
Дороги Архангельска похожи на фронтовые.
А ведь война закончилась 74 года назад.
Жители столицы Поморья поздравляют
губернатора и мэра с очередной годовщиной Победы.
До праздника остался месяц. Вот так выглядят 
подъезды к Вечному огню на площади Мира.
Вроде и врага уничтожили, а жить-то как?
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НЕ ПЛЮЙ В НАРОД…
Это тот случай, когда власть сама провоцирует бунт…

Но вопрос сейчас не про санкционирован-
ность и даже не про Шиес. И даже не про 
московский мусор. Это отдельная тема – 
ее обсуждать бесполезно. Ибо для одних 
вдруг пробудившееся чувство малой родины 
важнее тысячи слов про целесообразность. 
У других – стопроцентная уверенность 
в правоте.

Позиции диаметрально противоположны. 
Эти позиции как две никогда не пересекаю-
щиеся прямые. Мусор из НАО везти мож-
но – мусор из Москвы  нельзя. Бунт против 
Москвы. Анализировать бессмысленно.

Я о другом речь веду. Я об уважении власти 
к народу. К людям.

Почему людям запрещают говорить там, 
где они хотят говорить? Люди, жители горо-
да, имеют право на митинг в центре города. 
Зачем их отправляют на Левый берег?

Зачем из раза в раз ломать смешную 
комедию со спортивными праздниками 

на площади Ленина? Ладно, один раз про-
канало, посмеялись над «многочисленной 
(15 человек) армией» любителей спорта.

Второй раз, третий. 
Неужели не ясно, что на площадь Ленина 

заниматься спортом никто в трезвом уме 
и здравом рассудке не придет? Туда на митин-
ги еще со времен перестройки ходят.

Не плюй в народ, народ плюнет – утонешь. 
Это истина. Мы уже тысячу раз писали. 
Но всё бессмысленно.

Опять власть плюнула в народ спортивным 
праздником.

Я еще понимаю, если бы в этом был хоть 
какой-то смысл. Но смысла не было. Просто 
власть раздражает картинка, когда народ 
ее клеймит на центральной площади, и ни-
сколько не тревожит, если народ клеймит 
власть на окраине.

Это чванство.
Но одного плевка в народ власти пока-

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

залось мало. И губернатор произнес слово 
«шелупонь».  Сказал это в адрес одного 
из депутатов, который как и большинство 
депутатов – мироед. 

Но прозвучало некрасиво, будто про на-
род сказал.

И это уже могло завести даже мертвого.
Никто и никому не давал права кого-то 

обзывать, бить, унижать.
И за чванство власть в минувшее вос-

кресенье получила сполна: протестующий 
народ смёл полицейские кордоны, хилые 
декоративные заборчики, всех выступающих 
на сцене артистов и провел свой митинг во-
преки предупреждениям об ответственности.

Власть утерлась. Ее авторитет, увы, рас-
топтан.

Меня больше волнует, чем всё это теперь 
закончится. Ясно, что Орлова никто в от-
ставку не отправит. Кремль не будет этого 
делать, дабы не создавать прецедента.

Я про упавший авторитет. Один раз я та-
кое уже переживал. В конце 80-х – начале 
90-х. Очень не хотелось бы под старость еще 
раз пережить хаос и анархию.

В минувшее воскресенье 
на площади Ленина в Ар-
хангельске собралось около 
5 тысяч человек. Митинг 
несанкционированный, как 
и шествие к площади Ленина 
по Троицкому проспекту.

ПОДНОГОТНАЯ БИЗНЕСА 

МОСКОВСКОЙ КОМПАНИИ, 

КОТОРАЯ КОРМИТ 

ПАЦИЕНТОВ В НАО

СТР. 3

«МЕД-ФУД» 

НАЖИВАЕТСЯ 

НА БОЛЬНЫХ 

В ЗАПОЛЯРЬЕ
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Шествие началось 
в  р а й о н е  о б е д а 
7 апреля на площади 
Профсоюзов и сразу 
вылилось на Троиц-
кий проспект. Проез-
жая часть оказалась 
заблокированной.

Полиция, которой, естественно, 
было много, никак не препятство-
вала движению протестующих, 
из рупоров патрульных машин зву-
чали призывы отказаться от уча-
стия в акции и сообщения о том, 
что данное мероприятие не санк-
ционировано.

Кстати, в то время как цен-
тральная улица города буквально 
встала, начальник областного 
ГИБДД Максимов циркулировал 
по площади Профсоюзов и делал 
замечания водителям, разговари-
вавшим по мобильным телефонам.

На площади Ленина в этот мо-
мент проходил спортивный празд-
ник, на который пришли более 
ста человек. Почему чиновники 
городской администрации не раз-
решили провести митинг здесь 
изначально – вопрос риториче-
ский, не требующий рассуждений 
и анализа.

Наверное, любят спорт…
В общем, митингующие (их ко-

личество за время шествия раз-
рослось где-то до 5 тысяч) благо-
получно добрались до площади 
Ленина и слились с ЗОЖниками.

Полиция пыталась препятство-
вать, но мягко – предводитель-
ствующая группа протестующих 
отталкивала стражей порядка, и те 
просто пропускали толпу.

Детишки, коих на спортивном 
празднике было много, пере-
пугались, и родители поспеши-
ли удалиться со своими чадами 
из эпицентра толпы, скандирую-
щей: «Поморье – не помойка!», 
«Губернатора в отставку!» и «Мы 
не шелупонь!»

К официальному мероприятию 
на площади Ленина был сооружен 
помост, на котором в момент при-
бытия протестантов выступала 
несовершеннолетняя девочка. 
Допеть ей не дали.

Слово взяли митингующие. За-
метим, что никакой аудиоаппарату-
ры не использовалось, обходились 
мегафоном.

С трибуны вещали депутат Арх-
гордумы Александр Афанасьев, 

Василий Поздеев – общественник 
и руководитель движения «Мое 
жилье», а также активистка Шко-
лина.

Выступление первого, к слову, 
было целиком акцентировано 
на политике. Народный избранник 
призывал отстранить от власти 
«Единую Россию» и побуждал 
за нее никогда не голосовать.

Экология отошла на второй план. 
Люди возмущены уже не Шиесом, 
а реакцией и поведением властей, 
которые к народу, конечно же, вы-
йти не соизволили, да еще и снова 
отправили митинговать к черту 
на кулички.

После выступлений (расписы-
вать, кто и что говорил, смысла нет, 
потому что ничего нового не про-

звучало) люди стали петь песни 
«Солнечный круг – небо вокруг», 
«Вставай, страна огромная» и хит 
Виктора Цоя – «Перемен!».

Что примечательно, некоторые 
руководители привели на митинг 
трудовые коллективы. Так, напри-
мер, были замечены руководство 
ТЕЛЕ-2 в Архангельске и рядовые 
работники регионального отделения.

Также в толпе можно было раз-
глядеть бандитского адвоката 
из центральной коллегии адвокатов.

Но изюминкой происходящего 
стало видео, которое присла-
ли в нашу редакцию читатели. 
По понятным причинам в газе-
те мы его продемонстрировать 
вам не можем – ролик можно 
найти на «Ютубе» под названи-
ем «Жесть на площади Ленина. 
7 апреля» (канал «Эхо Севера») .

Суть. Молодой человек расха-
живал по площади и громогласно 
желал всем счастья и любви. Про-
вокация это была или нет – неиз-
вестно, но двое молодчиков решили 
не рассуждать и врезали парню.

После этого начинается съемка, 
на которой одна из активисток 
громко вопит в адрес пострадав-
шего мужчины: «Биомусор!». 
Далее из толпы появляется крайне 
колоритный индивидуум в кожаной 
куртке с бомбической фразой: 
«Слышь, *овно?»

После этого следует еще более 
феерический вопрос, который 
на зоне называется предъявой: «Ты 
кто по жизни?»

Вопрос серьезный, и хоте-
лось бы услышать ответ от того, 
к кому он направлен, но за моло-
дого человека уверенно отвечает 

женщина, видимо, приятельница 
агрессивного обладателя черной 
кожаной куртки: «Биомусор».

В разгар интеллектуальной бе-
седы, когда в воздухе снова на-
чинает пахнуть рукоприкладством, 
появляются полицейские, однако 
к ним тут же подлетает вице-спи-
кер Архгордумы Александр Гревцов 
и заступается… за хамоватого (мяг-
ко говоря) мужчину.

Спустя несколько часов толпа 
на площади Ленина рассосалась, 
часть протестантов разбила палат-
ки и поставила ультиматум: будем 
сидеть тут, пока губернатора не от-
правят в отставку и не прекратится 
строительство на Шиесе.

Однако к пяти часам вечера па-
латок не было (был ли достигнут 
консенсус – неизвестно), осталось 
лишь два плаката: за раздельный 
сбор мусора и его переработку.

В день митинга задержаний 
не было, однако в понедельник 
и вторник с площади Ленина по-
лиция забрала около 15 участников 
бессрочной акции протеста. Реше-
ния суда по ним на момент сдачи 
газету в печать не было.

КТО ТУТ БИОМУСОР?
Несколько тысяч архангелогородцев вышли на несанкционированный митинг против московского мусора

От Архангельской области 
на форум прибыла деле-
гация во главе с губерна-
тором Игорем Орловым, 
который уделил особое 
внимание стенду бывшей 
столицы форума.

Архангельский стенд представляет 
собой некую историческую справку, 
рассказывающую об этапах освоения 
Арктики. Главный экспонат – Библио-
тека Русского Севера, в которой собра-
на уникальная литература. На стенде 
представлено полное собрание сочине-
ний, касающихся освоения континента 
за последнюю сотню лет.

По словам правительства Архангель-
ской области, одна из главных целей 
участия нашего региона в форуме – 
показать туристический потенциал 
Поморья.

Весь стенд выполнен в форме север-
ного корабля конца XIX века, недвус-
мысленно намекающего, что именно 
из Архангельска выходили первые экс-
педиции на Крайний Север.

Первые часы форума уже дали Ар-
хангельской области два договора 
о сотрудничестве с Санкт-Петербургом 
и НАО. Губернатор Поморья уже принял 
официальный вид, надев классический 
костюм с галстуком.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов обещал подумать над раз-
витием промышленного, медицинского 
и рекреационного туризма между двумя 
городами.

Остальные договоренности каса-
ются совместного участия в освоении 
Арктики.

Руководство Ненецкого автоном-
ного округа и Архангельской области 
заявило о намерении создать совмест-
ную межрегиональную авиакомпанию 
«Арктика».

Соглашение вступает в силу с даты 
его подписания и заключено сроком 
на 5 лет.

ОПЯТЬ ПРО ТУРИЗМ
В Санкт-Петербурге открылся Арктический форум, переехавший из Архангельска…

Комментируя итоги дискуссии, 
секретарь Архангельского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Иван Новиков 
напомнил, что в нашем регионе 
уже накоплен колоссальный опыт 
применения различных практик 
экологической деятельности 
молодежи в Арктике и приаркти-
ческих регионах.

Яркий и наглядный пример – деятельность 
сводного студенческого строительного отряда 
«Гандвик», бойцы которого принимают активное 
участие в ликвидации нанесенного экологиче-
ского ущерба в Арктике. Начиная с 2013 года 
при их непосредственном участии арктические 
острова были очищены более чем от 2000 тонн 
мусора.

«Но это далеко не всё: надо отметить 
опыт наших национальных парков, в част-
ности, национального парка «Русская Арк-
тика», который занимается сохранением 
и восстановлением уникальной природы. 
Безусловно, крайне важна и деятельность 
наших экологических организаций и движе-
ний, таких как «Исток», фонд «Биармия», 
«Эко-университет» и, конечно, совсем 
нового, но уже успевшего очень ярко о себе 
заявить движения «Чистый Север – чистая 
страна!», – подчеркнул Иван Новиков.

В продолжение темы ликвидации экологи-
ческого ущерба в Арктике спецпредставитель 

Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов призвал продолжать работы по лик-
видации нанесенного экологического ущерба 
в Арктической зоне РФ.

«Мне очень приятно, что сейчас и Мини-
стерство обороны, и РГО, а самое главное – 
волонтеры, в том числе из числа присут-
ствующих, занимаются уборкой Арктики. 
Я вам за это благодарен, а во-вторых, хочу 
призвать продолжать эту работу. И за-
верить вас, что вам и, по-моему, вашим 
детям хватит работы по уборке Арктики. 
Там убирать предстоит еще нескольким по-
колениям. Этим надо заниматься», – сказал 
он в ходе дискуссии.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ
Иван Новиков принял участие в Молодежном дне Международного Арктического форума
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На минувшей неделе 
издание РБК сообщи-
ло о том, что в Мин-
здраве Якутии, а так-
же дома у замести-
теля регионального 
министра Людмилы 
Вербицкой прошли 
обыски.

По словам одного из собесед-
ников, Вербицкую задержали. 
«Скорее всего, это связано 
с коррупцией. Возможно, с по-
ставками медицинского обо-
рудования», – пояснили в РБК.

Позже в пресс-службе Мин-
здрава Якутии заявили, что в зда-
нии Министерства проходили 
«следственные мероприятия» 
в связи с расследованием деятель-
ности ООО «Мед-Фуд», которое 
более десяти лет занимается ор-
ганизацией питания для ряда меди-
цинских учреждений Республики.

Ранее об обысках сообщал теле-
канал «Якутия 24» со ссылкой 
на источник. По его данным, было 
возбуждено уголовное дело о пре-
вышении должностных полномо-
чий (ч. 1 ст. 286 УК).

М а к с и м а л ь н о е  н а к а з а н и е 
по этой статье составляет до четы-
рех лет лишения свободы. По сло-
вам собеседников порталов, обы-
ски не связаны с уголовным делом 
о картельном сговоре при закупках 
лекарств.

В марте МВД Якутии совместно 
с прокуратурой и Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС) 
провело проверку закупок ме-
дикаментов для медучреждений 
Республики. 

В результате правоохраните-
ли выявили факты мошенниче-
ства, завышения цен на лекарства 
в два–четыре раза и ограничения 
конкуренции. Участники картеля 
заключили контракты на сумму 
около 3 млрд рублей, выяснили 
следователи.

История эта примечательна тем, 
что ООО «Мед-Фуд» занимается 
организацией питания и в Архан-
гельской области – кормит 3 уч-
реждения здравоохранения в НАО 
(Пустозерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, окруж-
ной противотуберкулезный дис-
пансер и Ненецкая окружная боль-
ница). И, стоит отметить, делает 
это далеко не идеально.

А начнем мы с истории годич-
ной давности. В марте 2018 года 
губернатор НАО Цыбульский, как 
сообщалось в СМИ, отреагировал 
на жалобы пациентов по качеству 
лечебного питания. При этом 
к главе НАО обращались не только 
пациенты, но и врачи.

За разъяснениями «на ковер» 
было вызвано само руководство 
организации. При свете фото- 
и видеокамер между собравши-
мися состоялся диалог, который 
закончился совместным употреб-
лением пищи от «Мед-Фуда». Ду-
мается, ни для кого не секрет, что 
главе НАО принесли тогда вполне 
съедобные блюда. Иначе бы это 
выглядело самострелом.

Вопрос можно поставить ина-
че: выдержали бы они провер-

ку, если бы в учреждения зашли 
со стопроцентной конспирацией?

Но в 2018 году эта история не за-
кончилась, и жители НАО про-
должили жаловаться на качество 
подаваемой пищи в учреждениях, 
где кормит «Мед-Фуд» – любой 
желающий с легкостью может 
найти массу негативных отзывов 
в соцсетях.

О самой компании известно сле-
дующее (из базы данных «Контур.
Фокус»).

ООО «Мед-Фуд» зарегистри-
ровано в Москве по адресу: проезд 
Хлебозаводский, 7 / стр 9, пом. 
VIII, ком.12.

Директором компании явля-
ется Рушания Кропоткина (один 
из участников встречи с Цыбуль-
ским). В учредителях ООО «Про-
мышленная медицинская компания 
«ПМК-МЕДЭК» (99%) и Наталья 
Протасова (1%). Именно Юрий 
Протасов, если верить «Контур.
Фокусу», является ключевым бе-
нефициаром общества.

Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 243,9 млн, 13%;
– выручка – 1,0 млрд, 4%;
– чистая прибыль – 15,7 млн.
«Мед-Фуд» является участни-

ком 570 конкурсов на госзакупках 
(10,4 млрд руб.) – 505 побед 
(9 млрд руб.).

В их числе:
– Госконтракт от 21.12.2015 

года № 283 с ГБУЗ НАО «Ненец-
кая окружная больница» на сумму 
43 577 480 рублей со сроком дей-
ствия до 31.12.2016 г.;

– Госконтракт от 21.12.2015 
года № 5 с ГБУЗ «Окружной 
противотуберкулезный диспансер» 
на сумму 15 385 462 рубля со сро-
ком действия до 31.03.2017 г.;

– Госконтракт от 22.12.2015 
года № 01/014–16 с ГБСУ НАО 
«Пустозерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» на сум-

му 19 473 819 рублей со сроком 
действия до 03.02.2017 г.

И уже через год:
– Госконтракт от 30.12.2016 

года № 284 с ГБУЗ НАО «Ненец-
кая окружная больница» на сумму 
103 259 860 рублей со сроком 
действия до 31.03.2019 г.;

– Госконтракт от 29.12.2016 
года № 1/17 с ГБУЗ «Окружной 
противотуберкулезный диспансер» 
на сумму 37561857 рублей со сро-
ком действия до 31.03.2019 г.;

– Госконтракт от 30.12.2016 
года № 1–2017 с ГБСУ НАО 
«Пустозерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» на сум-
му 46 072 363 рубля со сроком 
действия до 26.04.2019 г.

У «Мед-Фуда» достаточно бо-
гатая судебная история. Так, на-
пример, сейчас в суде рассматри-
вается иск ГБУЗ НАО «Окружной 
противотуберкулезный диспансер» 
ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер».

Речь идет о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обяза-
тельств по договорам возмездного 
оказания услуг и иске на 500 тысяч 
рублей. Судом было установлено, 
что в октябре 2017 года ООО 
«Мед-Фуд» не выдавало пациен-
там овощные и фруктовые соки 
в установленной норме, в декабре 
2017 года обществом нарушены 
нормы выдачи продуктов.

В январе 2018 года «Мед-Фуд» 
также нарушены нормы выдачи 
продуктов (морепродукты, свежие 
огурцы, помидоры, желатин не вы-
давались). В феврале 2018 года 
обществом в документы (анализ) 
выдаваемых продуктов были вне-
сены сведения о 100% исполнении 
норм по всем позициям меню, в то 
время как при проверке выясни-
лось, что указанные в качестве 
выданных сухофрукты, шиповник 
сушеный, сок фруктовый, свежие 
фрукты не выдавались совсем, 

также не выдавались морепро-
дукты, свежие огурцы, помидоры; 
в меньшем, чем установленная 
норма, объеме выданы колбаса 
и кондитерские изделия.

Кроме того, «Мед-Фуд» не-
однократно залетал и на различных 
нарушениях. «Контур.Фокусу» 
известно аж о 23. Это само по себе 
вызывает негодование.

Среди прочего это провер-
ка Роспотребнадзора (осенью 
2018 года), которая выявила, что 
суточный рацион питания основ-
ного варианта щадящей диеты 
не приведен в соответствие с тре-
бованиями. Проверка проводилась 
в Забайкальском крае.

Выявил нарушение Роспотреб-
надзор у «Мед-Фуда» и в НАО. Так, 
например, холодильное оборудо-
вание для хранения колбасных из-
делий и молочной продукции было 
оборудовано в рыбном цехе. Также 
был нарушен режим просушива-
ния ланч-боксов и отсутствовало 
отдельное помещение для мытья 
оборотной тары. Впрочем, это 
лишь вершина айсберга.

Мы уже написали выше о массе 
негативных отзывов в адрес «Мед-
Фуда». Периодически в соцсети 
«ВК», в одной из групп, посвя-
щенных жизни НАО, появляются 
посты про деятельность «Мед-
Фуда». Прочитав даже малую их 
часть, можно сделать вывод, что 
после инцидента и обеда с Цы-
бульским ситуация практически 
не изменилась – люди продолжа-
ют жаловаться на качество пищи. 
Среди основных претензий:

Еда подается холодной. Паци-
енты отмечают, что виной тому 
может быть сам факт исполнения 
обязательств. Дело в том, что ра-
ботники «Мед-Фуда» только под-
возят еду к учреждениям и сразу же 
отчаливают.

Далее – как повезет.

Если еду обнаружат, то остыть 
окончательно она не успеет.

– Лежу в больнице, как эту 
парашу нельзя было есть, так 
и не ем. Автор, наверно, в адми-
нистрации работает и для нее 
персонально готовят, – написал 
один из участников группы «ВК». 
Комментарий свой, к слову, он по-
ставил под публикацией про успехи 
«Мед-Фуда».

Кроме того, у пациентов вызыва-
ет негодование то, что еду привозят 
в пластике. Вы только представьте, 
в каком виде она доходит до челове-
ка, как всё это фактически в одной 
массе хранится и одновременно 
остывает.

Более того, после мытья на такой 
посуде остаются следы моющих 
средств. А затем может прорасти 
неблагоприятная микрофлора.

Однако жители НАО совсем 
не обвиняют поваров. Они уверены, 
что людям приходится, как в извест-
ной сказке, варить кашу из топора. 
Вероятнее всего, «Мед-Фудом» 
могут закупаться более дешевые 
продукты. Конечно, это их выбор, 
но люди же продолжают жаловаться.

И происходит это опять же 
не только в НАО. Вот цитата 
с портала ZAB.ru:

«8:15 утра. Грузовичок с лого-
типом компании «Мед-Фуд» без 
опозданий въезжает на тер-
риторию одного из медучреж-
дений Читы. На железных кон-
тейнерах видны пачки дешевого 
молока. Чай – в пластиковых 
бидонах, обмотанных желты-
ми пакетами. В лотках – еще 
теплая пшенная каша и яйцо.

Ничего примечательного. Нас 
смутило другое – предатель-
ски заметные желтые пятна 
на белом пластике. Явно не со 
вчерашнего дня. Слухи о том, 
что «Мед-Фуд» плохо обраба-
тывает многоразовые ланч-
боксы, идут давно. Но наша съе-
мочная группа и предположить 
не могла, что увидит немытые 
края на первом же контейнере. 
А ведь из такой посуды кормят 
в том числе и будущих мам».

Конец цитаты.
Как нам стало известно, в на-

стоящее время Александр Цы-
бульский дал команду разобраться 
с качеством питания в медицинских 
учреждениях. Судя по всему, главе 
округа надоело слушать от пациен-
тов и врачей постоянные жалобы.

В регион компания зашла, когда 
НАО руководил Игорь Кошин. По-
этому доводы о московских корнях 
Цыбульского и помощи землякам 
в принципе не должны иметь веса.

Позиция Цыбульского заклю-
чается в том, чтобы люди, полу-
чающие медицинскую помощь, 
питались достойно. Именно этого 
он сейчас и добивается.

Что же касается руководства 
«Мед-Фуда», то, похоже, дела 
у организации обстоят не очень. 
Во всяком случае, обычно названия 
организаций в крупных скандалах 
с обысками у ТОП-чиновников 
мелькают неспроста. И уж совсем 
не будет ничего хорошего, если ни-
точки от Якутии поведут и до других 
субъектов РФ.

Редакция газеты обращает вни-
мание ОНФ на эту проблему. Воз-
можно, «Народный фронт» более 
пристально взглянет на деятель-
ность «Мед-Фуда». Думается, что 
поводы у ОНФ есть.

«МЕД-ФУД» НАЖИВАЕТСЯ 
НА БОЛЬНЫХ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Подноготная бизнеса московской компании, которая кормит пациентов в НАО
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Политический тренд – 2019: 
всё превращать в шоу. 
Вспомните Послание Пу-
тина в прошлом году – 
стране показали шикарную 
и зрелищную мультиплика-
цию. Весь мир только о ней 
и говорил.

На Украине нынче дебаты кан-
дидатов в президенты решили 
проводить на стадионе. Режим шоу 
включен повсеместно.

Шоу стало главным трендом в по-
литике. В политике стало скучно 
в смысле контента. И контент в по-
литике заменили зрелищностью.

Губернатор Орлов выбрал ме-
стом для произнесения ежегодного 
Послания драматический театр.

С художественной точки зре-
ния театр, и именно драмати-
ческий, – лучшее место, чтобы 
проводить политические ритуалы. 
Политика у нас давно уже как 
декорация, а события на фоне 
политических декораций весьма 
драматические.

Гофман. Его «Крошка Цахес» – 
лучшая аллегория для того, чтобы 
передать произошедшее сегодня 
на сцене драмтеатра.

Послание губернатора – дей-
ствие ритуальное. Большого прак-
тического смысла в посланиях 
губернатора нет, но это обязатель-
ная часть большого спектакля под 
названием ПОЛИТИКА.

Сперва выступает с Посланием 
Президент. Потом наступает пе-
риод осмысления того, что сказал 
Президент, затем осмысление того, 
что сказал Президент, переходит 
в стадию кампании по исполнению 
того, что сказал Президент в По-
слании.

Кампания по исполнению того, 
что сказал Президент в Послании, 
начинается наверху, ведь именно 
там первыми осмысливают ска-
занное в Послании Президентом.

Первыми, естественно, осозна-
ют и начинают действовать пре-
мьер и спикеры обеих палат пар-
ламента. Далее вниз по пирамиде: 
осмысливают, действуют.

В какой-то момент всё осмыс-
ленное и начавшее действовать до-
катывается до регионов. Первым, 
естественно, осмысливает и начи-
нает действовать губернатор.

Он, как первый под первым, 
в регионе тоже выступает с По-
сланием. Посмотреть и послушать 
лично о том, куда, зачем, каким 
путем и с какими целями посылает 
губернатор, собирается вся поли-
тическая элита.

Идут как на праздник: нарядные, 
готовые к одухотворению, в духах 
и ароматах, пока еще трезвые, 
но уже готовые. Короче, момент 
торжественный.

Слушая Послание, собравшийся 
истеблишмент начинает прозре-
вать, прозревает, и всё сказанное 
в Послании тут же становится мыс-
лями прозревших. Этакий сеанс 
телепатии…

Прозревшие и наполненные 
мыслями, озвученными губернато-
ром в Послании, политики, обще-
ственники и прочая элита тут же 

начинают делиться впечатлениями.
И еще несколько дней, словно 

эхо, разносятся по всей губернии 
отзывы о Послании. Примерно 
на неделю хватает запала, а потом 
всё становится по-прежнему и уже 
никто не вспоминает за рутиной 
повседневного бытия то, о чем 
в Послании говорил губернатор.

В отличие от президентского 
Послания, за губернаторское ни-
кто ни перед кем не отчитывается. 
Дескать, живы, и это уже хорошо.

Региональная политика, как 
и экономика, находится в глубо-
кой… То, что в глубокой заднице, это 
ясно всем. Но главное, что нахо-
дится в глубокой тени федеральных 
трендов и свободы для маневра нет.

Потому и действие это сугубо 
ритуальное.

Итак, собственно о Послании.
Послание-2019 было Орловым 

структурировано по четырем ос-
новным разделам:

– демография;
– здравоохранение;
– образование;
– культура.
Собравшиеся обратили внима-

ние, что гимн Архангельской об-
ласти прозвучал в классическом 
варианте. Варианте, который был 
принят областным Собранием 4-го 
созыва в исполнении Государствен-
ного академического Северного 
русского народного хора – нашего 
достояния.

Именно в том варианте, который 
хотела слышать великая Нина 
Константиновна Мешко.

А не в том убогом, пафосном 
голубобасистом варианте, который 
исполнил новодвинский певец Юр-
кин и который незаконно звучал 
на протяжении последних лет.

Примерная скорость речи гу-
бернатора сначала была 120 слов 
в минуту. Во второй половине 
Послания губернатор ускорился. 
И под конец скорость речи со-
ставляла 142–145 слов в минуту.

Речь губернатора 2 раза пре-
рывалась аплодисментами: на обе-
щании жилищного строительства 
и на теме экологии.

В Послании губернатор сделал 
одну паузу, говоря о Шиесе и про-
тестах. Фраза звучала так: «Танцев 
не будет!»

Закончил оратор речь тем, что 
поморы справятся с любыми труд-
ностями:

«Мы вместе победим, спра-
вимся с любыми задачами. 
В этом уникальность нас, по-
моров, нас, русских, в этом наша 
сила».

Конец цитаты.
Продолжение следует…
Отдельного внимания заслу-

живает обшарпанный пол сцены 
драмтеатра, где прозвучало По-
слание. Он, конечно, совсем не со-
ответствует уровню мероприятия.

Зато весьма художественно 
за спиной Орлова развевались 
флаги, – видимо, на них был на-
правлен обдув, прямо как в той 
знаменитой сцене с Мэрилин 
Монро. Еще более интенсивно 
они колыхались на экране. Правда, 
тут уже никаких обдувов не надо – 
компьютерная графика…

ДРАМПОСЛАНИЕ
Архангельский губернатор поступил по-модному – 
собрал областной истеблишмент в театре драмы, 

чтобы озвучить ежегодное Послание
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ПОСЛАНИЮ ВНЯЛИ...
Журналисты редакции задали политикам вопрос: что же в этот 

раз они услышали и подчеркнули в речи главы региона? 

Бытует мнение, что 
уролог – это только 
«мужской врач». Это 
не совсем так.

Врач-уролог занимается бо-
лезнями мочеполовой системы 
и репродуктивным здоровьем. Это 
не совсем так.

К урологу обращаются с за-
болеваниями мочевого пузыря 
и мочевыводящих путей, почек 
и простаты.

Цистит, мочекаменная болезнь, 

стрессовое недержание мочи, 
фимоз, баланит, камни в мочевом 
пузыре, пиелонефрит, многие вос-
палительные заболевания мочепо-
ловой системы – все эти болезни 
лечит именно уролог.

Пациентами урологов могут 
быть не только мужчины, но также 
женщины и дети. Урология тесно 
граничит и с гинекологией, и с ан-
дрологией, однако уролог – это 
самостоятельная специальность.

У урологов может быть и своя, 
более узкая, направленность.

Так, уролог-андролог занимается 
нарушениями эрекции, патологи-
ческими изменениями эякуляции 
(ускорение, болезненность, от-
сутствие), болезнями мочеполовой 
системы у мужчин, уролог-гине-
колог – воспалительными забо-
леваниями мочеполовой системы 
у женщин.

Гериатрическая урология из-

учает возрастные изменения 
в мочеполовой сфере человека, 
детская – соответствующие про-
блемы подрастающего организма, 
а онкоурология – злокачественные 
новообразования в мочевом пузы-
ре и мочевыводящих протоках.

Когда следует записаться к уро-
логу?

Если вы чувствуете боль, дис-
комфорт, жжение во время мо-
чеиспускания, если оно стало 
неконтролируемым, слишком 
частым или, наоборот, необычно 
редким, внешний вид мочи из-
менился (она стала мутной, в ней 
видны хлопья или нити слизи и тем 
более – кровь), вы ощущаете боль 
в области почек или начались про-
блемы с совершением полового 
акта, – все эти явления могут 
быть признаками урологических 
заболеваний.

Запись к урологу должна стать 

первым шагом в искоренении про-
блемы – помочь вам сможет лишь 
действительно высококлассный 
специалист, ведь речь идет об ин-
тимной сфере.

В клинике «Академия здоровья» 
работает доктор медицинских наук 
Александр Шаптилей, уже много 
лет спасающий мужскую силу 
жителей Архангельска и области. 
Александр Викторович постоянно 
учится – перенимает опыт у коллег 
из ведущих клиник России и за-
рубежья в рамках профильных 
семинаров, конференций, а потому 
предложит вам только передовые 
и безопасные методы диагностики 
и лечения недуга.

Кстати, в «Академии здоро-
вья» помогут устранить и другие 
мужские неприятности, проведя 
необходимый скрининг мужского 
здоровья, а также взяв все необ-
ходимые анализы. «Жизнь в удо-

вольствие возможна!» – обо всём 
остальном позаботится клиника 
«Академия здоровья»!

Доверьте свое мужское здоровье 
профессионалам!

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

КТО ТАКОЙ УРОЛОГ
Александр Шаптилей из «Академии здоровья» раскрывает секреты и тонкости профессии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Региональное отделение партии 
«Единая Россия» поддержало акцию 
Всероссийского общества охраны при-
роды (ВООП) по сбору макулатуры.

Ее детали обсудили секретарь регионального от-
деления партии Иван Новиков и первый заместитель 
председателя Центрального совета ВООП Элмурод 
Расулмухамедов.

Так, представитель общественной организации рас-
сказал, что главная цель акции, проводимой в рамках 
Недели экологии, – привлечение внимания обще-
ственности к проблеме нерационального использо-
вания природных ресурсов и вторичной переработке.

В рамках акции северяне получат специализирован-
ные бумажные пакеты, на которых указаны пункты 
приема макулатуры. Эти пакеты необходимо напол-
нить макулатурой и сдать в пункт приема.

Как рассказал Элмурод Расулмухамедов, в итоге 
вся собранная северянами макулатура будет сдана 
в специализированные центры для дальнейшей пере-
работки.

«Невозможно решить все проблемы экологии 
сиюминутно. Это процесс, который требует 
внимания не одного поколения. Эта акция по-
зволит напомнить северянам о том, что вторич-
ная переработка отходов – один из вариантов 
экономии природных ресурсов», – отметил Иван 
Новиков.

Он также рассказал, что к акции уже присоедини-
лись Архангельское, Новодвинское, Северодвинское 
и Приморское отделения партии, а также исполком 
регионального отделения «Единой России».

«Единая Россия» будет поддерживать инициа-
тивы общественных организаций по экологиче-
скому просвещению и раздельному сбору мусора, 
а также организации общественного экологи-
ческого контроля. И с этой целью мы будем со-
трудничать с Всероссийским обществом охраны 
природы и другими организациями», – рассказал 
Иван Новиков.

Элмурод Расулмухамедов и Иван Новиков также 
обсудили проблему переработки вторсырья в регионе. 
Как отметил секретарь реготделения партии, в Помо-
рье на данный момент нет предприятия по переработке 
больших партий макулатуры и предприниматели вы-
нуждены отправлять собранную макулатуру в сосед-
нюю Вологодскую область, где вопросы реализации 
реформы обращения с отходами решаются быстрее 
и такие производства имеются.

«Мы обратимся к нашим предприятиям – круп-

ным целлюлозно-бумажным комбинатам в Ко-
ряжме и Новодвинске – с предложением создать 
такие мощности по переработке макулатуры 
и поддержать экологические проекты в регио-
не», – сказал Иван Новиков.

Он также напомнил, что буквально на днях глава 
Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил ве-
домствам разработать для регионов норматив для 
увеличения вторичной переработки отходов.

Так, Минприроды и ФАС до 10 апреля 2019 года 
предстоит представить в Правительство Российской 
Федерации предложения по корректировке норма-
тивов накопления твердых коммунальных отходов 
и снижению платы за коммунальные услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами исходя 
из фактического накопления твердых коммунальных 
отходов и при осуществлении их раздельного сбора.

Иван Новиков также рассказал, что в рамках пар-
тийного проекта «Единой России» «Чистая страна» 
в районах и городах будут работать экологические 
инспекторы, задача которых – держать на контроле 
реализацию реформы по обращению с отходами 
на всех ее этапах.

Среди задач экоинспекторов также вопросы со-
держания контейнерных площадок, наличия свалок, 
формирования тарифов на вывоз мусора, маршруты 
вывоза, экологические акции – субботники, конкурсы 
рисунков, экологические уроки, а также раздельный 
сбор мусора.

*«Back in the USSR» (Назад в СССР) – одноименная песна Битлз.

BACK IN THE USSR*
«Единая Россия» возрождает добрую советскую традицию сбора макулатуры

Председатель АОСД Екатерина 
Прокопьева:

– Задеты все сферы, которые 
сегодня волнуют людей. Это 
и вопросы здравоохранения, 
и вопросы экологической без-
опасности, и многое другое.

Жители Архангельской об-
ласти должны почувствовать 
эффект от реализации нацио-
нальных проектов как можно 
быстрее. А наш регион должен 
быть вписан в канву развития 
всей страны.

Депутат АОСД Александр Дят-
лов:

– Основной посыл – область 
будет продолжать развивать-
ся. Конечно, Послание я слушал 
и с точки зрения работы в ко-
митете по ЛПК и природополь-
зованию.

В сфере экологии мы руковод-
ствуемся указом президента, 
где прописаны те аспекты, 
на которые мы должны обра-
тить внимание: это и качество 
питьевой воды, атмосферного 
воздуха, борьба с загрязнением 
окружающей среды и многое 
другое.

В том числе и ликвидация 
накопленного мусора и свалок, 
которые находятся на терри-
тории области.

Глава МО «Город Архангельск» 
Игорь Годзиш:

– Для города Архангельска 
очень важно и развитие меди-
цинского направления и даль-
нейшая реализация проектов 
с улучшением качества ком-
фортной, городской среды. Это 
сверхважные вопросы.

Не забываем и про состояние 
дорог. Это притча во языцех.

Член Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользова-
нию Виктор Новожилов:

– Поскольку я вхожу в коми-
тет по природопользованию 
и аграрной политике, для меня 
была особо важной тема эко-
логии. 

Пусть глава региона и резко 
высказался на этот счет, зато 
справедливо. Мы действитель-
но опоздали с законом о мусор-
ной реформе.

Депутат АОСД Виктор Заря: 
– Для меня наиболее важной 

темой, из озвученных губерна-
тором, является переселение 
детей-сирот в комфортные 
условия. 

В этом году более тысячи 
детей получат новые квар-
тиры. Меня радует внимание 
к этой теме, поскольку было 
очень много заявлений и жалоб 
по данному поводу.

Давно пора уже закрыть 
этот вопрос. Хорошо, что ему 
уделило внимание высшее руко-
водство области.

Зампред Архангельской го-
родской Думы Рим Калимуллин, 
который, в силу должностных 
обязанностей, не смог лично 
присутствовать на мероприя-
тии, но посмотрел выступление 
на телефоне через интернет-
трансляцию:

– Из всего, что сегодня гово-
рил Игорь Орлов, я бы подробнее 
остановился на проблеме от-
тока молодых умов из Архан-
гельской области.

Конечно, приятно видеть, 
что молодые люди стремятся 
получать знания в лучших вузах 
нашей страны, но для Помо-
рья потеря молодых кадров – 
не есть хорошо.

В целом я очень доволен пла-
нами нашей области в социаль-
ной сфере. Надеюсь, что к следу-
ющему году большинству из них 
будет дан старт.
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В работе регионально-
го министерства здра-
воохранения и Росз-
дравнадзора выявлены 
нарушения закона при 
оказании медицинской 
помощи гражданам, 
в том числе несовер-
шеннолетним.

Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Архангельской об-
ласти.

Состояние законности в сфере 
здравоохранения области продол-
жает оставаться сложным и неред-
ко сопровождается множественны-
ми нарушениями, допускаемыми 
должностными лицами органов 
власти, учреждений здравоохране-
ния, контролирующих (надзорных) 
органов.

Проведенная прокуратурой об-
ласти в министерстве здравоох-
ранения Архангельской области, 
территориальном органе Росздрав-
надзора по Архангельской области 
и НАО проверка показала ненадле-
жащее исполнение должностными 
лицами этих органов законодатель-
ства об охране здоровья граждан.

В 2018 году в деятельности 
учреждений здравоохранения об-
ласти установлено крайне недоста-
точное обеспечение лекарствами 
отдельных категорий граждан, 
в том числе детей-инвалидов, 
допускались случаи необоснован-
ного рассмотрения на комиссии 

по отбору пациентов для адресно-
го обеспечения лекарственными 
средствами ходатайств медицин-
ских организаций об обеспечении 
граждан препаратами, которые 
должны предоставляться без про-
ведения каких-либо дополнитель-
ных процедур.

Имели место незаконные отказы 
в выписке рецептов на них либо их 
невыдача в связи с исчерпанным 
лимитом в аптеках закупленных 
лекарственных препаратов.

В ряде государственных учреж-
дений здравоохранения (ГБУЗ 
«Архангельская городская кли-
ническая поликлиника № 2», 
ГБУЗ «Архангельская городская 
клиническая больница № 4») 
отсутствует необходимое для ока-
зания медицинской помощи детям 
оборудование.

Вышеупомянутые факты оста-
лись вне контроля территори-
ального органа Росздравнадзора 
по Архангельской области и НАО, 

осуществляющего функции по кон-
тролю и надзору в сфере здравоох-
ранения на территории региона, 
как следствие влекут нарушение 
конституционных прав граждан 
на государственную поддержку 
в области охраны здоровья и меди-
цинской помощи, гарантированных 
ст. 41 Конституции Российской 
Федерации и ст. 4 Федерального 
закона № 323-ФЗ, ставят под 
угрозу реализацию в регионе Указа 
Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».

По результатам проверки за-
местителем прокурора области 
министру здравоохранения Ар-
хангельской области и руководи-
телю территориального органа 
Росздравнадзора по Архангельской 
области и НАО внесены представ-
ления об устранении нарушений 
закона.

Сперва федеральные СМИ 
сообщили, что для иммуни-
зации населения в Поморье 
было доставлено более 24 
тысяч доз вакцины.

Согласно официальному релизу «Нац-
имбио» – основного поставщика вакцин 
для НКПП в России – поставка была 
в три организации: в Архангельскую 
областную детскую клиническую боль-
ницу, Северный медицинский центр 
им. Н. А. Семашко и Центральную ме-
дико-санитарную часть № 58 ФМБА 
России.

Возник логичный вопрос: «А что со все-
ми остальными?»

В пресс-службе правительства региона 
нашему корреспонденту заявили, что 
в министерстве здравоохранения не зна-
ют, когда вакцина поступит в больницы 
и поликлиники Архангельской области. 
Зато вакцина от клещевого энцефалита 
в Поморье уже есть. Привиться можно 
будет со второй половины апреля.

Также мы решили провести экспери-
мент и выяснить как обычные граждане: 

где можно сделать (если можно) прививки 
от кори?

Сначала наш корреспондент позвонил 
в Первую городскую поликлинику, где 
ему также заявили, что не знают сроков 
поступления вакцины.

В областную больницу попросту не уда-
лось дозвониться ни в приемную, ни в ре-
гистратуру, ни в «платные услуги» (заме-
тим, что на каждый телефон мы звонили 
минимум по 3–5 раз). Либо было занято, 
либо в трубке стояла полная тишина.

Далее корреспондент обратился в минз-
драв, где его «отфутболили» в отдел орга-
низации медицинской помощи взрослому 
населению министерства здравоохране-
ния Архангельской области.

Этот момент был поворотным – именно 
здесь журналисту сообщили, что вакцина 
поступила в Поморье и будет распределе-
на по больницам в ближайшую неделю.

Кто прав? Пока остается загадкой. 
Как и то, что происходит в областном 
минздраве.

По крайней мере, вакцина есть лишь 
в трех медицинских учреждениях, что 
на всю Архангельскую область не то 
что мало – это просто ненормально 

и не поддается никакому логическому 
объяснению.

Напомним, что с 1 апреля в России 
стартовала подчищающая иммунизация 
населения и трудовых мигрантов от кори. 
За последний год число заболевших уве-
личилось в три раза.

Как сообщает Regnum, за неделю 
на Украине выявили корь у более 2 ты-
сяч человек – заболеваемость растет 
вторую неделю подряд. Всего с начала 
года в Незалежной корью заболели более 
35 тысяч человек. От осложнений умерли 
14 человек.

С Украины в Россию традиционно идет 
большой поток рабочих, поэтому ситуация 
складывается опасная.

К слову, РБК сообщил о том, что Укра-
ина запретила нерегулярные авиарейсы 
в Россию.

Совпадение?
Ну а в правительстве Архангельской 

области, судя по всему, не «держат руку 
на пульсе» и не «находятся в режиме 
онлайн» – это, пожалуй, одни из самых 
любимых чиновничьих выражений. Там 
не понимают серьезности ситуации и де-
монстрируют сказочную беспечность.

МИНИСТР КАРПУНОВ НА ГРАНИ?
Прокуратура Архангельской области выявила нарушения в облминздраве и Росздравнадзоре

НЕДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
В Архангельской области неожиданно возникла проблема с вакцинацией от кори

ТИХИЙ 
УЖАС

Как разваливается детская реанимация

6 докторов отделения реанимации 
детской областной больницы от-
казываются переходить на работу 
в Перинатальный центр к Ольферт 
и собираются уезжать из региона 
в Центр Алмазова в Санкт-Петербург.

Сейчас на полном серьезе в минздраве и под-
ведомственных учреждениях обсуждается веро-
ятность закрытия в ближайшее время отделения 
реанимации в ГБУЗ АО «Архангельская детская 
областная клиническая больница».

Врачи говорят, что с ноября 2018 года около 
70 процентов больных из отделения реанимации 
больницы передавалось в Перинатальный центр, 
который попросту был не готов к этой работе. 

Не до конца выстроены взаимоотношения 
с районными ЦРБ, не до конца отлажена работа 
внутри центра, проблема с квалифицированными 
специалистами.

К сведению: младенческая смертность за ян-
варь–февраль 2019 года в регионе серьезно вы-
росла, чуть ли не в 10 раз.
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такого участка – порядка 12 млн 
рублей.

– Экспертизой подтверж-
дена сметная стоимость ре-
монтных работ по нацпроекту 
БКАД в сумме 488 млн 944 тыс. 
рублей. Федеральные вложения 
составят 371,9 млн рублей, 
городской бюджет готов до-
бавить 117 млн рублей. Проекты 
объемные: на восьми из двенад-
цати участков предполагается 
не только замена покрытия 
проезжей части, но и ремонт 
тротуаров, – отметил и. о. ди-
ректора департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры Алексей Потолов.

В настоящее время завершается 
подготовка заявок для проведения 
торгов. В департаменте транспорта 
подчеркивают, что задача заклю-
чить контракты до 15 мая остается 
актуальной и достижимой.

Впрочем, эксперты скептически 
относятся к дате 15 мая. Еще толь-
ко объявлена стоимость. Предстоит 
подготовка конкурсной документа-
ции, сами конкурсы, споры вокруг 
результатов. А впереди майские 
праздники.

Короче, 15 мая – выглядит как 
фантастика. В лучшем случае 
к июлю начнут раскочегариваться.

А теперь глянем на карту и пой-
мем, что одновременный ремонт 
Дзержинского и Ленинградского 
проспектов неизбежно закончится 
транспортным коллапсом, имея 
в виду то, что Краснофлотский мост 
уже частично закрыт на ремонт.

Въезд в Архангельск летом будет 
заблокирован на 99 процентов.

ЛЕТО БУДЕТ АДСКОЕ
По нацпроекту в Архангельске на ремонте дорог готовы освоить почти полмиллиарда рублей

Экспертизой под-
тверждена сметная 
стоимость ремонтных 
работ в Архангельске 
по нацпроекту «Без-
опасные и качествен-
ные автомобильные 
дороги» (БКАД) в сум-
ме 488 миллионов 944 
тысячи рублей.

Об этом сообщил и. о. директора 
департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры администрации Архангельска 
Алексей Потолов.

По национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Архангельске 
будет отремонтировано 12 участков 
дорог.

Самый большой по протяжен-
ности и самый дорогостоящий 
объект – проспект Ленинград-
ский на протяжении от ул. Ленина 
до Окружного шоссе: 59 тыс. кв. 
метров. По результатам эксперти-
зы стоимость работ оценивается 
в 99 млн 325 тыс. рублей.

33 тыс. кв. метров покрытия 
предстоит заменить на проспекте 
Дзержинского – от ул. Гагарина 
до ул. Тимме. Стоимость работ 
здесь оценивается в 42 млн рублей.

Самый маленький, но важный 
с точки зрения агломерационной 
транспортной коммуникации уча-
сток находится на ул. Смольный 
Буян – от пр. Обводный канал 
до пр. Дзержинского.

Здесь под замену предназначено 
5,4 тыс. кв. метров. И стоимость 

ТРОПА ЛОМОНОСОВА
В правительстве Архангельской области продолжают плавиться мозги – обсуждение нового бренда «Тропа Ломоносова» буксует

В прошлом номере мы уже писали, как по циркуляру из Минкульта в российских регионах указано создавать «тропы». По типу тропы викингов в Швеции, которая понравилась 
мистеру Мединскому. Тема дошла до Архангельской области и даже обсуждалась не только в региональном минкульте, но и на заседании правительства. Предложений много, но все 
они похожи на бред. Очередной брендовый бред. Дабы чиновники не морщили лица в поисках решений, мы предлагаем свой вариант в доступной для деятелей минкульта форме…



10 апреля 2019 (№ 13/131)   ПСЗ (771)8
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Третий год депутат 
Александр Фролов 
и фонд «Аквилон Ин-
вест» поддерживают 
проведение шествия 
«Бессмертного пол-
ка» в городе воинской 
славы Архангельске. 

В прошлом году ко Дню Победы 
за счет средств благотворитель-
ного фонда было безвозмездно 
изготовлено около 400 портретов. 
В этом году для жителей округов 
Майская Горка и Ломоносовского 
изготовление штендеров будет 
также оплачено фондом «Аквилон 
Инвест».

Для того чтобы заказать штендер 
с портретом своего родственника – 
участника Великой Отечественной 
войны, необходимо приготовить 
фотографию и в будние дни с 10:00 
до 17:00 обратиться по телефону 
89523012744 (Ольга Шананина, 
помощник депутата). Штендеры бу-
дут выдаваться бесплатно, по мере 
готовности.

Напомним, что 9 мая в Архан-
гельске вновь будет сформирована 
особая отдельная рота «Бессмерт-
ного полка» – «Бессмертный эки-
паж Северных конвоев». Колонну 
организуют клуб «Братство Север-
ных конвоев» и АМИ им. В. И. Во-
ронина. Вместе с курсантами в ее 
составе пройдут юнгаши Архан-
гельской школы Соловецких юнг 

и кадеты Архангельского морского 
кадетского корпуса. Они пронесут 
портреты участников Северных 
конвоев из стран антигитлеровской 
коалиции.

К «Бессмертному экипажу» мо-
гут присоединиться родственники 
всех, кто в годы Великой Отече-
ственной войны участвовал в Ар-
ктических конвоях – зарубежных 
и внутренних, воевал на Северном 
флоте и в Беломорской флотилии, 
осуществлял ледокольную и лоц-
манскую проводку судов, ледовую 
разведку, авиационное и зенитное 
прикрытие, выполнял гидрографи-
ческие работы, обеспечивал работу 
маяков, навигационных знаков 
и метеорологических станций, тру-
дился на углублении фарватеров, 
на буксирах и водоналивных судах, 
принимал и разгружал суда в пор-
тах, отправлял грузы по железной 
дороге, кто участвовал в строитель-
стве и реконструкции портовых со-
оружений в Архангельске и Моло-

товске, Онеге, Беломорске, Канда-
лакше, на Новой Земле и Диксоне, 
кто прокладывал железнодорожную 
ветку от Исакогорки до Экономии, 
все, кому дорога память о конвоях 
и вкладе Архангельска в Победу!

Создание отдельной колонны 
«Бессмертного полка» с портрета-
ми союзников в Архангельске нашло 
одобрение Совета межрегиональ-
ного историко-патриотического 
движения «Бессмертный полк», 
Совета ветеранов Северного мор-
ского пароходства и клуба «Русский 
конвой» в Лондоне. В прошлом году 
к колонне присоединились много-
численные родственники с пор-
третами тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны участвовал 
в Арктических конвоях. Вместе 
с ними в строю «Бессмертного 
полка» с портретами участников 
конвоев – своего деда Александра 
Федоровича Кочеткова и деда су-
пруги Ивана Петровича Герасимова 
прошел Александр Фролов.

ВСТАНЬ В СТРОЙ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!
Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» и депутат областного Собрания Александр Фролов вновь оказывают помощь в изготовлении портретов участников «Бессмертного полка»
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
п у т е в ы е  з а п и с к и 
из нетуристических 
уголков Европы.

В самом центре Европы рас-
положилась изумительная страна 
Венгрия. В массовом российском 
сознании она мало с чем ассо-
циируется. Разве что с гуляшом 
да со смутными воспоминаниями 
с уроков истории о государстве 
со странным названием Австро-
Венгрия. Даже истинно венгер-
ская колбаса салями считается 
почему-то финской. Сам слышал 
об этом не один раз. А недавно 
наблюдал, как один умник пытал-
ся доказать, что Будапешт стоит 
на Средиземном море, и, пока 
не позвонил маме, не поверил 
в то, что Венгрия вовсе не имеет 
выхода к морю.

А между тем Венгрия – преин-
тереснейшая страна, появившаяся 
на карте Европы в раннее Средне-
вековье. Для живших в среднем 
течении Дуная народов вторже-
ние венгров стало настоящей 
катастрофой. Но те плотно осели 

посреди германских, славянских 
и романских племен и стали до-
минировать в этой части Европы 
в течение долгих веков.

Их язык не похож ни на один 
другой. Венгерский относится 
к финно-угорской группе и имеет 
огромное количество падежей – 
16. И это делает его невообразимо 
сложным для англичан, немцев 
и даже русских. На слух так это 
язык каких-то диких кочевников, 
к которому невозможно привык-
нуть. 

Если хотите представить себе, 
что такое венгерский язык, то 
просто откройте карту этой страны 
и посмотрите на географические 
названия. И бог с ними, с Сеге-
дом, Шопроном и Мишкольцем. 
Вдобавок к ним красуются Секеш-
фехервар, Сазхаломбатта, Мар-
тонвашар, Диошдьёр и так далее 
в том же духе. Правильно, можно 
язык сломать. А они пользуются 
этими и подобными словами каж-
дый день. И говорят на этом языке 
только здесь. Венгерский с того 
самого раннего Средневековья 
и до сих пор находится в окруже-
нии славянских, германских и ро-
манских языков. До ближайших 
родственных эстонского и фин-
ского по европейским меркам 
очень далеко. Да и схожесть с ними 
невелика.

У венгров есть своя националь-
ная авиакомпания «Malev», сила-
ми которой я и прилетел в столицу 
страны Будапешт. Люблю поль-
зоваться услугами национальных 
перевозчиков, поскольку уже 
на борту чувствуешь себя почти 
как в стране назначения. Так 
и здесь, на обед подали венгерский 
гуляш и стаканчик сладкого токай-
ского. Неплохое начало второй 
поездки в Венгрию.

Я осуществил ее через несколь-
ко лет после первой. Не мог же 
я остановиться на одной лишь 
столице. Хотя считается, что эко-
номически двухмиллионный Буда-
пешт является зоной притяжения 
всей страны, но самое интересное, 
провинциальное лежит за преде-
лами мегаполиса. Но прежде чем 
двинуть по Венгрии, я посетил ме-
сто, в котором не успел побывать 
в прошлый раз.

На окраине Будапешта рас-
положен уникальный музей. По-
сле 1989 года туда свезли все 
коммунистические скульптуры 
и памятники, украшавшие столицу 
Венгерской Народной Республи-
ки. Добираться до этого места 
долго. На метро, затем на автобу-
се, но оно того стоит. При входе 
расположились огромные камен-
ные сапоги. Это всё, что осталось 
от памятника Сталину, разрушен-
ного в 1956 году. В тот год, как 
писали советские газеты, «силы 
международной и внутренней 
реакции развязали контрреволю-
ционный мятеж, разгромленный 
при братской поддержке СССР».

Под открытым небом стоят де-
сятки памятников колхозникам, 
пролетариям, красноармейцам 
и вождям. Вот огромная скульп-
турная композиция, на которой 
лидер венгерских рабочих Бела 
Кун пропагандирует свои идеи 
гегемону революции. А вот стран-
ного вида женщины, каким-то 
образом символизирующие со-
лидарность с испанскими тру-
дящимися. И многое другое. Я 
бродил по этому музею в полном 
одиночестве. Видать, коммунисти-
ческое прошлое Венгрии не очень 
волнует жителей и гостей Буда-
пешта. Гулять посреди этих экс-
понатов – забавное, хотя и слегка 

жутковатое занятие. Ощущения 
как на кладбище. Все памятники 
уже много лет как мертвы, только 
могилок рядом с ними нет. Я про-
вел там часа два, пока не рассмо-
трел все скульптуры.

Будапешт – довольно чопор-
ный город. И при всем при этом 
он не отличается чистотой, как, 
например, скандинавские столи-
цы. По количеству неубранных 
помоек и грязи он не догонит Не-
аполь, конечно. Соревноваться 
с тем ни у кого нет возможности. 
Но встанет в один ряд с Парижем, 
это точно.

Не готов утверждать, что Бу-
дапешт обладает крупнейшей 
еврейской общиной, но именно 
здесь находится самая большая 
синагога в Европе.

Кто-то утверждает, что хорошо 
знает географию Европы? Задайте 
ему вопрос, в курсе ли он, с кем 
граничит Венгрия? Если он назо-
вет эти семь стран, то, наверное, 
его знания по части политических 
границ довольно глубоки. Но что-
то подсказывает мне, что на такое 
способны немногие.

На юг Венгрии я уезжал с вокза-
ла под названием «Келети Палъ-
яюдвар». И еще не выехав из сто-
лицы, ощутил преграду языкового 
барьера. В Будапеште многие сво-
бодно владеют английским. За его 
пределами ситуация совсем иная. 
Более того, она меняется уже 
в поездах внутреннего назначения. 
Все объявления делаются исклю-
чительно по-венгерски, понять 
который нереально. За то время, 
что я жил в Испании, Франции или 
Италии, я делал попытки овладеть 
языками этих стран. И в про-
стейших пределах, необходимых 
для путешественника, у меня это 
получалось. Овладеть венгерским, 

даже в минимальном объеме, не-
возможно. Пришлось изъясняться 
жестами.

Весь вагон был занят исклю-
чительно венграми. Честно при-
знаться, я с опаской поглядывал 
на них. До того у меня не было 
возможности узнать эту нацию 
близко. Мои представления о ней 
ограничивались историей о походе 
бравого солдата Швейка и старо-
го сапера Водички к пани Каконь 
с любовным письмом от поручика 
Лукаша. «Плохо ты, брат, этих 
мадьяров знаешь!» – говорил 
Водичка. «Иной мадьяр и не вино-
ват, что он мадьяр» – отвечал ему 
Швейк. Но довольно скоро стало 
понятно, что в романе о Швейке 
автор изложил свое видение вен-
герско-чешских противоречий. 
Ибо венгры (мадьяры – это их са-
моназвание) – обычный европей-
ский народ, внешне отличающийся 
от других лишь необычностью 
языка.

Я доехал почти до самой хор-
ватской границы и выгрузился 
в городке под названием Печ. 
Самое главное его строение – 
кафедральный собор, украшенный 
многочисленными скульптурными 
барельефами XII века. Но дело 
не только в них. Сам собор велик 
и фундаментален для такого не-
большого населенного пункта. 
Украшенный высокими башнями 
со всех четырех концов, он выде-
ляется из ряда других архитектур-
ных памятников Венгрии.

Вдоволь погуляв по югу стра-
ны, я возвратился в столицу, за-
планировав следующую поездку 
на восток, в город Дебрецен. 
С одной лишь целью – откушать 
дебреценских сосисок. О них – 
в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».

Из Будапешта по Венгрии
Покидая мегаполис ради провинции
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Понедельник, 15 апреля

Вторник, 16 апреля Среда, 17 апреля

Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 15 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Зорге” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)

04.10 “Давай поженимся!” До 
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00, 22.00 Т/с “Русская серия”. 

“ИСПЫТАНИЕ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.25 Т/с “ПАСЕЧНИК” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Артур Смольянинов, Иван 

Охлобыстин, Александр 
Головин, Софья Ардова 
и Алексей Барабаш в 
историческом детективе 
“РОСТОВ” (16+)

23.00, 00.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)

00.10 “Поздняков” (16+)
01.25 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ” (12+)
09.55 Д/ф “Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Дина Корзун” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “СУФЛЁР”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Большая политика Вели-

кой Степи”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Петля и пуля” (12+)
01.25 Д/ф “Первая мировая. 

Неожиданные итоги” (12+)
04.15 Х/ф “ДЖИНН” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва обнов-
ленная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Игорь Кваша
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Беседы с Мра-

винским”. “Экран”
12.15 Мировые сокровища. 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 16 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Зорге” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00, 22.00 Т/с “Русская серия”. 

“ИСПЫТАНИЕ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Х/ф “РОСТОВ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
01.10 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
10.35 Д/ф “Александр Домога-

ров. Откровения затворни-
ка” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Борис Камор-
зин” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “СУФЛЁР”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату” (16+)
23.05 “90-е. Безработные звёз-

ды” (16+)
00.35 “Прощание. Людмила Зы-

кина” (12+)
01.25 “Обложка. Политический 

спорт” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва уса-
дебная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Игорь Кваша
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Три Андрея”. “Мо-

сковский международный 
кинофестиваль”

12.00 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”

12.30, 18.40 “Тем временем. 
Смыслы”

13.15 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

14.00 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

14.10, 20.45 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени”

15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. “КРАСНЫЙ 
ПЕСОК”. (СССР, 1984 г.) 
Режиссер Б. Степанов. (*) 
(12+)

17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный 
оркестр. Произведения И. 
С. Баха

18.25 Мировые сокровища. 
“Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Искусственный отбор
23.40 Юбилей Зои Богуславской. 

“Линия жизни”. (*)
00.30 Национальная театраль-

ная премия “Золотая 
маска-2019”. Церемония 
награждения лауреатов

СТС
06.00 “Ералаш”
07.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00, 23.25 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ” (16+)
11.00 Х/ф “СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ” (16+)
13.05 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ” (16+)
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-роман-
тическая комедия (16+)

21.00 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 
(16+)

00.25 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Песни” (16+)
02.45 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “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+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ”
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 17 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди” 

(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

04.30 Контрольная закупка До 
04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00, 22.00 Т/с “Русская серия”. 

“ИСПЫТАНИЕ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.45 Т/с “ПАСЕЧНИК” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Х/ф “РОСТОВ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
01.10 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
09.00 Детективы Татьяны По-

ляковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (12+)

12.00, 04.15 Х/ф “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
(12+)

13.45 “Мой герой. Екатерина 
Семёнова” (12+)

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.55 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Приговор. Чудовища в 

юбках” (16+)
00.35 Д/ф “Мужчины Елены Про-

кловой” (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.40, 00.20 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.15 Искусственный отбор
14.00 Сказки из глины и дерева
14.10, 20.45 Д/с “Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени”

15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 18 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди” 

(16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00, 22.00 Т/с “Русская серия”. 

“ИСПЫТАНИЕ” (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.30 41-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Х/ф “РОСТОВ” (16+)
23.00, 00.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
01.10 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ” (0+)
10.35 Д/ф “Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.15 Х/ф “ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
(12+)

13.40 “Мой герой. Эдуард Боя-
ков” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.05 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Внезапные 

разлуки звезд” (16+)
23.05 Д/ф “Побег. Сквозь желез-

ный занавес” (12+)
00.35 “Удар властью. Павел 

Грачёв” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

“Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”

12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. 
“США и Китай: история 
отношений”

13.15 “Линия жизни”. Альбина 
Шагимуратова. (*)

14.10 Д/с “Мечты о будущем”. 
“Работа будущего”

15.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”

15.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.40 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. “ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ”. (СССР, 1982 г.) 
Режиссер Б. Степанов. (*) 
(12+)

17.55 Музыка эпохи барокко. 
Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный 
оркестр. Произведения Г. 
Телемана

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Космос - путешествие 

в пространстве и времени”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Татьяной Тарасовой
23.40 Юбилей Ольги Волковой. 

“Линия жизни”. (*)
02.25 Д/ф “Португалия. Замок 

слез”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/ф “БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ” 
(0+)

08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. “З” (16+)

10.55 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 
(12+)

12.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
(16+)

15.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
(16+)

18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-роман-
тическая комедия (16+)

21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” (16+)

23.25 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” (16+)

00.25 “Кино в деталях” “ (18+)
01.25 Х/ф “СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ” (16+)
03.15 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 

(12+)
04.25 “Вокруг света во время 

декрета” (12+)
04.50 “Мистер и миссис Z” . Ме-

дицинское шоу (12+)
05.15 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Песни” (16+)
02.45 Т/с “ХОР” (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+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ”

22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 

(16+)

ка...” с Татьяной Тарасовой
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. “КРАСНЫЙ 
ПЕСОК”. (СССР, 1984 г.) 
Режиссер Б. Степанов. (*) 
(12+)

17.40 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. “В ита-
льянском саду”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Абсолютный слух”
22.15 Х/ф “БЕСЫ” (12+)
23.40 Д/ф “Зеркало для актера”
02.25 Гении и злодеи. “Луи Жан 

Люмьер - Томас Эдисон. 
Неоконченная война”. до 3. 
00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00, 22.55 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ” (16+)
11.00 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 

(16+)
12.45 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 

(16+)
15.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-роман-
тическая комедия (16+)

21.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ” . 
Комедия. Франция, 2012 г. 
(16+)

23.55 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ” (18+)

01.50 Х/ф “БЕЗ ЧУВСТВ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 02.00 “Stand up” (16+)
02.50 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти”. (16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР - СТРИТ” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-

РИ” (16+)

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!
Подписывайтесь на еженедельник «Для умных людей Правда Северо-Запада»,
чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное!

Подписка через редакцию – выгодное предложение для вас!
Служба распространения в редакции 20–75–86
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 19 апреля Суббота, 20 апреля Воскресенье, 21 апреля18 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 19 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.10 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 

(S) (0+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.35 “Любви больше нет” (18+)
02.25 Х/ф “Морской пехотинец: 

Тыл” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ” (12+)
01.25 Х/ф “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 

(12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Доктор Свет” (16+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
12.05, 16.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.50 Х/ф “РОСТОВ” (16+)
23.55 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Х/ф “ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
(12+)

13.35 Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ”. Продолжение 
детектива (12+)

18.05 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ” (12+)

20.05 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Олег Басилашвили. 

Неужели это я?” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Цвета-
евой

07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Игорь Кваша
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 Х/ф “БЕСЫ” (12+)
10.20 Спектакль “Любовный 

круг”
12.45 Черные дыры. Белые пят-

на
13.25 Д/ф “Париж Сергея Дяги-

лева”
14.10 Д/с “Космос - путешествие 

в пространстве и времени”
15.10 “Письма из провинции”. 

Новосибирск. (*)
15.40 “Энигма. Вероника Берти 

Бочелли”
16.20 Цвет времени. Анри Ма-

тисс

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “За двумя зайцами” 

(0+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика” (16+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.10 “Живая жизнь” (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (S) (12+)

16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Начало” (0+)
00.45 Х/ф “Сердцеед” (16+)
02.30 Х/ф “Судебное обвине-

ние Кейси Энтони” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” (16+)
04.55 “Давай поженимся!” До 

05.50 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “ФОТО НА НЕДО-

БРУЮ ПАМЯТЬ” (12+)
13.50 Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ” 

(12+)
17.30 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
23.10 Х/ф “ВЫБОР” (16+)

НТВ
04.55 “ЧП. Расследование” (16+)
05.30 Х/ф “ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лоте-

рейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Крутая история” (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Алё-

на Яковлева (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.40 “Звезды сошлись” (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Женя Любич (16+)
01.30 “Фоменко фейк” (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)
03.00 Х/ф “АФРОIДИТЫ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ” (0+)
09.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.35 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ” (12+)
13.25 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” (12+)
14.45 “КОВЧЕГ МАРКА”. Продол-

жение детектива (12+)
17.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ” (16+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)

23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Большая политика Вели-

кой Степи”. (16+)
03.35 “Приговор. Чудовища в 

юбках” (16+)
04.25 Д/ф “Побег. Сквозь желез-

ный занавес” (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Рикки Тикки Тави”. 

“Скоро будет дождь”. 
“Слоненок”

08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН” (16+)
13.55, 01.30 Д/ф “Лебединый рай”
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.00 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Таврида: трасса в 
древние миры”

16.25 “Острова”
17.05 Х/ф “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 

(12+)
20.15 Д/ф “Странствие “Святого 

Луки”. 27 оттенков черно-
го”

21.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

22.00 Д/с “Мечты о будущем”. 
“Искусство будущего”

22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф “КОМНАТА МАРВИ-

НА” (12+)
02.10 “Искатели”. “Последний 

полет Леваневского”. до 3. 
00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 11.45 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
13.15 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 

(16+)
15.30 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” (12+)
17.20 Х/ф “ГРОМОБОЙ” (12+)
19.05 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНО-
ЗАВРОВ” (0+)

21.00 Х/ф “АВАТАР” (16+)
00.15 Х/ф “МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ” (16+)
02.05 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 

(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.40 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Школа экстрасенсов” 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
18.00 “Я ХУДЕЮ” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 Концерт “Стас Старово-

йтов. Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “СИГНАЛ” (16+)
05.15, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгуби-
ла!” (16+)

20.30 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 
(16+)

23.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
01.00 Х/ф “МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ” (16+)
03.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф “Трактир на Пятниц-

кой” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Трактир на Пятницкой” 

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
“Жизнь других” (S) (12+)

11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Николай Рыбников. Па-

рень с Заречной улицы” 
(12+)

13.15 Т/с “Девушка без адреса” 
(0+)

15.15 “Три аккорда” (S) (16+)
17.00 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон (S) 
(0+)

19.30 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф “Оскар”. “Манчестер 

у моря” (18+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
04.30 Т/с “СВАТЫ” (12+)
06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.15, 01.30 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

15.50 Х/ф “Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ” (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” (16+)
06.20 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Суперсезон 

(6+)
22.40 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 

(16+)
00.35 “Брэйн ринг” (12+)
01.35 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.10 Большое кино. “Карнаваль-

ная ночь” (12+)
08.45 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...” (16+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-

ТОРА” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Свадьба и развод. На-

таша Королева и Игорь 
Николаев” (16+)

15.50 “90-е. Голые Золушки” 
(16+)

16.40 “Прощание. Александр 
Белявский” (16+)

17.30 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 
(12+)

21.25 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО” (12+)

01.40 Х/ф “КОВЧЕГ МАРКА” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. Вербное 

воскресенье. (*)
07.00 М/ф “Вершки и корешки”
07.20 Т/с “СИТА И РАМА”
09.35 “Обыкновенный концерт с 

16.35 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. “ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ”. (12+)

17.45 Д/с “Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские вы-
стрелы”

18.15 “Царская ложа”
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.05 “Искатели”. “Сколько 

лиц у Джоконды?” (*)
20.30 “Линия жизни”. Ивар Кал-

ныньш. (*)
21.25 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН” (16+)
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “КАК Я СТАЛ...” (16+)
02.50 М/ф “Великолепный 

Гоша”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 15.05 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ” (16+)
11.00 Х/ф “РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ” (16+)
12.50 “ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ” . 
Комедия. Франция, 2018 г. 
(16+)

18.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

23.00 “Слава Богу, ты пришел!” . 
Импровизация (16+)

00.00 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 
(18+)

02.10 Х/ф “ДОРОГОЙ ДЖОН” 
(16+)

03.50 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 
(16+)

05.10 “Мистер и миссис Z” . Ме-
дицинское шоу (12+)

05.35 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 “ГРЕМЛИНЫ”  (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 “Операция “Кровопуска-

ние”: тайна немецкого 
допинга!” 16+

21.00 “Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?” (16+)

23.00 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
01.45 Х/ф “МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА” (16+)

Эдуардом Эфировым”
10.00 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
10.45 Х/ф “КОМНАТА МАРВИ-

НА” (12+)
12.20 “Научный стенд-ап”
13.00 “Письма из провинции”. 

Новосибирск. (*)
13.30 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе. (*)
14.15, 01.00 Х/ф “СЮЖЕТ ДЛЯ 

НЕБОЛЬШОГО РАССКА-
ЗА” (12+)

15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Абрамцево. (*)
17.40 “Ближний круг Евгения 

Писарева”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ”
22.20 “Белая студия”
23.05 Спектакли театра “Гели-

кон-опера”. Дж. Пуччини. 
“Турандот”. Режиссер-по-
становщик Д. Бертман. 
Дирижер В. Федосеев

02.25 М/ф “Возвращение с 
Олимпа”. “Квартира из 
сыра”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 “Hello! #Звёзды” (16+)
10.00, 02.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА” (6+)
11.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2” . Семейная 
комедия. Великобритания 
- США - Франция, 2017 г. 
(6+)

14.00 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНО-
ЗАВРОВ” (0+)

15.50 Х/ф “АВАТАР” (16+)
19.05 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО” (6+)

21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

23.45 “Слава Богу, ты пришел!” . 
Импровизация (16+)

00.45 Х/ф “ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ” (18+)

03.55 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)

04.40 “Мистер и миссис Z” . Ме-
дицинское шоу (12+)

05.05 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Я ХУДЕЮ” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

18.30 “Песни” (16+)
20.30 “Школа экстрасенсов” 

(16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ” 

(16+)

РЕН ТВ
07.30 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
09.50 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 

(16+)
11.45 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР - СТРИТ” (16+)
14.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
16.10 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 

(16+)
18.45 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
20.30 Х/ф “РИДДИК” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

06.35 “Пешком...”. Москва желез-
нодорожная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Игорь Кваша
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Творческий 

вечер Аркадия Арканова”. 
1990 г.

12.30, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 
“Евгений Шварц. “Обыкно-
венное чудо”

13.15 “Абсолютный слух”
13.55 Мировые сокровища. 

“Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”

14.10, 20.45 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени”

15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 “2 Верник 2”
16.35 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. “ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ” (12+)

17.50 Х/ф “Шуберт. Недопетая 
песня”

18.30 Мировые сокровища. 
“Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Вероника Берти 

Бочелли”
23.50 Черные дыры. Белые пят-

на

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00, 23.20 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ” (16+)
11.05 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” (12+)
13.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ” . 

Комедия. Франция, 2012 г. 
(16+)

14.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” (16+)
21.00 “ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 

МИССИЯ В МАЙАМИ” 
(16+)

00.20 Х/ф “РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ” (16+)

02.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 02.00 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Как устроена Вселенная”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА”(16+)
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ЛЮДЕЙ

Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
в кирпичном пятиэтажном 
здании (Ломоносова, 209). 
На первом этаже столовая 
и гардероб.

2 этаж: 17,6 / 9,9 /17,0 кв.м.
3 этаж: 16,1 кв.м.
4 этаж: 35,9 кв.м.
5 этаж: 16,0 / 17,5 кв.м.

ОТ 500 РУБЛЕЙ
(в стоимость входит 

коммуналка и уборка)

65-38-05, 65-17-77

ОТСТОИМ ВМЕСТЕ 
СЕВЕРНЫЕ ПЕНСИИ

Президиум Федерации профсоюзов определился с первомайским лозунгом

Акционерное общество «Ар-
хангельский траловый флот» 
объявило о реорганизации 
в форме выделения. Случи-
лось это 13 марта 2019 года.

Согласно базе данных «Контур Фокус», 
объявлению о реорганизации в форме вы-
деления предшествовало решение об умень-
шении уставного капитала на 382 974 700 
рублей.

Решение о последнем принято 6 марта 
2019 года. Напомним, что до настоящего 
момента уставной капитал АО «АТФ» был 
1 531 898 300 рублей.

Руководство АТФ в открытых источниках 
нигде не комментирует данные манев-
ры – на официальном сайте компании 
последняя новость датируется 2016 годом 
и называется «Архангельский тралфлот: 
удар по печени».

Вместе с тем на сайте появилось инте-
ресное объявление о сдаче в аренду целого 
этажа заводоуправления на Ленинградском, 
324. Причем второго, где в прошлые време-
на восседал отдел кадров.

С чем связаны маневры с реорганизацией, 
остается только догадываться.

Эксперты редакции предполагают два 
варианта:

– это предпродажная подготовка части 
активов – примерно пятой части акционер-
ного общества. То есть активы сначала вы-
деляют из основной массы, а потом продают;

– банальный вывод активов и создание 
дочки – действие, очень напоминающее 
дробление бизнеса.

Возможно, бенефициары тралфлота 
рассматривают еще какой-нибудь вариант, 
но о нем широкой общественности неиз-
вестно.

Также наблюдатели склонны связывать 
телодвижения с реорганизацией АТФ 
со скандалами в рыбной отрасли. Так, 
главные бенефициары – господа Мирго-
родские, согласно расследованию ВГТРК, 
засветились в крабовой истории.

В расследованиях федеральных теле-
каналов имя Миргородский соседствует 
рядом с фамилией криминально известного 
деятеля Кана, который сейчас в бегах.

Также весьма неблагоприятная для 
рыбных королей конъюнктура сложилась 
в связи с принятием решения о переходе 
с исторического принципа распределения 
квот на аукционы.

Теперь всё будет прозрачно, чего рыбные 
короли, надо полагать, не очень желали. 
Битва за выгодный им принцип квотирова-
ния фактически проиграна и не исключено, 
что на российском рыбном рынке появится 
новый мощный игрок.

РАСПОЧКОВЫВАНИЕ…
Архангельский тралфлот: вывод активов или предпродажная подготовка?

1 апреля в Архангельске про-
шел президиум Федерации 
профсоюзов Архангельской 
области. В ходе заседания 
был рассмотрен ряд вопро-
сов текущей деятельности 
ФПАО.

Как сообщает пресс-служба ФПАО, 
одним из первых вопросов повестки дня 
стала подготовка к первомайской акции 
профсоюзов в Архангельске. Было принято 
решение о проведении массового меропри-
ятия в форме шествия, а также определено 
предполагаемое время начала и окончания 
акции.

Предварительное время старта – 10:00, 
место – площадь им. Павлина Виноградова 
(напротив кинотеатра «Мир», пр.Троицкий, 
57). 

По Троицкому проспекту участники прой-
дут до площади Профсоюзов, где развернет-
ся митинг-концерт под девизом «Отстоим 
вместе северные пенсии!».

Следующим важным пунктом повестки 
стала комплексная командировка Федера-
ции профсоюзов в город Вельск и Устьян-
ский район. Президиум постановил назна-
чить ее на период с 13 по 17 мая 2019 года, 
а членским организациям ФПАО в срок 
до 15 апреля представить в Федерацию 
личные планы для формирования общего 
плана командировки.

3 апреля в Архангельске со-
стоялось IX заседание Со-
вета Федерации профсоюзов 
Архангельской области.

В мероприятии приняли участие более 
30 членов Совета, а также представители 
координационных советов профсоюзов, 
первичных профсоюзных организаций 
и молодежного совета ФПАО, руководители 
объектов собственности ФПАО.

Основными вопросами заседания стали 
подведение итогов деятельности органи-
зации за истекший период, выборы за-
местителя председателя ФПАО, членов 
Совета ФПАО, президиума ФПАО, а также 
делегатов X съезда ФНПР, который пройдет 
20–22 мая 2019 года.

Председатель ФПАО Алла Сафонова 
предложила Совету в качестве кандидатуры 
на пост заместителя председателя организа-
ции Светлану Торопыгину – действующего 
руководителя юридического отдела Федера-
ции профсоюзов.

Алла Сафонова отметила, что, несмотря 
на относительно недолгий период работы 
в Федерации – чуть более четырех лет, – 
Светлана Торопыгина зарекомендовала 
себя исключительно с положительной 
стороны, доказала эффективность своей 
работы в режиме многозадачности. В ходе 
голосования члены Совета единогласно 
поддержали кандидатуру Светланы Торо-
пыгиной.

Наряду с новым заместителем пред-
седателя ФПАО в состав Совета вошли 
председатель областного профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения Артем Шишков, 
сменивший на этом посту Михаила Яким-
чука, и председатель молодежного совета 

ФПАО – председатель профсоюзной орга-
низации ремонтно-механической службы 
АО «ЦС «Звездочка» Иван Рухлов.

В качестве делегатов X съезда Федерации 
независимых профсоюзов России Совет 
избрал председателя ФПАО Аллу Сафоно-
ву, председателя первичной профсоюзной 
организации ПО «Севмаш» Андрея Гичко 
и председателя первичной профсоюзной 
организации ЦС «Звездочка» Алексея 
Кукушкина. Им предстоит принять участие 
в голосовании за кандидатуру председателя 
ФНПР, которое состоится в мае текущего 
года.

После завершения выборных процедур 
Совет перешел к подведению итогов дея-
тельности за прошедшие 6 месяцев. Пред-
седатель ФПАО Алла Сафонова выступила 
с докладом, посвященным организации 
работы Федерации и достигнутым резуль-
татам.

Были затронуты темы правозащитной 
деятельности ФПАО – как на федеральном 
уровне в рамках борьбы за возврат условий 
выхода на льготную пенсию для жителей се-
верных территорий, так и оказания адресной 
помощи членским организациям, обучения 
профактива, информационной политики 
организации.

Также Алла Сафонова обозначила планы 
на текущий год – Год молодежи и познако-
мила собравшихся с уже реализованными 
задумками, среди которых – выпуск мотива-
ционного буклета, состоявшийся накануне 
заседания.

Завершили заседание обучающие семи-
нары для членов профсоюзов, организован-
ные представителями Фонда социального 
страхования и Архангельского отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

ИТОГИ IX ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА ФПАО

Зампредом архангельских профсоюзов избрана Светлана Торопыгина
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Александр Губкин

В календаре мирово-
го кинематографа 7-е 
апреля – дата знаме-
нательная. Каждый 
год в седьмой день 
четвертого месяца 
отмечает свой день 
рождения живой клас-
сик – режиссер Френ-
сис Форд Коппола.

Надеемся, что для большинства 
читателей этот человек не нужда-
ется в дополнительном представ-
лении. Для тех же, кто по какой-то 
причине пропускал титры таких 
фильмов, как «Крестный отец», 
«Дракула» или «Апокалипсис 
сегодня», сообщаем: Коппола – 
признанный мировой классик 
кинематографа второй половины 
ХХ века.

Благодаря его режиссуре появи-
лись картины, ставшие основами 
целых жанров, актеры, снимав-
шиеся в его главных хитах, создали 
несколько архетипов персонажей, 
въевшихся в народную память, по-
хоже, навсегда.

Но 7-го числа у Копполы не про-
сто день рождения, в этом году 
творец встречает свое 80-летие.

В позапрошлый юбилей режис-
сера студия выпустила режиссер-
ское переиздание одной из главных 
историй о вьетнамской войне 
в кино – «Апокалипсис сегодня».

Поклонники данной карти-
ны и всего творчества Копполы 
из числа редакции «Правды Севе-
ро-Запада» считают необходимым 
остановиться подробнее на этом 
фильме, поскольку кино полу-
чилось действительно знаковым, 
проводящим черту под темой войны 
американцев во Вьетнаме.

Ветераны, вернувшиеся на ро-

дину, находят поддержку только 
в собственных семьях и в узких кру-
гах «маргиналов», поддерживаю-
щих милитаристские инициативы.

Несмотря на то что действие 
фильма происходит в самый разгар 
конфликта, герой – олицетворение 
общественных настроений амери-
канцев конца 70-х годов.

Капитан Уиллард уже давно убе-
дился, что никаких высоких целей 
в этой войне его страна не пре-
следует. Знает, что большая часть 
местного населения не поддержи-
вает армию, в которой он служит. 
Капитан понимает, что эта война 
давно уже потеряла свой перво-
начальный смысл и едва ли имеет 
его вовсе.

Однако, несмотря ни на что, Уил-
лард – солдат и патриот. В начале 
пути ему дают задание, капитан 
без лишних вопросов отвечает: 
«Есть!». На вопрос «Зачем?» 
главный герой сам себе отвечает 
в течение всего фильма: «остано-
вить заведомо проигранную войну 
как можно быстрее».

Название «Апокалипсис now» 
имеет смысл не только «апока-
липсис сегодня». Слово «now» 
можно перевести, как «наших 
дней» и даже – «сейчас». Скорее 
всего, Коппола имел в виду что-то 
схожее с тогдашними лозунгами 
хиппи о всеобщем мире и любви – 
«нирвана сейчас».

Главная актерская работа «Апо-
калипсиса» вовсе не образ Уил-
ларда, а последняя великая роль 
Марлона Брандо, которой он 
страшно сопротивлялся, не уча 
текст и не желая худеть. В защиту 
Брандо можно сказать, что это 
была не совсем роль с прописан-
ным характером и заученными 
диалогами.

Вместо того чтобы, как дого-
варивались, похудеть, Марлон 
приехал огромным, даже толстым 
(одна из точных цитат в оригиналь-

ной книге говорит о том, что Курц, 
сошедший с ума, должен быть ис-
тощенным, худощавым).

Его просят исполнять роль, а он, 
оказывается, ее еще не читал. 
Лежит себе в гамаке, а кипящий 
от гнева и ненависти Коппола 
читает ему вслух сценарий (при 
том, что Брандо платили какие-то 
невероятные деньги).

Ощущение попадания в сюр-
реалистический мир испытывали 
не только актеры на площадке. 
Оно же настигает и не отпускает 
зрителя до конца просмотра. При-
чем чем ближе Уиллард подбирает-
ся к Курцу, тем сильнее ощущение 
всеобщего сюра. Под конец даже 
краски природы приобретают не-
естественные, кислотные оттенки.

Примечательно, что долгострой 
мог получиться вовсе не камерной 
картиной, а чем-то вроде репорта-
жа в стиле гонзо. Спустя десятиле-
тия этот вариант «Апокалипсиса» 
высмеют в пародии на него же 
«Солдаты неудачи».

Более того, по первоначальному 
замыслу это должна была быть 
черная психоделическая комедия. 
Совсем без комизма не обошлось 
и в итоговом «Апокалипсисе»: су-
масшедшие люди (солдаты армии 
США) несутся на вертолетах унич-
тожать других ни в чем не повин-
ных людей (вьетнамских крестьян) .

И для того, чтобы всем было не-
скучно за этим занятием, они запу-
скают музыкальное произведение 
Вагнера «Полет Валькирий». При-
чем этот момент растянут настоль-
ко, чтобы зритель не понимал, 
откуда звучит музыка: из динамика 
в вертолете, в головах отморозков 
с пулеметами или это саундтрек, 
подставленный Копполой.

Несмотря на всю задорность 
данной сцены, это и есть тот самый 
апокалипсис и человеческий ужас, 
о котором в финале будет рассуж-
дать Курц.

Этот фильм не столько о войне, 
сколько о пути конкретного сол-
дата. От его довольно плачевного, 
но нормального состояния (пьяное, 
одинокое, жалеющее себя) к без-
умию, величию, которые обещает 
некий высший идеал. Но каждый 
зритель, как и главный герой, ви-
дит, что представляют из себя эти 
лидеры и их идеалы на самом деле.

По сути, фильм как начался 
с песни «The end», так ею и закон-
чился. Война как шла, так и идет. 
Герой ушел от саморазрушения, 
но стал ли он лучше? То есть Уил-
лард готов был на суицидальные 
поступки как в начале, так и в фи-
нале. Разница только в мотивации.

Вроде бы до самого конца мы по-
нимаем, что Уиллард – не убийца. 
Он никакие вертолеты не запу-

скал, никого не жёг, у него какие-то 
угрызения совести, он точно хоро-
ший. А тот сумасшедший, лысый, 
который людей убивает, – точно 
плохой.

Но когда один приезжает ко вто-
рому, получается, что они являются 
одним и тем же человеком. И если 
один другого убьет – тот ему за это 
скажет спасибо. Вот тут они ме-
няются местами. Последний кадр, 
которым фильм заканчивается, 
– это лицо сидящего в воде Уил-
ларда, которое совпадает с лицом 
каменного Будды.

Это классическая история дзена: 
если встретишь Будду, то его надо 
убить. Только Курц дзен не поймал. 
В него погружается именно Уил-
лард, убивая лысого полковника.

«Апокалипсис сегодня» – зна-
ковое кино, как минимум потому, 
что стараниями оператора и поста-
новщика фильм западает в память 
любому зрителю, причем пере-
путать кадры из «Апокалипсиса» 
с другими «вьетнамскими» экрани-
зациями просто невозможно.

Вспоминаются широкие планы 
с надвигающимися, как мухи, 
вертолетами, сцена на мосту, они 
все гениально сняты. Но то, что 
в фильме особенно интересно, 
– это наличие нескольких точек 
зрения, которые приводят к общей 
безысходности суровой реаль-
ности.

Рекомендую к просмотру именно 
режиссерскую, дополненную вер-
сию фильма.

18+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель». 

*Фото: стоп-кадр из фильма 
«Апокалипсис сегодня».

АПОКАЛИПСИС ВСЕГДА
Рецензия на фильм «Апокалипсис сегодня» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Френсис Форд 
Коппола. В ролях: Мартин 
Шин, Марлон Брандо, Фре-
дерик Форрест, Сэм Боттомс, 
Лоренс Фишбрн, Роберт Дю-
волл. Дата премьеры в РФ: 
17 июля 2003 года.

Кардиохирурги Первой го-
родской клинической больницы 
имени Е. Е. Волосевич совместно 
с руководителем отделения тора-
кальной хирургии Российского 
научного центра хирургии имени 
акад. Б. В. Петровского, исполь-
зуя современные торакоскопи-
ческие и кардиохирургические 
технологии, успешно провели 
уникальную симультанную опе-
рацию, позволившую излечить 
одномоментно два тяжелых за-
болевания у одного пациента.

Как отметил Дмитрий Базаров, 
д.м.н., заведующий отделением то-
ракальной хирургии ФГБУ РНЦХ 
им. акад. Б. В. Петровского:

«Уникальность операции за-
ключается в том, что у пациен-
та две конкурирующие болезни, 
одновременно требующие хи-
рургического вмешательства. 
Во всем мире подобные операции 
носят единичный характер, 
и то, что она выполняется то-
ракоскопически, без большого 

разреза, возводит ее в ранг ис-
тинно уникальных операций».

Конец цитаты.
По статистике порядка 30 про-

центов больных хирургических 
отделений имеют несколько сопут-
ствующих заболеваний, поэтому 
потребность в таких операциях 
достаточно высока.

Три месяца назад наши кардио-
хирурги связались с Дмитрием 
Базаровым, были проведены теле-
медицинская консультация, дис-
танционный консилиум, тщательно 
запланирован объем операции 
и доступы, принято решение о про-
ведении операции на базе Первой 
ГКБ имени Е. Е. Волосевич, кото-
рую назначили на 6 апреля.

Операционная бригада: тора-
кальный хирург Дмитрий Базаров, 
кардиохирурги Дмитрий Быстров 
и Михаил Елизаров, анестезиологи 
Валерий Сластилин и Олег Панов, 
операционная сестра Алла Чебы-
кина выполнили симультанную 
операцию.

По словам кардиохирурга Пер-
вой ГКБ имени Е. Е. Волосевич 
Дмитрия Быстрова, – далее ци-
тата:

«Мы провели видеоторако-
скопическую пластику правого 
купола диафрагмы и аблацию 
левого предсердия с резекцией 
ушка левого предсердия. Опе-
рация длилась 5,5 часа. Обе 
болезни устранены».

Конец цитаты.
Как пояснил заведующий кар-

диохирургическим отделением 
Первой ГБК имени Е. Е. Во-
лосевич Алексей Шонбин, пре-
имущество таких операций в том, 
что реабилитация и возвращение 
пациента к нормальной жизни 
имеет очень небольшой срок, так 
как вмешательство проводится 
через небольшие проколы груд-
ной клетки.

Отметим, что во время операции 
была организована видеотран-
сляция в хирургический зал, где 
собрались будущие хирурги.

ВПЕРВЫЕ В МЕДИЦИНЕ
В Первой горбольнице Архангельска проведена уникальная симультанная операция
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В минувшую субботу в Вы-
ставочном зале Союза ху-
дожников России состоялось 
открытие выставки «День 
рыбы» (участие в ней при-
нимают 37 авторов – более 
двухсот работ).

На стенах была рыба, на столах тоже рыба, 
и главной темой для обсуждения была, как 
ни странно, рыба.

Мир рыб разнообразен: есть рыбы, ко-
торыми можно любоваться часами: вели-
чественные манты, ласковые скаты, граци-
озные акулы – они завораживают. Про них 
сняты фильмы, они воспеты.

А есть рыбы промысловые: красотой 
не отличающиеся, но вкусные – они не вос-
хищают творцов, их поедают поедом с разной 
степенью эстетики.

Кильки, треска, палтус, ставрида, камбала, 
ёрш, селедка – рыбы с эстетической точки 
зрения скучные. Но зато наши. Все эти ман-
ты, скаты, акулы, мурены – они экзотичны, 
но чужды русскому художнику. Русскому 
свое подавай.

Взять, к примеру, камбалу: ее рисовать 
вроде как неблагодарное дело – ни мимики, 
ни грации, ни золотого сечения в формах. 
Но это если брать с точки зрения классиче-
ского искусства – едва ли даже Микелан-
джело смог бы сотворить шедевр из селедки.

Но искусство не стоит на месте, оно раз-
вивается. И в мире, где люди уже пресыти-
лись очарованием экзотики, художники ищут 
вдохновение в простых формах, отыскивая 
потаенный смысл в тех предметах, в тех жи-
вых формах, которые вроде как невзрачны. 
Невзрачны на взгляд обывателя…

Но взгляд художника, он же особый, 
способный сделать из мерзкой крысы оча-
ровательную белочку. Или из квазимодо – 
Леонардо Ди Каприо.

И вот суббота, 5 апреля. Рыбный день 
в зале Союза художников. Тонких цените-
лей искусства на крыльце встречает Гений, 
превзошедший самого Рафаэля. Дмитрий 
Трубин…

Приглашает к рыбе.
Взгляд сразу окидывает пространство: 

везде рыба, наша, промысловая, не очаро-
вательная, не артистичная, не фееричная 
в смысле красок.

Вглядываешься, вчитываешься в назва-
ния – они также просты: «Рыба и нож», 
«Шесть селедок на тарелке», «Два ерша», 
«Кильки в банке».

По залу проплывают молчаливо-загадочные 
(будто рыбы) деятели культуры, прозаики, 
художники. Вот Панов молчащий. Лойченко, 
будто ставрида, подплыла к, будто огромной 

зубатке, Ашиток. Вездесущий Лойтер, будто 
ёрш, ищет добычи. Стройная и родная, будто 
беломорская селедка, Киселева…

Идешь к столу. На столе ОНА, архангель-
ская в**ка и… РЫБА. Много рыбы: селедочка 
призывно сверкает специями на подкопчен-
ных боках. Восклицает: «Съешь меня!» Его 
величество палтус поблескивает маслянисты-
ми боками – «Закуси мною!», величествен-
ная зубаточка ласково заглядывает в рот, 
будто умоляет: «Не проходи мимо!»

И разговор, естественно, о рыбе. Спон-
сор – тралфлот. Понятно, что не АО «Мо-
локо». Рыбы смотрят с картин, донимают 
с названий, взывают со стола. Естественно. 
Разговор о рыбе.

Рыба вкусная. Здесь. В магазине сухая, 
пересоленная, жилистая, невкусная.

Еще раз вспоминаем название мероприя-
тия – «Рыбный день». Ассоциация с СССР. 
Там четверг – рыбный день, ныне – суббота. 
Ассоциация ведет к политическим выводам: 
бэк ин СССР. Тогда тоже на выставках и пре-
зентациях было всё – в магазинах плешь.

Во всем возврат к СССР – в аполитично-
сти искусства, в новостях «на Первом», «на 
Втором», в риторике МИДа. Вот и рыбный 
день.

Казалось бы, пришли на рыбу посмотреть, 
а как далеко зашли…

Потом рыбки дефилировали по залу – со-
блазнительные рыбки…

Вот она, прелесть современного ис-
кусства, его значение и вес: оно способно 
сделать всё. Современное искусство – это 
ВСЕЛЕННАЯ. Вселенная чувств, эмоций, 
возможностей.

Современное искусство, как и Вселен-
ная, – безгранично. Если…

Если оно в руках Гения. Вот и Дмитрий 
Трубин не даст соврать…

По большому счету, смысл таких арт-
мероприятий – это коммуникация. Чело-
веческая коммуникация. Коммуникация без 
гаджетов, злобы и условностей.

На самом деле итог всей акции – здесь 
собрались приличные люди, чтобы просто, 
по-человечески, пообщаться. Без селфи 
и понтов.

Многие из приглашенных не видели 
своих хороших знакомых много лет, отчего 
атмосфера была такая же благодатная, как 
вчерашняя погода.

Художественная ценность не обсуждается, 
ключевым моментом было именно обще-
ние людей, уникальность и многогранность 
тусовки, которую собрал здесь Дмитрий 
Трубин.

В общем, весело и позитивно.
К слову, сама выставка будет работать 

до 5 мая.
Фоторепортаж на стр. 16.

РЫБЫ МОЕЙ МЕЧТЫ
В Архангельске прошла незаурядная и ламповая тусовка…

УСТЬЯНСКИЙ ЛПХ

Внедрение системы управления авто-
транспортом в Устьянском ЛПХ находится 
на стадии завершения. Программа зареко-
мендовала себя с положительной стороны. 
Она автоматизирует необходимые произ-
водственные процессы и ведет оперативный 
учет информации по работе каждого водите-
ля и транспортного средства.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛПХ

На территорию Плесецкого ЛПХ при-
была новая техника. Это новый, уже пя-
тый, немецкий колесный погрузчик Fuchs. 
Техника используется на терминале для 
погрузки леса в вагоны и зарекомендовала 
себя с лучшей стороны. Погрузчик Fuchs 
относится к категории грейферных машин, 
оснащенных многочелюстными захватами.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛПХ

В Виноградовский леспромхоз поступило 
новое судно на воздушной подушке. Техника 
начнет выполнять производственные задачи 
предприятия сразу после того, как закроется 
ледовая переправа через Северную Двину. 
В период межсезонья этот вид техники осо-
бенно востребован для жителей правобере-
жья. Сегодня на балансе ЛПХ два таких судна.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПХ

На территории Пинежского леспромхо-
за заканчивается возведение деревянного 
каркаса здания КПП. Строители завершают 
установку балок чердачного перекрытия, эле-
ментов кровельной системы. В ближайшее 
время начнется обустройство кровли и ее 
покрытие. Новое здание позволит усовер-
шенствовать пропускную систему терминала.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Заключены контракты на поставку обору-

дования для проведения работ по модерниза-
ции цеха сортировки сухих пиломатериалов 
№ 1 в Устьянском ЛПК. Наличие новых 
установок позволит повысить коэффициент 

загрузки линий сортировки и производитель-
ность цеха в целом. Кроме того, поставка 
нового комплекса оборудования необходима 
для определения качества пиломатериалов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории Вельского лесопромыш-
ленного комплекса завершается строитель-
ство эстакады с «ловушкой для бревен». 
Это устройство для разгрузки пиловочника 
из сортиментовозов обеспечит безопасность 
процесса и сохранность груза, сократит 
время разгрузки. Рядом с эстакадой идет 
строительство бытового помещения для 
мастеров приемки.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Группа компаний УЛК построит допол-
нительную линию электропередачи про-
тяженностью два километра и головную 
подстанцию напряжением 110 кВт, чтобы 
обеспечить потребности Пинежского лесо-
промышленного комплекса. Напомним, что 
введение в эксплуатацию мощного комплек-
са по переработке древесины запланировано 
на 2023 год.

УТК

На теплое время года перед компанией 
стоят большие задачи по перекладке инже-
нерных сетей. В этом сезоне будет проложе-
но 706 м труб отопления, 362 м – горячего 
водоснабжения с прокладкой второй трубы 
для циркуляции ГВС и 820 м – холодного во-
доснабжения. Также планируется обновить 
320 м канализационных сетей.

УСК
Строители УСК начали работы по демон-

тажу старого деревянного здания терапевти-
ческого отделения Устьянской ЦРБ. Ведутся 
подготовительные работы для устройства 
фундамента. Ввод в эксплуатацию нового 
трехэтажного здания запланирован к концу 
2020 года. Напомним, что модернизация 
районной больницы проводится в рамках 
государственно-частного партнерства.

НОВОСТИ УЛК
На модернизируемые объекты поступают новая техника и системы управления
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РЫБЫ МОЕЙ МЕЧТЫ

Фоторепортаж о незаурядной и ламповой тусовке… Материал читайте на стр. 15




