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Центральная площадь Нижнего Новгорода меняет лицо

Фан или пропал
В минувшие выходные площадь Минина в Нижнем Новгороде
преобразилась. Здесь обосновался Парк футбола, где можно
было посоревноваться, погонять мяч и встретиться
со звёздами спорта. Однако на этом изменения на главной
площади областного центра не закончатся. Сейчас здесь
идут работы по превращению её в фан-зону для футбольных
болельщиков. Это сулит большие изменения не только
любителям футбола, но и всем нижегородцам.
Алина МАЛИНИНА
Парк футбола, призванный
задать настроение на грядущий
чемпионат, сейчас кочует по всем
городам, принимающим соревнования. Фотосессии со знаменитыми футболистами Александром
Мостовым, Романом Павлюченко, легендой хорватского футбола Стипе Плетикосой, спортивные конкурсы, мультимедийные
викторины и, конечно, призы.
Кому-то посчастливилось даже
выиграть билеты на один из матчей чемпионата мира. За победу
в конкурсе по чеканке мяча болельщик получил из рук бывшего голкипера сборной Хорватии
Плетикосы заветный презент –
два билета на матч Швейцария –
Коста-Рика.

– Приятно, что парень в футболке «Олимпийца», – видимо,
у нижегородского футбола есть
будущее, – отметили ведущие
праздника.
Нижний Новгород побил рекорд посещаемости передвижного Парка футбола среди восьми
городов – 20,5 тысячи человек!
Сейчас Парк уже свернул декорации, а на главной площади
идёт монтаж площадки фанзоны, которая будет работать
на протяжении всего турнира.
Так что до 1 августа территория
площади Минина от памятника
Чкалову до Дмитровской башни
будет перекрыта.
Такие фан-зоны – обязательное условие для всех последних
чемпионатов. Впервые организованно собираться в большие

группы для просмотра футбольных матчей ЧМ на свежем воздухе болельщики начали в 2002 году
в Японии и Южной Корее. А официальная программа Фестивалей
болельщиков FIFA была запущена в 2006‑м, во время чемпионата
в Германии. Эти фестивали устраиваются, как правило, в самых
популярных туристических местах – на центральных площадях
и улицах, в парках, на пляжах –
и собирают десятки тысяч человек
в день. Например, общее число
зрителей, посетивших площадки
Фестивалей болельщиков FIFA
на ЧМ‑2014 в Бразилии, превысило 5 млн человек.
Кроме просмотра футбольных
матчей на огромном экране посетители могут послушать живую
музыку, пообщаться с футбольными звёздами и другими почётными гостями, купить сувениры.
Как сообщает дирекция
по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижнего
Новгорода, площадка будет работать в игровые дни с 13 до 24 часов (о её работе в другие дни информация будет предоставляться
дополнительно). Вход на Фести-

валь болельщиков FIFA в игровые
дни будет бесплатным.
В связи с появлением на центральной площади города фанзоны наибольшие изменения коснулись общественного транспорта. До 1 августа все автобусы будут
объезжать площадь по улицам
Варварской, Пискунова и Минина. Для автобусов, следующих
в направлении площади Сенной,
введена временная остановка
в районе универсама «Нижегородский». Маршруты троллейбусов, идущих до площади Минина и Пожарского, сокращены
до площади Свободы.
Есть ограничения и для владельцев личного транспорта: жители центра города, улицы которых примыкают к площади Минина, для проезда на собственных
автомобилях к дому должны позаботиться об аккредитации.
Но все ограничения с лихвой
окупятся тем ярким праздником,
который принесёт в жизнь нижегородцев фестиваль.
Кстати, первый раз обкатать
новую площадку планируется
в День города – 12 июня.

Самые интересные события «Ночи музеев» с. 18

0+

6+

неделя

2

Садик под боком
В этом году
в Нижегородской области
построят 1 миллион
350 тысяч квадратных
метров жилья.
А к 2024 году объёмы ввода
жилья должны вырасти
в полтора раза.

В круге первых

Прямое попадание
Нижегородцев пригласили
в команду правительства
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Оксана СНЕГИРЕВА
По количеству вводимых
квадратных метров Нижегородская область находится
на четвёртом месте среди
регионов Приволжского
федерального округа и занимает лидирующие позиции по темпам роста объёмов ввода жилья по итогам
2017 года.
Как сообщили в региональном минстрое, область
активно участвует в реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное
жильё». Фишка программы
в субсидиях из федерального бюджета, которые
идут на обеспечение жилых
микрорайонов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктурой. Так,
в 2018 году между правительством Нижегородской
области и Минстроем России было заключено соглашение на предоставление
средств федерального бюджета в сумме 676 млн рублей для строительства трёх
детских садов, одной школы
и объектов инженерной инфраструктуры в жилых комплексах «Новая Кузнечиха»,
«Окский берег» и «Аквамарин».

Главный
по ремонту
Геннадий Дурдаев стал
победителем конкурса
на замещение должности
генерального директора
Фонда капремонта
многоквартирных домов
в Нижегородской области.
По итогам собеседования члены комиссии проголосовали за его кандидатуру единогласно. Прежде
он стал единственным кандидатом, который успешно сдал тестирование Министерства строительства
и ЖКХ России. Напомним,
для успешного прохождения
тестирования кандидатам
необходимо было набрать
минимум 45 баллов, ответив
на 50 вопросов за 60 минут.
Геннадий Дурдаев набрал
47 из 50 возможных. Остальные допущенные до тестирования претенденты не получили необходимого проходного балла.
На собеседовании Геннадий Дурдаев рассказал
о том, как он видит свои планы в должности руководителя фонда, а также о том, что
было сделано за три месяца
его работы исполняющим
обязанности генерального
директора. В частности, речь
шла об усилении контроля
за подрядными организациями, в том числе на этапе конкурсов, о более тщательной
подготовке проектно-сметной документации, о привлечении банков к проверке целевого использования
подрядчиками полученных от фонда денежных
средств.
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Попытаться войти в команду
правительства теперь могут
многие. Глава региона презентовал
уникальный интернет-портал,
который принципиально меняет
подход к назначению управленцев.
Отбор на ведущие должности
в государственные и муниципальные
органы власти будет проходить
максимально открыто.
Виктория ГРОМОВА

Попал в кадры
В Нижегородской области дан старт
уникальному проекту: на днях заработал
интернет-портал «Команда правительства», благодаря которому у многих появился шанс занять должность в органах
государственной и муниципальной власти.
Впервые о создании новой кадровой
программы глава региона доложил Владимиру Путину 25 апреля. По словам Глеба
Никитина, президент страны поставил задачу проводить открытый и конкурентный
отбор в органы государственной и муниципальной власти. Решение этой задачи –
интернет-сайт «Команда правительства»
(www.hr.government-nnov.ru).
– Этот портал является неким продолжателем дела, начатого импульсным проектом «Лидеры России», который показал
огромный интерес молодых управленцев
к тому, чтобы заявить о себе в рамках государственной службы, проявить себя, поучаствовать в таком проекте, – рассказал Глеб
Никитин. – Наша задача – сделать подобного рода проекты постоянно живущими,
всем обеспечить возможность в постоянном
режиме заявить о себе и быть вовлечёнными в процесс формирования новой команды. Поэтому наш портал в первую очередь
несёт в себе цель формирования единой,
постоянно действующей базы данных перспективных управленцев с акцентом на тех,
кто сейчас работает на муниципальной или
государственной службе.
Программа направлена на подбор кандидатов на замещение конкретных должностей и формирование кадрового резерва.
– Качество государственного управления зависит в первую очередь от людей,
которые работают на госслужбе, – заявила
вице-президент фонда «Центр стратегических
разработок» Мария Шклярук. – Конечно,
использование передовой практики, то, что
сейчас будет делаться через портал, фактически через цифровую платформу, – это
огромный шаг вперёд для государственной
службы. Нижегородская область – один
из первых регионов, который двигается
в этом направлении. Уверена, что проект
«Команда правительства» сильно изменит
само понимание того, какой может быть
кадровая работа на государственной службе, и позволит перейти от формальных про-

цедур к содержательному подбору специалистов.
Что же нужно сделать, чтобы попасть
в команду правительства?

Не в дружбу, а в службу
Участниками программы смогут стать
граждане России в возрасте от 25 до 50 лет
с высшим образованием, наличием управленческого стажа не менее трёх лет и отсутствием судимости. Место жительства
значения не имеет.
После регистрации на портале участник
проходит тесты, например, на уровень IQ,
математические способности, знание русского языка, географии. Затем специалисты проверяют рекомендации, указанные
в анкете.
– Сама по себе идея очень интересная
и правильная, потому что необходимо создавать карьерные лифты для продвижения
молодёжи на государственную службу,
и с привлечением информационных технологий это можно сделать наиболее эффективно, – отметил директор департамента
государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
Дмитрий Баснак. – Такой опыт, если он получит широкое применение здесь, может
быть потом рекомендован для использования в работе и в другие регионы, и в органы
власти федерального уровня.

Проект «Команда правительства»
станет базой управленческих
кадров Нижегородской области.
После прохождения тестов с участниками будут работать эксперты в зависимости от того, на что претендуют кандидаты – на попадание в кадровый резерв или
на конкретную должность. Уже сейчас открыты вакансии на пост министра культуры Нижегородской области и заместителя
главы администрации Нижнего Новгорода.
– Создание такого портала в Нижегородской области нужно искренне приветствовать, – заявил политолог Александр
Прудник. – Как база готовых кадров для
работы на госслужбе или в муниципалитетах портал очень эффективен. Есть личные связи и знакомства, кадровые резервы
на различных уровнях власти. Но открытая
электронная база данных в сети Интернет
намного эффективнее и удобнее всех существующих. Во‑первых, к ней может в любое
время обратиться руководитель абсолютно
любого ранга. Во‑вторых, она соответствует
современному уровню информационного
общества, и это ещё один мощный ресурс
развития системы управления Нижегородской области.
Первые итоги программы «Команда правительства» будут подведены уже в сентябре
этого года.

что происходит?
Бесплатно на урок – в ФОК
Школы Нижегородской области
получили право бесплатно пользоваться
имуществом ФОКов. Региональный закон
об этом вступил в силу 14 мая.
Алина МАЛИНИНА
Предпосылкой его принятия стало внушительное количество обращений к правительству области от руководства школ о нехватке
помещений для занятий спортом. При этом
за аренду физкультурно-оздоровительных
комплексов, пользование их имуществом государственные и муниципальные образовательные учреждения должны были платить.
Впрочем, некоторые ФОКи и до принятия
закона предоставляли школам возможность
заниматься бесплатно. Например, балахнинский комплекс «Олимпийский» по муниципальному заданию посещали 1260 школьников. Как
рассказала заместитель руководителя ФОКа
Елена Львова, огромные площади позволяют
такому количеству детей заниматься одновременно. Бесплатно занимались со школьниками и в «Олимпе» Лысковского района.
Теперь такой порядок занятий закреплён законодательно.

Пробка отменяется
Послезавтра, 18 мая, движение по мосту
через Кудьму станет свободным. Режим
реверса, введённый из-за ремонта, снимут
на неделю раньше запланированного срока.
Юлия ПОЛЯКОВА
Мост ремонтируют круглосуточно в две
смены. Автомобилистам приходится стоять
в пробке (реверс ввели в конце марта), но терпеть осталось недолго. Как сообщили в управлении автодороги Москва – Нижний Новгород,
на переправе уже уложили слои асфальтобетона и дорожники приступили к финальной части работ, требующих ограничения движения
на мосту, – устройству деформационных швов
и установке барьерного ограждения.
С 18 мая движение должно быть открыто по двум полосам. Работы пойдут уже под
мостом. Отремонтированный объект по контракту должны сдать в декабре, но подрядчик
старается завершить ремонт досрочно.

Обновили автобусы
Жители Бора получили четыре новых
автобуса. Они встанут на линии, где
работает транспорт со значительным
износом.
В передаче новых автобусов Борскому пассажирскому автотранспортному предприятию
участвовал заместитель министра транспорта
и автомобильных дорог региона Максим Подовинников. Он сообщил, что по поручению
главы области Глеба Никитина министерство
формирует программу обновления пассажирского автопарка в регионе. Уже в ближайшее
время для борчан по лизингу будут закуплены ещё пять автобусов марки ПАЗ. Это и новый транспорт для пассажиров, и поддержка
нижегородского автотранспортного производителя.
Средний возраст борских автобусов –
7,3 года. Последнее обновление – шесть «пазиков» – было в прошлом году.

Ученики «ушли на фронт»
Вчера в Городецком районе открылся
финал нижегородской школы безопасности
«Зарница». Силой и ловкостью мерятся
школьники и студенты из 20 команд
со всей области – победители дивизионных
этапов.
Финал «Зарницы» стартовал в санаторнооздоровительном образовательном центре
«Салют». Съехались 200 мальчишек и девчонок 13–20 лет из 12 городских округов и районов области. Как рассказали в министерстве
образования, науки и молодёжной политики
региона, в программе – конкурсы «Военная
подготовка», «Пожарная эстафета», «По ратным страницам истории», «Дорога безопасности», «Плавание». Финалисты также покажут
себя в рукопашном бое и тактической игре
на местности. Победителей назовут 18 мая.

горячая тема
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Перестройка
Намечающаяся стойка
в центре Нижнего Новгорода
вызвала бурную дискуссию.
Вплотную к домам №№ 10,
10 В и 12 по улице Большой
Покровской планируют
построить дом. На днях
в городе прошли публичные
слушания. Старожилы
исторического центра
опасаются, что это
значительно ухудшит
качество их жизни.
Застройщик уверяет
в обратном.
Оксана СНЕГИРЕВА

Солнце
по расписанию
Многоэтажка должна появиться прямо между домами,
вплотную к историческим зданиям. Новостройка будет представлять собой разноэтажный
жилой дом – от двух до шести
этажей. Часть его будет находиться на месте ворот, выходящих на главную пешеходную
улицу города. Там будут размещаться общественные помещения. В середине комплекса –
жилая зона – всего 103 квартиры.
– Дом № 10 по улице Большой Покровской – памятник регионального значения,
на его торце лепнина конца XIX – начала XX веков.
В предлагаемом проекте она
будет снесена. Кроме этого
в доме № 10 есть трещина, что
с ней будет при строительстве – неизвестно. Возведение
нового дома (рытьё котлована, забивание свай) вплотную
к старинным зданиям может
негативно отразиться на их
состоянии. Наконец, значительно ухудшится инсоляция
в квартирах в первом подъезде,
говорят местные жители.
Люди рассказали, что окна,
расположенные в торце дома,
сейчас выходят на забор и ворота, а будут упираться в стену. Расстояние между стенами
старой и новой застройки не будет превышать метра. Впрочем,
представитель владельца участка проблемы не видит, он уже
пообещал обеспечить местным
жителям нормы солнечного
света.
– Все санитарные нормы сохранены. Солнце попадает как
положено: на час и сорок минут
в сутки, – заявил он.

Ситуация

день за днём
Тарифный план
С 1 июля в России вырастут
тарифы на жилищнокоммунальные услуги. В среднем
по стране – на 4 процента.
«Это ниже уровня инфляции
и самый низкий показатель
за последние пять лет», –
отметили в Минстрое России.
Оксана СНЕГИРЕВА

Упёрлись в стену

Жители выступили против нового строительства
на Покровке

Скажите «Спасибо!»

Представитель застройщика –
архитектор Александр Дехтяр –
также пояснил, что их проект
решит проблему проезда к внутренним зданиям, так как движение по Большой Покровской
запрещено. Комплекс внутри
квартала будет огибать дорога
с односторонним движением
шириной шесть метров. Разработчики проекта абсолютно уверены, что транспортные условия
жителей существенно улучшатся.
Однако жители опасаются других проблем, связанных
с этим.
– У нас не останется двора,
не будет озеленённой территории, окажутся перекрытыми
аварийные въезды и выезды.
Как в такое крохотное пространство (ворота, выходящие
на Большую Покровскую)
впихнуть новое здание? – спрашивают жители домов №№ 14,
16, 16 А по Большой Покровской.

Вам здесь не место
Что касается мест для машин, то для жителей новостройки предусмотрена подземная
парковка, а вот старожилам
ставить своих железных коней
станет просто негде. Авторы
проекта порекомендовали им
оставлять свои машины в Почаинском овраге, а городским
властям – делать парковки.

В чёрном списке
Компанию
«СтройЭлектроМонтаж-НН»,
которая делала капремонт
в домах Нижнего Новгорода
и Сарова, включат в реестр
недобросовестных подрядных
организаций.

На месте бывшей
кондитерской фабрики
построят дом, фасад
которого будет
выходить на Большую
Покровскую.
«Расчёт потребности в стояночных местах показал наличие
существующего дефицита парковок и возможность обеспечить
стоянками главным образом новое строительство, – говорится в документах проекта. – Решение этой проблемы заложено
в генеральном плане и проекте
планировки центральной части
через строительство городских
стоянок. В частности, в районе
Почаинского оврага, расположенного в пешеходной доступности

Ушли в ноль

Волнения жителей Автозаводского
и Ленинского районов по поводу
перерасчёта за тепло
не утихали всю неделю. Больше
100 нижегородцев за последние дни
пожаловались в Госжилинспекцию,
примерно столько же вышли
на санкционированный митинг.
Всего в этой ситуации оказались
жители 420 многоквартирных
домов в Автозаводском районе
и 22 в Ленинском. Однако спорный
вопрос в итоге решился в их пользу.
Оксана СНЕГИРЕВА

О ситуации, сложившейся с платёжками, мы рассказывали в номере от 8 мая
2018 года. В квитанциях за апрель жильцам дополнительно единоразово насчитали
от полутора до 12 тысяч рублей с квартиры.
Жители, возмущённые суммами в платёжках, даже вышли на улицы города. К реше-

Темпы роста в муниципалитетах могут отличаться. Так, по предварительным данным, совокупный
рост тарифов на коммунальные
ресурсы в Нижегородской области с 1 июля текущего года в большинстве муниципальных образований не превысит 3,9 процента.
Выше этого показателя ожидается рост в городском округе
Бор – на 6,6 процента, в Дзержинске – на 9,8 процента, Балахнинском районе – до 7 процентов,
Богородском – до 9, Вадском –
до 12, Володарском – до 8,6,
Кстовском – до 10, Сеченовском –
до 6. Рост связан с заключением
концессионных соглашений и реализацией инвестиционных программ.

нию ситуации подключились глава региона Глеб Никитин и глава города Владимир
Панов. Практически сразу стало известно:
причина начислений в том, что общедомовые счётчики вовремя не прошли поверку,
в результате жителям насчитали не по показаниям приборов учёта, а по нормативам. Интересно, что речь идёт о летнем
периоде, когда фактическое потребление
в принципе отсутствует. Жару добавил тот
факт, что коммунальщики первоначально
в качестве решения проблемы предложили
жителям рассрочку, то есть полностью переложили свою ответственность на людей.
Между тем стали известны первые результаты прокурорской проверки. В контрольно-надзорном органе подтвердили:
большие счета появились в связи с несвоевременной поверкой общедомовых приборов учёта. Кроме того, при проверке законности перерасчёта за отопление выявлены
нарушения жилищного законодательства,
в том числе правил оказания коммунальных
услуг. 11 мая прокурором Автозаводского
района Нижнего Новгорода внесено пред-

от проектируемой территории
(350 метров)».
Градозащитники опасения
жителей Большой Покровской
поддержали.
– Пока не уничтожили последний островок жизненного
пространства жильцов домов
№№ 10, 10 В, 12, пока у них есть
хоть маленькая потенциальная
возможность не упираться глазами в стену, не лишаться солнечного света, не реализуйте этот
проект, – призвала застройщиков
правозащитница Мария Попова.
Жители Покровки, в свою
очередь, обратились к нижегородским властям с просьбой пересмотреть проект и не утверждать застройку квартала Покровская – Алексеевская – Пискунова – Октябрьская. Официального
ответа от городской администрации на обращение жителей пока
не поступило. Мы следим за развитием ситуации.

ставление руководителю «Автозаводской
ТЭЦ» об устранении нарушений.
Специалисты Госжилинспекции Нижегородской области, в свою очередь, проверяют информацию по каждому дому, где
выставлены кругленькие суммы за тепло. Жителям по-прежнему рекомендуют
не волноваться.
– Перерасчёты, которые были связаны
с нефункционирующими приборами учёта, будут откорректированы на ноль. Соответствующие платёжки жителям направят
до конца этой недели. Если кто-то из автозаводцев уже оплатил квитанцию с завышенными суммами за отопление, эти деньги будут
учтены в следующих платёжках, – заверил
нижегородцев глава региона Глеб Никитин.
Кроме того, достигнута договорённость с ресурсоснабжающей организацией: в случае возникновения в будущем
перерасчётов, приводящих к повышению
разового платежа за отопление, компания
будет заранее информировать областное
правительство и городскую власть, чтобы
подобных проблем не возникало.

В мае-июне 2017 года Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов на основании
торгов заключил с данной организацией контракт. Согласно условиям компания должна была отремонтировать крыши, системы
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в многоквартирных домах Московского
и Сормовского районов, а также
в городском округе Саров. Однако взятых на себя обязательств
строительно-монтажная компания
в срок не выполнила.
Фонд расторгнул договор
в одностороннем порядке, а также обратился в проконкурентное ведомство для включения
«СтройЭлектроМонтаж-НН» в реестр недобросовестных подрядных организаций. Комиссия антимонопольного органа пришла
к выводу, что требование фонда
обоснованы.

Замуровали
Рабочие, укладывающие
асфальт, так торопились
закончить благоустройство,
что замуровали единственный
вход в жилой дом в Нижнем
Новгороде. Причём хозяйка
дома вместе с ребёнком
оказались запертыми внутри.
Выяснилось, что рабочие подняли уровень дороги выше порога ворот дома, из-за чего жители
теперь не могут открыть дверь
и выйти на улицу. Хозяин дома,
в свою очередь, не может войти
домой. Вот уже несколько дней
он ходит по инстанциям, а в перерывах передаёт жене через забор
продукты и воду.
– Администрация Канавинского
района извещена о произошедшем, однако никакие меры до сих
пор не приняты, – сообщил владелец частного дома.
По последним данным, асфальт
всё же демонтировали и в ближайшее время обещали выполнить
благоустройство качественно.

область притяжения

Благо устроить

Что посеем

Парк
будущего

Парк культуры и отдыха в Кулебаках
может стать одним из лучших
если не в России, то в регионе уж
точно! Столь амбициозными
планами делятся в городском округе.
Набережная у берега пруда, лодочная
станция, крытая концертная
сцена, фонтаны – всё это может
появиться при одном условии, на
выполнение которого сейчас так
надеются кулебачане.
Юлия ПОЛЯКОВА
С проектом комплексного благоустройства парка Кулебаки вышли на
всероссийский конкурс лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 11 мая стало известно, что после отбора из 455 заявок
со всей страны отклонена 21. Заявок от
Нижегородской области среди них нет.
Впереди публичная защита проектов в
Москве – 28-29 мая. А 30-го должны назвать победителей – 60 малых городов и
20 исторических поселений. Наш регион, напомним, представил заявки от 12
малых городов, а также от Арзамаса в
номинации «Исторические поселения».
– Именно парк среди четырёх объектов благоустройства получил наибольшее
число голосов – 92 процента – от кулебачан – участников рейтингового голосования, которое прошло 18 марта, – поясняет выбор проекта для конкурса глава
местного самоуправления городского
округа Кулебаки Станислав Борисов.
Парк у кулебачан уникальный, с природным ландшафтом, сохраняющимся
уже больше века. Есть большой пруд с
островом, на нём – детский городок. В
2016-2017 годах парк благоустраивали
по программе местных инициатив.
А в планах и строительство спортивной площадки с зонами для стритбола,
волейбола, тенниса, мини-футбола, зоной для сдачи ГТО, и оригинальное озеленение с альпийскими горками, и установка фонтана в пруду. Площадки для
чтения, шахмат и даже занятий йогой,
аттракционы, строительство ограждения
парка с шестью входными зонами – всё
это есть в проекте. А рядом планируется
построить гостиничный дом и реконструировать здание бывшего кинотеатра.

Победа в конкурсе может
принести городу
до 80 миллионов рублей.
– Но даже если в конкурсе не победим,
благоустройство парка продолжится по
программе формирования современной
городской среды на территории городского округа на 2018-2022 годы, – заверила управделами администрации
Наталья Кузнецова.
По этой же программе на нынешний
год запланировано благоустройство двух
скверов, а фактически – их создание.
Первый, по улице 60 лет ВЛКСМ, получит название в честь 100-летия комсомола. Второй, по улице Гастелло, будет
называться «Влюблённые сердца». Сквер
рядом с ЗАГСом. Там хотят установить
скамьи примирения, разбить цветники,
устроить места для фотосессий.
– По этой программе также планируем
благоустроить более 70 дворовых территорий, – добавляет Станислав Борисов.
– Это комплекс работ: асфальтирование
дорожек, освещение, лавочки, урны.
Кулебачане также заявили четыре проекта на программу поддержки местных
инициатив: обустройство хоккейного корта в Мурзицах, тренажёрной площадки
в Велетьме, благоустройство площади
Победы в Гремячеве и улицы Адмирала
Макарова в Кулебаках. Все заявки одобрены.

Здравое
зерно

Ждать ли нам богатого урожая в этом году?
В колхозе имени Горького Уренского
района первый день сева совпал
с праздником – Днём Победы, так
что 9 Мая здесь отметили ударным
трудом. Боронование, подкормка
озимых – для аграриев наступает
горячая пора. По темпам весеннего
сева Нижегородская область уже
заняла второе место в Приволжском
округе.
Алина МАЛИНИНА

Электроника на поле
С самого утра у сельчан кипит работа.
– Первым делом посеяли ячмень, – рас‑
сказывает агроном колхоза имени Горького
Александр Волгин. – На очереди пшеница,
овёс. Почва у нас суглинистая, сначала
просыхают только возвышенные участки,
вот их первым делом и осваиваем. Главное,
чтобы погода не подвела.
В хозяйстве уже два поля по 20 гекта‑
ров засеяли. Только за одно утро работники
колхоза провели подкормку многолетних
трав на 550 гектарах, почти столько же гек‑
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таров пробороновали, разбросали под ку‑
курузу 3,5 тонны органических удобрений.
В акционерном обществе «Румянцев‑
ское» Дальнеконстантиновского района
идёт сев элитной пшеницы. Как говорит
замдиректора хозяйства Алексей Красиль‑
ников, семена стоили недёшево, но затраты
окупятся с лихвой, ведь элита даёт урожай
на 20–30 процентов больше, чем обычные
сорта.
Тракторист Алексей на новом тракто‑
ре в день успевает засеять до 80 гектаров.
От своей машины он в восторге. В старом
тракторе было шумно, рулевое управление
тяжёлое, а здесь сплошная электроника, всё
на кнопочках. Управление автоматическое,
никакого шума внутри, даже кондиционер
есть. Работать на такой технике – одно удо‑
вольствие.

На самом высоком уровне
Как сообщает федеральное Министер‑
ство сельского хозяйства, ещё в конце
прошлой недели в нашем регионе засеяли
уже более 40 процентов от запланирован‑
ных к весеннему севу площадей. Сельчане
смогли намного лучше подготовиться к по‑
севной в этом году благодаря поручению

В этом году на посевную
из бюджета перечислено
1,5 млрд рублей – на 200 млн
рублей больше, чем прежде.
главы региона Глеба Никитина увеличить
на 200 млн рублей господдержку на полевые
работы.
– Для обеспечения жителей качествен‑
ными продуктами питания по доступным
ценам очень важно провести посевную кам‑
панию на самом высоком уровне, – подчер‑
кнул Глеб Никитин. – Я поставил задачу ми‑
нистерству сельского хозяйства обеспечить
в круглосуточном режиме работу сервисных
организаций и полный запас запчастей для
техники.
Кроме того, по словам и. о. региональ‑
ного министра сельского хозяйства и про‑
довольственных ресурсов Алексея Моро‑
зова, в области впервые появилось такое
очень важное подспорье для посевной, как
оформление техники из федерального ли‑
зинга. Особенно актуальна мощная техника
– трактора 4‑го и 5‑го классов. В целом эта
сумма вылилась в 1,5 млрд рублей.

Больше зерна –
больше молока
В 2018 году планируется вырастить
и собрать более 1 млн тонн зерна. Что‑
бы обеспечить регион хлебом не завышая
цен, потребуется только треть этого уро‑
жая. Остальное зерно пойдёт на кормовые
добавки скоту, а это значит, что и молоч‑
ных продуктов на прилавках станет боль‑
ше. Многие нижегородцы уже оценили
плюсы экологически чистого масла, мо‑
лока и творога.
Общая площадь посевных сформирова‑
на на уровне прошлого года – 1143 тысяч
гектаров. Планируется увеличить площади
под масличные культуры на 12 тыс. гек‑
таров, под льном-долгунцом – на 1 тыс.
гектаров. Впервые в севооборот вводится
конопля в объёме 1,3 тыс. гектаров. Сохра‑
нятся на уровне прошлого года площади
под картофелем и овощами. А вот площа‑
ди под зерновыми культурами снижаются
более чем на 9 тыс. гектаров – этого будет
достаточно для получения нужного коли‑
чества зерна.
По данным регионального минсельхо‑
за, запланировано произвести 214,2 тысячи
тонн сахарной свеклы, 351 тысячу тонн кар‑
тофеля, 37 тысяч тонн овощей, 2,35 тысячи
тонн льна-долгунца. И это без учёта личных
подсобных хозяйств.
Площадь ярового сева составит
647,3 тыс. гектаров, почти половина
из которых будет обрабатываться с при‑
менением ресурсосберегающих техноло‑
гий. Для выполнения государственной
программы ещё осенью прошлого года
было посеяно и 206,2 тыс. гектаров ози‑
мых культур. Все выбывшие посевы бу‑
дут заменены яровыми культурами. Для
этого в страховом фонде области имеется
12,7 тыс. тонн семян яровых зерновых,
что позволит пересеять порядка 55 тыс.
гектаров озимых.
Для успешной посевной есть все со‑
ставляющие, включая хорошую погоду.
Так что можно рассчитывать на богатый
урожай.

Местная Мацеста

Буквально в паре часов от Нижнего Новгорода мог
появиться второй мацестинский курорт. В Шатковском
районе ещё в XIX веке местный помещик обнаружил
ключ, вода в котором по своим качествам не уступает
известным целебным источникам.
Оксана СНЕГИРЕВА
О полезной воде и предложении построить лечебный
комплекс помещик даже написал нижегородскому губернатору. Приезжал на те
земли аптекарь, который разложил воду на элементы. Выяснилось: по правой стороне
местной реки Тёши находятся серные ключи и болота,
по левой – вода в источниках
железистая и горько-солёная.

К сожалению, ответ, который
получил помещик, оказался
весьма бюрократическим. Ему
сообщили, что лечебными водами занимается департамент
м и н и стер ства в н у трен н и х
дел, так что обращаться следует дальше по инстанциям.
В 1867 году дело положили
в архив.
В начале 30‑х прошлого
века в стране активно искали
полезные ископаемые. Дело
шатковских минеральных ис-

точников вновь достали из архива. В газете «Горьковская
коммуна» даже появились
заметки о том, что в ближайшее время в Шатках будет
построен крупнейший в крае
курорт. «До Мацесты ночь езды от Горького» – пестрили
заголовками печатные издания. На место вновь выезжали экспедиции. Специалисты
подтвердили: минеральная
вода из сероводородного источника относится к питьевым
лечебно-столовым. Ещё одна
особенность этих мест – лечебные грязи. Более того, химический анализ воды одного из источников показал, что
она по своему составу принадлежит к сульфатно-каль-

циевым или гипсовым водам,
имеющим сходство с водами
Джамгатского источника Пятигорска. В середине 30‑х
даже появились первые постройки, однако война внесла
свои коррективы. Вторая Мацеста в Шатках так и не была
построена.
К настоящему времени
местные власти и предприниматели обустроили территорию – появился целый архитектурный комплекс с часовней, открытыми и закрытыми купальнями. Сюда приезжают семьями искупаться
и набрать целебной водички.
Кстати, всё это для местных
и гостей района абсолютно
бесплатно.

область притяжения

Сколько футов
под килем?

Казалось бы, ответ на вопрос:
«Сколько?» – очевиден.
Конечно же, семь – глубина,
достаточная для безопасного
плавания. Но в случае
с городским округом
Навашинским понятие
«безопасность» наполняется,
как паруса ветром,
многими составляющими,
главные из которых
экономическая и социальная.
Ведь Окская судоверфь,
отметившая в прошлом
году своё 110‑летие, –
градообразующее предприятие
моногорода Навашино.
Поэтому и глубина здесь –
чем больше, тем лучше.
Лада КОЗОНИНА

Катер на заказ
– 22 мая мы планируем
большой праздник, – на столе
перед главой местного самоуправления городского округа
Владимиром Малышевым –
программа этого по календа‑
рю будничного, но, по сути,
действительно праздничного
дня. – На нашей судоверфи бу‑
дем спускать на воду очередную
наливную баржу «Белмакс 2»
проекта ROB 20. Выход в свет
предыдущей – «Белмакс 1» –
был месяц назад – в апре‑
ле. Как сказал генеральный
директор предприятия Вла‑
димир Павлович Куликов,
строительство барж ROB 20
для верфи стало во многом
инновационным. Судно такой
ширины было построено впер‑
вые. В этот же день, 22‑го, будет
закладка сухогруза (киля судна
проекта RSD 32M), а чуть рань‑
ше, 18 мая, – киля гидрографи‑

Чтобы помнили

ческого катера проекта 19920.
Такие катера служат для обеспе‑
чения боевой и повседневной
деятельности кораблей, частей
береговых войск, военно-мор‑
ских баз, полигонов. Место ра‑
боты – река-море. Ждём главу
региона и надеемся, что в гра‑
фике Глеба Сергеевича ничего
не поменяется.
Спуск одного судна и заклад‑
ка следующих для Навашина –
цепочка, символизирующая
не просто продолжение рабо‑
ты. Продолжение жизни окру‑
га. Потому что судостроение
для Навашина – это и рабочие
места, и пополнение бюджета,
и уверенность в завтрашнем
дне.
– Мы уже два катера подоб‑
ных сделали для Министерства
обороны, – продолжает Влади‑
мир Дмитриевич. – Я был на од‑
ном из них, когда его спускали
на воду. Это что-то! Красота, от‑
делка под дерево, зал заседаний
шикарный!.. Про технические
характеристики умолчу – здесь
должны говорить специалисты.
Скажу лишь: радует, что за‑
вод наш работает. Одно время
не было заказов – так хоть кара‑
ул кричи. Люди уезжали в поис‑
ках работы. Сейчас часть из них
вернулась, штат укомплектован,
график соблюдается… Да что там
говорить, завод для нас – всё.

А по лесу газ
В день спуска на воду «Бел‑
макса 2» должно произойти
в округе ещё одно знаменатель‑
ное событие – в село Монако‑
во придёт газ. Сказать, что оно
долгожданное, – ничего не ска‑
зать. Но ждать осталось недол‑
го – межпоселковый газопровод
проведён, осталось, чтобы голу‑
бое топливо стало помощником
в каждом доме.

Наталья ШУВАРИНА, Княгинино
Гуманитарное состязание для нашего
технического вуза – привычное дело.
Шестой областной военно-патриотический конкурс собрал около 300 участни-

емся привязать даже отдалён‑
ные населённые пункты к газу.
Мы ж понимаем: люди там жи‑
вут в основном пожилые – уже
физически тяжело печи топить.
Да и детям не хочется оставать‑
ся там, где нет элементарных
условий.

Напор на воду

Заказы на Окской
судоверфи есть
до 2020 года.
И на последующие
перспективы уже
просматриваются.
– Сейчас у нас газифициро‑
вано 70 процентов населённых
пунктов, но мы движемся даль‑
ше, – говорит Малышев. – Даже
в такие посёлки, как Тёша, куда
ехать приходится через Кулеба‑
ки, провели межпоселковый
газопровод. По лесам тянули –
никто не верил, что сделаем.
Но ведь сделали же! Сейчас из‑
готовление проектно-сметной
документации газопровода для
населённого пункта в процессе.
Будет готова – там и приход газа
в дома не за горами. В стороне
Валтова – то же самое. Стара‑

Связь времён

Познакомиться с историческими
фактами Великой Отечественной
войны и Военно-морского флота можно
путём собственных исследований.
Для этого нужно стать участником
конкурса имени Виталия Григорьевича
Гузанова, который ежегодно
в преддверии празднования Великой
Победы проходит в Нижегородском
государственном инженерноэкономическом университете.

В Навашине
готовятся
к спуску
на воду
нового судна

ков. Свои исследования о войне в разных
номинациях представили коллективы областных и районных печатных средств массовой информации, ученики сеченовской
и княгининских школ, студенты 12 образовательных организаций региона. Конечно,
все – в разных стилистических жанрах.
Учащиеся начальных классов подготовили выставку детских рисунков, студенты и старшеклассники писали сочинения на военную тематику, а журналисты
на конкурс представили очерки о людях,
живших, работавших на Нижегородской
земле и героически проявивших себя
во время войны.
Виталий Григорьевич Гузанов сам из таких. Участник Великой Отечественной, капитан I ранга, обладатель 28 правительственных наград, автор 20 художественных

Если с работой, газом и бла‑
гоустройством, о котором чуть
позже, в Навашине всё на ма‑
зи, то вот с чистой питьевой во‑
дой – давней проблемой окру‑
га – несколько сложнее. Хотя
и здесь есть подвижки.
– Вода у нас очень пло‑
хая, – не скрывает очевидный
факт Владимир Дмитрие‑
вич. – Но, к счастью, мы про‑
двинулись в решении и этой
проблемы. Сейчас с помощью
депутатов Законодательно со‑
брания Надира Мансуровича
Хафизова и Игоря Алексан‑
дровича Тюрина делается про‑
ектно-сметная документация
на водовод. Нашли мы по‑
нимание и у Глеба Сергееви‑
ча Никитина – выделил нам
на проект девять миллионов
рублей. В этом году он будет
готов. А значит, и до чистой
воды недалеко. Тем более да‑
же скважина уже есть. Так что
вода пока чуть дальше, чем газ,
но тоже приближается, – улы‑
бается Малышев.
По благоустройству тоже
движение вполне зримо. За‑
мечаю, как изменились одна
из главных магистралей Нава‑
шина – улица Калинина и цен‑
тральная площадь.
– Дорога – да, – соглашается
глава МСУ. – Теперь ей можно
гордиться. Площадь тоже доде‑
лаем обязательно. Планов у нас
много. Но главное – есть пер‑
спективы.

и документальных книг, 50 фильмов о русских моряках. Родом из наших мест – села Рубское Княгининского района. Теперь
благодаря ему на Княгининской земле есть
морская библиотека-музей, куда адмирал передал все личные вещи, связанные
со службой, и уникальное собрание литературных, документальных и художественных
изданий о Военно-морском флоте.
Много в этой библиотеке и эксклюзивных фотографий. Кстати, некоторые участники свои исследования решили провести
именно через объектив фото- или видеокамеры, представив работы в номинациях
«Фотография» и «Видеофильм».
По итогам конкурса «Я верю в непрерывную связь времён» были определены победители, они получили дипломы и медали
имени Виталия Григорьевича Гузанова.

Местное время
От пациентов, с любовью
Починковская центральная
районная больница признана одной
из лучших в области. Что особенно
ценно, такую оценку поставили ей
пациенты.
Алина МАЛИНИНА
Получить второе место в региональном
рейтинге независимой оценки качества
оказания медицинских услуг по итогам
2017 года было непросто – в анкетировании участвовали пациенты 83 стационаров.
Но медикам в Починках это удалось.
– Качество оказания медицинской помощи – процесс многофакторный, который начинается с того момента, как
человек приходит в лечебное учреждение, – справедливо считает и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко. – Когда людям
нужна медицинская помощь, они более
уязвимы психологически, поэтому для
них крайне важно не только само лечение, но и отношение.
Об отношении к пациентам Починковской ЦРБ можно судить, почитав их отзывы
на сайте медучреждения. Люди благодарят
за неформальность, отзывчивость и золотые руки самых разных специалистов –
хирургов, стоматологов, терапевтов… При
этом в больнице ещё с 2012 года используются самые современные технологии,
начиная от электронной очереди.
Первое место в рейтинге занял нижегородский роддом № 4.

С посёлка сняли погоны
У посёлка Истомино Балахнинского
района начинается новая жизнь:
землю, на которой он расположен
и где ничего нельзя было ни сломать,
ни построить, потому что
принадлежала она Министерству
обороны, наконец передали поселению.
Юлия ПОЛЯКОВА
Многолетнюю проблему удалось решить только благодаря протекции главы
региона Глеба Никитина.
Здесь был военный городок, но ещё
в 2001 году авиационный полк расформировали. А земля, где расположены посёлок с населением более 2000 человек
и кадетский корпус, осталась у Министерства обороны, местные власти даже
не могли снести старые казармы. Как пояснили в администрации Балахнинского
района, в отличие от других жителей истоминцы не могли участвовать ни в программе поддержки местных инициатив,
ни в проекте «Городская среда».
И вот акты передачи земли и объектов на ней в департаменте имущественных отношений Министерства обороны
подписаны. В районной администрации
сообщили, что теперь в посёлке можно
строить детский сад, дороги, реконструировать котельную, отапливающую кадетский корпус и дома.
Фото предоставлено автором
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Фото предоставлены администрацией округа и с сайта Окской судоверфи

Нижегородская правда № 33 (26281) 16 мая 2018

• Алексей Мочалов –
студент Починковского
сельскохозяйственного
техникума – стал победителем
в номинации «Фотография»
со снимком «Апрель 1945 года».

наше время
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Форум

На чистую
воду

На Нижегородской ярмарке открылся
ХХ Международный научнопромышленный форум «Великие реки».
Своими успехами в сфере экологии
поделятся представители 13 стран
и 32 российских региона.
Алина МАЛИНИНА
Форум «Великие реки» – это успешное сочетание научного прогресса, академизма и практики. Его главной темой
в этом году стало развитие регионов, расположенных в бассейнах великих рек. Для
Нижегородской области и её соседей это
река Волга, для делегации китайской провинции Хунань – Янцзы, самая длинная
и многоводная река Евразии, для делегации Кёльна – протекающий по территории
шести европейских государств Рейн.
Ещё одно интересное направление
форума – экологическая безопасность
всех систем мегаполиса.
– Говоря об экологии, все в первую
очередь вспоминают о заповедниках,
реках, лесах, но основа основ при нарушении экосистемы – это город, – отметил
на открытии форума и. о. заместителя
губернатора Нижегородской области
Александр Байер. – Нижегородский проект «Чистый город» даёт возможность
обсудить разработки, связанные с экологичностью внутри населённого пункта.

Новинкой стал выставочный
проект «Чистый город»,
посвящённый внедрению
отечественных разработок
в сферах экологии и развития
регионов.
Опыт Нижегородской области в сфере
обращения с отходами давно привлекает
внимание всей страны, поскольку наш
регион является одним из лидеров этого
направления. По словам и. о. министра
экологии и природных ресурсов Арсения Дряхлова, сейчас основными задачами являются работа с региональными
операторами по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами и выполнение
федерального закона об отходах производства и потребления. Уже определены восемь операторов по обращению
с отходами. А скоро в Нижегородской
области планируется открытие одного
из самых крупных в России мусоросортировочных комплексов мощностью 480 тысяч тонн в год.
На стендах форума «Великие реки» представлены новые технологии
по очистке воды, энергосбережению,
мониторинг экологической обстановки,
образовательные программы. Отечественные разработки особенно актуальны в свете нынешней непростой международной ситуации.
– Тематика форума связывает в единое целое задачи устойчивого развития
территории бассейнов великих рек России и зарубежных стран, достижения науки и культуры, улучшение качества жизни
человечества, – уверен первый вицепрезидент Российского геологического
общества Евгений Фаррахов.
О своих исследованиях и достижениях
в ходе конгресса расскажут учёные, экологи, представители бизнеса и органов
власти – заявлено более 600 докладов.
Для молодёжи открыты волонтёрская площадка, эколого-географический марафон
«Открываем Россию заново вместе» и детско-юношеская экологическая ассамблея.
По мнению экспертов, форум «Великие реки» давно стал значимым событием в жизни страны. Инновации, представленные на нём, становятся частью
различных федеральных и международных программ и в результате улучшают
нашу жизнь. Итоги работы форума будут
подведены 18 мая.
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Жизнь и кошелёк
Спрашивать о доходах тех,
кто работает во власти,
уже давно в порядке вещей.
По закону, российские
чиновники обязаны
размещать сведения
о своих заработках,
квартирах и машинах
в открытом доступе, что
и сделали глава региона
и члены областного
правительства,
отчитавшись о доходах
за 2017 год.
Юлия ПОЛЯКОВА

Доска подсчёта
Нижегородские чиновники раскрыли свои доходы

«Лада» и «Ява»
У главы Нижегородской об‑
ласти Глеба Никитина общий
доход за прошлый год составил
15,7 миллиона рублей. В 2016‑м
Глеб Сергеевич задекларировал
8,3 миллиона. В пресс-службе об‑
ластного правительства поясни‑
ли, что рост дохода связан с тем,
что глава региона продал квар‑
тиру в Санкт-Петербурге. Кроме
того, напомним, что большую
часть 2017 года Глеб Никитин за‑
нимал пост заместителя мини‑
стра промышленности России.
Нижегородскую область он воз‑
главляет с 26 сентября. В соб‑
ственности у Глеба Сергеевича
земельный участок в 1,5 тысячи
квадратных метров, дом пло‑
щадью 171,9 квадратных метра
и квартира – 143 «квадрата». Вся
недвижимость – в России. Кро‑
ме того, в пользовании у главы
региона имеются квартира в 56,7
«квадрата» и дача площадью
801 квадратный метр. «Коллек‑
ционированием» дорогих ино‑
странных автомобилей Глеб
Никитин не увлекается. В гараже
у главы региона «Лада», «УАЗ Па‑
триот» и мотоцикл «Ява».
Доход Екатерины Никити‑
ной, супруги главы региона,
составил 38,7 миллиона рублей
против 25,6 миллиона в 2016 го‑
ду. Сумма выросла также за счёт
продажи недвижимости – зе‑
мельного участка в 3,7 тысячи
квадратных метра и доли квар‑
тиры. В собственности супру‑
ги главы области две квартиры
площадью 38 и 143,8 квадрат‑

ных метра, в пользовании –
квартира и дача. Кроме того,
у Екатерины Никитиной име‑
ются два машиноместа и авто‑
мобиль BMW X3.

Ход на доход
Среди членов правительства
Нижегородской области самый
большой доход заявил министр
экономического развития и ин‑
вестиций Игорь Норенков –
5,4 миллиона рублей. Кроме
того, министр получил 420 ты‑
сяч от продажи недвижимости.
Игорь Николаевич – владелец
земельного участка в 20 соток,
дома площадью 84,2 квадратных
метра, доли в нежилом поме‑
щении, а также половины квар‑
тиры, которой владеет вместе
с женой. Доход супруги Норен‑
кова, к слову, в прошлом году
составил 572 тысячи рублей.
Ездит министр на автомобиле
Toyota Land Cruiser Prado.
Чуть меньший доход заде‑
кларировала министр финансов
Нижегородской области Ольга
Сулима – почти 4,9 миллиона
рублей. Ещё 625 тысяч рублей
принёс в семейный бюджет су‑
пруг Ольги Юрьевны. У мини‑
стра в собственности скромная
по меркам высокопоставленных
людей квартира – площадью
112,7 квадратных метра, а так‑
же два машиноместа, хотя авто‑
мобилями Ольга Сулима не ув‑
лекается – транспорта у неё
в собственности нет. У супруга
имеется Mitsubishi Pajero, а ещё
земельный участок, садовый

домик в 45 квадратных метров
и баня.
В тройке лидеров по доходам
и. о. вице-губернатора. Евгений
Люлин – за 2017 год получил
4,6 миллиона рублей. В соб‑
ственности у него 37 земельных
участков, дом и доля в жилом
доме. В пользовании Евгения
Борисовича земельный участок
в 35 соток, дом в 36 «квадратов»,
две квартиры – в 108 и 120 ква‑
дратных метров, а также два
недостроенных дома. Авто‑
парк и. о. вице-губернатора –
Volkswagen Touareg, мотолодка
«Казанка М» и гидроцикл.

О доходах
отчитались 16 членов
правительства региона.
У супруги Евгения Люлина
есть земельный участок, дом,
квартира и Mersedes-Benz.
За прошлый год жена и. о. вицегубернатора заработала 816 ты‑
сяч рублей и ещё 5 миллионов
принесла сделка от продажи
недвижимости.
Средний доход и. о. замгубер‑
натора составил от 3 до 4 милли‑
она рублей: у Антона Аверина –
4 миллиона, у Дмитрия Сват‑
ковского – 3,5, у Александра
Байера – 3,1 миллиона рублей.

По минимуму
Также 4,6 миллиона задекла‑
рировал министр внутренней

региональной и муниципальной
политики области Роман Лю‑
барский. Вклад супруги мини‑
стра в семейную копилку (в се‑
мье, к слову, трое детей) соста‑
вил 3 миллиона рублей. У главы
регионального министерства
в собственности земельный уча‑
сток – около четырёх соток, дом
в 134 квадратных метра и доля
в квартире, в пользовании – дом
и земельный участок. Технику
министр уважает: у него есть
Mitsubishi Pajero, Infinity QX 56
и снегоболотоход.
Самый скромный до‑
ход задекларировал министр
транспорта и автомобильных
дорог региона Вадим Вла‑
сов – 1,9 миллиона рублей.
В собственности у него до‑
ли в двух небольших кварти‑
рах, в пользовании квартира
в 125 квадратных метров. У су‑
пруги министра в графе «Доход
за отчётный период» значит‑
ся «не имеется». Транспорта
в собственности супругов нет.
К слову, среди супругов чле‑
нов правительства области са‑
мый большой доход оказался
у жены министра энергетики
и ЖКХ Андрея Черткова –
13,6 миллиона рублей. У супру‑
ги министра есть два земельных
участка, садовый домик, нежи‑
лое здание в 658 квадратных ме‑
тров и два авто Mersedes-Benz.
В пользовании – квартира, два
земельных участка и жилой
дом, который строит муж. Сам
Андрей Геннадьевич задекла‑
рировал доход в 2,7 миллиона
рублей.

Между тем
О доходах отчитались также прокуратура Нижегородской области и региональное ГУ МЧС (ГУ МВД по Нижегородской области сведения о доходах
сотрудников ещё не выложило). Прокурор Нижегородской области пока не назначен, поэтому список сотрудников
прокуратуры, отчитавшихся о доходах,
возглавляет первый заместитель прокурора Евгений Денисов. Он заработал
2,2 миллиона рублей, ещё 823 тысячи – супруга. В собственности у Евгения
Александровича два земельных участка
и дом площадью 36 квадратных метров,
в пользовании – квартира площадью
88 квадратных метров. У супруги имеются автомобили Toyota и Lexus.

Доход зампрокурора Дмитрия Жиделёва составил около 1,9 миллиона рублей, супруга заработала 5,5 миллиона.
Недвижимость – в собственности у супруги: квартира в 77,2 квадратных метра, земельный участок и дача площадью
50 квадратных метров.
Зампрокурора Александр Илюшин задекларировал 2,1 миллиона рублей, супруга получила 1,5 миллиона. У супругов,
воспитывающих двоих детей, есть земельный участок и дом в 204,6 квадратных метра. У жены зампрокурора также
имеется Nissan.
В региональном ГУ МЧС руководитель
также пока не назначен. Заместитель начальника Сергей Воронцов за прошлый

год получил 4,3 миллиона рублей – это
и заработок, и доход от продажи двух
автомобилей. Супруга получила миллион
рублей (сюда входит и пенсия). У зам
начальника ГУ МЧС есть два земельных
участка и жилой дом площадью 133 квадратных метра. В пользовании квартира
в 87 «квадратов», которой владеет супруга.
У замначальника регионального ГУ
МЧС Валерия Зеленина есть квартира
в 61,2 квадратных метра и гараж. Квартира чуть меньшей площади в пользовании. Автомобили – Volksvagen Touareg
и Toyota Land Cruiser. За прошлый год
Зеленин получил миллион рублей, супруга – 1,4 миллиона. В семье трое детей.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Личные обстоятельства» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [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+]
10.20 «Суд присяжных»
[16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мост» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» [16+]
0.20 «Место встречи» [16+]
2.15 «Поедем, поедим!» [0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]
До 14.00 - профилактика
14.00 «Источник жизни»
[12+]
14.10 Т/с «Катина любовь»
[16+]
15.00 «Психосоматика»
[16+]
15.30, 0.00 ОбъективНО
[12+]
15.50, 16.35 Х/ф «ЖЕНЩИ-

понедельник, 21 МАЯ

НА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА»
[16+]
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
21.30 ОбъективНО
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.35, 23.40 «Вакансии недели» [12+]
18.40 «Крылатые мечтатели
России. Прерванный полет»
[12+]
19.00 «Почти серьезно»
[12+]
20.00 Д/ф «А. Зацепин. Побег в Париж» [16+]
20.45 «Экспертиза» [12+]
21.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» [16+]
23.45 «Классики» [12+]
5.00, 9.00 «Военная тайна»
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
[16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»
[16+]
2.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
[16+]
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.14, 14.49, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
13.15 «Жилищная кампания» [16+]
13.25 «Между прочим»
[16+]
13.35 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
13.55 «Новый взгляд. Договор с кровью. Часть 1» [16+]
14.50, 23.35 Х/ф «ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ» [16+]
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
18.30 «Область закона»
[16+]
18.40 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
18.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
21.30 Послесловие
22.00 «Городской маршрут»
[16+]
22.20 «Без галстука» [16+]
22.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ» [16+]
1.10 «Машины времени»
[16+]
7.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У
ЭЛИС» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Холостяк» [16+]
13.00 Т/с «Универ» [16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России»
[16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
6.40 М/ф «Крутые яйца» [6+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» [12+]
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00, 1.30 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» [12+]
0.00 «Кино в деталях» [18+]
1.00 «Уральские пельмени»
[16+]
2.30 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
4.30 Т/с «Это любовь» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
До 14.00 - профилактика
14.00, 3.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
[16+]
21.00, 1.30 Т/с «Восток-Запад» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь»
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
4.30 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10 Т/с «Не могу забыть
тебя» [12+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики»
[16+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След»
[16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Вангелия» [12+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с
«Эффект бабочки» 7.35,

20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» [12+] 9.40, 1.25
Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» 12.10 «Мы
- грамотеи!» 12.55 Д/ф «Да,
скифы - мы!» 13.35, 20.45
Д/ф «Увидеть начало времен» 14.30 «Библейский
сюжет» 15.10, 1.40 «Московский государственный
академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Юбилейный концерт» 16.15 Д/с
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки» 16.45 «Агора» 18.45 Д/ф
«Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» 22.20 Т/с
«Пустая корона: Война Алой
и Белой розы» [16+] 23.10
Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» 0.00 Д/ф «Каренина и я» 2.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40
Т/с «Вечность» [16+] 20.30
Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф
«СКОРОСТЬ» [12+] 1.15 Т/с
«Однажды в сказке» [12+]
До 14.00 - профилактика
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
16.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
[16+]
18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
0.00 Т/с «Карточный домик» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» [12+]
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События

7

11.50 Постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий»
[16+]
13.55 «Городское собрание» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Пятый год от конца
мира». Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыбка красная» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» [16+]
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Отрыв» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 17.10 Д/с «Партизанский фронт» [12+] 18.40
Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+] 19.45 «Не
факт!» [6+] 20.20 «Специальный репортаж» [12+]
20.45 Д/с «Загадки века»
[12+] 21.35 «Особая статья»
[12+] 23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» [12+] 2.20 Х/ф
«НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
[12+] 4.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ
ОХОТА» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.30,
16.25, 19.20 Новости 7.05,
11.35, 16.30, 19.30, 23.00
«Все на Матч!» 9.00, 1.15
«Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место» [0+]
12.00, 3.45 «Хоккей. Чемпионат мира. Финал» [0+]
14.35 «Футбол. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании» [0+]
17.00 «Футбол. «Барселона»
- « Реал Сосьедад». Чемпионат Испании» [0+] 18.50
«Вэлкам ту Раша» [12+]
20.00 «Специальный репортаж» [12+] 20.20 «Все на
хоккей! Итоги сезона» 21.00
«Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - Б. Джек. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом
весе» [16+] 23.30 Х/ф
«КИКБОКСЁР» [16+] 6.10
«Десятка!» [16+]
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Нижегородская правда № 33 (26281) 16 мая 2018

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]
4.55, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [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+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мост» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» [16+]
2.05 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30
ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.45 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Тайна кумира» [12+]
11.00 «Психосоматика» [16+]
11.30 «Мультимир» [0+]
12.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
12.30, 15.30 ОбъективНО
[12+]
12.50 «Классики» [12+]
13.00 «Было так… 1960 г.»
(12+)»
13.05, 14.35 Д/ф «Три дня
Юрия Гагарина. И вся жизнь»
[16+]
14.45 Д/ф «А. Зацепин. Побег
в Париж» [16+]

15.50, 16.35 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ФРАНЦУЗСКИЙ» [16+]
18.00, 19.40 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.50 «Вести. Спорт»
19.00 «Вести. Нижний Новгород»
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «В центре»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
22.30 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
[16+]
5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4»
[12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.25 «Простые истины» [16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Область закона» [16+]
7.30 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [16+]
9.10, 18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» [12+]
11.00 «Без обмана. Варенье
для несваренья» [16+]
11.50, 16.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
12.25 «Городские истории»
[16+]
13.15, 1.15 «Железные люди»
[16+]
14.10 «Новый взгляд. Договор с кровью. Часть 2» [16+]
15.00, 23.35 Х/ф «БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» [16+]
18.30 «Жилищная кампания»
[16+]
20.45 Домой! Новости [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Что хочет женщина»
[16+]
22.20 «Модный свет» [16+]
22.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.00 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «Универ» [16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00, 3.00 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 0.20 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» [12+]
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
[12+]
14.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «2+1» [16+]
2.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» [12+]
4.25 Т/с «Это любовь» [16+]
5.25 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.30, 3.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.30 «Тест на отцовство»
[16+]
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Любовные истории»
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры»
[16+]
21.00, 1.30 Т/с «Восток-Запад» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь»
[16+]
4.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Вангелия» [12+]

СВЕДЕНИЯ
о численности работников государственных учреждений Нижегородской области и фактических затрат на оплату их
труда по состоянию на 1 апреля 2018 года

Фактические
Среднесписочная численность расходы на оплату
работников (че- труда (тыс. руб.)
ловек)
97 425
7 949 612
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.05,
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы»
[16+] 9.00 «Иностранное
дело» 9.40, 19.45 «Главная
роль» 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 0.40 «ХХ век»
12.00 «Гений» 12.35, 2.35
Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью» 12.55 «Сати.
Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10, 1.30 «На юбилейном
фестивале Юрия Башмета»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2» 17.35
Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна» 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.35 «Искусственный отбор» 0.00 «Тем
временем»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 11.30 «Не ври мне!»
[12+] 13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.40 Т/с «Вечность» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
[12+] 1.30 Т/с «Элементарно» [16+] 4.00 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
16.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо»

[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд»
[12+]
1.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05 Т/с «Забытый»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШБРОСОК-2» [16+] 17.10 Д/с
«Партизанский фронт» [12+]
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» [6+] 19.35
«Легенды армии» [12+] 20.20
«Специальный репортаж»
[12+] 20.45 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 21.35
«Особая статья» [12+] 23.15
Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
[6+] 1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
[12+] 4.35 Д/с «Города-герои»
[12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 10.55, 12.30, 15.05,
18.45, 22.55 Новости 7.05,
11.05, 15.15, 18.50, 23.00
«Все на Матч!» 8.55 «Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Италия» 11.45
«Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. М. Заяц
против Кайо Магальяеша»
[16+] 12.35 «Футбол. Россия
- Камерун. Чемпионат
мира-1994» [0+] 14.35
«Футбольное столетие» [12+]
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро»
[12+] 16.45 «Профессиональный бокс. Ли Селби - Дж.
Уоррингтон. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полулёгком весе» [16+]
19.20 «Россия ждёт» [12+]
19.50 «Все на футбол!» 20.20
«Футбол. Лига чемпионов
2016-2017. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)» [0+] 22.25 «География Сборной» [12+] 23.30
Х/ф «КИКБОКСЁР-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+] 1.10
«Профессиональный бокс.
Итоги апреля» [16+] 1.55 Д/ф
«Новицки. Идеальный
бросок» [16+] 3.55 «Волейбол. Россия - Италия. Лига
наций. Женщины» [0+] 6.05
«UFC Top-10» [16+]

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс»,
603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома чёрных металлов,
находящегося на балансе Сормовской ТЭЦ, Новогорьковской ТЭЦ, Дзержинской ТЭЦ, Дзержинских тепловых сетей филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», лома нержавеющей стали,
находящегося на балансе Дзержинских тепловых сетей филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»,
отходов масла, находящихся на балансе Дзержинской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т
Плюс», с 16.05.2018 г. по 25.05.2018 г., в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объём продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте компании в разделе
«Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии – на электронной торговой площадке в
разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10,
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 Т/с «Личные обстоятельства» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Личные обстоятельства» [16+]

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

5.00, 6.05 Т/с «Дорожный патруль» [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+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мост» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Т/с «ППС» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.45 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Тайна кумира» [12+]
11.00 «Психосоматика» [16+]

11.30 «Мультимир» [0+]
12.00 «Двое на кухне, не считая
кота» [16+]
12.30, 15.30 ОбъективНО [12+]
12.50 «Классики» [12+]
13.00 «Было так… 1961 г.» (12+)»
13.05, 14.35 Т/с «В лесах и на
горах» [16+]
15.50, 16.35 Х/ф «СТАРИКИ.
ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» [16+]
18.00 «Зачет»
18.15, 19.10 «Вести. Пресса»
18.20, 19.50 «Вести. Спорт»
18.30, 19.15 «Вести. Интервью»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Нижний Новгород»
19.30 «Домой. Новости»

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» [16+]

5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Основной элемент» [16+]
6.50, 7.30 «Нижегородцам на заметку» [16+]
7.20 «Жилищная кампания» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [16+]
9.05, 18.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
11.05 «Без обмана. Ваш личный
химзавод» [16+]
11.55, 16.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
12.25 «Простые истины» [16+]
13.15 «Шарль де Голль. Его Величество президент» [16+]
14.05 «Когда начнется заражение?
Часть 1» [16+]
15.00, 23.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» [16+]
18.30 «Доброе дело» [16+]
18.40 «Сделано в СССР» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]

21.30 Послесловие
22.00 «Отличный дом» [16+]
22.20 «Студия Р» [16+]
22.40 «Городские истории» [16+]
23.00 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» [16+]
1.35 «Страшный суд» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.00 «Песни» [16+]
12.30 «Большой завтрак» [16+]
13.00 Т/с «Универ» [16+]
19.30 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
2.00 Т/с «Я - Зомби» [16+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ»
[12+]
11.35 Х/ф «2+1» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+]
0.15 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель огня» [6+]
3.50 Т/с «Это любовь» [16+]
4.50 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.35, 3.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!» [16+]
11.35 «Тест на отцовство» [16+]
14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+]
21.00, 1.30 Т/с «Восток-Запад»
[16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
4.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2»
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[16+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.30 Т/с «Страсть» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05, 16.15 Д/с «Пешком...» 7.35, 20.05 «Правила
жизни» 8.05, 22.20 Т/с «Пустая
корона: Война Алой и Белой розы»
[16+] 8.55 «Иностранное дело»
9.40, 19.45 «Главная роль» 10.15,
17.45 «Наблюдатель» 11.10, 0.40
«ХХ век» 12.25 Д/ф «Алтайские
кержаки» 12.55 «Искусственный
отбор» 13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан,
который изменил мир» 14.30,
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» 15.10 «Мицуко Учида и
оркестр «Камерата Зальцбург».
Моцартеум. Большой зал» 16.45
«Ближний круг Александра
Ширвиндта» 17.35 «Цвет времени» 18.45 Д/с «Острова» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35
«Абсолютный слух» 0.00 «Документальная камера» 1.55 Д/ф
«Лебедь из Пезаро. Неизвестный
Россини»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 10.30,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 11.30
«Не ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями»
[16+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с «Вечность» [16+] 20.30 Т/с «Кости»
[12+] 23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ» [16+] 1.15 Т/с «Черный
список» [16+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
16.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» [12+]
1.25 Д/ф «Жизнь при белых» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Небо в
огне» [12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 17.10 Д/с
«Партизанский фронт» [12+] 18.40
Д/с «Непобедимая и легендарная»
[6+] 19.35 «Последний день» [12+]
20.20 «Специальный репортаж»
[12+] 20.45 Д/с «Секретная папка»
[12+] 21.35 «Процесс» [12+] 23.15
Х/ф «КОНТРУДАР» [12+] 0.55 Х/ф
«ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» [12+]
2.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» [12+] 4.30 Д/с «Города-герои»
[12+] 5.30 Д/с «Москва фронту»
[12+]

6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30,
18.00, 20.50 Новости 7.05,
12.10, 15.00, 18.05, 23.25 «Все
на Матч!» 9.00 «Смешанные
единоборства. Итоги апреля»
[16+] 9.30 «Смешанные единоборства. Fight Nights. Никита
Крылов против Фабио Мальдонадо. Александр Шаблий против
А. Мартинса» [16+] 11.30
«Вэлкам ту Раша» [12+] 12.55
«Волейбол. Россия - Корея. Лига
наций. Женщины» 15.35 «Смешанные единоборства. UFC. Д. Майя К. Усман» [16+] 17.40 «Наши на
ЧМ» [12+] 18.55 «Баскетбол.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Химки». Единая лига ВТБ. 1/4
финала» 21.00 «Церемония
закрытия сезона КХЛ 2017-2018»
[12+] 23.55 «Баскетбол. УНИКС
(Казань) - «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала» [0+]
1.50 Х/ф «КИКБОКСЁР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» [16+] 3.30
«Профессиональный бокс. А.
Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
полутяжелом весе» [16+] 5.30
Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба» [16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Т/с «Личные обстоятельства» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [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+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мост» [16+]
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.40 «Место встречи» [16+]
2.40 «Поедем, поедим!» [0+]
3.10 Т/с «ППС» [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, 14.45, 15.25, 18.35,
23.40 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Тайна кумира» [12+]
11.00 «Психосоматика» [16+]
11.30 «Мультимир» [0+]
12.00 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
12.30, 15.30, 0.00 ОбъективНО [12+]
12.45 «Городской маршрут»
[12+]
13.05, 14.35 Т/с «В лесах и на
горах» [16+]
14.50 «Клипы» [12+]
15.00 «Земля и люди» [12+]
15.50, 16.35 Х/ф «СТАРИКИ.

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.39 «Магистраль» [12+]
18.50 «Политех. Опора России» [12+]
19.00 «Время в лицах» [12+]
20.00 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского» [16+]
20.45 Д/ф «Близнецы. Чудо в
квадрате» [16+]
22.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ» [16+]
23.45 «Классики» [12+]
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» [16+]
5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4»
[12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Городские истории»
[16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Сделано в СССР» [16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи» [16+]
9.10, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» [12+]
11.00 «Без обмана. Вечная
свежесть» [16+]
11.50, 16.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15 «Машины времени»
[16+]
14.10 «Когда начнется заражение? Часть 2» [16+]
15.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» [16+]
18.30 «Программа партии»
[16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Образ жизни» [16+]
22.20 «Идеальное решение»
[16+]
22.40 «Простые истины» [16+]
23.00 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» [16+]
23.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» [12+]
1.25 «Болезни века. Кто кого?»
[16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.00 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «Универ» [16+]
19.30 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 «Я - Зомби» [16+]
2.55 «THT-Club» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» [12+]
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
[12+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
[16+]
4.00 Т/с «Это любовь» [16+]
5.00 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.50, 3.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 «Тест на отцовство»
[16+]
14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+]
21.00, 1.30 Т/с «Восток-Запад» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
4.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома»
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Детективы» [16+]
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.05, 22.20
Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы» [16+] 8.55
«Иностранное дело» 9.40,
19.45 «Главная роль» 10.15,
17.45 «Наблюдатель» 11.10,
0.40 «ХХ век» 12.10 «Цвет
времени» 12.20 «Игра в бисер»
13.00 «День славянской
письменности и культуры»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен» 15.10
Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини» 16.15
Д/с «Пряничный домик» 16.45
«Линия жизни» 18.45 Д/ф
«Сказки и быль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Земля через тысячу лет»
21.35 «Энигма» 0.00 «Кинескоп» 1.40 Д/ф «Тосканини.
Своими словами»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 11.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.40 Т/с «Вечность» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+] 23.00
Х/ф «МУХА-2» [16+] 1.00 Т/с
«Счастливчик» [16+] 5.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
16.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» [0+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [12+]
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]

13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Приключения советских донжуанов» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» [16+]
1.25 Д/ф «Почему Савинков
выбросился из окна» [12+]
2.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05 Т/с «Небо в огне»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 12.25,
13.15, 14.05 Т/с «Трасса» [16+]
17.10 Д/с «Партизанский
фронт» [12+] 18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+]
19.35 «Легенды космоса» [6+]
20.20 «Специальный репортаж» [12+] 20.45 «Код доступа»
[12+] 21.35 «Процесс» [12+]
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» [6+]
1.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» [12+] 3.00
Х/ф «КРУГ» [12+] 4.55 Д/с
«Города-герои» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20,
17.50, 21.20 Новости 7.05,
13.35, 15.25, 18.00, 0.00 «Все на
Матч!» 9.05 «Профессиональный бокс. Итоги апреля» [16+]
9.55 «Волейбол. Россия - Германия. Лига наций. Женщины»
11.55, 15.55 «Формула-1.
Гран-при Монако. Свободная
практика» 14.05, 20.50 «География Сборной» [12+] 14.35
«Специальный репортаж» [12+]
17.30 «Десятка!» [16+] 18.55
«Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор» (Саратов). Единая лига ВТБ. 1/4
финала» 21.30 «Анастасия
Янькова. Лучшие поединки»
[16+] 22.00 «Смешанные
единоборства. М-1 Challenge. С.
Харитонов - А. Вязигин» 0.30
Х/ф «ОНГ БАК» [16+] 2.25 Д/ф
«Мой путь к Олимпии» [16+]
4.05 «Волейбол. Россия - Германия. Лига наций. Женщины» [0+]
6.00 «Россия футбольная» [12+]

Утрата
12 мая 2018 года не стало Владимира Дмитриевича БУСЛАЕВА.
Его имя хорошо известно нижегородцам. Владимир Дмитриевич стоял у
истоков образования Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, долгие годы возглавляя её.
Под его началом инспекция всегда показывала отличные результаты,
входила в число лидеров среди регионов России. По-другому и быть не могло: Владимир Дмитриевич прошёл путь от слесаря треста до руководителя
Госжилинспекции. Больше 30 лет проработал в сфере ЖКХ, знал жилищнокоммунальное хозяйство досконально, был настоящим профессионалом.
«Я знаю дом изнутри», – говорил Буслаев, и это было правдой.
Мало кто знает, что несмотря на сильный характер и суровую профессию,
Владимир Дмитриевич очень любил читать, обожал живопись и даже сам
писал пейзажи.
За многолетний труд он был награждён орденом «За гражданскую доблесть и честь» III степени, а о своей работе говорил так: «Наша работа
непростая, но всё же чувство удовлетворения бывает нередко. Если жителям, которые долго ходили
по инстанциям, искали помощи, удалось помочь, это большая награда».
Владимир Дмитриевич был близким другом нашей газеты и частым гостем редакции, незаменимым
помощником в решении коммунальных бед читателей.
Редакция «НП» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Дмитриевича.
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Сегодня
в номере:
Полку прибыло

Активное долголетие

• Свой внутренний
принцип
Валентина
Менькова
называет
больной темой.
Быть честным,
принципиальным,
отзывчивым,
исполнительным,
добрым
человеком.
С таким
набором личных
обязательств
и правда жить
очень непросто.

Тоншаево – посёлок небольшой, самый
дальний на севере Нижегородской
области и очень красивый. Особенно
когда весна набирает силу нежными
тюльпанами и дымчатой берёзовой
листвой. Но первое, что бросается
в глаза приезжему, – удивительная
ухоженность.
– У нас каждая пятница – общий день
уборки, – раскрывает секрет чистоты
председатель местного отделения
Союза пенсионеров России Валентина
Александровна МЕНЬКОВА.
Лада КОЗОНИНА

На двух языках
– Участвуют все, – продолжает она, –
начиная от администрации и заканчивая
жителями. За каждой организацией закреплена улица. Давно это у нас заведено.
Некоторые, правда, возмущаются, но ведь
для себя делаем…

Три возраста

счастья
12-13
Они
возвращаются...

Что касается пенсионеров, они народ
активный. Их особо уговаривать не нужно. А если и приходится, Валентина Александровна умеет подобрать слова. Сказывается, что всю жизнь работала с людьми.
Девчонкой она мечтала стать педагогом. Любимая учительница Валюши преподавала немецкий – это всё и решило.
Девочка поступила в Горьковский институт иностранных языков. Отучилась, вернулась в родной посёлок преподавателем
немецкого и английского. И хоть проработала в школе недолго – всего пять лет,
знания эти потом не раз пригождались
ей в жизни.
– Помню, ездила тогда ещё в ГДР, –
рассказывает Менькова. – Конечно, разговорной практики было мало, но всё
равно объяснялась не на пальцах. Английский пригодился, когда начали работать
с компьютерами. Другие увидят надпись
на экране и не понимают, что она означает, какие действия нужно предпринять.
А я всё понимала. Почти…

Вся палитра жизни

14

Когда ей предложили перейти на работу в райисполком заведующей ЗАГСом,
Валентина Александровна раздумывала
недолго – хотелось попробовать себя
в чём-то новом.
– Это было так здорово – работать
с молодыми, красивыми, счастливыми, –
улыбается своим воспоминаниям моя
героиня. – Хотя, конечно, ЗАГС это же
не только регистрация брака, рождения
ребёнка. Мы и печальные свидетельства
выдавали – о разводе, смерти. Там перед
тобой вся палитра человеческой жизни,
отношений проходит – от первого до последнего дня.

В самой работе – своя палитра. Тут
и люди, и документы. Но, видимо, всё
Меньковой удавалось, раз именно в это
время её портрет появился на областной
Доске почёта.
Она прекрасно помнит свою первую
пару на регистрации. Полный зал народу.
А у неё – ручеёк пота по спине от волнения бежит. И ещё одно воспоминание:
– Пара пришла – молодые, скромные.
Без машин, без свадебных нарядов. Мы
думали, это гости, спрашиваем: «А где ваши молодые?» Они смутились: «Мы и есть
молодые». До сих пор мне перед ними неудобно – за то, что не разглядела волнительного счастья в их глазах и на лицах.

По цепочке
От работы с детьми и молодыми судьба
привела её к работе с людьми пожилыми –
26 лет Менькова возглавляла тоншаевское
управление Пенсионного фонда России,
теперь вот местный Союз пенсионеров.
– Надо же, никогда не прослеживала
такую цепочку, – удивляется она. – А ведь
и правда…
Сегодня можно было бы и дома посидеть. Тем более муж ворчит: «Вечно ты
в делах, всё время куда-то уезжаешь».
– Сначала я его не видела, – говорит Валентина Александровна, – он всю

Сегодня она мечтает
о путешествии по реке – тихое
журчание, пейзажи мимо
плывут. И верит: обязательно
сбудется.

жизнь в милиции-полиции работал.
Ни праздников, ни выходных – сплошные
дежурства. Теперь вот моя общественная
работа…
И всё-таки есть у Меньковых хозяйка
и в доме, и на кухне.
– Ой, кухня, кулинария – это вообще
моё любимое занятие! – говорит Валентина Александровна. – И деликатесов особых не надо, я простую пищу готовить
очень люблю. У домашних на ура идут
мои пельмени, котлеты, блины, борщ…
Борщ, кстати, она варит по особому
рецепту. К соседям как-то гости с Украины приезжали – научили. Сначала свиное сало вытапливает в чугунок (никакого
растительного масла!) Шкварки вынимает – они до самого борща не доживают –
семейство их быстренько съедает. Потом
на вытопленном сале поджарку делает:
лук, морковь, перец, зелень, свёкла. Всё
это тушится до готовности. А в это время мясо отваривается, туда – картошку,
капусту. И когда в бульоне всё сварилось,
запускает в него тушёные овощи. Как
только закипит, отключает и даёт настояться. Борщец получается яркий, бордовый, ароматный.
А на лето они хотят перебраться в частный дом, на окраине Тоншаева. Любит
Валентина Александровна встать и по свежему утречку на огороде покопаться.
Дети приезжают, внучка Анечка. Хватает забот. Но заботы эти счастливые. Когда
спрашиваю у моей героини, в чём счастье,
глаза её наполняются слезами:
– Ну, сейчас плакать ещё буду… В том,
что жизнь удачно сложилась. С мужем
мы с первого дня уже 42 года вместе, дети
у нас прекрасные, внучка, друзья… Вроде
ничего особенного, но для меня это и есть
настоящее, истинное счастье.

Фото Юрия ПРАВДИНА

области

история с биографией

В едином
порыве
Арзамасский вариант

Более 44 500 арзамасцев семьями, с детьми
9 Мая прошли с портретами своих
близких – ветеранов и участников Великой
Отечественной войны – к могиле Неизвестного
солдата.
Ольга ЗАРУБИНА

Публикуется на коммерческой основе

Арзамас среди всех городов Нижегородской
области в едином Бессмертном полку собрал самое большое количество горожан. Всего на улицы
города вышли более 53 тысяч человек.
В этот день здесь традиционно состоялся митинг, посвящённый празднованию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Со словами
поздравления и пожеланиями здоровья, благополучия и мирного неба над головой к жителям
обратился мэр Арзамаса Михаил Мухин:
– Сегодня мы отмечаем один из самых главных
и священных праздников для миллионов россиян.
Это была одна из самых жестоких и кровопролитных войн в мировой истории. Уже минуло 73 года
с того дня, как знамя Победы торжественно водрузили над зданием Рейхстага, но память о тех
страшных днях войны навсегда остаётся в наших
сердцах. Подвиг русских солдат не меркнет, силу
русского характера враг так и не смог сломить.
– Мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь
за свободу, независимость и целостность нашей
Родины, за светлое будущее потомков, – продолжил Михаил Львович. – Более 29 тысяч арзамасцев ушли на фронт, почти 14 тысяч погибли
на полях сражений, около 6000 пропали без вести. Звание Героя Советского Союза получили
девять арзамасцев, и уже в наше время один стал
Героем России. Мы с болью в сердце чтим память
павших и говорим: «Никто не забыт, ничто не забыто!» В этот день мы отдаём дань глубочайшего
уважения всем ветеранам, дожившим до наших
дней, труженикам тыла, детям войны и благодарим за самоотверженность, героизм, за ратный
подвиг во имя мира на всей земле.
В едином порыве объединились в этот день
арзамасцы – чтобы вспомнить тех, кого не вернула война, кто пришёл домой живым, но искалеченным, кому повезло уцелеть в той страшной
мясорубке, тех, кто приближал Победу в тылу…
Вспомнить и ещё раз низко поклониться землякам.
И всё же 9 Мая, хоть и со слезами на глазах,
но всё-таки праздник. Торжества продолжились
концертами на всех городских площадках, а в завершении вечера горожан ожидал праздничный
салют – для ныне живущих, тех, кому наши предки
подарили такую возможность.

16 мая 2018 № 33 (26281) Нижегородская правда

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА и автора
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всем миром

Полку прибыло
– Возьмите, – девушка
в гимнастёрке протягивает
прохожим солдатские
треугольники. Адрес точный:
город Горький. Получатель
известен: потомкам. А в ста
метрах, на Верхневолжской
набережной, уже собирается
в колонны Бессмертный полк.
Тысячи людей, пришедших
отметить 9 Мая 2018‑го вместе
с теми, кто подарил всем нам
жизнь. Воспоминание о каждом –
словно письмецо, прилетевшее
из прошлого. В некоторых порой
всего пару строк, но их ценность
ничуть не меньше подробных
семейных историй.

В Нижегородской области Бессмертный

Лада КОЗОНИНА

Со школьной скамьи
В руках у Татьяны Владимировны Куликовой два портрета.
– Мой отец Владимир Михайлович
Мамонтов и свёкр – Юрий Фёдорович
Куликов, – она делает паузу, вглядыва‑
ется в лица. – Оба уже ушли из жизни.
Свёкр дошёл до Берлина, был в лётных
войсках, в инженерных частях. Про
войн у почти не рассказывал – не лю‑
бил. А папа оказался на фронте совсем
мальчишкой. Зимой 1943‑го их, деся‑
тиклассников, сняли с учёбы, досрочно
выдали аттестаты и отправили воевать.
Он попал под Смоленск. Вспоминал по‑
том, как было страшно, когда начина‑
лись серьёзные бои, обстрелы, бомбёж‑
ка. Ведь пацаны совсем! Отец немного
повоевал – помешало тяжёлое ранение.
Мама Валентина Васильевна девчонкой
трудилась в тылу. Тоже вспоминала, как
тяжело приходилось. Когда родители бы‑
ли живы, мы всей семьей отмечали День
Победы за праздничным столом. А те‑
перь вот третий год с мужем приходим
на Бессмертный полк. У меня, когда он
идёт, ком в горле стоит, хочется плакать.
Особенно когда видишь ветеранов. Чем
старше становишься, тем острее понима‑
ешь, насколько им было тяжело…
К Давиду Львовичу Хайкину острота
этого понимания пришла давно – вместе
с самой войной, вошедшей в жизнь горь‑
ковского мальчишки. На его груди, по‑
мимо других, общественная медаль «Дети
войны». А вот у отца был орден Красной
Звезды – государственная награда. «Лев
Давыдович Хайкин, ефрейтор» – напи‑
сано на портрете в руках убелённого се‑
динами сына.
– Отец у меня по-настоящему во‑
евал, – рассказывает. – Участвовал в сра‑
жении на Курской дуге. В память о нём
я вот уже третий год встаю в колонну
Бессмертного полка. Дяди тоже хлебну‑
ли войны. Один – капитан – погиб под
Брянском, второй попал в плен, несмотря

на то, что еврей, там выжил, был в Румы‑
нии и в 46‑м приехал с фронта.
Самому Давиду, когда началась война,
было восемь.
– Мы жили в центре Горького, на Гру‑
зинской, – вспоминает ветеран. – Жили
голодно, но дружно. У нас был интер‑
национальный двор – русские, татары,
евреи. Соседи хорошие. Придёшь из шко‑
лы, можно было в любой квартире поесть.
Тётя Дуся, тётя Маруся… – все накормят
чем есть… Извините, – на его глазах по‑
являются слёзы, голос переходит на шё‑
пот. – Сентиментальным стал…

Осталось только имя
Этой акции, родившейся шесть лет
назад в Томске и ставшей всероссий‑
ской, удалось невозможное – повернуть
вспять время. Казалось бы, парадокс:
чем дальше от нас та война, тем ближе
становятся её участники ныне живущим.
Тем больше потомков солдат Великой
Отечественной встаёт каждый год в ко‑
лонны Бессмертного полка. Тем чаще
сегодняшние молодые идут в архивы, де‑

Братцы, я живой!
Похоронка приходила и в семью Александра Николаевича Лушина – на отца Ни‑
колая Александровича.
– Его на поле боя нашли санитары со‑
вершенно случайно – он был под телами
– вытащили, – рассказывает сын. – Це‑
лый год папа был на лечении. У нас дома
хранится огромное количество справок –
эвакогоспиталя, санитарные поезда…
А как вылечился, сразу же написал: хочу
опять воевать.

• Без преувеличения
Бессмертный полк служит
великой цели.

• А накануне 9 Мая
Глеб Никитин встретился
с ветеранами Великой
Отечественной
от имени правительства
области.

• «Смуглянка», «Тёмная
ночь» – люди
с удовольствием пели
вечные военные песни.

Уроки мужества
Виталию Фёдоровичу ВОЛКОВУ 93 года.
Ивану Андреевичу ВИНОГРАДОВУ – 95.
Люди-легенды. Сила воли, жажда жизни –
невероятные. А путь у каждого тяжелейший –
война. И после неё сколько всякого было!.. Но оба
говорят: если бы это было возможно, снова
прошли бы этот путь.

Секретная операция

полк собрал более 120 тысяч человек

За всю войну он был трижды тяжело
ранен, но вернулся не только в строй,
но и домой.
– Самое интересное, что после войны
отец решил разыскать своих фронтовых
друзей, – продолжает Лушин-младший. –
Написал в военный архив. И ему ответи‑
ли, что он пал смертью храбрых на поле
боя тогда-то… Он снова письмо: «Братцы,
я живой!»
Рядом с портретом отца в руках Алек‑
сандра Николаевича портрет тестя – гвар‑
дии лейтенанта авиации Николая Ивано‑
вича Кузакова.
– Я никогда его не видел, – грустно
улыбается Лушин. – А мне так бы хоте‑
лось, чтобы два Николая встретились.
Им было бы о чём поговорить. У нас
дядя до Берлина дошёл. Тётка моя была
военврач – Эмилия Михайловна Начен‑
ская. Она свой орден последний фронто‑
вой получила из рук маршала Конева. Её
спросили: «А чего вы ещё хотите?» Она
молодая была, застеснялась: «Я бы хотела
собачку». И ей подарили щенка немец‑
кой овчарки. Я в детстве катался на ней
верхом…

Герои на все времена

Юлия ПОЛЯКОВА

• Деды Татьяны и Николая
Козловых с войны вернулись,
но прожили недолго – умерли
от ранений. Война их догнала.

лают множество запросов, чтобы устано‑
вить судьбу своего предка, узнать о нём
как можно больше. Возвращение к своим
корням сегодня для многих стало истин‑
ной потребностью. И это тоже то, что
называют патриотизмом.
– В архивах действительно много
народу работает, – подтверждает Олег
Тупицын. – Поднимают документы,
ищут, составляют свои родословные.
Мы же не без рода и племени. Раньше
нас объединяли на другой теме. Сейчас
на теме истории своей страны и своих се‑
мей мы объединяемся сами.
На Бессмертный полк Олег Юрьевич
пришёл с портретом деда – Григория Ива‑
новича Тупицына.
– Я застал его недолго – родился
в 1965‑м, а он в 1969‑м умер от ран, – рас‑
сказывает мужчина. – Был пулемётчиком,
вторым номером расчёта. Призвали его
в 41‑м, а в 43‑м он вернулся домой с про‑
стреленными ногами. Сначала передви‑
гался на тележке, потом на костылях.
А потом… гангрена ног.
Под портретом деда – табличка: «Се‑
мён – офицер, летчик БАД».
– Это отец моей матери, – говорит
Олег Юрьевич. – От него осталось толь‑
ко имя. Он погиб весной 44‑го, а мама
родилась осенью. Такая ситуация – с ба‑
бушкой они не были расписаны. Потом
его часть передислоцировалась, а после
передислокации пришла похоронка.
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В России в колонны
Бессмертного полка 9 Мая
2018 года встали более
10,5 миллиона человек.
Рядом с моим собеседником вертится
мальчуган лет пяти.
– Внук Илья, – представляет напар‑
ника мужчина. – Какое-то время сам нёс
портреты. Это у нас уже пятое поколение
после войны, если считать моего деда, ко‑
торый тоже воевал.
Для Александра Николаевича, кстати,
понятие защитник Отечества не только
история, но и современность. Сам он почти
40 лет прослужил в органах внутренних дел –
вся грудь в наградах. Готовил бойцов для
участия в военных конфликтах. Его сын –
участник боевых действий на Кавказе…

Горький спаситель
На площадь Минина и Пожарского ко‑
лонны Бессмертного полка выходят под
песню из фильма «Офицеры». Не видно
динамиков, нет ощущения направленного
звука. Мелодия словно плывёт в ясном небе.
И точно эхо слышится со стороны зрителей:
«От героев былых времён не осталось по‑
рой имён…» На сцене, установленной у стен
кремля, встают ветераны. «Неужели они так
и стояли всё время, что шёл полк?» – мысль,
не покидавшая меня всю эту непростую до‑
рогу длиною в полтора часа.
У Дмитровской башни в колонну
встраиваются глава региона с семьёй, де‑
путаты, митрополит Арзамасский и Ни‑
жегородский… Не в первые ряды – просто
присоединяются к идущим.
В семейном архиве Евгения Лебеде‑
ва, спикера Заксобрания, не осталось
снимков воинов. Поэтому в колонне Бес‑
смертного полка он идёт с табличками,
на которых имена деда Ивана Дмитрие‑

вича Лебедева и дяди Фирса Ивановича
Лебедева.
В руках Глеба Никитина – портрет деда
Владимира Васильевича Никитина. Рядом
сын Глеба Сергеевича Пётр тянет вверх –
чтобы было виднее – штендер с фотогра‑
фией своего прадеда Георгия Борисовича
Петухова.
– Шли сегодня в колонне всей се‑
мьёй, – скажет чуть позже Никитин, –
несли портреты моих дедушек – Георгия
и Владимира. Оба были тружениками
тыла, будучи подростками, работали то‑
карями. Не доставали до станка, стояли
на ящиках, работали по 12–15 часов, кова‑
ли победу. Мой отец, который также шёл
вместе с нами сегодня, надел парадную
форму, наверное, впервые лет за двадцать…
Тут же жена главы региона Екатери‑
на, его дочка Арина и бабушка супруги
Лидия Ивановна Румянцева, приехавшая
в город, который стал для неё особым
задолго до того, как сюда перебралась
семья её внучки. Именно в Горький она
была эвакуирована в 42‑м из блокадного
Ленинграда. Ещё накануне 9 Мая вместе
с Екатериной она прошлась по знакомым
улицам Нижнего Новгорода, вспоминая
историю своего спасения.
Приглашение в Горький прислал дядя.
Выбирались через Ладожское озеро До‑
рогой жизни. Плыли на барже, которая
перевозила муку и крупы.
– Самолётов много над нами летало,
взрывы кругом, меня трясло, я плакала, –
вспоминает Лидия Ивановна. – До сих
пор грома боюсь. Просто не могу его слы‑
шать… Подробнее об этом на pravda-nn.ru.
В Горьком они поселились у дяди,
в центре города. Дом этот стоит до сих
пор, школа, где училась эвакуирован‑
ная девочка, стала престижной первой
гимназией, а на месте бывшей горки для
детей появилась роскошная Чкаловская
лестница, которую строили пленные нем‑
цы – как символ обновлённой, мирной
жизни…

встать в строй
Под шелест аплодисментов проходит
полк мимо стен кремля, спускается по Зе‑
ленскому съезду… Время от времени в его
ряды вливаются всё новые и новые люди –
словно те, чьи портреты они держат, вста‑
ют в строй.
В какой-то момент где-то высоко раз‑
даётся резкий рёв, заставляющий пона‑
чалу вздрогнуть. Впервые в истории па‑
радов на Нижегородской земле жителей,
гостей города и колонну Бессмертного
полка приветствуют те, кто сегодня стоит
на страже мирного неба – наши легендар‑
ные истребители-перехватчики, две пары
МиГ‑31, выпущенных на заводе «Сокол».
А небо и вправду – мирно-голубое.
Во всей вышине, на всём просторе, кото‑
рый может схватить взгляд, – ни облачка.
И почему-то особенно остро в этот мо‑
мент ощущаешь, какой ценой завоёвано
и это лазурное небо, и это солнце, и это
наше сегодня и завтра. И в горле тоже
встаёт ком. И прятать слёзы уже не хо‑
чется.

В войну Виталий Волков
остался единственным кормильцем в семье с четырьмя детьми.
– По закону мог не надевать военную форму, – поясняет Виталий Фёдорович. – Но не счёл возможным остаться дома.
В 1942‑м, за три месяца до своего 18‑летия,
Волков добровольцем
ушёл на фронт. Направили
в войска НКВД. В составе
отдельного гаубичного артдивизиона красноармеец
воевал два года. Впереди были задачи, о выполнении
которых он не может рассказать до сих пор: секретно –
участвовал в операциях по ликвидации националистического подполья.
Занимая после войны различные командные должности, Волков в 1980 году стал начальником внутренних
войск МВД СССР по Волго-Вятской зоне. Его по праву
считают родоначальником Приволжского округа внутренних войск, а ныне войск Национальной гвардии
России. За безупречную службу Родине он награждён
орденами Октябрьской революции, Отечественной
войны I степени, Трудового Красного Знамени.
По сей день генерал-лейтенант в отставке Волков
продолжает работу по социальной защите ветеранов
и военно-патриотическому воспитанию военнослужащих. В 2015‑м его наградили памятным знаком «Патриот России».

«Мой самолёт сбивали трижды»
Ивана Андреевич Виноградова на службу
привели… лыжи. Парень
из Ленинградской области
в 1940‑м 17‑летним ушёл
на войну с Финляндией.
Воевал в лыжном батальоне, но через месяц война
закончилась. Вернулся
к учёбе.
– К нам, студентам, приезжали лётчики, – вспоминает Иван Андреевич. –
И так интересно рассказывали о службе, такая форма
красивая у них была, что
мне тоже захотелось стать лётчиком.
Виноградов поступил в Армавирское авиационное
училище, но учиться пришлось по ускоренной программе – началась война.
Самолёт Ивана Андреевича немцы дважды сбивали
в районе Бреста. Но везло – снова становился в строй.
– В третий раз подбили в апреле 1944‑го, – вспоминает он. – Бомбили баржи, на которых враг уходил
из Севастополя. Но и нашему воздушному судну досталось. Приказал экипажу оставить самолёт. В холодной воде проплавали четыре часа, пока не пришёл катер…
В мае 1944‑го Виноградов получил контузию, через
месяц был ранен, но воевал до самого конца. Дошёл
до Германии. В мирное время поднялся до должности
заместителя командира эскадрильи. Участвовал в военных парадах в Москве, четырежды был на приёме
у Сталина.
После переезда в Горький Иван Андреевич связал
свою жизнь с внутренними войсками. Полковник в отставке, он награждён двумя орденам Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалью
«За боевые заслуги».
Сейчас ветеран продолжает активную общественную работу, проводит уроки мужества для школьников
и студентов.
В канун Дня Победы Виталия Фёдоровича и Ивана
Андреевича поздравили заместитель командующего
Приволжским округом войск национальной гвардии
генерал-майор Алияр Абдуллаев, советник командующего полковник в отставке Виктор Горенякин, глава
Нижнего Новгорода Владимир Панов. Поблагодарили
за беспримерный подвиг и самоотверженный труд.

земляки

Наши люди

Притяжение
оптимизма
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• 2018 год
для поискового
движения России
юбилейный: в 1988‑м
оно стало именно
организованным
движением –
прошёл первый
слёт руководителей
поисковых отрядов.
С тех пор Вахты Памяти
проходят каждый год.

Память

Где бы она ни появлялась, всегда
становится центром внимания
и притяжения. Может, потому
что на мир смотрит позитивно
и с оптимизмом. «Всё будет
хорошо» – с таким девизом
идёт по жизни Аля Степановна
РЕПИНА вот уже восемь
десятков лет.
Лада КОЗОНИНА

– Меня всегда удивляло: едут
они с папой отдыхать на теплоходе, возле мамы всегда образовывается группка женщин самого
разного возраста, – рассказывает
одна из дочерей Репиных Людмила
Вячеславовна. – Но самое интересное, эти отношения, казалось бы,
мимолётные, у неё потом перерастают в дружбу. Люди звонят ей
на протяжении многих лет, они общаются…
Казалось бы, откуда столько оптимизма в человеке, испытавшем
ещё ребёнком все ужасы войны?
А, может, именно это и научило её
видеть и ценить всё хорошее, доброе?
Всю жизнь, с 16 лет, Аля Степановна проработала на заводе, который сегодня именуется НИТЕЛ.
И всегда, какой бы трудной ни была работа, успевала заниматься
общественной деятельностью.
– Разговоры про завод в нашей
семье были всегда, – улыбается
Людмила. – Всё-таки оба родителя там. А вот от того, что они постоянно были в гуще общественной
жизни, не помню, чтобы мы с сестрой страдали. Мама с папой идут
на дежурство в ДНД, и мы, девчонки, с ними – смеётся дочь.
До сих пор супруги Репины, отметившие в прошлом году бриллиантовую свадьбу, принимают самое
активное участие в работе Совета
ветеранов предприятия. Аля Степановна, хоть и саму здоровье подводит, непременно навещает ветеранов: поздравит с праздниками,
проведает тех, кто болеет… А уж
позвонить, поинтересоваться, как
дела, – вообще святое дело. Никого
не забудет. Вот уже девять лет она
профгрупорг в своей организации.

В её трудовой книжке
множество записей
о благодарностях, премиях
и наградах за отличную
работу.
– Мама у нас прекрасный организатор. Да и в семье командир, –
улыбается Людмила. – При этом
очень добрый, душевный человек.
К ней многие обращаются за советом. И мы, дочери, и подружки,
даже жёны племянников звонят…
С папой у них чудесные отношения. Внуки её любят, правнучка.
Внучка до сих пор частенько предупреждает: «Не волнуйтесь. Заеду
после университета к бабуле. Поболтать».
А вчера Аля Степановна уж точно
не могла отойти от телефона – принимала поздравления с юбилеем.
Присоединяются к ним и профсоюзный комитет, Совет ветеранов
завода. Многая лета вам и вашему
оптимизму!

Они возвращаются...

Говорят, на местах боёв, особенно в ночной тиши,
продолжают раздаваться стрельба и взрывы снарядов. Их
слышат поисковики. Мистика или сила воображения?..
Просто война там действительно продолжается.
И не закончится, пока не похоронят последнего солдата.
Сегодня ещё несколько красноармейцев‑горьковчан
возвращаются домой. После только что завершившейся
Вахты памяти уже удалось найти родных Алексея
Троицкого, Трофима Рукавишникова, Емельяна
Шерстнёва.
Юлия ПОЛЯКОВА

Пропал без вести
Алексей Троицкий жил
в Горьком, в доме № 6 по Гу‑
синому переулку (на этом
месте сейчас площадь Свобо‑
ды). Оттуда 20‑летнего парня
и проводили на фронт. «Про‑
пал без вести» – это всё, что
сообщили родным красноар‑
мейца в апреле 1942‑го. Судьба
Алексея стала известна лишь
в сентябре 2017‑го. Останки
солдата казанские поискови‑
ки подняли в Ленинградской
области. Бумажный вкладыш
в капсуле медальона сохранил‑
ся достаточно хорошо…
– Он как упал в бою, так
и лежал – с оружием в руках, –
рассказала нам Ольга Бакулина из Нижегородской областной
поисковой организации «Курган».
Именно Ольге удалось най‑
ти двоюродную сестру Алексея
Троицкого. Наталья Ивановна
живёт в Нижнем Новгороде.
Она родилась в 1947‑м и Алек‑
сея видела только на фотогра‑
фии. Весть от поисковиков её
глубоко взволновала. В ми‑
нувшую субботу она пришла
проводить двоюродного брата
в последний путь.

Дочери узнали
об отце
Рядом с родителями, в де‑
ревне Ульянково Городецкого
района, обретёт покой Трофим
Рукавишников. Он погиб 15 ав‑
густа 1942‑го, в 21 год. И, как
следовало из воинского донесе‑
ния, похоронен в селе Большие
Носовые Смоленской области.
Но это оказалось не так.
В апреле этого года у деревни
Пудыши Смоленской области

поисковый отряд «Сыны Отече‑
ства» из Владимирской области
поднял останки солдата, меда‑
льон при котором сохранился
просто идеально.
– Такое крайне редко быва‑
ет, – поделился с нами командир отряда Игорь Долженков. –
Капсула медальона была очень
плотно закрыта, что и спасло
вкладыш. Сведения не на блан‑
ке, на простом листке, выведе‑
ны очень красивым почерком…
Нижегородским поискови‑
кам удалось найти племянницу
солдата – Валентину Григорьев‑
ну Ремизову.
– Её отец, Григорий Филип‑
пович, родившийся в 1933 го‑
ду, – брат погибшего воина, –
рассказывает боец «Кургана»
Андрей Маслов. – Сам Трофим
Филиппович семью завести
не успел… Григорий Филиппо‑
вич и решил, что останки брата
похоронят на родине, в Горо‑
децком районе.
А Андрей Маслов между тем
разыскал ещё и родных Еме‑
льяна Степановича Шерстнёва.
Отец четверых детей, он ушёл
на фронт из деревни Малые
Бакалды Бутурлинского райо‑
на. Погиб сержант Шерстнёв
28 ноября 1942 года, 29‑лет‑
ним, и похоронен, как следует
из архивных документов, в де‑
ревне Большое Рудкино Псков‑
ской области. И снова ошибка.
Останки солдата псковские по‑
исковики подняли у деревни
Фотиево. В канун Дня Победы
весть полетела в Новокузнецк,
где, как оказалось, живут доче‑
ри Емельяна Степановича: Со‑
фье, когда началась война, было
два года, а Антонина только что
родилась…

сандра Поликарповича Петрова
из Богородска, погибшего 9 мая
1942‑го. Его останки подняли
под Старой Руссой. И список
возвращённых имён, конеч‑
но же, будет расти. Бойцы ни‑
жегородского поискового отря‑
да «Курган», только что вернув‑
шиеся с Вахты Памяти в городе
Белый Тверской области, под‑
няли останки семерых бойцов.
Найдены два медальона.

После отпевания
красноармеец
Троицкий упокоился
на воинском
мемориале «Марьиной
рощи» в Нижнем
Новгороде.
– Вкладыши от‑
правили в московскую
лабораторию «Солдатский
медальон», – рассказал нам
командир отряда Андрей Чеканов. – Думаю, шансы прочитать
их есть. Сейчас появилось такое
оборудование! Мы отправили
в эту лабораторию медальон,
который оставался непрочитан‑
ным с 1989 года. И вот пришла
новость: прочитали!..
Бойцы дальнеконстан‑
тиновской «Заставы», под‑
нявшие останки девятерых
солдат у деревни Сергейцево
Псковской области, надеют‑
ся установить одного из них

по найденному там же ордену
Красной Звезды.
– Обнаружили также зна‑
чок «Гвардия» и предметы
с инициалами бойцов – ложки
и нож, – сообщил нам командир отряда Алексей Холзаков.
Ниточка для поиска есть
и у бойцов краснобаковского
«Светоча». По словам коман‑
дира отряда Александра Ине‑
шина, в урочище Присморжье
Новгородской области удалось
поднять останки четверых
красноармейцев. Нашли ме‑
дальон, который пока не уда‑
лось прочитать, и два котелка
с инициалами.
Останки ещё двоих бойцов
подняли кадеты из поискового
отряда «Балахнинский уездъ» –
в Кировском районе Ле‑
нинградской области.
– По всему было вид‑
но, что погибли они при
миномётном обстреле, –
говорит командир отряда Юлия Задорожнова. – Так
и остались лежать на земле…
Поисковики уже готовятся
к летним экспедициям. А ба‑
лахнинские кадеты будут рабо‑
тать с книгами призыва воен‑
ных лет в Автозаводском, Со‑
ветском, Приокском районах
Нижнего Новгорода и Дзер‑
жинске. Их надо оцифровать
и выложить в Интернете, как
ребята уже сделали по своему
Балахнинскому району. Тем,
кто пытается узнать судьбу
своих не вернувшихся с войны
родных, это может помочь…

Орден в помощь
Сейчас поисковики пыта‑
ются установить родных Алек‑
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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, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 Д/ф «The Beatles: 8
дней в неделю. Городские
пижоны» [16+]
2.25 Х/ф «МЕСТЬ» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
[12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [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+]
10.20 «Суд присяжных»
[16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «ЧП. Расследование»
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Мост» [16+]
23.30 «Брэйн-ринг» [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.30 «Место встречи» [16+]
3.30 «Поедем, поедим!»
[0+]
4.00 Т/с «ППС» [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, 12.45, 23.35 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Тайна кумира»
[12+]

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

11.00 «Психосоматика»
[16+]
11.30 «Мультимир» [0+]
12.00 «Время в лицах»
[12+]
12.30, 15.30 ОбъективНО
[12+]
12.50 «Классики» [12+]
13.00 «Было так… 1962 г.»
(12+)»
13.05, 14.35 Т/с «В лесах и
на горах» [16+]
14.50 «Клипы» [12+]
15.00 «Хет-трик» [12+]
15.50, 16.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ» [16+]
17.55, 18.35 Х/ф «НАЙДИ
МЕНЯ» [16+]
20.15 «Почти серьезно»
[12+]
20.45 «Фабрика счастья»
[12+]
21.11, 21.35 Д/ф «Битва за
цвет. Кино» [16+]
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
23.40 «Образ жизни» [12+]
0.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» [16+]
1.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» [16+]
3.00 Х/ф «УРАГАН» [16+]
5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4»
[12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.25, 7.50 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.20 «Основной элемент»
[16+]
8.20 Ток-шоу «Врачи»
[16+]
9.05, 18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» [12+]
11.10 «Без обмана. Вечная
свежесть» [16+]
12.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.30 «Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата» [16+]
14.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» [16+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]

22.20 «Для тех, чья душа не
спит»
23.10 «Три аккорда» [16+]
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.30 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «Универ» [16+]
20.00, 5.20 «Comedy
Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «МАМЫ-3» [12+]
4.20 «Импровизация» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» [16+]
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
[12+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон»
[16+]
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
22.00 «Шоу выходного дня»
[16+]
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
[18+]
0.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» [12+]
3.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 23.50, 5.20 «6
кадров» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 Т/с «Идеальный брак»
[16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» [16+]
22.50, 0.30 Т/с «Глухарь»
[16+]
1.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ» [16+]
3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
9.25 Т/с «Дальнобойщики»
[16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 6.35
«Легенды мирового кино»
7.05 Д/с «Пешком...» 7.35

«Правила жизни» 8.05 Т/с
«Пустая корона: Война
Алой и Белой розы» [16+]
8.55 «Иностранное дело»
9.40 «Главная роль» 10.20
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [12+]
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов» 12.15 Д/ф «Ирина
Колпакова. Балерина - Весна» 12.55 «Энигма» 13.35
Д/ф «Земля через тысячу
лет» 14.30 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини.
Своими словами» 16.25
«Письма из провинции»
16.50 Д/с «Дело №» 17.25
«Билет в Большой» 18.05
Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
[12+] 19.45 «Смехоностальгия» 20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» [18+] 23.35 «2 Верник
2» 0.25 Х/ф «СААМСКАЯ
КРОВЬ» [12+] 2.25 «Мультфильмы для взрослых»
[16+]
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.30, 17.35 Д/с «Слепая» [12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.00
«Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева» [16+]
19.00 «Человек-невидимка» 20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+] 22.00 «Кинотеатр «Арзамас» [12+]
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
[16+] 1.15 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА» [12+] 3.45 Х/ф
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00 «Дорожные войны» [16+]
9.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
16.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» [12+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
[16+]
21.20 Х/ф «РОБИН ГУД»
[16+]
0.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер»
[6+]
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» [12+]
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» [12+]
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19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 «Жена. История любви» [16+]
0.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» [12+]
1.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» [12+]
4.35 «Петровка, 38» [16+]
4.55 «Линия защиты» [16+]
6.00 «Научный детектив»
[12+] 6.25, 9.15 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» [12+] 9.00,
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 9.35, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Паршивые овцы»
[16+] 10.00, 14.00 Военные новости 14.20 Х/ф
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
[12+] 18.40 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
[12+] 22.10, 23.15 Х/ф
«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
[12+] 1.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ
ИМЕЮТ» [12+] 3.30 Х/ф
«СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» [12+] 5.20 Д/с
«Хроника Победы» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 8.55, 11.45, 14.45,
17.25, 19.30 Новости 7.05,
11.50, 14.55, 19.40, 23.00
«Все на Матч!» 9.00 «Футбольное столетие» [12+]
9.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ» [16+] 12.20
«На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный обзор» [16+] 14.15,
3.30 «Анастасия Янькова.
Лучшие поединки» [16+]
15.25 «Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов.
1/4 финала» [0+] 17.30
«Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала» [0+] 20.10
«Гандбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал» 22.00 «Россия ждёт»
[12+] 22.30 «Специальный
репортаж» [12+] 23.30
«Волейбол. Россия - Канада.
Лига наций. Мужчины» [0+]
1.30 Д/ф «Почему мы ездим
на мотоциклах?» [16+] 3.10
«Десятка!» [16+] 4.00 «Смешанные единоборства.
Bellator. М. Филипович - Р.
Нельсон. А. Янькова - К.
Джексон»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 31 за 8 мая 2018 г.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [12+]
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 «Клара Лучко.
Цыганское счастье» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» [12+]
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Д/ф «Танцовщик»
[16+]
0.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
[16+]
2.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» [16+]
4.55 «Модный приговор»
4.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
[12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.10 Вести. Медицина
8.25 «10 минут с политехом»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo»
9.00 «По секрету всему
свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» [12+]
1.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» [12+]
3.10 Т/с «Личное дело» [16+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.35 «Звезды сошлись»
[16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05, 3.20 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
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15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
23.05 «Международная
пилорама» [16+]
0.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.20 Х/ф «КОМА» [16+]
3.55 Т/с «ППС» [16+]
9.00 М/с «Макс Грин и
инопланетяне» [6+]
9.15, 13.10 «Вакансии недели» [12+]
9.20 «Политех. Опора России» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
10.45 Д/ф «Кто не пускает
нас на Марс» [16+]
11.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
[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»
19.00 «Зооярмарка»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.35, 2.20 «Территория заблуждений» [16+]
8.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» [12+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная
программа» [16+]
12.00 «Военная тайна»
[16+]
16.30 Новости [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
[16+]
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» [16+]
0.20 Х/ф «СУПЕР 8» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Без обмана. Вечная
свежесть. Часть 1» [16+]
6.05 Ток-шоу «Врачи» [16+]
6.50 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» [16+]
8.40, 21.50 Х/ф «ХМУРОВ»
[16+]
12.15 «Что хочет женщина»
[16+]
12.35 Домой! Новости [16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны»
[16+]
13.35 «Студия Р» [16+]
13.55 «Городской маршрут»
[16+]
14.15 «Модный свет» [16+]
14.35 «Городские истории»
[16+]
14.55 «Мастер-класс» [16+]
15.05 «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел»
[16+]
16.00 «Три аккорда» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» [16+]
21.00 «Для тех, чья душа не
спит»
1.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» [16+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.00 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 20.00 «Песни» [16+]
12.30 «Однажды в России»
[16+]
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
[12+]
18.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
1.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК»
[16+]
3.30 «Импровизация» [16+]
5.30 «Comedy Woman»
[16+]
6.00 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
8.30, 11.30 «Уральские
пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.55 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» [0+]
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» [12+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
17.00 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» [12+]
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [0+]
1.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» [12+]
4.05 Т/с «Это любовь» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за
15 минут» [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров»
[16+]
8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ» [16+]
10.30 Х/ф «НАХАЛКА»
[16+]
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
22.55 Д/с «Москвички» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
[16+]
4.20 Д/ф «Окно жизни»
[16+]
5.00 Мультфильмы [0+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Террористка Иванова» [16+]
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6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» [12+] 9.05 «Мультфильмы» 9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» 10.25 Х/ф
«ДЯДЮШКИН СОН» [12+]
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 1.30 Д/ф «Крылатый
властелин морей» 13.25
Д/с «Мифы Древней Греции» 13.55 «Пятое измерение» 14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» [12+]
15.30 «Концерт, посвященный Дню славянской
письменности и культуры»
17.00 «Игра в бисер» 17.45
«Искатели» 18.30 Д/с
«История моды» 19.25 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» [12+] 21.00 «Агора»
22.00 «Торжественная
церемония открытия года
Японии в России» 23.30
Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» [12+] 2.25 М/ф «Про
раков»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Однажды в
сказке» [12+] 15.00 Х/ф
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+] 17.00
Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+]
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
[16+] 21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» [12+] 0.00 Х/ф
«МЕРЦАЮЩИЙ» [16+] 1.45
Х/ф «МУХА-2» [16+] 3.45
Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
[12+]
6.00 Д/с «100 великих»
[16+]
6.30 Мультфильмы [0+]
8.00 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Один дома» [0+]
11.00 «Дело всей жизни»
[12+]
11.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» [16+]
14.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» [16+]
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
[16+]
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» [16+]
21.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
[16+]
23.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» [18+]
1.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» [12+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «МАЧЕХА» [12+]
8.15 «Православная энциклопедия» [6+]
8.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
[12+]
10.35 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» [6+]

13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» [12+]
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Пятый год от конца
мира». Спецрепортаж»
[16+]
3.35 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить» [16+]
4.25 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» [16+]
5.15 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» [12+]
6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА» [0+] 7.15
Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.15
«Легенды музыки» [6+] 9.40
«Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+] 11.00
Д/с «Загадки века» [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого» [16+] 12.35 «Специальный репортаж» [12+] 13.15
Д/с «Секретная папка» [12+]
14.05 Д/ф «Нормандия-Неман» [12+] 15.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
[12+] 18.10 «Задело!» 18.25
Т/с «На углу, у Патриарших»
[16+] 23.20 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» [12+] 1.55
Х/ф «ГЕНЕРАЛ» [12+] 4.00
Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00 «Все на Матч!» [12+]
8.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
[16+] 9.45, 14.00, 15.30,
17.05, 19.10 Новости 9.55
«Наши на ЧМ» [12+] 10.15
«Специальный репортаж»
[12+] 10.45 Х/ф «ГОНКА»
[16+] 12.55 «Формула-1.
Гран-при Монако. Свободная
практика» 14.05 «Смешанные единоборства. Bellator.
М. Филипович - Р. Нельсон. А.
Янькова - К. Джексон» [16+]
15.35, 19.15, 0.00 «Все на
Матч!» 15.55 «Формула-1.
Гран-при Монако. Квалификация» 17.10 «Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «ЛокомотивКубань» (Краснодар)» 20.05
«Вэлкам ту Раша» [12+]
20.35 «Все на футбол!»
21.35 «Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Финал» 0.30
«Волейбол. Россия - Польша. Лига наций. Мужчины»
[0+] 2.30 «Смешанные
единоборства. UFC. Д. Майя
- К. Усман» [16+] 4.30
«Профессиональный бокс.
Ли Селби - Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полулёгком весе» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.05 «Часовой» [12+]
8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
[12+]
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем»
[12+]
13.20 Х/ф «МИМИНО» [12+]
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Время
22.30 КВН [16+]
0.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» [16+]
2.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
[16+]
4.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
[12+]
6.45, 3.30 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.00 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ»
[12+]
18.00 «Лига удивительных людей» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь
возрождения» [12+]
1.05 Т/с «Право на правду» [12+]
4.55, 2.00 Х/ф «ПРЯТКИ» [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+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]

Фестиваль

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Трудно быть боссом» [16+]
23.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» [16+]
4.00 Т/с «ППС» [16+]
9.00, 15.30, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 Д/ф «Титаник. Последняя
тайна» [16+]
11.50, 14.05 «Вакансии недели»
[12+]
11.55 «Классики» [12+]
12.00 «Почти серьезно» [12+]
12.30 ОбъективНО [12+]
13.15 Д/ф «Битва за цвет. Кино»
[16+]
14.10 «Образ жизни» [12+]
14.30 «Соседи» [12+]
15.00 «Свете тихий»
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+]
8.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» [16+]
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
[16+]
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» [16+]
17.30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
20.15 Х/ф «007: СПЕКТР» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль от первого лица» [16+]
1.40 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Мастер-класс» [16+]
5.40 «Без обмана. Вечная свежесть. Часть 2» [16+]
6.25 Ток-шоу «Врачи» [16+]
7.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» [12+]
8.45, 21.10 Х/ф «ХМУРОВ» [16+]
12.15 «Простые истины» [16+]
12.35 «Телекабинет врача» [16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Отличный дом» [16+]
13.35 «Образ жизни» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Идеальное решение» [16+]
14.30 «Что хочет женщина» [16+]
14.50 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата» [16+]
15.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» [12+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны» [16+]

18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим» [16+]
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» [16+]
20.50 «Модный свет» [16+]
0.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» [16+]
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 «ПИКСЕЛИ» [12+]
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [16+]
18.15 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Холостяк» [16+]
21.30 «Stand up. Дайджест-2018»
[16+]
22.00 «Комик в городе» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» [12+]
3.45 «ТНТ Music» [16+]
4.20 «Импровизация» [16+]
5.20 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.45 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА» [12+]
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» [12+]
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» [16+]
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» [12+]
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» [16+]
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» [16+]
23.25 «Шоу выходного дня» [16+]
0.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» [12+]
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» [16+]
3.50 Т/с «Это любовь» [16+]
5.20 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут» [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров» [16+]
8.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» [16+]
10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» [16+]
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00 «Однокашники» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
[16+]
22.50 Д/с «Москвички» [16+]
0.30 Т/с «Жених для Барби» [16+]
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5.00 Т/с «Террористка Иванова»
[16+]
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» [0+]
10.50 Д/с «Моя правда» [12+]
14.00 «Уличный гипноз» [12+]
14.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» [12+]
18.00 Т/с «Редкая группа крови»
[12+]
2.05 Т/с «Страсть» [16+]
6.30 «Лето Господне» 7.05 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[12+] 8.40 «Мультфильмы» 9.15
Д/с «Мифы Древней Греции»
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 10.10
«Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф
«СВАДЬБА» [12+] 11.55 «Что
делать?» 12.45, 2.15 «Диалоги о
животных. Московский зоопарк» 13.25 Д/с «Эффект
бабочки» 13.55 «Концерт Хосе
Каррераса и Венского симфонического оркестра в Шёнбруннском дворце» 14.50 Х/ф
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» [12+]
16.50 «Гений» 17.20 Д/с «Пешком...» 17.50 Х/ф «ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО» [12+] 19.30
Новости культуры 20.10
«Романтика романса» 21.05 Х/ф
«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
[12+] 22.15 Д/с «Архивные
тайны» 22.45 «Шедевры
мирового музыкального театра»
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» [18+]
6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 Т/с
«Элементарно» [16+] 14.00 Х/ф
«ФОРСАЖ-5» [16+] 16.30 Х/ф
«ФОРСАЖ-6» [12+] 19.00 Х/ф
«ШИРОКО ШАГАЯ» [12+] 20.30
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» [16+] 22.30 Х/ф
«НИНДЗЯ-УБИЙЦА» [16+] 0.15
Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+] 2.30 Х/ф
«МЕРЦАЮЩИЙ» [16+] 4.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
8.20, 11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» [16+]
10.30 «Жизнь полная радости» [12+]
11.00 «Один дома» [12+]
0.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ
ДЖЕЙМСА» [16+]
6.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [12+]

8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.35 «Петровка, 38» [16+]
8.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» [12+]
10.35 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Советские мафии» [16+]
15.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
16.40 «Прощание. Япончик» [16+]
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» [12+]
21.15, 0.25 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» [12+]
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» [16+]
3.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» [12+]
5.05 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» [12+]
5.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» [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 «Специальный репортаж» [12+] 13.40 Х/ф
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» [16+] 18.00
Новости. Главное 18.45 Д/с
«Подводный флот России» [12+]
22.00 «Прогнозы» [12+] 22.45
«Фетисов» [12+] 23.35 Х/ф
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
[12+] 3.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+] 7.00
«Все на Матч!» [12+] 7.35 Х/ф
«КОРОЛЬ КЛЕТКИ» [16+] 9.35,
12.00, 13.00, 18.15, 19.50
Новости 9.45, 12.40 «Зелёный
марафон «Бегущие сердца-2018»
10.05 «На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик. Специальный обзор» [16+] 12.05, 15.25,
18.50, 23.00 «Все на Матч!» 13.10
«Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал» [0+]
15.55 «Формула-1. Гран-при
Монако» 18.20 «Вэлкам ту Раша»
[12+] 20.00 «Смешанные единоборства. UFC. С. Томпсон - Д. Тилл»
23.30 «Волейбол. Россия - Корея.
Лига наций. Мужчины» [0+] 1.30
«Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала» [0+] 3.30 «Высшая лига»
[12+] 4.00 «Формула-1. Гран-при
Монако» [0+]

Вкусный праздник

Ксения ГУБЕНКО
В Арзамас съедутся шефы из разных регионов
страны, чтобы провести
совместные мастер-классы и рассказать профессиональной аудитории об
особенностях кухни разных стран.
– Мы устроим дружеские баттлы между аутентичными и нижегородскими поварами, накормим
всех гостей блюдами русской, кавказской, узбекской и азиатской кухонь,
– обещают организаторы
фестиваля.

Порадует «Арзамасский
гусь» и новинкой – кулинары смогут попробовать
свои силы в приготовлении
барбекю (приготовление
мяса на тлеющих углях).
Бытует мнение, что барбекю и шашлык – это одно
и то же. Однако на самом
деле сходство между ними
только в том, что оба блюда
готовятся из мяса. Традиционно мясо для барбекю
раскладывается большими
кусками на решётке и готовится при низкой температуре (не выше 120 градусов).
В отличие от знакомого
всем шашлыка, маринад

Фото предоставлено организаторами

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» в седьмой
раз соберёт поклонников вкусной еды на территории
профилактория «Морозовский». Организаторы
объявили дату – 26 мая. В этом году темой
фестиваля станет дружба народов.

в барбекю необязателен,
большее значение имеет
сочность и жирность мяса,
а также комбинация специй
и соусы, которые подаются
вместе с готовым блюдом.
Кстати, родина барбекю – США, там этот ме-

тод приготовления мяса
известен ещё с колониальных времен. Теперь
барбекю может считаться
чуть ли не видом спорта,
настолько популярны соревнования в мастерстве
приготовления сочных

барашков и молочных
поросят.
На «Арзамасском гусе» конкурсанты тоже
могут блеснуть оригинальностью и умениями
в приготовлении барбекю. Специи, маринады,
соусы – на усмотрение
участников. А вот мясо и
оборудование для готовки
предоставит организатор.
Ещё один общий для всех
участников «ингредиент»
– дым от тлеющих углей,
который пропитает мясо
упоительным ароматом.
Тем, кто решит принять
участие в конкурсе, придётся не только приготовить мясо, но и поделиться своим фирменным рецептом.
Кстати, участникам,
приглашённым к конкур-

су, предстоит за 40 минут
приготовить на суд жюри
несколько порций блюда
и при этом соблюсти правила подачи и санитарные
нормы. К участию приглашаются команды по два
человека вне зависимости
от кулинарного опыта.
Подать заявку можно через специальную форму на
сайте gusfest.ru.
Победители, по традиции, получат ценные
призы от организаторов и
партнёров. Также в рамках
фестиваля будут работать
ярмарка ремесленников
и фермеров, масштабный
фудкорт, контактный зоопарк, детский городок. Завершит праздник красочное театрализованное шоу
и фейерверк.
16+

культподход

Афиша «НП»

Премьера

В эти выходные город
и область погрузятся
в «Ночь музеев». С каждым
годом к этой ставшей
невероятно популярной акции
присоединяется всё больше
музеев и выставочных залов.
На этот раз ночью раскроют
свои двери для посетителей
62 нижегородских
учреждения культуры,
которые покажут самые
удивительные свои
сокровища.

Театральные эстеты
под конец сезона
получили необычное
блюдо – умопомрачение
«Господа Головлёвы»
в Нижегородском театре
драмы. Именно так
режиссёр Искандер
Сакаев охарактеризовал
жанр своего спектакля,
поставленного по одному
из самых мрачных
произведений
Салтыкова-Щедрина.

Будьте готовы к огромным
очередям в музеи в этот вечер,
который откроется на Театральной площади 19 мая в 15.00
(0+). Большинство музеев в этот
вечер будет работать бесплатно. Вас ждут экскурсии, шоу
и мастер-классы. Фестиваль
«Кремлёвская феерия» расположится на всех площадках
кремля. В нём примут участие
клубы исторической реконструкции «Хорт» и «Шторм» (начало в 15.00.) (0+).
У Зачатьевской башни состоится настоящий рыцарский турнир, также вы сможете бесплатно прогуляться по кремлёвской
стене, посетить музеи кремля
и услышать лекции по истории.
Арт-фестиваль «Спортивный
интерес» состоится в Художественном музее, там же можно будет научиться старинным
танцам (0+).
Мастер-классы и семейные
программы ждут гостей в Нижегородском выставочном комплексе (0+), а Музей Добролюбова покажет, как развлекались дети в старину и познакомит с тайнами дворянского
этикета (6+).
Мультимедийный парк
«Россия – моя история»
на Нижегородской ярмарке подготовил познавательные лекции
(6+). Музей Горького раскроет
посетителям тайны писателя
и покажет театральные костюмы из спектаклей театра драмы
на горьковские темы (6+). Музей на Щёлоковском хуторе
покажет дефиле старинных костюмов и погрузит гостей в атмосферу народных праздников
(6+), а Музей Сахарова покажет несколько документальных
фильмов, посвящённых атомной
науке (12+).
Музеи области также ждут
посетителей. Арзамасские
музеи расскажут об экскурсионной программе, посвящённой
440‑летию со дня основания Арзамаса (6+), музей в посёлке
Выездное удивит шашечным
турниром на асфальте (0+),
а в Богородске в 10.00 откроется памятник, посвящённый
100‑летию контрреволюционного мятежа в селе Богородском –
«Майская трагедия» (12+). Ночью же жителей Богородска
приглашают на вечерний квест
«Тайны дома Обжориных» (16+).
Балахна будет вспоминать визит Петра I (12+) и раскроет
загадки старинного особняка.
Большеболдинский музей
расскажет о возникновении
грампластинок и откроет новый туристический сезон (6+).
Бутурлинский музей покажет
«Красную Шапочку наоборот»
(6+) и познакомит посетителей
с театральными тайнами. Программы, посвящённые истории
родного края, необычные квесты и лекции подготовили все
районные музеи области (6+).
Полную программу «Ночи
музеев» читайте на сайте
pravda-nn.ru.

Думы и «Господа»
Кладбищенская
история
На сцене перед зрителем
мрачное кладбище, засыпанное то ли истлевшими письмами, то ли полусгнившими
скукожившимися прошлогодними листьями, и посреди них
главный герой Иудушка, в пароксизме то ли истерики, то ли
вины, то ли внезапно осознанного одиночества вопрошающий
у покойной маменьки, почему же он – один: «Где все?» «Как
где? Здесь, на кладбище!» – отвечает она. И вот уже перед
нами разворачивается история
гибели семейства Головлёвых,
да и семейства ли? Были ли они
семьёй?
Эстетическое наслаждение
от спектакля может получить
только очень подготовленный
и привыкший к разнообразным
театральным изыскам зритель.
Не каждый способен вынести
такой запредельный накал об-

Картины маслом

нажённых кричащих чувств,
временами совершенно отталкивающих и тошнотворных. Те,
кто просто решил ознакомиться с классикой, впали в печаль
и недоумение уже в первом действии и в антракте лихорадочно
терзали свои телефоны, задавая
в поисковике один единственный вопрос – про краткое содержание романа. Сакаевский спектакль в какой-то мере дайджест
по вершкам и мотивам романа.
А вот знатоки Салтыкова-Щедрина открывали для себя новые отвратительные и страшные
грани Иудушки.

Котову, во всей красе представившего всю ужасающую сущность своего героя. Его Иудушка – целеустремлённый паук
с изрядной долей фарисейства,
оплётший своей паутиной весь
дом и с улыбкой и ласковыми
словами пожирающий всё и всех
вокруг себя.

Погружение в бездну

Его причудливое поведение
вызывало в зале одновременно брезгливость и нездоровый смех. Он, летая по сцене
в непонятных лохмотьях и рассуждая о долге и боге, напоминает назойливую муху, от которой не отмахнуться.
Несуразное одеяние Иудушки взметает пыль со сцены,

Наверное, именно этого чувства отторжения и гадливости
добивался режиссёр, чтобы показать всю глубину омерзительности Иудушки, которого иногда
называют самым жутким персонажем мировой литературы.
И надо отдать должное Юрию

и образ пропылённого дома Головлёвых становится практически осязаем. Художник Борис Шлямин нашёл необычное
решение, в котором на впечатление играет всё – от нелепых
одеяний и шуршащих псевдолистьев до вертикально поставленных скамеек, на которых
умирают герои, «заботливой
Иудушкиной рукой» укрытые
какой-то ветошью. Сценография создаёт душную, пропылённую, гнетущую атмосферу. Грязное истлевшее тряпьё,
истлевшие души, беспросветные тоска и уныние, которые
время от времени разрывает
истеричное «кудах-тах-тах»,
во всю мощь исполненное героями, залитыми вспыхнувшим
на несколько секунд неожиданно ярким светом. Но свет лишь
делает более глубокой тьму.

Ансамбль

О чём заставляет размышлять новая премьера
в театре драмы

Роман «Господа
Головлёвы» вырос
из серии сатирических
рассказов.

Все актёры выкладываются по полной. Непонятно, как
можно существовать в атмосфере
постоянной истерии и не сойти
с ума главному герою. Работа Елены Турковой впечатляет
надрывом и болью, которая превращается в безразличие в сцене,
где она играет мёртвую маменьку. А вот Анатолий Фирстов внёс
ноты юмора в своих троих героев, придав спектаклю некую пикантность. Великолепен Сергей
Кабайло в роли Стёпки-балбеса,
а Алексей Хореняк показал своего Павла настолько страдающим,
что хочется отогнать от него
прочь «кровопивца»-Иудушку,
своими иезуитскими нравоучениями омрачающего последние
часы брата.
Интересно наблюдать за противостоянием живущих в головлёвском доме женщин – экономки и ключницы: Светлана Кабайло и Елена Сметанина показали
всю безнадёжность и безрадостность существования героинь
в этих стенах. Такие разные судьбы, а финал один – погружение
в болото, из которого нет выхода.
В пучину отчаяния погружается
и зритель, с ужасом находящий
в себе черты Иудушки. А может
быть, именно этого и до16+
бивался режиссёр?

Пейзажная лирика

Только представьте себе: проходя
по музейным залам, вы подходите
к очередной картине и словно попадаете
в другой мир. Мгновенный проблеск
солнца в ветвях деревьев на секунду
ослепляет, чтобы потом показать
вам красоту природы во всём её блеске.
Вы почти слышите тихий шелест
листьев, сквозь который проникают
тёплые лучи, заливающие всё вокруг
нежным и упоительно тёплым светом.
Именно такое ощущение испытывают
посетители выставки «Волшебный свет
Ивана Шультце», которая открылась
в Художественном музее.
В экспозицию выставки вошло более
50 работ известного русского художника
из частных российских и зарубежных коллекций, музеев, а также из собрания «Фонда
имени И. Ф. Шультце».
Великолепный художник-реалист Иван
Шультце в юности учился на инженера,
и лишь когда ему исполнилось 30, он решился показать свои работы известному
пейзажисту Константину Крыжицкому, который сразу же пригласил его к себе в ученики. Учителями его стали и Архип Куинджи,
и швейцарский живописец Александр Калам.
В экспедиции с Крыжицким на Шпицберген
Шультце написал огромное количество арктических пейзажей, поражающих зрителей
мощью и суровой красотой.

Фото из архива музея

Музейные ценности
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• С картины «Ноябрьский вечер»
началась европейская слава Ивана
Шультце.
Талант принёс ему славу, поклонников
и покупателей, среди которых был мэтр Фаберже и даже царская семья. В начале 1920‑х
годов Шультце эмигрировал в Париж, его имя
в России было предано забвению, но стало
широко известно в Европе и Америке. Сегодня его работы можно увидеть в Вашингтонском государственном художественном
музее, в Государственном музее Hillwood,
в Музее изобразительного искусства в Индианаполисе, в музее Baburizza в Чили, в монреальском Музее изящных искусств и многих
других музейных и частных собраниях. И вот
они с триумфом возвратились в Россию.
Успех художника у публики понятен: перед
картинами Шультце действительно можно

стоять часами, впитывая лучи солнца и погружаясь в мир восхитительной, сказочной
природы, великолепной и величественной
в любое время года. Глядя на картины мастера, сразу понимаешь, почему современники прозвали его «волшебником света».
В них есть всё: сверкающие искрами бескрайние снежные поля, заснеженные ели,
ослепительный покров которых контрастирует с глубокими синими тенями. Или предчувствие грозы, до мельчайших деталей
переданное поникшей от ветра пшеницей
под мрачным чернильным небом. Или тот
самый неуловимый мягкий вечерний летний
свет, какой бывает только в деревне, когда
прохлада наконец-то приходит после изнуряющего жаркого дня. Есть в этом сюжете
что-то знакомое каждому нижегородцу.
Что удивительно, оказывается имя художника связано с нашим краем. Его дочь
как жена «врага народа» была отправлена
с дочерью (внучкой художника) в колониюпоселение в посёлок Красные Баки. Там они
жили, там и похоронены. А правнук Шультце
живёт в Новосибирске. Три картины из семейного архива представлены в самом начале выставки.
Выставка продлится до 2 июля.
0+

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@pravda-nn.ru
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Квота на жизнь
Сердечный приём

Лечение
без приключений
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

В печальной иерархии болезней,
приводящих к преждевременной
смерти, лидируют сердечнососудистые патологии.
В первую очередь – инфаркты
и инсульты. Ещё совсем недавно
высокотехнологичную медицинскую
помощь в этих случаях могли
получать лишь пациенты
центральных клиник в крупных
российских городах. Теперь же
даже для жителей глубинки
сердечно-сосудистые заболевания
перестали быть приговором. Какие
методы лечения существуют
сейчас в регионе? И что нужно
сделать, чтобы эта помощь
была максимально доступна всем
нижегородцам?

С новосельем

Амбулатория в посёлке Мулино
Володарского района переехала
в новое здание. Уютное помещение –
не единственное, чем порадует
жителей новоселье. Медучреждение
войдёт в единую информационную сеть,
которая скоро начнёт действовать
в районе. Записаться на любое нужное
обследование можно будет сразу
на приёме у врача.
Алина МАЛИНИНА

Лариса СМИРНОВА

сердечные болезни перестали быть приговором
Высокие технологии –
на поток

сокотехнологичные операции. Но делать их могут здесь гораздо больше.

С 2011 года наш регион включён
в федеральную программу по созданию
специализированных медучреждений,
где пациентам с сердечно-сосудистой
патологией оказывают высокотехнологичную помощь. Тогда же открылся первый региональный сосудистый
центр (РСЦ). Базой для него была выбрана городская клиническая больница № 13 – одно из крупнейших лечебно-профилактических учреждений
Нижнего Новгорода, средоточие всего
нового и передового.
– За эти годы механизм оказания
экстренной помощи больным с острыми патологиями сосудов сердца и головного мозга отработан до автоматизма, – рассказывает руководитель РСЦ
Максим Вереш. – Значительно сокращено время от постановки диагноза
до начала лечения. Операции в настоящее время в нашем центре поставлены
на поток и выполняются в круглосуточном режиме. Напомню, что РСЦ
работает в одной связке с первичными
сосудистыми отделениями, функционирующими в Нижнем Новгороде
и районных центрах нашей области.
Если к началу 2011 года госпитальная летальность от инфаркта миокарда
и острого нарушения мозгового кровообращения достигала в Нижнем Новгороде 15 и 23 процента соответственно (что превышало даже средние показатели по России), то уже за первый
год работы РСЦ наметилась тенденция
к снижению смертности: по инфаркту
миокарда – на 2,7 процента, по острому нарушению мозгового кровообращения – на 3,1 процента. В последние два года летальность среди кардиобольных остановилась на уровне
10 процентов, от нарушений мозгового
кровообращения – около 18 процентов, а это уже близко к европейским
стандартам.
В центре проводятся операции
не только на коронарных сосудах,
но и на сосудах головного мозга. Причём современные технологии позволяют обойтись без трепанации черепа,
через крупный сосуд руки или ноги
можно войти хирургическим инструментом в сосуд головного мозга и закрыть аневризму, которая рано или
поздно разорвалась бы, став причиной
геморрагического инсульта.
Эта операция является альтернативой. У РСЦ на базе 13‑й больницы
самый большой опыт хирургических
вмешательств при инсультах в Нижегородской области. В этом году центр
уже получил 20 квот на подобные вы-

Лечебный эффект
После операции больные наблюдаются на круглосуточном мониторинге
в отделениях реанимации и неотложной кардиологии, которые работают
в одной связке с сосудистым центром.
Одно из последних новшеств РСЦ –
ежедневная часовая видеоконференция со специалистами всех первичных
сосудистых отделений. Такая оперативная связь помогает быстро перераспределять пациентов в зависимости
от показаний и вовремя оказать необходимую помощь, включая хирургическое вмешательство.
– Каждый год в центр поступают
порядка 4,5 тысячи пациентов с острой
сердечно-сосудистой патологией: около 2000 с инсультом и 2500 больных
с инфарктом миокарда, – продолжает
Максим Михайлович. – Если в 2011‑м
нами выполнено всего лишь несколько десятков вмешательств, то теперь
порядка 1200 ежегодно, причём около половины из них направляются
из первичных сосудистых отделений.
Всё это яркие примеры доступности
высокотехнологической медицинской
помощи для жителей региона.
Но потребность в приёме больных

Сегодня примерно половина
больных, которые поступают
в региональный сосудистый
центр, из области.
с нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом постоянно увеличивается. В этом
году министерством здравоохранения
области региональному центру выделено 1600 квот на оказание высокотехнологичной помощи при сосудистой
катастрофе. Это гораздо больше, чем
в прошлом году, и значительно больше, чем у других сосудистых центров
нашего региона. С одной стороны,
это, конечно, хорошо, но, с другой,
приходится думать о перепрофилировании других отделений больницы,
чтобы разместить всех поступающих
в центр больных и выполнить государственный заказ. Нам становится тесно.
Нужны дополнительные площади.

Конфликт интересов
Между тем резервные площади
для расширения сосудистого цен-

тра у больницы есть. В июне следующего года заканчивается срок договора аренды с частной медицинской структурой «Коралл», которая
с 2003 года размещается на целой
тысяче квадратных метров стационара. В своё время, когда экстренную высокотехнологичную помощь
больным с инфарктами и инсультами
за счёт государства получить было
довольно проблематично, открытие
данного медицинского центра было
вполне оправданным, но теперь то же
самое, и даже в большем объёме, уже
доступно по ОМС.
Для большой многопрофильной
больницы, как 13‑я, квоты на высокотехнологичные услуги – это не просто признание высокого профессионализма её сотрудников, но и способ
решения целого ряда финансовых
проблем, неизбежных сегодня в нашем здравоохранении. Не секрет, что
тарифы ОМС далеко не всегда покрывают затраты на лечение пациентов
стационара. Чем выше число получаемых учреждением квот, тем больше
шансов обеспечить необходимым тех,
кто лечится по обычным стандартам.
Зарплата медперсонала больницы тоже
немаловажный фактор, если дорожить
стабильностью коллектива. Конфликт
интересов очевиден. А потому глав‑
ный врач 13‑й Александр Разумовский
категорически против продления договора аренды, на котором «Коралл»
настаивает.
– У этой структуры на 30 койках
4 пациента, – возмущается Александр
Васильевич, – реанимация и операционная практически не используются.
А нам эти помещения жизненно необходимы, чтобы полнее удовлетворить
потребность больных в оказании высокотехнологичной медицинской помощи,
причём в полном объёме, как это предусмотрено федеральной программой. Поэтому я сделаю все, чтобы уже через
год площади, которые сегодня занимает
«Коралл», перешли в наше распоряжение.
Никто не возражает против того,
чтобы параллельно с государственной медициной развивалась частная.
У пациентов должен быть выбор, тем
более если они готовы заплатить за повышенный комфорт и подчёркнутое
внимание к своей персоне. Но когда
речь идёт об острых состояниях, когда всё решается минутами и часами,
эффективная помощь должна быть доступна всем. И если для этого нужны
дополнительные койки и квадратные
метры, чтобы разместить пациентов,
частная медицина должна подвинуться
и уступить место государственной.

Открытие врачебной амбулатории в посёлке Мулино Володарского района в новом здании на улице Гвардейская, 74 – результат выполнения поручения главы региона Глеба Никитина. Как уже писала «НП»,
ещё недавно медучреждение находилось
в принадлежавшем ведомству Минобороны
запущенном здании.
– Мне очень нравится новая амбулатория: здесь чисто, просторно, компетентные
врачи, – отмечает пациентка амбулатории
Татьяна Иванова. – Я рада, что теперь мы
будем получать медпомощь в хороших условиях.
Приобретение новой современной мебели и создание доступной среды для маломобильных граждан сделает медучреждение ещё более комфортным. Однако развитие его будет продолжаться. По словам
главного врача Володарской центральной
районной больницы Клима Маниленко, скоро амбулатория начнёт работать по принципам «бережливого производства» – удобного и пациентам, и медперсоналу.
– Единая информационная сеть позволит
врачу прямо на приёме записать пациента
в удобное для него время на необходимые
анализы и обследования – УЗИ, рентген,
кардиограмму, – рассказывает Клим Маниленко. – Это значительно сэкономит время посетителей здравпункта. Организация
единой информационной сети включит
со временем все медучреждения района
в единую сеть.
Кроме того, планируется создать в амбулатории стационарозамещающие технологии. Дневной стационар на две палаты
позволит жителям Мулино бесплатно получать инъекции и капельницы, не ложась при
этом в больницу.
Напомним, поводом для проверки
в апреле 2018 года стали жалобы жителей
посёлка в социальных сетях на состояние
здания врачебной амбулатории с приложением фото- и видеоматериалов. Проверка показала, что помещения амбулатории
на улице Новая, 22 находятся в неудовлетворительном состоянии: плесень, на стенах, осыпавшаяся штукатурка, холод. Заняться ремонтом правительство региона
не имело права, поскольку здание является
собственностью Министерства обороны.
Однако ведомство сложило с себя полномочия по его содержанию.
Областное правительство провело переговоры с Минобороны по передаче здания,
однако по ряду не зависящих от ведомства
причин процесс оказался достаточно длительным, поэтому и было решено до завершения переговоров перевести амбулаторию
на пустующие площади поликлиники на улице Гвардейской, 74.
Кроме того, планируется, что после передачи старого здания Министерству здравоохранения медпомощь будут оказывать
и там. Ведь от той части посёлка, где располагалась амбулатория прежде, до нового
здания – пара километров.
– Население, приписанное к амбулатории, составляет примерно 4,6 тысячи
человек, – отмечает министр здравоохранения региона Антон Шаклунов. – В новой
части посёлка Мулино, где и разместилась
амбулатория, живут в основном молодые
семьи, а в старой части – преимущественно пенсионеры. Нам необходимо наладить
медпомощь и в старой части – организовать кабинет врача общей практики. Но это
будет возможно тогда, когда Министерство
обороны передаст нам здание, а мы сделаем в нём ремонт.

По вашим письмам
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Во дают!

Продолжаем отвечать
на вопросы наших
читателей.

Законные
тонкости
– Я купил квартиру, после чего выяснилось, что
прежний хозяин не платил
за капитальный ремонт
и накопил долг в 10 тысяч
рублей. Обязан ли я его
оплачивать?
Владимир,
Нижний Новгород
К сожалению, при переходе права собственности
на квартиру к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
Исключение – случаи, когда предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме было публичное
образование, то есть квартира была муниципальная,
и оплачивать взносы был обязан муниципалитет.
Вывод один: приобретая
квартиру, убедитесь, что продавец не имеет долгов за жилищные и коммунальные услуги.
– Наш дом давно разрушен, однако на него
до сих пор приходят налоги. Учитывая, что год от года сумма увеличивается,
хотелось бы выяснить:
можно ли этот вопрос както урегулировать, чтобы
не платить деньги за то,
чем мы давно не пользуемся?
Мария Синякова,
Богородск
В Управлении Росреестра
по Нижегородской области
пояснили: в соответствии
с действующим законодательством датой прекращения налогообложения разрушенного объекта недвижимости признаётся дата снятия
такого объекта с государственного кадастрового учёта. Для этого нужно написать
заявление о снятии. Сделать
это может собственник либо
его представитель в любом
из офисов многофункциональных центров.
Кроме этого потребуется акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта
недвижимости. Для оформления акта обследования
необходимо заключить договор с кадастровым инженером. В акте должен быть
подтверждён факт уничтожения объекта недвижимости с обязательным указанием кадастрового номера.
Управление Росреестра
по Нижегородской области рекомендует проверять
сведения о кадастровом инженере перед заключением
договора. Уточнить информацию можно в реестрах
членов саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров, публикуемых
на их официальных сайтах
в сети Интернет, а также
в государственном реестре
кадастровых инженеров,
размещённом на официальном сайте Росреестра
(rosreestr.ru).

Квартирный занос
Собственница продала жильё… вместе
с квартирантами
Несколько лет семейная пара Кузнецовых снимала квартиру
в микрорайоне Бурнаковский в Нижнем Новгороде. Возможно,
так было бы и дальше. Вот только на днях, как гром среди
ясного неба, прозвучало сообщение хозяйки о том, что
жильё продано и платить за аренду теперь следует новому
владельцу. «Нас продали вместе с квартирой» – разводят
руками квартиранты.

Осадочек остался
Кузнецовы были в полном
недоумении.
– Как такое могло случиться? – задаются вопросом арендаторы. – Ведь чтобы продать
недвижимость, её надо показывать. Значит, в то время, пока
мы были на работе, сюда ходили
чужие люди. У нас здесь деньги,
ценности, личные вещи. И хотя ничего не пропало, осадочек
остался.
Кстати, договор аренды
к моменту продажи не истёк.
В подобных ситуациях, если
человек собирается продать
квартиру, расторгнуть договор в одностороннем порядке
не получится, только по соглашению сторон. Исключения из правил – если арендатор нарушает условия договора
(например, портит имущество)
либо если в бумаге прописано,
что собственник может расторгнуть договор в связи с продажей квартиры. Ни того, ни другого не было.

По счетам

К сожалению, случаи продажи квартиры втихую не редкость.
Не желая терять прибыль, арендодатели до последнего скрывают
тот факт, что квартира выставлена
на продажу. Известны примеры,
когда обозлившиеся квартиранты
в отместку выносили мебель, портили имущество, доходило дело
и до драки. Кузнецовы оказались
людьми уравновешенными, хотя
и были весьма удивлены таким
поворотом вещей.
Отойдя от шока, они встретились с новым владельцем жилья.
К счастью, тот иногородний,
проживать в купленном жилье

Риелторы
не рекомендуют делать
слишком дорогой
ремонт в сдаваемом
и снимаемом жилье.
Ущерб может оказаться
значительным.

не собирается и готов сдавать
квартиру на прежних условиях.
Впрочем, даже если бы он
хотел их изменить, ему бы это
не удалось. Закон не налагает
на временного жильца обязательств по съезду с занимаемой
жилплощади или по изменению
договора аренды, то есть новый
собственник становится арендодателем на условиях ранее заключённого договора. В общем, пока
всех всё устроило, и Кузнецовы
продолжают снимать квартиру.
Однако далеко не всегда
споры между собственниками
и жильцами заканчиваются так
мирно.

Дама с ребёнком
Сложнее тем, кто живёт без
договора. Здесь выселить людей
ничего не стоит. Нет договора –
нет ответственности друг перед
другом.
Юристы не раз говорили
о том, как надо заключать договор, что в нём прописывать,
на что обращать внимание и какие документы требовать. Однако есть случаи, которые невозможно прописать ни в одном
документе. Причём среди пострадавших найдутся как арендаторы, так и арендодатели.
Николай Игнатьев вспоминает, как сдал квартиру в доме
под снос.

Долговая яма

Нижегородцы увязли в долгах
за капитальный ремонт.
На сегодняшний день задолженность
перед фондом превышает 2 млрд рублей,
при этом почти 680 млн не оплатили
муниципалитеты (за квартиры,
находящиеся в муниципальной
собственности). Самые крупные
должники – Нижний Новгород,
Дзержинск, Балахна, Выкса.

– В этих городах взносы за капитальный
ремонт администрации не оплачивают годами, – сообщили в Фонде капремонта.
Напомним, 6 рублей 30 копеек должны платить собственники жилья с каждого
квадратного метра, причём как жители, так
и юридические лица. Эти деньги поступают на счёт регионального оператора или
на специальный счёт, открытый по решению собственников многоквартирного до-

ма. Впоследствии деньги используются для
проведения капитального ремонта.
В фонде уже развернули масштабную
кампанию по взысканию долгов. С начала
2018 года в пользу фонда приняты судебные
решения на сумму более 130 млн рублей:
29 млн должна оплатить администрация
Дзержинска и ещё почти 106 млн – администрация Нижнего Новгорода.
– В работе с администрациями не всегда
получается решить вопрос без привлечения
органов судебной и исполнительной власти, – комментирует ситуацию заместитель
генерального директора по организационно-правовым вопросам Фонда капитального
ремонта Алексей Хилов. – В ближайшее время начнём работу по взысканию задолженностей и с населения. Судебная практика
по взысканию долгов за капитальный ремонт уже сформирована, суды принимают
решения в пользу региональных операторов.

– Мы квартирантку сразу
предупреждали, что сдаём ненадолго – двухэтажку через полгода расселят, – рассказывает
нижегородец. – Дама не противилась и говорила, что всё понимает. Когда осталась неделя
до того момента, как квартиру
надо освободить, она съехала,
прихватив старый шкаф, стиралку и даже картину, цена которой – три копейки.
Жильцы Надежды Колесовой, съезжая из дома на улице
Федосеенко в Нижнем Новгороде, срезали батареи – видимо, решили заработать, сдав их
в металлолом.
Ещё меньше повезло даме,
которая сдала квартиру женщине с ребёнком: придя через
две недели, она обнаружила
на собственных квадратных метрах… восемь мигрантов.

Незваный гость
Впрочем, нередки ситуации,
когда в процессе квартирного
взаимодействия страдают жильцы, а не хозяева.
Владимир сразу решил, что
после женитьбы они с молодой
супругой будут жить отдельно –
сняли двушку. Хозяин квартиры приходил в гости через день.
Сидел на кухне, пил чай, обсуждал с молодожёнами политику
и цены в магазинах. Насколько
заняты квартиранты в данный
момент и хотят ли они поговорить за жизнь, его не интересовало. Молодые съехали через
три месяца.
Наталья сняла квартиру
в ужасном состоянии. Купила
обои, сделала ремонт. Через пару
месяцев хозяйка решила разместить на сдаваемой жилплощади
старый шкаф, потом перевезла
диван, пару кресел. Женщина пояснила, что купила новую мебель,
а эту выкидывать жалко. К слову
сказать, семья Натальи в мебели
не нуждалась. За считаные недели
квартира стала похожа на склад –
пришлось уехать.
Ни одну из этих ситуаций
невозможно предусмотреть заранее или избежать, руководствуясь буквой закона. Единственный совет – заключайте
договор на небольшой срок,
например, на три месяца, чтобы в случае недопонимания
съехать. А ещё доверьтесь своей
интуиции, не спешите подписывать бумаги, пообщайтесь с хозяином, возможно, это поможет
вам сделать правильный выбор.
О том, как не попасть в лапы
мошенников при сдаче (аренде) квартиры, какие основные
правила следует соблюдать, подписывая договор, мы расскажем
в ближайших выпусках «Экстренного вызова».

Кстати, копить долги невыгодно, потому
что пени начисляются весьма активно, правда, в соответствии с законодательством.
Вместе с этим в фонде напоминают, что
своевременные поступления оплаты от собственников – одно из условий выполнения
программы по капремонту. В этом году запланированы работы в 1155 многоквартирных домах. Самым масштабным пунктом
программы станет замена лифтов. Всего запустят около 1000 новеньких подъёмников.
161 лифт уже принят в работу, 518 меняют
сейчас, по 311 проводятся конкурсные процедуры и заключаются договоры.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

ВАШЕ ПРАВО

Нижегородская правда № 33 (26281) 16 мая 2018

21

Эксклюзив

Острые вопросы мы задали в прокуратуре
Нижегородской области

Олег Сорокин, Олег Кондрашов, Александр Глушков,
Юрий Щёголев – в регионе один за другим оказались
под следствием высокопоставленные чиновники,
действующие или бывшие, депутаты, фамилии которых
ещё совсем недавно представить в списке обвиняемых
было просто невозможно. За последние несколько месяцев
возбуждено около двух десятков громких уголовных дел.
С чем связана такая волна? И будет ли продолжение?
Об этом и не только мы расспросили заместителя
прокурора Нижегородской области Константина
ЖИЛЯКОВА.

Что удумали!..
Константин Жиляков
рассказал о новых видах
преступлений.

«Неизлечимые»
болезни

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Громкие аресты.
Почему сейчас?

Гляди в оба

Несколько нижегородцев
на приёме в Арзамасе сообщили заместителю прокурора, что им были звонки из медицинских центров с приглашением на бесплатное обследование. Люди приходили,
и работники в белых халатах,
«обследовав», сообщали им
о якобы страшных болезнях,
которые надо немедленно лечить. Тут же предложения выпить чай, кофе, взять баночки с лекарствами, подписать
документы. Только дома люди
понимали, что, взяв эти в реальности никчёмные баночки,
подписали договор на кредит
в 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
– Н е с о гл а ш а й т е с ь
ни на какие предложения
о бесплатных услугах, –
предупреждает Константин
Жиляков. – Бесплатно ничего не бывает! Только, как известно, сыр в мышеловке.

Так уходит
квартира

Взятка из прошлого
– Константин Юрьевич, что за кампания
идёт в Нижегородской области? Прямо зачистка какая-то…
– Ни о какой зачистке я не стал бы
говорить. Да, нижегородцы видят, какие дела сегодня
возбуждаются, насколько серьёзные
фигуранты, и это
находит положитель ный о т клик ,
потому что люди
хотят справедливости. Нельзя сказать,
что раньше ничего
не делалось. Просто дел стало больше. Это
не какая-то кампания, а спрос за незаконные
действия. У коррупционных дел есть специфика отсроченности во времени. Это связано
с тем, что, когда чиновник находится у власти, он в понимании взяткодателя личность
неприкосновенная. То есть если пойти и рассказать о каких-то незаконных действиях,
то может возникнуть масса проблем. Люди
думают, что достаточно будет одного звонка от такого чиновника, и можно лишиться
бизнеса и так далее. Но во властных структурах пошло достаточно быстрое движение.
Некоторые лишились своих полномочий.
И граждане начали рассказывать то, о чём
ранее молчали. Бывает, что те, кто даёт взятки, фиксируют это на телефон, диктофон,
проходит время, информация выстреливает. Кроме того, по закону, если взяткодатель
добровольно сообщает о преступлении, он
освобождается от уголовной ответственности. Такие уголовные дела (а мы при каждой
реализации требуем заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу) – хорошая
профилактика. Если настанет длительное
затишье, профилактический эффект уйдёт.
Поэтому наша задача сейчас – действовать
наступательно, постоянно.

Район «особого
назначения»
– Особенно этого ждут жители Балахнинского района?
– Серия уголовных дел уже есть, поставлена задача досконально разобраться и дать

объективную оценку тем процессам, которые там происходили. Когда мы начали разговаривать с местными жителями, услышали
просто массовые негативные высказывания
в адрес местной власти и её вовлечённости
в процесс незаконного обогащения за счёт
простых граждан. (Напомним, возбуждены
дела о мошенничестве при реконструкции
автостанции, на месте которой построили
торговый центр, и о незаконной приватизации и сносе, также под торговый центр, уникального здания бывшего Дворца культуры.
Убытки району – десятки миллионов рублей.
По обвинению в мошенничестве объявлены
в розыск бывший глава МСУ Балахнинского
района, депутат Законодательного собрания области Александр Глушков и его брат,
депутат балахнинского Земского собрания
Владимир Глушков, арестованы два заместителя главы района. – Авт.) Есть задача привлечь к ответственности всех, кто допустил
злоупотребления. Давайте дождёмся результатов расследования. Думаю, начавшиеся
в Балахне процессы должны укрепить веру
жителей в эффективность правоохранительных органов. Иначе человек думает: если такие дела безнаказанно творятся, так чего же
я со своей проблемой пойду?..

Неоперативный канал
– Но если уж, кстати, говорить об обращении к правоохранителям, то как же к ним
обращаться, когда нам читатели жалуются:
по полчаса по каналу «02» до полиции дозвониться не могут. За это время и ограбят, и всё
что угодно сделают!
– Этой проблемой мы последние несколько месяцев активно занимались. Я сам для
проверки не раз звонил из своего кабинета
по каналу «02». Вежливый голос: «Оставайтесь на линии». 15 минут проходит, 20. Это
просто недопустимо. Норматива по времени
ожидания нет, но если МВД предлагает канал
оперативной связи, то он таковым и должен
быть. Мы внесли представление, добились
увеличения количества сотрудников, принимающих звонки. Проверяем ежедневно. Есть
серьёзные изменения, и от этой проблемы
не отступимся, работу продолжим.
И ещё совет читателям: если вы сами
пришли в дежурную часть, чтобы сообщить
о преступлении, а вам говорят: «Оставьте
контакты, мы с вами свяжемся», то будьте
уверены: никакого ответа не будет. Ваше со-

общение должны зарегистрировать. Настаивайте на этом. Отказ – звоните по каналу
«02», опишите ситуацию или обращайтесь
в прокуратуру.

Преступление без дела
– Если зашёл разговор о доверии к полиции, то имеются у нас от читателей и такие
жалобы: преступление, описывают они, есть,
а дела нет, приходят отказы.
– С такой ситуацией – сразу в прокуратуру. Мы проверяем каждое постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела. В прошлом году таких постановлений
в Нижегородской области было вынесено 134 тысячи. И 56 тысяч из них, то есть
42 процента, прокуратура отменила. Это
не значит, что в каждом случае было необходимо возбуждать дело. Но как минимум
оказались непроверенными обстоятельства,
имевшие существенное значение. И почти
в 5000 случаев уголовные дела по требованию прокуроров были возбуждены. В основном – о хищении денег с банковских карт.

Кому-то во власти надо
сегодня задуматься, что
роскошная жизнь может
закончиться…
Но не должно быть и неправомерного
возбуждения уголовных дел. Например,
человек взял в банке кредит, не выплатил.
Возбуждается дело о мошенничестве: то есть
у него, считает следствие, изначально был
умысел не платить. А был ли? Или человек
в силу объективных причин просто не смог
этого сделать? В прошлом году в Нижегородской области прокуратура отменила 312 постановлений о возбуждении уголовных дел,
в том числе в отношении предпринимателей.
Если у представителей бизнеса есть сомнения в законности действий правоохранительных органов – провели обыск, изъяли документы, вынесли технику, – у прокуратуры имеются полномочия по надзору
за оперативно-разыскной деятельностью.
Обращайтесь – разберёмся. Но это не значит, конечно, что предприниматели могут
нарушать закон. Если действия полиции
правомерны, мы это подтвердим.

Прокуратура пытается создать следственную практику
по договорам о предоставлении денег под залог квартиры. До сих пор обманутые
нижегородцы обращались
в суды в гражданском порядке, но прокуратура считает,
что надо возбуждать уголовные дела. Человек берёт
в долг, скажем, 400 тысяч
рублей под залог квартиры.
Но организация-кредитор
заключает с ним договор таким образом, что должник,
не вернув деньги, остаётся
без жилья.
– Из договора следует, что
хозяин продал эту квартиру,
скажем, за два миллиона рублей, но в действительностито он получил только 400 тысяч, – поясняет Жиляков. –
Совсем недавно по таким
фактам было возбуждено
уголовное дело.

Опасный шашлык
В Нижегородской области
изобличена преступная группа, которая разливала метиловый спирт в бутылки под
видом жидкости для розжига
костра.
– При использовании такой жидкости находящиеся
рядом люди вдыхают опаснейшие для здоровья пары.
А ведь нередко возле костра
оказываются дети, – говорит
заместитель прокурора области. – Так как сезон шашлыков начался, тема становится особенно актуальной.
Не покупайте жидкость для
розжига в неприспособленных местах, проявляйте внимательность и осторожность.
А когда делаете шашлык,
пусть дети всё же будут подальше от костра.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

на диване
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Сканворд от Аркадия

Гороскоп с 16 по 22 мая
Неделя возможностей и шансов, которые будет
непросто рассмотреть. Неопределённость вам
будет казаться порой фатальной, но это не так.
Главное – выбрать правильную стратегию
действий, и удача попадётся в ваши сети.
ОВЕН
Займитесь собой – смените имидж и сразу почувствуете прилив сил. Приведите в порядок дом и мысли – самое время избавиться от всего лишнего и вытащить на вид то,
что дарит вам вдохновение. Увидите, как
мир вокруг вас начнёт меняться.

ТЕЛЕЦ
Попробуйте зажечь искры собственного
тщеславия и ни в коем случае не сдавайтесь! Если чувствуете, что закисли, найдите
важные и интересные для себя области и попробуйте заявить о себе смелее.

БЛИЗНЕЦЫ
Пришла пора поправить свои финансовые
дела. Часть ваших проблем здесь связана
с вашей же расточительностью. Перестаньте
тратить слишком много, лучше начните откладывать.

Читайте сегодня в газете
«нижегородский спорт»
Кто вы, мистер Дэвид Немировски?
Чем интересен новый главный тренер
«Торпедо»? Как БК «НН» пробился в плейофф Единой лиги ВТБ? Что привнесёт
в команду баскетбольная звёздочка из Павлова Никита Михайловский?
Остался ли «Олимпиец» в ФНЛ? Ответы
на эти и другие вопросы в свежем номере газеты.

РАК
Самое время подумать об отдыхе. Продумайте всё до мелочей и найдите то место, где раньше не были. Выбирая путёвку, не жадничайте. А если пока, до отпуска,
предложат подработку, соглашайтесь.

ЛЕВ
Романтика – это прекрасно, но не забывайте и о других сферах своей жизни.
Прислушайтесь к своему организму – не пора ли заняться здоровьем? Ещё одна ключевая тема – друзья. Если вы уделяете им
слишком мало внимания, ситуацию лучше
исправить.

ДЕВА
Проанализируйте механизм принятия решений. Скорее всего, в большинстве случаев вы делаете это автоматически. И зря.
Такой подход экономит силы, но закрывает
от вас новые возможности.

СКОРПИОН
Настало время инвестировать в себя.
Займитесь обучением, повысьте свою квалификацию. А чтобы всё это давалось легче
и принесло свои плоды, не забудьте о правильной организации рабочего места. Сейчас это крайне важно.

СТРЕЛЕЦ
Пришла пора поменять жизненные декорации. Возможно, отправиться в путешествие – туда, где вам точно понравится.
Или подумать о смене работы. Но в любом
случае не упускайте из виду необходимость
финансовой подушки.

КОЗЕРОГ
Уверенность – это то, что вам сейчас
необходимо. Для этого начните борьбу
с комплексами Не бойтесь на службе заявлять о себе, проявлять инициативу. То же
касается и личной жизни. Главное – договоритесь сначала с собой.

ВОДОЛЕЙ
Присмотритесь к своему окружению. Постарайтесь понять, кто вам настоящий друг,
а кто готов плести интриги у вас за спиной.
Слепота в отношениях может привести
к нежелательным последствиям.

РЫБЫ
Перейдите на светлую сторону улицы.
Избегайте критики, ссор, конфликтов. Настройтесь благосклонно по отношению
к близким и друзьям, а неприятных людей
просто старайтесь избегать.

всё шуточки!
Моя подруга пообещала подарить своей дочке новый Ipаd за то,
что она перейдёт из второго класса
в третий. Мне в детстве обещали
дать по шее, если я не перейду.
***
Не худею и не качаюсь к лету,
потому что не вижу смысла иметь
идеальное тело с лицом завхоза
овощебазы.

Погода

***
Валера понял, что жена ему изменяет, когда обнаружил в шкафу
табуретку и стопку разгаданных
кроссвордов.
***
Русским женщинам пришлось
научиться коня на скаку останавливать, чтобы принц мимо не проскакал…

***
– Вы прям такой худенький! Шо
вы кушаете?
– То же, что и вы, только на полведра меньше.
***
Я очень люблю порядок, поэтому
всегда ставлю чашку с кофе на кофейный след от предыдущей чашки.

Почти лето

На этой неделе погода у нас
практически летняя – синоптики
отмечают, что температура воздуха
на 50 С выше средних многолетних
показателей.

И всю эту неделю будет тепло, даже ночами, когда температура воздуха
не будет опускаться ниже +100 С. Днём
прогнозируют настоящее лето: от +200 С
и до +28 0 С – и это в тени. А на солнце
будет припекать ещё больше. Правда,

со среды по пятницу обещают небольшие дожди – временами и местами,
так что, скорее всего, повезёт не всем
и пыль прибьёт не везде. В выходные
также сулят вёдро со средней дневной
температурой +250 С и около +150 С ночами с небольшим, преимущественно
восточных направлений, ветром.
В начале следующей недели погода существенно не изменится: облачно
с прояснениями, тепло, если не сказать
жарко, и небольшая вероятность дождя.

Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

Вы как никогда нуждаетесь в любви
и творчестве. Вдохновение на подходе –
встретьте его во всеоружии. Вспомните
о забытом хобби, начните учиться чему-то
новому. Такой подход повысит самооценку
и подготовит вас к новым свершениям.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ
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умка

Хвост трубой

педсовет

Левша

(Окончание. Начало в номере от 25 апреля.)

Всего 10 процентов людей на
земле леворукие. Им приходится
подстраиваться под праворукий
мир, каждый день сталкиваясь с
определёнными трудностями.
Особенно сложно приходится малышам.
Научиться писать, читать непросто. Вся надежда на родителей, которые должны набраться терпения и с пониманием отнестись
к особенности ребёнка.
Так, начиная читать, малыш нередко
делает это с конца или середины строки.
Писать он может зеркально, не дописывая
буквы, теряя строчки. Левше трудно ориентироваться в пространстве. Он путает понятия право и лево, верх и низ, вперёд и назад.
Чтобы помочь школьнику (дошкольнику)
сориентироваться, повесьте на левую руку
браслет. Объясните: начало ряда в книге или
тетради с той стороны, с которой находится
рука в браслете. Чтобы отработать навык,
предложите выкладывать мозаичные ряды
или кубики слева направо, уточните, что
пишут и читают точно так же.
Чтобы при чтении ребёнок не терял строчку, используйте непрозрачную линейку или
кусочек белой бумаги, закрывая уже прочитанный текст. Применяйте эту хитрость,
пока удерживание внимания не доведёте до
автоматизма.

Кошки – милые и ласковые,
независимые и гордые, вальяжные
и шустрые. Говорить о них,
восхищаться их достоинствами
можно бесконечно. Каждый
представитель кошачьих со своими
особенностями, чем, несомненно,
гордятся любящие хозяева.
А знаете ли вы, что все кошки без
исключения дальнозоркие, поэтому им
трудно рассмотреть предмет, находя-

В тему

Обучая ребёнка, помните, что
у левши есть некоторые особенности:
4 для него допустимо писать буквы
прямо, без наклона вправо;
4 написание без отрыва практически невозможно, поэтому требовать этого не стоит;
4 не бейтесь за красивый почерк
– это бесполезно.
Чтобы облегчить обучение, подбирайте мягкие карандаши, хорошо
скользящие ручки. Научите школьника удобно, правильно сидеть: с
прямой спиной. Не позволяйте малышу ложиться грудной клеткой на
рабочий стол.
Покажите, как оптимально расположить тетрадку: она должна составить параллель с левым предплечьем, её нужно сдвигать влево,
правым нижним углом также уходя
левее. Продвигать тетрадь нужно
наверх, придерживать правой рукой
в углу сверху, потом снизу.
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Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА
Заместитель главного редактора
В. А. КОЗОНИНА
Директор отдела распространения и подписки М. М. БЫКОВ

щийся рядом. Большую часть дня они
спят, а остальное время посвящают
уходу за собой. Это очень настойчивое
животное: если чего-то
захочет, то может мяукать без перерыва несколько часов, требуя
своего. Гормон роста
вырабатывается у котёнка только во сне,
поэтому, чтобы он вырос в большого сильного кота или кошку,
питомцу необходим
крепкий сон. Животное постоянно вылизывает себя, чтобы
избавиться от постороннего запаха,
а трётся о ногу хозяина или кого-то ещё,
чтобы пометить чело-

века как своего. Желая выразить любовь, кошка, находясь около хозяина,
поднимает хвост.

Кошка

П 0 в а р ё н0 к

Найди 10 отличий.

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».

Для леворуких детей характерна
склонность к дисграфии.
Разъясняйте левше материал строго последовательно, не выпуская ничего. Опустив
какой-то этап, вы собьёте ребёнка, он потеряет нить рассуждения. Например, знакомя с
буквой, расскажите, из каких элементов она
состоит, покажите, в каком порядке они прописываются. Причём делать это лучше фломастером – от него остаётся более точный след.
Чаще предлагайте малышу срисовывать
картинки, следите, чтобы он делал это не зеркально. Полезно вышивать, делать аппликации, рисовать узоры – предпочтительнее изображать геометрические фигуры, орнаменты,
растения, животных.
Никогда не проявляйте негативного отношения к леворукости и помните, что у левшей
масса достоинств. Например, многие из них
могут похвастаться отличными творческими
способностями. Они прекрасно лепят, рисуют, обладают образным мышлением, нередко
абсолютным слухом. Они – генераторы идей,
люди исключительно эмоциональные, чувствительные, с отлично развитой интуицией.

23

Паста
в сырном
соусе

Сегодня мы готовим пасту в сырном
соусе.
Вам потребуется: паста (из расчёта 100
граммов на порцию), пучок петрушки, 150
граммов сыра, 150 граммов ветчины, 300
граммов сливок, соль.
Вскипятите воду и добавьте соль. После этого положите пасту и варите столько
времени, сколько указано на упаковке (715 минут). Натрите сыр, нарежьте ветчину
кубиками. Обжарьте немного ветчину на
сковороде без масла. Измельчите петрушку, добавьте её и сливки к ветчине. Размешайте. Теперь в эту массу положите сыр.
Выложите пасту в тарелку и залейте полученным соусом.
Приятного аппетита!

Что за стихотворение здесь зашифровано? Чтобы
узнать это, прочитай буквы по порядку (но только
те, которые находятся в листьях).

Разгадай ребус.
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На днях в нижегородском Арсенале мастера
«Хохломской росписи» показали сувениры, которые они
специально подготовили к предстоящему чемпионату
мира по футболу. Среди мячей и матрёшек особое
место занимает коллекция женских украшений
и аксессуаров: бусы, серёжки, сумочки. Представлять
всю эту красоту в Нижний Новгород приехала Полина
Диброва, ставшая официальным «лицом» хохломы
в 2018 году. В перерывах между фотосессиями мы
поговорили с ней о том, как она справляется с тремя
сыновьями, пытается ли перевоспитывать известного
мужа и где собирается носить деревянную корону
из липы, которую ей подарили семёновские мастера.
Елена ВИКТОРОВА

Полина ДИБРОВА:

«Моего мужа
на спорт не загонишь!»
Жена известного телеведущего рассказала,
как перевоспитывает мужа

С чистыми
промыслами
– Полина, в этом году вы стали
послом хохломы и будете на весь
мир прославлять наш традиционный
нижегородский промысел. Корону
вот вам подарили очередную, очень
красивая, кстати.
– И тяжёлая! – осторожно поправляя роскошное украшение,
усыпанное жемчугами и кораллами, признаётся наша собеседница. – Но держится надёжно, мастера своё дело знают. Мне рассказали, что расписывала корону
заслуженный художник России
Нелли Ушакова. Работали над ней
больше четырёх месяцев! Посмотрите, какая тонкая работа, сложная роспись… Вот не зря говорят:
красота – в деталях. Буду хранить
вашу корону в своей нижегородской коллекции.
Мне безумно приятно приобщиться к вековой культуре нижегородских мастеров. И очень
здорово, что культурные традиции России возрождаются и становятся модными. Когда я бываю
за границей, меня всегда спрашивают, откуда такие эксклюзивные
украшения? Я с гордостью отвечаю, что это – дело рук наших
русских мастеров. Хорошо, что
теперь и зарубежные красавицы
смогут выбрать себе что-то интересное.
– Да, на талантливых людей наша Нижегородская земля богата…
– Знаете, мы с семьёй очень
любим Нижегородчину! Я ведь
на 25 процентов нижегородка,
часть моих родных отсюда. Наши с Дмитрием дети гостят у них
каждое лето – в селе Богородское Сергачского района. Так
что здешние места и культуру мы
очень любим.

зательно – и в Москве, и в Ростове. Интересно же побывать в гуще
этих событий – такое в России
происходит не каждый год. Болеть
будем за наших, естественно. Надо
вместе достойно представить нашу
страну. Конечно, буду советовать
болельщикам приобрести хохломские сувениры.
– Но ярых футбольных болельщиков в вашей семье, я так понимаю, нет.
– Ну, мальчишки маленькие,
сейчас футболом пока не занимаются, возможно, в будущем…
Все трое занимаются плаванием
с рождения. Но вот старший,
восьмилетний Саша, вообще
по натуре не спортсмен, поэтому
я нагружаю его спортом только
для физического развития. Вот
из младшего, Илюши, ему сейчас два годика, может получиться
спортсмен, я даже на него делаю
определённые ставки. Буквально
на днях мы встречались со Светланой Хоркиной. Я с ней долго
общалась по поводу того, куда отдать ребёнка и в каком возрасте
лучше это делать. Конечно, Светлана порекомендовала спортивную гимнастику – туда с трёх лет
уже можно. Но я, честно говоря,
рассматриваю фигурное катание
или хоккей. Рядом с нашим до-

Спортивный интерес
– Насчёт планов на лето: матчи
чемпионата мира по футболу ваше
семейство посещать планирует?
– Конечно! Я – мама троих мальчишек и супруга посла
чемпионата мира по футболу‑2018 от Ростова-на-Дону. Поэтому матчи посещать будем обя-

• Художники работали
над короной
несколько месяцев.

мом на Рублёвке есть ледовый
дворец – очень удобно, если решим детей профессионально развивать.
– Но муж-то наверняка в футбол
иногда гоняет на лужайке перед домом?
– А вот и нет. Дима не любит
ни активную жизнь, ни активные
нагрузки. У него другие увлечения, он может всю ночь просидеть
и, например, проиграть на гитаре,
делать новую пластинку или клеить самолёт. Представляете, всю
ночь сидеть и под лупой клеить
корабли, самолёты, дышать этой
ужасной акриловой краской…
Для меня это непонятно. Мой
муж не спортсмен и никогда им
не был, и заставлять его в 58 лет,
чтоб он им стал, как-то странно.
Но, конечно, заниматься спортом
ради здоровья я его заставляю!
– Интересно, каким образом?
Судя по интервью вашего мужа, это
он вас перевоспитывает…
– Ну, конечно, на регулярный
спорт его не загонишь. Но для
здоровья я ввела в практику ежедневные вечерние прогулки перед сном с детьми – это он может
осилить. Во время путешествий –
а мы много путешествуем – я достаточно агрессивно говорю, что
нужно гулять, больше ходить.

У Полины Дибровой
обнаружились
нижегородские корни.
Признаюсь, до спорта даже у меня не всегда доходят руки. Иногда
я в него активно ударяюсь – например, могу в течение месяца
ежедневно устраивать кардиотренировки. Просыпаться и час
ходить… А иногда бывает такое
затишье, когда ничего не хочется.
На мой взгляд, в первую очередь
всё должно быть в радость и в позитив.

Мама-леди
– Какая уж тут радость и позитив, когда с утра несёшься на работу…
– Так это хорошо – много ходить полезно! Я голосую за активную жизнь! Я, например, ежедневно посещаю свой женский клуб,
у нас там астролог, психолог, мы
обсуждаем книги и кино, проводим тренинги. Для души занимаюсь танцами, через неделю как
раз мы выступаем с концертом.
Это будет красивое зрелище: мы,
мамы-леди, как нас называют,

в костюмах выходим на сцену, детишки смотрят и радуются. В общем, если ты активно проводишь
время, много гуляешь – а я, собственно, так время и провожу, –
всё будет хорошо.
– Легко вам говорить.
Но не всем так везёт с исходными
данными…
– Ну-у (критически окинув меня взглядом), не у всех получается поддерживать форму, да, не все
могут так выглядеть. Но главное
и первое, что нужно сделать, – это
взять и полюбить себя в том теле,
в котором ты сейчас находишься. И с теми внешними данными,
которые тебе даны. А дальше надо начинать действовать: заниматься спортом, контролировать
питание, высыпаться, ухаживать
за кожей лица. Каждая женщина
может быть красива!
– Бодипозитивом попахивает…
Но весить 120 кило и думать, что
это красиво, как-то далеко от здорового образа жизни.
– Правильно они всё делают!
Если считают, что уже красивы, – я просто восторгаюсь такими людьми! Я, если поправляюсь
на два килограмма, уже чувствую
себя некомфортно. Сгибаюсь –
и чувствую вот эти складочки,
быстро иду – чувствую, что не так
дышу. У каждого есть свой калораж. Прежде всего заниматься
спортом и следить за собой нужно
для того, чтобы как можно больше лет прожить со своими детьми. Спорт прежде всего нужен
для здоровья. Внешний вид – это
не первостепенность, а результат
той жизни, которую ты ведёшь.
– Не обидно, что одни мальчики
у вас? Такая красивая девочка могла бы получиться.
– Мне многие об этом говорят.
Но сейчас, пока дети маленькие,
нам надо выдержать паузу. Я всё
надеюсь, что врачи придумают
способ запрограммировать пол
будущего ребёнка. Если нам гарантируют, что будет девочка, мы
готовы пойти по этой дороге. Хотя.. Говорят же, что девочка забирает мамину красоту… Не хотелось
бы, но посмотрим, насколько это
правда, когда у нас родится дочка.
– Да ладно, от вас не убудет!

