парень из Архангель-
ской области, который был 
призван на службу с онколо-
гическим заболеванием. Он 
в настоящее время проходит 
реабилитацию после опера-
тивного вмешательства, за-
тем его, конечно, комиссуют. 
А ведь он вообще по состоя-
нию здоровья призыву не под-
лежал! И никто в существу-
ющем правовом поле не несёт 
ответственности за нанесе-
ние вреда его здоровью. Это 
надо прекратить!

Будем настаивать на обя-
з а т е л ь н о м  п р о х о ж де н и и 
военно-врачебной комиссии 
при увольнении с военной служ-
бы – с тем, чтобы и армия 
несла ответственность, если 
в период прохождения служ-
бы боец получил заболева-
ние или серьёзную травму                                                                   
.

– И хорошо забытое старое 
тоже намерены вернуть в день 
нынешний? Я о поступлении ре-
бят, прошедших службу по при-
зыву, в вузы на бюджетной осно-
ве и вне конкурса.

– Да, это тоже в резолюции 
съезда отмечено. Как и осво-
бождение от всех налогов 
на один год – по окончании 
службы, чтобы парень мог 
прочнее на ноги встать. Будем 
добиваться и сохранения ра-
бочих мест за ребятами, про-
ходящими службу по призыву. 
И намерены вернуть в общеоб-
разовательные школы курс на-
чальной военной подготовки, 
чтобы парни хоть элементар-
ные навыки ко времени призыва 
получить смогли и не чувство-
вали себя поначалу абсолютно 
беспомощными.

В общем, планов много, за-
дачи серьёзные мы перед собой 
и нашим обществом постави-
ли. Будем работать. Как го-
ворится, дружно – не грузно, 
это врозь – хоть брось.

НАШИ ДЕТИ - В НАШЕЙ АРМИИ
Откровенный разговор о том, как много завист от каждого из нас

Беседа с командой «новоземельцев» на областном сборном пункте

Торжественные проводы бойцов-новоземельцев
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Проснулся во втор-
ник и понял, что 
изменять тради-
циям - грех вели-
кий. Всё-таки - ито-
говый номер  уходя-
щего года, поэтому, 
как и в годы преды-
дущие, предлагаем 
вашему вниманию 
дайджест.

Тем более, что уходящий год был 
интересным. Для меня, например, 
очень познавательным. Да и за то, 
что он был в принципе – слава 
Богу, ведь это значит, что жизнь 
продолжается.

А труд Агентства по печати 
и СМИ Архангельской области, 
вложенный в ответ на наш запрос,  
втуне не пропадёт – темы я про-
должу на нашем сайте эхосевера.
рф. Ибо чтим мы Закон «О СМИ» 
и не злоупотребляем нормами его.

***
Указ Президента Россий-

ской Федерации 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической по-
литике».

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

Так в отчете: «По состоянию 
на 1 апреля 2016 года официаль-
но зарегистрированы в государ-
ственных учреждениях служ-
бы занятости населения в ка-
честве безработных 12,3 тыс. 
человек, или 2,0 % численно-
сти рабочей силы. По сравне-
нию с 1 апреля 2015 года чис-
ленность безработных граж-
дан увеличилась на 1,5 тыс. че-
ловек, или на 13,9 %.

Нагрузка незанятого насе-
ления, состоящего на учете 
в учреждениях государственной 
службы занятости, на одну за-
явленную вакансию составила 
к концу марта 2016 года 1,9 че-
ловека». 

Конец цитаты.
Комментарий редакции. На-

помним, что в материале «Без-
работица становится нормой?» 
мы привели цитату из протоко-
ла заседания чиновников пра-
вительства Архангельской об-
ласти: «В соответствии с дан-
ными, опубликованными 18 ав-
густа 2015 года Федеральной 
службой государственной ста-
тистики Российской Федерации, 
по итогам 2014 года в Архан-
гельской области наблюдается 
снижение числа высокопроизво-
дительных рабочих мест (да-
лее – ВПРМ) на 11,6 тыс. еди-
ниц, или на 6 процентов». Ко-
нец цитаты.

Учитывая показатели, зафик-
сированные Архангельскстатом, 
можно ответить на заданный во-
прос: да, безработица становит-
ся нормой («Безработица растет, 
доходы падают, а чиновники пи-
шут отчёты», «Для умных людей 
ПравДа Северо-Запада» от 18 мая 
2016 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по ре-
ализации государственной соци-
альной политики»

Так в Указе: «создание ежегод-
но в период с 2013 по 2015 год 
до 14,2 тыс. специальных рабо-
чих мест для инвалидов»

Так на деле, цитата: «Всего в пе-
риод с 01.01.2010 по 31.12.2015 
о б о р уд о в а н о  ( ос н а щ е н о ) 
389 рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инва-
лидов. Численность инвали-
дов, трудоустроенных на обо-
рудованные (оснащённые) ра-
бочие места за указанный пе-
риод, составила 417 человек. 
В 2015 году создано 81 рабочее 
место, трудоустроено 84 неза-
нятых инвалида.

В первом полугодии 2013 года 
создано 44 рабочих места; 
в первом полугодии 2014 года – 
40 рабочих мест; в 1 полугодии 
2015 года – 38 рабочих мест.

<…> В 2016 году финансиро-
вание мероприятий по созданию 
специальных рабочих мест для 
инвалидов не осуществляется, 
работодатели при необходи-
мости создают рабочие места 
за счет собственных средств.

Информацией о точном коли-
честве таких мест служба за-
нятости не располагает».

Конец цитаты.
Комментарий редакции: На-

помню, что государственная про-
грамма «Доступная среда» под-
разумевает создание ежегод-
но, в период с 2013 по 2015 год, 
до 14,2 тысяч специальных рабочих 
мест для инвалидов по всей России.

В целом по стране план перевы-
полнен, так как, по словам мини-
стра труда и соцзащиты РФ Мак-
сима Тополина, только в 2015 году 
было создано 14,6 тысячи специ-
ально оборудованных рабочих мест 
для инвалидов.

Более того, глава федерального 
ведомства отмечает, что «в I квар-
тале 2016 года через государствен-
ную службу занятости трудоустро-
ено 10,7 тысячи инвалидов. При-

чём половина из них была принята 
на постоянные рабочие места».

И по этому поводу у меня воз-
никают два вопроса к руководству 
Архангельской области.

Первый. Почему федеральный 
министр знает данные даже по-
квартально, а министр труда, за-
нятости и соцразвития (я исхожу 
из того, что при подготовке офи-
циального ответа информацию за-
прашивали у него) не может озву-
чить информацию даже по итогам 
полугодия?

И второй. В Архангельской об-
ласти в 2015 году создано 81 спе-
циализированное рабочее место 
для инвалидов. Если мы возьмём 
14,6 тысяч рабочих мест, создан-
ных в России, то получим 0,6 про-
цента. И вот после таких «резуль-
татов» стоит ли вообще рассу-
ждать на тему: почему люди ак-
тивно уезжают из Архангельской 
области? («То в огороде недо-
род, то скот падёт…», «Для умных 
людей ПравДа Северо-Запада» 
от 23 ноября 2016 года).

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

Так в Указе:  «… снижение 
смертности от дорожно-
транспортных происшествий 
до 10,6 случая на 100 тыс. на-
селения».

Так на деле: «Наименование 
показателя – Тяжесть послед-
ствий дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах Ар-
хангельской области (количе-
ство погибших в ДТП на 100 по-
страдавших). Значение показа-
теля: целевое – 6,4; фактиче-
ское – 7,7.

Примечание: Увеличение по-
казателя произошло по при-
чине увеличения числа погибших 
в ДТП на территориях Вельско-
го и Котласского районов из-за 
несоответствия выбранной 
скорости движения конкрет-
ным дорожным условиям». Ко-
нец цитаты.

Комментарий редакции. Экс-
перты отмечают: в данном случае 
не очень понятно, какое отноше-
ние имеет число ДТП в отдельных 
районах, если оценивается в це-
лом состояние Архангельской об-
ласти. По мнению наблюдателей, 
за этим примечанием кроется поч-
ти традиционное для областных чи-
новников желание перевалить от-

ветственность на муниципальные 
власти («Отчетный период насто-
раживает», «Для умных людей 
ПравДа Северо-Запада» от 11 мая 
2016 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области об-
разования и науки».

Так в Указе: «… разработку 
и утверждение в декабре 2013 г. 
Концепции развития матема-
тического образования в Рос-
сийской Федерации на основе 
аналитических данных о состо-
янии математического образо-
вания на различных уровнях об-
разования»

Так на деле: «Законопроек-
том предлагается увеличить 
бюджетные ассигнования ми-
нистерству образования и на-
уки Архангельской области 
на 22,8 млн. руб. для увеличе-
ния субвенции местным бюдже-
там на реализацию образова-
тельных программ в целях уве-
личения расходов на обеспече-
ние учебниками и учебными по-
собиями обучающихся по уров-
ням общего образования вви-
ду недостаточности средств 
на данные цели. В связи с этим 
коэффициент индексации сто-
имости комплекта учебников 
и учебных пособий в расчете 
на одного обучающего увеличи-
вается с 0,597 до 0,742 с увели-
чением норматива финансово-
го обеспечения образователь-
ной деятельности по обеспече-
нию учебниками и учебными по-
собиями. Однако по сравнению 
с 2015 годом уменьшение расхо-
дов на приобретение учебников 
в составе субвенции сохраняет-
ся и составляет 25 %».

Комментарий редакции. Мы 
понимаем, что приведенная цита-
та не вполне относится к постав-
ленной в Майском указе задаче. 
Точнее, не напрямую. Но ведь если 
идёт сокращение расходов на при-
обретение всех учебников, значит, 
пострадает и развитие математиче-
ского образования. А это уже са-
ботаж Майских указов («Сломан-
ный калькулятор» региональной 
власти», «Для умных людей Прав-
Да Северо-Запада» от 6 апреля 
2016 года).

Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-

рации доступным и комфортным 
жильём и повышению качества 
жилищнокоммунальных услуг»

Так в Указе: «создание для 
граждан Российской Федерации 
возможности улучшения жи-
лищных условий не реже одно-
го раза в 15 лет».

Так на деле, цитата: «учёт се-
мей, желающих улучшить жи-
лищные условия, осуществля-
ется уполномоченным орга-
ном местного самоуправле-
ния по месту жительства. 
<…> За получением конкрет-
ной информации заявитель мо-
жет обратиться в орган мест-
ного самоуправления по ме-
сту жительства или получить 
информацию на официальных 
интернет-порталах органов 
исполнительных органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления…

<…> по информации терри-
ториального органа Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Архангельской 
области, число семей, состоя-
щих на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
на конец 2015 года составило 
36 975 семей, на конец 2012 года 
39 459 семей. Данный показа-
тель формируется по итогу те-
кущего года».

Конец цитаты.
Комментарий редакции: Таким 

образом, теперь у нас есть более-
менее чёткое понимание, сколь-
ко семей в Архангельской обла-
сти желают улучшить свои жи-
лищные условия. Но здесь же ва-
жен другой вопрос: сколько семей, 
из числа желающих, реально полу-
чили доступное жильё за время ис-
полнения Майских Указов Прези-
дента? Привёдем еще одну цита-
ту из официального ответа прави-
тельства Архангельской области:

«… по информации террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Архангельской об-
ласти, число семей, получив-
ших жилье (жилые помещения) 
и улучшивших жилищные усло-
вия за год, составило:

2015 год: 1344 семей;
2014 год: 1595 семей;
2013 год: 1841 семья».
Конец цитаты.
Получается,  если порядка 

39,5 тысяч семей желает получить 
новое жильё, а на деле получает его 
тысяча-другая семей, то погреш-
ность составляет три-пять про-
центов. И это вопреки тому, что 
в этом же ответе ранее чиновни-
ки областного правительства пи-
сали, что, например, в 2013 году 
соотношение желающих к полу-
чившим составило 17,2 процента. 
Снова эквилибристика в отчётах?

О динамике и не приходится го-
ворить…

Впрочем, мы не исключаем, что 
у нас могут быть проблемы с ариф-
метикой, а посему с удовольстви-
ем опубликуем разъяснения на сей 
счёт заместителя председателя 
правительства Архангельской об-
ласти – министра строительства 
и архитектуры Андрея Шестако-
ва. Если, конечно, у него само-
го есть понимание того, что пона-
писали в ответе его подчинённые 
(«За аварийный вопрос – жест-
кий спрос. Часть 3», «Для умных 
людей ПравДа Северо-Запада», 
от 31 августа 2016 года).

ПОДЫТОЖИМ…
Дайджест материалов об исполнении в Архангельской области Майских Указов за 2016 год

Еще за сутки до выхода газеты я планировал в этом номере проанализировать инвестиционные проек-
ты, реализуемые в Архангельской области, так как Агентство по печати и СМИ со второй попытки отве-
тило на наш запрос, но…

Олег Плахин, заместитель 
главного редактора

президент.рф

Если вам есть что рассказать – пишите: muhomor-pr@yandex.ru (С пометкой «Майские Указы»).
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Александр Дятлов достаточно 
частый гость в областных СМИ – 
он много говорит про развитие 
ЛПК, а также о том, что лесные 
предприниматели должны прино-
сить средства в бюджет. Является 
борцом за здоровый образ жизни 
и нравственность.

Но у наших читателей ста-
ли возникать вопросы: а за счёт 
чего живет Александр Дятлов? 
В чем отличия между Дятловым-
д е п у т а т о м  и  Д я т л о в ы м -
бизнесменом и есть ли они во-
обще? Эти вопросы и послужили 
поводом для выбора очередного 
героя полюбившейся многим ру-
брики «Поморский Осьминог».

***
Задекларированный доход – 

13 585 796, 93 руб. Среди объ-
ектов недвижимости имеются: 
земельный участок площадью 
2000,0 кв. м., квартира (общая до-
левая собственность?) площадью 
113,6 кв. м., и прочая индивиду-
альная собственность, а также ав-
томобиль Toyota Land Cruzer 200.

При анализе бизнеса Д.А.В.а 
можно сделать вывод, что он –  
типичный рантье: фактически  
сдает в аренду предпринимате-
лям помещения в зданиях на Тро-
ицком, 47 («Детский мир») и Ио-
анна Кронштадтского (ТК «Крон-
штадт»).

Вместе с Дятловым в спи-
сках учредителей фирм числят-
ся не менее известные фамилии 
других выдающихся архангель-
ских деятелей. Они являют собой 
некий организованный политиче-
ский альянс (ОПА), крепко встав-
ший на ноги во времена, когда мэ-
ром был Олег Нилов. Именно тог-
да в аренду Дятлову (на 40 лет!) 
было сдано здание «Детского 
мира» и прочая городская лик-
видная недвижимость.

Попаренко – медиаолигарх, 
уже ставший героем рубрики 
«Поморский Осьминог» (чи-
тайте предыдущий выпуск газе-
ты»). Борис Скрынник – экс-
руководитель фонда (и клуба) 
«Водник». Являлся распоряди-
телем сотен миллионов средств 
областного, муниципального 
бюджетов и различных спонсо-
ров. Бюджет фонда превышал 
300 млн. руб.

Семья Бариновых. В те годы 
Александр Баринов был генди-
ректором АГД («Архангельскге-
олдобыча» – «дочка» Лукойла). 
АГД была одним спонсоров «Вод- 
ника». Львов – второй спонсор 
«Водника». Тогда Львов был ген-
директором и конечным бенефи-
циаром СЦБК. К слову, Нилов 

являлся замом Львова ДО и ПО-
СЛЕ мэрствования.

ООО «ТД «Север»,
Троицкий, 47. (Аренда 

и управление собственным 
имуществом).

Гендиректор: Андрей Чанчиков.
Учредители: Виталий Попарен-

ко, Борис Скрынник, Вера Бари-
нова (член семьи), Д.А.В. и Нико-
лай Львов.

Финансовое состояние: ба-
ланс – 47,1 млн. (минус 16 %), 
выручка – 50,5 млн. (минус 
12 %), чистый убыток – 4,3 млн.

В 2014 году общество проигра-
ло иск «Архэнергосбыту» на сум-
му 559 405, 95 руб.

Учредитель ЗАО «Альянс-
Группа», Троицкий, 52 (гостини-
ца «Двина»), где директором яв-
ляется Денис Гуров – бывший 
комсомольский работник, после 
перестройки ушедший в торгов-
лю. Он же – соратник бизнесме-
на Быкова по северо-западному 
финансово-промышленному ком-
плексу «Релакс» (Модерн), ре-
сторану «Олимпия» и ТД «Се-
верный технополис».

Являлось учредителем ООО 
«Торгпечать» и ООО «Архпе-
чать», которые при мэрствова-
нии Нилова пытались приватизи-
ровать МУП «Роспечать».

ООО «Бизнес-Инвест»
Троицкий, 47. (Аренда 

и управление собственным 
имуществом).

Гендиректор: Андрей Чанчиков.
Учредители: Виталий Попа-

ренко (66,7 %) и Д.А.В. (33,3 %). 
До них была Анна Львова.

Финансовое состояние: ба-
ланс – 113,6 млн. (плюс 54 %), 
выручка – 0 (минус 100 %), чи-
стый убыток – 1,4 млн.

ООО «Руськино»
Троицкий, 47, оф. 3.

Гендиректор: Андрей Чанчиков.
Учредители: Д.А.В. (32,3 %), 

Виталий Попаренко (32,3 %), 
Анна Львова (15,5 %), Борис 
Скрынник (10 %) и Вера Бари-
нова (10 %).

Финансовое состояние: ба-
ланс – 15,9 млн. (минус 19 %), 
выручка – 57,4 млн. (минус 
41 %), чистый убыток – 3,3 млн.

ООО «Пильке»
Иоанна Кронштадтского, 17.

Гендиректор: Андрей Чанчиков 
(до него – Аркадий Норицын, друг 

по «Снежку»).
Учредители: Виталий Попа-

ренко (член семьи) (79,7 %), 
Анна Львова (член семьи) 
(20,3 %). До них учредителями 
были ООО «Бизнес-Инвест» 
и Д.А.В.

Финансовое состояние: ба-
ланс – 100,8 млн. (минус 4 %), 
выручка – 22,5 млн. (минус 3 %), 
чистый убыток – 4,3 млн.

ООО «Северсервис»
Иоанна Кронштадтского, 
17. (Аренда и управление 

собственным имуществом).

Управляющий: ИП Аркадий 
Норицын (экс-гендиректор ООО 
«Пильке»).

Учредители: Д.А.В. (34,3 %), 
Виталий Попаренко (33,7 %), 
Николай Львов (16,7 %), Вера 
Баринова (7,5 %), Борис Скрын-
ник (7,4 %) и Анна Львова 
(0,5 %).

Финансовое состояние: ба-
ланс – 154,6 млн. (минус 2 %), 
выручка – 41,5 млн. (плюс 3 %), 
чистая прибыль – 12,9 млн.

ООО «Поморская Ярмарка»
Иоанна Кронштадтского, 17.

Управляющий – ИП Юрий 
Машковцев (до него – Андрей 
Жиров).

Учредители: Д.А.В. (20 %), 
Николай Львов (20 %), Борис 
Скрынник (20 %), Виталий По-
паренко (20 %) и Вера Барино-
ва (20 %).

Финансовое состояние: ба-
ланс – 12,7 млн. (плюс 31 %), 
выручка – 20,2 млн. (плюс 1 %), 
чистая прибыль – 3,8 млн.

ООО «Норд-Медиа»
Ломоносова, 154, пом 8-н. 

(В доме АРОИЖК, где живет 
руководитель КРАО).

Гендиректор: Александр Ради-
он (он же – один из учредителей 
ООО «Рен-Архангельск»).

Учредители: Александр Ради-
он, Д.А.В., Николай Львов, Бо-
рис Скрынник, Виталий Попа-
ренко, Вера Баринова, Констан-
тин Яковлев (депутат Архангель-
ской городской Думы).

«Норд-Медиа» шваркнуло 
(почти на 50 тыс. руб.) ООО «Зо-
лотой сад» – владельца рестора-
нов, особо полюбившихся крими-
нальной и политической элите Ар-
хангельской области. Судя по все-
му, речь идет о том, что кто-то за-
был (или не спешил) заплатить 
за рекламу.

Финансовое состояние: ба-

ланс – 21,5 млн. (плюс 9 %), вы-
ручка – 13, 4 млн. (минус 51 %), 
чистая прибыль – 8,6 млн.

ООО «Норд-Медиа А»
Ломоносова, 154, пом 8-н.

Гендиректор: Александр Ра-
дион.

Учредители: Александр Ради-
он (35 %), Д.А.В. (12 %), Нико-
лай Львов (12 %), Борис Скрын-
ник (12 %), Виталий Попаренко 
(12 %), Вера Баринова (12 %), 
Константин Яковлев (5 %).

Финансовое состояние: ба-
ланс – 22,8 млн. (плюс 16 %), 
выручка – 18,6 млн. (минус 2 %), 
чистая прибыль – 4,1 млн.

В ноябре 2016 заявилось 
на конкурс: закупка работ по из-
готовлению, ремонту, монтажу 
и демонтажу наружной рекла-
мы. Заказчик – ГУП «Фарма-
ция». Цена вопроса – 5 467 200, 
00 руб. Конкурс выиграло ООО 
«Рекламная мастерская Ралан», 
зарегистрированная по тому же 
(!) адресу, что и ООО «Норд-
Медиа» (управляющий – Сер-
гей Корельский).

ООО «Норд-Медиа С»
Северодвинск, Арктическая, 12.

Гендиректор: Александр Ра-
дион.

Учредители: Александр Ради-
он (35 %), Д.А.В. (12 %), Борис 
Скрынник (12 %), Виталий По-
паренко (12 %), Вера Баринова 
(12 %), Николай Львов (12 %), 
Константин Яковлев (5 %).

ООО «АрхСтройЗаказчик»
Иоанна Кронштадтского, 17.

Гендиректор: Аркадий Норицын 
(до него – Владимир Артемьев).

Учредитель: Аркадий Норицын 
(до него – Д.А.В.)

Финансовое состояние: ба-
ланс – 32,0 тыс. (минус 93 %), 
чистый убыток – 124,0 тыс.

***
Д.А.В. также входил в чис-

ло учредителей: ООО «Ректор» 
(Северодвинск); ООО «Партнер-
Инвест», Троицкий, 47, оф. 4 – 
ликвидировано в 2014 году; ООО 
«Торгпечать»; ООО «Союзпе-
чать»; ООО «Техно-мастер» 
( п р е к р а т и л о  д е я т е л ь н о с т ь 
в 2013 году).

ПОСМОТРИМ уДАВа
Последним в этом году героем нашей рубрики «Поморский Осьминог» стал депутат 
Архангельского областного Собрания, председатель комитета по природопользо-
ванию и лесопромышленному комплексу Дятлов Александр Владимирович (Д.А.В.).

Троицкий, 47

Хорошо заботиться о нравственности, 
будучи таким рантье

Иоанна Кронштадтского, 17 Ломоносова, 154

АДВОКАТ 
ОПОЗДАЛ, 

СУД ЖДАЛ…
На апелляции по делу 
Графа и Мышковского 

суд отклонил большую часть 
ходатайств защитников

В пятницу в Архан-
гельском областном 
суде продолжилось 
рассмотрении апел-
ляции Графа и Мыш-
ковского.

Напомним, что в понедельник 
(12 декабря) в областном суде 
Архангельска проходило рассмо-
трение апелляции по делу Графа 
и Мышковского, на котором под-
судимыми были заявлены первые 
ходатайства.

Выступили сторона защиты 
и сторона потерпевших от дей-
ствий Графа и Мышковского, 
осуждённых судом первой инстан-
ции за умышленное банкротство 
ОАО «Лесозавод № 3» и поку-
шение на мошенничество на 6 лет 
6 месяцев и 6 лет 3 месяца соот-
ветственно.

Кроме речей защитников, сто-
роной потерпевших также были 
зачитаны несколько обращений, 
почему-то не заявленных в суде 
первой инстанции в качестве ха-
рактеризующих Мышковского ма-
териалов – заявления от жителей 
Шенкурска и депутатов Архан-
гельского областного Собрания.

Начало заседания был перене-
сено из-за опоздавшего адвоката 
Мартынова, у которого возникли 
какие-то проблемы с электрон-
ным билетом. Впрочем, если Мар-
тынов прилетел первым утренним 
рейсом, то он физически не мог 
успеть к началу заседания, по-
скольку самолёт должен был при-
землиться в 9:50.

Судом была отклонена бОльшая 
часть ходатайств адвокатов Графа 
и Мышковского. Защитники же-
лали повторно исследовать мате-
риалы дела, а также вызвать на до-
прос главреда ИА «Эхо СЕВЕРА» 
Азовского, неких Ягудина и Жел-
ваковскую.

Также адвокаты настаивали 
на исследовании коробки с ве-
щественными доказательствами. 
Скорее всего, речь шла о жёст-
ких дисках и документации из офи-
са Мышковского на улице Стрел-
ковой.

По сути, защита вновь напирала 
на то, что Лесозавод № 3 и до при-
хода Графа на предприятие нахо-
дился в предбанкротном состо-
янии.

Мышковский в своей речи так-
же говорил о невиновности сво-
ей и Графа и заявлял, что доказа-
тельства содержатся в тех самых 
подшивках и материалах, которые 
не приобщили.

Как было сказано выше, суд 
отклонил большую часть хода-
тайств – мотивировка отклонения, 
как правило, сводилась к тому, 
что материалы исследованы су-
дом первой инстанции, возмож-
ность допросить новых свидете-
лей была там же.

Рассмотрение апелляции про-
должится в 14:00 21 декабря.

И надо отметить, что у Дятло-
ва, живущего и очень радеюще-
го за нравственность у нас в об-
ласти, номер ИНН (согласно 
контур-фокус) начинается не 29, 
как у подавляющего числа мест-
ных бизнесменов, а с 77 – судя 
по всему московский. Судите, 
граждане, где мистер Д. А.В. пла-
тит налоги..

Данная схема составлена по материалам базы «Контур-Фокус» и других открытых источников. За достоверность редакция не ручается.
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На минувшей неде-
ле в столице Помо-
рья прошла 34-я сес-
сия Архангельской 
городской Думы – 
предлагаем вашему 
вниманию обзор са-
мых актуальных во-
просов этой сессии.

В самом начале был принят го-
родской бюджет на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов.

Особых обсуждений этот во-
прос не вызвал, большинство де-
путатов от комментариев уныло 
воздержались: мол, что тут ещё 
добавить…

Также в ходе сессии был решён 
вопрос о досрочном освобожде-
нии от должности заместителя 
председателя контрольно-счётной 
палаты МО «Город Архангельск» 
Анны Сысоевой. На вакантное 
место спустя несколько минут 
была утверждена Анна Знаткина.

В первой половине дня од-
ним из самых обсуждаемых мо-
ментов стал вопрос о возвра-
те в городской бюджет муници-
пальными бюджетными и авто-
номными учреждениями муни-
ципального образования «Город 
Архангельск» остатков субси-
дий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных за-
даний на оказание муниципаль-
ных услуг.

Проще говоря, те суммы, 
которые выделялись школам 
и не были израсходованы – вер-
нутся в городской бюджет. Сум-
мы таких остатков в разных шко-
лах варьируются от 20 до 100 ты-
сяч – в среднем – 50 тысяч.

 Этим мы способствуем со-
циальному расслоению, – зая-
вил Ростислав Васильев. – По-
лучается, будет категория детей, 
которые учатся в наименее обу-
строенных школах? К тому же, 
эти деньги снова уйдут в шко-
лу на ремонт дверей, окон и ещё 
чего-либо. Есть ли смысл изымать 
эти средства?

Олег Черненко в свою оче-
редь предложил: если есть воз-
врат каких-то средств, то дол-
жен быть и порядок, как они бу-
дут распределены в дальнейшем. 
Предложение депутата Чернен-
ко запротоколировали, решение 
по вопросу в итоге было принято 
положительное.

Сергей Пономарёв в разговоре 
с корреспондентом ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» пояснил:

– Это нормальный рабо-
чий процесс. Это не те суммы, 
из-за которых можно было бы 
переживать, что они как-то 
неправильно будут распреде-
лены. От них не будет карди-
нальных положительных эф-
фектов. Если большую сумму 
раскидать по чуть-чуть, то, 
по сути, нигде не прибавит-
ся. А так она будет саккуму-
лирована.

Идёт подмена понятий и пу-
таница в тематике вопроса. 
Есть школа, есть выделенные 
деньги на 100 учеников. В ито-
ге пришло лишь 98. Деньги вы-
делены, но они не использова-
ны. И так эти суммы собира-
ются со всех школ.

Корреспондент ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА»:

– А почему деньги не оста-
вить в школах? Грубо говоря, 
они всё равно вернутся назад.

Сергей Пономарёв:
– Суммы небольшие.  Их 

не хватит на решение кар-
динальных проблем. А если со-
брать со всех школ – то это 
уже сумма значимая и её мож-
но распределять. Где-то си-
туация не требует отлага-
тельств, например, появилась 
трещина в стене – напра-
вим туда. Любая школа най-
дёт, куда потратить деньги, 
но нужно расставлять прио-
ритеты.

<…>
Количество депутатов, отме-

тим, в ближайшее время не по-
меняется. С предложением со-
кратить число народных избран-
ников до 25 человек выступила 
Мария Харченко.

– Сэкономленные на этом 
деньги было бы эффектив-
нее и правильнее потратить 
на расселение хотя бы одной 
семьи из ветхого жилья, – за-
явила Харченко. – Давайте мы 
будем забывать, что мы на-
родные избранники и должны 
в первую очередь представ-
лять и отстаивать интересы 
наших жителей.

Предполагалось, что сэконо-
мить получится порядка миллиона 
рублей, однако, инициативу Ма-
рии Харченко практически никто 
не поддержал. Прокуратура и во-
все заключила, что это решение 
противоречит законодательству.

Спикер Архгордумы напомни-
ла, что основная часть депута-
тов, то есть 27 человек, работает 
на безвозмездной основе. На за-
работной плате лишь три чело-
века, а фактически получают её 
лишь два.

– У нас почему-то при любом 
сокращении расходы возраста-
ют, – высказался Ростислав Ва-
сильев. – Но мы не об этом сей-
час говорим. Экономии в этом 
предложении нет. Я считаю, 
что надо вводить мажори-
тарную систему, и чтобы 
каждый депутат отвечал 
за конкретный округ.

В результате «против» прого-
лосовала большая часть депу-
татов.

<…>
Наибольшие обсуждения вы-

звал, конечно, вопрос о согласо-
вании проекта указа губернатора 
Архангельской области «О вне-
сении изменений в значения пре-

дельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь-
ные услугу в муниципальных об-
разованиях Архангельской обла-
сти на 2016 и 2017 год.

Также на сессии депутатов Ар-
хангельской городской Думы при-
нято обращение к губернатору 
об увеличении предельного раз-
мера оплаты граждан за водоот-
ведение и водоснабжение в свя-
зи с необходимостью принятия 
мер по выведению «Водоканала» 
из кризиса.

Как заявила руководитель 
агентства по тарифам и ценам 
Елена Попова, первоначально 
предполагалось повысить ком-

мунальную плату на 20 %, одна-
ко, в ходе обсуждений правитель-
ства и мэрии эта сумма корректи-
ровалась до 11 %.

Динамику платежа на приме-
ре 5-этажного дома вы можете 
просмотреть в приведённой та-
блице.

Большинство депутатов пред-
ложение восприняли негативно, 
однако забежим вперёд – реше-
ние всё-таки было принято, при 
этом, всего пять депутатов про-
голосовали «против».

Александр Афанасьев и вовсе 
выступил с предложением снять 
вопрос, поскольку он вынесен 
с грубыми нарушениями.

– Я хочу обратиться к са-
мой массовой фракции: хватит 
геноцидить мой народ! – вос-
кликнул Афанасьев, а в зале 
в этот момент раздалось гудение, 
однако непонятно, одобрения или 
порицания.

Спикер Архгордумы Валенти-
на Сырова не преминула заме-
тить, чтобы депутаты были акку-
ратнее в выражениях.

Дмитрий Акишев заявил, что 
решение хоть и непопулярное, 
но необходимое для Архангель-
ска. Олег Черненко, как и Алек-
сандр Афанасьев, высказался яро 
против.

– «Водоканал» в любом слу-
чае получит эти деньги, так 
как агентство по тарифам 
и ценам и так повысит та-
рифы для организаций, не бу-
дем забывать про перекрёст-
ное субсидирование, – сказал 
Черненко. – Мы сейчас решаем, 
будем ли мы с населения брать 
эти 85 миллионов или с об-
ластного бюджета.

Сергей Красильников и вовсе 
заявил о протянутой руке помощи 
и о том, что правительство обла-
сти в это непростое время нашло 
возможность финансировать го-
родской «Водоканал».

– Нам приходится повы-
шать тарифы, – взяла слово 
Валентина Сырова. – Это наше 
муниципальное предприятие 
и вы все это прекрасно пони-
маете. Спасибо области, что 
она идёт на увеличение дель-
ты «В» (Разница между эконо-
мически обоснованным тарифом 
для предприятий и тарифом для 
населения).

Мы вместе загубили это 
предприятие. И надо брать 
на себя ответственность. Нам 

пришлось это сделать (поднять 
тарифы, – прим.ред.).

Большинство депутатов, на-
помним, проголосовали «за».

Отметим, что журналист Толг-
ский во время прений то ли спал, 
то ли сидел с закрытыми глазами. 
Так что «Поморье» выдало в эфир 
объективный репортаж.

Сессия едва не была сорвана 
из-за того, что в перерыве кто-то 
открыл комнату, где уже всё было 
подготовлено к предновогоднему 
банкету. На столах стояли шам-
панское, виски и разные вкусные 
нямки. Депутаты стали потихонь-
ку подтягиваться к столу, однако 
в комнату ворвалась Татьяна Бо-
ровикова, возмутившаяся поведе-
нием своих коллег. В итоге меж-
фракционную депутатскую пьян-
ку разогнала Валентина Сырова. 

Впрочем, по окончании сес-
сии депутаты наверняка напи-
ровались вдоволь. Или  переме-
стились в более фешенебель-
ное заведение. Череду предново-
годних VIP-корпоративов можно 
считать открытой.

ВЕСТИ С ТОКОВИЩА
Депутатов в Архгордуме меньше не станет – тарифы на воду поднимутся

ПОЧЕМ 
НЫНЧЕ 

РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ?

В Архангельске барыги-
рыботорговцы накручивают 

на товар более 300 процентов 
прибыли

Журналисты нашей 
редакции, готовя-
щие расследование 
деятельности рыб-
ной мафии, прове-
ли закупочный экс-
перимент – оказа-
лось,  что только 
на языках трески 
рыботорговцы дела-
ют до 300 процентов 
накрутки. 

Отсюда и баснословно завы-
шенные цены на продукцию рыб-
ной отрасли в портовом городе 
Архангельске.

Пресса Архангельска и го-
сударственные СМИ, стоящие 
на довольствии у правительства 
Архангельской области, стара-
тельно обходят стороной тему 
рыбной мафии, и никто из офи-
циозных журналистов не зада-
ётся простым, но очень актуаль-
ным для портово-рыбного горо-
да вопросом: почему наши мест-
ные бизнесмены, занимающиеся 
оптовой перепродажей рыбной 
продукции, накручивают на товар 
более 100 % прибыли.

При этом не вкладывая в тяже-
лейший труд рыбаков ни копейки?

Вот простой пример…
Точка ИП Михайлова, находя-

щаяся по адресу Окружное шоссе, 
11 продает ОПТОМ языки трески 
свежемороженые по цене 225 ру-
блей за 1 килограмм.

При том если вы не являетесь 
ИП или ООО, то, как частному 
лицу, вам могут не продать ко-
робку рыбы весом в 30 кг – дис-
петчеры ссылаются на какую-то 
внутреннею инструкцию. Навер-
ное, в зависимости от настроения 
сотрудницы…

В тоже время в сети «Альба-
трос» – ИП Михайлов – 1 ки-
лограмм всё тех же свежеморо-
женых языков стоит всего 180 ру-
блей.

При этом на вопрос к сотруд-
никам оптовой базы о том, поче-
му оптом дороже, чем в розницу, 
изысканнее ответа трудно приду-
мать: дескать, у нас рыбные дни 
в магазине – поэтому дешевле.

Вдумайтесь, в рыбном магазине 
рыбные дни!

А теперь о главном.
В рыбном порту цена опта 

на 1 килограмм этих самых язы-
ков 80 рублей.

Но там вы их не купите, так 
как в порту кишат присоски-
перекупщики из Москвы и про-
чих финансовых центров, которые 
вам не позволят оторвать кусочек 
золотой жилы.

И так цены в рыбном горо-
де Архангельске на всю рыб-
ную продукцию – дорогие, как 
где-нибудь за пару тысяч кило-
метров от моря.
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Apple iPhone
в СИТИ-ЦЕНТРЕ

Архангельск,
пр. Троицкий, 16
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Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил во вре-
мя поездки по югу Архангель-
ской области освятил несколько 
объектов, принадлежащих груп-
пе предприятий «Устьянский ле-
сопромышленный комплекс». 
Об этом сообщает сайт Архан-
гельской епархии.

Один из освящённых объектов – 
самая мощная в Восточной Евро-
пе биокотельная, расположенная 
в поселке Октябрьском. Уникаль-
ным масштабным со оружением 
управляет Устьянская теплоэнер-
гетическая компания.

Котельная полностью автома-
тизирована: в процессе разгруз-
ки топлива не участвуют даже 
операторы машин, которые при-
везли его в котельную. Директор 
объекта энергетики может сле-
дить за происходящим в режиме 
онлайн, находясь в любой точ-
ке мира.

Биокотельная обеспечивает 
теплом более десяти тысяч жи-
телей посёлка Октябрьского, её 
мощность рассчитана с учётом 
перспективного плана развития 
и застройки посёлка на ближай-
шие 25 лет.

Объём вложенных в проект ин-
вестиций превысил 782 милли-
она рублей. В котельной впер-
вые в России установлены пять 
итальянских котлов мощностью 
9 мВт. Их уникальность в том, 
что в качестве топлива можно 
использовать и опилки, и щепу, 
и кору.

Котельная была открыта в ав-
густе 2015 года, в торжественной 

церемонии открытия энергоуста-
новки участвовали губернатор ре-
гиона Игорь Орлов, министр при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сии Сергей Донской и генераль-
ный директор группы компаний 
«УЛК» Владимир Буторин.

Также владыка освятил место 

строительства новой регистрату-
ры Устьянской центральной рай-
онной больницы. Новый объект 
откроют в 2017 году. В помеще-
нии также расположатся гарде-
роб, аптека и кафе.

Напомним,  что  в  ноябре 
2016 года митрополит Дани-

ил освятил в Устьянском районе 
крупнейший сельскохозяйствен-
ный объект Поморья – живот-
новодческую ферму в деревне На-
горской.

В октябре 2011 года влады-
ка освятил новый завод «УЛК». 
На территории, где стоял лес, 

с нуля было организовано совре-
менное производство мирово-
го уровня. Сегодня предприятие 
вышло на проектную мощность 
и поставляет продукцию на экс-
порт в 20 стран мира.

Фото с сайта Архангельской 
и Холмогоркой епархии.

МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ ОСВЯТИЛ ОБЪЕКТЫ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ «УЛК»

По итогам работы лесозаго-
товительных предприятий обла-
сти за октябрь Устьянская ле-

соперерабатывающая компа-
ния остается безусловным лиде-
ром региона на вывозке древе-

сины с результатом 28 тысяч ку-
бометров. Ближайший соперник 
Компании – Усть-Покшеньгский 
ЛПХ (Группа компаний «Титан») 
за октябрь вывез 19,9 тысяч ку-
бометров.

Всего с начала года (по состо-
янию на 1 ноября) наша ком-
пания доставила из лесных де-
лянок 834,4 тысяч кубометров. 
Это составляет 122,7 % к уров-
ню прошлого года и более чем 
в два раза превышает показате-
ли всех других предприятий об-
ласти. Результаты второго по по-
казателям предприятия – Усть-
Покшеньгского ЛПХ – 390,9 ты-
сяч кубометров.

«УСТЬЯНСКАЯ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
ОСТАЁТСЯ ЛИДЕРОМ РЕГИОНА ПО ВЫВОЗКЕ ДРЕВЕСИНЫ

«УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
ЗАВЕРШАЕТ НУЛЕВОЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОФИСА

На территории предприятия ООО «Устьянский лесопромышлен-
ный комплекс» завершается нулевой цикл строительства нового трёх-
этажного офиса.

Ведется бетонирование ростверка фундамента и укладка плит пере-
крытия. Весной 2017 года начнётся возведение стен здания.

ИТАЛЬЯНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОЦЕНИЛИ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
НА КОТЕЛЬНОЙ «УСТЬЯНСКОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ»

В течение двух дней сотрудники комму-
нальной котельной № 1 участвовали в со-
вместной работе и перенимали опыт у ита-
льянских специалистов, которые приеха-
ли в Октябрьский с целью гарантийно-
го обслуживания котельного оборудова-
ния Uniconfort, установленного на нашем 
объекте.

Основная задача производителей кот-
лов – проверка работы котельного обору-
дования, автоматики и обновление програм-
много обеспечения. Наши операторы доста-
точно хорошо управляют высокотехнологич-
ным оборудованием, но всегда есть чему по-
учиться у специалистов.

Подобные командировки производите-
лями оборудования проводятся регулярно 
в плановом порядке.

ulkust.ru
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Постоянные читатели 
помнят, что в рамках 
рубрики «Архангельск-
Портленд – города-
побратимы», мы анон-
сировали серию пу-
бликаций о пожарной 
службе (поскольку, 
пожалуй, наибольшее 
число участников про-
граммы обмена – это 
пожарные). И после 
исторических обзоров 
переходим к дню се-
годняшнему.

В один из первых дней наше-
го визита в Портленд мне, в пря-
мом смысле, удалось поползать 
по настоящей американской по-
жарной машине. Оснащение, ко-
нечно, впечатляет. Но и функций 
у неё в разы больше, чем у рос-
сийского «хода» (так на профес-
сиональном сленге называют по-
жарную  машину).

Например, в России пожарная 
служба и «скорая помощь» – это 
разные ведомства, а в Америке 
они работают на одном автомо-
биле и называются «службой пер-
вой помощи». Грубо говоря, одна 
и та же машина выезжает и на ту-
шение пожаров, и на принятие ро-
дов. Хотя есть и спецавтомобили, 
которые выезжают на вызова, где 
требуется исключительно меди-
цинская помощь.

В американской пожарной ма-
шине имеется медицинское обо-
рудование на все случаи жизни. 
В Портленде таких машин восемь.

Например, в прошлую смену ре-
бята ездили на место, где произо-
шёл большой выброс нефтепро-
дуктов. А в день нашей встречи 
(за несколько часов до неё)  выез-
жали на пожар, где удалось выта-
щить с того света 17-летнюю де-
вушку, которая пыталась покон-
чить жизнь самоубийством. Сло-
вом, будни пожарных одинако-
вы везде…

А сейчас переходим непосред-
ственно к нашей импровизиро-
ванной мини-пресс-конференции. 
Во вступительном слове началь-
ник пожарной части Ветсбурга 
(города, входящего в состав Боль-
шого Портленда) Эндрю Туркот 
рассказал о своих впечатлениях 
от знакомства с коллегами в Ар-
хангельске.

– Цель наших визитов была 
весьма разносторонняя. Пре-
жде всего, мы старались уста-
новить отношения с нашими 
братьями-пожарными в Рос-

сии. Изначально мы планирова-
ли, что две архангельских груп-
пы посетят Портленд и, наобо-
рот, от нас две группы приедут 
в ваш город.

Когда приехала первая группа 
пожарных в Портленд, мы ста-
рались познакомить российских 
коллег с нашими технология-
ми, методами пожаротуше-
ния, профилактики и т. д. Вто-
рая группа состояла из спаса-
телей (в неё входили специа-
листы, которые оказывают 
неотложную медицинскую по-
мощь и занимаются спасением 
людей в различных чрезвычай-
ных ситуациях).

В свою очередь, например, 
я и мой заместитель с детьми 
из Америки посетили Архан-
гельск в канун празднования 
75-летия «Дервиш». Это была 
моя третья поездка в город-
побратим. И хотя визит уже 
не был связан с профессиональ-
ным обменом, я смог продол-
жить достаточно плотное 
общение с нашими российскими 
коллегами.

Но когда я посетил Архан-
гельск впервые, то испытал 
своего рода культурный шок. 
Во-первых, меня поразило ко-
личество персонала в пожарной 
службе. Во-вторых, я узнал, 
что в России есть деление си-
стем пожарной службы на фе-
деральную и муниципальную.

Было интересно посмотреть 
оборудование и технологии, ко-
торые наши архангельские кол-
леги применяют в своей рабо-
те. Поразила тренировочная 
программа. Повторюсь, зна-
чительная часть программы 
в рамках нашего визита была 
посвящена средствам пожар-
ной профилактики.

И хотя существует мно-
го различий между тем, как 
устроена пожарная служба 
в Портленде и Архангельске, 
на самом деле, ещё больше об-
щего. Например, внутренняя 
культура в пожарных частях 
Америки и России абсолютно 
одинакова. Я имею в виду ат-
мосферу семьи и братства.

В Архангельске пожарные, 
как и в Большом Портленде, от-
носятся к своей работе очень 
серьёзно. Как и мы, очень гор-
дятся своей работой. Ещё одна 
общая черта: служба превыше 
всего – и личных интересов, 
и собственной жизни.

Хотя нас разделяют тыся-
чи миль, пожары горят оди-

наково – как в Америке, так 
в России. И когда звучит сиг-
нал тревоги, и в Архангельске, 
и в Портленде пожарные вы-
езжают на вызов незамедли-
тельно, без каких-либо отго-
ворок.

Артемий Заварзин, журналист 
«АТК»: В Архангельске львиную 
долю жилфонда составляют де-
ревянные дома и, как правило, 
большая часть пожаров возни-
кает именно там. Причин много: 
и неосторожное обращение с ог-
нем, и многие другие. А в Боль-
шом Портленде какие основные 
причины пожаров и с чем они 
связаны?

Эндрю Туркот: Причина номер 
один у нас – это кухонные по-
жары. Вторая – от непоту-
шенных сигарет. И хотя у нас 
много новых домов, они явля-
ются более лёгкими. Поэтому 
новые строения горят быстрее, 
чем старые.

Большой Портленд часто на-
зывают Новой Англией, поэто-
му у нас тоже много деревян-
ных домов. И самые страшные 
пожары происходят, конеч-
но, в старых домах. Поэтому 
главный фокус нашего внима-
ния – это даже не пожароту-
шение, а профилактика.

Например, у нас очень строгие 
законы об установке противо-
пожарного оборудования в зда-
ниях. В офисных зданиях обяза-
тельно должны быть спринкле-
ры (разбрызгиватель, который 
устанавливают на трубопро-
водах. Он начинает действо-
вать автоматически при воз-
никновении пожара – прим. 
авт.). Более того, во многих 
городах установлено прави-
ло: если ты решил построить 
частный дом, то обязан иметь 
в нём автоматическую систе-
му пожаротушения.

Также во всех новых строени-
ях используется сухая штука-
турка и устанавливаются спе-
циальные двери, которые вы-
держивают пожар в течение 
двух часов. То есть, если в этой 
комнате (мы находимся в ка-
бинете пожарной части Вет-
сбурга – город входит в состав 
Большого Портленда – прим. 
авт.) начнётся пожар и дверь 
будет закрыта, то он толь-
ко через два часа перекинется 
в соседнюю комнату.

Олег Плахин, замглавреда га-
зеты «Для умных людей ПравДа 
Северо-Запада»: Поделитесь, по-
жалуйста, своим главным впечат-

лением от знакомства с пожарной 
службой Архангельска.

Эндрю Туркот: Мне кажет-
ся, что, как в Портленде, так 
и в Архангельске, люди очень 
привязаны к истории своей по-
жарной части. Наши российские 
коллеги понимают, что у них 
нет суперского оборудования. 
Но они гордятся тем, что у них 
уже есть.

Для меня было очень очевид-
но: хотя у пожарных в Архан-
гельске не было новейших ма-
шин, но они довели до совер-
шенства навыки обращения 
с имеющимися инструментами.

Илья Леонюк, журналист ИД 
«Имидж-пресс»: В ходе визита 
в Архангельск пожарные Портлен-
да почерпнули для себя какой-то 
новый опыт или интересные идеи?

Эндрю Туркот: Я думаю, что 
обе стороны многому научи-
лись друг у друга. Тактика, 
стратегия во время туше-
ния пожара – вот что важ-
но. И, когда мы были в России, 
то посмотрели, как ваши ребя-
та борются с пожарами в ста-
рых домах.

Очень был поражён, насколь-
ко служба спасения в Архан-
гельске оснащена профессио-
нальным оборудованием для 
ликвидации промышленных 
катастроф. Например, у вас 
в штате есть химик, который 
в одной команде работает пле-
чом к плечу с пожарными.

У нас редко во время туше-
ния пожара есть доступ к та-
кому специалисту, когда надо 
разгребать розлив ядовитых 
веществ. И присутствие хими-
ка на месте ЧП делает работу 
пожарных намного безопаснее. 
Для всех.

Валентин Алфимов, журналист 
радио «Комсомольская Прав-
да»: Вы проводите работу в шко-
лах с детьми?

Эндрю Туркот: Да, мы много 
времени отдаём работе в шко-
лах. В основном работаем с ма-
лышами и рассказываем им 
об опасности игры с огнём.

<...>Вы понимаете, что здесь 
нет никакой дискриминации – 
пожары возникают круглый год 
и как по вине маленьких людей, 
так и больших. Но, я считаю, 
что работать с детьми важно, 
потому что они зачастую соз-
дают пожар, когда играются 
с огнём. И меня очень впечатли-
ло, как в России пожарные ра-
ботают с детьми – насколько 
у вас развито это направление.

Олег Плахин: Профессия по-
жарного, с одной стороны, очень 
опасна, потому что можешь по-
гибнуть в любой момент. С дру-
гой стороны, – героическая, пото-
му что спасаешь жизни других лю-
дей. И в связи с этим у меня такой 
вопрос: хотели бы вы, чтобы ваш 
сын или младший брат выбрали эту 
профессию и стали пожарными?

Эндрю Туркот: Вы знаете, 
я не буду выбирать им профес-
сию. Но, когда придёт время, 
я поддержу любой их выбор.

Вы правы – это очень достой-
ная профессия. Но только чело-
век с определённым отношени-
ем к жизни может быть успеш-
ным в этой области.

Возьмём, к примеру, нашу 
службу спасения – 80 процен-
тов звонков поступают по ме-
дицинской, а не по пожарной 
части. То есть наши пожар-
ные в какой-то степени долж-
ны быть еще и фельдшерами, 
и уметь оказывать неотлож-
ную медицинскую помощь. Они 
обязаны знать, как обращать-
ся с ядовитыми химическими ве-
ществами, овладеть навыками 
спасения людей на воде, уметь 
вытащить человека из труд-
нодоступных мест и т. д. и т. п.

В результате, получается, 
что один специалист объеди-
няет много разных профессий. 
И очень сложно бывает челове-
ку быть компетентным во всех 
пяти областях.

Илья Леонюк: Я видел, что в по-
жарных частях Архангельска стоят 
теннисные столы, люди между вы-
зовами расслабляются за игрой. 
Как снимают напряжение пожар-
ные в Большом Портленде?

Эндрю Туркот: (Смеется). Мно-
го болтают. (Далее перехо-
дит на серьёзный тон – прим.
ред.). Люди здесь проводят вме-
сте 24 часа в сутки. Они едят 
за одним столом, идут спасть 
в одно и тоже время в общежи-
тии, то есть фактически жи-
вут вместе с коллегами.

Что касается свободного вре-
мени, смотрят телевизор, ча-
сто ходят в спортивный зал.

Полную версию читайте на эхосевера.рф

ЭНДРЮ ТУРКОТ: «ПОЖАРНЫЕ ЧАСТИ РОССИИ И АМЕРИКИ 
РОДНИТ АТМОСФЕРА СЕМЬИ И БРАТСТВА»

Интервью начальника пожарной части Ветсбурга архангельским журналистам

Исследование для данной статьи проведено при частичной финансовой поддержке Программы Центра лидерства 
«Открытый мир». Выраженные в статье мнения принадлежат автору и не обязательно совпадают с позицией Центра
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Понедельник, 26 декабря Вторник, 27 декабря Среда, 28 декабря Четверг,

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, 03.15 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время пока-

жет” (16+)
16.00  “Наедине со всеми”. (16+)
17.00, 02.10,03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Давай поженимся!” (16+)
19.50  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.30  Т/с “Три королевы” (16+)
23.35  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00  “Познер” (16+)
01.00  Ночные новости
01.15  “Наедине со всеми” (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 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.45 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”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-16” (12+)
22.55  Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)
03.55  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
05.00  Х/ф “АДВОКАТ” (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+)
19.40  Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  “Поздняков” (16+)
00.10  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
01.10  “Место встречи” (16+)
03.05  “Последняя война импе-

рии” (0+)
04.00  Т/с “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ”

09.45  Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ” (12+)

11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 
События

11.50  “Постскриптум” (16+)
12.55  “В центре событий” (16+)
13.55  “Линия защиты. Без Саа-

кашвили” (16+)
14.50  Город новостей
15.15  Городское собрание (12+)
16.00  “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.40  Новогоднее кино. “ПО-

ЛЯРНЫЙ РЕЙС” (12+)
20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “События-2016”. (16+)
23.05  Без обмана. “Это не едят!” 

(16+)
00.30  Х/ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.00,23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15  Х/ф “Я ВАС ЛЮБЛЮ”
13.00  “Пешком...” Москва сере-

бряная. (*)
13.25  Вспоминая Владимира 

Зельдина. Театральная 
летопись. Избранное. (*)

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, 03.20 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время пока-

жет” (16+)
16.00  “Сергей Бодров. “В чем 

сила, брат?” (12+)
17.00, 02.20,03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Давай поженимся!” (16+)
19.50  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.35  Т/с “Три королевы” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  Х/ф “Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах” 
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 01.45 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”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-16” (12+)
22.55  Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)
03.55  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
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+)
19.40  Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
01.00  “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.05  Тайны нашего кино. “Бе-

регись автомобиля” (12+)
08.35  Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА”
10.35  Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ”. Продол-
жение фильма (12+)

13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.15  Без обмана. “Это не едят!” 

(23 (16+)
16.00  “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
16.35  “Естественный отбор” 

(12+)
17.40  Новогоднее кино. “ДЕ-

ДУШКА В ПОДАРОК” 
(12+)

20.00  “Право голоса” (16+)
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Осторожно, мошенники! 

Святой Славик” (16+)
23.05  “Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Ар-
харова” (16+)

00.30  “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,00.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.50 Х/ф “РАЗВОД ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”
13.00  “Пешком...”. Москва Щусе-

ва. (*)
13.30  “Острова”
14.10  По следам тайны. “В под-

земных лабиринтах Эква-
дора”. (*)

15.10  Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА”

17.25  Международные музы-
кальные фестивали. Вер-
бье. Евгений Кисин

18.20  Д/ф “Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не”

18.40  Д/с “Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц”

19.10  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  Д/с “Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым”

22.30  Kremlin Gala - 2016 г.
00.55  Х/ф “ЮБИЛЕЙ”

СТС
06.00  “Пингвинёнок Пороро”
06.50, 08.05 М/с “Великий 

Человек-паук” (6+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 09.30,00.30 “Уральские 

пельмени”. “Любимое” 
(16+)

09.00  Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Когда носы в 12 
бьют” (16+)

09.40  “ЁЛКИ” . Комедия. Россия, 
2010 г. (12+)

11.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00  Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00  ! “ЁЛКИ 1914” . Рожде-

ственская комедия Рос-
сия, 2014 г. (6+)

23.05  Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Падал прошлогод-
ний смех” (16+)

01.00  Х/ф “ВИЙ” (12+)
02.30  Х/ф “ПОВАР НА КОЛЁ-

САХ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” . Ко-

медия. (16+)
08.00, 08.30,13.00,14.00 “Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние” (16+)

09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Свадьба на мил-

лион” (16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” 

(16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,1

7.00,17.30,18.00,18.30,19
.00,19.30,20.00,20.30 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

21.00, 22.00 “Однажды в России” 
(16+)

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  “ГРЕМЛИНЫ”. (16+)

РЕН ТВ
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”: 

“Бледный огонь Вселен-
ной”. (16+)

12.00, 16.00,19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 

(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА” (16+)
22.10  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “ЧЕРНАЯ РОЗА” 

(16+)
02.00  “Странное дело”. (16+)
04.00  “Территория заблужде-

ний” (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, 03.20 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время пока-

жет” (16+)
16.00  “Наедине со всеми”. (16+)
17.00, 02.20,03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Давай поженимся!” (16+)
19.50  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.35  Т/с “Три королевы” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (16+)
00.15  Ночные новости
00.30  Х/ф “Шерлок Холмс: 

Слепой банкир” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.50 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”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-16” (12+)
22.55  Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)
03.05  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
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+)
19.40  Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ”
09.45  Х/ф “КУРЬЕР”
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  Х/ф “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС” 

(12+)
13.40  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.10  “Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Ар-
харова” (16+)

16.00  “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

16.30  “Естественный отбор” 
(12+)

17.25  Новогоднее кино. “ЗИМ-
НИЙ СОН” (12+)

20.00  “Лион Измайлов и все-
все-все” (12+)

21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  Линия защиты (16+)
23.05  “Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство” (12+)

00.30  Х/ф “ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке

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, 03.20 Модный приговор
12.15  “Про любовь” (16+)
13.20, 14.15,15.15 “Время пока-

жет” (16+)
16.00  “Наедине со всеми”. (16+)
17.00, 02.20,03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  “Давай поженимся!” (16+)
19.50  “Пусть говорят” (16+)
21.00  “Время”
21.35  Т/с “Три королевы” (16+)
23.40  “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15  Ночные новости
00.30  Х/ф “Шерлок Холмс: 

Большая игра” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-

сти
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40,17.20,20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 00.50 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”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-16” (12+)
22.55  Т/с “РАЯ ЗНАЕТ” (12+)
03.05  Т/с “ДАР” (12+)

НТВ
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+)
19.40  Х/ф “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)
23.30  “Итоги дня”
00.00  Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
01.00  “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”
09.35  Х/ф “МИМИНО” (12+)
11.30, 14.30,19.30,22.00,00.00 

События
11.50  Х/ф “ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ” (16+)
13.30  “Мой герой”. (12+)
14.50  Город новостей
15.10  “Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство” (12+)

16.00  “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

16.35  “Естественный отбор” 
(12+)

17.35  “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ” 
(16+)

20.00  “Задорнов больше, чем 
Задорнов” (12+)

21.45  Петровка, 38 (16+)
22.30  “Обложка. Обиды Эрдога-

на” (16+)
23.05  Д/ф “Мода с риском для 

жизни” (12+)
00.30  Х/ф “НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.50 Х/ф “ЗОЛУШ-

КА-80”
12.50  Д/ф “О.Генри”
13.00  “Пешком...” Москва совре-

менная. (*)
13.30  Вспоминая Павла Хом-

ского. “Театральная лето-
пись. Избранное”. (*)

14.10  По следам тайны. “Неве-
роятные артефакты”. (*)

15.10  Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА”

17.25  Международные музы-
кальные фестивали. Валь-

14.10  По следам тайны. “Что 
было до Большого взры-
ва?” (*)

15.10  “Библиотека приключе-
ний”

15.25  М/ф “Приключения капи-
тана Врунгеля”

17.25  Международные музы-
кальные фестивали. Лю-
церн. Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и оркестр 
Люцернского фестиваля

18.15  Д/ф “Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион 
в Карибском море”

18.30  Д/с “Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц”

19.15  Большая опера- 2016 г. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Большого театра 
России

22.50  Д/ф “90 лет со дня рож-
дения Екатерины Савино-
вой. “Подлинная история 
Фроси Бурлаковой”

23.50  Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”

01.15  М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка”

СТС
06.00, 04.50 “Ералаш”
06.05  “Пингвинёнок Пороро”
06.30  “Мастершеф. Дети”. Вто-

рой сезон (6+)
07.30, 20.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕ-

ОН” (16+)
09.30  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Хочу всё ржать. Вы-
пуск 4” (16+)

11.00  Х/ф “ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ” (12+)

13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30  Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
21.00  “ЁЛКИ” . Комедия. Россия, 

2010 г. (12+)
22.50  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Когда носы в 12 
бьют” (16+)

23.30  “Кино в деталях” (18+)
00.30  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
01.00  Х/ф “ВИЙ” (12+)
02.30  Х/ф “БУРЛЕСК” (16+)

ТНТ
07.00  М/с “Черепашки-

ниндзя”. “Решающий 
бой земли” (12+)

07.30, 08.00,08.30 “Экстрасен-
сы ведут расследование” 
(16+)

09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30, 23.00 “Дом-2. Свадьба на 

миллион” (16+)
12.00  “Танцы” . (16+)
14.00  “Comedy Woman” (16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,17

.00,17.30,18.00,18.30,19.0
0,19.30,20.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.30  Т/с “ИНТЕРНЫ”. “Новогод-
няя серия.” (16+)

21.00, 22.00 “Однажды в России” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  Х/ф “ДЕВУШКА” (16+)
02.45  Х/ф “СТРЕЛА-2” (16+)
03.40  Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”. 

“Вечеринки всех людей 
будущего” (12+)

04.30  “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ”. “Герой - это 
я” . Комедия. (16+)

04.55  Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ”. “Шестая фаза” 
(16+)

РЕН ТВ
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 про-

ект”: “Звезды космическо-
го рока”. (16+)

12.00, 15.55,19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Концерт “Наблюдашки и 

размышлизмы” (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 

(16+)
22.10  “Водить по-русски”. (16+)
23.25  Х/ф “РАЗБОРКА В МА-

НИЛЕ” (16+)
02.00  “Странное дело”. (16+)

10.00, 15.00,19.30,00.20 Новости 
культуры

10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 20.50 Х/ф “БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”
13.00  “Пешком...” Москва готи-

ческая. (*)
13.30  Д/ф “Актриса на все вре-

мена”
14.10  По следам тайны. “Когда 

на Земле правили боги”. 
(*)

15.10  Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА”

17.25  Международные музы-
кальные фестивали

18.40  Д/с “Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц”

19.10  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  Д/с “Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым”

22.30  С. Прокофьев. “Золушка”.
00.35  Х/ф “МЕДВЕДЬ”
01.25  М/ф “Ограбление по...-

2”. “Длинный мост в 
нужную сторону”

СТС
06.00  “Пингвинёнок Пороро”
06.50, 08.05 М/с “Великий 

Человек-паук” (6+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
09.00  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Падал прошлогод-
ний смех” (16+)

09.30  “ЁЛКИ 1914” . Рожде-
ственская комедия. Рос-
сия, 2014 г. (6+)

11.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00  Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00  ! “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” . Ко-

медия. Россия, 2014 г. 
(6+)

22.45  Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Снега и зрелищ!” 
(12+)

01.00  “ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК” 
. Мистическая комедия. 
США, 1986 г. (16+)

02.45  Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК” (16+)

04.35  “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” . Ко-

медия. (16+)
08.00, 08.30,13.00,14.00 “Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние” (16+)

09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Свадьба на мил-

лион” (16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” 

(16+)
14.30, 15.00,15.30,16.00,16.30,17.

00,17.30,18.00,18.30,19.00
,19.30,20.00,20.30 “САША-
ТАНЯ” . (16+)

21.00, 22.00 “Однажды в России” 
(16+)

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  “ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ 
ЗАВАРУШКА” (Gremlins 
2). . Комедия, фэнтези. 
США, 1990 г. (16+)

03.05  Х/ф “СТРЕЛА-2” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (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”: 

“Колесницы богов”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА” (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 

(16+)
22.20  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 

ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ” 
(16+)

02.00  “Странное дело”. (16+)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:
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ПЕРВЫЙ
05.00  “Доброе утро”
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50  “Жить здорово!” (12+)
10.55  Модный приговор
12.15  Х/ф “Вышел ежик из ту-

мана...” (16+)
15.10  “Вышел ежик из тумана...” 

(S) (16+)
16.00  “Наедине со всеми”. (16+)
17.00  “Мужское / Женское” (16+)
18.00  Вечерние новости
18.40  “Человек и закон” (16+)
19.45  “Поле чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Голос”. Финал (S) (12+)
23.45  “Вечерний Ургант” (16+)
00.30  “Городские пижоны”. 

“Ален Делон, уникальный 
портрет” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55  “О самом главном”. (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное вре-

мя
11.55  Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.20  Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
16.15  Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС” (12+)
21.00  Т/с “Русская серия”. “ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ-16” (12+)
00.55  Х/ф “БОГАТАЯ МАША” 

(12+)

НТВ
05.00  Х/ф “АДВОКАТ” (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+)
19.40  Ты не поверишь! Новогод-

ний выпуск (16+)
20.40  Х/ф “Распутин. Рассле-

дование” (16+)
22.40  “Международная пилора-

ма” (16+)
23.30  Х/ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
03.35  Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00  “Настроение”
08.00  Д/ф “Новый Год в совет-

ском кино” (12+)
08.50, 11.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА” (12+)
11.30, 14.30,22.00 События
14.50  Город новостей
15.15  Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ” (12+)
18.15  Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ” 

(12+)
20.05  Новогоднее кино. “СЛУ-

ЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ” 
(16+)

22.30  “Приют комедиантов” 
(12+)

00.25  Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ” 
(6+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00, 15.00,19.30,00.15 Новости 

культуры
10.20  Д/ф “Киногерой. Век рус-

ской мистификации”
11.15, 20.50 Х/ф “ЗОЛУШ-

КА-80”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10  Новогодний Ералаш
07.00  Х/ф “Полосатый рейс”
08.45  “Новогодний календарь” 

(S)
10.15  “31 декабря. Новогоднее 

шоу” (S)
12.15  “Операция “Ы” и другие 

приключения Шурика”
14.10, 15.15 “Бриллиантовая 

рука”
16.30  “Пес Барбос и необычный 

кросс” (12+)
16.40  “Самогонщики” (12+)
17.00  “Джентльмены удачи”
18.45  “Ирония судьбы, или C 

легким паром!”
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом (S) (16+)
23.55  Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
(S)

02.00  “Легенды “Ретро FM” (S)
04.05  “Первый Скорый” (S) до 

05.40

РОССИЯ
05.15  Х/ф “ЧАРОДЕИ”
08.20  Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ”

10.00  “Лучшие песни”. Празд-
ничный концерт

11.50  Т/с “СВАТЫ” (12+)
14.00  Вести
14.20  Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ”
15.55  “Короли смеха”. (16+)
18.20  Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА”

20.00  Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ”

21.50  “Новогодний парад звёзд”
23.55  Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00  Новогодний Голубой ого-
нёк- 2017 г.

НТВ
05.00  Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20  “Готовим с Алексеем Зи-

миным”. Новогодний вы-
пуск (0+)

08.50  Татьяна Арнтгольц и Кон-
стантин Соловьев в но-
вогоднем детективе “АР-
ГЕНТИНА” (16+)

10.20  Х/ф “АРГЕНТИНА” (16+)
13.00  “Еда живая и мёртвая”. 

Новогодний выпуск (12+)
14.00  Своя игра. Новогодний 

выпуск (0+)
15.00  “Все звезды в Новый год” 

(16+)
17.00  Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ” (16+)
19.00  “Центральное телевиде-

ние”
20.00  “Новогодний миллиард”
22.30  “Живой Новый год”
23.55  Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00  “Живой Новый год”. Про-
должение

00.50  “Фестиваль Авторадио 
“Дискотека 80-х” (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30  Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-

КОМЫЕ” (16+)
07.20  Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА”
08.40  Муз/ф “Накануне волшеб-

ства” (12+)
09.45  Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО” (12+)
11.30  События
11.45  “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 

Продолжение фильма 
(12+)

13.45  Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ” (12+)

16.10  Х/ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” (16+)

18.35  Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 
(6+)

19.55  Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”

21.35  Х/ф “МОРОЗКО”
23.00, 23.35,00.00 Новый год в 

прямом эфире
23.30  Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собя-
нина

23.55  Новогоднее обращение 
президента Российской 

Федерации В. В. Путина
01.00  Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО” (12+)
02.45  Х/ф “БЛЕФ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  Х/ф “Укрощение строп-

тивой”
11.25  “Больше, чем любовь”
12.10  Кубанский казачий хор в 

концерте “Казаки Россий-
ской империи”

13.30  Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

14.30  Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ”

16.05  “Чему смеётесь? или 
Классики жанра”. (*)

16.40, 01.30 Концерт “Олимпии”
17.40  “Синяя Птица”. Всероссий-

ский открытый телевизи-
онный конкурс юных та-
лантов. Финал

21.05  Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ”

22.40, 00.00 Новый год на кана-
ле “Культура” с Владими-
ром Спиваковым

23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.25  М/ф “Падал прошлогод-
ний снег”. “Кто расска-
жет небылицу?”

СТС
06.00  “Пингвинёнок Пороро”
06.55  Х/ф “ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ” 

(12+)
08.30  М/с “Смешарики” (0+)
09.00  М/с “Фиксики” (0+)
09.15  М/с “Три кота” (0+)
09.30  “Руссо туристо” (16+)
10.30  “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30  М/с “Рождественские 

истории” (6+)
11.45  Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
13.45  Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ” (0+)
16.00, 04.55 “Уральские пельме-

ни”. “Любимое” (16+)
16.30  Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2” (0+)
18.35, 00.35 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Новогодний 
марафон” (16+)

22.55, 00.00 ! Шоу “Уральских 
пельменей”. “Оливьеды” 
(16+)

23.55  Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В.Путина 
(0+)

05.40  Музыка на СТС . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

MIX” . (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.00  “Дом-2. Свадьба на мил-

лион” (16+)
11.00  “Такое кино!” . (16+)
11.30  “Комеди Клаб”. “Хит-парад 

лучших номеров-2012”  
(16+)

12.00, 03.00 “Комеди Клаб”. “Но-
вогодний выпуск. Пре-
мия-2012. (16+)

14.00  “Комеди Клаб”. “Новогод-
ний выпуск. Звезды ТНТ 
против Comedy Club”. 
(16+)

16.00, 01.00 “Комеди Клаб”. “Но-
вогодний выпуск.” (16+)

18.00, 19.00,19.30, 23.00, 00.05 
“Комеди Клаб”   (16+)

20.00  “Импровизация”. “Ново-
годний выпуск” . (16+)

21.00  “Comedy Woman”. “Ново-
годний выпуск” (16+)

22.00  “Однажды в России”. “Но-
вогодний выпуск” (16+)

23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

РЕН ТВ
06.40  Х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА” (16+)
08.40  Х/ф “ХОТТАБЫЧ” (16+)
10.30  Концерт “Мы все учились 

понемногу” (16+)
12.30  “Военная тайна” (16+)
17.00  Музыкальный марафон 

“Легенды Ретро FM”. (16+)
23.55  Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00  Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40  “Первый дома” (S)
07.10  “Операция “Ы” и другие 

приключения Шурика”
08.40, 10.10 “Ирония судьбы, или 

C легким паром!”
10.00, 12.00 Новости
12.15  “Бриллиантовая рука”
13.50  “Джентльмены удачи”
15.20  “Лучше всех!” Новогодний 

выпуск
18.00  Вечерние новости
18.15  “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Юбилейный выпуск 
(S) (16+)

20.15  “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск (S) (16+)

23.31  Х/ф “Шерлок Холмс: 
Шесть Тэтчер” (12+)

01.00  Х/ф “Шерлок Холмс: 
Безобразная невеста” 
(12+)

02.30  Мэрилин Монро уверена 
“Джентльмены предпочи-
тают блондинок” (16+)

04.00  Х/ф “Однажды вечером 
в поезде” (16+)

РОССИЯ
05.00  “Лучшие песни”. Празд-

ничный концерт
06.35  М/ф “Маша и Медведь”
07.05  Х/ф “ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-

СТА” (12+)
08.40  Х/ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ” (12+)
11.40  Х/ф “ДЕВЧАТА”
13.25  “Песня года”
14.00, 20.00 Вести
14.20  “Песня года”. Продолже-

ние
16.40  Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА”

18.15  Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ”

20.30  “Юмор года”. (16+)
22.50  Х/ф “ЁЛКИ-3”
00.30  Х/ф “ЁЛКИ-2” (12+)
02.15  Х/ф “ЧАРОДЕИ”

НТВ
05.00  “Новогодний хит-парад” 

(0+)
05.40  Х/ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
08.50  Концерт “Заведем вол-

шебные часы”. “Домисоль-
ка” (0+)

10.25  Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” (12+)
12.00  Лотерея “Счастливое 

утро” (0+)
13.00  Х/ф “ПАНСИОНАТ 

“СКАЗКА”, ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ” (12+)

16.20  “Однажды...” Новогодний 
выпуск (16+)

17.10  Х/ф “Новогодняя сказка 
для взрослых” (16+)

18.00  “Следствие вели... В Но-
вый год” (16+)

19.00  Сегодня
19.20  Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ” (16+)
21.00  Комедия “САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДЕНЬ” (16+)
22.40  “Руки вверх!” 20 лет”. 

Юбилейный концерт (12+)
00.15  Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 

(0+)
01.40  Х/ф “АРГЕНТИНА” (16+)
04.45  Т/с “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.40  Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
07.15  Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВО-

РЕЦКОГО” (12+)
08.50  Новогодний мультпарад
09.30  Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ” (12+)
12.30  Х/ф “ПРИТВОРЩИКИ” 

(12+)
14.10  “Новый Год с доставкой 

на дом” (12+)
15.05  Х/ф “ИГРУШКА” (6+)
16.40  Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО” (12+)
19.45  Новогоднее кино. “СНЕЖ-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК” (16+)
21.30  Новый Год в “Приюте ко-

медиантов” (12+)
23.05  Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 

(16+)
01.25  Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК”
04.15  “Лион Измайлов и все-

все-все” (12+)

12.50  Д/ф “Иоганн Кеплер”
13.00  “Пешком...” Москва узор-

чатая. (*)
13.30  Вспоминая Эрнста Неиз-

вестного. “Небезызвест-
ный Неизвестный”. (*)

14.10  По следам тайны. “Чело-
век эпохи динозавров”. (*)

15.10  Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА”

16.25  Д/ф “Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежис-
сера”

17.20  Международные музы-
кальные фестивали

18.55  Д/ф “Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого”

19.10  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  Д/с “Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым”

22.30  Гала-концерт на Двор-
цовой площади Санкт-
Петербурга

00.30  Х/ф “МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ”

СТС
06.50, 08.05 М/с “Великий 

Человек-паук” (6+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 09.30,19.00 “Уральские 

пельмени”. “Любимое” 
(16+)

09.00  Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Ёлочка, беги! Часть 
I” (16+)

09.40  “МАМЫ-3” . Комедия. Рос-
сия, 2014 г. (12+)

11.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
19.30  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Мятое января” (16+)
21.00  “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ”. (0+)
22.45  “ZОЛУШКА”. (16+)
00.35  “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” . Ко-

медия. (16+)
08.00, 08.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование” (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Свадьба на мил-

лион” (16+)
11.30  “Школа ремонта” . (12+)
12.30  “Битва экстрасенсов” 

(16+)
14.00  “Экстрасенсы ведут рас-

следование” . (16+)
14.30, 15.00,16.00,17.00,18.00,1

9.00,19.30,21.00 “Comedy 
Баттл” . (16+)

20.00  Концерт “Большой Stand-
up Павла Воли-2016” (16+)

23.00  “Новый год в “Доме-2”
01.00  «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 

КОРОТКИЙ МЕТР” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 “Ново-

сти”. (16+)
12.00, 16.00,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ” (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 01.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  “Русские идут”. (16+)
21.50  “Смотреть всем!” (16+)
23.00  Концерт “Мы все учились 

понемногу” (16+)
02.00  “Странное дело”. (16+)
03.50  “Секретные территории”.

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30  “Евроньюс” на русском 

языке
10.00  “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.40  Х/ф “ЧАРОДЕИ”
13.15  Мировая премьера. Ново-

годний концерт Венского 
филармонического орке-
стра- 2017 г. Дирижер Гу-
ставо Дудамель. Прямая 
трансляция из Вены

15.50, 01.55 Д/ф “Зимняя сказка. 
Путешествие полярных 
сов”

16.40  Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ”

18.15  “Огонёк. Нетленка”
21.20  Х/ф “МИЛЛИОНЕРША”
22.55  “Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее”
00.05  “Русские сезоны” на Меж-

дународном фестивале 
цирка в Монте-Карло

01.10  М/ф “32 декабря”. 
“Очень синяя борода”. 
“Великолепный Гоша”

02.40  Д/ф “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”

СТС
06.00  “Ералаш”
06.45  “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ” . Комедия Россия, 
2014 г. (0+)

08.30  М/с “Смешарики” (0+)
09.00  М/с “Рождественские 

истории” (6+)
09.20  Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ” (0+)
11.40  Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2” (0+)
13.45  Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3” (0+)
16.00  “Уральские пельмени”. 

“Любимое” (16+)
17.00  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Оливьеды” (16+)
18.30  Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(12+)
21.00  Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (0+)
23.10  Х/ф “ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ” (16+)
01.45  Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2” (0+)
03.45  Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3” (0+)
05.40  Музыка на СТС  (16+)

ТНТ
07.00, 07.30,08.00,08.30 “ТНТ. 

MIX” . (16+)
09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.00  “Дом-2. Свадьба на мил-

лион” (16+)
11.00, 12.00,13.00,14.00,15.00,1

6.00,21.00,22.00 “Комеди 
Клаб” . (16+)

17.00  “Комеди Клаб”. “Ново-
годний выпуск. Звезды 
ТНТ против Comedy Club. 
Часть 1” . Стэнд-ап коме-
ди (16+)

18.00  “Комеди Клаб”. “Ново-
годний выпуск. Звезды 
ТНТ против Comedy Club. 
Часть 2” . Стэнд-ап коме-
ди (16+)

19.00, 19.30,20.00 “Комеди Клаб” 
. Стэнд-ап комеди (16+)

23.00  “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00  “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00  “Такое кино!” . (16+)
01.30  Х/ф “МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА” (16+)
04.15  Х/ф “СТРЕЛА-2” (16+)
05.05  Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”. 

“Дверь смерти” (12+)
06.00  Т/с “ЛОТЕРЕЯ”. “Крайний 

случай” (16+)

РЕН ТВ
05.00  Музыкальный марафон 

“Легенды Ретро FM”. (16+)
19.00  Концерт “Умом Россию 

никогда...” (16+)
20.30  Х/ф “Три богатыря: Ход 

конем”
21.40  Х/ф “Три богатыря на 

дальних берегах”
22.45  Х/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”
23.50  Х/ф “Карлик Нос”
01.10  “Самые шокирующие ги-

потезы”. (16+)

дбюне. Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармони-
ческий оркестр

18.40  Д/с “Блеск и горькие сле-
зы российских импера-
триц”

19.10  “Спокойной ночи, малы-
ши!”

19.45  Главная роль
20.05  Д/с “Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым”

22.30  Кубанский казачий хор в 
концерте “Казаки Россий-
ской империи”

00.00  Х/ф “КОРОЛЕВСКИЙ ГЕ-
НЕРАЛ” (16+)

СТС
06.00  “Пингвинёнок Пороро”
06.50, 08.05 М/с “Великий 

Человек-паук” (6+)
07.45  М/с “Три кота” (0+)
08.30, 09.30,23.50 “Уральские 

пельмени”. “Любимое” 
(16+)

09.00  Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Снега и зрелищ! 
Часть I” (12+)

09.50  “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” . Ко-
медия. Россия, 2014 г. 
(6+)

11.30  Т/с “КОРАБЛЬ” (16+)
13.30  Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.30, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00  Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00  “МАМЫ-3” . Комедия. Рос-

сия, 2014 г. (12+)
22.50  Шоу “Уральских пельме-

ней”. “Снега и зрелищ! 
Часть II” (12+)

01.00  Х/ф “СОСЕДИ. НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ” (18+)

02.50  “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” . 
Комедия. Россия, 2012 г. 
(16+)

04.45  “Ералаш”
05.50  Музыка на СТС . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “Женская лига” . Ко-

медия. (16+)
08.00, 08.30,13.00,14.00 “Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние” (16+)

09.00  “Дом-2. Lite” (16+)
10.30  “Дом-2. Свадьба на мил-

лион” (16+)
11.30  “Битва экстрасенсов” 

(16+)
14.30, 15.00,16.00,17.00,18.00,19.

00,19.30 “Comedy Woman” 
(16+)

20.00  “Где логика?” . (16+)
21.00, 22.00 “Однажды в России” 

(16+)
23.00  “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00  “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00  “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 

(Kiss Kiss Bang Bang). . 
Криминальная комедия. 
США, 2005 г. (16+)

03.00  “ТНТ-Club” (16+)
03.05  Х/ф “СТРЕЛА-2” (16+)
03.55  Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО”. 

“Танатос” (12+)
04.45  “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ”. “Эффект 
Джулиуса” . Комедия. 
(16+)

05.10  Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ”. “Мы туда добра-
лись” (16+)

06.05  “СЕЛФИ”. “Крупица мудро-
сти” . Комедия. (16+)

06.30  “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00  “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00  “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 

“Новости”. (16+)
12.00, 16.05,19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00  Званый ужин. (16+)
14.00  Х/ф “ВО ИМЯ КОРОЛЯ” 

(16+)
17.00  “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 01.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00  Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ” (16+)
22.00  “Смотреть всем!” (16+)
23.25  Х/ф “ЗНОЙ” (16+)
02.20  “Минтранс”. (16+)
03.15  “Ремонт по-честному”. 

(16+)
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Н.Н. Омельяненко, профессор 
Регионального техникума 

экономики и права
(г. Архангельск)

Осенью 1966 года 
из юридического фа-
культета Воронеж-
ского госуниверсите-
та я был направлен 
по распределению 
в распоряжение про-
куратуры Архангель-
ской области.

Меня назначили на постоянную 
работу в Соломбальскую район-
ную прокуратору. Позднее пере-
вели в областную прокуратуру, 
Кроме меня в Архангельск напра-
вили ещё 5 человек, но вскоре все 
они уехали обратно.

Мне Север понравился. Из про-
куратуры перевёлся на работу 
в Северное морское пароходство. 
Работал первым помощником ка-
питана на судах дальнего плава-
ния в течение 7 лет, затем доцен-
том и замдиректора в Архангель-
ском филиале Ленинградского 
высшего инженерно-морского 
училища им. адмирала С. О. Ма-
карова.

Одновременно закончил заоч-
но Институт экономики в Москве 
и стал экономистом. Затем меня 
пригласили на работу во вновь 
созданный Институт экологиче-
ских проблем Севера в качестве 
заведующего лабораторией, зав-
отделом комплексных проблем 
природопользования.

Здесь участвовал в разработ-
ке проекта перевода Архангель-
ска на самоуправление с помо-
щью округов (эта система функ-
ционирует до сих пор), руководил 

работой по оценке воздействия 
на окружающую среду проекти-
руемой новой ТЭЦ на улице Дач-
ной. К сожалению, её так и не по-
строили. Она должна была рабо-
тать на газе, а он пришёл к нам со-
всем недавно.

Как говорится, здесь, на Се-
вере, пустил корни: жена мест-
ная, пошли дети, внуки – они уже 
коренные архангелогородцы. За-
тем я участвовал в создании Меж-
дународного института управле-
ния и был первым его ректором, 
создавал Региональный техникум 
экономики, права и менеджмента 
(в Архангельске), являясь его ди-
ректором в течение почти 20 лет

С юности очень люблю путеше-
ствовать, бывал во многих стра-
нах мира, а после окончания же-
лезнодорожного техникума свой 
первый бесплатный билет взял 
до Владивостока. По пути посетил 
почти все областные центры, смо-
трел достопримечательности го-
родов, музеи, театры. и т. д. Сей-
час часто бываю в центральных 
областях России, в Ростовской 
области и Краснодарском крае.

Поневоле сравниваю людей, 
живущих в разных регионах на-
шей необъятной страны. Мне 
кажется, на нашем Севере люди 
меньше подверглись, если мож-
но так выразиться, порче совре-
менными соблазнами: чрезмер-
ным корыстолюбием, стремлени-
ем разбогатеть любой ценой, кор-
рупцией и т. д.

Например, за рулём я почти 
40 лет Но ни разу за всё время 
я не слышал фразы «рассчиты-
вайся на месте» с инспектором. 
Были нарушения и взыскания, 
особенно в первые годы вожде-
ния. Но я их обжаловал, если был 
не согласен, или платил штра-
фы в кассу банка. Никто и никог-
да на Севере не вымогал у меня 
деньги.

Правда, с установкой везде фо-
тороботов и в южных регионах 
на дорогах мздоимство сокраща-
ется. Или, например, недавно ле-
чился, и после завершения лече-
ния врачу и медсестре подарил 
конфеты. Реакция была для меня 
ужасная: они чуть не догнали меня 

и не сунули конфеты мне обратно. 
Я им с трудом доказывал, что это 
не взятка, как говорит доктор Ро-
шаль, это благодарность. Лечение 
завершено и я ни о чем не просил 
медиков, тем более незаконного.

Считаю, что скоро произой-
дёт более быстрое возрождение 
старых добрых русских традиций 
и обычаев в нашей стране: тру-
долюбия, доброты и отзывчиво-
сти, взаимопомощи, взаимного 
уважения духовности и единения 
народа. И начнётся это с нашего 
Северного края, где эти понятия 
в большей степени сохранились.

В 90-е годы группа местных 
учёных и преподавателей реши-
ла, что уже пора начинать работу 
по возрождению старых добрых 
российских традиций. Пришло 
время действовать. Надо начинать 
работу с формирования граждан-
ского общества, развития обще-
ственной активности и развития 
профессионального образования.

***
Негосударственное образо-

вательное учреждение среднего 
профессионального образования 
Региональный техникум экономи-
ки и права (г. Архангельск) соз-
дан в 1997 году местными учёны-
ми и преподавателями. Они соз-
дали общественную организа-
цию “Ассоциацию возрождения 
Отечества”, которая и учреди-
ла техникум. Это было хорошее 
время для сферы образования. 
Большим спросом пользовались 
юристы, бухгалтеры, менеджеры 
и техники-программисты. Учре-
дители поставили задачу готовить 
специалистов по перечисленным 
профессиям – недорого и с хо-
рошим качеством. И это удалось 
сделать за короткое время. Еже-
годные наборы исчислялись сот-
нями. В короткое время был от-
крыт ряд филиалов.

Пытались создавать их в дру-
гих регионах, но в чужих краях это 
оказалось непростым делом, и мы 
сосредоточили все свои усилия 
на нашей области. Вскоре здесь 
было открыто свыше 10 филиа-
лов: в Онеге, Плесецке, Няндоме, 
Коноше. Филиалы создавались 
не только в городах, но и в сель-

ской местности – в Карпогорах, 
в Афанасьевском и др. Это оказа-
лось очень полезным для разви-
тия районов нашей области и обе-
спечения их кадрами специали-
стов. Известно, что приезжающие 
в Архангельск на обучение часто 
здесь и остаются жить и работать. 
Обучающиеся в наших филиа-
лах оставались здесь же и рабо-
тать после завершения обучения. 
Они успешно работают в малом 
и среднем бизнесе, полиции, в ад-
министрациях городов и сельских 
поселений. Есть среди выпускни-
ков и главы администраций, бан-
киры, предприниматели.

По международным стандар-
там обучение в колледже, техни-
куме считается высшим, но прак-
тикоориентированым образова-
нием. Здесь меньше теоретиче-
ских знаний, но больше практи-
ческих навыков и умения. Со-
ответственно, и преподаватели 
наши – это специалисты с боль-
шим опытом работы: руководи-
тели и бухгалтеры коммерческих 
структур, судьи и следователи, ад-
вокаты и банкиры.

Техникум работает 20-й год. 
За это время он подготовил свы-
ше 7000 дипломированных специ-
алистов (около половины в райо-
нах области) и перечислил во все 
виды бюджетов и фондов свыше 
90 млн. рублей. Но особо следует 
подчеркнуть: техникум не получил 
ни рубля из государственного или 
муниципального бюджета – все 
деньги за счёт самофинансирова-
ния. При этом у нас низкая пла-
та за обучение- техникум с само-
го начала привлекал в свои ауди-
тории и классы людей из небога-
тых семей.

В настоящее время техникум 
находится в трудной ситуации. 
Во-первых, кризис в экономике 
длится уже несколько лет – дохо-
ды населения не растут при суще-
ствующей инфляции. Во-вторых, 
все ПТУ преобразованы в техни-
кумы. В них обучение бесплатное, 
да ещё выплачивается успеш-
ным студентам стипендия. У нас 
обучение платное и нет стипен-
дии. В-третьих, непомерно растёт 
арендная плата.

Ранее администрация преды-
дущего губернатора увеличила 
арендную плату сразу втрое. Ког-
да мы обратились в областной де-
партамент по работе с аренда-
торами, работавший там чинов-
ник на наши просьбы дать нам 
какие-нибудь льготы, с издев-
кой ответил: “Если вам не хва-
тает денег, закрывайтесь”. И это 
при том, что малым предприяти-
ям, даже торгующим водкой и та-
баком, льготы давались. Технику-
му, повышающему образователь-
ный и культурный уровень населе-
ния, – никаких скидок.

Недавно в Архангельске про-
шла конференция некоммерче-
ских организаций. На ней вы-
ступали, в том числе, областные 
и муниципальные руководители. 
Они обещали для НКО различную 
помощь и поддержку. Наш техни-
кум тоже некоммерческая органи-
зация с социальной направленно-
стью в работе, но вместо помощи 
за последние 6 лет мэрия горо-
да повысила нам арендную плату 
в 5 (!) раз. Кстати, по федераль-
ному законодательству государ-
ственные и муниципальные ор-
ганы имеют право сдавать в арен-
ду помещения для НКО с соци-
альной направленностью в рабо-
те вообще безвозмездно. Поэто-
му техникум ждёт от мэрии усту-
пок в аренде.

Наконец, хочется сказать, что 
техникум завершает набор на за-
очное обучение. Кто не успел по-
ступить, милости просим! Ещё 
не поздно.

г. Архангельск, 
пр.Троицкий,130

тел. 20-78-08

В заключение надо сказать 
следующее. Тот, кто работа-
ет в сфере образования и ведёт 
организационно-методическую 
и преподавательскую работу, 
а также тот, кто учится – все спо-
собствуют возрождению нашего 
Отечества, становлению Вели-
кой во всех отношениях России: 
эффективной экономики, мощной 
промышленности и оборонного 
комплекса, образцового образо-
вания, высокого уровня жизни, 
уникальной культуры и искус-
ства, добрых российских тради-
ций и привлекательности нашего 
образа жизни для других народов.

К 80-летию Архангельской области

НАШ СЕВЕР: ЛЮДИ И ДЕЛА

В минувший четверг 
лидер организован-
ного преступного со-
общества Олег Ша-
манин был экстра-
дирован в Россию 
из Объединённых 
Арабских Эмиратов. 

В ближайшее время его доста-
вят в Архангельскую область для 
производства следственных дей-
ствий. Об этом сообщает пресс-
служба СУ СК РФ по Архангель-
ской области и НАО.

Напомним, что ранее ИА «Эхо 
СЕВЕРА» сообщало, что Ша-
манина доставят в Архангельск 
до Нового года из Москвы, куда 
его экстрадировали из ОАЭ, и со-
держаться он будет в спецблоке 
СИЗО-4 на Белой горе.

Таким образом, информация 
наших коллег подтверждается. 
В распространённом СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
релизе, в частности, сообщает-
ся – далее, цитата:

« П о  в е р с и и  с л е д с т в и я , 
в 2012 году криминальный ав-
торитет Олег Шаманин соз-
дал и возглавил организо-
ванное преступное сообще-
ство, которое на протяже-
нии нескольких лет держало 
в страхе предпринимателей 
городов Северодвинска и Ар-
хангельска, обложив их «да-
нью», как «в лихие 90-е». Тем, 
кто отказывался платить, 
поступали явные и завуали-

рованные угрозы, а в дальней-
шем люди лишались имущества 
и бизнеса. Выявление и пре-
сечение деятельности орга-
низованного преступного со-
общества осложнялось тес-
ным контактом вымогате-
лей с отдельными сотрудни-
ками органов внутренних дел 
Северодвинска, где «закрыва-
ли» глаза на обращения «несго-
ворчивых» предпринимате-
лей, вследствие чего «шаман-
ские» чувствовали себя безна-
казанными.

Лидер преступной группи-
ровки Олег Шаманин скрывал-
ся от органов следствия и был 
объявлен в международный 

розыск. Ему заочно предъяв-
лено обвинение в совершении 
преступлений против жизни 
и здоровья граждан, против 

общественной безопасности 
и порядка управления, а также 
в организации преступного со-
общества (ч. 4 ст. 210 УК РФ), 
за которую Уголовный кодекс 
РФ предусматривает наказа-
ние вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

Следствие ведёт отдел 
по расследованию особо важ-
ных дел Следственного управ-
ления СК России по Архангель-
ской области и НАО. Опера-
тивную и силовую поддержку 
оказывали сотрудники РУФСБ 
России и УМВД России по Архан-
гельской области». 

Конец цитаты.

Эксклюзивное фото
лидера ОПС «Шаманинские» 
за несколько дней до ареста 

в Объединённых Арабских Эмиратах

СУСК УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…
…Шаманина в ближайшее время доставят в область для производства следственных действий
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Магнитогорцы по-
делились опытом 
с участниками сне-
гоходного клуба АКВ 
и рассказали множе-
ство ярких историй 
о своих путешестви-
ях и людях, с которы-
ми им удалось позна-
комиться.

Александр Табаков и Геннадий 
Чернуха знамениты тем, что они 
первые из российских путеше-
ственников (в 2012–2013 годах), 
кто решился на снегоходную по-
ездку по бескрайним просторам 

севера, от Мурманска до Чукот-
ки. Экспедиция фактически про-
ходила в условиях полярной ночи 
и составила 11 600 км.

В прошлом группа уже осуще-
ствила три снегоходных экспе-
диции:

2011 г. – «Енисей» (Бор – 
Норильск), протяжённость – 
2 000 км.

2012 г.  – «Лена» (Усть-
Кут – Тикси), протяжённость – 
4 500 км.

Зимой и весной 2014 года трое 
магнитогорцев (Челябинская 
область) на снегоходах прош-
ли маршрут от полигона «Кура» 
(Камчатка) до пос. Черский (Яку-
тия) через Уэлен (Чукотка). Об-

щая протяжённость маршрута со-
ставила 5 500 км.

В составе экспедиции помимо 
Александра Табакова и Геннадия 
Чернухи был еще их верный това-
рищ – Евгений Бердников.

В 2017–2018 годах путеше-
ственниками планируется более 
протяжённая экспедиция. Поко-
рители севера намерены пройти 
16000 километров,  часть марш-
рута пройдет по Архангельской 
области.

В столице Поморья путеше-
ственники встретились с пред-
ставителем МЧС России, участ-
никами «АКВ снегоходного клу-
ба Архангельск» и нашим кор-
респондентом. Они поделились 

ценнейшим опытом использова-
ния снегоходной техники в экс-
тремальных условиях, а также 
опытом по выбору экипировки. 
Александр и Геннадий рассказа-
ли о быте различных северных 
народов, продемонстрировав до-
кументальные фото- и видеома-

териалы из самых труднодоступ-
ных мест нашей страны.

На фото: Александр Табаков и Геннадий 
Чернуха в центре, справа – Владислав 

Шатерник – один из основателей «АКВ 
снегоходный клуб Архангельска.

ПОКОРИТЕЛИ СЕВЕРА
Архангельск посетили путешественники Александр Табаков и Геннадий Чернуха

Сразу уточню, что 
хоть и смотрел все 
части «Звёздных 
войн» не по одному 
разу, но поклонни-
ком далёкой-далёкой 
галактики тем не ме-
нее не являюсь.

Несомненно, Джордж Лукас 
придумал красивый, продуманный 
и огромный мир, который Disney 
несколько лет назад решил поста-
вить на конвейер.

Хорошо это или плохо, решать 
в итоге зрителю. Фанаты в боль-
шинстве своём злобно шипят, 
мол, покусились на святое, но всё 
равно идут в кино. Выбора-то нет, 
нужно знать, что именно ругать.

Хронологически «Изгой-один» 
стоит между «Местью ситхов» 
и «Новой надеждой», а по счёту 
это уже восьмая часть саги, если 
не считать непонятно зачем выпу-
щенные прямиком на ТВ «Звёзд-
ные войны: Праздничный спецвы-
пуск» (1978).

В центре сюжета первого спин-
оффа*, история Джин Эрсо. Её 
отец спроектировал мощнейшее 
оружие – «Звезда смерти», ко-
торую Альянс повстанцев всеми 
силами старается уничтожить. 
Но только Джин и небольшая 
группа сопротивления решаются 
на отчаянный шаг: выкрасть чер-
тежи из имперской базы на пла-
нете Скариф.

«Изгой-один» - первый фильм 
из «Антологии Звёздных войн». 
Сколько их ещё будет – неиз-
вестно. Дело это прибыльное, 
фильм уже бьёт кассовые рекор-

ды, и критики встретили картину 
достаточно положительно. Сло-
во «Истории» хоть и смотрит-
ся глупо в длинном названии, но, 
в общем-то, точно передаёт суть: 
«Изгой-один» – цельное и за-
конченное произведение, идеаль-
но вписывающееся во вселенную 
«Звёздных войн».

Да, здесь нет джедаев, а све-
товой меч на небольшой проме-
жуток времени появляется толь-
ко в руках Дарта Вейдера, ко-
торый привычно хрипит в сво-
ём костюме. Кроме отсутствия 
рыцарей силы, здесь всё так же, 
как и раньше. Штурмовики про-
махиваются мимо цели, кораб-
ли ныряют в гиперпространство, 
пиф-паф из бластеров и прочее. 
На небольшой промежуток вре-
мени нам покажут и других геро-
ев, помимо Вейдера, знакомых 
с детства.

Несмотря на то, что «Изгой-
один» стоит особняком от других 
частей «Звёздных войн», понима-
ешь, что он слеплен из привыч-
ного набора штампов. Всё очень 
красиво, дико зрелищно, но где-то 
это уже было. На выходе из зала 
девушка сказала своей подруге: 
«закемарила ненадолго». В сво-
ём желании вздремнуть на сеан-
се она была не одинока.

Положение как-то выправляет 
концовка. Если бы студия не ре-
шилась на такую развязку, впе-
чатление от фильма было бы, на-
верно, похуже. Подобное стои-
ло провернуть в недавнем «От-
ряде самоубийц», но в этом году 
в плане крупных премьер вооб-
ще всё как-то не так. «Первый 
мститель: противостояние» вы-
шел на удивление непредсказуе-

мым и глубоким, DC, выпустив-
шие мрачного «Бэтмена против 
Супермена», сделали откровен-
ный балаган из «Отряда самоу-
бийц», а Disney и Lucasfilm ре-
шили удивить нас вот так.

Впрочем, ничем другим пораз-
ить не получилось. «Изгой-один» 
чуть больше раскрывает нам при-
вычную вселенную, но, в общем-
то, не привносит в неё ничего 
нового. Да, он достаточно мра-
чен (достаточно для «Звёздных 
войн»), но на этом всё его отли-
чие и заканчивается.

Хотя, ещё не показали джеда-
ев. Но, уже простите, их не пока-
зали и в «Пробуждении силы». 
Кайло Рен был бы за пару секунд 
размотан слепым Чирутом Имве, 
как мантру повторяющим «Сила 
течёт во мне. Я един с силой» 
и раскидывающим штурмовиков 
своим посохом направо-налево. 
Нелепое махание световым ме-
чом в фильме Абрамса изрядно 
подпортило впечатление, особен-
но после постановки боёв в «Ме-
сти ситхов». Да даже в оригиналь-
ной трилогии сражения выгляде-

ли куда зрелищнее.
Наверняка вы заметили, что 

за весь текст ни слова не было 
сказано ни об актёрах, ни о ре-
жиссёре Гарете Эдвардсе, для 
которого это фильм стал тре-
тьим после «Монстров» и «Год-
зиллы». А сказать особо и нече-
го. Актёры хороши, но ничего вы-
дающегося они не продемонстри-
ровали, заслуги режиссёра тут 
тоже никакой не видно. Кажет-
ся, что «Изгой-один» мог снять 
кто угодно под пристальным вни-
манием студии, которая наверня-
ка исключила всевозможные ри-
ски. В этом, наверно, и была глав-
ная ошибка.

Нам не раскрывают героев, мы 
практически не знаем их историй, 
нас просто ставят перед фактом: 
они такие и принимайте их таки-
ми. Это просто. А вот сопережи-
вать им куда сложнее. Впрочем, 
может это и к лучшему. В них 
не течёт силы, они обычные люди 
(или во вселенских масштабах 
правильнее – существа), совер-
шившие на этой войне большой 
подвиг. Внутри вселенной их име-
на не забудут, а вот зрителю они 
вряд ли надолго запомнятся.

«Изгой-один» – это история. 
Пафосная, законченная, цель-
ная, но какая-то бездушная. Как 
в учебнике по истории. На общее 
восприятие она никак не повлия-
ет и задуматься ни о чём не заста-
вит. Добротная космическая фан-
тастика, но всё-таки это «Звёзд-
ные войны». И хоть Disney пош-
ли на достаточно непредсказуе-
мый шаг с развязкой, на большее 
их, видимо, не хватает. Впрочем, 
поживём – увидим, ведь теперь 
каждый декабрь будет выходить 
по одному фильму из полюбив-
шейся всем вселенной.

*Небольшой ликбез. Спин-офф: 
произведение, действие которого 
разворачивается в том же мире, 

но с другими героями. Например, «Кот 
в сапогах» – спин-офф «Шрека». 

«Фантастические твари и где 
они обитают» – «Гарри Поттера» 

(одновременно является и приквелом, 
то есть предысторией).

Фото с сайта kinopoisk.ru.

СИЛА В НИХ НЕ ТЕЧЁТ
Рецензия на фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Режиссёр: Гарет Эдвардс.
В ролях: Фелисити Джонс, 

Диего Луна, Форест Уита-
кер, Мадс Миккельсен, Бен 
Мендельсон.

В кино с 15 декабря.
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В  н о м и н а ц и и  
« С а м ы е - с а м ы е  
в жёлтых футбол-
ках» – будущее клу-
ба «Родина», трене-
ры Юрий Банников 
и Евгений Старицын 
выделили талантли-
вых ребят.

Анастасия Старцева попала 
в списки сборной команды Рос-
сии и заняла третье место в со-
ставе команды Архангельской об-
ласти на первенстве России среди 
юниоров до 16 лет.

Ксения Мезенцева попала 
в списки сборной команды Рос-
сии на 2017 год и взяла третье 
место в личном разряде на все-
российском турнире «Мемориал 
Баруздина».

Дарья Целых завоевала первое 
место в личном разряде на все-
российском турнире «Надежды 
России» и стала членом сборной 
команды Архангельской области 
по мини-кадетам.

Александр Стебунов стал обла-
дателем «золота» в личном разря-
де на открытом первенстве горо-
да Архангельска, после чего тре-
неры стали отмечать, что он вни-
мательный и старательный игрок.

Илья Шакин занял третье ме-
сто в личном разряде на всерос-
сийском турнире «Надежды Рос-
сии» и стал членом сборной ко-
манды Архангельской области 
по мини-кадетам.

Иван Тяжелов является кан-
дидатом в сборную команду Ар-
хангельской области по мини-
кадетам. О нём так же гово-
рят, что он старательный игрок 
и на тренировках выкладывает-
ся, не жалея сил.

Эвелина Котцова более двух 
лет активно тренируется и вы-
ступает на соревнованиях. Очень 
целеустремленная и вниматель-
ная девочка.

Иван Табалов также более двух 
лет занимается настольным тен-
нисом. На турнирах выходного 
дня он проявляет силу и волю ха-
рактера.

Арина Ваймугина является 
неоднократным призером первен-
ства города Архангельска. Тре-
неры говорят, что девочка стара-
тельная и проявляет большой ин-
терес к тренировочному процессу.

Грошев Артем больше года за-
нимается в клубе и недавно пе-
решёл на усиленный режим тре-
нировок. При этом его старание 
и интерес к спорту служат боль-
шим примером для всех ребят.

Никита Кочетов и Катерина Ро-
гова более года занимаются в уси-
ленном режиме. Никита уже из-
вестен в профессиональной сре-
де как ответственный игрок, а Ка-
терина отличается вниматель-
ностью и доброжелательностью 
к своим товарищам.

Никита Баркун аналогично бо-
лее двух лет занимается в усилен-
ном режиме и сейчас стал канди-
датом в сборную Архангельской 
области по мини-кадетам.

В номинации «Активный клиент 
клуба» были награждены Оль-
га Пачина, Константин Королёв 
и Павел Дмитриев.

В номинациях «Медицинское 
сопровождение и поддержка 

спортсменов» и «Активное уча-
стие в спортивной жизни клуба, 
помощь и энтузиазм» награды 
из рук руководителя клуба Алек-
сея Родина удостоен Сергей Шо-
рохов и Владимир Коротяев, со-
ответственно.

За «Активное участие в жизни 
спортсменов, ежедневную под-
держку и доброту» был отмечен 
Алексей Полуянов, а за «Здоро-
вое и вкусное питание» – Ека-
терина Шакина. Также «Чисто-
та и уют в КНТ «Родина» суще-
ствуют благодаря Нине Тарасовой 
и Марине Шишмаковой.

Пожалуй, самые известные 
имена клуба «Родина» были от-
мечены в номинации «Наша на-
дежда, гордость и награда».

«Эти спортсмены вошли 
в историю развития настоль-
ного тенниса Архангельской 
области, на протяжении мно-
гих лет выступают за честь 
Архангельской области и клу-
ба настольного тенниса «РО-
ДИНА» на всероссийском и меж-
дународном уровнях.

Не считаясь с личным вре-
менем, упорно тренируются 
и достигают высоких резуль-
татов. Благодаря им настоль-
ный теннис стал приоритет-
ным видов спорта в Архангель-
ской области», – отметила веду-
щая мероприятия.

Кирил Воробьёв – победитель 
и призер Чемпионата Северо-
Западного федерального окру-

га 2016 года. Обладатель вто-
рого места в командном разряде 
на Кубке России 2016 года и чем-
пион Архангельской области те-
кущего года.

Полина Павельева заняла тре-
тье место в составе команды Ар-
хангельской области на чемпио-
нате Федерации настольного тен-
ниса России (высшая лига «A» 
в сезон 2015/2016 годов и первое 
место в женском парном и сме-
шанном парном разрядах на чем-
пионате Архангельской области 
2016 года.

Павел Тарутин завоевал первое 
место в парном смешанном разря-
де и третье место в мужском пар-
ном разряде на всероссийском 
турнире ТОП-24.

Также он взял «серебро» в со-
ставе команды Архангельской об-
ласти на первенстве России сре-
ди юниоров 2016 года и «бронзу» 
в составе команды Архангельской 
области на молодежном первен-
стве России 2016 года.

Анастасия Фомина в сезоне 
2016/2017 выполнила норматив 
Мастера спорта. В её професси-
ональной копилке находятся:

– третье место в составе ко-
манды Архангельской области 
на первенстве России среди ка-
детов 2016 года;

– первое место в составе ко-
манды Архангельской области 
на первенстве Северо-Западного 
федерального округа среди каде-
тов 2016 года;

– третье место в командном 
чемпионате Федерации настоль-
ного тенниса России (высшая 
лига «А» в сезоне 2015/2016 го-
дов.

Дарья Третьякова заняла пер-
вое место в составе команды Ар-
хангельской области на первен-
стве Северо-Западного феде-
рального округа среди кадетов 
2016 года и третье место в ко-
мандном чемпионате Федера-
ции настольного тенниса Рос-
сии (высшая лига «А» в сезоне 
2015/2016 годов).

Александр Мальцев является 
обладателем «бронзы» в соста-
ве команды Архангельской об-
ласти на первенстве России сре-
ди кадетов 2016 года и «золота» 
в составе команды Архангельской 
области на первенстве Северо-
Западного федерального округа 
среди кадетов 2016 года.

Анна Маурина завоевала вто-
рое место в составе команды Ар-
хангельской области, первое ме-
сто в смешанном парном и в жен-
ском парном разрядах на чемпи-
онате Северо-Западного феде-
рального округа 2016 года, вто-
рое место на командном чемпио-
нате Федерации настольного тен-
ниса России (премьер-лига в се-
зон 2015/2016 годов) и стала чем-
пионкой Архангельской области 
2016 года.

У Юлии Лысенко имеется сле-
дующий список побед: второе ме-
сто на чемпионате Архангель-

ской области 2015 года и третье 
место в женском парном разряде 
на Всероссийском турнире памяти 
Черномырдина 2016 года.

А н н а  П о п о в а  в  с е з о н е 
2016/17 годов выполнила нор-
матив Мастера спорта. А так-
же заняла второе место в соста-
ве команды Архангельской об-
ласти, второе место в смешан-
ном парном разряде на первен-
стве Северо-Западного феде-
рального округа 2016 года и тре-
тье место в командном чемпиона-
те Федерации настольного тенни-
са России (высшая лига «А» в се-
зон 2015/2016 годов).

Иван Коротяев взял «брон-
зу» в составе команды Архан-
гельской области на первенстве 
России среди кадетов 2016 года 
и «золото» в составе команды 
Архангельской области на пер-
венстве Северо-Западного фе-
дерального округа среди каде-
тов 2016 года.

Никита Пестов занял третье 
место в составе команды Архан-
гельской области на первенстве 
России среди кадетов 2016 года 
и первое место в составе коман-
ды Архангельской области на пер-
венстве Северо-Западного фе-
дерального округа среди кадетов 
2016 года.

Артем Двойников в сезоне 
2015/16 годов выполнил норма-
тив Мастера спорта. Также в спи-
ске его профессиональных успе-
хов следующие победы:

– второе место в командном 
и смешанном парном разряде 
на первенстве России среди юни-
оров 2016 года;

– второе место в составе ко-
манды Архангельской области 
на Кубке России 2016 года;

– третье место в составе ко-
манды Архангельской области 
и второе место в личном разряде 
на молодежном первенстве Рос-
сии 2016 года;

– первое место в парном муж-
ском разряде и третье место 
в мужском парном разряде на все-
российском турнире ТОП-24.

Артем Тиханов также в сезоне 
2016/17 года выполнил норматив 
Мастера спорта. И в уходящем 
году взял следующие награды:

– второе место в составе ко-
манды Архангельской области 
на первенстве России среди юни-
оров 2016 года;

– третье место в личном разря-
де на международном турнире па-
мяти Н. Г. Никитина;

– третье место в составе ко-
манды Архангельской области 
на молодежном первенстве Рос-
сии 2016 года;

– второе место в составе ко-
манды Архангельской области 
на первенстве России среди юни-
оров 2016.

Цзоу Янг является неодно-
кратным победителем чемпиона-
та России в составе сборной ко-
манды клуба настольного тенни-
са «Родина». Он также завоевал 
второе место на командном чем-
пионате Федерации настольно-
го тенниса России (премьер-лига 
в сезон 2015/2016 годов) и при-
знан сильнейшим игроком России 
в 2013 и 2015 годах.

Фото предоставлено пресс-центром 
клуба настольного тенниса «Родина».

КАК ТЕННИС СТАНОВИЛСЯ 
ПРИОРИТЕТНЫМ ВИДОМ СПОРТА

В клубе «Родина» в честь 10-летия чествовали лучших спортсменов
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С 4 по 5  января 
2017 года Архан-
гельск примет I I I  
чемпионат России 
по мини-футболу сре-
ди дипломированных 
врачей. Игры состо-
ятся в здании спор-
тивного комплекса 
«Норд Арена».

Турнир пройдет под эгидой Ас-
социации врачей любителей фут-
бола (АВЛФ).

Пока что у этого турнира не та-
кая большая история, сильнейшая 
команда страны среди врачей-
мини-футболистов определится 
лишь в третий раз. Первый тур-
нир прошел в 2015 году в Ярос-
лавле – в нём приняли участие де-
вять команд. Тогда победу празд-
новала врачебная сборная Мо-
сквы, обыгравшая в финале хо-
зяев турнира «СК «Гиппократ».

Третьим стали футболисты 
из Санкт-Петербурга – коман-
ды «КБ № 122 им. Л. Г. Соколо-
ва ФМБА РФ», обыгравшие ар-
хангельский «Статус 29».

Через год команды встрети-
лись вновь. На сей раз футболь-
ные баталии развернулись в Во-
логде. Победа вновь досталась 
москвичам, а серебро оказа-
лось у питерской команды «КБ 
№ 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА 
РФ». Вологодские «Iatros» до-
вольствовались «бронзой».

Архангельску доверена честь 
принимать третий по счёту чем-
пионат России по мини-футболу 
среди дипломированных врачей. 
Это стало возможным благодаря 
поддержке Российского Футболь-
ного Союза (РФС), направивше-
го обращение на имя губернато-
ра Архангельской области Игоря 
Орлова. Письмо было подписа-
но вице-президентом РФС, звез-
дой советского футбола Никитой 
Симоняном.

В регионе идею приняли 
и поддержали, а данный турнир 
даже включили в официальный 
план спортивных соревнований 
на 2017 год. Под его проведе-
ние Федерация футбола области 
выделила, пожалуй, лучший зал 
в Архангельске для игры в мини-
футбол – спортивный комплекс 
«Норд Арена».

Итак, с 4 по 5 января 2017 года 
жители столицы Поморья мо-
гут стать свидетелями мини-
футбольной битвы среди врачей 
за право называться лучшей ко-
мандой страны. В турнире примут 
участие 7 команд – это коллекти-
вы из Архангельска, Вологды, Мо-
сквы, Рязани, Санкт-Петербурга, 
Волгограда и Ярославля. Чемпи-
онат пройдёт по круговой систе-
ме – команды сыграют по одно-
му разу друг с другом, а победи-
телем будет объявлен тот, кто на-
берёт больше всех очков.

Традиция играть во время но-
вогодних праздников чем-то на-
поминает знаменитый BoxingDay 
(это понятие со временем ста-
ло восприниматься чуть шире) 
в английской премьер-лиге, ког-
да команды из туманного Альбио-
на проводят сразу несколько мат-
чей за считанное количество дней.

В Архангельске участникам III 
чемпионата России по мини-
футболу среди дипломирован-

ных врачей предстоит сыграть аж 
6 игр за 2 дня.

Врачи-футболисты – явление 
для многих городов не самое при-
вычное. Возьмём, например, Ар-
хангельск. У нас в городе суще-
ствуют 4 лиги (от высшей до тре-
тьей). Также есть детские фут-
больные турниры. В Архангель-
ске проходят городские чемпио-
наты, а некоторые наши коман-
ды играют на областных сорев-
нованиях. Тут всё предельно ясно 
и понятно – кто следит, тот в кур-
се: кто чемпион города и обла-
сти. О сборной области по мини-
футболу среди врачей известно 
не так много. Что ж, мы решили 
исправить этот пробел.

А помог нам один из основате-
лей команды «Статус 29», в своё 
время поигравший за сборную 
России по футболу среди врачей, 
Илья Потапов.

Дэн Войтко: Что представ-
ляет собой команда «Статус 
29»? Когда она была создана, 
кто в ней играет?

Илья Потапов: «Статус 29» 
мы создали 5 лет назад. Набра-
ли коллектив и стали ездить 
на различные межрегиональ-
ные турниры (в частности, 

соревнования между фарма-
цевтическими представитель-
ствами). Тогда ещё не было са-
мого чемпионата России среди 
врачей. Ездили, играли. Иногда 
оказывались в призёрах.

В нашей команде играют са-
мые различные специалисты. 
И работа у каждого, так или 
иначе, связана с медициной.

Почти все – это выходцы 
из СГМУ, бывшие студенты, 
которые играли раньше на го-
родских и областных соревно-
ваниях.

Отдельно бы хотел и наше-
го тренера отметить – Вла-
димира Астахова. Он очень хо-
роший специалист, прекрас-
но разбирающийся в футболе. 

Кстати, он обладатель тре-
нерской категории С, что даёт 
ему право работать тренером 
во втором футбольном диви-
зионе, главным тренером в лю-
бительском футболе и т. д.

Дэн Войтко: Обязательно 
надо быть врачом, чтобы сы-
грать под эгидой АВЛФ?

Илья Потапов: Для этого 
необходимо иметь диплом вра-
ча. За такими вещами у нас 
строго следят.

Дэн Войтко: Работать тоже 
необходимо исключительно 
в том регионе, за сборную ко-
торого играешь?

Илья Потапов: В основном, да. 
Но допускаются два так назы-
ваемых «легионера». В нашей 
команде их нет – все живут 
и работают на территории 
Архангельской области. Идею 
приглашения «легионеров» 
мы пока что не рассматрива-
ли. Здесь своих футболистов 
хватает.

Дэн Войтко: О главной мини-
футбольной сборной стра-
ны говорят все больше и боль-
ше. Наши «пляжники» так во-
обще длительное время яв-
ляются едва ли не лучшими 
в мире. Сборная России по-
беждала на турнирах сре-
ди инвалидов-ампутантов 
и бездомных. Мы даже как-то 
на болоте были сильнейшими. 
Про основную нашу сборную 
лучше лишний раз не вспоми-
нать. А чем знаменита коман-
да врачей?

Илья Потапов: Сборная Рос-
сии среди врачей (от 45 лет 
и старше) этим летом выи-
грала чемпионат мира по фут-
болу, который проходил в ис-
панской Барселоне. Там так-
же представители разных от-

раслей медицины участвова-
ли – от акушера до реанима-
толога.

В финале наши врачи обы-
грали сборную Украины, кото-
рая на тот момент являлась 
действующим чемпионом. Так 
что врачи у нас хорошо в фут-
бол играют. Кстати, в «Ста-
тусе 29» играют два человека 
из футбольной сборной страны 
среди врачей (без возрастного 
ценза) – это Максим Богданов 
и Андрей Капинос.

Дэн Войтко: Чего не хвати-
ло вашей команде для того, 
чтобы оказаться в призёрах 
или даже выиграть чемпио-
нат? Футбол, пусть и люби-
тельский, здесь в регионе раз-
вит хорошо.

Илья Потапов: Сложно одно-
значно сказать, чего не хвати-
ло. Да, команда у нас крепкая, 
но и другие соперники ни в чём 
не отстают. Выделяются раз-
ве что футболисты из Мо-
сквы, а остальные – примерно 
на одном уровне.

Пожалуй, единственное, что 
хотел бы отметить – это 
выезды. Нам добираться было 
на предыдущие чемпионаты 
дальше всех. А с учётом скоро-
течности турнира, это, без-
условно, вносило определён-
ные коррективы в состояние 
игроков. Хотя, повторюсь, это 
не оправдание, а лишь лёгкий 
дискомфорт.

Дэн Войтко: Прогнозы – дело 
неблагодарное. И всё же: какую-
то планку вы наверняка перед 
собой поставили? Не пора ли 
оказаться в призёрах?

Илья Потапов: Думаю, что 
действительно пора. На род-
ной земле, да при своих бо-
лельщиках – это будет хоро-
ший повод, чтобы где-то доба-
вить, а где-то – заполучить 
чуть больше удачи.

Тренируемся мы с максималь-
ной отдачей. Времени до нача-
ла турнира ещё предостаточ-
но. Уже известно его расписа-
ние (в нём возможны измене-
ния – прим. ред.). Поэтому 
начинаем потихоньку прики-
дывать расклад сил.

А с другой стороны – всё ре-
шится на футбольном поле. 
Так что приглашаем болель-
щиков нас поддержать. Счи-
таю, что это может ока-
заться неплохим бонусом к но-
вогодним праздникам, посколь-
ку предыдущие аналогичные 
турниры прошли в зрелищной 
борьбе.

Следующий, кстати, скорее 
всего, пройдет в Рязани. Туда 
мы тоже обязательно поедем.

***
Нам стал известен предвари-

тельный состав команды «Ста-
тус 29». С окончательным спи-
ском тренерский штаб определит-
ся чуть позже.

Афанасов Василий;
Потапов Илья;
Капинос Андрей;
Лапин Владимир;
Петровский Никита;
Богданов Максим;
Бортновский Егор;
Лисицын Алексей;
Мельников Павел;
Казаринов Денис;
Губкин Алексей;
Ишуков Денис;
Сунгуров Артём;
Новиков Ефим;
Владимиров Денис;
Шишкин Андрей;
Тренер – Астахов Владимир 

Евгеньевич, ассистент трене-
ра – Борисов Дмитрий Олегович.

ВСЕ НА ФУТБОЛ
Архангельск примет III чемпионат России по мини-футболу среди врачей
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ЛЮДЕЙ

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 партне-
ры», эл.почта: info@au2b.ru; тел.: 84954107948); сообщает о том 
что, торги в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме представления предложений о цене по прода-
же имущества общества с ограниченной ответственностью «Вель-
ская птицефабрика» (ИНН 2907009009, ОГРН 1022901216700, 
165150, Архангельская область, Вельский район, деревня Воро-
новская, дом 30, корп. А), назначенные на 07.12.2016, признаны 
несостоявшимися.

Сообщения опубликованы в «Коммерсантъ»  №202 от 
29.10.2016, (№77032028456), в газете «Правда северо-запада» Ар-
хангельской области №21 от 02.11.2016, в ЕФРСБ, на эл.площадке 
b2b-center.ru.

Организатор торгов – акционерное общество «Аукционы Для 
Бизнеса»   (ОГРН 1107746900590, ИНН 7707736856, юр. адрес: 
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 50/1, к. 12,   почт. адрес: 
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и пар-
тнеры», эл.почта: info@au2b.ru; тел.: 84954107948); сообщает о 
проведении повторных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме представления предложе-
ний о цене по продаже имущества общества с ограниченной ответ-
ственностью «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 | Наи-

менование 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 сель-
скохозяйственного производства (права долгосрочной аренды) - 
29:01:140501:1 (ранее 29:01:14 05 01:0001) - 1000000; 2 Здание 
санпропускника площадки «Б» выращивания бройлеров Санпро-
пускник Б 29-29-02/001/2008-217 А 226,2; 3 Здание птичника вы-
ращивания бройлеров №5 Цех по выращиванию бройлеров №5 
29-29-02/001/2008-225 А 2652,0; 4 Здание птичника выращива-
ния 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 брой-
леров №8 Цех по выращиванию бройлеров №8 29-29-02/001/2008-
226 А 2650,70 ; 7 Здание санпропускника площадки «В» выращи-
вания бройлеров Санпропускник В 29-29-02/003/2008-147 А 
226,2; 8 Здание птичника выращивания бройлеров №9 Цех по вы-
ращиванию бройлеров №9 29-29-02/003/2008-149 А 2647,80; 9 
Здание птичника выращивания бройлеров №10 Цех по выращива-
нию бройлеров №10 29-29-02/003/2008-148 А 2643,20; 10 Зда-
ние 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 брой-
леров №12 29-29-02/004/2009-404 А 2714,20; 12 Здание санпро-
пускника площадки «Г» выращивания бройлеров Санпропускник 
Г 29-29-02/003/2008-146 А 226,2; 13 Здание птичника выращи-
вания бройлеров №13 Цех по выращиванию бройлеров №13 29-
29-02/004/2009-399 А 2714,20; 14 Здание птичника выращивания 
бройлеров №14 Цех по выращиванию бройлеров №14 29-29-
02/004/2009-405 А 2714,20;15 Здание птичника выращивания 
бройлеров №15 Цех по выращиванию бройлеров №15 29-29-
02/004/2009-402 А 2714,20; 16 Здание птичника выращивания 
бройлеров №16 Цех по выращиванию бройлеров №16 29-29-
02/004/2009-403 А 2704,40;17 Здание птичника выращивания 
бройлеров №17 Здание птичника выращивания бройлеров №17 
29-29-02/008/2011-112 А 2707,20; 18 Здание птичника выращи-
вания бройлеров №18 Здание птичника выращивания бройлеров 
№18 29-29-02/008/2011-111 А 2707,20; 19 Сооружение пометох-
ранилища Помётохранилище основное средство, сооружение, не 
оформлено как объект недвижимости емкость 8000 т 1163; Терри-
тория бройлерного производства - площадка А, очистные сооруже-
ния: 20 Земельный участок для размещения сельскохозяйственно-
го производства (права собственности) Земельн. участок кад № 
29:01:140607:35 29:01:140607:35 - 648598; 21 Здание санпропуск-
ника площадки «А» выращивания бройлеров Санпропускник А 
29-29-02/001/2008-220 А 226,2; 22 Здание птичника выращива-
ния бройлеров №1 Цех по выращиванию бройлеров №1 29-29-
02/001/2008-216 А 2653,0; 23 Здание птичника выращивания брой-
леров №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 выращи-
ванию бройлеров №4 29-29-02/001/2008-223 А 2653,90; 26 Очист-
ные сооружения птицеводческого комплекса Очистные сооруже-
ния птицеводческого комплекса (здание) 29-29-02/006/2012-271 
А, Г, Г1 (площадь застройки) 1154,9; 27 Пометохранилище (ста-
рое) Пометохранилище основное средство, сооружение, не оформ-
лено как объект недвижимости Открытая площадка 40х150 м 541; 
Территория цеха забоя птицы (объекты, не пострадавшие в ходе по-
жара цеха убоя): 28 Земельный участок для размещения сельско-
хозяйственного производства (права собственности) Земельн. уча-
сток кад.№ 29:01:140607:36 29:01:140607:36 – 80468; 29 Здание 
склада готовой продукции Здание склада готовой продукции 29-29-
02/006/2012-272 А 874,8; 30 Инженерный блок №1 Здание Ин-
женерного 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 ка-
честве самостоятельного объекта недвижимости 240; 32 Инженер-
ный блок №2 Здание Инженерного блока №2 29-29-02/014/2009-
188 А 756; 33 Земельный участок для размещения сельскохозяй-
ственного производства (права собственности) Земельн. участок 
кад.№ 29:01:140607:41 29:01:140607:41 - 22320; 34 Здание цеха 

молодняка № 1м Здание цеха молодняка № 1М 29-29-02/006/2009-
048 А 1727,80; 35 Здание цеха молодняка № 2м Здание цеха мо-
лодняка № 2М 29-29-02/006/2009-050 А 1866,50; 36 Земельный 
участок для размещения сельскохозяйственного производства (пра-
ва собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:37 
29:01:140607:37 - 25096; 37 Здание №16 птичника под №1 Птич-
ник № 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 Пожар-
ный водоем к 1 цеху основное средство, сооружение, не оформле-
но как объект недвижимости 250 куб.м; 40 Пожарный водоем к зда-
нию птичника №2 Пожарный водоем к 2 цеху основное средство, 
сооружение, не оформлено как объект недвижимости 250 куб.м; 41 
Земельный участок для размещения сельскохозяйственного произ-
в о д с т в а  ( п р а в а  с о б с т в е н н о с т и )  З е м е л ь н .  у ч а с т о к 
кад.№29:01:140607:39 29:01:140607:39 89463; 42 Здание цеха не-
сушки №3 Здание цеха несушки № 3 29-29-02/006/2009-051 А 
2175,10; 43 Здание цеха несушки №4 Здание цеха несушки № 4 
29-29-02/006/2009-052 А 2175,20; 44 Здание цеха несушки №5 
Здание цеха несушки № 5 29-29-02/006/2009-053 А 2176,80; 45 
Здание цеха несушки №6 Здание цеха несушки № 6 29-29-
02/006/2009-054 А 2081,70; 46 Здание №19 ветеринарно-
санитарно-убойный блок Ветеринарно-санитарно-убойный блок 
29:01:140607:0006:07541 6/01 А, А1 770; 47 Здание №23 склада 
добавок Здание склада добавок № 23 29:01:140607:0006:07546 
0/01 А 670,9; 48 Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 
2х630 кВА Здание подстанции КПТ 2*630 075743/01 А 54,1; 49 
Здание трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ 2х400 кВА Зда-
ние подстанции КТП 2*400 инв. № БТИ 09075514 А 52; 50 Пожар-
ный водоем вблизи здания ветеринарно-санитарно-убойного бло-
ка Пожарный водоем основное средство, сооружение, не оформле-
но как объект недвижимости 500 куб.м; 51 Земельный участок для 
размещения сельскохозяйственного производства (права собствен-
ности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:43 29:01:140607:43 
- 27374; 52 Здание птичника №18 Птичник № 18 основное сред-
ство, здание, не оформлено как объект недвижимости 1889; 53 Зе-
мельный участок для размещения сельскохозяйственного произ-
водства (права собственности) Земельн. участок кад.№ 
29:01:140607:44 29:01:140607:44 - 22255; 54 Здание яйцесборни-
ка Яйцесборник 29-29-02/002/2009-324 А 1316,90; 55 Земельный 
участок для размещения сельскохозяйственного производства (пра-
ва собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:40 
29:01:140607:40 - 23017; 56 Здание цеха по производству гофро-
тары №49 Здание цеха по производству гофротары № 49 29-29-
02/005/2009-404 А 952,2; 57 Разведочно-эксплуатационная арте-
зианская скважина № 708 (вблизи здания цеха по производству 
гофротары №49) Скважина № 708 основное средство, сооруже-
ние, не оформлено как объект недвижимости 105 м; 58 Земельный 
участок для размещения сельскохозяйственного производства (пра-
ва 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, яй-
цесклад, АБК, прочие вспомогательные здания: 60 Земельный уча-
сток для размещения сельскохозяйственного производства (права 
собственности) Земельн. участок кад.№ 29:01:140607:42 
29:01:140607:42 - 42604; 61 Здание №4 мастерская Здание ма-
стерской 29:01:140607:0006:07536 9/01 А, а, А1, а1 427,8; 62 Зда-
ние 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 объ-
ект недвижимости 247,7; 64 Здание №6 теплая стоянка (гаражные 
б о к с ы  у с л .  № 2 )  Те п л а я  с т о я н к а  н а  ч е т ы р е  м е с т а 
29:01:140607:0006:07534 9/01 247,7; 65 Здание санпропускника 
(старое) при въезде на территорию яичного производства Санпро-
пускник основное средство, здание, не оформлено как объект не-
движимости 288; 66 Здание яйцесклада №3 Яйцесклад 
29:01:140607:0006:07522 5/01 А 644,6; 67 Административное зда-
ние 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 Зда-
ние 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 
29-29-02/011/2009-367 А 152,5; 73 Здание весовой на 1 проезд с 
КПП (при въезде на внутреннюю территорию птицефабрики) Зда-
ние весовой на 1проезд с КПП в д.Вороновская основное средство, 
здание, не оформлено как объект недвижимости 2261; Прочие со-
оружения и инженерные сети территории птицефабрики: 74 Доро-
га внутрихозяйственная на территории птицефабрики Дорога вну-
трихозяйственная основное средство,сооружение, не оформлено 
как объект недвижимости площадь покрытия 4500 кв.м; 75 Наруж-
ное ограждение территории вблизи цехов выращивания молодня-
ка, зданий несушек, здания яйцесборника Наружное ограждение 
основное средство, сооружение, не оформлено как объект недви-
жимости 1346 м; 76 Водонапорная башня Водонапорная башня 
основное средство,сооружение, не оформлено как объект недви-
жимости высота - около 30м, емкость бака 60 куб.м; 77 Скважина 
Скважина основное средство,сооружение, не оформлено как объ-
ект недвижимости 90 м; 78 Скважина №7 в д.Вороновская Сква-
жина №7 в д.Вороновская основное средство,сооружение, не 
оформлено как объект недвижимости 65 м; 79 Водозаборная сква-
жина на воду № 01 (западная часть с/х угодий ООО «Вельская пти-
цефабрика») Скважина №1 в д. Вороновская основное 
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 65 
м; 80 Скважина артезианская №6 в д. Вороновская Скважина ар-
тезианская №6 в д. Вороновская основное средство,сооружение, 
не оформлено как объект недвижимости 65 м; 81 Разведочная сква-
жин Разведочная скважин основное средство,сооружение, не 
оформлено как объект недвижимости 105 м; 82 Разведочно-
эксплуатационная скважина на воду № 2/3678 (д.Вороновская) 
Скважина №2 в д.Вороновская основное средство,сооружение, не 
оформлено как объект недвижимости 65 м; 83 Газопровод низкого 

давления по территории ООО «Вельская птицефабрика» Газопро-
вод низкого давления птицефабрика 29-29-02/001/2011-362 1 3,55 
км; 84 Газопровод низкого давления по территории ООО «Вель-
ская птицефабрика» - бройлерное производство Газопровод низко-
го 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 сред-
ство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости 1500 м; 87 
Сети канализации на бройлерной фабрике Сети канализации основ-
ное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости 
1444,5 м; 88 Наружные электрические сети на бройлерной фабри-
ке Наружное освещение на бройлерной фабрике основное сред-
ство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости; 89 Элек-
трические сети бройлерного производства Электрические сети брой-
лерного производства основное средство, инж.сети, не оформлено 
как объект недвижимости; 90 Газопровод среднего давления на брой-
лерной птицефабрике Газопровод среднего давления на бройлер-
ной птицефабрике основное средство,сооружение, не оформлено 
как объект недвижимости 3,448 км; 91 Наружная канализация - сеп-
тик Цеха молодняка №1 Наружная канализация- септик Цеха мо-
лодняка №1) основное средство,сооружение, не оформлено как 
объект недвижимости; 92 Газопровод среднего давления до убойно-
го цеха ООО «Вельская птицефабрика» Газопровод среднего дав-
ления до птицефабрики 29-29-02/019/2010-157 1 1,645 км; 93 Си-
стема резервного водопровода на бройлерной птицефабрике Си-
стема резервного водопровода основное средство, инж.сети, не 
оформлено как объект недвижимости 2000 м; 94 Газопровод низ-
кого давления к зданию №11 цеха ремонта навесного оборудова-
ния кад.№ 29:01:190160:0122:012954/01 Газопровод низкого дав-
ления к зд. №11 цеха ремонта навесного оборудования основное 
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости 0,9 
км; 95 Расширение газораспределительной сети г. Вельска Архан-
гельской области III категории до д. Горка Муравьевская Газопро-
вод до д. Горка-Муравьевская 29-29-02/006/2008-247 2,651 км; 
96 Наружная канализация - септик Цеха несушки №4 Наружная 
к а н а л и з а ц и я - с е п т и к  Ц е х а  н е с у ш к и  № 4  о с н о в н о е 
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; 97 
Сети водопровода бройлерной фабрики Сети водопровода бройлер-
ной фабрики основное средство, инж.сети, не оформлено как объ-
ект недвижимости 1514,38 м; 98 Наружная канализация -септик 
Цеха несушки №3 Наружная канализация-септик Цеха несушки 
№3) основное средство,сооружение, не оформлено как объект не-
движимости; 99 Дорога внутрихозяйственная на бройлерной фа-
брике (в т.ч. устройство ограждения) Дорога внутрихозяйственная 
на бройлерной фабрике основное средство,сооружение, не оформ-
лено как объект недвижимости; 100 Нефтеловушки, удлинение пло-
щадок пометоудаления цехов №№1-16 Нефтеловушки основное 
средство,сооружение, не оформлено как объект недвижимости; Зда-
ние 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 ин-
кубатория №39 Здание инкубатора в д.Вороновская 29-29-
02/011/2009-370 А 1486,50; Территория бройлерного инкубато-
рия в д. Александровская: 103 Земельный участок для размещения 
сельскохозяйственного производства (права собственности) Зе-
м е л ь н .  у ч а с т о к  Ш а д р е н ь г а  к а д  № 2 9 : 0 1 : 1 3 0 2 1 5 : 2 1 5 
29:01:130215:215 - 11090; 104 Земельный участок для размеще-
ния сельскохозяйственного производства (права собственности) 
Земельн.  участок Шадреньга кад №29:01:130215:214 
29:01:130215:214 - 88908; 105 Здание №83 бройлерного инкуба-
тория №1 Здание Инкубатора № 1 в д. Александровская 29-29-
02/014/2010-129 А 1487,10; 106 Здание №84 бройлерного инку-
батория №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. Александров-
ская основное средство,сооружение, не оформлено как объект не-
движимости 0,9 км;109 Электрические сети к инкубатору №1 в д. 
Александровская Электрические сети к инкубатору №1 в д. Алек-
сандровская основное средство, инж.сети, не оформлено как объ-
ект недвижимости 1,8 км; 110 Теплотрасса на инкубаторе в д. Алек-
сандровская Теплотрасса на инкубаторе в д. Александровская основ-
ное средство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости;111 
Сети водопровода на инкубаторе в д. Александровская Сети водо-
провода 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 птице-
фабрика» Газопровод среднего давления до бройлерного инкубато-
ра в д.Александровская 29-29-02/012/2011-167 1 18,308 км; 114 
Наружная канализация инкубатория в д. Александровская Наруж-
ная канализация инкубатория в д. Александровская основное сред-
ство, инж.сети, не оформлено как объект недвижимости Земель-
ный участок для с/х производства вблизи д. Веснинская - Семенов-
ская – Леушинская: 115 Земельный участок для размещения сель-
скохозяйственного производства (права собственности) Земельный 
участок Шадреньга 29:01:000000:155 29:01:000000:155 - 5504002; 
Территория склада кормов (г. Вельск, ст. Вага):116 Здание №20 
склада кормов «Вага» Склад кормов станция Вага 29-29-
02/018/2010-425 А 444,6;117 Склад кормов Склад кормов ст. Вага 
(новый) А, А1, Б, В, Д, Г, Г1-Г6, IIV площадь застройки - 952,5 кв.м, 
текущая вместимость - 1800 т; 118 Бытовое помещение на ст. Вага 
29-29-02/006/2012-270; 119 Железнодорожный тупик (ст. «Вага», 
в р-не ул. Заводская) Железнодорожный тупик инв. № БТИ 
09016279 А 0,357 км; 
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Прочие обособленные объекты в черте г. Вельска и прилегаю-
щих 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 ре-
монта 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 однокомнат-
ная 29:01:000000:0000:07205 8/01:0001-00 27,7; 124 Право долго-
срочной аренды земельного участка с/х назначения в соответствии с 
договором №55/08 от 15.05.2008 г., местоположение установлено 
относительно ориентира в районе дер. Лучинская Вельского района 
Архангельской области 29:01:000000:0021 781000;125 Право арен-
ды земельного участка для размещения временного сооружения в 
соответствии с договором №3054 от 16.08.2011 г. (краткосрочная 
аренда на 5 лет)/ Архангельская область, г.Котлас, примерно в 22 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира «жилой дом», 
расположенного по адресу: ул.Урицкого, д. 10 29:24:030204:163.

II ОБОРУДОВАНИЕ: 126 Оборудование в бройлерном цехе 
№1;127 Оборудование в бройлерном цехе №2; 128 Оборудование 
в бройлерном цехе №4; 129 Оборудование в бройлерном цехе №3; 
130 Оборудование в бройлерном цехе №5; 131 Оборудование в 
бройлерном цехе №6; 132 Оборудование в бройлерном цехе №7; 
133 Оборудование в бройлерном цехе №8; 134 Оборудование в 
бройлерном цехе №9; 135 Оборудование в бройлерном цехе №10; 
136 Оборудование в бройлерном цехе №11; 137 Оборудование в 
бройлерном цехе №12; 138 Оборудование в бройлерном цехе №13; 
139 Оборудование в бройлерном цехе №14; 140 Оборудование в 
бройлерном цехе №15; 141 Оборудование в бройлерном цехе №16; 
142 Оборудование ZUCAMI (100тыс)к бройлерному цех № 17; 143 
Оборудование ZUCAMI (100тыс) к бройлерному цех № 18; 144 
Оборудование ЗУКАМИ к цеху №1М; 145 Оборудование ЗУКА-
МИ к цеху №2М; 146 Оборудование « ZUKAMI « к 1 цеху (новое); 
147 Оборудование « ZUKAMI « к 2 цеху (новое); 148 Оборудова-
ние 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 Яйцесорти-
ровочная и упаковочная машина ARDENTA 12; 155 Уличный яйцес-
борник; 156 Автоматическая машина для мойки яйца; 157 Обору-
дование по производству яичного порошка; 158 Инкубационное 
оборудование в инкубаторе № 1 д. Александровская 1; 159 Инку-
бационное 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 ути-
лизации боенских отходов MAVITEC; 166 Шприц вакуумный 
«КОМПО-ОПТИ 2000»; 167 Клипсатор КН-32-01; 168 Шприц 
вакуумный U-159 с дозатором- перекрутчиком; 169 Шприц ваку-
умный U-159 с дозатором- перекрутчиком; 170 Сепаратор ЛимаRM 
350S для дообвалки костей птицы; 171 Оборудование очистных со-
оружений; 172 Оборудование котельной убойного цеха; 173 Шприц 
КОМПО-МАКСИ 3000-11; 174 Универсальная коптильная каме-
ра UKM2003; 175 Камера-коптильно-варочная III E; 176 Камера-
коптильно-варочная 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 мульти-
лифта 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 Кон-
тейнер рефрижераторный CBMU 9011782; 187 Контейнер рефри-
жераторный 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 Кон-
тейнер рефрижераторный CBMU 0451688 Termo King; 193 Кон-
тейнер рефрижераторный CBMU 0452262 Termo King; 194 Дизель-
электрогенератор Р-90; 195 Дизель-генератор Р-250; 196 Дизель-
генераторная установка SV630 AMF ATS; 197 Дизель-генераторная 
установка SV630 AMF ATS; 198 Электростанция дизельная ЭД400-
Т400-2РН; 199 Дизель-генератор 130кВТ; 200 Дизель-генератор 
250кВТ; 201 Электроагрегат AJD132 S в шумопоглащающем ка-
поте; 202 Подстанция трансформаторная комплексная для термо-
обработки 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. тем-
пер; 210 Трансформатор ТМГ 250/10; 211 Трансформатор ТМ 
250/10/0,4 Д/УН; 212 Подстанция КТП-250-10/0,4 к бройлерно-
му производству; 213 Оборудование закрытая трансформаторная 
подст 2*400; 214 Оборудование закрытая трансформаторная подст 
2*630; 215 Система видеонаблюдения в г.Архангельске; 216 Си-
стема видеонаблюдения и контроля доступа и учёта персонала в зда-
нии №11 здании цеха ремонта навесного оборудования; 217 Систе-
ма видеонаблюдения и контроля доступа и учёта персонала в зда-
нии инкубатория в д.Александровская; 218 Весы автомобильные 
электронные ВЭС-60А2 в д. Вороновская; 219 Автовесы; 220 Ри-
дер медицинский микропланшетный SUNRZISE с цветным сенсор-
ным экраном, 4стандартных фильтра,зеленый; 221 Анализатор для 
промывки микропланшет HydroFlex 8/2: 8-игольный/2 канала, зе-
леный; 222 Заточный станок; 223 ПРЕСС РВС-500ПМ-В; 224 Ста-
нок универсальный гибочный УГС-6/1; 225 Станок настольно-
сверлильный ГС2116К; 226 Универсальное заточное устройство; 
227 Узел сверлильный в сборе; 228 Электрическая лебедка; 229 
Компрессор Атлас; 230 Электрическая лебедка ТЛ8Б; 231 Конве-
ер скрепковый цепной УТ2Ф-200; 232 Нория У8-УН-2х20/25 м; 
233 Самоподаватель шнековый УСВ (без колесной базы); 234 Са-

моподаватель шнековый У11-УСШ, дл 3,9м; 235 Дымогенератор 
АV-1; 236 Термомеханический генератор горячего тумана; 237 Тер-
момеханический генератор горячего тумана; 238 Оборудование га-
зовой котельной в ветблоке; 239 Оборудование газовой котельной 
в яйцескладе; 240 Оборудование газовой котельной в магазине; 241 
Оборудование газовой котельной в конторе; 242 Оборудование га-
зовой котельной в мастерских; 243 Оборудование газовой котель-
ной в гараже 1; 244 Оборудование газовой котельной в санпропуск-
нике; 245 Оборудование газовой котельной в РММ; 246 Оборудо-
вание газовой котельной в инкубаторе; 247 Оборудование газовой 
котельной в тренажёрном зале; 248 Котёл настенный газовый; 249 
Аппарат высокого давления Quadro 1000 TS; 250 Аппарат высоко-
го 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 высо-
кого 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 Су-
шильная машина с реверсом ВС-25; 264 Стиральная машина ARDO 
FL 86E; 265 Гладильный пресс КР-521 карусельного типа; 266 Сер-
вер DEPO Storm 1380; 267 Стол для руководителя; 268 Стенка 
«массив»; 269 Сушилка для обуви; 270 Сервер; 271 Электронная 
проходная; 272 Электронная проходная; 273 Компьютер главный 
(сервер); 274 Частотный преобразователь ЕI-7011-030H 22 кВт 
380 В; 275 Источник бесперебойного питания PowerCom VGS-
3000XL 3000 BA черный; 276 Отопительная система AXE Galaxi 
40c; 277 Ультразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 278 Уль-
тразвуковой сварочный пистолет УЗУС-100; 279 Ультразвуковой 
сварочный пистолет УЗУС-100; 280 Грузовой подъёмник ОГБ не-
ржавеющий; 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 НА-
РОЧЬ 2 188 ОВ ВН GOLFSTREAM; 285 Холодильная бонета НА-
РОЧЬ 2 188 ОВ ВН GOLFSTREAM; 286 Холодильная горка Сви-
тязь 180П ВС GOLFSTREAM; 287 Холодильный шкаф DM 
114Sd-S (ШХ-1,4 купе); 288 Аппарат для сварки полипропилено-
вой 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 теплогенера-
тор Ermaf GP95; 295 Газовый теплогенератор Ermaf GP95; 296 Га-
зовый теплогенератор Ermaf GP95; 297 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 298 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 299 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 300 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 301 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 302 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 303 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 304 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 305 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 306 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 17 цехе; 307 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 308 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 309 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 310 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 311 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 312 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 313 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 314 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 315 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 316 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 18 цехе; 317 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 318 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 319 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 320 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 321 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 322 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 323 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 324 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 325 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 326 Воздухонагреватель GP 95 
230В (природный газ) на 9 цехе; 327 Газовый комплекс СГ-
ЭКвз-Р-0,5-160/1,6; 328 Навесное оборудование ямокопателя 
ДЭМ-112 НО; 329 Сушилка для обуви конвективная СОК-40; 330 
Контейнер 20 куб м.; 331 Контейнер 20 куб м.; 332 Контейнер 20 
куб м.; 333 Блок-контейнер 6*2,45; 334 Блок-контейнер 6*2,45; 
335 Блок-контейнер 6*2,45; 336 Блок-контейнер 6*2,45; 337 Блок-
контейнер 6*2,45; 338 Блок-контейнер 6*2,45; 339 Блок-контейнер 
6*2,45; 340 Блок-контейнер 6*2,45; 341 Блок-контейнер 6*2,45; 
342 Блок-контейнер 6*2,45; 343 Блок-контейнер 6*2,45; 344 Блок-
контейнер 6*2,45; 345 Блок-контейнер 6*2,45; 346 Блок-контейнер 
6*2,45; 347 Стабилизатор напряжения ТСС АСН-30000Т; 348 Пу-
скозарядное устройство Energi 1500; 349 Частотный преобразова-
тель 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 Ку-
хонный 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 кабель-
ных 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 конвек-
тор 2 в цехе № 1М; 372 Газовый конвектор в цехе № 1М; 373 Га-
зовый 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 кон-
вектор2 в цехе № 3; 381 Газовый конвектор2 в цехе № 4; 382 Га-
зовый 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 ТРАНСПОРТ-
НЫЕ 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 Муль-
тилифт АС-10(63370Р) на шасси КАМАЗ 43118-10; 404 Мульти-
лифт 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 КА-
МАЗ-65115; 407 Автомобиль специальный мод.475101(ЗСК-15,0), 
на шасси КАМАЗ-65115; 408 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КА-
МАЗ-53215; 409 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53205; 
410 Автомашина ЗСК-Ф-15 /шасси КАМАЗ-53205; 411 Автома-
шина КАМАЗ 44108-10 тягач седальный; 412 Автомобиль КА-
МАЗ-65115-13; 413 Автомобиль-фургон изотермический АФ-
47415Н; 414 Автомобиль-фургон изотермический АФ-47415Н; 415 
Автомобиль-фургон изотермический (цыплятовоз) АФ-47415Н; 416 
Автомашина Багем--27855; 417 Автомашина Багем--27855; 418 
Автомашина Багем--27855; 419 Автомашина Багем--27855; 420 
Автомашина Багем--27855; 421 Автомашина Багем--27855F; 422 
Автофургон 278808; 423 Автофургон 278808; 424 Автофургон 
278808; 425 Автофургон 278808; 426 Автофургон 278808; 427 Ав-
томашина 4732-0000011; 428 Автофургон 4732-0000011; 429 Ав-
тофургон 4732-0000011; 430 Автофургон 2747-0000010; 431 Ав-
тофургон 2747-0000010; 432 Автофургон 2747-0000010; 433 Ав-
тофургон 2747; 434 Автомашина 2747-0000010; 435 Автомашина 
2747-0000010; 436 Автомашина 27901-0000010-21; 437 Автофур-
гон 27901-0000010-21; 438 Автомашина 279014; 439 Автомаши-
на ГАЗ-27751-10; 440 Автомобиль-фургон 27953В; 441 Грузовой-
фургон FIAT DUCATO; 442 Автомобиль коммерческий Фольксва-
ген 2Н Амарок; 443 Автобетоносмеситель 58147 Dна шасси КА-
МАЗ 65115-В3; 444 Автобетоносмеситель 58147 Dна шасси КА-
МАЗ 65115-В3; 445 Автомашина АБС-7-01 на шасси КА-
МАЗ-53229-15; 446 Илососная машина на шасси КА-
МАЗ-65115-1071-62 КО-507АМ; 447 Автомашина КАМАЗ КО-
505 А; 448 Автомашина ГАЗ-КО-503В2; 449 Автомашина 
УДОМ-2 на базе ГАЗ-3852; 450 Автомашина ДУК-2 (на шасси 
ГАЗ-3309); 451 Пожарная машина АЦ-30/3-12 на базе ГАЗ-53а; 
452 Автобус ПАЗ 4234; 453 Автобус ПАЗ 4234; 454 Автобус ЛиАЗ 
525636; 455 Автобус ПАЗ 32053-07 R (дизель Р3АА, АБС); 456 Ав-
томашина ТОЙОТА RAV 4; 457 Автомашина МАЗДА ВТ-50; 458 
Автомашина Тойота Камри; 459 Автомашина CHEVROLET NIVA 
212300-55; 460 Автомашина УАЗ-390945-340; 461 Автомашина 
УАЗ-390995-310; 462 Автомашина УАЗ-390944; 463 Автомашина 
ВАЗ-21214 (НИВА); 464 Автомашина ВАЗ-21214 (НИВА); 465 
Автомобиль ВАЗ-21214 (Нива); 466 LADA 211540; 467 Автома-
шина ВАЗ-21104; 468 ИЖ-27175-040; 469 Автомашина ГАЗ-
31105-120 (Волга); 470 Трактор Т-11.01Я1МБР-3; 471 Трактор 
Т-11.01Я1МБР-3; 472 Трактор «Беларусь»-82,1; 473 Трактор «Бе-
ларусь»-82,1; 474 Трактор «Беларусь»-82,1; 475 Трактор «Бела-
русь»-82,1; 476 Экскаватор гусеничный VOLVO EC 180; 477 Экс-
каватор колёсный VOLVO EW 160; 478 Экскаватор-погрузчик 
ЭО-2626,А/МТЗ82,1; 479 Погрузчик CLARK TMX 15 S; 480 Те-
лескопический погрузчик DIECI APOLLO 25; 481 Автопогрузчик 
МКСМ-800; 482 Погрузчик электрический Clark модели GTX16; 
483 Погрузчик ПЭ-0,8Б; 484 Минипогрузчик AVANT 745; 485 За-
грузчик сухих кормов (прицеп)ной мод.875101 (ЗСК-15П) на шас-
си 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 при-
цепа СЗАП; 488 Загрузчик сухих кормов прицепной на шасси при-
цепа 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 По-
луприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 493 Полупри-
цеп 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 (По-
луприцеп) SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 498 Рефрижи-
ратор (Полуприцеп) SCHMITZ SKO 24/L-13/4 FP 60 COOL; 499 
Полуприцеп (изетермический) ИПВ-9487 к скании; 500 Полупри-
цеп 993920; 501 Полуприцеп самосвальный ПС-7; 502 Прицеп 
«Купава» 822000; 503 Прицеп «Купава» 822000; 504 Прицеп «Ку-
пава» 822000; 505 Прицеп «Купава» 822000; 506 Прицеп «Купа-
ва» 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 При-
цеп 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 Бай-
рам 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, 
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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 Накладные №: 
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 «Бере-
жИна» 8514,00 2901214587 Договор № 620А от 24.06.2013 На-
кладные №: 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 Наклад-
ные №: 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 Дого-
вор №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 На-
кладные №: 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 Дого-
вор №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 На-
кладные №: 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 Наклад-
ные №: 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 За-
водунова 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 Ива-
нова 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 Наклад-
ные №: 54228, 9294, 54482, 54666, 56108, 56539, 57349, 9695, 
57753, 59171 11.11.2013; 547 ИП Каргополова Лариса Владими-
ровна 4833,18 292900110718 Договор №494А от 03.12.2012 На-
кладные №: 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 Николае-
вич 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 До-
говор 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 Дого-
вор № 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 «РемСтройКом-
плекс» 167158,06 2921008110 Договор аренды бытовых строитель-
ных 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 На-
кладные №: 16233, 16544, 17639, 17657 17.04.2013; 580 СПК Сту-
пинское 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 Вик-
торовна 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 До-
говор №477А от 03.12.12г Накладные №: 23651, 23731, 23955 
03.04.2014; 592 ИП Яблокова С.Н. 24574,07 290201255682 Дого-
вор №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 До-
говор 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 – 1 384 761 463,65  руб.
Шаг аукциона 5% от стоимости лота.
Преимущественное право приобретения имущества Должни-

ка, 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 перера-
боткой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к земельному участку 
должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное пра-
во приобретения имущества должника, которое используется в це-
лях сельскохозяйственного производства и принадлежит должни-
ку, при прочих равных условиях, принадлежит сельскохозяйствен-
ным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, рас-
положенным в той же местности, где расположен должник, а так 
же соответствующему субъекту Российской Федерации или соот-

ветствующему муниципальному образованию.
Часть имущества имеет обременение - залог в пользу ООО 

«НЕФТЕСЕРВИС» (ИНН 7706811652), АО «БАНК СОВЕТ-
СКИЙ» (ИНН 3525024737)  И ООО «СВЕТЛАЯ ВЕРФЬ» (ИНН 
3913505737).

Продавец имущества: ООО «Вельская птицефабрика»
Торги будут проводиться в электронной форме на электрон-

ной площадке «В2B-Center»  (АО «Центр развития экономи-
ки»),  юридический адрес: Россия, 142601, Московская обл., г. 
Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2 «а»; почтовый адрес (для пи-
сем): 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 уча-
стие в торгах с приложениями  представляются  по рабочим дням  с 
19.12.2016 г. по 27.01.2017 г. включительно   на электронной пло-
щадке с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время москов-
ское) в порядке, установленном внутренним регламентом элек-
тронной площадки. 

Торги назначены на 01.02.2017 г. в 13-00 (время московское). 
Результаты торгов будут подведены в течение трех часов с момен-
та окончания торгов.

Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие, (да-
лее – заявитель) должно не позднее сроков, указанных в насто-
ящем сообщении, подать оператору электронной площадки заяв-
ку на участие в торгах, а также уплатить задаток. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет 10 % от начальной цены про-
дажи имущества. 

Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель — Ак-
ционерное общество «Аукционы Для Бизнеса», КПП 770701001, 
р/с 40702810238000052393 в Московский Банк ПАО «Сбербанк 
России», к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.  Зада-
ток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее  
27.01.2017 г.

Заявка на участие в открытых торгах составляется произвольно 
на русском языке, и должна содержать следующую информацию:

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;

б) для юридического лица: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физиче-
ского лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства;

в) номер контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика;

К заявке должны прилагаться следующие документы:
а) действительная на день представления заявки на участия в тор-

гах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), действительная на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), надлежащим образом за-
веренный 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 со-
вершении крупной сделки, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредительны-
ми документами юридического лица и если для участника откры-
тых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

б) документы, подтверждающие полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

Победителем торгов признается участник, предложивший мак-
симальную цену по лоту. 

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов организатор торгов направляет побе-
дителю 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 послед-
ней предложенной победителем торгов цене с приложением про-
екта 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 кон-
курсного управляющего внесенный победителем торгов по лоту 
задаток утрачивается и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи участнику торгов по дан-
ному 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 те-
чение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, 
обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретен-
ного имущества (цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный 
счет продавца: Получатель —  общество с ограниченно ответствен-
ностью    «Вельская птицефабрика», р/c 40702810155080006751 в 
Северо – Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт – Пе-
тербург, 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 запи-
си по телефону: 89854107948. 




