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ДЕНЬ ЗЕМЛИ

В этом году в День Земли, 22 апреля, внимание человечества привлекли к необходимости
коренного изменения отношения к пластику.
Metro собрало 14 фактов, связанных с этой датой с. 06
| ISTOCK
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В дела Армении
не будут
вмешиваться
Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков на традиционном брифинге заявил, что
антиправительственные уличные
протесты в Армении являются
внутренним делом этой страны.
Песков добавил, что гипотетические рассуждения о возможности вмешательства России в эту
ситуацию неуместны. METRO
Дмитрий Песков
| GETTY

На здании цирка открыли
мемориальную доску
На здании Ростовского
государственного цирка
открыли мемориальную
доску в честь заслуженного деятеля искусств РФ
Владилена Левшина. Этого
события почитатели его
творчества и ждали около
пяти лет.
Владилен Левшин был
известной личностью в
нашем городе – заслуженный деятель искусств
РФ, цирковой режиссер,
талантливый педагог. Он
стал первым обладателем
звания «Лучший режиссер
России», за свою жизнь поставил более 100 цирковых
номеров, 40 из которых
стали лауреатами международных конкурсов и

На Театральном
может появиться парк

Генплан застройки Театрального спуска в Ростове-на-Дону, 2000 год| ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ТРУХАЧЕВА

Однако окончательное решение по поводу застройки будет принято
в конце лета 2018 года
КСЕНИЯ ЧИКИНА

info.rostov@gazetametro.ru

Пять лет пришлось добиваться
разрешения увековечить память
Левшинав. | ФОТО METRO

фестивалей. Несколько лет
назад в честь него установили памятный знак на
ростовском «Проспекте
звезд». METRO

Пробежали «Ростовское кольцо»

О планах внести изменения
в генеральный план города и
перестроить этот участок сообщил на прошедшем недавно
заседании Градостроительного
совета главный архитектор
Ростова Роман Илюгин. Но рассмотрение проекта внесения
изменений в генеральный
план города Ростова-на-Дону в
части перспективного развития территории Театрального
спуска запланировано на август 2018 года.
Планы на этом месте сделать рекреационную зону и
продлить ростовскую набережную, были включены еще
в генплан Ростова 1971–2001
годов. Оттуда они перешли в
генплан 2007 года. В изменениях, внесенных в действующий
до 2025 года генплан Ростова,
Театральный спуск наряду

«Сегодня почти все
ростовские
проспекты, идущие к Дону, перегораживаются
высотками, и это
категорически неправильно»
Юрий Трухачев – архитектор

с другими идущими к Дону
улицами назван градообразующим ансамблем. Сейчас,
как говорит архитектор член
Союза архитекторов России
Мзия Квасхвадзе, реконструкцией участка в районе площади Театральной, планируют
заняться частные инвесторы,
расположен в границах улиц
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Закруткина и Орловской, проспекта Театрального и улицы
Краснофлотской.
Основная
идея проекта – композиционная привязка застройки участка к сформированной городской оси с доминирующими
объектами – Драмтеатром
имени Максима Горького и
стелой «Освободителям Ростова». Кстати, театра кукол в
проект решили не включать.
Одним из владельцев участков в районе Театрального
спуска является Елена Наумова. Metro она рассказала, что
сейчас идет выкуп домов и
участков по рыночной стоимости. После этого инвесторы займутся формированием
двух кадастровых зон.
– Один кадастровый участок будет отведен под зону
рекреации, второй – под
строительство элитного жилого дома. Он будет стоять
среди парков, – пояснила Наумова.

Однако вести какие-то работы на участке невозможно
из-за отсутствия согласования с администрацией Ростова. Но, по ее мнению, власти
города еще сами не определились, что они хотят видеть на
этом месте.
Напомним, в начале 2000х гг. был разработан проект
на первый из жилых комплексов восточной стороны
спуска, построенный в настоящее время. Три таких
комплекса должны были спускаться к Дону, создавая ступенчатый силуэт застройки,
однако вместо них были построены три «свечки», примыкающие ул. Нижегородской.

Художница выбрала самое красивое
здание в Ростове-на-Дону | ФОТО ВК

Ростовчане смогут увидеть
парад боевых кораблей
Парад кораблей в честь столетия Южного военного округа
пройдет возле ростовской набережной 5 мая. В этот же день
в небо над набережной поднимется военная авиация. Из
Астрахани рейдовый тральщик,
противодиверсионный катер
типа «Грачонок», артиллерийский катер типа «Шмель» и
рейдовый буксир преодолеют
сотни километров, прежде чем
доберутся до южной столицы.

% участков Театрального спуска находится в собственности
у частного инвестора

КОРОТКО
Казаки на лошадях
будут охранять порядок
на время ЧМ

В Ростове-на-Дону состоялся традиционный несоревновательный забег. Согласно данным организаторов, около трети участников выбрали дистанцию в 5 км,
а еще треть подала заявки на 40 километров. Ростовское кольцо - единственный беспрецедентный маршрут в один круг, проложенный по всему городу.
| ФОТОСАША САВИЧЕВА

В Ростове-на-Дону во время
Чемпионата мира по футболу охранять правопорядок на Левом
берегу и возле аэропорта будут
дружинники и казаки на лошадях. Директор департамента по
делам казачества Александр
Палатный сообщил, что около
двухсот дружинников заступят
на дежурство во время мундиаля. Кроме того, болельщики
смогут наблюдать за церемонией конных разводов. METRO

Художница из Екатеринбурга
нарисовала Ростов к мундиалю
Здание ростовской городской
администрации, нарисованное
маркером, появится на открытках к чемпионату мира по
футболу. Картины художницы из
Екатеринбурга Марианны Федоровой прошли отбор комитета
FIFA. Девушка изобразила достопримечательности городов,
принимающих ЧМ-2018. Для
Волгограда Марианна изобразила Родину-мать, для Сочи
– главный железнодорожный
вокзал. METRO

РОСТОВ ГЛАВНЫЙ
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Мужчина хочет засудить
медиков за убийство жены
Игорь Федяев
уверен – доктора
пытались скрыть, что
в брюшную полость
его супруге по
ошибке ввели раствор
формалина
КИРИЛЛ
СОСКОВ

kirill.soskov@gazetametro.ru

Следственный комитет по
Ульяновской области продолжает расследование дела
Екатерины Федяевой. В связи
со смертью было возбуждено
дело по статье «Причинение
смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей». Максимальное наказание по этой статье – три
года лишения свободы.
– Мы с юристом начали собирать доказательства, что
это было преднамеренное
убийство. У меня есть все основания так полагать, – рас-

КОРОТКО
Роскомнадзор блокирует
IP-адреса Google

Вчера российские пользователи жаловались на проблемы
работы сервисов Google.
Роскомнадзор объяснил,
что, так как компания вопреки
решению суда продолжает
предоставлять свои IP-адреса
Telegram, часть из них блокируется ведомством. METRO

Пресса Британии назвала
убийцу Скрипаля

По сообщению таблоида The
Sunday People, полицейские
установили личность исполнителя покушения. Им якобы является бывший сотрудник ФСБ
с позывным Гордон, который
действовал в составе «ударной
группы» из 6 человек. В Скотленд-Ярде комментировать
статью отказались. METRO
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года назад Игорь и Екатерина
поженились. А встречаться
начали с 18 лет. По словам
знакомых, они были очень
дружной семьёй и готовились
завести детей.
сказал Metro муж погибшей
Игорь Федяев. – Планируем,
что в суде ответчиком по
делу будет выступать заведующая гинекологическим
отделением, которая проводила операцию, а также две
медсестры. Ни о какой ошибке или о преступной халатности речь не идёт. Я считаю,
что они её именно убили.
По словам Игоря, его жена
могла выжить, если бы медики сразу после обнаружения
ошибки не теряли времени
попусту. Сама операция была
плановой: Катя готовилась к
беременности и было решено удалить кисту яичника.
– Насколько мне известно,
врачи сразу заметили, что

промыли
оперированную
область вместо физраствора
формалином, – продолжает
Игорь Федяев. – И они сделали повторное промывание
уже физраствором. Нам сказали о том, что есть проблемы, через сутки, а консилиум
собрали, уже когда Катя была
в критическом состоянии.
Помощь ей начали оказывать через 27 часов! Никто
не знает, почему они так поступили. Скорее всего, хотели
скрыть то, что натворили, и
замести следы.
Девушку перевезли сначала в областную больницу, а
потом в Москву в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И.
Бурназяна. Но спасти её не
удалось.
В пресс-службе губернатора Ульяновской области
Metro сообщили, что допустившие ошибки сотрудники медсанчасти имени Егорова уволены. Также в связи
с произошедшим от занимаемой должности освобождён
главврач медицинского учЕкатерине Федяевой было всего 28 лет
реждения.

ЭКСПЕРТ
КОНСТАНТИН
ПЛЕТНЁВ

реаниматолог-анестезиолог

Двадцать семь часов – это
довольно большой промежуток бездействия. Когда обнаружили, что ввели формалин
в организм, нужно было
сразу же его выводить, не
теряя ни минуты. Даже 2–3
часа уже большое промедление – токсичное вещество
распространяется, организм
становится отравленным.
Шансов пережить это отравление практически нет. Ещё
удивительно, что Катя прожила несколько недель.
Даже нахождение яда
в том же помещении, где
проводят хирургическое
вмешательство, – это уже
нарушение. Формалин может
находиться, скажем так, в
операционном боксе: им
стерилизуют инструменты. Во
всех больницах по-разному,
но обычно он хранится где-то
в шкафчике, куда его убирают медсёстры. Но рядом
с объектом хирургического
вмешательства – это нонсенс,
если честно, я первый раз с
таким сталкиваюсь.
КИРИЛЛ СОСКОВ
| ПРЕДОСТАВЛЕНО РОДНЫМИ ЕКАТЕРИНЫ

МИР
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КОРОТКО
Трамп и Макрон
обменяются подарками

Президент Франции на этой
неделе посетит Вашингтон,
став первым зарубежным
лидером, прибывшим в США
с государственным визитом за
время президентства Дональда Трампа, сообщает BBC. В
подарок Макрон привезёт саженец дуба с поля, на котором
100 лет назад, в июне 1918
года, военные США помогли
французам одержать победу
над немцами. Трамп намерен
подарить в ответ часть обивки
стула, который выполнил для
президента Монро французский мастер Пьер-Антуан
Белланже. METRO

Власти Никарагуа
отказались от реформы

Президент страны отменил реформу социального страхования, вызвавшую масштабные
протесты, сообщает euronews.
Демонстрации несогласных
проходили с прошлой среды.
Реформа предполагала
увеличение сумм отчислений
работодателей и трудящихся в
фонды социального страхования. По данным местных СМИ,
в результате столкновений
митингующих и полиции погибло порядка 30 человек.
METRO

Южная Корея отключила
динамики на границе

Сеул перестал транслировать
на территорию Северной
Кореи свои передачи с критикой властей КНДР, а также
южнокорейскую популярную
музыку. Власти юга надеются,
что прекращение трансляции
будет способствовать успеху
назначенных на пятницу
переговоров на высшем
уровне – в рамках саммита в
деревне Пханмунджом должна состояться долгожданная
встреча лидеров КНДР и Южной Кореи – Ким Чен Ына и
Мун Чжэ Ина. METRO

У королевы родился
шестой правнук
Герцогиня
Кембриджская родила
третьего ребёнка –
сына. Его имя пока
неизвестно, но
букмекеры ставят на
Артура, Альберта,
Фредерика, Джеймса
и Филипа
АСЯ
ГЕЛЬМАН

asya.gelman@gazetametro.ru

Пол будущего ребёнка был
неизвестен не только журналистам, но и будущим родителям – Кейт и Ульям предпочли сохранить интригу и
для самих себя. Они не узнавали пол и предыдущих детей. Долгожданный малыш
появился на свет в 11:01 по
местному времени. В момент родов принц Уильям
присутствовал в больнице
Сент-Мэри, вокруг которой
в ожидании собралась толпа
из журналистов и обычных
британцев. Новость традиционно сообщил глашатай.
Также весть о рождении нового принца была помещена
напротив Кенсингтонского
дворца на специальном пюпитре. На крышах Букингемского дворца и Виндзорского
замка были подняты огромные флаги Великобритании.
Согласно официальному
сообщению королевской семьи, герцогиня Кембриджская и новорождённый сын
чувствуют себя хорошо.
Примечательно, что третий ребёнок Уильяма и Кейт,
который станет пятым в очереди на трон, появился на

Кейт Миддлтон появилась перед журналистами при полном параде – с макияжем и укладкой | AFP

240

млн фунтов принесла в
казну продажа сувенирной
продукции с изображением
первенца Кейт и Уильяма, с
изображением второго ребёнка – 120 млн фунтов.

свет в большой праздник –
День святого Георгия, покровителя Англии.
Известно, что вес новорождённого – 3,827 кг, что
делает его самым крупным
ребёнком принца Уильяма и
Кейт. Так, их первенец принц
Джордж родился с весом в
3,798 кг, а принцесса Шарлотта – 3,713 кг. По данным
Daily Mail, вес среднестати-

стического новорождённого
британца – 3,373 кг.
Во второй половине дня
принц Уильям привёз к больнице принца Джорджа и
Шарлотту, чтобы они имели
возможность увидеть своего братика. Почти сразу же
после этого сама герцогиня
Кембриджская Кейт вышла
поприветствовать всех собравшихся у больницы. На
руках у неё был новорождённый сын. Мать теперь уже
троих детей сопровождал её
супруг. После позирования
фотографам Кейт и Уильям
зашли в здание больницы за
детским автокреслом, положили в него ребёнка, сели в
автомобиль – Уильям занял
место за рулём – и уехали.
Все свежие обновления на
metronews.ru

Особенности
королевских
родов
• Принц Уильям первый в
истории королевской семьи
Британии, кто родился в
больнице.
• До 1936 года при
королевских родах должен
был присутствовать министр
внутренних дел.
• Первой на анестезию во
время родов решилась
королева Виктория – до
этого женщин заставляли
мучиться, так как боль при
родах принято было считать
следствием первородного
греха.
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Протесты
заставили
Саргсяна
уйти
Решение премьер-министра
Сержа Саргсяна об отставке
оказалось весьма неожиданным. Накануне он оставил
на сайте главы правительства заявление: «Движение
на улицах против моего
правления. Я выполняю
ваши требования. Мира,
гармонии и логики нашей
стране».
Противники Саргсяна с воодушевлением восприняли
его отставку и даже провели в Ереване «победный
митинг».
После ухода Саргсяна
исполняющим обязанности
премьер-министра Армении
стал первый вице-премьер
республики Карен Карапетян, покинувший пост
премьера после того, как
парламент назначил 17 апреля на него Сержа Саргсяна –
тогда же и начались первые
протесты. Главная причина
недовольства людей заключалась в том, что Саргсян
занимал пост президента
Армении с апреля 2008 по
апрель 2018 года. И сразу же
по окончании срока он снова стал главой государства –
за время его нахождения в
кресле президента Армения
перешла от президентской
формы правления к парламентской, при которой ключевой фигурой становится
премьер, а не президент.
– Масштаб протестов
увеличивался, стал децентрализованным, – говорит
Metro директор Института
Кавказа в Ереване Александр
Искандарян. – Либо нужно
было жёстко реагировать,
что чревато серьёзными последствиями, либо идти на
уступки.
– Было два выхода: или
кровавая резня народа, или
отставка Саргсяна, – добавляет другой эксперт, директор Института актуальной
экономики Никита Исаев. –
Очень хорошо, что власть
всё-таки услышала и поняла
запрос населения, приняв
верное и мудрое решение,
хоть и несколько запоздалое.
Искандарян полагает, что
Армению ждёт полная смена
власти:
– Будут объявлены досрочные выборы. Я не думаю, что
их станут откладывать, это
будет совсем скоро.
Его коллега Никита Исаев
уверен, что вне зависимости
от того, кто сядет в кресло
премьера, отношения Армении с Россией не пострадают:
– Два наших народа неразрывно связаны, наши
истории и судьбы на протяжении веков ведут нас рука
об руку, так что нам друг без
друга никуда. И я думаю, что
и российские, и армянские
власти это понимают.
АСЯ ГЕЛЬМАН, ВИКТОР ОЛЕЙНИК,
СТАНИСЛАВ КУПЦОВ
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НЕОБЫЧНЫХ
ТИПОВ
КОНСЕРВОВ
ЛУС ЛАНЧЕРОС | METRO WORLD NEWS

Замороженные
жареные яйца
Такие бренды, как Rembrandt Foods
и Aunt Jemima, торгуют жареными
консервированными яйцами. Купить
можно на Amazon за 28 долларов.

Первые банки
с консервами
появились в ХIХ веке.
Особый спрос на
них возник в период
Первой мировой
войны. С тех пор
консервированная
еда стала особо
популярна среди
военных, космонавтов
и обычных людей.
Согласно данным
ВОЗ, постоянное
потребление
консервированной
пищи вредит
здоровью. Поэтому
сегодня
в тренде консер
вы, сделанные,
как утверждают
производители, из
экологически чистых
продуктов.
Вот самые необычные
из них

Мясные
конфеты

Экзотическое
мясо

Да, свинина бывает и в форме
конфет. Например, мятно-беконные конфетки от Uncle Oinker’s за
8 долларов подарят вам дыхание,
перед которым «никто не сможет
устоять».

Dale’s Wild West торгует мясом гремучей змеи и крокодила по 7 долларов за банку. У Mountain America
Jerky такие деликатесы можно
купить в вакуумной упаковке за
9–12 долларов. Если земноводные
вам не по вкусу, обратите внимание на мясо оленя и буйвола от
Spicy Holi Basil. Также они вам могут
предложить отведать опоссума или
броненосца за 20 долларов.

| THAILAND UNIQUE

Вслед
за Пумбой

| WAL-MART

Странные
вкусы
Существуют очень необычные
варианты консервированных
закусок. Например, кэндвич (консервированный сэндвич), который
производит Mark One Food, пропитан джемом из винограда или
клубники. Его можно купить только
в Солт-Лейк-Сити (США). Если вы
любитель солёненького, советуем
обратить внимание на банку с
целой курицей от Sweet Sue (всего
за 19,95 долл.) или гамбургеры
Western, которые делают в Швеции.

| ISTOCK

Помните весёлых друзей из мультфильма «Король Лев» Тимона и
Пумбу? Очень уж им по вкусу были
бамбуковые черви. Оценить этот
деликатес предлагает Bradley’s. И
всего-то за 2,75 доллара баночка.
Также благодаря им можно отведать консервированных скорпионов и угря в желе. Баночка шелкопрядов обойдётся в 11,75 доллара
на Amazon. Также, возможно, вас
заинтересуют консервированные
свиные мозги от Rose Brand
за 18,40 доллара.

| DRINKWHAT

Напитки с
изюминкой

| AMAZON

Китайцы придумали содовую, изготовленную на основе птичьих гнёзд.
Цена вопроса всего 52 бакса.
А в Японии можно утолить жажду
особой Coca Cola Water Salad – газировкой со вкусом разных овощей.

| MOUNTAIN AMERICA JERKY

ФАКТОВ
О ДАТЕ

ЗЕМЛ
Ь
Н
Е
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морских млекопитающих
умирают из-за пластика в
океанах каждый год.

Metro собрало самые
важные и интересные
факты по случаю Международного дня Матери-Земли

Ежегодно около

500

млрд пластиковых пакетов
используется в мире, более 1 млн –
каждую минуту.

Сегодня
у человечества есть доступ к

500

Согласно данным
организаторов Дня Земли,

химическим субстанциям,
которые не существовали до

1 млрд человек

1920 года.

принимают участие в мероприятиях
дня, что делает его крупнейшим
мирным движением планеты.

Только в 2012 году
было произведено

50 МЛН

тонн электронного мусора.

День Земли
отмечается с

1990 года
по всему миру.

В океане плавает Большое
тихоокеанское мусорное
пятно. Оно было сформировано океаническими течениями, постепенно собирающими в одной области выброшенный в океан мусор. Его
точная площадь неизвестна.
По разным данным, она
составляет от 700 тыс. кв. км
до 15 млн кв. км – это общая
площадь Китая и Индии.

80 тыс.
синтетических
химикатов
существует на
рынке.

Одна тонна нефти из каждого
миллиона тонн оказывается в
водах морей и океанов при
транспортировке.

Китай – страна с самым
загрязнённым воздухом в
мире. Вдыхание воздуха в
Пекине повышает риск рака
лёгких больше, чем

21

сигарета в день
К 2100 году
производство мусора
вырастет в 3 раза и
достигнет

11 млн
тонн в день.

Каждый год более чем

6

млрд тонн мусора
сбрасывают в моря.

Почти

На долю США
приходится лишь 5%
населения Земли,
однако американцам
удаётся производить
30% всего мусора и
использовать четверть
всех природных
ресурсов в мире.

700 млн
В Индии почти

80%

городского мусора
сбрасывается в реку Ганг.

китайцев –
половина
населения
страны –
вынуждены
пить грязную
воду.

Источники: Worldnewsdailyreport, wmwinc.com, thinkprogress.com, greencitizen.com | Инфографика: Ханс Родригес | METRO
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В Рунете сериал о финансистах с Уолл-стрит каждый божий раз предваряется рекламой «А как поднять бабла», которую уже заучила вся страна.
Звучит как издевательство, но вселяет надежду: все начинали с малого.
Однако иллюзии по поводу того, как устроен мировой финансовый рынок,
сериал развеивает: на удачу никто не ставит – полагаться нужно на знания
(в том числе – инсайдерские), чутьё и связи. В общем, юному трейдеру на
заметку: работай, работай и работай над собой.

Всё новое – это хорошо забытое старое: сериал напоминает, что, вообще-то,
профессия стендап-комика на самом деле зародилась в Америке в середине
прошлого века. Шутки здесь смешные и про жизнь, а главная героиня
одновременно умна и хороша собой. В этом году сериалу дали сразу два
«Золотых глобуса». Он не только вполне достоверно передаёт волшебную
атмосферу нью-йоркских ночных клубов и нравы еврейских семей, но и утверждает извечное: главное для комика – харизма и деятельный менеджер.

4

СЕРИАЛА
О СОВРЕМЕННЫХ
ПРОФЕССИЯХ
КАРИНА ТЕПАНЯН |YOUTUBE

После «Семнадцати мгновений
весны» и «Места встречи изменить
нельзя» советские мальчишки
мечтали быть разведчиками и
сыщиками. Новые времена – новые
герои: Metro рассказывает, по
каким сериалам можно теперь
изучать профессии

«Частица вселенной»

«Пэн Американ»

Как говорят критики и «Фейсбук», этот российский сериал – самое «светлое и доброе» за последнее время. Неудивительно – он рассказывает о
космонавтах, а ещё, конечно, о ЦУПе, Байконуре, Звёздном городке. Сериал не только романтизирует (хотя куда уж) профессию, но и вдохновляет.
Пусть в космонавты попасть может один из миллиона, зато правильные
моральные ориентиры сделают проще достижение любой цели, в том
числе профессиональной.

У актрисы Марго Робби просто уникальный дар перевоплощаться в
представительниц разных профессий. Задолго до того, как стать фигуристкой в фильме «Тоня против всех», она сыграла стюардессу международных авиалиний. Конечно, бортпроводникам на курсах этот
сериал не показывают, но романтику профессии и её по-настоящему
суровые будни он живописует довольно правдиво. Главное – стюардесса должна быть спокойна, приветлива с пассажирами и готова к
экстремальным ситуациям на борту.

Демпси любил
жонглировать
Патрик Демпси рассказал
в интервью одному из британских изданий о временах, когда он был профессиональным жонглёром. «Я
даже занял второе место на
Международном чемпионате жонглёров и на Юношеском чемпионате в 1982 и
1983 годах. Мне действительно есть чем гордиться»,
– сказал он. METRO
Патрик Демпси | GETTY

Cамые нелюдимые идут
в литейные цеха
Эксперты компании
Money, основываясь на
данных представителей
Минтруда США, составили
рейтинг профессий, которые подойдут необщительным людям.
На первом месте расположились изготовители
форм для литья, работающие в литейных цехах. На
втором месте оказались
часовщики, на третьем –
кольщики каменных
пород. Замыкают пятёрку
лидеров операторы сель-

Математикам не нужно лишнее
общение | PRESSFOTO

скохозяйственной техники и математики. |METRO
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Меньшиков
создал шоу
Актёр и художественный
руководитель Театра
имени Ермоловой Олег
Меньшиков решил не
отставать от модных трендов. Он создал своё шоу
на YouTube под названием «ОМ». Гостем первого
выпуска стал Данила
Козловский. Меньшиков
поговорил с актёром о
фильме «Тренер», его
семье и карьере. METRO
Фанатам понравился канал
Меньшикова | ТАСС

МУЗЫКА

В РИТМЕ РЕДАКЦИИ
Каждую неделю наши
журналисты слушают
новые треки и выбирают
десятку лучших
Текст: Ася Гельман

2

Lykke Li – Hard Rain
Шведка с обволакивающим
голосом создаёт атмосферу
весенней лёгкости.
Liam Payne, J Balvin –
Familiar
Хочешь разбавить примитивный
бит латиной? Зови в команду
известного колумбийца.
The Tallest Man On Earth –
Sick Boy
Шведский автор-исполнитель со
сложным псевдонимом задаёт
настрой для пасмурного дня.
Blossoms –
There’s A Reason Why
Инди-бенд во всю мчится по
направлению к релизу своего
второго альбома.
Khalid – OTW
Годный вариант для пляжных
вечеринок.
Prince – Nothing Compares
To U
Поклонники легендарного музыканта могут послушать песню,
прославившую Шинейд О’Коннор,
в неиздававшейся прежде версии.
The Chainsmokers –
Somebody
Непривычно услышать от хитмейкеров танцполов довольно
расслабленный трек.
A Perfect Circle – Paradise
Поклонники этих рокеров
ждали возвращения любимой
группы целых 14 лет.
Ariana Grande – No Tears
Left To Cry
Молодая поп-звёздочка расширяет армию поклонников.

3

4
5

6
7
8
1

Miles Kane – Loaded
Британский стиляга
и друг Алекса Тёрнера
готовит к выходу долгожданную пластинку.
Майлз, мы скучали!

9

10

Монстры приводят в ужас
Морган и Харрис
В российском прокате идёт фильм «Рэмпейдж», снятый по культовой видеоигре.
В нём рассказывается об обычных зверях, мутировавших в монстров. Metro пообщалось
с исполнителем роли агента Рассела Джеффри Дином Морганом и Наоми Харрис, исполнившей
роль доктора Кейт Колдуэлл, об их персонажах, стереотипах и трудностях работы над проектом
Когда вы только начинали
сниматься в фильме, по
дозревали, что животные
на экране будут настолько
большими?
Джеффри Дин Морган:
Нет, не имел ни малейшего
представления – размеры
героев не были прописаны
в наших сценариях. Мы снимали почти два месяца, и во
время международной презентации я увидел монстров
впервые. Единственное, что
тогда сказал наш режиссёр:
«Окей, сейчас рост гориллы
составляет около 9 метров».
Вы, конечно, можете представить себе что-то похожее,
разгуливающее по улице, в
своём воображении, но увидеть это своими глазами...
Ужас какой-то!
Сложно ли работать с тем,
чего вы не видите и даже
не знаете, как это будет
выглядеть? Вы пользуетесь
своим воображением?
Наоми Харрис: Было много
указателей, потому что
мы работали в основном
с большими зелёными
экранами. Фактически мы
снимались на пронумерованных теннисных кортах,
и каждый номер обозначал
определённую ситуацию:

номер один – это рушащееся
здание, номер три – огромные монстры. Но да, в конце
концов мы полагались на
наше воображение.
Дж. Д. Морган: В самом
начале я чувствовал себя
идиотом, гуляющим по
съёмочной площадке. Но
расслабляться и пасовать
было нельзя: передо мной
было много крутых примеров моих коллег. Вот Дуэйн
Джонсон творил настоящие
чудеса на съёмках. Когда я
видел, как он выкладывается на 110%, я просто говорил
себе: «Я должен сделать
лучше».
Многие фильмы по видео
играм проваливаются в
кинопрокате. Вас это не
тревожило, когда согла
шались участвовать в этом
проекте»?
Н. Харрис: Если честно, я не
задумывалась об этом до самой красной дорожки, где
каждый второй спрашивал у
меня: «Как вы считаете, сломает ли «Рэмпейдж» стерео
тип о фильмах по видео
играм?» Я не понимала, о
чём идёт речь. Но, даже несмотря на то что я не видела
ни одного фильма по играм,
я думаю, «Рэмпейдж» фанта-

«На съёмках
фильма не
было правил.
Нам разрешали
экспериментировать с нашими героями».
Джеффри Дин Морган,
актёр

стическая картина, которую
точно ждёт успех.
Дж. Д. Морган: Полностью
поддерживаю! Я согласился
сниматься в ленте, потому
что обожаю игру «Рэмпейдж». Это нестареющая
классика, которая заставляет меня вспоминать лихие
былые времена. Однажды на
съёмках нам с Дуэйном дали
портативную версию этой
игры, и, когда я увидел
графику, подумал про себя:
«Господи, это так круто! Так
знакомо».
Джеффри, многим зрите
лям вы известны по роли

Нигана из «Ходячих мерт
вецов». Как думаете, ваш
герой из «Рэмпейджа»
похож на него?
Я одновременно снимался и
там и там, поэтому иногда
просто не успевал переключаться. После того как
я посмотрел этот фильм на
премьере, заметил, что мой
агент Рассел сделал несколько движений, очень знакомых поклонникам «Ходячих
мертвецов». «Ох, Ниган и
сюда пробрался», – подумал
я тогда. Но на самом деле
персонажи и правда очень
похожи: они оба очень высокомерны и самоуверенны.
Наоми, вы раньше в по
добных фильмах не снима
лись. Что же привело вас в
фантастический проект?
После выхода драмы «Лунный свет» в 2016 году мне
стали присылать сценарии,
в которых я видела абсолютно одинаковых героинь. А
мне не хотелось застрять в
этом амплуа. Поэтому решила выбрать совершенно
иной и непривычный для
меня проект.
ФЕРНАНДО ФАРСИР ФЛОРЕС
Полную версию читайте на сайте
www.metronews.ru
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«В Голливуд меня не тянет»
Ирина Горбачёва
В прокате стартовал фильм Данилы Козловского «Тренер». Корреспондент Metro пообщался
с исполнительницей одной из ролей Ириной Горбачёвой о её героине, мечтах и комплексах
Поскольку фильм «Тренер» о футболе, не могу
не спросить: вам самой
близок этот вид спорта?
Нет, я не болельщица и никогда ей не была. В будущем
не знаю, буду ли я следить за
этим видом спорта, но могу
сказать точно: я поняла, что
это красивая игра.
В фильме есть момент,
когда ваша героиня очень
грубо обращается с арбитром. В жизни вы можете
поступить с кем-нибудь
подобным образом?
Да! Мне кажется, как и все.
А я вот так точно не смогу...
Ну, это ты просто не знаешь
себя. Когда ты понимаешь,
что происходит вопиющая
несправедливость, а у тебя
есть считаные минуты, чтобы всё исправить, то приходится действовать жёстко.
А у вас были моменты,
когда вы таким путём
пытались переломить
ситуацию?
Были в студенчестве. Помню, когда моя однокурсница
не хотела выходить на сцену
из-за того, что её поругали. Я
настолько взвинтилась, что
накинулась на неё и принялась душить. У меня бывают
такие приступы гнева и ярости, когда что-то происходит
против здравого смысла,
хотя в эти самые моменты я
его и теряю. Слава богу, это
происходит крайне редко и
в основном в кино.
Многие знают вас как
блогера. Однако сейчас вы
стали реже появляться в
«Инстаграме». Почему?
Просто иногда интерес приходит, а иногда уходит. Когда мне хотелось что-то делать, вытаскивать из себя
своих клоунов, я это делала.
Но заниматься этим только
ради того, чтобы было, – это

ГОРОСКОП
ОВЕН

21.03 – 20.04

Эта неделя будет для вас просто великолепна. Вы сможете порадовать
нас новыми шедеврами. В воскресенье откажитесь от экстрима.

ТЕЛЕЦ

21.04 – 21.05

Среда и четверг на этой неделе
станут для вас самыми удачными,
можно будет и от души поработать,
и от души отдохнуть. Воскресенье
проведите со своей половиной.

значит стать ещё большим
заложником того мира, в
котором каждый из нас и
так заложник. Я поняла, что
если не идёт, если не хочется, то не нужно форсировать.
А за чьей жизнью вы сами
следите в Сети?
Хороший вопрос. (Задумалась...) Мне нравится, что
делает Леонардо ДиКаприо. Он меня вдохновляет. Пожалуй, всё.
Вы недавно получили премию «Ника»
за роль в фильме
«Аритмия». Ждали
этой награды?
Ждать – нет, не ждала.
У меня в этот день был
спектакль, и я находилась в
театре. Мне кажется, на
победах, как и на неудачах, не стоит
зацикливаться. У меня теперь есть
«Ника», «Золотой орёл»,
ещё какието награды... И что?
Можно ничего не
делать?
Жизнь
продолжается, и
никто не
застраховывает тебя этими
призами от неудач или провалов.

То есть и в Голливуд попасть тоже не хотите?
Нет.
Почему?
А зачем?
Ну это же развитие...
Окей, развитие, да, но
там такие звёзды, такие
стечения обстоятельств... Туда,
мне кажется, можно
оформлять
заявку только в мыслях, типа
Горбачёва сыграла директора
футбольного
клуба
| ТАСС | ОЛЬГА
ЗИНОВСКАЯ

«Не могу сказать, что я
ничего не стесняюсь. Иногда
меня могут вогнать в краску
даже собственные шутки».
Ирина Горбачёва,
актриса

«классно было бы сняться в
каком-то проекте, который
могли бы заметить где-то на
европейском кинорынке».
Классно? Классно! Но там
борьба идёт лучших среди
лучших.
Вы не верите в свои силы?
Да нет, я верю, просто прекрасно осознаю, что таких,
как я, там пруд пруди.
Нужно быть уникальным,
чтобы тебя позвали в Голливуд.
Вы организовали проект
«Я танцую по Москве»,
благодаря которому через
музыку и танец люди
раскрепощаются. А у вас
самой есть комплексы?
Я комплексую из-за своего
высокого роста – сутулюсь
часто из-за этого. Если
нахожусь в компании, где
есть кто-нибудь моего роста
и выше, выдыхаю с облегчением. А ещё раньше
комплексовала из-за отсутствия женственности.
Но мне удалось принять
себя такой, какая я есть.
Хотя иногда всё равно мне
больше хочется в мальчика
спрятаться, чем девочку
показывать.

Ну актёры же
мечтают об
этих наградах,
об «Оскаре»....
Нет, я не могу
сказать, что
мечтаю об
«Оскаре». Это
какая-то навязанная мечта.

АЛЁНА ЯКУБОВСКАЯ

«Тренер»
• РЕЖИССЁР: Данила Козловский
• В РОЛЯХ: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей
Смоляков, Ирина Горбачёва, Виктор Вержбицкий и др.
• РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЙ НА «КИНОПОИСКЕ»: 87%
• 77777
• О ФИЛЬМЕ: Всё началось с мечты Данилы Козловского сыграть
футбольного тренера. Будучи ещё совсем мальчишкой, актёр
обожал эту игру. Помимо самого
вида спорта его привлекало то,
что происходит на бровке, –
особенно поведение тренера
в самые драматичные
моменты матчей. Однако
предложений сыграть
тренера Даниле не
поступало. Он рассказал
о своей идее другу Павлу
Руминову, с которым
работал над фильмом «Статус
свободен». Павел скинул
будущему режиссёру
«Тренера» набросок,
Режиссёр «Тренера»
который впоследствии
Данила Козловский сыграл
превратился в полноценный
главную роль в своём фильме
киносценарий. Оставалось
| @DANILAKOZLOVSKY
дело за малым – снять ленту.
Данилу поддержал Пётр
Ануров, работавший над сериалами «Диверсант» и «Обратная
сторона Луны». Именно он взялся продюсировать «Тренера».
Сюжет фильма крутится вокруг провинциального футбольного
клуба. Его тренером после серьёзной ошибки становится
футболист самой титулованной команды Москвы Юрий
Столешников (Данила Козловский). Такая смена деятельности
полностью меняет главного героя. И не только его. Интересный
факт: в фильме снялись реальные российские футболисты. Среди
них Алан Гатагов и Дмитрий Сычёв. Они вместе с актёрами
и режиссёром на протяжении двух месяцев жили в жёстком
спортивном режиме.
• ОТЗЫВ: Заметно, что автор вложил душу в фильм. В нём
очень много того, о чём болит сердце Козловского: это и
взаимоотношения с отцом, и нереализовавшиеся детские мечты.
Боль режиссёра чувствует зритель: во время пресс-показа в
кинозале то и дело звучали дружные всхлипы. В картине здорово
показаны яркие моменты матча – зрители аплодировали и
даже вскакивали с кресел, как болельщики с трибун. Отдельно
хочу отметить музыкальное сопровождение – в картине звучат
известные песни российских и зарубежных исполнителей. Треки
бьют в самое сердце или, пользуясь молодёжным сленгом, понастоящему «качают».
АЛЁНА ЯКУБОВСКАЯ

| Кадр из фильма предоставлен компанией «Централ Партнершип»

МИХАИЛ ЧИСТЯКОВ, АСТРОЛОГ

Центр прогнозирования и психологии «АСТРУС»

БЛИЗНЕЦЫ

22.05 – 21.06

Близнецы не зря считаются самым
компанейским знаком – у вас
будет возможность наобщаться
вволю. Конец недели принесет
вам много радостных моментов.

РАК 22.06 – 22.07

Неделя пройдет активно,
правда, эта активность будет, скорее,
ментальной. Вас ожидают звонки,
сообщения и встречи. На выходных
хорошее время для праздника.

ЛЕВ

23.07 – 22.08

В течение этой недели Львы будут
чувствовать себя в центре внимания.
Вы сможете проявить активность в
делах,за которые будете браться.
Воскресенье проведите дома.

ДЕВА

23.08 – 22.09

На этой неделе у вас будут не
лучшие показатели для успехов, так
что в эти дни лучше взять отгул, провести их дома, ничего не делая.

ВЕСЫ

23.09 – 22.10

ВВы выйдете на новый уровень
профессионального мастерства и
утрете нос всем своим конкурентам. Во второй половине недели
вам лучше отдыхать.

СКОРПИОН

23.10 – 21.11

По-прежнему достаточно высок
риск травматизма – строго соблюдайте правила личной безопасности как на работе, так и дома.

СТРЕЛЕЦ

22.11 – 21.12

Вся неделя будет просто замечательной – вы будете способны
добиться успехов. Суббота благоприятна для встречи с друзьями.

КОЗЕРОГ

22.12 – 20.01

ССохраняйте хладнокровие и не
лезьте туда, куда не следует. Даже
в субботу вам не стоит расслабляться. Воскресенье – хороший
повод для встречи с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

21.01 – 18.02

Сейчас для вас в почете будет
общественный труд, собственные проекты подождут. Строго
соблюдайте правила личной
безопасности.

РЫБЫ

19.02 – 20.03

Существует мнение, что Рыбы не
отличаются большим трудолюбием.
Вы сможете доказать своим недругам, что они в корне неправы.

АФИША/ЭКСПРЕСС

10

WWW.METRONEWS.RU
СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ 2018

ЧТО, КАК И ГДЕ ПОCМОТРЕТЬ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
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Света

Дома как в гостях

Эта певица коренная ростовчанка. Уже в далеком
1998 году Света познакомилась с музыкантами
Сергеем Пименовым и
Александром Поляковым
(группа «ППК»). Результатом их совместного
сотрудничества стал дебютный альбом певицы
«Любовь». Продажи
альбома превзошли все
ожидания. Сегодня Света
в основном поет в клубах
и на частных вечеринках.
Где: Конгресс-холл ДГТУ
Когда: 2 апреля

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЖДР. Стачки. Продаю 1 комнатную квартиру,
находится на 2 этаже в 5 этажном доме.
Площадь 30 кв.м, комната 18 кв.м, кухня
7кв.м. Состояние хорошее, металлопласт.
окна. Есть свой двор, парковка. Ц.: 1600т.р.
8 (928) 279-72-80, 8 (928) 614-75-76.

ЗЖМ. 2-я Краснодарская, 127. 1-комн., 31
кв.м., светлая , уютная, 1850 т.р., 8-961-33068-90, Дмитрий

ЗЖМ. Ерёменко. 1-комнатная кв-ра, в
новом кирп доме, подъезд 5+, мангальная
зона. Площадь 41кв.м. Состояние отличное,
свежий ремонт. Котел 2-контурный отопление/гор.вода, сплит. Частично мебель. Ц.:
1700т.р. 8(928)176-88-23, 8(928) 270-99-57.

Комсомольская пл. Фрунзе. 1-комн.,
31/18/6кв.м., 1/3-эт. кирп. . Требуется косметический ремонт. 1600тр. 206-72-03 Виктория

Нахичевань. 28 линия. Продаю 1-комнатную
квартиру в новом жилом комплексе. Площадь
38/17/10 кв.м, лоджия застеклена. Закрытая
территория, спорт площадки. Состояние после ремонта, остается мебель. Ц.: 2500 т.р.
8(938)124-72-21, 8(928)180-08-97.

Центр. М. Горького. Комната в комун., 6 кв.м,
в/у, су разд., 4 соседа, условия хорошие, 950 т.р.
8-952-571-80-59

Наив

Любо, хлопцы, любо
Легендарные российские
панк-рокеры представят
ростовским поклонникам новый альбом. В год
своего тридцатилетнего
юбилея группа всерьёз
намерена снова поразить слушателей: десятая
номерная студийная
пластинка – «Make Naive
Great Again» – своим
названием только подтверждает решительный
настрой музыкантов.
Где: Бухарест
Когда: 27 апреля


Центр. Московская. 1-комнатная кв-ра, площадью 30кв.м, комната 16кв.м. Кирп крепкий
дом, после кап.ремонта, вход ч/з подъезд. Жилое
состояние: м/пл окна, свежие обои. Газовое отопление/гор.вода. Цена: 1100 т.р. 8(928)270-99-57,
8(928)296-12-91.
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЗЖМ. Стачки. Продаю уютную 2-ком кв.,
площадь 48/35/7 кв.м Крепкий кирпичный
дом, чистый подъезд, средний этаж. Светлая
спальня, большой зал с застекленным балконом, просторная кухня. Ц.: 1950т.р. 8(928)
614-75-76, 8(938)124-72-21.

Нахичевань. К.Маркса. , S= 62кв.м, жилая
48кв.м, на 2-этаже в 4-ом кирп крепком доме.
Состояние отличное: м/пл окна, встроенная
кухня. Остается мебель. Лоджия 6кв.м.
застеклена. Ц.: 2500 т.р. 8(928)176-88-23,
8(928)169-66-76.

Центр. Чехова. , 38кв.м. На 2-этаже в крепком
кирп доме, чистый подъезд. ТЭЦ/кол – отопление/гор.вода. Состояние хорошее: окна
м/пл, ламинат, счетчики. Двор, парковка.
Ц.: 1590 т.р. 8(928)270-10-78, 8(928)169-66-76.

Чкалова пос. Казахская. в хорошем состоянии, на 2 этаже 5 эт. кирпичного дома.
44/30/6 кв.м Окна металлопласт., сплит.
Рядом детсад, школа, остановка. Ц.: 2100
т.р. 8(928)180-08-97
МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Центр. Темерницкая. Площадь 60 кв.м,
кухня 10 кв.м, балкон 12 кв.м Хорошее состояние, окна металлопласт.. Вход через
подъезд. Рядом магазины, скверы. Ц.: 2200
т.р. 8(928)279-72-80, 8(928)180-08-97.
МНОГОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Центр. Красноармейская. 4-комнатная
кв-ра, площадью 75кв.м., жилая 55кв.м.,
кухня 10 кв.м. М/пл окна, свое отопление,
в с/у кафель, ламинат, натяжной потолок,
сплит. Закрытый двор, парковка. Ц.: 2250 т.р.
8(928)169-66-76, 8(928)176-88-23.
ГОСТИНКИ, КОММУНАЛКИ
Александровка. Ост. «Молочный.» 2-ком
натная гостинка, планировка: спальня, зал,
прихожая, сан.узел, кухня-все отдельно.
Окна м/пл, 2 своих балкона. Отопление/гор.
вода-ТЭЦ. Кирп 5-ный дом, средний этаж. Ц.:
1390 т.р. 8(928)270-99-57, 8(928)169-66-76.

ЗЖМ. Каширская. Продаю комнату площадью 18кв.м, в 9-этажном крепком кирп
доме, средний этаж, новый лифт. Состояние
хорошее, м\пл окна, новая сан-ка, место на
кухне. Своя кладовка. 2 балкона. Срочно!
Ц.: 730 т.р. 8(928)270-10-78, 8(928)270-99-57.

Там же, тогда же

Постоянство как мастерство
Однажды в маленькой
гостинице встречаются
двое. Так начинается
роман, который длится четверть века. Всё
меняется в жизни, но постоянно лишь одно, они
встретятся в следующем
году в том же месте. Всего
один раз в году, и каждый
раз именно эти сутки
помогают им прожить
до следующей встречи. В
главной роли – Максим
Аверин.
Где: Театр им. М. Горько
Когда: 27 апреля


Нариманова. Нагибина. Просторная комната
площадью 19кв.м. в кирп 3-этажном доме,
средний этаж. Потолки 3м, окно на Юг. Состояние: м/пл окно, новый радиатор. Общие
службы чистые, уборщица. Торг! Ц.: 690 т.р.
8(928)296-12-91, 8(928)270-10-78.

Сельмаш. Шолохова. Продаю гостинку
площадью 20кв.м. Крепкий кирп дом, средний
этаж, двор закрывается. Санузел совм, душ.
Хорошее состояние, окна м/пл, линолеум.
Остается мебель. Парковка. Торг! Ц.: 900 т.р.
8(928)296-12-91, 8(928)270-99-57.

Центр. Ворошиловский/Станиславского.
Комната в коммун., 3/4-эт. кирп. дома, 10.5
кв.м, кухня 16 кв.м, высота потолков 3,8м,
сост. отл., на кухне 2 места, стол, стир. маш.,
своя печь, счетчик, в/у, все службы новые,
подходит для аренды, тихое место, парковка
для а/м, 850 т.р., торг. 8-951-524-02-33

Центр. М. Горького. Комната в комун., 6
кв.м, в/у, су разд., 4 соседа, условия хорошие,
950 т.р. 8-952-571-80-59

Центр. Чехова. Продаю комнату, состояние
отличное: натяжной потолок, ламинат, м/пласт
окна, новые трубы отопления и электрика.
Свое место на кухне, газ.плита. Остается
мебель. Сан.узел разд, кафель. Ц.: 530т.р.
8(928)169-66-76, 8(928)270-99-57.
КВАРТИРЫ ВНЕ РОСТОВА

Азовский р-н, Кулешовка. 3-комн., 65/48/7,5
без ремонта 2 500 т.р. 8-952-576-34-64, 8-951523-36-67, Алексей.

Неклиновский р-н. Ново-Приморский пос.
1-комн., 1/2-эт. кирп. дома, 35,8/19,1/6,8 кв.м,
хорошее состояние, после ремонта, 800 т.р.
8-988-539-22-18
ДОМА ВНЕ РОСТОВА

Азовский район, п.Новониколаевка. Дом,
50 кв.м,шалеванный, свет в доме, газ по
улице, флигель 30м кв саман+кирпич, уч-к
13,5 сот., ост 5 минут. Собственник 760 т.р.
8-951-829-50-96, 8-918-552-87-04

Азовский район, х.Полушкин. 2- эт. дом,
190 кв.м, все коммуникации, баня, гараж,
хоз. Постройки, уч-к 27 сот, сад., 4 900 т.р.
торг 8-928-216-19-49

* п. Беловодье* ГПЗ-10 дом кирп, 122/95/18,
под чистовую отделку, подвал, 6 соток земли.
Срочно, торг. 3550 т.р. 8-928-279-72-27 Николай

Батайск. Дом, 1,5-эт., 165 кв.м, вода, свет,
газ, черновая отделка, участок 4 сот., 2500
т.р. 8-928-600-06-08

Волгодонск. Дом, 98 кв.м, газ отопление,
участок 5,5 сот., гараж, баня 2350 т.р. или
обмен 8-961-402-50-39

Два великих балета

Есть только музыка
Ростовский академический симфонический
оркестр представляет
«Два великих балета» из
абонемента «Всей семьей
в концертный зал». В программе концерта: всеми
любимый балет П.И.
Чайковского «Лебединое
озеро» и классический,
но по-настоящему современный, балетный «хит»
нашего времени «Спартак» А.И. Хачатуряна.
Где: Филармония
Когда: 29 апреля


Зерноградский р-н. Эксперементальный
пос. 4 км от города, 60 км от Ростова Дом,
101 кв.м, участок 19 сот., новые хоз. Постройки, тихое место, рядом речка, 2600
т.р. 8-938-115-24-35

Миллерово. Дом, 100 кв.м, 1-эт., 5 комнат,
участок 18 сот., газ, вода, анализация, рядом
река, хоз. потройки, рядом транспортная
развязка, меняю на дом или квартиру в
Ростове, рассмотрю все варианты, 8-928212-43-80, 8-928-212-24-59

Новошахтинск Дом, 6х7, газ. отопление,
участок 10 сот., кухня во дворе, газ, гараж,
теплицы. 950 т.р. или обмен 8-918-571-51-69
ДОМА ВНЕ ОБЛАСТИ

Краснодарский кр.* Кущевский р-н.
Дом, 40 кв.м, свет, водопровод, отопление
печное, участок 46 сот., сад, колодец, хоз.
постройки, до ост. электрички 15 мин, 550
т.р. 8-928-168-86-11

Краснодарский кр.* Участок 18 сот под
строительство, все комм. Дог. 8-961-598-36-22

Краснодарский кр.* Кущевская Дом, 73 кв.м,
кирпич, 5 ком. все удобства, участок 44 сот.,
летний флигель с газом, сад, хоз. постройки,
рядом школа, дет. сад. Дог.8-961-598-36-22

Бродвей средней
полосы
Навстречу мундиал

Веселая музыкальная
история о том, как
несколько человек из
сельской самодеятельности закрыли в сарае
на всю ночь и заставили
репетировать встречу с
иностранцами, несколько лет назад уже завоевала успех у публики и приз
всероссийского фестиваля театральных капустников «Веселая коза» в
Нижнем Новгороде.
Где:Театр им. Горького
Когда: 27 апреля

Аксайский р-н. С/Т «Гайдары». Участок,
5 сот., на участке свет, вода, сливная яма,
туалет, каркас дома на 240 кв.м, газ оплачен, прописка, рядом остановка, цена дог.,
8-918-523-57-76
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Строительная опалубка, съемная, формовочная, металлическая, ТИСЭ-2, ТИСЭ-3 для
индивидуального строительства. 8-905-432-51-52

Ремонтные работы качественно и в срок.
Штукатурка, шпатлевка, обои под покраску,
покраска, стяжка, гипсокартон, ламинат,
линолеум, ковролин, пластик, натяжные потолки, элетрика, сантехника. 8-988-945-33-60

Закупаем лом черных и цветных металлов,
вторсырье (картон, пластик, макулатура).
Утилизация автомобилей на выгодных условиях по высокой цене. Предоставляем
услуги по резке и самовывозу. Звонить по
тел.: 8-928-111-10-88
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Автоагенство осуществит домашний или
офисный переезд на мебельном фургоне. Профильные грузчики-сборщики перенесут вашу
мебель на лямках! Опыт 20 лет. 221-62-62

Грузоперевозки. Переезд любой сложности.
Грузчики. ГАЗель 4 м, выс. 2,25 м. 24 часа. 8-918514-14-86

Переезд без нервотрёпки, домашний,
офисный. Нужна разборка, сборка и
упаковка?-пожалуйста. Грузчики профи,
бестолковых вопросов не задают. Переезд
- наше ремесло уже почти 20 лет. 2-323-793
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Антиквариат: иконы, картины, книги.
Часы: наручные, карманные, золотые,
хронометры. Украшения: золото, серебро.
Статуэтки, посуда. Награды: военные,
гражданские. Фотоаппараты, объективы,
кинокамеры. Предметы быта России и СССР.
Монеты. 8-903-406-41-71

Слава российского
оружия

История для всех
Проект посвящен знаменательным событиям
военной истории России.
Демонстрируются
подлинные образцы
холодного и огнестрельного оружия, с которыми
Русская армия прошла
через баталии, пришедшиеся на три столетия:
от Семилетней войны
1756–1763 гг. до Великой
Отечественной войны
1941–1945 гг.
Где: Музей краеведени
Когда: 28 апреля


Помогу в получении кредита, ипотеки (по
2-м документам), а также займов под залог
недвижимости (без смены собственников и
выписки детей). Быстро. Проверка кредитной
истории и рейтинга. 8-909-417-24-73

Реальная помощь в оформлении кредита.
Работаем с проблемными ИП и ООО. Гарантия
результата. Экстренная правовая помощь по
гражданским и уголовным делам. 8-951-999-78-97

Приму в дар старые фотоаппараты, объективы, принадлежности, 8-900-133-56-68

Репетитор по химии, старшие классы школы
и вуз, недорого. 267-33-69

Помощь в получении кредитов, ипотеки.
Займы под залог и без залога. 8 909 417 24 73
ВАКАНСИИ

Срочно требуются кастелянша в прачечную.
График работы с 8 до 16-30, выходной - суббота,
воскресенье. 8-951-515-69-76

Набор кандидатов без опыта работы. Принимаем на работу молодых, перспективных
сотрудников. Возможности: бесплатное обучение, стажировка с опытным менеджером,
карьерный рост. Условия: полная занятость,
оклад+премия. Тел: 8(928)279-35-66

Работа для женщин в гос. Компанию.
8-908-190-30-06
ИЩУ РАБОТУ
Охранника ночного работу ищу.

8-904-500-43-67

Сторожа ночного работу ищу. 8-904500-43-67

Сторожем в детский сад, работу ищу,
женщина 55 лет. 8-904-500-66-57

Женщина без вредных привычек ищет
работу продавца промышленных товаров, опыт работы 14 лет, хорошее знание
брендовых линеек и размерных рядов
мужской женской одежды и женского
нижнего белья, колготок. Хорошие личные
продажи. 8-951-518-81-15
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Месси заработает
больше всех

«Я чувствую поддержку»
Евгения Медведева

2

Двукратный серебряный олимпийский призёр по фигурному катанию
и посол красоты Pantene Евгения Медведева рассказала Metro о своей
жизни после Олимпиады и планах на будущее

ВИКТОР
ОЛЕЙНИК

victor.oleynik@gazetametro.ru

Страсти по Олимпиаде чуть
поутихли?
Поутихли, но только немного. Послеолимпийская суета
сохраняется, график забит
полностью, и сейчас я чувствую себя намного более занятой, чем когда-либо.
Половина страны, абсолютно незнакомые люди,
вставали в 5 утра, чтобы
смотреть ваши прокаты.
Что для вас это значит?
Что они по-настоящему любят фигурное катание. Таких
людей становится всё больше
и больше. Когда меня узнают
на улице незнакомые люди,
они говорят совершенно неподдельные слова поддержки
и выражают благодарность.
Ради этого я и работаю.
Вы восстанавливаетесь после травмы, сезон завершился. Жизненный распорядок сильно изменился?
Сейчас мне абсолютно противопоказано выходить на
лёд. Я, как и всякий человек
со своей стихией, не могу
принять эту рекомендацию.
Когда я начала лечиться,
мне запрещали даже бегать
и делать аэробные упражнения. Сейчас тело потихоньку
восстанавливается, регулярность тренировок увеличивается.
В чём приходится себя ограничивать больше всего?
В еде!

«Тренировочный процесс
для меня гораздо ближе,
чем светская
жизнь».
Евгения Медведева,
фигуристка

Есть специальная диета?
Меньше жрать. При этом я
не могу жить без глюкозы и
углеводов. Недавно мы записывали «Ледниковый период», и у меня был достаточно
длинный текст. Я понимала, что просто стою с микрофоном и мой мозг абсолютно
«не варит». В тот день я не завтракала и не обедала, просто
кофе выпила. На следующий
день тоже была запись, и я
уже не допустила такой ошибки, отработала на максимум
благодаря шоколадкам.
А что насчёт фастфуда?
Если себе отказывать, то всё
становится намного хуже.
Иногда могу позволить себе
картошку фри, но на булки
и торты не тянет. Обхожусь
шоколадом и мармеладом.
Вы стали ведущей «Ледникового периода». Почему
приняли это предложение?
Сейчас мне нужна какая-то
рабочая деятельность. Да, эта
профессия для меня непривычная, но это полноценная
работа, на которую уходит
целый день, как я привыкла.

Некоторые болельщики
переживают, чтобы вы не
повторили судьбу Аделины Сотниковой, которая
после Олимпиады из спорта ушла в шоу-бизнес...
Пускай не переживают. В очередной раз повторю: я люблю
фигурное катание намного
больше, чем шоу-бизнес.

Аргентинский нападающий
«Барселоны» Лионель Месси стал
самым высокооплачиваемым
футболистом, сообщает France
Football. Его заработок, состоящий из зарплаты, премий
и доходов от рекламы, за текущий сезон составит 126 млн
евро. На втором месте португалец Криштиану Роналду из
«Реала» (94 млн евро), тройку
замыкает бразильский форвард ПСЖ Неймар (81,5 млн
евро). METRO
Лионель Месси | GETTY

КОРОТКО
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Бой Поветкина с Джошуа
может пройти в Москве

4

Фигурное катание сейчас
развивается невероятными
темпами, девочки уже прыгают четверные. Как считаете, к чему это приведёт?
Это уже привело к прогрессу
в нашем виде спорта. Сначала люди прыгали двойные на
соревнованиях, и все были в
Александр Ляказетт.
шоке от этого, потом начали
Форвард «Арсенала»
прыгать тройные – стандар- встретился с болельщиком, наты беспрерывно растут.
бившим его портрет на пятой
точке. И это не единственный
На льду всё чаще появляслучай для фанатов спорта.
ются юные фигуристки.
|INSTAGRAM.COM/LACAZETTEALEX
Как вы считаете, пример
31-летней Каролины КостДжон Терри. Фанат
нер доказывает, что и у
«Астон Виллы» сдержал
зрелого женского катания обещание увековечить имя
легенды «Челси» в случае его
есть будущее?
трансфера в стан «львов».
Будущее есть у любого фи|TWITTER/@MRMRBEAR9
гурного катания, не только
у молодого или зрелого. Оно
одно. И если человек хочет
Хорхе Сампаоли.
заниматься, то он будет заБолельщик сборной Чили
ниматься. Одного желания, был так счастлив победе в
конечно, недостаточно. Но
Кубке Америки – 2015, что
человеку нужна цель. И у
посвятил наставнику команКаролины она есть.
ды тату на мягком месте.
|TWITTER.COM/MATIAS_GREZ4
Чего ждать от Евгении
Медведевой в новом сезоЭнди Маррей. Оригинальне и новом олимпийском
ным выбором места для
цикле?
тату отличаются не только
Ещё более сильной Евгении футбольные болельщики. Так,
Медведевой. В новом сезоне на теле одного из теннисных
я собираюсь усложнять свою болельщиков красуется Марпрограмму по максимуму.
рей с кубком Уимблдона.
|TWITTER.COM/WILLHIRONS

Глава промоутерской организации «Мир бокса» Андрей
Рябинский допустил возможность
проведения боя россиянина Александра Поветкина и британца
Энтони Джошуа в «Лужниках»,
сообщает Sky Sports. Также рассматриваются варианты с Англией
и США. Отметим, что договорённость о проведении боя пока не
достигнута. METRO
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Поветкин является обязательным
претендентом на титул WBA | GETTY

Россия справилась
с подготовкой ЧМ-2018

Об этом заявил вице-премьер
РФ Виталий Мутко. «Времени до
чемпионата мира осталось совсем
мало. Все субъекты справились
со своими задачами, хоть и не
без проблем», – цитирует Мутко
«Р-Спорт». Напомним, чемпионат мира по футболу стартует
14 июня. METRO

Вячеслав Войнов может
вернуться в НХЛ

По информации «БИЗНЕС
Online», защитник СКА отказался продлевать контракт с
петербуржцами. Сообщается,
что бывшим игроком «ЛосАнджелеса» интересуются пять
клубов: «Флорида», «Монреаль»,
«Айлендерс», «Рейнджерс» и
«Виннипег». METRO

Кубок вернётся в Россию
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Кубок чемпионата мира по футболу после мирового тура FIFA с Coca-Cola
вернётся в Россию 1 мая. Он прибудет из последней страны международного
путешествия, Японии, и отправится во Владивосток, а затем посетит Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург и Москву | AFP

