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До новой станции «стрелка» проехал первый поезД

Нижегородское метро переживает новый эпохальный
этап. В минувшие выходные первый поезд проехал от
метро «Московская» до только что построенной станции
«Стрелка». Путь от Московского вокзала до микрорайона
Мещерское озеро занял ровно четыре минуты. И это только
тестовая скорость! В реальности, когда станция заработает
полностью, будет ещё быстрее. Ждать этого осталось совсем
немного.
Юлия ПОЛЯКОВА

Данила
КозловсКий
о тайнах «тренера»
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Фото Юлии ГОРШКОВОЙ

Учредитель - правительство области

Пробный запуск – волнующая,
ответственная и приятная необходимость перед сдачей станции.
Пока поезд с табличкой: «Обкатка». Первым его пассажиром стал
глава Нижегородской области.
– Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения
пути, – констатировал Глеб Никитин.
Кстати, рельсы на новой станции укладывали по технологии
бесстыкового пути – с помощью
термитной сварки. Соединение
получается сверхпрочным, и при
этом скрадываются все неровности – пассажиры при поездке не
будут ощущать стыков.

На самой станции рабочие
делают последние штрихи – заканчивают чистовую отделку стен
и монтаж инженерных систем, в
том числе автоматики управления
движением поездов и системы
антитеррора. Уже подписано две
трети от общего количества актов
приёмки выполненных работ.
Теперь остаётся только вспоминать, с каким трудом проходческий щит порой продвигался
к цели. Сначала он наткнулся на
подземную свалку железобетона,
оставшуюся от каких-то строек.
Свалку пришлось экстренно ликвидировать, а технике потребовался двухнедельный ремонт.
Затем щит упёрся в дубовые
сваи от старых домов, стоявших

когда-то на улице Стрелка. Сами
здания уже снесли, а вот основание фундамента осталось. Проходческому щиту сваи оказались
не по зубам и вынудили углубиться на незапланированные метры.
Всё это тормозило и сроки строительства. Но в итоге работу удалось завершить в срок. Сейчас все
эти трудности уже история.
Настоящее – блики яркого
света на гранитных полах и стенах, украшающих новую станцию. Колонны увенчаны металлическими конструкциями
с матовым стеклом в виде перевёрнутых шатров. Очень красиво.
Белые полосы на зелёных стенах
– как разметка на футбольном
поле – напоминают о предстоящем грандиозном спортивном
событии, во многом благодаря
которому нижегородцы и получат «Стрелку».
– Открытие новой станции
позволит нижегородцам комфортно добираться до парка на
Стрелке, проводить там свой
досуг, а также открывает новые
возможности для развития са-

мого метрополитена в сторону
станции «Волга» и Сормовского
района, – заявил Глеб Никитин
по итогам пробной поездки.
По разным прогнозам, с пуском «Стрелки» пассажиропоток
в нижегородском метро может
увеличиться на 30 процентов. А
пока по предложению нижегородского мэра Владимира Панова горожане выбирают имя
поезду метро, который первым
прибудет на станцию. Голосование на сайте нижегородской
мэрии завершается сегодня,
25 апреля.
По данным на вчерашний
день, более 30 процентов участников опроса отдали свой голос
названию «Максим Горький».
На втором месте «Стрелка», за
ним – «Нижегородец». В списке
также «Валерий Чкалов», «Евгений Евстигнеев», «Нижегородская ярмарка», «Спортсмен»,
«Стадион «Нижний Новгород».
И именной поезд прибудет на
новую станцию уже совсем скоро! Предполагается, что она откроется в середине мая.

Следующий номер газеты выйдет 8 мая (вторник)

неделя
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акценты
пРОкуРОРСкИй
пОдхОд
В Нижегородской области,
по всей видимости,
наконец появится
прокурор без приставки
и. о. Вчера депутаты
Законодательного
собрания региона
согласовали кандидатуру
Вадима Антипова.
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Жизнь и кошелёк

Доходное место

что происходит?
ИщЕм зОлОтыЕ РукИ
Глеб Никитин поручил главам
местного самоуправления
активнее привлекать
компании к участию в отборах
в реестр квалифицированных
подрядчиков для капремонта
многоквартирных домов.

у кОГО В блИжАйшЕЕ ВРЕмя ВыРАСтут зАРплАты

Оксана СНЕГИРЕВА

В ВОду
кАк НА пОжАР
Арзамасский пожарный
Азамат Насыров спас
двух детей, но не из огня,
а из ледяной воды. Узнав,
что девочки провалились
под лёд, спасатель тут же
бросился в озеро и одну
из них достал уже со дна.
Пожарный из села Ковакса
Арзамасского района в свободное время отправился
на своей машине в Арзамас,
но по дороге его остановила
женщина. Она кричала, что
на озере тонет девочка. Насыров бросился в воду. Совершенно окоченевшая пятилетняя Милана была в 2,5 метра от берега и из последних
сил цеплялась за ломавшийся
лёд. Насыров вытащил девочку на берег, но тут узнал, что
с ней была подружка. Пожарный нырнул. Настю он достал
со дна посиневшую, без признаков жизни. Азамат сделал
искусственное дыхание, и она,
к счастью, пришла в себя.
Обеих девочек отнесли в тепло и вызвали медиков. Настю
пришлось увезти в больницу,
но её жизнь вне опасности.
В региональном ГУ МЧС
подчеркнули, что только
благодаря мгновенным и решительным действиям пожарного Насырова удалось
избежать трагедии. К слову,
Азамат сам отец двоих детей.
Решается вопрос о награждении героя медалью.

Темпы роста доходов
в этом году пошли
на рекорд. Среднемесячная
зарплата в январе-феврале
2018 года в Нижегородской
области выросла
на 10,5 процента
по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года и составила
больше 30 тысяч
рублей. Причём больше
всего выросли доходы
у бюджетников.
Оксана СНЕГИРЕВА
Нижегородстат отмечает: за
работные платы в сфере образо
вания выросли на 14 процентов,
в здравоохранении больше, чем
на 31 процент, в организациях
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений – на 37, 6
процента.
Впрочем, это не предел.
В этом году зарплаты бюджет
ников должны вырасти ещё
на 13–15 процентов, превысив
прогнозируемую инфляцию
в 3,5 раза. Рост будет достигнут
преимущественно за счёт по
вышения минимального раз
меры оплаты труда (МРОТ)
до прожиточного минимума
и выполнения майских указов
Президента России. Нововве
дение подразумевает увеличе
ние заработной платы с 1 мая

хорошее дело

2018 года тем, у которых оклад
привязан к минимальному раз
меру оплаты труда.
– На это правительство
Нижегородской области на
правит больше 102 млн руб
лей, – сообщила министр
финансов региона Ольга Сулима. – Ещё почти 285 милли
онов рублей область получит
из федерального бюджета.
В результате заработная пла
та учителей должна сравняться
со средней по региону. Того же
уровня должна достичь зарплата
работников культуры и препо
давателей колледжей. У вра
чей, вузовских преподавателей
и научных сотрудников – пре
высить среднюю по региону
вдвое. Реальная же зарплата
при выполнении майских ука
зов к 2018 году должна увели
читься в 1,4–1,5 раза.
Растут зарплаты и в дру
гих отраслях. У работников
в сфере строительства – на 18

Благодаря увеличению
МРОТ зарплаты
поднимутся у трёх
миллионов россиян,
более половины
из которых –
работники бюджетной
сферы.

кСтАтИ
Одновременно с ростом
зарплат в регионе снижаются цены. По данным Нижегородстата в Нижегородской
области за последнюю неделю подешевели чёрный
чай, сливочное масло и куриное мясо. Также снизились цены на молоко, рис
и пшено. Стоимость условного набора продуктов
питания в среднем по Нижегородской области на 8
процентов меньше среднероссийского показателя.

Начальником управления
информационной политики
и взаимодействия со СМИ
правительства Нижегородской
области назначена Ольга
Баринова.

процентов, в организациях
информации и связи – на 19,5
процента, в оптовой и роз
ничной торговле – на 9,5 про
цента, в сельском хозяйстве –
на 7,2 процента.
Представители федерального
Центробанка отмечают повы
шение уровня доходов и в дру
гих коммерческих сферах: в не
фтеперерабатывающей отрас
ли – в 2,2 раза за год, в сфере
химического производства –
на 14,1 процента, в отрасли
производства автотранспорт
ных средств – на 12,9 процента,
в сфере полиграфической дея
тельности – на 12,3 процента.
Аналитики связывают это
с дефицитом кадров и ужесто
чением конкуренции за ква
лифицированных работников
в отдельных отраслях.

Она будет отвечать за информационную политику правительства
Нижегородской области, госполитику в сфере СМИ, книгоиздание и
медиапроекты. Подведомственные
учреждения – телекомпания ННТВ,
Нижегородский областной информационный центр, куда входят печатные СМИ, и пресс-служба правительства Нижегородской области.
Ранее Ольга Александровна занимала пост заместителя министра информационных технологий, связи и
СМИ Нижегородской области.
Новое управление появилось совсем недавно в результате реформы структуры правительства Нижегородской области, проведённой
по инициативе главы региона Глеба
Никитина.

ЧтОбы «зВЕздА»
НЕ ОбОжГлА

Собачья радость

Нижегородский опыт по обращению
с бездомными животными может быть
взят на вооружение всей Россией. Регион
готов выйти на федеральный уровень
с соответствующим законопроектом.
Об этом стало известно во время визита
главы региона Глеба Никитина в общество
«Зоозащита НН» и благотворительный
фонд «Сострадание НН».
Ольга СЕВРЮГИНА
Сейчас в Нижегородской области бездомных
собак отлавливают, лечат, стерилизуют, а потом
им либо подбирают новых хозяев, либо возвращают на улицу (если, конечно, животное неагрессивно).
– Эта практика, которая действует на уровне
региона, так называемый возвратный метод,
показала свою эффективность. При этом федеральный закон предполагает либо содержание
в приюте до смерти, либо подбор хозяина, что
не всегда возможно, – отметил Глеб Никитин. –
Есть научные данные, что рост популяции безнадзорных животных при «невозвратном способе», который принимается в других регионах,

происходит на 60 процентов, а при возвратном,
который применяется в Нижегородской области, происходит падение популяции на 40 процентов. С одной стороны, мы демонстрируем
гуманное отношение к животным, с другой –
делаем безопасными наши улицы.
Экспертный совет «Единой России» законодательную инициативу поддержал, и, по словам
депутата Госдумы Дениса Москвина, нижегородская инициатива имеет все шансы стать федеральным законом.

Сейчас работает принципиально
новая система отбора подрядчиков
для проведения капремонта. Организации предоставляют полную информацию о квалификации персонала,
об опыте работы, об отсутствии задолженности по налогам и так далее.
Министерство экономического развития провело 46 отборов. Сейчас
реестр включает 218 организаций
(из них 160 – нижегородские).
– Ситуацию с капремонтом в последние годы нельзя назвать удовлетворительной, – заметил глава региона. – Мы сделали кадровые перестановки, существенно поменяли
порядок отбора. Положение стало
лучше, но есть ещё к чему стремиться. Главам муниципалитетов рекомендовано активизировать процесс
привлечения к участию в отборе
добросовестных подрядчиков, тех,
в которых главы уверены.

у упРАВлЕНИя пО СмИ
НОВый РукОВОдИтЕль

Фото Юлии ГоршкоВоЙ

Для скорейшего утверждения его в новой должности Генеральной прокуратурой заседание парламента
даже перенесли с четверга
на вторник. Заместитель
генпрокурора России Сергей Зайцев, представляя
кандидата, охарактеризовал
48-летнего Вадима Антипова как квалифицированного, требовательного, указал
на его большой практический
опыт. Антипов в прокуратуре
с 1994 года, сейчас возглавляет ведомство в Пермском
крае.
Перед голосованием, однако, прозвучал вопрос от депутата Юрия Лебедева: в сентябре 2017-го, после ухода
с поста прокурора области
Олега Понасенко, парламент уже согласовывал кандидатуру Евгения Денисова,
но тот, проработав до февраля с приставкой и. о., прокурором так и не стал. Почему
не сложилось?
– За это время его личность
дополнительно изучалась генеральным прокурором, и было принято решение отозвать
кандидатуру. Но он останется
работать в органах,– сообщил
Сергей Зайцев.
Кандидатуру Антипова
парламентарии согласовали
единогласно.

Фото александра ВолоЖанина

Юлия пОлякОВА

В Автозаводском районе
Нижнего Новгорода закрыли
торговый центр «Звезда».
Специалисты выявили
многочисленные нарушения
требований пожарной
безопасности.
– Всего более 80, в том числе
неисправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления,
автоматического тушения пожара.
Нарушения представляют угрозу
жизни и здоровью посетителей. Суд
удовлетворил иск прокурора, обязал организацию устранить имеющиеся нарушения и приостановить
эксплуатацию здания, – сообщили
в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.
Сейчас двери торгового центра
опечатаны судебным приставом-исполнителем. «Звезда» вновь начнёт
работать, как только все требования
безопасности будут исполнены.
Всего в Нижнем Новгороде могут
закрыть 23 торговых центра – по результатам проверок МЧС в них выявлены многочисленные нарушения.
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Новое громкое дело
набирает обороты в
Нижнем Новгороде.
Бывшего нижегородского
сити-менеджера Олега
Кондрашова подозревают
в получении взятки в 17
миллионов рублей. По
версии следствия, он
якобы брал эти деньги
не один, а вместе со
своим заместителем
Владимиром Приваловым.
В рамках расследования
три человека уже
оказались под стражей.
Сам Олег Кондрашов свою
причастность к взяткам
отрицает, делая заявления
из-за границы.

Оксана СНЕГИРЕВА

Ни дать, ни взять
ОлЕГу кОНдРАшОВу пРИпОмНИлИ клАдбИщЕНСкую ИСтОРИю

В центре внимания следователей оказались события 2012-2013
годов. Как заявила официальный
представитель Следственного
комитета России Светлана Петренко, именно в этот период, по
версии следствия, Кондрашов и
Привалов получили от предпринимателя, желавшего заниматься
в городе ритуальными услугами,
взятку на общую сумму 17 миллионов рублей – за общее покровительство и помощь в решении
вопросов в похоронной сфере,
в частности, выделении участка
под строительство крематория.
Якобы договорённость была такая: 5 миллионов рублей сразу
и в дальнейшем – по миллиону
в месяц.
Деньги, как считают следователи, Кондрашов и Привалов
получали как лично, так и через
посредников. Представители
следственного комитета назвали
и имена последних: это предприниматели Сергей Муравлёв
и Юрий Гришин. Оба уже арестованы на два месяца – до 16 июня
включительно. Суд согласился
с мнением следователя, что,
оставаясь на свободе, они могут
согласовать с Олегом Кондрашовым свои показания, а сбор
доказательств по делу ещё не завершён, или вообще скрыться от
следствия.
В минувший же четверг взяли
под стражу и экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода.
В случае с Владимиром Приваловым, как пояснили в Нижегородском областном суде, в частности, было принято во внимание,
что «будучи судимым, он может
скрыться от предварительного
следствия и суда с целью уклонения от строгого наказания за
особо тяжкое преступление».

ИСтОРИя
Из пРОшлОГО
Для Владимира Привалова
это уже второй громкий арест.
В мае прошлого года суд признал бывшего заместителя главы
горадминистрации виновным в

Квартира
не резиновая
В Государственной
думе решили бороться
с «резиновыми»
квартирами. Для этого
законодатели хотят
запретить делить
жилплощадь на микродоли
и ввести ограничения
на регистрацию
в квартирах и домах.

юлия пОлякОВА

«СкРытНыЕ»
фИГуРАНты

По-новому

злоупотреблении должностными полномочиями. По тому же
делу до определённого момента
проходил обвиняемым и Олег
Кондрашов.
Это была история с продажей
акций муниципального предприятия «ТЭК-НН» в 2014 году:
более 40 километров тепловых
сетей, 11 тепловых пунктов и две
котельных ушли за 52 миллиона
рублей – в шесть раз дешевле реальной стоимости.
Уголовное дело возбудили в
феврале 2015-го. Владимир Привалов заявил тогда, что как заместитель главы администрации
города просто исполнял решение
депутатов городской Думы, постановивших акции «ТЭК-НН»
продать, потому что предприятие якобы дышит на ладан и
нужен инвестор. Однако от обвинительного приговора его это
не спасло (и в ноябре прошлого
года, добавим, Арбитражный
суд признал сделку по продаже
муниципального имущества недействительной).
А вот Олег Кондрашов, также
заявлявший о своей невиновности, тогда статуса подсудимого
избежал. Но история стоила ему
должности – вскоре после начала расследования он покинул
кресло главы администрации
города.
Примечательно, что все эти
события разворачивались на фоне конфликта сити-менеджера с
главой города – Олегом Сорокиным. «Два Олега», в 2010 году

выступавшие единым фронтом с
критикой прежнего нижегородского мэра Вадима Булавинова,
быстро утратили это единодушие. Скрытое недовольство со
временем переросло в открытую
вражду, на которую Кондрашов
намекнул, сделав заявление по
делу «ТЭК-НН»: «Есть вопросы
конкурентной борьбы, противостояния. Более чем уверен, что
вопрос будет носить политический оттенок».

Зачем и кому
понадобилось
вновь возвращаться
к этой теме, я
ответить не могу.
Следствие пусть
разбирается.
Олег кондрашов
22 июня 2015 года городская
Дума, которую возглавлял Олег
Сорокин, большинством голосов
признала отчёт сити-менеджера
Кондрашова о работе за 2014 год
неудовлетворительным и высказалась за досрочное расторжение
с ним контракта. На следующий
день после этого стало известно,
что уголовное дело в отношении
Олега Кондрашова прекращено.
А вот Владимир Привалов прошёл через судебное разбирательство и получил пять лет условно.

тЕм ВРЕмЕНЕм
Продолжает раскручиваться дело братьев Глушковых – депутатов Законодательного собрания региона и балахнинского Земского собрания. Пока обоих ищут, под стражей оказались первый
заместитель главы администрации Балахнинского района Елена
Бутусова и замглавы Дмитрий Валатин. Обоим предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением
тяжких последствий. Как сообщили в Следственном управлении
СКР по Нижегородской области, Бутусова, по версии следствия,
в угоду Владимиру Глушкову незаконно провела приватизацию
муниципального Дома культуры и земельного участка со сквером.
ДК снесли, сквер вырубили, на этом месте вырос торговый центр.
Ущерб району – 37,3 миллиона рублей.
Валатина обвиняют в выдаче разрешения на реконструкцию
балахнинской автостанции в интересах тех же Глушковых. На её
месте также построили торговый центр. Ущерб району – 26,6
миллиона рублей.

И вот теперь они снова в одной
связке.

пОчЕму СЕйчАС?
Появление нового дела Олег
Кондрашов, который после ухода из мэрии долго оставался в
тени, также считает неслучайным. Информагентству «НИА –
Нижний Новгород», входящему
в подконтрольный ему медиахолдинг, Кондрашов заявил,
что информацию, которая фигурирует в деле, следствие уже
проверяло в 2015 году, но состава преступления не нашли.
По мнению Кондрашова, тогда
это было «преследование», которое против него «пытался организовать Олег Валентинович
Сорокин».
Олег Сорокин, напомним, сам
обвиняется в получении взятки в
миллион долларов, а также в похищении человека, и с декабря
находится под стражей. Может ли
появление уголовного дела в отношении Кондрашова быть эхом их
давнего противостояния и нужно
ли это сейчас Сорокину, остаётся
только гадать. Однако, по неофициальной информации, правоохранительные органы изъяли у
Олега Валентиновича целое досье
с компроматом на нижегородских
VIP-персон. И, возможно, следователи взяли эти материалы в разработку. В этом случае нас могут
ждать и другие громкие дела.
С другой стороны, ответ на вопрос: «Почему именно сейчас?»,
может крыться в расследовании
дела в отношении руководителя
управления муниципальных кладбищ Николая Ингликова. Депутата
Гордумы, напомним, задержали 27
марта этого года и взяли под стражу
по подозрению в получении взятки
в 160 тысяч рублей от смотрителя
Новосормовского кладбища с той
же, что и у Кондрашова с Приваловым, формулировкой – за общее
покровительство. Возможно, речь
идёт о разоблачении устоявшихся
криминальных схем в похоронном
деле.
Олег Кондрашов заявил, что
взяток не брал, сейчас находится
на лечении за границей. Следователи объявили его в розыск.

По мнению экспертов,
это поможет избежать случаев рейдерского захвата
жилья, которых в последние
годы фиксировалось немало. Происходило всё следующим образом: нечистоплотные люди становились
собственниками пары квадратных метров в квартире,
вселялись и создавали невыносимые условия остальным жильцам. Цель проста –
вынудить других собственников продать за бесценок
дорогие квадратные метры.
Законодатели предлагают запретить дробить дома
и квартиры на микродоли
(например, на одну сотую),
жить на которых невозможно. Исключение – случаи
наследования, приватизации и другие, когда право
на часть помещения возникает в силу закона.
Кроме этого авторы законопроекта намерены запретить собственникам регистрировать на своей жилплощади жильцов, на которых
приходится меньше учётной нормы жилой площади.
В большинстве регионов она
составляет от 10 до 15 квадратных метров на человека. Другими словами, если
в трёхкомнатной квартире
площадью 60 квадратных
метров прописано шесть
человек, то зарегистрировать седьмого не удастся.
Впрочем, эти нововведения
не распространяются на родителей, супругов, детей
и прочих родственников.
Эксперты уверены, что
проект поможет решить
вопрос с фиктивной пропиской – теневым видом
предпринимательства, когда
в квартирах зарегистрированы десятки человек, которые
реально там не проживают.
Тем не менее в начале
апреля правительственная
комиссия по законoпроектной
деятельности подготовила
отрицательный отзыв на документ. Была раскритикована
идея по ограничению прав
граждан на вселение третьих
лиц. Против документа выступали Минстрой и Министерство внутренних дел. Однако
на минувшей неделе прошло
согласительное совещание
разработчиков идеи и представителей ведомств. Законопроект принят в первом
чтении, ко второму будут подготовлены поправки.

В Жилищный кодекс
и закон «О праве
граждан на свободу
передвижения…»
внесут изменения.

область притяжения

ЧтО ПОсеешь?
В Нижегородской области полным
ходом идёт подготовка к посевной.
В этом году планируется собрать
не менее миллиона тонн зерна.
Часть будущего урожая пойдёт
на корм скоту, что позволит
увеличить производство мяса
и молока.

Быть еде

Пятачки в копилку
БОЛьшАя стрОйкА

В реГиОне стрОЯт Один из сАМых бОЛьших В рОссии
сВинОКОМПЛеКсОВ

Ольга сеВрЮГинА
Накануне полевых работ нижегородские аграрии благодаря сотрудничеству с компанией «Росагролизинг»
смогли серьёзно обновить сельхозтехнику. В этом году было подано
70 заявок на 145 единиц сельхозтехники на общую сумму в 470 миллионов
рублей (из них 34 единицы на сумму
131 миллион рублей уже поступили
в хозяйства). Эта сумма беспрецедентна для региона.

В этом году
в нижегородской области
планируется вырастить
214,2 тыс. тонн сахарной
свёклы, 351 тыс. тонн
картофеля, 37 тыс. тонн
овощей.
Всего на посевной в регионе будет
задействовано 6,2 тыс. тракторов,
2 тыс. плугов, 1,8 тыс. сеялок, 1,9 тыс.
культиваторов и другой техники. Правительство обещает аграриям возместить 20 процентов от стоимости новой
техники, а также увеличить бюджетное финансирование на подготовку
нижегородских хозяйств к посевной.
Глава региона потребовал как можно
быстрее перечислить все субсидии
аграриям.
– Мы увеличили объём поддержки посевной кампании за счёт бюджета, – отметил Глеб Никитин. –
На 200 миллионов рублей больше,
чем в прошлом году. В абсолютных
цифрах это 1,4 миллиарда рублей.
Мы сегодня посмотрели все показатели, которые являются индикаторами успеха: это закупки семенного фонда, удобрений – везде идём
с превышением графика.
Уже закуплены удобрения (102 процента) и семена зерновых (101 процент).
Часть полевых работ была проведена ещё осенью: тогда было засеяно
206,2 тыс. гектаров озимых культур. Они
хорошо перенесли зиму – по предварительному прогнозу гибель растений
составит не более 7 процентов. Кроме
того, в ближайшее время озимые поддержат минеральными удобрениями.
Планируемый урожай в миллион тонн зерна полностью обеспечит
потребность региона и в продовольственном, и в фуражном зерне. Полевые работы в регионе начнутся уже
в первых числах мая, и, если не подведёт погода, основной сев планируется
завершить в 20-х числах.

НА ПрИём!

28 мая личный приём граждан
проведёт председатель
Законодательного собрания
области Евгений Лебедев.

Евгений Викторович будет готов
ответить на вопросы, относящиеся
к компетенции Заксобрания. Желающие попасть на приём должны предварительно подать письменное заявление и необходимые документы.
Записаться на приём можно ежедневно до 16 мая с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу:
Нижний Новгород, Кремль, корпус 2,
кабинет 31. Справки по телефонам:
8 (831) 439‑18‑84.
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4

– Конечно же, поддержка в виде налоговых льгот должна быть оказана, – подчеркнул Александр Шаронов, председатель комитета Законодательного собрания
по бюджету и налогам. – На некоторое
время прощаем налоги с того имущества,
которое на сегодня просто отсутствует. Вот
его построят и в течение пяти лет будут
иметь льготу на это имущество. А потом всё
равно будут платить в полном объёме – это
раз. Во-вторых, будут платить налог на доходы физических лиц, потому что на предприятии официальная – белая – зарплата,
а также налог на прибыль, который вначале
будет тоже немного льготироваться, а потом
платиться по полной.
К слову, по окончании срока предоставления льгот и при выходе на проектные
мощности сумма налоговых поступлений
от свинокомплекса должна составить ежегодно около 70 миллионов рублей.

АнтизАПАх

Нижегородская область сможет
сама обеспечить себя мясом. Этому
поспособствует появление в регионе
крупнейшего свинокомплекса.
Новое сельхозпредприятие
в Большемурашкинском районе
даст региону рабочие места, налоги
и, самое главное, качественную
продукцию.
Юлия ПОЛЯКОВА

ПерВОПОсеЛенцы
Перспективы проекта уже оценили депутаты Законодательного собрания и сразу
в двух чтениях приняли закон об инвестиционном соглашении между правительством региона и компанией-инвестором.
В возведение свинокомплекса норвежцы
вложат 3,6 млрд рублей.
Комплекс на 180 тысяч свиней строят
в деревне Ключищи. Это несколько площадок: репродуктор, доращивание, откорм,
карантинник, навозохранилище и кормозавод. Стерильность, дезинфекция, компьютеризированная система климат-контроля
и подачи корма – инвестор заявил, что
будут использоваться самые современные
технологии. В репродуктор уже завезли
4664 головы молодняка свиней из 6000 –
первое, так сказать, поколение: они будут
использоваться для воспроизводства основ-

ПрАВИЛьНым курсОм
До 15 июня в регионе
действуют ограничения
для любительского
и спортивного рыболовства,
а также запрет для
промышленного вылова
рыбы. Несмотря
на это, у браконьеров
в Нижегородской области
уже изъято около 100 кг
рыбы.
Алёна зОринА
Факт рыбного браконьерства зафиксирован вблизи
села Бармино в Лысковском
районе. Во время надзорных
мероприятий охотинспекторы задержали двух граждан.

ного стада. Средний вес взрослых местных
обитателей будет 108 килограммов. После
выхода на полную мощность в 2020 году
предприятие планирует выпускать 19 тысяч
тонн мяса в год. Это полностью покроет
потребности региона в свинине.
Работать на комплексе будут в первую
очередь местные жители. Обещают среднюю зарплату в 25 тысяч рублей. Компания-инвестор «ННПП-2» планирует организовать переобучение специалистов,
повышение квалификации.
– Благодаря комплексу будет создано
порядка 150 рабочих мест с высокой заработной платой. Это произведёт экономический и социальный эффекты, – пояснила
заместитель министра по экономическому
развитию и инвестициям Нижегородской области Алевтина Ерёмина.

МиЛЛиОннАЯ ОтдАчА
В декабре прошлого года на инвестсовете при главе региона проект строительства
свинокомплекса в Большемурашкинском
районе получил статус приоритетного. Это
даёт налоговые льготы, что должно благоприятно сказаться на становлении и развитии нового производства.
Инвестиционное соглашение между
правительством региона и компанией
«ННПП-2», которое одобрили депутаты
областного парламента, предусматривает,
в частности, льготу по налогу на имущество
до 25 ноября 2022 года.

Председатель комитета Законодательного
собрания по агропромышленному комплексу
Игорь Тюрин назвал инвестиционный проект принципиально важным для региона,
демонстрирующим привлекательность
Нижегородской области другим инвесторам, а заместитель председателя комитета
Александр Ефремцев подчеркнул, что инвестиционное соглашение особенно важно
на фоне того, что фактически прекращает
своё существование Ильиногорский свиноводческий комплекс.
– Ещё важный момент: то количество
фуража, которое есть в Нижегородской
области, обязательно нужно пропускать
через животноводство. Это огромное подспорье, – пояснил депутат. – Поэтому если
фирма продолжит проекты в регионе, мы
будем это только приветствовать.
Ефремцев добавил, что не сомневается:
вопросы экологии на новом объекте решат
в полном объёме. Содействие готовы оказать специалисты сельхозакадемии, Нижегородского госуниверситета.
– Есть различные современные технологии, в частности по нейтрализации
неприятного запаха, – сообщил депутат. –
Со стороны Законодательного собрания
Нижегородской области планируем совместные заседания комитетов по агропромышленному комплексу и экологии
с выездом в Большемурашкинский район,
обсуждением вопросов на месте.
Предполагается, что первую продукцию
новый комплекс даст уже в этом году.

В 2015 году заработал крупный
свинокомплекс того же
инвестора в Вадском районе.

Охота на рыбалку
На борту их судна обнаружились шесть мешков с сетными
орудиями лова и несколько
мешков с рыбой. Улов оказался неплохим – около 100 килограммов. Правда, браконьерам ни денег, ни рыбного пира он не принёс – незаконную
рыбку изъяли. По словам руководителя областного комитета
госохотнадзора Николая Бондаренко, материалы переданы
в правоохранительные органы.
Нарушителям грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьёй 256 УК
России.
Вряд ли охотники до рыбалки не знали, что с 15 апреля до 15 июня в области
п р о х о д и т о п е р а ц и я « Ку р с
на нерест», предполагаю-

щая определённые запреты,
ведь происходит это ежегодно в одно и то же время.
В эти два месяца рыбачить
разрешено только любителям – на удочку с берега,
причём вне мест нереста. Количество крючков – не более
двух. Комитетом госохотнадзора разработана интерактивная карта-схема нерестовых
участков, посмотреть которую
можно на главной странице
сайта ведомства в разделе
«Курс на нерест», – https://
ohotnadzor.government-nnov.
ru/?id=96015.
Ограничено и плавание
на маломерных судах с использованием двигателей:
на Горьковском водохранилище с притоками и на Ветлу-

ге – до 31 мая (включительно),
на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая
Ветлугу) и Оке – до 20 мая
(включительно).
Между тем с законом
не дружат не только рыболовы, но и охотники. За время
весенней охоты в южной части региона (с 14 по 23 апреля) выявлено более 200 нарушений. В северной части
сезон завершается 30 апреля, так что подсчёт ещё впереди. Сообщать о случаях
браконьерства нижегородцы
могут на «Зелёный телефон»,
работающий в круглосуточном режиме, по номерам:
8 (831) 433‑22‑11, 8‑800‑
200‑99‑25, а также на сайт
службы: http://4332211.ru/.

область притяжения
• * Ежегодно на «Золотую
хохлому» приезжает
от 15 до 20 тысяч
гостей, сотни
мастеров. Фестиваль
считается самым
масштабным
в регионе.

рАкурс
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Местное вреМя
мАЛые стремятся
К бОЛьшему
Во всероссийском конкурсе проектов
создания комфортной городской
среды примут участие 12 малых
городов региона и одно историческое
поселение – Арзамас.
Лада КОЗОНИНА

Под деревянными
Парусами

в ОКруГе семёНОвсКИй
ежеГОДНО ОтКрывАется
пО преДпрИятИю

– Вот это наш последний
социальный проект, – глава
Семёновского городского
округа Николай НОСКОВ
пододвигает ко мне
фотографии симпатичного
домика с табличкой
«Прокат лыж».
Социальный? Признаться,
больше похоже на место
отдыха для состоятельных
граждан, приезжающих
поутюжить лыжами
местные леса для
удовольствия…
Лада КОЗОНИНА

ГОтОвь ЛыжНю
ЛетОм
– Нет, это для наших ребятишек, – улыбается Николай Фёдорович. – У нас очень сильные
лыжники – 450 детишек занимаются в спортивной школе № 1.
Вот, решили построить для них
такую базу на выезде из Семёнова. А кроме этого там будет прокат лыж для взрослых. Конечно,
хотим сделать хорошую лыжню –
соответствующую всем стандартам. Чтобы можно было проводить соревнования как минимум
регионального уровня.
Лыжня здесь – святое дело.
Имею в виду шикарные семёновские леса. Но у Носкова
иной ход мыслей:
– Мы очень серьёзно занимаемся развитием детского
спорта. Понимаем, насколько
много он за собой тащит. Меньше работы у комиссии по делам
несовершеннолетних, снижение
подростковой преступности,
наконец, здоровье…

ИНИцИАтИвы
пО-КрупНОму
В Семёнове вообще на любой
вопрос смотрят широко, с перспективой. Взять хотя бы областную программу поддержки местных инициатив. В прошлом году
проектов в округе реализовали
на 40 миллионов – по масштабам
и затраченным средствам здорово
оторвались от остальных районов. В этом году опять на 32 миллиона заявились. 10 проектов.
И в самих инициативах мелочиться не стали.
– Есть у нас, например, крупная деревня Огибное, – раскры-

вает детали глава. – Будем там
строить газопровод. Цена вопроса – 6 миллионов 595 тысяч.
Из них 2 миллиона областные
деньги и 3 миллиона 400 тысяч районные. Дальше. Дорога
от Хахал на Лещёво. Почему
она для нас важна? А недалеко
от Хахал круглогодичный детский лагерь «Красный плёс». Да,
он областной, но в нём работают
50 наших жителей. Как им добираться?
Примеры Носков может
приводить и дальше, но подход всегда простой – в первую
очередь делать там, где есть объекты экономики района. Вот
сейчас, например, отправили
заявку на газопровод для лагеря
«Юный нижегородец». Тоже областная структура, но там работает 180 жителей Семёновского
округа.
По какой дороге добираются
люди в Иьино-Заборское – это
просто песня. Езда по мукам.
А село, между тем, немаленькое, с солидным, эффективно
работающим и развивающимся
животноводческим комплексом. Медведево – тоже село
крупное. Строительство дорог
к ним – задача 2018 года. Так же
как и тротуар к школе в Беласовке – ещё один, можно сказать, стратегический объект.

в НАчАЛе быЛА
ЛОжКА...
Про благоустройство вообще
разговор особый. Семёнов – город исторический и туристический. Здесь без порядка нельзя.
Поэтому в прошлом году только на ремонт дорог и строительство тротуаров из местного

бюджета выделили неслыханную сумму – 77 млн – такого
не было никогда. Носков обещает: в этом будет не меньше.
– Вы на машине приехали? – интересуется Николай Фёдорович и, услышав:
«На электричке, но на машине
приезжала не раз», поясняет: –
В этом году будем делать красивый въезд в город. Проект
уже есть. Это ведь как театр начинается с вешалки… Мечтаем
выиграть на это президентский
грант, но успеть сделать хотим
к фестивалю «Золотая хохлома».
Он у нас пятнадцатый, полуюбилейный. Буквально на днях
определились с датой. Минуту, сейчас покажу, – Носков
выходит из кабинета и входит
обратно с глобусом в виде футбольного мяча с хохломскими
континентами. – Символ прошлогоднего фестиваля. Уменьшенная копия. Оригинал высотой 2,5 метра находится в музее.
Как и все наши фестивальные
символы – начиная с огромной, под три метра, хохломской
ложки. А глобус меня начальник РЖД просит на открытие
Московского вокзала привезти.
Говорит: поставим при входе.
Красота!
Раскрыл Николай Фёдорович и секрет, что же станет
в этом году символом «Золотой
хохломы». Огромная ладья под
деревянными парусами. Действительно, для Семёнова символично.

прОстАя АрИфметИКА
Носков много говорит о благоустройстве и культуре. О том,
что в этом году обустроят Ложкарную площадь (проект, выбранный жителями), построят
Дом культуры в Керженце…
Но при этом признаёт: даже
в исторически туристическом
городе главное, как и везде,
производство. Без него ника-

XV фестиваль
«Золотая
хохлома»
пройдёт в этом
году чуть раньше
обычного и в один
день – 9 июня.

кой культуры не будет, никакого
благоустройства.
– Поэтому у нас каждый год
начинает работать как минимум
одно новое предприятие, – говорит глава, с улыбкой реагируя на моё удивление. – В июле
в Ильино-Заборском вводится
ещё одна современная ферма
на 450 голов крупного рогатого
скота. В Елфимово начинается
строительство – на 200 голов.
Село медленно, но поднимается. Есть у нас деревня Полом –
там шпалозавод и 60 человек
работающих. В деревне Боковая – производство тары. Разве
плохо? Стараемся, чтобы предприятия открывались именно
на селе. Кстати, в прошлом году мы на село выделили денег
больше, чем на город – тоже
впервые. Потому что остаточный принцип уже не работает.
Если отмотать немного назад… За последние два года
открыли фанерный завод в Семёнове – 80 человек работающих – и шикарное предприятие
«ВолгаСтальПроект» – цветное
литьё. В этом году, помимо фермы, летом запустят ещё завод
по производству шпона…
Казалось бы, более чем.
Но Носков недоволен:
– Посмотрите, сколько машин стоит у нас днём возле вокзала – люди уезжают в Нижний
на работу. Арифметика-то простая: на крупных предприятиях
работало 11 тысяч человек, сегодня 3,5 тысячи. Да, у многих
и этого нет. Понятно, новые технологии не нуждаются в большом количестве работников.
Поэтому мы и ищем варианты
открытия новых производств.
Тем более все условия для инвесторов у нас есть. Знаете… – Носков на минуту задумывается. –
У нас такие люди живут, что
хочется делать для них больше
и больше. Не жалко. Сказать,
почему? Потому что
они сами участвуют
во многих проектах,
готовы вкладывать собственные
средства – пусть
не очень большие
в общей массе,
но готовы, понимаете? Поэтому
и помогаем, и инициативы их поддерживаем, – говорит Николай
Фёдорович и особо подчёркивает: – Всегда.

В понедельник на заседании межведомственной комиссии по отбору заявок
глава региона Глеб Никитин поддержал
все представленные проекты благоустройства общественных пространств.
Кстати, въездная зона города Семёнова – один из них.
Конкуренция ожидается жёсткой:
предполагается, что в итоге по всей
стране будет отобрано 20 исторических
поселений и 60 малых городов. Первые
смогут рассчитывать на финансирование проектов до 50 млн, вторые, в зависимости от численности населения, –
до 100 млн рублей.
Что важно: все проекты прошли общественное обсуждение и выбраны именно
жителями. Это было обязательным условием – государство согласно тратить
средства только на то, что действительно
нужно людям.
Глеб Никитин признался: правила составления заявки были достаточно сложными. По его поручению поддержку муниципальным образованиям оказывал
Институт развития городской среды.
– Будем болеть за всех наших участников, – заявил глава региона, добавив, что
программа продолжится и в следующем
году. И если кто-то отбор пройти не сумеет сейчас, шанс повторить попытку ещё
представится.

прИНяЛИ пО-семейНОму
Впервые в Арзамасе прошёл
межрайонный фестиваль приёмных
семей «Мой родной край».
марина фАДеевА
Инициативу проявило общественное
объединение приёмных семей города «Новая мама», департамент образования поддержал, и вот фестиваль состоялся. Приёмные семьи из других районов области
Арзамас встретил со свойственным ему
гостеприимством. Здесь есть что посмотреть и что показать. Гости же пригласили
хозяев в заочное путешествие по своим
родным местам: в Кулебаки, Павлово, Воротынец, Княгинино, Спасское. Каждая семья привезла с собой частичку своего края
в стихах, песнях и танцах. Поэтому и первый блин комом не вышел – всё сложилось
действительно по-доброму, по-семейному.
И, что немаловажно, с пользой для родителей и детей – по документам приёмных,
а по сути родных.

ГАЗОвАя КАмпАНИя
Несколько лет семья с маленьким
ребёнком в Городце была вынуждена
жить без газа. Голубое топливо
отключили из-за неисправности
системы вентиляции.
Оксана сНеГИревА
Жители неоднократно обращались
в домоуправляющую компанию, но вопрос
не решался годами. Только после вмешательства активистов Общероссийского
народного фронта дело удалось сдвинуть
с мёртвой точки. Общественники настояли на проведении экспертизы и ремонте
системы вентиляции, а затем – восстановлении подачи газа в квартиру. После
более чем трёхлетнего перерыва газовое
оборудование в квартире заработало.
– Безусловно, надлежащее состояние
технических систем – залог безопасности
жителей многоквартирных домов. Но также, безусловно, дети не должны страдать
от межведомственных противоречий ответственных лиц, – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена
Ленина.

ценные кадры
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По ленинским местам
«НижеГОРОдская пРаВда» пРОВеРиЛа, как сОхРаНиЛись
памятНики ЛеНиНУ В ОбЛастНОм цеНтРе

22 апреля – особенная дата
в советской истории. Именно в этот
день родился Владимир Ильич Ульянов
(Ленин). Раньше к этому времени
приурочивали субботники, а лучших
учеников принимали в пионеры
и комсомол.
Впрочем, и сейчас 22 апреля
бывшие советские граждане
продолжают вспоминать об Ильиче.
«Нижегородская правда» в день
рождения вождя совершила экскурсию
по местам, где ещё остались
памятники Владимиру Ленину. Судя
по нашему маршруту, их не так уж
и много.

Памятник
на Площади ленина

евгений кРУГЛОВ
В Нижнем Новгороде сохранилось порядка 20 памятников Ленину и скульптурных композиций, посвящённых вождю.
И вот главные из них.

СкульПтурная
комПозиция
на Большой
ПокровСкой

фактически
Судьба будущего вождя мирового пролетариата тесно связана с Нижним Новгородом. И связь эта началась ещё до его рождения. Есть
версия, что Владимир Ульянов был зачат в Нижнем Новгороде. Его
родители жили в нашем городе до сентября 1869 года. Потом глава
семейства Илья Николаевич Ульянов был утверждён инспектором народных училищ Симбирской губернии (с 1 сентября 1869 года). А родился Володя Ульянов, как известно, в апреле 1870-го. Так что если бы
его родители задержались в нашем городе подольше, именно Нижний
Новгород мог бы стать Ульяновском.

Памятник
на ПроСПекте ленина
В 1969 году в память о встречах Ленина
с нижегородскими марксистами было решено
воздвигнуть мемориал на том месте, где раньше
находилась гостиница Никанорова. Его установили
1971-м. Скульптурная композиция сохранилась
до наших дней. Именно в этом месте нижегородские
коммунисты начинают праздновать 7 ноября, возлагая
цветы к мемориалу.

Первый памятник Ленину
появился на следующий день
после его смерти, 22 января
1924 года, в городе Богородск.
Всего в мире,
по приблизительным данным,
насчитывается около
6000 памятников вождю.

Скульптура установлена на проспекте Ленина
рядом с администрацией Ленинского района.
За памятником находится Аллея Славы – «Гордость
Ленинского района». Здесь вывешивают фотографии
почётных жителей. Когда был установлен памятник,
неизвестно. Возможно, это случилось в год основания
Ленинского района – в 1935-м.

Памятник
на улице
интернациональной
Скульптура вождя
установлена на территории
бывшего завода имени Попова.
Чтобы пройти к памятнику, надо проехать
через шлагбаум. К скульптуре пускают
всех желающих. Правда, памятник вождю
находится в плачевном состоянии. Если
раньше за ним следило руководство
завода, то сейчас новым хозяевам
территории до него нет дела.

Памятник
на коминтерна
Одна из старейших скульптурных композиций в Нижнем Новгороде. Этот памятник
Ленину был установлен в 1927 году на месте вооружённого восстания пролетариата
12–14 декабря 1905 года в Сормове (улица Коминтерна). Он является копией скульптуры,
установленной перед Смольным дворцом Санкт-Петербурга. Постамент же построен
по уникальному архитектурному проекту. Композиция имеет статус памятника искусства
федерального значения.

Памятник в Парке им. 1 мая.

Судя по табличке, которая сохранилась на памятнике,
он был установлен в 30-е годы прошлого века.
Скульптуру установили «в рамках госпрограммы,
с целью увековечивания памяти выдающихся
деятелей великой октябрьской революции
1917 года». Сотрудники парка придали памятнику
современный вид. раньше скульптура была
незаметной, а сейчас она имеет яркую расцветку.
Серебряный ленин стоит на синем постаменте.
не заметить невозможно.

Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Именно здесь установлен
самый монументальный
памятник В. И. Ленину. Фигура вождя
мирового пролетариата развёрнута
к Оке. Левую руку Владимир Ильич прижимает
к груди, а правой показывает, куда идти строителям
социализма.
Этот памятник был открыт к 100-летию со дня
рождения Ленина в 1970 году. Около памятника
установлена композиция из 4-х бронзовых скульптур,
которые символизируют единство народа.

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 «Ералаш»
6.25 Х/ф «леГкАЯ ЖиЗнь»
[12+]
8.15 Х/ф «ЖениТьБА БАльЗАМиноВА» [12+]
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.15 «Смак» [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
13.10 Д/ф «Маргарита Назарова. Женщина в клетке» [12+]
14.10 Х/ф «полоСАТЫЙ
РеЙС» [12+]
15.55 «Лев Лещенко представляет: Юбилейный концерт
Олега Иванова»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного
времени» [12+]
23.20 Т/с «Спящие» [16+]
1.25 Х/ф «линкольн» [12+]
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка»

5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в
радости» [12+]
9.35 «Аншлаг и Компания» [16+]
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга»
[12+]
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца»
[12+]
0.40 Т/с «Сердце матери» [12+]
2.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински» [12+]
5.00 «Их нравы» [0+]
5.30 Х/ф «доБРо поЖАлоВАТь, или поСТоРонниМ
ВХод ВоСпРеЩен» [0+]
6.45, 8.15 Х/ф «След ТиГРА»
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!»
[0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х/ф «дАльноБоЙЩик»
[16+]
0.40 Х/ф «ВЗРЫВ иЗ пРоШлоГо» [16+]
4.10 Т/с «Час Волкова» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00 «Источник жизни» [12+]
9.10 Т/с «Неравный брак» [16+]
10.00 Т/с «Катина любовь»
[16+]
16.00 Т/с «Мария Верн» [16+]
17.35 «Земля и люди» [12+]
18.00 «Образ жизни» [12+]
18.20 «Клипы» [12+]
18.30 Мини-футбол. Высшая
лига. ¼ финала. «Оргхим» (Нижегородская область) – «БЛиК»
(Нефтеюганск)

понедельник, 30 АпРелЯ

19.30 объективно
20.00 Мини-футбол. Высшая
лига. ¼ финала. «Оргхим» (Нижегородская область) – «БЛиК»
(Нефтеюганск)
20.45 «Экспертиза» [12+]
21.00 Концерт Кристины Орбакайте «Бессонница» [16+]
22.30 Х/ф «МУЖЧинЫ В
БольШоЙ ГоРоде-2» [16+]

19.20 М/ф «Мадагаскар» [6+]
21.00 Х/ф «ГАРРи поТТеР и
ФилоСоФСкиЙ кАМень»
[12+]
0.00 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Х/ф «АМеРикАнСкиЙ
пиРоГ-2» [16+]
2.40 Х/ф «СУпеРнЯнь-2» [16+]
4.20 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

5.00, 3.30 «Территория заблуждений» [16+]
7.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
[16+]
11.00 Х/ф «БРАТ» [16+]
13.00 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
15.20 Х/ф «ЖМУРки» [16+]
17.20 Х/ф «день д» [16+]
19.00 Х/ф «оСоБенноСТи
нАЦионАльноЙ оХоТЫ»
[16+]
20.50 Х/ф «оСоБенноСТи
нАЦионАльноЙ РЫБАлки»
[16+]
22.45 Х/ф «оСоБенноСТи
нАЦионАльноЙ полиТики» [16+]
0.20 Х/ф «оСоБенноСТи
подледноГо лоВА» [16+]
1.45 Х/ф «кАк поднЯТь Миллион» [16+]

6.30, 22.50, 5.50, 6.25 «6
кадров» [16+]
8.40 Х/ф «неоконЧеннЫЙ
УРок» [16+]
10.25 Х/ф «УРАВнение Со
ВСеМи иЗВеСТнЫМи» [16+]
14.15 Х/ф «иСТоЧник СЧАСТьЯ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
[16+]
0.30 Х/ф «ТЁЩинЫ БлинЫ»
[16+]
4.00 Д/с «Брачные аферисты»
[16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00 «Кремлевские дети» [16+]
6.00, 12.50, 17.50 Экипаж
6.35 «Жилищная кампания» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.00 Х/ф «пРиВеТ оТ кАТЮШи» [12+]
11.50, 13.15 Х/ф «ТАкСиСТкА-3» [12+]
13.00, 18.00 новости
16.55, 18.35 Концерт «Все хиты
«Юмор FM» [16+]
18.20 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
19.50 Х/ф «ВТоРАЯ лЮБоВь»
[16+]
21.40 «Без галстука» [16+]
22.00 «Что хочет женщина»
[16+]
22.20 Концерт группы «Би-2» с
симфоническим оркестром» [16+]
0.25 Х/ф «по неБУ БоСикоМ» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Холостяк» [16+]
12.30, 19.00 Т/с «Реальные
пацаны» [16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России»
[16+]
2.00 Т/с «Последователи» [18+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/ф «Крутые яйца» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
8.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.00 Х/ф «пинГВинЫ МиСТеРА поппеРА» [0+]
10.45 Х/ф «ЧЁРнЫЙ РЫЦАРь»
[12+]
12.45 Х/ф «пиРАТЫ кАРиБСкоГо МоРЯ. нА кРАЮ СВеТА» [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
16.40 Х/ф «пиРАТЫ кАРиБСкоГо МоРЯ. нА СТРАннЫХ
БеРеГАХ» [12+]

5.00 Д/ф «Мое родное. Двор»
[12+]
5.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» [12+]
6.35 Д/ф «Мое родное. Заграница» [12+]
7.25 Д/ф «Мое родное. Работа»
[12+]
8.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» [12+]
9.00 известия
9.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» [12+]
10.05 Х/ф «Где нАХодиТСЯ
ноФелеТ?» [12+]
11.40 Х/ф «ТРи оРеШкА длЯ
ЗолУШки» [6+]
13.20 Х/ф «не МоЖеТ
БЫТь!» [12+]
15.15 Х/ф «МУЖики!..» [12+]
17.10 Х/ф «пеС БАРБоС и
неоБЫЧнЫЙ кРоСС» [12+]
17.20 Х/ф «САМоГонЩики»
[12+]
17.40 Т/с «Спецназ» [16+]
20.40 Т/с «Спецназ-2» [16+]
0.30 Т/с «Участок» [12+]

опАСнА» [12+] 19.00 Х/ф
«полиЦеЙСкАЯ АкАдеМиЯ-3: поВТоРное оБУЧение» [16+] 20.45 Х/ф «полиЦеЙСкАЯ АкАдеМиЯ-4:
ГРАЖдАнСкиЙ пАТРУль»
[16+] 22.30 Х/ф «нАЦионАльнАЯ БеЗопАСноСТь» [12+]
0.15 Х/ф «пРикАЗАно
УниЧТоЖиТь» [16+] 3.00 Т/с
«Скорпион» [16+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Дорожные войны» [16+]
8.30 Т/с «Гардемарины, вперёд!»
[0+]
14.15 Д/с «Великая война»
[12+]
22.30 Х/ф «ТонкАЯ кРАСнАЯ
линиЯ» [16+]
1.40 «Улетное видео» [16+]
5.30 Х/ф «БеЗоТЦоВЩинА»
[12+]
7.15 Х/ф «МЫ С ВАМи Где-То
ВСТРеЧАлиСь» [12+]
9.15 Х/ф «ВолШеБнАЯ лАМпА АлАддинА» [6+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» [12+]
11.30, 14.30, 21.20 События
11.45 Х/ф «РАЗнЫе СУдьБЫ»
[12+]
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ МонТе-кРиСТо» [12+]
17.45 Х/ф «ЖиЗнь, по СлУХАМ, однА» [12+]
21.35 Х/ф «дедУШкА» [12+]
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» [12+]
0.45 «Право знать!» [16+]
2.15 Х/ф «СнАЙпеР» [16+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис»
[12+]
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6.00 Х/ф «кАРнАВАл» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
новости дня 9.20, 13.15 Т/с
«Граф Монте-Кристо» [12+]
18.25 Х/ф «пРиСТУпиТь к
ликВидАЦии» [12+] 21.00
Х/ф «БеЗ пРАВА нА оШиБкУ»
[12+] 23.20 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» [12+] 5.05
Д/с «Москва фронту» [12+]
6.30 «Анатомия спорта» [12+]
7.00 «Профессиональный бокс.
К. Лехаррага - Б. Скит. Бой за
титул чемпиона Европы в
полусреднем весе. Е. Залилов Й. Балюта» [16+] 8.30 «Формула-1. Гран-при Азербайджана»
[0+] 11.00, 13.10, 14.30, 16.55
новости 11.10 «Футбол.
«Фиорентина» - «Наполи».
Чемпионат Италии» [0+] 13.15,
17.35, 23.55 «Все на Матч!»
14.10 «Россия ждёт» [12+] 14.35
«Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Н. Донэйр. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полулёгком весе» [16+]
16.35 «Десятка!» [16+] 17.05
«География Сборной» [12+]
18.30 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- «Локомотив» (Москва)» 20.55
«Тотальный футбол» 21.55
«Футбол. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». Чемпионат Англии» 0.30
Х/ф «неоСпоРиМЫЙ-3.
иСкУпление» [16+] 2.15
«Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Э.
Яквинта. Р. Намаюнас - Й.
Енджейчик» [16+] 5.00 Д/ф
«Битва полов» [16+]

6.30 Х/ф «БлиЗнеЦЫ» [12+]
7.55 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» 10.00,
20.50 Х/ф «ВеликолепнАЯ
СеМеРкА» [16+] 12.05, 1.50
Д/с «Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции» 13.30 Х/ф «ВЫШе
РАдУГи» [12+] 16.00 «Творческий вечер Ирины Мирошниченко в МХТ им. А.П. Чехова»
17.15 Д/с «Пешком...» 17.45
«Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в
БЗК» 19.20 Х/ф «ВеСелЫе
РеБЯТА» [12+] 23.00 «Международный день джаза.
Гала-концерт мировых звезд
джаза в Мариинском-2» 0.45
Х/ф «деВУШкА СпеШиТ нА
СВидАние» [12+] 2.45 М/ф
«Метель»
6.00 Мультфильмы 10.40 Х/ф
«ТУпоЙ и еЩе ТУпее» [16+]
12.45 Х/ф «дВоЙноЙ копеЦ»
[16+] 14.45 Х/ф «МиСС
конГениАльноСТь» [12+]
17.00 Х/ф «МиСС конГениАльноСТь-2: пРекРАСнА и
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6.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» [12+]
7.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [12+]
10.00 «Первомайская
демонстрация на Красной
площади»
10.45 «Играй, гармонь любимая!»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» [12+]
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» [12+]
15.30, 18.15 «Юбилейный
концерт Иосифа Кобзона в
Государственном Кремлевском дворце»
18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Т/с «По законам военного времени»
[12+]
21.00 Время
23.20 Т/с «Спящие» [16+]
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» [16+]
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ» [12+]
5.05 «Мужское / Женское»
[16+]
5.40 Т/с «Варенька. И в горе,
и в радости» [12+]
9.35 «Измайловский парк»
[16+]
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга»
[12+]
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца»
[12+]
0.40 Т/с «Сердце матери»
[12+]
2.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» [12+]
5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» [16+]
6.55 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» [12+]
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «Выжить любой ценой» [16+]
23.15 «Все звезды майским
вечером». Праздничный
концерт [12+]
1.00 Х/ф «ШХЕРА 18» [16+]
3.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00 «Источник жизни»
[12+]
9.10 Т/с «Неравный брак»
[16+]
12.20 Д/ф «История нравов.
Людовик XV» [16+]
13.05 Т/с «Катина любовь»
[16+]
15.40 «Клипы» [12+]
15.55 Д/ф «Без обид. Александр Ширвиндт» [16+]
17.30 ОбъективНО
18.00 Вести. Интервью

18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Радиообман высокого полета. Горьковский дуэт»
19.30 «В центре»
19.40 Вести ПФО
5.00, 1.30, 4.20 «Территория заблуждений» [16+]
5.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+]
8.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» [6+]
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» [6+]
11.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» [6+]
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» [12+]
14.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» [6+]
15.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» [6+]
18.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» [6+]
19.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» [0+]
21.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» [6+]
22.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» [6+]
0.10 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» [0+]
3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00, 13.15 «Гуд бай, Америка». Композитор Зацепин»
[16+]
5.50, 16.40, 18.20 «Юбилейный концерт Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская
песня» [16+]
7.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» [12+]
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
14.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» [12+]
18.45 Х/ф «КОСТОПРАВ»
[16+]
22.35 «Городские истории»
[16+]
22.55 «Модный свет» [16+]
23.15 Концерт «Все хиты
«Юмор FM» [16+]
1.10 «Концерт Би-2 с симфоническим оркестром»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00, 19.00 «Однажды в
России» [16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
21.00, 3.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.00 Т/с «Последователи»
[18+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.15 М/ф «Снежная битва»
[6+]

7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» [16+]
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» [0+]
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
19.20 М/ф «Мадагаскар-2»
[6+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
0.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА» [16+]
2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
[16+]
3.45 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 23.55, 5.10 «6 кадров»
[16+]
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
[16+]
8.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [16+]
10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» [16+]
14.20 Х/ф «БОМЖИХА»
[16+]
16.15 Х/ф «БОМЖИХА-2»
[16+]
18.15 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
[16+]
0.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» [16+]
4.10 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
5.00 Т/с «Участок» [12+]
6.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» [12+]
6.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» [12+]
9.00 Известия
9.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» [12+]
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» [6+]
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
[12+]
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» [12+]
12.20 Т/с «Спецназ» [16+]
15.20 Т/с «Спецназ-2» [16+]
19.10 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
0.55 Х/ф «МУЖИКИ!..»
[12+]
2.50 «Большая разница»
[16+]
6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» [12+] 8.00 М/ф
«Кот Леопольд» 9.40, 20.45
Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» [12+] 12.05, 1.35 Д/с
«Шпион в дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
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Греции» 13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 Д/с «Запечатленное
время» 16.15 Д/ф «Жизнь и
кино» 16.55 «Гала-концерт
четвертого фестиваля
детского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «ВЕСНА» [12+]
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы» 0.00
«ХХ век» 2.25 М/ф «Перевал»
6.00 Мультфильмы 10.15
М/ф «Эпик» [0+] 12.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» [16+] 14.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» [16+] 15.45 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» [16+] 17.15
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
[16+] 20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
[16+] 22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» [16+]
0.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА» [16+] 2.00 Х/ф
«МИСТЕР НЯНЬ» [12+]
3.45 Т/с «Элементарно»
[16+] 5.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 «Дорожные войны»
[16+]
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
[0+]
11.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» [0+]
14.20 Д/с «Великая война»
[0+]
22.30 Х/ф «ПИСЬМА С
ИВОДЗИМЫ» [16+]
1.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»
[12+]
6.20 «Один + Один» [12+]
7.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» [12+]
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир»
[12+]

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» [12+]
11.30, 14.30, 21.35 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» [12+]
14.45 «Удачные песни».
Весенний концерт» [6+]
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» [12+]
17.55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]
21.50 «Приют комедиантов»
[12+]
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» [12+]
3.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»
[16+]
5.25 Х/ф «ЦИРК» [12+] 7.10
Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» [12+]
8.35, 9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.55, 13.15, 18.25 «Не
факт!» [6+] 23.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
[12+] 5.00 Д/ф «Лаборатория смерти. Апокалипсис
по-японски» [16+]
6.30 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 6.40 Х/ф
«ГЕРОЙ» [12+] 8.30 «Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу» [0+]
10.30, 11.40, 15.00, 17.50,
19.30, 21.00 Новости
10.40 «Тотальный футбол»
[12+] 11.45, 15.10, 18.00,
19.40, 23.40 «Все на
Матч!» 12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+] 14.30
«Вэлкам ту Раша» [12+]
15.50 «Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига
чемпионов. 1/2 финала»
[0+] 18.30 «Смешанные
единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко - Ф. Мир»
[16+] 20.40 «Наши на ЧМ»
[12+] 21.05 «Все на футбол!» 21.35 «Футбол.
«Реал» (Мадрид, Испания)
- «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/2
финала» 0.15 Х/ф «ИП
МАН-2» [16+] 2.15 «Футбол. Чемпионат Англии»
[0+] 4.15 «Десятка!» [16+]
4.35 «Смешанные единоборства. UFC. Р. Соуза - Д.
Брансон. Реванш» [16+]

Раскрытие информации филиалом «НижегородскиЙ» ПАО
«Т Плюс» в рамках исполнения Постановления Правительства РФ
от 05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования».
В соответствии с требованиями пунктов 19, 20, 21 Стандартов
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, те‑
плосетевыми организациями и органами регулирования, утверж‑
денных Постановлением Правительства РФ от 05 июля 2013 года
№ 570, филиалом «Нижегородский» «ПАО «Т Плюс» осуществлено
раскрытие информации в следующем составе:
1. Информация об основных показателях финансово‑хозяй‑
ственной деятельности регулируемой организации;
2. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг;
3. Информация об инвестиционных программах регулируемой
организации.
Информация согласно указанного перечня раскрыта и размеще‑
на в полном объеме на сайте ПАО «Т Плюс» по следующей ссылке:
http://www.tplusgroup.ru/org/novgorod/clients/disclosure/
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3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» [12+]
8.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» [12+]
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Только главные роли» [16+]
11.15 «Угадай мелодию» [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» [12+]
15.00 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
Концерт Елены Ваенги [12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 Т/с «По законам военного времени» [12+]
21.00 Время
23.20 Д/ф «Соломон Волков.
Диалоги с Валерием Гергиевым»
0.20 Т/с «Спящие» [16+]
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» [16+]
3.45 «Модный приговор»

5.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в
радости» [12+]
9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
11.50, 14.20 Т/с «Жемчуга» [12+]
14.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца»
[12+]
0.40 Т/с «Сердце матери» [12+]
2.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински» [12+]

5.00 «ЧП. Расследование» [16+]
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» [16+]
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» [16+]
14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2»
[16+]
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» [12+]
23.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» [6+]
1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00 «Источник жизни» [12+]
9.10 Т/с «Неравный брак» [16+]
11.35 Д/ф «История нравов.
Великая французская революция» [16+]
12.20 Д/ф «История нравов. Наполеон I» [16+]
13.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
15.30 «Клипы» [12+]
15.45 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» [16+]
17.30 ОбъективНО
18.00 «Зачет»
18.20 Вести Интервью
18.30 Вести. Медицина
18.45 «Правила еды»
19.00 «Преследуя зверя»
19.30 Домой. Новости

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» [16+]
8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
[16+]
10.00 «Русские булки-3» [16+]
0.50 «Военная тайна» [16+]

5.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» [16+]
6.40 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» [12+]
12.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» [16+]
12.50, 17.50 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» [0+]
18.20 Х/ф «КОСТОПРАВ. НОВЫЙ ВЫЗОВ» [16+]
22.15 «Bellissimo» [16+]
22.25 «Микрорайоны» [16+]
22.35 «Что хочет женщина» [16+]
23.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» [12+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Большой завтрак» [16+]
11.30, 19.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
21.00 «Мартиросян Official»
[16+]
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» [16+]
2.00 Т/с «Последователи» [18+]

6.00 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» [0+]
12.00, 2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» [12+]
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» [12+]
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» [16+]
0.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» [16+]
4.10 «Миллионы в сети» [16+]
4.40 «Ералаш» [0+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 22.45, 5.20 «6 кадров» [16+]
8.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» [16+]
10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» [16+]
14.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
[16+]
0.30 Х/ф «БОМЖИХА» [16+]
2.25 Х/ф «БОМЖИХА-2» [16+]
4.20 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]

5.00 Д/ф «Мое родное. Любовь»
[12+]
5.50 Д/ф «Мое родное. Воспитание» [12+]
6.35 Д/ф «Мое родное. Спорт»
[12+]
7.25 Д/ф «Мое родное. Сервис»
[12+]
8.15 Д/ф «Мое родное. Деньги»
[12+]
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
23.45 Т/с «Свои» [16+]
3.45 «Большая разница» [16+]

6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
7.55 М/ф «Маугли» 9.35, 20.45
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Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» [12+]
12.05, 1.50 Д/с «Шпион в дикой
природе» 13.00 Д/с «Мифы
Древней Греции» 13.30 Х/ф
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» [12+] 15.45
«ХХ век» 17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Концерт Валерия
Гергиева и Симфонического
оркестра Мариинского театра»
19.05 «Главная роль» 19.35 Х/ф
«ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» [12+]
23.15 «Это было. Это есть...»
0.05 Х/ф «ВЕСНА» [12+] 2.45
«Мультфильмы для взрослых»
[16+]

6.00 Мультфильмы 10.30 Х/ф
«МИСТЕР НЯНЬ» [12+] 12.15
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
[16+] 14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» [16+] 15.45
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ»
[16+] 17.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» [12+]
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» [12+] 21.15 Х/ф
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» [12+]
23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» [16+] 1.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» [16+] 3.30 Т/с
«Чужестранка» [16+]

6.00 «Дорожные войны» [16+]
9.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» [0+]
14.20 Д/с «Великая война» [0+]
22.30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» [16+]
1.00 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ» [16+]

5.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» [12+]
6.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» [12+]
10.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» [12+]
11.30, 14.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
14.45 «Берегите пародиста!»
[12+]
15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» [16+]
17.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» [12+]

21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» [12+]
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» [12+]
0.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» [12+]
2.15 Т/с «Молодой Морс» [12+]
4.00 «Линия защиты» [16+]
4.35 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» [12+]

6.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» [6+] 6.45,
9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.50, 13.15 Т/с
«Смерть шпионам. Скрытый
враг» [16+] 14.20, 18.25 Т/с
«Смерть шпионам. Лисья нора»
[12+] 18.50 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна» [12+]
23.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [12+] 5.05 Д/ф
«Токийский процесс: Правосудие с акцентом» [16+]

6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 18.40,
19.35, 21.00 Новости 7.05,
13.05, 16.10, 19.40, 23.40 «Все
на Матч!» 9.00 Д/с «Вся правда
про...» [12+] 9.30 «Футбольное
столетие» [12+] 10.00 «Футбол.
ФРГ - Франция. Чемпионат
мира-1982. 1/2 финала» [0+]
13.35 «Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 1/2
финала» [0+] 15.35 «Вэлкам ту
Раша» [12+] 16.40 «Футбол.
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома»
(Италия). Лига чемпионов. 1/2
финала» [0+] 18.45 «Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Нокауты» [16+]
19.15 «Россия ждёт» [12+] 20.40
«Специальный репортаж» [12+]
21.05 «Все на футбол!» 21.35
«Футбол. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 1/2 финала» 0.15 Х/ф «ИП
МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
[16+] 2.10 «Баскетбол. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург).
Чемпионат России. Женщины.
Финал» [0+] 4.10 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+] 4.40 Д/с
«Сердца чемпионов» [12+] 5.10
«Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М.
Хант - К. Блейдс» [16+]

ПОДПИСКА-2018

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

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

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

Подписаться можно
по фактическому адресу
редакции: Н. Новгород,
ул. Ульянова, 10А (5 этаж).

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

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

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
II полугодие
2018 г.

Среда

П3530

264 руб. 30 коп.

217 руб. 44 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

484 руб. 74 коп.

398 руб. 58 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

159 руб. 18 коп.

130 руб. 92 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени» [12+]
23.30 Т/с «Спящие» [16+]
1.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» [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, 17.40, 20.45 Вести-Приволжье
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца»
[12+]
0.40 Т/с «Сердце матери» [12+]
2.40 Т/с «Заяц, жаренный поберлински» [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, 19.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
22.50 Т/с «Стреляющие горы»
[16+]
2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
[12+]
4.10 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, 13.00, 15.25, 18.35 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Неравный брак» [16+]
11.45 Д/ф «История нравов. Наполеон III» [16+]
12.30, 15.30, 0.00 ОбъективНО
[12+]
12.45 «Из коллекции ННТВ.
«Радиовойна» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина любовь» [16+]
14.50 «Клипы» [12+]

15.00 «Земля и люди» [12+]
15.50, 16.35 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» [16+]
18.00 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
18.40 «Магистраль» [12+]
18.55 «Было так» [12+]
19.00 Д/ф «Время в лицах» [12+]
20.00 Д/ф «Без обид. Александр
Ширвиндт» [16+]
22.00 Т/с «Перевозчик» [16+]
23.40 «Его любимые женщины.
М. Горький» [12+]

5.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «СОЛДАТ» [16+]
4.10 «Территория заблуждений»
[16+]

5.00 «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» [16+]
5.49, 7.44, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
5.50 «Что хочет женщина» [16+]
6.10, 7.45 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» [12+]
9.30 «Без обмана» [16+]
10.20 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» [16+]
12.05, 22.00 «Простые истины»
[16+]
12.25 «Городские истории» [16+]
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Операция «Вайс». Как началась Вторая мировая» [16+]
14.05 «Освободители. Граница:
ворота войны» [12+]
15.00 «Кадры решают все» [16+]
15.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
[16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ» [16+]
20.45 «Телекабинет врача» [16+]
21.30 Послесловие
22.20 «Основной элемент» [16+]
22.45 «Кремлевские дети» [16+]
23.45 «Операция «Эдельвейс».
Последняя тайна» [16+]
0.40 «Врачи» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]

11.30 «Агенты 003» [16+]
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.00, 1.00 «Песни» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 3.00 «Импровизация»
[16+]
2.00 Т/с «Последователи» [18+]
2.55 «THT-Club» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.30 М/с «Новаторы» [6+]
6.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.20 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.45 М/с «Три кота» [0+]
8.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» [0+]
11.10 М/ф «Мадагаскар» [6+]
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» [16+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» [0+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
0.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» [12+]
2.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» [16+]
4.45 «Ералаш» [0+]

6.30, 22.50, 5.50 «6 кадров»
[16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
11.45, 3.40 «Тест на отцовство»
[16+]
12.45, 4.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
[16+]
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» [16+]
2.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 М/ф «Королевские зайцы»
[0+]
5.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» [12+]
6.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
[12+]
7.10 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
9.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+]
11.15, 13.25 Т/с «Участок» [12+]
18.00, 22.30 Т/с «След» [16+]

Новоселье

Редакция переехала
«Нижегородская правда» (с «Голосом
ветерана», Деловым выпуском
и «Нижегородским спортом») сменила
место жительства. Отныне отыскать
нас можно по адресу: улица Ульянова, дом
10 «А», 5‑й этаж.
Соб. инф.
Да, мы перебрались в новое место недалеко от площади Минина и Пожарского. Если
двигаться от неё вперёд по Ульянова по ле-

вой стороне, то достаточно пройти буквально несколько старинных особнячков, чтобы
в глубине увидеть большое современное здание. Здесь теперь мы и живём. Обустраиваемся.
«Нижегородская правда» по-прежнему получает немало писем, поэтому для их отправителей полный адрес такой: 603005, Ниж‑
ний Новгород, улица Ульянова, дом 10 «А», 5‑й
этаж.
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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0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Грозовые ворота» [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 «Правила
жизни» 8.05 Х/ф «ВЫШЕ
РАДУГИ» [12+] 9.15 Д/ф «Бруна-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки» 9.30, 19.45
«Главная роль» 10.15 «Наблюдатель» 11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА» [12+] 12.35,
1.25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
12.50 «Это было. Это есть...»
13.45 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру» 14.30, 2.20 Д/ф
«Германия. Замок Розенштайн»
15.10, 0.35 «Альбина Шагимуратова, Агунда Кулаева, Алексей
Татаринцев и Василий Ладюк.
Оперная музыка зарубежных
композиторов» 16.05 «Моя
любовь - Россия!» 16.35 Д/ф
«Генерал Рощин, муж Маргариты» 17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона» 17.50 «Линия жизни»
18.45 «К 100-летию киностудии.
Звездные годы «Ленфильма»
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» [12+] 23.50 Д/ф «Мир,
который построил Маркс» 1.40
Д/ф «Что скрывают зеркала»
2.50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

6.00 Мультфильмы 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
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «16
КВАРТАЛОВ» [12+] 1.00
«Шерлоки» [16+] 2.00 Т/с
«Последователи» [16+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30, 17.40 «Дорожные войны»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 19.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Опекун» [16+]
16.00, 23.30 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
1.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» [16+]

5.45 «Берегите пародиста!» [12+]
6.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» [12+]
10.25, 11.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» [12+]
0.25 Д/ф «Преступления страсти» [16+]
3.05 Т/с «Молодой Морс» [12+]
5.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
[12+]

6.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В
КОНЦЕ ВОЙНЫ» [6+] 6.55, 9.15
Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с
«Разведчики» [16+] 22.30, 23.15
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» [16+]
0.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
[12+] 2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» [6+]

6.30, 9.00 «Звёзды футбола»
[12+] 7.00, 8.55, 11.50, 15.05,
18.30, 19.55 Новости 7.05,
12.00, 15.10, 20.00, 0.00 «Все на
Матч!» 9.30 «Футбол. «Рома»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала»
[0+] 11.30 «Специальный
репортаж» [12+] 12.35 «Футбол.
«Марсель» (Франция) - «Зальцбург» (Австрия). Лига Европы.
1/2 финала» [0+] 14.35 «Высшая
лига» [12+] 16.10 «Россия ждёт»
[12+] 16.30 «Футбол. «Арсенал»
(Англия) - «Атлетико» (Испания).
Лига Европы. 1/2 финала» [0+]
18.35 «Все на хоккей!» 19.35
«Гид по Дании» [12+] 21.00
«География сборной» [12+]
21.30 «Все на футбол!» 22.00
«Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. 1/2 финала» 0.30 Х/ф
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» [16+] 2.15 Д/ф «Дорога»
[16+] 4.15 «Обзор Лиги Европы»
[12+] 4.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» [16+]
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Учредитель –
Правительство
нижегородской
области

«Без тебя
обойдёмся!»

Фото Юрия ПРавДина

Сегодня
в номере:

жить активно
Улыбчивому навашинцу Владимиру
МАРТЬЯНОВУ семидесяти четырёх
не дашь – подтянутая спортивная
фигура, живые глаза. Диву даёшься,
как легко ему удаётся совмещать
обязанности руководителя сразу
четырёх организаций: районного
отделения Союза пенсионеров
России, представительства
Навашинского судостроительного
завода в одном из нижегородских
вузов, территориального совета
общественного самоуправления
и группы здоровья по волейболу.
Алина МАЛИНИНА

НАйтИ корАбеЛов
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Бросить боль
через коленку
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Гамбург –
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Гамбург
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Родному заводу Владимир Мартьянов
отдал 44 года. Прошёл путь от мастера до заместителя директора. Ему было
тринадцать, когда переехал в Навашино:
отца-железнодорожника перевели сюда
на работу с небольшой железнодорожной станции Добротятино Владимирской

Четыре
призвания
Мартьянова
области. После седьмого класса поступил
в металлургический техникум в Кулебаках, два года проработал на Навашинском
судостроительном заводе и был направлен
от него на учёбу в Горьковский политехнический институт. Много должностей
сменил на предприятии, но одной из самых больших удач считает создание представительского центра завода в нижегородской водной академии.
– Когда советская система распределения выпускников вузов по предприятиям распалась, мы начали испытывать
катастрофический дефицит инженерных
кадров, – рассказывает Владимир Алексеевич. – Мне поставили задачу максимально быстро подготовить молодых специалистов. Приехал я в нижегородский
институт водного транспорта, где был
когда-то наш учебно-консультационный
пункт, и договорился об открытии там
представительства. За четыре года по специальной программе подготовили группу
из 15 выпускников судостроительного механического техникума. Заплатил за обучение завод. Мы и теперь оплачиваем обучение самым перспективным студентам.
Кстати, это представительство Мартьянов возглавляет по сей день.

СобрАть коМАНду
Общественная работа – ещё одно его
призвание. Поясняет:
– На мне всё благоустройство и коммуналка моего микрорайона. Встаю в 8 утра
и сразу обзваниваю старших по подве-

домственным мне домам: есть ли вопросы
по электроснабжению и подаче воды, благоустройству… Затем решаю возникшие
проблемы с нашей администрацией.
Противопожарная работа с жителями
частного сектора, различные конкурсы
(на лучшие балкон, подъезд, сквер) – перечень его добровольных обязанностей
внушительный. Но, разобравшись с одной общественной нагрузкой, Владимир
Алексеевич приступает к следующей. Вся
спортивная и культурная жизнь пенсионеров района лежит на его надёжных плечах.
– Не такая это лёгкая задача – собрать
команду, – рассуждает. – Чтобы набрать
людей, надо уметь убеждать. А ещё приходится проводить тренировки, связываться
с работодателями участников, чтобы отпускали людей с работы в день соревнований, договариваться насчёт транспорта
и аренды помещений с администрацией…
Сам он волейболом занимается всю
жизнь, ещё с института. И дважды в неделю проводит занятия в группе здоровья. Сначала волейбол, потом бассейн или
сауна.

Простоя в делах у Мартьянова
никогда не бывает. Ещё одно
мероприятие не успевает
завершиться, а он уже
к следующему готовится.

добро пожАЛовАть
в НАвАшИНо
Проектов у Владимира Алексеевича много. Например, «Здоровый взгляд», который
проводит нижегородское отделение Союза
пенсионеров уже не первый год.
– Собираю заявки от желающих получить консультацию офтальмолога, подаю
данные в региональное отделение, – перечисляет. – Там договариваются со специалистами, выделяют машину, а я подбираю
помещение для приёма врачей.
А вот самый новый проект – создание
туристического справочника, точнее, его
раздела по Навашинскому району.
– Сборник будет называться «Добро пожаловать в Нижегородскую область», – поясняет Мартьянов. – Каждый район должен
подготовить для него раздел о своих достопримечательностях, с рекомендациями, где
можно остановиться на ночлег, пообедать.
Я уже пригласил присоединиться к работе
наших краеведов, музейных работников.
А самый давний и любимый проект –
День театра. Несколько раз в год группа
из 20–25 пенсионеров отправляется из Навашина в Нижний Новгород – за искусством.
– Мы пересмотрели уже большую часть
репертуара театра оперы и балета имени
Пушкина, – улыбается Владимир Алексеевич. – Билеты распределяет региональное
отделение Союза пенсионеров, а с транспортом помогает администрация и наш
депутат Законодательного собрания Игорь
Тюрин. Огромная им за это благодарность.

Время и мы

Добрые сосеДи
Победный май всё ближе –
по всей стране готовятся
к главному празднику нашей
страны. Нижегородская область
не исключение. О самых ярких
деталях Дня Победы мы спросили
у председателей Советов
ветеранов нескольких районов.
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«Без тебя обойдёмся!»
КомсомольсКая площаДь

Две недели
до Победы
богородск
– Конечно, пройдёт победный автопробег, который мы с Молодёжной
палатой нашего Земского собрания
будем проводить уже в пятый раз, –
рассказывает Вера Викторовна Ма‑
мыкина. – Запланировали на 5 мая.
С городской площади после митинга
с ветеранами где-то 60 специально
оформленных машин с добровольцами отправляются в два села. Каждый
раз в разные. В этом году с одним мы
уже определились – это Шапкино, про
второе решаем. Возлагаем там цветы
к памятникам. В сёлах нас уже ждут
с концертами, тоже проводим митинги. Вечером, по возвращении, едем
на Аллею славы, возлагаем цветы. Там
тоже целое мероприятие.
Дебютная задумка этого года – выставка фронтовых снимков «Война
глядит на нас со старых фотографий».
Многих изображённых на них уже нет –
приносят родственники. Хотим, чтобы
она поработала как передвижная подольше.
Конечно, будут встречи – в воинской части, школах, кожтехникуме,
у нас за чашкой чая, митинг на кладбище – там, где захоронены умершие
в госпиталях….

варнавино
– 9 Мая в 11 часов на Советской
площади начнётся 15-й парад, – делится планами Людмила Львовна
Запойнова. – Шествия, конечно,
у многих проходят, но так, чтобы настоящий парад под командованием
военного офицера… Не слышала, что
ещё у кого-то в районах подобное
есть. Вести его будет Валентин Антонович Перов – полковник наш известный, кандидат военных наук, отец
Героя России Александра Перова. Угостим всех солдатской кашей, молодёжь готовит свой флешмоб. Обязательно навестим всех ветеранов, кто
не может ходить, дома. У нас глава
района Сергей Александрович Смирнов лично в посёлке всех навещает.

сосновское
– 20 апреля у нас прошли конкурс
вокалистов и Битва хоров, там было
очень много военных песен, – повествует Алевтина Васильевна Оди‑
нокова. – Готовим концерт творческим
районным клубом ветеранов «Дети
в годы Гражданской и Отечественной
войн». Много таких песен – не очень
известных. Про каждую будем рассказывать. Но это будет после 9 Мая.
Очень интересно проходит День Победы в деревне Леонтьево. В позапрошлом году там открыли мемориал,
на котором фамилии всех погибших
леонтьевцев. Оттуда ушли на фронт
54 человека, 30 не вернулись. Среди
них известный поэт Иван Рогов. Деревня практически нежилая, но в этот
день в неё съезжаются бывшие жители, там тоже идёт Бессмертный полк.
В преддверии Дня Победы объявим
о сборе материалов на второй том нашей рукописной книги «Мой отец воевал». Первый том завершили, но ещё
очень много желающих поучаствовать.
Так что мы решили продолжить – проект уникальный. Ну и, конечно, примем
участие в шествии в самом Сосновском.

Эти снимки из своего личного архива
прислала нам Татьяна Сергеевна
КУЗЬМИНА. Прошу вспомнить
её хотя бы несколько эпизодов
из комсомольской юности, а она только
смеётся в ответ: «Несколько эпизодов?
Да здесь нужно целый вечер воспоминаний
устраивать!» Кузьмина из тех, для кого
комсомол был действительно не просто
возрастом – судьбой.

Право на снимок
– На одном из снимков мы на перво‑
майской демонстрации, – комментирует
она присланные фото. – На другом – бри‑
гада водителей Горьковского производ‑
ственного объединения по перегону авто‑
мобилей во главе с бригадиром Алексан‑
дром Шашминым. Ну, и я с ними – как
секретарь комсомольской организации.
Сегодня смешно сказать, а тогда мы со‑
ревновались за то, чтобы сфотографи‑
роваться у знамени райкома комсомола
с секретарём. Но это было. Прекрасная
была молодость!
На следующем фото она – просто дев‑
чонка – среди участников международ‑
ного молодёжного фестиваля в Москве.
А ещё на одном – шествие в поддержку
фестиваля – ещё пока дома, на Автоза‑
воде. Работники всех предприятий шли
в колоннах, салютуя такому грандиозному
событию.

комиссарша
В 1985 году, в честь 40‑летия Победы,
Кузьмина придумала: не просто перегнать
в очередной раз (работа такая) газовские
машины в столицу, а устроить победный
рейс. Колонна автомобилей отправилась
в город‑герой Москву. Перед этим – ми‑
тинг у Вечного огня. На бортах грузови‑
ков – транспаранты.
Чтобы завоевать право ехать в этой ко‑
лонне, устроили соревнование. По дороге
заезжали в разные города, останавлива‑
лись, встречались с ветеранами. А зар‑
плату, полученную за рейс, решили отдать
в Фонд мира.

Соревнования
за факел ЦК ВЛКСм,
за значок «молодой гвардеец
пятилетки»… Каких только
соревнований не было!

– Помню,
когда всё это затеяли, нашёлся у нас один
комсомолец интересный – хороший па‑
рень, передовик производства, семьянин,
дети подрастали, – рассказывает Татьяна
Сергеевна. – Но выступил: «Я что, дурак –
ехать бесплатно? У меня дети». Я ему: «Да,
у тебя дети. А ты забыл, что старики за то,
чтобы они родились, ты вырос, кровь про‑
ливали?» И добавила: «Ну, и не надо. Мы
без тебя обойдёмся. Желающих полно».
Не включили его в колонну. Так он что
сделал? Мы ещё КамАЗы перегоняли.
Пригнал КамАЗ, сам сделал транспарант,
прикрепил его и всё равно с нами поехал.

Кстати
Друзья! Напоминаем вам, что в ДК
ГАЗа планируется фотовыставка, посвящённая 100-летию ВЛКСМ, намечено большое торжество. В оргкомитете по-прежнему ждут ваших идей,
как лучше отметить эту дату. Ждут
комсомольских снимков из семейного
альбома и воспоминаний о вашей комсомольской юности. Свои предложе‑
ния, фотографии можно направлять
председателю заводского Совета
ветеранов Владимиру Николаевичу
Свешникову по адресу: пр. Октября,
23. Тел. 295–00–05.
Фото и воспоминания ждём и мы –
в р е д а к ц и и « Го л о с а в е т е р а н а » –
по адресу 603005, Нижний Новго‑
род, ул. Ульянова, 10 А, 5‑й этаж.
Самые интересные из них будут опубликованы на страницах газеты.

Так его задело, что мы сказали «Обойдём‑
ся без тебя». Вы вот спрашиваете, прихо‑
дилось ли кого‑то заставлять участвовать
в субботниках, подобных акциях? Мож‑
но ли это назвать «заставляли»? Скорее,
убеждали. Про эту инициативу, кстати,
тогда «Ленинская смена» статью напи‑
сала. Называлась она, кажется, «Комис‑
сарша». И я на фото – в кожаном пальто.
Деловааая! – смеётся Кузьмина.

Придут честолюбивые
дублёры…
На прополку свёклы на Сейму – мы!
На субботник – мы! Сколько автозавод‑
ские комсомольцы мусора с одного толь‑
ко метро вытащили, когда его пускали –
станцию за станцией. И всё, заметим,
бесплатно.
Вспоминает Татьяна Сергеевна и про
акцию «Дублёр» – когда секретари орга‑
низаций дублировали первых секретарей
райкома. Месяц замещали руководящий
состав! Опыт колоссальный! Не зря столь‑
ко руководителей высшего звена вышло
из комсомола.
– Кстати, когда в 1989 году проходили
первые демократические выборы, в депу‑
таты районного совета избираться пошли
комсомольские секретари, – вспоминает
Кузьмина. – Так вот 80 процентов из них
были избраны. Потому что мы работали.
И люди нас знали.

ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina@yandex.ru

в тему

В 100 лет
с «Надеждой»

В регионе стартовал конкурс песен Александры
Пахмутовой, посвящённый 100‑летию ВЛКСМ.

Об этом заявил и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на заседании оргкомитета по подготовке
к празднованию юбилея комсомола. Принять участие в нём
могут все желающие в возрасте от 15 лет. Главное – до 15 мая
2018 года прислать запись исполнения в формате mp3 одной
из песен Александры Пахмутовой на электронную почту
общественной организации «Комсомольская площадь»:
fest‑nadezda@vlksm52.ru. Лучшие выступления прозвучат
в эфире радио «Милицейская волна», а победители получат
ценные подарки и награды. Конкурс будет проходить в три
этапа: районные, зональные и финальный осенью 2018 года.
Председателем жюри в финале будет сама Александра Николаевна. Она уже подтвердила своё участие.

Но, как заметил Евгений Люлин, главная задача подготовки и празднования юбилейной даты – не просто
организация торжеств осенью 2018 года, а поддержка
движений и организаций региона.
– Важно вдохнуть в них новую жизнь, помочь им встать
на ноги не только организационно, но и знакомя их с лучшим
опытом комсомольского движения, – говорит Евгений Борисович. – Конечно, современные молодёжные организации
не похожи на комсомол, но выполняют они ту же очень важную
задачу – объединяют активных молодых людей, помогают им
реализоваться в жизни, решают общественные проблемы.
Кстати, на заседании оргкомитета наградили лучший студенческий педагогический отряд региона. По инициативе
организации «Комсомольская площадь» учреждён переходящий вымпел имени первого директора Дворца пионеров
Ирины Александровны Авровой. Знак отличия вручили отряду
«Всплеск» НГТУ имени Алексеева.
Кроме того, прошло награждение участников регионального
конкурса символики празднования юбилея комсомола. Диплом
I степени и памятные подарки получил коллектив компании «ПромоЛинк», II степени – ученица школы № 30 Дзержинска Дарья
Баринова, III степени – нижегородец Виталий Шлефендорф.

Фото из семейного альбома татьяны Кузьминой
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тРетий возРаст
Фото александра ВолоЖанина
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ортоПедические знания

Бросить боль
через коленку

О нижегородском докторе-ортопеде Евгении ЧЕРНЯКЕ
мы узнали от его пациентов. Хирург от Бога и Человек
с большой буквы – такими словами награждали
излеченные больные любимого врача, поздравляя его через
газету с 50-летним юбилеем. Мы решили встретиться
с доктором и узнать, как сохранить суставы здоровыми
на долгие годы.

НепрАвИЛьНый
стереотИп
Ортопед высшей категории
Нижегородского института
травматологии и ортопедии Евгений Черняк специализируется
на лечении больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями коленного сустава.
Говорит, что в последнее время
поток пациентов с такими недугами заметно вырос как во всём
мире, так и у нас в регионе.
– Особенно много приходит
ко мне пациентов пожилого
возраста с запущенной стадией,
когда помочь может только хирургическое вмешательство, –
говорит доктор. – Каждый раз
в таких случаях спрашиваю: где
вы были несколько лет назад,
когда заболевание поддавалось
консервативному лечению?
– И что отвечают?
– Ответы, как правило, однотипные: болит давно, при-

нимал обезболивающие, пользовался противовоспалительными мазями. К сожалению,
к нам в федеральный центр
чаще всего попадают, когда
боль становится уже нестерпимой и помочь пациенту может
только эндопротезирование –
операция по замене больного
сустава на искусственный.
– Евгений Евгеньевич, какие же причины приводят к разрушению коленного сустава?
– Их несколько, в том
числе лишний вес, тяжёлая
физическая работа, наследственность. Например, более
половины пациентов, которые
ко мне обращаются, имеют повышенный индекс массы тела,
что значительно увеличивает
нагрузку на суставы. Виной тому малоподвижный образ жизни и неправильное питание
с избыточным потреблением
калорий. Получив от меня рекомендацию похудеть, многие
больные сетуют: не получается. Слишком силён стереотип
такого образа жизни.

Но чаще всего на здоровье
суставов, по словам доктора,
влияют травмы. Например, человек повредил мениск, за медицинской помощью не обращался, а через несколько лет
колено начинает болеть в результате развития посттравматического деформирующего
артроза сустава. Можно было
лечить заболевание раньше,
ведь сегодня существуют прекрасные эндоскопические
методики при лечении травм
и их последствий, когда повреждённую часть мениска
внутри сустава можно убрать
через небольшой прокол. В послеоперационном периоде помогут препараты гиалуроновой
кислоты, которые заменяют
синовиальную жидкость, хондропротекторы, физиолечение,
лечебная физкультура. Но главное условие, при котором они

По данным статистики,
в России ежегодно
требуется около
230 тысяч операций
по протезированию
суставов.

Конечно, остановить время,
а тем более повернуть его вспять,
невозможно. Но вот замедлить
процессы старения в организме
вполне реально. Как?
Алёна ЗорИНА

«Варите» Пищу для ума
Сохранить умственную активность
можно, если регулярно нагружать свой
мозг. Мыслительная работа – прекрасная
профилактика не только старческого
слабоумия, но и многих других
болезней. Интересуйтесь новым, больше

Полезно есть

Продукты 55+
Менять режим питания с возрастом
необходимо, но все ли это делают?
Многие ли знают, что когда вам 55+,
питаться нужно уже не только для
насыщения и удовольствия, но и для…
профилактики многих заболеваний?
Лада КоЗоНИНА
Не пугайтесь: в продуктах, которые
мы подобрали для вас с помощью специалиста в области питания, нет ничего
невкусного. Зато пользы хоть отбавляй.
Итак, что же обязательно должно быть
в меню человека серебряного возраста?

овощИ И бобовые
Шпинат, капуста, репа, салат содержат
волокна, кальций, магний и антиоксиданты. Кроме того, овощи богаты фолиевой
кислотой, недостаток которой может вызвать повышение гомоцистеина в крови,
что, в свою очередь, связано с заболеваниями мозга, в том числе болезнью
Альцгеймера. Не стоит забывать и про
сладкий перец, баклажаны, помидоры,
укроп, фасоль. А чеснок вообще врачи
рекомендуют людям пожилым есть каждый день – по чуть-чуть.

КЛючИК К пАцИеНту
И напоследок – выдержки
из письма нашего читателя Аркадия Иванова.
«Тем, кто в результате заболевания суставов был вынужден подвергнуться операции
и кому довелось пройти эту болезненную процедуру у Евгения
Евгеньевича Черняка, навсегда
запомнили этого прекрасного специалиста, – пишет нам
Аркадий Васильевич. – И дело
не только в профессиональном
мастерстве. Попав к Черняку,
вы сразу понимаете, что имеете
дело с Человеком с большой буквы. Он очень внимателен к пациентам. Для него они не просто объекты профессиональной
деятельности. Каждый – живой
человек, с его эмоциями и особенностями, к которому нужно
найти свой ключик. И доктор
Черняк его находит. До операции
он старается получить от пациента как можно больше информации о самочувствии и ощущениях, чтобы выработать наиболее точную тактику её проведения. В послеоперационный
период дотошно выспрашивает
о состоянии, чтобы он протекал
без осложнений. Следит за тем,
чтобы больной вовремя прошёл
реабилитацию. И даже через несколько лет после операции больной всегда может обратиться
к нему за советом или консультацией и получить исчерпывающий ответ».
За 25 лет работы доктор Черняк провёл тысячи операций.

МорепродуКты
Это незаменимый источник белков,
аминокислот, микроэлементов. А омега-3
жирные кислоты борются с хроническим
воспалением в организме, укрепляют
здоровье мозга и сердца, способствуют
более долгой жизни.
В морской рыбе много йода, который
необходим для нормальной работы щитовидной железы, от которой зависит
чёткая и слаженная работа всего организма (подробнее о щитовидке чи‑
тайте на 19‑й стр.). Предпочтительнее
всего сельдь, лосось, ставрида, треска,
тунец, палтус, особенно его печень.

КурИНые яйцА
Они содержат витамины Е, Д, А, В, минеральные вещества. Благотворно влияют на работу нервной системы, могут
удерживать кровяное давление в норме
и стимулируют кроветворение в организме. Правда, в пожилом возрасте полезен
в основном белок. Желток же способен
поднять уровень холестерина в крови.

КИсЛоМоЛочНые
продуКты
Разумеется, пониженной жирности.
Они полезны из-за бактерий, в них содержащихся. Помогают постоянно следить за здоровьем кишечника, борются
с воспалением, которое ускоряет процессы старения. Кроме того, такие продукты укрепляют костную ткань.

беЛое Мясо птИцы
Восполняет дефицит белка, помогает снизить количество жира и калорий
в пище.

рАстИтеЛьНое МАсЛо

старость, стоП!

Как
продлить
молодость

могут помочь, – своевременное
обращение за медицинской помощью. Если болезнь запущена,
поможет только замена сустава
на искусственный.
– Сегодня количество случаев эндопротезирования коленного сустава приближается
к количеству протезирований
тазобедренного, – продолжает Евгений Евгеньевич. –Существуют федеральные квоты
на такое лечение, а значит, операция проводится пациенту совершенно бесплатно. Бояться
её не стоит – она даёт совершенно иное качество жизни.
Позволяет человеку вернуться
к труду, избавиться от инвалидности.
Много ли ограничений накладывает искусственный
сустав? По словам Евгения
Черняка, однозначно не рекомендуются занятия активными видами спорта, такими как
футбол, хоккей, горные лыжи.
А вот умеренная физкультура (занятия на велотренажёре,
плавание), наоборот, принесут
пользу.

читайте, размышляйте, анализируйте
информацию, разгадывайте кроссворды,
найдите для себя новое увлечение.

ПозитиВно мыслите
Не нужно недооценивать наши
мысли – они способны творить
чудеса. Настройтесь на позитивный
лад, постарайтесь не акцентировать
внимание на отрицательных вещах.
Вы удивитесь, когда поймёте, что тем
самым привлекаете в свою жизнь больше
счастливых моментов. Положительный
настрой поможет справиться
со старческими недугами и ощущать себя
в гармонии с окружающим миром.

не отКладыВайте Врача
Заметили, что с вами что-то не так?
Не ждите, что само рассосётся,
и не принимайте проблемы со здоровьем
как должное. Отправляйтесь к врачу!
Очень многие возрастные заболевания
на ранних стадиях можно если
не вылечить, то затормозить.

Предпочтительнее оливковое. Защищает сосуды сердца от холестерина.

следите за здороВьем
Тщательно выполняйте все
назначения доктора. Лечиться
системно нужно в любом возрасте,
а в пожилом особенно. Всегда держите
под контролем уровень своего
артериального давления.

орехИ
Отличный источник белка и полиненасыщенных кислот, полезных для сосудов
мозга.

Мёд

соБлюдайте режим дня
Жить по часам человеку на пенсии
гораздо проще, чем работающему.
Воспользуйтесь этой возможностью.
Обязательно соблюдайте режим – во сне
человек восстанавливает свои физические
и психические силы.

Принимайте Витамины
Сегодня на рынке предлагается
широкий выбор биологически
активных добавок на основе травяных
сборов, витаминные комплексы
специально для людей пожилого
возраста. Но перед их приёмом
не забудьте проконсультироваться
с врачом.

Насыщает витаминами и минералами,
усваивается почти на 100 процентов.

сухофруКты
Полезны для сердца и пищеварения.
инфографика людмилы андерсон

Алина МАЛИНИНА

посЛедствИя
трАвМы

13

Крупы
ИЗ цеЛьНых ЗЛАКов
Помогают снизить риск хронических
заболеваний, например заболевания
сердца и диабета II типа.

чИстАя водА
Она играет важную роль в обменных
процессах, особенно в пожилом возрасте, когда обезвоживание организма ведёт к быстрому его старению.
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Гамбург –
Ветлуга –
Гамбург

• Девятиклассницы
Рита Шотина (слева)
и Галя Шарова.
5 декабря 1950 года.

ЖИтеЛьНИцА гермАНИИ НАшЛА ЗНАКОмых НА рОдИНе
спустя пОЛвеКА
За этот неполный год
я стала узнавать её голос,
прорывающийся в мою жизнь
через границы и тысячи
километров. Ещё недавно
она звонила мне регулярно,
и каждый раз я с грустью
отвечала: «Увы, пока
ничего…» Но помочь хотелось
с невероятной силой!
И наконец получилось! Те,
кто считает, что бумажная
пресса сегодня не более чем
пережиток прошлого, –
ребята, давайте не будем…
Лада КОЗОНИНА

ЗвОНОК в прОшЛОе
Слышимость в телефонной
трубке была такая, точно собеседник находится прямо рядом
с тобой, а ты просто закрыла глаза и поэтому его не видишь. Тем
сильнее сказалось удивление, когда услышала: «Я звоню из Германии. Из Гамбурга. Помогите мне
отыскать школьных друзей»…
Школу Галя Шарова окончила более 65 лет назад, в 1952 году,
в рабочем посёлке имени Калинина Ветлужского района.
– Я, родившаяся в Ветлуге,
и проучилась-то там только последний год – мы переехали в посёлок, когда папу определили туда
на работу, – рассказывает Галина
Ивановна. – Очень переживала:
выпускной класс, новая школа.
Но меня так чудесно приняли!
У нас были прекрасные учителя, ребята. Все после выпуска поступили
учиться дальше. Парни в основном
в военные училища. А один мальчик – Коля Белов, окончив академию, дослужился до генеральских
погон. Девочки – Рита Русских,
Рита Шотина, Лида Пономарёва,
Валя Столярова – они все, как и я,
после замужества поменяли свои
фамилии. Все стали педагогами,
многие остались жить в Нижнем
Новгороде. С Ритой Шотиной мы
сидели за одной партой и очень
подружились. Женя Торопов у нас
такой был – очень хорошо знал математику. Помню: смотрела на него
и думала: «Ну, почему мне не дано?»
Впрочем, самой Гале математика была ни к чему. После школы
она осуществила свою давнюю
мечту – уехала в Петербург, поступила в медицинский педиатрический институт и проработала в Северной столице педиатром
39 лет. Параллельно получила
второй диплом – психоневролога
– и последние 15 лет занималась
с тяжёлыми детьми.

Ещё в студенческие годы Галина вышла замуж за скульптора
Леонида Могилевского, ставшего
за годы трудов знаменитым. Сегодня он член Союзов художников
России и Германии, заслуженный
художник России, автор множества известных скульптур Петербурга и других городов. И хоть
живут супруги вот уже 20 лет в Германии, в Гамбурге, в Петербурге
бывают каждый год.
– Я очень долго поддерживала связь с Зиной Рожиной, которая тоже в Ленинграде окончила
текстильный институт, а потом
уехала работать в Таллин, вышла
там замуж, – продолжает Галина
Ивановна Могилевская. – Когда
нашему школьному выпуску было 60, она мне дала адрес посёлка,
я написала туда письмо. Потому
что двое из нашего класса – Коля Селезнёв и его будущая жена
Вера – остались там, были музыкальными работниками. Он играл
на аккордеоне, а Вера прекрасно
пела. Зина говорила, Коля возглавлял Дом культуры, в который
мы когда-то ходили на фильмы, танцы. Но ответа на письмо я не получила. К сожалению,
и с Зиной связь прервалась…

польцева. Все телефоны оборвала,
просит её номер.
– Что случилось? – спрашивала очаровательная секретарша главы Верочка, увидев мои
слёзы.
– Ничего плохого, – улыбалась
сквозь них я. – Случилось хорошее. Мы все вместе помогли вернуть человеку прошлое…
Уже на следующий день получила письмо от Нины Александровны Груздевой:
– Они созвонились. Говорили
почти час. Вы соединяете не только города, но и страны.
– Не вы, а МЫ, – если бы электронная почта могла передавать
чувства, то она передала бы море

Адрес детствА
Когда Галина Ивановна писала
письмо в посёлок имени Калинина в надежде, что её школьные
друзья откликнутся, Николая
и Веры Селезнёвых уже не было
в живых… Об этом ей рассказала
Наталия Кардапольцева – дочка её
подруги детства Риты Шотиной.
Мысль обратиться непосредственно в Ветлугу, чтобы помочь
Галине Ивановне, пришла ко мне,
признаюсь, не сразу. А когда пришла, позвонила управделами администрации района Ольге Гогохия:
– Ольга Александровна, такая
вот история. Давайте попробуем
поискать.
Спустя несколько часов на моей почте появилось письмо от коренной жительницы посёлка Галины Федотовой. Она искренне
желала помочь. Но тогда ни она,
ни я не знали, что разыскать одноклассников Гали Шаровой почти
невозможно по вполне житейской
причине: большинства из них уже
нет.
Ольга Александровна предложила опубликовать заметку
в местной газете «Земля ветлужская». И вот я стою в приёмной
главы совсем другого района, мне
звонит главред «Земли…» Нина
Груздева:
– Лада, мы опубликовали вашу заметку. Откликнулась дочка
подруги Галины Наталия Карда-

• 14 марта 1950 года.
Гале 16 лет.

• «Умник» Женя Торопов.

«Да уж, воистину чудеса!
Приятно, когда ещё есть
люди, помнящие наших
родителей», – это письмо
написала Наталии дочка
тех самых коли и Веры
селезнёвых – татьяна,
живущая сейчас в риге.
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благодарности нашим коллегам, всем причастным к этой
истории за помощь, за готовность помочь.

встречА с юНОстью
– Мне звонила Наташа, мы
проговорили час, – Галина Ивановна Могилевская реагирует
на мой звонок с нетерпением. –
Я и поплакала, и порадовалась.
Я очень счастлива… И, конечно,
если будет возможность, обязательно приеду в Нижний, и мы
увидимся. Спасибо, дорогая…
Они пообщались – женщина,
много лет живущая в Гамбурге,
и та, мама которой когда-то стала
ей как сестра. Когда Галиного отца снова перевели на другое место работы, они с женой решили
не срывать дочку с места в очередной раз – дать окончить школу.
Так она оказалась на какое-то время в семье Риты Шотиной, будущей мамы Наталии.
– Как жаль, что многих уже
нет в живых, – Галина Ивановна
вздыхает. – Узнала я про Селезнёвых – тех, кому отправляла
письмо. Коля ушёл очень рано,
а Вера в 2005 году. Наташа мне
всё рассказала. А я так хорошо его
помню: вихрастый, светловолосый. Очень был похож на Николая
Рыбникова из «Весны на Заречной улице». Такой же открытый,
добродушный. Сидел за одной
партой – первой – с Робертом
Будаковым. Однажды мы с Зиной
Рожиной, которая до сих пор живёт в Таллине и теперь «закрылась»
после смерти мужа, встретились,
когда я училась на втором курсе
в Ленинграде. И ребята приехали – Роберт, Серёжа Семиколенных (говорят, его уже нет), Игорь
Тихомиров (он погиб во время
венгерских событий). Три моряка – красавцы! Был январский
день, мы гуляли по Невскому,
а потом они спросили: «Девчонки, какой у вас здесь самый лучший ресторан?» И пригласили нас
в «Асторию». А поздно вечером мы
их уже провожали. Они уезжали
в Севастополь или в Новороссийск – точно не помню…
«Не помню» для Галины Ивановны почти нонсенс. Для её 80+
у неё прекрасная память и удивительно молодой голос.
– Коля Белов… Он женился
на нашей однокласснице – Зое… –
Галина Ивановна на пару секунд задумывается, – Волковой. Была такая маленькая, худенькая девочка.
Это мне Валя Столярова рассказала.
Телефон Вали, живущей сейчас
в Архангельской области, тоже нашла Наталия Сергеевна. Они созвонились и пообщались.

• Наталия помнит и Зою
Волкову. В детстве ходила
к её маме на пироги
на соседнюю улицу
Ветлужскую.

– К сожалению, Валя мало
про кого знает, – говорит Могилевская. – Но всё равно это такая
встреча с юностью!.. Я долго с ней
говорила. Она с тех пор ни разу
не была в нашем посёлке…

ФИгуры судьбы
– Я помню, как мы приезжали
с мамой к тёте Гале в Ленинград, –
говорит Наталия Кардапольцева. – Я тогда классе в седьмом училась. – Поэтому и осталась у меня
в памяти эта красивая, статная,
интеллигентная женщина. Мужа
её помню – Леонида. Мы вчера
разговаривали, и Галина рассказала мне, что он в середине 90-х делал скульптуру наших знаменитых
фигуристов Людмилы Белоусовой
и Олега Протопопова в Ленинграде. А когда прошлой осенью Людмила умерла, Олег позвонил ему,
попросил сделать ещё одну – чтобы
установить там, где они катались
в последние годы. Но Галина Ивановна говорит, что муж болеет, поэтому согласился сделать только
эскиз, нашёл другого скульптора.
Протопопов живёт в Швейцарии,
Могилевские – в Германии, но они
каждый месяц созваниваются…
– Сегодня я не могла уснуть
всю ночь – после разговора с Наташей, – говорит Галина Ивановна. – Всё крутились в голове
мысли, воспоминания… А утром
ходила в церковь – у нас два
православных храма в Гамбурге,
поставила свечки за всех, помолилась – и за упокой, и за здравие… Столько лет прошло… Знаете, я ведь помню всех молодыми.
А посмотрюсь в зеркало: сама-то
уже не такая. И как-то неудобно
становится… Но Наташа… Я чувствую её родной, близкой, словно
нет между нами этого расстояния.
– Я, когда прочитала заметку
про то, что Галина ищет одноклассников, узнала в её словах
свою маму – поверите – мурашки
по коже побежали, – говорит Наталия. – Вот сейчас разговариваю
с вами – и они снова бегут…
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.45 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» [16+]
15.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.15 «Мужское / Женское» [16+]
17.10 «Чемпионат мира по
хоккею-2018. Сборная России Сборная Франции»
19.30 Вечерние новости
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени» [12+]
23.30 Д/ф «Михаил Шемякин. Потом значит никогда» [16+]
0.35 Т/с «Спящие» [16+]
1.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» [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, 17.40, 20.45 Вести-Приволжье
11.50, 14.40 Т/с «Жемчуга» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца» [12+]
23.50 «Первая Международная
профессиональная музыкальная
премия «BraVo»
2.50 Т/с «Заяц, жаренный поберлински» [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, 19.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
23.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
23.30 «Брэйн-ринг» [12+]
0.30 «Все звезды майским вечером». Праздничный концерт [12+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» [16+]

7.30 «Россия-24»
9.00, 14.30 16.30, 17.30, 18.30
ОбъективНО

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 11.55 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Неравный
брак» [16+]
12.00 Д/ф «Время в лицах» [12+]
12.30, 15.30, 19.30 ОбъективНО
[12+]
12.45, 14.35 «Достояние Республики. Песни А. Пахмутовой и Н.
Добронравова» [12+]
15.00 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
15.50, 16.35, 22.00 Т/с «Перевозчик» [16+]
17.55, 18.35 Д/ф «Химия нашего
тела. Витамины и сахар» [16+]
20.00 «Почти серьезно» [12+]
20.30 Д/ф «Фабрика счастья»
[12+]
21.00 Д/ф «Розы с шипами для
Мирей. Самая русская француженка» [16+]
21.50 «Классики» [12+]
23.35 Д/ф «В. Листьев. Взгляд
через 20 лет» [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
[16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества»
[16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» [16+]
1.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
[16+]
3.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» [16+]

5.00 «Владимир Меньшов. «С ним
же по улице нельзя пройти» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.25 «Нижегородцам на заметку»
[16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.20 Мультфильм [6+]
7.30 «Мастер-класс» [16+]

как проехать

7.40 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
8.20, 18.30 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ»
[16+]
12.25 «Телекабинет врача» [16+]
13.15 «Программа партии» [16+]
13.30 «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна» [16+]
14.25 «Трофейная Германия» [16+]
15.20 «Основной элемент» [16+]
15.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
[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»
22.55 Концерт Муслима Магомаева «Ты - моя мелодия» [16+]
0.25 «Операция «Вайс». Как началась Вторая мировая» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 19.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18.00, 1.30 «Песни» [16+]
20.00 «Love is» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
[12+]
4.35 «Импровизация» [16+]
5.35 «Comedy Woman» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.30 М/с «Новаторы» [6+]
6.55 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.45 М/с «Три кота» [0+]
8.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
9.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» [0+]
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» [12+]
13.00, 2.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» [16+]
14.30, 3.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» [12+]
19.20 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» [16+]
23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»
[12+]
4.55 «Ералаш» [0+]
5.45 «Музыка» [16+]

6.30, 23.00, 5.45 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
11.40, 4.10 «Тест на отцовство» [16+]
12.40, 5.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Живой источник» [12+]
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
0.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы 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 «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» [16+]
22.30 «Искусство кино» [12+]
23.30 Х/ф «СЕМЬ» [16+] 2.00
«Шерлоки» [16+] 3.00 Д/с «Тайные
знаки» [12+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Мультфильмы [0+]
5.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» [12+]
6.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» [12+]
9.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» [12+]
11.00, 13.25 Т/с «Участок» [12+]
17.20 Т/с «След» [16+]
1.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» [16+]
3.45 «Большая разница» [16+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00, 1.50 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Опекун» [16+]
16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ» [16+]
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» [16+]
21.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» [16+]
0.00 Х/ф «СЫЩИК» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35
«Правила жизни» 8.05 Х/ф
«ВЫШЕ РАДУГИ» [12+] 9.20 Д/ф
«Гавр. Поэзия бетона» 9.40
«Главная роль» 10.20 Д/ф
«Золотой теленок». С таким
счастьем - и на экране» 11.00 Х/ф
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» [12+] 13.45
Д/ф «Мир, который построил
Маркс» 14.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез» 15.10 «Анне-Софи
Муттер, сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт в Берлине»
16.35 «Письма из провинции»
17.05 «Царская ложа» 17.45 Д/ф
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки» 18.00 Д/ф
«Между своими связь жива...»
18.45 «К 100-летию киностудии.
Звездные годы «Ленфильма»
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон»
21.20 «Искатели» 22.10 Д/ф «Где
мы, там Россия» 23.35 «Кинескоп»
0.15 «Культ кино» 2.15 Мультфильмы для взрослых [16+]

Внимание! Меняется схема движения
28 апреля, в день второго
тестового футбольного
матча на стадионе «Нижний
Новгород» между ФК
«Олимпиец» и ФК «РоторВолгоград», испытания
будет проходить не только
новая арена, но и вся
транспортная система
города, подготовленная
к чемпионату.

До арены болельщики смогут добраться, воспользовавшись автобусами-шаттлами:
S1 – от остановки «Лесной
городок» до остановки «Улица
Сергея Есенина», S2 – от остановки «Улица Сергея Акимова» до остановки «Улица Карла
Маркса», S5 – от площади Горького до Стрелки, S7 – от станции метро «Бурнаковская»
до ФОКа «Мещерский»
Та к ж е к с т а д и о н у м о ж н о
будет попасть общественным
т р а н с п о р т о м : н а а в т о б ус а х
№№ 41, 57, 66, 69 и на марш-

рутных такси №№ 18, 39, 49, 67,
70, 86, т-20, т-138.
Для личного транспорта будут работать две парковки: одна на улице Сергея Акимова,
а вторая – около Мещерского
озера (P&P1). Парковки у торговых центров «Метро», «Седьмое небо», «Декатлон», «Аврора», гостиницы «Маринс Парк
Отель» и у Староярмарочного
собора будут закрыты, а движение по Канавинскому мосту
ограничено с 13:00. Объехать
перекрытые территории можно
будет через Молитовский мост
и метромост.
Проезд к домам в границах
улиц Совнаркомовской, Самаркандской, Бетанкура и автостанции Канавинской (закрашенная
зона) будет возможен только
при наличии аккредитации
и через транспортные контрольно-пропускные пункты (КПП).
Разумеется, пешеходов эти ограничения не коснутся.
Подробные схемы движения
смотрите на сайте nizhny2018.ru.
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5.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» [16+]
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
10.30, 11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
0.25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век» [12+]
3.05 Т/с «Молодой Морс» [12+]
4.55 Д/ф «Карел Готт и все-всевсе!» [12+]

4.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня 9.15,
10.05, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» [12+] 10.00,
14.00 Военные новости 13.40,
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [12+] 18.40, 23.15
Т/с «Битва за Москву» [12+] 2.05
Х/ф «ДВА БОЙЦА» [6+] 3.45 Х/ф
«ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]

6.30 «Звёзды футбола» [12+] 7.00,
8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 20.10,
21.00 Новости 7.05, 11.30, 14.05,
23.40 «Все на Матч!» 9.00 «Футбольное столетие» [12+] 9.30
«Россия ждёт» [12+] 9.55 «Прыжки
в воду. «Мировая серия FINA».
Синхронные прыжки. Вышка»
12.00 «Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. 1/2 финала» [0+]
14.35 «Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) - «Марсель» (Франция).
Лига Европы. 1/2 финала» [0+]
16.40, 19.40 «Все на хоккей!» 17.10
«Хоккей. Чемпионат мира. США Канада» 20.15 «Все на футбол!»
[12+] 21.10 «Хоккей. Швеция - Белоруссия. Чемпионат мира» 0.15
«Хоккей. Германия - Дания.
Чемпионат мира» [0+] 2.45 Х/ф
«УДАР ПО ВОРОТАМ» [12+] 5.00
«Спортивный детектив» [16+] 6.00
Д/с «Сердца чемпионов» [12+]

СУББОТА, 5 МАЯ
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5.45, 6.10 Т/с «Смешная
жизнь» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Людмила
Гурченко. Карнавальная
жизнь» [12+]
11.20 «Людмила Гурченко.
Песни о войне»
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» [12+]
13.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии
огня»
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» [12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером»
[16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени» [12+]
23.20 Т/с «Спящие-2» [16+]
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» [16+]
2.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»
[16+]
4.50 «Контрольная закупка»
4.45 Т/с «Срочно в номер!-2»
[12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести-Приволжье
8.20 «Микрорайоны»
8.30 «В центре»
8.45 «Интервью»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»
[16+]
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
[12+]
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ» [12+]
3.00 Т/с «Личное дело» [16+]
4.55 «Пора в отпуск» [16+]
5.40 «Звезды сошлись»
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05 «Поедем, поедим!»
[0+]

14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
[16+]
0.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
[16+]
2.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» [12+]
9.00 М/с «Защитники снов»
[6+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 Д/ф «Розы с шипами
для Мирей. Самая русская
француженка» [16+]
11.00 «Достояние Республики. Песни И. Крутого» [16+]
13.15 «Экспертиза» [12+]
13.30 «Земля и люди» [12+]
14.00, 15.30, 20.00 «Россия-24»
15.00 «Зачет»
15.15, 19.15 Вести ПФО
18.00 «Ретроспектива фильмов Юрия Беспалова»
19.00 «Зооярмарка»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.35, 2.20 «Территория заблуждений» [16+]
8.40 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» [6+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
16.30 Новости [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Х/ф «РЭД» [16+]
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» [16+]
0.20 Х/ф «ОСКАР» [12+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 Мультфильм [6+]
5.40, 14.15 «Мастер-класс»
[16+]
5.50 «Владимир Мигуля.
Мелодия судьбы» [16+]
6.50 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» [16+]
8.35 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
[12+]
12.15 «Городские истории»
[16+]
12.35 Домой! Новости [16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Модный свет» [16+]
13.55 «Что хочет женщина»
[16+]
14.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» [16+]
16.20 Концерт Муслима
Магомаева «Ты - моя мелодия» [16+]
18.20 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
[12+]
19.55 «Для тех, чья душа не
спит»

20.30 Х/ф «КОММУНАЛКА»
[16+]
22.15 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» [12+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.25 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.00 «Песни» [16+]
1.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
[16+]
3.55 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.30, 7.35 М/с «Новаторы»
[6+]
6.50 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
[0+]
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
1» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.15 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
[6+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
2» [16+]
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» [12+]
3.50 «Миллионы в сети»
[16+]
4.20 «Ералаш» [0+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 22.50, 5.00 «6 кадров»
[16+]
8.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» [16+]
10.50 Т/с «Скарлетт» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» [16+]
4.00 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
5.00 Мультфильмы [0+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
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9.15 Т/с «След» [16+]
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» [16+]
1.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» [16+]
3.40 «Большая разница»
[16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ
СРЕДИ БРАТЬЕВ» [12+] 9.40
Мультфильмы 10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» 11.20 Х/ф
«ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» [12+] 12.40 «Власть
факта» 13.20, 0.50 Д/ф
«Река, текущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней
Греции» 14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
[16+] 17.10 «Игра в бисер»
17.50, 1.40 «Искатели»
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
[12+] 21.00 «Агора» 22.00
Д/ф «Агнета. АББА и после»
2.25 Мультфильмы для
взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы 10.00
Т/с «Однажды в сказке» [12+]
14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА» [16+] 16.30
Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» [16+] 19.00
Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
[16+] 21.45 Х/ф «КОММАНДОС» [16+] 23.45 Х/ф
«РАСПЛАТА» [16+] 1.45 Х/ф
«СЕМЬ» [16+] 4.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Д/с «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Один дома» [0+]
11.00 «Дело всей жизни»
[12+]
11.30 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» [16+]
15.20 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ» [16+]
18.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
[16+]
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» [16+]
22.20 Х/ф «ТОП ГАН» [12+]
0.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» [16+]
5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.35 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» [12+]
8.55 «Православная энциклопедия» [6+]
9.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ»
[12+]
13.40, 14.45 Х/ф «СРАЗУ
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» [16+]

18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» [12+]
22.15 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
23.55 «Прощание. Борис
Березовский» [16+]
0.45 Д/ф «Удар властью.
Чехарда премьеров» [16+]
1.35 Д/ф «Наследство советских миллионеров» [12+]
2.20 Д/ф «Преступления
страсти» [16+]
3.15 Т/с «Молодой Морс»
[12+]
5.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная история» [12+]
6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» [12+] 7.35 Х/ф
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15 «Легенды
цирка» [6+] 9.40 «Последний день» [12+] 10.30 «Не
факт!» [6+] 11.00 Д/с «Загадки века» [12+] 11.50 Д/с
«Улика из прошлого. ГМО.
Еда или оружие?» [16+]
12.35 Д/ф «Крылья для
флота» [12+] 13.15 Х/ф
«СТАЛИНГРАД» [16+]
17.20, 18.25 Т/с «Государственная граница» [12+]
18.10 «Задело!» 23.20 Х/ф
«ЦЕЛЬ ВИЖУ» [12+] 1.10
Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ» [12+] 2.45
Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» [12+] 4.40 Д/с
«Города-герои» [12+]
6.30 «Хоккей. США - Канада.
Чемпионат мира» [0+] 9.00,
11.35, 12.30, 16.00, 16.50
Новости 9.05 «Хоккей.
Россия - Франция. Чемпионат мира» [0+] 11.45 «Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо» 12.40, 15.40
«Все на хоккей!» 13.10
«Хоккей. Швейцария - Австрия. Чемпионат мира»
16.05 «Все на футбол!» [12+]
16.55 «Баскетбол. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ» 18.55
«Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Ростов»
20.55 «После футбола»
21.10 «Хоккей. Чехия - Словакия. Чемпионат мира»
23.40 «Все на Матч!» 0.10
«Смешанные единоборства.
ACB 86. М. Балаев - Ю.
Раисов. А.-А. Абдулвахабов
- У. Гаджидаудов» [16+] 2.10
«Хоккей. Франция - Белоруссия. Чемпионат мира»
[0+] 4.40 «Десятка!» [16+]
5.00 «Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA» [0+]
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5.35, 6.10 Т/с «Смешная
жизнь» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.05 «Часовой» [12+]
8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Вера Васильева.
Секрет ее молодости» [12+]
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Д/ф «Теория заговора» [16+]
13.10 «Чемпионат мира по
хоккею-2018. Сборная России - Сборная Австрии»
15.25 Д/ф «Леонид Куравлев. Афоня и другие» [12+]
16.30 «Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ»
18.35 «Ледниковый период.
Дети»
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени» [12+]
23.30 Т/с «Спящие-2» [16+]
1.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» [16+]
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»
4.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «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»
13.05 Т/с «Цветы дождя»
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 Д/ф «Данила Козловский. Герой своего времени» [12+]
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ» [12+]
5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» [16+]
6.55 «Центральное телевидение» [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+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
17.15 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.10 «Звезды сошлись»
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

23.00 «Владимир Пресняков. 50» [12+]
1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
[16+]
9.00, 15.00, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 Д/ф «Национальная
кухня. Помнят ли гены, что
мы должны есть?» [16+]
11.50 «Вакансии недели»
[12+]
11.55 «Было так» [12+]
12.00 «Почти серьезно»
[12+]
12.30 Д/ф «А. Леонов. Прыжок в космос» [16+]
13.15 Д/ф «В. Листьев.
Взгляд через 20 лет» [16+]
14.15 «Клипы» [12+]
14.30 «Соседи» [12+]
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 Домой. Новости
19.00 Вести. Сейчас. События недели
19.40 «В центре»
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.30 Т/с «Братство десанта» [16+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Соль от первого
лица» [16+]
1.30 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Бисквит» [16+]
6.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» [16+]
8.35 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
[12+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Без обмана» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Городские истории»
[16+]
14.30 «Что хочет женщина»
[16+]
14.50 «Владимир Меньшов.
«С ним же по улице нельзя
пройти» [16+]
15.45 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» [16+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны» [16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]
19.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС» [16+]
22.15 «Модный свет» [16+]
22.35 «Кремлевские дети»
[16+]
0.15 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
[12+]
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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» [12+]
16.35 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Холостяк» [16+]
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» [16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» [16+]
3.20 «ТНТ Music» [16+]
3.55 «Импровизация» [16+]
4.55 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.30, 7.35 М/с «Новаторы»
[6+]
7.10, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» [12+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
2» [16+]
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» [16+]
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» [12+]
1.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
3.50 «Миллионы в сети»
[16+]
4.20 «Ералаш» [0+]
5.45 «Музыка» [16+]
6.30, 22.45 «6 кадров» [16+]
8.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
[16+]
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» [16+]
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» [16+]
18.00 «Однокашники» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» [16+]
2.30 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
5.00 Мультфильмы [0+]
6.00 Т/с «Террористка Иванова» [16+]
14.00 «Уличный гипноз»
[12+]
14.35 Т/с «Временно недоступен» [16+]
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
2.05 «Большая разница»
[16+]
6.30 Д/ф «Человек на пути
Будды» 7.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА
БЕРЛАХА» [12+] 9.15 Д/с
«Мифы Древней Греции»

9.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» [12+]
13.05 «Что делать?» 13.50,
2.10 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 0.20 Х/ф «ВТОРОЙ
ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ» [16+] 16.40 «Гений»
17.15 «Закрытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition в КЗЧ» 19.30
Новости культуры 20.10
«Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Владимира Этуша» 21.25
Х/ф «СТЮАРДЕССА» [12+]
22.10 «Шедевры мирового
музыкального театра» 2.50
М/ф «Жили-были...»
6.00, 5.45 Мультфильмы
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» [16+] 17.15 Х/ф
«КОММАНДОС» [16+]
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
[16+] 21.15 Х/ф «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ» [16+] 23.00 Х/ф
«СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
[16+] 0.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» [12+] 2.45 Х/ф «РАСПЛАТА» [16+] 4.45 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Д/с «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.25 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Жизнь полная радости» [12+]
11.00 «Один дома» [12+]
11.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» [16+]
13.30 Т/с «Убить Сталина»
[16+]
21.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
[16+]
23.45 Х/ф «ОХОТА ЗА
«КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ»
[16+]
6.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» [12+]
7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век»
[12+]
9.15 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Д/ф «Александр
Суворов. Последний поход»
[12+]
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
[12+]
14.45 «Хроники московского быта. Сталин и чужие
жены» [12+]
15.35 «Хроники московского быта. Последняя рюмка»
[12+]
16.25 «Прощание. Людмила
Сенчина» [16+]
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» [12+]
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» [16+]
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ» [16+]
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0.55 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» [12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» [12+]
6.00 Х/ф «СУДЬБА 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 Д/с «Теория заговора» [12+] 13.00 Новости
дня 13.15 Д/с «Легенды
госбезопасности» [16+]
14.00 Т/с «Мы из будущего»
[16+] 18.00 Новости.
Главное 18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
22.00 «Прогнозы» [12+]
22.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» [12+] 0.30
Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
[12+] 2.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН» [12+] 5.05 Д/с
«Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко» [12+]
6.30 «Хоккей. Финляндия Корея. Чемпионат мира»
[0+] 9.00, 11.35, 12.30,
16.00, 17.50 Новости 9.05
«Хоккей. Дания - США.
Чемпионат мира» [0+] 11.40
«Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо»
12.40, 15.40 «Все на хоккей!» 13.10 «Хоккей. Корея
- Канада. Чемпионат мира»
16.05 «Смешанные единоборства. Russian
Cagefighting Championship.
А. Емельяненко - Г. Гонзага.
И. Штырков - Дж. Д. Сантос»
[16+] 18.00, 23.40 «Все на
Матч!» 18.55 «Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Арсенал»
(Тула)» 20.55 «После футбола» 21.40 «Футбол. «Барселона» - «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании» 0.15
«Хоккей. Швеция - Чехия.
Чемпионат мира» [0+] 2.45
«Хоккей. Германия - Норвегия. Чемпионат мира» [0+]
5.15 «Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA» [0+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 27 за 18 апреля 2018 г.

культподход
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На игре
СпорТивный инТЕрЕС

Такого ажиотажа Дворец спорта ещё не видел! Ещё до начала
матча юные баскетболистки вылавливали в коридорах кинозвёзд
и делали с ними бесконечные селфи. Восходящая кинозвезда Кирилл Зайцев, сыгравший в фильме
«Движение вверх» главного героя
Сергея Белова, мужественно терпел восторги девушек и только
перед самым матчем убежал в раздевалку. Впрочем, улыбчивый красавец блондин в жизни совершен-

«Финал четырёх»
Евролиги пройдёт
с 18 по 20 мая
на стадионе «комбанк
Арена» в Сербии.
тельной улыбкой и великолепным
настроением. «Так вот он какой
на самом деле!» – шептались зрители, радуясь уже просто тому, что
увидели знаменитого табакерковца, уверяющего, что спорт – это

сопряжённое с театром искусство,
в котором есть своя драма с собственными завязкой, развязкой
и финалом.
Овацией приветствовали болельщики и других звёзд фильма:
Александра Ряполова (роль Алжана Жармухамедова) и Джеймса
Тратаса (Модестас Паулаускас),
а также олимпийских чемпионов
1972 года, которые и одержали знаменитую победу – Ивана
Едешко и Алжана Жармухамедова.
Звёздных гостей в этот вечер
было множество: заслуженный
мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 1988 года Валерий
Тихоненко, бронзовый призёр
Олимпийских игр 2008 года Светлана Абросимова, заслуженный
тренер СССР и РСФСР, тренер
женской объединённой команды
по баскетболу на Олимпийских
играх 1992 года Евгений Гомельский, серебряный призёр чемпионата мира, чемпион Европы,
четырёхкратный чемпион России, руководитель департамента
профессионального баскетбола
Никита Моргунов. Олимпийские
чемпионки Ирина Минх, Ирина
Сумникова, Светлана Антипова,
чемпионка женской НБА, генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу, бронзовый призёр Олимпийских игр
2008 года Светлана Абросимова.

недетсКие игры
А нижегородцы с особым интересом смотрели на великолепные броски заместителя губернатора Нижегородской области
Дмитрия Сватковского – олимпийского чемпиона 2000 года
по современному пятиборью,
и министра спорта Нижегородской области, знаменитого
баскетболиста Сергея Панова.
Именно ему команда старшего

Школьная баскетбольная
лига «КЭС-БАСКЕТ» объединяет более 1,5 миллиона юных
баскетболистов из 68 регионов
России. Матч за победу в суперфинале между командами
юношей «Олимпия» (Тверская
область) и «Кузнецкие совы»
(Кемеровская область) был невероятно зрелищным. Мяч словно сам летел в корзину. Красивейшие перехваты и уверенные
проходы под кольцо накаляли
обстановку с каждой минутой.
Впрочем, победителя можно
было угадать ещё до финальной
сирены. «Совы» быстро увеличивали разницу в счёте и победили
с огромным отрывом – 91:57.
Золото у девушек досталось
команде «Дельфин» из Свердловской области, разгромившей соперниц со счётом 94:48.

поколения обязана львиной долей результативных бросков.
А в команде юных были их дети – Егор Панов и Дарья Сватковская. Чемпионка Европы по художественной гимнастике, она уверенно держалась и на баскетбольном паркете. А Егор в баскетбол
попал в раннем детстве, и сегодня
он один из самых успешных юных
баскетболистов страны. Так что
отцам не удалось победить детей,
и матч закончился вничью – 74:74.
Фантастическим зрелищем для
болельщиков стали и «Летающие
баскетболисты» – отдельный аттракцион, участники которого
использовали специальную подкидную доску. В феерическом шоу
они показали невероятные броски
с этой доски, от которых зрители
замирали от восторга.
«Это просто фантастика!»,
«Никогда такого не видел!» – делились впечатлениями зрители,
выходя из Дворца спорта.
А юные победители баскетбольной лиги уже начали готовиться к своей призовой поездке
в Белград – болеть за нашу страну
на «Финале четырёх» Евролиги.

Любовь под итальянским соусом

Можно ли сыграть аристократа,
родившись голодранцем? Комедия
в комедии, поставленная на сцене
театра «Комедiя» Надеждой
Ковалёвой, показывает, что можно,
если аристократы вокруг тоже
не совсем настоящие!

почти итальянцы
Лёгкий водевильный сюжет с переодеванием позволил вдоволь похулиганить актёрам театра, рассказав сразу
насколько историй любви, обмана и примирений, которые привели героев к желанной цели – свадьбе. Правда, костюмы
и музыка в спектакле были куда более
итальянскими, чем сами персонажи, временами почему-то напоминавшие старый
советский фильм «Миллион в брачной
корзине». Хотя ситуация тут прямо противоположная: не нищий, но благородный итальянец с блеском играет сеньора
из высшего общества, а классические голодранцы изо всех сил пытаются изобразить благородных родственников героя,
чтобы он смог жениться на балерине –
дочери внезапно разбогатевшего повара.
Так что понятие о хороших манерах
и аристократизме у всех них весьма оригинальное. Что ни говори, сыграть бурлящий
итальянский темперамент, столь знакомый
по популярным итальянским кинокомедиям, и угнаться за Челентано, Мастрояни,
Софи Лорен и Орнеллой Мути актёрам
классической русской школы ой как непросто, и спектаклю не хватает динамики.
Хотя стараются все, итальянская комедия
слегка напоминает русскую драму в лучших
традициях Горького и Островского.

Жизнь трущоб

Перед нами обшарпанный полуподвал,
в котором ютятся два семейства, продающие последние пожитки, чтобы раздобыть
немного еды. Постоянно враждующие, они
не могут расстаться, потому как за квартиру заплатить они не в силах ни вместе,
ни поодиночке. Здесь есть всё: и облезлые кирпичные стены, и нелепые вязаные
шапочки, и всклокоченные волосы, и бесформенные одеяния, и торчащие пузики героев. И бесконечные разговоры о крайней
нищете и голоде.
Истинно горьковская печаль звучит
в монологах об утерянном счастье глав
семейств – цирюльника Паскуале и писца Феличе (Игорь Смеловский и Валерий
Кондратьев). Правда, на голодающих итальянцев в семейках похожа разве что дочка
Пупелла (Екатерина Сергеева). Остальным
тщедушности и голодного блеска в глазах,
толкающего на самые причудливые идеи,
добиться так и не удалось. Немного больше
темперамента показала Марина Вязьмина
в роли Луизеллы, напомнив поклонникам
театра другую свою героиню – мисс Фернивелл из «Тёмной истории», танцующую
на столе. Её «заразная умирающая старушка-аристократка» получилась гротескно
смешной. Впрочем, вторая часть спектакля, где голодранцы, основательно приодевшись, предстали во всём мишурном
псевдоаристократическом блеске, гораздо
веселее и бодрее первой.

Элегантный бред
И гораздо анекдотичнее. Чего стоит
обретение малыша (голодного 7-летнего
мальчика сыграл Максим Михалёв) пре-

Фото Татьяны ТоЩЕвиКовой

прЕмьЕрА

Фото предоставлено ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

В субботу, 21 апреля,
на трибунах Нагорного
Дворца спорта почти не было
свободных мест. Зрители
кричали, хлопали и дудели так,
что услышать собеседника
было практически невозможно.
Здесь в рамках турнира «КЭСБАСКЕТ» состоялся матч
между юными спортсменами,
нижегородскими чиновниками
и звёздами фильма «Движение
вверх».
но не похож на сурового усатого
брюнета-баскетболиста из кино
и даже немного разочаровал болельщиков, которые ждали от него
баскетбольных чудес на паркете.
– А вот в фильме он всегда попадал! – недоумевала публика.
Выход каждого из актёров
на площадку сопровождался
восторженным рёвом зрителей.
Андрей Смоляков, одна из самых ярких звёзд отечественного
театра и кинематографа, на матче вышел из своего привычного
злодейского кинообраза и удивил
поклонников невероятно обая-

досье «нп»

• Кирилл Зайцев играл
в баскетбол ещё в школе.
Любовь к этому виду
спорта ему подарил отец
его близкого друга –
баскетбольный тренер.

зВезды
«дВиЖения
ВВерх» и
ниЖе городсКие
чиноВниКи
сыграли
В басКетбол
со сВоими
детьми

Кто с мячом
К нам придёт?
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• А вы поверите в таких аристократов?
старелой парочкой. Ольга Удалова в роли
Беттины в немецком костюмчике, похожая
на скаута, или слуги богатого дома в бюргергских шортиках и чулочках! Или разительно похожий на Пако Рабана настоящий
маркиз – Валерий Еруков, впрочем, элегантный даже в оранжевом пиджаке, синей
рубашке и кричащем галстуке. А сам хозяин Гаэтано – оживший огонь на сцене, – он
словно вышедший из 90-х «браток» в красном пиджаке, с чёрными усами и почемуто со сросшимися восточными модными
бровями. Дмитрий Ерин щедро добавил
красок своему нелепому персонажу, доведя
его до абсурда. На его фоне фальшивые
аристократы смотрятся вполне убедительно и элегантно. Парики, цилиндры, трости,
белые перчатки и даже непонятный орден
на груди Паскуале производят впечатление.
Художник Борис Шлямин постарался
на славу, буквально утопив сцену в цветах.
Так что комедия положений превратилась
в гротесковую буффонаду, в весёлой кутерьме которой жизнь всех персонажей

налаживается, пройдя через кучу нелепиц.
И вот уже смешная балерина Джемма, феерическую отрешённость которой сыграла
Алина Гобярите, достаётся своему запуганному и нерешительному, но в итоге идущему до конца возлюбленному Эудженио
(Руслан Строголев). Благословляют родные и другую шуструю парочку – Пупеллу
и Луиджино (Дмитрий Заботин). Как всегда,
в итальянских комедиях все счастливы, все
довольны. Финал.
В итоге получился немного схематичный, но вполне весёлый спектакль, который можно посмотреть в такую ветреную
и снежную весну.
Комедия классика итальянского театра
Эдуардо Скарпетта «Голодранцы и аристократы» стала одной из самых популярных
в театрах страны.
16+

Ведущая полосы
ольга сеВрЮгина
sevryugina@pravda-nn.ru
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Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ЛечебНОе деЛО
Щитовидная железа –
маленький дирижёр,
бойко управляющий всем
нашим организмом.
Заметно поправились
за короткое время или,
наоборот, похудели?
Стали раздражительны
по мелочам? Проверьте
свою щитовидку! Гормоны,
вырабатываемые этой
«бабочкой», расположенной
на передней части шеи,
влияют на состояние всех
наших органов и систем.

Эффект «бабочки»
кАк поНЯть, есть ЛИ У вАс проБЛеМЫ со ЩИтовИдкоЙ

– Нашу постоянную усталость и сонливость не стоит
сразу списывать на весенний
авитаминоз или большие нагрузки на работе, – предупреждает доктор медицинских наук,
профессор кафедры госпитальной терапии Приволжского исследовательского медицинского
университета, заведующая эндокринологическим отделением
больницы имени Семашко Ольга
Занозина. – Это может оказаться
гипотиреозом – болезнью щитовидной железы. Сложность
в её определении в том, что
симптомы ничем не отличаются
от признаков множества других
заболеваний. Гипотиреоз может
скрываться под маской других
болезней, поэтому назначенное
лечение зачастую не приносит
результатов, так как лечат не то.
Нарушение развивается постепенно – слабовыраженные
симптомы долгое время не беспокоят больных. Однако запущенный гипотиреоз приводит
к серьёзным последствиям и появлению тяжёлых осложнений:
снижению интеллекта, плохой
памяти, постоянной раздражительности, аденоме, анемии, заболеваниям печени, желчного
пузыря и желудочно-кишечного
тракта. У женщин гипотиреоз
встречается в восемь раз чаще,
чем у мужчин, и может привести к бесплодию или высокому
риску невынашивания у бере-

КАК быть?

Уроки
в больнице
– Наш сын-четвероклассник уже
почти половину учебной четверти
провёл в больнице. Могут ли с ним
заниматься учителя, пока он
лечится, и как это оформить?
Алина МАЛИНИНА

Алина МАЛИНИНА

УстАЛость
кАк сИМптоМ
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менных. Заболевание способно
повлиять на зрение. При гипотиреозе особенно опасно курение. Его дуэт с недугом чреват
полной слепотой.

соЛь вопросА
Щитовидная железа регулирует обмен веществ в организме
двумя гормонами: тироксином
и трийодтиронином. Для син-

зНАЙ!
сИМптоМЫ
гИпотИреозА:
– утомляемость
– ухудшение памяти
– прибавка в весе
– депрессия
– запоры
– боли в мышцах или суставах
– тонкие шелушащиеся волосы

сИМптоМЫ
гИпертИреозА
(избыток гормонов
щитовидки):
– снижение массы тела
– тревожность
– раздражительность
– сильное сердцебиение
– дрожание рук
– сильная слабость
– выпадение волос
– усиленное потоотделение
У женщин в обоих случаях появляются нарушения месячного
цикла.

теза гормонов необходим йод.
Ежедневно щитовидная железа
захватывает 60–80 мкг йода, что
позволяет поддерживать достаточный уровень синтеза гормонов и компенсировать израсходованный на них йод. Поэтому
недостаточное поступление
этого микроэлемента с пищей
может привести к снижению
функции щитовидной железы.
Дефицит йода является основной причиной развития узловых
образований в щитовидной железе и увеличения её размеров.
Нижегородская область считается йододефицитной территорией, а значит, недостаток
поступления йода с пищей
нужно возмещать. Особенно
йодная профилактика необходима детям в возрасте до двух
лет, беременным и кормящим
женщинам. Им рекомендуется
принимать йодосодержащие
препараты. А вот людям старше
25 лет их принимать не следует – это может ухудшить состояние. Для них лучший способ
профилактики – йодированная
соль. Всеобщее йодирование
пищевой поваренной соли рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения,
Минздравом Российской Федерации и Российской академией
наук в качестве универсального
высокоэффективного метода
массовой профилактики. Это
означает, что практически вся
соль, используемая в пищевой
промышленности, должна быть
йодированной, однако на деле

Пожилые люди
часто принимают
симптомы
гипотиреоза
за признаки старости
и не обращаются
за помощью.
это не так. Поэтому делайте
правильный выбор.

вИдНо
дАже НА гЛАзок
Как определить, есть ли у вас
проблемы с щитовидной железой?
– В идеале каждый участковый терапевт при любом обращении пациента должен задать
вопросы о самочувствии и посмотреть его щитовидку, чтобы
определить, не нуждается ли он
в консультации эндокринолога, – констатирует Ольга Занозина. – И уж если участковый
врач посоветовал обратиться
к эндокринологу, игнорировать
это предложение не следует.
Для диагностики патологии
щитовидной железы в первую
очередь потребуется сделать
скрининг на тиреотропный
гормон и ультразвуковое обследование. Остальные виды обследований потребуются, если
эти методы покажут отклонения
в работе «бабочки».

С таким вопросом к нам обратилась
Наталья Петрова с Бора. Мы узнали
ответ.
К длительно болеющим детям
в больницу действительно могут приходить учителя. Временный перевод
болеющего ребёнка на обучение в стационаре или на дому регламентирован
постановлением регионального правительства от 21 декабря 2017 года.
Если школьнику предстоит лечиться
более 21 дня (в том числе в дневном
стационаре), нужно написать заявление на имя директора школы о переводе на обучение в больнице и предоставить заключение медицинской
организации. Вопрос должен быть
решён в течение трёх рабочих дней
после приёма этих документов.
Обучение организует та школа, которая находится ближе к медучреждению. Она издаёт распорядительный
акт об обучении ребёнка в стационаре
на срок, указанный в медицинском заключении, и оформляет договор о сотрудничестве с медорганизацией.
Школа должна предоставить на время обучения учебники, родители –
письменные принадлежности. Занятия начинаются не ранее, чем через
три дня после поступления ребёнка
на лечение. С детьми, находящимися
на постельном режиме, занимаются
по индивидуальному учебному плану.
Оплата труда преподавателей, работающих вне школы, производится
за счёт средств областного бюджета
и включается в расходы на обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания образовательных организаций.
А вот перевод ребёнка на постоянное домашнее обучение школа проводит только на основании заключения
врачебной комиссии территориальной детской поликлиники. Заключение делается на основании приказа
Минздрава России от 30.06.2016 года,
в котором есть перечень заболеваний,
дающих право на обучение на дому.
В их числе злокачественные новообразования в условиях длительной
терапии, тяжёлое течение сахарного
диабета первого типа, ДЦП, расстройства личности и поведения и другие
тяжёлые заболевания.

дАёшь МоЛодёжь!

Как попасть в нижегородский «Сириус»
В Нижегородской области начал
работу уникальный проект
для детей. Аналог известного
на всю страну бесплатного
сочинского центра «Сириус»
по поручению главы области
Глеба Никитина открылся теперь
и в нашем регионе.
Анастасия кАзАковА
Если вы хотите, чтобы летом ваш ребёнок не только отдохнул, но и мог заниматься любимым делом, научиться чемуто новому у лучших преподавателей и подружиться с единомышленниками, то стоит
поторопиться. Запись в нижегородский
«Сириус» уже началась.
В Нижегородской области талантливых
школьников будут учить по трём направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт».

В августе в лагере «Лазурный» (Выкса)
состоится смена «Атлас профессий» для
300 детей уже по трём направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт». Пройдёт она
с 7 по 31 августа.
Для детей от 11 до 15 лет, которые хотят
попасть на смену в нижегородский «Сириус», будет проводиться специальный
отбор. Организации-операторы сначала
соберут заявки и портфолио от желающих,
а потом проведут конкурс.
Подавать заявление можно только на
одно направление. Участники конкурса уже
должны иметь в своём активе достижения
как минимум зонального или областного
уровня.
Наука
Направления «Математика», «Химия», «Физика», «Экология», «Биология» и «астрология» курируют лицей-интернат «Центр одарённых детей» и универ-

ситет имени Лобачевского. Подать заявку
на эти направления можно на сайте www.
codnn.ru. По всем возникшим техническим проблемам звонить по телефонам
8-920-071-715-1 или 462-37-77.
Направление «Проектная робототехника» курирует «Поволжский центр аэрокосмического образования». Электронная
заявка заполняется на сайте www.pocako.
ru. С проблемами, возникающими в ходе
электронной регистрации, можно обращаться по телефону 8-950-364-38-85.
Конкурсной отбор будет проходить заочно с 10 по 24 мая.
Направлением «авиаконструирование» занимается «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской
области». Заявление на участие можно
оформить на сайте www.educate52.ru.
Со всеми возникающими вопросами по
технической части обращаться по теле-

фонам 8-920-021-32-23 или 8-910-10269-35.
Направление «Медиатворчество» курирует «Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области». Подать заявку можно по электронному адресу https://
goo.g/2ADnRz, а все технические проблемы решить по телефону 8-960-163-99-08.
Искусство
Направления «Изобразительное
творчество» и «Дизайн» курирует «Центр
развития творчества детей и юношества
Нижегородской области». Заявление на
участие можно оформить на сайте www.
educate52.ru. Со всеми возникающими
вопросами по технической части обращаться по телефонам 8-920-021-32-23
или 8-910-102-69-35.
Подать заявку на участие можно до
3 мая. Результаты отбора будут опубликованы 31 мая.

ваше право
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Убийственное
гостеприимство
Шокирующие подробности
всплыли в истории
с убийством таксиста
Николая Шишкина
в Дзержинске. Оказывается,
одного из преступников уже
полгода как не должно было
быть в России. И если бы
полицейские добросовестно
выполнили свои обязанности,
27-летний Николай мог бы
остаться в живых.
Резонансное преступление,
напомним, было совершено
в ночь на 8 ноября 2016 года.
Такси, белый «Рено», остановили двое парней. Они были в нетрезвом состоянии, но Николай
принял заказ. И вскоре после
того, как отъехали, получил удар
ножом в шею и пулю в голову.
Пропавшего таксиста искали
друзья, полицейские, трагическая весть пришла 14 ноября
из Чувашии: рабочие случайно
обнаружили тело в водосточной трубе у дороги. Там же,
в Чувашии, нашли похищенный
«Рено» – преступники попали
на нём в ДТП. Самих подозреваемых задержали 16 ноября
в Дзержинске.

Курганова буквально
на выходе из колонии
должны были встретить
и попросить из россии.
За разбой и убийство Курганов и Ромахин получили по
17 лет колонии строгого режима. Но вот что выяснилось:
26-летний Курганов – гражданин Украины. В Нижегородскую область он приехал из-за
боевых действий на родине,
ему предоставили временное
убежище. Однако нормально,
мирно жить гость нашего региона не захотел. Получил четыре
месяца колонии общего режима за кражу. 17 июня 2016 года
освободился.
– По постановлению Правительства России о порядке
предоставления временного
убежища, человек, получивший убежище, лишается его,
если осуждён по вступившему
в силу приговору за преступление, совершённое на территории России, – поясняет
прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Нижегородской области Ирина Кулишева. – Организовать добровольный выезд или принять
меры к принудительному выдворению из страны должны
сотрудники территориального
органа МВД.
Но что интересно, у Курганова и так уже истёк срок предоставления временного убежища
в России – аж 29 мая, то есть
пока он ещё отбывал срок.
Но он спокойно из колонии вышел, ещё почти пять месяцев
его пребывание в Дзержинске
никого не беспокоило. А потом
он убил человека…
Нижегородский областной
суд частным постановлением
обратил внимание начальника Главного управления МВД
по Нижегородской области
на допущенные его подчинёнными нарушения и обязал сообщить о принятых мерах. Постановление пока на рассмотрении в областном полицейском
Главке.

Громкое дело

коллаж Станислава редоШкИНА
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«Примадонна»
требует жертв
В НижегОрОдсКОй ОбЛАсти
ВПерВые ВыНесЛи ПригОВОр
КОсметОЛОгАм-мОшеННиКАм
«Между нами, морщин у вас многовато… И кожа
проблемная», – услышав такое от «опытных косметологов»
в салоне «Примадонна», жительницы Кстова начинали
искренне верить, что предложенные процедуры им жизненно
необходимы. Ну, кто ж станет упрекать женщину за то,
что она хочет быть красивой? Тем более салон такой
замечательный: коробку косметики дарят. То, что это
не подарок, а неподъёмный кредит, женщины понимали
только дома.

НАПустиЛи тумАНА

Салон «Примадонна» открылся в Кстове в июне 2015 года. За дело взялась интернациональная команда: Андрей Мухин
и Денис Копытов – из Украины
и Белоруссии, Азис Рустамов
и Сардор Искандеров – из Узбекистана. Двое из них стали
учредителями, двое работниками, а гражданка России Мария
Кораблёва – директором.
«Специалисты-косметологи»
были просто девушками с улицы,
которым только при трёхдневной
стажировке в салоне впервые довелось делать кому-то маску.
Кроме втирания крема, их учили
втираться в доверие к клиенту:
«Как доехали? Как настроение?
Сейчас мы его поднимем!» и раскручивать на подписание договоров: услуги на год («меньше
нельзя – у вас такая проблемная
кожа!») – 59 тысяч 900 рублей,
на два года – 99 тысяч 800. Отделаться одной процедурой, той
самой, которая бесплатная, было
невозможно. Если клиентка отказывалась, говорила, например,
надо посоветоваться с мужем,
парировали: он же, мол, когда машину ремонтирует, с вами
не советуется. В общем, всячески
обрабатывали. Но главное, как
описывают женщины, настойчиво предлагали чай или кофе.
Попробовав угощение, клиентки
салона, по их словам, ощущали
расслабление и будто бы туман
в голове. Подсыпали ли что-то
в чашку, осталось неясным: посторонние вещества обнаружили
в организме одной из посетительниц салона, но связано ли их
появление с употреблением кофе в «Примадонне», установить
не удалось.

КредитНАЯ истОриЯ

Как бы там ни было, женщины подписывали договоры,
не протестовали, когда у них
брали паспорт.
– «Я была в непонятном состоянии!» – такое пояснение
зачастую давали потерпевшие, –
рассказывает старший помощник
кстовского городского прокурора
Юлия Фехретдинова, поддерживавшая обвинение на громком
судебном процессе. – Посетительницам предлагали подписать
договор на оказание услуг в салоне. Многие говорят, что слышали
при этом слово «кредит», но ранее никогда кредитов не брали,
не разбирались в этом вопросе.
Они думали, речь о том, что будут
приходить каждый месяц в салон,
платить за услуги. На самом деле
под видом договора на оказание
услуг им давали подписать другой – на куплю-продажу косметики.
В суде адвокаты подсудимых
осаждали женщин вопросами:
– Вы же добровольно подписали договор! Разве вы не видели, что там ясно написано:
«договор купли-продажи»?
Кстовчанкам только оставалось повторять, что они не понимали, что делают.
Коробку с косметикой торжественно вручали, говорили,
что это подарок. И только дома, почитав договор, женщины
понимали, что косметику они
купили в кредит почти под 40
процентов годовых.
– Большинство потерпевших – женщины старше 45 лет,
со средним достатком. Я спрашивала их: «Зайдя, например, в магазин, вы купили бы косметику
за 100 тысяч рублей?», – продол-

Заявления в полицию
написали 120 кстовчанок.
жает Юлия Фехретдинова.– Они
отвечали: «Конечно же, нет!»
Но дело было сделано. Клиенток, которые пытались вернуть
косметику, из салона выпроваживали. Мошенники подстраховались: по российскому законодательству косметика – товар, который возврату не подлежит.

КОсметиКА
с «диАгНОзОм»

Историй о том, как женщин
приглашают на бесплатную косметическую процедуру, а выходят они из салонов, сами пока
того не подозревая, с кредитными договорами на круглую
сумму под огромный процент,
немало и по России, и по Нижегородской области. Но впервые
по делу мошенников-косметологов вынесен обвинительный
приговор.
После того как в полицию
пошёл поток заявлений, кри-

минальную компанию в ноябре
2015-го арестовали. Только Кораблёва осталась под подпиской
о невыезде.
После длительного расследования дело ещё больше года
рассматривалось в Кстовском
городском суде. На процессе,
кстати, прозвучало и заключение экспертизы по поводу косметики: она оказалась
в буквальном смысле опасной.
В ней нашли вредные вещества,
которые могут вызывать аллергию, дерматит и повышают риск
развития онкологических заболеваний.
За мошенничество в особо
крупном размере мужская часть
компании получила по 2 года
4 месяца колонии общего режима, Кораблёва – условный срок.
Виновными все пятеро себя
не признали. Но самое важное
для кстовчанок, возместят ли им
ущерб, освободят ли от выплат
по кредиту. Это пока неизвестно. Иски будут рассматриваться
в порядке гражданского судопроизводства.
Имена и фамилии осуждённых
изменены – приговор в силу пока
не вступил.

между тем

Кредит нерушимый
Ещё одно «дело косметологов» –
об организации преступного
сообщества в Нижнем Новгороде
– пока не рассмотрено. По нему
проходят 20 фигурантов, в том числе
граждане Израиля, Армении. Все они
работали в фирме «Лайф Косметикс
НН» и, по версии следствия, обманом
навязывали нижегородкам кредиты.
Потерпевших более 200 человек, ущерб
– свыше 10 миллионов рублей.
Фирма в июле 2015 года была ликвидирована за многократное нарушение прав
потребителей, но суду до сих пор не удалось в этом деле разобраться. В прошлом
году оно было направлено в Нижегородский районный суд, однако громкого процесса не случилось – в конце августа суд
вернул дело прокурору за нарушения.

Тем временем пострадавшие женщины
стали в гражданском порядке обращаться в
суды, пытаясь избавиться от кредитов. Многие также указывали, что подписывали документы, как в тумане. Суммы – до 100 тысяч
рублей. У кого-то под 29 процентов годовых,
у кого-то – под 36. Одна из нижегородок, например, рассказала, что когда сотрудницы
салона красоты настаивали на заключении
договора купли-продажи косметических услуг,
она отказалась. И её попросили подписать
какие-то документы просто для внутренней
отчётности компании. Придя домой, женщина поняла, что подписала не только договор
купли-продажи услуг с «Лайф Косметикс НН»,
но и кредитный договор с банком. Первый
договор ей через суд удалось расторгнуть, а
вот второй – нет. Такой же ответ получали по
своим искам и другие нижегородки. «Истица,
поставив свои подписи в кредитном договоре,
выразила свою волю на заключение договора

потребительского кредита, ознакомлена, понимает и согласна с его условиями», «расторжение договора купли-продажи не влечёт
расторжения кредитного договора», – к таким
выводам каждый раз приходил суд. И ещё:
«Ссылка на то, что она признана потерпевшей
в рамках расследования уголовного дела, не
имеет правового значения для дела, поскольку обвинительного приговора в отношении виновных лиц в настоящее время не вынесено».
Но по делу «Примадонны» приговор есть,
так что, возможно, кстовчанкам это поможет.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru
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экстренный вызов
Фото анатолия ПанчоХина

точка киПения
Семья Воробьёвых
задолжала за газ, которым
не пользовалась, 180 тысяч
рублей. Где взять такие
деньги, супруги-пенсионеры
понятия не имеют. Все
их доводы о том, что
дом недостроенный,
нежилой, система
отопления разморожена,
а сами они не раз
сообщали поставщику
голубого топлива, что
газом не пользуются,
тонут в юридических
формулировках оппонента.

Не в бровь, а в газ

ПЕНСИОНЕРы И НЕ зАмЕтИлИ, кАк ОкАзАлИСь В дОлГОВОй ямЕ

ПО бОльшОмУ
СчётУ
Большой дом в Арзамасском
районе Павел Николаевич Воробьёв начал строить несколько
лет назад, но что-то не заладилось, и строительство было приостановлено. Ещё 1 сентября
2014 года в доме побывал контролёр – составил акт обследования. В бумаге прописано
всё имеющееся в доме газовое
оборудование, счётчик, его заводской номер и показания прибора учёта – 8813. Внизу официальной бумаги уточнение: «В
доме никто не проживает. Просят заключить соглашение на
0 кубов». Дальше, как положено,
подпись контролёра. Подобные
акты составлены 7 июня 2016 года, 24 октября 2017-го. Везде
фигурирует всё тот же прибор
учёта, везде информация о том,
что в доме никто не проживает,
радиаторов нет, система отопления не функционирует. Но самое
главное – это всё же показания
прибора учёта. За эти годы они
практически не изменились.
В последнем акте указано 8825
кубометров.
– Газ мы не потребляем
с 2012 года, об этом я сообщал
поставщику ресурса, – рассказывает Павел Николаевич. –
Интересно, что до 1 сентября
2014 года никаких начислений
не было. Сплошные нули. А вот
с 1 сентября (с той же даты,
когда был контролёр и отметил,
что в доме никто не проживает,
газом не пользуется) начались
начисления.

острый воПрос
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Да ещё какие – по 8500–
8700 ежемесячно, а в 2016 году
уже по 9350 рублей.

ВСтРЕтИлИСь В СУдЕ
Вот только Павел Николаевич и его семья об этом были
ни сном ни духом. Дом-то нежилой, они там практически
не бывают. А когда наконец
увидели бумаги с долгом, то,
мягко говоря, сильно удивились. Что такое 9000 в месяц
за газ, который не потребляли,
для людей, у которых вся пенсия 9000? Кабала!
Но Воробьёвы, уверенные
в своей правоте, сохраняли
спокойствие. Написали заявление поставщику ресурса,
попросив сделать перерасчёт.
Аргументы всё те же: дом нежилой, показания счётчика за эти
годы не изменились, контролёр
был, зафиксировал, что система отопления разморожена.
Вот только не приняли все эти
доводы в ресурсоснабжающей
организации и подали на Воробьёва в суд.
Основанием для таких начислений и главным аргументом в суде стал тот факт, что
прибор у Павла Николаевича
был не поверен, а в таких случаях все начисления производятся по нормативам.
Хозяин недостроенного дома
парирует:
– Да не думал я, что надо
прибор учёта поверять, если мы
от поставок газа фактически отказались. Считал, что акта контролёра достаточно. Ведь форма

заявления о приостановке подачи газа документально не определена. Значит, акт, оформленный на бланке ресурсоснабжающей организации, заверенный
подписями абонента и поставщиком, должен считаться моим
письменным заявлением на приостановку подачи газа. Кроме того, по «Правилам поставки газа»,
если абонент заблаговременно
уведомил поставщика об отсутствии более месяца, начисления
по нормативу не производятся.

Многочисленные
иски за неуплату
начислений
по нормативу
бьют по семейным
бюджетам граждан.
Кстати, счётчик, как только ситуация с долгом всплыла,
сразу поверили – прибор оказался исправен. И всё же в ответ сухо и официально: «Прибор учёта – собственность
потребителя, значит, именно
на нём лежит ответственность
за техническое состояние счётчика и его поверку».

зА ВАмИ дОлжОк
К сожалению, Арзамасский районный суд не принял
во внимание акты контролёра, тот факт, что дом даже
не зарегистрирован в Едином
государственном реестре не-

движимости, и все прочие
объяснения собственника земельного участка. По решению
суда Павел Николаевич должен
заплатить 175 тысяч 500 рублей
за ресурс и ещё 4710 рублей –
госпошлину.
Воробьёвы подали апелляционную жалобу в областной суд.
За это время Павел Николаевич перечитал массу документов и даже нашёл судебное решение Верховного суда России
от 8 июня 2009 года.
– Вот смотрите, – показывает он. – Здесь написано: «В
случае превышения стоимости
потреблённого газа, рассчитанной исходя из нормативов его
потребления, абонент вправе
потребовать перерасчёта, представив основанные на показаниях исправных приборов учёта
данные о фактическом потреблении газа». Иными словами, начисление по нормативу
не является мерой ответственности к потребителю за забывчивость подать показания или
своевременно поверить прибор
учёта, а лишь служит возможностью своевременно сформировать платёжный документ.
Этот аргумент тоже не приняли
во внимание.
К сожалению, газета не в силах помочь семье Воробьёвых –
суд уже вынес решение. Мы
рассказали эту историю, чтобы в очередной раз напомнить
собственникам: вовремя поверяйте счётчики и передавайте
показания, чтобы не пришлось
впоследствии доказывать свою
правоту в суде.

Где застрял лифт

Жители дома № 27 по улице Маршала
Голованова в Нижнем Новгороде
пожаловались в «Экстренный
вызов» на то, что новенькие лифты
в их доме слишком долго не вводят
в эксплуатацию.
– Мы очень рады, что лифты установили, но вот уже прошло несколько недель,
как работы закончены, а мы всё пешком
ходим, – рассказали нижегородцы. – Особенно тяжело приходится тем, у кого квартиры на верхних этажах. Жалко смотреть
на мамочек, которые тащат на себе детей
и коляски, пожилые люди совсем не могут
выйти из дома. В такой же ситуации жильцы дома № 6 по улице Маршала Жукова.
Мы звоним в разные инстанции, но вразумительного ответа на вопрос о том, ког-

да же лифты поедут, так и не услышали.
Редакция «Нижегородской правды» обратилась в Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов. Там нам пояснили: в многоэтажке под № 6 по улице
Маршала Жукова подрядчик начал работы 2 февраля 2018 года, 18 апреля лифты
приняты в эксплуатацию. На Голованова, 27
к замене оборудования приступили 5 февраля 2018 года. На сегодняшний день все
строительно-монтажные работы завершены.
– Сейчас подрядчик готовит лифт к техническому освидетельствованию и получению всех необходимых документов
и разрешений. Приёмка ожидается в конце
апреля, – официально прокомментировали
в фонде. – После этого в течение трёх дней
подрядная организация передаст доку-

менты в управляющую компанию, которая
застрахует лифт, заключит договор с организацией на эксплуатацию подъёмника
и вызовет инспектора Ростехнадзора.
Последний обязан выйти на объект в течение 10 дней. Ещё пять суток ему потребуется, чтобы подготовить заключение – каждому лифту присвоят порядковый номер
и внесут его в федеральный реестр. По договору срок ввода в эксплуатацию новых
лифтов в многоэтажках, жители которые
позвонили в «Экстренный вызов», – 14 мая.
Нижегородцев, конечно, такие длительные
процедуры расстраивают. Впрочем, они
готовы подождать, лишь бы всё работало.
Напомним, в этом году в Нижегородской
области по программе Фонда капремонта
заменят 856 лифтов, что в 6,5 раза больше,
чем в прошлом году.

По вашим Письмам
Мы нашли ответы на самые
актуальные вопросы наших
читателей, связанные
с покупкой товаров и услуг.

Возврату
не подлежит
– Недавно я приобрёл элек
тробритву. Не прошло и трёх
недель, как она сломалась.
Сейчас её забрали на эксперти
зу. Сколько времени она прод
лится, не знаю. А мне данная
техника сейчас очень нужна!
Могу ли я потребовать в мага
зине аналогичный товар на вре
мя ремонта?
Валерий,
городской округ Бор
– Действительно, существуют
товары длительного пользования, аналог которых продавец
на период ремонта обязан предоставить по требованию потребителя в трёхдневный срок.
Требование следует оформлять
письменно в двух экземплярах,
один из которых, с отметкой
о приёме, должен оставаться
у вас.
Однако есть исключения
из правил. К ним относятся: автомобили, мотоциклы, мебель,
электробытовые приборы, используемые как предметы туалета
и в медицинских целях (например,
электробритвы, электрофены,
электрощипцы для завивки волос, медицинские электрогрелки), электробытовые приборы,
используемые для термической
обработки продуктов и приготовления пищи (бытовые печи СВЧ,
электропечи, тостеры, электрочайники), а также гражданское
оружие.
Таким образом, потребовать
другую электробритву на время
ремонта товара невозможно.
– Мы заказали мебель. Ког
да нам её привезли, я быстро
осмотрела и расписалась, что
претензий не имею. Однако
в скором времени обнаружила
царапины. Могу ли предъявить
претензии в магазине?
Светлана, Дзержинск
– Во время приёмки мебели следует внимательно осматривать товар, все выявленные недостатки фиксировать
в акте приёмки. К сожалению,
доказать, что царапины были
до того, как вам привезли мебель, если вы уже подписали
бумагу о том, что товар осмотрен и претензий нет, довольно
сложно. Фирма-изготовитель
(поставщик) отвечает только
за тот брак, который возник
до момента передачи вам товара. В таких ситуациях многое
зависит от продавца – от его ответственности, добросовестности и нежелания конфликтовать.

УВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись с проб
лемами, а обращения к чиновни
кам и коммунальщикам не при
носят результата, пишите к нам
в редакцию по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 10 «А», редак
ция газеты «Нижегородская
правда», рубрика «Экстренный
вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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по звёздам

Пора
решать
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Сканворд от аркадия

Гороскоп с 25 апреля
по 9 мая
Трудолюбие и упорство – вот девиз этой
недели. Неторопливо и последовательно идите к
намеченной цели – и вам уже очень скоро удастся
вкусить плоды своего труда.

читайте сеГодня в Газете
«нижеГородский спорт»
Грандиозный праздник баскетбола на нижегородской земле: суперфинал школьной баскетбольной
лиги «кЭс-Баскет». а также бронза
для скифянок, старт чемпионата области по футболу и первый трейл в
регионе – чистым не ушёл никто!

Составил аркадий нЕЧаЕв

всё шуточки!
– Я-таки звезда! Потому что если
бы я была планетой, у меня был бы
спутник.
***
Я обычно не вру, пока люди не
спрашивают: «Как дела?»
***
Бог спрашивает Адама:
– Ну, что, Адам, тебе ребра жалко?

погода

– Нет, не жалко. Только предчувствие какое-то нехорошее.
***
Футболистам сборной России
нельзя играть на зелёном газоне,
потому что цвет действует на них
успокаивающе.
***
Молодая жена делится с подругой:

– Ой! Я такая счастливая, такая
счастливая. С тех пор как поженились, мы ещё ни разу не поссорились. Хоть бы и второй день прошёл
так же!
***
– Тебе очки идут...
– Спасибо за комплимент!
– А то уж совсем было глупое лицо...

Гроза прошла

Апрель в прошедшие выходные удивил
нас разнообразием: и снег, и дождь, и первая гроза, не дождавшаяся начала мая. С
середины этой недели уже не обещают минусовых температур, а значит, будет всё
теплее и теплее.
Но не сразу. Сегодня-завтра юго-восточный ветер принесёт нам дожди и тепло:
днём до +15º С и ночью около +5º С. Примерно такая же температура сохранится до
конца недели, разве что каждый день будет

становиться ближе к лету. Солнышко собирается играть с нами в прятки, укрывшись
за тучки, а они от обиды проигрыша нетнет да и прольются на землю небольшим
дождём.
К 1 Мая – Празднику Весны и Труда – небесная канцелярия обещает расстараться:
дожди прекратятся, и ничто не помешает
заядлым садоводам-огородникам открыть
дачный сезон. Права пословица: без труда
и отдых несладок.

Фото александра воЛоЖанина

ОВЕН
Вам предстоит открыть в себе художника – ваши идеи и стиль никого не оставят
равнодушными. Хорошее время, чтобы
сделать перестановку мебели в квартире
или совершить покупки для её обустройства.
ТЕЛЕЦ
Всю неделю вы будете в хорошем настроении. Поэтому срочно составьте план
действий и начните его реализацию, пока
везёт. Не забывайте о форме: сходите в
спортзал или вскопайте грядки на огороде.
БЛИЗНЕЦЫ
В вашей повестке добрых дел множество
пунктов. Вы будете изобретательными, энергичными. Есть шанс на дополнительный заработок. Возможно, вы заведёте знакомства,
которые благоприятно отразятся на вашей
карьере.
РАК
Избегайте рисков и неприятных вам
людей. Приведите в порядок дела: разберитесь с тем, что у вас в душе и в платяном шкафу. Выбросите всё ненужное,
и к выходным у вас вновь появится вкус
к жизни.
ЛЕВ
Хватит планировать – пора действовать!
Начните реализовывать свои идеи, которые так долго вынашивали – они созрели.
Удачно реализованный проект обязательно
отметьте – сходите в кино, выберитесь на
природу.
ДЕВА
Вы почувствуете себя необходимым и незаменимым. К вам даже могут обратиться как
к третейскому судье. Но не берите на себя
слишком много. Сейчас вам сопутствует удача, но и сами не расслабляйтесь.
ВЕСЫ
Мобилизуйтесь – это поможет вам быстро
справиться с возникшими проблемами. Не
обращайте внимания на сплетни и пересуды – вам просто завидуют. Может повезти с
дополнительным заработком – не упустите
свой шанс.
СКОРПИОН
Пора подумать об отпуске – не отказывайте себе в мечтах. Реальность всё равно
опустит вас с небес на землю. Не переживайте: солнечные страны всегда можно заменить на плодотворное копание на своих
пяти сотках.
СТРЕЛЕЦ
Найдите себе дело по душе и отдохните
от работы, сменив направление приложения
усилий. Постарайтесь сохранить равновесие
между личной жизнью и работой. Слушайте
свою интуицию, а не многочисленных советчиков.
КОЗЕРОГ
Вас закрутит водоворот жизни: карьера,
планы на будущее, важные знакомства... Напряжение рабочей недели может подорвать
здоровье. Не берите на себя больше, чем
сможете приподнять. Не довольствуйтесь
похвалами – добивайтесь более осязаемой
выгоды.
ВОДОЛЕЙ
Будьте бдительны! Ваши идеи и необычные способы решения проблем понравятся
не всем. Постарайтесь объяснить, что нестандартное мышление всегда приносило
ощутимые плюсы. Вы можете завоевать авторитет и уважение.
РЫБЫ
Приближается пора пикников, поэтому завершите все дела на работе, чтобы ничто не
отвлекало вас от приятного времяпрепровождения. Сейчас пригодится ваша способность быстро решать проблемы – ваш энтузиазм не останется незамеченным.
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уМка

Маленький великан

педсовет

Левша
Это раньше леворуких детей переучивали
писать правой, ругали, если они
сопротивлялись. Современные педагоги
и родители относятся к леворукости
нормально, считая, что спорить
с природой, а тем более вторгаться в неё, –
глупо. И это правильно.

• Кстати, определить, какая рука у малыша развита лучше, в раннем возрасте невозможно.
Мозговые структуры формируются неравномерно, и лишь к пяти годам созревает правое
полушарие. Оно отвечает за образное мышление и контролирует левую часть тела. Левое,
ответственное за речь и умение мыслить логически, и вовсе созревает позднее. Так что если
ваша малявка взяла карандаш в левую руку,
не спешите делать выводы.
• Если вы хотите провести собственное исследование, предложите семилетнему малышу
выполнить несколько действий: почистить
зубы, причесать волосы, сложить пирамидку,
нарисовать солнышко, кинуть мяч, вырезать
ножницами кружочек, размешать сахар в чашке. Все эти задания ребёнок должен сделать
в течение дня несколько раз. Результат можно
определить, ориентируясь на принцип большинства.
• Помните, что диагностику можно проводить,
если ребёнок хорошо себя чувствует, он не испытывает стрессов или перегрузок, расслаблен
и ведёт себя непринуждённо. Все задания выполняются в игровой форме.

Миру известно огромное количество
талантливых и даже гениальных
левшей.
• Существует и ещё ряд способов для выявления леворукости. Можно попросить ребёнка
поаплодировать – сверху будет ведущая рука.
Или измерить силу кисти руки с помощью силомера: та, что победила, – главная.
• Ещё один фактор, на который можно обратить
внимание: леворукие дети подвержены смене
настроения, могут быть капризны, плаксивы,
упрямы. Их отличает повышенная чувствительность, мечтательность, обидчивость, тревожность, быстрая утомляемость.
• Эксперты выделяют несколько факторов, влияющих на то, что малыш рождается леворуким.
Первый – это, конечно, наследственность.
Специфика организации мозга передаётся
из поколения в поколение. Второе – компенсаторное левшество. Оно, как правило, выражено поражением головного мозга в период
внутриутробного развития. Стрессы во время
беременности, тяжёлые роды, гипоксия плода
могут стать причиной перестройки головного
мозга. Левое полушарие иногда выполняет ведущую функцию вследствие получения травм
головы. Случается, что малыш копирует поведение леворуких родителей.
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Удивительно, но факт: на каждого
человека на Земле приходится
около миллиона муравьёв.
Считается, что муравьи – одни
из самых организованных созданий
на Земле. Живут в муравейниках.
В каждом таком гнезде есть царица,
которая никогда не покидает свой
дом. Она всю жизнь занимается откладыванием яиц.
Общаются друг с другом эти насекомые с помощью специальных
сигналов, например, соприкасания
усиками или головками. могут посылать и специальные химические сигналы. муравьи, как и люди, владеют

разными профессиями. Есть среди
них солдаты, строители, животноводы
и даже разведчики. Все выполняют
свои функции и задачи.
В типичном жилье муравьёв есть
царская камера, в которой живёт та
самая царица. Существуют камеры с личинками, яйцами, имеется
кладовка, зимовальная камера и многое
другое.
Королева у муравьёв живёт на протяжении тридцати лет,
а вот рабочие особи – не более трёх.
муравьи, несмотря
на свои маленькие размеры, способны переносить
предметы в пять
тысяч раз тяжелее
их самих. У каждой колонии свой
характерный запах.

Передвигаются эти насекомые только строем. Интересно, что муравьи
умеют проявлять заботу по отношению друг к другу: если какая-то особь
ранена, другие будут на протяжении
всего времени ухаживать, заботиться
и даже кормить.

Муравей

П 0 в а р ё н0 к

угадай, какая из бабочек
выбрала правильный путь,
чтобы прилететь к цветку.

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

Сладкая
картошка

А сегодня мы готовим сладкую
картошку вместе с Володей молчанюком и его мамой Светой.
Нам понадобится: 900 г печенья, 250 г сливочного масла,
200 г сгущённого молока, 100 г
сахарного песка, 65 г порошка какао. масло нужно вынуть
из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. Взрослый
взбивает его с сахаром до образования густой пены, постепенно добавляет сгущенное молоко,
продолжая взбивать. маленький
поварёнок размельчает печенье
до крошки. Взрослый выливает
в него взбитую массу, добавляет
какао. Ребёнок всё это перемешивает. Полученное тесто ставится на 35 минут в холодильник. Потом вместе формируете
из него картошинки, малыш выкладывает их на тарелку. Готовые
сладости убираете на час в холодильник.
Приятного аппетита!

Разгадай ребус.

Советы родителям левшей

4 Специалисты не рекомендуют пере-

учивать левшей. Это может привести
к тому, что ребёнок будет расти нервным, раздражительным, неуверенным
в себе.

Замени выделенные буквы так, чтобы слова
стали «съедобными».

,,

В тему

4 Родители должны понять: ребёнок-

левша не страдает патологией, у него
просто есть интересная особенность.

4 Не жалейте ребёнка из-за того, что он

леворукий. Не прививайте ему комплексы неполноценности.

4 Учитывайте излишнюю эмоциональ-

ность и возбудимость этих ребятишек.
Не предъявляйте завышенных требований.

4 Не акцентируйте внимание на особен-

Ведущая полосы
Оксана
СНеГИРеВА
lira101@yandex.ru
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Данила Козловский:

«Гол я своровал
у Месси!»
АВтОР ФИльмА «тРЕНЕР» РАССкАзАл,
пОчЕму ВЕРИт В РОССИйСкИх
ФутбОлИСтОВ

Жанр спортивной драмы в нашем кино в последнее время в фаворе. Мы
уже видели фильмы про хоккеистов («Легенда № 17»), баскетболистов
(«Движение вверх»), и вот теперь пришёл черед футболистов. Фильм
«Тренер» стал одним из главных событий киновесны и режиссёрским дебютом
Данилы Козловского. Представлять премьеру нижегородцам 32-летний актёр
приехал лично.

нал высокого класса. Что касается
эмоций, то футболисты очень темпераментные ребята. Игроки экстракласса получают жёлтые и красные
карточки в ответственных матчах потому, что не сдержали эмоций. Примеров
миллионы. Вспомните Зидана. Но все мы
люди, и предохранители ломаются.

От лЮбВИ дО НЕНАВИСтИ

ФАНАт дАНИИл

Шумиха вокруг «Тренера» поднялась
ещё до его выхода на экраны. Как только трейлер появился в Сети, некоторые
пользователи начали оставлять обидные
комментарии, называя «Тренера» «бездарным», «суперпафосным» и «худшим
образцом Голливуда».
Козловского такие высказывания явно
обидели. «Такого количества ненависти
я вообще не ожидал. Я показывал ролик
в Европе, в «Челси», в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза:
«Мать твою! Это кто сделал? Наши?» –
«Нет, наши – русские». А в России сплошная ненависть и хамство», – заявил он, чем
всколыхнул новую волну негатива.
Козловский даже на некоторое время
уехал из России отдохнуть, однако к премьере всё-таки вернулся. Когда он вышел на сцену нижегородского кинотеатра
после сеанса, зал встретил его овацией.
А нижегородцы, пользуясь случаем, буквально засыпали Данилу вопросами.
– Довольны ли вы получившимся фильмом?
– Я переживаю разные фазы своего отношения к фильму: от любви до ненависти здесь один шаг, и в какой-то степени
я недоволен своим фильмом. Да и любой
режиссёр никогда не скажет вам: а вот тут
я – молодец! И я не исключение. Но то,
что мы хотели сказать этим фильмом, мы
сделали. Дальше слово за зрителями. Услышат ли они нас? Вы сегодня смотрели
совершенно замечательно. Последние 30
минут я был шпионом в зрительном зале.
Несколько раз была абсолютная тишина,
очень дорогая мне. Спасибо вам за вашу
чуткость и за ваше удивительное внимание!
– Как живётся вам, актёру, в новом статусе – режиссёра фильма?
– Я действительно профессиональный
актёр, у меня есть красный диплом всего
с одной четвёркой – по русскому театру,
но нам преподавали и режиссуру. Я её
очень любил, и чувствую себя замечательно в этом качестве. Это не было спонтанный шагом – решение подготовленное.
Сделал несколько картин как продюсер,
всегда присутствовал на репетициях моего учителя Льва Додина, и то, что я стал
режиссёром фильма, – естественный для
меня шаг, и я буду продолжать.

надо заниматься, и заниматься профессионально, а у меня нет на это времени.
Счастливым меня делает то, чем я занимаюсь в данное время. Я не ставлю перед
собой границы, где я режиссёр, продюсер
или ещё кто-то. Но я соскучился по ощущению, когда приходишь на площадку
и не делаешь ничего, кроме того, что
играешь. Сейчас у меня в планах несколько идей, несколько сценариев, которые я
разрабатываю. У меня молодая компания,
мне нужно её развивать.
– Кто же они – ваша команда? Операторская работа в фильме просто грандиозна!
– Это ребята, которые работали
и на «Легенде № 17», и на «Экипаже».
Они делали массу голливудских и российских картин. Оператор Толя Симченко
придумал для картины специальное техническое средство, и мы смогли снимать
длинными планами футбольный мяч,
успевая за игроками и их скоростями!
С обычной камерой это невозможно. Я
показывал эти кадры футбольным специалистам, и они совершенно не понимали,
как мы это сделали.
– Будет ли у фильма продолжение?
– Второй части не будет. Всё, что я хотел сказать, сказал в первой. Хотя… кто
его знает. Аппетит, как и жажда наживы,
приходит во время еды. Вот как повалят
зрители!…

бЕз ГРАНИц

СплАВ зВёзд

– Получается, что вы и актёр, и режиссёр, и продюсер, и даже певец. Что же
из всего этого вам приносит большее удовлетворение?
– Я не профессиональный певец
и не собираюсь им становиться. Вокалом

– Если в «Легенде № 17» понятно, с кого вы лепили ваш образ, то кто был для вас
образцом в этом фильме?
– Начало атаки героя – гол – я своровал
у Лионеля Месси. Мы, не мудрствуя лукаво,
процитировали сознательно этот грандиоз-
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Ольга Зуева и Данила Козловский
оказались парой и в кино, и в
жизни.

О чём ФИльм?
Главный герой «Тренера» – нападающий сборной России Юрий Столешников. В решающем отборочном матче
на чемпионат мира он не забивает пенальти сборной Румынии, завершает
карьеру и уезжает в маленький город,
где становится тренером местной команды «Метеор». Ему предстоит заново поверить в себя и привести футболистов к победе.

ный гол. А начало этого гола – объединение
тренера, фанатов и игрока, который заставляет тихую трибуну встать и скандировать
его имя – некая метафора. Всё, что происходит в моём кино,– реальные моменты
жизни. Незабитый пенальти – вспомните
Роберто Баджо в матче с бразильской сборной в финале чемпионата мира 1994 года.
Или Давида Трезеге, который забивает
золотой гол, а спустя два года не забивает
решающий пенальти, и сборная Франции
проигрывает. Я могу очень много сейчас
приводить реальных фамилий. А что касается поведения игроков, то это для меня
такой сплав Кантоны, Роналду и Аршавина.
Если говорить о тренере, то это – Хосеп
Гвардиола, Антонио Конте, Юрген Клопп.
А если про русских – то Валерий Карпин,
который возглавил «Армавир» и терялся
в первых матчах.
– Какой же он, ваш Столешников?
– Он – талантливый футболист, капитан национальной сборной и капитан
московского «Спартака». Просто так эти
должности не занимают. Я сторонник того
кинематографа, где не всё разжёвывается
зрителю. Мы ничего не рассказываем –
мы с места в карьер, с кадров, где он обыгрывает двоих игроков, уходит в штрафную, зарабатывает пенальти. И разговоры
вокруг показывают, что он – профессио-

– Вы с таким упоением рассказываете
о футболе! Что для вас футбол?
– Я обожаю эту игру с детства. Страшно рубился во дворе в коробке на асфальте, и до сих пор не понимаю, почему большинство коробок у нас в стране асфальтированные. Там я и получил первую травму
колена. В детстве я носил палёные футболки с вьетнамского рынка с фамилиями
игроков, перематывал скотчем кроссовки
и кеды. Все это у меня было, и я испытывал неимоверное счастье, играя допоздна
в футбол. И сейчас стараюсь играть каждые понедельник и четверг.
– А за какие команды болеете?
– Я поддерживаю российский клуб
«Краснодар» – после того, как я там снял
кино и познакомился с основателем клуба
Сергеем Галицким. Он построил стадион,
очень много делает для детского футбола
и своей команды и вообще развивает край.
Мне близка его философия. Когда человек старается менять жизнь в своей стране
к лучшему, это не может не вызывать восхищения. А что касается мировых грандов,
то я болею за «Челси». Опять-таки, я там
снимал своё кино, у меня есть возможность
посещать матчи, если это совпадает по времени и если мне дают халявный билет!
– В чём, на ваш взгляд, отличие зарубежного и нашего футбола?
– Атмосферы разные. Но не в чьюто пользу, а просто разные. В некоторых
странах люди ходят на матчи семьями,
билетов практически нельзя купить,
только абонементы, которые передаются
чуть ли не по наследству. И люди болеют
поколениями за «Челси», «Арсенал». Это
фантастическая атмосфера. Как здесь,
в кинотеатре, когда я беру силы от вас,
ваших чувств, слёз, от пауз, вашей радости, вашей поддержки. Всё это и даёт мне
вдохновение, энергию и драйв!
– После года съёмок и изучения вопроса появилась ли у вас интуиция, чтобы
предсказать, как наша сборная выступит
на ЧМ?
– Это вопрос! Интуиция не появилась,
но я принадлежу к тем миллионам, которые
верят в наших футболистов, в нашу страну.
Я убеждён, что мы сможем удивить и себя, и остальной мир! Так что я отношусь
негативно к подколам и троллингу нашей
сборной. Я верю в наших парней, в их талант и в их победу.
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