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Как современные технологии изменят жизнь нижегородцев

Гости из будущего
В Нижнем Новгороде один за другим состоялись два масштабных
события с участием VIP-персон федерального уровня. С 18 по 19
апреля топ-менеджеры крупнейших институтов развития страны
знакомились с перспективными инвестиционными проектами
Нижегородской области. А 19 апреля в Нижнем Новгороде
стартовал первый в истории России Global City Hackaton –
трёхдневный марафон по разработке технологических решений для
города, которые помогут изменить его к лучшему. «Нижегородская
правда» разобралась, как все эти события изменят жизнь
нижегородцев.
Марина УХАБОВА

Расправили крылья
Одним из первых высоких гостей в Нижнем Новгороде стал
председатель ВЭБ.РФ Игорь
Шувалов. Уже в аэропорту, на
территории современного терминала, он ознакомился с презентацией перспективных инвестиционных проектов на этой
территории.
Так, в случае строительства
высокоскоростной магистрали по
соседству с аэропортом появится
станция ВСМ. При этом станцию
и аэропорт будет соединять канатная дорога.

В непосредственной близости
от Стригино расположатся гостиница, конгрессно-выставочный
комплекс международного уровня и корпоративный университет
повышения производительности
труда.
– Когда стартовала реализация
нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости»,
стало понятно, что основной инструмент его реализации – это обучение, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
При этом обучение смогут
пройти не только руководители,
как это бывает обычно, а прежде
всего представители среднего
звена. Весь процесс займёт около
двух месяцев и будет разделён на

блоки, так что надолго отрываться от работы не придётся.

Поехали
Транспортная система стала
одной из главных тем для обсуждения на Global City Hackaton.
Новый толчок в развитии ожидает нижегородский трамвай.
Предлагается построить и реконструировать 41,3 км трамвайных
путей и запустить скоростной
трамвай, который получит выделенную линию длинной 19 км.
Также планируется организовать
34,27 км выделенных полос для
общественного транспорта и провести закупку нового подвижного
состава.
– Программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры и комплексная схема организации общественного
транспорта Нижегородской области была разработана нами по
поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, – рассказал заместитель
губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. – Сейчас мы
будем искать источники финансирования для реализации всех

запланированных мероприятий.
В частности будут рассматриваться варианты концессионных соглашений.
В рамках изменения транспортной системы Нижнего Новгорода и повышения эффективности пассажирского транспорта
планируется убрать и дублирующие маршруты, тем самым снизив загруженность улично-дорожной сети. При этом маршрутные такси переориентируют на
обслуживание вспомогательных
подвозных маршрутов. Также
планируется создание в регионе
единого центра управления городским транспортом.
Global City Hackaton может
также облегчить жизнь и нижегородским автомобилистам.
Команда под началом нижегородского архитектора Кирилла
Пернаткина разработала приложение «Симулятор парковочного
пространства». Оно позволяет
понять, где в конкретном месте
города можно припарковаться,
где плотность парковки меньше.
Кстати, команда, разработавшая
приложение, стала одним из победителей.
(Продолжение на 2-й стр.)

следующий номер газеты выйдет во вторник, 30 апреля
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Акценты

20 млн

в круге первых

деревьев
высадят в 2019
году в лесхозах
Нижегородской
области.
Одновременно в регионе
запустят проект по космическому мониторингу земель
лесного фонда. Он поможет
оперативно выявлять места
незаконных рубок леса и, соответственно, эффективнее
защищать природные богатства. В этом году дистанционный мониторинг земель
лесного фонда апробируют в
Семёновском, Сокольском и
Шахунском лесничествах. Проект будет реализован на средства федерального бюджета.
Кроме этого в прошлом
году в нижегородских лесничествах прошло самое
масштабное обновление
техники. По распоряжению
губернатора было выделено
около 130 млн рублей из областного бюджета.

Сенаторы изучат
гидроузел
На возможные
негативные последствия
строительства гидроузла
обратил внимание
нижегородский сенатор
Александр Вайнберг.
Марина УХАБОВА
По мнению экспертов,
это нанесёт значительный
экологический ущерб Нижегородскому краю, поскольку
прогнозируется, например,
подтопление и размывание
четырёх кладбищ из 14 действующих, скотомогильников
и других опасных экологических объектов.
Также сенатор сообщил,
что есть альтернативные решения проблемы судоходства. К примеру, строительство третьей ветки Городецкого шлюза при отметке в 63
метра.
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров дал поручение
профильному комитету проработать вопрос.

сделано с умом

Большая игра

Ольга Голодец поддержала проект
строительства ледовой арены

Культурное и спортивное будущее региона
обсудили в Нижнем Новгороде. С рабочим
визитом в наш город приехала заместитель
председателя Правительства РФ
Ольга Голодец.
Андрей МАКСИМОВ
Визит высокой гостьи начался с приятного. Вместе
с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным Ольга Голодец приняла участие в награждении
волейболисток нижегородской «Спарты».
В минувшие выходные «Спарта», которая в следующем году отметит 20 лет, впервые в своей истории стала победителем чемпионата России высшей
лиги «А».
– Признаюсь, я был не большим поклонником волейбола, но теперь обязательно буду за вас
болеть! Пожалуйста, победите в стыках и выходите в суперлигу! – пожелал чемпионкам глава
региона.
Под овации болельщиков Глеб Никитин и Ольга
Голодец поздравили волейболисток и вручили им
медали.
– Ваш путь к успеху открывает серьёзные перспективы для Нижегородской области и для российского волейбола в целом, вы молодцы! – сказала
Ольга Голодец.
Кроме того, в рамках визита губернатор презентовал зампредседателю Правительства РФ крупные
спортивные проекты, которые планируется реализовать в регионе. Среди них комплекс трамплинов,
легкоатлетический манеж, плавательный комплекс,
ледовая арена.
– Строительство большого ледового дворца на
12 тысяч мест – это самая ближайшая перспектива, дело № 1. Мы с регионом будем очень плотно
работать над этой задачей, – заявила Ольга Голодец. – Мне хочется поблагодарить Глеба Сергеевича, потому что такой энтузиазм и такие реальные

подвижки даже для меня неожиданны. В прошлый
раз мы обсуждали далёкие планы, а сейчас мне уже
говорят о конкретном месте, конкретном проекте,
мы уже обсуждаем его детали.
И всё же главным в визите Ольги Голодец стал
театр. В Нижегородском театре кукол, где школьники собрались на мастер-класс, стартовал всероссийский проект «Театр – дети».
– Между собой будут соревноваться те ребята,
которые занимаются в кружках, хотят стать актёрами, режиссёрами, звукорежиссёрами или выбирают для себя в будущем другие специальности,
связанные со сценой,– рассказала Ольга Голодец.–
В рамках проекта «Театр – дети» также ребята смогут
писать о театре, участвовать в конкурсах театральных критиков, музыкальных, драматических, станут
театральными блогерами. И всё это закончится для
победителей сменой в «Артеке», которая состоится
в октябре, там мы подведём все итоги.

Ольге Голодец и Глебу
Никитину показали уникальный
занавес нижегородского
ярмарочного театра в «Усадьбе
Рукавишниковых».
Глеб Никитин и Ольга Голодец также дали старт
двум всероссийским конкурсам – конкурсу театральных рецензий «Пишем о театре!» для детей от
6 до 18 лет и конкурсу рисунков, посвящённых театру, для детей от 6 до 10 лет.
– Нужно, чтобы в «Артеке» оказалось как можно
больше нижегородцев. Мы в вас верим! – обратился
губернатор к нижегородским школьникам.
Вечером Ольга Голодец приняла участие в передаче эстафеты всероссийского театрального марафона от Уральского федерального округа – Приволжскому.

подробности

«Живая
жизнь»
Нижнего
Нижний Новгород засветился в
передаче Первого канала «Живая
жизнь». У нас в гостях побывала
московская журналистка Наталья
Барбье. Своими впечатлениями о
столице Приволжья она поделилась
в рубрике «В дорогу!» Передачу
о Нижнем Новгороде показали в
минувшие выходные.
Евгений КРУГЛОВ
Наталья Барбье известна зрителям
по программе «Идеальный ремонт». В
передаче «Живая жизнь» она сменила амплуа. Наталья путешествует по
разным городам страны и зарубежья
и рассказывает об их достопримечательностях и особенностях. Ведущая
призналась, что Нижний Новгород у неё
ассоциируется с купечеством.
Своё нижегородское путешествие
Наталья Барбье начала с Московского
вокзала, где посетила выставку Александра Васильева «Мода путешественника».
Позже осмотрела главные достопримечательности Нижнего Новгорода – Чкаловскую лестницу и Кремль.
Ведущая Первого канала была приятно удивлена красочности, увлекательности и многообразию города на двух
реках.
Как рассказали нам в Нижегородском
туристско-информационном центре, для
команды Первого канала была подготовлена богатая культурная программа:
экскурсии по Нижегородскому кремлю,
Большой Покровской, Рождественской,
Ильинской. Для удобства ведущая проекта Наталья Барбье получила карту гостя
Нижнего Новгорода – Nizhny Car. Президент ассоциации «Нижегородский центр
развития туризма» Елена Богомолова сопровождала съёмочную группу Первого
канала в нашем городе.
– Наталья очень интересный собеседник, – отметила Елена Богомолова. – Она
любит всё, что связано с культурой и искусством. Попросила сводить её в Художественный музей, и в свободное время
она заглянула туда ещё раз.
Наталья Барбье пообещала, что обязательно вернётся в Нижний Новгород.
Возможно, это произойдёт летом.
Посмотреть «Живую жизнь»
о Нижнем Новгороде можно
на сайте www.pravda-nn.ru.

Гости из будущего

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Вышли из берегов

В Нижнем Новгороде может появиться
самая длинная набережная России, которая
протянется от парка Швейцария до Подновья. Этот проект также был представлен
главе ВЭБ РФ Игорю Шувалову.
Первый этап благоустройства завершился в прошлом году с падением синего забора на Нижневолжской набережной. На
втором этапе предполагается благоустроить набережную от Канавинского до Молитовского моста. Третьим этапом набережная продвинется от Молитовского моста до
парка Швейцария и острова Гребнёвские
Пески. А на четвёртом этапе набережная уйдёт в сторону Гребного канала до Подновья.
В целом проект рассчитан до 2025 года,
осталось найти инвесторов.

Парк
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Ещё одно место для прогулок может появиться на Бору. Здесь раскинется семейный парк, где помимо детских и спортивных
площадок будет создан первый в России ин-

терактивный павильон «Союзмультфильм»,
гастрономическая улица и музейные экспозиции под открытым небом.
– Все туристы любят впечатления. Мы
предлагаем сделать музейно-историческую зону, которая будет рассказывать нашим гостям, туристам о том, как всё зарождалось – это и начало торговых путей, и деревянное судостроительство, – рассказал
управляющий партнёр, руководитель ключевых проектов EntenS Group Александр
Бениаминов.

Школы

В Нижегородской области предлагается
построить 13 школ нового формата. Предполагается, что это будет школа полного
дня, то есть учащиеся будут находиться там
с 8 утра до 8 вечера. Но самое главное, что
здесь будут ориентировать школьников на
конкретную профессию.
– Школа будет изначально спроектирована под достижение того образовательного результата, который нужен региону. Мы
уверены, что это существенно изменит уровень и качество образования и жизни в Ни-

жегородской области, – сказал президент
ГК «Просвещение» Михаил Кожевников.
Строить школы предлагается посредством механизма государственно-частного
партнёрства. Проект рассчитан на 20192024 годы, запланировано на первом этапе
построить шесть школ.

Доступный город

Современные технологии помогут сделать город комфортнее и для людей с ограниченными возможностями Так, на Global
City Hackaton командой Mixar было разработано мобильное приложение «Доступный город» для слабовидящих людей. Приложение
помогает построить маршрут, подскажет,
что приехал нужный автобус, что он доехал
до нужной остановки. Эти возможности протестировал слабовидящий участник команды Илья Лебедев, который подтвердил: всё
работает, а Mixar получил один из главных
призов.

Отходными путями

Лучшим на Global City Hackaton в направлении «Безотходный город» стал проект «Анти-

мусор» – цифровая платформа по мониторингу процессов, связанных с вывозом
мусора.
С помощью приложения по карте города
можно будет отследить движение каждого
мусоровоза. Региональные операторы с помощью «Антимусора» смогут корректировать
маршрут, чтобы тратилось меньше топлива
и времени. Жители могут отметить на карте
контейнеры, где мусор не убран вовремя.
...Команды-финалисты, придумавшие
лучшие технологические решения, смогут
продолжить их разработку вместе с нижегородской мэрией и правительством области. Кроме того, при финансовой поддержке
партнёров мероприятия они встретятся с
менеджерами и специалистами муниципалитетов в области «умных городов» Амстердама, Барселоны и Лиона.
– Инициатива проведения Global City
Hackaton в Нижнем Новгороде очень хорошая, мы её с радостью поддержали, – отметил министр экономического развития
РФ Максим Орешкин. – Наша задача: те
проекты, которые дойдут до финальной реализации, тиражировать по всей стране.

горячая тема
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Здоровый интерес
Страшный диагноз – рак слышат
всё больше людей по всему миру –
заболеваемость растёт. Но как сделать
так, чтобы онкозаболевания перестали
быть приговором и не повергали
в ужас тех, кто слышит от врача
неутешительный диагноз? Иными
словами, как снизить смертность? Этот
вопрос обсуждали на X съезде Ассоциации
онкологов России, который прошёл
в Нижнем Новгороде.

Рак пятится назад
Ц е н т р ы а м бул ато р н о й о н ко п о м о щ и
п о я в я тс я в р е г и о н е
прин. – Наша задача – удержать смертность
и снизить её. Нельзя говорить про неудачи
отечественной онкологии, не анализируя
ситуацию в мире. Но нужно учитывать тот
факт, что проблемы, которые многие страны
решали 30 лет, мы с огромным провалом
сейчас вынуждены решать за 4–5 лет. Это
очень амбициозная задача.

Лечебный эффект
Эксперты отметили, что в Нижегородской области есть много положительных
аспектов, которые свидетельствуют о поступательном развитии онкологической службы региона. По словам главного онколога
члена-корреспондента РАН Иван Стилиди, в регионе есть прорывные технологии,
которые разрабатываются в фундаментальных лабораториях НИИ экспериментальной
онкологии и биомедицинских технологий
Приволжского исследовательского медицинского университета.

Самыми распространёнными
видами онкозаболеваний
являются рак молочной
железы у женщин, рак лёгких,
бронхов и трахеи – у мужчин.
А теперь квалифицированная помощь
специалистов станет доступна и в нижегородской глубинке. Во время съезда онкологов России стало известно, что в регионах
будут создаваться центры амбулаторно-онкологической помощи.

Когда верстался номер

Учёные обследуют
низину
Сотрудники института водных проблем
Российской академии наук приступили
к обследованию Бурнаковской низины.
Оксана СНЕГИРЕВА
Они отберут 80 проб грунта, почвы и грунтовых вод. Главная цель – определить, откуда
на Волге берутся нефтяные пятна.
Напомним, помимо стационарных точек
сброса сточных вод источником загрязнения
реки нефтепродуктами считается Бурнаковская низина. Согласно гидрогеологическим
заключениям 1975 и 1989 годов, в некоторых
местах нефтепродукты проникают на глубину
более 6 метров. Горные породы, в которые
через песчаный грунт проникают поверхностные загрязнения, имеют прямую связь
с Волгой.
Результаты исследований будут известны
к концу года. Они лягут в основу проекта рекультивации. Также правительство Нижегородской области рассмотрит вопрос о включении
Бурнаковской низины в национальный проект
«Оздоровление Волги» для выделения федеральных средств для очистки территории.

Хорошее дело

– Они будут образовываться на базе
многопрофильных лечебных учреждений, –
рассказал Иван Стилиди. – Мы определили оснащение, штатное расписание в этих
центрах. Здесь будут выполняться несложные, неглубокие биопсии новообразований,
пункции, отведение накапливаемой в полостях организма жидкости, проведение
лекарственной терапии.
По мнению главного онколога, такие
центры позволят приблизить первичное звено онкологической помощи к населению.
И если в Нижегородской области доехать
до онкологического диспансера, может быть,
не так сложно, то в Дальневосточном, Сибирском округах, чтобы попасть на капельницу,
пациенту приходится преодолевать долгий,
а для больного человека ещё и мучительный
путь. В центрах амбулаторно-онкологической
помощи будут созданы комфортные условия
для наших пациентов.
Всего в Нижегородской области планируется открыть 12 таких центров. По словам и. о. министра здравоохранения региона
Елены Саксоновой, первый откроется уже
в этом году в Павловской ЦРБ, далее – в Балахнинской и Семёновской ЦРБ. Для центров закупят современное эндоскопическое
оборудование, маммографы.
В очередной раз онкологи подчеркнули,
что большое значение имеет ранняя диагностика заболевания, поэтому необходимо
внимательнее относиться к своему здоровью.
– Когда появляются жалобы, как правило, это уже запущенные формы заболевания, – заявил Олег Железин. – Наша
задача – активно приглашать обследоваться пациентов, которые считают себя
здоровыми.

Жители Нижегородской области
сняли на видео падение необычного
объекта.

На кадрах видно, как на ночном небе
внезапно появляется светящийся объект. Он начинает стремительно падать,
а затем пропадает из виду.
– Это обычный метеор, – пояснил
нам начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапи. – Метеор – явление,
которое происходит при сгорании того или иного тела в атмосфере Земли.
При этом тело метеора может быть
каменным – если это нечто, прилетевшее из космоса, либо это может быть
космический мусор – какая-нибудь железяка.
По словам асторонома, данный объект не представляет угрозы для нижегородцев. Пока метеор летел, он сгорел в слоях атмосферы.

Цифровое кладбище
Оцифровку мест захоронения
начнут с кладбища
«Нижегородское» у села Федяково.
Оксана СНЕГИРЕВА
Сначала специалисты выполнят
оцифровку существующих архивов,
потом проведут картографию и фотосъёмку, затем внесут информации
в базу данных.
– На сегодняшний день книги регистрации захоронений находятся
на территории муниципальных кладбищ. Существует риск потери данных
за счёт старения бумаги, уничтожения
документов, чрезвычайных ситуаций, –
прокомментировал Андрей Прохоров,
директор управления муниципальных
кладбищ Нижнего Новгорода. – После
проведения оцифровки все книги подлежат электронной архивации, и опасность потери данных исключается.
Кроме этого оцифровка позволит
создать публичные страницы для поиска захоронений родственников и близких, поможет выявить заброшенные могилы, исключить коррупционный фактор
при выделении места на кладбищах.
Работы пилотного проекта по оцифровке захоронений на кладбище
«Нижегородское» планируется выполнить до конца 2019 года.

Чистая сила

20 апреля в Нижнем Новгороде
прошёл всеобщий городской
субботник. На уборку вышли как
представители общественных
и молодёжных организаций, так
и жители, неравнодушные к судьбе
родного города.

Фото Алексея МАНЯНИНА

По состоянию на 1 января 2019 года
в регионе на учёте состоит 99 763 пациента
со злокачественными новообразованиями.
За 12 месяцев 2018 года в Нижегородской
области от рака умерло 5778 человек.
– Работа нашей службы оценивается как
минимум по шести показателям, и смертность является только одним из них, хотя
эмоционально – одним из самых важных, –
рассказал главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Олег Железин. – Например, диспансеризация и ранее выявление: мы видим
ежегодный прирост раннего выявления
на 0,5 процента или на 1,5 процента. Кажется, что это мало, но на самом деле это
десятки тысяч людей, у которых заболевание выявляется на ранней стадии, а значит,
потенциал жизни у них значительно увеличивается.
По словам главного онколога России
академика РАН Андрея Каприна, который
на съезде был выбран президентом Ассоциации онкологов России, в настоящее время
основной вопрос, который стоит перед онкологами всего мира, – как удержать смертность при стремительно растущей заболеваемости? В ближайшее время, по его словам,
рост онкозаболеваний в мире прогнозируется с 9,6 млн до 18 млн человек, а смертность
увеличится с 6 до 10 млн человек. Главный
фактор – увеличение продолжительности
жизни, рак чаще развивается у людей старшего возраста.
– Заболеваемость является демографическим показателем, который мы не можем регулировать, – рассказал Андрей Ка-

«Метеорит» пролетел
над Нижегородской
областью

Евгений КРУГЛОВ

Марина УХАБОВА

Скрытая угроза

Подробности

Ольга ЛОМАЙКИНА
На субботник в парке им. Кулибина собрались люди, неравнодушные к культурным ценностям. Уборка здесь была приурочена к Всероссийскому дню заботы
о памятниках истории и культуры. К акции
присоединилась глава нижегородского
минкульта Надежда Преподобная.
– Сегодня мне особенно приятно, что
люди в свой выходной день нашли возможность и пришли на эту акцию, все
вместе мы сможем сделать немножко
чище и уютнее один из любимых уголков
нашего города, – поделилась министр.
Парк расчищали от мусора как представители молодёжи, так и пожилые жители.
– Мы совершаем благое дело, ведь
Иван Петрович Кулибин – наш земляк,

• На субботнике Владимир Панов
нашёл перстень.
известный механик, прославивший наш
родной город, – отметил житель Советского района Михаил Горшунов.
Благодаря слаженной работе в этот
день были расчищены территории вокруг монумента с горельефом Кулибина
и стелы с барельефом на могиле бабушки
Горького.

Активная работа шла и в других районах города.
Сотрудники администрации вышли
на уборку в Александровский сад. Нижегородского мэра Владимира Панова там
ждала необычная находка – перстень,
на котором, вероятно, изображён римский легионер. Теперь кольцо хранится
в приёмной главы города и ждёт своего
хозяина.
На территории будущего парка «Горки», в районе метромоста, трудились
и депутаты Думы Нижнего Новгорода,
и студенты нижегородских вузов, и представители общественных организаций,
которые пришли помочь в очищении
огромного участка в 90 гектаров. Благоустройством здесь никто не занимался
40 лет.
Среди известных нижегородцев, присоединившихся к наведению порядка, были также замечены гендиректор
телекомпании «Волга» Руслан Станчев
и директор Нижегородского цирка Инна
Ванькина, которые трудились в Канавинском районе.
А на Гребном канале прошёл экологический субботник – там собрали
800 мешков мусора.

область притяжения
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Районную газету
«Земля ветлужская»
отметили
на федеральном
уровне: наши коллеги
получили две награды
в рамках проекта
«Золотой фонд
прессы». Обе –
за дизайн.
Редакция «Земли ветлужской» стала лауреатом конкурса газетного
дизайна в номинации
«Лучший информационный пакет». Высокую оценку заслужило
оформление материала
об обнаружении на реке
Ветлуге древнего судна – беляны. Кроме того, редакция получила
«Знак отличия» в номинации «Лучшее использование инфографики».
В обоих случаях потрудилась молодой дизайнер редакции Анжелика
Кацитадзе.
– Победа стала для
нас приятной неожиданностью, – сообщила нам
главный редактор газеты
Нина Груздева. – Оценка нашего труда на столь
высоком уровне подтвердила: неважно, где
ты работаешь, – в федеральном СМИ или
районной газете. Если
серьёзно относиться
к делу, постоянно учиться, совершенствоваться,
можно добиться высокого результата. Победа
нас вдохновила!
Редакция «НП» поздравляет коллег и желает новых успехов!

Макулатура
в помощь
В Перевозе установили
специальные
контейнеры для
сбора макулатуры.
Благодаря этому
сдали уже полтонны
вторсырья.
Установлено пока
два контейнера: в строительном колледже
и Детско-юношеском
центре.
– До установки контейнера мы в течение
месяца участвовали
в акции «Чистый Перевоз». За это время
и за тот месяц, что уже
стоит у нас контейнер,
сдали почти 800 килограммов макулатуры, –
рассказала нам заместитель директора Детско-юношеского центра
Ольга Карасёва. – Попыток из хулиганства бросить в этот контейнер
какие-то посторонние
предметы не было. Вообще жители со всего
Перевоза очень живо откликнулись: специально
звонят, приносят макулатуру. Кстати, мы ещё
и батарейки собираем.
В администрации
округа Перевозский сообщили, что все средства, полученные за макулатуру, пойдут на проведение экологических
мероприятий для детей
и молодёжи Перевоза.

В Нижегородской области
с 23 апреля введён особый
противопожарный режим.
В областном ГУ МЧС
признаются: такой
сложной обстановки
в области не было уже
восемь лет! После таяния
снега произошло уже
488 пожаров сухой травы.
В прошлом году в это
время было 111 случаев,
то есть сейчас – почти
в 4,5 раза больше. Но самое
страшное – от перехода
огня с травы сгорело уже
15 домов. Один человек
на таком пожаре погиб,
у двоих серьёзные ожоги.

Хотели как чище…
Печальный список был открыт
8 апреля. Из-за перехода огня с сухой травы в посёлке Досчатое городского округа Выкса сгорело два
жилых дома. Подробности сейчас
выясняют следователи. Уголовное
дело возбудили по статье «Уничтожение или повреждение имущества
по неосторожности». 15 апреля в селе Владимирское Воскресенского
района на приусадебном участке
45‑летняя женщина попыталась потушить сухую траву, огонь по которой стал стремительно распространяться. Всё закончилось сильными
ожогами.
После этого гореть по области
стало ежедневно. 18‑го – сразу четыре случая, причём один из них
трагический. В деревне Притыкино Городецкого района 68‑летний
пенсионер сжигал мусор возле дома.
Огонь перекинулся на сухую траву,
а затем на дом, баню, сарай. В итоге
сгорели постройки на территории
трёх домовладений. Сам мужчина
в огне погиб. 80‑летнему жителю
посёлка Гидроторф Балахнинского
района, также сжигавшему мусор,
повезло остаться в живых, но дома
он лишился. В селе Бараниха Воскресенского района по той же причине сгорел дом, а в селе Шерстино
Гагинского – баня.
Уже на следующий день в деревне Елховка городского округа
Первомайск из-за того, что местный
житель сжигал мусор, сгорели сразу
семь домов! Два из них были жилыми. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А в минувший понедельник, 22 апреля,

Ну и ну!

Фото Николая БРАВИЛОВА

«Золотые»
страницы

Горючая тема

гионе 480 мобильных групп провели
450 встреч с населением, раздали
более 17 тысяч листовок), что жечь
мусор, траву опасно. А теперь ещё
и накладно. С введением особого
противопожарного режима за нарушение порядка использования открытого огня штрафы увеличиваются вдвое: на граждан – до 4000 рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч. И по словам заместителя начальника регионального ГУ МЧС
Максима Комарова, уже возбудили
444 административных дела. Более
260 человек уже получили штрафы.
Если будет большой ущерб, можно
и под следствием оказаться.

Опасный класс

Огонь-трава
По области пошла волна
пожаров

Всего по области,
кроме 15 домов, семь
из которых были
жилыми, сгорели
43 бани, сарая и других
строений.
крупный пожар произошёл в садоводческих товариществах «Берёзка» и «Отдых» Кстовского района.
Огонь уничтожил 18 строений. Для
тушения пожара, охватившего площадь в гектар, даже привлекали
вертолёт.

Вразумление рублём
Наибольшее число пожаров сухой травы произошло в Арзамасском, Кстовском, Починковском,
Павловском, Сергачском, Богородском и Лысковском районах.
– В большинстве случаев виновниками пожаров стали люди преклонного возраста, которые в силу
своих физических возможностей даже при большом желании зачастую
неспособны предотвратить распро-

странение огня по сухой траве, –
комментирует начальник Главного
управления МЧС по Нижегородской
области Валерий Синьков. – И обстановка продолжает ухудшаться.
В среднем за сутки регистрируется
около 70–80 пожаров сухой травы,
в том числе с переходом на постройки.
Спасатели, полиция, местные
власти пытаются объяснить жителям (только за эти выходные в ре-

Теперь патрулирование территорий станет ежедневным. Кроме того, горячие точки выявляют
с помощью космического мониторинга.
Сейчас уже в 13 районах и городских округах Нижегородской области, в том числе в Нижнем Новгороде, установился III класс пожарной
опасности. По словам начальника
регионального ГУ МЧС, ещё неделя такой погоды, а обещают очень
тёплые и даже жаркие дни, и дойдёт
до IV–V классов. Тогда посещение
лесов будет запрещено. К слову,
пока в области не начались лесные
пожары, но в ряде регионов ПФО
зарегистрировали уже по 15–20 таких случаев.
– Призываю не рисковать своей и чужой жизнями, имуществом
даже в том случае, когда кажется,
что приняты меры предосторожности, – обратился к нижегородцам
Валерий Синьков. – Те, кто стали
виновниками пожаров, также считали, что ничего страшного не случится.

кстати

А шашлык?
Из-за введения особого противопожарного режима установлен
запрет на использование приспособлений для приготовления блюд
на углях в лесу и прилегающей территории – то есть на расстоянии
50 метров от леса. Нельзя также делать шашлыки на территориях,
примыкающих к землям сельхозназначения. Так что если вы собрались
жарить шашлыки в садоводческом товариществе, то, чтобы не попасть
впросак, лучше выяснить, является ли эта территория землёй сельхозназначения.
На территориях населённых пунктов такого запрета нет. Но в региональном ГУ МЧС призывают следовать правилам безопасности: при использовании мангалов выбирать место не ближе 50 метров к зданиям,
очистить участок от горючих материалов, сухой растительности, мусора
в радиусе двух метров, запастись водой и иметь под рукой мобильник
для вызова пожарных.

Антиквариат с огорода

Неожиданные находки можно сделать
на собственном огороде. В этом убедился
житель Балахнинского района Сергей
Трусов. В углу территории была сложена
всякая всячина, и наконец, что называется,
руки дошли разобрать. К своему удивлению,
хозяин обнаружил увесистый кусок металла
необычной формы. Очистив его, Сергей
увидел цифры: 1886.
Предмет оказался куском рельса. Кроме даты, Сергей обнаружил на нём английские буквы.
В интернете по этим обозначениям выяснил,
что у него в руках – кусок рельса, произведённого английской металлургической и горнодобывающей фирмой «Болкоу, Вон и компания».
Основанная в 1864 году, она прекратила существование в 1929‑м. Но как этот рельс оказался
в посёлке Большое Козино, где живёт Сергей?
К тому же, сделав находку, хозяин подробнее
исследовал территорию и обнаружил, что на металлических брусках, прикреплённых для прочности к нескольким столбам в заборе, на которые раньше и внимания не обращал, те же
буквы и цифры. Они оказались частями того же
английского рельса.
– Этот дом был построен в 1937 году и достался мне от бабушки и деда, – рассказал
нам Сергей. – Их уже нет в живых, и отца мое-

Фото предоставлено Сергеем Трусовым

Такие дела
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го, который делал этот забор, тоже. Так что как
старинный английский рельс оказался здесь,
можно только гадать. Я думаю, могло быть так.
В конце одной из улиц, которая подходит к железной дороге, в годы Великой Отечественной
войны и после её окончания была площадка,
куда свозили металлолом и военную технику для

переплавки в мартенах завода «Красное Сормово». Отец, которому в год окончания войны было
9 лет, рассказывал, что привозили и немецкие
«Тигры», «Пантеры». Оставшуюся после боёв
технику и всякий металл для переплавки везли
в том числе и из других стран. Может, как-то попал туда этот рельс и оказался в хозяйстве моего
деда? Отец рассказывал, что местные жители,
особенно мальчишки, по этим горам металла лазили. Находили много интересного, в том числе
гранаты, патроны…
Видимо, оттуда же ещё одна находка, которую
сделал Сергей. Над дверью в доме он обнаружил
тайник, в котором оказался ещё один предмет
антиквариата – немецкий кортик в ножнах.
– А ещё нашёл в земле монету 1878 года, –
улыбается наш собеседник. – На том месте стояла изба моих предков.
Сергей признаётся, что благодаря находкам
узнал много интересного. И сколько, говорит он,
ещё любопытных сведений могут таить простые
окружающие нас вещи, стоит только повнимательнее к ним присмотреться.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru
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Портрет явления

Социальные сети занимают
сегодня важное место
в нашей жизни. Они уже
давно перестали быть лишь
способом виртуального общения
с друзьями. Соцсети – это
возможность пообщаться
со всем миром, заявить
о себе, высказать своё
мнение по любому вопросу.
Эксперты уже сравнивают
соцсети по влиятельности
со средствами массовой
информации. Какую роль они
играют в информационном
пространстве Нижегородской
области?
Марина УХАБОВА

Онлайн
Сегодня без страницы в социальных сетях, пожалуй, не обходится ни один активный нижегородец. Мэр города Владимир
Панов в ежедневном режиме
сообщает через свои странички
о знаковых мероприятиях, анонсирует встречи с жителями, комментирует горячие новости.
Аккаунты в социальных сетях
есть у депутатов и общественных
деятелей, политологов и политиков, министров, экологов, бизнесменов. Активность разная,
но в большинстве случаев социальные сети используются как
рупор для трансляции своей позиции или призыва к действию.

• Сегодня благодаря
соцсетям каждый может
стать и блогером,
и журналистом.

На просторах специализированных групп в социальных сетях
нижегородцы сообщают о ДТП
или автохамах, через соцсети собирают деньги тяжелобольным
людям, здесь проводятся опросы,
продают вещи и услуги, а некоторые сообщества претендуют
на роль средств массовой информации, публикуя новости.
– У нас «СпасГрад» был образован благодаря интернету, мы
друг друга не знали и через общение в социальных сетях смогли понять, что мы единомышленники, – рассказала кандидат
исторических наук, член движения
«СпасГрад» Анна Давыдова. – Сейчас вся координация идёт только
через социальные сети. Мы пользуемся ими, чтобы доносить наши
открытые письма до власти, потому что знаем, что они читают
и мониторят их.

Социализируй это
По данным компании Brand
Analytics, абсолютным лидером
по количеству активных авторов
в Нижегородской области является социальная сеть ВКонтакте – нижегородцы поддерживают
отечественного производителя.
– Если сравнивать проникновение различных соцсетей в Нижегородской области, то зарубежными
соцсетями в регионе пользуются
несколько меньше, чем в среднем по России. Это относится
к Instagram, Facebook и Twitter, –
рассказал директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics
Василий Чёрный. – Для примера:
число активных авторов ВК по России в марте составило 31 млн пользователей, а в Instagram – 22 млн,
то есть примерно на треть меньше. По Нижегородской области

Фото из архива редакции

Попались в сети

За что нижегородцы любят
Вконтакте и не любят Facebook
авторов ВК в марте – 786 тысяч,
Instagram – 392 тысячи, то есть в два
раза меньше. При этом надо отметить, что Instagram – как по всей
России, так и в регионе – самая
быстрорастущая сеть: за год число
авторов Instagram в Нижегородской
области выросло на 35 процентов.
При этом блогосфера региона
в основном представлена именно
на просторах Facebook.
– Я выбираю Facebook, потому
что заложница формата, люблю порассуждать на сложные темы. В ВК
и в Instagram это не идёт, я пробовала, – отметила нижегородский
блогер Руфина Клишковская. – Если мне нужно решить какой-то
вопрос, я не трачу время – просто
пишу об этом на Facebook, и вопрос решается меньше чем за сутки.
Блогеры Facebook могут повлиять
на какие-то решения городских
и областных властей. Ну не то чтобы повлиять… Скажем так, админи-

страции учитывают риски поднятия
хайпа на Facebook.
По словам экспертов, у соцсетей есть положительные и отрицательные стороны, но не считаться
с ними нельзя.
– Современные социальные сети стали необычайно влиятельны.
Их особенность состоит в том, что
они являются логичным этапом
развития эпохи СМИ, – считает
социолог Александр Прудник. –
Настоящую революцию совершил
президент США Дональд Трамп.
Если раньше главным источником
информации о позиции президента США были брифинги, которые
проводились в Белом доме, теперь
на них можно не ходить. В Twitter
Трамп комментирует всё и высказывает свою позицию, и каждый
может с ней ознакомиться.
Так что соцсети уже давно перестали быть данью моде. Теперь
это обычный стиль жизни.

Количество активных авторов*, Нижегородская область, март 2019
Вконтакте

786 485
Одноклассники

401 079,05
Instagram

392 152
Facebook

32 528
Twitter

11 305
* Уникальные авторы за период, написавшие хотя бы одно сообщение

Политический момент

Кандидатская степень
Стали известны первые претенденты на участие
в довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода

Марина УХАБОВА

На замену
В Нижнем Новгороде идёт активная
подготовка к выборам в городскую Думу.
Нижегородцам предстоит найти замену
пяти депутатам, которые по тем или иным
причинам освободили кресла в конце прошлого – начале этого года.
Кандидатов, которые будут выдвинуты
от партии «Единая Россия», нижегородцы
могут выбрать сами посредством праймериз – предварительного голосования.
По состоянию на 19 апреля заявления
на участие в предварительном голосовании
подали 13 человек. Среди них учитель русского языка и литературы нижегородской
школы № 156 им. Б. И. Рябцева Анна Байкина, директор Нижегородского государственного цирка Инна Ванькина, журналист, генеральный директор телекомпании

Фото с сайта nnov.er.ru

Тринадцать человек изъявили желание
побороться за кресло в городской
Думе Нижнего Новгорода. Они
подали документы на участие
в предварительном голосовании
по предстоящим довыборам в сентябре.
Среди вероятных кандидатов школьный
учитель, журналист, зоозащитник.
Прежде чем побороться за право
представлять интересы нижегородцев
в Гордуме, им предстоит пройти
конкурсный отбор – так называемые
праймериз.
• Евгений Костин готов побороться
за право представлять интересы
жителей Сормовского района.

«Волга» Руслан Станчев, хорошо известный
зоозащитникам и неравнодушным к судьбе животных директор благотворительного
фонда «Сострадание-НН» Владимир Гройсман, который также является директором
издательства «ДЕКОМ». Гройсман – коренной нижегородец, родился в 1960 году,
по специальности он инженер-механик.

Праймериз пройдут
26 мая, а сами довыборы
состоятся в единый день
голосования – 8 сентября.
– Жизнь постоянно ставит новые задачи. Сперва моей основной деятельностью
было издание книг о Нижнем Новгороде.

В 2013 году к этому прибавилась работа
с бездомными животными. За несколько
лет был создан единственный в Нижнем
Новгороде приют, и более 5000 животных
нашли новые семьи, – рассказал Владимир
Гройсман. – Сейчас есть желание решать
задачи другого уровня. Например, не ограничиваться только зоозащитой, а работать
в целом над созданием комфортной городской среды в Нижнем Новгороде. Участие
в предварительном голосовании – это возможность в дальнейшем войти в состав городской Думы, где я смогу в полной мере
использовать свой опыт и умения для решения насущных проблем нижегородцев.

Проявили интерес
Представлять интересы жителей Сормовского района в Гордуме, как и Владимир Гройсман, изъявил желание президент
«Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития»
38‑летний Евгений Костин. По его словам,
участие в предварительном голосовании –
возможность проверить свои силы и узнать, насколько тебе доверяют избиратели.
В 2018 году на выборах Президента России
Костин являлся сопредседателем нижегородского избирательного штаба Владимира
Путина, а также принимал участие в разработке «Стратегии развития Нижегородской
области». Известно, что он воспитывает
двоих детей.
– Я родился и долгое время жил в Сормовском районе, сейчас там остались родители и друзья. Поэтому я не понаслышке знаю проблемы именно этого избирательного округа, – подчеркнул Евгений

Костин. – Мне довелось поучаствовать
в разработке «Стратегии развития Нижегородской области». Мне небезразличен
этот документ. Есть чёткое понимание, как
его реализовывать, и хочется в дальнейшем заниматься этим под руководством
губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. И главное, я понимаю, что
нужно людям, и знаю, как донести проблемы сормовичей и всех нижегородцев
до чиновников.
Дополнительные выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода шестого
созыва будут проходить по одномандатным
избирательным округам №№ 9, 15, 16, 21,
24. Принять участие в голосовании может
любой прописанный на территории этих
избирательных округов нижегородец.
– «Единая Россия» – достаточно многочисленная партия, не сопоставимая по численности ни с одной другой, поэтому для
отбора кандидатов действительно нужна
какая-то конкурсная среда, – отметил политолог Александр Суханов. – Если эту
конкурсную среду делать закрытой, внутрипартийной, то она не вызовет доверия у потенциального избирателя. Потенциальный
избиратель должен понимать, каким образом данный кандидат попал в список, –
это общее правило открытых выборов.
Праймериз дают возможность показать,
кто участвовал, с какими предложениями,
кто получил поддержку, а кто не получил
и почему. Здесь избиратель ещё до выборов
получает возможность определиться: устроит его тот кандидат, которого выдвинула
«Единая Россия», или нет.

Справка
Документы для участия в предварительном голосовании принимаются в региональном исполнительном комитете
партии до 30 апреля включительно. Подробную информацию, график приёма
и список документов можно посмотреть
на сайте «Единой России».

Наше время

Дорожная
карта
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Какие трассы
отремонтируют и
построят в регионе
в этом году

В Нижегородской области стартовала ремонтная
кампания. Всего отремонтируют свыше 700
километров асфальта, из них только сельских дорог
около 70 километров. «Нижегородская правда»
составила карту тех участков, где произойдут
самые большие изменения.
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Балахнинский район
Участок автодороги Шипша – Иваново – Нижний
Новгород – 9,408 км, а всего 3 объекта.
Дзержинск
Участок автодороги Дзержинск – Нагулино –
5,915 км, а всего 7 объектов.

Тонкинский район
Участок дороги Тонкино – автодорога Нижний Новгород –
Шахунья – Киров – 2,5 км.

5

Уренский район
Подъезд к деревне Вязовая – деревне
Девушкино от автодороги Урень – Шарья
– 10,302 км, а всего 5 объектов.
Воскресенский район
Участок автодороги Калиниха – Елдеж – Орехи – 5,3 км.
Семёнов
Участок автодороги Семёнов – Ильино-Заборское – Ковернино
– 5 км, а всего 4 объекта.
Бор
Участок автодороги Бор – Большое Пикино – Городищи – 16,72 км,
а всего 9 объектов.

4

3

Павловский район
Участок автодороги Павлово – Тумботино – Гороховец
– 30,828 км, а всего 6 объектов.
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Ардатовский район и Выкса
Участок автодороги Ардатов –
Каркалей – Выкса – Вознесенское
– Сатис – 5,359 км.
Вознесенский район
Участок автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис – 4 км.
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Богородский район
Автодорога Оранки – Шониха – 5,18 километра, а всего 8 объектов.

Ардатовский район
Участок автодороги Стексово –
Личадеево – 13,2 км, а всего 11
объектов.
Выкса
Участок автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис – 4,7 км, а всего
3 объекта.
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Дальнеконстантиновский район
Подъезд к посёлку Дубрава – селу Белозёрово от
автодороги Кстово – Дальнее Константиново –
11,452 км, а всего 5 объектов.
Большемурашкинский район
Участок автодороги Работки – Порецкое – 10,39 км, а всего 3 объекта.
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Пильнинский район
Участок автодороги Сергач – Пильна – 4,85 км, а всего 4 объекта.
Вадский район
Участки автодороги Криуша – Вад – Перевоз –
Бутурлино – Толба – 9,114 км.
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Гагинский район
Участки автодороги Бутурлино – Сурадеево –
Гагино – 5,063 км.
Большеболдинский район
Участок автодороги Ужовка – Большое Болдино – Салганы – 4,5 километра.
Краснооктябрьский район
Участок автодороги Уразовка – Каменка – Мамешево – 5 км, а всего 2 объекта.

Шатковский район
Участок автодороги Хирино –
Елховка – 6,604 км, а всего 4
объекта.

Первомайск
Участок автодороги Первомайск – автодорога
Выездное – Дивеево – Сатис – 7,96 км.

Сеченовский район
Участок автодороги Сеченово – Верхнее Талызино – Булдаково – 10 км, а всего 3 объекта.

1

Ветлужский район
Участки автодороги Красные Баки –
Варнавино – Белышево – Ветлуга
– 3,441 км, а всего 2 объекта.

Лукояновский район
Подъезд к селу Малое Мамлеево от автодороги Нижний Новгород – Саратов – 5,27 км.

Что отремонтируют

Дороги
число
объектов

Кстовский район
Подъезд к деревне Старые Ключищи – деревне Подлесово от автодороги Кстово – Дальнее Константиново – 8,09 км, а всего 6 объектов.
Лысковский район
Участок автодороги Валки – Великовское – Каменка – Михайловское – 9,763 км, а всего 4 объекта.

Нижний Новгород

Вачский район
Участок автодороги Муром – Нижний Новгород
– 4,666 км.

Сосновский район
Участки автодороги Сосновское – Яковское – 6,65 км, а всего 2 объекта.
Навашино
Участок автодороги Ряжск – Касимов – Муром
– Нижний Новгород – 3,45 км, а всего 4 объекта.
Кулебаки
Участок автодороги Куле2
баки – Велетьма – 9,772
км, а всего 2 объекта.
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Шахунья
Участок автодороги Верховское – Сява – 5,8 км, а всего
3 объекта.

2

Сокольский район
Участки автодороги Сокольское – Летняя База – 6,67 км.
Городецкий район
Автодорога Галанино – Городец – 5,999 км.

2

2

Арзамасский район
Участок автодороги Выездное – Дивеево –
Сатис – 7,597 км, а всего 6 объектов.

Более
50 км

Починковский район
Участок автодороги Починки – Наруксово – Новониколаевка – Коммунар – 6 км.

дорог отремонтируют
в Нижнем Новгороде.

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА
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2

Варнавинский район
Подъезд к селу Горки от автодороги
Красные Баки – Варнавино – 1,849
км, а всего 2 объекта.

3 Тоншаевский район
Участок автодороги Тоншаево
– Шайгино – 9,022 км, а всего
2 объекта.
4

Краснобаковский район
Участок автодороги Чемашиха –
Пруды – Чибирь – 9,221 км, а всего
5 объектов.

5 Нижний Новгород
Подъезд к пансионату ветеранов
Великой Отечественной войны от
подъезда к Зелёному Городу –
2,054 км.

Полосу подготовила Юлия Полякова
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Чкаловск
Участок автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород – 8,2 км,
а всего 3 объекта.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 апреля. День начинается» [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени-2» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.25 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» [12+]
1.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
[12+]

5.00, 2.30 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
20.50 Т/с «Подсудимый» [16+]
0.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» [16+]
2.05 «Их нравы» [0+]

9.00, 23.30, 3.25 Х/ф «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Нижний
Новгород»-ФК «Сибирь» (Новосибирск)» [12+]

понедельник, 29 апреля

11.00, 16.00 «Экспресс-новости»
[12+]
11.05 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
[0+]
11.30, 22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» [16+]
12.30, 2.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25, 23.15, 5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ
ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер
активный канал «День за днем».
Прямой эфир»
14.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» [16+]
16.05, 0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР.
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» [12+]
16.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ» Криминальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей» Информационная программа. Прямой эфир»
18.00 «Земля и Люди с Николаем
Талановым» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
19.30, 21.05 «Вести – Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
[16+]
21.50 «Время Футбола. ФК «Нижний Новгород» [12+]
22.05 «Мировые новости» [12+]
1.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем» [12+]
3.55 «Достояние Республики. Песни Леонида Агутина» [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
[16+]
6.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 4.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» [18+]
2.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» [16+]

6.55, 8.14, 13.04, 14.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 «Криминальный детектив
«Важняк» [16+]

11.55, 18.55 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.05, 23.55 «Дело особой важности» [16+]
14.05, 21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.50, 20.20, 23.00 Экипаж
18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.40 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!»
[16+]
0.40 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
[16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой»
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.55, 2.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
9.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» [12+]
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» [0+]
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» [12+]
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» [16+]
19.20 М/ф «Мадагаскар» [6+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» [0+]
4.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 23.40, 5.20 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50, 4.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55, 2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
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14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
[16+]
18.00 «Программа «Bellissimo»
[16+]
18.10 «Программа «Кумиры 90-х»
[16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» [16+]
22.35 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.35 Д/с «Страх в твоем доме»
[16+]
6.15, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3»
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Легенды мирового
кино». Николай Крючков» 7.35
«Цвет времени» 7.45, 1.05 Х/ф
«ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» [12+]
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 23.50
«ХХ век» 12.30 Д/ф «Возрождение
дирижабля» 13.15 Д/ф «Ядерная
любовь» 14.10 Д/ф «Гимн великому
городу» 15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад» 15.40 «Агора» 16.45
Д/с «Мировые сокровища» 17.05
«Арабелла Штайнбахер, Роджер
Норрингтон и Монреальский
симфонический оркестр» 18.35
«Линия жизни» 19.45 «Главная
роль» 20.05 Д/с «Острова» 20.45
Х/ф «СОЛЯРИС» [12+] 2.15 Д/ф
«Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 Д/с
«Очевидцы» [16+] 18.40 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Гримм»
[16+] 23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК» [16+] 2.45 Т/с
«Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Т/с «Демоны» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
23.50 «Опасные связи» [18+]
2.35 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
3.20 Т/с «Карточный домик» [16+]
5.45 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ
ВОРОТ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Одесса. Забыть нельзя».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Дорога из жёлтого кирпича» [12+]
4.15 «Прощание. Борис Березовский» [16+]
5.05 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 8.15
«Главное с Ольгой Беловой» 9.50,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Главный
калибр» [16+] 10.00, 14.00 Военные
новости 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой войны» [6+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным» [12+] 20.25 Д/с
«Загадки века» [12+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной» [12+] 23.30 Т/с
«Матч» [16+] 3.25 Х/ф «ПОП» [16+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20,
19.25 Новости 7.05, 10.30, 19.30,
1.05 «Все на Матч!» 8.35 «Футбол.
«Сампдория» - «Лацио». Чемпионат
Италии» [0+] 11.00 «Автоинспекция»
[12+] 11.30 «Футбол. «Торино» - «Милан». Чемпионат Италии» [0+] 13.25,
17.25 «Футбол. Чемпионат Англии»
[0+] 15.30 «Футбол. «Фрозиноне» «Наполи». Чемпионат Италии» [0+]
19.55 «Футбол. «Аталанта» - «Удинезе». Чемпионат Италии» 21.55
«Футбол. «Лестер» - «Арсенал».
Чемпионат Англии» 23.55 «Тотальный футбол» 1.35 «Чемпионат
Европы по латиноамериканским
танцам» [12+] 2.40 Д/ф «Жан-Клод
Килли. На шаг впереди» [16+] 3.45
«Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе» [16+]

Подписка-2019

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Стартовала подписка на II полугодие 2019 года!
Оформить её можно на Почте России или на сайте
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы
будете получать нашу газету каждую неделю,
поэтому стоимость подписки немного поднялась.

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

ВПЕРВЫЕ:

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для тех, кто может забирать
газету в день её выхода прямо
в редакции, мы предлагаем
подписку на II полугодие 2019
года по ещё более выгодным
ценам (см. таблицу).

Подписаться можно
по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ульянова, д. 10а, 2 подъезд.

Наименование издания
«Нижегородская правда»
с приложением «Голос ветерана»
и телепрограммой 16+
«Нижегородская правда» –
комплект из Деловой газеты
с вкладкой «Официальный отдел»
и толстушки с приложением
«Голос ветерана» 16+
«Нижегородский спорт» 16+

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
I полугодие
2019 г.

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
для ветеранов ВОВ,
инвалидов
I и II групп

Стоимость подписки
на I полугодие 2019 г.
по спецпредложению
(получение газеты
в редакции)

Среда

П3530

318 руб. 30 коп.

260 руб. 64 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

595 руб. 02 коп.

486 руб. 78 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

199 руб. 56 коп.

163 руб. 26 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.

« Н и ж е г о р о д с к у ю п р а в д у » м о ж н о к у п и т ь в г а з е т н ых к и о с к а х и н а п о чт е

ВТОРНИК, 30
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 30 апреля. День
начинается» [6+]
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 4.25 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного
времени-2» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «На ночь глядя» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
5.05 «Контрольная закупка» [6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ
СЕЗОН» [12+]
1.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
[12+]
5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
20.50 Т/с «Подсудимый» [16+]
0.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
3.00 «Дачный ответ» [0+]
4.00 Д/с «Таинственная Россия»
[16+]
9.00, 23.30, 3.25 Х/ф «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» [12+]
9.20, 3.55 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
11.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Время Футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]

11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» [0+]
11.30, 22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» [16+]
12.30, 2.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25, 23.15, 5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ
ТРАНЗИТ» [12+]
16.05, 0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В
СССР. СОВЕТСКАЯ ЭСТРАДА»
[12+]
16.30, 0.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ» Криминальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей» Информационная программа. Прямой
эфир»
19.30 «Вести – Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с Политехом»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ» [16+]
22.05 «Мировые новости» [12+]
1.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за
днем» [12+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 4.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 3.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
[16+]
2.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
23.00 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.04, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
[16+]
8.35 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» [12+]
10.20, 16.45 «Жанна, пожени!»
[16+]
11.15, 16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]

апреля

13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05 «Дело особой важности»
[16+]
14.05, 21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30, 23.40 «Герои «Волги»
[16+]
19.40 «Жилищная кампания»
[16+]
19.50 «Время зарабатывать»
[16+]
23.55 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» [12+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 5.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.35 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» [0+]
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» [0+]
12.40, 0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» [16+]
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
[12+]
17.30 М/ф «Мадагаскар» [6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
2.00 «Шоу выходного дня» [16+]
4.25 «Вокруг света во время
декрета» [12+]
4.45 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 5.25 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.35 «Тест на отцовство»
[16+]
10.45, 2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры
90-х» [16+]
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19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме»
[16+]
9.25 Т/с «Любовь под прикрытием» [16+]
11.20, 13.25 Т/с «Афганский
призрак» [16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 6.35
Д/с «Пешком...» 7.05, 2.45 «Цвет
времени» 7.15 Х/ф «СОЛЯРИС»
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10,
23.50 «ХХ век» 12.20 Д/с «Мировые сокровища» 12.40 «Мы
- грамотеи!» 13.20 Д/ф «Играем»
Покровского» 14.05 Д/ф «Видимое невидимое» 15.10 «Эрмитаж» 15.40 «Белая студия» 16.20
«Петр Андржевский, Кент Нагано
и Монреальский симфонический
оркестр» 18.05 «Больше, чем
любовь» 19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни» 21.00 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
[0+] 1.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» [12+]2.05 Д/ф «Возрождение дирижабля»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 Д/с
«Очевидцы» [16+] 18.40 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Гримм»
[16+] 23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» [12+] 1.30 Т/с
«Элементарно» [16+] 5.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
7.30, 18.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» [0+]
13.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» [0+]
16.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
[0+]
19.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Опасные связи» [18+]
2.20 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
3.05 Т/с «Карточный домик»
[16+]
5.20 «Улетное видео» [16+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» [12+]

10.25 Д/ф «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Кассирши» [12+]
4.15 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев» [16+]
5.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.15, 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 8.30 «Не факт!»
[6+] 9.35, 10.05, 13.15 Т/с
«Главный калибр» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости 13.50,
14.05 Т/с «Операция «Горгона»
[16+] 18.50 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой войны» [6+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого»
[16+] 21.25 «Открытый эфир»
[12+] 23.00 «Между тем» с
Наталией Метлиной» [12+]
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» [6+] 2.25 Х/ф «ЗАЙ
ЧИК» [0+] 3.50 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» [12+] 5.20 Х/ф
«ПИСЬМО» [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий спорт»
[16+] 7.00, 8.55, 12.20, 17.25,
21.00 Новости 7.05, 12.25,
18.05, 23.55 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. Российская Премьерлига» [0+] 10.50 «Тотальный
футбол» [12+] 11.50 «Тренерский штаб» [12+] 12.55 «Футбол.
«Манчестер Сити» (Англия) «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала» [0+]
14.55, 17.35 «Специальный
репортаж» [12+] 15.25 «Футбол.
«Ювентус» (Италия) - «Аякс»
(Нидерланды). Лига чемпионов.
1/4 финала» [0+] 18.30 «Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала» 21.05 «Все на
футбол!» 21.50 «Футбол.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс»
(Нидерланды). Лига чемпионов.
1/2 финала» 0.25 Х/ф «НОВАЯ
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
[16+] 2.45 «Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем
весе» [16+] 5.30 «Команда
мечты» [12+]

О проведении общественных обсуждений (слушаний)
Вопросы, замечания и предложения от общественности приРазработчик материалов: генеральная проектная органиООО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез” совместнимаются в журнале замечаний и предложений, который будет
зация ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», 603006,
но с администрацией Кстовского муниципального района
находиться вместе с материалами проектной документации,
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 147 А.
Нижегородской области уведомляет о начале общественных
либо направляются по адресу: ООО «ЛУКОЙЛ-НижегородПримерные сроки проведения оценки воздействия на окружаобсуждений по объекту государственной экологической экснефтеоргсинтез» 607650, Нижегородская область, г. Кстово,
пертизы: проектной документации «Битумное производство. ющую среду: апрель 2019 г. – август 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуж- шоссе Центральное, д. 9, тел. (83145) 5–50–53. Ответственное
Этап I. Блок производства вяжущих полимерно-битумных
лицо – Давыдов Д. П.
(ПБВ) с объектами ОЗХ», включая техническое задание дения: администрация Кстовского муниципального района
Сроки представления замечаний и предложений: с 26 апреля
Нижегородской области.
на проектную документацию и материалы оценки воздействия
Форма общественных обсуждений: общественные слушания 2019 г. по 29 июня 2019 г.
на окружающую среду.
Общественные обсуждения по объекту государственной экоЦель намечаемой деятельности – расширение ассортимен- с участием заинтересованных граждан и организаций. Форма
логической экспертизы проектной документации «Битумное
представления замечаний и предложений – свободная.
та выпускаемой конкурентоспособной продукции, повышеС комплектом проектной документации в соответствии с По- производство. Этап I. Блок производства вяжущих полимерние качества готовой продукции, вовлечение в производство
но-битумных (ПБВ) с объектами ОЗХ», включая материалы
становлением Правительства РФ № 87 «О составе разделов
нефтебитумов дополнительных компонентов сырья, обеспеоценки воздействия, состоятся 28 мая 2019 г. в 15 часов 00 мин.
чение выработки и хранения объёмов товарной продукции проектной документации и требования к их содержанию»
по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, площадь Ленина,
(включая техническое задание на проектную документацию
в период снижения рыночного спроса.
и предварительный вариант материалов ОВОС) можно ознако- дом 4, зал заседаний администрации Кстовского муниципальМесторасположение намечаемой хозяйственной деятельности:
ного района (4 этаж).
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 607650, Нижего- миться с 25 апреля в общественной приемной Дворца культуры
Доступ общественности к окончательному варианту пронефтехимиков по адресу: Нижегородская область, г. Кстово
родская область, г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9.
Наименование и адрес заявителя: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего- ул. Талалушкина, д. 15, каб. 119, с понедельника по четверг ектной документации (включая материалы ОВОС и ТЗ на Проектную документацию) обеспечивается до принятия решения
роднефтеоргсинтез», 607650, Нижегородская область, г. Ксто- с 10:00 до 14:30 в рабочие дни, телефон (83145) 5–50–53 и дао реализации намечаемой деятельности.
лее в течение 30 дней после общественных обсуждений.
во, шоссе Центральное, д. 9.
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6.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
8.10 «Играй, гармонь, в Кремле!»
Праздничный концерт» [12+]
10.00 «Первомайская демонст
рация на Красной площади» [0+]
10.45 «Премьера. «Я вижу
свет». Концерт Александра
Розенбаума» [12+]
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» [0+]
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» [0+]
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете [0+]
19.00 «Премьера. «Шансон
года» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного
времени-2» [12+]
23.20 «На ночь глядя» [16+]
0.15 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 «Контрольная закупка»
[6+]
5.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень» [12+]
10.30 «Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова»
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» [12+]
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» [0+]
19.00 «100ЯНОВ» [12+]
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» [12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион»
[12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай» [12+]
4.40, 8.20 Т/с «Семин» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 «Следствие
вели...» [16+]
19.20 Т/с «Отпуск за период
службы» [16+]
23.25 «Все звезды майским
вечером» [12+]
1.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
[16+]
9.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»
[12+]

9.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» [0+]
10.50, 23.15 Д/ф «Полуостров
сокровищ» [16+]
11.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА
И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО
ЗАМКА» [0+]
13.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» [0+]
13.30 «Сад и огород с Октябри
ной Ганичкиной» [12+]
13.45, 0.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
[6+]
16.30, 22.25 Х/ф «БОМБА»
[12+]
17.15 «Время новостей» Инфор
мационная программа» [16+]
17.35, 0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В
СССР» [12+]
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ВИА»
[12+]
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «День учителя»
19.50 «Вести. Интервью»
20.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
3.10 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
4.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [12+]
5.00 «Тайны Чапман» [16+]
5.20 «Территория заблужде
ний» [16+]
7.00 М/ф «Князь Владимир»
[0+]
8.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» [12+]
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» [0+]
11.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» [6+]
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» [12+]
14.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» [0+]
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» [6+]
17.20 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» [6+]
18.45 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» [6+]
20.15 М/ф «Три богатыря и На
следница престола» [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» [0+]
23.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» [0+]
1.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» [6+]
2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00, 14.50 «Моё родное» [12+]
6.35 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»
[16+]
8.00 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» [12+]

Нижегородская филармония
23 мая 2019 года

В Кремлёвском концертном зале состоится
презентация дебютного диска ансамбля
Нижегородской филармонии
Big band sinfonica под названием
«Посмотри…»

В концерте-презентации вместе с биг-бэндом под управлением Александра Скульского выступят известные и любимые
нижегородскими меломанами исполнители Анна Лукшина
(вокал) и Дмитрий Трифонов (саксофон). Слушателей ждёт
музыкальное путешествие в мир джаза прошлого столетия,
проникнутое особым настроением и состоянием души, которое
может подарить только «музыка свободы»!

Начало концерта в 18.30. Телефон кассы 439‑11‑87
6+
Билеты продаются в кассе филармонии,
уполномоченными на предприятии и на сайте kassir.ru

СРЕДА, 1 МАя
11.40 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» [16+]
13.20 «Большой праздничный
концерт» [12+]
16.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Bellissimo. Стиль в боль
шом городе» [16+]
18.35 «Микрорайоны» [16+]
18.45 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» [12+]
22.20 «Телекабинет врача» [16+]
22.40 Х/ф «БАБОНЬКИ» [16+]
0.20 «Все звезды Дорожного
радио. Гала-концерт» [12+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 5.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь»
[16+]
13.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22.00, 1.00 «Stand Up» [16+]
2.40«Открытый микрофон»[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует ко
роль Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» [0+]
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» [0+]
12.30, 0.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» [12+]
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+]
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» [16+]
1.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» [16+]
3.25 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.15, 5.30 «6 кадров»
[16+]
7.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» [16+]
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
[16+]
14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» [16+]
18.00 «Программа «Bellissimo»
[16+]
18.10 «Программа «Кумиры
90-х» [16+]
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19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» [16+]
0.00 «Программа «Семеро с
ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
[16+]
3.10 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Участок» [12+]
16.55 Т/с «Спецназ» [16+]
19.55 Т/с «Спецназ-2» [16+]
23.55 Т/с «Кремень» [16+]
3.20 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» [0+] 8.50 М/с «Ну,
погоди!» 9.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» [0+]
11.15 «Международный
фестиваль «Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Роман в камне»
13.10 Д/ф «Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею» 14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» [12+] 15.35, 1.10 Д/ф «Еда
по-советски» 16.30 «Гала-кон
церт пятого фестиваля детского
танца «Светлана» 19.00 «Тот
самый Григорий Горин...» 20.20
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» [0+] 22.40 Х/ф «ЧИКАГО»
[12+] 0.30 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником» 2.10 М/ф
«История одного преступления.
Знакомые картинки» 2.40 Д/с
«Мировые сокровища»
6.00 Мультфильмы [0+] 10.00
Д/с «Слепая» [16+] 23.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
[16+] 1.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» [12+] 3.30 Х/ф
«ЧЕЛЮСТИ» [16+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
7.30 Т/с «Сердца трех» [12+]
12.40 Д/с «Легенды войны»
[12+]
15.00 Д/с «Великая война»
[12+]
23.50 Х/ф «Я КУКЛА» [18+]
2.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
[18+]
3.30 Т/с «Брат за брата-3»
[16+]
4.15 Т/с «Карточный домик»
[16+]
5.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]

7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» [0+]
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
10.35 Д/ф «Волшебная сила
кино» [12+]
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+]
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» [12+]
17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» [12+]
21.25 «Приют комедиантов»
[12+]
23.20 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» [12+]
0.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» [0+]
2.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» [12+]
5.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
[12+] 7.05, 9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» [0+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 10.05 Х/ф
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» [0+]
13.15, 18.15 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» [12+] 20.00 Х/ф
«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» [12+] 21.50
Т/с «Юркины рассветы» [6+]
2.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» [12+] 5.05 Д/с «Горо
да-герои» [12+]
6.00 Х/ф «ГЕРОЙ» [12+] 7.45
«Футбол. «Монпелье» - ПСЖ.
Чемпионат Франции» [0+] 9.45
«Специальный репортаж» [12+]
10.15, 13.15, 15.20, 18.55,
21.10 Новости 10.20, 15.25,
19.00, 23.55 «Все на Матч!»
11.15 «Смешанные единобор
ства. Fight Nights. А. Малыхин Ф. Мальдонадо» [16+] 13.20
«Смешанные единоборства.
ACA 95. А. Туменов - М. Абдула
ев» [16+] 15.55 «Хоккей.
Швеция - Россия. Евротур»
18.25 «Неизведанная хоккей
ная Россия» [12+] 19.25 «Сме
шанные единоборства. Bellator.
Р. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л.
Макфарлейн - В. Артега» [16+]
21.15 «Все на футбол!» 21.50
«Футбол. «Барселона» (Испа
ния) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала»
0.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
[12+] 2.15 «Обзор Лиги чемпио
нов» [12+] 2.45 «Смешанные
единоборства. Bellator. С. Авад
- Б. Гирц. А. Корешков - М.
Джаспер» [16+] 3.55 «Смешан
ные единоборства. Бои по
правилам ТNА. 1/8 финала»
[16+]

Оповещение
Департамент благоустройства администрации гоНаименование и адрес разработчика проектной
рода Нижнего Новгорода уведомляет о проведении документации и материалов ОВОС: ЗАО ПИИ «Гиобщественных обсуждений в форме общественных проводстрой», 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 86.
слушаний объекта государственной экологической
Орган, ответственный за организацию общественноэкспертизы: проектная документация «Разработка го обсуждения: Департамент градостроительного развипроекта рекультивации земельного участка, занятого тия и архитектуры администрации города Нижнего Новсвалкой промышленных и бытовых отходов, располо- города, 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5.
женной за кладбищем «Красная Этна» на территории
С документацией объекта для подготовки замечаний
Шуваловской промзоны в Ленинском районе города и предложений можно ознакомиться по адресу: 603000,
Нижнего Новгорода». Документация содержит тех- Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1 А, департамент
ническое задание на проведение оценки воздействия благоустройства администрации города Нижнего Новгона окружающую среду, а также материалы оценки рода с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00 со дня
воздействия на окружающую среду (ОВОС).
опубликования настоящего оповещения до дня проведеОбщественные обсуждения в форме обществен- ния общественных обсуждений. Письменные замечания
ных слушаний проводятся на основании Постанов- и предложения участников общественного обсуждения
ления администрации города Нижнего Новгорода принимаются до 15.00 30.05.2019 по адресу ознакомлеот 22.04.2019 № 1301.
ния с документацией.
Цель намечаемой деятельности: рекультивация
Общественные обсуждения в форме общественземельного участка, занятого свалкой промышленных ных слушаний состоятся 31.05.2019 в 17.00 по адресу:
и бытовых отходов.
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ленина,
Месторасположение намечаемой деятельности: д. 46, здание администрации Ленинского района, акза кладбищем «Красная Этна» на территории Шува- товый зал. Регистрация участников начнётся в 15.00.
ловской промзоны в Ленинском районе города НижПисьменные замечания и предложения в течение
него Новгорода.
30 дней после проведения общественных слушаний
Наименование и адрес заказчика: Департамент будут приниматься по рабочим дням с 10.00 до 12.00,
благоустройства администрации города Нижнего Нов- с 13.00 до 17.00 лично и почтой по адресу: 603000,
города, 603000, Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1 А, департа1 А, тел.+7 (831)217–14–10, факс: +7 (831) 433–02–33, мент благоустройства администрации города Нижнего
blago@admgor.nnov.ru.
Новгорода.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАя

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
[0+]
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
12.15 Д/ф «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» [12+]
13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете [0+]
15.00 «Премьера. «Шаинский навсегда!» Концерт в Государственном Кремлевском дворце» [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым»
[12+]
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым» [16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного
времени-2» [12+]
23.20 «На ночь глядя» [16+]
0.15 Т/с «Агент национальной
безопасности» [16+]
2.15 «На самом деле» [16+]
3.05 «Модный приговор» [6+]
3.50 «Мужское / Женское» [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [16+]
5.20 «Контрольная закупка» [6+]
5.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень» [12+]
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [0+]
14.25 Т/с «Затмение» [12+]
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный
враг» [12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!»
[12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион»
[12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай» [12+]
4.40, 8.20 Т/с «Семин» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 «Следствие
вели...» [16+]
22.20 Д/ф «Дело Каневского»
[16+]

23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.05 Т/с «Семин. Возмездие» [16+]
9.00, 2.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» [16+]
10.55, 23.15 Д/ф «Полуостров
сокровищ» [16+]
11.40 Д/ф «Олег Газманов. Сделан
в СССР» [12+]
13.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
[0+]
13.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [0+]
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» [12+]
16.25, 22.25 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15 «Время новостей» Информационная программа» [16+]
17.35, 0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В
СССР» [12+]
18.00, 3.45 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
19.00 «Концерт группы БИ-2
«Реки любви» [12+]
20.30 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести. Интервью»
21.15 «Законно»
4.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» [12+]
5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
7.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+]
8.45 «День невероятно интересных историй» [16+]
19.00 Х/ф «БРАТ» [16+]
21.00 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» [16+]
1.10 Х/ф «КОЧЕГАР» [18+]
2.40 «Территория заблуждений»
[16+]
5.00, 12.20 «Моё родное» [12+]
6.05 «Модный Нижний с Мариной Теплицкой» [16+]
6.30 «Жилищная кампания» [16+]
6.40 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» [12+]
8.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» [12+]
13.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» [12+]
16.40 «Все звезды Дорожного
радио. Гала-концерт» [12+]
18.00 «Программа партии» [16+]

18.15 «Телекабинет врача» [16+]
18.35 «Спорт-тайм» [16+]
18.50 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» [16+]
22.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» [12+]
0.35 «Большой праздничный
концерт» [16+]
2.30 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 5.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Stand Up. Дайджест» [16+]
2.35 «THT-Club» [16+]
2.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» [0+]
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
12.30, 0.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» [12+]
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3:
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» [16+]
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» [0+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
2.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» [0+]
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
6.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» [16+]
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» [16+]
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х»
[16+]

6.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» [0+] 8.55 М/с «Ну,
погоди!» 10.00, 20.45 Х/ф
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» [0+]
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» [12+] 14.45
«Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля танца Чеченской Республики
«Вайнах» 16.15, 1.40 Д/ф «Династии» 17.10 «Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь Паваротти»
19.00 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру» 23.00 Х/ф
«ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА» [16+] 1.10 Д/ф «Роман в
камне» 2.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» [0+]

6.00 Мультфильмы [0+] 10.00 Д/с
«Слепая» [16+] 13.00 Д/с «Чудо»
[12+] 23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [16+] 1.15 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» [16+]
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 «Улетное видео. Лучшее»
[16+]
9.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» [0+]
15.00 Д/с «Великая война» [0+]
0.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
[16+]
2.10 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» [16+]
4.00 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
4.50 Т/с «Карточный домик» [16+]
5.40 «Улетное видео» [16+]

по телефонам медицинских организаций Нижегородской области
в рамках социального проекта «Бюст-мост-против рака груди» 2019 г.

1

2

16+
16+
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12.00-18.00
Прием маммологов и маммография
БЕСПЛАТНО
для всех жительниц
Нижнего Новгорода и Нижегородской области
@bust.most

5.00 Т/с «Кремень. Освобождение»
[16+]
6.40 Т/с «Чужое лицо» [16+]
3.20 Т/с «Кремень» [16+]

Бесплатно пройти обследование можно будет в муниципальных медучреждениях:

Нижневолжская набережная

18.00-20.00 Bust Fest

18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Программа «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
[16+]
2.55 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

С 1 апреля по 18 мая 2019 года
будет работать Горячая линия

www.pravda-nn.ru
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ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №39
Канавинского района
г. Н. Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №7
Ленинского района
г. Н. Новгорода
им. Е.Л. Березова»,
поликлиника №2
ГБУЗ НО «Городская
больница № 28
Московского района
г. Н. Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская
поликлиника №1
Приокского района
г. Н. Новгорода»
ГБУЗ НО «Городская
поликлиника №7
Нижегородского района
г. Н. Новгорода»
ГБУЗ НО «Борская
центральная районная
больница»,
поликлиника №1
ГБУЗ НО «Городская
больница №2
г. Дзержинска»,
поликлиника №1
ГБУЗ НО «Павловская
центральная районная
больница»

для обращения жительниц
Канавинского района

Московское шоссе, д. 290,
тел. 282-42-83

для обращения жительниц
Ленинского района

ул. Архитектурная, д. 2 «А»,
с 8.00 до 16.00
тел. 282-20-66

для обращения жительниц
Московского района

ул. Чаадаева, д. 7
с 8.00 до 15.00
с понедельника по пятницу
тел. 217-17-28, доб. 320
пл. Маршала Жукова, д. 5
тел. 282-17-02, доб. 301
10.04.2019 с 13.00 до 18.00
25.04.2019 с 9.00 до 13.00
14.05.2019 с 9.00 до 13.00
ул. Верхнепечерская, д. 6
с 8.00 до 16.00
с понедельника по пятницу
тел. 460-15-70
г. Бор, ул. Октябрьская, 19
с понедельника по пятницу
с 7.00 до 20.00,
в субботу с 7.00 до 17.00
тел. 8 (83159) 2-12-42,
2-41-01, 9-11-03
г. Дзержинск,
ул. Красноармейская, д. 8«А»
с 8.00 до 15.00
тел. 8 (8313) 36-01-34
тел. 8 (83171) 2-40-12

для обращения жительниц Приокского района

для обращения жительниц
Нижегородского района
для обращения жительниц
г.о.г. Бор, Борского района

для обращения жительниц
г. Дзержинска
(прикрепленных к ГБУЗ НО «Городская больница №2)
для жительниц Богородского,
Вачского, Выксунского,
Кулебакского, Навашинского,
Павловского, Сосновского районов
Нижегородской области
для обращения жительниц
Лысковского района

ГБУЗ НО «Лысковская
центральная районная
больница»
10 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Приволжский окружной медицинский центр» Федерального
медико-биологического агентства

г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14,
с 8-00 до 15-00
тел. 8 (83149) 5-32-61
ул. Нижневолжская набережная, 2
тел. 8-929-046-94-64

Медицинские центры и клиники города для прохождения обследования со скидкой в рамках социального проекта «Бюст-мост–против рака груди»*:
Сеть медицинских клиник «Садко»................................................................................................... 8 (831) 4-120-777
Сеть медицинских клиник «Персона».............................................................................................. 8 (831) 416-20-80
Клиника «Мать и дитя Нижний Новгород»......................................8 (800) 700-700-1, 8 (831) 414-24-32
*при записи необходимо сказать название акции. Подробности уточняйте по телефонам клиник.

* Бюст-фестиваль.

Связаться с организаторами: +7 (906)365-05-60

5.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» [6+]
7.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
9.30 «Удачные песни». Весенний
концерт» [16+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама.»
[12+]
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
14.45 «Юмор весеннего периода»
[12+]
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» [12+]
17.35 Т/с «Мастер охоты на
единорога» [12+]
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
23.20 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
[12+]
0.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» [12+]
2.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» [12+]
4.15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» [12+]
6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» [12+] 8.00,
9.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» [12+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 10.10 Х/ф «АПАЧИ»
[12+] 12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА»
[12+] 14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» [12+]
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» [12+] 18.15
Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» [12+] 20.05 Х/ф «ВОЖДЬ
БЕЛОЕ ПЕРО» [12+] 21.50 Х/ф
«СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» [12+] 23.45 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА» [12+] 1.55 Х/ф «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» [12+] 3.35 Х/ф «БРАТЬЯ
ПО КРОВИ» [12+] 5.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» [12+]
6.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» [12+] 6.10 «Футбол.
«Ренн» - «Монако». Чемпионат
Франции» [0+] 8.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+] 10.30, 14.05, 16.10,
19.00 Новости 10.35, 16.15, 23.55
«Все на Матч!» 11.35 «Профессиональный бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С.
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе» [16+] 14.10
«Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Р.
Прогрейс - К. Релих. Н. Донэйр - З.
Тете» [16+] 17.00 «Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпионов. 1/2 финала»
[0+] 19.05 «Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала» [0+]
21.05 «Все на футбол!» 21.50
«Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания). Лига Европы. 1/2
финала» 0.40 «Команда мечты»
[12+] 1.10 «Футбол. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) - «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина). Южноамериканский Кубок. 1/32 финала» 3.10
Х/ф «ГЕРОЙ» [12+] 4.55 «ФутБОЛЬНО» [12+] 5.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950,
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже
подшипников, масел, запорной арматуры, теплоизоляционных материалов, находящихся на балансе филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»
с 24.04.2019 г. по 14.05.2019 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.

Реклама
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Возвращают бойцов с войны:
поисковики из большого
болдина собираются
в очередную экспедицию

2 стр.

цвет
настроения
– синий:
может ли
собственник
перекрасить
балкон
3 стр.
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История любви
Фото Елены ВЛАСОВОЙ

В районах Нижегородской
области решили, какие
семьи будут претендовать
на получение медали
«За любовь и верность»
в этом году. От округа
Кулебаки в организационный
комитет по проведению Дня
семьи, любви и верности,
который возглавляет
супруга председателя
Правительства России
Светлана Медведева,
отправили ходатайство
о награждении Александра
и Анны Коженковых – пары,
которая не раз прославила
родной город.
Юлия ПОЛЯКОВА

«Не реветь, бежать!»
В положении о награде
сказано, что медалью награж‑
даются супруги, прожившие
в браке не менее 25 лет, «полу‑
чившие известность крепостью
семейных устоев, основанных
на в за имно й л ю б в и и в е р ‑
ности, а также добившиеся
благополучия, обеспеченно‑

Стартуют все

Главный приз
Пару из Кулебак наградят за семейное
счастье
го совместным трудом, вос‑
питавшие детей достойными
членами общества». В адми‑
нистрации городского округа
Кулебаки говорят:
– Всё это в точности про се‑
мью Коженковых.
Они вместе 42 года. Навстре‑
чу друг другу, как сами шутят,
мчались бегом.
Но сначала Анна Петровна
побежала за своим братом Оле‑
гом.
– Олег Петрович – мастер
спорта в беге на марафонские
дистанции. С детства он меня
по лесам гонял, – рассказывает
героиня. – Я за ним бегу, пла‑
чу, а он: «Не реветь, бежать!»
В 10 лет брат сам привёл меня
в спортивную школу.
Кулебакскому школьнику
Саше Коженкову тогда было 13.
Об Анечке Норинской он ниче‑
го не знал – учились в разных
школах. И о занятиях спортом
не думал. Как многие мальчиш‑
ки, играл в футбол, волейбол,
на коньках катался. Но когда
перешёл в 9‑й класс, от знако‑
мых мальчишек узнал, что они
поступили в спортивную школу.
И почему-то спросил:

но поход на каток отменять
не стали.
– Для меня это приглашение
стало неожиданным, – вспо‑
минает Анна Петровна. – Хоть
мы с Сашей и тренировались
на одном стадионе, но не об‑
щались. У меня в жизни были
учёба, спорт, я на мальчишек
вообще не смотрела. Когда
шли с катка, думала, что мне
сейчас совсем не хочется ника‑
кой дружбы, встреч – просто
не до этого!
Но парень знал, с какой
стороны забежать: он предло‑
жил Ане вместе тренироваться,
сказал, что рассмотрел в ней
спринтера и знает, как добиться
результатов. Анна не раздумы‑
вая приняла предложение. Сей‑
час Александр Алексеевич го‑
ворит, что если бы не сложился
тот тандем, может, и оставил бы
спорт. Но победы у Анны пош‑
ли одна за другой. Она полу‑
чила 1‑й взрослый спортивный
разряд.
И через три с половиной
года после свидания на катке
прозвучало ещё одно предложе‑
ние – руки и сердца. Оно тоже
было принято сразу.

– А меня возьмут?
– Возьмут, – обнадёжили те.
И действительно, взяли.
Но те мальчишки занятия
со временем бросили, а Ко‑
женков остался. Посмотрев
на него в разных видах лёгкой
атлетики, тренеры поняли:
это первоклассный спринтер.
На 100‑метровке ему зачастую
не было равных.
Коженкова взяли в сборную
Горьковской области. В армию
он пошёл, уже имея 1‑й спор‑
тивный мужской разряд. Попал
на Камчатку, в космические во‑
йска. И тоже сразу показал се‑
бя – зачислили в сборную Во‑
енно-воздушных сил. Однаж‑
ды приз за очередную победу
Александру Коженкову вручал
космонавт Герман Титов.

Два предложения
А л е к с а н д р у Алек с ееви чу
предлагали продолжить спор‑
тивную карьеру в Москве.
Но он вернулся в родные Куле‑
баки. Главная-то встреча в его
жизни ещё не состоялась!
Коженков устроился на ме‑
таллургический завод (где,

кстати, проработал 37 лет,
из них 18 – в горячем цехе),
но спорт не оставил.
Тренироваться приходил
на местный стадион. Там он за‑
метил девушку, которую пяти‑
классницей видел в спортивном
лагере.
– Подумал: ничего себе,
девчонка-то как выросла! –
улыбается наш собеседник.
17‑летняя Аня Норинская,
д е м о н с т р и р уя н е в е р о я т н о е
упорство, тренировалась в бе‑
ге на 800 метров. Александр
Алексеевич уверяет, что смо‑
трел на неё исключительно как
на спортсменку! Но на свида‑
ние пригласил.
Супруги помнят этот день,
словно было это вчера: 6 де‑
кабря 1973 года. Рассказыва‑
ют, что стоял сильный мороз,

Зимой – на лыжах,
летом –
на велосипедах –
супруги всё
делают вместе.

Анна Петровна, как и муж,
трудилась на металлургиче‑
ском заводе, но в 1997 году
перешла в Дом спорта, стала
тренером, а в 2008‑м взяла под
свою опеку юных легкоатле‑
тов на только что открывшем‑
ся в Кулебаках ФОКе «Темп».
Сейчас Анна Петровна тре‑
нирует 70 ребят в возрасте
от 7 до 17 лет, да ещё ведёт
две группы здоровья для пен‑
сионеров (это около 100 че‑
ловек), аэробику для женщин
(ещё почти 60 занимающихся).
Александр Алексеевич работа‑
ет на «Темпе» инструктором.
А заместитель директора ФОКа –
сын супругов Олег Алексан‑
дрович. Его жена Марина, как
и он, – тренер по плаванию.
Старший сын Коженковых
Дмитрий Александрович тру‑
дится на металлургическом
заводе. Но его 14‑летняя дочь
София – на беговой дорожке:
тренируется у бабушки, Анны
Петровны, и делает большие
успехи. К слову, одной из сво‑
их самых больших тренерских
побед наша героиня считает
успехи племянника Сергея Но‑
ринского, ставшего чемпионом
России по длинному горному
бегу.
Александр Алексеевич и Ан‑
на Петровна, работая вместе,
у ч а с т в уя в с о р е в н о в а н и я х ,
не расстаются, можно сказать,
круглыми сутками. Но гово‑
рят, что им неизвестно, как
это: надоесть друг другу. Шу‑
тят: главное – чтобы в личных
отношениях в свисток никто
не свистел и другого не строил.
И счастливы видеть своё про‑
должение в детях, четырёх вну‑
ках и учениках.

Не дай себя обмануть

Не простое,
а золотое
Накануне Пасхи яйца – самый
востребованный продукт.
Цены на них варьируются
от 55 до 100 рублей за десяток. Как
правильно выбрать качественные
и полезные яйца, сколько они
могут храниться, рассказали
специалисты Роспотребнадзора.
Оксана СНЕГИРЕВА
Начните с визуального осмотра продукта. Скорлупа должна быть без трещин и сколов. Даже через микротрещины могут проникнуть болезнетворные
бактерии, поэтому не стесняйтесь открыть коробку и просмотреть каждое
яйцо. К тому же скорлупа должна быть
чистой, без следов крови, птичьего помёта или перьев. По стандартам продукция с загрязнённой поверхностью
к реализации не допускается.
Каждое яйцо в обязательном порядке
маркируется. Буква Д обозначает, что
перед нами яйцо диетическое. С – столовое. Дальше следует информация
о весе продукта. Самые крупные яйца
весят больше 75 граммов, их относят
к высшей категории и пишут на скорлупе букву В. Те, что помельче, весом
65–75 граммов, считаются отборными –
маркируются буквой О. Яйца первой
категории (55–65 граммов) – цифра 1.
Самые мелкие – второй и третьей категорий обозначаются цифрами 2 или
3 соответственно. Так что если промаркировано «С1» – перед нами яйцо столовое первой категории, «Д2» – диетическое второй категории. Кстати, многие хозяйки стараются выбирать яйца
покрупнее, считая, что они лучше. Это
заблуждение. Напротив, мелкие яйца –
от молодых несушек, в них куда больше
витаминов и питательных веществ.
Не забывайте проверять срок годности. Диетическое яйцо пригодно
в течение недели. Столовое – 25 суток
с даты выпуска. Если у вас есть сомнения в свежести продукта, попросите
сотрудников магазина проверить яйца
овоскопом. Этот прибор позволяет посмотреть на величину воздушной камеры в тупом конце яйца. У столовых
она должна быть 7 мм, у диетических –
4 мм. Если прибора нет, возьмите яйцо в руки. Свежее должно быть увесистым, испорченное – лёгким. Можно
определить свежесть продукта с помощью лампочки. Поднесите её к тупому
концу: если заметили тёмные пятна,
велика вероятность того, что яйцо испорчено. Ещё один способ проверить
продукт – опустить его в воду: свежее
утонет, протухшее всплывёт.
Хранить яйца нужно в холодильнике
тупым концом вверх. В месте хранения
должно быть сухо и чисто, потому что
яйца, как губка, впитывают в себя все
запахи. Перед тем как готовить, санитарные врачи рекомендуют вымыть
яйца с мылом. Окрашивать скорлупу
лучше пищевыми красителями или шелухой от лука.

Рядом с нами
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В «Бессмертном
полку»
9 Мая по площади Минина
и Пожарского пройдёт
шествие «Бессмертный
полк». Министерство
социальной политики
Нижегородской области
готово помочь жителям
региона в изготовлении
фотографий для участия
в акции.
– Приглашаю всех нижегородцев пройти шествием
«Бессмертный полк» в память
о героях Великой Отечественной войны, – призывает руководитель штаба «Бессмертный
полк России» в Нижегородской области Анна Малиновская. – Этот день возвращает
в историю, которая отзывается в сердцах многих. Миллионы людей выходят на улицы
городов по всему миру с портретами своих отцов, дедов,
прадедов, изучают и передают
следующим поколениям историю своих семейных героев.
Нижегородцы могут стать соорганизаторами акции в качестве волонтёров шествия. Для
этого необходимо заполнить
специальную форму в официальной группе в социальной
сети Вконтакте и пройти обучение для добровольцев. Участникам шествия регистрации
не требуется.

30

нижегородцев
приняли участие
тысяч в шествии
«Бессмертный
полк» в 2018 году.
Протяжённость
колонны –
2,5 километра.

Колонна для шествия «Бессмертный полк» начнёт строиться 9 Мая в 9.00 на Верхневолжской набережной. Проход
на набережную будет открыт
с улиц Нестерова и Провиантской. Маршрут движения колонны: Верхневолжская набережная – пл. Минина и Пожарского – Зеленский съезд – пл.
Народного единства – Нижневолжская набережная – Парк
Победы (Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности).
По завершении шествия в Парке Победы состоится праздничная программа.
Для участия в шествии
«Бессмертный полк» нужно
сделать самостоятельно или
заказать изготовление штендера с изображением своего семейного героя и прийти
9 Мая на Верхневолжскую набережную. Список компаний,
занимающихся изготовлением
штендеров и фотографий, размещён в группах в соцсетях:
vk.com/region52_polkrf.
Министерство социальной политики Нижегородской
области готово помочь тем,
у кого нет материальной возможности распечатать фотографию. Для этого необходимо обратиться в управление социальной защиты
населения района по месту
жительства, при себе иметь
паспорт и фотографию своего героя – участника Великой Отечественной войны.

Экспедиции
за историей
великая победа

Фото автора и из архива Сергея Репина
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Члены поискового отряда «Долг»
из Большого Болдина подняли полсотни
бойцов, погибших в годы войны
• В активе Сергея Репина
уже 15 экспедиций.

Во время своего повествования он постоянно прерывается, тяжело
вздыхает и нет-нет да и отводит в сторону увлажнившиеся глаза.
Сергей Репин руководит в Большом Болдине поисковым отрядом
«Долг». Но даже ему, бывшему воину-афганцу, имеющему
не одну правительственную награду, работа по розыску
и перезахоронению павших в годы Великой Отечественной войны
защитников Отечества даётся нелегко.

Двое из Вяземского
«котла»
Поисковый отряд «Долг» был
создан в Большом Болдине пять
лет назад. Он работает в составе
мордовского республиканского
патриотического объединения
«Поиск», которым руководит Николай Кручинкин. За это время
члены поискового отряда (взрослые болдинцы, школьники, студенты местного техникума) подняли
50 бойцов. Они не стесняются
своих чувств и эмоций, говорят
открыто: эти экспедиции сделали
их другими.
– Несколько лет назад один
из наших болдинских школьников,
Саша Цыганов, разыскал по интернету координаты мордовского поискового отряда, – рассказывает
Сергей Репин. – Съездил с его ребятами на пару вахт и после этого
пришёл вместе со своим дядей,
моим другом, ко мне: «Сергей Иванович, давайте организуем у нас
в Большом Болдине свой отряд,
возьмитесь за это дело». Не без
колебаний я согласился, поскольку тема войны для меня особая.
Думаю: съезжу один раз, посмотрю, что да как, и больше не поеду.
И отправились мы в Вязьму.
Сделаем небольшое отступление и напомним, что в этих местах
в октябре 1941 года была организована Вяземская операция. Однако
наши войска не смогли противостоять группе армий «Центр». Четыре
армии РККА попали в окружение.
В Вяземском «котле» в плену оказалось более 600 тысяч советских
солдат и офицеров, потери убитыми и ранеными превысили 380 тысяч человек.
– Там огромное количество воронок, – рассказывает Сергей Иванович. – Потому что, когда наши
армии были окружены, их начали
бомбить из всех видов оружия.
На сотку земли до 10 снарядов
ложилось. И вот я копаю,
смотрю – косточки.
Пришёл к Николаю
Андреевичу Кручинкину, показал то место, где их нашёл.
Мне двух девочек

в помощницы сразу дали на отвале работать. Копаю дальше
и натыкаюсь на останки двух бойцов, – останавливается перевести
дух Репин. – По жизни из меня слёзы палкой не выгонишь. А тут они
просто ручьем побежали. Отошёл
в сторону, проплакался. Прихожу,
смотрю, девчонки тоже сидят все
зарёванные. В тот момент что-то
со мной произошло, что-то у меня
внутри изменилось. Что конкретно,
даже сказать не могу. Но теперь
меня тянет в места поиска, я готов там работать день и ночь. Мне
кажется, когда приезжаешь в экспедицию, сам Господь силы даёт.

Имя твоё неизвестно
А они действительно нужны
И не только моральные, но и физические. Под Вязьмой поисковики начинали работу в четыре утра,
а завершали её в районе десяти
вечера, а то и позже.
– Сидят наши ребята у костра
вечером, и вдруг слышу, один
говорит: а мне сегодня сон приснился – бойцы погибшие стонут.
Второй – мне тоже, третий – и
мне, – вспоминает Репин. – Несколько человек этот стон во сне
слышали. Молва об этом пошла
по всем поисковым отрядам. И это
не сказки – в таких местах случаются какие-то мистические вещи.
Потому что земля здесь пропитана
кровью наших бойцов, здесь полегли тысячи людей. Я на себе это
испытал. Там, где мы копали под
Вязьмой, узкоколейка идёт: поездом возили песок на кирпичный
завод. Только эту железную дорогу переходишь, в тебя вселяется
непонятное чувство – ощущаешь
какой-то дискомфорт, даже боязнь. Стоит вернуться обратно –
всё нормально.
Имена двух бойцов, которых
поднял под Вязьмой Сергей Ива-

• 190 бойцов, поднятых
в Новгородской области,
были торжественно
захоронены
на мемориальном комплексе
в деревне Мясной Бор.
нович, установить не удалось.
Когда Репин собирался в экспедицию на Синявинские высоты
(там в 1941–1944 годах велись
ожесточённые бои во время битвы за Ленинград), он в душе надеялся, что ему удастся отыскать
своего деда.
– У меня оба деда были на войне, – говорит поисковик. – Дед
Пётр пришёл весь израненный
осколками. А вот деда Фёдора мы
так и не дождались. Последняя ве-

Все находки, которые
разрешают забрать
с места проведения
поисковых работ,
Сергей Репин передаёт
в краеведческий музей
Большеболдинского
района.
сточка пришла как раз из госпиталя в Ленинграде. И вот как-то
вечером мы шурфили узкоколейку – по ней доставляли торф для
отопления Ленинграда. Поднимали дёрн: вчетвером-впятером
подрезаем верхний слой почвы
и скручиваем его, как ковер. Всё
сделали, не успели один небольшой участок обработать. Пошли

• Работы по поиску павших солдат во время экспедиции
ведутся практически без перерыва: 30 минут работает
одна бригада, потом её сменяет другая.

отдыхать, а у меня на душе чтото не спокойно. Утром говорю:
пойду бойца там подниму. Ребята удивились, а я лопатой раз
копнул – захрустело, смотрю:
косточки и медальон! У меня
сердечко аж зашлось: дед, наверное.
Этот медальон и часть осколков, которыми был убит воин,
Репин хранит у себя до сих пор.
Записки в нём не оказалось, имя
погибшего бойца установить
не удалось…

Благое дело
В экспедиции вместе с Репиным ездят болдинские ребята
и девушки.
– В прошлом году вахта была
в Новгородской области, в городе
Чудово, – рассказывает он. – Туда
съехались поисковики из 27 регионов России. Было поднято
190 бойцов, 11 из них опознали,
среди них – лётчик (там самолёт
упал), у него в кармане гимнастёрки в полиэтиленовом пакете
была завернута книжка лётчика
и комсомольский билет – по нему
и установили личность. На подъёме самолёта как раз наши ребята
работали, два Дмитрия – Филиппов и Лохматов.
В ближайшую экспедицию, которая пройдёт в Ростовской области, Дмитрии, скорее всего, вновь
отправятся вместе с Сергеем Ивановичем.
К слову, на родине Михаила
Шолохова, в станице Вёшенская
в Ростовской области, члены
болдинского поискового отряда
«Долг» уже бывали. Сергей Иванович наткнулся там на 10 немецких
противотанковых мин!
– Когда миноискатель дал обширный устойчивый сигнал, я подумал, что там, под землёй, обычные печки, которые привозили нашим солдатам согреваться, – рассказывает он. – Начал шурфить,
а там мины!
Оружие, личные вещи, предметы быта… Экспедиции поисковиков дают возможность потрогать
историю руками, прикоснуться
к великим событиям более чем
70‑летней давности. Молодёжь
начинает осознавать, что бойцы,
которых они поднимают, когда-то
были обычными живыми людьми,
которые так же, как и они, жили,
любили, строили планы на будущее. Что война – это не просто
стелы и памятники, это память
о наших дедах и прадедах, которые
положили жизнь ради Отечества.
Поиск – благое дело, которое будет жить годы. Ведь ещё Суворов
сказал: «Война не окончена, пока
не похоронен последний солдат».

Ведущая полосы
Елена ВЛАСОВА
vlasova@pravda-nn.ru

азбука жкх
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Балконы вне закона

Большинство из нас уверены: для того
чтобы сделать остекление балкона
или навесить козырёк над ним, никакие
разрешения или согласования не
нужны. Однако это не так. В России
вынесено немало судебных решений,
согласно которым собственников
обязали демонтировать незаконно
установленные оконные блоки или
козырьки, да ещё и штрафом наказали.

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

как сделать остекление и не нарваться на штраф
Кому принадлежит лоджия (балкон)
Парапет, остеклённые части, козырёк, ограждение – личное имущество.
Отвечает собственник квартиры.

Между тем даже служители Фемиды не
знают, как точно классифицировать остекление балкона. Перепланировкой это назвать трудно, ведь в большинстве случаев
площадь балкона остаётся прежней. Тем
не менее в судебных инстанциях всё чаще
реконструкцию лоджии (балкона) приравнивают к этому понятию. Руководствуются тем, что все изменения общей площади
должны соответствовать определённым нормам, в том числе санитарным и пожарным.
К тому же в конечном итоге меняется вид
здания, внешний облик, а любые фасадные
изменения тоже требуют согласования. Неправильный монтаж приводит к нарушению
целостности многоэтажки, что несёт угрозу
жизни и здоровью людей. Так, в Московской области ответчика обязали демонтировать оконные блоки и металлическую
кровлю балкона, поскольку самовольная
установка этих блоков повлекла разрушение балконной плиты в квартире, расположенной этажом ниже. В Нижнем Новгороде
из-за неправильного остекления балкона
залило квартиру соседей. Собственники
встретились в суде. Пришлось ответчикам
не только демонтировать конструкцию, но
и выплачивать пострадавшей стороне несколько десятков тысяч рублей.
Что можно, а чего нельзя делать на собственном балконе, кто отвечает за его ремонт
и как по закону сделать козырёк, разбираемся вместе.

• перекрашивать балкон
снаружи в цвета,
отличающиеся от
первоначальных;
• устанавливать цветники,
приспособления для сушки белья
за балконными ограждениями;
• хранить на балконе
легковоспламеняющиеся
материалы (бутылки с ацетоном,
банки с масляной краской,
канистры с бензином);

Собственник должен

Оксана СНЕГИРЕВА

Собственнику запрещено

Балконная плита – общее имущество дома.
Отвечает управляющая компания или товарищество
собственников жилья.

• изменять конструкцию
балкона – делать козырьки,
навесы, остекление без
юридического согласования;
• присоединять лоджию к
комнате, выносить приборы
отопления, демонтировать
несущую стену;
• объединять два балкона
в один;
• делать тёплый пол на лоджии;
• использовать не по назначению,
захламлять, размещать
громоздкие тяжёлые вещи.

• регулярно окрашивать
балконные ограждения;
• использовать балконные
ограждения, учитывая
сроки эксплуатации.
При необходимости
ремонтировать или
менять;
• следить за состоянием
бетонной плиты, в случае
разрушения сообщить об
этом
в управляющую
компанию;
• очищать балконы
от снега и наледи.

Балконы, лоджии, террасы не
входят в общую площадь квартиры,
а значит, на них не должна
начисляться плата за капитальный
ремонт.

За незаконную перепланировку
(реконструкцию) балкона собственникам
грозит:
• штраф 2500 рублей;
• предписание жилищной инспекции – привести
объект в первоначальное состояние.

Инструкция
Чтобы не тратить своё время в судебных инстанциях, остекление балкона и другие реконструкции можно согласовать заранее.

Взять в БТИ
(Бюро технической
инвентаризации)
технический паспорт
жилого помещения.

Шаг 1

Заказать в
специализированной
организации проект
переустройства
(перепланировки).

Шаг 2

Получить
заключение органа
по охране памятников
архитектуры, истории и
культуры, если дом –
памятник.

Шаг 3

Получить
заключение
архитектурнопланировочного
управления (если
меняется внешний
облик здания).

Шаг 4

Оформить согласие
всех членов семьи
на переустройство (в
письменной форме).

Шаг 5

Подать пакет
документов в межведомственную комиссию по
согласованию перепланировки и переустройства жилых
помещений в многоквартирных домах.

Шаг 6

(Список документов и согласований уточняйте в межведомственных комиссиях. Иногда требуется заключение пожарного надзора и санитарно-эпидемиологической службы).

Секрет счастливой жизни Ивана Орленко

Глядя на этого
бодрого мужчину,
трудно поверить,
что на днях
он отметил
80-летний юбилей.
Дата вроде
солидная, и про
перешагнувших
этот рубеж
принято говорить,
что они находятся
в весьма почтенном
возрасте. Но к нашему герою, Ивану
ОРЛЕНКО, всё это не имеет никакого
отношения.
Алёна ПАВЛОВА

Фото автора

Юбилей

– Какие мои годы! – решительно рубит
ладонью воздух Иван Иванович. – Я работаю до сих пор и на заслуженный покой не
собираюсь! Мой девиз: движение – это
жизнь!
Кстати, на работу путь неблизкий – живёт
наш собеседник на Бору, в посёлке Мякотинское, а работает в центре Нижнего Новгорода, в компании «Теплоэнерго». Каждый
день подъём в пять утра и за руль. И если
попадётся по пути автолюбитель, которому
надо подсобить, обязательно поможет.
– Я люблю помогать – есть такая душевная потребность. Может, оттого, что
самому в жизни в одиночку пробиваться
приходилось, – вздыхает Иван Иванович.
И вспоминает детство: родную Кубань,
военные лихие годы. Его и старшего брата
Николая мать поднимала одна – трудилась
день и ночь, держала хозяйство, огород. В
войну, когда Краснодарский край оккупиро-
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вали немцы, мальчишки были совсем маленькими. Братья до сих пор вспоминают,
как под пулями совершали вылазки к реке за
водой, как жили в землянке.
– Да и после Победы жили трудно, –
вспоминает юбиляр. – На выпускной не
пошёл – костюма приличного не было...
Красивый костюм позже всё-таки появился – форма курсанта Горьковского
речного училища, куда он поступил после
школы.
– Помню это ощущение огромного мира,
который перед тобой открылся, – рассказывает наш герой. – Горький после тихой
поселковой жизни меня просто ошеломил. И первое время удивлял: едешь на
трамвае, объявляют остановку – «Чёрный
пруд». Крутишь головой: оказывается, там
и пруда-то никакого нет!
После училища курсант Орленко отправился бороздить водные просторы Совет-

ского Союза. Делу был предан беззаветно
и по карьерному трапу быстро взлетел до
главного механика. Теплоходов за речную
жизнь сменил много, но особые воспоминания – о первом сухогрузе «Усолье». Его
потёртый снимок бережно хранится в семейном альбоме.
Перелистываем страницу – вот фотографии первой супруги, красавицы Тамары, с которой прожили 30 лет и воспитали
двоих сыновей, Сергея и Виктора. После её
трагической смерти долго был один. А последние 15 лет рядом жена Людмила, три
собаки, кошки. Уже взрослые две внучки,
растёт правнук. Семья большая и шумная.
…И каждое лето, что бы ни случилось,
Иван Орленко собирается в путь – к кубанской родне, где в посёлке Карьер ждут
брат, племянники, друзья. И он торопится
на встречу и летит по знакомому маршруту
– как всегда, на высоких скоростях.
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ХОККЕЙ

Гостеприимный
Адлер
Более 250 метателей
из разных городов
страны собрал в Адлере
всероссийский турнир
на призы Альзама
Низамутдинова.
У нижегородцев
отличились дискоболы.
Соревнования мужчин
выиграл Алексей Худяков,
отправивший 2‑килограм‑
мовый снаряд на отметку
60 м 50 см. Николай Се‑
дюк завоевал бронзу – 58 м
45 см. Воспитанник Ивана
Коптюха и Михаила Садова
(29 апреля Николаю испол‑
нится 31 год) всего один
сантиметр уступил серебря‑
ному призёру соревнований
Александру Кириа из Крас‑
нодарского края.
Также на верхнюю сту‑
пень пьедестала почёта
поднялась наша Екатерина
Строкова. Её диск призем‑
лился на отметке 61 м 39 см.
По словам старшего тре‑
нера сборной России по ме‑
таниям Вадима Херсонце‑
ва, спортсмены показали
достойные результаты, хотя
и не самые высокие.
– Многие метатели на‑
ходятся под нагрузкой
и соревновались сегодня
на фоне хорошей трениро‑
вочной работы, – отметил
он.

Не тихий Дон
Первые старты
в Ростове-на-Дону
принесли нижегородским
гребцам хороший «улов»
медалей. Там прошли
Кубок Федерации
гребного спорта
России и всероссийские
соревнования на призы
олимпийских чемпионов
Сергея Федорцева
и Николая Спинёва.
Сергей Черепков, Дарья
Кукушкина и Илья Иванов
стали победителями Кубка
федерации гребного спор‑
та. Дарья и Илья первен‑
ствовали в составах сбор‑
ных городов или клубов
на четвёрках без рулевого.
Сергей был лучшим в гонках
лодок-одиночек. Глеб Зем‑
ляникин в этой категории
замкнул тройку призёров.
А в соревнованиях парных
двоек Земляникин и Череп‑
ков показали второй резуль‑
тат.
Также второе место за‑
няла нижегородская вось‑
мёрка с рулевым: Прокопий
Сахаров, Дмитрий Земля‑
никин, Георгий Семчиков,
Дмитрий Кудрявый, Павел
Савин, Фёдор Кузьмичёв,
Богдан Померанцев, Евге‑
ний Железнов и Элина Су‑
тырина.
Соревнования на призы
олимпийских чемпионов
Сергея Федорцева и Нико‑
лая Спинёва проводились
для юношей и девушек
до 19 лет.
Анастасия Баженова за‑
няла первое место в классе
восьмёрок с рулевым и вто‑
рое в классе двоек без руле‑
вого. Элина Голубева побе‑
дила в составе четвёрки без
рулевого, а Маргарита Мат‑
виенко была в этом классе
лодок второй.

• Заволжанин
Антон Простотин
уже трёхкратный
чемпион
Нижегородской
области.

Голевая «вьюга»
с севера и юга
Чемпионат региона выиграл «Старт», первенство во
втором по значимости дивизионе – ХК «Сеченово»
Лучшими клубами
в соревнованиях, проводимых
под эгидой Нижегородской
областной федерации хоккея
(НОФХ), в минувшем сезоне
стали северяне из тоншаевского
«Старта» и южане –
применительно к географии
региона – из ХК «Сеченово».
Забивали они чаще других.
Александр РЫЛОВ

ЛУЧШИЕ НА ОБЕИХ
СТАДИЯХ
Состязания были в трёх лигах,
и вот кто стал призёрами. В высшей – «Старт» (Тоншаево), ХК
«Кстово», «Уран» (Дзержинск).
В первой – ХК «Сеченово», «Металлург» (Выкса), «Кварц» (Бор).
Во второй – «Прогресс» (Большое
Мурашкино), «Нива» (Гагино),
«Лукоянов». Высшая лига собрала восемь команд, первая – семь,
вторая – четыре.
И «Старт», и «Сеченово» выиграли регулярные чемпионаты,

после чего были лучшими на стадии плей-офф. Если говорить честно, никому не в обиду, то именно
за эти команды я и болел. Как
бывший преподаватель ННГУ
переживал за «Старт», где было
12 хоккеистов, выступавших или
выступающих за команду университета. А как журналист, имеющий
личные симпатии, желал победы
лидеру сеченовской команды Ивану Аблыгину и 47‑летнему (!) эксторпедовцу Игорю Сиротинину.
И «Старт», и «Сеченово» выиграли финальные серии 3:0 – соответственно у «Кстова» и выксунского
«Металлурга». Победа тоншаевцев стала поводом для интервью
с одним из их лидеров – Антоном
Простотиным. Между прочим,
он становился чемпионом области в 2016 году как нападающий
ННГУ-ФКС (команда факультета
физкультуры и спорта) и в 2017‑м –
как игрок того же «Старта».

СПЛОЧЁННОСТЬ
КОЛЛЕКТИВА
– Если сравнивать чемпионские годы, то победа со «Стартом» в 2017 году подарила боль-

ше всего эмоций. Тогда мало кто
верил, что мы обыграем «Кстово», – говорит Антон. – Команда была не такая мастеровитая.
Серия закончилась 3:2 в нашу
пользу, решающий матч выиграли в овертайме. Кстати, в 2015‑м
мы с ННГУ-ФКС завоевали золото студенческого чемпионата
России, для меня это на первом
месте.

Сеченовцев тренируют
Владимир Любичев –
глава районного
спорткомитета –
и Александр
Алескаев – директор
ФОКа «Звёздный».
– За счёт чего победил «Старт»?
– За счёт сплочённости коллектива, характера и отличной поддержки болельщиков, которые
приезжали за триста километров,
чтобы поболеть за нас.
– А насколько давно вы в Тоншаеве?

– Уже три сезона, меня рекомендовал тренеру Дмитрию Горюнову тогдашний игрок «Старта»
Дмитрий Кулябов.
– Ездить туда вам как человеку,
прописанному в Нижнем Новгороде,
не утомительно?
– Честно, поездки проходят
незаметно. Почти вся команда ездит на электричке – вместе веселее
(улыбается).
– Антон, а почему не сложилась
профессиональная карьера?
– Во‑первых, личные обстоятельства, во‑вторых – я открыл
для себя Студенческую хоккейную
лигу, которая, считаю, не уступает
по своему уровню профессиональным молодёжным. (Антон выступал
в МХЛ-Б за Ижевск и Набережные
Челны, а вот с нижегородской «Чайкой», куда его приглашали, к сожалению, не срослось, – прим. авт.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
РУКОВОДСТВУ
В «Сеченове», повторюсь одним
из ведущих игроков является Иван
Аблыгин. Значительную часть регулярного чемпионата он пропустил из-за травмы, но в плей-офф
был в полном порядке.
– Цель ставилась одна – первое
место. Второе расценивалось бы
как провал, потому что мы проделали очень большую работу, – рассказал воспитанник СДЮШОР
«Торпедо». – В максимальном результате был сильно заинтересован глава администрации нашего
муниципального района Евгений
Геннадьевич Наборнов. Он встречался с нами перед сезоном, был
с командой по ходу чемпионата,
в том числе на выездных играх. Все
мы благодарны ему за поддержку
и за любовь.
Безусловно, благодарны руководству району и в Тоншаеве.
– Спасибо властям, – говорит
тренер «Старта» Дмитрий Горюнов. – Очень важно знать, что мы
здесь нужны. Поэтому и хоккей
в Тоншаеве должен развиваться.
Мальчишки, глядя на взрослых
хоккеистов, сами хотят играть, родители просят записать их детей
в секцию. Прекрасно, что появился
ФОК, в будущем это позволит привлекать в команду больше местных
воспитанников.
Добавим, что в «Старте» выделялся форвард Вячеслав Плотичкин.
– Радует, что у нас такой интересный чемпионат области. И что
хоккеем увлечены дети. Очень тепло было на душе, когда мальчишки,
которых мы тренируем в Балахне
с Андреем Тарасовым, приезжали
вместе с родителями в Дзержинск
и Городец, чтобы поддержать нашу
команду, – сказал Вячеслав.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ
Близость триумфа
Нижегородская мужская
команда АСК готовится
повторить успех своих землячек
из «Спарты», которая выиграла
золотые награды высшей лиги
«А» волейбольного чемпионата
России.
В минувшие выходные подопечные Игоря
Шулепова сделали ещё шаг на пути к первому
месту. В столице АСК не без труда, но сломи‑
ла сопротивление МГТУ. Оба матча волжане
выиграли с одинаковым счётом 3:1, что уже
гарантировало им как минимум серебряные
награды и переходные матчи с предпоследней
командой суперлиги. Но, естественно, нижего‑
родским болельщикам хочется большего. Сле‑
дующий, предпоследний, тур АСК пропускает,
и если «Нефтяник» из Оренбурга проиграет
хотя бы один матч в Барнауле, то мы досроч‑
но берём золото. В противном случае нашим
парням 4 или 5 мая придётся обыгрывать орен‑
буржцев на их площадке.
Положение лидеров: АСК – 37 побед (по‑
сле 46 игр), «Нефтяник» – 34 (44), «Локомо‑
тив‑Изумруд» (Екатеринбург) – 33 (44).

Вернулись в четвёрку
На финишную прямую выходит
первенство Футбольной
национальной лиги. Впереди
лишь шесть туров, поэтому
любая осечка может оказаться
роковой.
Турнир очень сложный, без боя здесь никто
не сдаётся. Даже явный аутсайдер питерский
«Зенит‑2», с которым ФК «Нижний Новгород»
встречался в прошедшую субботу, навязал се‑
рьёзную борьбу. Первый тайм получился безго‑
левым, а в начале второй половины матча Павел
Игнатович заработал для гостей 11‑метровый.
Другой хавбек «горожан», Александр Сапета,
с «точки» не смог переиграть вратаря, но пер‑
вым успел на добивание. А вскоре он же удвоил
счёт, отлично сыграв в прессинг. Петербуржцы
устроили настоящий штурм наших ворот, зара‑
ботали в концовке два пенальти, но реализовали
только один. Итог – 2:1 в пользу подшефных
Дмитрия Черышева.
Положение лидеров: «Тамбов» – 62 очка
(32 игры), «Сочи» – 58 (32), «Томь» (Томск) – 57
(32), «Нижний Новгород» – 52 (32), «Авангард»
(Курск) – 51 (31), «СКА-Хабаровск» – 51 (32).

Потери перед плей-офф
Два подряд поражения
потерпел баскетбольный клуб
«Нижний Новгород» в Единой
лиге ВТБ. Теперь осталось
выяснить, какое место он
займёт по итогам регулярного
чемпионата: седьмое или
восьмое?
17 апреля команда Зорана Лукича умудри‑
лась упустить 16‑очковый перевес в домашнем
поединке с подмосковными «Химками», уступив
в овертайме со счётом 93:97. А спустя три дня
в Таллине последовало поражение от «Калева» –
84:94. Отметим, что до конца сезона у «горожан»
из-за травм выбыли Иван Стребков и Кендрик
Перри, который скоро отправится на родину,
в Штаты, оперировать колено. А перед выездом
в столицу Эстонии у «Нижнего» повреждение по‑
лучил разыгравшийся в последнее время Георгий
Жбанов.
В ближайшее воскресенье волжане дома
сыграют в заключительном матче, против клу‑
ба «Цмоки-Минск», и тогда мы узнаем сетку
плей-офф.
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5.40, 6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» [0+]
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 Д/ф «Леонид Харитонов. Падение звезды» [12+]
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» [0+]
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» [0+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым» [12+]
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым» [16+]
20.00 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.20 «Премьера. «Голос».
Большой концерт в Кремле» [12+]
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» [16+]
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» [16+]
3.40 «Модный приговор»
[6+]
4.25 «Мужское / Женское»
[16+]
5.10 «Давай поженимся!»
[16+]
5.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень» [12+]
10.00 «Сто к одному» [6+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.25 Т/с «Затмение» [12+]
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» [12+]
23.20 «Пригласите на
свадьбу!» [12+]
0.30 Т/с «Любовь на миллион» [12+]
2.50 Т/с «Гюльчатай» [12+]
4.40 Т/с «Семин. Возмездие» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ»
[16+]
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» [16+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.20 Т/с «Юристы» [16+]
23.20 Д/с «Магия» [12+]
1.55 «Все звезды майским
вечером» [12+]
2.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
[16+]
9.00 Х/ф «ПУШКИН:
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
11.00, 23.00 Х/ф «Я ГЛЯЖУ СКВОЗЬ СЕБЯ. ПЕСНИ
ЮРИЯ ВИЗБОРА» [12+]
12.00 «Земля и Люди с Николаем Талановым» [12+]
12.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» [0+]

ПЯТНИЦА, 3 МАя

12.55 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI
ВЕКА» [16+]
15.55 Х/ф «МАРИНКА,
ЯНКА И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» [0+]
17.15 «Время новостей»
Информационная программа» [16+]
17.35, 0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР» [12+]
18.00, 3.30 Х/ф «ТАКСИ»
[0+]
19.00 Д/ф «Полуостров сокровищ» [16+]
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Интервью»
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» [16+]
2.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ВИА»
[12+]
4.30 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» [6+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» [0+]
9.00 «День документальных историй» [16+]
17.20 «Документальный
спецпроект» [16+]
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ»
[16+]
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» [12+]
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
[16+]
1.10 Х/ф «БАБЛО» [16+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]
5.00 «Моё родное» [12+]
5.50 «Программа партии»
[16+]
6.05, 22.15 «Спорт-тайм»
[16+]
6.20 «Телекабинет врача»
[16+]
6.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ»
[16+]
8.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» [12+]
12.10 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» [16+]
12.20 «Микрорайоны»
[16+]
12.30 «Эрмитаж. Сокровища нации» [12+]
13.30, 0.50 «Юбилейный
концерт Льва Лещенко «Я
и мои друзья» [16+]
16.30 Х/ф «БАБОНЬКИ»
[16+]
18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» [12+]
22.30 «Без галстука» [16+]
22.50 «Жилищная кампания» [16+]
23.00 «Развлекательное
шоу «Сверхъестественные» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 5.35 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]

22.00 «Comedy Баттл»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «ШИК!» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
8.30, 14.30 «Уральские
пельмени» [16+]
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» [6+]
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» [0+]
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КРАСОТА» [16+]
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
23.00 «Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» [16+]
0.00 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» [16+]
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.50 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.20, 5.20 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
[16+]
9.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» [16+]
13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» [16+]
0.00 «Программа «Семеро
с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»
[16+]
3.40 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Кремень» [16+]
6.30 Т/с «Спецназ» [16+]
9.15 Т/с «Спецназ-2» [16+]
13.15 Т/с «Каникулы строгого режима» [12+]
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
[12+]
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» [12+]
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [16+]
18.25 Х/ф «БЛЕФ» [16+]
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» [12+]
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» [12+]
0.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» [16+]
4.10 Д/ф «Мое родное. Детский сад» [12+]

6.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» [0+] 8.50 М/с «Ну,
погоди!» 9.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+] 12.20 Д/с
«История русской еды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА» [16+]
15.00 «Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном Кремлёвском
дворце» 16.15, 1.30 Д/ф
«Династии» 17.10 «II Международный музыкальный
фестиваль Ильдара Абдразакова. Гала-концерт» 18.45
Д/с «Первые в мире» 19.00
Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране» 19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» [0+] 22.30 Х/ф
«УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» [16+] 0.35 «Квартет
Даниэля Юмера. Концерт на
джазовом фестивале во
Вьенне» 2.25 «Мультфильмы для взрослых »
6.00 Мультфильмы [0+]
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
[16+] 13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» [16+] 15.15, 4.00
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» [16+]
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4:
МЕСТЬ» [16+] 19.00 Х/ф
«ЧУЖИЕ» [16+] 21.45 Х/ф
«ГРАВИТАЦИЯ» [12+] 23.30
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» [16+] 2.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» [16+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30 Д/с «Легенды войны»
[12+]
9.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» [16+]
11.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» [12+]
13.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]
15.00 Д/с «Великая война»
[0+]
0.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» [16+]
2.20 Х/ф «Я КУКЛА» [18+]
4.00 Т/с «Брат за брата-3»
[16+]
4.45 Т/с «Карточный домик» [16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]
5.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ» [0+]
6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» [12+]
10.30 Д/ф «Королевы комедии» [12+]
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» [0+]
13.35, 14.45 Т/с «Оборванная мелодия» [12+]
17.30 Т/с «Отель «Толедо»
[12+]
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21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» [12+]
23.30 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга» [12+]
0.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» [12+]
2.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» [12+]
4.35 Д/ф «Волшебная сила
кино» [12+]
5.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
[0+] 7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» [12+] 9.00,
13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 13.15 «Не факт!» [6+]
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» [12+] 15.35, 18.15 Т/с
«Граф Монте-Кристо» [12+]
0.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» [0+] 2.50 Х/ф
«СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
[12+] 4.05 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» [0+] 5.35 Д/с
«Москва фронту» [12+]
6.00 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым»
[12+] 6.10, 2.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» [12+] 8.00
«Футбол. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс» (Аргентина). Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала» [0+]
10.00, 12.35, 15.15, 20.25
Новости 10.05, 14.40, 21.00,
23.55 «Все на Матч!» 10.35
«Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Валенсия» (Испания). Лига
Европы. 1/2 финала» [0+]
12.40 «Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия) «Челси» (Англия). Лига
Европы. 1/2 финала» [0+]
15.25 «Все на футбол!» [12+]
16.25 «Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Оренбург».
Российская Премьер-лига»
18.25 «Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала» 20.30
«Тренерский штаб» [12+]
21.55 «Футбол. «Севилья» «Леганес». Чемпионат
Испании» 0.25 «Футбол.
«Страсбург» - «Марсель».
Чемпионат Франции» [0+]
4.15 «Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала» [0+]

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 28 за 17 апреля 2019 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 Д/ф «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто не
видел» [12+]
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» [0+]
15.00 «Премьера. «Живая
жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым» [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Премьера. «Главная
роль» [12+]
0.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» [16+]
2.40 «Модный приговор»
[6+]
3.25 «Мужское / Женское»
[16+]
4.10 «Давай поженимся!»
[16+]
4.55 «Контрольная закупка» [6+]
5.10 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень»
[12+]
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.25 Т/с «Затмение» [12+]
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» [12+]
23.50 «Международная
профессиональная музыкальная премия «BraVo»
4.40 Т/с «Семин. Возмездие»
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога»
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.10, 3.00 Х/ф «ВЫСОТА»
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.20 Т/с «Юристы» [16+]
23.20 Д/с «Магия» [12+]
2.00 «Все звезды майским
вечером» [12+]
9.00 «Земля и Люди с
Николаем Талановым» [12+]

СУББОТА, 4 МАя
9.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА
И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО
ЗАМКА» [0+]
10.50, 3.00 Д/с «Тайны
века» [16+]
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
РОМАН» [16+]
15.00 Х/ф «МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» [16+]
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК
«Армавир»-ФК «Нижний
Новгород». Прямая трансляция. В перерыве «Мировые новости» [12+]
18.45, 4.00 Д/с «Кремль-9»
[16+]
19.40 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI
ВЕКА» [16+]
21.00 «Вести – Приволжье.
События недели»
23.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ»
[18+]
1.30 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» [12+]
5.00 Х/ф «A LA CARTE»
[12+]
5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» [16+]
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» [16+]
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» [16+]
2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.40 «Моё родное» [12+]
6.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» [0+]
8.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Время быть здоровым!» [16+]
12.35 «Криминальный детектив «Важняк» [16+]
17.00 «Концерт к юбилею
Р. Рождественского «Эхо
любви» [12+]
19.00 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» [12+]
22.40 «Для тех, чья душа не
спит»
23.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.40 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.00 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» [16+]

20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест»
[16+]
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» [16+]
3.05 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
12.45, 2.00 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
[12+]
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» [16+]
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» [16+]
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» [12+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» [16+]
3.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» [0+]
5.05 «Вокруг света во время декрета» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.45, 5.20 «6 кадров»
[16+]
7.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
9.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» [16+]
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» [16+]
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» [16+]
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» [16+]
0.00 «Программа «Семеро с
ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «САНГАМ» [16+]
3.45 Д/с «Восточные жёны»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» [16+]
8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
[12+]
8.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» [12+]
8.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» [12+]
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [16+]
12.40 Т/с «След» [16+]
0.25 Х/ф «БЛЕФ» [16+]
2.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» [12+]
4.05 Д/ф «Мое родное.
Деньги» [12+]
4.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» [12+]
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6.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА» [0+] 8.15 Мульт
фильмы 9.05 «Телескоп»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» [0+] 12.20 Д/с
«История русской еды»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ» [16+] 15.00
«Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского» 16.15, 1.30
Д/ф «Династии» 17.10
«Ближний круг» 18.05
«Романтика романса»
19.00 Д/с «Острова» 19.40
Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
[0+] 22.00 Х/ф «САБРИНА»
[12+] 23.50 «Мой серебряный шар» 0.35 «Бобби
Макферрин. Концерт на
джазовом фестивале во
Вьенне» 2.20 «Мультфильмы для взрослых »
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.45 Т/с «Гримм» [16+]
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13»
[12+] 14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» [16+] 16.45 Х/ф
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+] 19.00 «Последний герой» [16+] 20.15 Х/ф
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» [16+]
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+] 1.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» [16+] 3.30 Х/ф
«ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ»
[16+] 4.45 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 5.25 «Улетное видео»
[16+]
8.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
[12+]
10.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+]
12.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
5.25 «Марш-бросок» [12+]
5.50 «АБВГДейка» [0+]
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» [0+]
8.10 «Православная энциклопедия» [6+]
8.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [12+]
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» [12+]
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» [12+]

13.25 «Соло для телефона с
юмором» [12+]
14.45 Х/ф «ШРАМ» [12+]
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» [12+]
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с
мандатом [16+]
23.20 «Прощание. Дед Хасан» [16+]
0.10 «Право голоса» [16+]
3.25 «Одесса. Забыть нельзя». Спецрепортаж» [16+]
3.55 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
4.45 Д/ф «Удар властью.
Муаммар Каддафи» [16+]
6.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» [0+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.10
«Морской бой» [6+] 10.15
«Не факт!» [6+] 10.45 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
11.35 Д/с «Загадки века»
[12+] 12.30 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» [6+]
13.15 «Последний день»
[12+] 14.00 «Десять фотографий» [6+] 14.50 «Специальный репортаж» [12+]
15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры
Морской звезды» [12+]
18.10 «Задело!» 0.25 Х/ф
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» [12+] 2.15 Х/ф
«ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» [6+] 3.50 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
[12+] 5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Футбол.
«Майнц» - «Лейпциг».
Чемпионат Германии» [0+]
8.30 «Смешанные единоборства. One FC. Ю. Оками
- К. Аббасов. М. Гафуров Т. Ямада» [16+] 10.30, 13.50,
15.25, 20.30 Новости 10.40
«Все на футбол!» [12+] 11.40
«Английские Премьер-лица» [12+] 11.50 «Футбол.
«Эвертон» - «Бернли».
Чемпионат Англии» [0+]
13.55, 15.30, 20.40, 23.40
«Все на Матч!» 14.25 Д/с
«Капитаны» [12+] 14.55
«Специальный репортаж»
[12+] 15.55 «Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/4 финала» 17.55 «Смешанные
единоборства. RCC.
А. Шлеменко - В. Андраде.
А. Фролов - Й. Билльштайн»
21.40 «Футбол. «Сельта» «Барселона». Чемпионат
Испании» 0.00 «Смешанные
единоборства. Bellator. Б.
Примус - Т. Уайлд. П. Карвальо - Д. Кампос» 2.00 Х/ф
«ПОДДУБНЫЙ» [6+] 4.20
«Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - К. Джонсон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе» [16+]
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5.30, 6.10 Т/с «Анна Герман» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым»
[12+]
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. «Грешен, каюсь...»
[12+]
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» [16+]
16.10 «Три аккорда».
Концерт в Государственном Кремлёвском дворце»
[16+]
18.30 «Премьера. «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон» [0+]
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного времени-3» [12+]
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» [12+]
0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
[16+]
2.15 «Модный приговор»
[6+]
3.00 «Мужское / Женское»
[16+]
3.45 «Давай поженимся!»
[16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]
4.55 Т/с «Там, где ты» [12+]
7.00 Т/с «Сердце не камень»
[12+]
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Вести - Приволжье»
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 «Выход в люди» [12+]
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
АРТИСТ» [12+]
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» [12+]
0.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий»
1.55 Т/с «Освобождение»
4.40 Т/с «Семин. Возмездие» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля»
[16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.35 Т/с «Юристы» [16+]
23.20 Д/с «Магия» [12+]
2.00 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
2.35 Т/с «Пасечник» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАя

11.00 «ФНЛ. Футбол. ФК
«Армавир»-ФК «Нижний
Новгород» [12+]
12.40 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» [12+]
13.00 «Зачет»
13.15 «День учителя»
13.30 «Вести. Интервью»
13.45 «10 минут с Политехом»
14.30 «Источник жизни»
[12+]
15.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» [12+]
16.30 Д/с «Кремль-9» [16+]
17.30, 0.30 Х/ф «ЕЩЕ
ОДИН ГОД» [16+]
19.50 Д/с «Тайны века»
[16+]
20.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК»
[16+]
23.00 Х/ф «ЯМА» [18+]
2.50 Х/ф «БЬЮТИФУЛ»
[18+]
5.30 Х/ф «РУССО ТУРИСТО» [12+]
5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
8.10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» [6+]
9.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» [6+]
11.00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» [6+]
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» [16+]
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» [16+]
16.50 Х/ф «МАСКА» [12+]
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» [16+]
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» [16+]
0.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
[16+]
2.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» [12+]
3.30 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Эрмитаж. Сокровища
нации» [12+]
6.30 Военная драма «Экипаж машины боевой» [0+]
7.50 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» [12+]
11.30 «Концерт к юбилею
Р. Рождественского «Эхо
любви» [12+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Время зарабатывать» [16+]
14.30 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» [16+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в
большом городе» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» [12+]
20.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» [12+]
0.00 «Развлекательное шоу
«Сверхъестественные»
[16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 6.05 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
[16+]
14.30 «Однажды в России»
[16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» [16+]
3.15 «ТНТ Music» [16+]
3.40 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 М/ф «Смывайся!» [6+]
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» [12+]
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» [12+]
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»
[16+]
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» [16+]
0.30 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
1.30 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
3.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС»
[16+]
4.35 «Мистер и миссис Z»
[12+]
5.20 «6 кадров» [16+]
6.30, 0.00, 5.15 «6 кадров»
[16+]
7.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно»
[16+]
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
[16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ» [16+]
3.40 Д/с «Восточные жёны»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Д/ф «Мое родное.
Экстрасенсы» [12+]
5.25 Д/ф «Мое родное. Отдых» [12+]

7.05 Д/ф «Моя родная молодость» [12+]
9.50 Т/с «Дикий-3» [16+]
13.40 Т/с «Дикий-4» [16+]
0.50 Т/с «Каникулы строгого режима» [12+]
3.20 Д/ф «Мое родное.
Двор» [12+]
4.00 Д/ф «Мое родное.
Авто» [12+]
6.30 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 9.20 «Мы - грамотеи!» 10.00 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА» [0+] 12.20 Д/с
«История русской еды»
12.55 Х/ф «САБРИНА»
[12+] 14.45 М/ф «Гофманиада» [12+] 16.00 Д/с «Первые в мире» 16.15, 1.30
Д/ф «Династии» 17.10 «...
Надо жить на свете ярко!»
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» [12+] 22.05 Х/ф
«БЕН ГУР» [0+] 2.20 М/ф
«Кот в сапогах. Икар и
мудрецы»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.45 Т/с «Гримм» [16+]
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
[12+] 13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» [16+] 15.45 Х/ф
«ЧУЖИЕ» [16+] 18.30 Х/ф
«ЧУЖОЙ-3» [16+] 21.00
Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» [16+] 23.00 «Последний герой» [16+] 0.15
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+] 2.45 Х/ф
«АПОЛЛОН 13» [12+] 5.00
Д/с «Охотники за привидениями» [16+]
6.00 «Улетное видео.
Лучшее» [16+]
6.55 Т/с «Восьмидесятые»
[12+]
8.00 «Жизнь полная радости» [12+]
8.30 Т/с «Восьмидесятые»
[16+]
1.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ
ДЕД» [18+]
3.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» [12+]
4.30 Т/с «Карточный домик» [16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]
5.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
[12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ»
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.20 «Петровка, 38» [16+]
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14.45 «Хроники московского быта. Непутевая
дочь» [12+]
15.35 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
16.25 «Прощание. Михаил
Козаков» [16+]
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» [12+]
21.00 Т/с «Этим пыльным
летом» [12+]
0.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» [12+]
4.45 «10 самых...» [16+]
5.15 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью»
[12+]
6.00 Х/ф «ЕГОРКА» [0+] 7.20
Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
[12+] 9.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым»
9.25 «Служу России» 9.55
«Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным»
[12+] 12.20 «Специальный
репортаж» [12+] 12.40 Д/с
«Легенды госбезопасности»
[16+] 13.35 Т/с «Далеко от
войны» [16+] 18.00 Новости
дня 18.15 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+]
19.00 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово о фронтовых
артистах» [12+] 1.30 Х/ф
«АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» [6+] 3.10 Х/ф «ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» [0+] 4.30 Х/ф «ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
[6+]
6.00 «Профессиональный
бокс. А. Бетербиев - Р.
Каладжич. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе.
Дж. Анкахас - Р. Фунаи»
9.00 «Футбол. «Удинезе» «Интер». Чемпионат Италии» [0+] 10.50, 13.50
Новости 11.00 «Хоккей.
Россия - Финляндия. Евротур» [0+] 13.20 «Неизведанная хоккейная Россия»
[12+] 13.55 «Футбол.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Уфа». Российская Премьер-лига» 15.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала» 17.55 «После
футбола» с Георгием Черданцевым» 18.55 «Хоккей.
Чехия - Россия. Евротур»
21.25, 23.40 «Все на Матч!»
21.40 «Футбол. «Уэска» «Валенсия». Чемпионат
Испании» 0.10 «Кибератлетика» [16+] 0.40 «Футбол.
«Виллем II»- «Аякс». Кубок
Нидерландов. Финал» [0+]
2.40 «Футбол. «Монако» «Сент-Этьен». Чемпионат
Франции» [0+] 4.40 «Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова»
[0+]
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– Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком
до достижения им возраста трёх лет, могут бесплатно
совершенствовать профессиональные навыки или получить
новую профессию. Вернуться на работу после отпуска по уходу
за ребёнком – не самая простая задача, часть профессиональных
навыков потеряна, к тому же женщина может и вовсе решить
сменить профессию, – отмечает руководитель Управления
по труду и занятости населения Нижегородской области
Александр Анатольевич СИЛАНТЬЕВ.

образовательная организация
выдаёт документ, предусмотренный действующим законодательством.

Я работать бы
пошла, пусть меня
научат!

Построим
успешную
карьеру
вместе
Работа, я тебя ищу!
Часто женщина уходит в дек р е т н ы й о т п ус к с р а з у п о с л е
получения образования либо
по каким-то причинам теряет
работу во время отпуска по уходу
за ребёнком. Это не препятствие
для того, чтобы зарегистрироваться в службе занятости и получить
статус безработной. Специалисты
центров занятости будут подбирать вакансии с учётом уровня
профессиональной подготовки,
условий последнего места работы,
состояния здоровья и даже транспортной доступности рабочего
места. Женщине, предоставившей
свидетельство о рождении ребёнка, конечно, не будет предлагаться работа в ночные смены или
значительно удалённая от дома.

Учиться,
учиться и учиться

может быть профессиональная
подготовка, переподготовка (для
тех, кто хочет освоить новую профессию) и повышение квалификации.
Ежегодно центр занятости населения организует более 20 образовательных программ для женщин:
– повышение квалификации для бухгалтеров, инженеров‑сметчиков, медицинских сестёр, кадровых работников;
– обучение по рабочим профессиям: парикмахер, повар, кладовщик и другие.
По продолжительности
курсы могут быть разными –
от 72 до 500 часов в соответствии
с учебными планами. Организация профессионального обучения
осуществляется в соответствии
с государственными контрактами,
заключёнными ГКУ ЦЗН с образовательными организациями,

имеющими лицензии на право
ведения образовательной деятельности. Выбор образовательной организации осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

Обучение очное или очно-заочное (вечерняя форма) с элементами дистанционного обучения.
Финансирование профессионального обучения мам с детьми
до трёх лет производится за счёт
средств областного бюджета
Нижегородской области.
Женщине, завершившей обучение и прошедшей аттестацию,

Как показывает практика, получив новую
профессию, женщины работают какое-то время
и на дому. Так поступают новоиспечённые
парикмахеры, маникюрши и даже те, кто изучил
компьютерные программы.

Самое главное – женщина
должна быть заинтересована
в выходе на работу и, конечно,
готова к ежедневному обучению.
Чтобы стать участницей программы профессионального обучения женщин с детьми до трёх
л е т, н е о б х о д и м о о б р а т и т ь с я
в ГКУ «Центр занятости населения» по месту жительства. Нужно
предоставить заявление, паспорт,
свидетельство о рождении ребёнка, документ об образовании или
о квалификации, выписку из приказа с места работы или копию
приказа о том, что женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком. Если у женщины есть
инвалидность, то дополнительно
необходимо представить индивидуальную программу реабилитации инвалида.
Курсы действительно помогают женщинам с детьми восстановить свои профессиональные знания после длительного
перерыва в работе, повышают их
конкурентоспособность на рынке
труда, способствуют их успешному возвращению на прежнее место работы или трудоустройству
на другую работу.
Это подтверждают и опросы
женщин, проводимые центрами
занятости после прохождения
профессионального обучения.
И нужно отметить, что у женщин, посещавших курсы, очень
высокий уровень трудовой
мотивации.
Есть много успешных примеров профессионального обучения по направлению службы
занятости, когда женщины
после длительного перерыва
(в том числе в отпуске по уходу
за вторым ребёнком) по окончании обучения выходят на работу
с перспективой повышения
в должности.
Таким образом, на декретном
отпуске ваша карьера не заканчивается, а, возможно, только
начинается.

В Нижегородской области
с 2012 года реализуется программа профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования женщин
в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и продолжает работать
в 2019 году.
Эта программа для мам, состоящих в трудовых отношениях
с работодателем и планирующих
возвратиться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место
или приступить к ней на новом
месте работы.
Обучение организуется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда
Нижегородской области. Это

В течение 2018 года в учреждения службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы обратились 4649 граждан, воспитывающих детей в возрасте до трёх
лет, что составляет 5,7 процента от общей численности
обратившихся граждан, из них
находятся в отпуске по уходу
за ребёнком 236 женщин, или

5,1 процента от числа родителей, имеющих детей до трёх лет.
За январь-март 2018 года работодателями заявлено 68,7 тыс.
вакансий с гибким режимом
работы (неполный рабочий
день, неполная рабочая неделя,
график сменности, свободный
режим работы, дистанционная
работа, на дому), что составило
40,1 процента от общего числа
заявленных вакансий.
В 2018 году профессиональное обучение прошли 224 женщины в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения

им возраста трёх лет. Основными программами обучения
в 2018 году являлись: бухгалтер (главный бухгалтер, знание
«1 С: Бухгалтерия»), бухгалтерский учёт, менеджер по персоналу, парикмахер, кладовщик,
маникюрша, повар, специалист
по тендерам и электронным
торгам, специалист по проектно-сметной работе, специалист по кадрам и другие.
В текущем году будет продолжена работа по организации профессионального обучения женщин в период отпуска

по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх
лет в рамках исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
Запланировано организовать
профессиональное обучение для
214 женщин. На эти цели в бюджете Нижегородской области
предусмотрены средства в сумме 1734,6 млн рублей, по состоянию на 01.04.2019 израсходовано
182,3 тыс. рублей (10,5 процен-

та). Прогноз сформирован на основе потребности работодателей
муниципальных образований
Нижегородской области, а также результатов опроса женщин
на предмет желания пройти профессиональное обучение в этот
период.
По состоянию на 1 апреля
2019 года к профессиональному
обучению приступила 51 женщина в период отпуска по уходу
за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет (24 процента от программного показателя
на 2019 год).

Реклама

Аналитическая справка за 2018 год
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Одна из главных проблем для женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребёнком, – длительный перерыв в работе, который
часто приводит к потере квалификации. И хорошо, если будущая
мама уходила в декрет с рабочего места, где после выхода
на работу у неё будет возможность постепенно восстановить
свои профессиональные знания и навыки. Но бывают ситуации,
когда молодая мама не способна конкурировать с теми, кто
постоянно пополнял свой профессиональный багаж. Проблемой
с адаптацией молодых мам после выхода из отпуска по уходу
за ребёнком давно озаботились на государственном уровне.
Одной из форм адаптации стало бесплатное обучение женщиндекретниц, в частности – повышение квалификации по уже
имеющейся профессии с участием центров занятости населения.
Об этом мы поговорим с и. о. директора Государственного
казённого учреждения «Центр занятости г. Арзамаса» Еленой
Валерьевной Пташинской.
– Елена Валерьевна, расскажите, что представляет собой программа профессионального обучения женщин-декретниц? Какова
статистика за 2018 год в Арзамасе
по профессиональному обучению
женщин-декретниц?
– Программа профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения
им возраста до трёх лет существует в Нижегородской области
с 2012 года. Обучение женщин организуется по профессиям (специальностям), востребованным
на рынке труда города Арзамаса.
Это может быть переподготовка
и повышение квалификации. Программа направлена на повышение
конкурентоспособности женщин
на рынке труда, восстановление
утраченных знаний.
Программа профобучения,
а также мониторинг и сбор информации об участниках программы длится в течение всего
года. Центр занятости населения
организует не менее 2–3 образовательных программ для женщин. Например, в 2018 году повышение квалификации было
организовано для 10 женщин-декретниц по программам: «Пользователь ПК «1 С: Бухгалтерия»,
«1 С: Управление торговлей»,
«1 С: Зарплата и кадры». Шесть

человек после окончания обучения уже вышли на работу, ещё
четверо планируют это сделать,
как только оформят детей в детские сады – это в течение второго квартала текущего года.
В 2019 году также планируется
обучить восемь человек, два человека обучение окончили (программа «1 С: Бухгалтерия»), одна
женщина приступила к работе.
– Как организовано информирование молодых мам об услугах профессионального обучения в центре
занятости?
– В реализации данной программы всегда важна информационная составляющая. Специалисты центра активно размещают необходимую информацию
в местных газетах, на телевидении,
в тематических группах социальных сетей. В информировании помогает и так называемое сарафанное радио, когда женщины узнают
о программе от знакомых и коллег,
родственников, которые когда-то
уже прошли курсы повышения
квалификации. Также ежемесячно
проводятся прямые телефонные
линии, круглые столы, ярмарки
вакансий, где специалисты ЦЗН
информируют, в том числе и работодателей, о реализации программы профессионального обучения
женщин, находящихся в декрете.
Итогом большой информационной кампании в 2018 году стало
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Мама
возвращается
на работу

обращение более четырёх десятков
женщин по вопросам обучения.
– Все ли женщины-декретницы
могут стать участниками программы
по профессиональному обучению?
Какие документы необходимы для
участия в программе?
– Хотелось бы заострить внимание на том, что право на профессиональное обучение по данной программе имеют женщины,
состоящие в трудовых отношениях в период отпуска по уходу
за ребёнком и планирующие возвращение к трудовой деятельности в течение не более трех
месяцев после окончания обучения. Необходимые документы
для участия: паспорт, документ
об образовании, индивидуальная
программа реабилитации и абилитации (если у женщины есть
инвалидность), копия приказа
о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребёнком, свидетельство о рождении ребёнка.
В числе участниц программы
могут быть как служащие государственных учреждений, так и работницы промышленных предприятий.
По вопросам обучения в центр
занятости г. Арзамаса обратились
более четырёх десятков женщин, но, к сожалению, большая
часть обратившихся – женщины, не имеющие трудового стажа
(нигде не работавшие), студентки
или просто незанятые. Данные категории женщин мы, конечно же,
без внимания не оставляем. Мы
предлагаем им встать на учёт
в центр занятости, получить статус
безработного, а затем отправляем
на профессиональное обучение.
Так, в прошлом году женщины,
воспитывающие несовершеннолетних детей, обучились по профессиям: «Парикмахер», «Повар»,
программам: «1 С: Бухгалтерия»,
«Мастер ногтевого сервиса». Всего
20 человек.
– Как организован учебный процесс? Из каких источников финансируется программа?
– Сам центр занятости не занимается профобразованием жен-

щин, обучение проводится в образовательных организациях, имеющих лицензии на предоставление
образовательных услуг.
Для большинства молодых
мам совмещение учёбы и уход
за ребёнком представляет определённые трудности (в основном,
не с кем оставлять детей в будни),
поэтому мы постарались подойти к этой проблеме максимально
гибко, в частности, договорились
с образовательным учреждением,
чтобы график занятий для такой
категории мам составлялся с учётом их возможностей.
Финансирование мероприятий профессионального обучения женщин осуществляется
из средств областного бюджета,
которое включает в себя оплату
образовательных услуг образовательного учреждения, а также
компенсацию женщине проезда
к месту обучения и обратно и затрат по найму жилого помещения
на время обучения при предъявлении документов, подтверждающих
понесённые затраты.
После окончания обучения мы
проводим анкетирование участниц программы, и по результатам
анкет большинство опрошенных
женщин считают, что повышение
квалификации или профессиональное обучение значительно

В целом же за восемь
лет существования
программы курсы
организовывались
по специальностям:
«Основы пекарского
дела», «1 С:
Бухгалтерия»,
«1 С: Управление
торговлей», «1 С:
Зарплата и кадры»,
«Менеджер
по продажам».

облегчает включение их в рабочий
процесс после декрета.
Очень часто после обучения
женщины делятся своими впечатлениями. Все они отмечают, что
успешно восстанавливают утраченные навыки и даже приобретают новые, и для большинства
из них главным приобретением
становится уверенность в себе.
Ещё один важный момент – новые знакомства. И несомненный
плюс участия в программе (в условиях нехватки денег, пока мама
сидит с малышом) – возможность
бесплатно пройти курсы.
Например, Елена Р. – мама
двухгодовалого малыша. До декрета работала главным бухгалтером
в управлении соцзащиты. Надолго
уходить из профессии бухгалтеру
нельзя. Частые изменения в программном обеспечении, документации заставляют всё время быть
в тонусе. Поэтому чтобы не терять
квалификацию, Елена и решила
пойти на эти курсы. Тем более что
была возможность оставить ребёнка с близкими родственниками.
Курсы помогли женщине переключиться с домашних дел, хотя
она признаётся, что включиться
в обучение было непросто: раньше она работала в программе «Парус», а сейчас пришлось осваивать
новую программу. Уже в сентябре
Елена вышла на новое место работы. Трудится в одном из образовательных учреждений города Арзамаса по специальности экономист.
Кира А. до декрета также работала главным бухгалтером в одном
из подразделений ГУ МВД. Перед
выходом на работу, как и любая
женщина, боялась, что отстала
за эти годы в плане каких-то профессиональных навыков. Повод
для переживаний был достаточно
веским – на прежнем месте работы полностью поменялось программное обеспечение, с которым
работала бухгалтерия. Проходить
централизованное обучение вместе с коллегами по новой программе было невозможно. «И вместе
с тем я понимала, что как у руководителя у меня нет права отставать от своих подчинённых.
Информация о повышении квалификации по программе «1 С:
Бухгалтерия» очень удачно мне
попалась на глаза в одной из групп
социальных сетей», – делится Кира. На своё рабочее место женщина вернулась уже подготовленной.
Подняться на новую ступень
карьеры удалось ещё одной участнице программы Лилии Г. Она –
мама двоих детей. До декретного
отпуска работала на промышленном предприятии заливщиком,
хотя по образованию бухгалтер.
Желание заниматься любимой
профессией не пропадало, поэтому когда узнала о том, что набираются курсы по обучению «1 С:
Бухгалтерия», сразу же согласилась принять участие. В сентябре
Лилия устроилась на одно из торговых предприятий, и в ближайшее время её ждёт перспектива
карьерного роста.

Ваше право
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Взятка за трубу
Бывшего работника
«Нижегородского
водоканала» осудили
за взятку. За 37 тысяч
рублей он составил акт
готовности объекта,
который на самом деле был
не готов.
Под суд попал теперь уже
бывший замначальника участка
«Нижегородского водоканала».
В региональном СУ СКР сообщили, что он получил взятку
от представителя субподрядной организации, которая участвовала в строительстве здания по улице Бурнаковской.
Следствие и суд установили, что замначальника участка знал: работы по устройству
сетей канализации здания выполнены ненадлежащим образом, но за взятку составил акт
о готовности к присоединению
сетей к централизованным системам водоотведения.
Вину 58-летний нижегородец не признал, но суд счёл её
доказанной. Он получил 4 года
условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 370 тысяч рублей.

Смерть
под поездом
В Нижнем Новгороде
выясняют причины трагедии
на железной дороге – под
колёсами электрички погиб
23-летний молодой человек.
Но уже ясно, что, по всей
видимости, беда случилась
из-за громкой музыки
в наушниках.
Трагедия произошла недалеко от станции «Светлоярская»
в Сормовском районе Нижнего
Новгорода в минувший понедельник. В Приволжском следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что молодой человек шёл вдоль железнодорожного пути. Он не смотрел по сторонам, а между тем
из Заволжья к станции «Варя»
мчалась электричка. Машинист,
заметив пешехода, стал подавать звуковые сигналы, но парень не реагировал. Было применено экстренное торможение,
но расстояние было слишком
небольшим, а остановиться как
вкопанный поезд не может… Наезда избежать не удалось. Молодой человек погиб на месте. Он
был в наушниках.
Следователи проводят проверку.

Вопрос-ответ

Роковой «звон»
Громкое дело

…По вызову скорой на улицу
Должанскую в Нижнем
Новгороде приехала врач
с большим опытом.
Но даже она была в шоке
от того, что увидела. Но не
меньше, чем состояние
малыша, врача поразило
поведение его родителей.
Нет, они не выпивали, вели
исключительно здоровый
образ жизни. Тем чудовищнее
то, что произошло в этой
считавшейся со всех сторон
положительной семье.
Слишком
спокойный ребёнок

Ирина и Андрей жили вместе
больше двух лет (брак заключили,
когда уже шло следствие). У Андрея – 9-летняя дочь от первого
брака. У Ирины – также дочь,
того же возраста. Девочка жила
с мамой. По отзывам знакомых,
Андрей принял её как родную.
Ирина работала менеджером
в компании по продаже фильтров
для воды. Андрей – на одном из нижегородских предприятий рабочим,
а потом занялся предпринимательством – открыл таксопарк.
– Он такой трудяга! – говорили о нём друзья и соседи. – Когда
Ирина забеременела, за любую
работу брался, лишь бы купить ей
всё необходимое, лучшие продукты питания, дорогие витамины.
Все говорят, что Ира и Андрей
очень обрадовались, узнав, что
станут родителями. Заранее решили, что отец будет присутствовать
при рождении сына, подыскивали
роддом, где предоставляется такая
услуга.
Малыш появился на свет 7 апреля 2017 года богатырём – весом 4,1
килограмма. Врачи диагностировали послеродовую желтуху, что бывает у многих младенцев, но в остальном ребёнок, как следует из документов, был здоров.
Вместе с этим в истории начались странности. В материалах дела
говорится, что родители сразу, ещё
в роддоме, отказались от всех прививок. После выписки медсестра,
как положено, пришла, осмотрела
малыша – всё было в порядке.
Но 11 мая на приём в поликлинике родители с новорождённым
не появились.
– Педиатр позвонила матери
малыша, спросила, почему не яви-

Родителям,
заморившим голодом
своего сына, вынесли
приговор
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• У Ирины и Андрея недавно родилась дочь.

лись,– рассказала нам старший следователь 3-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного
управления СКР по Нижегородской
области Ольга Кузнецова.– Та ответила, что наблюдаться в поликлинике
они не будут. Такое бывает: родители выбирают частные медицинские
центры. Поэтому врач не удивилась,
но попросила написать официальный отказ от услуг поликлиники, что
женщина пообещала сделать. Однако
заявления так и не написала.

– Этого ребёнка мы
даже до больницы
не успеем довезти, –
подумала врач.
Медсестра, как следует из материалов дела, ещё несколько раз приходила, но никто не открыл. Наконец
7 июля ей удалось попасть в квартиру,
однако родители мальчика сказали,
что их сына не надо осматривать.
Следователю медсестра потом сообщит, что увидела малыша в кроватке.
Он был в пелёнках, но она обратила
внимание: личико худое. То же заметили друзья Ирины и Андрея, семейная пара, но не придали этому
большого значения. Ещё приезжала
мать Андрея из Владимирской области. Однако следователя она заверила, что ничего странного не заметила.
Родственники Ирины не приезжали – близких у неё нет.
Соседи сказали, что родители исправно гуляли с ребёнком,
но самого малыша в коляске они
не видели. Отметили только, что
ребёнок спокойный – надо же,
никогда не плачет. Потом станет
понятно, что плакать у него просто не было сил…

«А смысл?..»

Скорую Андрей вызвал 21 июля:
мол, на прогулке заметил, что ребёнок не подаёт признаков жизни.
Врач, увидев малыша, с трудом
справилась с ощущением ужаса:
это был скелетик, обтянутый посеревшей кожей. Младенец в 3,5
месяца весил почти на полтора
килограмма меньше, чем при рождении. Медик рассказала следователю, что потребовала немедленно открыть занавески, освободить
стол, положить кроху для осмотра,
но отец, невозмутимо гладивший
бельё, спросил: «А смысл?» Мать
в это время также спокойно сидела на диване. По словам врача,
услышав, что ребёнка увозят в реанимацию, она удивилась, что ей
тоже надо с ним ехать. Из больницы она вскоре ушла, и в следующий раз Ирина с Андреем пришли
только через три дня. После этого
их в больницу уже не пускали –
было возбуждено уголовное дело
о неисполнении родительских
обязанностей, и по решению суда Ирину с Андреем ограничили
в правах.
Врачи боролись за жизнь Яромира, но понимали: произошедшие в крошечном организме изменения из-за недостатка или лишения питания необратимы. Это
была агония…

Уроки Анастасии

Следователь обратила внимание,
что пара категорично утверждала:
«Все знают, что прививки – это
вред», «Все знают, что младенцам
нельзя давать прикорм» (и Яромиру
они его не давали, а грудным молоком он, очевидно, не наедался).
В квартире нашли книги Владимира Мегре из серии «Звенящие
кедры России». Главная героиня –

девушка со сверхъестественными
способностями Анастасия, которую
автор встречает в тайге. Отшельница черпает силу в природе. У неё
рождается сын. Его также питают
природа и некие высшие силы.
В конце 1990-х годов в России
возникло движение «Звенящие
кедры России». «Анастасиевцы»
считают, что человеку достаточно
гектара земли, чтобы устроить собственный рай, и никакие достижения цивилизации не нужны, в том
числе вмешательство медицины.
Ирина сказала, что читала книги Мегре во время беременности
для общего развития. И литература,
и возникшее на её основе движение
не являются запрещёнными…
11 декабря Яромира не стало. Родителям было предъявлено обвинение в убийстве ребёнка
с особой жестокостью. Сами же
они во всём винили врачей, мол,
у малыша были врождённые заболевания. Росздравнадзор провёл
проверку в роддоме, поликлинике,
медучреждениях, где пытались спасти кроху – никаких нарушений.
У следствия не оказалось претензий и к полиции – стражей порядка
в эту семью никто не вызывал.
Обвиняемые, признанные,
к слову, вменяемыми, захотели, чтобы дело рассматривал суд
присяжных. Фото истощённого
малыша в суде произвело эффект
разорвавшейся бомбы… Вердикт
был единогласным: виновны. Если осуждённые, у которых, кстати, пока шло следствие, родилась
дочь, обжалуют приговор, то вопрос их виновности уже не будет
рассматриваться. Обоих взяли под
стражу в зале суда.
37-летняя Ирина получила 13
лет колонии, 34-летний Андрей –
11 лет.

Автосалоны заигрались в карты

– Мы с мужем хотели купить автомобиль, на всякий случай спросили в автосалоне, принимается ли оплата картой,
и к удивлению услышали, что оплата
– наличными, а если мы хотим оплатить картой, то машина обойдётся нам
дороже. От покупки мы отказались. Что
это за новые правила в автосалонах?
Мария Герасимова, Нижний Новгород
Отвечает Дмитрий Трусов, начальник
Управления по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области:
– Анализ поступающей в прокуратуру информации свидетельствует о высокой вероятности вовлечения некоторых автосалонов в незаконные финансовые схемы. Это
может повлечь негативные последствия
для добросовестных покупателей. В рамках
рассматриваемых схем автосалон может

отказать в принятии к оплате банковской
карты или заявить о повышении цены на
автомобиль при выборе такого способа
оплаты. Между тем в соответствии с законодательством крупные магазины, имеющие выручку свыше 40 миллионов рублей
в год, обязаны обеспечить возможность
оплаты с использованием банковских карт
«Мир». За неисполнение этой обязанности
предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. В
случае неправомерного отказа автосалона
принять к оплате карту «Мир» следует обращаться в органы Роспотребнадзора или
прокуратуру Нижегородской области (в том
числе через интернет-приёмную на сайте).
Вовлечённость автосалонов в незаконные схемы может повлечь и другие риски
для покупателей. Во-первых, при перевозке крупной суммы наличных денег до автосалона клиент может стать жертвой кражи,
грабежа или разбойного нападения. Во-

вторых, автосалон может по согласованию
с покупателем или даже не ставя его в известность оформить документы по продаже
автомобиля от имени фирмы-однодневки,
которая используется в целях незаконного
обналичивания. При выявлении в дальнейшем несоответствия комплектации транспортного средства условиям договора,
необходимости возврата предоплаты все
претензии покупатель сможет предъявить
только к фирме-однодневке, взыскать с
которой сумму убытков даже по решению
суда, скорее всего, будет невозможно.
В других случаях поступление оплаты
может быть оформлено не от покупателя,
а от фирмы-однодневки, которая перечисляет деньги на расчётный счет автосалона якобы по поручению покупателя.
В этом случае покупатель будет считаться
получившим доход в сумме стоимости автомобиля и обязан будет уплатить налог

в размере 13 процентов от этой суммы.
Кроме того, автосалоном вместо реального
кассового чека покупателю может быть выдан его суррогат. При возникновении спора
с автосалоном подтвердить факт оплаты
автомобиля в таком случае будет трудно.
Проверить подлинность кассового чека
можно бесплатно по его реквизитам с использованием общедоступных приложений для смартфонов, таких как «Проверка кассового чека» ФНС России. Если чек
окажется подложным, нужно обращаться в
налоговые органы.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

Экстренный вызов

Точка кипения

• Внешне крепкие
многоэтажки внутри
трещат по швам.

Жители двух
многоквартирных домов
на улице Зелёной в деревне
Афонино Кстовского района
бьют тревогу. Они уверены:
их дома нуждаются в срочном
капитальном ремонте.
В качестве доказательств
люди демонстрируют щели
в стенах, текущие кровли
и неисправные лифты.
Вот только согласно
планам ждать заветного
ремонта им придётся
не меньше 20 лет. Почему
так долго и выдержат ли
многоэтажки испытание
временем, разбирался наш
корреспондент.

Военные пенсионеры добиваются капремонта в своих домах

Дома № 66 и № 67 по улице
Зелёной построены всего четверть века назад. Но даже этого
небольшого срока вполне хватило, чтобы они начали стремительно разрушаться. Как считают
местные, этому способствовал
целый комплекс причин.
– Наши дома возвели из некачественных материалов, – рассказывает местная жительница,
старшая по дому № 66 Лилия
Панина. – Как мы потом узнали,
некоторые плиты отбраковали
в Москве.
Второй вероятной причиной
разрушения жильцы называют
активное строительство многоквартирных домов и коттеджных
посёлков по соседству.
– Дом № 66 стоит практически на обрыве, – объясняют жители. – Как только начали забивать сваи под многоэтажки, у нас
появились трещины в квартирах
и подъездах. Возможно, произошла подвижка грунта.
Люди сами установили маячки, чтобы следить за ситуацией.
– У жителей верхних этажей
в квартирах сырость: течёт крыша, обои отслаиваются, появляется плесень, углы чёрные, – рассказывает Лилия Георгиевна.
Некоторые собственники были
вынуждены за счёт своих средств

на контроле

По вашим письмам

Дачный
ответ

На актуальные вопросы наших
читателей отвечает замглавы
Федеральной кадастровой
палаты Росреестра Марина
Семёнова.

Стены
непонимания

Брак без
компенсации

17
Фото Станислава РЕДОШКИНА

Нижегородская правда № 30 (26368) 24 апреля 2019

сделать утепление фасада, чтобы
стены не промерзали, а вода не затекала в межпанельные швы. Такой ремонт одной из собственниц
обошёлся в 16 тысяч рублей – понятно, что компенсировать расходы никто не собирается.

Сидите дома
Но самой большой проблемой
для людей стали неисправные
лифты.
– Мы недавно застряли, ждали в замкнутом пространстве
и в темноте, когда нас вызволят, –
рассказывают жители. – И такое
случается постоянно.

60

жителей двух
домов – военные
процентов пенсионеры.
Многие были
в горячих точках.
– Согласно экспертизе лифты
непригодны к эксплуатации, вышел
срок их службы, – говорит Лилия
Панина.– Как только работу оборудования приостановят, наши ветераны боевых действий (дома строились для военных, – прим. авт.),
у которых инвалидность, окажутся
запертыми в четырёх стенах.
В общем, вся надежда на капитальный ремонт.

– Первоначально в домах
№ 66 и № 67 он был запланирован на 2023 год, – говорят
жители. – Мы рассчитывали,
что в скором времени наши
жилищные проблемы решатся.
Но в прошлом году с удивлением
узнали, что ремонт отодвинули
на 20 лет – на 2043 год. Как?
Почему? Кто посчитал, что эти
многоэтажки могут подождать
ещё четверть века?

Проблем много –
денег мало
Чтобы хоть как-то приблизить
срок капитального ремонта, люди
решили перевести все накопленные средства на спецсчёт. Закон
это позволяет. Спецсчета созданы,
средства переведены. Вот только
накопленных денег всё равно недостаточно. Замена одного лифта
стоит полтора миллиона рублей.
Подъездов в доме № 66 четыре,
а значит, только на лифты надо 6 млн рублей. На счету всего
2 млн. А ведь деньги нужны ещё
на ремонт кровли и утепление
фасадов, замену коммуникаций.
Рассчитывать на помощь фонда
при спецсчёте не приходится.
Чем же помочь людям?
За комментарием мы обратились
в Фонд капремонта многоквартирных домов.
– Региональная программа
формируется Министерством

Свалили в овраг

Чтобы скрыть прибыльный бизнес от глаз
посторонних, «предприниматели» купили
старые гаражи, снесли их, оставив только
ворота. Именно за этими воротами и процветало мусорное дело. После того как в
средствах массовой информации вышло несколько сюжетов о несанкционированной
свалке, инспекторы Росприроднадзора совместно с сотрудниками правоохранительных органов и ГИБДД провели рейд.
– Была обследована территория в районе
гаражных кооперативов по улице Заовражной.
Факт незаконного размещения отходов под-

Фото из архива редакции

Работа нелегальной свалки на улице
Заовражной в Приокском районе
приостановлена. В течение длительного
времени предприимчивые нижегородцы
принимали здесь машины с мусором
и сбрасывали его в овраг. Услуга,
естественно, была платной.

• На обочине дороги Нижний Новгород
– Балахна зафиксирован незаконный
сброс ртутьсодержащих ламп.
твердился, – сообщили в Росприроднадзоре.
– На территории площадью 250 квадратных метров выявлены многочисленные навалы мусора,
в основном строительного. Зафиксировано на-

ЖКХ на основании сведений,
предоставленных управляющими
организациями и органами местного самоуправления, – прокомментировали в фонде. – Виды,
сроки и очерёдность проведения
работ по капитальному ремонту
актуализируются на основании
информации, предоставленной
органами местного самоуправления не реже, чем один раз в год.
При этом в фонде отметили,
что собственники могут вновь
вернуть деньги на счёт регионального оператора и обратиться
в муниципалитет с предложением внести корректировку сроков
проведения капремонта в этих
домах.
Недавно многоэтажки обследовали специалисты жилищной
инспекции, они выдали предписания управляющей компании –
устранить выявленные недостатки. Но совершенно очевидно, что
речь идёт лишь о текущем ремонте, латании дыр, потому что капремонт не в компетенции ДУКа.
Жители надеются, что, учитывая их заслуги перед Отечеством,
местные власти обратят внимание на проблемы в домах и предложат варианты решения. Редакция «Нижегородской правды»
направила официальный запрос
в Кстовскую администрацию.
Больше фотографий –
на сайте pravda-nn.ru

хождение самоходного транспортного средства
– гусеничного трактора, который выравнивал
отходы на несанкционированной свалке.
Транспортное средство арестовано и помещено на штрафстоянку. Въезд на территорию ограничен. По факту несанкционированного размещения отходов департаментом Росприроднадзора по ПФО возбуждено
административное расследование.
Между тем в общественную организацию
«Гражданский патруль» обратились нижегородцы, обнаружившие, что овраг рядом с
улицей Горького забросан автомобильными
покрышками. Там их скопилось уже несколько сотен.
Общественная организация уже обратилась с жалобой в прокуратуру Нижнего
Новгорода, а также администрацию города
с просьбой провести проверку, установить
виновных в загрязнении окружающей среды
и включить свалку в план ликвидации.

– Мы собираемся приобрести дом в деревне, но продавец заявляет, что у него
нет бумажного свидетельства
на собственность. Показывает
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Можно ли этому документу доверять?
Иван Носков,
Нижний Новгород
– Свидетельство и выписка
из ЕГРН юридически равноправны. Разница лишь во времени их
получения: до 2016 года регистрация прав собственности подтверждалась выдачей свидетельства,
позднее регистрирующий орган
перешёл на выписку из реестра
недвижимости. Потенциальному
покупателю лучше самому заказать выписку из ЕГРН об интересующем объекте, чтобы убедиться
в точности предоставленных продавцом сведений. Именно в выписке содержатся все данные о недвижимости и её владельце. При
этом нужно помнить: информация
актуальна на дату запроса, то есть
чем ближе выписка из ЕГРН к дате
потенциальной сделки, тем лучше.
Особую бдительность следует
проявить, когда продавец действует от лица собственника по доверенности – такую схему часто
выбирают мошенники. Лучше обратиться к нотариусу за проверкой
подлинности документа.
Бывает, что мошенники вместо
правоустанавливающих документов предъявляют покупателю книжку садовода. От такой сделки лучше отказаться. Членство в садоводческом товариществе не подтверждает права собственности.
– Как проверить, есть ли
какие-либо ограничения на земельный участок, который мы
собираемся приобрести?
Вероника Кирсанова,
Правдинск
– Проверить наличие всевозможных ограничений поможет
выписка из ЕГРН. Если вы покупаете не только участок, но и дом,
заказывайте отдельную выписку
на каждый из объектов. Обратите
внимание на вид разрешённого
использования участка. Если «под
строительство индивидуального
жилого дома» – то владелец имеет
полное право размещать на участке дом с фундаментом и всеми
коммуникациями. Участок предназначен «для ведения подсобного
хозяйства» и при этом располагается на землях сельскохозяйственного назначения, максимум, что вы
сможете там построить, это теплицу или курятник. Жилой дом будет
считаться самостроем.
Вхождение участка в границы
зоны с особыми условиями использования территорий также
сильно ограничит вашу деятельность в его пределах. Кроме этого
ограничить потенциального собственника в пользовании или распоряжении недвижимостью могут
такие обременения, как ипотека,
аренда и арест.

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от Аркадия

Гороскоп с 24 по 30 апреля
Эта неделя последняя перед Пасхой и самая строгая.
Пока будем сидеть на хлебе и воде, надо не только
успеть навести марафет дома, но и очистить свои
мысли. Всё будет так, как предопределят небеса.

ОВЕН
Вы получите информацию, которую надо будет обязательно сначала проверить, а потом
уже делать выводы. Иначе вы можете наломать
дров только потому, что что-то не так поняли.
Умерьте амбиции и не допускайте негативных
мыслей.

ТЕЛЕЦ
Вы окружены людьми, которые готовы многое сделать для вас и вместе с вами. Вам понадобятся такие качества, как терпеливость,
сдержанность и рассудительность. Вторая половина недели будет спокойнее и гармоничнее
первой.

БЛИЗНЕЦЫ
Традиционный подход к решению проблем
не всегда удачен. Возможно, стоит пересмотреть свой взгляд на мир. В делах опирайтесь
на разум, а вот в свободное от работы время
можно довериться эмоциям – выплесните их
наружу.

Читайте сегодня в газете
«нижегородский спорт»
У волейболисток «Спарты» – золото
чемпионата России в Высшей лиге
«А». Всё о хоккее – предстоит чемпионат мира в Словакии и игры в области. А также важная виктория ФК «НН»
и интервью с тренерами команд, которые выступят в этом сезоне в МФС
«Приволжье».

РАК
Высшие силы вас поддержат – помните
об этом и доверяйте интуиции. Искушение
покритиковать кого-нибудь лучше заменить
на похвалу: наверняка тоже найдётся за что.
Не увиливайте от ответа, говорите только то,
что вы действительно думаете.

ЛЕВ
Вам придётся с головой погрузиться
не в своё дело, поскольку вы тоже заинтересованы в его результате. Приготовьтесь к тому, что придётся защищать свои права. Не исключены конфликты на работе и непонимание
в семье. Проявите терпение и такт.

ДЕВА
Вас ждёт много разнообразных событий
и приятных встреч. Вам может повезти во многом – всё зависит от того, к чему вы стремитесь в данный момент. Не ленитесь, постарайтесь раскрыть свой потенциал. Постарайтесь
не раздражаться по мелочам.

СКОРПИОН
Вы окажетесь в нужное время в нужном месте, хорошо заработаете и испытаете эмоциональный подъём. Возможна весомая прибыль
от совместного бизнеса с энергичными партнёрами. Уделите побольше времени личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Придётся большую часть времени уделить
профессии, лишь в выходные вы сможете выкроить что-то для себя. Постарайтесь разобраться со своим внутренним миром. Деловые
амбиции вам сейчас просто необходимы, чтобы
добиться успеха.

всё шуточки!
Проснулся с ощущением, что выспался. Первая мысль – проспал.
***
Если в жизни что-то не клеится,
брось клей и переходи на гвозди. Забей на всё и живи счастливо.
***
Мудрость – это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

КОЗЕРОГ
Проявите разумную осторожность, общаясь с деловыми партнёрами. Вам потребуется
мгновенная реакция и умение быстро принимать решения, иначе вы рискуете не поспеть
за событиями. Хорошие новости взбодрят вас.

ВОДОЛЕЙ
Появится шанс продвижения по карьерной
лестнице, но работать придётся много. Лучше
всего будут решаться повседневные рутинные
вопросы. Постарайтесь укротить своё рвение,
чтобы свести вероятность ошибки на нет.

РЫБЫ
Проявите дипломатичность и постарайтесь
сдерживать эмоции. Однако в то же время проявите настойчивость при отстаивании своих
интересов. Рабочая обстановка в целом будет
спокойной, что позволит слегка расслабиться.

Погода

***
Статистические отчёты похожи
на часы без стрелок: цифры есть,
но они ничего не значат.
***
Организм работает как часы: сначала как цифровые, затем как механические, а под конец жизни как
песочные.

***
Зря русским показали скотч! Теперь на нём держится всё, что должно быть прибито, прикручено и подвешено…
***
Скоро молодая крапива вылезет.
А хочется почему-то манго и черешни…

Новая жизнь

Тёплая и сухая погода стоит уже больше недели, а это значит, что
на подходе установление противопожарного режима. Не жгите
прошлогоднюю траву – берегите озоновый слой от разрушений и землю
от пожаров.
Хорошая погода гонит дачников за город, но пятничные пробки мешают сполна насладиться пробуждением природы. Однако небесная канцелярия делает
всё, чтобы со своей стороны обеспечить
комфорт на садовых участках.
Сегодня и завтра будет стоять полетнему солнечная и тёплая погода:
днём столбики термометров взберутся
на 20‑градусную отметку, откуда к ночи

спустятся до +7 …+10 0 С. Ветер будет
дуть с северо-запада, но не слишком
сильно – 3–4 м/с.
В пятницу к нам наведается дождик,
напомнит он о себе и в ночь на субботу –
перед Пасхой омоет землю. В Светлое
Христово Воскресение будет облачно,
временами дождь, зато воздух днём
прогреется до +210 С. Воистину к пробуждению новой жизни всё готово!

Фото с сайта www.photosight.ru

Не исключено разочарование в ком-то
из близких людей, но это не повод для расстройства. Идеальный период для подготовки
и реализации серьёзных планов. Когда вас посетят особенно интересные идеи, постарайтесь
зафиксировать их.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ

умка
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педсовет

Правила хорошего тона

Воспи-пи-пи-питание

Привычка слушать музыку в транспорте,
по дороге на работу или в школу, во время
спортивных занятий свойственна
не только современным детям,
но и взрослым. И это несмотря на то,
что учёными доказан факт негативного
влияния наушников на слух человека.

Готовить всей семьёй – это
увлекательно и интересно.
Но даже самый вкусный обед
может быть испорчен, если
за столом невоспитанный человек.
Мы продолжаем изучать правила
этикета. Сегодня расскажем
об общих принципах сервировки
стола.

Прямо в уши

«Тугоухость существенно помолодела», –
совершенно официально заявляют врачиотоларингологи. Если раньше такой диагноз
ставили преимущественно людям 70 лет, то
теперь 40-летним.
Абсолютно безвредных наушников не существует. Но если уж выбирать между ними,
то точно не стоит отдавать предпочтение вкладышам. Они плотно устанавливаются в слуховой проход, из-за чего достигается отличное
звучание. Вот только барабанной перепонке
в таком случае может быть нанесён непоправимый вред, ведь звуковой удар идёт напрямую. Учитывая, что меломаны предпочитают
слушать музыку часами и на приличной громкости, уровень слуха постепенно снижается.
И если не принять меры, то последствия могут
быть печальными. Менее вредными считаются
мониторинговые наушники (крупные накладки), но и они не идеальны.

Прослушивание музыки
через наушники может
спровоцировать скачки
артериального давления.

В тему

Помимо того что страдает слух, наносится
вред нервной системе. У людей, которые постоянно в наушниках, начинаются головные
боли, они испытывают головокружение, присоединяются такие симптомы, как перевозбуждение и переутомление.
Из-за постоянного засовывания в уши
инородных предметов вырастает риск инфицирования и травмирования.
Ещё одна опасность подстерегает людей
в наушниках на улице. Слушая громкую музыку, человек не воспринимает, что происходит вокруг него, а значит с лёгкостью может
стать жертвой ДТП. Судите сами: наушники
глушат внешний шум громкостью до 100 децибел, в то время как гул от машин в среднем
составляет 70 децибел. А если на голове ещё
и капюшон, то серьёзно уменьшается поле
зрения. Дети в капюшонах и наушниках –
это очень опасно. К тому же, слушая музыку,
человек впадает в лёгкий транс. Существует даже понятие «разделённое внимание».
Школьник отвлекается на музыку, гаджеты
и лишь краем глаза пытается контролировать
ситуацию вокруг. Родителям остаётся только
ежедневно учить детей осторожности. И самим демонстрировать правильное поведение.
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Представьте, что вы пришли в гости,
а на столе не только угощения, но и куча
тарелок, ложек, вилок. Как, чем и когда
пользоваться, чтобы не попасть в неловкую ситуацию?

Приятного аппетита!

Чайная чашка
с блюдцем

Ложка
для десерта
Вилка
для десерта

Нож для
масла

Чайная ложка
Бокал для
воды

Нож для десерта

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

Нож для горячего (мяса)
Нож для рыбы

Тарелка
пирожковая

Салфетка
Вилка для закусок
Вилка для рыбы
Вилка для горячего (мяса)

Ложка для супа
Нож для закусок

Пройди лабиринт.

Дети говорят
— Как выходной, так
пасмурная погода.
— Просто у погоды
тоже выходной.
***
— Чем занимались
в садике?
— Играли, ели, спали,
ходили в спортзал,
проводили анализ
занятия...
— Чего-чего вы
проводили?!
— Да ты всё равно
не поймёшь!
***
— Мама, а этот
памятник давно
поставили?
— Да, давно.
— Ещё до моего

Запретить ребёнку пользоваться наушниками вам вряд ли удастся. Скорее всего, он по-прежнему
будет это делать, но в тот момент,
когда вас нет рядом. К тому же запретный плод, как известно, сладок. Поэтому лучше подобрать
правильные наушники и внушить
школьнику правила поведения, которые помогут сохранить здоровье.
Выбираем наушники, при использовании которых звук рассеивается
в ушной раковине, не перегружаем
барабанные перепонки.
Регулируем громкость – она
не должна превышать 60 процентов
от возможного максимума.
Слушаем аудио на такой громкости, когда слышен собственный голос.
Пользуемся наушниками не больше часа в день.
Регулярно протираем динамики,
чтобы не допустить распространения
инфекций.
«Нижегородская правда». Учредитель –
Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр»

Запомните: согласно этикету нож
и ложку кладут справа от тарелки, вилку – слева. Ножи должны лежать лезвием
к тарелке.
Пользоваться приборами надо начинать с внешнего края, постепенно меняя
их вместе с тем, как приносят новые блюда. Например, вам принесли закуски – вы
берёте крайнюю вилку и крайний нож. Поели, посуду отдали вместе со столовыми
приборами. Дальше принесли суп – вы
взяли ложку, и так далее.
Тарелки тоже лежат в определённом
порядке. Внизу тарелка подстановочная,
следующая – под второе и сверху закусочная.

рождения?
— Да. И даже до моего.
— Это при динозаврах,
что ли?!
***
— Куда дорога-то
ведёт?
— Из России в Москву...
***
— Если коту поставить
клизму, это будет
катаклизма.
***
— Что чувствует
муравей, сидящий на
телефоне, который
вдруг завибрировал?
Это для него как для нас
землетрясение, да?
С сайта det.org.ru

Разгадай ребус.

Ведущая
полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
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Наши люди
Песни Победы

• Один из участников конкурса
– хор Академии МВД.

Рассказываем, кто будет петь
«Военные песни у Кремля»
Приближается один из самых главных государственных
праздников – День Победы, и подготовка к нашему концерту
«Военные песни у Кремля» идёт полным ходом. Напомним,
впервые на площади Минина артисты из народа будут исполнять
песни военных лет вместе с профессиональными музыкантами.
Жюри проделало колоссальную работу, посмотрев сотни роликов,
присланные на конкурс «Нижегородской правды» со всей области.
И сегодня мы познакомим вас с теми, кто оказался в числе
победителей.
Ольга СЕВРЮГИНА

Первым делом –
самолёты
– Самым юным участником
концерта стал 9-летний Арсений
Тиунов. Он учится в гимназии
№ 80 Сормовского района и в
12-й детской музыкальной школе
имени Чайковского.
На конкурс мы прислали песню «Катюша», – рассказывает
Светлана Тиунова, мама Арсения.
– У нас в семье все любят военные песни. Мой дедушка, Иван
Павлович Варнашин, который
всю жизнь проработал на заводе
«Красное Сормово», очень хорошо пел. В нашем доме всегда
звучали песни военных лет, я сама люблю их петь и постаралась
привить эту любовь своим детям.
Спеть 9 Мая на главной площади города – для него это честь и
огромная радость!
На концерте юный музыкант будет петь «Первым делом самолёты».
– Для Арсения День Победы –
важный праздник, – утверждает
его мама. – Три года подряд мы
ходим с ним на акцию «Бессмертный полк», он с удовольствием
несёт портреты прадедов.
Среди участников концерта вообще оказалось очень много молодёжи.
– У меня дедушка воевал, воевал долго – с 1941 по 1946 год,

дошёл до Берлина, – рассказал
18-летний студент Княгининского
университета Амо Амоян. – 9 Мая
– это мой самый любимый праздник, и для меня большая часть
петь военные песни у Кремля.
Большинство юных участников
признаются: 9 Мая в их семьях –
особенный день.
– Я очень люблю исполнять
военные песни, потому что в нашей семье все прадеды воевали, –
признаётся молодая мама Полина
Перцева из Арзамаса. – Один из
них пропал без вести, но мы все
наизусть помним его последнее
письмо, которое он отправил домой с фронта прабабушке перед
боем. Это очень важная для нас
страница семейной истории. И
поэтому мы чтим семейные традиции, одна из которых – петь
военные песни, которые мы исполняем с душой.
На концерте Полина, которая,
кстати, по специальности учитель
русского языка и литературы, исполнит песню «Здесь птицы не
поют».

Льётся музыка
Среди участников есть и такие,
для кого этот выход на сцену далеко не первый.
Александр Пономарёв – один
из самых взрослых участников
проекта. Его ролик отметили все
члены жюри. Он – музыкальный
волонтёр: ездит по домам преста-

Эмир вам

Фото предоставлены участниками проекта
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• Амо Амоян.

• Александр Пономарёв.

• Арсений Тиунов.

релых и детским домам с выступлениями. До этого всю жизнь
работал учителем истории.
Я – ваш постоянный многолетний подписчик, – рассказывает
Александр. – Увидел объявление
о конкурсе и прислал свой ролик.
Военная тема мне очень близка –
мой отец воевал. Простой уральский паренёк, он в конце войны
был призван в действующую армию, окончил курсы механиковводителей и прибыл в Горький на
ГАЗ для получения машины – знаменитой самоходной артиллерийской установки СУ 76. Именно
такая стоит на выставке военной
техники в Нижегородском кремле.
С ней и воевал на I Белорусском
фронте в составе 230-й стрелковой

дивизии механиком-водителем. В
Горьком же он познакомился с мамой и после войны вернулся в наш
город, женился – так и родилась
семья. Эти воспоминания о войне
мы бережно храним и любим военные песни.
На концерте Александр будет
исполнять песню «Бери шинель,
пошли домой» – трагическую
историю солдата.
Старший вожатый в Дзержинском санаторном детском доме Михаил Крезовский тоже выйдет на
сцену не впервые.
– Я с ранних лет увлекаюсь музыкой, выступаю на концертах и
благотворительных конкурсах, –
объяснил Михаил. – О конкурсе
«Военные песни у Кремля» узнал от

своего руководителя и решил поучаствовать, потому что очень люблю
военные песни. Особенно «Письмо
с фронта», которую написала мой
педагог по вокалу Наталья Уланова.
Эта песня стала у нас традиционной на 9 Мая, помимо тех, которые
обычно звучат в этот день. Я не застал своего деда, но он воевал, и для
меня 9 Мая – важный праздник.
Кстати, именно Михаил будет
открывать концерт 9 Мая вместе
с известной нижегородской певицей Майей Балашовой.
Приходите на наш концерт
9 Мая и пойте вместе со
6+
всеми!
Подробности проекта –
на сайте www.pravda-nn.ru

Гость

Знаменитый кинорежиссёр Кустурица рассказал,
за что любит нижегородских писателей
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Один из самых известных
кинорежиссёров мира Эмир Кустурица,
создавший такие киношедевры, как
«Время цыган», «Чёрная кошка,
белый кот», «Жизнь как чудо» и
«Андерграунд», посетил Нижний
Новгород с концертом своей группы
The No Smoking Orchestra.
Ольга СЕВРЮГИНА

Дотронуться до звезды

Поклонники, опечаленные переносом
концерта из просторного «Юпитера» в маленький Milo Concert Hall, в награду за преданность получили возможность увидеть
своего кумира вблизи – Кустурица посреди
концерта сошёл со сцены в народ. Вполне
возможно, теперь такие встречи будут происходить чаще – знаменитый режиссёр перед концертом встретился с губернатором
Нижегородской области Глебом Никитиным
и получил от него предложение стать послом 800-летия Нижнего Новгорода.
– Мне было приятно предложение вашего губернатора, с которым мы обсудили общие культурные проекты, – заявил
режиссёр. – Конечно, дипломатом я быть
не могу – этому мешает мой темперамент.
А вот стать послом культуры – очень при-

ятное предложение. Тем более что между
культурами наших стран много общего, и
мне это интересно. Надо же, ваш город
такой же древний, как Нотр-Дам! Ему тоже
800 лет, – заметил Кустурица, вспомнив
пожар в Париже.
Режиссёр отметил, что восхищён величием Волги, великолепными видами, нижегородскими памятниками архитектуры
и картиной Константина Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам». Впрочем, красоты Нижнего пока не вдохновили
Кустурицу на фильм, который он бы снял в
нашем городе.
– Это иллюзия, что приехать и снять гдето кино просто и легко. На фильм нужны
деньги. Одно дело, когда художник приехал и сам рисует. Или музыкант, который
сам играет. Кино – коллективная работа,

в которой занято много людей. А другая
страна – другие сложности. У меня есть
несколько сценариев, один из которых подойдёт для вашего города, но пока об этом
говорить рано.

Милый деспот

На встрече с режиссёром журналисты были покорены тем, как легко и без пафоса вёл
себя звезда кинематографа. И спросили,
какой же он бывает на съёмочной площадке.
И вот тогда глаза его сверкнули огнём.
– Я Чингисхан, когда режиссёр! Это вам
подтвердят все актёры, с которыми я работал. Моника Беллуччи про меня писала: «Как работать с Кустурицей? Надо его
слушаться. Больше никак». Я – ужасный
деспот, но деспотичен и к себе самому!
Кино – это не демократия. Она может быть
где угодно, только не в кино. Кино – это
война, в которой режиссёр – командир, а
актёры – солдаты. И только командир видит, что получится в итоге. А вот когда меня
спрашивают о цензуре, я всегда отвечаю:
она нужна. Она помогает найти способ
обойти запреты. И тогда получается настоящее кино. В Китае кино контролирует министерство пропаганды – это тоже
своеобразная цензура. И его смотрят. А в
Европе и Америке цензуры нет: выходит
множество фильмов, но хороших среди них
мало – именно потому, что цензуры нет!

Русские гении

Рассказал Кустурица и о своих взглядах
на русскую культуру.
– Многие сегодня думают, что солнце
культуры приходит с запада, но оно восходит на востоке! Запад пропагандирует
идею: «Человек человеку волк», а у нас
этого никогда не было и, надеюсь, не будет. Христианская культура подразумевает коллективную поддержку. Это нелегко
доказать, но совершенно точно история
России – в культуре и в её фильмах. Советские режиссёры знали, как снимать кино,
чтобы выразить чувства. Сейчас это мало
кто умеет – Михалков, Звягинцев. И очень
близкий мне человек – Балабанов, который
был настоящим поэтом в кино…
Кстати, в знаменитом фильме «Чёрная
кошка, белый кот» есть эпизод, где упоминается пароход «Максим Горький». «Русские!»
– кричат герои фильма. Как объяснил Кустурица, тем самым он хотел показал связь
русского и сербского народов. А Максим
Горький – один из любимых писателей. Его
роман «Мать» он прочитал ещё в юности. А
сегодня режиссёр восхищается нижегородским писателем Захаром Прилепиным.
– Прилепин – один из лучших современных писателей в мире. Его «Обитель»
– самый интересный роман, написанный
за последние 10 лет, – заявил режиссёр. –
Я много читаю и знаю, о чём говорю.

