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Грозит ли затопление районам нижеГородской области

какие наши воды
Каждое утро жительница села Кочкурово Починковского
района Наталья Матвеевна надевает болотные сапоги
45 размера (со своим-то 37-м) и отправляется на работу – на
другой берег реки Алатырь, разделяющей село, по подвесному
пешеходному мосту. Переправа для транспорта уже ушла под
воду, как и ещё восемь низководных мостов по Нижегородской
области. В населённые пункты выдвинулись спасатели с
лодками.
Юлия ПОЛЯКОВА
На другой берег Алатыря на
работу, кроме фельдшера Натальи Матвеевны, нужно перебираться еще трём учительницам и
продавщице. Гигантские болотные сапоги, перейдя по переправе, они оставляют в близлежащих домах, надевают резиновые
сапоги по ноге, а на обратном
пути – снова в «бахилы».
Самое трудное – это дойти от
своего дома до пешеходного моста. Вернее, почти что доплыть.
– У меня дом в 300 метрах
от реки, но вода уже подошла,
– делится Наталья Матвеевна.
– Все банки из погреба достала
– там теперь целое озеро. Дойти
до подвесного моста – отдельное приключение: тут уж место
не посуше выбираешь, а где помельче. По пути к моему дому
овраг, в понедельник с работы

брела по пояс в воде. Как бы и
тросовый-то мост не затопило.
Эх, нам бы его подлиннее да повыше...
Вчера в Кочкурово приехали
спасатели. По словам Натальи
Матвеевны, местным жителям
пообещали доставлять их на лодке на работу и с работы.
– Предложили людям покинуть свои дома – вода-то поднимается! Но мы отказались,
– добавляет собеседница. – Потерпим.
В Главном управлении МЧС
по Нижегородской области пояснили, что сотрудников специализированной пожарно-спасательной части, кроме Починковского, направили в Гагинский
район, где под воду ушли три
моста через Пьяну – у сёл Соболево, Никольское, Мишуково.
Всего в два района выдвинулись
24 сотрудника. Как пояснили в

региональном ГУ МЧС, дело в
том, что прогноз подтоплений
пониженных участков местности, мостов, дорог там неблагоприятный. Но если что, помогут
всем. У сотрудников спецчасти
есть надувные лодки, спасательные круги, жилеты, мотопомпы,
бензопилы. Кроме того, за обстановкой будут следить с помощью
беспилотников.
Под водой также скрылись
мост через Кудьму в Кстовском
районе, две переправы через
Тёшу в Арзамасском – у села
Заречное и деревни Марьевка,
мост через Тёшу у одноимённого посёлка в городском округе Навашинский. По данным
Верхне-Волжского управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на
9 апреля, Тёша стала среди других рек рекордсменом: вода за
сутки поднялась местами на 44
сантиметра. На Пьяне – от 12 до
40 сантиметров, на Оке подъём
до 13 сантиметров. Волга пока
ещё только начинает просыпаться: вода поднялась за сутки всего
на пару сантиметров.
На Ветлуге в районах одноимённого населённого пункта и
посёлка Воскресенское – ледостав, как и на Оке в районе Нови-

нок. Но как бы там ни было, в региональном ГУ МЧС говорят, что
выходить на лёд сейчас – просто
безумие. В эти выходные на Волге в округе Сокольский, в районе деревни Божонки, пришлось
спасать четырёх рыбаков из Владимирской области. Отрезанные
водой, они оказались на льдине
в 500 метрах от берега. Спасатели
выручили их с помощью судна на
воздушной подушке. К счастью,
рыбаки не пострадали.
По прогнозу Верхне-Волжского УГМС, вскрытие Оки в нижнем течении и Суры ожидается до
конца недели. Половодье там не
будет бурным – прогнозируется,
что максимальные уровни будут
ниже средних многолетних на 0,51 метр. На Ветлуге, которая предположительно вскроется во второй декаде апреля, уровни воды
должны быть близкими к норме.
В Верхне-Волжском УГМС
делают также прогнозы на ближайшие месяцы: с апреля по
сентябрь по региону температура ожидается близкой к средним
многолетним значениям. Количество осадков также мало будет
отличаться от обычного. Только в
июне, по предварительным данным, дождей будет многовато, а
в сентябре – наоборот, недобор.

Чем удивило продолжение «Простоквашино» с. 18

(6+)

неделя

Завтра чемпионов

Арена
возможностей

15 апреля на стадионе
«Нижний Новгород»
пройдёт первый тестовый
матч. К приёму гостей
он практически готов.
Сейчас идут последние
приготовления: вывозится
строительный мусор,
проводится асфальтирование
и озеленение, тестируется
архитектурная подсветка.
алина малИнИна
Наведением окончательного
порядка занимаются 2,3 тысячи
человек. По словам руководителя строительства стадиона
«Нижний Новгород» Сергея
Пичушкина, только на укладку
чистового асфальта мобилизовано пять механических колонн.
– Осталось оборудовать
зоны для работы комментаторов и журналистов и расставить мебель и тренажёры в
помещения для спортсменов,
– говорит он. – Устанавливаются системы безопасности
на здания входных групп, через которые зрители будут
проходить на стадион: рамки
металлодетекторов, камеры
видеонаблюдения.
Грандиозное сооружение
вместимостью 45 тысяч мест
и площадью 127 500 квадратных метров насчитывает более 2000 помещений, а ещё
42 лифта, 86 лестниц, специальные подъёмники, пандусы
и отдельные турникеты для
маломобильных граждан – всё
предусмотрено для удобства
болельщиков.

В нижнем новгороде
пройдёт шесть матчей
мирового футбольного
первенства, включая
1/8 и 1/4 финала.
Кстати, в день открытия
стадиона, 15 апреля, в Нижнем
Новгороде будет изменена
схема движения транспорта.
По словам начальника отдела организации безопасности
дорожного движения и связи
департамента транспорта городской администрации Виктора Дельфинова, в этот день
с 9 до 20 часов водителям придётся объезжать участки улиц
Карла Маркса, Бетанкура, Самаркандской, Совнаркомовской, Должанской, Волжской
набережной.
Ограничения для водителей в Нижнем Новгороде также
введут в дни второго и третьего
тестовых матчей – 26 апреля и
6 мая. Зато приятным сюрпризом для нижегородцев станут
бесплатные автобусы-шаттлы,
которые будут курсировать в
дни тестовых матчей от площади Горького до стадиона на
Стрелке, а во время самого
мундиаля – на семи маршрутах
на подступах к фан-зоне, стадиону и аэропорту.
В их числе маршрут от аэропорта до станции метро «Парк
культуры», от Дворца спорта до
станции метро «Горьковская»,
от площади Ленина до улицы
Добролюбова, от станции метро «Бурнаковская» до улицы
Карла Маркса и другие. Бесплатные экспресс-автобусы
будут следовать без промежуточных остановок. (6+)
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• Глеб Никитин
оценил
современное
оборудование
скорой.

Новенькие реанимобили
и кареты скорой
помощи выстроились
в два ряда напротив
областного центра
медицины катастроф.
Событие уникальное:
29 автомобилей
специально произведены
в Нижнем Новгороде
для оказания срочной
медицинской помощи
в местах проведения
чемпионата мира по
футболу. Ключи от
новых реанимобилей
медикам вручил глава
региона Глеб Никитин.

Ключевой момент
скоРая помощь получИла ноВые аВтомобИлИ
Скорая помощь в дни
чемпионата должна работать
в усиленном режиме. А чтобы на время соревнований
не отвлекать бригады, которые обслуживают жителей
региона, из бюджета области
были выделены средства на
дополнительные автомобили. Специально для этого
случая «Группа ГАЗ» впервые
в России освоила производство реанимобилей «ГАЗель
NEXT». Раньше автомобили
для оказания интенсивной
помощи больным в основном закупались на шасси
иностранных производителей.
13 новых реанимобилей
и 16 машин скорой помощи оснащены самым современным оборудованием на
основе отечественной комплектации.
Врач-анестезиологреаниматолог Нижегородского центра медицины
катастроф Татьяна Ефанова
демонстрирует возможности
чудо-техники. Многофункциональный дефибриллятор,
аппараты для внутрикостного введения лекарственных
веществ, для определения

открыто на ремонт

что происходит?
Ремонт
с Размахом
В Нижегородской области
капитально отремонтируют 1155
многоквартирных домов на сумму 4,6
млрд рублей. В 36 из них ремонт уже
окончен.
оксана снеГИРеВа

алина малИнИна

ВРачИ пРИлетелИ

Фото александра волоЖанина
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концентрации кислорода в
крови. А особые вакуумные
носилки позволят транспортировать больного с
переломами в максимально
правильном режиме.
– Такое супероснащение
реанимобилей позволит
нам оказывать спортсменам, гостям и болельщикам
всю необходимую помощь
на месте, – констатирует
директор Нижегородского
территориального центра медицины катастроф Светлана
Ермолова. – Ведь люди, купившие дорогие билеты на
матч, проходящий в другой
стране, вряд ли согласятся,
чтобы их увезли со стадиона
в стационар для более подробной диагностики.

лечебное дело

По словам медиков, требования ФИФА к проведению чемпионата очень
жёсткие, даже первая медицинская помощь должна быть оказана по особым
стандартам.
– Поэтому персонал сейчас активно проходит курсы
подготовки – и по оказанию
реанимационной помощи,
и по обучению английскому

языку, – поясняет директор
центра медицины катастроф.
В тренажёрном классе медики отрабатывают приёмы
оказания первой помощи на
симуляторах – искусственный массаж сердца, помощь
при отравлениях, при обмороке. В соседней учебной
аудитории повторяют правила эвакуации при стихийных
бедствиях.
– Мы должны быть готовы даже к внезапному поражению спортсменов молнией, – поясняет Ермолова.
– Такие случаи пусть очень
редко, но всё-таки бывают.
– Сократ сказал, что все
профессии от людей и только три – от Бога: судить,
учить и лечить, – подытоживает глава региона Глеб Никитин. – И эти автомобили
с современнейшим оборудованием – в помощь тем, кто
отвечает за здоровье и жизнь
людей.
Все 29 новых машин будут
дежурить на объектах чемпионата – это больше, чем
в других регионах. А после
окончания соревнований
они останутся в регионе и
будут служить жителям области.

Верный путь

На дорогах Нижегородской области
стартует ремонтная кампания.
Региональное министерство транспорта
и автомобильных дорог сообщило:
процедуры заключения государственных
и муниципальных контрактов по
проекту «Безопасные и качественные
дороги» завершены. Обновить предстоит
более 126 километров асфальта.
Юлия полякоВа

В этом году будут ремонтировать дороги в Княгининском, Вачском, Богородском,
Кстовском, Балахнинском районах, а также в
Чкаловске, Дзержинске и на Бору. В Нижнем
Новгороде отремонтируют более 50 участков
– на улицах Бусыгина, Ярошенко, Ванеева,
Культуры, Федосеенко, Берёзовской и других.
Кроме того, в областном центре планируется
отремонтировать 20 светофоров и установить
один новый. На многих улицах нанесут новую
разметку термопластиком – он долговечнее,
чем краска. Вообще на безопасности дорожного движения обещают сделать серьёзный
акцент – по данным областного минтранса, в
регионе 70 мест концентрации ДТП, планируется ликвидировать 33 из них.

До чемпионата мира по футболу должны завершить капитальный ремонт 8-километрового
участка трассы Нижний Новгород – Саратов
в Дальнеконстантиновском районе. Горячая
пора наступит с установлением положительных температур. Полностью заменят насыпь
и дорожную одежду, с трёх до четырёх полос
расширят проезжую часть, устроят переходно-скоростные полосы, тротуары и водоотвод.
А ещё установят 18 километров барьерного
ограждения и более 16 километров новых линий электроосвещения. В районе поворота на
посёлки Нижегородец и Новая Владимировка
возведут модульный пешеходный переход. Также установят информационное табло и восемь
автобусных автопавильонов.
Идёт работа на мосту через Кудьму в
Кстовском районе. Для автомобилистов
действуют ограничения: предписано сбрасывать скорость до 40 км/ч. В управлении
автомагистрали Москва – Нижний Новгород
сообщили, что на участке организовано реверсивное движение со светофором. Дорожники планируют снять ограничения 26
мая. В управлении призвали автомобилистов с пониманием отнестись к временным
неудобствам, подчеркнув, что невыполнение
работ в этом сезоне могло бы негативно сказаться на безопасности конструкции моста.

– Кроме этого, стоит задача завершить
капитальный ремонт 998 многоквартирных
домов с предыдущих периодов, – сообщил
руководитель Нижегородского фонда
капитального ремонта МКД Геннадий
Дурдаев.
В фонде также отметили, что на средства регионального оператора в Нижегородской области реализуется самая
масштабная, начиная с советских времён,
программа по замене лифтового оборудования. В 2017 году в 49 домах была
установлена 131 лифтовая кабина. Стоимость работ составила 198 млн рублей.
В текущем году установят 856 лифтов, то
есть в шесть раз больше. Общая сумма
контрактов – 751 млн рублей.

сИнИй забоР: конец блИзко
Синий забор на Нижне-Волжской
набережной Нижнего Новгорода уберут
до 15 мая этого года. По последним
данным, работы по благоустройству
выполнены почти на 70 процентов.
В апреле подрядчики завершат строительно-монтажные работы. Озеленение и установку малых архитектурных форм планируют
выполнить в мае. К 15-му числу всё должно
быть готово, и нижегородцы наконец смогут
увидеть обновлённую набережную. Эксперты
полагают, что она вполне может стать визитной
карточкой города и излюбленным местом отдыха жителей и гостей Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что по графику сдача
объекта была запланирована на конец мая
2018-го, но подрядчик взял на себя обязательство закончить работы раньше.

В ноВом сВете
Новую систему освещения установят
на площади Революции в Нижнем
Новгороде к чемпионату мира по
футболу.
Известно, что вместо старых светильников на площади установят новые экономичные светодиодные. Всего их будет 46
и столько же люминесцентных. Для того
чтобы всё задуманное реализовать, подрядчику нужно будет установить 17 дополнительных железобетонных опор.
Работы предстоит выполнить компании
«Просвет», которая выиграла электронный аукцион. Сумма контракта – 2,8 млн
рублей. Новое освещение смонтируют до
конца апреля.

на чемоданах
РедакцИя пеРеезжает
Да, это правда: редакция «Нижегородской
правды» (с «Голосом ветерана», Деловым
выпуском и «Нижегородским спортом»)
меняет адрес.
соб. инф.
19 апреля в старинном здании «Нижполиграфа» на Варварской, 32 мы работаем
последний день. Перебираемся недалеко
— на улицу Ульянова, и считаем обязательным предупредить об этом вас, дорогие
читатели.
Итак, с 23 апреля мы работаем по новому адресу: 603005, Нижний Новгород,
улица Ульянова, дом 10 а, 5-й этаж. Именно на этот адрес нужно будет отправлять
нам письма, по этому адресу самых верных
наших читателей мы будем рады видеть у
себя в новом помещении.
Телефон редакции пока остаётся прежним: 8 (831) 419 – 63 – 11. О любых переменах мы вам тут же сообщим. Верим: не
потеряемся.

горячая тема

Эко Дело
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• Реку уже начали
очищать.

Мутная история
насКОльКО
ОПасны
нефтяные
Пятна
на вОлге?

С началом тепла
на Волге снова появились
внушительные нефтяные
пятна. Радужные разводы
в районе Борского моста уже
давно тревожат и экологов,
и местных жителей. Однако
пока, несмотря на усилия
специалистов, остановить
это бедствие не удалось.
Глава региона Глеб Никитин
поручил областному
министерству экологии
взять ситуацию под
особый контроль. Работы
по очистке главной
нижегородской реки уже
начались.
алина Малинина

ПОшла ПятнаМи
Сообщения о том, что
на Волге заметили мазутные
пятна, за последние месяцы появляются уже не в первый раз.
Например, ещё в мае прошлого
года были зафиксированы разливы в районе Борского моста.
Экстренная рабочая группа
областного Заксобрания вылетала тогда на вертолёте в район бедствия. Выяснилось, что
нефтяные разливы начинаются от Сормовской нефтебазы
и наблюдаются по всей зоне
облёта – вплоть до Кстова.
Источник загрязнения не был
установлен.
В августе пятна нефтепродуктов были замечены в районе береговой насосной станции
Сормовской ТЭЦ. Теплоэнергетики даже опасались, что загрязнённая вода может повредить оборудование и жители
заречных районов останутся
без тепла. В Росприроднадзоре тогда пришли к выводу, что
нефтепродукты просачивают-

гуД-бАй, АмеРИкА!

ся в акваторию из-под земли
на территории Сормовской
нефтебазы.
С 1882 года здесь складировали нефтепродукты. По словам эколога Асхата Каюмова, в 30–40-х годах XX века
на этом месте были созданы
несколько прудов с нефтешламами. Ещё в 1975–1989 годах
гидрогеологическим исследованием было установлено
локальное загрязнение грунтовых вод и грунта в районе
Бурнаковской низины. Таким образом, экологический
ущерб накапливался годами,
а мероприятий по чистке
не проводилось.
Ситуацию могла усугубить
начавшаяся в микрорайоне
Бурнаковская низина активная застройка. Однако глава
города Владимир Панов считает, что такие выводы делать
рано.
Впрочем, рассматриваются
и другие версии появления мазутных пятен.

иЗ-ПОд ЗеМли
дОстанут
На днях было проведено
выездное совещание на другом
возможном источнике загрязнения – территории сбросного
канала Сормовской ТЭЦ. Его
участники не исключают, что
причиной является не деятельность ТЭЦ, а последствия рабо-

Живая вОда
Федеральный проект
по оздоровлению Волги
поможет уменьшить
сбросы загрязнённых
сточных вод не менее
чем на 80 процентов.
ты предприятий, которые располагались здесь ранее.
Для срочной ликвидации
следов нефтепродуктов на поверхности Волги из резервного фонда Нижнего Новгорода
выделены 4,5 млн рублей. Локализацией нефтяных пятен
начала заниматься специализированная организация, привлечённая городской администрацией, – Верхневолжский
отряд аварийно-спасательных
и экологических операций.
Её специалисты уже в выходные начали устанавливать
боновые заграждения на реке, удерживающие нефтяную
плёнку. По словам начальника
оперативной службы Верхневолжского отряда аварийноспасательных и экологических
ситуаций Дмитрия Катомкина, такие ограждения с помощью течения поджимают нефтепродукты к берегу, после
чего загрязнение собирают,
используя сорбционные материалы.

ГАЗовая атака

Обычных жителей больше
всего волнует вопрос: могут ли
продукты нефтехимии попасть
в водопроводную воду? К счастью, водозабор Новосормовской водопроводной станции
находится на несколько километров выше по течению от того
места, где зафиксировано появление нефтяных пятен. А значит,
в систему водоснабжения Нижнего Новгорода нефтепродукты
попасть не смогут. К тому же вода, которая поступает из Волги
в жилые дома и социальные объекты, проходит все необходимые
этапы современной очистки.
Борский водозабор, к счастью для местных жителей, вообще находится не на Волге,
а на «Ивановском кордоне»,
в лесу. На Кстовском водоканале уверяют, что следят за ситуацией.
Очищение от нефтяных пятен – только первый этап работ. Что касается дальнейших
действий, то они будут зависеть от того, какой источник
загрязнений установит экспертиза. Его поисками будут заниматься специалисты различных
ведомств, в том числе научные
институты.
Министерство экологии региона уже ведёт активную работу, чтобы провести очистку
Волги за счёт федеральных программ.

ЧеМ грОЗит ПОПадание ниЖегОрОдсКОгО автОгиганта
в санКциОнный сПисОК
В санкционном противостоянии с
Западом появились первые серьёзные
жертвы среди нижегородских
предприятий. «Группа ГАЗ», штабквартира которой находится в
Нижнем Новгороде, попала под
санкции США. Чем это обернётся
для нижегородского автогиганта и его
работников?
виктория грОМОва
О том, что министерство финансов США
включило Олега Дерипаску и его компании, в том числе «Группу ГАЗ», в санкционный список, стало известно 6 апреля.
Отныне этим компаниям запрещено
брать займы, инвестировать и импортировать товары в США. Штаты дали своим организациям всего два месяца на то, чтобы прекратить всякое сотрудничество с предприятиями, попавшими в санкционный список.
В Нижегородской области три завода
«Группы ГАЗ»: Павловский автобусный и

Заволжский завод гусеничных тягачей, а
также основное предприятие холдинга –
Горьковский автомобильный завод.
Как считают эксперты, настоящие проблемы у нижегородского автогиганта начнутся, если американскую политику, как
это часто бывает, поддержат в Европе. По
прогнозам аналитиков, под угрозой может оказаться сотрудничество ГАЗа с немецкими концернами «Фольксваген Груп»
и «Даймлер» (Daimler). Пока совместный
проект «Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ» продлён до 2025 года. В феврале
на ГАЗе стартовало производство новой
«Шкоды Кодиак».
А 1 апреля в рамках сотрудничества с
«Даймлер» начались продажи модернизированных Mercedes-Benz Sprinter Classic.
В самой «Группе ГАЗ» пока не готовы
делать прогнозы относительно будущего
своих предприятий.
– «Группа ГАЗ» сожалеет о таком развитии событий, – сообщили в пресс-службе
компании. – В настоящее время юристы
компании изучают ситуацию.

В свою очередь телеграм-канал «Нижегородский олень» сообщает, ссылаясь
на источники, что «топ-менеджмент ГАЗа
сильно встревожен», поскольку «стали туманными перспективы некоторых зарубежных контрактов и направлений работы».
– Ситуация очень непростая, – считает
эксперт Александр Золотов. – Надо понимать, что санкции бьют не по руководителям финансовых групп, а по производству,
по коллективам, по тысячам людей. Хотим
мы того или нет, США – центр мировой
силы, и такие крупные величины, как Германия, Евросоюз вынуждены будут с этой
силой считаться, как-то реагировать. Нам
необходимо готовиться, искать внутренние резервы. К кому придёт Дерипаска?
К государству, поэтому роль государства
возрастёт. Поддержку окажут не только
финансовую, но и стратегии надо будет
согласовывать.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что надо рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку
компаниям, которые попали под санкции.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода
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ТАкой случАй
Элитная авария
В Дзержинске произошло ДТП,
вызвавшее огромный резонанс:
при столкновении «Майбаха»
и «Фольксвагена» оборвалась
жизнь 32-летней местной
жительницы. По первоначальным
данным, водитель «Майбаха»,
который отделался испугом,
проехал на красный, но позднее
официальная информация
изменилась.
Юлия ПОляКОва
Трагедия произошла на перекрёстке улиц Циолковского и Гайдара. За рулём «Майбаха» был
32-летний водитель, получивший
права 15 лет назад. «Фольксвагеном» управляла 32-летняя женщина. Очевидцы в соцсетях сообщили, что лимузин буквально
впечатал бюджетную легковушку
в столб, а затем в ограждение.
Говорят, женщина, когда её доставали из искорёженного «Фольксвагена», была ещё жива, она
умерла буквально на руках врачей.
Водитель «Майбаха», как следует
из информации отдела пропаганды областного Управления Госавтоинспекции, самостоятельно обратился в травмпункт. Госпитализация не потребовалась. К слову,
«Майбах» с московскими номерами, но в УГИБДД сообщили, что
водитель – житель Дзержинска.
После первоначальной информации, что мужчина проехал
на красный, в минувший понедельник в областном УГИБДД заявили,
что это лишь одна из версий. Он
ехал по прямой, женщина за рулём
«Фольксвагена» поворачивала налево, и, может быть, это она совершила неосторожный манёвр. Устанавливать истину будет следствие.
Элитные «Майбахи», стоимость
которых начинается от 8 миллионов рублей, на дзержинских дорогах встречаются, прямо скажем,
нечасто. Такой автомобиль есть
у депутата местной Гордумы Валерия Артамонова. Сначала в соцсетях утверждали, что за рулём был
личный водитель депутата, теперь
говорят, что его сын. Однако наш
источник, бывший депутат дзержинской Гордумы, утверждает, что
у Артамонова «Майбах» с другими
номерами и другого цвета. Прессслужба дзержинской городской
Думы информацию о причастности
сына депутата к ДТП опровегла.

За слОва – Ответить
Руководство нижегородской
женской колонии № 2 подало
иск к своей бывшей «сиделице»
Марии Алёхиной, участнице
группы «Пусси Райот»,
известной по хулиганской
выходке в Храме Христа
Спасителя в 2012 году. Истец
посчитал, что она оклеветала
исправительное учреждение.
Алёхина, отбывавшая в «двойке» наказание с августа по декабрь
2013 года за так называемый панкмолебен, заявила в интервью одному из федеральных изданий, что
в колонии «рабочий день длится
от 8 до 12 часов. При этом людям
почти не платят: зарплаты по 200–
300 рублей». По мнению Алёхиной,
остальные деньги из полагающегося МРОТа идут «непонятно на что».
От руководства колонии был
подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требует признать информацию
не соответствующей действительности и распространить опровержение. Измайловский районный
суд Москвы рассмотрит иск 15 мая.

область притяжения
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Панельный дом в селе Умай
Вадского района затрещал
по швам. 56 человек экстренно
эвакуировали. Сейчас люди
живут у родственников или
в пункте временного размещения
в селе Елховка. Все они ждут
решения своего квартирного
вопроса.
оксана СНеГИревА

Живой дом
Тр ё х э т а ж к а в с е л е У м а й
на 27 квартир построена в 1984 году. Несмотря на то, что возраст далёк
от солидного, дом давно находится
в критическом состоянии. Зиму люди
пережили тяжело: в стенах трещины,
балконы вот-вот рухнут, рамы вываливаются, крыша протекает.
– Мы уже давно боялись спать
в собственных квартирах, но идти
нам некуда, – говорят местные. –
На то, что комнаты заливает, обои
отваливаются, на стенах протечки,
мы уж и внимания не обращали.
Опасались, что многоэтажка просто сложится, как карточный домик.
Вон, смотрите, как панели наклонились. Переселить нас обещали
в конце 2017 года, но что-то не сложилось.

Дом признали аварийным
и подлежащим сносу ещё
в 2015 году.
На плачевное состояние дома обращали внимание и депутаты.
– В начале 2017 года я направлял
письма с требованием расселить
этот дом в приоритетном порядке, –
говорит депутат Государственной
думы Денис Москвин. – Однако вопрос в срок решён не был. В итоге
ситуация доведена до критической
точки, этого нельзя было допускать.
Первые сообщения о том, что
ситуация близка к чрезвычайной,
а люди находятся в опасности, поступила 5 апреля в 10 часов 30 минут в единую диспетчерскую службу
от главы Новомирского сельского
совета Вадского района. В это утро
жители услышали треск – в квартире № 25 лопнула оконная рама.
На место тут же выехала комиссия,
в которую вошли местные власти,
жилищники, специалисты проектной
организации. По предварительной
оценке основной причиной того, что
дом начал трещать по швам, стала весенняя подвижка грунта. Уже
в 11 утра было принято решение
по временному отселению людей.
Кстати, всего в доме прописано
88 человек, фактически проживает
54, несколько помещений пустуют.
Сейчас пять семей (12 человек) живут у родственников, ещё 14 (44 человека) – в пункте временного размещения. Чтобы не допустить несчастных случаев, аварийная многоэтажка огорожена и круглосуточно
охраняется.
В администрации Вадского района принято решение о приобретении квартир на первичном рынке
жилья для людей из треснувшего
дома. Один из возможных вариантов – покупка помещений у застройщика «Вад-Строитель». Он получил
разрешение на возведение трёхэтажного 27-квартирного жилого дома 4 апреля 2017 года. Новостройка
почти готова, сейчас в ней ведутся
отделочные работы.
Одновременно правительством
Нижегородской области прорабатываются вопросы включения дома
в селе Умай в адресную инвестиционную программу по расселению
аварийного жилья. На это планируется выделить 53 миллиона рублей.

Держать оборону
Лечебное деЛо

кАк здоровье МедИцИНы НА СеЛе

Фото алексея СерЯКова и предоставленное пресс-службой правительства области

ТрещиТ по швам
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• Фельдшерско-акушерский пункт в селе
Кекино Воротынского района отпраздновал
новоселье ещё несколько лет назад.
До этого он долгое время располагался
в стареньком здании заброшенного
детского садика, которое уже приходило
в негодность.

Плесень на стенах, осыпающийся потолок
и облупившиеся стены – в таком состоянии
сегодня врачебная амбулатория в посёлке Мулино
Володарского района, находящаяся на балансе
Минобороны. По поручению главы региона Глеба
Никитина медучреждение будет временно
переведено в другое здание. «НП» выяснила, как
себя чувствуют и другие сельские амбулатории
и фельдшерско-акушерские пункты.
Алина МАЛИНИНА

СдАЛИ позИцИИ
Поводом для проверки в Мулине стали жалобы жителей
посёлка в социальных сетях
на состояние здания врачебной
амбулатории с приложением фото- и видеоматериалов.
Проверка, проведённая региональным минздравом, показала,
что помещения, где ведут приём
участковые терапевт и педиатр,
действует клиническая лаборатория, действительно находятся
в неудовлетворительном состоянии.
– Условия ужасные! – вздыхает администратор здравпункта
Светлана Бочка. – Я работаю
здесь 20 лет, и последние десять ремонта не было. На голову осыпается штукатурка, в лаборатории плесень и жуткий
холод.
Прокомментировать ситуацию просим главного врача Володарской центральной районной
больницы Клима Маниленко.
– Министерство обороны
сложило с себя полномочия
по содержанию здания, но при
этом оно по-прежнему находится в его собственности, – констатирует главврач. – Поэтому
ни у правительства области,
ни у муниципалитета права ремонтировать амбулаторию нет.
Переговоры по передаче здания
в государственную или муниципальную собственность ведутся
давно, но дело осложняется тем,
что у Министерства обороны,
оказывается, тоже есть не все
юридические права на это помещение.
Сейчас, по данным министерства здравоохранения
Нижегородской области, в посёлке Мулино проживает около
13 тысяч человек, из которых
4166 взрослых и 1614 детей при-

• Переезда из здания мулинской

креплены к Володарамбулатории с нетерпением
ской центральной райждут и пациенты,
онной больнице и обслуи персонал.
живаются в её структурном
подразделении – Мулинской
сельской врачебной амбулатории. Амбулатория распола- мулинским, нельзя, потому что
гается в двух местах: в здании качество и результаты лечения
по улице Новая, 22 и в помеще- напрямую зависят от условий,
нии по улице Гвардейская, 74. в которых пациент это лечение
Между подразделениями, как получает.
Ремонт помещений под амговорят жители, километра два.
булаторию уже идёт, завершится
прАвИЛьНый выход
он 29 апреля. Так что до 6 мая
амбулатория справит новосеПока под амбулаторию вы- лье. Объявления о новом месте
делили пустующее помещение и режиме работы медучреждепо Гвардейской, 74, где нахо- ния будут размещены на стендится женская консультация. дах, сайте Володарской ЦРБ
Пока – потому что в здании нет и в местных СМИ.
условий для размещения всех
Конечно, переезд нарушаслужб. Кроме того, по словам ет привычный «географичеКлима Маниленко, существу- ский» порядок получения меет ряд ограничений по сани- дицинской помощи, поэтому,
тарным нормам. Например, по словам Антона Шаклунова,
не во всех помещениях есть региональный минздрав в блиестественное освещение, нет жайшие дни официально обравозможности разделять потоки тится в муниципалитет посёлка
пациентов на детей, взрослых Мулино с просьбой выделить
и пациенток женской консуль- новые дополнительные площатации, как предписано прави- ди для амбулатории в районе
лами, нет раздельных туалетов «старого городка».
для пациентов и персонала…
Однако на сегодня это един- ФеЛьдшер
ственно правильный выход у бАрИНА
из положения. Трудно не соА в каких условиях лечатся
гласиться с министром здравоохранения региона Антоном в других сёлах нашей области?
Шаклуновым, заметившим, Фельдшерско-акушерский
что оказывать медицинскую пункт в Доскино Богородскопомощь в условиях, подобных го района находится в бывшем
барском доме с более чем столетней историей. Обслуживает
В первую очередь
он около 2000 прикреплённых
к нему жителей, с неприкремедпункты будут
плёнными – ещё больше. Как
строиться в тех
рассказала нам фельдшер Ирина Розанкина, самая большая
населённых пунктах,
проблема здания – грибок
где до сих пор
на стенах.
не было медицинских
– Но мы переехали сюда
несколько лет назад из горазучреждений.
до худших условий, где не было ни воды, ни канализации –

ничего, – признаёт она. – В нашем нынешнем здании две
квартиры – на первом этаже
медпункт, на втором живут
обычные люди. Дом этот простаивал несколько лет. Потом
в него заселилась семья, сделала скважину и отстойную канализацию. Благодаря этому сюда смогли переехать и мы. Но,
видимо, из-за того, что дом
долго не отапливался, на стенах первого этажа появился
грибок, нужен регулярный
косметический ремонт. А ещё
по СанПиНу в процедурном
кабинете необходимо провести
канализацию.
Зданию горбатовского фельдшерско-акушерского пункта
городского округа Дзержинск,
в котором обслуживается около 5000 человек, тоже более ста
лет.
– У нас в плохом состоянии
окна, очень дует, пол под ногами ходит ходуном, очень
холодно, – перечисляет
проблемы участковая медсестра Вера Создаева. –
А ещё крыша в дождь
протекает, так что мне
на стол вода капает.
И труба нашей угольной
котельной прохудилась,
без конца ставим заплатки.
Получше обстоит дело
с материально-технической
базой ФАПа в посёлке Лукино Балахнинского района.
По словам фельдшера Полины Суродиной, здание построено в советское время, но вполне
крепкое.
– Нам бы только с ремонтом
стен вопрос решить, – сетует
медик. – Штукатурка осыпается.

Где НА НовеНькоГо
Прозвонив ещё несколько
ФАПов в разных районах, мы
пришли к выводу, что многие
медпункты в глубинке чаще
всего находятся в старых, требующих ремонта помещениях.
Ещё хуже обстоит дело там,
где фельдшерско-акушерских
пунктов нет совсем, и жителям
приходится ездить на лечение
в соседние населённые пункты.
Есть ли выход из положения?
С этим вопросом мы обратились в региональный минздрав.
– В этом году по государственной программе «Развитие здравоохранения Нижегородской области» в регионе
построят семь новых фельдшерско-акушерских пунктов, – сообщили нам в министерстве. – Новые модульные
ФАПы появятся в Арзамасском,
Воскресенском, Сеченовском,
Пильнинском, Шарангском
и Воротынском районах, причём в Воскресенском даже два.
В дальнейшем планируется
привлечь федеральное финансирование. Фельдшерско-акушерские пункты, нуждающиеся
в обновлении, будут ремонтироваться по мере возможности.
Кстати, как уже писала
«НП», обсуждается возможность строительства комбинированных ФАПов – чтобы в одном здании с ними разместить
спортивные и культурные объекты, например, библиотеки
и тренажёрные залы.

область притяжения

ПоЛе творчества
Этот год для солиста Приморской
сцены Мариинского театра Алексея
Смирнова начался с партии Дьяка
в опере Римского-Корсакова «Ночь
перед Рождеством». За плечами –
Ленский и множество других образов…
А если заглянуть ещё глубже, в прошлое
паренька из Ветлуги, то там –
фестиваль «Северное сияние»,
который с 2017 года поменял название,
но не изменил своему предназначению:
искать и выводить на сцену истинные
таланты из глубинки.

Созвездие севера
м е ж р е г и о н а Л ь н ы й ф е С т и в а Л ь з а ж и га е т з в ё з д ы

СоветСкий «Хит-парад»
Первый день фестиваля. Шесть часов
утра, а в Доме культуры Ветлуги уже очередь
в костюмерную из мам и бабушек – пришли
за шапочками от костюмов для своих юных
артистов. Два костюмера дошивали всё это
ночью. Сегодня кажется почти нереальным:
праздник, начинавшийся 20 лет назад как
обычный смотр-конкурс, превратился в одно из главных культурных событий северных
районов нашего региона. И не только. Гостями фестиваля в очередной раз стали юные
артисты из Кировской области.
– Солнечное настроение – кроме дипломов, пожалуй, это главное, что мы увезли
из Ветлуги, – улыбается директор ДШИ кировского города Советск Елена Лапенкова. – Наша
студия эстрадного вокала «Хит-парад» уже
была на «Созвездии» в прошлом году в Шахунье. До сих пор помнится потрясающая атмосфера конкурса. В этом году мы снова в неё
окунулись, только уже в Ветлуге. Я могу долго
говорить о том, что каждый солист и ансамбль
были украшением фестиваля. Но вы понимаете, что такое организовать такое масштабное
двухдневное действо в небольшом городке?
Боюсь, многие просто не представляют «масштабов бедствия», – улыбается Елена Геннадьевна.

Личное звучание
Заведующая отделом культуры и спорта администрации Ветлужского района Ольга Смирнова представляет. Но для неё «Северное созвездие» – не только событие «по служебной
необходимости». Здесь яркими нотами звучит
и личная партитура.
– Фестиваль «Северное сияние» ворвался
в мою жизнь в середине нулевых, – вспоминает она. – Работая в районной газете, писала с него репортажи. В 2007-м на «Сияние»
впервые попала моя старшая дочь. И несколь-

виЗитКа

ко лет мы с другими родителями исправно
ездили за нашими детьми, чётко исполняя
свои обязанности: плели косички, завязывали
бантики, выносили на сцену реквизит… Лишь
с 2010 года всё это стало частью моей работы.
Часть работы «Созвездие» и для Натальи
Аристовой, директора Ветлужского культурнодосугового центра. Не просто принимающая
сторона – принимающая площадка.
– Разместить почти 700 человек в здании,
не очень для этого приспособленном! – Наталья Валентиновна хочет, чтобы я представила,
каково это. Я понимаю. Умом. И всё равно
не представляю.

«СоЛнце моё,
взгЛяни на меня…»
…«Моя ладонь превратилась в кулак…»
Как юной Кате Решетовой из Тужинского
детского дома Кировской области далась
«Кукушка» Виктора Цоя – вот это мне понять действительно сложно. Как эта девочка смогла прочувствовать и передать всю её
взрослую философию? Можно придать этой
песне современное звучание, ставить под неё
номера в фигурном катании, но просто спеть
её нельзя. Только прожить…
– А ещё я пою на французском, – признаётся Катя после выступления, улыбкой взлетая на самую звонкую точку
октавы.
И никто не сомневается: мы обязательно её ещё
услышим. Как услышим
других звёздочек, сложившихся в «Северное
созвездие – 2018». А их
немало – из Уренского,
Ветлужского, Тонкинского, Шарангского,
Тоншаевского районов,
городского округа город Шахунья, Киров-

очередное культурное событие
ждёт ветлужан на этой неделе.
журналист Юрий немцов
представит им свой новый
фильм «Колодец», большая
часть которого снималась здесь,
на Ветлуге.
ской области. Настоящее созвездие севера,
сияние которого столько лет поддерживают
парламентарии Законодательного собрания
Александр Табачников, Олег Шавин и присоединившийся к ним депутат Кировской
области Анатолий Маликов. Поддерживают
его главы районов, приезжающие на фестиваль поболеть за своих. К группе поддержки
в этом году присоединился и глава региона
Глеб Никитин, приславший участникам приветственную телеграмму, в которой – надежда
на дальнейшее развитие детского и юношеского творчества севера Нижегородской области.
Невозможно не сказать добрых
слов и в адрес профессионального
жюри и всех педагогов, готовящих
ребят к этому конкурсу. Ведь сияют
юные звёздочки на площадках «Созвездия» и более
солидных подмостках, а зажигают их
именно они, в своих районах. Звёздочки, для которых
музыка, танец становятся потом рекой
жизни. Но истоки её
здесь, на творческом
севере Нижегородской
области.
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Местное вреМя

Рука помощи
Нижегородская область
примет участие
во всероссийской акции
«Весенняя неделя
добра» – визитной
карточке молодёжного
добровольчества России.
А на днях в регионе
выбирали лучшие
волонтёрские объединения.
Участниками финала стали 350 лидеров из 74 добровольческих организаций.
В номинации «Юный доброволец» победителем признали волонтёрский отряд
«Мы вместе» из Починок с их
проектом «Рука помощи».
Лучшим объединением стал
арзамасский центр развития
добровольчества «Мой город», а лучшим добровольческим проектом – «Тимуровцы XXI века» студенческих
отрядов Нижегородского государственного технического
университета имени Алексеева. В номинации «Копилка
волонтёра» победу одержало
объединение «Новое поколение» школы № 3 Дзержинска.

Весенняя неделя
добра пройдёт
с 20 по 28 апреля.
В финале прошёл и конкурс интерактивных площадок «Пространство доброты»,
где ребята представили активные формы работы по направлениям добровольческой деятельности. Победителя – площадку «Простые
радости» от волонтёрского
центра «Доброе сердце» Тоншаевской средней школы –
выбрали народным голосованием.
Кроме того, состоялась
презентация всероссийского конкурса «Доброволец
России 2018» и Всероссийской форумной кампании
2018 года. Конкурс пройдёт
в несколько этапов. Первый –
региональный – продлится
до 1 октября. А до 20 апреля
проходит набор в «Акселерацию проектов», организованную Ассоциацией волонтёрских центров.

Десятилетие Люкина

Очередной фестиваль снова подтвердил: Люкин – это
не только стихи. Конкурс давно
уже стал творческой площадкой
для танцевальных, вокальных
композиций. По Люкину ставят
театрализованные сюжеты, снимают видео. Одна из конкурс-

Фото предоставлено натальей Шувариной

«Всё чаще я заглядываю
в лица:/Хочу особенное в них
найти./И не могу никак
не удивиться/Тем, кто идёт
со мною по пути…» А сам
Александр Люкин – поэтсамородок Княгининской
земли, вот уже 10 лет
не перестаёт удивлять
участников областного
поэтического конкурса
«Люкинские чтения». Своим
творчеством, своей жизнью,
оборвавшейся так внезапно…

ных номинаций так и называется
«Ролики «Не найти другой эпохи». А ещё конкурсанты проводят научно-исследовательскую

работу, собирая архивные данные о жизни Александра Ивановича.
– Меня очень заинтересовала и тронула его биография, –
признаётся участник и ведущий
конкурса, студент 2 курса Нижегородского государственного
ин жен ерно -эк оно мич еск ого
университета Роман Дроков. –
Обычный выходец из крестьян,
участник войны, в мирное время работал на заводе… Откуда в нём такое умение облечь
в удивительные строки свою искренность и истинность? А главное, что цепляет, – он же наш,
княгининский, – говорит парень
из… Перевоза. И объясняет: –
Всё, что связано с Княгининым,
стало для меня тоже очень близким.
Роман подтверждает: интерес
к конкурсу огромный! На прошедшем юбилейном народу

было особенно много. Только
в секции чтецов 51 участник.
А в целом более 200 из 22 образовательных организаций региона. Такого ещё не бывало. Как
говорится, знай наших!
Бессменные организаторы
Люкинских чтений – министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области и Нижегородский
государственный инженерноэкономический университет.
Традиционная поддержка идёт
от Союза журналистов области,
редакций нескольких газет, среди которых и «Нижегородская
правда», «Земля Нижегородская».
– Каждый год в стенах нашего университета проходит этот
конкурс, и с каждым разом он
становится всё интереснее, – говорит студентка НГИЭУ Ирина
Моисеева. – Особенно прият-

но, что участвовать в нём хотят
школьники.
– Люкинские чтения в своём
роде визитная карточка нашего университета, – считает кандидат исторических наук Ольга
Павлова. – Они воспитывают
и в нас, и в ребятах духовные
ценности, позволяют приобщиться к творческому миру, познать глубину поэзии…
– Конкурс даёт возможность
развиваться духовно, – согласна
с педагогом студентка Екатерина Осипова. – А учитывая, какой сейчас уровень духовности
и нравственности у молодёжи,
это самое главное.

ведущая полосы
Лада козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

наше время

Силовой
приём

Над ещё одним депутатом
Законодательного
собрания Нижегородской
области, шестым
по счёту, сгустились
тучи: в зоне внимания
правоохранительных
органов оказался Вадим
Рыбин как генеральный
директор завода имени
Я. М. Свердлова.
Сотрудники ФСБ
провели на дзержинском
предприятии обыск
с выемкой документов.
Юлия ПОЛЯКОВА
На заводе делают взрывчатые вещества для промышленности и армии, оборонную
и химическую продукцию. Вадим Рыбин был назначен генеральным директором предприятия в 2009 году – через год
после того, как вступил в силу
приговор бывшему главе отдела внутренней экономической безопасности нефтяной
компании «ЮКОС» Алексею
Пичугину. Он получил пожизненный срок. Среди эпизодов, по которым его признали
виновным, – два покушения
на Евгения Рыбина, отца нынешнего главы завода имени
Я. М. Свердлова.
В 1994 году Евгений Рыбин,
ранее работавший в российских нефтяных структурах, переехал в Австрию. Там Рыбин
стал управляющим нефтяной
компании, у которой в 1997-м
начался конфликт с «ЮКОСом»,
переместившийся в суды. В ноябре 1998-го в Рыбина стреляли из автомата, через четыре
месяца взорвали его автомобиль, но бизнесмен выжил
и в дальнейшем стал активным
участником процесса по обвинению Пичугина. Некоторые
аналитики считают, что именно отец, заслуживший доверие
и авторитет в высоких кругах,
помог Вадиму Рыбину занять
пост главы одного из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного
комплекса.
Однако теперь что-то пошло не так. Как сообщает один
из telegram-каналов, Евгений
Рыбин, ныне гражданин Австрии, якобы негласно участвовал на предприятии в руководстве процессами производства
высокой степени секретности.
Будто бы даже изъяты документы, подтверждающие это.
По неофициальной информации, завод находился в оперативной разработке уже год, есть
вопросы и по расходованию
бюджетных средств.
Пресс-служба предприятия
среагировала оперативно, сообщив, что каких-либо уголовных дел в отношении сотрудников не возбуждалось, проверки по фактам нецелевого
расходования средств не ведутся, а имело место «проверочное мероприятие в форме
обследования помещений
в целях проверки информации
о деятельности контрагентов
завода в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности».
Вадим Рыбин, депутат нижегородского областного парламента с 2011 года, сейчас
официально в отпуске.

Завтрак туристом

• Пребывание в больнице
обойдётся Ольге
в миллионы.

Вместо беззаботной радости
отпуск в Таиланде обернулся для
жительницы Дзержинска Ольги
Еруновой и её семьи серьёзными
проблемами. На отдыхе
у нижегородки случился инсульт.
К счастью, женщину удалось
спасти. Однако счета за лечение
шокировали её родственников.
Алина мАЛиНиНА

удАрНАЯ ВОЛНА

Тридцатидевятилетняя Ольга
Ерунова, отправляясь с мужем,
ребёнком и сестрой мужа в Таиланд на остров Пхукет, была совершенно здоровым человеком.
Как все добросовестные туристы,
они оформили довольно дорогие
медицинские страховки с приличным покрытием. На райских
островах Еруновы провели десять
прекрасных дней, ничто не предвещало беды. Семья уже должна
была возвращаться домой, но
в аэропорту Ольге стало плохо.

Зло под солнцем
– Она упала в обморок, захрипела, изо рта пошла пена, –
рассказывает сестра Ольги Татьяна Глотова. – Сначала подумали
на тепловой или солнечный удар,
но потом оказалось, что всё куда
страшнее – случился инсульт.
Женщину нужно было срочно
оперировать, но такие хирургические вмешательства в больницах Пхукета не проводят, поэтому Ольгу перевезли за 800 километров с лишним сначала в одну
клинику Бангкока, потом в другую. Семилетний сынишка с тётей отправился домой, с Ольгой
остался муж Сергей. Нижегородку прооперировали, состояние
её улучшилось, но об отправке
на родину речи не шло – перелёт
она могла не перенести. Теперь
клиника Бангкока, где находится
Ольга Ерунова, требует срочно
перевести несколько миллионов рублей на их счёт в качестве
предоплаты за содержание пациентки. В противном случае больную угрожают просто выставить
на улицу.
– Медицинская страховая
компания, с которой сестра заключила договор при покупке
тура, признала её случай страховым, но согласилась выплатить
только 50 тысяч долларов – это
около 2 миллионов 878 тысяч рублей, – говорит Татьяна. – Этой
суммы хватит только на оплату

Большие перемены

самой операции и на транспортировку на скорой помощи.
По словам девушки, у страховой компании не было договора
с этой дорогостоящей клиникой,
каждый день пребывания в которой стоит порядка 80 тысяч
рублей.
– Ждём, когда Ольгу перевезут в бюджетную клинику,
но какие-то бумажные формальности затягивают дело, – поясняет Татьяна. – И сколько дней
Ольге предстоит провести в тайской клинике на реабилитации,
прежде чем она сможет выдержать перелёт, неизвестно.

Стандартная
туристическая
медицинская страховка
не действует, если
в крови был найден
алкоголь.
БОгАтые
тОже ПЛАчут

Мы связались с представителем туристической компании,
которая оформляла семье Еруновых путёвки в Таиланд.
– Ольга – опытная путешественница, – рассказывает Мария.– Они с семьёй уже несколько

НижегОрОдКе ВыстАВиЛи
АстрОНОмичесКие
счетА зА ЛечеНие
В тАиЛАНдсКОй КЛиНиКе

лет подряд ежегодно брали у нас
тур и всегда оформляли дорогие
медицинские страховки. Так было и в этот раз. То, что произошло
с ней,– несчастный случай, который трудно предусмотреть.
По мнению Марии, проблема
в том, что в Таиланде очень дорогая медицина, и если попадаешь
в госпиталь, с которым у страховой компании нет договора,
могут возникнуть проблемы.
– Ольга вылетала в Таиланд абсолютно здоровым человеком, а здоровому человеку
сложно представить, что ему
могут понадобиться расходы
на реабилитацию после операции и на специальную транспортировку авиабортом, – поясняет
турагент. – Поэтому редко кто
включает в стоимость путёвки
такие пункты. Так что путешественники должны быть готовы
к тому, что в серьёзных случаях
какую-то часть за лечение придётся заплатить самостоятельно.
Окончательной суммы за лечение Еруновым никто назвать пока не может, официальные счета
до выписки клиника предоставлять отказывается. Но звучит уже
сумма в три миллиона рублей.

сВОй стрАх и рисК

В медицинской страховой
компании, где покупала полис
семья Еруновых, советуют со-

бирать страховку путешественника по принципу конструктора «Лего» – включив в неё
как можно больше различных
рисков.
– Самый дешёвый базовый
полис с маленьким набором рисков годится только для того,
чтобы сделать визу, – поясняют
в страховой компании. – Например, самый дешёвый базовый
полис в страны Азии стоит 1,4
доллара в сутки (примерно 90 рублей). Его покрытие – не больше 50 тысяч долларов. Учитывая,
что в этих странах очень дорогая
медицина, его может не хватить
на лечение, и платить придётся
из своего кошелька. Самый дорогой полис в тот же Таиланд
стоит 37 долларов в сутки, он
включает практически все риски,
в том числе связанные с употреблением алкоголя, беременностью, хроническими заболеваниями, активным спортом и так
далее. Но даже самый дорогой
полис не даёт гарантии полного
возмещения лечения за рубежом.
Поэтому профессионалы советуют не отправляться в страны с дорогими медицинскими
услугами больным с хроническими заболеваниями и пожилым людям, а также тем, кто
не имеет финансовой подушки
безопасности на непредвиденный случай.

Индустрия творчества

В Нижнем Новгороде определили
дальнейшую судьбу легендарного банка
Рукавишниковых. Объект культурного
наследия федерального значения
приходил в упадок последние три года.
До 2015-го здесь работала швейная
фабрика «Маяк». Теперь решено снова
открыть там «производство» – Центр
творческих индустрий.

Фото николая нестеренко

Громкое дело
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Юлия ПОЛЯКОВА
После закрытия фабрики «Маяк» помещения не использовались и даже не отапливались.
Сейчас там, попросту говоря, разгром: разбитая
плитка на полу, облезшая краска на стенах, брошенные старая мебель, утюги, вешалки, пуговицы, выкройки. Холод и гулкое эхо.
А между тем это необычное здание с
башенками дореволюционной постройки,
прекрасно просматривающееся с Волги, –
один из лучших в России образцов поздне-

го модернизма, спроектированный выдающимся архитектором Фёдором Шехтелем.
– Регион заинтересован в том, чтобы объект обрёл новую жизнь, – заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
В конце прошлого года помещения площадью более 5000 квадратных метров передали
из федеральной собственности в областную.
И. о. министра культуры региона Сергей Го-

рин, на прошлой неделе побывавший в будущем Центре творческих индустрий, выразил
уверенность, что «здание будет очень востребовано нижегородцами и гостями нашего
города». Предполагается несколько направлений: искусство, ремёсла, история. Планируется, что здесь откроют творческие студии,
будут проводить мастер-классы, выставки,
концерты.
Сейчас здание обследуют, чтобы понять,
какой объём работы потребуется и какие
вложения. По словам заведующей кафедрой
архитектурного проектирования ННГАСУ Анны Гельфанд, имеются различные последствия длительной «жизни» помещений без
отопления, поверхностные трещины, протечки основания. Результаты обследования
должны быть готовы к концу мая, после чего
начнётся подготовка проекта ремонта и восстановления.
Планируется, что работы в будущем Центре творческих индустрий начнутся в следующем году.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «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 «Ищейка». Новый
сезон» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Восхождение на
Олимп» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Берёзка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Дружина» [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут
тишины» [12+]
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» [16+]
23.40 Т/с «Ярость» [16+]
1.35 «Место встречи» [16+]
3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]
07.30 «Россия-24»
9.00, 17.30, 18.30, 19.00,
19.30, 21.30 объективно
9.10 «Источник жизни»
[12+]
9.20, 13.00, 18.35, 19.25,
23.55 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Неравный брак»
[16+]
11.50, 20.00 Д/с «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века» [16+]
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12.30, 15.30, 0.00 объективно [12+]
12.45 «Край Нижегородский. Арзамас» [12+]
13.05 Т/с «Катина любовь»
[16+]
15.50, 22.00 Т/с «Мария
Верн» [16+]
18.00, 21.00 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
18.40 Д/ф «Ополчение.
Взгляд из XXI века» [12+]
20.45 «Экспертиза» [12+]
23.45 «Классики» [12+]
5.00, 9.00 «Военная тайна»
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Во иМЯ коРолЯ» [16+]
22.15 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ТРоЯ» [16+]
3.20 Х/ф «ГРЯЗнАЯ кАМпАниЯ ЗА ЧеСТнЫе ВЫБоРЫ» [16+]
5.00 «Крым 1783» [16+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
6.34, 7.59, 13.14, 15.04,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00, 21.30 послесловие
8.00 Х/ф «иСпЫТАТельнЫЙ СРок» [16+]
9.55 Х/ф «АФеРиСТЫ»
[16+]
11.40 «Кто не пускает нас
на Марс?» [16+]
13.00, 18.00 новости
13.15, 23.40 «Кремлевские
дети» [16+]
14.10, 1.45 «Бомба для
Хрущева» [16+]
15.05, 0.35 Х/ф «не БоЙСЯ, Я С ТоБоЙ!» [12+]
16.40 Х/ф «ТЫ не один»
[16+]
18.30 «Область закона»
[16+]
18.40 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
18.55 Х/ф «АнТиСнАЙпеР» [16+]
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Земля - территория
загадок» [16+]
22.50 Х/ф «ХеРУВиМ»
[12+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Холостяк» [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
18.00, 1.05 «Песни» [16+]

19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
2.05 Х/ф «ЯВление» [16+]
3.55 «Импровизация» [16+]
4.55 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.10 М/ф «Где дракон?» [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [12+]
9.30 Х/ф «пиТ и еГо дРАкон» [6+]
11.20 Х/ф «оТРЯд САМоУБиЙЦ» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
22.00 Х/ф «пРиТЯЖение»
[12+]
0.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые»
[12+]
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
4.00 Т/с «Выжить после»
[16+]
6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров»
[16+]
7.00, 13.00, 5.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00, 4.20 «Тест на отцовство» [16+]
14.05 Х/ф «У Реки дВА
БеРеГА» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00, 0.30 Т/с «Глухарь»
[16+]
21.00 Т/с «Самара» [16+]
22.55 «Беременные» [16+]
2.25 Т/с «Сватьи» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
известия
5.10, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
[16+]
7.05 Х/ф «кРУТоЙ» [16+]
9.25 Т/с «Убойная сила» [16+]
17.20 Т/с «Детективы»
[16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
22.30 Т/с «Спецы» [16+]
0.10 известия. итоговый
выпуск
0.35 Т/с «Северный ветер»
[16+]
4.15 Д/ф «Люди 90-х.Челноки» [12+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
новости культуры 6.35
«Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «пРеСТУпление
лоРдА АРТУРА» [12+] 9.30
«Русский стиль» 10.15,

17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 «ХХ век» 12.35
«Мы - грамотеи!» 13.20
«Белая студия» 14.00 Д/ф
«Реймсский собор. Вера,
величие и красота» 14.15
«Черные дыры. Белые
пятна» 15.10, 1.40 «Монреальский симфонический
оркестр» 16.05 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора» 17.30 Д/ф
«Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью» 18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль» 20.05
«Правила жизни» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Миллионный год» 21.35 «Сати.
Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» [18+]
0.55 Д/ф «Феномен Кулибина» 2.35 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.30, 17.35 Д/с «Слепая» [12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40
Т/с «Следствие по телу»
[16+] 20.30 Т/с «Кости»
[12+] 23.00 Х/ф «28 днеЙ
СпУСТЯ» [16+] 1.15 Х/ф
«28 недель СпУСТЯ»
[16+] 3.15 Т/с «Скорпион»
[16+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 19.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00, 1.45 Х/ф «пеРВЫЙ
РЫЦАРь» [0+]
23.30 Т/с «Молодой Папа»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «оЧнАЯ СТАВкА»
[12+]
9.50 Х/ф «УСнУВШиЙ пАССАЖиР» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий»
[16+]
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13.55 «Городское собрание» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Красный рубеж».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана.
Пивная закусь» [16+]
0.00 События
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Т/с «Инспектор Льюис» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Глухарь» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 16.50 Д/с «Война
машин» [12+] 17.25 «Не
факт!» [6+] 18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+]
19.35 Д/с «Теория заговора»
[12+] 20.20 «Специальный
репортаж» [12+] 20.45 Д/с
«Загадки века» [12+] 21.35
«Особая статья» [12+] 23.15
«Звезда на «Звезде» [6+] 0.00
Т/с «Вечный зов» [12+] 2.55
Х/ф «УРок ЖиЗни» [6+]
5.05 Д/ф «Полуостров
сокровищ» [6+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.40, 18.20 новости
7.05, 11.05, 15.45, 21.25
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Милан» - «Наполи». Чемпионат Италии» [0+] 11.35
«Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Бромвич».
Чемпионат Англии» [0+]
13.40 «Смешанные единоборства. Bellator. М. Чендлер
- Б. Гирц» [16+] 16.30 «Футбол. «Малага» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании» [0+] 18.30 «Хоккей. «Ак
Барс» (Казань) - ЦСКА. КХЛ.
Кубок Гагарина» 21.55
«Футбол. «Вест Хэм» - «Сток
Сити». Чемпионат Англии»
23.55 «Тотальный футбол»
1.00 «Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Дарюшшафака» (Турция).
Кубок Европы. Мужчины.
Финал» [0+] 3.00 «Волейбол.
«Динамо-Казань» - «Динамо»
(Москва). Чемпионат России.
Женщины. Финал» [0+] 5.00
Д/с «Вся правда про...» [12+]
5.30 «Спортивный детектив»
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка». Новый
сезон» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Восхождение на
Олимп» [16+]
2.15, 3.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ
ВДОВА» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Берёзка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Дружина» [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» [16+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.05 Т/с «Час Волкова» [16+]
07.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 17.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 13.00 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Неравный брак»
[16+]
11.45 Д/ф «Шерлок Холмс.
Made in Russia» [16+]
12.30, 15.30 ОбъективНО
[12+]
12.45 «Край Нижегородский.
Балахна» [12+]
13.05 Т/с «Катина любовь»
[16+]
15.50 Т/с «Мария Верн» [16+]
18.00 Вести. Интервью
18.15 «407 на связи»

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.45 Вести. Спорт
19.00 Вести. Сейчас. Нижний Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «В центре»
5.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» [16+]
22.30 «Водить по-русски»
[16+]
0.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
5.00 Х/ф «ХЕРУВИМ» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.25 «Простые истины» [16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Область закона» [16+]
7.30 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
8.20 «Без обмана. Грибы отсюда» [16+]
9.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
[16+]
11.00 «Улика из прошлого»
[12+]
11.50 «Земля - территория
загадок» [16+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15, 23.35 «Кремлевские
дети» [16+]
14.05, 1.45 «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
[16+]
15.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» [12+]
16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН»
[16+]
18.30 «Жилищная кампания»
[16+]
18.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
[16+]
20.45 Новости [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Городские истории»
[16+]
22.20 «Модный свет» [16+]
22.40 Х/ф «ХЕРУВИМ» [12+]
0.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» [16+]
7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Перезагрузка» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 4.30 «Импровизация»
[16+]

22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
2.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» [16+]
5.30 «Comedy Woman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Новаторы» [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
8.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00, 0.50 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
[12+]
12.00 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
[6+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые»
[12+]
6.30, 23.55, 1.30 «6 кадров»
[16+]
7.00, 11.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.35 «Тест на отцовство»
[16+]
13.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[16+]
17.00, 22.55 «Беременные»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Любовные истории»
[12+]
19.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
21.00 Т/с «Самара» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
9.25 Т/с «Кремень» [16+]
17.20 Т/с «Детективы» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
22.30 Т/с «Спецы» [16+]
0.05 Известия. Итоговый
выпуск
0.35 Т/с «Северный ветер»
[16+]
4.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмейкеры» [12+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.05 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» [16+]
9.15 «Русский стиль» 9.40,
19.45 «Главная роль» 10.15,
17.45 «Наблюдатель» 11.10
«ХХ век» 12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли» 12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...» 13.40, 20.45 Д/с
«Миллионный год» 14.30
«Мистика любви» 15.10
«Монреальский симфонический оркестр» 15.45 Д/ф
«Укхаламба - Драконовы
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горы. Там, где живут заклинатели дождей» 16.00 «Эрмитаж» 16.30 «2 Верник 2» 17.20
Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к
России» 18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.35 «Искусственный отбор» 22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
[18+] 23.35 «Национальная
театральная премия «Золотая
маска»-2018. Церемония
награждения лауреатов»
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40
Т/с «Следствие по телу»
[16+] 20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «ВИРУС» [16+]
0.45 Т/с «Элементарно»
[16+] 4.15 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 19.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЁТОМ» [16+]
23.30 Т/с «Молодой Папа»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]
10.35, 5.05 Д/ф «Короли
эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы» [12+]

20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» [16+]
0.00 События
0.35 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
1.25 Д/с «Обложка» [16+]
2.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Шаповалов» [16+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 17.10 Д/с «Легендарные самолеты» [6+] 18.40
Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+] 19.35 «Легенды
армии» [12+] 20.20 Д/с
«Теория заговора» [12+]
20.45 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.35 «Особая
статья» [12+] 23.15 «Звезда
на «Звезде» [6+] 0.00 Т/с
«Вечный зов» [12+] 3.00 Х/ф
«9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
[12+] 5.10 Д/ф «Полуостров
сокровищ» [6+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 12.00,
16.20, 19.00 Новости 7.05,
12.05, 16.25, 19.05, 23.55
«Все на Матч!» 9.00 «Тотальный футбол» [12+] 10.05
«Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Дж. Гейтжи. А.
Оливейра - К. Кондит» [16+]
12.35 «Футбольное столетие» [12+] 13.05 «Футбол.
Италия - ФРГ. Чемпионат
мира-1970. 1/2 финала» [0+]
17.20 «Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе. А.
Поветкин - Д. Прайс» [16+]
19.30 «Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. 1/4
финала» 21.55 «Футбол.
«Сельта» - «Барселона».
Чемпионат Испании» 0.30
«Спортивный детектив» [16+]
1.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]

Публичное акционерное общество «Т Плюс» в лице филиала «Нижегородский» ПАО
«Т Плюс» (далее – «Организатор») объявляет о продаже недвижимого имущества
филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», в рамках чего приглашает юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и частных лиц (далее – «Покупатели») подавать
свои предложения по покупке.
1. Описание имущества:
№ Лота

Наименование

Свидетельство
о государственной
регистрации права
собственности

Краткие
характеристики

Начальная цена

Имущество филиала
«Нижегородский»
ПАО «Т Плюс»

1

Нежилое
отдельно
стоящее здание
(общая долевая
собственность,
доля в праве
18/100).

2

Администра‑
тивно‑бытовое
здание
(общая долевая
собственность,
доля в праве
32/100)

52‑АЕ 795464
от 23.01.2015 г.

52 АЕ № 796304
от 28.01.2015 г.

Адрес:
Нижегородская
область,
737 000,00
Балахнинский
рублей
район, г. Балахна, в т. ч. НДС 18%
ул. 40 лет
112
423,73
Пионерской
рублей
Организации, д. 17.
Общая площадь
здания 761,46 кв. м.
Адрес:
Нижегородская
область,
Балахнинский
778 000,00
район, р. п.
рублей
Гидроторф,
в т. ч. НДС 18%
ул.
118 677,97
Административная,
рублей
д. 14.
Общая площадь
здания 1068,6 кв. м.

Предложения принимаются по адресу: 603950, Н. Новгород, ул. Алексеевская, 10/16,
4 этаж, каб. 459, ФН ПАО «Т Плюс» (внутренний телефон 2348) или по электронной
почте Olga. L. Rubtsova@tplusgroup.ru.
Формы документов и дополнительную информацию можно получить по адресу:
603950, Н. Новгород, ул. Алексеевская,10/16, 4 этаж, каб. 459, ФН ПАО «Т Плюс» (тел. +7
(831) 25–77–111, внутренний телефон 2348) или по электронной почте Olga. L. Rubtsova@
tplusgroup.ru.

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка». Новый сезон»
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Восхождение на Олимп»
[16+]
2.15, 3.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» [16+]

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ВестиПриволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Берёзка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Дружина» [16+]

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины»
[12+]
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.05 «Дачный ответ» [0+]
4.10 Т/с «Час Волкова» [16+]

До 14.00 - профилактика
14.00 Т/с «Неравный брак» [16+]
15.30 ОбъективНО [12+]
15.50 Т/с «Катина любовь» [16+]

17.30 ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.15, 19.25 Вести. Пресса
18.20, 19.50 Вести. Спорт
18.30 Вести. Медицина
18.45 «Правила еды»
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 Вести. Интервью
19.30 Домой. Новости
20.00 «Россия-24»

До 10.00 - профилактика
10.00, 4.00 «Территория заблуждений» [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» [18+]

5.00, 22.40 Х/ф «ХЕРУВИМ» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 Мультфильм [6+]
6.45, 7.30 «Нижегородцам на заметку» [16+]
7.20 «Жилищная кампания» [16+]
8.20 «Без обмана. Игра на раздевание» [16+]
9.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» [16+]
11.00 «Улика из прошлого» [12+]
12.25 «Простые истины» [16+]
13.15, 23.35 «Кремлевские дети»
[16+]
14.05 «Пришельцы. История военной тайны» [16+]
15.00, 0.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» [0+]
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
18.30 «Доброе дело» [16+]
18.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Что хочет женщина»
[16+]
22.20 «Студия Р» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Большой завтрак» [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» [16+]
4.05 «Импровизация» [16+]
5.05 «Comedy Woman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Новаторы» [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
8.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» [6+]
13.00 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
[12+]
0.10 Шоу «Уральских пельменей»
[12+]
0.30 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
1.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» [16+]
3.10 Т/с «Выжить после» [16+]
5.10 Т/с «Это любовь» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

7.00, 11.40, 5.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40 «Тест на отцовство» [16+]
13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» [16+]
17.00, 22.55 «Беременные» [16+]
19.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
21.00 Т/с «Самара» [16+]
0.00 «НиНовости» [12+]
2.25 Т/с «Сватьи» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
9.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение»
[16+]
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17.20 Т/с «Детективы» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
22.30 Т/с «Спецы» [16+]
0.15 Известия. Итоговый выпуск
0.45 Х/ф «ТАМАРКА» [16+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 0.35 «ХХ век»
12.05, 2.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 12.20 «Игра в
бисер» 13.00 «Искусственный отбор» 13.40 Д/с «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви» 15.10, 1.30
«Монреальский симфонический
оркестр» 15.45 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли» 16.00 Д/с «Пешком...» 16.30
«Ближний круг Елены Камбуровой» 17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 18.45
«Острова» 19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра» 21.35 «Абсолютный
слух» 22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» [18+] 23.35 Д/ф
«Наум Коржавин. Время дано...»
2.10 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать свою любовь к России»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.35
Д/с «Слепая» [12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не ври
мне!» [12+] 13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.40 Т/с «Следствие по телу»
[16+] 20.30 Т/с «Кости» [12+] 23.00
Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» [16+] 1.15 Т/с
«Чужестранка» [16+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 18.10 «Дорожные войны»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 19.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00, 1.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
[12+]
18.30 «Кстати» [16+]
23.30 Т/с «Молодой Папа» [16+]

5.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» [12+]
8.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» [12+]
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» [12+]

13.45 «Мой герой» [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Т/с «Завещание принцессы»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» [16+]
0.00 События
0.30 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» [12+]
1.25 Д/ф «Убийца за письменным
столом» [12+]
2.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
4.10 Т/с «Инспектор Льюис» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Шаповалов» [16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 15.20 Х/ф
«ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» [16+]
17.25 «Не факт!» [6+] 18.40 Д/с
«Непобедимая и легендарная»
[6+] 19.35 «Последний день» [12+]
20.20 «Специальный репортаж»
[12+] 20.45 Д/с «Секретная папка»
[12+] 21.35 «Процесс» [12+] 23.15
«Звезда на «Звезде» [6+] 0.00 Т/с
«Вечный зов» [12+] 3.00 Х/ф
«ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» [6+]
4.40 Д/с «Города-герои» [12+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости 10.05, 13.10, 17.55, 21.55,
0.25 «Все на Матч!» 11.05 «Волейбол. «Динамо-Казань» - «Динамо»
(Москва). Чемпионат России. Женщины. Финал» [0+] 13.40 «Футбол. «Байер» - «Бавария». Кубок
Германии. 1/2 финала» [0+] 15.50
«Главные победы Александра Легкова» [0+] 16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней Александра Легкова»
[12+] 18.25 «Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Тосно». Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20172018. 1/2 финала» 20.25 «Хоккей.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Кубок Гагарина» 22.25 «Футбол.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат Испании» 1.00
«Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала» [0+] 3.00 «Водное
поло. «Динамо» (Москва, Россия) - «Партизан» (Сербия). Лига
чемпионов. Мужчины» [0+] 4.10
«Футбол. «Шальке» - «Айнтрахт»
(Франкфурт). Кубок Германии. 1/2
финала» [0+] 6.10 «Десятка!» [16+]

ПОДПИСКА-2018

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стартовала подписка на II полугодие 2018 года!
Оформить её можно на Почте России
или на сайте podpiska.pochta.ru.

«Нижегородская правда» - это:
– новости региона, политика и аналитика,
консультации по вопросам ЖКХ,
соцзащиты, пенсионного обеспечения,
защиты ваших прав;
– реальный помощник в решении
ваших проблем;
– знакомство с интересными людьми;
– доступная цена.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода
прямо в редакции, мы
предлагаем подписку на II
полугодие 2018 года по ещё
более выгодным ценам (см.
таблицу).

Подписаться можно
по адресу: Н. Новгород,
ул. Варварская, 32 (4 этаж).

Наименование издания
«Нижегородская правда»
с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой
«Нижегородская правда» –
комплект из Деловой газеты
с вкладкой «Официальный отдел»
и толстушки с приложением
«Голос ветерана»
«Нижегородский спорт»

Стоимость подписки
Стоимость подписки
на II полугодие 2018 г. на II полугодие 2018 г.
для ветеранов ВОВ, по спецпредложению
(получение газеты
инвалидов
в редакции)
I и II групп

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
II полугодие
2018 г.

Среда

П3530

264 руб. 30 коп.

217 руб. 44 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

484 руб. 74 коп.

398 руб. 58 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

159 руб. 18 коп.

130 руб. 92 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Берёзка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.30 «40-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное открытие»
2.45 Т/с «Дружина» [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
3.15 «НашПотребНадзор»
[16+]
4.15 Т/с «Час Волкова» [16+]
07.30 «Россия-24»
9.00, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.00, 13.00, 15.25,
18.55 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Неравный брак»
[16+]
12.05, 15.30, 0.00 ОбъективНО [12+]
12.45 «Край Нижегородский.
Саров» [12+]
13.05 Т/с «Катина любовь»
[16+]
14.50 «Можно мне с тобой?»
[0+]
14.55 «Клипы» [12+]
15.00 «Земля и люди» [12+]
15.50 Х/ф «КВАРТЕТ» [16+]
18.00 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]

18.35 «Классики» [12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 «Хет-трик» [12+]
20.00 Д/ф «Владимир Ивашов» [16+]
20.45 Д/ф «Валерий Приемыхов» [16+]
22.00 Т/с «Мария Верн» [16+]
23.40 «Образ жизни» [12+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 Х/ф «ХЕРУВИМ» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Что хочет женщина»
[16+]
6.45 «Нижегородцам на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Земля - территория загадок» [16+]
8.20 «Без обмана. Икра заморская баклажанная» [16+]
9.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
11.00 «Улика из прошлого»
[12+]
11.50 «Наука 2.0» [16+]
12.25 «Городские истории»
[16+]
13.15, 23.40 «Кремлевские
дети» [16+]
14.05 «Огненный рейс. Как
это было» [16+]
15.00, 0.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН» [0+]
16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН»
[16+]
18.30 «Программа партии»
[16+]
18.45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Идеальное решение»
[16+]
22.20 «Простые истины» [16+]
22.40 Х/ф «ХЕРУВИМ» [12+]
7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Агенты 003» [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]

2.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
3.50 «THT-Club» [16+]
3.55 «Импровизация» [16+]
4.55 «Comedy Woman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Новаторы» [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
8.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» [12+]
9.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
[12+]
12.00 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Т/с «Кухня» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
[12+]
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
[12+]
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
[16+]
3.25 Т/с «Выжить после» [16+]
5.25 Т/с «Это любовь» [16+]
6.30, 7.30, 23.55, 5.50 «6
кадров» [16+]
7.00, 11.55, 5.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.55 «Тест на отцовство»
[16+]
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» [16+]
17.00, 22.55 «Беременные»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
21.00 Т/с «Самара» [16+]
2.25 Т/с «Сватьи» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
9.25 Т/с «Северный ветер»
[16+]
17.20 Т/с «Детективы» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
22.30 Т/с «Спецы» [16+]
0.10 Известия. Итоговый
выпуск
0.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
[16+]
2.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.05 Х/ф
«ЛИЦО НА МИШЕНИ» [16+]
9.15 «Русский стиль» 9.40,
19.45 «Главная роль» 10.15,
17.45 «Наблюдатель» 11.10,
0.20 «ХХ век» 12.10 Д/ф
«Феномен Кулибина» 12.55
«Абсолютный слух» 13.40 Д/ф
«Удивительное превращение
тираннозавра» 14.30 «Мистика любви» 15.10, 1.40 «Монреальский симфонический
оркестр» 16.15 «Моя любовь
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- Россия!» 16.50 «Линия
жизни» 18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?» 21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» [18+] 23.35
«Черные дыры. Белые пятна»
1.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 2.50
Д/ф «Навои»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 11.30 «Не ври мне!»
[12+] 13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.40 Т/с «Следствие по
телу» [16+] 20.30 Т/с «Кости»
[12+] 22.00 «Шерлоки» [16+]
23.00 Х/ф «МУХА» [16+] 1.00
Т/с «Последователи» [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 19.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» [16+]
23.30 Т/с «Молодой Папа» [16+]
1.30 Х/ф «КАТАСТРОФА»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
10.35 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Завещание принцессы» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]

23.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» [12+]
0.00 События
0.30 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» [16+]
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем
рейхе» [12+]
2.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» [12+]
4.10 Т/с «Инспектор Льюис»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 10.05,
13.15 Т/с «След Пираньи»
[16+] 14.05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» [16+]
18.40 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
[12+] 19.35 «Легенды космоса» [6+] 20.20 Д/с «Теория
заговора» [12+] 20.45 «Код
доступа» [12+] 21.35 «Процесс» [12+] 23.15 «Звезда на
«Звезде» [6+] 0.00 Т/с «Вечный
зов» [12+] 2.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» [16+] 4.50
Д/с «Обратный отсчет» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00, 8.25, 10.30, 12.35,
15.00, 22.50 Новости 7.05,
12.40, 17.05, 23.00 «Все на
Матч!» 8.30 «Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу»
[0+] 10.35 «Футбол. «Борнмут»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии» [0+] 13.00
«Футбол. «Спартак» (Москва) «Тосно». Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018.
1/2 финала» [0+] 15.05 «Футбол. «Авангард» (Курск) - «Шинник» (Ярославль). Олимп - Кубок России по футболу сезона
2017-2018. 1/2 финала» [0+]
17.25 «Хоккей. Россия - Франция. Чемпионат мира среди
юниоров» 19.55 «Хоккей.
Россия - Швеция. Евротур.
«Чешские игры» 22.25 «Гид по
Дании» [12+] 23.30 «Баскетбол.
ЦСКА (Россия) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины.
1/4 финала» [0+] 1.30 «Футбол.
«Наполи» - «Удинезе». Чемпионат Италии» [0+] 3.30 «Смешанные единоборства. Bellator. М.
Чендлер - Б. Гирц» [16+] 5.30
«Спортивный детектив» [16+]

Объявление
В БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ», расположенное в с. Верховажье Вологодской
области, требуется врач-хирург. Доктору предоставляется благоустроенное
жильё, достойная заработная плата (50 000 рублей и выше), возможность
подработки. Действует программа «Земский доктор». В учреждении работает
замечательный коллектив. Район один из самых экологически чистых регионов
Европейской России с населением 13 тыс. человек. Село Верховажье –
районный центр находится на трассе М8 на расстоянии 230 км от областного
центра (г. Вологда) и 40 км от ж/д станции (г. Вельск). В селе развита
социальная сфера: средняя школа на 1000 мест, детские сады, музыкальная
школа, дом детского творчества, физкультурно-оздоровительный комплекс.
Контакты: 8 (81759) 2–14–01 Попов Николай Николаевич – главный врач,
8 (81759) 2–14–82 Ламова Надежда Михайловна – специалист отдела
кадров.
Электронная почта: vw_crb@inbox.ru

АО «Транснефть – Верхняя Волга»
сообщает, что сведения о тарифе
на холодную воду на 2016–2018 гг.
за 1 квартал 2018 по п. Степаньково
Павловского района Нижегородской
области размещены на официальном
сайте организации:
http://uppervolga.transneft.ru/.

Реклама

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.15
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка». Новый
сезон» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «На ночь глядя» [16+]
1.10, 3.05 Т/с «Восхождение
на Олимп» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

Реклама

10

11 — 17 апреля 2018 года № 13 (836)

Учредитель –
Правительство
нижегородской

Сегодня
в номере:

Фото Юрия ПрАВДинА

области

Жить интересно

Бабушка Клава

глашаем горожан приехать туда отдохнуть,
ходим с ними в лес за грибами и ягодами,
показываем наше прекрасное озеро.
Вырученные средства тратят на благоустройство: например, привезли щебёнку
для дороги, на них устраивали праздник
деревни.
– Там же запускаем ещё один проект –
«Узнаём свой край», – продолжает Татьяна
Ивановна. – Наша цель – создать в Новой
музей. Уже и помещение есть – пустующий
клуб. Сейчас активно собираем экспонаты:
домашнюю утварь, истории людей, живших
в этой деревне. А летом с группой пенсионеров садимся на велосипеды и объезжаем
памятники павшим в годы Великой Отечественной войны. Фиксируем, где и какое
требуется благоустройство: подкрасить,
траву скосить, отправляемся в администрацию. И к нам прислушиваются, недочёты
исправляют.

«СкАНДИНАвИя»
по-ДеревеНСкИ

12
К победам
готовы

ЗолоТой
воЗрасТ
13 Татьяны Шмелёвой

Ольгины
«подснежники»

Ни дня без полезных дел – по такому принципу живёт председатель Вачского
районного отделения Союза пенсионеров России Татьяна Ивановна Шмелёва.
В свои 64 она просто искрится энергией и заряжает ею всех окружающих.
Сил хватает возглавлять несколько общественных организаций, в том числе
районные клубы «За здоровый образ жизни» и «Золотой возраст».
Алина МАЛИНИНА

Добро пожАЛовАть
в Новую!

14

Добровольно взятых обязательств у неё
столько, что на семерых хватило бы. А Татьяне Ивановне это только в радость. Она
и до пенсии занимала руководящую должность – была директором производства завода.
– Наш район – в числе инициаторов
проекта «Все мы родом из деревни», – рассказывает активистка. – Пытаемся возродить лучшие традиции малой родины,
повысить к ней интерес людей. Проект
подхватили на областном уровне: прошёл
фестиваль, в котором пенсионеры и ветера-

ны рассказывали о культуре народов, проживающих в нижегородских деревнях. Даже
издаём книгу с таким названием.
Ещё один проект, разработанный в районном отделении Союза пенсионеров, – открытие туристической деревни.
– У нас есть деревня Новая, в которой
живут в основном дачники, много пустующих домов, – поясняет она. – Мы договорились с владельцами этих домов и при-

Татьяна Шмелёва – одна
из организаторов знаменитых
«Некрасовских чтений» в селе
Клин.

– Каждое утро встаю и думаю, чем сегодня займусь, – улыбается Татьяна Ивановна. – Или в администрацию пойду советоваться по поводу проведения очередного
конкурса, или в Пенсионный фонд решать
вопросы. А в шесть часов вечера в любую
погоду у нас коллективная скандинавская
ходьба. Не менее чем на пять километров,
по полтора-два часа! Чтобы не надоедало,
меняем маршруты.
Многих сельчан сподвигла Татьяна Ивановна заниматься физкультурой. Например,
благодаря спонсорской помощи депутатов
областного Заксобрания закупили в клуб
«За здоровый образ жизни» 100 палок для
скандинавской ходьбы. Кроме Вачи ячейки
клуба открылись ещё в шести деревнях: Новосёлках, Чулково, Казаково, Филинское,
Арефино, Алтунино. Многокилометровые
объезды на велосипеде этих деревень для
неё теперь привычное дело.

С рюкзАкоМ НА роДНИк
Литературные вечера, встречи с молодёжью, круглые столы – чего только нет
на её плечах. Проектов великое множество. Например, летом ежегодно проводят
встречу с молодёжью на памятном месте
района – Поклонной горе в честь Петра
и Февронии, зимой – лыжные прогулки
и спартакиада. Организовали круглый стол
«Линия защиты» с участием представителей
полиции – о том, как обезопасить пенсионеров от мошенников.
Очень много радости приносит проект
с говорящим названием «Красота спасёт
от равнодушия».
– В этом конкурсе несколько номинаций, в том числе «Самый красивый дом»
и «Украшаем своими руками», – рассказывает Шмелёва. – Выбираем лучшую поделку
для украшения сада или огорода. На средства, полученные за победы в разных конкурсах, закупили рюкзаки, с которыми
можно ходить к роднику за водой. Летом
собираем лекарственные травы, иван-чай,
душицу, зверобой. Участвуем в проекте
«Нам года – не беда», пропагандирующий
здоровый образ жизни.
Большая общественная нагрузка не мешает Татьяне Ивановне общаться со своими
шестерыми внуками от восьми до 22 лет.
Самая младшая внучка – приёмная.
– В семью сына она совсем крошкой попала, ей всего годик был, – с любовью вспоминает Татьяна Ивановна. – Она у нас тоже активный образ жизни ведёт. Увлечения
у неё самые разнообразные – рисование,
коньки, лыжи, животные (благо, полный
дом живности: котята, собаки, козы). Так
что скучать мне не приходится – ни на работе, ни дома.

вРЕМЯ И МЫ

Добрые сосеДи

Спасибо
за «Улыбку»

Эта поездка запомнится надолго.
Столько впечатлений оставила она,
столько радости.

Фото Юрия ПрАвДинА

светлана клиМоВа

11 апреля 2018 № 25 (26273) Нижегородская правда

Фото предоставлено автором
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Дети войны
Самый главный
праздник для Клавдии
Афанасьевны
ПАРШИНОЙ,
старожила посёлка
Ближне-Песочное
Выксунского округа, –
День защитника
Отечества. Во-первых,
в этот день 90 лет
назад она родилась,
а во-вторых,
защитником
Отечества стал её
сын Александр – ныне
полковник запаса.

с заВода В сельское
хозяйстВо

татьяна МакракоВа,
выкса

• На фестивале «Все мы родом
из деревни» ансамбль «Улыбка»
взял в оборот даже главу
региона Глеба Никитина.
Довелось мне, нижегородке, побывать
на празднике общественной организации
«Совет ветеранов города Саров». Первое,
что поразило, это сам Центр общения
на улице Пионерской. Всё здесь сделано
с такой душой и художественным вкусом,
что поначалу подумала: работали профессиональные дизайнеры. Оказалось,
нет – сами, всё сами.
И чудесные шторы (снимали в ремонтируемой школе, стирали, вешали, видоизменяя восприятие). И стенды в коридоре
с фотографиями из разных поездок, с выступлений ансамбля «Улыбка»… И столы
к празднику тоже накрывали сами хозяева – до чего же вкусным получилось угощение! Я уж не говорю о двух рукодельницах –
Тамаре Цыбиковой и Наталье Сухоруковой,
чьи творческие работы были представлены
на втором этаже Центра. Но самое удивительное (во всяком случае, для меня) началось с выступлением ансамбля ветеранов
«Улыбка». Не ожидала, что ветераны могут
так красиво, энергично и задорно петь, заряжая людей в зале. А какие необычные
у них костюмы! Оказалось, и их они придумывают и шьют тоже самостоятельно.
После концерта, за чаепитием, расспрашивали руководителя ансамбля Веру
Ульянову о выступлениях в Арзамасе, Нижнем Новгороде, о поездках в Темниковский
детский дом, о планах на будущее. Потом
вместе пели... Надо было видеть, как горячо благодарили ветераны устроителей этого праздника и, в частности, Петра Ульянова, руководителя организации. Такого
сердечного общения лично мне видеть
ещё не доводилось.

Александр вместе с семьёй
живёт в Коломне и лишь изредка бывает в Ближне-Песочном – на своей малой родине. За Клавдией Афанасьевной ухаживает дочь Олимпиада. Часто из Коломны приезжает к бабушке старший внук
Сергей. За любовью, за заботой и… за бабушкиными воспоминаниями.
– Я родилась в многодетной семье, – рассказывает
Клавдия Афанасьевна. – Отец
Афанасий Алексеевич Ермишин работал председателем
сельсовета, а перед войной
устроился в мелкосортный
цех ВМЗ, мама Елена Васильевна трудилась в колхозе «День урожая». Держали
скотину, потому и жили до-

вольно сытно. О начале войны узнали по радио, которое
для жителей нашего посёлка
было большой редкостью.
Отец поручил нам, детям,
сообщить всем эту страшную
весть. Сколько слёз тогда было пролито…
Афанасий Алексеевич получил бронь – в семье было семеро детей. А в ноябре
1941-го родился восьмой ребёнок – дочка Зоя. Из всей
скотины осталась у Ермишиных одна корова. Благодаря
ей и выжила младшенькая.
Картошку успевали съедать
до весны. Собрав кое-какие
вещи, старались менять их
на продукты. Старшая дочь
Афан ас ия и Еле н ы Александра ходила рыть окопы,
а младшие учились в местной
семилетке.

Голод ощущался
постоянно. Дети
радовались
каждому
кусочку хлеба,
принесённому
отцом.
– Ни книг в достатке,
ни тетрадей у нас не было, –
продолжает Клавдия Афанасьевна. – Учебники передавали друг другу после того, как
выучили задания, а писали
на книгах, которые отец снимал с чердака. Так я окончила
семилетку, а в восьмом классе
начала учиться в Досчатинской школе. Два раза в день

Василий Дмитриевич трудился в вилопрокатном цехе
ВМЗ. В войну его старшие
братья погибли на фронте,
а он, оставшийся один у матери, призыву не подлежал. Но,
как оказалось, до тех пор, пока
не женился. Его дочке Олимпиаде было всего четыре месяца, когда Клавдии пришлось
управляться самой. На руках
младенец, зарплата у нянечки
мизерная. Пришлось молодой
женщине искать другую работу. Куда только не обращалась! Наконец повезло устроиться в шихтокопровый цех
ВМЗ. Труд оказался тяжёлым,
но иного просто не было.
Из армии Василий вернулся в 53-м, а тут руководство
страны озаботилось восстановлением колхозов. Пришлось супругам Паршиным
работать в сельском хозяйстве. Василия Дмитриевича
не стало в 1975-м. Его сын
Александр только начал учёбу в Ленинградском высшем
военном училище.
Более 40 лет прошло с тех
пор. Давно стали взрослыми
внуки, а их у Клавдии Афанасьевны трое, подрастают
правнуки. Жизнь прожита
не зря. Но, как уверена их
бабушка, о прошлом нельзя
забывать. Надо обязательно
знать историю своего рода.

В теМу: бессМертный полк

Любовью
победив...

Гражданская инициатива
«Бессмертный полк» начала проект
«Любовью победив войну».
соб. инф.

– Мы предлагаем согражданам вписать в народную летопись www.moypolk.ru
рядом с именами мужчин-солдат имена женщин, – рассказывает томский
журналист Сергей Лапенков, один
из авторов идеи «Бессмертного полка». –
Нам кажется очень важным расширить
представление о «Бессмертном полку»
как о сугубо военной истории. Да, это
история про военное время, но не только
история воинов. Полк – про поколение.

И про тех, конечно, ради кого солдаты
шли в бой: жён, дочерей, подруг – наших бабушек и прабабушек. В силу некоторых причин мы не особо рассчитываем на внимание федеральных СМИ,
но на людей надеемся. Просто передайте по цепочке нашу историю, если
она вам покажется важной. И конечно,
каждый, кто совсем не журналист, может
просто сделать репост. Просто сделать.
И всё.

Просветительница

Она успела завершить первую четверть 2017–
2018 учебного года – пятьдесят третьего
в своей педагогической деятельности, которая
складывалась довольно многогранно. А потом…
нина МалахоВа,
Дальнее Константиново

И всё-таки начинать положено сначала. В далёком
1965 году Галя, Галина Александровна Савельева, встала
к доске учителем математики. Но понимала, чувствовала:
не её. Слишком велика была любовь к филологии, и она
победила.
Позади – учёба в Саранском педагогическом институте,
в руках – диплом учителя русского языка и литературы,
а впереди – работа в Богоявленской средней школе Дальнеконстантиновского района. Сорок шесть с половиной
лет отдала Галина Александровна богоявленским детям.
Умная, трудолюбивая, инициативная, строгая, но справедливая, принципиальная… Неслучайно ей было доверено
сначала стать организатором внеклассной и внешкольной
воспитательной работы, а потом и директором Богоявленской средней школы, которую она возглавляла 12 лет.
Мудрый наставник, личным примером показывавший
образцы педагогического труда, умелый организатор дет-

ского и взрослого коллективов, а на районном уровне –
защитник директорского корпуса – такой мы запомнили
директора Савельеву.
Позднее, когда Галина Александровна в силу возраста
снова перейдёт на учительскую работу, нам откроется замечательный литератор-краевед, посвятивший последние
годы учительства исследованию жизни и творчества нашего знаменитого писателя – земляка Николая Кочина.
Она создаст в школе музей Кочина, будет с детьми изучать
его творческое наследие в рамках экспериментальной
площадки. Раз в пять лет, когда на дальнеконстантиновской
земле проходят юбилейные кочинские праздники, Галина
Александровна будет достойно встречать гостей, среди
которых – нижегородские литераторы.
Особой гордостью Савельевой была её творческая дружба
с дочерью и внучкой Николая Ивановича Кочина – Колачевскими. «Просветительница» – так называлась статья о ней, опубликованная на страницах «Нижегородской правды» в июле
2012 года после очередной юбилейной кочинской даты.
Галина Александровна действительно была просветительницей. А ещё активным депутатом Богоявленского
сельского совета, заботливой женой, мамой, бабушкой,
настоящей хранительницей семейного очага, верной подругой, с которой можно было обсуждать любые проблемы.
…Она планировала завершить учебный год – не получилось. 10 апреля исполнилось 40 дней, как тяжёлая болезнь

Фото предоставлено автором

слово о Друге

Бабушка Клава

Вестники беды

в любую погоду приходилось
проходить более 20 километров. Было и так: придём
в школу, а нас вагоны с дровами посылают разгружать.
Сильно я уставала от такой
учёбы, поэтому не выдержала,
бросила. Устроилась на промкомбинат, на котором вязали
носки и валяли валенки для
фронта. После войны он закрылся, и я стала работать
няней в детсаду, который организовали в доме моего будущего мужа Василия Паршина.

• Заслуги Галины Савельевой отмечены
званиями «Заслуженный учитель Российской
Федерации» и «Почётный гражданин
Дальнеконстантиновского района».
забрала её у нас. Уже не придёт Галина Александровна
в ставшую родной школу, не пройдёт по богоявленским
улицам, не встретит приветливой улыбкой своих родных,
коллег и подруг.
Дорогая Галина Александровна, спасибо за то, что были
в нашей жизни. Мы всегда будем помнить о вас.

ЗЕМЛЯКИ

К победам
Активное долголетие
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• Максим Горький –
третий справа (стоит).

• «Команда пенсионеров
может горы свернуть!
Так что помогать им
нужно обязательно»,
– считает Александр
Тимофеев.

готовы
Лёгкая атлетика и плавание,
настольный теннис и дартс, пулевая
стрельба и выполнение нормативов
комплекса ГТО… Завтра, 12 апреля,
стартуют зональные соревнования
регионального этапа спартакиады
пенсионеров России. (18+)
Лада КОЗОНИНА

ПОКОрИтеЛИ КегЛей
В ардатовском ФОКе «Рубин» встретятся 17 команд из Починковского, Вачского,
Павловского, Лукояновского, Сосновского,
Вознесенского, Дивеевского, Арзамасского
и других районов и городских округов югозападной зоны. И не стоит сомневаться – это
будет не только накал спортивной борьбы.
Ещё и очень доброе, интересное общение.
Именно его дают проекты, организуемые
Союзом пенсионеров России и его местным
отделением.
Так было и на прошедшем в марте чемпионате по боулингу среди пенсионеров.

лишь некоторым. Победителями в своих подгруппах стали команды Уренского,
Павловского, Шатковского, Кстовского,
Пильнинского районов, городского округа
Кулебаки и Ленинского района Нижнего
Новгорода.

тОчНО в цеЛь
«А скоро спартакиада» – эти слова я слышала во время чемпионата от многих пенсионеров. И в их взглядах были и радость, и азарт,
и предвкушение следующего праздника спорта и грядущих побед. И это «скоро» настало.
После Ардатова, 17 апреля, команды
юго-восточной зоны из Гагинского, Боль-

В спартакиаде примет участие
около 800 пенсионеров.

шеболдинского, Краснооктябрьского, Богородского, Кстовского, Воротынского,
Пильнинского и других районов любезно
примет ФОК «Олимп» в Лыскове. Через
день, 19 апреля, добро пожаловать в Урень!
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Спарта» в шести видах сразятся команды северной зоны (Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский, Уренский, Краснобаковский, Варнавинский,
Воскресенский районы и городской округ
Шахунья). Другую часть команд северной
зоны (Балахнинский, Ковернинский, Городецкий, Володарский районы, городские
округа Сокольский, Чкаловск, Бор, Семёновский, Нижний Новгород) 24 апреля примет ФОК «Сокол» в Сокольском.
Кто из них попадёт точно в цель (и не только в пулевой стрельбе), став победителем,
узнаем совсем скоро. Но уже сейчас все они
готовы и к труду, и к обороне, и к новым победам.

Футбол и не только

Недавно в Арзамасе произошло
событие, которое поможет
открыть любительскому
спорту новые горизонты.
Объединяются две команды –
городской «Арзамас»
и районный клуб «Шахтёр»
(Пешелань).
Алексей ЛИмИН

верНуть трАдИцИИ
Об этом объявил глава города
Михаил Мухин. Городские власти
хотят вернуть в Арзамас утраченные футбольные традиции. Ведь
когда-то ФК «Торпедо» (Арзамас)
был мощным клубом и играл
в Первой профессиональной лиге. Возвращение городу статуса
футбольного чемпиона стало одним из важных совместных проектов города и районного клуба
«Шахтёр».
Футбол – любимая игра миллионов людей, а этот год для футбола в России особенный. Особенный он и для Нижегородской
области, для столицы региона,
которая будет встречать игроков
и болельщиков чемпионата мира
на своём новом стадионе.
В Арзамасе же новость
об объединении воспринята
с большим воодушевлением,
ведь «Шахтёр» (Пешелань) – самый титулованный клуб области.
В 2012 году он стал чемпионом
России среди любительских команд, в сезоне 2015/2016 годов
выходил в 1/32 финала Кубка
России. Горняки много раз были чемпионами, семь раз брали Кубок и пять раз завоёвывали Суперкубок области. Кубок
и Суперкубок области «Шахтёр»
завоевал и в 2017 году. Это мощная самостоятельная команда,

• Мэр города Арзамаса
Михаил Мухин и главный
тренер ФК «Шахтёр»
(Арзамас) Сергей Шкилёв
(слева).
имеющая серьёзную спортивнорекреационную инфраструктуру. Теперь «Арзамас» и «Шахтёр»
смогут совместно эксплуатировать все объекты Пешеланского
гипсового завода. Вместе им гораздо легче будет решать общие
задачи любого уровня сложности
и ответственности.
К тому же поле для пляжного
футбола, теннисный корт, услуги
кафе и гостиничного комплекса
«Афоня», оздоровительного центра «Афина», бальнеологическое
лечение на базе загородного
комплекса «Кипячий Ключ» – все
эти новые возможности не только для футболистов, но и для
всех горожан открыли мэр Арзамаса совместно с Пешеланским
гипсовым заводом.

ПЛюс ЗдОрОвье
И турИЗм
Однако планы по сотрудничеству не ограничиваются развитием любительского футбола.
Как известно, Городец и Арзамас
вошли в особую программу продвижения туристических маршрутов области. Так вот теперь
Арзамас может включать в свои
туристические программы и посещение туристических объектов Пешеланского гипсового
завода (ПГЗ) – расположенные
рядом с городом подземный музей горного дела, зоопарк «Сафари», парк Юрского периода,
выставочный центр «Афанасий».
Город сможет предложить своим
гостям гораздо более насыщен-

ную программу, разнообразив
городские маршруты «Золотые
купола» необычными и яркими
туристическими предложениями ПГЗ. Поездки в дворянские
усадьбы барона Жомини, рода
Пашковых, посещение Борнуковской пещеры – единственного в центральной России места
народно-художественного камнерезного промысла древнего
скифского направления, мастер-классы и экскурсии – всё
даст возможность горожанам
и гостям повысить свой культурный уровень и просто хорошо
провести время. Надо сказать,
что уже сейчас дети из Арзамаса отдыхают и оздоравливаются
в детских лагерях Пешеланского
гипсового завода – в «Кипячем

Ключе» и «Журавлях» (бывшем
лагере «Гагаринский»).
Было бы замечательно, если бы город возродил традицию Павла Ивановича Пландина, при которой не только
работники АПЗ, но и члены их
семей ездили в «Кипячий Ключ»
на отдых и лечение. Причём
не обязательно на целую смену,
но и просто на выходные дни.
Лечебные шатковские грязи
и целебные минерализированные воды круглогодичного санатория «Кипячий Ключ» всегда
ждут арзамасцев и гостей города. Шатковские грязи и воды «Кипячего Ключа» с XIX века
славятся своими оздоравливающими свойствами.
Особенно радует, что столь
значимые для города и района
решения были приняты мэром
и поддержаны представителями
крупной промышленности и активной части организаций Арзамаса именно в этом году. 2018-й
будет особенным, юбилейным
– как для Арзамаса, которому
исполнится 440 лет, так и для
Пешеланского гипсового завода,
который отметит своё 85-летие.
Благодаря с толь дальновидным решениям властей
города и района, пониманию
значимости социальных задач
и поддержке арзамасского актива и бизнес-сообщества теперь социальная сфера города
поднимется на новый уровень.
Инициативы, о которых мы рассказали, дают предпосылки
для решения дальнейших задач
во имя общего дела. К слову,
региональные власти к совместной работе промышленного
предприятия и муниципалитета по развитию любительского спорта и туризма Арзамаса
и Арзамасского района тоже отнеслись с одобрением.

Реклама

СотрудничеСтво

800 участников, 98 команд из 58 районов
Нижнего Новгорода и области («Голос ветерана» писал о нём подробно в номере от 14 марта). В один из дней посмотреть на действо,
пообщаться с пенсионерами и поболеть
за жителей своего округа приехал депутат Законодательного собрания Александр Тимофеев.
– Мне даже немного жаль, что не бывал
на этом чемпионате раньше – не видел этого накала, этих эмоций, азарта, – признался
Александр Алимпиевич. – Но самое главное – люди очень довольны, радуются как дети. Я просто потрясён их интересом ко всему
новому, стремлением к победе. Представляете,
как долго ещё с ними будут эти эмоции, эти
восторги! Из самых дальних районов области
ведь едут – многочасовая дорога, но не отказываются. Думаю, обязательно нужно на следующий год взять с собой тех, кто ещё не бывал на этом празднике. Чтобы такие эмоции
испытали как можно больше людей.
Сам же Александр Тимофеев признался,
что планирует принимать участие во всех проектах, которые организует нижегородское отделение Союза пенсионеров России.
К слову, радость от турнира была одна
на всех, а вот призовые места достались

Фото Юрия ПрАвдинА
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Удачи на даче
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Дверь
в сезон
Апрель – месяц, когда
нужно многое успеть,
о многом позаботиться,
чтобы быть с урожаем.
Эдакая дверь в сезон.
Алёна ЗОринА
В первую очередь потрудитесь спустить лишнюю воду
с участка. Особенно опасен застой воды на малине, землянике и клематисах. Если синоптики не грозят возвратными заморозками, пора убирать зимние
укрытия (лапник) с роз, ирисов,
клематисов, лилий и молодых
посадок земляники – дайте
растениям возможность развиваться на свежем воздухе и при
солнечном свете.

Семена моркови
перед посадкой лучше
замочить на пару дней
в тёплой воде. Воду
менять.
Апрель – лучшее время для
удобрения и обеззараживания
почвы. В саду для профилактики грибковых заболеваний обработайте приствольные круги
плодовых деревьев раствором
мочевины (700 г), аммиачной
селитры (1 кг) или нитроаммофоски (1 кг), разведённых в 10 л
воды. Проведите осмотр кустарников – обрежьте повреждённые морозом ветки. Наготове держите садовый вар – раневые поверхности нужно сразу
обработать.
Если осенью не успели посадить саженцы плодовых деревьев, нужно сделать это, пока
они ещё спят.
Можно готовиться и к посадке картофеля. Есть народная примета: как только берёзы начнут зеленеть, можно его
сажать. Но почва должна прогреться до + 8 С. А за неделю
до посадки клубни укладывают
в один слой и засыпают компостом или опилками. Такой
картофель прорастёт быстрее.
Примерно за четыре дня до посадки его опрыскивают специальным питательным раствором (1,5 ст. л. суперфосфата,
1 ст. л. сернокислого калия
на 10 л воды).
В апреле проводят подготовку семян к посеву в открытый
грунт. В конце месяца можно
высаживать на грядки холодостойкие культуры: редис, чёрную и белую редьку, петрушку,
шпинат, морковь, свёклу, репу,
лук на перо, всевозможные салаты и чеснок. Семена этих растений способны прорастать при
температуре от +3 С, а нежным
всходам не страшны небольшие
заморозки. Можно даже получить за месяц урожай скороспелых сортов редиса, укрыв грядки лёгкой прозрачной плёнкой.
В середине месяца можно
приступать к закалке рассады
ранней капусты. Среднеспелые
сорта высаживают в открытый
грунт в конце апреля. В это же
время закаливают рассаду перцев, томатов и баклажанов.

огородные СеКреТы

Фото николая неСТеренКо

Календарно
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«Палку посадит – и та
у неё зацветёт!» –
говорят знакомые про
жительницу Перевоза
Ольгу КОЗЕЛ. Подивиться
на райские кущи к кудеснице
грядки и теплицы приезжают
и из других городов. Про
актинидию или мини-киви
слышали? А у Ольги и такая
экзотика есть. Баночек,
стаканчиков с рассадой,
которую в эти дни наша
героиня высаживает
в теплицы, просто несметное
количество. Насчёт рассады
у Татьяны свои секреты.
Юлия ПОЛЯКОВА

ПОмидОрный день
Рассада на подоконниках –
это у нашей героини самое первое воспоминание детства.
– У прабабушки Анны был
большой сад, – рассказывает
Ольга. – Знаю, что в войну он семью спас… И для бабушки, и для

Ольгины
«подснежники»
мамы сад, огород стали больше
чем необходимостью и больше
чем увлечением. Это просто любовь всей жизни. Как и у меня.
Мне светового дня не хватает. Я бы с огорода не уходила.
Представьте: не устаю. Земля –
это моё. Я люблю то, что делаю.
И мне кажется, помидоры, огурцы, кабачки отвечают взаимностью.
Огородные дела у Ольги –
почти круглый год. Свободный
разве что декабрь. А уже в конце
января начинается покупка семян, в том числе каких-нибудь
новых сортов – для экспериментов.
Огородом площадью в 20 соток с увлечением занимаются
и муж Виктор, к слову, сделавший для рассады в доме специальные трёхэтажные подставки, и дети – 22-летний студент
Александр, когда приезжает
из Москвы, 16-летняя Виолетта
и шестилетняя София. Стаканчики из-под йогурта, сметаны,
пластиковые бутылки, которые
можно обрезать, коробки из-под
тортов – всё это в семье Козел
не выбрасывают. Под рассаду их
нужно…
– Та - а к . У м е н я н а д а ч е
865 баночек с рассадой только

• Семья Козел ещё и арбузы
с дынями выращивает.
Собирают до 50 штук
в сезон. Самый крупный
арбуз весил 6 кг.

ПО стАриннОму
рецеПту

От бабушки Риммы Григорьевны Ольге Козел достался
рецепт засолки помидоров. Говорит, кто попробовал – удивляются, хвалят. И просят ещё.
На дно стерилизованной
полутора- или двухлитровой банки кладутся веточки
петрушки. Укладываются томаты. Заливаются рассолом,
приготовленным так: на литр
воды – столовую ложку соли
без горки и две столовые ложки сахара.
в одном углу, – начинает прикидывать Ольга. – Ой, не знаю,
сколько их у меня всего. Тысячи!
Земля для рассады – смесь:
часть покупной, часть своей,
с огорода, плюс заранее приготовленный песок с берега Пьяны.
– Речной песок разрыхляет
землю, – поясняет хозяйка. –
У нас чернозём, тяжеловато
семечку. Семена я перед посадкой не замачиваю. А сею густо.
Как бабушка говорила, семечки
любят, когда они дружны, ктонибудь да прорастёт. И по бабушкиному же примеру помидору начинаю сажать 5 марта.
Не знаю, почему Римма Григорьевна именно этот день брала,
но традиция 5 марта у нас непреложная.
Прижилась и ещё одна бабушкина хитрость: на землю с только что посаженными семенами
выкладывают снег и плотно накрывают баночки плёнкой. Открывают через пять-шесть дней.
В дальнейшем – полив простой
водой из-под крана. Ольга её
не отстаивает, не греет. Говорит
про рассаду: пусть закаляется.
– С утра первым делом бегу
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смотреть, как там росточки, –
улыбается наша собеседница. –
Раз в два дня поворачиваю баночки и стаканчики, чтобы растения, вытягиваясь к солнышку,
кривенькими не становились,
и разговариваю с ними, хвалю
или спрашиваю: «Ну а вам, дорогие мои, чего не хватает?»

«дрАКОн»
с «рыжим хВОстОм»
Помидоры наша героиня любит крупные.
– «Алёша Попович», «Бычье сердце», «Король гигантов»,
«Золотое руно» – перечисляет сорта. – Эти помидоры, когда засолишь, в банке очень красиво
смотрятся. И вкусные, конечно!
Люблю чёрные сорта. Например, «Чёрная лакомка». Нравится
оранжевая «Хурма». В этом году
хочу попробовать посадить помидоры позднего сорта «Жираф» –
плоды небольшие,
но интересно,
что лежат чуть
не до Нового года. Перец тоже
предпочитаю круп-

Просто млею, видя,
как развивается,
набирает силу новая
жизнь!
ный: «Кубышка», «Рыжий хвост»,
«Атлант», «Купец». Среди сортов
баклажанов нравятся «Алмаз»,
«Дракон».
Лук наша героиня сажает так:
высевает семена в коробке из-под
торта, показались ростки – обрезает, потом ещё раз. Появились
луковки с ноготок – при плюсовой температуре высаживает
в грунт.
– Это труд, конечно, большой, – признаётся Ольга. –
Но лук получается таким крупным!
Много цветочной рассады: петунья, анютины глазки, сальвия,
примула, вербена – цветы наша
героиня обожает. Много высаживает на дачном участке у пруда,
который опять же муж собственноручно выкопал и камнем обложил. В этом пруду и рыба живёт.
– Там у нас виноград – и белый есть, и чёрный, – проводит
Ольга экскурсию по своему поместью в селе Ревезень. – Там –
малина: красная, жёлтая, чёрная.
Это груша, это яблони. Тут на семи сотках будет картошка. Эту теплицу удлиним: до сих пор в ней
кустов 300 помидоры было – будет 500. Кусты помидоры обязательно окучиваем. И в одной
теплице с огурцами её не сажаем.
Им всё-таки разные условия требуются. Огурцы любят обильный
полив и жару, помидоры – нет.

ПОдКАменные
Огурцы
Огромный урожай семья Козел
и солит, и маринует, и морозит.
– Замороженную помидору
достаёшь, чуть оттает – и трёшь
на крупной тёрке для поджарки
к супу, – рассказывает Ольга. –
Кроме того, и сок томатный делаем, и кетчупы варим.
Огурцы солят бочками. Хрен,
и корни, и листья, зонтики укропа, чеснок – всё туда же, к рядам
огурцов. Заливается холодным
рассолом – и под гнёт: сверху
кладут камень.
Но до урожая ещё далеко.
Со 2 апреля (обычно – с 25 марта, но в этом году холодная погода подвела) Ольга высадила
в теплицы половину рассады.
В огороде она теперь каждый
день. Потому что, как часто говаривала бабушка Римма, день
год кормит.

ЭКзоТиКа

Кошкина
любовь

Эксклюзив в огороде Ольги – пять
кустов актинидии: четыре «девочки»
и «мальчик».

– Кусты обязательно должны быть
«разнополыми», – поясняет хозяйка. – Это лианы, поэтому необходимы
конструкции, по которым они будут
карабкаться. Маленькую актинидию
обязательно нужно ограждать – от кошек. Они просто с ума сходят от листьев этого растения – что-то в них такое есть для них привлекательное. Высаживать мини-киви рекомендуется на хорошо освещённом месте. Плоды
будут размером поменьше, чем киви, но вкус, говорят,
такой же. У нас актинидия третий год, и в этом году плоды
надеемся попробовать.

Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Свидетельство о регистрации ПИ № 18-0878 от 18.06.2002,
выдано Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением при Министерстве РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рекомендованная цена – 10 руб. 00 коп. Время подписания номера в печать – 10 апреля 2018 г. по графику
в 19.00, фактически в 19.00. Дата выхода – 11 апреля 2018 года.
Тираж 10 600.

Заказ № 1048125.

Нижегородская правда № 25 (26273) 11 апреля 2018

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.15 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал»
23.50 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.45 Д/ф «Ричи Блэкмор.
Городские пижоны» [16+]
2.35 Х/ф «РОККИ-4» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование»
[16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
20.40 Т/с «Пять минут
тишины» [12+]
22.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
23.15 «Брэйн-ринг» [12+]
0.15 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова» [16+]
07.30 «Россия-24»
9.00, 14.35, 17.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 13.00 «Вакансии недели» [12+]

ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

9.25 Т/с «Неравный брак»
[16+]
11.55 «Можно мне с тобой?» [0+]
12.00, 00.00 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
12.30, 15.30, 19.30 ОбъективНО [12+]
12.45 «Край Нижегородский. Городец» [12+]
13.05 «Здравствуйте!» [12+]
13.45 Д/ф «Березка», или
Капитализм из-под полы»
[16+]
14.40 Д/ф «Ополчение.
Взгляд из XXI века» [12+]
15.00 «Хет-трик» [12+]
15.50, 22.00 Т/с «Мария
Верн» [16+]
17.55 Д/с «Сваты. Жизнь без
грима» [16+]
20.15 «Почти серьезно»
[12+]
20.45 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней» [16+]
23.40 «Жить хорошо» [12+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» [16+]
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» [16+]
2.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» [12+]
5.00 Х/ф «ХЕРУВИМ» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.25, 7.45 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.20 Мультфильмы [6+]
7.35 «Мастер-класс» [16+]
8.20 «Без обмана» [16+]
9.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+]
10.55 «Улика из прошлого»
[12+]
11.50 «Наука 2.0» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.30 Х/ф «МИНУС ОДИН»
[16+]
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН»
[16+]
18.30 «Горький чай» [16+]
18.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ»
[16+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие

22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Для тех, чья душа не
спит»
23.10 Х/ф «ВСЯ НАША НАДЕЖДА» [12+]
1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» [16+]
7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30, 19.00, 21.00 «Комеди
Клаб» [16+]
18.00, 1.30 «Песни» [16+]
20.00 «Love is» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
4.15 «Импровизация» [16+]
5.10 «Comedy Woman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Новаторы» [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
8.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [12+]
10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» [12+]
12.00 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
21.00 Х/ф «СКАЛА» [16+]
23.45 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
2.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» [6+]
4.05 М/ф «Альберт» [6+]
5.35 «Музыка» [16+]
6.30, 22.45, 5.30 «6 кадров»
[16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.30 Т/с «9 месяцев» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
[16+]
0.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» [16+]
2.25 «Спасите нашу семью»
[16+]
4.30 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
[16+]
9.25 Т/с «Северный ветер»
[16+]
17.15 Т/с «След» [16+]
1.25 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 6.35 «Леген-

ды мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «Правила
жизни» 8.05 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ» [16+] 9.15
«Русский стиль» 9.40
«Главная роль» 10.15 Х/ф
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
[12+] 12.20 Д/ф «Инна
Ульянова... незилья» 13.00
«Энигма» 13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?» 14.30 «Мистика любви» 15.10 «На юбилейном фестивале Юрия
Башмета» 16.15 «Письма из
провинции» 16.40 «Царская
ложа» 17.25 Д/с «Дело №».
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» [12+] 19.45
«Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь». Сказочный сезон»
21.20, 1.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни» 23.20
«2 Верник 2» 0.10 «Культ
кино» 2.35 Мультфильмы
для взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.00
«Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева» [16+]
19.00 «Человек-невидимка»
[12+] 20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» [16+] 23.45 «Искусство кино» [12+] 0.45 Х/ф
«НАЧАЛО» [16+] 3.45
«Шерлоки» [16+] 4.45 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» [16+]
19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» [16+]
21.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» [16+]
23.30 Т/с «Молодой Папа»
[16+]
1.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» [18+]
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» [12+]
10.15, 11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» [16+]
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» [12+]
17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» [12+]
19.30 «В центре событий»
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20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 «Жена. История любви» [16+]
0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы»
[12+]
0.55 Т/с «Коломбо» [12+]
2.45 «Петровка, 38» [16+]
3.00 Т/с «Инспектор Льюис»
[12+]
4.50 Д/ф «Рыцари советского кино» [12+]
6.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» [12+] 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Война на западном направлении» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 18.40 Т/с «Слава»
[12+] 23.15 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
[16+] 1.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ»
[16+] 2.55 Х/ф «БАЛЛАДА
О СТАРОМ ОРУЖИИ» [12+]
4.30 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои» 5.20
Д/с «Испытание» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55,
11.30, 14.10, 16.30, 18.10,
22.05 Новости 7.05, 11.35,
14.20, 18.15, 23.50 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбольное
столетие» [12+] 9.30 «Футбол. «Лестер» - «Саутгемптон». Чемпионат Англии»
[0+] 12.10 «Футбол. «Бернли» - «Челси». Чемпионат
Англии» [0+] 15.05 «Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Женщины.
Многоборье» 16.40 «Все на
футбол!» [12+] 17.40 «Вэлкам ту Раша» [12+] 19.00
«Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Кубок Гагарина» 22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
[16+] 0.25 «Баскетбол. УГМК
(Россия) - «Динамо» (Курск,
Россия). Евролига. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала» [0+] 2.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» [16+] 4.10
«Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Вольфсбург».
Чемпионат Германии» [0+]
6.10 «Специальный репортаж» [12+]
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5.45, 6.10 Т/с «Смешная
жизнь» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой ноте» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Олег Янковский.
«Я, на свою беду, бессмертен» [12+]
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» [12+]
16.10 «Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт. К
юбилею Софии Ротару»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» [16+]
1.20 Х/ф «МА МА» [18+]
3.40 Х/ф «РОККИ-5» [16+]
4.40 Т/с «Срочно в номер!-2»
[12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.20 «Микрорайоны»
8.30 «В центре»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ» [12+]
0.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» [12+]
3.00 Т/с «Личное дело» [16+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.40 «Звезды сошлись»
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
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16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.20 «Международная
пилорама» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.40 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова» [16+]
9.00 «Мультимир» [0+]
9.15 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
9.45 «Кстовское телевидение» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 Д/ф «Валерий Приемыхов» [16+]
11.00 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 Д/с «Сваты. Жизнь
без грима» [16+]
13.15 «Экспертиза» [12+]
13.30 «Земля и люди» [12+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
18.00 «Ретроспектива
фильмов Юрия Беспалова»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 Вести ПФО
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.35, 3.10 «Территория заблуждений» [16+]
8.30 М/ф «Волки и овцы: Бее-е-зумное превращение»
[6+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная
программа» [16+]
12.00 «Военная тайна»
[16+]
16.30 Новости [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» [16+]
22.15 Х/ф «РЭМБО-2» [16+]
0.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» [16+]
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Паразиты. Битва за
тело» [16+]
6.05 «Бисквит» [16+]
7.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»
[12+]
8.45 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» [16+]
12.15 «Городские истории»
[16+]
12.35 Домой! Новости
[16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны»
[16+]
13.35 «Студия Р» [16+]
13.55 «Модный свет» [16+]
14.15 «Что хочет женщина»
[16+]
14.35 «Мастер-класс» [16+]

14.50 «Федор Бондарчук.
Счастлив здесь и сейчас»
[16+]
15.50 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» [12+]
21.15 «Для тех, чья душа не
спит»
22.05 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» [12+]
1.35 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» [6+]
7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00, 2.50 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.15 Т/с «Универ» [16+]
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.00 «Песни» [16+]
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» [16+]
3.20 «Импровизация» [16+]
5.15 «Comedy Woman»
[16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо»
[0+]
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.10, 11.30 М/с «Том и
Джерри» [0+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
12.00, 2.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
[16+]
14.00, 4.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» [16+]
16.30 Х/ф «СКАЛА» [16+]
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
[18+]
6.30 «Жить вкусно» [16+]
7.30, 23.30 «6 кадров» [16+]
7.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
[16+]
9.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [16+]
13.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
[16+]
4.25 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
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5.00 Мультфильмы [0+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Спецы» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ» [12+] 8.10 «Мультфильмы» 9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 9.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» [12+]
11.55 «Власть факта» 12.40,
1.05 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе» 13.30 Д/с
«Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж» 14.30,
23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» [12+] 16.45
«Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло. Гала-концерт»
17.45 «Игра в бисер» 18.25,
1.55 «Искатели» 19.15
«Больше, чем любовь» 19.50
Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
[12+] 21.00 «Агора» 22.00
«Анна Нетребко, Хуан Диего
Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине
Ополайс в гала-концерте в
венском Бургтеатре» 2.45
М/ф «Беззаконие»
6.00 Мультфильмы 10.00
Т/с «Зоо-Апокалипсис» [16+]
13.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
[16+] 15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» [16+] 19.00 Х/ф
«ГОДЗИЛЛА» [16+] 21.15
Х/ф «ЧУЖИЕ» [16+] 0.00
Х/ф «МУХА-2» [16+] 2.00
Х/ф «МУХА» [16+] 4.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Д/с «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Один дома» [0+]
11.00 «Дело всей жизни»
[12+]
11.30 Т/с «Новый агент
Макгайвер» [16+]
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» [16+]
18.15 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» [16+]
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» [16+]
22.45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» [16+]
0.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» [18+]
5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» [12+]
8.05 «Православная энциклопедия» [6+]

8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» [6+]
13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2»
[12+]
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Красный рубеж».
Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола» [16+]
4.25 «Прощание. Людмила
Сенчина» [16+]
5.15 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» [12+]
5.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» [6+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 9.15 «Легенды
музыки» [6+] 9.40 «Последний день» [12+] 10.30 «Не
факт!» [6+] 11.00 Д/с «Загадки века» [12+] 11.50 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора» [12+] 13.15 «Специальный репортаж» [12+] 13.40
Д/с «Секретная папка» [12+]
14.35, 18.25 Т/с «Глухарь»
[16+] 18.10 «Задело!» 23.20
«Десять фотографий» [6+]
0.05 Т/с «Война на западном направлении» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.45 Х/ф «ИП МАН»
[16+] 9.50, 12.50, 16.20,
21.40 Новости 10.00
«Смешанные единоборства.
Итоги марта» [16+] 11.00
«Все на футбол!» [12+] 12.00
«Автоинспекция» [12+]
12.30 «Специальный репортаж» [12+] 12.55, 16.25,
18.50, 0.25 «Все на Матч!»
13.25 «Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди
юниоров» 15.55 «Гид по
Дании» [12+] 16.55 «Волейбол. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России. Мужчины. Финал» 19.10 «Хоккей.
Россия - Финляндия. Евротур. «Чешские игры» 21.50
«День Икс» [16+] 22.20
«Россия футбольная» [12+]
22.25 «Футбол. «Барселона»
- «Севилья». Кубок Испании.
Финал» 0.55 «Волейбол.
«Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань». Чемпионат
России. Женщины. Финал»
[0+] 2.55 «Правила боя»
[16+] 3.15 Х/ф «РЕБЁНОК»
[16+] 5.00 «Смешанные
единоборства. UFC. Э.
Барбоза - К. Ли. М. Бибулатов - Ю. Сасаки»
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5.35, 6.10 Т/с «Смешная
жизнь» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
8.05 «Часовой» [12+]
8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Георгий Вицин.
«Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Д/ф «Теория заговора» [16+]
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 Д/ф «Валерия. Не
бойся быть счастливой»
[12+]
15.40 «Юбилейный концерт Валерии»
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.30 КВН [16+]
0.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» [16+]
2.40 Х/ф «ДЖОШУА» [16+]
4.50 Т/с «Срочно в номер!-2» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ» [12+]
18.30 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный
сезон»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.30 Т/с «Право на правду»
[12+]
2.25 Т/с «Личное дело»
[16+]
5.00, 1.05 Х/ф «СИБИРЯК»
[16+]
6.55 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Устами младенца»
[0+]
9.25 «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!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
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18.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.10 «Звезды сошлись»
[16+]
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
[16+]
2.55 «Судебный детектив»
[16+]
4.05 Т/с «Час Волкова» [16+]
09.00 «Россия-24»
11.00 Д/ф «Как оно есть»
[16+]
12.00 «Почти серьезно»
[12+]
12.30 ОбъективНО [12+]
13.15 Д/ф «Алла Пугачева.
И это все о ней» [16+]
14.30 «Классики» [12+]
14.35 «Вакансии недели»
[12+]
14.40 «Жить хорошо»
[12+]
15.00 «Свете тихий»
15.30, 18.00, 20.00 «Россия-24»
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 Домой. Новости
19.00 Вести. Сейчас. События недели
19.40 «В центре»
8.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» [16+]
10.20 Х/ф «РЭМБО-2»
[16+]
12.10 Т/с «Боец» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.40 «Военная тайна»
[16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Украденные коллекции. По следам «черных
антикваров» [16+]
6.15 «Бисквит» [16+]
7.00, 0.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» [12+]
8.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» [16+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача» [16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Наш ласковый
Миша» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Идеальное решение» [16+]
14.30 «Городские истории» [16+]
14.50 «Мастер-класс»
[16+]
15.00 «Нагиев - это моя
работа» [16+]
16.00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» [6+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]

19.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА» [12+]
21.05 «Модный свет» [16+]
21.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» [16+]
7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 «Песни» [16+]
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» [12+]
17.15 Х/ф «ХРОНИКА»
[16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Холостяк» [16+]
21.30 «Stand up. Юлия
Ахмедова» [16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
[12+]
3.05 «ТНТ Music» [16+]
3.35 М/ф «Стальной гигант» [12+]
5.15 «ComedyWoman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 М/с «Смешарики»
[0+]
6.40, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+]
7.00М/с«ТомиДжерри»[0+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [12+]
9.00 М/ф «Крякнутые каникулы» [6+]
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» [16+]
13.10, 1.50 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» [16+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» [12+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» [12+]
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» [18+]
4.30 «Миллионы в сети»
[16+]
5.30 «Музыка» [16+]
6.30 «Жить вкусно» [16+]
7.30, 22.40 «6 кадров»
[16+]
8.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» [16+]
10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
[16+]
14.25 Т/с «Провинциалка»
[16+]
18.00 «Однокашники»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» [16+]

2.25 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
5.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» [0+]
10.50 Д/с «Моя правда»
[12+]
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» [16+]
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» [16+]
18.05 Т/с «Каникулы строгого режима» [12+]
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» [12+]
23.00 Х/ф «БЛЕФ» [16+]
1.05 Т/с «Спецы» [16+]
6.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» [12+] 8.15 Д/с
«Мифы Древней Греции»
8.40 «Мультфильмы» 9.40
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ» [12+] 11.55
«Острова» 12.40 «Что
делать?» 13.25, 1.20
«Диалоги о животных»
14.05 Д/с «Эффект бабочки» 14.35 Х/ф «МЕСТЬ
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
[12+] 16.10 Д/с «Пешком...» 16.40 «Гений» 17.10
«Ближний круг Владимира
Иванова» 18.05 Х/ф
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
[12+] 19.30 Новости
культуры 20.10 «Романтика романса» 21.05
«Белая студия» 21.50 Д/с
«Архивные тайны» 22.20
«Шедевры мирового
музыкального театра»
23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» [18+]
2.00 «Искатели» 2.45 М/ф
«Обида»
6.00 Мультфильмы 10.00
Т/с «Элементарно» [16+]
13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
[16+] 16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ»
[16+] 19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» [16+] 21.15 Х/ф
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+] 23.30 Х/ф
«ОБОРОТЕНЬ» [16+] 1.45
Х/ф «НАЧАЛО» [16+] 4.45
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Д/с «100 великих»
[16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Жизнь полная радости» [12+]
11.00 «Один дома» [12+]
11.30 Т/с «Новый агент
Макгайвер» [16+]
15.00 Т/с «Викинги» [16+]
23.45 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» [18+]
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6.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» [12+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.30 «Петровка, 38» [16+]
8.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» [12+]
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» [12+]
13.30 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Мать-кукушка»
[12+]
15.55 «Хроники московского быта. Кремлевские
жены-невидимки» [12+]
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» [16+]
17.35 Х/ф «ШРАМ» [12+]
21.20 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» [16+]
1.15 Т/с «Умник» [16+]
5.00 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» [12+]
9.00 «Новости недели» 9.25
«Служу России» 9.55
«Военная приемка» [6+]
10.45 «Политический
детектив» [12+] 11.10 «Код
доступа» [12+] 12.00
«Специальный репортаж»
[12+] 12.25 Д/с «Теория
заговора» [12+] 13.00
Новости дня 13.15 Д/с
«1812» [12+] 18.00 Новости. Главное 18.45 Д/с
«Легенды советского
сыска» [16+] 22.00 «Прогнозы» [12+] 22.45 «Фетисов»
[12+] 23.35 Т/с «Слава»
[12+] 3.55 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
[16+]
8.00 «Профессиональный
бокс. Б. Ахмедов - П. Л.
Исидоре. Дж. Варгас - В.
Васкес» [16+] 9.45, 6.00 Д/с
«Вся правда про...» [12+]
10.15 «Все на Матч!» [12+]
10.45, 13.10, 15.55, 19.35
Новости 10.50, 20.10
«Специальный репортаж»
[12+] 11.10 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Кубок Англии. 1/2
финала» [0+] 13.20 «Вэлкам
ту Раша» [12+] 13.55 «Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)»
16.00, 19.40, 23.40 «Все на
Матч!» 16.30 «Хоккей. «Ак
Барс» (Казань) - ЦСКА. КХЛ.
Кубок Гагарина» 20.40
«После футбола» 21.40
«Футбол. «Ювентус» - «Наполи». Чемпионат Италии»
0.25 «Хоккей. Чехия - Россия. Евротур. «Чешские
игры» [0+] 2.50 Х/ф «ИП
МАН» [16+] 5.00 «Спортивный детектив» [16+]

Продолжение
следует

• Старое
Простоквашино.
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Кадры из мультфильмов
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• Новое
Простоквашино.

Заблудились
в простоквашино
Продолжение легендарного мультфильма «Простоквашино»,
вышедшее на днях, буквально взорвало Интернет. За несколько
дней первую серию посмотрели более 14 миллионов зрителей.
Мнения разделились: одни посчитали перемещение любимых
героев в современные реалии вполне удачным, другие, наоборот,
возмутились переменам, произошедшим с Дядей Фёдором,
его семьей и друзьями. А создатель «Простоквашино» Эдуард
Успенский и вовсе пригрозил авторам нового мультфильма судом.
Так что же случилось с героями советского детства?
Ольга Севрюгина

БылО – СталО
Как признаются на «Союзмультфильме», идея снять продолжение «Простоквашино»
витала в воздухе давно, но лишь
в прошлом году она начала обретать вполне реальные очертания.
Появился сценарий, прошёл кастинг актёров, юристы провели
переговоры с создателем героев
Эдуардом Успенским.
И вот долгожданная премьера
состоялась. В первых кадрах перед
нами знакомый подъезд, по которому идёт Дядя Фёдор и вместо
бутерброда уплетает американский пончик. Мальчику уже девять лет, и у него появилась шустрая сестрёнка Вера Павловна.
Прогресс дошёл до Простоквашино – у Шарика есть свой блог
и подписчики, он звонит в город
по скайпу и делает селфи с зайцами, чтобы обеспечить Матроскина клиентурой по сбыту молока.
Но бизнес под угрозой: дом постоянно остаётся без электриче-

ства из-за грызуна, повредившего
провода. И снова Галчонок зовёт
Дядю Фёдора на помощь. Вся семья спешит в Простоквашино,
где кот и пёс всё так же подкалывают друг друга, но уже в реалиях
сегодняшнего дня.

КтО гОвОрит?
Показ первой серии посвятили
памяти Олега Табакова. Кстати,
его сын Антон озвучил кота Матроскина (ранее планировалось,
что кот будет говорить голосом
Михаила Ефремова).

Всего зрителям покажут
30 серий. Наверное,
только после этого
и можно будет судить,
насколько удачной
была идея снять
продолжение.

Маму Дяди Фёдора озвучивает
телеведущая Юлия Меньшова,
Печкин говорит голосом актёра
Ивана Охлобыстина, Шарика
озвучил певец Гарик Сукачев, а у
Дяди Фёдора на этот раз голос
настоящего мальчика – 11-летнего актёра Алексея Онежена.
Им пришлось выдерживать
жёсткую конкуренцию: напомним, в старом «Простоквашино» Матроскина озвучивал Олег
Табаков, маму – Валентина Талызина, Шарика – Лев Дуров,
почтальона Печкина – Борис
Новиков, Дядю Фёдора – Мария
Виноградова. Композитором был
один из классиков советской музыки Евгений Крылатов, а сценарий писал сам автор истории –
Эдуард Успенский.
В этот же раз писатель с самого начала грозил создателям
мультфильма судом за нарушение
авторских прав. Однако посмотрев первую серию, Успенский
пока не нашёл повода для судебных разбирательств. «Весёлые
какие-то картинки нарисованы,
весёлые рисунки, и я ничего не могу
им предъявить. Пусть так и будет. Пока не вижу особой причины
идти в суд», – заявил он.

СтриЖКа – Сила

А вот многие зрители раскритиковали мультфильм в пух
и прах. Досталось и Матроскину
за звероватое выражение морды,
«Я даже не пытаюсь «до- и Дяде Фёдору – за странную
прыгнуть» до первоначального причёску.
Однако больше всего зрителей
героя. Важнее продлить ему
жизнь и понравиться взволновало отчество сестренки
зрителю», – поде- Дяди Фёдора – Веры Павловны.
а в этО время
Хотя в книге отца семейства золился он.
вут Дмитрий! Из-за этого в соцПока зрители спорят о достоинствах
сетях начали шутить, что в семье
Дяди Фёдора творится «аморали недостатках нового «Простоквашино»,
ка».
администрация Тонкинского района, где есть
В целом мультфильм собрал
деревня с таким названием, ищет инвестора.
достаточно противоречивые
Есть желание создать в деревне Простоквашино масотзывы от «вполне достойно»
штабный туристический комплекс.
и «новые серии выглядят даже
По замыслу разработчиков проекта, уже через три года там
лучше старых» до «стыдно смодолжны появиться все условия для отдыха: детская площадка,
треть» и «плевок в душу».
теннисный корт, лодочная станция с катамаранами, музейный
Разделились и мнения знакомплекс, посвящённый героям саги о Дяде Фёдоре, спортпломенитостей. Так, Иван Охлощадка, пирс и даже специбыстин считает, что новые
альные места для рыболовов.
части получились хорошими.
Некоторые жители района
«У каждого из персонажей
уверены, что именно их деостались старые черты, оборевня вдохновила Эдуарда
гащённые чем-то новым», –
Успенского на создание всезаявил он.
ми любимой сказки. Впрочем,
А вот певец Юрий Лоза
сам писатель неоднократно завозмущён «ремейком». «Есявлял, что название он выдули хочешь делать современмал и даже не подозревал, что
ное кино, придумай сюжет
на Нижегородской земле есть
сам. Не следует брать то,
настоящее Простоквашино.
что уже было сделано, – всё
равно лучше не сделаете.

Однако люди разучились
создавать новое: они
могут лишь украсть чужое и просто выдать его
в новой обёртке», – посетовал певец.
Но шквал негативных отзывов не испугал создатеЖуть
лей мультфильма.
не заметили
– Слушать уставших от себя ностальгирующих взрослых
Мало кто помнит,
смысла нет, – заявила нам
креативный продюсер
что был ещё один
проекта Алёна Оятьесоветский мультфильм про
ва. – Раньше всё было
Простоквашино.
по-другому: и деревья
За три года до выхода любибольше, и трава земой мультипликационной трилогии,
ленее, и мы молов 1975 году, мультфильмы по повести
дые! Сейчас надо
Успенского «Дядя Фёдор, Пёс и Кот» под
спрашивать и натем же названием создало творческое объблюдать за детьединение «Экран».
ми, за молодым
В этом мультпоколением.
фильме любиЭто для них!
мые герои выА юные зритеглядят не проли мультфильм
сто непривычно,
действительно
но попросту жутсмотрят и пеко. Посмотрите
ресматривасами! Неудиют. Да и среди
вительно, что
взрослых есть
сегодня о нём
те, кому он попочти не вспонравился, и «детм и н а ю т
ство вернулось».
и редко поИ они ждут новые
казывают.
серии!

Кадры из мультфильма

за ЧтО зрители ругают
нОвый мультиК

ЧтО думают ниЖегОрОдцы
Ольга Солкина, специалист по связям с общественностью
МКУК ЦБС Автозаводского района:
– Я, честно говоря, в лёгком недоумении от Веры Павловны.
Почему Павловна-то? В книжке Эдуарда Успенского мама и папа –
Римма и Дима Свекольниковы… Я даже подумала о Чернышевском
и высоком уровне создателей продолжения – читали «сны Веры
Павловны»!
Андрей Родионов, таксист:
– Странный добрый мульт. Что ждать в следующих сериях? Как
Дядя Фёдор с Шариком отожмут нелегальный бизнес Печкина? Или
как Матроскин доходы от продажи молока выведет в оффшоры? Это
заигрывание с современным зрителем превратило всё в пародию.
Где тогда вейп и спиннер Дяди Фёдора? Кто им диалоги пишет?
Сергей, школьник:
– Нормальный прикольный мультик. Мы уже раз пять с друзьями
посмотрели.
Наталья Паршина, воспитатель детского сада:
– Мне не понравилось всё – от диалогов сюжета и музыки
до картинки. Даже в рекламе творога и молока Матроскин симпатичнее. И сюжет интереснее.
Надежда Лисина, продавец:
– Скучный он какой-то, но смотреть можно. То, что старый был
лучше, это точно, и это не ностальгия. Над ним гении озвучки работали, его сто лет рисовали, каждый кадрик продумывали. А тут
тяп-ляп «на коленке». А вот Охлобыстин мне понравился. Прикольный Печкин. У остальных голоса бесцветные.
Алла Запотоцкая, домохозяйка:
– Сначала мне не понравилось, а потом пересмотрела мульт
с детьми и втянулась. Просто ждали другого, а тут всё иначе.
Но интересно же! И весело. Ждём продолжения!

добро пожаловать
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Под крылом самолёта
Отправляемся на рОдину пОжарскОгО и ЧкалОва
дО и пОсле «пОтОпа»

Сами чкаловцы историю своей
малой родины делят на два этапа:
до и после затопления. Когда-то на
территории существующего ныне
Горьковского водохранилища были
богатые купеческие дома, церкви,

торговые площади и леса. Теперь
весь этот мир, а точнее Василёвая
слобода, под водой. Осталась лишь
Покровская гора. Поднимитесь на
неё, постойте на утёсе над водными
просторами и представьте, как раньше здесь бурлила жизнь.

собор рожДества Пресвятой богороДицы
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Находится в селе Катунки, в 17 километрах от
Чкаловска. По рассказам старожилов, собор
построен в начале XIX века. В советское время
в храме разместили производство. Великолепные фрески не пострадали только по счастливой
случайности – стены и потолок лишь побелили.
Во время восстановительных работ фрески открылись и по сей день радуют прихожан.
В храме хранятся ковчеги с частицами мощей святого великомученика Пантелеимона
Целителя и преподобного Сергия Радонежского, преподобного Макария Желтоводского и Дивеевских сестёр, а также святителя
Тихона, патриарха Московского и всея Руси,
праведного Алексия Бортсурманского. Здесь
же чудом сохранившиеся иконы XIX века с
частицами мощей святого Пророка и Предтечи Иоанна, святителя Николая Чудотворца,
святителя Германа Казанского, святых благоверных князя Петра и княгини Февронии,
преподобного Серафима Саровского.
Собор расположен у самого пирса, чуть на
возвышении. Внизу – Горьковское водохранилище и набережная.

К счастью, история слободы не канула в вечность. Территория (немного
сместившись на сушу) получила второе
рождение. Сегодня она нам известна
как Чкаловск – город с богатой историей, большим количеством памятников
архитектуры и уникальными музеями.

сПасо-Преображенский собор
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ДоМ культуры иМени валерия Чкалова 6+

из Чкаловска в катунки
можно добраться на
автобусах №№ 107, 706, 508,
534, 926. в пути 15-20 минут.
цена билета – 30-35 рублей.

МеМориальный Музей валерия Чкалова 6+

У вас нет кучи денег, но вы
обожаете путешествовать?
Не проблема! Нижегородская
область богата
интересными местами,
памятниками регионального
и федерального значения,
музеями и народными
промыслами, а природные
ландшафты никого не
оставят равнодушными.
Мы решили доказать, что
путешествовать по нашему
региону захватывающе
и познавательно, и
теперь будем регулярно
рассказывать вам о самых
интересных маршрутах
Нижегородской области с
подробной инструкцией – как
добраться и что смотреть.
И первая точка на нашей
карте путешествий –
городской округ Чкаловский.
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гДе жить

Музей расположен в доме, где родился и вырос лётчик. Открыт в июле 1940 года.
Здесь можно увидеть личные вещи прославленного земляка, предметы быта семьи Чкаловых. Рядом с домом – павильон-ангар, в
котором представлена авиационная техника
1930-х годов.
– Музей гордится уникальной коллекцией
самолётов. Всего их пять, но это машины,
которые испытывал или на которых летал
Валерий Павлович Чкалов. Жемчужина коллекции – АНТ-25. Это именно та машина,
на которой героический экипаж в составе
Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александря Белякова совершил два беспосадочных перелёта, в том числе по маршруту
Москва – Северный полюс – Соединённые
Штаты Америки в 1937 году, – рассказывает
директор музея Ирина Захарова.

!

Сразу несколько турбаз и домов отдыха расположены на территории
городского округа Чкаловск.
В самом Чкаловске можно снять
апартаменты за 1500 рублей в сутки
на семью или дом на компанию из
16 человек за 10 тысяч рублей в сутки.
Стоимость номеров на турбазах внушительная – примерно 6300 рублей
за двухместный номер. В эту стоимость включены трёхразовое питание, принадлежности для барбекю и
парковка для автомобиля.
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адрес: Чкаловск, улица Чкалова,
дом № 5.

яркие события

Музей скоростей
Посвящён развитию скорости на воде – от бурлачества к экранопланам,
а также главному конструктору судов на подводных крыльях Ростиславу Евгеньевичу Алексееву.
выставочный зал имени народного художника рсФср александра каманина
Зал размещается на третьем этаже
Дома культуры. Чкаловская земля
богата талантами. Целая плеяда известных художников родом из этих
краёв. Общий фонд насчитывает
более 6000 картин, в основном произведения советского периода.
адрес: Чкаловск, улица
Чкалова, дом № 4.

Часы работы:
ежедневно с 9.00
до 17.00, кроме
понедельника.

Пуреховский краевеДЧеский Музей иМени
ДМитрия Пожарского

внимание! Последняя среда
каждого месяца – санитарный
день.

Часы работы:
со вторника по
воскресенье с 10.00
до 17.00, выходной –
понедельник.

0+

Памятник федерального значения.
Расположен в 22 км от Чкаловска
в селе Пурех. Построен Дмитрием
Пожарским в честь освобождения
Москвы от польских захватчиков.
Одна из реликвий этого храма
– Крест Господень, который Пожарский доставил из Соловецкого
монастыря.

Находится в Доме культуры села Пурех. Музейные экспозиции посвящены
истории XVII века, народному ополчению под руководством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского. В музее представлены оружие, бумаги, предметы
личного пользования князя Пожарского. А ещё пурехские колокольчики мастеров и династий меднолитейщиков.
адрес: село Пурех, улица
Ленина, дом № 66.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00, суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00, понедельник – выходной.

6+

Ежегодно в марте в Чкаловске организуют фестиваль «Чкаловская
рыбалка».
Главное туристическое событие лета
– фестиваль скоростей «русские
крылья». Проходит в День авиации
(третье воскресенье августа).
Фестиваль «гипюра сказочный
узор» собирает мастеров декоративно-прикладного искусства со всей
области (обычно проводится в первых
числах июня).

как Добраться
До Чкаловска

Даже если у вас нет личного транспорта,
добраться до Чкаловска несложно. Со
станции Канавинская в Нижнем Новгороде в день отправляется около 14 автобусов. Некоторые из них проходящие
и дальше идут на Иваново, Кинешму.
Расписание уточняйте на автостанции.
В пути – 2 часа 40 минут. Цена билета
– от 240 рублей

в ПоДарок

Чаще всего туристы приобретают вещи с кружевным гипюром. Изящные
работы местных мастериц станут отличным подарком, правда, обойдутся
недёшево. Так, дорожка с вышивкой
стоит от 1600 рублей, а за скатерть
придётся выложить не менее 30004000 рублей. Впрочем, есть вещи и
подешевле – сувенирные мешочки
под ягоды, салфетки.

полосу подготовила Оксана снегирева
lira101@yandex.ru

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Фото Анатолия ПАНЧОХИНА
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ИНтЕРЕСНоЕ ПоложЕНИЕ

Штрафные
работы
В странную историю попал житель
Нижнего Новгорода Станислав.
Началось с того, что он открыл сайт
службы судебных приставов, чтобы
проверить, нет ли долгов. Нижегородец
часто ездит за границу, поэтому
лучше лишний раз убедиться: шлагбаум
не опустят. Всё время это было
простой формальностью, но на этот
раз ждал неприятный сюрприз.
Станислав обнаружил себя в списке
должников со штрафом в 500 рублей за на‑
рушение правил дорожного движения.
– Оказалось, что исполнительное про‑
изводство возбудили на основании поста‑
новления из чувашской ГИБДД, – рассказы‑
вает автомобилист. – Я действительно был
по делам в Чувашии и, видимо, немного
превысил скорость, что зафиксировала
камера. Однако постановления о штрафе
я не получал. Узнал о нём только на сайте
УФССП по Нижегородской области. Впро‑
чем, как и о самом исполнительном про‑
изводстве – никакого извещения не было!
Станислав говорит, что после этого
штраф сразу оплатил. В Советском рай‑
онном отделе службы судебных приставов
выдали копию постановления, где гово‑
рилось, что взыскание денежных средств
подтверждается платёжным документом
о погашении долга, судебный пристав‑ис‑
полнитель постановил исполнительное
производство окончить. Документ датиро‑
ван 30 декабря 2016 года.

«Мне что, поселиться на этом
сайте службы судебных
приставов, чтобы быть в курсе?» –
недоумевает нижегородец.
– И вдруг мартовским днём 2018‑го полу‑
чаю СМС, что с моего счёта службой судеб‑
ных приставов списана 1000 рублей, – про‑
должает Станислав. – Оказалось, это эхо той
истории со штрафом. В районном отделе
службы судебных приставов пояснили, что
это исполнительский сбор – за то, что не по‑
гасил долг в срок для добровольного испол‑
нения. Во‑первых, как я мог это сделать, ес‑
ли о самом существовании исполнительного
производства узнал случайно? Во‑вторых,
почему, когда мне дали копию постановле‑
ния об окончании этого производства, о сбо‑
ре в 1000 рублей никто даже не упомянул?
В областном Управлении ФССП нам по‑
яснили, что о возбуждении исполнитель‑
ного производства должника извещают
заказным письмом с уведомлением. По‑
чему наш герой такого письма не получал,
в региональном УФССП ответить затруд‑
нились – видимо, вопрос к почте. Но на са‑
мом деле, по статье 29 Закона «Об испол‑
нительном производстве», если должник
извещение не получил, он всё равно счи‑
тается извещённым.
Работник почты, который передаёт уве‑
домление, должен сделать отметку о до‑
ставке, даже если адресат отсутствует или
отказывается принять повестку. С этого
момента начинается отсчёт пяти дней –
срока для добровольного исполнения. Если
должник расплатится позже, с него взы‑
щут ещё и исполнительский сбор – семь
процентов от суммы долга, но не менее
1000 рублей.
В ответе на наш запрос в областное
Управление ФССП сообщается, что взы‑
скание исполнительского сбора со Станис‑
лава вынесли в отдельное производство.
Почему почти через полтора года, осталось
неясным. Кроме того, наш герой говорит,
что извещения о возбуждении этого про‑
изводства опять же не получал, хотя в по‑
чтовый ящик заглядывает каждый день…
Видимо, во избежание недоразумений
остаётся просматривать сайт УФССП по‑
чаще. Можно также зарегистрировать‑
ся на сайте госуслуг и получать СМС‑
уведомления о штрафах ГИБДД.
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ГРомКИй ПРоцЕСС

Москвич Геннадий
Колемасов ждал своего
часа 11 лет. Он не забыл,
как тот, кто назывался
другом, уволил его
с работы. Пусть и обидчик
вспомнит об этом
и горько пожалеет! Пусть
лишится самого дорогого,
что у него есть в жизни.
Киллер уже приехал
ради этого в Нижний
Новгород…

Месть – холодное блюдо
ЧтОбы нАК АзАть быВшегО дрУгА, Он «зАК АзА Л» егО сынА
ФинАнсОВый сЛед
Гена и Коля, жители столицы, были
знакомы с юных лет. Вместе учились
в техникуме. Отслужив в армии, снова
встретились в Москве. Начиналась эпоха
кооперативов. В новых рыночных усло‑
виях Николай сориентировался быстро.
Его фирма постепенно раскручивалась.
Геннадия он назначил директором по об‑
щим вопросам. Тот обеспечивал фирму
техникой, покупал бензин. Но у Николая
стали появляться подозрения по финан‑
совой части. В конце концов он вызвал
Геннадия и без лишних слов объявил:
– Ты уводишь деньги налево. Нам
с тобой не по пути. Пиши заявление
об уходе.
Колемасов требование выполнил.
Но про себя подумал: «Ты ещё пожа‑
леешь».
– Что он о себе вообразил? Думает,
крутой! Я ему покажу его место, будет
умолять о пощаде! – говорил он вскоре
своему приятелю Виктору Ерёмину. –
Поможешь мне?..
Виктор приехал покорять Москву
из Чувашии, после того как в 2003‑м
освободился из колонии. В 1990‑е среди
коротко стриженных парней в кожаных
куртках он был своим. Заимел две суди‑
мости за вымогательство.
В Москве Ерёмин женился. Вместе
с женой открыли спортивную школу,
где Виктор, директор и главный тренер,
учил желающих приёмам самообороны…
– Так ты поможешь? – повторил свой
вопрос Колемасов.
– Поехали в Чувашию, – был ответ. –
Есть там у меня один человек.

КОшеЛёК иЛи жизнь
Идея была такой: организовать по‑
хищение Николая и «стрясти» с него как
можно больше денег. Жить захочет – вы‑
ложит.
– Берёшься? Деньгами не обидим, –
изложил Ерёмин план предполагаемому
исполнителю.
Тот согласился, но на стадии подго‑
товки выяснилось: у предпринимателя
такая серьёзная охрана, что с кавалерий‑
ского наскока дело не решить.
– Тут очень долгая работа нужна, –
сказал исполнитель.
От идеи пришлось отказаться. Это
было в 2006 году.
Прошло 11 лет. Колемасов менял ме‑
ста работы, последние года полтора тру‑
дился таксистом. А бывший друг между
тем хорошо раскрутился. Стал откры‑

вать филиалы своей фирмы в других го‑
родах. В том числе в Нижнем Новгороде.
Именно там работал сын Николая. Он
и стал мишенью.
Решено было похитить парня, в «луч‑
ших» традициях бандитских 1990‑х от‑
резать палец, на котором тот всегда но‑
сил дорогой перстень, и прислать отцу
с требованием: если хочешь, чтобы сын
остался жив и его отпустили, плати.
Обобрать предпринимателя планирова‑
лось до нитки. А сын между тем был бы
уже убит…

Встреча у кафе на площади Револю‑
ции в Нижнем Новгороде состоялась.
Колемасов передал «киллеру» инфор‑
мацию о жертве. Через некоторое время
тот получил также фото парня и 20 ты‑
сяч рублей на бензин. Палец, предупре‑
дил заказчик, нужно отрезать у живо‑
го и только потом убивать, потому что
палец от трупа выглядит по‑другому –
отец поймёт, что сына уже нет в живых,
и плакали денежки.

УбийстВО В Кредит

«Вас хотят убить…» Услышав от опе‑
ративников эти слова, 25‑летний сын
предпринимателя сначала ушам своим
не поверил. Но понял: тут не до шуток.
Молодого человека увезли и спрятали
в надёжном месте. Взяв кое‑что из его
личных вещей, в том числе перстень,
«киллер», как требовали заказчики, при‑
ехал в Чувашию и с чужого телефона по‑
звонил Ерёмину:
– Я тут 12 бутылок пива купил. Хочу
выпить.
Запись этого разговора – в числе до‑
казательств по уголовному делу. Слыш‑
но, с каким облегчением засмеялся со‑
беседник «киллера»:
– Я тоже выпить собираюсь!
Это был знак: заказ выполнен. Потом
была встреча в подмосковной Балашихе,
где «исполнитель» передал Колемасову
вещи жертвы. И спросил:
– Палец‑то тебе нужен? Он у меня
в машине. Пойдём.
По пути к автомобилю Колемасов
неожиданно оказался лежащим на ас‑
фальте. На руках щёлкнули наручники.
Ерёмина задержали через пару часов.
И только после этого о случившемся уз‑
нал Николай…
Такова версия обвинения. Колемасов
вину признаёт частично, Ерёмин абсо‑
лютно всё называет выдумкой следствия.

Ерёмин снова отправился в Чувашию.
Один из местных согласился выполнить
«заказ», но вскоре его задержали за неза‑
конный оборот оружия.

Теперь разобраться в этом
деле предстоит Канавинскому
районному суду.
– Я теперь под колпаком, – сказал он.
Пришлось искать другого исполните‑
ля. Это удалось сделать через посредни‑
ка. Дальше события должны были разви‑
ваться так: для конспирации Колемасов
оставляет свой телефон дома в Москве,
едет в Нижний Новгород, в определён‑
ное время встречается с будущим испол‑
нителем в районе Московского вокзала,
передаёт ему фото жертвы и информа‑
цию: где тот живёт, на какой машине
ездит и так далее.
Колемасов выехал в Нижний.
– Он отказался, – вдруг в последний
момент сообщил Ерёмину об исполни‑
теле посредник.
Но так как телефон Колемасов с со‑
бой не взял, предупредить его Ерёмин
не смог. Исполнителя заказчик прождал
напрасно.
Словно кто‑то, посылая трудности,
давал подсказку: остановитесь. Но жажда
мести и денег оказалась слишком силь‑
ной. Ерёмин снова обратился к тому зна‑
комому, к которому приходил в 2006‑м.
Тот ответил согласием, несмотря на то,
что заказ предлагалось исполнить в кре‑
дит: гонорар в два миллиона рублей,
объяснили ему, получишь из тех денег,
которые стрясём с папаши этого парня.
Обо всем этом «киллер» и рассказал
сотрудникам правоохранительных орга‑
нов. С того момента ситуация была под
их контролем.

рАсПЛАтА

Имена и фамилии участников событий
изменены.
Благодарим следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного
управления СКР по Нижегородской области Андрея Роткова за помощь в подготовке материала.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

экстренный вызов

сИтуАцИя

Это
Вы
не по адресу

В Нижнем Новгороде выявили дома, которые якобы не
определились со способом управления. Речь идёт
о многоэтажках, в которых одновременно работает
жилищно-строительный кооператив и управляющая
компания – каждый обслуживает свои подъезды.
– Непорядок, – решили законодатели. – Дом один, значит,
и управлять должен кто-то один.
Жители с такой позицией в корне не согласны, особенно те,
кто живёт в подъездах, возводившихся как кооперативные.
Отдавать бразды правления даже самой лучшей управляющей
компании они не хотят.

Проблема уходит своими
корнями в конец 80-х прошлого века. Тогда некоторые дома в
городе возводились секциями.
Например, первые три подъезда строились как кооперативные, соответственно, в них
создавались жилищно-строительные кооперативы, которые
по сей день работают и управляют. Другие подъезды возводились за счёт государства, в
них люди получали квартиры
бесплатно. В большинстве из
них сегодня работают управляющие компании.
Интересно, что многоэтажек
таких немало. Только в Нижегородском районе – Верхнепечёрская, 9, Лопатина, 5, 9, 11, 13.
– Когда-то к наружной стене нашего дома, к кооперативной собственности, без нашего
разрешения пристроили целый дом (4-7 подъезды). Дали
многоэтажке один почтовый
адрес, один кадастровый номер, хотя уже тогда смешанная
форма собственности (ЖСК и
муниципальная) была не предусмотрена. Теперь наши дома
называют неопределившимися,
– рассказывает председатель одного из жилищно-строительных
кооперативов.

ЛАКОмый КуСОчЕК
По мнению жителей, под
«неопределившиеся» дома попадают только на бумаге лишь
потому, что кто-то когда-то допустил правовую коллизию. На
деле же в многоэтажках полный
порядок.

НА коНтРоле

– В наших подъездах чистота,
пол выложен плиткой, нет никаких коммунальных проблем,
– рассказывает Марина, жительница кооперативного подъезда. – Все эти годы мы следим
за состоянием жилья, деньги
вкладываем в текущий и капитальный ремонты. Знаем, на что
израсходован каждый рубль. Если
планируем какие-то работы, то
просчитываем возможные варианты экономии, при этом тщательно контролируем качество
выполненного ремонта. Далеко
не все дома, которые находятся в
ведении управляющих компаний,
могут похвастаться таким состоянием. Мы не хотим, чтобы наши
подъезды ушли под ДУКи, хотя
для них это, несомненно, лакомый кусочек.

ОтбИРАть НЕ будут
В администрации Нижнего Новгорода настаивают, что
способ управления дома должен быть один: либо ДУК, либо
кооператив.
– Если дом признан единым
объектом, а секция – его частью, решения собственников
помещений (в какой-либо секции) о выборе иного способа
управления, отдельно от дома,
следует считать несоответствующими закону, – пояснили в
мэрии. – В таких многоквартирных домах органы местного
самоуправления обязаны провести открытый конкурс по выбору управляющей организации
– одной на дом. При этом год
постройки значения не имеет.
Впрочем, силой дома отбирать никто не собирается.

собственники
должны понимать,
что аннулирование
старого адреса и
присвоение нового
повлечёт замену всех
правоустанавливающих
документов на
квартиры.
В Государственной жилищной
инспекции и районных администрациях проводят встречи с
председателями жилищно-строительных кооперативов и директорами управляющих компаний
в поисках решения вопроса.
– Мы предлагаем собственникам домов провести общее
собрание и принять решение
по присвоению секциям домов
отдельных почтовых адресов,
– комментирует начальник Нижегородского нагорного отдела
Государственной жилищной ин-

Выйдут из сада

Посёлкам Стригино, Нагулино
и Гнилицы вернут статус территорий
индивидуального жилищного
строительства.
О том, что они живут на садовых участках,
автозаводцы узнали случайно в прошлом
году. Пытаясь узаконить баню или пристрой,
горожане один за другим стали получать отказы. Тогда-то и выяснилось, что ещё в 2010
году были приняты поправки к генеральному плану Нижнего Новгорода, согласно которым земли перевели из категории
ИЖС (индивидуального жилищного строительства) в коллективные сады. Причина – в близости аэропорта («Нижегородская
правда» писала об этой истории 7 февраля).
– Территории расположены в границах
взлёта и посадки воздушных судов, которые

По ВАшИм ПИсьмАм
В редакцию газеты приходит
много писем, в которых
пенсионеры интересуются:
какие льготы им положены.
Мы нашли ответы на самые
актуальные вопросы
в министерстве социальной
политики.

Льготный
период

ЖИтЕЛЕй мНОГОэтАЖЕК
НАСИЛьНО зАГОНяют В дуКИ

КтО тАК СтРОИт
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согласно требованиям СаНПиНа не подлежат застройке, – пояснили тогда в администрации.
У автозаводцев такие новости вызвали
недоумение, негодование, а главное –
опасения. «Что будет завтра с домами,
банями и прочим добром?» – спрашивали новоиспечённые дачники. Ситуация выглядела ещё более парадоксально оттого, что на руках у большинства
жителей имеются свидетельства права
собственности на землю под ИЖС, дома
зарегистрированы как индивидуальное
жильё. Вместе с тем проживают люди,
согласно новым правилам, в садовом товариществе.
Горожане создали инициативную группу и отправились на приёмы к руководству
района и города. В итоге их услышали.

спекции Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков. – На
встречи с председателями ЖСК
и управляющих компаний мы
приглашали сотрудников Росреестра. Всё обговорили пошагово.
Процедура не быстрая, но понятная и реализуемая. Очевидно, что люди хотят, чтобы прежняя форма управления была сохранена, присвоение отдельных
почтовых адресов позволит это
сделать.
Проще говоря, будет не дом
№ 13 по улице Лопатина, а 13
«а» и 13 «б».
В общем собрании должны
принять участие не менее 50
процентов собственников всего
дома, при этом за присвоение
новых почтовых адресов должны
проголосовать более 50 процентов от всех жильцов, которые
примут участие в голосовании.
В администрации Нижегородского района, в свою очередь, заявляют, что готовы содействовать решению вопроса,
а в управляющих компаниях
обещают не вставлять палки в
колёса.

На прошлой неделе на сайте департамента градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской
области появился протокол заседания комиссии по подготовке правил землепользования на участках в посёлках Стригино,
Нагулино и Гнилицы. В документе сообщается, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов инициировал процедуру внесения изменений в генеральный план города
в отношении этих территорий.
29 марта члены комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
вынесли положительное решение по этому вопросу. Проект внесения изменений
в генплан будет подготовлен в ближайшее время, а это значит, что посёлкам
вернут статус индивидуальной жилой застройки.

– Прочитала в «Нижегородской правде», что одиноким
людям старше 75 лет предоставляется льгота на связь.
Я инвалид III группы, ветеран
труда, мне 77 лет. Обратилась
в соцзащиту, но там ответили, что ничего не знают. Посоветовали обратиться к связистам. Сходила в отделение
связи, там отправили в соцзащиту…
Ирина Николаевна
ЕРШОВА, Воскресенский
район
– Постановлением правительства Нижегородской области от 17.12.2004 № 272 «О выплате ежеквартальной денежной
компенсации престарелым гражданам за пользование телефоном» установлена ежеквартальная денежная компенсация неработающим одиноко или двум
совместно проживающим престарелым гражданам старше 75
лет в размере 337,50 рублей.
Однако компенсация не назначается тем, кто уже имеет
какую-либо льготу. Другими словами, выплата не положена инвалидам и участникам Великой
Оте чественной войны, ветеранам труда, инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов.
Тем же, кому компенсация
положена, за её оформлением
нужно обращаться в управление
социальной защиты населения
по месту жительства.
– Во многих газетах в конце февраля прошла информация о том, что участники
войны и труженики тыла получат к 9 Мая разовые выплаты по 10 000 и 7000 рублей
соответственно. Обращались
в соцзащиту, а там такой информацией не владеют.
Вера Фёдоровна,
городской округ Бор
– За счёт средств областного бюджета участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла ко Дню Победы
предоставляется единовременная выплата в размере 500
и 300 руб лей соответственно.
До 9 Мая в регионе её получат
около 52 тысяч человек.
Единовременные выплаты
к Дню Победы участникам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла в размере
10 000 и 7000 рублей на территории Нижегородской области
законодательством не предусмотрены. Вместе с тем в 2010,
2012 и 2015 годах Пенсионным
фондом Российской Федерации осуществлялись единовременные выплаты в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации. Если
аналогичное решение будет
принято в текущем году, информация будет размещена
дополнительно.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 11 По 17 АПРЕЛя
Свобода понятие условное. И, как ни странно,
именно соблюдение правил, следование некоторым
ограничениям способно сделать человека более
свободным. Помните об этом, и фортуна вам
улыбнётся.
овЕН
Возможно, вам придётся совершать поступки, идущие вразрез с мнением окружающих. Постарайтесь найти компромисс
во всех спорных вопросах и пересмотрите
свои цели – пора избавляться от всего устаревшего.

тЕЛЕЦ
Благоприятное время для преодоления
комплексов, страхов. Ближе к концу недели
можно заняться сменой имиджа, обстановки
и даже жизненных планов. Перемены пойдут
на пользу.

уЛЫБочку!

БЛиЗНЕЦЫ

Сколько бы тебе ни стукнуло, – отбивайся!
***
Только русский на вопрос «Ты куда?»
отвечает: «Щас приду!»
***
– Алло, полиция! Меня украли инопланетяне!
– Вы пьяны?
– Да, так совпало.

Хорошее время для реализации своих
планов, но мягкими методами. В разговорах
с людьми, от которых зависит достижение
целей, используйте тонкий подход – не идите напролом.

РАк
Удачная неделя для планирования своей жизни, обдумывания перспектив. Акцент
на семейных и личных отношениях – сейчас
важно наладить погоду в доме. И помните:
это тоже работа.

ЛЕв
Звёзды советуют пересмотреть свои
жизненные позиции и освободить внутри
место для чего-то нового. А помощником
вам в этом может стать… юмор. Не стоит
смотреть на мир слишком серьёзно.

ДЕвА
Не исключено, что вам придётся решать
вопросы, не терпящие отлагательства.
Помните, что здоровый эгоизм ещё никому
не навредил, удача будет на вашей стороне.
Только без рекламы – держите свои идеи
при себе.

скоРПиоН
Займитесь определением своего жизненного уклада, начиная от распорядка
дня и режима питания. Главная задача этой
недели – сделать свой образ жизни более
чётким и упорядоченным.

стРЕЛЕЦ
Смело решайте поставленные задачи,
не боясь ошибиться. Вам не хватает веры
в себя – самое время это исправить. И займитесь наконец решением бытовых вопросов: уют в доме поможет вам чувствовать
себя более защищённым.

коЗЕРоГ
Сосредоточьтесь на наведении порядка – и в мыслях, и в собственном доме.
На работе старайтесь избегать недомолвок
в общении с коллегами, будьте искренними
и откровенными, и сослуживцы ответят вам
взаимностью.

воДоЛЕЙ
Не переутомляйтесь – всех денег не заработаете, да и все дела скопом переделать
нереально. Лучше подумайте о непыльной
подработке на дому – она станет для вас
очень хорошим финансовым подспорьем.

РЫБЫ
На этой неделе вы будете сравнивать себя с белкой в колесе – работы предвидится
немало. Но не сетуйте на судьбу: ваши усилия вознаградятся финансово. А вот в выходные никакой работы! Отдыхать!

всё шуточки!
– Ну, дочери мои любимые, что
привезти вам из стран заморских?
– Зашибись! То есть мы
не едем, что ли?
***
Как говорила мудрая тётя Фира,
мозги – не брови: если их нет,
не нарисуешь…
***
Профессор-филолог читает
лекцию:

погода

– Существуют языки, где двойное отрицание может означать
утверждение. Но не существует
языка, где бы двойное утверждение означало отрицание.
Голос из аудитории:
– Ага, конечно…
***
Муж жене во время ссоры:
– Хватит указывать, что мне делать! Сейчас я пойду с друзьями

в бар. Буду пить пиво. Возможно,
сниму себе девочку. Приду домой
пьяный и поздно. И угадай, кто
с меня ботинки снимет?
– Патологоанатом!
***
Футурологи пообещали людям будущего трудовую активность до 100 лет. Гнать надо
этих футурологов из пенсионного фонда!

Холодное утро

Тем, кто думает, что весна уже
полностью вступила в свои права,
небесная канцелярия предлагает
не расслабляться: ночи будут
холодными, а днём – вполне
соответствующая апрелю погода.

Сегодняшняя среда обещает стать самым
холодным днём недели: ночью столбики термометров по северным районам области
опустятся до –40 С. Днём будет ощутимо те-

плее – до +100 С, и только дождь со снегом
напомнит о недавней зиме. Зато с четверга
осадков уже не прогнозируется. Ночи попрежнему холодные 0…+30 С, а днём воздух
разогреется до +10…+130 С иногда показывающимся из-за туч солнышком.
Лёгкий ветерок в 3 метра в секунду будет
менять направление с северного на западное, и тогда нам может показаться, что «ночной зефир струит эфир» не только в русле
Гвадалквивира, но и матушки-Волги.

Фото Юрия правдина

Самое лучшее сейчас – уступать, где это
целесообразно. Такой подход позволит спокойно заниматься тем, что вам интересно.
Не ищите проблемы там, где их нет, и избегайте встреч с конфликтными людьми.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

Нижегородская правда №25 (26273) 11 апреля 2018

умка

Четыре лапы

педсовет

Весна и школа
Конец учебного года – силы на исходе,
солнышко ярко светит в окно и хочется
пойти на улицу, а не сидеть и учить уроки.
Между тем для школьников наступает
самое ответственное время – всероссийские
контрольные работы и экзамены. Где взять
силы, как собрать волю в кулак и добиться
максимального результата? Мы нашли
самые полезные советы для младших
читателей «Нижегородской правды» и их
родителей.
• Первое, что рекомендуют психологи, не нервничать, не психовать. Дайте ребёнку, вернувшемуся из школы, секции, студии немного
отдохнуть. Пусть сын (дочь) полежит минут
15–20, расслабится, затем поужинает, выпьет
сладкого чая, приведёт мысли в порядок. После вместе возьмите ручку, чистый лист бумаги
и выпишите самые важные дела.
• Силы человека небезграничны, поэтому
всё сразу школьник сделать в любом случае
не сможет. Приготовьте цветные карандаши
и первостепенные дела отметьте, например,
красным. Зелёным – те, которые можно отложить на завтра, остальные – синим. Теперь
пора действовать.
• То, что весной сил не хватает, внимание падает
и всё время хочется спать – явление нормальное
и для детей, и для взрослых. Организм израсходовал силы за зиму, теперь ему нужно восстанавливаться: требуются витамины и время, чтобы он
перенастроился на длинный световой день.

На столе весной должны быть свежие
фрукты и овощи, зелень, орехи,
морепродукты, красная рыба, мёд,
травяные чаи, морсы.

В тему

• Педиатры рекомендуют больше двигаться.
Идеальный вариант – проводить на улице
полтора-два часа. Если день расписан по минутам и времени не хватает, выделяйте хотя бы
20–30 минут перед сном на прогулку.
• Следующий совет банальный, но оттого не менее ценный: ничто так не восстанавливает силы, как сон. Младшим школьникам нужно
спать по 9–10 часов, страшим – не менее восьми. Вечером проветривайте комнату, можно
оставлять микропроветривание на всю ночь.
• Не лишайте ребёнка общения со сверстниками. Несмотря на то, что настал самый ответственный период в учёбе, ребёнок должен
отдыхать, переключать внимание на другие
виды деятельности.
• Важно правильно мотивировать школьника.
Ученик должен чётко понимать, зачем ему
нужно сейчас напрячься (особенно это касается младших ребят, у которых с мотивацией
пока сложно). При этом умерьте честолюбие.
Родительское давление часто приводит к детским срывам и неврозам.
• Не подгоняйте ребёнка, не дёргайте по пустякам.
• Не допускайте конфликтов. К концу года все
устали – ссоры не добавят сил. Будьте мудрее,
старайтесь сохранять дома спокойную обстановку. Если у ребёнка конфликты, учите гасить
их, не допускать обострения.
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По тому, как собака машет
хвостом, можно определить
её настроение. Если у неё все
хорошо, то движения хвостом
она совершает преимущественно
вправо. А вот если грустно, то она
чаще помахивает влево.
Собаки очень умные животные.
Считается, что они способны запомнить около 250 команд. А по своему
интеллектуальному развитию эти
четырёхлапые находятся на уровне
развития двухлетнего ребёнка.

У собак прекрасный слух, в 10 раз
острее, чем у человека. Они могут
улавливать даже ультразвук. А ещё
обладают прекрасным обонянием –
различают до полумиллиона запахов. В этом
им помогает мокрый
нос. Специальные
железы вырабатывают смазку, способствующую усилению
обонятельных способностей животного. А вот цвета наши
питомцы не различают. Так что демонстрировать перед
ними яркие одежды бессмысленно.
Зато они способны
различать человеческие эмоции. Знают, когда вам плохо,

Главный редактор Л. А. АВдееВА
заместитель главного редактора
В. А. КОзОНиНА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫКОВ

Собака

П 0 В а р ё н0 к

Переставь буквы в словах
и прочитай считалочку.

Готовить всей семьёй — это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты и фотографии блюд, которые вы
приготовите вместе со своими детьми или внуками. Мы
обязательно напечатаем ваши рецепты, наверняка они будут
интересны и полезны всем читателям «УМки».

Печенье
«Радуга»

А сегодня мы готовим печенье
«Радуга».
Вам потребуется:
мука – 300 г,
сода – ½0,5 ч. л.,
сливочное масло – 150 г,
сахар – 250 г,
яйца – 2 шт.,
цветные драже – 200 г.
Смешайте муку и соду. В отдельной посуде – сахар и растопленное охлаждённое сливочное
масло. Добавьте яйца и хорошо
перемешайте. Затем не спеша
всыпьте муку и замесите тесто.
малыш добавляет в готовое
тесто драже. Перемешивает.
Вместе слепите шарики
и сформируйте печенье.
Выпекайте 15 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!

Найди 10 отличий.

Начиная с красной стрелки, выпиши буквы в
бусинах одну за другой. Когда дойдёшь до конца,
прочти написанное в обратном порядке, и у тебя
получится название известной сказки.

Симптомы весенней усталости у школьника:
4 большое количество в тетрадях глупых
ошибок, которых раньше не было;
4 отсутствующий взгляд, может долго
сидеть без дела, бесцельно перебирая
предметы;
4 ему трудно сконцентрироваться;
4 делает уроки дольше обычного;
4 вялый, капризный, сонливый;
4 не сразу реагирует, когда к нему обращаются;
4 обижается на мелочи, плаксив;
4 опаздывает на уроки;
4 испытывает головные боли во второй
половине дня.

«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

а когда переполняет радость. Собаки
чрезвычайно преданны своим хозяевам и готовы ради них пожертвовать
собой.
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Фото предоставлены каналом «Ю» и из архива Екатерины ОДИНЦОВОЙ

беседка

24

В субботу, 14 апреля, на канале «Ю» стартует новый проект под названием
«Миллионер на выданье» (16+), ведущей которого стала известная нижегородка
и столичная звезда Екатерина Одинцова. В новом шоу состоятельный мужчина
ищет спутницу жизни. Личность завидного жениха остаётся тайной, а жену
ему среди участниц проекта выбирают его взрослые дети. Неожиданными
подробностями съёмок, а также наблюдениями о вкусах и предпочтениях
миллионеров Екатерина поделилась с нашим корреспондентом.

Екатерина Одинцова
о своём шоу
«Миллионер на выданье»
БИзнеС-ледИ Стала ведущеЙ нОвОГО
реалИтИ на телеканале «Ю»
ИщИте женщИну
– Екатерина, как вообще появилась идея такого шоу?
– Оно, как многие шоу на нашем телевидении, пришло к нам
из США. В американском формате этой передачи не было ведущей, но авторы нашего шоу
поняли, что семья без женщины
для нашего менталитета невозможна, и решили, что надо найти
миллионеру для начала «сестру».
Продюсеры поговорили с нашим
главным героем – миллионером
и с его пятью детьми и поняли,
что для того чтобы шоу состоялось, в нём не хватает женщины. Ведь в шоу, как и в реальной
жизни, очень важны внимание
и женская забота. С женихом
рядом должна быть подруга, сестра, советчица, которая смогла бы организовать детей и направить мужчину на истинный
путь к счастью.
– Почему именно вы стали ведущей?
– Меня пригласили, когда
до съёмок оставалось всего два
дня. Люди, которые меня близко знают, отмечают, что одно
из моих качеств – это умение
дружить почти со всеми. С бывшими жёнами бывших мужей,
с подругами бывших бойфрендов, с детьми от разных браков,
со всеми людьми, которые появлялись в моей жизни… если они,
конечно, не делали больших гадостей! Это объединяющее дружеское начало и требовалось
в проекте. И поскольку я работала с этой командой ведущей
в шоу «Феномен» и на проекте
«50 блондинок» на телеканале
«Россия», они сразу вспомнили
обо мне.
– Чем же проект так привлёк
вас, что вы бросили все дела и согласились участвовать?
– Я взялась за него потому,
что мне было очень интересно.
Я познакомилась с детьми нашего героя – они такие классные,
такие искренние, такие чистые,
любящие своего отца и при этом
очень разные! У них мнения насчёт конкурсанток практически
всегда расходились, и им приходилось в дискуссиях договариваться о том или ином решении.
Мне было настолько с ними интересно, что я сразу согласилась.
А самым главным стало знакомство с его младшими дочками
Сашей и Соней, которые меня
просто очаровали.
– Почему же дети не были единодушны?
– Ситуация на съёмках была непростая – вы об этом уз-

наете из проекта. Дети нашего
героя от разных браков, и приходилось искать общий язык
не только с участницами проекта, но и между ними самими!
– В чём главное отличие вашего
шоу по сравнению со множеством
«брачных» проектов, которые идут
сейчас по разным каналам?
– Именно в том, что жену выбирает не сам герой, а его взрослые дети, у которых есть право
голоса. Они знают своего папу
лучше, чем кто бы то ни было,
и могут дать ему правильный совет.

•

Может быть, при телеканале откроют агентство?
– Какой же он, первый из женихов?
– Наш герой действительно
хочет найти жену. Правда, он уже
был несколько раз женат. Ему
нравится быть женатым, нравится вкладывать деньги и силы
в свою жену, развивать её. Но он
обжёгся на предыдущих браках
и сейчас ищет женщину, которая
не бросит его после того, как он
сделает её звездой. Он клёвый,
весёлый, любит приключения,
он успешный, у него прекрасные
дети. С некоторыми участницами он подружился, с некоторыми поссорился вдрызг, кому-то
пожелал лучшей доли, чем брак
с ним, кому-то разбил сердце.
Сами увидите!

Екатерина
Одинцова
на съёмках
шоу.

БЫтЬ СОБОЙ
– А кто для них вы?
– Мой образ совершенно точно не образ свахи, потому что
я не могу не быть собой. Я вообще никого никогда не сватаю.
Это не моё правило. Вот на проекте, который ведёт моя подруга Лариса Гузеева, есть сваха,
а есть Лариса. Так что есть свахи,
а есть Катя! Я – подруга, сестра,
человек, который даст искренний совет. Да, были моменты,
когда я советовала девочкам
встать и уйти. Такое тоже было.
Я глобально всегда на стороне
женщин. И если я вижу, что девушке не надо бороться за этого

Это иллюзия, что ктото ради кого-то готов
поменяться. Можно
только подстроиться
под другого, если
действительно
любишь.
мужчину, я честно об этом говорю: «Милая, беги!» Такое тоже
было – и в шоу, и в жизни.
– Какими вы видите зрителей
вашей программы?
– Нашему герою далеко не 25,
и теоретически, да и практически, его избранницей может стать
женщина очень разного возраста – как совсем юная, так и женщина-ровесница. Именно поэтому шоу будет интересно женщинам всех возрастов от 20 и…
Да и 12–15-летние девочки найдут в нём интересное, потому
что когда девочки переживают
за личную жизнь их разведённых
отцов – а это часто бывает и это
важная часть жизни – отношения
разведённых родителей и детей, –
они найдут тут ответы на свои вопросы. Поэтому мы уделили этой
теме большое внимание.

рецеПта
не СущеСтвует!

ПервЫм делОм –
мИллИОнерЫ
– Как выбирался миллионер
для шоу? Человеку успешному
непросто вот так показать свою
личную жизнь всей стране, тем
более признать, что ему нужна
помощь в выборе жены?
– Кастинг мужей проходил
до того, как мы начали выбирать
невест. Сначала отсмотрели миллионеров. Множество успешных
деловых мужчин в Москве одиноки. Считается, что очень трудно найти мужа. Но жену найти
не легче. Потому что в Москву
съезжаются девушки активные,
смелые, дерзкие, в основном –
охотницы за богатыми. Девушек,
которые едут строить карьеру,
меньше, но они тоже не ориентированы на семейную жизнь.
А вот просто хороших девчонок,
которые могут составить счастье
нормального мужчины, в Москве днём с огнём не найти. Они
другой породы. Они не первооткрывательницы, не путешественницы, не Дианы-охотницы. Это
милые, хорошие девочки, которые сидят в регионах перед телевизорами и будут смотреть это
шоу.

– О ком же мечтают миллионеры?
– Они ищут тех девчонок, которые сидят, к примеру, в Нижнем Новгороде, на Караваихе,
где я выросла, смотрят телевизор
и говорят: «Нет, куда я поеду…
Конечно, у них в Москве там вон
какая конкуренция…» А на самом деле здесь мужчины как раз
и ищут хороших, тёплых, искренних отношений. Настоящих
девочек из провинции, которые
там, в провинции, и остались,
потому что они не авантюристки и не могут решиться уехать
из родного дома.
– Кандидаты в мужья действительно на шоу ищут жену?
– Миллионеров, желающих
искать жену в телеэфире, было
много. Но мы очень придирчиво
выбираем и сразу отсеиваем тех,
кто приходит просто развлечься. Таких много – процентов 80.
А те, кто действительно настроен
на брак, часто стесняются. Либо
у них нет детей, которые должны помогать в этом шоу. Кстати,
у меня есть целая картотека женихов, которые по тем или иным
причинам не смогли поучаствовать в шоу. Но мне совершенно
некогда брать на себя роль свахи.

– А что за девушки решились
претендовать на миллионера?
– Очень разные. И по возрасту, и по типажам. Есть совсем
юные, порхающие по жизни –
такие птички. Есть взрослые,
успешные многодетные дамы.
Кандидатки разные по образованию, профессиям. Есть актрисы.
И никак не угадаешь, кто из них
победит. Одна из участниц шоу,
на мой взгляд, была просто
идеальной женщиной. Если бы
я была мужчиной-миллионером,
я бы точно выбрала её и раздумывать бы не стала. А наш герой
сказал, что видел он уже таких,
из брака получится то-то и то-то!
– Что же всё-таки нужно сделать, чтобы покорить состоятельного и успешного жениха?
– Это трудный вопрос. Нет
никаких рецептов. Все советы «как покорить миллионера»
смело пропускайте и не читайте. Надо быть умной, успешной,
настроенной на семью, но и это
не гарантия. А состоявшиеся,
уверенные в себе и успешные
люди, что женщины, что мужчины, могут и вообще не вытерпеть
конкуренции в лидерстве, даже
в семье. И никогда не вступить
в брак. На самом деле выйти замуж или жениться – не проблема. Главный вопрос – зачем это
делать? По большой любви – это
единственная стоящая причина.
И то надо думать, совместим ли
этот человек с твоей
жизнью.
ведущая полосы
Ольга СеврЮГИна
hellisia@yandex.ru

