Кто из депутатов больше всех зарабатывает с.

6

«Голос
ветерана»
/еженедельное приложение/

с 18 по 24 апрелЯ
№ 14/837

с.11-14
СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ 2018, № 27 (26275)

Учредитель - правительство области

www.pravda-nn.ru

2

6
13

нужно ли Срочно
МенЯть рубли
на доллары?

зачеМ ГаГарин
тайно приезжал
в Горький
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нижеГородСкие
производители
получат СубСидии и льГоты

Что приобретут нижегородцы благодаря Чемпионату-2018

Матч-бросок
Этого события нижегородцы ждали несколько лет! В 2014 году
было объявлено о строительстве в Нижнем Новгороде нового
стадиона. Развернулись дискуссии, какой должна быть новая
арена, несколько раз менялись места будущей стройки.
И вот спустя четыре года грандиозный проект завершён.
В минувшие выходные на стадионе «Нижний Новгород»
состоялся первый тестовый матч. Теперь наш регион может
принимать соревнования самого высокого мирового уровня.
Анастасия КАЗАКОВА
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Свежие
преМьеры
в нижеГородСких театрах

Ещё накануне матча для журналистов провели экскурсию по
новому стадиону. Масштабы арены впечатляют: без подготовки
или опытного экскурсовода здесь
очень легко заблудиться.
Журналистам показали не
только само поле, но и всё то,
что обычно скрыто от зрителей:
vip-ложи, откуда поле видно как
на ладони, раздевалки, где игроки
готовятся к матчам, и конференцзал, где получали последние наставления волонтёры.
Как выяснилось на следующий день, тренировки прошли
не зря. 15 апреля Нижний Новгород впервые попал в условия,

близкие к чемпионату. Все близлежащие улицы были перекрыты
для общественного транспорта.
Автовладельцы могли проехать к
стадиону, показав билет на матч.
А тем, кто добирался на общественном транспорте, приходилось идти пешком от Московского вокзала или ТЦ «Седьмое
небо». На всём пути следования
находились волонтёры, которые
подробно рассказывали людям,
куда идти.
Ещё до начала игры зрители
были под впечатлением от увиденного.
– Это просто чудо какое-то!
– не скрывала эмоций молодая
семейная пара Ковалёвых. – Гордость берёт за наш город, что у

нас теперь есть такой стадион, да
ещё в таком красивом месте!
Уже за час до начала игры все
трибуны были заполнены. Среди гостей в этот день оказались
и vip-персоны: глава Нижегородской области Глеб Никитин
и вице-премьер России Виталий
Мутко.
– Сегодня тестировали не
только все системы стадиона, но
и взаимодействие служб правоохранительных органов, организацию волонтёрской поддержки
соответствующих мероприятий.
Сделаем все необходимые выводы, – рассказал Глеб Никитин. –
Мы будем создавать собственную
фирменную нижегородскую атмосферу, её надо забрендировать,
сделать её родной и сделать так,
чтобы во время проведения матчей на стадионе был праздник.
Незадолго до этого глава региона и вице-премьер оценили подготовку спортивной и
транспортной инфраструктуры
к чемпионату: аэропорт, вокзал,
проспект Молодёжный и новую
станцию метро «Стрелка». Всем

Как вернуть товар в магазин

этим нижегородцы будут пользоваться и после чемпионата.
– Материальное – это то,
что будет улучшать качество
жизни жителей. Транспортная
инфраструктура, вся логистика – скоро вы увидите новый
железнодорожный вокзал, который будет открыт. Это будут
современнейший вокзал, дороги,
станция метро – это то, что является наследием. И спортивная
инфраструктура, стадион, три
тренировочных площадки, новая база на Бору останутся в качестве наследия, и мы будем это
поддерживать, – заявил Виталий
Мутко.
Дебютный матч на стадионе
закончился для нижегородского
«Олимпийца» поражением. Но
команда может взять реванш уже
28 апреля, сразившись с волгоградским «Ротором». Болельщиков будет почти в два раза больше – 25 тысяч. Так что к чемпионату новая арена покажет себя
в деле уже по полной программе.
(Продолжение темы на стр. 4, 24)
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акценты
мОст ОтКрОЮт
Переправу через Кудьму
в Кстовском районе, где
идёт ремонт, обещают
полностью открыть для
движения с 26 мая.
Юлия пОЛЯКОВА
Сейчас на переправе
реверсивное движение.
В управлении автодороги
Москва – Нижний Новгород
сообщили, что специалисты
приведут в порядок опоры
пролётного строения, мосто‑
вое полотно, заменят дефор‑
мационные швы, асфальто‑
бетонное покрытие и систему
водоотвода, а также устано‑
вят новые перильное и ба‑
рьерное ограждения, сделают
разметку термопластиком.
В ведомстве отметили, что
прилагают все усилия, чтобы
закончить с опережением
графика: срок по госконтрак‑
ту – 20 декабря. С 26 мая
по 14 июля переправа будет
открыта полностью – работы
будут вестись под мостом.
Затем вновь введут ограни‑
чения.

ВОдА у дОмА
В регионе остаются под
большой водой два участка
автодорог, девять мостов.
Но вода уже пошла на спад.
Затоплены низководные
мосты через Алатырь в По‑
чинковском районе, через
Кудьму в Кстовском, через
Линду на Бору. Кроме того,
вода держится над тремя
переправами через Тёшу –
в Арзамасском и Навашин‑
ском районах и над тремя
через Пьяну – в Сергачском
и Гагинском районах. Одна‑
ко, как сообщили в Главном
управлении МЧС по Ниже‑
городской области, уровень
воды местами уже начал сни‑
жаться на 5–18 сантиметров.
Пока затоплены участок
автодороги Арья – Атазик
в Уренском районе и участок
в селе Натальино Навашин‑
ского района. Не уходит вода
от 25 придомовых террито‑
рий в Урене. Спасатели го‑
ворят, что сами дома не под‑
топлены, эвакуация жителей
не требуется. Чрезвычайных
происшествий в региональ‑
ном ГУ МЧС не прогнозируют.

перВые пОшЛИ
В Нижегородской области
первые 40 новобранцев
весеннего призыва
отправились к месту
службы – в части
Национальной гвардии
России.
Среди призывников, от‑
правившихся служить, 15 че‑
ловек из Нижнего Новгорода.
Остальные новобранцы –
из более чем 10 районов ре‑
гиона.
Как пояснил военный ко‑
миссар Нижегородской об‑
ласти Владимир Паков, про‑
ходя службу в Росгвардии,
нижегородцы примут участие
в мероприятиях по обеспече‑
нию правопорядка в период
проведения чемпионата мира
по футболу.
Всего за весеннюю кам‑
панию, которая продлится
до 15 июля, в Нижегородской
области призовут на службу
около 3000 человек.

промышленный поворот

Заводной режим
нИжегОрОдсКИе прОИЗВОдИтеЛИ пОЛучАт
субсИдИИ И ЛьгОты

На Заволжском
моторном заводе
появится официальный
индустриальный парк.
Такую задачу поставил
глава региона Глеб
Никитин после визита
на предприятие. Этот
статус позволит
площадке на ЗМЗ
получить господдержку
на модернизацию
инфраструктуры
от федерального центра
и налоговые льготы
от регионального
правительства.
Анастасия КАЗАКОВА
На Заволжском мотор‑
н о м з а в о д е Гл е б Н и к и ‑
тин оказался неслучайно.
В этом году предприятие
отмечает 60‑летний юби‑
лей. За это время на ЗМЗ
было выпущено 15 милли‑
онов двигателей. Кроме то‑
го, сформировались целые
династии рабочих, где дети
с радостью продолжают де‑
ло отцов.
– У меня и папа, и дед
здесь трудились, поэтому
куда идти работать, особо
не раздумывал, – рассказы‑
вает один из работников ЗМЗ
Николай. – Знал, что не при‑
дётся беспокоиться о зарпла‑
те, из города никуда уезжать
не надо, семью оставлять.
Скоро вот будем машину по‑
купать. Знаю, что у других
рабочих так же. Общаемся
всегда, праздники вместе от‑
мечаем. Надеюсь, и дальше
всё так будет.
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что происходит?
К нАм едет прОКурОр
Пост прокурора Нижегородской
области может занять Вадим Антипов,
возглавляющий сейчас прокуратуру
Пермского края. На ближайшем заседании
депутаты регионального парламента
рассмотрят его кандидатуру.
Юлия пОЛЯКОВА

Даже во время праздника
не прекращалась работа. Гла‑
ва Нижегородской области
лично осмотрел цеха, вручил
награды лучшим работникам
и обсудил меры поддержки
производства с Вадимом
Швецовым – гендиректором
компании «Соллерс», куда
входит ЗМЗ.
– Заволжье должно стать
одним из крупнейших рос‑
сийских центров производ‑
ства изделий из металлов
и автокомпонентов для веду‑
щих автозаводов, таких как
УАЗ, ГАЗ, «Форд», – заявил
Глеб Никитин. – Такую цель
мы поставили. Для решения

Региональный
минпром
разрабатывает
систему льгот
для резидентов
индустриальных
парков.

этой задачи надо включить
индустриальный парк ЗМЗ
в официальный реестр Мин‑
промторга России.
В настоящее время на тер‑
ритории индустриального
парка ЗМЗ располагается
15 предприятий, однако в ре‑
естр Минпромторга России
этот парк пока не включён.
Заявка должна быть подана
в ближайшие месяцы, что по‑
зволит претендовать на гос‑
поддержку из бюджета.
Кроме того, по поручению
Глеба Никитина здесь будет
создана территория опережа‑
ющего социально‑экономи‑
ческого развития. Создание
такой территории позволит
давать льготы на уплату на‑
логов тем предпринимате‑
лям, которые будут работать
на этой площадке. Все эти
меры позволят увеличить
производство автокомпонен‑
тов не только для нужд ЗМЗ,
но и для всего российского
автопрома. А жители Завол‑
жья надолго будут обеспече‑
ны стабильной работой с до‑
стойной оплатой труда.

Проиграли на гармошке

Юлия пОЛЯКОВА
О приобретении 30 машин повышен‑
ной вместимости во временное владение
и пользование с последующим выкупом
нижегородская мэрия объявила в 2014 году.
Однако на дорогах города «гармошки» стали
скорее редкими гостями.
Надзорное ведомство выяснило, что к на‑
чалу февраля этого года из 30 автобусов
23 не использовались из‑за технических
неисправностей. При этом администрация
города, по условиям муниципального кон‑
тракта, каждый месяц выплачивала деньги
за пользование транспортом, который на са‑
мом деле не работал.
Прокуратура Нижегородского района
усмотрела неэффективное использование
бюджетных средств и внесла представление
об устранении нарушений. Один автобус уже
отремонтировали. Готовятся документы для
«оздоровления» остальных машин.
К слову, специалисты ГАЗа, проведя диа‑
гностику «загадочных» автобусов, в част‑

днём с Огнём
В Нижнем Новгороде следователи
ищут поджигателей автомобиля главы
Сормовского района Дмитрия Сивохина.
Злоумышленники спалили внедорожник
прямо у входа в районную администрацию.
Поджог, а именно по этой статье полиция
возбудила уголовное дело, был совершён
средь бела дня. Пресс‑служба нижегород‑
ской мэрии сообщила, что это был личный
автомобиль главы района Дмитрия Сивохина.
Нижегородский мэр Владимир Панов вы‑
разил уверенность, что правоохранительные
органы разберутся в ситуации, найдут винов‑
ных, и заявил о готовности со своей стороны
оказать любую помощь следствию.
Панов не стал делать предположений
о том, что могло послужить причиной для та‑
кой мести Сивохину, но отметил, что за два
года руководства районом он навёл порядок,
в частности, немало сил потратил на борьбу
с незаконной торговлей.

«мАсКА» дЛЯ КуКОЛ

приехали!

У нижегородского общественного
транспорта меняется
рулевой: вместо ушедшего
в отставку Дмитрия Цыганкова
«Нижегородпассажиравтотранс»
возглавит москвич Артём Коновалов.
Ему-то, в частности, и предстоит
разобраться с автобусами-гармошками,
интересные подробности о которых
выявила прокуратура.

Вадиму Антипову 48 лет, родом он из Та‑
тарстана. В Казани окончил юридический
факультет госуниверситета, с 1994 года стал
работать в прокуратуре. Начинал следовате‑
лем, затем работал в различных должностях.
В 2002 году Антипова назначили зампрокуро‑
ра Чувашии, а через год он стал начальником
управления Генеральной прокуратуры России
в Приволжском федеральном округе. С июня
2015‑го – прокурор Пермского края.
Напомним, возглавлявший прокуратуру
Нижегородской области Олег Панасенко ушёл
в отставку в июле прошлого года. Через два
месяца Заксобрание области согласовало
на вакантную должность кандидатуру Евге‑
ния Денисова, бывшего у Панасенко заме‑
стителем, однако назначение не состоялось,
и с февраля этого года обязанности прокуро‑
ра области исполняет начальник управления
Генеральной прокуратуры России в ПФО Ан‑
дрей Юмшанов.

ности, двигателей, обнаружили «чрезвы‑
чайно высокое накопление износа, крити‑
чески высокие показатели сажи и кремния».
На предприятии сделали вывод, что автобу‑
сы ломались из‑за «использования топлива
ненадлежащего качества, с содержанием
примесей».
Что за топливо закупалось, у какой ком‑
пании и почему именно у неё – во всех этих
тонкостях предстоит разобраться новому
гендиректору транспортного предприятия.
К Дмитрию Цыганкову, покинувшему руко‑
водящий пост, напомним, также возникли
вопросы у прокуратуры: он был и. о. гене‑
рального директора муниципального пред‑
приятия и при этом занимался бизнесом,
потому что официально занимал долж‑
ность заместителя гендиректора, а замам
бизнес не противопоказан. Прокуратура
настаивала, что фактически Цыганков вот
уже два года руководит предприятием.
И вот на прошлой неделе стало известно
о его отставке.
38‑летний Артём Коновалов – выпускник
экономического факультета МГУ. Ранее он
занимал руководящие должности в департа‑
ментах строительства, ЖКХ и благоустрой‑
ства Москвы.
Добавим, что новый руководитель будет
и в «Нижегородэлектротрансе». Максим
Дранишников оставил свой пост в фев‑
рале, после того как возникли проблемы
с выходом электротранспорта на линию
из‑за отсутствия полисов ОСАГО. Сейчас
в мэрии работает конкурсная комиссия.
На руководящий пост претендуют шесть
кандидатов.

Самую престижную театральную
награду страны – «Золотую маску» –
в номинации «Куклы» получил спектакль
«И дольше века длится день» по роману
Чингиза Айтматова.
Ольга сеВрЮгИнА
В спектакле, поставленном Антоном Ка‑
липановым и Ольгой Шайдуллиной, извест‑
ными в Нижнем своими музыкальными и теа‑
тральными проектами, две роли играет актёр
Нижегородского театра драмы Олег Шапков.
Победителей выбрали из 832 спектаклей,
поставленных в более чем 100 российских
городах. Спектакль‑мистерия «И дольше ве‑
ка длится день» – совместный проект музея
истории ГУЛАГа и творческого объединения
«Таратумб». Кстати, за одну из ролей – Еди‑
гея – Олег Шапков был номинирован на «Ма‑
ску» ещё и в номинации «Куклы/Работа актё‑
ра». В спектакле также заняты ещё два арти‑
ста, хорошо известные поклонникам ТЮЗа:
Евгений Козлов и Вячеслав Ямбор.
В планах создателей спектакля показать
его в нескольких городах России, в том числе
в Нижнем Новгороде.

на приём!
26 апреля с 11.00 до 12.00 начальник Главного
управления Минюста России по Нижегородской об‑
ласти Сергей Быстревский проведёт личный при‑
ём граждан в приёмной Президента России в ПФО.
Можно будет проконсультироваться по вопросам
оказания бесплатной юридической и международной
правовой помощи, исполнения уголовных наказа‑
ний, принудительного исполнения судебных актов
и другим. Предварительная запись до 20 апреля
по телефону (831) 412–81–39. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00.

горячая тема

каДРы РешаЮТ всё
Глава Нижнего Новгорода
представил новую структуру
администрации. Изменится
не только количество замов,
но и сам подход к работе
в Сером доме. По мнению
градоначальника, новая
структура поможет
сделать работу чиновников
более эффективной
и прозрачной. Одновременно
начались первые громкие
отставки и серьёзные
назначения.

Примэрное
поведение
нИжЕГоРодсКИЕ ЧИноВнИКИ будут
РАботАть По-ноВому

Согласно новой структуре,
фактическое количество замов
сократится, поскольку главы
районных администраций лишатся этого статуса. К оставшимся пяти заместителям добавится ещё три.
В блок первого заместителя
войдут комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами, управление
по инвестиционной политике,
департамент финансов, а также
управление экологии.
– Первый заместитель – основной заместитель, поэтому туда отнесена экология, – отметил
глава города Владимир Панов. –
Я буду принимать активное участие в экологической повестке,
и первый зам показывает важность этого направления.
Во второй блок войдут департаменты образования, культуры,
а также департамент физкультуры и спорта. По мнению главы
города, существующее соединение спорта и молодёжной политики «странное».
Дорожное хозяйство и благоустройство будут разделены
по отдельным блокам.
– Благоустройство и дорожное хозяйство требуют отдельной специализации, отдельного

Так и живём
Пойдёт Под снос
Больше
1000 многоквартирных
домов на территории
Нижегородской области
признаны аварийными
после 1 января 2012 года.
оксана снЕГИРЕВА

Виктория ГРомоВА

ЧИн По ЧИну
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внимания, – пояснил градоначальник. – Мною было принято решение разделить эти два
блока, то есть благоустройство
выходит в самостоятельное направление, а ремонт дорог – это
очевидно совершенно другая
специализация.
В результате один из замов
будет курировать дорожное хозяйство и транспорт, а под крыло
другого уйдут благоустройство,
ЖКХ, а также контроль за деятельностью «Водоканала» и «Теплоэнерго».

нЕ зАбылИ сПРосИть
В новой структуре также
сделана ставка на налаживание
коммуникаций с жителями, которым будет предоставлена воз-

По словам мэра, новая
структура поможет
повысить эффективность
работы администрации
и сделать более
прозрачной
ответственность каждого
руководителя.
можность влиять на принятие
решений. Появятся информационные системы, которые позволят нижегородцам не только
принимать участие в опросах,
но и направлять в муниципалитет заявки по проблемам для их
решения.

КстАтИ
Владимир Панов ввёл кодекс этики для муниципальных служащих. В кодексе, в частности, говорится о том, что сотрудники
администрации не должны смешивать личные отношения и службу,
грубить, давить авторитетом и служебным положением. Сотрудники должны следить за тем, что говорят и как себя ведут, быть
корректными и внимательными по отношению к жителям города.
Чиновникам также следует воздерживаться от курения во время
служебных совещаний, а также бесед, не относящихся к делу.
По словам градоначальника, от знания и соблюдения кодекса
будет зависеть возможное повышение и любые перемещения
внутри администрации.

Конкретики по фамилиям заместителей пока нет. Но поговаривают, что свои места точно
сохранят Наталия Казачкова
и Александр Герасименко.
– Вакансии будут, – отметил
Владимир Панов. – Буду искренне рад, если активные нижегородцы предложат свои кандидатуры на данные должности.
После утверждения городской
Думой новой структуры мы предложим способ отправить резюме.
Между тем стало известно
и об отставках в мэрии. На прошлой неделе свой пост покинул
руководитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев. Ранее
прокуратура выявила нарушения при проведении аукционов
по ремонту дорог в городе. Место
Рябцева займёт гендиректор московского ООО «Управляющая
компания «Строй-Партнёр» Роман Колосов.
Также Владимир Панов анонсировал отставку председателя
комитета по управлению городским имуществом Валентины
Никулиной. Кто и когда придёт
ей на смену, пока неизвестно.
Уже в ближайшее время, как
сообщил градоначальник, своего
кресла лишится один из заместителей. Однако фамилию Панов
называть не стал.

кваРТиРНый воПРос

Не по карману
В Арзамасе разгорелся скандал вокруг
квартиры депутата местной городской
Думы Романа Лаптева, купленной
за 2,2 миллиона рублей. Суд посчитал,
что депутат и его супруга столько
не заработали, и постановил обратить
квадратные метры в доход государства.
Подобное решение в регионе было
принято впервые.
Юлия ПоляКоВА
У депутата жена и двое детей. Квартиру
площадью 76 квадратных метров семья купила в 2016-м. В прокуратуре Нижегородской
области рассказали, что после изучения
справок о доходах и расходах, предоставленных депутатом, выяснилось, что сумма

сделки по приобретению жилья превысила
его и супруги общий доход за последние три
года. «В результате проверки, – сообщили
в надзорном ведомстве, – доводы депутата
о законности источников средств на приобретение квартиры опровергнуты».
Городской прокурор направил в суд иск
об обращении квартиры в доход государства. Роман Лаптев настаивал: для приобретения жилплощади взял в банке кредит
в 750 тысяч рублей, использовал средства
материнского капитала и накопления за последние 8–10 лет. Заслушали пояснения
родственников депутата и его жены. Однако
суд посчитал их лицами заинтересованными,
согласился с доводами прокуратуры и иск
об обращении квартиры в доход государства
удовлетворил.
Роман Лаптев в ответ заявил, что проверку его декларации провели якобы с массой
нарушений, неправильно рассчитали доходы
и расходы. Решение суда он назвал «ангажи-

рованным», предположив, что оно связано
с его депутатской деятельностью:
– Я не раз произносил неудобные комуто речи.
Лаптев предположил также, что «это эхо
какой-то давней политической войны».
К слову, тревожный звонок для него
прозвучал ещё в ноябре 2016-го: Романа
Лаптева исключили из «Единой России» –
«за действия, наносящие ущерб интересам
партии, игнорирование предупреждения,
вынесенного решением политсовета, а также за поддержку беспартийного кандидата
на дополнительных выборах депутатов Арзамасской городской Думы, что нарушает
Устав партии».
По поводу решения суда о квартире Лаптев заявил, что обязательно обжалует его.
В прокуратуре региона, в свою очередь, сообщили, что всего лишь провели проверку
соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

– Создать эффективный
механизм ликвидации аварийного жилищного фонда,
позволяющий расселять
дома в пятилетний срок
с даты признания их аварийными, возможно только
при получении финансовой
поддержки за счёт всех источников финансирования,
в том числе из федерального
бюджета (в размере не менее 50 процентов от общего
объёма финансирования), –
прокомментировали в региональном министерстве
строительства.
Уже к 1 июля 2018 года
в Жилищный кодекс внесут
поправки, которые обеспечат права собственников и нанимателей жилых помещений в домах,
признанных аварийными.
По итогам корректировки
федерального законодательства правительство
Нижегородской области
до 1 января 2019 года разработает и утвердит проект
программы переселения
людей из жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года.
Напомним, с 2013 по 2017
годы в новые квартиры переехали больше 7000 семей.
Таким образом, была завершена программа переселения из жилищного фонда, признанного аварийным
до 1 января 2012 года.

ГРязЕВыЕ ВАнны
Новенькая детская
площадка в посёлке
Неклюдово в городском
округе Бор утопает
в грязи. Чтобы
пробраться к качелям
и каруселям, детям
приходится надевать
резиновые сапоги.
Мальчишки постарше меряют грязь сапогами. Малыши с трудом вытаскивают ноги из жижи – у кого-то
не получается, и сапог остаётся в вязком болоте.
– Снег растаял несколько
дней назад, но грязь не уходит, – рассказывают местные
жители. – Совершенно очевидно, что так будет после
каждого дождя.
С одной стороны, люди
очень благодарны, что новая современная площадка
появилась в их дворе, раньше не было вообще ничего.
С другой, играть на ней удаётся не всегда.
В местных органах власти
заверяют, что всё исправят
в самое ближайшее время.
– Площадку построили
в прошлом году, завезли
грунт, но либо его оказалось
недостаточно, либо не посыпали песком. В этом году в планах привезти песок
и проблему полностью решить, – прокомментировал
начальник Неклюдовского
территориального отдела городского округа Бор Виктор
Кудимов.

область притяжения
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ИнструкцИя «нП»

Последняя
миля
КаК
оформить
пропусК для
аВтомобиля
на Время
Ч е м п и о н ата
м и ра

Вне зоны?

Узнать, попадает ли ваше жильё в тот квадрат, куда без про-

пуска на авто не пустят в дни
чемпионата, несложно. Зайдите
на сайт nizhny2018.ru, выберите
строку «Аккредитация». Перед
вами два окошечка – Нижегородский и Канавинский район,
– нажмите на тот, что интересует
вас. В Канавинском – это территории около стадиона в радиусе примерно двух километров,
в Нижегородском – площадь
Минина и Пожарского с прилегающими улицами – там будет
организован фестиваль болельщиков. Внизу новой страницы
после полезной информации
вы увидите карту (выделенное
красным – та самая зона ограничения) и строку для адреса –
введите улицу и дом. Например,
бульвар Мира,11. Сайт выдаёт
информацию – указанный адрес
относится к категории Канавинского района. Значит, чтобы проехать к собственному дому в дни

чемпионата, нужно оформить
пропуск. Вводим другой – улица
Сергея Есенина, 3. Будьте спокойны, ваш дом вне зоны.

пользоваться пропуском
следует в день матча – за
шесть часов до начала
мероприятия, в течение
матча и трёх часов после
окончания.
Ваш паспорт

Если вы получили пропуск,
проверьте информацию. В нём
должны быть указаны: фамилия,
имя, отчество владельца выданного документа, госномер и марка автомобиля, к каким зонам
держатель пропуска имеет доступ
(предварительный транспортный

В торгово-развлекательном комплексе «Небо» (нулевой этаж) по
адресу: улица Большая Покровская, 82 (работает на приём заявок, на получение и выдачу пропусков).
Дополнительные пункты:
В физкультурно-оздоровительному комплексе «Мещерский» (1-й этаж) по адресу: улица Карла
Маркса, 21 (работает только на выдачу пропусков).
В администрации Нижегородского района (1-й этаж) по адресу: улица Пискунова, 1 (работает
только на выдачу пропусков для юридических лиц).

на сайте

Оформить пропуск можно в электронном виде

Шаг 6

Откройте официальный сайт
города-организатора чемпионата
мира по футболу 2018 (www.
nizhny2018.ru). Внизу страницы
нажмите на кнопку «Войти».

Отслеживайте статус заявки в
личном кабинете. Ожидайте,
когда её рассмотрят
(от 2 – 3 дней).
Нажмите на кнопку «Создать
заявку». В новом окне
заполните данные на машину:
марку и модель, госномер,
телефон водителя. Загрузите
отсканированные документы
(смотрите список выше).
Нажмите кнопку «Отправить».

Шаг 5

Для пешеходов никаких
ограничений нет. Хотя в Нижегородском кремле на время
проведения чемпионата мира
всё же установят особый режим
посещения. В частности, в дни
матча Дмитриевская башня будет
закрыта для входа и выхода. В
остальные дни сотрудники крем-

Где получить пропуск
В торговом центре «Аврора» (2-й этаж) по адресу: улица Советская, 12
(работает на приём заявок на получение и выдачу пропусков).

Какие документы потребуются для оформления пропуска:
Имеющим прописку: паспорт,
свидетельство о регистрации
транспортного средства, полис
ОСАГО.
Арендующим жильё: паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО, договор
аренды жилья.
Собственнику или арендатору объекта недвижимости: паспорт, свидетельство о регистрации транспортного
средства, полис ОСАГО, документ, подтверждающий право
собственности на объект недвижимости (или договор
аренды).

Шаг 7

В особом режиме

адреса и яВки

Ваш
портфель

Шаг 1

периметр стадиона или территории фестиваля болельщиков),
к какой категории принадлежит
(житель района, сотрудник организации).
Если вы не живёте на обозначенной территории, не владеете недвижимостью, а лишь
работаете где-то по соседству,
то прокатиться на личном
транспорте в эти дни по последней миле вам не удастся.
Аккредитация в таких случаях
не предусмотрена.

Шаг 2

Шаг 3
Внимание!
Обратиться за
пропуском нужно
лично.

Введите свои данные: фамилию, имя,
отчество, пол, район проживания,
гражданство, дату и место рождения,
номер паспорта, адрес регистрации,
электронную почту, номер мобильного
телефона.

Шаг 4

На следующей
странице
найдите ссылку
«Регистрация».

Заполните свободные
поля: логин, пароль,
адрес электронной
почты, выберете тип
регистрации (физлицо).
Дайте согласие на
обработку персональных
данных (ставим галочку).
Нажмите на значок
«Регистрация».

На электронной почте откройте
письмо от администратораорганизатора, перейдите по
указанной ссылке, чтобы войти
в личный кабинет.

пропуск даёт право
проезда только для
автомобиля, реквизиты
которого указаны в
пропуске.

ля смогут пройти на работу через Дмитриевскую, Никольскую,
Кладовую, Северную и Ивановскую башни с 7.00 до 22.00. Туристы – через те же башни, кроме
Ивановской – с 7 утра до 21 часа.
Для въезда в кремль на автомобиле потребуется специальный пропуск. В дни матча закроют Кладовую башню. Напомним,
ранее сообщалось о том, что Канавинский мост будет полностью
перекрыт на время чемпионата.
Весь транспорт, включая общественный, перенаправят на Молитовский и метромост.
Организаторы чемпионата
рекомендуют автолюбителям
в дни мундиаля максимально
внимательно следить за дорожными знаками. Чиновники обещают даже выставить около 200
дублирующих, чтобы водители
не попадали в неприятные ситуации.

пароли и яВки
Для того чтобы получить пропуск,
прийти нужно лично, предоставив
один из документов.
Для тех, кто проживает в зоне
ограничения и владеет объектом
недвижимости:
• Свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
• Договор аренды с отметкой о регистрации в Едином государственно реестре недвижимости (ЕГРН), заключенный не
позднее 1 апреля 2018 года;
• Паспорт гражданина России с отметкой о регистрации по
месту жительства (дата регистрации должна быть не позднее
1 апреля 2018 года);
• Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации.
Для тех, кто ведёт хозяйственную деятельность в зоне
ограничения:
• Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц (ЕГРЮЛ) – в случае, если юридический адрес совпадает с
фактическим;
• Договор аренды помещения, заключенный не позднее 1 апреля
2018 года (с платёжными поручениями, подтверждающими факт
перевода денежных средств в счёт данного договора).

красные дни
В Канавинском районе
ограничения на проезд будут
действовать в дни матчей
чемпиона мира: 18, 21, 24,
27 июня, 1 и 6 июля 2018, а
также в дни тестовых матчей
28 апреля и 6 мая 2018 года.
В Нижегородском районе ограничения вводятся на 12
дней: 14, 18, 19, 21, 24, 25, 27 июня, а также 1, 6, 10, 11,
15 июля 2018 года.
В остальное время ограничений по въезду
транспортных средств нет.
ПреДъяВите ПрОПусК
Контрольно-пропускные пункты Нижнего
Новгорода для проезда жителей:
• на улице Бетанкура при пересечении с Мещерским
бульваром;

• на Мещерском бульваре при пересечении с улицей
Пролетарской;
• на пересечении улиц Должанской и Мурашкинской;
• на улице Луначарского перед выездом на площадь
Революции;
• на улице Фильченкова при пересечении с улицей
Прокофьева;
• на улице Литвинова при пересечении с улицей
Прокофьева.
Пункты, закрытые для проезда проживающих в
границах стадиона:
• на Благовещенской площади при въезде на
Канавинский мост;
• на улице Карла Маркса в районе дома 21;
• на Волжской набережной в районе примыкания
местного проезда позади торгово-развлекательного
центра «Седьмое небо».
полосу подготовила оксана снеГиреВа
lira101@yandex.ru

Инфографика станислава рЕДОШкИнА

В Нижнем Новгороде начали
оформлять и выдавать
пропуска автолюбителям
на время проведения
чемпионата мира по
футболу. Предоставляют
их абсолютно бесплатно,
правда, не всем желающим.
Помимо социальных,
аварийных служб, шаттлов и
маршрутных такси пропуска
выдают на автомобили,
чьи владельцы живут или
владеют недвижимостью в
зоне, где будет действовать
ограничение движения
транспорта, в так
называемой последней миле.

область притяжения
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Дело молоДых
Авария разделила его
жизнь чётко на «до»
и «после». Позади уже
несколько серьёзных
операций, впереди –
ещё больше, а пока –
костыли, отчаяние и…
мощная мотивация
снова научиться ходить.
Думал ли тот молодой
парень, что поможет
ему… социальный проект,
придуманный тогда
ещё второкурсницей
Нижегородского
государственного
инженерно-экономического
университета Аллой
Телегаевой? Но он помог.

• Все участники защиты получили дипломы и сертификаты.

Операция «Акселерация»
В самом студенческом городе еВропы учат помогать людям
ноВая жизнь
Мы разговариваем с теперь уже четверокурсницей
Аллой – симпатичной улыбчивой девушкой из Краснооктябрьского района, приехавшей учиться в Княгинино,
и я отчаянно пытаюсь избавиться от стереотипа о том,
что современная молодёжь
смотрит на жизнь исключительно сквозь призму банкнот.
– У нас социально направленные проекты, и они
не предполагают прибыли, –
пожимает плечами она, искренне, похоже, удивляясь моему непониманию. – Не ищите подвоха. Я просто с детства
хотела помогать людям.
Первым её социальным
проектом в университете стал
центр реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями «Бумеранг». Площадкой выбрали
Лысково – ребята провели своё
исследование и выяснили, что
именно там достаточно высокий процент жителей с серьёзными проблемами здоровья.
– Почти вся наша команда – тренеры, адаптивники
– были оттуда, – рассказывает Алла. – Пока у нас только
один серьёзный результат:
парень, пришедший к нам
на костылях, не просто ушёл –

Бумеранг
ВозВращается
Стремление делать добро
и добро уже сделанное вернулись к ребятам бумерангом
в январе этого года в виде выигранного гранта в 300 тысяч
на заочном этапе федерального конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь».
– Наш акселератор социальных проектов Create Live
предполагает создание школы, которая помогает ребятам
правильно писать социально
направленные проекты, – объясняет Алла. – Вообще, если
совсем просто, акселератор –
это ускоритель. То есть акселератор социальных проектов – это попытка ускорить те
инициативы, которые у ребят
на периферии уже есть.
30 участников два месяца
проходили специальный курс,
участвовали в мотивационных

проблема в том,
что у нас проекты
в основном
реализуются
в нижнем
новгороде,
а на периферии
очень редко. Хотя
и желание, и идеи
у ребят есть.
алла телегаева.
встречах, а в минувшую субботу состоялась защита проектов. Члены комиссии отметили наиболее успешные и их
авторов: студента Инженерного института НГИЭУ Виктора
Булатова и студента Института
экономики и управления Евгения Патрушева.

Школьная серия
Защита прошла в день, когда региональное министерство
образования, науки и молодёжной политики совместно
с Советом по делам молодёжи
при губернаторе Нижегородской области проводили на базе НГИЭУ проектную школу.

Андрей Игошин и Татьяна Старова – эксперты федерального агентства по делам
молодёжи – рассказали, как
избежать ошибок при планировании проекта. Тренер
Нижегородской региональной общественной организации молодёжных инициатив
«Лига» Вадим Тимаев дал азы
искусства самопрезентации.
Эксперт Наталья Мурашова
привела конкретные примеры
эффективных коммуникаций…
А уже завтра университет
ждут очередные события. Параллельно с областной экономической олимпиадой здесь
пройдёт ставшая традиционной областная культурно-патриотическая акция «Виват,
Россия!» С фестивалем культурных традиций разных национальностей. С конкурсом
видеороликов «Давно забытые
места» – о местных памятниках культуры, природных
объектах, которые не найти
в справочниках по туризму,
но они есть! С новой интерактивной игрой «Виртуальное
путешествие»…
…И мне почему-то кажется, что Княгинино признано
самым студенческим городом
Европы не только потому, что
здесь каждый пятый житель
студент. Есть на то и другие
причины.

Тройка? Это отлично!

Для Максима Лесникова,
десятиклассника Шахунской школы
№ 14, последние месяцы стали
временем лидерства.

Он вошёл в число победителей I этапа
региональной телевизионной гуманитарной олимпиады «Нижегородские умницы
и умники». Около 400 школьников региона написали эссе о Нижнем Новгороде,
но во II тур прошли только 27. Максим оказался в их числе. На недавнем фестивале
«Северное созвездие» коллектив «Кристалл», в котором он поёт, стал лауреатом
I степени в своей номинации. А буквально
на днях получил ещё и заслуженную именную стипендию депутата Законодательного собрания Олега Шавина. И если результат парня в очередном туре регионального
интеллект-шоу пока неизвестен, то здесь
всё ясно: 1-е место в направлении «Учебно-исследовательская деятельность».
Стипендию, которая вот уже несколько
лет вручается лучшим ученикам городского округа Шахунья по итогам четверти,
по традиции получили трое школьников.

• Олег Дахно и помощник депутата
Олега Шавина Вячеслав Лукин
уверены: главные победы у ребят
впереди. Нынешняя стипендия,
путь значимая, крепкая, но лишь
ступенька к новым достижениям.
И каждый раз очередная тройка победителей – ну, просто отличные ребята! Каждый
из них хорош по-своему.
Например, восьмиклассник Шахунской гимназии имени Пушкина Илья
Веселов, заслуживший 2-е место, пока-

Фото предоставлено екатериной ериной

А в это время…

практически убежал от нас
на своих ногах. Устроил свою
личную жизнь, нашёл работу.
Только один? По-моему,
это совсем не то слово. Я бы
сказала «целый один серьёзный результат», хотя так
и не говорят. Но правила русского языка порой идут вразрез с истинными житейскими
смыслами.

зывает отличные спортивные результаты
(именно за них и получил мальчишка стипендию). Пару дней назад занял 1-е место
в «Зарнице», в личном зачёте по плаванию. В межрайонном состязании «Мужество и отвага» стал победителем в одном
из конкурсов. Но не спортом единым. Илья
становился призёром всероссийского открытого заочного конкурса-олимпиады
проекта «Интеллект-экспресс» по английскому языку, он дипломант I степени интернет-олимпиады школьников по физике,
которую проводил Санкт-Петербургский
университет.
А девятиклассник той же гимназии
Тимофей Крылов, бронзовый призёр депутатской «степендиады» в направлении
«Научно-техническое творчество», в начале года стал вторым на всероссийских
соревнованиях по авиамоделированию
в номинации «Воздушный бой» – парень
занимается в центре внешкольной работы «Перспектива». Кроме того, он участник военно-патриотического клуба «Защитник». На недавней «Зарнице» у него
3-е место в личном зачёте по плаванию.

в тему

На высоте 52
В Нижегородской области
планируется провести самый массовый
молодёжный фестиваль. Глава региона
Глеб Никитин идею поддержал.
Разговор состоялся на втором заседании Совета по делам молодёжи при губернаторе. В числе прочих на нём прозвучали предложения о создании проектных
бюро, развитии системы молодёжной политики в регионе, проведении областного
форума проектов «Канва». Глеб Никитин
поручил профильным министерствам
и ведомствам оказать поддержку предложенным идеям.
– Активность совета даже превзошла
мои ожидания, – улыбнулся он. – Приятно,
что ребята поверили: их идеи будут поддержаны. Мы утвердили план действий
Совета, и я с оптимизмом смотрю на перспективы его работы.
Члены Совета по делам молодёжи Татьяна Старова и Егор Мирошин предложили идею проведения самого массового
молодёжного фестиваля региона с рабочим названием «Высота 52».
– Он сможет объединить более
5000 молодых людей, занятых в более
чем 20 сферах общественной жизни, ––
уверена Татьяна Старова. – Мы видим три
основные площадки: Арсенал – территория образования, площадь Минина и Пожарского – территория движения, Александровский сад – территория созидания.
– Поддержка от главы региона получена – это сегодня самое главное, – добавил соавтор идеи Егор Мирошин. – Очень
хочется, чтобы все задумки были реализованы.
– Проведение такого фестиваля совершенно изменит облик нашей молодёжной
политики, – считает Глеб Никитин. – Проект
позволит воспринимать Нижегородскую
область как регион, который поддерживает и продвигает молодёжную культуру.
– Впечатления от встречи только положительные, потому что каждый из нас,
предлагая свои инициативы, чувствует
поддержку, – говорит член Совета Светлана Ануфриева. – Нас всячески поддерживают, чтобы мы не откладывали свои
идеи в долгий ящик.
Напомним: для участия в конкурсе,
чтобы войти в состав Совета по делам
молодёжи, было подано 122 заявки. Комиссия оценивала инициативы кандидатов по совершенствованию молодёжной
политики на территории региона. Во второй этап отбора прошли 42 представителя научного сообщества, молодёжных
общественных организаций, молодых
парламентариев, руководителей органов, реализующих государственную молодёжную политику в городских округах
Нижегородской области, набравших наибольшее количество баллов. В результате
в Совет вошли 22 человека.

По всему видно, заработать именную
стипендию непросто. По итогам I четверти
на неё было семь претендентов. Выбрали
этих троих.
– Кандидатов на её получение отбирают
директора и учителя школ, – раскрывает
состязательную «кухню» председатель
совета депутатов городского округа
Олег Дахно. – Критерии отбора более
чем серьёзные. Стипендиатами становятся участники и победители олимпиад
различного уровня, спортивных соревнований, активные участники творческих
коллективов, и, разумеется, они должны
быть успешными учениками общеобразовательных школ. Ребята молодцы, спору
нет. Но не меньшие молодцы их родители
и педагоги, которые воспитывают, поддерживают, помогают идти к успеху.

Ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

наше время
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Чем богаты
депутаты
В России стартовала кампания
по обнародованию доходов. Первыми
свои заработки за прошлый год
раскрыли федеральные чиновники
и депутаты Госдумы. Среди
них – народные избранники,
которые представляют интересы
нижегородцев. Как выяснилось, доходы
большинства из них в прошлом году
упали.
данила свободин
Как и раньше, самым богатым нижегородским депутатом оказался представитель КПРФ Владимир Блоцкий. За прошлый год он заработал 200,13 млн рублей.
Это на 33 процента меньше, чем годом
ранее (было 260,19 млн рублей).
Блоцкий является рекордсменом по количеству земельных участков: ему принадлежат восемь участков в России и один
в Великобритании. На Туманном Альбионе
у нижегородского коммуниста также находится дом. Ещё три дома и пять квартир
(одна из них напополам с супругой) числятся за депутатом в России. В автопарке
Блоцкого две машины «Порше» и машиноместо.
Доходы жены парламентария гораздо
скромнее – в 2017 году она заработала
2,88 млн рублей (в 2016 году – 2,37 млн
рублей). Ей принадлежат три квартиры,
два автомобиля – БМВ и «Форд» – и одно
машино-место. В 2017 году в её собственности появились земельный участок под
дачное строительство и дом, а также смотровой колодец.
Вторым по уровню доходов среди
нижегородских депутатов стал Вадим Булавинов, заработавший за год 11,15 млн
рублей (в 2016 году – 6,29 млн рублей).
В собственности Вадима Евгеньевича
квартира площадью 125,4 кв. м, автомобили «Тойота Лэнд Крузер» и УАЗ, две
моторные лодки, а также машино-место.
Супруга депутата задекларировала
21,36 млн рублей (в 2016 году её доход
составлял всего 10 тысяч рублей, годом
ранее – 23,3 млн рублей). В её собственности находятся три земельных участка,
два дома (697,7 и 37,6 кв. м), квартира
(64,7 кв. м), два нежилых помещения
и здание. Кроме того, у супруги Вадима
Евгеньевича стало на один автомобиль
больше: к уже имеющимся «Лексусу»
и «Мерседесу» добавился BMW X3.
Ещё одним депутатом, у которого выросли доходы, стал Артём Кавинов, который заработал 4,67 млн рублей (в 2016 году – 3 млн рублей). В его собственности
два земельных участка, квартира, треть
квартиры, автомобили «Тойота Лэнд Крузер» и УАЗ-315195. Супруга парламентария
пополнила семейный бюджет на 1,86 млн
рублей (в 2016 году – 1,38 млн рублей).
В её собственности гараж площадью
16,2 кв. м и автомобиль «Тойота Рав 4».
А вот доходы других народных избранников упали. Так, Денис Москвин заработал за прошлый год 4,39 млн рублей
(в 2016 году – 16,46 млн рублей). В собственности депутата квартира и автомобиль «Мерседес Бенц ML350». Супруга
депутата задекларировала 1,3 млн рублей
(в 2016 году – 5 млн рублей). Она владеет
земельным участком, домом, квартирой
и парковочным местом.
Депутат по Автозаводскому округу Наталья Назарова заработала за прошлый
год 9,86 млн рублей доходов (в 2016 году – 15,7 млн рублей). В собственности у неё только квартира площадью
66,3 кв. м.
Председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов
заработал за минувший год 8,26 млн рублей (в 2016 году чуть больше – 8,82 млн
рублей). В его собственности три земельных участка, половина жилого дома,
объект незавершённого строительства
и два автомобиля «Лексус». Его супруга
заработала 4,54 млн рублей (в 2016 году –
3,31 млн). Она владеет квартирой и двумя
нежилыми помещениями.

ВАлЮтНый коРИДоР
На прошлой неделе нижегородцы
испытали недоброе дежавю.
Курсы валют неожиданно
подскочили до пугающих отметок:
доллар до 65 рублей, евро и вовсе
до 80. Многие вспомнили события
2014 года, когда биржевые курсы
американской и европейской
валют скакнули до 80 и 100 рублей
соответственно.
Сейчас ситуация
стабилизировалась, однако
в понедельник рубль снова начал
сдавать позиции. Что же
происходит с отечественной
валютой? И нужно ли срочно
бежать в обменник, чтобы
поменять рубли на доллары?
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ДеНежНый ВоПРос

18 апреля 2018 № 27 (26275) нижегородская правда

анастасия львова

Рубли с плеча
4 наивных вопроса о том, что происходит с рублём
и долларом

что вызвало
падение рубля?
Совершенно очевидно, что
позиции рубля подкосили новые американские санкции.
Они затронули семь бизнесменов и топ-менеджеров,
17 правительственных служащих, две госструктуры
и 12 частных компаний.
Среди них крупнейшие российские бизнес-империи,
принадлежащие олигархам
Олегу Дерипаске и Виктору
Вексельбергу. Отныне американцы не будут иметь с ними
никаких дел, а текущие проекты должны быть завершены
в течение двух месяцев.
Как только США озвучили своё решение, на биржах
начался настоящий хаос,
который аналитики назвали
«панической распродажей».
Больше всех пострадала компания «Русал», поскольку
20–25 процентов её экспорта
идёт именно в Америку. Акции компании сразу же рухнули на 30 процентов. Следом
подешевели практически все
отечественные активы, причём даже те, которые под
санкции не попали.
А затем упал в цене
и рубль. Дополнительный
удар по его позициям нанесло
известие, что США вынашивают планы новых санкций,
которые на сей раз коснутся
российского госдолга. Сейчас Россия занимает деньги
на Западе посредством облигаций федерального займа
(ОФЗ) и евробондов – облигаций в валюте. Около 40 процентов ОФЗ принадлежат
иностранцам. Законопроект,
внесённый недавно в Конгресс США, предусматривает,
что американские инвесторы
больше не смогут вкладывать
деньги в эти ценные бумаги.
Что это означает?
Во-первых, то, что Россия
больше не сможет занимать
деньги за рубежом. Вслед
за американцами от наших
облигаций могут отказаться
и европейцы. А восточные
партнёры в отсутствие конкуренции будут предоставлять
займы на заведомо невыгодных условиях. При этом без

внешних заимствований развивать экономику страны нам
пока довольно сложно.
Во-вторых, многие инвесторы начнут избавляться
от уже имеющихся облигаций. По подсчётам аналитиков, даже если всего лишь
часть инвесторов предъявит
свои претензии, Центробанку потребуется выплатить им
космическую сумму в 18 млрд
долларов! Это будет колоссальный удар по всей российской экономике.
Однако большинство экспертов считает, что до этого
всё-таки не дойдёт.

что поможет
рублю укрепиться?
Несмотря на множество
неблагоприятных обстоятельств, в глубокое пике
рубль всё же не вошёл. А значит, есть факторы, влияющие
на отечественную валюту
не меньше, чем санкции.
Во-первых, это цена
на нефть. Сейчас она держится на уровне 71–72 доллара за баррель, и это максимум за последние четыре
года. Цены на чёрное золото
во многом подпитывает ситуация на Ближнем Востоке,
где в конфликт вокруг Сирии
могут быть втянуты крупные
поставщики энергоресурсов –
Иран, Ирак, Катар и Саудовская Аравия. Собственно,
именно падение цен на нефть
обрушило рубль в 2014 году,
а вовсе не санкции, которые
тогда начал вводить Запад.
Сейчас ситуация на рынке
энергоресурсов гораздо более
благоприятная, что самортизирует санкционный удар.
Во-вторых, сказалось отсутствие паники. А паника –
лучший друг валютных спекулянтов, которые начинают
искусственно завышать курс,
чтобы побольше заработать
на несущихся в обменники
согражданах. В этот раз развернуться спекулянтам пока
не удалось.
К валютным скачкам
за последнее время мы уже
привыкли. Тем более что пока
они оказались не такими уж
и серьёзными. Сейчас дол-

лар стоит около 61 рубля, евро – около 75. По сравнению
с кризисом 1998 года, когда
доллар в одночасье подорожал в три раза, и кризисом
2014-го, когда американская
валюта подскочила в цене
почти в два раза, нынешние
колебания курсов просто мелкая неприятность.
В-третьих, американский
президент Дональд Трамп
лично распорядился отложить новые санкции в отношении России. А Минфин
США вообще выступил против каких-либо манипуляций
с российским госдолгом, поскольку это может закончиться глобальной финансовой
катастрофой. Слишком много иностранных инвесторов
вложились в российские облигации.
В конечном итоге все эти
факторы и укрепили рубль.
Теперь главный вопрос –
что же будет дальше?

ждать ли роста
цен?
Серьёзного скачка цен
эксперты не обещают. Сейчас и техника, и лекарства,
и одежда продаются из партий, которые были закуплены ещё по прежним курсам.
А до новых закупок на валютном рынке могут произойти
другие изменения.

рост курса в итоге
составил около
10 процентов.
В целом же, даже если курс
останется такой, как теперь,
подорожание товаров будет
меньше чем на 10 процентов.
Продавцы сделают всё, чтобы удержать цены на прежнем
уровне и сохранить спрос.
Также нужно учитывать,
что доля импорта на наших
прилавках год от года сокращается. Так, доля импортных
продуктов питания по итогам 2017 года у нас составляет всего 33 процента. Это
рекорд с 2005 года. Сокращается и импорт промтоваров:

иностранные производители
всё чаще открывают в России свои площадки, таким
образом их продукция автоматически переходит в разряд
отечественной.
Снижается зависимость
от импорта и в высокотехнологичных отраслях. Так,
например, в ТЭК она сократилась с 60 до 52 процентов,
что даже опережает планы
правительства.

нужно ли сейчас
срочно покупать
доллары?
Как считают эксперты, необходимости срочно
нестись в обменник и менять рубли на доллары нет.
К прежнему курсу американской валюты в 57–58 рублей
мы можем и не вернуться,
но доллар имеет все шансы
закрепиться на отметке 60–
62 рубля. В этом случае вы
только потеряете, переводя
сбережения из одной валюты
в другую.
– Сначала казалось, что это
будет лавина, которая всё снесёт. Но трезвые умы уже тогда
говорили, что нет фундаментальных причин для резкого
падения рубля, – объясняет
заведующий кафедрой экономической теории и методологии ННГУ, профессор, доктор
экономических наук Александр
Золотов. – У нас курс валюты
всё время завязан на нефть,
а здесь была ситуация, когда
нефть растёт, а рубль падает.
Очевидно, что это было связано с политическими, конъюнктурными факторами,
которые порождают панику,
ажиотаж. Но это сиюминутные вещи. Сейчас ситуация немного успокоилась,
и Центробанк укрепляет
курс рубля. Конечно, гарантировать, что не будет какихто новых всплесков, нельзя.
Но их амплитуда будет гораздо
меньше, чем в случае, когда
что-то происходит с нефтью.
Так что ситуация на валютном рынке будет зависеть
от дальнейших событий в Сирии и за океаном. Пока же
никаких поводов для паники
нет.

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 «Татьянина ночь»
[16+]

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 «РЭМБо-4» [16+]
21.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «СМеРТельное
оРУЖие» [16+]
2.30 Х/ф «пАРни иЗ дЖеРСи» [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 «Верю не верю» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.50 Т/с «Земляк» [16+]

5.00 «Мир входящему. Девять
месяцев одного года» [16+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
6.34, 7.59, 13.14, 14.59, 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 «иСпАнеЦ» [16+]
9.45 Х/ф «ТРеБУеТСЯ нЯнЯ»
[16+]
11.45 «Федор Бондарчук.
Счастлив здесь и сейчас» [16+]
13.00, 18.00 новости
13.15, 23.35 «Кремлевские
дети» [16+]
14.05 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия» [16+]
15.00, 0.30 Х/ф «БУдни УГолоВноГо РоЗЫСкА» [12+]
16.40 Х/ф «доМРАБоТниЦА»
[16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
18.55 Х/ф «ВЫСТРел» [16+]
22.00 «Городской маршрут»
[16+]
22.20 «Без галстука» [16+]
22.40 Х/ф «ХеРУВиМ» [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 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» [12+]
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» [16+]
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
1.40 «Место встречи» [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 0.00 объективно
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 18.35, 23.55 «Вакансии
недели» [12+]
9.25 Т/с «Неравный брак» [16+]
11.45, 20.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Сердце» [16+]
12.30, 15.30 объективно
[12+]
12.45 Д/ф «Сделай себе ботник» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина любовь» [16+]
15.50, 16.35, 22.00 Т/с «Мария
Верн» [16+]
18.00 «Портрет современного
театра. Сон в летнюю ночь»
[12+]
18.15 «Областное собрание»
[12+]
18.40 «Образ жизни» [12+]
19.00 «Почти серьезно» [12+]
20.45 «Экспертиза» [12+]
21.00 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
23.45 «Классики» [12+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Холостяк» [16+]
13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
[16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
2.00 Т/с «Последователи»
[18+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.20 М/ф «Крякнутые каникулы» [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 Х/ф «пиРАТЫ кАРиБСкоГо МоРЯ. СУндУк МеРТВеЦА» [12+]
12.30 Т/с «Кухня» [12+]
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
22.00 Х/ф «МАльЧиШник-2.
иЗ ВеГАСА В БАнГкок» [16+]
0.00 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые»

[12+]
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
4.00 М/ф «Альберт» [6+]
5.30 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.55, 5.50 «6
кадров» [16+]
7.00, 11.40, 5.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.45 Х/ф «нАЙТи МУЖА В
БольШоМ ГоРоде» [16+]
17.00, 22.55 «Беременные»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
21.00, 2.25 Т/с «Самара» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
известия
5.10 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
[0+]
5.30, 13.25 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
7.30 Х/ф «оСоБенноСТи
нАЦионАльноЙ оХоТЫ В
ЗиМниЙ пеРиод» [16+]
9.25 Т/с «Группа Zeta» [16+]
18.00 Т/с «След» [16+]
22.30 Т/с «След» [0+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Спецы» [16+]
2.15 Х/ф «УкРоЩение
СТРопТиВоГо» [12+]
4.20 Х/ф «СТРАСТь. пеРеМениТь СУдьБУ» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Эффект бабочки» 7.35 Д/с
«Архивные тайны» 8.05 Х/ф
«АлеШкинА лЮБоВь»
[12+] 9.30 Д/ф «Мир Пиранези» 10.15, 17.50 «Наблюдатель» 11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия» 13.50,
20.45 Д/с «Великое расселение человека» 14.40 Д/ф
«Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов» 15.10, 1.40
«Павел Милюков, Александр
Сладковский и ГСО Республики Татарстан. Произведения Дмитрия Шостаковича» 16.20 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад
16.45 «Агора» 18.45 Д/ф
«Секреты долголетия» 19.45
«Главная роль» 20.05
«Правила жизни» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» 22.15 Т/с
«Вариант «Омега» [16+]
1.00 Д/ф «Венеция. На
плаву» 2.50 Д/ф «Жюль
Верн»
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 «ЧУЖоЙ-3» [16+]
1.15 Х/ф «кРикУнЫ» [16+]
3.30 Т/с «Скорпион» [16+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео порусски» [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, 1.40 Х/ф «пРеодоление» [16+]
23.30 Х/ф «лиФТ» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «неиСпРАВиМЫЙ
лГУн» [6+]
9.40 Х/ф «нАГРАдиТь (поСМеРТно)» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий»
[16+]
13.55 «Городское собрание»
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Политическая химия».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Гад
морской» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Т/с «Инспектор Льюис»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05 Х/ф «БлАГоСлоВиТе ЖенЩинУ» [12+] 9.00,

7

13.00, 18.00, 23.00 новости
дня 10.00, 14.00 Военные
новости 10.45, 13.15, 14.05
Т/с «Государственная граница»
[12+] 17.25 Д/с «Война машин»
[12+] 18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» [12+] 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 Т/с «Вечный зов» [12+] 2.00 Х/ф
«РеСпУБликА Шкид» [6+]
4.05 Д/с «Обратный отсчет»
[12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 9.45,
11.35, 14.40, 19.20 новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20,
23.15 «Все на Матч!» 9.00
«Плавание. Чемпионат
России» [0+] 9.50 «Спортивная гимнастика. Чемпионат
России» [0+] 12.10 «Хоккей.
Россия - Финляндия. Чемпионат мира среди юниоров»
[0+] 15.15 «Хоккей. Россия Финляндия. Чемпионат
мира-2017. Матч за 3-е
место» [0+] 17.30 «Все на
хоккей!» 18.00 «Десятка!»
[16+] 18.50 «Профессиональный бокс. Итоги марта» [16+]
19.25 «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный)» 21.25 «Тотальный
футбол» 22.55 «Наши на ЧМ»
[12+] 0.00 Х/ф «БеССТРАШнАЯ ГиенА» [16+] 1.50
«Футбол. «Барселона» - «Севилья». Кубок Испании.
Финал» [0+] 3.50 «Высшая
лига» [12+] 4.20 «Футбол.
«Кьево» - «Интер». Чемпионат
Италии» [0+] 6.20 «Top-10»
[16+]
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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 «Верю не верю» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Земляк» [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. Возвращение» [12+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.10 Т/с «Час Волкова» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30
ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Неравный брак»
[16+]
11.45 Д/ф «Шифры нашего
тела. Печень» [16+]
12.30, 15.30 ОбъективНО
[12+]
12.45 Д/ф «Сделай себе ботник» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина
любовь» [16+]
15.50, 16.35 Т/с «Мария Верн»
[16+]
18.00 Вести. Интервью
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»

18.50, 19.50 Вести. Спорт
19.00 Вести. Сейчас. Нижний Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «В центре»
19.45 Вести. Эксперт
5.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [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+]
9.00 «Военная тайна» [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+]
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» [16+]
21.50 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [16+]
2.40 Т/с «Старое ружье» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» [16+]
5.00, 23.02 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, 15.09, 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. Еда с дымком» [16+]
9.10 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» [16+]
11.00 «Улика из прошлого»
[12+]
11.50 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН»
[16+]
12.25 «Городские истории»
[16+]
13.15, 23.55 «Кремлевские
дети» [16+]
14.05 «Генрих Гиммлер. Апостол дьявола» [16+]
15.10, 0.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» [0+]
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
18.30 «Жилищная кампания»
[16+]
18.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» [16+]
20.45 Домой! Новости [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Что хочет женщина»
[16+]
22.20 «Модный свет» [16+]
22.40 «Горький чай» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Перезагрузка» [16+]
12.30, 20.00 Т/с «СашаТаня»
[16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
21.00, 3.00 «Импровизация»
[16+]
22.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]

2.00 Т/с «Последователи»
[18+]
5.00 «Comedy Woman» [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, 0.20 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» [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 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» [16+]
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
1.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» [16+]
3.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»
[16+]
5.05 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.55, 5.50 «6
кадров» [16+]
7.00, 11.40, 5.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» [16+]
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» [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, 2.25 Т/с «Самара» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 13.25 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
9.25 Т/с «Группа Zeta» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Спецы» [16+]
2.15 Х/ф «БЛЕФ» [16+]
4.25 Х/ф «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ ГОРНИЧНАЯ» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.10, 22.15
Т/с «Вариант «Омега» [16+]
9.25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов» 9.40,
19.45 «Главная роль» 10.15,
17.50 «Наблюдатель» 11.10,
0.35 «ХХ век» 12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 12.55
«Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Великое
расселение человека» 14.30
Д/с «Блеск и горькие слезы
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российских императриц»
15.10 «Российский национальный оркестр. Дирижёр
Михаил Плетнёв. Произведения Арама Хачатуряна и Стаса
Намина» 16.35 «Пятое
измерение» 17.00 «2 Верник
2» 18.45 Д/с «Репортажи из
будущего» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35 «Искусственный отбор» 23.50 «Тем
временем» 1.35 «Р. Штраус.
«Так говорил Заратустра».
Мюнхенский филармонический оркестр» 2.10 Д/ф «По ту
сторону сна»
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 «ЧУЖОЙ-4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+] 1.15
Т/с «Элементарно» [16+] 4.45
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео порусски» [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, 1.40 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» [16+]
23.30 Х/ф «ОМЕН» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 2.15 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 «Крёстный» [12+]

20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-невидимки» [12+]
1.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера» [12+]
4.00 Т/с «Инспектор Льюис»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05 Т/с «Подстава»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Ангелы войны» [16+] 17.10
Д/с «Зафронтовые разведчики» [12+] 18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
[12+] 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 Т/с «Вечный зов» [12+]
2.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
4.00 Д/с «Обратный отсчет»
[12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 11.30,
15.05 Новости 7.05, 15.10,
23.40 «Все на Матч!» 9.00
«Плавание. Чемпионат
России» [0+] 9.30 «Футбол.
«Эвертон» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии» [0+]
11.35, 4.30 «Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу» [0+] 13.35 «Тотальный
футбол» [12+] 15.30 «Кёрлинг.
Россия - Япония. Чемпионат
мира. Смешанные пары»
17.25 «Хоккей. Россия - Словакия. Чемпионат мира среди
юниоров» 19.55 «Хоккей.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Кубок Гагарина» 21.55
«Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия). Лига
чемпионов. 1/2 финала» 0.15
Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» [16+] 2.00 «Смешанные
единоборства. UFC. Ф. Вердум
- А. Волков» [16+]

ООО «Энергосервис» извещает о том, что предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (вид
цены (тарифа) на 2019 год, в соответствии с п. 9 пп.г Стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, размещено в
полном объёме на официальном сайте ООО «Энергосервис»: http://
энерго-серв.рф.
Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет
о наличии вакантных должностей:
- судьи Нижегородского областного суда;
- председателя Тонкинского районного суда Нижегородской области;
- судьи Ленинского районного суда г.Нижний Новгород;
- судьи Павловского городского суда Нижегородской области;
- судьи Чкаловского районного суда Нижегородской области;
- судьи Краснобаковского районного суда Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского судебного района
г.Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка № 3 Канавинского судебного района
г.Нижний Новгород;
- мирового судьи судебного участка № 3 Борского судебного района
Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Городецкого судебного района
Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 Богородского судебного района
Нижегородской области;
- мирового судья судебного участка № 1 Лукояновского судебного района
Нижегородской области;
- мирового судьи судебного участка Ветлужского судебного района
Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 11 мая 2018 года (включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23, 4
этаж, 461 кабинет.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 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
21.35 Т/с «Ищейка». Новый
сезон» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 Т/с «Татьянина ночь»
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 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
21.35 Т/с «Ищейка». Новый сезон»
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Татьянина ночь» [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 «Верю не верю» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат»
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Земляк» [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.
Возвращение» [12+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
1.15 «Место встречи» [16+]
3.10 «Дачный ответ» [0+]
4.10 Т/с «Час Волкова» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30, 0.00
ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Неравный брак» [16+]
11.45 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы» [16+]
12.30, 15.30 ОбъективНО [12+]
12.45 «Образ жизни» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина любовь»
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[16+]
15.50, 16.35 Х/ф «КУРЬЕР» [16+]
18.00 «Зачет»
18.15, 19.25 Вести. Пресса
18.20, 19.50 Вести. Спорт
18.30, 19.15 Вести. Интервью
18.45 «Правила еды»
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.30 Домой. Новости

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [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 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» [16+]
2.40 Т/с «Старое ружье» [16+]

5.00, 23.00 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
6.24, 8.19, 13.14, 15.09, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Земля - территория загадок»
[16+]
7.20, 18.40 «Жилищная кампания»
[16+]
7.30 «Нижегородцам на заметку»
[16+]
8.20 «Без обмана. Вечная свежесть» [16+]
9.05 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» [16+]
11.00 «Улика из прошлого» [12+]
11.50 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
12.25 «Простые истины» [16+]
13.15, 23.55 «Кремлевские дети»
[16+]
14.05 «Вирус на продажу» [16+]
15.10, 0.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» [0+]
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
[16+]
18.30 «Доброе дело» [16+]
18.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Отличный дом» [16+]
22.20 «Студия Р» [16+]
22.40 «Городские истории» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Большой завтрак» [16+]
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
[16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
2.00 Т/с «Последователи» [18+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [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, 0.10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
[16+]
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 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
[16+]
0.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» [6+]
3.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
5.00 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 23.55, 5.50 «6 кадров»
[16+]
7.00, 11.45, 5.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
10.45, 4.15 «Тест на отцовство»
[16+]
13.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
[16+]
17.00 «Беременные» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
21.00, 2.25 Т/с «Самара» [16+]
22.55 «Беременные»
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Про Фому и про Ерему»
[0+]
5.20 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
9.25 Т/с «Группа Zeta-2» [16+]
13.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След» [16+]
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0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
[16+]
2.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» [16+]
4.20 Х/ф «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ
ДОМ» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05, 16.25 Д/с «Пешком...» 7.35, 20.05 «Правила
жизни» 8.10, 22.15 Т/с «Вариант
«Омега» [16+] 9.25 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!» 9.40,
19.45 «Главная роль» 10.15, 17.50
«Наблюдатель» 11.10, 0.30 «ХХ
век» 12.20 «Игра в бисер» 13.00
«Искусственный отбор» 13.40,
20.45 Д/с «Великое расселение
человека» 14.30 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц» 15.10 «Р. Штраус.
«Так говорил Заратустра».
Мюнхенский филармонический
оркестр» 15.45 Д/ф «Формула
невероятности академика
Колмогорова» 16.55 «Ближний
круг Владимира Иванова» 18.45
Д/с «Репортажи из будущего»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух» 23.50
«Документальная камера» 1.45 «А.
Брукнер. Симфония №9 ре минор.
Мюнхенский филармонический
оркестр»

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 «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» [16+] 1.00 Т/с «Чужестранка» [16+] 5.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео по-русски»
[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, 1.40 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» [16+]
23.30 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

ЖИВЫХ» [12+]
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.20 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 «Крёстный» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» [12+]
1.25 Д/ф «Атака с неба» [12+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Конвой
PQ-17» [12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 17.25 Д/с
«Война машин» [12+] 18.40 Д/с
«Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» [12+]
19.35 «Последний день» [12+]
20.20 «Специальный репортаж»
[12+] 20.45 Д/с «Секретная папка»
[12+] 21.35 «Процесс» [12+] 23.15
Т/с «Вечный зов» [12+] 2.00 Х/ф
«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 4.00
Д/с «Обратный отсчет» [12+]

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00, 8.55, 10.00, 12.35,
15.05, 18.05, 20.45 Новости
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40
«Все на Матч!» 9.00 «Скалолазание. Кубок мира. Финал» [0+]
9.30 «Плавание. Чемпионат
России» [0+] 10.10 «Футбольное
столетие» [12+] 10.40 «Футбол.
ФРГ - Нидерланды. Чемпионат
мира-1974. Финал» [0+] 13.05
«Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Рома» (Италия). Лига чемпионов. 1/2 финала» [0+] 16.05
«Специальный репортаж» [12+]
16.25 «Смешанные единоборства. UFC. Э. Барбоза - К. Ли. М.
Бибулатов - Ю. Сасаки» [16+]
18.45 «Кёрлинг. Россия - Финляндия. Чемпионат мира.
Смешанные пары» 20.50 «Все на
футбол!» 21.35 «Футбол. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов.
1/2 финала» 0.15 «Баскетбол.
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 1/4
финала» [0+] 2.15 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+] 2.45 «Смешанные единоборства. UFC. Дж.
Стивенс - Дж. Эмметт. Т. Торрес
- Дж. Андраде» [16+] 4.45 Д/ф
«Серена» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 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
21.35 Т/с «Ищейка». Новый
сезон» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «На ночь глядя» [16+]
1.10 Т/с «Татьянина ночь» [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 «Верю не верю» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
1.40 «40-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие»
2.55 Т/с «Земляк» [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. Возвращение» [12+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.25 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 15.25 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Неравный брак» [16+]
11.45, 20.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Кожа» [16+]
12.30, 15.30, 0.00 ОбъективНО
[12+]

12.45 «Городской маршрут»
[12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина любовь» [16+]
14.50 «Можно мне с тобой?» [0+]
14.55 «Клипы» [12+]
15.00 «Земля и люди» [12+]
15.50, 16.35 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.34 «РУСПОЛИМЕТ. От горного
завода к высокой металлургии»
[12+]
18.39 «Магистраль» [12+]
18.50 «Политех. Опора России»
[12+]
19.00 Д/ф «Время в лицах» [12+]
20.45 Д/ф «Осторожно, лазер!»
[16+]
22.00 Т/с «Мария Верн» [16+]
23.40 «Образ жизни» [12+]
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» [16+]
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+]
11.00 «Документальный спецпроект» [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, 3.45 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» [16+]
5.00, 23.00 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
6.24, 8.19, 13.14, 15.09, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Городские истории» [16+]
6.45, 7.40 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Жилищная кампания»
[16+]
8.20 «Без обмана. Варенье для
несваренья» [16+]
9.10 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ» [16+]
11.00 «Улика из прошлого» [12+]
11.50 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15, 0.00 «Кремлевские дети»
[16+]
14.08 «Июнь, 1941-й. Накануне»
[12+]
15.10, 0.55 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» [0+]
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
[16+]

18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» [16+]
20.45 «Телекабинет врача» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Время зарабатывать»
[16+]
22.20 «Идеальное решение»
[16+]
22.40 «Простые истины» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.30 «Дом-2» [16+]
11.30 «Агенты 003» [16+]
12.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
[16+]
14.30, 17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» [16+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00, 1.30 «Песни» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
2.30 Т/с «Последователи» [18+]
3.25 «THT-Club» [16+]
3.30 «Импровизация» [16+]
5.30 «Comedy Woman» [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, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» [12+]
12.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.00, 1.30 Т/с «Отель «Элеон»
[16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» [12+]
0.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
6.30, 7.30, 23.55, 5.50 «6
кадров» [16+]
7.00, 11.50, 5.15 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50, 4.15 «Тест на отцовство»
[16+]
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» [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, 2.25 Т/с «Самара» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2» [16+]
9.25 Т/с «Группа Zeta-2» [16+]
13.25 Т/с «Агент национальной

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 обязатель-

ным 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.
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безопасности-3» [16+]
18.00, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Чужая милая» [12+]
4.05 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕННАЯ НЕ ЛЮБИМАЯ» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.00 «Правила жизни» 8.10, 22.15 Т/с
«Вариант «Омега» [16+] 9.25
Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире» 9.40, 19.45
«Главная роль» 10.15, 17.50
«Наблюдатель» 11.10, 0.30 «ХХ
век» 12.30 Д/ф «Чародей» 13.00
«Абсолютный слух» 13.40, 20.40
Д/с «Великое расселение
человека» 14.30 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц» 15.10 «А. Брукнер.
Симфония №9 ре минор.
Мюнхенский филармонический
оркестр» 16.15 Д/ф «Джордано
Бруно» 16.25 Д/с «Пряничный
домик» 16.55 «Линия жизни»
18.45 Д/с «Репортажи из
будущего» 20.25 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» 1.50 «Л. Бетховен.
Симфония №3 ми-бемоль мажор
«Героическая». Мюнхенский
филармонический оркестр»
2.45 Д/ф «Фидий»
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+] 22.00 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «ВО
ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
0.45 «Шерлоки» [16+] 1.45 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 по-русски»
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.05 «Дорожные войны»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 19.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00, 1.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ» [16+]
18.00 «Автоспорт с Юрием Сидоренко» [16+]
23.30 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» [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 «Крёстный» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров»
[16+]
1.25 Д/ф «Малая война и большая кровь» [12+]
2.15 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
4.10 Т/с «Инспектор Льюис»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Первая
мировая» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» [12+] 19.35 «Легенды
кино» [6+] 20.20 Д/с «Теория
заговора» [12+] 20.45 «Код
доступа» [12+] 21.35 «Процесс»
[12+] 23.15 Т/с «Вечный зов»
[12+] 2.00 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» [12+] 3.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» [6+] 5.30 Д/с
«Москва фронту» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00, 8.55, 11.40, 15.15,
17.45 Новости 7.05, 11.45, 15.25,
17.55, 0.00 «Все на Матч!» 9.00
«Плавание. Чемпионат России»
[0+] 9.30 «Профессиональный
бокс. Итоги марта» [16+] 10.00
«Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полулёгком весе» [16+]
12.15 «Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов. 1/2
финала» [0+] 14.15 «Смешанные
единоборства. Итоги марта» [16+]
16.00 «Профессиональный бокс.
Б. Ахмедов - П. Ли Исидоре. Дж.
Варгас - В. Васкес» [16+] 18.30
«Хоккей. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина» 21.35
«Все на футбол!» 22.00 «Футбол.
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико»
(Испания). Лига Европы. 1/2
финала» 0.30 «Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 1/4
финала» [0+] 3.00 «Обзор Лиги
Европы» [12+] 3.30 «Смешанные единоборства. UFC. Д.
Серроне - Я. Медейрос» [16+]
5.30 Д/с «Спортивный детектив» [16+]
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Сегодня
в номере:

• Лидия Степановна
и Вячеслав Иванович
вместе 51 год.

ИсторИя с бИографИей

Непокорённые

12
Москва. Космос.
Гагарину

ТРУДный путь

Вячеслав ВДОВИН – человек
уникальный. Не только потому, что
больше полувека проработал на одном
заводе. Он полный кавалер ордена
Трудовой Славы. Таких в Нижнем
Новгороде всего двое. Сам Вячеслав
Иванович признаётся, что к славе
никогда не стремился. Скромничает:
«Просто работал». Однако оказалось,
что есть у его успехов один секрет.
Юлия ПОЛЯКОВА

13
Вальс цветов

14

ДОрОгие ПисьмА
Инструменты отца, какие-то неизвестные железки попадали в руки маленького
Славы с раннего детства. Подсказка от судьбы. Но тогда, конечно, никто и представить
не мог, что мальчишка прославит фамилию.
Отца, Ивана Алексеевича, работавшего
на железной дороге, на станции Зимёнки
в Богородском районе, не стало осенью
1942-го – воспаление лёгких. Славе и его
брату-близнецу Юре было по четыре года…
Едва придя в себя от горя, мать получила
похоронку на старшего сына.
У Вячеслава Ивановича даже фотографий
брата не сохранилось – сгорели в огне пожара, случившегося в доме после войны. Осталось лишь несколько писем. Пять лет назад
ему удалось съездить к мемориалу в селе Платава Воронежской области, где на памятной
доске среди имён погибших выбито «Вдовин
А. И., ефрейтор». Голос нашего героя дрожит,
когда он рассказывает об этом.
– Думаю, брат был бы рад, узнав, как
сложилась моя жизнь, – добавляет Вячеслав
Иванович. – И отец тоже. Я всегда помнил
о них. Трудился и ради их светлой памяти…

мАмин нАКАз
Оставшись одна с двумя детьми, мать
рвалась, пытаясь прокормить их, на же-

лезной дороге бралась за любую работу.
Мальчишки помогали чем могли, трудились не покладая рук. С 14 лет стали зарабатывать, разгружая на станции вагоны.
И учились. Пелагея Григорьевна очень хотела, чтобы сыновья хорошее образование
получили. Тогда для мальчишек с окончанием местной семилетки школьные годы
в основном и заканчивались, но мать настояла, чтобы Слава с Юрой продолжали учёбу.
Братья каждый день вставали в пятом часу
утра, на проходящем поезде ехали в школу…
А потом поезд жизни унёс в Горький.
Вместе поступили в техническое училище
№ 2 при телевизионном заводе имени Ленина, вместе в 1955-м пришли в цех.
– Мы с братом вообще не разлей вода, –
делится Вячеслав Иванович. – Юрий работал расточником. Высококлассным специалистом стал. Так вот, если мне какая-то
деталь нужна была, – он хоть до ночи в цеху
останется, а сделает.
Сам Вячеслав Иванович стал слесареминструментальщиком.
– Верите ли: для меня удовольствием
было разобраться в чертеже, понять, что
нужно, прикинуть, как я эту задачу выполню. Прямо азарт охватывал. Я чувство
времени терял – пока не сделаю, не могу
остановиться. И сделать должен был только
идеально. Иначе просто совесть не позволяла, – рассказывает наш герой.
Изготовление сложнейших пресс-форм
доверяли именно Вдовину. У изделий ценного специалиста даже имелось индивидуальное клеймо.
В марте 1976-го – награждение орденом
Трудовой Славы III степени. Через два года – II степени. И уже на излёте советской
эпохи, в декабре 1991-го, Вдовин стал полным кавалером ордена…

Три ордена Трудовой Славы
(всех степеней) приравниваются
к боевой награде.

ЭтО ЛЮбОВь!

А теперь о том, что наш герой называет
главным секретом своих успехов. Вернее,
о той.
– Если бы не Лидия Степановна, ничего бы я не добился, – говорит Вячеслав
Иванович о жене, с которой вместе уже
51 год.
Знакомство, произошедшее на свадьбе,
где Лида, молоденькая воспитательница
детского сада, и Слава оказались среди гостей, по-другому просто не могло закончиться – только их собственной свадьбой
через пару лет.
– Бывало, полночь уже, мужа нет. Я волнуюсь, в слёзы. На завод неудобно звонить,
но в конце концов набираю. Так и есть:
до сих пор в цехе мой муж! – вспоминает
Лидия Степановна. – Я горжусь им. Такой
труженик! А сколько молодёжи на его примере училось…
Наш герой в ответ благодарит жену, что
хозяйство, воспитание двоих детей – всё
на себя взяла. И ни разу не упрекнула, что
поздно с работы пришёл: надо – значит надо. И улыбается: «Это любовь!»
– Как бы ни был занят, Вячеслав Иванович каждую свободную минуту семье посвящал, – добавляет Лидия Степановна. –
И руки у него действительно золотые: если
что-то сделать по дому – может всё.
Сейчас наш герой активно участвует
в работе Совета ветеранов предприятия,
которое без преувеличения называет своим
вторым домом. На прошлой неделе Вячеславу Ивановичу исполнилось 80 лет. И мы
присоединяемся ко всем тёплым словам,
которые прозвучали в честь этого события
от коллег и учеников.
На нижегородском телевизионном заводе Вдовин – человек легенда. Наверное,
целый район его знает.
– Как пойдём с женой вечером гулять, –
улыбается наш собеседник, – непременно
встретим кого-то, кто скажет: «О! Вячеслав
Иванович, доброго здоровья!» Приятно.
Значит, заслужил…

фото Юрия ПраВДИНа

области

Бессмертный полк
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Фото Юрия прАВДИнА

Время и мы

12

Боль ДушИ

люДи в белых халатах
9 Мая на Большой Покровской
откроется фотовыставка,
посвящённая подвигам врачей.
Принять участие в её подготовке
может каждый.
Фотовыставку «Светя другим –
сгораю сам» придумали организаторы проекта «Первая народная
медицинская премия». И сегодня
они предлагают вспомнить о родных и близких, которые, выполняя
свой долг перед Родиной, несли медицинскую службу во времена войн
(Великой Отечественной и боевых
действий современных лет). Организаторы просят рассказать о них
и прислать их фотографии.
Истории со снимками ждут:
– на а/я 603122, г. Н. Новгород,
ул. Козицкого, д. 8, а/я № 7;
– на электронную почту onnmp@
mail.ru (с пометкой «9 Мая»);
– по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Маршала Рокоссовского, д. 8,
корп. 3, офис 301 (с понедельника
по пятницу, с 10.00 до 17.00).
Спешите: времени осталось
мало. Давайте же будем помнить
о подвигах людей в белых халатах.
И расскажем о них другим.

ГерОи великОй пОбеДы
«Нет на свете семьи такой, где б
не памятен был свой герой…»
Друзья, напоминаем, что вы
ещё успеваете принять участие
во всероссийском литературном
конкурсе «Герои Великой
Победы – 2018».
Он проводится четвёртый раз –
за три года в нём поучаствовало
более 25 тысяч россиян, 65 процентов из них – дети и подростки.
Но литературные рассказы, очерки, стихотворения, рисунки и песни
эпического, исторического и военно-патриотического содержания организаторы ждут абсолютно
от всех.
Это нужно нам, живым. Чтобы
сохранить память о героизме советских солдат в годы Великой
Отечественной войны и мужестве
российских воинов, защищавших
рубежи Родины, военнослужащих,
участвовавших в локальных войнах
и военных конфликтах. Это важно
для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма
и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.
Организаторами выступают
Российское военно-историческое
общество, Министерства обороны,
культуры, образования и науки Российской Федерации, Российская
государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».
«Нижегородская правда» и «Голос ветерана» не смогли остаться
в стороне от столь благого дела. Мы
сочли за честь стать информационными партнёрами этого проекта.
Вся информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.
рф и в нашей газете от 14 марта и
4 апреля.

сВетлАя пАмять
Нижегородский областной Совет
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и областной Дом ветеранов с прискорбием
извещают, что 14 апреля 2018 года
скончался генерал-майор артиллерии, участник обороны Ленинграда,
почётный ветеран Нижегородской
области
Виктор Юрьевич
ВУНДЕР
и выражают глубокое соболезнование его родным и близким.

НепокорёННые

«Ира, давай завтра пойдём на озеро
все вместе», – Фёдор Дмитриев
вернулся с пляжа с детьми. Все
разгорячённые, счастливые.
Жена Ирина прижала к груди
новорождённого Витю: «Подождём
месяцок. Пусть подрастёт…» Была
суббота, 21 июня 1941‑го.
А утром звучно, на всё село, заговорила
тарелка‑радио. Фёдор молча собрал
вещмешок. Дети повисли на отцовских
ногах… И если он точно знал свою
дорогу – на фронт, то никто из семьи
даже представить не мог, по какому
пути предстоит пройти Ирине
с пятью детьми.

Думали, на расстрел
– Вывезли нас со станции Выгода Одес‑
ской области в 44‑м году, – вспоминает Владимир Фёдорович Дмитриев, которому на тот
момент было восемь лет.
То мартовское утро он помнит до мело‑
чей. На рассвете дом окружили фашисты
с собаками: «Всем выходить!»
– А перед этим я слышал разговор мамы
с соседкой, как немцы и румыны выискива‑
ли коммунистов, евреев, комсомольцев, уво‑
дили в овраг и там расстреливали, – продол‑
жает Дмитриев. – Ну, подумал, всё. Но нас
погнали по дороге – женщин, детей, стари‑
ков. За нами – две пустые брички. Только
потом я понял, зачем. Когда кто‑то не мог
больше идти, их сначала били. А дальше…
Я слышал выстрелы. Видимо, фрицы грузи‑
ли тела на подводы, куда‑то увозили, а по‑
том возвращались в хвост нашего скорбного
каравана. Пустые. До новых жертв.
Путь предстоял неблизкий – людей гна‑
ли в Германию…

Обращались, как сО скОтОм
Да, это был не концлагерь, хоть и с ко‑
лючей проволокой – принудительное по‑
селение для выполнения сельхозработ.
Но от этого не легче.
– Обращались с нами, как со скотом, –
голос Владимира Фёдоровича начинает дро‑
жать. – Еду и питьё давали в алюминиевой
посуде. Наливали кипяток. При этом запре‑
щали миску и кружку ставить. Представляе‑
те, как они нагревались? Они удовольствие
получали, а мы ожоги и ненависть.
Однажды Володя попытался передать
миску маме – не мог больше держать.
И тут же охранник ткнул ему штыком в руку
и ногу. До самой кости распорол.
Дмитриевы выжили все, но домой
не вернулись. После освобождения плен‑
ных Красной армией их отправили уже
в наши лагеря. Семья оказалась в городе
Владимир‑Волынский – на сортировке.
Потом – Таджикистан. Там и разыскал сво‑
их родных в начале 1946‑го вернувшийся
с фронта Фёдор Дмитриев – контуженный,
раненый, но живой. А в 1973‑м поехали
отец с сыном на родину.

– Там, где стоял наш дом, да и по всей
улице – сплошные воронки, всё заросло
бурьяном. Никакой жизни…

аДаптация к страху
С Леонидом Фёдоровичем Лисаневичем,
как и с Владимиром Фёдоровичем, мы
познакомились в областном Доме вете‑
ранов, где прошло традиционное меро‑
приятие, посвящённое Международному
дню освобождения узников нацистских
концлагерей. Леонид Фёдорович был
одним из них. В 1946‑м, когда ему было
девять лет, у него брали свидетельские по‑
казания для Нюрнбергского трибунала.
Приезжали на пепелище, где был его дом
в Брянской области.
– До сожжения дома в нём располагался
штаб отдельного партизанского отряда име‑
ни Котовского, – рассказывает ветеран. –
В отряде была вся наша семья.
А потом – концлагерь, один, другой…
Последний – при авиабазе шестого воздуш‑
ного флота люфтваффе. Но и там у Лисане‑
вичей была связь и с местным подпольем,
и с фронтом. И в этот же партизанский от‑
ряд незадолго до уничтожения концлагеря
они бежали.
О тех временах Леонид Фёдорович го‑
ворить долго не может до сих пор. Много
раз его просили написать воспоминания.
Однажды согласился – и заработал предын‑
фарктное состояние. Страшно ли было ему,
восьмилетнему?
– Когда страх каждый день, к нему адап‑
тируешься, – вздыхает он.

Потери мирного населения
в Великую Отечественную
войну составили 70 процентов
от общего числа погибших.
У него много материалов по Нюрнберг‑
скому трибуналу. При этом он признаёт:
раньше, по крайней мере, в Германии, пом‑
нили уроки фашизма. Нарисуешь свасти‑
ку – 1,5 года тюрьмы. А у нас…
– У нас единственная страна, где нет
закона о жертвах фашизма, – говорит Ле‑
онид Фёдорович. – А ведь узников было
18 миллионов. Более 5,6 миллиона детей
уничтожено, мирных жителей – более
19,5 миллиона. Было сожжено и разграбле‑
но более 70 тысяч сёл, в том числе 5,5 тыся‑
чи с полным уничтожением жителей. Есть
такой район Карачевский в Брянской об‑
ласти – из 150 сёл было сожжено 148. Когда
четыре года назад там открывали памятник,
в печати, на ТВ не было сказано об этом
ни слова, – в его голосе – боль…

ГирлянДы
на кОлючей прОвОлОке
– Мы с мамой были в финском конц‑
лагере, – вспоминает Людмила Александровна Тимохина из Городца. – С октября

• Биографии этих людей –
настоящие уроки мужества.

41‑го по июнь 44‑го. При освобождении
мне шёл седьмой год, но и прежние годы
я помню очень хорошо – такое не забыва‑
ется. Папа ушёл на фронт на второй день
войны. Зашёл только в роддом, посмо‑
трел, какие глаза у рождённого 22 июня
утром моего братика Коли.
Женщину с детьми погнали к финской
границе, где уже были приготовлены ба‑
раки для гражданских пленных.
– Всё испытано, – после некоторой па‑
узы говорит она. – Кровь брали. Прогоня‑
ли женщин и детей через бараки, которые
назывались жарилка, чтобы посмотреть,
какую температуру может выдержать че‑
ловек…

ДевОчек там убивали
Никогда не забыть ей и непоседливых
мальчишек, которые из любопытства под‑
ходили к воротам с надписью: разговор
через проволоку и проход запрещён под
угрозой расстрела. Их расстреливали прямо
с вышек из автоматов. И они гирляндами
висели потом на этой колючей проволоке.
– Это чистая случайность, что мы уце‑
лели, – она до сих пор, похоже, не понима‑
ет, за что удостоена была такого счастья. –
Выживал один из ста. Ад на земле…
Как‑то пришлось ей быть на месте, где
когда‑то был их лагерь. Экскурсовод, мо‑
лодая особа, поведала, что девочек учили
в нём… шить! Людмила Ивановна была
в шоке: «Девочек здесь убивали!» Позже
особа призналась: им велено говорить
об этом как можно меньше. Даже при них –
живых свидетелях тех событий. Тех, для ко‑
го самая дорога награда – медаль «Непо‑
корённые». Самая. После
самой жизни.
ведущая полосы
лада кОзОнина
lada.kozonina@yandex.ru
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исторический момеНт

Москва.
Космос.
Гагарину
В эти дни исполняется 50 лет, как в Горьком на зданиях
по Арзамасскому шоссе стали менять таблички, указывая
новое название улицы: проспект Гагарина. Сколько
всего этому предшествовало! Ещё совсем недавно эти
документы были под грифом «Совершенно секретно»,
а теперь в Центральном архиве Нижегородской области
их может посмотреть каждый. И узнать, как горьковские
учёные готовили первый полёт человека в космос и что
происходило в нашем городе 12 апреля 1961 года.
Юлия ПОЛЯКОВА

ПрибЛижАЛи
КАК мОгЛи
«Радиоизлучение Луны», «Теория спорадического излучения
Солнца» – в Горьковском научно-исследовательском радиофизическом институте, образованном в 1956 году, одну за другой
готовили работы на космические
темы, призванные приблизить
великий для человечества день.
– Мало кто знал, что директор
НИРФИ профессор Мария Грехова имела право прямого выхода
на заказчиков тем, одна из которых называлась «Космос», – рассказывает руководитель комитета
по делам архивов Нижегородской
области Борис Пудалов.
В институте создавались
опытно-конструкторское бюро, специальные лаборатории.
– Готовились, ждали. И всё
равно весть о полёте стала внезапной и неожиданной, – продолжает Борис Пудалов, показывая толстый том с документами.– Это тексты телепередач.
Они шли тогда в прямом эфире, но заранее согласовывались в компетентных органах.
Листаем: передовики, комсомольские стройки. И вдруг:
12 апреля 1961 года, передача
началась в 12.02 и шла более
четырёх часов – просто невероятная для того времени
продолжительность. На документе отсутствует штамп
«Согласовано». Не успевали! Передача вышла сразу,
стремительно, так же, как
мгновенно разнеслась
весть о полёте человека
в космос.

ЛиКуЮщий гОрОд
Тележурналист Михаил Мараш написал стихотворение,
которое сразу пошло в эфир:
Родиной Ленина,
Страной Советов
Грядущим векам этот миг
подарен.
Летят приветы,
летят приветы!
Летит в космосе
над планетой
Космонавт Юрий Гагарин.
Запечатлены моменты всенародного ликования в Горьком.
На улице с «космическим» названием Звездинка (на самом деле, по имени дворян Звездиных,

Фото Юрия правДина

раССекречено

Как пронзительно пел этот
романс… олимпийский чемпион
тяжелоатлет Виктор Георгиевич
Бушуев! А сам вот поспешил,
ушёл рано. Или мастер ФИДЕ
по шахматам Юрий Николаевич
Воронятов – у него был
великолепный бас. Как затянет
«Вдоль по Питерской…»

елена ВЛАсОВА
• 8 февраля 1963 года
Юрий Гагарин побывал
на ГАЗе.

но это было неважно) местные
жительницы признаются, что,
узнав о полёте Гагарина, смеялись
и обнимались, несмотря на то, что
«на керогазах подгорали обеды».
Приглашённый в студию доктор
медицинских наук Борис Королёв
на вопрос, не отразится ли полёт
в космическое пространство на
здоровье майора Гагарина, ответил, что «всё было проверено и
предусмотрено, Юрий Алексеевич
чувствует себя отлично».
К вечернему эфиру появились
короткие интервью земляков,
друзей Гагарина. Вот простые,

На космическом
направлении работали
учёные, составлявшие
цвет горьковской
науки, в том числе
будущий нобелевский
лауреат Виталий
Гинзбург.

видимо, заранее не подготовленные, искренние слова бывшей
однокурсницы по Саратовскому
индустриальному техникуму:
– Четыре года вместе со мной
учился Юрий Гагарин. Я помню
его всегда энергичным, весёлым.
Он первым выходил на все спортивные соревнования, был капитаном нашей баскетбольной
команды. Несмотря на большую
загруженность, Юрий учился
всегда на отлично…

Адрес тОчный
Со всех уголков страны шли
письма и телеграммы с поздравлениями первому космонавту.
Но по какому адресу писать,
чтобы точно дошло? Борис
Пудалов рассказывает, что работники горьковского завода
имени Воробьёва направили
телеграмму, указав: «Москва.
Космос. Спутник «Восток»,
майору Юрию Гагарину». Написали: «Восхищены и гордимся
Вашим героическим подвигом.
От всей души желаем здоровья,
благополучного возвращения
на Землю!»
Фотограф Виктор Бородин
отправил подарок-фотографию,
сделанную в горьковском детсаду № 196, со счастливыми
детскими лицами. Фото назвал
«Дяде Юре – ура!» и приложил
письмо с пожеланиями новых
побед. В ответ пришла открытка, датированная 26 апреля
1961 года: «Большой Вам привет, Виктор Иванович, и Вашей
семье. Гагарин».
А 29 марта 1968 года, уже
после гибели Юрия Алексеевича, исполком Горьковского
городского совета депутатов
принимает решение присвоить
Арзамасскому шоссе, улицам
Инженерной, Ялтинской, Кринова, являющимся его продолжением, имя Гагарина. Для
увековечивания памяти.
• 6 мая 1961 года и фото,
и ответ космонавта
были опубликованы
в нашей газете, тогда
«Горьковской правде»...

«Буду лётчиком, дядя!»
Гагарин рассказал о полёте в космос,
о своих зарубежных поездках, в том чис‑
ле на Кубу. На тексте автограф Гагарина:
«Против опубликования в газете не воз‑
ражаю». На самом деле высокий гость
приезжал на ГАЗ, чтобы починили за‑
барахлившую «Волгу», подаренную ему
после полёта в космос.

Спортивный интереС

Ямщик,
не гони лошадей...

гОрьКОВсКий сЛед

В Горьком Юрий Гагарин побывал один
раз – в феврале 1963 года. В архиве
хранится текст заметки о встрече
космонавта с работниками ГАЗа.
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Но было у Юрия Алексеевича ещё
одно пересечение с нашим городом –
в детстве. Мать космонавта Анна Гагари‑
на в книге «Память сердца» вспоминала,
что в Клушине совершил аварийную по‑
садку советский самолёт. Юра с другими
мальчишками бегал туда, а потом с вос‑
торгом рассказывал матери о лётчиках,
с которыми поговорил, заявив: «Выра‑
сту – тоже буду лётчиком!»
«После космического полёта, – пишет
Анна Тимофеевна, – Юрий получил пись‑
мо из города Горького. Бывший военный

лётчик Ларцев писал, что он хорошо пом‑
нит тяжёлый воздушный бой в сентябре
1941 года, вынужденную посадку у смо‑
ленского села, помнит и группу ребя‑
тишек, которые рассматривали боевую
машину, а потом принесли поесть. И ещё
он писал: ему кажется, что он припоми‑
нает мальчишку, который всё повторял:
«Я буду лётчиком, дядя!»
Мог ли он, пилот военных лет, предпо‑
ложить, что на деревенском лугу в тяжё‑
лом сорок первом повстречался с буду‑
щим первым космонавтом Земли?»

…Эта встреча была пронизана вос‑
поминаниями – щемящими, порой не‑
ожиданными и всегда очень сердеч‑
ными. Автозаводский клуб ветеранов
спорта отметил своё 20‑летие… За‑
служенные тренеры страны и рядовые
учителя физкультуры, именитые спорт‑
смены и обычные сторонники здорово‑
го образа жизни…
– Наш клуб родился в 1998 году бла‑
годаря усилиям Аркадия Вартановича
Бабаева, – рассказывает его предсе‑
датель Ольга Коптюх. – Удивительно,
но нам, выходцам из спортклуба «Тор‑
педо», тогда почему‑то не пришло в го‑
лову объединиться. А вот Аркадий Вар‑
танович, человек нездешний, собрал
представителей разных видов спорта
и предложил организовать клуб.
Активное участие в этом приняли
Агнесса Делиховская, Муза Голубева,
Людмила Горбачевская, Иосиф Шапиро
и другие ветераны. Первым председа‑
телем стал мастер спорта по лёгкой
атлетике Анатолий Гладышев. Но через
два года он ушёл с поста из‑за тяжёлой
болезни, и тогда председателем вы‑
брали Коптюх.
Ольга Ивановна руководит клубом
уже 18 лет. Первоначально он насчиты‑
вал около 40 человек, но потом разрос‑
ся до 200. Сегодня в нём 157 ветеранов
спорта.
– Время летит неумолимо и пери‑
одически забирает из наших рядов
друзей, – вздыхает она. – Помните, как
в известной песне: «Друзей моих пре‑
красные черты появятся и растворят‑
ся снова». Сколько людей через клуб
прошло! Какие имена! Бушуев, Вороня‑
тов… Наши замечательные хоккеисты
Чистовский, Сахаровский, Халаичев,
Рогов… Лев Феоктистович Халаичев,
даже будучи тяжело больным, приез‑
жал на заседания на инвалидной коля‑
ске, предлагал свою помощь. Роберт
Серафимович Сахаровский был посто‑
янным участником всех наших меро‑
приятий. За то время, пока я руковожу
клубом, ушли уже около 100 человек…

Здесь каждый ощущает себя
членом большой спортивной
семьи.
Грустная нота… Но были на юбилей‑
ном вечере и торжественные. Сколько
почётных грамот, благодарственных
писем, подарков вручено! В гости
к юбилярам пришли представители
регионального министерства спорта,
городского департамента по спорту
и молодёжной политике, Совета вете‑
ранов ОАО «ГАЗ», Пенсионного фонда,
городского клуба ветеранов спорта
и многие другие.
– Члены автозаводского клуба ве‑
теранов спорта – это люди, которые
в 60–70‑е годы создавали славу наше‑
го города и страны, – с заслуженным
тренером России, депутатом город‑
ской Думы Василием Пушкиным не по‑
споришь. – И вот этот крутой замес
чувствуется даже спустя 50 лет. Чего
пожелать сегодня? Чтобы наш клуб
и те, кто в него входит, жили как можно
дольше. Чтобы как можно больше ре‑
бятишек знали об их спортивных под‑
вигах. Чтобы и через пять лет, на сле‑
дующем юбилее, они встретили нас
с такой же энергетикой, позитивом,
активностью, как сегодня.

мастерская
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Анатомия
шедевра
Материалы для вышивки
лентами сейчас можно
купить в любом рукодельном
магазинчике. Главное –
определиться, какого
размера будет ваш проект.
мария ПрОХОрОВА
Ленты атласные и шёлковые. Чаще всего изготавливаются из синтетических материалов,
например, вискозы. С одной стороны они имеют матовую поверхность, с другой – атласную. Это
их свойство можно выигрышно
использовать при вышивании,
ведь в природе тыльная поверхность листочков и их внешняя
сторона также имеют разную
структуру. Для вышивки подходят
однотонные. Ленты бывают разной ширины: от 3 до 100 миллиметров. Подбирать нужную следует исходя из поставленной задачи. Цветовая палитра атласных
лент разнообразна. Производители предлагают более полутысячи оттенков. Преимущество качественных атласных лент – они
не теряют цвет при стирке, под
воздействием солнечных лучей.
Материал основы. Им может
быть абсолютно любая плотная
ткань от хлопка до бархата. Более
всего подходят натуральные –
лён и хлопок.
Иглы и булавки. В вышивке
лентами используется синель –
игла с большим широким ушком,
чтобы в него легко проходила
лента. Их ещё называют «цыганскими». Игла должна быть
острой, чтобы при проколе ткани
не произошло её деформации.
Также можно воспользоваться
шилом, делая им отверстие для
иглы. Оно должно быть достаточно широким, чтобы через
него прошла лента. Булавки для
вышивки используются портняжные, они нужны для последующего тонирования (если потребуется) лент.

Чтобы ленты
для вышивки
не обтрепались,
храните их в коробке.
Ножницы. Используются самые обыкновенные, какими вам
удобно работать. Не забывайте,
что срезать ленточку надо наискосок, тогда вставить в иглу её
будет гораздо проще.
Пяльцы и рамки. Их изготавливают из разных материалов
и различных размеров. Диаметр
пялец определяется размером
вышивки. Их материал не имеет
большого значения, главное –
чтобы они были разъёмными
и с замком, чтобы при натягивании ткани она не повреждалась.
Нитки. Для крепления лент
используют обычные швейные
нитки, подходящие под цвет тканевой основы. Чтобы вышивка
смотрелась аккуратно, к лентам
также следует подобрать нитки
соответствующего цвета.
Краски. Тонируют ленты
акриловыми красками, акварельными карандашами, фломастерами. Это уже дело вкуса.

Поле творчества

Фото автора и livemaster.ru

Полезные советы
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В её скромном жилище всегда
лето: цветы не просто
окружают Наталию
МЕЩАНИНОВУ, приветливо
кивая ей разноцветными
головками из багетов. В её
умелых руках обыкновенные
атласные ленты обретают
глубину и объём дышащих
жизнью растений.
Ирина ВОЛКОВА

ПёстрАя ЛентА
судьбы
Увлечение вышивкой лентами –
а именно в этой технике Наталия
Викторовна создаёт свои маленькие и большие шедевры – к нашей
героине пришло не сразу. Получив
техническое образование на кафедре кораблестроения водного
института, она долгое время трудилась инженером-конструктором
в горьковском НИИ технологии
машиностроения. Но работала
не только головой, подключала

Вальс цветов
и руки, тем более время само к этому подталкивало.
– Во времена дефицита шила,
вязала разные вещички для себя
и сына, – вспоминает Наталия
Викторовна. – В 90-е годы развалилась не только страна, но и наш
НИИ, так что пришлось переквалифицироваться. Освоила профессию бухгалтера – у нас тогда
полстраны сводило дебет с кредитом. Каждый выживал как мог.
Вышла на пенсию Наталия уже
из бухгалтеров, переработав намеченный государством срок.
– И то, – шутит наша героиня, – так бы и работала, если бы
фирма не закрылась. Психологически я была готова расстаться
с трудовыми буднями, тем более
что у меня появилось новое хобби.
В начале нулевых Наталия
Викторовна занялась вышивкой
крестиком.
– Когда есть увлечение – это
хорошо, но ещё лучше, когда
на него есть свободное время. Мне
уже не надо было бежать на работу – я стала сама себе хозяйкой.
Правда, неожиданно на семью
обрушились проблемы: тяжело
занемог муж.
– Он болел тяжело, долго,
а на исходе лета в прошлом году
ушёл. Всё время я была с ним,
не могла далеко отойти, и рукоделие меня в какой-то степени спас-

ло. Хоть я и была привязана к дому,
но имелась у меня отдушина – занималась вышивкой для души.

ЧеЛОВеК нА резуЛьтАт
Однажды, когда вышивка крестиком уже была давно освоена,
Наталия Викторовна увидела картины, на которых цвели немыслимые цветы – красивые, объёмные,
совсем как живые.
– Я как увидела вышивку лентами, так всё остальное и забросила,
настолько захватило меня это занятие, – вновь переживает первые
ощущения знакомства с новым видом рукоделия наша мастерица. –
Крестик ведь даёт плоский рисунок,
а то, что вышито лентами, почти
как созданное самой природой.
Вот так четыре года назад закрутил Наталию Викторовну вальс
цветов и до сих пор не даёт остановиться.
– Постигала технику вышивки лентами через Интернет, благо
мастер-классов уже тогда можно
было найти великое множество, –
неугомонная пенсионерка с компьютером давно на ты. – Сначала
училась выполнять небольшие
работы, набивала, так сказать,
руку. А потом, нащупав творческую жилку, решила замахнуться
на изображения побольше. Начали появляться картины.
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Наталия использует
вышивку лентами
и в прикладном
творчестве: создаёт
игольницы, шкатулки,
кулоны, броши, дамские
зеркала – ювелирная
работа!
И сейчас масштабные
работы мастерицу
не пугают.
– Над своей
самой большой
картиной я работала месяца
полтора, – вспоминает Наталия. – Полотно
было большим,
цветы мелкими. Я её
несколько раз откладывала, вышивала что-то попроще, опять возвращалась к этой
большой картине и наконец завершила. Результат, несмотря
на усталость, порадовал. И сейчас
«Разнотравье» украшает гостиную
и радует многочисленных гостей.
Практически всё своё свободное время Наталия Викторовна
посвящает вышивке лентами.
– В этой технике цветы получаются очень реалистичными.
А ещё создавать их гораздо быстрее, чем, например, вышивать
крестиком. Я вообще человек
на результат, – признаётся она. –
Мне надо побыстрее конец работы увидеть: чтобы утром начал работу, а вечером получил на выходе
уже готовую вещь.

ГОрОду И мИру
Как и все мастера, поначалу Наталия Викторовна вышивала для
себя, делала подарки для родных
и друзей. И только потом, когда
цветов стало так много, что скром• В вышивке картин Наталия
сочетает разные техники.

мненИе
Алла, Нижний Новгород:
– У меня дома три картины Натальи, в своё время так
и не смогла выбрать лучшую.
Благодаря им в моём доме поселилась весна! Цветы как настоящие! Я в восторге от изумительных букетов Наталии! Просто поражают талант и фантазия
художника, сумевшего создать
ощущение живого цветка.

ного жилья им стало не хватать, она
начала работы свои продавать.
– Просто взяла и открыла виртуальный магазинчик на сайте
«Ярмарка мастеров» – так многие
делают, – объясняет цветовод. –
Сфотографировала свои работы
и выставила на продажу. Первая
партия – три миниатюры с изображением алых роз – сразу укатила
за границу, в Израиль. Потом потихоньку заказы пошли и по России:
Москва, Питер, Ростов, Уренгой,
Тюмень, Сахалин и дальше, за рубеж – в Германию, Великобританию. В социальных сетях стала
выставлять работы – ВКонтакте,
Одноклассниках. Так и показала
свои произведения городу и миру.
Вдохновение мастерица черпает в окружающей её природе, в работах таких же, как она, мастериц:
– Вот смотрю на цветок,
и мысль у меня сразу работает:
а как бы его лентами вышить?
Ещё очень нравится смотреть
на чужие работы, хочется повторить, достичь такого же результата. В общем, стремлюсь к совершенству и, разумеется, вношу
что-то своё.
Вышивает Наталия и по готовым принтам, когда рисунок уже
нанесён на ткань – в рукодельных
магазинчиках очень большой выбор таких схем. Но и с чистого листа, самостоятельно придумывает
композиции.
– Работы как-то спонтанно
получаются, – признаётся мастерица. – Вот, например, однажды
захотелось вышить пионы, и пока
не сделала их, так и не успокоилась.
Свои маленькие и большие шедевры – а работы
Наталии Мещаниновой
уже давно переросли
любительский уровень –
она обязательно оформляет в красивые рамы:
– Отдаю картины
в багетную мастерскую
и оформляю их так, чтобы
могли подойти практически
к любой обстановке. Белые багеты и рыжеватые гармонируют
практически с любым интерьером.
А бывает, что и сами заказчики
высказывают какие-то свои цветовые предпочтения.
Не так давно Наталия вышла
из виртуального пространства
и стала принимать участье в живых выставках, которые организует
Нижегородский центр мастеров –
общественное объединение, сплотившее местных народных умельцев. Сейчас в нём порядка сотни
мастеров самых разных направлений прикладного искусства. Есть
в нём мастера по плетению из бисера, создающие украшения из натуральных камней, занимающиеся
фьюзингом (росписью по стеклу),
плетением из лозы. Много рукодельниц занимается созданием кукол в разных техниках – от меланхоличных тильдочек до меховых
зверят. Но таких, которые выращивают неувядающие цветы, только
одна. И глядя на работы Наталии,
всплывают в памяти серебряные
строки Игоря Северянина: «Цветы
не думают о людях, но люди грезят
о цветах…»

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 – 17 апреля 2018 г. по графику
в 19.00, фактически в 19.00. Дата выхода – 18 апреля 2018 года.
Тираж 10 600.

Заказ № 1048127.

Нижегородская правда № 27 (26275) 18 апреля 2018

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40,
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
21.35 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.45 Т/с «Татьянина ночь»
[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 «Верю не верю»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на
двоих» [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. Судьбы»
[16+]
21.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение»
[12+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн-ринг» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.25 «Поедем, поедим!»
[0+]
4.00 Т/с «Час Волкова»
[16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни»
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[12+]
9.20 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Неравный брак»
[16+]
11.55 «Можно мне с тобой?» [0+]
12.00 Д/ф «Время в лицах»
[12+]
12.30, 15.30, 19.30 ОбъективНО [12+]
12.45, 14.35 Т/с «Катина
любовь» [16+]
15.10 «Городской маршрут» [12+]
15.50, 16.35, 22.00 Т/с
«Мария Верн» [16+]
17.55, 18.35 Д/с «Сваты.
Жизнь без грима» [16+]
20.15 «Почти серьезно»
[12+]
20.45 Д/ф «Елена Камбурова. Роман со временем»
[16+]
21.40 «Образ жизни» [12+]
23.40 Д/ф «Запах Родины»
[12+]
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
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 «Засекреченные
списки» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» [16+]
22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.30 Х/ф «КТО Я?» [16+]
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 Мультфильм [6+]
8.20 «Без обмана. Ваш личный химзавод» [16+]
9.05, 0.35 Х/ф «САШКА,
ЛЮБОВЬ МОЯ» [16+]
10.50 «Улика из прошлого»
[12+]
11.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН»
[16+]
12.05 «Горький чай» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.30 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» [12+]
16.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
18.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
[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»
22.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30, 17.00, 21.00 «Комеди Клаб» [16+]
16.00, 19.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» [16+]
18.00, 1.35 «Песни» [16+]
20.00 «Love is» [16+]
22.00 «Comedy Баттл»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
2.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
[16+]
4.55 «Импровизация» [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, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» [12+]
12.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.00, 1.30 Т/с «Отель
«Элеон» [16+]
18.30 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
6.30, 7.30, 22.45, 5.25 «6
кадров» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.00 Т/с «Подари мне
жизнь» [16+]
17.00 «Беременные» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Для тех, чья душа
не спит» [16+]
19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» [16+]
0.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ»
[16+]
4.25 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 9.25, 13.25 Т/с
«Агент национальной безопасности-3» [16+]
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
[12+]
18.00 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 6.35

«Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «Вариант
«Омега» [16+] 9.25 Д/ф
«Ваттовое море. Зеркало
небес» 9.40, 19.45 «Главная роль» 10.15, 17.50
«Наблюдатель» 11.10, 0.45
«ХХ век» 12.40 «Энигма»
13.25 «Сказки из глины и
дерева» 13.40, 20.30 Д/с
«Великое расселение
человека» 14.30 Д/с «Блеск
и горькие слезы российских императриц» 15.10
«Л. Бетховен. Симфония
№3 ми-бемоль мажор
«Героическая». Мюнхенский филармонический
оркестр» 16.05 «Письма из
провинции» 16.30 «Билет в
Большой» 17.10 Д/с «Дело
№» 17.40 Д/ф «Франсиско
Гойя» 18.45 Д/ф «Сад на
свалке» 21.20 «Линия
жизни» 23.50 «2 Верник 2»
2.10 «Искатели»
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 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» [16+]
22.45 «Искусство кино»
[12+] 23.45 Х/ф «ХОЗЯИН
МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+] 2.15 «Шерлоки»
[16+] 3.15 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео порусски» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30, 14.50, 18.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» [0+]
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» [0+]
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» [0+]
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» [0+]
1.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» [0+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» [12+]
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «Петровка, 38»
[16+]
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15.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
0.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение»
[12+]
1.15 Т/с «Коломбо» [12+]
3.20 Т/с «Инспектор Льюис» [12+]
5.10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения» [12+]
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
[12+] 8.00, 9.15, 10.05 Х/ф
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 10.25,
13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с
«Плач перепелки» [16+] 0.20
Т/с «Вечный зов» [12+] 5.05
Д/с «Обратный отсчет» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.50,
11.25, 13.30, 17.30, 21.35
Новости 7.05, 11.30, 15.35,
17.35, 23.00 «Все на Матч!»
8.55 «Хоккей. Финляндия Россия. Евротур. «Шведские
игры» [0+] 11.55, 15.55
«Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика» 13.35 «Футбол.
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания). Лига
Европы. 1/2 финала» [0+]
18.15 «Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Зальцбург»
(Австрия). Лига Европы. 1/2
финала» [0+] 20.15 «Все на
футбол!» [12+] 21.15 «Наши
на ЧМ» [12+] 21.40 «Фёдор
Емельяненко. Лучшие бои»
[16+] 22.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва»
[16+] 23.30 Х/ф «ЛОРД
ДРАКОН» [12+] 1.30
«Футбол. «Хоффенхайм» «Ганновер». Чемпионат
Германии» [0+] 3.30 «Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/2
финала» [0+] 5.30 Д/с
«Спортивный детектив»
[16+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 25 за 11 апреля 2018 г.

16

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.30 «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 «Сегодня вечером»
[16+]
0.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» [18+]
2.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ» [16+]
5.00 «Утро России»
8.20 «Микрорайоны»
8.30 «Медицина»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo»
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.00, 20.00 Вести
11.40 Вести-Приволжье
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» [12+]
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» [12+]
17.50 «Петросян-шоу» [16+]
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» [12+]
1.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на
двоих» [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. Судьбы»
[16+]
20.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» [12+]
22.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
[16+]
1.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
[0+]
4.15 Т/с «Час Волкова» [16+]
9.00 «Политех. Опора
России» [12+]
9.10, 10.35 «Вакансии не-
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дели» [12+]
9.15 «Кстовское телевидение» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Городской маршрут»
[12+]
10.40 Д/с «Как оно есть»
[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. Интервью
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 2.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.20, 7.20 «Документальный проект» [16+]
9.10, 22.50 «Засекреченные
списки» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Во все тяжкие» [16+]
21.00 «Предсказания смерти: карта будущих катастроф» [16+]
0.50 Х/ф «КОБРА» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Вирус на продажу»
[16+]
6.05 «Бисквит» [16+]
7.15 Х/ф «ТАКСИСТКА-2»
[12+]
12.35 «Что хочет женщина»
[16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Студия Р» [16+]
13.55 «Городской маршрут»
[16+]
14.15 «Модный свет» [16+]
14.35 «Городские истории»
[16+]
14.55 «Мастер-класс» [16+]
15.05 «Концерт А. Новикова
«Когда мне было 20 лет»
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» [16+]
21.05 «Для тех, чья душа не
спит»
21.40 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» [16+]
23.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» [16+]
1.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» [16+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.30 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» [16+]
21.00 «Песни» [16+]
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «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 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, 0.20 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА» [0+]
14.05, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [12+]
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]
2.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» [16+]
4.55 «Миллионы в сети»
[16+]
5.25 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно»
[16+]
7.30, 22.40, 5.10 «6 кадров»
[16+]
8.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
[16+]
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» [16+]
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» [16+]
4.10 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 М/ф «Хитрая ворона»
[0+]
5.20 Т/с «Агент национальной безопасности-3» [16+]
9.25 Т/с «Одессит» [16+]
13.25 Т/с «Агент национальной безопасности-4» [16+]
17.20 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Тамарка» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 6.35 «Леген-
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ды мирового кино» 7.05,
16.15 Д/с «Пешком...» 7.35
«Правила жизни» 8.10 Т/с
«Вариант «Омега» [16+]
9.20 Д/ф «Гениальный
шалопай. Федор Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» [12+]
12.25 «Сказки из глины и
дерева» 12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция» 13.25
Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 «И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром ре
мажор. Янин Янсен и
Мюнхенский филармонический оркестр» 16.00 Д/ф
«Ваттовое море. Зеркало
небес» 16.50 «Острова»
17.30 Х/ф «ИДИОТ» [12+]
19.45 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный
сезон 21.15 Х/ф «КРАМЕР
ПРОТИВ КРАМЕРА» [12+]
23.20 Д/ф «Танец на экране» 0.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» [12+]
1.50 «Искатели» 2.35
Мультфильмы для взрослых
[16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 10.00 Т/с «Однажды в
сказке» [12+] 13.30 Х/ф
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» [16+] 16.15 Х/ф
«КАПИТАН ФИЛЛИПС»
[16+] 19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ
МОРЕ» [16+] 21.15 Х/ф
«СИНЯЯ БЕЗДНА» [16+]
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
[16+] 0.45 М/ф «Эпик» [0+]
2.45 Д/с «Тайные знаки»
[12+]
6.00 Д/с «100 великих» [16+]
6.30 Мультфильмы [0+]
8.25 «Улетное видео порусски» [16+]
10.30 «Один дома» [0+]
11.00 «Дело всей жизни» [12+]
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» [0+]
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» [0+]
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» [0+]
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» [0+]
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» [0+]
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» [16+]
0.00 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» [12+]
8.50 «Православная энциклопедия» [6+]
9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» [12+]
11.20 «Петровка, 38» [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти Короля»
[12+]
13.15, 14.45 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» [12+]
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.00 «Политическая химия».
Спецрепортаж» [16+]
3.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» [16+]
5.15 «Вся правда» [16+]
5.40 Х/ф «ВЕСНА» [12+] 8.10,
9.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» [6+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Сержант милиции» [6+]
14.25 Д/с «Титаник» [12+]
16.25, 18.40 Т/с «Государственная граница» [12+]
23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+] 1.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» [12+]
3.35 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» [6+] 5.20
Д/с «Война машин» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55, 12.25,
13.50, 15.20 Новости 7.05
«Звёзды футбола» [12+] 7.35,
15.25, 20.55, 1.00 «Все на
Матч!» 8.35 «Специальный
репортаж» [12+] 9.00 «Футбольное столетие» [12+] 9.30
«Футбол. Аргентина - Нидерланды. Чемпионат мира1978. Финал» [0+] 12.30 «Все
на футбол!» [12+] 13.30
«Россия ждёт» [12+] 13.55
«Все на спорт!» 14.50 «Автоинспекция» [12+] 15.55
«Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация» 17.00 «Хоккей. Швеция
- Россия. Евротур. «Шведские
игры» 18.55 «Волейбол.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Зенит-Казань». Чемпионат
России. Мужчины. Финал»
21.10 «Вэлкам ту Раша» [12+]
21.40 «Футбол. «Интер» «Ювентус». Чемпионат
Италии» 23.40 «Профессиональный бокс. К. Лехаррага
- Б. Скит. Бой за титул чемпиона Европы в полусреднем
весе. Е. Залилов - Й. Балюта»
1.30 Д/ф «Почему мы ездим
на мотоциклах?» [16+] 3.15
«Высшая лига» [12+] 3.40
«Фёдор Емельяненко.
Главная битва» [16+] 4.00
«Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф.
Мир»
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5.50, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» [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 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без
меня!» [12+]
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Д/ф «Теория заговора» [16+]
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» [16+]
15.00 «Ээхх, Разгуляй!»
[16+]
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» [16+]
0.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» [16+]
2.40 Х/ф «БУМЕРАНГ»
[16+]
4.35 «Модный приговор»
5.00 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» [12+]
6.45, 4.00 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «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»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ» [12+]
18.00 «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 Д/ф «Маршал Конев.
Иван в Европе»
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» [12+]
5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца»
[0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
17.15 «Новые русские сен-
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сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.10 «Звезды сошлись»
[16+]
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» [12+]
1.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» [16+]
3.10 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова»
[16+]
9.00, 15.30, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 Д/ф «Как оно есть»
[16+]
12.00 «Почти серьезно»
[12+]
12.30 ОбъективНО [12+]
13.15 Д/с «Научные сенсации» [16+]
14.10 «Образ жизни» [12+]
14.30 «Соседи» [12+]
15.00 «Свете тихий»
17.00 «Правила еды»
17.10 Вести. Эксперт
17.15 «Bellissimo»
17.30 Домой. Новости
19.00 Вести. Сейчас. События недели
19.40 «В центре»
5.00, 16.30, 4.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 М/ф «Луни Тюнз: Снова в деле» [12+]
7.45 Х/ф «КТО Я?» [16+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная
программа» [16+]
12.00 «Военная тайна»
[16+]
18.30 «Засекреченные
списки» [16+]
20.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]
23.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» [16+]
3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Театр эстрады» [16+]
7.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-2»
[12+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Отличный дом»
[16+]
13.35 «Время зарабатывать» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Идеальное решение» [16+]
14.30 «Что хочет женщина» [16+]
14.50 «Филипп Киркоров.
Король и шут» [16+]
15.50 Х/ф «БАБОНЬКИ»
[16+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны» [16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]

19.05 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ» [16+]
20.50 «Модный свет» [16+]
21.10 Х/ф «КОСТЕР НА
СНЕГУ» [12+]
0.35 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЕННЫЕ» [0+]
7.00, 6.00 «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 Т/с «Универ» [16+]
19.30 Д/ф «Один день в
Универе» [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 «Стройка» [16+]
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» [16+]
4.30 «ТНТ Music» [16+]
5.00 «Импровизация» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.10 М/ф «Савва. Сердце
воина» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» [12+]
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+]
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
[16+]
19.05 М/ф «В поисках
Дори» [6+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
[12+]
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» [16+]
1.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ» [12+]
3.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
[16+]
5.10 «Миллионы в сети»
[16+]
5.40 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно» [16+]
7.30, 22.45, 5.20 «6 кадров» [16+]
9.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» [16+]
10.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» [16+]
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» [16+]
18.00 «Однокашники»
[12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
0.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
[16+]
2.20 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
5.00 М/ф «Пастушка и
Трубочист» [0+]

5.25 Т/с «Чужая милая»
[12+]
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
1.30 Т/с «Спецы» [16+]
6.30 Д/ф «Человек на пути
Будды» 7.00 Х/ф «ИДИОТ»
[12+] 9.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 9.50
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» [12+] 12.15, 2.00 Д/ф
«Шпион в дикой природе»
13.15 Д/с «Эффект бабочки» 13.45 Д/ф «Танец на
экране» 14.45, 0.15 Х/ф
«ФАНТОЦЦИ» [12+] 16.30
«Гений» 17.00 «Ближний
круг Игоря Клебанова»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» [12+] 19.30
Новости культуры 20.10
«Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
им. Н.С. Надеждиной.
Концерт в Государственном Кремлёвском дворце»
21.05 «Белая студия» 21.45
«Шедевры мирового
музыкального театра»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 15.00 Х/ф «СИНЯЯ
БЕЗДНА» [16+] 16.45 Х/ф
«ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» [16+] 0.45 Х/ф
«МЕДАЛЬОН» [16+] 2.30
Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+] 5.00
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 «Один дома» [12+]
8.00 «Жизнь полная радости» [12+]
8.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» [0+]
10.00, 23.00 Х/ф «КИНДЗА-ДЗА!» [0+]
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» [0+]
15.30 Т/с «Гардемарины,
вперёд!» [0+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
[0+]
1.45 Д/с «100 великих»
[16+]
6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» [12+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение»
[12+]
9.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
[12+]
10.35 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
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[12+]
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий
Жуков» [16+]
15.55 «Хроники московского быта. Одинокая
старость звёзд» [12+]
16.45 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
17.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» [12+]
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР»
[16+]
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» [16+]
1.05 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
2.55 Т/с «Инспектор Льюис» [12+]
4.50 Д/ф «Мой ребёнок вундеркинд» [12+]
6.10 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» [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
«Легенды спорта» [6+]
12.35 Д/с «Теория заговора» [12+] 13.00 Новости
дня 13.15 Д/с «1812-1815.
Заграничный поход» [12+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+]
22.00 «Прогнозы» [12+]
22.45 «Фетисов» [12+]
23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ
УДАР!» [12+] 1.35 Х/ф
«ПРОСТО САША» [6+]
3.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» [6+]
6.30, 11.00, 23.40 «Все на
Матч!» 7.00 «Футбол.
«Суонси» - «Челси». Чемпионат Англии» [0+] 9.00
«Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Леганес». Чемпионат
Испании» [0+] 10.50,
12.50 Новости 11.50
«Автоинспекция» [12+]
12.20 «Смешанные единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко - Ф. Мир»
[16+] 12.55 «Хоккей.
Россия - Чехия. Евротур.
«Шведские игры» 15.25
«Вэлкам ту Раша» [12+]
15.55 «Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА» 18.25
«Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал».
Чемпионат Англии» 20.25
«После футбола» 21.40
«Футбол. «Депортиво» «Барселона». Чемпионат
Испании» 0.15 «Формула-1. Гран-при Азербайджана» [0+] 2.45 Х/ф
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» [16+]
4.30 «Футбол. «Торино» «Лацио». Чемпионат
Италии» [0+]
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВАМИ РАЙОНОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дмитрий Тараканов,
глава местного самоуправления
княгининского района
нижегородской области

Халит Сулейманов,
глава администрации
краснооктябрьского
муниципального района
нижегородской области

Название Краснооктябрьский
у района с центром в селе
Уразовка появилось благодаря
революции. В 20-е годы ХХ века
создавались национальные районы,
которые, впрочем, названия свои
получали в духе советской власти.
Так появился Кзыл – Октябрьский:
единственный в Нижегородской области,
где основное население – татары.

– Сегодня татар в районе проживает
около 70 процентов, остальные – русские, мордва, чуваши… У нас, можно сказать, интернационал, – улыбается глава
района Халит Сулейманов. – Никто из
нас не пытается каким-то образом нивелировать свою национальность, но при
этом все с уважением относятся друг к
другу. Конечно, много у нас и межнациональных браков – это естественный
процесс.
Численность населения Краснооктябрьского района – более 10 тысяч человек.
Многие жители заняты в сельском хозяйстве, выращивают зерно, скот, делают знаменитую колбасу казы.
– Мы как-то подсчитали: в год на казы
у нас уходит более 1,5 тысячи лошадей, –
говорит Халит Сулейманов. – Фактически
мы своей конской колбасой кормим всю
Россию.
Вообще Краснооктябрьский – это не
только сельскохозяйственный, но и фермерский район. Связано это и с историческими событиями, и с менталитетом
жителей.
– Многие крепкие, надёжные колхозы
не выжили в эпоху 90-х годов, – рассказывает Халит Мухаммятович. – Помните времена младореформаторов, когда всем казалось: вот мы уберём старых председателей
колхозов – и заживем. Убрали. Ну и что?
Колхозы пришли в запустение. К сожалению, и сегодня правила экономической
игры таковы, что невыгодно заниматься
реальным товарным производством, в лучшем случае это малорентабельно.
Большинство из них уже не восстановилось. Были попытки инвестировать извне, но они встречали глухое неодобрение
местных жителей.
– Это такой менталитет: чужаков здесь
не принимают, – объясняет Халит Сулейманов. – Можно сколько угодно объяснять
жителям: «Смотрите, человек готов вкладывать деньги, развивать производство!»
Мне скажут: «Нет, Халит, мы лучше сами».
И сделают самостоятельно!
Поэтому большинство инвестиций в
районе – это деятельность самих жителей.
Краснооктябрьцы не склонны к тому, чтобы объединяться в крупные колхозы, а вот

небольшие фермерские хозяйства на однудве семьи здесь процветают.
К примеру, в районе есть село Карга. В
нём практически все жители занимаются
мясным животноводством. В каждой семье
по 10-20 голов скота, выращивают как для
себя, а мясо везут продавать… в Москву,
конечно. Нижегородский рынок не готов
к тем объёмам, что с лёгкостью поглощает
Москва.
Так же действуют в селе Маресево. Только если в селе Карга специализируются на
говядине, то жители русского села разводят свиней – и тоже отправляют мясо в
Москву на продажу.
– Мы признательны руководству области за грантовую поддержку молодых
фермеров, – говорит Халит Сулейманов, –
она помогает нашему району развиваться.
Да, нам бы очень хотелось поднять животноводство до такого высокого уровня, на
котором сейчас находится растениеводство
района: в этом сегменте мы в лидерах. Несколько раз уже получали штандарт губернатора.
Кстати, несмотря на то, что в районе
активно развивается фермерство, сбрасывать со счетов колхозы всё-таки нельзя.
Здесь хорошо работают Чембелеевский,
Чернушинский колхозы и ряд других.
Словом, развиваются все формы работы
– каждая именно там, где она наиболее
актуальна.
В зоне особо пристального внимания
главы района – газификация. Конечно,
протяжённость газовых труб в Краснооктябрьском из года в год растёт, но всё-таки
ставить финальную точку в этом вопросе
пока рано. Газ району нужен, и стоимость
этого газа не всегда соотносится с доходами жителей.
– Я работаю главой района с 2010 года, – говорит Халит Сулейманов. – С тех
пор мы газифицировали 10 населённых
пунктов. Сейчас готовим документацию
ещё на три. Конечно, это дорого. Ну, а
что делать? Без газа жить сложно. Более
того, нам ещё водопровод надо везде провести. До сих пор два населённых пункта
без централизованного водоснабжения
– Чембелей и Салганы. Надо исправлять
ситуацию!

КНяГИНИНО: НОВЫЙ пОВОРОТ
Глава Княгининского района Дмитрий Тараканов – самый молодой среди
глав в Нижегородской области. Ему 37
лет, и с 2001 года он руководит собственным бизнесом. Два с половиной года назад список его полномочий расширился
до размеров района. И в управление муниципальным образованием Дмитрий
Тараканов привнёс принципы работы из
успешного бизнеса.
– Наш район традиционно сельскохозяйственный, имеет «трёх китов»
в сфере промышленности и образования: это АО «Княгининское молоко»,
АО «Княгининская швейная фабрика»
и Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
– это единственный расположенный не
в Нижнем Новгороде вуз с областным
финансированием, – объясняет Дмитрий Александрович. – Все они показывают хороший рост, успешно работают,
обеспечивая княгининцев зарплатой, а
местный бюджет – налогами. Вообще
наш район пока дотационный. Но я
прекрасно понимаю: намного эффективнее зарабатывать деньги самим, а не
просить. А заработок района – это его
налоги. Соответственно, наша задача –
обеспечить предприятия и организации
возможностью спокойно работать и привести в район инвесторов, чьи налоговые отчисления также пойдут в местный
бюджет.
Дмитрий Тараканов уверен: привлекать инвестора нужно хорошо развитой
инфраструктурой, общим ощущением
подъёма экономики и покупательской
способности, комфортной городской
средой.
– Ещё одна наша задача – это удержание молодёжи, – говорит глава района.
– Сегодня за счёт вуза Княгинино стал
самым студенческим городом Европы.
Но многие молодые люди, отучившись
здесь, возвращаются домой, в Нижний
Новгород, Дзержинск, другие города…
Мы же хотим оставить их здесь. Значит,
нужно сделать для них Княгинино таким же привлекательным, удобным и
перспективным, как их родные города.
То есть речь опять заходит о формировании комфортной городской среды.

И эту задачу Дмитрий Тараканов решает
несколько непривычными для многих
глав способами.
– Наверное, всё дело в том, что мы
прошли обучение по программе развития моногородов в Сколково и
РАНХиГС, – рассказывает Дмитрий
Александрович. – И это была лучшая
программа обучения из всех, какие мне
приходилось посещать. После её прохождения мы поняли, что интуитивно
двигались в правильном направлении
и получили инструменты, которые позволили нам делать это намного эффективнее.
Одна из проблем многих городов (в
том числе это была и проблема Княгинино) – люди очень мало разговаривают
друг с другом.
– Три наших «кита» – «Княгининское молоко», швейная фабрика, университет – практически не общались,
– вспоминает Тараканов. – Причём все
эти три компании – успешные. Молоко
«Княгинино» можно встретить в любом
крупном сетевом супермаркете. Кстати,
«Княгинино», а не «Княгининское молоко» – это тоже элемент продвижения
нашего города: мы хотим, чтобы качественный продукт у наших покупателей
ассоциировался с городом в целом. Фуражки нашей швейной фабрики носят
участники ежегодных Парадов Победы
на Красной площади Москвы, а вуз каждый год пополняется новыми студентами, выстраивая системы непрерывного
образования от среднего технического
до аспирантуры.
Но взаимодействие – минимальное.
И тогда глава района начал вовлекать
руководителей и коллективы компаний
в совместные общегородские проекты
– те, что объединяли людей, позволяли
найти точки соприкосновения, даже,
возможно, сдружиться.
– И люди начали общаться! Сейчас
они уже сами предлагают идеи, которые
разработали вместе с представителями
других компаний, – делится глава района. – Это правильно! Потому что чем
больше княгининцев будут вовлечены в
процесс развития города и посёлков, тем
результат будет лучше.

реклама

КРАСНООКТяБРьСКИЙ:
СТАВКА НА фЕРМЕРСТВО

Княгининский район далеко не
самый крупный в Нижегородской
области и пока даже не самый
известный. Но есть ощущение, что
через пару-тройку лет в Княгинино
будут приезжать чиновники и туристы
«с целью обогащения опытом».
Всё дело в том направлении развития,
которое выбрали княгиницы.
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Если бы у президента НОАО «Гидромаш» Владимира ЛузяНиНА спросили, какую из своих побед
он считает наиболее значимой для страны, он без сомнения назвал бы запуск воздушнокосмического самолёта «Буран». Казалось бы, весьма неоднозначная страница
в истории страны: «Буран» хоть и совершил 30 лет назад идеальные полёт и посадку
в автоматическом режиме, больше на околоземную орбиту не поднимался.
Но для «Гидромаша» проектирование и изготовление «космических» шасси –
агрегатов высочайшей сложности, безусловно, стало прорывом.

Космическая судьба
светлана иконникова

Фото предоставлены НОАО «Гидромаш»

в автоматическом
режиме

Поставщик для
мировой авиации
Владимир Лузянин – человек,
по судьбе которого можно из‑
учать историю страны. Он родился
18 апреля 1929 года, после окон‑
чания Горьковского авиационного
техникума стал работать на заводе
«Гидромаш» помощником масте‑
ра, прошёл все ступени карьерной
лестницы и вывел предприятие
на уровень мирового авиастроения.
Считается, что советская пла‑
новая экономика и современная
рыночная – два антагониста. И че‑
ловек, успешно работающий в ус‑
ловиях, когда главное – это «штуки
в час», не сможет быть эффектив‑
ным менеджером в рыночных ус‑
ловиях.
Владимир Лузянин мог бы
с этим поспорить. Впрочем, зачем
спорить? Достаточно просто лиш‑
ний раз озвучить, что сегодня агре‑
гаты марки «Гидромаш» работают
в самолётах «Эрбас», «Эмбраер»,
«Бомбардье», вертолётах «Агуста».
На самом большом в мире пас‑
сажирском авиалайнере «Эрбас
А380» установлены титановые бло‑
ки системы управления полётом,
тоже изготовленные в Нижнем
Новгороде.
Своё первое соглашение о со‑
трудничестве в условиях новой
России «Гидромаш» подписал в 90‑е
годы: в то самое время, когда другие
оборонные предприятия либо пере‑
стали бороться, либо перебивались

•

Президент НОАО
«Гидромаш», Герой
Социалистического Труда
Владимир Лузянин.

производством конверсионных то‑
варов – не всегда удобных, зачастую
неконкурентоспособных.
Собственно «Гидромашу» то‑
же прочили будущее производи‑
теля ширпотреба. Перефразируя
классиков, настроения общества
можно было описать одной фра‑
зой: «Ударим новой скороваркой
по «Бурану»!

выжить
и сохранить людей
Но у Лузянина всегда было зве‑
риное чутьё на то, какая продукция
потребуется рынку. Более того, про‑
изводственник‑аналитик, он мгно‑
венно просчитывал, как именно
«ветер перемен» скажется на пред‑
приятии и каким образом завод,
имея определённое оборудование
и компетенции, может вписаться
в будущие промышленные тренды.
«Младореформаторская» власть
поначалу относилась к нему с лёг‑
кой насмешкой. «Красный дирек‑
тор» – что он понимает в современ‑
ных реалиях!
Лузянин платил власти тем же.
Он никогда не стеснялся выска‑
зывать свою точку зрения прямо,
и если нужно было критиковать
власть, он критиковал. И требовал
не мешать.

Проект «Буран» должен был
стать «нашим ответом Чемберле‑
ну»: в то время, когда Соединён‑
ные Штаты развивали программу
«Шаттл», в СССР набирал обороты
проект «Энергия‑Буран». Корабль‑
ракетоплан многоразовой транс‑
портной космической системы дол‑
жен был доставлять на орбитальную
станцию космонавтов и всё необхо‑
димое оборудование.
Причём работа «Бурана» плани‑
ровалась в полностью автоматиче‑
ском режиме: эта задача и сегодня
является достаточно сложной.
Советские инженеры её решили:
«Буран» действительно выполнил
свой рейс в автоматическом режиме
и приземлился идеально. Вот как
об этом вспоминал главный кон‑
структор корабля «Буран» академик
Юрий Семёнов:
– Посадка совпала с сильным
ураганом, идущим со стороны
Аральского моря. Видим: захо‑
дящий на посадку «Буран» вдруг
сделал разворот. Оказывается,
автоматика выбрала оптималь‑
ную траекторию! Корабль вышел
на посадочную полосу и призем‑
лился. Это была высочайшая точ‑
ность.
Посадка стала одним из ключе‑
вых моментов в полёте «Бурана».
Для приёма орбитального корабля
на космодроме «Байконур» был
выстроен специальный аэродром
«Юбилейный» с усиленной взлёт‑
но‑посадочной полосой.
Специальное усиленное шасси
для «Бурана», впрочем, как и все
его варианты, спроектировали
и изготовили на «Гидромаше».
И пусть история полётов кораб‑
ля оказалась короткой, в этом
совершенно точно нет вины «Ги‑
дромаша».
• Владимир Лузянин (слева)
и создатель самолётаносителя Ан-124 «Руслан»
Николай Смирнов.

Угол атаки

Рассказывая о том, как было
принято решение поручить «Гидро‑
машу» производство шасси к «Бу‑
рану», Владимир Лузянин шутит:
«Пошли по накатанному пути».
– Когда Советский Союз начал
готовиться к созданию летательного
аппарата, значительно отличающе‑
гося от американского «Шаттла»,
нас сразу подключили напрямую
к новому заводу «Молния», – вспо‑
минает Владимир Лузянин. – Он
был создан специально для этого
проекта, возглавил его генеральный
конструктор Глеб Евгеньевич Лози‑
но‑Лозинский, работавший ранее
в КБ Микояна, где уже занимались
темой «Спираль», фактически отра‑
батывая первые попытки выпустить
орбитальный самолёт и посадить
его. Мы там тоже кое‑что делали.
Так и пошло по накатанной линии:
раз мы делаем шасси, давайте шас‑
си поручим «Гидромашу».
Подготовка к запуску «Бурана»
длилась 12 лет. Слишком велика
была опасность ошибки. Поэтому
каждое решение перепроверялось
по нескольку раз, каждый механизм
имел несколько степеней защиты.
Прежде чем выпустить «Буран»
в открытый космос, его авторы соз‑
дали самолёт‑дублёр. Он пилоти‑
ровался вручную, и именно на нём
тестировалось качество работы всех
узлов и соединений.
– Мы делали шасси на все слу‑
чаи жизни,– рассказывает Владимир
Лузянин.– И для орбитальных полё‑
тов, и для полётов «по‑самолётному»,
и для транспортировки тоже. И если
космический «Буран» садился с отри‑

цательным углом атаки, то «Буран»,
пилотируемый лётчиком‑испытате‑
лем Игорем Петровичем Волком, са‑
дился с положительным углом атаки,
как у самолёта.

начало
титановой эПохи
Кстати, кажущееся аксиомой
утверждение о том, что в совет‑
ские годы на космической отрасли
не экономили, не более чем миф.
Отдельного производства «под Бу‑
ран» на «Гидромаше» не создавали.
Всё выполнял цех малых серий.
– Завод работал в привычном
ритме, – поясняет Владимир Лузя‑
нин. – Вот говорят, все деньги дава‑
лись на ВПК. А на самом деле ВПК
продавал самолёты, получал деньги
и отдавал их на развитие других от‑
раслей. Мы всегда старались делать
дешевле и, расходуя значительно
меньше, достигли паритета с Запа‑
дом. Такого количества денег, какое
шло на вооружение в США, у нас
не было, а паритет был. Конечно,
для производства шасси «Бурана»
пришлось частично модернизиро‑
вать оборудование, но это была лишь
капля в море по сравнению с тем, что
тратили США на «Шаттлы».
Жалеет ли Лузянин о том, что
судьба «Бурана» оказалась до боли
короткой? Наверняка жалеет. Со‑
ветскому космическому самолёту
не повезло родиться на разломе
эпох. Появись он чуть раньше, воз‑
можно, сегодня бы понятие «бу‑
ран» воспринималось в мире точно
так же, как «спутник» – без перево‑
да на другие языки.
Но, как говорит Владимир
Ильич, всё не зря. К примеру, в му‑
зее истории завода хранится одна
из стоек шасси «Бурана». В её про‑
изводстве был применён титан –
лёгкий и абсолютно устойчивый
к коррозии металл.
Сегодня представить авиацион‑
ную промышленность без титана
невозможно.
Нижегородцы первыми в мире
стали использовать титан в созда‑
нии шасси.
И сделали это именно на «Бу‑
ране». Так благодаря «Гидрома‑
шу» в мировую авиацию и космос
пришли новые технологии, которые
остаются актуальными и востребо‑
ванными и сегодня.
•

Передняя стойка шасси
«Бурана».

Реклама

Словом, младореформаторская
усмешка очень быстро сменилась
уважением.
Сам же Владимир Ильич так
вспоминает о «лихих девяностых»:
– Нас выбросили в рынок, как
бросают в воду не умеющих пла‑
вать. Мы‑то, конечно, выплыли –
за счёт промышленного и чело‑
веческого потенциала, но на то,
чтобы полностью оправиться
от шока, у нас ушло почти семь
лет. Да, мы восстановились и на‑
чали развиваться дальше, заклю‑
чая контракты с иностранными
фирмами, а сколько предприятий
не выдержали испытания диким
рынком?
Владимир Лузянин не уточняет
одну важную деталь: «Гидромаш»
выжил, пойдя по самому сложному
пути – завод вопреки всем советам
консультантов‑рыночников не от‑
казался от выпуска профильной
продукции и не сбросил балласт
в виде социалки.
– Потому что главная наша цен‑
ность – люди, – объясняет Влади‑
мир Ильич.

МИР бЕз пРИКРАС

«Речка»
вернулась
в русло
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Почти через три года
после похищения картины
Исаака Левитана вернулись
в музей. Сейчас ими, как
и прежде, могут любоваться
посетители. Однако
возвращению полотен
предшествовала целая
история – их же больше двух
лет не могли найти.
В конце декабря 2016 года
полицейские, сотрудники ФСБ
и спецназ Росгвардии штурмом
взяли дом в Подмосковье. Находившиеся там трое мужчин
столь стремительного развития событий явно не ожидали,
ходили по дому в трусах. И тут
вдруг такое. При обыске в доме, кроме килограмма наркотиков, нашли картину «Тихая
речка» – одну из похищенных
в Плёсе. Это оказалась первая
ласточка. Вскоре ещё четыре
картины обнаружили в Нижнем
Новгороде, в квартире у знакомой одного из членов банды.
В буквальном смысле золотые
полотна лежали в простом пакете с ручками на полу под вешалкой в прихожей. Женщина
заверила, что понятия не имела, что в этом пакете, мол, просто попросили похранить.
Был ли конкретный заказ
на похищение этих картин или
злоумышленники планировали
сами найти покупателей на раритеты, выждав несколько лет,
осталось неясным.

в мае прошлого года
все пять картин были
переданы музею.
Для сотрудников музея
в Плёсе весть о том, что картины найдены, стала настоящим
подарком к Новому году.
У нескольких полотен оказался повреждённым красочный слой. Потребовалась реставрация холстов, а также восстановление рам, подобранных, к слову, самим Исааком
Левитаном.
После похищения на укрепление зданий и дополнительные меры безопасности в плёсском музее-заповеднике было
направлено около 20 миллионов рублей, в том числе семь
миллионов – на Дом-музей
Левитана, из которого и были
украдены художественные ценности. Интересно, что эти картины привлекали жуликов и ранее – их похищали в 1994 году, но шедевры благополучно
разыскали и вернули. Попытка
проникнуть в музей была также
в 2013-м, но злоумышленников
спугнула сработавшая сигнализация.
Добавим, что кроме шедевров живописи у членов банды
изъяли автоматы, пистолеты,
револьверы, пистолет-пулемёт – а всего, по данным
Следственного управления
СКР по Нижегородской области, 15 предметов огнестрельного оружия, а также более
2000 единиц боеприпасов.
Часть арсенала хранилась
на территории дачного кооператива в Богородском районе,
часть – в гараже в Нижнем Новгороде.

Картина маслом
В н и ж н е м н О В гО р Од е н А ч А Л с Я с уд н А д П ОХ и т и т е Л Я м и
ш е д е В р О В Л е В и тА н А

На скамье подсудимых
оказались члены одной
из самых дерзких банд
последнего времени. Они
за несколько минут обчистили
музей в Плёсе, сняв со стен
пять картин на 195 миллионов
рублей, захватили пять
миллионов, ограбив банк
в Нижнем Новгороде.
На счету банды также
нападение на перевозчиков
денег и перестрелка
с полицейскими. Один из членов
банды сам оказался бывшим
сотрудником полиции.

ХудОжниКи нАЛётА
Ограбление века в Плёсе
произошло в ночь на 5 августа
2014 года. Когда после срабатывания сигнализации примчалась охрана, злоумышленников
уже след простыл. Две камеры
видеонаблюдения оказались замазанными краской из баллончиков, на окне выломана рама.
Из историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника исчезли пять картин –
небольших, «удобных» для рюкзака или сумки, и в то же время
самых ценных: «Розы», «Речная
заводь», «Полустанок», «Тихая
речка» кисти Левитана общей
стоимостью 181 миллион рублей,
а также «Овраг за забором», которая оценивается в 14 миллионов.
Это была шестая часть всех картин из экспозиции!
План «Перехват» результатов не дал. Позже выяснилось:
похитители объехали все посты
на мотоцикле.
Злоумышленников было двое.
Один из них – организатор банды. Именно Алексей Майоров,
по версии обвинения, заранее
приходил в музей под видом
простого посетителя, изучал расположение картин, особенности
охранной системы. Вместе с ним
на дело пошёл Игорь Гонцов.
Как следует из материалов дела,
проникнув в музей через окно,
Гонцов снимал со стен картины
и передавал стоявшему на улице
Майорову. На всё это похитителям потребовались буквально
считаные мгновения. Правда,
сам Гонцов сейчас уверяет, что

было наоборот: он стоял на улице, а картины снимал и передавал ему Майоров.
– Мне без разницы было, что
это за картины, – говорит он. –
Я всего лишь управлял мотоциклом.

КАК уКрАсть
ПЯть миЛЛиОнОВ
Следующим невероятным
по дерзости преступлением банда
отметилась в Нижнем Новгороде.
В ночь на 10 мая 2016 года к дому по улице Белинского, в котором располагался филиал одного
из банков, подъехала машина.
В ней были Майоров, Гонцов,
Серёгин и Кусков. Интересно,
что жизненные дороги петляют
порой весьма причудливо. Михаил Серёгин в прошлом служил
в сормовской милиции. И привлекал к уголовной ответственности Андрея Кускова. Но это
обстоятельство не помешало им
стать членами одной банды.
Ясно, что ограблению банка
также предшествовал тщательный сбор информации. Злоумышленники знали, что плита,
в которой они собирались сделать лаз, не бетонная (иначе их
постигла бы неудача), а шлакоблочная. По версии обвинения,
через этот лаз Гонцов и Серёгин
попали в туалет банковского филиала. Майоров и Кусков остались на улице.
План был хитроумным. В туалете злоумышленники дождались прихода двоих сотрудниц – управляющей и кассира.
Женщины отключили в банке
сигнализацию, а охранников
в помещении филиала не было.
И тут из туалета вылетели грабители в масках. Кассир сразу упала
в обморок, чем спасла себя от издевательств, которым налётчики
подвергли управляющую.
Молодую женщину допросили
как потерпевшую на первом же
судебном заседании. Когда она
вспоминала о происходившем
в то утро, у неё дрожали руки.
К слову, после налёта женщина
попросила перевести её в другой
филиал банка.
Теперь уже бывшая управляющая рассказала, что когда
она и кассир вошли в помещение, сразу обратили внимание

на какой-то посторонний запах – как будто работали сварочным аппаратом. Это были
последствия от пробивания лаза. Но женщины не успели даже
ничего сообразить, как в зал влетели люди в масках с какими-то
металлическими, по её словам,
предметами в руках.
Грабители стали искать ключи
от кассовой комнаты, вытряхнули содержимое сумки управляющей. Женщина отказывалась
сказать, где ключи, но к её голове
приставили лом. В суде она сказала, что думала о своём маленьком ребёнке: что с ним будет,
если ей проломят голову…
Заполучив ключи от кассовой комнаты, а затем от сейфа,
налётчики выгребли пять миллионов рублей, загрузили пачки
денег в сумку, и через тот же лаз
выбрались на улицу.

в Дальнеконстантиновском
районе налётчикам
не повезло: денег
в бронированной
машине не оказалось.
В это время к филиалу мчались сотрудники службы безопасности банка. Оказалось,
что в зале работали камеры видеонаблюдения. Картинки были выведены на монитор в кабинете начальника СБ. Придя
утром на работу, он увидел, что
творится в одном из филиалов,
и направил туда группу захвата. Но было поздно. Налётчики
успели скрыться.

ПрОмАшКА ВышЛА
Через полгода банда прогремела в Дальнеконстантиновском
районе. За коммерческой организацией на улице Шатковской
в Нижнем Новгороде злоумышленники наблюдали и знали, что
оттуда периодически на бронированной машине увозят деньги. В ночь на 8 ноября Майоров,
сидя на дереве, по рации дал сообщникам сигнал: машина отъехала. Серёгин и Гонцов ждали
в районе у трассы. С ними были

Антон Рубец и Денис Петровский, оба из Белоруссии. Их
нашли через общих знакомых.
Рубец и Петровский приехали
на УАЗе и «Субару» – для налёта
нужны были новые люди и не засвеченные машины.
УАЗ выехал наперерез. Грянула
автоматная очередь. Из бронированного автомобиля выволокли троих мужчин. Один из них
оказал сопротивление и получил
пулю в бедро. Однако ценного
груза не было. Добычей налётчиков стало всего 62,2 тысячи рублей – наличность, оказавшаяся
в карманах тех троих.
Видимо, на звук выстрелов
к месту ограбления подъехал
экипаж ДПС. Преступники дали
по двоим полицейским очередь
и скрылись, бросив «Субару»
с автоматом.
В тот же день всех четверых
задержали с участием бойцов
спецназа Росгвардии. Причём
Петровский скрывался в дачном
домике, надев на себя валенки, куртку и дублёнку, которые,
по версии следствия, взял в этом
домике – видимо, надеялся сойти за простого дачника. Так что
ему вменяют ещё и кражу. Сам
он говорит, что эти вещи не крал,
а ему их дали полицейские после задержания, потому что было
холодно.
Всего в банде было девять
человек. Майоров, Кусков и Серёгин заключили досудебное
соглашение со следствием, дела
в отношении них выделили в отдельное производство. По трём
их сообщникам информации
нет. А вот 37-летнего Гонцова,
29-летних Рубца и Петровского
начали судить в областном суде.
Интересно, что ранее они не судимы. И у всех троих высшее образование.
Имена и фамилии участников
событий изменены.
Благодарим прокурора отдела гособвинителей прокуратуры
Нижегородской области Ирину
Кулишеву за помощь в подготовке
материала.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru
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экстренный вызов
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тоЧкА киПения
В Нижнем Новгороде
на улице Таганской
развернулось масштабное
противостояние
между жильцами дома
№ 11 и предпринимателями,
организовавшими там кафе.
Люди говорят, что устали
от музыки, криков «Горько!»
и работы вентиляционного
оборудования. Однако
контролирующие органы
упорно не находят
нарушений.

открыть кафе
в жилом доме вполне
возможно на законных
основаниях.

кОНЕц
СпОкОйНОй жИзНИ
– Когда-то здесь был магазин, – рассказывает местная
жительница Нина Ивановна (имя
изменено). – Лет 12 назад открылось кафе. И спокойной жизни
пришёл конец. Куда мы только
не обращались – в милицию,
потом полицию, администрацию района, домоуправляющую
компанию, Роспотребнадзор,
жилищную инспекцию. Писали даже коллективные письма.
Кое-чего удалось добиться:
стало потише, убрали живую
музыку. Но всё равно до комфортной жизни далеко. Дом
старый, звукоизоляция плохая,
всё слышно.
Нине Ивановне приходится
тяжелее всех – квартира расположена прямо над кафе. Да ещё
под её окнами предприниматели разместили кондиционер
и вентиляционное оборудование, которое регулярно гудит.
– Я не могу отдыхать – гул
и вибрация ощущаются даже
через закрытые окна. О том,
ч т о б ы о т к р ы т ь ф о р т о ч к у,
не может быть и речи, – рассказывает женщина.

пОД ОДНу ГРЕбёНку
«Законно ли размещение такого оборудования на доме?» –
задались вопросом люди и написали жалобу в домоуправляющую компанию. Они напомнили, что стены дома – общее
имущество, а значит, для того
чтобы на нём что-то размещать,
необходимо получить согласие
собственников жилья.
– У нас никакого собрания
не было, мы разрешение на использование общего имущества
не давали, – говорят местные.
Ответ, который получили
жильцы из домоуправляющей
компании, надежды на спокойную жизнь не вселил. Юристы
ДУКа сослались на решение Верховного суда от 25 июня 2016 года
по делу ТСЖ из Омской области.
А точнее, отвечая на жалобу жителей с улицы Таганской, взяли
и процитировали его.

По вАшим ПисьмАм

– Да кто же днём замеры делает! – возмущаются жители. –
Они бы вечером пришли.
Справедливости ради отметим, что в день приезда
журналистов «Нижегородской
правды» вентиляционное оборудование включалось. У нас,
конечно, нет приборов, которые измеряют децибелы, да
и не в нашей это компетенции,
но на улице было действительно шумно. Теперь представьте,
что такая штука регулярно гудит
под вашими окнами!

Шумовой

дефеКт

жИтЕлИ НЕСкОлькО лЕт бОРютСя
С кАфЕ В жИлОм ДОмЕ
«Являясь собственником
нежилого помещения (речь идёт
о владельце кафе. – Авт.) и, соответственно, доли в праве
собственности на общее имущество многоквартирного дома,
он может использовать часть
общего имущества многоквартирного дома (часть фасада),
в том числе для установки систем кондиционирования», – отписались они. Проще говоря,
если у владельца ресторана есть
квадратные метры в этом доме, то можно и фасадом распоряжаться как угодно. И дальше по тексту Верховного суда
слово в слово: «Система кондиционирования фактически
установлена внутри помещения,
принадлежащего обществу, состоит из внутренних и внешних
блоков, является составной частью сложной вещи, а её демонтаж посредством отделения
внешних блоков приведёт к то-

му, что система перестанет существовать как единая сложная
вещь, пригодная к последующей
эксплуатации и установленная
в помещении собственника». Как
конкретно все эти замечания,
процитированные ДУКом, относятся к данной ситуации, для
жителей так и осталось неясным.

ДЕцИбЕлы тЕРпЕНИя
Не получив поддержки
в управляющей компании, жители пожаловались в жилищную инспекцию, оттуда заявление перенаправили в Роспотребнадзор. Ведь специалисты
именно этого контрольно-надзорного органа измеряют уровень шума.
Результаты вновь оказались
не в пользу жильцов. Замеры
не выявили превышения допустимых пределов.

Купи – продай

Отвечаем на ваши вопросы, связанные
с правами потребителя в магазинах.

– Я купила туфли, дошла в них вечером до парка и ужасно натёрла ноги.
Могу ли я их сдать?
– Вернуть обувь в магазин можно, если:
не прошло 14 дней, товар бракованный или
покупка не подошла по комплектации. Однако в течение 14 дней можно вернуть обувь
неношеную, чистую, с бирками и ярлыками.
Бракованные туфли обязаны принять даже
после носки. К сожалению, узкие, натирающие модели под эту категорию не подходят.
Тот факт, что туфли натирают, не говорит
о том, что товар ненадлежащего качества.
В спорных вопросах, когда потребитель
считает, что брак есть, а хозяин отрицает
его наличие, точку в споре ставит экспертиза. Обычно она проводится за счёт вла-

дельца магазина. Если же он отказывается
это делать, вы можете самостоятельно провести оценку качества, правда, за свой счёт,
обратиться в Роспотребнадзор или суд.
Помните, что гарантийный срок начинается не с момента покупки, а с начала сезона. При возврате лучше иметь при себе чек.
– Собираюсь приобрести товар
в интернет-магазине. На что следует
обратить внимание, чтобы не попасть
в неприятную ситуацию?
– Для начала – на стоимость. Запомните: если цена значительно ниже рыночной,
от покупки лучше отказаться. Мошенники
часто приманивают доверчивых покупателей таким образом. Вы рискуете, если
продавец требует предоплату, используя
анонимные платёжные системы, электронные деньги или предлагая сделать перевод
на карту, оформленную на частное лицо.

– К тому же разместили вентиляцию и кондиционер близко
к газовым трубам. Дом старый,
всё сыплется, а что если рухнет
всё это на трубы? – вопрошает
Нина Ивановна. – Что касается
шума, то мы люди немолодые
и хотим отдыхать в собственном
доме, а не нервничать.

ОтлИчНый пРИмЕР
Чтобы разобраться в ситуации, мы направляем запросы
в контрольно-надзорные органы. Специалистов Государственной жилищной инспекции
просим всё же разъяснить законодательные нормы и ответить,
насколько законно размещение
вентиляционного оборудования
без согласования с другими собственниками помещений. Специалистов Роспотребнадзора
просим ещё раз произвести замеры шума, а представителей
домоуправляющей компании –
не оставаться в стороне, всё же
выбор управляющей компании
в конечном итоге за жителями.
Кстати, описанный случай
отнюдь не единичен. В конце
прошлого года жильцы дома
на Верхневолжской набережной
также пожаловались на шум вытяжки от ресторана на первом
этаже. Специалисты Роспотребнадзора вышли на место
и зафиксировали нарушение.
Нижегородский районный суд
вынес решение: приостановить работу заведения на месяц и устранить причину шума.
Компании, чтобы не потерять
клиентов, а следовательно прибыль (дело было накануне Нового года), пришлось провести
сложные и дорогостоящие работы по устранению всех недостатков.
Тем не менее многие жители
многоквартирных домов уверены: ресторанам и кафе в жилых
домах не место, и этот вопрос
пора поднимать на законодательном уровне.

Не стоит связываться с конторой, если
на сайте интернет-магазина отсутствует
информация об организации или индивидуальном предпринимателе, а контактные
сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном.
Опасность может представлять магазин,
который зарегистрирован несколько дней
назад. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров тоже должна насторожить. Внимательно относитесь к конторам,
в которых нет курьерской доставки, а также
услуги самовывоза. Это вынуждает покупателей пользоваться услугами транспортных компаний и, соответственно, вносить
предоплату.
В Роспотребнадзоре говорят: лучше отказаться от покупки, если хотя бы по двум
из перечисленных пунктов интернет-магазин вызвал у вас сомнения.
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Что делАется!
ДОлжНИкИ пОНЕВОлЕ
По 10–15 тысяч рублей
задолжали за капитальный
ремонт жители посёлка Пыра
в городском округе Дзержинск.
Квитанции с долгами пришли
нежданно-негаданно.
Для большинства собственников
единовременно выложить за капремонт такие деньги, да ещё оплатить
квартплату – нереально. Люди возмущаются и справедливо спрашивают: «Почему не выставляли счета прежде?» В фонде капитального
ремонта отвечают: всё дело в том,
что были предоставлены неверные
сведения. И хотя люди в этом не виноваты, оплатить долги всё равно
придётся. Правда, делать это можно
частями – в фонде принято решение дать людям рассрочку. Соответственно, пени за несвоевременную
плату им начислять не будут.
Напомним, точно с такой же проблемой осенью прошлого года столкнулись жители областного центра.
Произошло это из-за того, что администрация Нижнего Новгорода
обновила сведения о жилых помещениях, которые были приватизированы до февраля 2015 года. В итоге
выяснилось, что 10 тысяч квартир,
которые числятся как муниципальные, давно приватизированы.

НАшлИ упРАВу
У нижегородской управляющей
компании, которая накопила долг
за электроэнергию в 6 миллионов
рублей, арестовали имущество.
Для взыскания задолженности
ресурсники обратились с иском
в Арбитражный суд, который принял
решение полностью удовлетворить
требования энергетиков.
В итоге судебные приставы арестовали у компании-должника автомобиль «Тойота Хайлэндер» 2014 года выпуска.
Напомним, по данным на начало
апреля 2018 года, суммарная задолженность за электроэнергию управляющих компаний Нижегородской
области составляет свыше 820 млн
рублей. В ресурсоснабжающей организации отмечают, что и впредь
планируют совместно с судебными
приставами проводить работу по выявлению, аресту и реализации имущества злостных должников за электроэнергию.

АВтОзАВАл
В Канавинском районе
Нижнего Новгорода у дома
№ 9 по Базовому проезду рухнула
кирпичная стена. Здание
находится на территории
овощебазы. К счастью, никто
из людей не пострадал. Однако
под завалами оказались около
10 автомобилей.
При обрушении был задет газопровод, в связи с чем газоснабжение
участка было временно прекращено.
При этом, по информации специалистов, жители близлежащих домов
никаких неудобств не испытали, потому что газопровод не питал жилые
дома – только склады. В компании
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» также отметили, что
обрушение стены не вызвало выхода
газа. Между тем владельцы повреждённых автомобилей подсчитывают
ущерб, который пока непонятно кто
будет компенсировать.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГоРоскоП с 18 По 24 АПРЕЛя
Неделя обещает пройти в режиме ожидания,
причём в самых разных сферах. В достатке будет
новых идей и интересных встреч. А объединит всех
надежда на лучшее.
овЕН
Всё очень неплохо, особенно в решении
денежных вопросов. Возможны дополнительные доходы. И если вдруг таковые случатся, потратьте незапланированные средства на создание комфорта для себя и своей
семьи.

тЕЛЕЦ
Уделите внимание личностному развитию и своему внешнему виду. «В человеке
всё должно быть прекрасно» – ваш девиз
на ближайшую неделю. И неплохо было бы
отыскать для себя интересное хобби.

БЛиЗНЕЦЫ

читАЙтЕ сЕГоДНя в ГАЗЕтЕ
«НижЕГоРоДскиЙ сПоРт»

Не стоит действовать в спешке или под
влиянием сильных переживаний. Если
приходится иметь дело не с союзниками,
а с противниками, попробуйте прийти к соглашению хотя бы на время.

стадион «Нижний Новгород» открыт! как прошёл тестовый матч
«олимпиец» – «Зенит-2». Городки:
чем живут сегодня нижегородские
мастера биты? итоги чемпионата
области по хоккею, а также многое
другое.

РАк
Звёзды советуют заняться поиском новых впечатлений, и удача непременно будет с вами. Старайтесь общаться с людьми,
близкими вам по духу, а при принятии решений не опирайтесь на эмоции. Спокойствие,
только спокойствие!

ЛЕв
Ставьте перед собой конкретную цель,
чётко ей следуйте, и вы обязательно добьётесь успеха. В целом в этот период вы сможете стать более заметной и значимой фигурой, а ваш социальный статус повысится.

ДЕвА
От вас могут потребоваться нестандартные решения – будьте к этому готовы. В конце концов, возможно, прежние методы уже
не работают столь эффективно, и требуется
проявить творческий подход.

скоРПиоН
Займитесь укреплением партнёрских отношений, причём по всем фронтам. Возьмите в союзники способность идти на компромисс и доверие. Всё это улучшит ваше
настроение, а позитивные эмоции ещё никому не мешали.

стРЕЛЕЦ
Довольно активное время. Но не переживайте: и сил хватит на всё, и свои лучшие качества вы проявить сможете. Только
не нарывайтесь на конфликты – иметь успех
будет только то, что решится мирным путём.

коЗЕРоГ
Астрологи уверяют, что у вас усилится
потребность в творческом самовыражении.
Дерзайте! Старайтесь на этой неделе выбирать именно творческие занятия, в которых
вы можете проявить свои таланты.

всё шуточки!
– Детка, я из Города ангелов.
– Лос-Анджелеса?
– Круче – Архангельска.
***
Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже
не было бы отпечатков пальцев.
***
Депрессивный клуб интеллектуальных игр «Ничто. Нигде.
Никогда».

воДоЛЕЙ
Ваша зона комфорта на этой неделе –
дом, семья. Извлеките из этого максимальную пользу – займитесь благоустройством
своей квартиры. А с недоброжелателями
выбирайте тактику молчания. Оно сейчас
настоящее золото.

РЫБЫ
Удачная неделя, располагающая к активному общению с друзьями и родственниками. Хорошо бы устроить себе пару дней
настоящего отдыха – съездить на пикник
с приятными вам людьми.

погода

***
К психиатру приходит пациент:
– Доктор, мне уже три месяца
снится одна и та же женщина.
– Ну и что?
– Надоела!
***
Сканворды вообще расширяют
сознание как надо. Вы знали, например, что «ребёнок в платье» –
это дочь?

***
Шеф:
– Вадим, теперь вы – моя правая рука!
– Семён Петрович, я уже боюсь
своих обязанностей…
***
Довольно иронично, что Интернет был создан для экономии
времени…

Косые дожди

На этой неделе погода будет сырой:
дождь то ли начнёт поливать землю
перед посадками, то ли окончательно
смывать остатки прошлогоднего снега.

Но в целом будет относительно тепло.
Сегодня-завтра до +150 С днём и около +50 С
ночью. Ветер несильный, до 8 метров в секунду, с восточной стороны, именно он-то
и принесёт нам дожди. Синоптики обещают,
что они будут кратковременными, но почти

каждый день. К выходным дневные температуры опустятся до +100 С, зато ветер
сменится на южный. Правда, тепла он нам
не принесёт, а быстро сменится северозападным. И вот тут-то, практически в самом конце апреля, зима напомнит о себе
небольшим снегом и ночным морозцем.
В понедельник, 23 апреля, ночью обещают
–20 С, а днём только +40 С.
Но не будем расстраиваться: первоцветы уже зацвели!

Фото Юрия правдина

Если чувствуете, что вам постоянно
не хватает времени, наладьте жизненный
ритм, составьте график и чётко ему следуйте. В этом случае вы сможете качественно
изменить жизнь к лучшему и реализовать
свой потенциал.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

Культподход
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Подвиг
Дон Кихота
ПремьерА

• Спектакль
поставлен
по классическому
либретто Мариуса
Петипа.

ЗнАменитый бАлет
с триумфом вернулся нА сцену

Восторженные зрители аплодировали до красных ладоней,
напевали тихонько мелодии, сливаясь с музыкой, отбивали ритм
на спинках кресел и с восторгом считали, сколько же фуэте
подряд в финале сделает исполнительница главной роли.
Такую бурную реакцию публики вызвала премьера в театре
оперы и балета «Дон Кихот». Спектакль на несколько лет исчез
из репертуара и вот теперь триумфально вернулся на сцену.

А у вАс больше!
Такого ажиотажа на балете
не было давно – в зале практически не осталось свободных мест.
Хотя «Дон Кихот» никогда не исчезал из репертуара театра надолго,
зрители ждали его с нетерпением.
Самый яркий спектакль в репертуарах театров мира, снискавший
славу на протяжении столетий, –
балет с фантастической, зовущей
музыкой Минкуса насыщен страстью, темпераментом и удивительно добрым юмором, вызывающим
оглушительный смех в зале.
И как не смеяться, глядя на удирающего с похищенной рыбой
или совершающего невероятные
прыжки толстяка Санчо (Максим
Малов). Даже забываешь о том, что
перед тобой не стройный артист
балета, с помощью костюма преображённый в неуклюжего толстяка, а видишь самого настоящего
Санчо, которого на твоих глазах
Дон Кихот только что посвятил
в оруженосцы! Сколько юмора он
вложил в свою партию, вызывая
звонкий смех в зале!
Не уступают ему по насыщенности танца юмором и родители
Китри – Михаил Болотов и Ольга
Щелушкина. Её танец с поварёшкой стал одним из самых весёлых

в балете. А как хорош Павел Смаев в партии Дон Кихота! Ветеран
нижегородского балета, он сыграл
своего героя с настоящим драматическим талантом. От такого сурового сверкания глаз разбегутся
любые, даже воображаемые враги!
Эффектный, исполненный благородства, неторопливый и изящный, он очаровывает не только
учтивым и полным сдержанного
преклонения танцем с Китри или
Дульсинеей, но даже когда просто сидит и наблюдает за происходящим!

ной рукой поднимает партнёршу,
по залу проносится вздох восхищения. И забывая, что находишься
в зале, ты желаешь влюблённым
всяческой удачи и победы над богатым, но нелюбимым женихом –
Гамашем. Его с восхитительным
чувством юмора исполнил Артём Зрелов, просто уморительный в своих зелёных чулках. Это
радость и веселье в чистом виде.
А ещё – истинное наслаждение
красотой.

Энергия юных

Фантастически эффектен тореадор Эспада (Руслан Абдрахимов)
в снежно-белом костюме. Элегантен, изящен, полон грации и силы.
Испанские страсти в его танце накаляются с каждым тактом. И вот
он уже танцует с Мерседес (Алина
Матвеева), их ноги отбивают ритм
на каменных плитах площади,
и зрелище завораживает. А вот
Эспада в кругу друзей-тореадоров.
Синхронно и изящно размахивают они в танце плащами с алым
подбоем, и первые ряды зрителей
словно освещаются красными отсветами от этих плащей. А вокруг
уютные белые, взбегающие на гору
домики с красными черепичными
крышами и море алых цветов.

А посмотреть есть на что. Главные герои (а в балете сам идальго
Ламанчский вовсе не основной
персонаж) красивы, юны и обворожительны. Обольстительна Китри (Татьяна Пельмегова). Лёгкая,
воздушная, игривая, она летает над
сценой, словно невиданный цветок, закружившийся от порыва ветра, и кокетничает с цирюльником
Базилем. Её грация и экспрессия
кружат голову зрителям и уносят
в весёлую грёзу, словно пузырьки
шампанского, поднимающиеся
в бокале. Их танец с Базилем (Андрей Орлов) искрится страстью
и эмоциями, а когда он легко од-

КрАсотА

На премьере спектакля
зрители 10 минут
аплодировали стоя.
Декорации и костюмы (а для
этой постановки их сшили около 150) в спектакле великолепны.
Они мгновенно создают ту самую
многократно описанную в книгах
атмосферу старой Испании, где
танцевали на площадях, любили,
воевали, сражались за свою любовь, где мелькали кинжалы и летели в воздух цветы, брошенные
кавалеру нежной ручкой его дамы,
где пили вино и пели песни! Это
чудо создал художник-постановщик Евгений Спекторов.
Совсем другая красота у сна
Дон Кихота. На сцене перед нами
изящная, словно в хрустальном
дворце зала. И нежнейший танец,
ослепительно белый, завораживает
чистотой и нежностью. Вот такая
она – грёза о Дульсинее, владычице
дум и сердца старого идальго.

руКА мАстерА
Каждое движение, каждый
жест актёров точен и бьёт прямо
в сердце зрителя, заставляя его

колотиться в такт великой музыке Минкуса. Постановщик спектакля, бывший солист Большого
театра балетмейстер Юрий Ветров
создал невероятный по силе воздействия балет. Сам он когда-то
исполнял партии и Дон Кихота, и Гамаша, и других персонажей этого спектакля, и подарил
нижегородскому зрителю самое
лучшее, что было во всех мировых постановках. Его балет дарит
ощущение безграничного счастья. Не так много есть на свете
балетов, в которых никто никого
не убивает, где нет героев, которых
уносят за кулисы пронзёнными
шпагой или ножом.
«Дон Кихот» именно таков.
Здесь даже мнимая гибель героя
лишь весёлый обман, который
дарит влюблённым счастье. Лёгкий, воздушный, невероятно позитивный балет заканчивается
свадьбой и той самой мелодией,
которая привязывается надолго
и заставляет зрителей считать,
сколько же всё-таки фуэте сделала балерина! Причём число
у всех выходило разное. Ктото насчитывал положенные 32,
у кого-то получалось 26, но все
остались довольны и радостно
обсуждали премьеру в очередях
в гардеробе.

КАКАя ДрАмА!

Всем, кто любит творчество
писательницы Виктории Токаревой,
театр драмы преподнёс весенний
сюрприз. Премьерный спектакль
«Параллельные влюблённости» собрал
в единое целое два её рассказа – «Центр
памяти» и «Неромантичный человек».
Советское прошлое проскальзывает
здесь в разных лицах – от всесильной
дамочки из ЖЭКа до наивной
почтальонши на велосипеде.

о любви
Режиссёр спектакля Алла Решетникова
показала зрителям истории любви, ненависти, ревности и прощения, взяв похожие и одновременно разные судьбы.
А они бывают не только с шекспировским
накалом, но и обычные, бытовые, такие же тягучие и приземлённые, как Сучье
болото, которое стало одним из героев
спектакля. На его фоне разворачиваются
некоторые события спектакля. И вот уже
группа рассказчиков (Андрей Соцков, Павел Ушаков, Людмила Штепанова) бодро

Фото Георгия АХАДОВА

Любить
по-советски

меняет декорации, в которых нам является первая героиня – Варвара Тимофеевна
(Наталья Кузнецова).

ПреврАщения
Старушка в страхе от творящихся в её
доме странностей (вроде падения люстры,
пугающего зрителей первых рядов) начинает свои поиски правды, обивая пороги
ЖЭКа, милиции и даже дурдома. Характеры
героев реалистичны и узнаваемы. Хороша
нахальная управдом Шура (Юлия Муранова), великолепен в своём спокойствии
милиционер (Алексей Хореняк), классической медичкой предстала перед зрителями
Елена Сметанина. И вызывают смешанные
чувства две главные героини, когда-то делившие одного мужчину, любовь к которому осталась с ними на всю жизнь и в итоге
свела их вместе в старости. И вот мы погружаемся в прошлое старушки. За несколько секунд Наталья Кузнецова превращает
свою героиню в юную красавицу, отбившую
мужа у наивной Сони (Вероника Блохина).
Крик отчаяния Сони при вести о погибшем
на войне изменнике пронзает до содрогания и звенит под потолком театра. И становится страшно. Война, жизнь, любовь – всё
в этом вопле отчаяния. Узнаваемы интонации, настроения, жесты. Актрисы растворились в образах, сделав их близкими
и понятными всем. И вот – очередное превращение, и юные героини опять старушки.
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• Для Алины Ващенко роль Тани
стала первой большой ролью
в театре.
Вы поверите, что потеряв всех близких, они
смогут жить вместе?

Круговерть
Вторая история гораздо веселее,
но чересчур далека от реальности. Тут
есть и встречи на болоте, и поддельные
повестки, и даже диверсия – порча вертолёта свёклой. А вокруг деревенский нехитрый быт и простенькие любовь и ревность, которые сыграны с задором и радостью. Но уж слишком наивными видит
режиссёр (она же автор инсценировки)
жителей деревни. И перебороть эту неестественность истории нельзя ни чувствами, ни мастерством.
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Роль юной почтальонши, влюбившейся
в лётчика, сыграла молодая актриса Алина
Ващенко. Непросто было современной девушке показать наивность и глупость своей
героини, да ещё и так, чтобы вызвать сочувствие и понимание зрителей. Боящийся высоты, недогадливый и странноватый
лётчик (Николай Смирнов) тоже выписан
схематично, и артисту приходится изо всех
сил превращать эту схему в реального человека. Поживее и пободрее получился
третий участник любовного треугольника
– Мишка (Александр Лапшов). Отвергнутый
любимой, но в итоге понятый ею, он вызывает искреннюю симпатию.
А вот старшее поколение актёров отрывается по полной в своих маленьких,
но мастерски сыгранных ролях. Прекрасна Тамара Кириллова, превращающаяся из нищенки в первой новелле
в деревенскую бабку Маланью, которая
гоняет по кустам за скотиной и лихо поёт
на конкурсе сельских талантов во второй.
Яркими и эффектными предстали Олег
Шапков в роли начальника аэродрома
Громова и ещё один милиционер Алексея
Хореняка, воспитывающий юное поколение необычными методами.
Какими? Узнаете сами, если
придёте на спектакль.

ведущая полосы
ольга севрюгинА
sevryugina@pravda-nn.ru
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Билеты на первый
матч на нижегородском
стадионе были
раскуплены в считаные
часы. Очевидно, что
желающих посмотреть
на игру, а также оценить
суперсовременную
спортивную арену
в действии были тысячи.
Однако попасть туда
смогли далеко не все.
Поэтому мы собрали
самые яркие моменты
с открытия стадиона
в нашем фоторепортаже
и проникли даже туда,
куда никогда не попадут
обычные зрители.

• На поле вышли игроки вместе
с юными футболистами. Возможно,
когда-нибудь они тоже будут играть
на этом стадионе. По крайней мере,
рассматривалась возможность, что
после чемпионата мира на поле
будут тренироваться ученики
спортивных школ.

Своя игра
Анастасия КАЗАКОВА

•

•
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Очереди перед входом на стадион растягивались на несколько метров, но заканчивались на удивление быстро. Помогала грамотная организация и помощь волонтёров.

На столь волнительный для нижегородцев
первый тестовый матч приехал глава региона
Глеб Никитин и вице-премьер Виталий
Мутко.«Будем работать
над спортивным
результатом, – отметил
по итогам игры Глеб
Никитин. – Мне
хотелось бы,
чтобы первый
матч окончился
победой
нижегородцев,
тем более
что команда
играла неплохо.
Преимущество
было на стороне
«Олимпийца»,
но все решил
неудачный эпизод».

Чем удиВил Зрителей
нОВый стАдиОн

•

Меры безопасности на стадионе были на самом
высоком уровне. Каждого зрителя внимательно
досматривали на входе и проверяли
металлодетектором. На самом стадионе
дежурила охрана, не допускавшая даже намёка
на беспорядок.

• Фанаты
«Зенита»,
приехавшие на матч
из Питера,
не только
поддержали
свою команду, но и заразили весь
стадион
своим энтузиазмом.

•

Первая игра получилась очень захватывающей. «Олимпиец»
держал «Зенит» в напряжении весь первый тайм. Но, к сожалению,
пропустил один мяч во втором и не смог отыграться.
• Первый тестовый матч
собрал на стадионе
болельщиков всех возрастов.
В ожидании игры трибуны
«гнали волну», многие зрители
делали селфи.

•
•

Послы Нижнего Новгорода на чемпионат-2018
группа «Uма2rмаН» зарядила нижегородцев
энергией перед началом матча. Музыканты
исполнили свои самые известные хиты, а закончили выступление песней про Нижний Новгород.

Вместимость стадиона – 45 000 человек. Всего
на нём насчитывается более 2000 помещений,
смонтировано 42 лифта, 86 лестниц, завершена
установка более 42 тысяч зрительских кресел.
Площадь футбольного поля – 7140 квадратных
метров.

•

Для футболистов здесь построены удобные
и красивые раздевалки. Заходить в них перед
игрой – плохая примета, поэтому журналистам
показали только раздевалку соперников.

