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Фото Анатолия ПАНЧОХИНА

какие Продукты
Подешевели
к ПаСхе (16+)

нижеГородСких
деПутатов
разыСкивают
за Границей (16+)

Парки и скверы в Нижегородской области Преобразятся
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как веСти СебЯ
При Пожаре
в торГовом центре (16+)

С лЁгким парком!
Грандиозная кампания по благоустройству начинается в
регионе. В этом году она впервые будет проходить с учётом
пожеланий жителей: территории для будущих работ выбирали
путём голосования на референдуме 18 марта.
Как показали результаты, больше всего нижегородцев волнует
состояние парков и скверов в своих городах. В ближайшее время
эти зелёные уголки ждут большие перемены.
Оксана СНЕГИРЕВА

БЕССПОРНыЕ ЛИДЕРы

21

Почему
дачникам
отключают Свет (16+)

В голосовании по благоустройству приняли участие 270 тысяч
жителей в 19 городах и районах
области.
– Уже совсем скоро те, кто проголосовал, смогут увидеть, как
преображаются эти пространства,
а главное – люди поймут: они
внесли свой вклад, и их услышали, – подчёркивает глава региона
Глеб Никитин.
В Нижнем Новгороде абсолютным лидером по итогам голосования стал парк «Дубки». За то,
чтобы навести там порядок, высказались 58 тысяч горожан!

Вокруг парка уже давно кипят
страсти. Ещё несколько лет назад
местные жители обращали внимание властей, что единственная зелёная зона в Ленинском
районе приходит в запустение.
Деревья и пешеходные дорожки
выглядят неряшливо, повсюду
мусор, вдобавок заброшенный
парк стал местом притяжения
криминальных элементов. А в
прошлом году местных жителей
не на шутку взволновали планы
Нижегородской епархии построить на части зелёной зоны храм.
Люди устраивали сходы, встречались с городскими властями,
где требовали сохранить зелёный
уголок.

И вот теперь жители уверены
– их услышали. Проект развития
парка «Дубки» уже обнародован
и сделан с учётом пожеланий нижегородцев.
Все работы по благоустройству
рассчитаны на три года. Первый
этап стартует в июне. Начнут с
наведения порядка: уберут валежник, сухие деревья, старые конструкции. Потом установят освещение, лавочки и урны. Причём
не только на основных пешеходных дорожках, а на всей территории парка. Кроме этого, до сентября должны появиться детская
площадка с новым покрытием и
основа для лыжни.

В ПОРЯДкЕ ОчЕРЕДИ
За благоустройство зелёных
зон возьмутся и в других районах Нижнего Новгорода и области. Жители Автозаводского
района проголосовали за сквер
№ 1 по улице Прыгунова, Канавинского – за сквер имени Чкалова. В Московском лидерами

голосования стали скверы на
улице Просвещенской и на площади Героев. В Нижегородском
районе победителем признан
сквер имени 1905 года. За него
отдали свои голоса 6500 человек.
А в Приокском люди проголосовали за любимый Щёлоковский
хутор, чтобы там можно было
погулять летом и покататься на
лыжах зимой. За такую возможность проголосовало больше
13 тысяч жителей Приокского
района. Сормовичи выступили
за приведение в порядок сквера
на улице Ефремова.
– Объекты благоустройства,
занявшие второе, третье, четвёртое и пятое места, без внимания
не останутся, – отметил глава
Нижнего Новгорода Владимир
Панов. – Программа «Формирование комфортной городской
среды» рассчитана на пять лет, и
результаты голосования станут
основой для долгосрочных планов благоустройства.
(Окончание на 2-й стр.)

Лучшие идеи для детского праздника с. 24

(0+)

неделя
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яйца в цене
В конце марта снизились
цены на подсолнечное
масло, апельсины, груши,
пшено, гречу, говядину,
баранину и птицу.
оксана СнеГирева
Тем не менее предстоящие праздники внесли свои
коррективы. Накануне Пасхи
подорожал главный «праздничный» продукт – яйцо –
почти на 7 рублей. Сейчас
десяток в среднем стоит
59 рублей, хотя ещё в феврале его можно было купить
за 52 рубля 52 копейки. Незначительно, но подорожали
молоко и сливочное масло.
Сильно подскочил ценник
на рыбу и муку. Мандарины
и белокочанная капуста подорожали почти на четверть.
– Культурные и религиозные традиции играют большую роль в нашей жизни,
и это влияет на ценовую ситуацию,– отметил руководитель
Нижегородского УФАС Михаил Теодорович.– Но это влияние временное, и уже в мае
ситуация выравнивается.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин
поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства, что,
в свою очередь, повлияет
и на цены.
– От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области.
Важно и то, что с успешным
развитием сельского хозяйства связана жизнь многих
населённых пунктов области, – подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, стоимость условного набора продуктов
питания в среднем по Нижегородской области на восемь
процентов меньше среднероссийского показателя.

обед без бед
Более 20 блюд были
заменены в школьных
столовых Нижнего
Новгорода благодаря
специальной системе
обратной связи с детьми
и родителями «Единого
центра муниципального
заказа».
алина малинина
Теперь в меню школьников
появились такие изыски, как
плов из индейки и индейка,
запечённая с персиками. Всего в школьное меню на 2017–
2018 учебный год включены
15 наименований супов, около 40 вторых блюд, 8 гарниров и 10 напитков. Список
блюд меняется каждую неделю в течение месяца.
По словам начальника
управления по организации
питания «Единого муниципального центра заказа»
Жанны Могучевой, все проблемы со школьным меню
можно решить с помощью
горячей линии. Свои пожелания и предложения по поводу блюд школьного меню
можно озвучить по телефону
216–12–92, а оценить качество питания – в мессенджерах, отправив фото и видео
на номер +79990771292.

хорошее дело

Фото александра ВолоЖанина
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Нижегородка Наталья Водянова
уже давно мировая звезда.
Однако в Нижнем Новгороде
она появляется достаточно
часто, и не только чтобы
проведать родню. Чаще всего –
с благотворительными целями.
Вот и в этот раз Наталья
приехала, чтобы поднять
важный и, к сожалению,
становящийся всё более
актуальным вопрос: как помочь
адаптироваться детишкам
с аутизмом?
анастасия КазаКова

Модель для подражания
дети С оСобенноСтями развития получат шанС
на полноценную жизнь
право на жизнь

Зал, где проходит общероссийская конференция, организованная
при поддержке фонда Водяновой
«Обнажённые сердца», буквально
переполнен. Здесь собрались учителя, воспитатели, специалисты
и, конечно, родители детей с особенностями развития – делегаты
из 35 российских городов и сёл.
Сама Наталья, одетая в неброский тёмно-синий вельветовый костюм, заметно волновалась.
– Наш форум проводится в Москве уже пять лет и вот первый раз
в Нижнем Новгороде, – сообщила
она, открывая конференцию.
По словам топ-модели, наш областной центр был выбран не случайно: в Нижнем Новгороде, по её
мнению, самая лучшая площадка
для воспитания детей с аутизмом.
Работают специальные программы, детские сады и школы, и, что
особенно важно, поддержку оказывают и взрослым, страдающим
подобными расстройствами.
– Я могу смело и с гордостью
сказать, что в Нижнем Новгороде работают лучшие специалисты
в стране в этой области,– отметила
Наталья. – У нас есть центр поддержки семей, который принимает
детей 16–18 лет, затем уже молодых
людей, которые начинают работать.
И есть сопровождаемое прожива-

большие перемены

ние. Это две квартиры, в которых
живут уже молодые люди от 30 лет
полусамостоятельной жизнью.

недетСКий мир

В ближайшее время работа
в этом направлении будет продолжена. Как стало известно, в Нижегородской области скоро появится
специальный центр для подготовки
педагогов, которые станут работать
по международным программам,
адаптированным для России. Как
отмечает Наталья Водянова, проблем с помещениями, площадками
для работы нет. Но чувствуется нехватка специалистов.
– Одной из ключевых задач
в рамках предполагаемого соглашения, которое мы подготовим,
я считаю рассмотрение возможности создания ресурсного центра.
Он будет помогать транслировать
накопленный педагогический методический опыт на большее количество педагогов, в том числе
программы переподготовки как
на базе нашего института развития
образования, так и на базе ресурсного центра, который, мы надеемся, будет создан, – заявил по итогам встречи министр образования
Нижегородской области Сергей
Злобин. – В целом по поручению
главы региона Глеба Никитина
к 2020 году нам нужно открыть

35 ресурсных центров по различным компетенциям.
Кстати, это будет далеко не первый раз, когда правительство области сотрудничает с фондом «Обнажённые сердца». В Нижнем Новгороде уже построено несколько
детских площадок со специальным
оборудованием, приспособленных
для детишек с ограниченными возможностями. В ближайшем будущем такие места должны появиться
и в других городах и посёлках региона.
Родители отмечают, что отношение к их деткам в обществе постепенно меняется.
– И на детских площадках,
и в супермаркетах, и в общественных местах люди относятся иначе – не удивляются, не шарахаются в сторону, – рассказывает мама
одного из дошколят. – И главное,
нас не называют «больными» – это
было очень обидно.
Слова «больные» избегает и Наталья Водянова.
– Для нас, людей, которые работают с детьми с аутизмом, ситуации, когда наших детей называют
больными, – это просто катастрофа. Мы не болеем аутизмом. Это
состояние. И разница в том, что
болезнь в принципе можно вылечить. А с аутизмом можно жить, –
считает модель.

С лёгким парком!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ключевые точКи

Кроме Нижнего Новгорода голосование прошло
в Арзамасе, Сарове, на Бору, в Кстове, Павлове, Выксе, Заволжье, Богородске. Определяли победителей
в Городце, Семёнове, Лыскове, Шахунье, Чкаловске,
Навашине.
Выксунцы сделали свой выбор в пользу парка
культуры и отдыха «Лебединый рай» – за него отдали
свои голоса 33,5 процента горожан. В парке установят лавочки, урны, выложат брусчаткой тротуары, построят амфитеатр и перекинут мостики через озёра.
В Шахунье проголосовали за городской парк Победы, на Бору – за сквер с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца, в Городце будут
благоустраивать территорию на озере Святое, в Заволжье – сквер на улице Пушкина, 28.
– Жители выбрали ключевые места с точки зрения
сохранения истории своего края, духовных истоков,
развития туризма, – считает депутат Государственной думы Артём Кавинов. – Не случайно в Городце
люди проголосовали за приведение в порядок территории Святого озера, где, по преданию, стоял храм
и где принимали крещение новообращённые язычники. В Шахунье – в пользу парка Победы, где вписана
история героев Великой Отечественной войны.
Общественные пространства, которые заняли
первые места, начнут благоустраивать уже в этом

По итогам рейтингового голосования
в этом году благоустроят
31 общественную территорию.

году. На это выделяют деньги из федерального, областного и местных бюджетов. Только из регионального – более 1 млрд рублей.
Новый облик знаковых мест жители региона смогут оценить уже в конце лета – начале осени.

КСтати
В этом году в стране впервые проходит всероссийский конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
Победители в разных номинациях получат гранты от 30 до100 миллионов рублей. В их числе может
оказаться Перевоз.
– Готовим проект благоустройства территории
вдоль Пьяны, – рассказала нам глава местного самоуправления городского округа Перевозский
Наталья Трунина. – До 6 апреля принимаем предложения от жителей. Проект назвали «Припьянье
– территория будущего». Хотелось бы видеть там
спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, скалодром, дорожки для скейта. Кроме того,
можно было бы благоустроить родник и пляж. На
Пьяне у нас проводятся межрегиональные соревнования байдарочников. Развитие этой территории
привлекло бы ещё больше участников, повысило бы
интерес к Перевозу. Ну и, конечно, осуществления
такого проекта очень ждут местные жители. С учётом
численности населения мы могли бы получить грант
в размере 30 миллионов рублей. Условие конкурса
– финансовое участие и местных предприятий, организаций. Согласие от ряда из них мы уже получили.
Конкурсные заявки от регионов в Минстрое России ждут не позднее 27 апреля.

что происходит?
Спецназ
и научная рота
Около 3000 нижегородцев
наденут военную
форму – 1 апреля
стартовал весенний
призыв. Половину из них
направят в элитные
части: Президентский,
Семёновский,
Преображениский
полки, ВДВ, спецназ
Министерства обороны.
юлия поляКова
Из числа новобранцев
816 призовут на службу в
Нижнем Новгороде. В военном комиссариате Нижегородской области сообщили, что отправки в
войска начнутся во второй
половине апреля и продлятся до 15 июля. Большинство новобранцев
будут служить в воинских
частях, дислоцированных
в пределах Западного военного округа. К слову, 20
призывников из Нижегородской области направят
в научные роты. Альтернативную гражданскую службу в этот призыв выбрали
только четверо нижегородцев.
В штабе округа открыли
горячую линию по вопросам
призыва: 8 (812) 494-2600, 494-26-06. На вопросы
призывников и их родителей также готовы ответить в
военном комиссариате Нижегородской области по телефону: 8 (831) 419-79-14
и в администрации Нижнего
Новгорода: 419-20-12.

лидеры
по зарплатам
По уровню зарплаты
педагогов Нижегородская
область занимает
лидирующие позиции
в Приволжском
федеральном округе.
Таковы данные
Росстата.
алина малинина
По итогам января-февраля 2018 года наш регион
занимает второе место в
ПФО по уровню доходов
преподавателей и мастеров производственного
обучения учреждений начального и среднего профессионального образования. По уровню средней
зарплаты педагогических
работников дошкольных
учреждений и учреждений
дополнительного образования мы на третьем месте
в округе. Четвёртое место
у нашего региона по показателям доходов школьных
учителей и вузовских преподавателей, социальных
работников, работников
культуры и младшего медицинского персонала.
Кстати, в 2017 году размер средней зарплаты
школьного педагога в регионе составил 28 тысяч 423
рубля. Это почти на шесть
процентов больше, чем в
позапрошлом году.
Ранее глава региона Глеб
Никитин назвал повышение
качества жизни нижегородцев и рост доходов жителей
одной из важнейших задач.

гоРячая тема
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Фото Юрия ПРАВДИНА

ВыстАВИлИ счёт
Расплачиваться за
коммунальные услуги
теперь можно по-новому.
Отныне жители могут
напрямую, минуя ДУКи,
перечислить деньги за воду,
отопление и водоотведение
ресурсоснабжающим
организациям. Депутаты
Государственной думы
приняли в третьем
чтении соответствующий
законопроект. Чем
же это обернётся для
нижегородцев?

Если
ДУК оказался вдруг
Оксана СНЕГИРЕВА

Из КОммуНАЛьНых ПЛАтЕжЕй ИСКЛЮчАЮт ПОСРЕдНИКОВ
А Вы ПЛАтИЛИ?
Собственно, разговоры об
этом велись давно. Главный аргумент инициаторов проекта –
домоуправляющие компании,
получив денежки жителей, не
перечисляют их своевременно
поставщикам ресурсов, а иногда и вовсе забывают это делать. Примеров масса.
Так, в Дзержинске в отношении нескольких руководителей управляющих компаний
и товариществ собственников
жилья в прошлом году были
возбуждены уголовные дела
по фактам причинения имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям. Например, тепловая компания из-за действий одного
и з р у к о в о д и т е л е й ТС Ж н е
получила более 1 млн рублей.
Эти средства, поступившие от
жителей за тепло и горячую
воду, руководитель товарищества собственников жилья
перечислял другим организациям, а не ресурсоснабжающей компании.
А в Нижнем Новгороде,
как рассказали жители Автозаводского района, домоуправляющая компания задолжала Автозаводской ТЭЦ
8 миллионов рублей за тепло
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и ещё 3 миллиона рублей за
горячую воду.
По данным Росстата на второй квартал 2017 года, объём
задолженности управляющих
компаний составил почти 250
миллиардов рублей. Чтобы подобного не было впредь, посредников предлагают устранить. По оценкам экспертов,
собираемость платежей при
прямых расчётах гораздо выше и достигает 98,5 процента.
Кроме того, платежи станут
прозрачными, а управляющие
компании не смогут гасить накопившиеся долги из средств,
собранных жителями на содержание и текущий ремонт. Проще говоря, использовать их не
по назначению.

ВИдНО НАСКВОзь
Собственно, многие потребители вполне успешно уже
давно рассчитываются с ресурсниками напрямую. Например, за электроэнергию и газ. И
никаких сложностей при этом
не испытывают. Точно так же
приходят платёжки, точно так
же люди платят, только деньги
сразу поступают на счета энергетических компаний.
– Для жителей прямые договоры с поставщиками услуг

Новая система
расчётов не повлияет
на тарифы.
– это возможность самостоятельно контролировать свои
расходы. Люди будут точно
знать, кому и за что платят, –
уверен депутат Государственной думы Денис Москвин. – Не
секрет, что зачастую собственники и наниматели становились жертвами недобросовестных управляющих компаний,
которые до сих пор выступали посредниками в цепочке
оплаты. Собранные средства
некоторые компании тратили
не по назначению, скрывались
с деньгами жителей или банкротились. В результате люди
оставались с огромными долгами. Закон мы приняли как
раз для того, чтобы исключить
подобные риски.

СОбСтВЕННый
ВыбОР
Вариантов выстраивания
прямых договорных отношений
с ресурсниками два. Первый –
собственники принимают такое решение самостоятельно на

общем собрании. Официально
это возможно уже с 1 апреля
этого года. У ресурсоснабжающей организации есть право
попросить отложить такой переход, чтобы подготовить всю
документацию, но не более чем
на три месяца.
Второй вариант – решительные действия самой организации, поставляющей услуги. Она
вправе расторгнуть договор с
управляющей компанией в одностороннем порядке, если та
не платит более двух месяцев,
и перейти на прямые расчёты с
потребителями.
– Типовой договор будет утверждён федеральным правительством, – поясняет Москвин.
– Однако убеждён, что необходимо провести дополнительные
встречи с жителями для разъяснения нового порядка оплаты.
Нам всем в этом смысле ещё
предстоит большая работа.
Интересно, что ряд компаний её уже начали. Некоторые
жители обнаружили в начале
этого месяца в почтовых ящиках информационные письма,
в которых ресурсники предлагают исключить из финансовой цепочки управляющие
компании и перейти к прямым
расчётам. Теперь слово за жителями.

ЖАлобНАя кНИгА

Тоннельный синдром
Всего несколько месяцев назад
завершился ремонт тоннеля
от Московского шоссе до площади
Революции, однако у нижегородцев
накопилось уже достаточно претензий
к качеству работ. Невооружённым
глазом видно: швы между плитками
заделаны не везде, штукатурка
сыплется, на потолке следы
протечек. А ведь именно с этого
места начнут своё знакомство
с Нижним Новгородом многие гости
чемпионата.
Оксана СНЕГИРЕВА
Состояние тоннеля уже давно вызывает
тревогу нижегородцев.

– Долгое время ходы и выходы, часть
тоннеля были перекрыты – неудобно.
Терпели. Сначала обещали, что закончат
30 ноября. Не успели. Завершили работы
только к концу 2017 года, – говорит местная жительница Марина Попова. – Думали, что за это время сделают невесть что.
Вложено немало: радуют красивая плитка
на стенах, белые потолки, пандусы для
маломобильных горожан, но качество выполненных работ расстраивает.
В ремонт действительно вложена солидная сумма – почти 31 миллион рублей.
В администрации Канавинского района
признают: трещины на стенах и потолке образовались в местах деформационных швов.
Однако в феврале эти недостатки подрядная
организация уже устранила в рамках гарантийных обязательств. Прокомментировали и некачественную окраску в подземном переходе:

– В связи с началом строительных работ
по устройству инженерных сетей вокзального комплекса Нижний Новгород и работ
по благоустройству привокзальной площади
вскрывали асфальт над тоннелем. Работы
проводились на участке, примыкающем
к вокзалу. Там же выявили протечку ливневых вод. В связи с этим в тоннеле производилась просушка потолка и восстановительные работы: повторное оштукатуривание,
шпатлевание и окраска. Из-за наступления
неблагоприятных погодных условий устранить все выявленные дефекты окрашиваемых поверхностей сразу оказалось невозможно.
При этом городские власти заверяют:
как только погода позволит, все дефекты
подрядчик устранит. Так что любоваться на ободранный потолок ни туристам,
ни жителям города не придётся.

НА РемоНт

«Волнующий»
вопрос
Прокуратура будет добиваться
переделки центральной улицы
Нижнего Новгорода Большой
Покровской, свежеуложенная
брусчатка на которой пошла
волнами, стала шататься
и ломаться. В ведомстве
ждут экспертного заключения
о причинах того, что горожане
уже назвали безобразием.
И пока оглашают одну из них.
Юлия ПОЛЯКОВА
Покрытие на Большой Покровской пришло в ненормативное состояние – такой вывод сделали
в прокуратуре. При этом, как сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального
законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов, проверка показала: подрядчик
выполнил работы в соответствии
с техническим заданием.
– Но почему-то по отремонтированному покрытию пешеходной
улицы стало возможно движение
большегрузного транспорта, – пояснил Дмитрий Трусов. – Это могло стать одной из причин, почему
покрытие пришло в ненормативное состояние.
О 40-тонных грузовиках, заезжавших через Большую Покровскую
на одну из строек, ранее говорил
и глава города Владимир Панов.
Градоначальник заявил, что ему
искренне непонятно неуважение
людей, которые согласовали такой
маршрут, зная о только что завершившемся ремонте. Панов назвал
это варварством и сообщил, что
собирается обратиться в правоохранительные органы, чтобы те установили: был ли нанесён проездом
этой техники ущерб.
Однако Дмитрий Трусов подчеркнул, что грузовики – одна из вероятных причин «волнения» на Покровке. Но, возможно, причиной
стало и несоответствие технического задания условиям эксплуатации
покрытия. Кроме того, по словам
представителя прокуратуры, не исключены нарушения в действиях
подрядчика при укладке плитки. Напомним, укладывали её с сентября
до конца ноября.

Ремонт центральной
улицы города в конце
прошлого года обошёлся
в 172 миллиона рублей.
Говорят также, что на свежеуложенном покрытии видели тяжёлую
снегоуборочную технику, а плитка
к тому моменту ещё не устоялась
и не схватилась – одним словом,
окончательных причин сейчас пока никто не называет.
– Возможно, мы просто стали
заложниками обстоятельств, когда «нужно сделать быстро», – заключил Дмитрий Трусов. – Но сейчас задача городских властей –
привести улицу в порядок.
Прокуратура направила в адрес
главы города Владимира Панова представление с требованием устранить нарушения и обеспечить нормативное состояния
покрытия на всём протяжении
улицы. Срок рассмотрения этого
представления ещё не истёк.
– Пока с учётом погодных условий приступить к работам невозможно, – добавил Дмитрий
Трусов. – Но с наступлением положительных температур мы будем
требовать начать работы.

область притяжения
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В деревне Дыхалиха городского
округа Шахунья народ живёт
дружный. Вместе отмечают
праздники, в прошлом году
даже свой фольклорный
придумали – с песнями,
танцами. На Новый год
на поляне ёлку наряжают,
в Масленицу блины пекут,
столы выносят… А теперь
вот задумали сделать здесь
настоящую зону отдыха –
с беседкой, сценой и музеем под
открытым небом. Вот так
деревня!

• В прошлые годы в Ветлуге
вплотную занимались
набережной. В этом
должны закончить все
работы.

жительница села Лидия Бушуева. – В итоге выбрали парк. Мы
часто всем селом собираемся. И не только на праздники,
но и на трудовые подвиги: наводим порядок, дома украшаем,
участки облагораживаем. Людям
нужна общая радость. Вообще
то, что их объединяет. Поэтому
я не удивилась, когда парк победил дороги, – улыбается она.
Всего от Ветлужского района –
города и сельских и поселковой
администраций – поданы семь
заявок.

Не улетай, крыша
Осуществить свою очередную мечту решили попробовать
по программе поддержки местных
инициатив.
– Очень нам эта беседка со сценой нужны, – поясняет местная
жительница Людмила Смирнова. –
У нас летом особенно много народу собирается – со всей страны
приезжают. Вот года три-четыре
назад мы и озаботились этим вопросом. Начали с покупки земли, но праздновать в чистом поле
как-то не очень. Раз только столы
накрыли, артисты наши переоделись – ливень! Все врассыпную!
Мы даже шатры в один год ставили – так ветра. Сидим, поём песни и держим наши крыши, чтобы
не улетели, – смеётся Людмила
Павловна.
Проект у жителей Дыхалихи
и вправду хорош! Задумали они
выстроить длинную беседку, поставить туда столы, а прямо от неё
протянуть дорожку к круглой небольшой эстраде. Здесь же площадку детскую соорудить. А гору
рядом с поляной немножко «сгладить» – чтобы зимой удобно и безопасно кататься было.
Тут же, дабы не рубить каждый
год, ёлку посадить – для новогодних гуляний. И музей устроить:
собрать со всей деревни старинные прялки, утюги, патефоны,
выставить – пусть гости любуются. Тем более такую выставку здесь
уже делали – людям понравилось.
Слушаю я Людмилу Павловну
и понимаю, о какой привлекательности для туристов написали
они, отправляя заявку на конкурс.
Признаться, любопытно было бы
взглянуть на такую деревенскую
зону отдыха. Вот прямо вижу, как
красиво и душевно можно там всё
устроить!

Мы тоже так хотиМ
Обустройством детских площадок в городском округе озаботились и в деревне Красногор,
и в посёлке Лужайки.
– Посёлок у нас достаточно
большой, – говорит его жительница Мария Кузнецова, – много
молодых семей с маленькими
детьми. Есть школа, детский садик, а вот погулять, поиграть деткам негде. Вот мы и решили. У нас
есть хорошее место в центре посёлка – большое, открытое. Хотим
там не только для маленьких чтото сделать, но и для более взрослых ребят – спортивные снаряды
поставить. Ну и родители чтобы
могли рядом посидеть, отдохнуть.
А то смотрим, как в больших городах всё устроено: красиво, удобно… Мы тоже так хотим, – улыбается женщина.
Конечно, хотят люди не только детские площадки и зоны отдыха. Например, в прошлом году
по программе поддержки местных инициатив отремонтировали
тротуары и благоустроили территорию у городского ДК в самой
Шахунье, сделали ремонт уличного освещения в рабочем посёлке
Вахтан…
Помнится, как в разговоре
глава округа Роман Кошелев признался, что в этом году есть жела-

общее Дело

Ваш Выход!
жителяМ Не хВатает Дорог
и Мест отДыха

ние привлечь к программе более
отдалённые населённые пункты,
никогда в ней не участвовавшие.
Люди совсем не против.

Золото асфальта
Если посмотреть на реестр
предпочтений жителей Тонкинского района, то видно невооружённым глазом: здесь в приоритете ремонт дорог. Его выбрали
как в сельских поселениях, так
и в самом посёлке.
– Мы хотим отремонтировать
участки дорог на улицах Набережная, Гагарина, Вычужанина, – говорит глава посёлка Анатолий Красильников. – Почему именно их?
В планах ремонта они не первый
год. Особенно улица Набережная.
Строительство домов началось
на ней на заре 1960-х, и до сих
пор здесь грунтовая дорога. Люди
обижаются, и их можно понять.
Два года назад мы сделали там
тротуары, но этого мало.
Анатолий Васильевич объясняет: на территории посёлка
4,5 км грунтовых дорог, остальные в асфальте. Поэтому первым
и особое внимание. А на Гагарина, по словам главы, участок
с низинкой. И тоже весь уже раз-

В 2018 году снижена
доля софинансирования
проектов со стороны
населения.
Минимальный объём
снизился с пяти
процентов в 2017‑м
до трёх, максимальный –
с 12 процентов до пяти.

рушился – почти за полвека. Это
всё социальные дороги. Поэтому
пожелания жителей на сто процентов совпали с нашими намерениями. Программа поддержки
местных инициатив здесь – настоящий выход. Ведь если делать
нам дороги за счёт местного бюджета, да ещё и в асфальте, четыре
жизни нужно, – грустно улыбается Красильников. – Асфальт
у нас золотой.

Долой реЗиНу!
Заняться дорогами по программе поддержки местных инициатив
намерены и в Ветлужском районе.
В самом районном центре решено
отремонтировать часть тротуара
на улице Ленина.
– У нас этот пешеходный участок один из самых напряжённых,
поэтому находится в состоянии,
далёком от идеала, – говорит глава
города Ветлуги Сергей Филиппов. –
А центр города – это его лицо.
Поэтому необходимо постоянно
заниматься благоустройством. Что
же касается местных инициатив…
Мы очень серьёзно готовимся
к участию в конкурсе. Провели
опрос жителей, выслушали их
пожелания и предложения. Здесь
хочется заметить, что инициатива
ветлужан совпала с планами администрации. Затем провели собрания, выбрали инициативную
группу. За ремонт тротуара центральной улицы Ветлуги проголосовало большинство.
Ремонт дорог наметили для
себя жители Скулябихи, Новопокровского, Маркуши, Турани, рабочего посёлка имени Калинина.
– Мы предпочли сделать асфальтированную дорогу к местному Дому культуры, – говорит
глава администрации Туранского
сельсовета Людмила Сафонова. –

• Детская
площадка в селе
Большая Рудка
Шарангского района –
тоже местная инициатива.

Там проходит много мероприятий,
на которые собираются не только
жители Турани, но и соседних деревень. Да и сам ДК в прошлом
году отремонтировали – загляденье! Ну не в резиновых же сапогах
в такую красоту ходить! – справедливо считает Людмила Юрьевна. – Там машинам-то в слякоть
не подъехать. Вот мы и решили.
Ещё и площадку рядышком задумали – для уличных праздников,
торговли…

ВсеМ селоМ
А вот в селе Белышево дорогам предпочли благоустройство
парка отдыха. Жители на общем
сходе решили, что для них сейчас
важнее построить там летнюю открытую сцену (эстраду), заасфальтировать дорожки, установить
скамейки.
– Было у нас поначалу несколько проектов, – не скрывает
• Пустовавшую площадку
под зону отдыха жители
выкупили сами.

Ещё один район – ветеран
участия в программе поддержки
местных инициатив – Шарангский. За пять лет здесь построено и отремонтировано 37 объектов – как в сельских поселениях,
так и в самом посёлке: 15 автомобильных дорог, девять стадионов
с обустройством детских площадок, две площади перед сельскими домами культуры, проложен
новый водопровод… Жители
не противятся. Напротив,
каждый год думают, обсуждают, какую проблему будут решать
на этот раз. В селе
Большое Устинское, например,
задумали обустроить кладбище – сделать хорошую
металлическую
ограду – чтобы
на века.
– Село наше вдоль дороги, – рассказывает
Ольга Самойлова, –
и кладбище рядом.
Люди проезжают мимо,
смотрят на старую оградку,
которая уже частично разрушена… Стыдно. Там похоронены
наши предки, хочется содержать
это место в порядке. А программа
местных инициатив – единственная возможность привести в порядок погосты. Выход.
Тем более кладбище это не чисто деревенское. Здесь покоятся
умершие со всего Шарангского
и даже из Тонкинского районов.
Ольга говорит, что вкладывать
свои деньги готовы все. Понимают: дело-то общее. Дело чести.
И сердечная потребность – тоже.

жиВёт ДереВушка
Деревня Качеево Черномужской администрации небольшая.
Но живёт! И уезжать отсюда люди
не стремятся. Поэтому ведут себя
не как временщики, а как дальновидные хозяева. По программе
поддержки местных инициатив
качеевцы задумали обустроить
стадион с устройством детской
площадки.
– У нас нет ни школы, ни садика, – рассказывает Ирина Смирнова. – А живут молодые семьи.
Погулять детишкам негде. Тем более часть нашей деревни расположена вдоль федеральной трассы.
Так что наша заявка это и заявка
на безопасность, – резюмирует
женщина.
Это лишь некоторые штрихи
к формирующейся программе
поддержки местных инициатив.
И таких штрихов по итогам наберётся, как водится, несколько
сотен.
Ведущая полосы
лада коЗоНиНа
lada.kozonina@
yandex.ru

Фото предоставлены администрациями городского округа Шахунья, Ветлужского района и газетой «Знамя Победы» (Шаранга)
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область притяжения
• По мнению финалистов,
клонирование может
стереть грань между
человеком и вещью.

научный подход
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школьники не хотят, чтоБы их клонировали

– Допустим, что клонирование человека стало самой обычной медицинской услугой, –
вводит исходные данные ведущая. – С какими проблемами
может столкнуться общество?
Старшеклассники арзамасского физико-математического
лицея не только со знанием дела
изложили суть метода клонирования, который пока не входит
ни в одну учебную программу,
но и провели настоящую научноисследовательскую работу. И начали с опроса одноклассников.
– По данным нашего мониторинга, ни один из опрошенных не хочет иметь свою
генетическую копию, – рассказывает десятиклассник Ярослав
Немов. – Больше всего людей
волнует этическая составляющая: использовать на «запчасти» человека, пусть и искусственно рождённого, будет
просто негуманно.
В качестве альтернативы ребята предлагают клонировать
не целый организм, а его часть.
Например, выращивать отдельные органы – тогда бы исчезла
потребность в донорской трансплантологии.
Научные дебаты школьников
протекают по всем правилам.
Сколько прожило первое клонированное животное – овечка

Будь готов!

Долли? Было ли у неё потомство? В какой отрасли народного хозяйства клонирование
используется в больших масштабах? Вопросы профессионального жюри, в составе которого учёные нижегородской
сельхозакадемии, экологи, биологи, выводят уровень дискуссии на философский – о происхождении сознания, смысле
жизни. Не на все вопросы пока
найдены ответы даже у взрослых, но они заставляют детей
думать и искать истину.

клаДовая
Сложных тем
– Ребята у нас очень развитые, дотошные, кропотливые,
интересуются такими вещами,
которые выходят далеко за рамки школьной программы, –
с гордостью говорит руководитель команды финалистов, учитель биологии арзамасского лицея Алевтина Усачёва. – Почти
все они отличники, идут на медаль, участники межрегиональных олимпиад по биологии.
Большинство из них мечтает
поступить в медакадемию, поэтому за будущее нашей медицины можно не беспокоиться.
В заволжской школе
№ 19 с углублённым изучением
отдельных предметов Городецкого района экология в приоритете. По словам руководителя

изначально
за право быть
лучшими
соревновались более
50 команд.

Без кого
оБойДётСя мир
Бычий цепень – один из немногих представителей животного мира, которых можно было бы уничтожить без ущерба
для биоразнообразия природы – команда сергачской школы № 6 провела научное исследование на тему «Мир без…».
Тема раскрыта досконально,
на уровне как минимум студенческой курсовой. Найдена
и обоснована польза мышей,
огородных вредителей типа
медведки, даже большей части
паразитов.
Команды продемонстрировали свои знания и творческие
способности в таких темах, как
биомедицина и вирусология,
составили топ-10 научных открытий в области биологии
и медицины. Бурные дискуссии, каверзные вопросы,
рецензии – всё, как в мире
настоящей большой науки.
Покорять вершины которой,
возможно, придётся многим
из этих ребят.

• Нижегородские
старшеклассники
уверены, что наука
должна быть гуманной.

Пионер – всем пример

Союз пионерских и детских
организаций «Золотой ключик»
Павловского района стал абсолютным
победителем регионального смотраконкурса знамённых групп и отрядов
барабанщиков «Будь готов!»
и областного конкурса эссе «Я горжусь!»

– Мы тоже очень гордимся нашими
барабанщиками и знаменосцами, но эта
победа – не только их заслуга, но и та‑
лантливых педагогов, особенно вожатой
школы № 1 районного посёлка Тумбо‑
тино, – рассказала нам руководитель
Союза пионерских и детских организаций «Золотой ключик» Павловского
района Александра Поздышева. – Тра‑
диция подготовки смотров барабанщиков
в школах нашего района не прекращалась
с советского времени. В нашем союзе
19 детских общественных объединений
на базе школ. В Павловском районе еже‑

годно проходят и районные смотры. Каж‑
дый год они собирают по 120 юных бара‑
банщиков и 120 членов знамённых групп.
Такой традиции, по словам Александры
Поздышевой, нет больше нигде в обла‑
сти. Девиз союза пионерских и детских
организаций «Золотой ключик» Павлов‑
ского района – «За Родину, добро и спра‑
ведливость», а его цель – помочь каждому
ребёнку вырасти достойным граждани‑
ном Отечества.
В смотре‑конкурсе «Будь готов!» при‑
няли участие 10 команд из Арзамасского,
Бутурлинского, Дивеевского, Богород‑
ского, Павловского районов, городских
округов Бор, Дзержинск и Кулебаки.
Из четырёх номинаций в трёх победили
павловчане. А незабываемые эмоции, от‑
личное настроение и яркие впечатления
достались всем.
– Каждая из команд достойно пред‑
ставила лучшие практики применения

атрибутов пионерской организации, –
считает председатель областного Союза пионерских организаций Вячеслав
Амосов. – Надеемся, что уже в следую‑
щем году мы встретим команды ребят
с новыми интересными выступлениями.
И значит, что впереди всё будет ещё ин‑
тереснее и ярче!
Областной конкурс эссе «Я горжусь!»
в 2018 году был посвящён одному
из значимых событий Великой Отече‑
ственной войны – 75‑летию Сталинград‑
ской битвы. В этом году было прислано
более 100 работ, которые оценивались
в нескольких номинациях: «Глазами юно‑
го поколения», «Герои Сталинграда»,
«Я горжусь, что знаю этого человека»,
«Есть ценности, которым нет цены…»
Победители и призёры в каждой номи‑
нации награждены грамотами Союза пи‑
онерских организаций Нижегородской
области.

В посёлке Выездное Арзамасского
района скоро начнётся
строительство нового учебного
корпуса Выездновской школы.
Он позволит полностью
ликвидировать здесь вторую
смену.

катер Для Балтики
Сокольская судоверфь заканчивает
строительство катера связи для
Балтийского флота по заданию
Министерства обороны.

Фото Юрия правдИна

Сколько
прожила Долли?

команды района, учителя химии,
биологи и экологии Татьяны Хрипуновой, они часто принимают
участие в разных экологических
конференциях и конкурсах.
– Недавно со средними классами участвовали в областном
экологическом турнире «Кладовая солнца», так там такие
сложные темы были – как для
студентов, – делится педагог. –
Например, требовалось проанализировать причины ежегодного пала травы весной и его последствий для экосистемы. Или
определить, есть ли опасность
исчезновения первоцветов из-за
их сбора в букеты, если многие
растения размножаются корневищами. Готовимся каждый раз
очень серьёзно, как к экзамену.

Сто и оДна школа

Открытие корпуса на 275 мест
планируется в 2019 году. В него,
по словам руководителя управления
образования Арзамасского района
Елены Рогожиной, переселятся на‑
чальные классы. Две новых шко‑
лы по 600 мест в каждой появятся
в Павловском районе. По данным
начальника управления образования
Галины Тюриной, одну из них постро‑
ят в Ворсме – вторая смена в ворс‑
менской школе № 2 останется в про‑
шлом. Вторая разгрузит школы само‑
го Павлова. Необходимость в этом
есть, несмотря на то, что не так давно
в районном центре открыли новую
школу № 10 на 900 мест с уникаль‑
ным техническим оснащением – ин‑
терактивными панелями, цифровыми
лабораториями, безбарьерной сре‑
дой. Планируется, что все новые шко‑
лы региона будут похожими на неё.
А всего в области до 2025 года по‑
строят 101 школу. Бюджет региональ‑
ной программы на эти цели составля‑
ет почти 31 миллиард рублей.

Клона жалко...
Хотели бы вы иметь собственного клона на… «запчасти»?
Финалисты областного командного экологического
турнира для старшеклассников «Увлекательная экология»
из Сергачского, Городецкого и Арзамасского районов
устроили на эту тему настоящие научные дебаты.
И удивили профессиональное жюри вдумчивостью
и глубокими познаниями в самых разных сферах биологии
и медицины.

Местное вреМя

Назначение 70‑метрового судна
водоизмещением 980 тонн – прове‑
дение военных парадов и испытаний.
По словам директора Сокольской су‑
доверфи Николая Уланова, сейчас
техническая готовность катера со‑
ставляет 95 процентов. Его испыта‑
ния, в соответствии с госконтрактом,
будут проводиться с июня по сен‑
тябрь 2018 года. Передать судно
в Калининград морякам Балтийского
флота, планируется в октябре.
Параллельно на предприятии
выполняется ещё один гособорон‑
заказ – катер‑торпедолов водоиз‑
мещением 420 тонн. Это вспомога‑
тельное судно для учебных торпед‑
ных стрельб, для поиска и подъёма
практических торпед многократного
использования. Срок его сдачи за‑
планирован на 2019 год. Как подчер‑
кнул директор предприятия, произ‑
водственные мощности судоверфи
на данный момент позволяют строить
до четырёх судов одновременно.

мечта уже не голуБая
Уже в мае в деревню Большое
Песочное Уренского района
может прийти голубое топливо.
Строительство межпоселкового
газопровода высокого давления
от посёлка Арья идёт
опережающими темпами.
– В посёлке Арья газопровод был
проложен ещё лет пять назад, а вот
до деревни Большое Песочное, где
проживает около 200 жителей, надо
было дотянуть его ещё на 12 кило‑
метров, – рассказывает специалист
по газификации администрации
Уренского района Алексей Разгу‑
лин. – Решить проблему помогла ре‑
гиональная адресная инвестиционная
программа, позволившая привлечь
средства из бюджетов трёх уровней –
федерального, областного и район‑
ного. По контракту срок окончания
работ – начало сентября, но рабочим
осталось проложить всего
несколько сотен метров.

ведущая полосы
алина малинина
malinina@pravda-nn.ru

наше время

Закон и порядок

Громкое дело

На сегодняшний день под
следствием оказались пятеро
депутатов Законодательного
собрания Нижегородской области.
«Подключается» городская Дума
Нижнего Новгорода.

В Нижегородской области разгорается новый
политико-уголовный скандал. В минувшую пятницу
в Нижнем Новгороде суд заочно арестовал депутата
Законодательного собрания Александра Глушкова и его
брата, депутата Земского собрания Балахнинского
района Владимира Глушкова. Их обвиняют
в мошенничестве на 26,6 миллиона рублей. Следственный
комитет заинтересовался автостанцией в Балахне,
вернее, тем, что от неё осталось после реконструкции.
Сами братья-депутаты объявлены в международный
розыск.

Кроме обвиняемого в мошенничестве Александра Глушкова фигурантом уголовного дела, напомним, стал
Вадим Жук – его обвиняют в незаконном сборе денег с дольщиков, когда
разрешение на строительство жилья
ещё не было получено. В отношении
Александра Бочкарёва возбуждено
уголовное дело о коммерческом подкупе – якобы за пять миллионов рублей он обещал обеспечить одному
предпринимателю депутатское кресло
в городской Думе. Депутата Евгения
Кузьмина подозревают в уклонении от
уплаты налогов. По версии следствия,
он продал объект в Городецком районе, получил 18 миллионов рублей, а в
налоговую декларацию внёс другие
сведения и тем самым избежал уплаты налогов на 2,3 миллиона рублей.

10 процентов от общего
числа парламентариев
Заксобрания сегодня под
следствием.
В следственном изоляторе продолжает оставаться Олег Сорокин, обвиняемый в получении взятки в миллион
долларов. Правда, теперь он уже не
депутат Законодательного собрания
региона. Сорокин направил из СИЗО
заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. 29 марта парламентарии его согласовали. Депутатские
полномочия сложил досрочно также
сын Олега Валентиновича. На своей
странице в соцсети Никита Сорокин
пояснил, что принял такое решение в
связи со сложившимися обстоятельствами, в результате которых не может
качественно исполнять свои депутатские обязанности. Напомним, семья
теперь уже бывшего вице-спикера областного парламента Олега Сорокина
сейчас находится за границей.
Между тем в поле зрения сотрудников Следственного комитета оказался
директор управления муниципальных
кладбищ Нижнего Новгорода и депутат
городской Думы Николай Ингликов. По
версии следствия, 27 марта днём в салоне автомобиля, припаркованного на
улице Пискунова в Нижнем Новгороде,
депутат получил через посредника взятку в 160 тысяч рублей за оказание смотрителю кладбища «Новосормовское»
общего покровительства по службе.
Московский районный суд постановил заключить Николая Ингликова под
стражу. «С вынесенным постановлением защита категорически не согласна,
считает решение суда незаконным, необоснованным, подлежащим отмене, в
связи с чем на постановление подана
апелляционная жалоба», – сообщила
пресс-служба областного суда.
Сгустились тучи и над депутатом
городской Думы Нижнего Новгорода
Олегом Владимировичем Сорокиным.
Областная прокуратура внесла представление с требованием о досрочном
прекращении его депутатских полномочий. Причиной стало то, что прокуратура установила: Олег Владимирович не отразил в справке о доходах
за 2016 год договор займа на девять
миллионов рублей при общем размере задекларированного дохода менее
800 тысяч рублей. Кроме того, посчитали в прокуратуре, Сорокиным значительно занижен полученный доход
за 2016 год. Добавим, что 30 марта
вступило в силу судебное решение о
лишении Сорокина водительских прав
на 1 год 7 месяцев за управление квадроциклом в нетрезвом состоянии.

Вокзал для своих
изВестных нижегОрОдских депутатОВ
пОдОзреВаЮт В мОшенничестВе

приехали!

Автостанция в Балахне была, может, не самой новой и не очень просторной, но работала исправно. Имелись кассы, маленький
зал ожидания и даже буфет. На территории –
павильон со скамейками, обозначением посадочных платформ. Асфальт был не первой
свежести, и вообще людям хотелось, конечно,
чего-то более удобного и современного, поэтому жители с воодушевлением восприняли
новость от районной администрации: автостанцию будут реконструировать.
В ноябре 2014 года территорию огородили. Через некоторое время из-за забора
стали видны конструкции. Очевидно, что
возводили нечто большое. Обещали, что
для удобства жителей автостанцию соединят с магазином. Жители были в радостном ожидании.
Однако оно сменилось недоумением,
когда в начале 2017 года взору балахнинцев
представили итоги реконуструкции. Там,
где раньше были разворотная площадка
автобусов, посадочные платформы, вырос
здоровенный двухэтажный торговый центр.
На задворках ТЦ притулилось прежнее одноэтажное зданьице. Его обшили сайдингом – на этом реконструкция и закончилась.
Внутри начали делать ремонт, да так и бросили. В итоге автостанции у балахнинцев
фактически не стало.
Сейчас здание имеет ещё более удручающий вид. Сайдинг, разрисованный краской из баллончиков, облезлое крыльцо,
старая страшная дверь с приклеенным объявлением «Кассы нет. Билеты приобретаются в автобусе!» Внутри свалены стройматериалы. Доска с прикреплёнными к ней
листками с расписанием автобусов даже
не висит, а стоит на полу. Это единственное, что напоминает о назначении здания.
Рядом древний ржавый павильон с валяющимся по периметру мусором.
– Тут и ждём автобус в любую погоду, –
рассказали нам местные жители. – В здание зайти? Так там и холодно, и сесть
негде. Удобств нет. Имеются два туалета,
но они всегда заперты. Водителям и кондукторам тоже вот в автобусах приходится
после рейсов отдыхать… Нас, балахнинцев,
просто обманули!

«Объездным» путём

К такому же выводу пришли в Следственном управлении СКР по Нижегородской области и возбудили уголовное
дело о мошенничестве. История с «реконструкцией» началась в бытность Александра Глушкова председателем Земского собрания и главой местного самоуправления
Балахнинского района (в 2016-м он избрался в Законодательное собрание Нижегородской области). Вместе с ним в местном парламенте заседали (и продолжают
оставаться в списке депутатов) Владимир
Глушков (брат), Леонид Глушков (отец),
Дмитрий и Сергей Глушковы (сыновья).
В марте 2014-го директор балахнинского
пассажирского автотранспортного предприятия (ПАП) Михаил Громов и руководитель
ООО «Петрол-НН» Владимир Прядилов заключили инвестконтракт на реконструкцию
и капитальный ремонт здания по адресу автостанции. Однако, по версии следствия,
по поддельной проектной документации
путём внесения ложных сведений в офи-

конструкции» был задержан и взят под
стражу. Ещё одно действующее лицо этой
истории – юрист Анна Игнашева – под домашним арестом. Предприниматель Владимир Прядилов, как и братья Глушковы,
скрылся и объявлен в розыск.

•

Александр
Глушков.

•

Владимир
Глушков.
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Депутаты
при делах
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циальные документы на участке, предназначенном для работы автостанции, возвели
торговый центр. При этом все сооружения,
необходимые для объекта транспортной инфраструктуры, снесли и изменили планировку территории.
«Жители Балахнинского района были лишены транспортного узла, – подчёркивают
в региональном СУ СКР. – Вместе с тем лица, причастные к совершению преступления,
приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный
участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинён ущерб на сумму не менее
26 миллионов 600 тысяч рублей».

Санкционировав заключение
Глушковых под стражу, суд
наложил арест на их имущество:
17 объектов у одного брата и 20
у другого – земельные участки,
дома, квартиры…
А между тем территория автостанции –
это ещё и особая точка на карте.
– Это место сбора населения, сил
и средств на случай чрезвычайных ситуаций, – пояснил нам член нижегородского
регионального штаба общероссийского Народного фронта Игорь Рузанкин. – То есть
теперь его нет.
В начале прошлого года балахнинский
городской прокурор обращался в суд с иском о признании договора купли-продажи,
результатом которого стало отчуждение
автостанции у муниципалитета, ничтожным. Но суд никаких нарушений не нашёл.
Балахнинское ПАП сейчас банкрот.
Возглавлявший его депутат Земского собрания Балахнинского района Михаил
Громов 28 февраля по тому же делу о «ре-

ненаказуемые?

Семейство Глушковых попадало в неприятные истории уже не раз. В бытность
Александра Глушкова главой МСУ в Балахне сдали два дома, квартиры в которых
получили в том числе дети-сироты, но оказалось, что там и крыши текут, и окна неправильно вставлены – было возбуждено
уголовное дело, но судьбу его нам выяснить не удалось.
Балахнинцам увеличили коммунальные
платежи, приплюсовав к тарифам некую
инвестиционную составляющую в пользу ООО «ВИК», которое распоряжалось
хозяйством внезапно обанкротившегося
местного водоканала. Учредителями ООО
были Глушковы. Куда ушли собранные
с балахнинцев «инвестиционные» миллионы, осталось неясным. Было возбуждено
уголовное дело о мошенничестве, но до
суда оно так и не дошло.
Год назад в Балахне снесли здание бывшего ДК транспортного управления Чернораменского торфотреста. Муниципальное имущество находилось под госохраной
как объект культурного наследия, но было
выставлено на продажу и досталось депутату Владимиру Глушкову. Новый владелец
оспорил в суде включение здания в список охраняемых, выиграл и на следующий
день после вступления решения в силу ДК
снесли под будущее строительство домов.
Прокуратура сочла стоимость здания при
продаже заниженной. Было возбуждено
уголовное дело, о его передаче в суд также
пока не слышно.
– Надеюсь, на этот раз обвиняемые
не уйдут от ответственности, – комментирует возбуждение дела об афере с автостанцией Игорь Рузанкин. – Их долгожительство, очевидно, было связано с заинтересованностью ряда высокопоставленных
лиц, но с приходом нового главы региона
ситуация стала меняться.
У 44-летнего Александра Глушкова,
судя по декларации о доходах, имеются
дом и квартира в Турции. Есть версия, что
беглые братья-депутаты скрываются там.
По другому предположению, они в Грузии
(с Турцией у России есть договор о выдаче
подозреваемых, обвиняемых, а с Грузией –
нет). Добавим, что у братьев Глушковых
в прошлом уже имелись проблемы с законом: в 1990-е годы Александр был судим
за мошенничество и кражу, Владимир –
за побег из-под стражи и грабёж.
Защита Александра Глушкова с постановлением суда категорически не согласна
и считает его необоснованным и незаконным. В ближайшее время апелляция адвокатов будет рассмотрена в областном суде.

Ведущая полосы
Юлия пОлЯкОВа
poljakova@pravda-nn.ru

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30,
3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Частица Вселенной» [16+]
23.00 «Вечерний Ургант»
[16+]
23.35 «Познер» [16+]
0.35 Т/с «Отличница» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Берёзка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Неподкупный» [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
[16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» [16+]
23.40 Т/с «Ярость» [16+]
0.40 «Место встречи» [16+]
2.35 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
3.35 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]
7.30 Россия-24
9.00, 13.00, 17.30, 18.26,
19.00, 19.30, 21.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 19.25, 23.55 «Вакансии
недели» [12+]
9.25 Т/с «Неравный брак»
[16+]
11.50, 20.00 Д/с «Полководцы России. От Древней Руси
до ХХ века» [16+]
12.30, 15.30, 0.00 ОбъективНО [12+]
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12.45 «Край Нижегородский.
Арзамас» [12+]
13.05 Т/с «Катина любовь»
[16+]
15.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
[16+]
17.25 «Можно мне с тобой?»
[0+]
18.00, 21.00 «Двое на кухне,
не считая кота» [16+]
18.30 «Горький. Знакомый и
незнакомый». К 150-летию со
дня рождения М. Горького»
[12+]
20.45 «Экспертиза» [12+]
22.00 Т/с «Мария Верн» [16+]
23.45 «Классики» [12+]
5.00, 9.00 «Военная тайна»
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
[16+]
22.10 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» [18+]
2.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
[16+]
4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
6.34, 7.49, 13.14, 15.14,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.35 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00 Послесловие [16+]
7.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
[16+]
9.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» [16+]
11.20 «Алена Бабенко. Мотылек со стальными крыльями» [16+]
12.20 «Земля - территория
загадок» [16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15, 23.55 «Кремлевские
дети» [16+]
14.05 «Московский детектив.
Черная оспа» [16+]
15.15, 22.40 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» [0+]
16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН»
[16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
18.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
21.30 Послесловие
22.00 «Городской маршрут»
[16+]
22.20 «Без галстука» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Холостяк» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России»
[16+]
1.00 Х/ф «ЖАТВА» [16+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.00 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
[12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» [12+]
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» [12+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» [16+]
0.25 «Кино в деталях» [18+]
1.00 Т/с «Восьмидесятые»
[12+]
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
4.00 Х/ф «АЛОХА» [16+]
6.30, 12.30, 5.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.30, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
20.55, 2.30 Т/с «Восток-Запад» [16+]
22.55 Т/с «Проводница»
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.30 Т/с «Сватьи» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10 Т/с «Любовь с оружием»
[16+]
9.25 Т/с «Убойная сила»
[16+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
17.20 Т/с «Детективы»
[16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
22.30 Т/с «Спецы» [16+]
0.10 Известия. Итоговый
выпуск
0.40 Т/с «Мама-детектив»
[12+]
2.45 Т/с «Страсть» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.10 Т/с
«Анна Павлова» [16+] 9.05,
1.00 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
9.45 Д/ф «Береста-берёста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век» 12.05
«Мы - грамотеи!» 12.50
«Белая студия» 13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15, 2.40 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра» 14.30 «Библейский
сюжет» 15.10, 1.40 «Исторические концерты» 16.10 Д/с
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки» 16.35 «Агора» 18.35 Д/ф
«Футбол нашего детства»
19.45 «Главная роль» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» 22.20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
[18+] 23.15 «Монолог в 4-х
частях»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 11.30 «Не ври мне!»
[12+] 13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
18.40 Т/с «Следствие по
телу» [16+] 20.30 Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» [16+] 1.00 Т/с
«Скорпион» [16+] 5.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 19.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00, 1.45 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» [12+]
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» [12+]

7

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Постскриптум [16+]
12.55 «В центре событий» [16+]
13.55 «Городское собрание»
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Достать до Луны».
Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана» [16+]
0.00 События
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Т/с «Инспектор Льюис»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Глухарь» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости 16.55 Д/с «Война
машин» [12+] 17.25 «Не факт!»
[6+] 18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия звездных
войн» [12+] 19.35 Д/с «Теория
заговора» [12+] 20.20 «Специальный репортаж» [12+]
20.45 Д/с «Загадки века» [12+]
21.35 «Особая статья» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде»
[6+] 0.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» [6+] 1.55 Х/ф
«ГЕНЕРАЛ» [12+] 4.00 Х/ф
«НА ПУТИ В БЕРЛИН» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.30, 11.05,
13.40, 15.35, 19.25 Новости
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 «Все
на Матч!» 8.35 «Формула-1.
Гран-при Бахрейна» [0+]
11.40 «Футбол. «Эвертон» «Ливерпуль». Чемпионат
Англии» [0+] 13.45 «Футбол.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
Чемпионат Испании» [0+]
16.05, 19.35 «Специальный
репортаж» [12+] 16.25
«Континентальный вечер»
16.55 «Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток.
Трактор» (Челябинск) - «Ак
Барс» (Казань» 19.55 «Тотальный футбол» 21.25 «Футбол.
«Лейпциг» - «Байер». Чемпионат Германии» 0.05 Х/ф
«САМОВОЛКА» [16+] 2.00
«Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро.
М. Хант - К. Блейдс» [16+] 4.00
«Футбол. «Рома» - «Фиорентина». Чемпионат Италии» [0+]
6.00 «Высшая лига» [12+]

Реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Частица Вселенной»
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Отличница» [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ»
[16+]

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

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.05 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
0.30 «Место встречи» [16+]
2.25 «Квартирный вопрос» [0+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

7.30, 20.00 Россия-24
9.00, 13.00, 17.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.00 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Неравный брак» [16+]
11.55 «Можно мне с тобой?» [0+]
12.05, 15.30 ОбъективНО [12+]

12.45 «Край Нижегородский.
Балахна» [12+]
13.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
15.50 Т/с «Мария Верн» [16+]
18.00 Вести. Интервью
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo»
18.40 «Микрорайоны»
18.50, 19.45 Вести. Спорт
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.15 «10 минут с политехом»
19.30 «В центре»

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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» [18+]
4.30 «Территория заблуждений»
[16+]

6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 15.09, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Простые истины» [16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Область закона» [16+]
7.30 «Вадим Булавинов. Прямой
разговор» [16+]
8.20 «Без обмана. Едим и худеем» [16+]
9.10, 18.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
11.00 «Улика из прошлого» [12+]
11.50 «Земля - территория загадок» [16+]
12.25 «Городские истории» [16+]
13.15, 23.55 «Кремлевские дети»
[16+]
14.05 «Калькуттский капкан.
Ошибка экипажа» [16+]
15.10, 22.40 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» [0+]
16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
18.30 «Жилищная кампания»
[16+]
20.45 Новости [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Что хочет женщина» [16+]
22.20 «Модный свет» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Перезагрузка» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00, 3.05 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» [16+]
5.05 «Comedy Woman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Новаторы» [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
8.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» [16+]
12.00 Т/с «Кухня» [12+]
17.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» [16+]
0.30 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
1.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
3.45 Т/с «Выжить после» [16+]
5.40 «Музыка» [16+]

6.30, 12.50, 5.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
11.50, 4.25 «Тест на отцовство»
[16+]
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Любовные истории» [12+]
19.00 Т/с «Женский доктор-2»
[16+]
20.55, 2.30 Т/с «Восток-Запад»
[16+]
22.55 Т/с «Проводница» [16+]
0.30 Т/с «Сватьи» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
9.25 Т/с «Убойная сила» [16+]
17.20 Т/с «Детективы» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
22.30 Т/с «Спецы» [16+]
0.10 Известия. Итоговый выпуск
0.40 Т/с «Мама-детектив» [12+]
2.40 Т/с «Страсть» [16+]

Внимание, конкурс!

Напиши о герое

0+

Продолжается отборочный этап Всероссийского литературного конкурса
«Герои Великой Победы – 2018». В конкурсе может участвовать любой
гражданин вне зависимости от гражданства, национальности и возраста.
Соб. инф.
На конкурс принимаются рассказы,
очерки, стихотворения, рисунки или
песни, освещающие подвиг или судьбу
реального героя, защищавшего рубежи
Родины или участвовавшего в локальных
войнах.
Работа должна быть представлена
на русском языке и в электронном виде
по адресу: gvp2017@mail.ru. Принима‑
ются работы, как не публиковавшиеся
ранее, так и опубликованные в 2015–
2017 годах. Главное условие: одна за‑
явка – одна работа. Несколько работ
и коллективные заявки в одном письме
не рассматриваются. Работы должны
обязательно сопровождаться запол‑

ненной заявкой на участие в конкурсе,
образец которой размещен на сайте
www.героивеликойпобеды.рф.
Конкурс проводится в несколько эта‑
пов. Первый, отборочный, – с 25 ноября
2017 года по 8 мая 2018‑го. Победители
конкурса будут определены до 1 сен‑
тября, награждение победителей –
до 25 декабря 2018 года. Организаторы
конкурса – Российское военно‑историче‑
ское общество, Минобороны Российской
Федерации, Минобразования и науки
Российской Федерации, Минкультуры
Российской Федерации, Российская го‑
сударственная библиотека, издатель‑
ский дом «Не секретно». Конкурс «Герои
Великой Победы» проводится в четвёр‑
тый раз.
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05 «Правила
жизни» 8.10 Т/с «Анна Павлова»
[16+] 9.10 Д/с «Истории в
фарфоре» 9.40, 19.45 «Главная
роль» 10.15, 17.35 «Наблюдатель» 11.10, 0.45 «ХХ век» 12.25
«Гений» 13.00 «Сати. Нескучная
классика...» 13.40, 20.45 Д/с
«Миллионный год» 14.30
«Русский стиль» 15.10, 2.00
«Концерт с ГАСО СССР под
управлением Е. Светланова»
16.00 «Пятое измерение» 16.25
«2 Верник 2» 17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии» 18.35 Д/ф
«Кино нашего детства» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» [18+] 23.15 «Монолог в 4-х частях» 0.05 «Тем
временем» 2.45 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 10.30,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 11.30
«Не ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями»
[16+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с
«Следствие по телу» [16+] 20.30
Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф
«ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
[16+] 1.00 Т/с «Гримм» [16+] 5.15
Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00 «Дорожные войны»
[16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 19.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР» [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38»
[16+]
12.05, 2.20 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» [12+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд» [12+]
0.00 События
0.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
[16+]
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие
о власти» [12+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Чужие
крылья» [12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 14.25 Т/с «И
была война» [16+] 17.25 «Не
факт!» [6+] 18.40 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия звездных
войн» [12+] 19.35 «Легенды
армии» [12+] 20.20 Д/с «Теория
заговора» [12+] 20.45 Д/с «Улика
из прошлого» [16+] 21.35
«Особая статья» [12+] 23.15
«Звезда на «Звезде» [6+] 0.00 Х/ф
«СЛЕДЫ НА СНЕГУ» [6+] 1.40
Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» [12+] 3.35 Х/ф
«КОЧУБЕЙ» [6+]

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00, 8.55, 12.30, 15.35,
17.30, 17.55 Новости 7.05,
12.35, 15.40, 18.00, 23.40 «Все
на Матч!» 9.00 «Росгосстрах.
Чемпионат России по футболу»
[0+] 11.00 «Тотальный футбол»
[12+] 13.05 «Футбол. «Челси» «Вест Хэм». Чемпионат Англии»
[0+] 15.05 «Футбольное столетие» [12+] 15.55 «Хоккей.
Всероссийские финальные
соревнования юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А.В.
Тарасова. Финал» 17.35 «Специальный репортаж» [12+] 18.30
«Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - Р. Уэрта.
Д. Кейлхольтц - Л. Овчинникова» [16+] 20.30 «Журнал Лиги
чемпионов» [12+] 21.00 «Все на
футбол!» 21.35 «Футбол. Лига
чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)» 0.15 «Баскетбол.
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Дарюшшафака» (Турция). Кубок
Европы. Финал» [0+] 2.15 «Волейбол. «Зираатбанк» (Турция)
- «Белогорье» (Россия). Кубок
ЕКВ. Мужчины. Финал» [0+] 4.15
«Смешанные единоборства. UFC.
Д. Серроне - Я. Медейрос» [16+]

Ценные указания
САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ ПОДЕШЕВЕЮТ

Почта России снижает розничные
цены на ряд социально значимой
продукции в почтовых отделениях
по всей стране. Цены на определённый
ассортимент продовольственных
и непродовольственных товаров
будут на 10–15 процентов ниже, чем
в торговых сетях.
Соб. инф.
В список подешевевших попадут то‑
вары, наиболее востребованные в по‑
чтовых отделениях малых городов и сёл:
стиральный порошок, моющие и чистя‑
щие средства, продовольственные то‑
вары, чай и т. п.
Товары, принимающие участие в про‑
екте, помечены красными ценниками

«ШОК цена». Информация о скидках
на определённые категории товаров так‑
же размещена на плакатах в отделениях
почтовой связи.
– Из 42 000 почтовых отделений около
30 000 расположены в сельской мест‑
ности, в том числе 9000 отделений По‑
чты России расположены в населённых
пунктах, где проживает менее 300 чело‑
век. Там почтовое отделение зачастую
выступает единственным местом, где
жители могут приобрести необходимые
товары первой необходимости. Мы при‑
няли решение снизить цену на продук‑
цию, реализуемую в отделениях Почты
России, чтобы сделать её максимально
доступной для населения, – отметила
заместитель генерального директора
по почтовому бизнесу Инесса Галакти‑
онова.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Частица Вселенной»
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Отличница» [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «МЕСТЬ» [16+]

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

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.05 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
0.30 «Место встречи» [16+]
2.25 «Дачный ответ» [0+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

7.30 Россия-24
9.00, 13.00, 17.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.00 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Неравный брак» [16+]

11.55 «Можно мне с тобой?» [0+]
12.05, 15.30 ОбъективНО [12+]
12.45 «Край Нижегородский. Сергач» [12+]
13.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
15.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
18.00 «Зачет»
18.15, 19.15 Вести. Пресса
18.20, 19.50 Вести. Спорт
18.30 Вести. Интервью
18.45 «Правила еды»
19.00 Вести. Сейчас. Нижний
Новгород
19.20 «Клиника»
19.30 Домой. Новости
20.00 Россия-24

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, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» [18+]

6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 15.09, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25, 11.50 «Земля - территория
загадок» [16+]
6.50, 7.30 «Нижегородцам на заметку» [16+]
7.20 «Жилищная кампания» [16+]
8.20 «Без обмана. Гарнитур гаражной сборки» [16+]
9.05, 18.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
11.00 «Улика из прошлого» [12+]
12.25 «Простые истины» [16+]
13.15, 0.15 «Кремлевские дети»
[16+]
14.05 «Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь. Часть 1» [16+]
15.10, 23.00 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» [0+]
16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» [16+]
18.30 «Доброе дело» [16+]
20.45 «Bellissimo» [16+]
20.55 «Микрорайоны» [16+]
21.30 Послесловие

22.00 «Отличный дом» [16+]
22.20 «Студия Р» [16+]
22.40 «Городские истории» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Большой завтрак» [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» [16+]
3.05 «Импровизация» [16+]
5.05 «Comedy Woman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Новаторы» [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
8.10 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» [16+]
12.00 Т/с «Кухня» [12+]
17.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+]
0.30 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» [6+]
3.35 Т/с «Выжить после» [16+]
5.30 Т/с «Это любовь» [16+]

6.30, 12.45, 5.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
11.45, 4.25 «Тест на отцовство»
[16+]
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
20.55, 2.25 Т/с «Восток-Запад»
[16+]
22.55 Т/с «Проводница» [16+]
0.30 Т/с «Сватьи» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и трагедия» [12+]
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» [16+]
10.20 Т/с «Убойная сила» [16+]
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17.20 Т/с «Детективы» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
22.30 Т/с «Спецы» [16+]
0.15 Известия. Итоговый выпуск
0.45 Т/с «Личные обстоятельства» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 15.50 Д/с «Пешком...» 7.35,
20.05 «Правила жизни» 8.10 Т/с
«Анна Павлова» [16+] 9.10 Д/с
«Истории в фарфоре» 9.40, 19.45
«Главная роль» 10.15, 17.35
«Наблюдатель» 11.10, 0.45 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер» 13.00
«Искусственный отбор» 13.40,
20.45 Д/с «Миллионный год» 14.30
«Русский стиль» 15.10, 1.55
«Концерт с ГАСО СССР под
управлением Ю. Темирканова»
16.20 «Ближний круг Марка
Розовского» 17.15, 2.40 Д/ф «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая» 18.35 Д/ф «Дворы
нашего детства» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35 «Абсолютный слух» 22.20 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции» [18+]
23.15 «Монолог в 4-х частях» 0.05
Д/ф «Доктор Саша»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30, 17.35
Д/с «Слепая» [12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не ври мне!»
[12+] 13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории» [16+] 18.40
Т/с «Следствие по телу» [16+]
20.30 Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф
«ВОЙНА ДРОНОВ» [16+] 0.45 Т/с
«Чужестранка» [16+]

6.00 Т/с «Закон и порядок. Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 19.30 «Решала»
[16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада»
[18+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
[12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38»
[16+]
12.05, 2.20 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» [12+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.00 События
0.30 «Прощание. Нонна Мордюкова» [16+]
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти» [12+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Морпехи»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.25 Х/ф
«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» [12+] 18.40 Д/с
«Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» [12+] 19.35
«Последний день» [12+] 20.20
«Специальный репортаж» [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс» [12+] 23.15
«Звезда на «Звезде» [6+] 0.00 Х/ф
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 2.00
Х/ф «ПОХИЩЕ-НИЕ«САВОЙИ» [6+]
3.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» [12+]

6.30 Д/с «Заклятые соперники»
[12+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.35,
17.25, 19.50 Новости 7.05, 11.35,
14.45, 20.00, 23.40 «Все на Матч!»
9.00, 6.00 «Высшая лига» [12+] 9.30
«Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала» [0+]
12.05 «Футбол. «Рома» (Италия)
- «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/4 финала» [0+] 14.05
«Россия футбольная» [12+] 15.25
«Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив»
(Россия) - «Перуджа» (Италия»
17.30 «Гид по Дании» [12+] 17.50
«Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Дж. Паркер. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе. А. Поветкин - Д. Прайс» [16+]
20.40 «Журнал Лиги чемпионов»
[12+] 21.00 «Все на футбол!» 21.35
«Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. 1/4 финала» 0.10 Х/ф
«РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» [12+] 2.50
«Обзор Лиги чемпионов» [12+] 3.20
Х/ф «САМОРОДОК» [16+]

ПОДПИСКА-2018

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

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

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

Подписаться можно
по адресу: Н. Новгород,
ул. Варварская, 32 (4 этаж).

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

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

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
II полугодие
2018 г.

Среда

П3530

264 руб. 30 коп.

217 руб. 44 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

484 руб. 74 коп.

398 руб. 58 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

159 руб. 18 коп.

130 руб. 92 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.

« Н И Ж Е Г О Р О Д С К У Ю П РА В Д У » М О Ж Н О К У П И Т Ь В ГА З Е Т Н Ы Х К И О С К А Х И Н А П О Ч Т Е
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Частица Вселенной» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.10 «На ночь глядя» [16+]
1.10 Т/с «Отличница» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Берёзка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Неподкупный»
[16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.05 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
[16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
0.30 «Место встречи» [16+]
2.25 Д/ф «Королёв. Обратный отсчет» [12+]
3.25 «Поедем, поедим!» [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]
7.30 Россия-24
9.00, 13.00, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 12.00, 15.25, 18.55
«Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Неравный брак»
[16+]

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
12.05, 15.30, 0.00 ОбъективНО [12+]
12.45 «Край Нижегородский.
Саров» [12+]
13.05 Т/с «Катина любовь»
[16+]
14.50 «Можно мне с тобой?»
[0+]
14.55 «Клипы» [12+]
15.00 «Земля и люди» [12+]
15.50 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» [16+]
18.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
18.35 «Классики» [12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 «Хет-трик» [12+]
20.00 Д/ф «Чарльз Дарвин»
[16+]
20.45 Д/ф «Алиса Фрейндлих» [16+]
22.00 Т/с «Мария Верн» [16+]
23.45 «Из коллекции ННТВ.
50 лет. Полет нормальный»
[12+]

20.45 «Телекабинет врача»
[16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Время зарабатывать» [16+]
22.20 «Идеальное решение» [16+]
22.40 «Простые истины»
[16+]

6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» [18+]
4.30 «Территория заблуждений» [16+]

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Новаторы» [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
8.10 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
[16+]
12.00 Т/с «Кухня» [12+]
17.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» [12+]
0.30 Т/с «Восьмидесятые»
[12+]
1.30 Х/ф «88 МИНУТ» [16+]
3.30 Т/с «Выжить после»
[16+]
5.25 Т/с «Это любовь» [16+]

6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 15.09,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25 «Городские истории»
[16+]
6.45 «Нижегородцам на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30, 11.55 «Земля - территория загадок» [16+]
8.20 «Без обмана. Горький
сахар» [16+]
9.10, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» [12+]
11.10 «Улика из прошлого»
[12+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15 «Кремлевские дети»
[16+]
14.05 «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь. Часть 2»
[16+]
15.10, 23.00 Х/ф «КОДЕКС
БЕСЧЕСТИЯ» [12+]
16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН»
[16+]
18.30 «Программа партии»
[16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Агенты 003» [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 3.30 «Импровизация» [16+]
1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» [16+]
3.25 «THT-Club» [16+]
5.30 «Comedy Woman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]

6.30, 12.35, 5.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.35, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
20.55, 2.25 Т/с «Восток-Запад» [16+]
22.55 Т/с «Проводница»
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.30 Т/с «Сватьи» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
[16+]
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9.25 Т/с «Бывших не бывает» [16+]
17.20 Т/с «Детективы»
[16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
22.30 Т/с «Спецы» [16+]
0.15 Известия. Итоговый
выпуск
0.40 Т/с «Личные обстоятельства» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «Правила
жизни» 8.10 Т/с «Анна
Павлова» [16+] 9.10 Д/с
«Истории в фарфоре» 9.40,
19.45 «Главная роль» 10.15,
17.35 «Наблюдатель» 11.10,
0.05 «ХХ век» 12.15, 1.10
Д/ф «Город №2» 12.55
«Абсолютный слух» 13.40,
20.45 Д/с «Миллионный
год» 14.30 «Русский стиль»
15.10, 2.20 «Концерт с
Государственным квартетом
им. А.П. Бородина» 15.50
Д/с «Пряничный домик»
16.15 «Линия жизни» 17.20
Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» 18.35 Д/ф
«Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в
космосе» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35
«Энигма» 22.20 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции»
[18+] 23.15 «Монолог в 4-х
частях» 1.50 Д/ф «Павел
Флоренский. Русский
Леонардо»
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40
Т/с «Следствие по телу»
[16+] 20.30 Т/с «Кости»
[12+] 22.00 «Шерлоки» [16+]
23.00 Х/ф «Марс атакует!»
[12+] 1.00 Т/с «Белая королева» [16+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30, 18.10 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00, 19.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» [16+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
[16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор»
[12+]
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
[12+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» [12+]
0.00 События
0.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль» [12+]
1.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти» [12+]
2.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
[16+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Кедр» пронзает небо» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.25
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» [12+] 18.40 Д/с
«Крылатый космос. Стратегия звездных войн» [12+]
19.35 «Легенды космоса»
[6+] 20.20 Д/с «Теория
заговора» [12+] 20.45 «Код
доступа» [12+] 21.35 «Процесс» [12+] 23.15 «Звезда на
«Звезде» [6+] 0.00 Х/ф
«ПОРОХ» [12+] 1.55 Х/ф
«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» [6+]
3.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» [12+] 5.25
Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 8.55,
11.30, 14.35, 17.10, 19.55
Новости 7.05, 11.35, 14.40,
20.00, 0.25 «Все на Матч!»
9.00 «Футбольное столетие»
[12+] 9.30 «Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 1/4 финала» [0+] 12.05
«Футбол. «Бавария» (Германия) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала» [0+] 14.05, 20.55 «Специальный репортаж» [12+]
15.10 «Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - М. Холлоуэй. Р. Намаюнас - Й. Енджейчик» [16+]
17.15 «Футбол. «Севилья»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов 2009-2010.
1/8 финала» [0+] 19.25
«Наши победы» [12+] 21.15
«Футбол. ЦСКА (Россия) «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. 1/4 финала» 1.05
Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ»
[16+] 2.50 «Смешанные
единоборства. Bellator.
Б. Хендерсон - Р. Уэрта.
Д. Кейлхольтц - Л. Овчинникова» [16+] 4.50 «Обзор
Лиги Европы» [12+] 5.20
Д/с «Несвободное падение»
[16+] 6.20 «Top-10» [16+]
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Сегодня
в номере:
Привет, старина!

Фото Юрия ПРАвдинА

области

Активное долголетие
Ветеран спорта Cергей
Викторович ГОЛЬТЯКОВ
из рабочего посёлка Сокольское
ни разу за всю свою жизнь
не брал больничный. Говорит,
дожил до 69 лет и даже
не знает, как выглядит
листок нетрудоспособности.
А ведь работа у него была
непростая: Сергей Викторович –
наш коллега, журналист.
Сказать «бывший» – язык
не поворачивается: бывших
журналистов не бывает.
Ответственность
за окружающих, желание помочь
тем, кому трудно, – они в крови.
алина малИнИна

13
Пасхальная
радуга

И уха
из ветки берёзы

ИсторИя с футболом

14
Пенсии

Ступенька вверх
С 1 апреля на 2,9 процента
индексируются пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные.

По информации Пенсионного фонда
России в Нижегородской области в нашем
регионе повышение коснётся 64,5 тысячи
пенсионеров, включая 59,8 тысячи получа
телей социальных пенсий. Одновременно
с этим повышаются госпенсии военно
служащих, проходивших военную службу
по призыву, и членов их семей, участников
Великой Отечественной войны и некото
рых других.
Средний размер социальной пенсии
после повышения увеличится на 234 руб
ля и составит 8318. Социальная пенсия
детяминвалидам и инвалидам с детства
I группы вырастет на 350 рублей и соста
вит 12 432,44 рубля.

– Всегда думал, что на пенсию только
в 90 лет уйду, – улыбается Сергей Викто
рович. – Не болел никогда, спортом за
нимался. Если простуда прихватит, травки
заварю – сухую малину, калину, мяту. Хотя
у меня жена медик, к таблеткам я с осто
рожностью отношусь.
Всю жизнь Сергей Викторович отдал
журналистике и спорту, хотя по образова
нию историк, окончил Ивановский пед
институт. В юности неплохо играл в фут
бол, дорос до кандидата в мастера спорта.
Но спортивную карьеру пришлось прервать
изза открытого перелома ноги.
– Был товарищеский матч с другим ин
ститутом, и вратарь попал бутсой мне ниже
колена, – вспоминает он. – Я услышал хруст
и увидел собственную кость…
Восстановился, пошёл служить в армию.
А когда вернулся, его попросили вести
спортивную секцию для детей в Доме пи
онеров. Многие из тех его воспитанников
добились успехов в футболе.
Потом пригласили работать в районную
газету «Сельская новь», где он дорос до за
местителя редактора. Печатался и в цен
тральных изданиях, таких как «Социалисти
ческая индустрия», «Лесная промышлен
ность», «Крестьянка», «Работница».
Темы были самые разные, но особенно
часто писал о районных фронтовиках и аф
ганцах. Говорит, обо всех 56 парнях района,
воевавших в Афганистане, написал, о мно
гих ветеранах Великой Отечественной.
– У меня отец воевал в финскую и Ве
ликую Отечественную, так что мне эта тема
особенно близка, – поясняет Гольтяков.

Волшебный сВИсток
Потом стал завучем районной детской
спортивной школы.

Каких ребят он воспитал, когда трудился
в спортивной школе! Многие из них теперь
сами растят спортивную смену, один стал
директором спортшколы.
– Мы занимались с ними футболом
и волейболом, – рассказывает Сергей Вик
торович. – Дважды вывозил своих учени
ков на зональное российское первенство,
из 16 областей заняли 8е место. Часто
выигрывали на областных и районных со
ревнованиях. У меня был талисман – ста
ринный полицейский свисток 1903 года
из слоновой кости – друзья подарили. Так
вот, когда я его брал на соревнования, мои
ребята всегда побеждали.
После выхода на пенсию Сергей Викто
рович устроился работать контролёромох
ранником и продолжает активно занимать
ся спортом. Не порвал и с журналистикой –
со всех спортивных мероприятий обяза
тельно заметку в родную газету напишет.
– Когда меня пригасили в команду
выступать за районное отделение Союза
пенсионеров России, я думал, будет чтото
очень лёгкое, несерьёзное, – признаётся
Сергей Викторович. – Было даже както
неловко: у меня звание «Ветеран спор
та», а я в пионербол играть буду. А потом
оказалось, что тут огромное разнообразие
спортивных направлений и приличные на
грузки. Сейчас я дважды в день занимаюсь
в нашем ФОКе. В восемь утра, например,
в тренажёрном зале, а в 15 часов – группа
здоровья. На другой день утром – стрельба,

Сейчас у нас в районе
только пятеро настоящих
фронтовиков осталось – тех,
кто имеет медаль «За победу
над Германией».

днём – плавание. А ещё теннис, дартс, об
щефизическая подготовка. И всё бесплатно
для пенсионеров. Спортивных меропри
ятий – море. Например, 24 апреля будет
зональное первенство по лёгкой атлети
ке по северным зонам области. Готовимся
очень интенсивно, как профессиональные
спортсмены.

компанИя для ершей
А ещё он очень любит ездить на вело
сипеде на дальние расстояния и рыбачить.
Оба увлечения прекрасно сочетаются, ведь
на рыбалку он отправляется за шесть кило
метров в один конец. Три раза в неделю –
с мая и до первого снега.
– Сплю я мало, в пять утра уже выез
жаю, а летом вообще в три, чтобы до работы
успеть, – поясняет собеседник. – У меня до
ма две кошки, у дочери тоже две, всех кор
мить надо. Они только речную рыбу и едят.
Ну, коль уж рыбак, значит, и какойни
будь секрет приготовления вкусной ухи зна
ет, предполагаю. И не ошибаюсь.
– Это грибная уха, сваренная на ко
стре, – рассказывает Сергей Викторович. –
Рецепт её достался мне от старожилов Со
кольского. Готовится в несколько этапов.
Сначала варю в ведре воды грибы – белые
и подберёзовики. Добавляю лук, чеснок,
специи, потом опускаю в кипяток завер
нутых в марлю свежевыловленных ершей.
Когда всё это хорошенько уваривается, вы
нимаю марлю с ершами и кладу крупную
рыбу кусками. А перед самым окончани
ем варки ломаю свежую берёзовую ветку,
подпаливаю её в костре до обугливания
и на несколько минут опускаю в кипящую
уху. Это наполняет её таким непередавае
мым ароматом леса, природы. По желанию
можно влить в ведро с ухой 100 граммов во
дочки, но не больше! Вся моя семья от этого
блюда в восторге. Попробуйте – убедитесь.

Общий сбОр
ЗАгляниТе
В сеМейный АльбОМ
В нём хранится зачастую история
не только семьи – история страны.
И во многих, я просто уверен,
вековая история комсомола.
николай сеМЁнОВ,
ветеран комсомола
Приготовления к юбилею ВЛКСМ идут
повсеместно. Готовятся к нему и ветераны комсомола Автозавода. Создан
оргкомитет, уже принято решение о том,
что торжественное собрание состоится
в ДК ГАЗ. А вот каким оно станет, давайте
решать вместе. И помощником в этом
деле может стать семейный альбом.
Ведь открыв его, многие из вас наверняка найдут там снимки прошлых лет,
за которыми последуют воспоминания
о комсомольской юности.
Вспомните, как открывали стадионы, библиотеки, больницы, школы,
детские сады – мало в районе отыщется объектов советских времён, к возведению которых не были бы причастны
заводские комсомольцы. Вспомните,
как справляли новоселья в домах МЖК,
которые сами и строили. Как после
работы занимались с детьми в клубах
по месту жительства. А ещё слёты, конференции, комсомольские собрания,
решение производственных и многих
других вопросов. Комсомол всегда
был впереди и вёл за собой. Может,
поэтому и стал для многих людей, рождённых в Советском Союзе, не просто
молодёжной организацией, идеологией. Он стал судьбой, неотъемлемой
частью жизни.
Определял мировоззрение и поступки. Воспитывал патриотизм – неназойливо, без крика. Школа жизни. Увы,
люди, считавшие делом собственной чести строить (вспомните, сколько у нас
было ударных комсомольских строек)
стали не нужны тем, кто пришёл ломать. Те времена называют перестройкой, но я бы назвал их переделкой. Ведь
не строили. Разрушали, переделывали –
да. И прежде всего сознание людей.
Но добрая память о комсомоле жива. Так давайте вернёмся к этой доброй памяти. Соберём фотографии
из семейных альбомов и устроим в ДК
ГАЗ фотовыставку. Соберём друзей.
Обращаюсь к вам, комсомольцы разных лет, с просьбой поделиться воспоминаниями, идеями, как лучше, ярче всем нам отметить эту дату. Свои
предложения, фотографии можно
направлять председателю заводского Совета ветеранов Владимиру
Николаевичу Свешникову по адресу: пр. Октября, 23. Тел. 295–00–05.

дА ЗА сВАдебКу
Главное управление ЗАГС
Нижегородской области начало
приём заявок на конкурс «Моя
комсомольская свадьба».
Алёна ЗОРинА
Желающим принять в нём участие
до 30 сентября нужно представить анкету и материалы – воспоминания о своих комсомольских свадьбах, свадьбах
родственников, друзей в форме эссе,
рассказов, стихов, фото- и видеоматериалов, картин, рисунков, коллажей,
презентаций. В них должна содержаться информация о людях, чьё торжество
стало предметом конкурсной работы,
дата (год) свадьбы, её запоминающиеся моменты, особенности, роль ВЛКСМ
в жизни участников конкурса.
Материалы направляются в отделы ЗАГС, а также в главное управление по адресу: 603950, Нижний
Новгород, ул. Кожевенная, д. 1 а,
official@zags.kreml.nnov.ru, тел.:
8 (831) 433–06–45, 433–07–45.
Положение о проведении конкурса и другие необходимые материалы
размещены на сайте https://zags.
government-nnov.ru/?id=131723.

комСомольСкая площадь

4 апреля 2018 № 23 (26271) Нижегородская правда

Путёвка в жизНь

Фото из личного архива Нины буланьковой
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У Нины БУЛАНЬКОВОЙ
в эти месяцы работы
особенно много.
До 100‑летия ВЛКСМ
времени остаётся всё
меньше, а ещё столько всего
нужно успеть, чтобы юбилей
запомнился. Она понимает:
с неё как с председателя
первичной организации
комсомола спрос особый.
Татьяна МАКРАКОВА,
Выкса

Вгрядущим
наследие
поколениям
ПРиКОснОВение
К геРОю

Ещё в детские годы Нина мечтала стать учителем.
И не просто мечтала – упорно
шла к своей мечте. И даже когда
приходилось делать шаг в сторону, ей не изменяла.
Выпускницу Арзамасского
пединститута по комсомольской путёвке направили старшей пионервожатой в школу
№ 4. Дружина носила имя Героя
Советского Союза Зои Космодемьянской. И чтобы быть достойными этого имени, пионеры
во главе со своим наставником
стремились стать лучшими
в Выксе во всех конкурсах, слётах, тимуровской работе, сборе
металлолома и макулатуры. Но,
пожалуй, самой запоминающейся, эмоционально сильной стала
для них тогда поездка в Петрищево, где похоронена Зоя.
А какими интересными были
походы по местам боевой славы!.. Свою лепту в работу с пионерами вносили и комсомольцы школы. Итогом её стало награждение Нины Буланьковой
грамотами Центрального совета
Всесоюзной пионерской организации и знаком ЦК ВЛКСМ
«Лучший вожатый».
– Я с любовью вспоминаю
педколлектив школы во главе
с директором Николаем Сергеевичем Махнёвым, – говорит
Нина Васильевна. – Многому
меня научили преподаватели
Зоя Ивановна Кочеткова, Нина
Павловна Назарова, Людмила
Сергеевна Ерёмина, Мария Михайловна Егорова, Альберт Павлович Казаринов. Они поверили в меня, помогали во всём.

нА ВечнОе хРАнение
Важным этапом в её жизни
стала работа секретарём в Выксунском горкоме ВЛКСМ.
В 1976 году первым секретарём
горкома был Александр Гришин – отличный комсомольский
вожак. В то время комсомольское
движение отличало трудовое соперничество. Горком брал шефство над создаваемыми детскими
клубами, выступал организатором турниров «Золотая шайба»
и «Кожаный мяч». Оперативные отряды молодёжи следили
за порядком на улицах и в общественных местах. Было разработано шесть целевых программ,
в их числе «Комсомол – детям»
и «Строительство МЖК». Одной
из главных стало возведение четвёртого трубного цеха на Выксунском металлургическом заводе, объявленное Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. На неё приезжала молодёжь
со всего Советского Союза.

Нина Буланькова всегда была в числе лидеров. В её архив
добавились почётные грамоты,
значок ЦК ВЛКСМ «За активную работу», на вечное хранение – комсомольский билет.
А биография продолжала строиться по комсомольской линии.
И следующим пунктом стало
назначение её заведующей отделом культуры Выксунского
горисполкома.
– В то время особой заслугой
считалось, чтобы во всех праздничных театрализованных представлениях участвовали все творческие и спортивные коллективы
района, – акцентирует внимание
Нина Васильевна. – И эти представления (ветераны точно помнят) были действительно грандиозными, причём без привлечения
заезжих знаменитостей.
Все начинания управления культуры поддерживались
председателем горисполкома
Леонидом Евдокимовым и его
заместителем Анатолием Козерадским.

сОРОК леТ
с ТРудныМи
Однако мечта не отступала.
И вновь привела её в учебное

Среди её
многочисленных
наград есть
и почётный диплом,
подписанный главой
региона Глебом
Никитиным.

заведение – заместителем директора по учебно-воспитательной работе в профессионально-технических училищах.
Для себя тогда Нина Васильевна акценты расставила чётко:
ориентир на организацию патриотической работы и досуга
учащихся. На эмоциональной
струне держались вечера памяти
выпускника Анатолия Петренко, погибшего в Афганистане.
Молодёжь участвовала в создании музея, туристических слётах, спортивных состязаниях…
Заинтересовать, сделать свою
идею общей – педагогического таланта Нине Буланьковой
было не занимать. Как и педагогического такта, постоянного
стремления приходить на помощь подросткам. Это и стало
отправной точкой её согласия,
когда позвали (причём на общественных началах) в комиссию
по делам несовершеннолетних.
Этой трудной во всех смыслах
работе Нина Васильевна отдала 40 лет. Не каждый выдержит
столь долгий эмоциональный
каток. А она смогла.
И сегодня продолжает общаться с детьми. Вместе с такими же, как она, ветеранами
комсомола они рассказывают
о самом массовом движении
молодёжи. А в преддверии
100-летия ВЛКСМ в нашем
округе успешно реализуется
созданная ею программа «В наследие грядущим поколениям».
За верность комсомольским
традициям и уважение к славной истории Нина Васильевна
Буланькова в 2017 году получила благодарность Международного оргкомитета по подготовке
к 100-летию ВЛКСМ.

Между ТеМ

ОПЫТным
путём

Гостями выксунских ветеранов
комсомола недавно стали вчерашние
комсомольцы Кулебак. За круглым
столом хозяева и гости – представители
местной первичной организации во главе
с Александром Тимаковым – обсудили, как
идёт подготовка к 100‑летию ВЛКСМ
в двух городских округах.
Нина Буланькова подробно остановилась на приуроченной к юбилею
программе «В наследие грядущим поколениям», ориентированной на патри-

отическое воспитание подрастающего
поколения. Старт ей был дан в День пионерии – 19 мая 2016 года. Её реализацию
наглядно продемонстрировала подготовленная презентация.
Впрочем, мультимедийные элементы
органично сплетались с живыми рассказами участников дискуссии. Заместитель
председателя Совета ветеранов Выксы
Валентина Хохина поведала, что о молодёжном движении, сыгравшем огромную
роль в истории нашей страны, учащиеся
школ округа узнают из уроков мужества,
проводимых лекторской группой, в составе которой 21 ветеран комсомола. В их
числе бывший первый секретарь горкома
ВЛКСМ Выксы Александр Гришин.
Ветеран комсомола Ирина Пантелеева рассказала о сборе материала для
книги, приуроченной к юбилею, и реализации программы «Улицы помнят». В неё

вошли улицы, названные в честь выдающихся комсомольцев Выксы. Хозяева
подчеркнули: подготовка к знаковому
событию проходит при поддержке главы
местного самоуправления Владимира
Кочеткова и председателя Совета ветеранов Выксы Александра Цыбалова и,
что немаловажно, – системно.
В отличие от первичной организации
выксунских ветеранов комсомола, которая была образована три года назад, кулебачане объединились только в минувшем феврале. Работают совместно с руководством Дворца культуры и управления культуры администрации Кулебак.
В местной газете публикуются очерки
о выдающихся комсомольцах, проводятся встречи со школьниками и ребятами
из Детско-юношеского центра. Впереди – участие в благоустройстве улицы
имени 60-летия ВЛКСМ.

вРЕМЯ И МЫ

Привет,
старина!
история с биограФией
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• Максим
• Ознакомиться
Горький –
третий справа
со(стоит).
всеми
документами можно
на официальном сайте
государственной
архивной службы
Нижегородской
области: http://archiv.
nnov.ru.

Фото александра волоЖанина
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В нижегородском архиве
стало одним раритетом
больше: запись о рождении
писателя Максима
Горького теперь внесена
в реестр уникальных
документов России.
И столь редкий экспонат
в нижегородском архиве
далеко не единственный.

Жильцовские чтения

Простите нас!

писатель. Мы впервые прорвали, скажем так, «древнерусскую
блокаду», – делится Борис Пудалов. – Это первая ласточка, документ XIX века, признанный
уникальным. Учитывая этот положительный опыт, мы сможем
направить и другие свои предложения в Росархив. К чести моих
коллег, предложения нижегородских архивистов ни разу не вызывали возражения в столице.

РАРитетный
эКЗемпЛяР
Запись о рождении Алёши
Пешкова – далеко не единственная реликвия нижегородского архива.
– Уникальными документами принято считать верхний
слой категории особо ценных
документов, то есть документы, которые вообще не имеют
аналогов. И по своему историческому, культурному, иногда
художественному значению
составляют часть мирового достояния, мирового культурного
наследия, – рассказывает Борис
Пудалов.
Самые древние документы,
хранящиеся в нижегородском
архиве, относятся к XV–XVI векам. Например, литовская грамота на поместье, обнаруженная нижегородскими исследователями.
– В ней юный княжич Григорий Игенбутович очень подробно
описывает передачу своих наследственных владений, вотчин

Нижегородцам
показали уникальные
документы времён
Максима Горького
и Петра I.
представителю другого знаменитого княжеского рода, – поясняет
наш собеседник. – А за этой, казалось бы, совершенно делопроизводственной терминологией
стоит судьба человека – юного
княжича, который остался сиротой в раннем возрасте и был
взят на воспитание этим самым
родом. Два его села он был вынужден передать своему опекуну.
А мать, которая второй раз уже
была замужем и у которой уже дети были от второго мужа, решила
пожертвовать старшим сыном –
в надежде, что когда-нибудь он
всё-таки поднимется. Он не поднялся. Они просто ободрали его
как липку, вот и всё.
Есть в архиве документы,
авторы которых известны каждому из нас. Например, письмо

Петра I монаху Питириму о перевоспитании одного из яростных представителей старообрядчества. Уникальность
письма в том, что написано
оно лично Петром. Император
очень редко писал своей рукой,
только когда решал особо важные дела. Обычно он диктовал
или же его записи переписывали специально обученные люди – денщики. Правда, дольше
двух недель на этой должности
обычно никто не задерживался,
ведь почерк Петра сложно было
назвать каллиграфическим.
По словам Бориса Пудалова,
Нижегородская область лидирует
по количеству уникальных документов в России. В нашем регионе таковых хранится 194, из них
21 – в Нижнем Новгороде. Увидеть их своими глазами, скорее
всего, не получится: они не выдаются на руки. В открытом доступе находятся лишь электронные
копии. Слишком уж значимы
оригиналы для нашей истории
и культуры. Но то, что современные технологии дают возможность к ним прикоснуться, – уже
очень большое дело.

Но разве можно каждый раз навек
прощаться, уходя на миг? Разве можно
постоянно ждать, что там, за поворотом,
тебя, твоего ребёнка, мужа, жену, близких может поджидать непоправимое?
Разучиться радоваться? Постоянно сходить с ума от тревоги?..
Да, Кемерово многих из нас десять дней
назад сделало другими. И наши слёзы сегодня – искренни. И наша скорбь ещё завтра
будет такой же. И послезавтра, и после-после… А потом… Время лечит. Лечит нас, чужих. Высушит слёзы. Заретуширует суетой
буден скорбь. И опять, как это бывало десятки раз, эта немыслимая, страшная, невозможная, но произошедшая трагедия, может
быть, ничему не научит. И мы снова станем
прежними – точно знающими, что беда ходит
где угодно, только не рядом с нами.
Это мы, те, которые далеко. Но никогда уже не стать прежним простому кемеровскому мужику Игорю, фамилию которого – Востриков – Яндекс выдаёт первой после набора имени, потерявшему
на пожаре всю семью. Трагедия сделала
его известным на весь мир и одиноким
на всю оставшуюся жизнь. Его НАСТОЯЩАЯ боль ещё впереди. Как и у тех, кто
потерял в «Зимней вишне» самых близких, самых дорогих, самых любимых.
Поэтические строчки ниже – отклик
на трагедию нашего постоянного читателя и автора из Воскресенского Петра
Александровича Родина. Щемящий,
искренний, злой и очень честный.

детям КуЗбАссА
Простите нас за первый день каникул –
Последний ваш на бешеной Земле…
А мамочки, крича, к углям приникли.
Услышьте их, сидящие в Кремле!
Услышьте их, российские просторы,
Услышьте их и Лондон, и Париж.
Дебильные оставьте разговоры
И драки за доллАры и престиж.
Простите нас, летящие на небо!
Не вы ли это – облаков парад?
Быть вам в раю, кому-то на потребу,
Прошедшим через настоящий АД.
Нет, не прощают ангельские души.
В который раз? На веки ли веков?
Нет, не прощают, не хотят и слушать
Тупых, самовлюблённых дураков.
26 марта 2018 года

Где начинается Родина

«Поток времён влечёт неудержимо,
И не унять его, не обуздать…»
Но и сегодня стихи нижегородского поэта
Владимира Жильцова ложатся на сердце искренним
светом, не желая сдаваться времени. И чувствуя
это, как мотыльки, летят дети на этот свет
истинного, настоящего, неподдельного. Они и сами
хотят быть настоящими. И «Жильцовские чтения»
дают им эту возможность.
Вячеслав КАРтАШОВ,
член Союза писателей России, куратор конкурса
Могли ли предполагать организаторы этого открытого литературного конкурса, что спустя менее десятка лет он из местечкового события превратится в настоящее явление в Нижегородской области? Что «Жильцовские чтения» будут внесены
в ежегодный список наиболее значимых культурных событий
региона? Нет. Таких целей и не ставилось. Самое большее, что
хотелось сделать, – сохранить память о Владимире Ивановиче
Жильцове, человеке великой души, таланта, судьбы.
Но именно его имя как свет притягивает юных мотыльков, влюблённых в русскую поэзию, русское слово, русскую культуру. И именно это в дальнейшем и будет диктовать уже самому конкурсу, финальный этап которого
состоялся в восьмой раз, вектор развития и движения.
Сейчас, когда подсчитаны оценки, определены места, вручены призы, меньше всего хочется говорить об итогах, хотя,

конечно, не сказать нельзя. Но сначала… Хочется оглянуться
на путь, пройденный «Жильцовскими чтениями» за восемь лет. Увидеть метаморфозы, произошедшие
с конкурсом. Понять, что даёт это творческое соревнование конкурсантам, по какому пути следуют
те, кто прошёл через «жильцовское горнило».
Постоянный член жюри, народный артист
России Валерий Васильевич Никитин практически после каждого состязания не устаёт повторять: «Какие хорошие, чистые, светлые дети! Где
вы их находите?!» И каждый раз отвечаю, что мы
не ищем детей. Они сами находятся. Звонят задолго
до конкурса, спрашивают, будут ли и когда «Жильцовские
чтения»? Ждут, пишут стихи, репетируют, готовятся.
Говорят, творчество поэта проверяется временем. Стихи
Владимира Жильцова эту проверку выдержали с честью. Они
востребованы и именно сейчас необходимы, как никогда.
Именно в наше время, когда пресытившись вседозволенностью, а порой и откровенной распущенностью, приходит
понимание Родины. Не той родины, что откровенно навязывают горе-патриоты и гламурные артистки из зомбоящиков
и соцсетей. Всё больше люди начинают понимать, что Родина
не в телевизорах, Интернетах и глянцевых журналах. Родина –
в нас самих, в русской культуре, слове, стихах… Мы – великий
народ. У нас великая культура. И Родина у нас – великая.
И стихи Владимира Ивановича Жильцова – тому подтверждение:
«… Сколько Русь топили и сжигали,
А она не тонет, не горит!»…

КтО Вы, пОбедитеЛи?
Конкурс, как и прежде, проходил в двух номинациях:
«Литературное творчество» (поэты) и «Художественное
слово» (чтецы).
Среди чтецов лучшими стали Полина Антипина (1‑е место),
Максим Стахий (2‑е место), Дарья Иванова и Роман Богатырев
(оба 3‑е место). Их руководитель – Наталия Селуянова. Все
дети – воспитанники Центра внешкольной работы Балахны.
У поэтов сильнейшими жюри признало Алину Рощину (1‑е
место) из Кстова (руководитель Маргарита Шувалова), Аделину
Мишутину (2‑е место) из школы № 12 Балахны (руководитель Елена
Рябкова) и Павла Тихонова (3‑е место) из Заволжья.
А гран‑при второй раз завоевала юная поэтесса из балахнинской 12‑й
школы Анита Булгакова (руководитель Анна Анашкина).
• Финальный
этап
VIII
открытого
литературного
конкурса
«Жильцовские
чтения‑
2018»
прошёл
в ДК «Волга»,
в Балахне.

Фото предоставлено организаторами

Большую толстую книгу
со слегка потрёпанными страницами руководитель комитета
по делам архивов Нижегородской
области Борис Пудалов держит
бережно, словно маленького ребёнка. В специальных перчатках
он переворачивает пожелтевшие
страницы – и перед нами, в самом низу, историческая запись
№ 16: «Рождён 16 марта, крещён 22 марта 1868 г. Родители:
Пермской губернии мещанин Максим Савватиев Пешков и законная жена его Варвара Васильева,
оба православные. Восприемники:
Нижегородской губернии города
Арзамаса сын кандидата Михаил
Григорьев Иванов и нижегородская
мещанка Наталья Иванова Бобнова».
Метрика – документ, заменяющий в XIX веке свидетельство о рождении. В ней указана дата рождения, крещения,
а также родители и крёстные
новорождённого. Именно с метрики позже делались заверенные копии, которые и были
аналогами современного свидетельства о рождении.
Метрическая запись о рождении и крещении Алеши Пешкова (ударение, как подчёркивает эксперт, делается на предпоследний слог) – документ,
признанный недавно уникальным в нижегородском архиве
и внесённый в Госреестр.
– Уникальность заключается
не только в том, что это великий

Время лечит. Даже если ещё вчера
в клочья готово было разорваться
сердце и казалось, что вот уж
после этой-то трагедии мы точно
станем другими. Станем по-иному
чувствовать, любить, беречь.
По-иному жить…

Лада КОЗОнинА

Анастасия КАЗАКОВА

ЛегендА № 16

Эхо трагедии

традиции

Проще Простого

Всё
в порядке?
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ЗАВедеНо Не НАМИ

Конечно, готовясь к Светлому
Христову Воскресению, главное –
очистить свою душу и мысли
от скверны. Но навести порядок
в доме тоже не помешает.

Тем более считается, что, очищая дом от грязи, можно избавиться
от негативной энергии, накопившейся
за зиму.
Конечно, рачительные хозяйки генеральную уборку начли давно, ведь
завтра – последний день, когда можно
наводить порядок перед Пасхой – Чистый четверг. После него, по традиции, до самого воскресенья в доме
ничего уже не убирали, даже не подметали и из дома ничего не отдавали.
Вымыть перед праздником надобно весь дом, разобрать сундуки, шифоньеры, иначе быть весь год в грязи, ссорах и болезнях. При этом совершенно необязательно тратиться
на дорогостоящие моющие средства.
Существует масса народных способов, придуманных и опробованных задолго до нас.

традиции запрещают стирать
в Страстную пятницу, поэтому
покончите со стиркой
заранее.

w

Мягкую мебель можно выбить с помощью старой влажной простыни.
Покройте ею диван и кресла и выбивайте пыль тонкой палкой.

w

Очистить полировку поможет пиво, которое нужно вскипятить с кусочком воска. Чуть тёплую массу
нанесите на мебель, дайте высохнуть, а затем натрите шерстяной
тряпкой.

w

Старое зеркало можно обновить,
если протереть его водкой или
раствором аммиака.

w

Ковёр легко почистить, если рассыпать по нему поваренную соль.
Затем убрать её веником, смоченном в горячей воде, и пропылесосить. Соль впитает в себя всю
пыль и грязь.

w

Крашеные полы заставят блестеть
обычные уксус или нашатырь
(1 ст. л. средства на ведро воды).

w

Потускневшие и потемневшие
детали мебели освежить поможет смесь из нашатырного спирта
(30 г), мела или зубного порошка
(15 г) и воды (50 мл). Жидкость
взболтайте, намочите в ней фланелевую тряпочку и протрите
фурнитуру. Суконкой натрите металл до блеска. Такой же эффект
дадут питьевая сода, лимонный
сок, разрезанная пополам луковица.

w

Линолеум моют губкой, смоченной в мыльном растворе. Использовать для этого стиральный порошок не рекомендуется.

Пасхальная
радуга
Ещё только начинает неглубоко и несмело вздыхать
матушка земля, освобождаясь от снежного покрывала.
Ещё голы деревья, а они уже набирают силу – бархатные
капли вербы. Вербным воскресеньем началась Страстная
неделя – самая строгая неделя Великого поста. Каждый
её день для людей воцерковлённых наполнен особым
религиозным смыслом. Ну а большинство, стараясь,
насколько возможно, придерживаться заведённых
канонов, просто готовится к великому празднику Пасхи,
до которого осталось всего несколько дней.

Праздник детства
День этот на Руси прочно
держится не только на вере,
но и на многовековых традици‑
ях. Пасхальные куличи, пасха,
крашенки и… чистота в доме
и мыслях – «ключики» насту‑
пившей недели.
– Пасха – самый любимый
праздник с детства, – пишет
нам наша постоянная чита‑
тельница и консультант по са‑
дово‑огородным делам из Заволжья Надежда Матвеичева. –
Мама пекла куличи, делала
пасху из топлёного творога

(всё было своё, домашнее).
Мы, дети, красили яйца – тог‑
да в основном просто луковой
шелухой и сенной трухой. Яйца
клали в чугунок, наливали во‑
ды, засыпали сенную труху. Из‑
за неё они получались пёстрые,
очень красивые. Поутру брали
их и ходили христосоваться
в другие деревни.
Вспоминает Надежда Алек‑
сандровна, и как мама утром,
после дойки, наливала парное
молочко в кринки или 1,5‑ли‑
тровые бидончики и велела от‑
нести больным или в те семьи,
у кого много детей. А к Пасхе

Фото Александра ВоЛоЖАНИНА и из архива Надежды Матвеичевой

14

шила деткам простенькие пла‑
тья из ситца. Какими же доро‑
гими они кажутся сейчас, спу‑
стя годы!

Гнёздышко
для Птенчика
До сих пор Надежда Матве‑
ичева хранит традиции в своём
доме. Каждый праздник на‑
крывает стол, съезжаются дети.
И не просто накрывает. У Мат‑
веичевой, за что ни возьмётся,
во всём есть изюминка. Напри‑
мер, за две‑три недели до Пас‑
хи берёт глубокую тарелку или
пиалу, насыпает на 1/3 овса или
пшеницы, поливает тёплой во‑
дой, убирает в пакет, который
ставит возле батареи. Зерно
прорастает, появляется моло‑
дая травка. А дальше включает‑
ся фантазия. В зелёную травку
ставит маленькую корзиночку
с крашенками, разрисованными
под птенчиков, – эдакое гнёз‑

Чтобы яйца
окрасились
равномерно, их нужно
тщательно вымыть.
и помните: чтобы
цвет от натуральных
красителей получился
более ярким,
используйте белые
яйца.
дышко, втыкает веточки вербы,
на которые цепляет искусствен‑
ных птичек… Загляденье!
Конечно, сегодня прорас‑
тить травку из зёрнышка мы уже
не успеем, но выход есть. Ви‑
дели траву для кошек, продаю‑
щуюся в отделах для животных?
Чаще всего это не что иное, как
тот же пророщенный овёс. По‑
купаем баночку‑другую, поме‑
щаем в вазочку на ножке или
пиалу – уютное гнёздышко го‑
тово! Кстати, корзиночку для
яичек можно сплести самим
из молоденьких веточек. А даль‑
ше – фантазируйте, как делает
это Надежда Матвеичева.

крашенки
натуральные
Непременные атрибуты
праздника – пасха и куличи.
Делают первую и пекут вторую
в домашних условиях сейчас да‑
леко не все. Но вот семьи, в ко‑
торых в преддверии Светлого
Христова Воскресения не кра‑
сят яйца, большая редкость.
Конечно, луковая шелуха
для окраски яиц – это класси‑
ка. Конкуренцию ей составля‑
ют пищевые красители, коих
в продаже сейчас – на любой
вкус. Можно пойти и совсем
лёгким путём – воспользовать‑
ся специальной плёнкой. На‑
деваешь на варёное яичко, опу‑
скаешь его на несколько секунд
в кипяток и – готово!
Но куда полезнее и разум‑
нее использовать при окраске
яиц красители натуральные.
Поверьте: получается не хуже.
Зато если яичко вдруг трес‑
нет и краска попадёт внутрь,
не страшно.
ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

Памятка «Гв»

Шафран вам
в помощь
Как же получить
нужные нам пасхальные тона
с помощью натуральных
красителей?

Важный обряд в Чистый четверг –
Жёлтый или
окуривание жилища. Делали это при
золотистый
помощи можжевеловых веток.
И ещё
– Залейте
Считалось, что такой дым
несколько общих
на полчаса
защищает обитателей досоветов.
кипятком су‑
ма от болезней. Но если
w Чтобы избежать трещин, не кладите варить яйца хие (можно
с можжевельником у вас
прямо из холодильника – они должны быть комнатной и с в е ж и е ,
проблемы, можно заметемпературы.
но их‑то
нить его ароматическими палочками с можжеw Для закрепления цвета и обезжиривания добавляйте п о к а н е т )
веловым запахом или
в раствор для окраски лимонную кислоту или уксус.
берёзовые
просто зажечь церковную
листья.
Опу‑
w Высохшие после окраски яйца протрите салсвечу.
стите в этот
феткой, пропитанной растительным
маслом – для блеска.
«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области.
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настой яйца и варите после закипания
10 минут.
– Жёлтый оттенок дадут куркума и шаф‑
ран. На 3 литра воды берём 0,5 ч. л. куркумы
или щепотку шафрана. Заливаем пряности
кипятком, даём настояться, процеживаем.
В тёплый раствор опускаем яйца, ставим
на огонь и варим, как и в предыдущем слу‑
чае, 10 минут после закипания.

зелёный
Здесь в помощники берём шпинат.
Перемалываем листья, готовим из них
пюре. Опускаем в него уже сваренные
яйца и провариваем минуты две. Должен
получиться светло‑зелёный цвет.

красный
Тут среди натуральных красителей свё‑
кле просто нет равных. Её нужно очистить,
натереть на тёрке, в полученную кашицу
добавить воды (из расчёта на 3 средние
свёклы 1 литр) и 1 ч. л. уксуса. Варить яйца
в растворе минут десять‑пятнадцать.

синий
Кочан красной капусты порежьте на ку‑
ски, залейте литром воды и отваривайте до тех
пор, пока капуста не станет белой, отдав свой
цвет воде. Полученный раствор процедите.
Дальше – два варианта. Можно уже сварен‑
ные яйца замочить в полученном растворе
(время зависит от желаемой интенсивности
окраски). А можно прямо в этой воде яички
сварить. Время варки – 10–15 минут.

розовый
Проинспектируйте свои запасы, и ес‑
ли вам попадётся баночка сока вишни
(или вишни в собственном соку), смело
используйте. Можно просто залить им
сваренные яички на несколько часов.

шоколадный (коричневый)
Красивую коричнево‑шоколадную
окраску даст обычный молотый кофе.
Отварите яйца в крепком кофейном на‑
питке 10–15 минут.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 4.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон»
23.35 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.30 Х/ф «ПАТЕРСОН» [16+]
2.40 Х/ф «РОККИ» [16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.05 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование»
[16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
22.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
23.10 «Брэйн-ринг» [12+]
0.10 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.10 «Место встречи» [16+]
3.10 «НашПотребНадзор»
[16+]
4.05 Т/с «Час Волкова» [16+]
7.30 Россия-24
9.00, 13.00, 14.30, 17.30
ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Неравный брак»
[16+]

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

11.55 «Можно мне с тобой?»
[0+]
12.00, 00.00 «Двое на кухне,
не считая кота» [16+]
12.30, 15.30, 19.30 ОбъективНО [12+]
12.45 «Край Нижегородский. Городец» [12+]
13.05 «Здравствуйте!» [12+]
13.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Простая история» [16+]
14.34 «Горький. Знакомый и
незнакомый». К 150-летию
со дня рождения М. Горького» [12+]
15.00 «Хет-трик» [12+]
15.50, 22.00 Т/с «Мария
Верн» [16+]
18.00 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ
НЕВЕСТА» [16+]
20.15 «Почти серьезно»
[12+]
20.45 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней» [16+]
23.40 «Городской маршрут»
[12+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
[16+]
0.30 Т/с «Спартак: Война
проклятых» [18+]
2.45 Х/ф «КОНТАКТ» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.25, 7.35 «Нижегородцам
на заметку» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.20 Мультфильм [6+]
8.20 «Без обмана. ГОСТ или
ТУ» [16+]
9.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» [12+]
11.00 «Улика из прошлого»
[12+]
11.45 «Золушки советского
кино» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.30 «Кремлевские дети»
[16+]
14.20 «Эрмитаж. Сокровища
нации» [16+]
15.10 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» [12+]
16.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН»
[16+]
18.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»
[16+]

20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Григорий Лепс.
Жизнь по наклонной вверх»
[16+]
23.15 «Для тех, чья душа не
спит»
23.50 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2»
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30, 21.00 «Комеди Клаб»
[16+]
20.00 «Love is» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Новаторы» [6+]
6.40 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
8.10 М/с «Том и Джерри»
[0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [12+]
9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» [12+]
12.00 Т/с «Кухня» [12+]
17.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
[16+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
[16+]
4.00 М/ф «Альберт» [6+]
5.30 «Миллионы в сети»
[16+]
6.30 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
7.30, 22.45, 5.40 «6 кадров»
[16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 Т/с «Счастливый билет» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
0.30 Т/с «Сватьи» [16+]
2.25 «Спасите нашу семью»
[16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Т/с «Бывших не бывает» [16+]
9.25 Т/с «Одессит» [16+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
17.10 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «Правила
жизни» 8.10 Т/с «Анна
Павлова» [16+] 9.10 Д/с
«Истории в фарфоре» 9.40
«Главная роль» 10.15 Х/ф
«СЕМЕРО СМЕЛЫХ» [12+]
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить,
чтобы все пережить. Людмила Макарова» 13.00 «Энигма» 13.40 Д/с «Миллионный
год» 14.30 «Русский стиль»
15.10 «Концерт с Александром Гиндиным, Израильским камерным оркестром
и Государственным квартетом им. А.П. Бородина»
16.05 «Письма из провинции» 16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган.
Мужская игра» 17.50 Д/с
«Дело №» 18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» [12+]
19.45 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный
сезон» 21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни» 23.20
«2 Верник 2» 0.10 «Культ
кино» 2.25 Мультфильмы
для взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.00
«Дневник экстрасенса» [16+]
19.00 «Шерлоки» [16+]
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
[16+] 22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» [16+] 0.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» [16+] 2.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00, 18.30 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пасечник» [12+]
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» [12+]
19.30 Х/ф «РЭД» [16+]
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
[16+]
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» [18+]
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» [12+]
10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
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14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» [16+]
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» [12+]
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
[16+]
22.30 «Приют комедиантов»
[12+]
0.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» [12+]
1.20 Т/с «Коломбо» [12+]
2.45 «Петровка, 38» [16+]
3.00 Т/с «Инспектор Льюис»
[12+]
6.00 Д/с «Теория заговора»
[12+] 7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
[12+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 9.25,
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» [12+] 10.00,
14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с «В
лесах под Ковелем» 16.10
Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» [16+]
18.40, 23.15 Т/с «Вариант
«Омега» [12+] 2.10 Х/ф
«ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» [12+] 4.50 Д/с
«Военные истории любимых
артистов» [6+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00, 10.50, 12.55,
14.20, 16.55, 19.20, 23.05
Новости 7.05, 14.25, 19.25,
23.10 «Все на Матч!» 8.50,
10.55, 14.55, 17.00 «Футбол.
Лига Европы. 1/4 финала»
[0+] 13.00 «Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/2
финала» 13.20 «Все на
футбол!» 14.00 «Футбол.
Лига Европы. Жеребьёвка
1/2 финала» 19.00 «Специальный репортаж» [12+]
20.10 «Баскетбол. «Дарюшшафака» (Турция) - «Локомотив-Кубань» (Россия). Кубок
Европы. Финал» 22.05 «Все
на футбол!» [12+] 23.45
«День Икс» [16+] 0.15 Х/ф
«ПЯТИБОРЕЦ» [16+] 2.00
Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ»
[16+] 3.40 Д/ф «Путь бойца»
[16+] 4.00 «Смешанные
единоборства. Bellator.
М. Чендлер - Б. Гирц» 6.00
«Высшая лига» [12+]
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» [12+]
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Андрей Панин.
Невыясненные обстоятельства» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «НАЙТИ
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Д/ф «Бельмондо глазами Бельмондо». К юбилею
народного артиста [16+]
1.00 Х/ф «ВA-БАНК» [16+]
2.35 Х/ф «РОККИ-2» [16+]
4.45 «Модный приговор»
4.40 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести-Приволжье
8.20 «Микрорайоны»
8.30 «Медицина»
8.45 «10 минут с политехом»
8.55 «Правила еды»
9.05 «Bellissimo»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
[12+]
0.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» [12+]
3.00 Т/с «Личное дело» [16+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.40 «Звезды сошлись» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.20 «Международная
пилорама» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
[16+]
4.05 Т/с «Час Волкова» [16+]
9.00 «Мультимир» [0+]
9.15 «Двое на кухне, не считая кота» [16+]
9.45 «Кстовское телевидение» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 Д/ф «Алиса Фрейндлих» [16+]
11.00 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» [16+]
13.15 «Экспертиза» [12+]
13.30 «Земля и люди» [12+]
14.00, 15.30, 20.00 Россия-24
15.00 «Зачет»
15.15 «10 минут с политехом»
18.00 «Ретроспектива фильмов к 150-летию Максима
Горького»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 Вести ПФО
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.30, 16.35, 4.15 «Территория заблуждений» [16+]
8.40 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» [6+]
10.00 «Минтранс» [16+]
11.00 «Самая полезная программа» [16+]
12.00 «Военная тайна» [16+]
16.30 Новости [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.30 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» [16+]
1.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
[16+]
3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» [0+]
7.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» [16+]
8.50, 21.30 Х/ф «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» [16+]
12.15 «Что хочет женщина»
[16+]
12.35 Домой! Новости [16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Студия Р» [16+]
13.55 «Городской маршрут»
[16+]
14.15 «Модный свет» [16+]
14.35 «Городские истории»
[16+]
14.55 «Без обмана. ГОСТ или
ТУ» [16+]
15.15 «Григорий Лепс.

Жизнь по наклонной вверх»
[16+]
16.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» [16+]
20.55 «Для тех, чья душа не
спит»
0.50 Х/ф «К-19» [12+]
8.00, 3.30 «ТНТ Music» [16+]
8.30, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.15 Т/с «Универ» [16+]
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.00 «Песни» [16+]
1.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.20 М/с «Команда Турбо»
[0+]
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.10 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30 М/ф «Мегамозг» [0+]
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [12+]
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» [12+]
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
[16+]
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» [12+]
1.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
[16+]
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
[16+]
10.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» [16+]
14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
23.25, 5.05 «6 кадров» [16+]
0.00 «Живой источник» [12+]
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» [16+]
3.05 Т/с «Проводница» [16+]
5.30 «Жить вкусно» [16+]
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5.00 Мультфильмы [0+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Спецы» [16+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» [12+] 8.15 «Мультфильмы» 9.15 Д/с «Святыни
Кремля» 9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» 10.15 Х/ф
«МОНЕТА» [12+] 11.45
«Власть факта» 12.30, 23.35
Д/ф «Пробуждение весны в
Европе» 13.25 «Великие
мистификации» 13.50
«Пятое измерение» 14.20
Х/ф «КВАРТИРА» [12+]
16.30 «Прима русского
балета Ульяна Лопаткина в
программе «Танго-гала»
17.25 «Игра в бисер» 18.05
«Искатели» 18.55 «Больше,
чем любовь» 19.35 Х/ф
«МЫШЕЛОВКА» [16+] 21.00
«Агора» 22.00 Х/ф «ПИНК
ФЛОЙД. СТЕНА» [16+] 0.25
Х/ф «КВАРТИРА» [18+] 2.25
М/ф «Хармониум»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис»
[16+] 14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» [16+] 16.45 Х/ф
«ХИЩНИКИ» [16+] 19.00
Х/ф «ХИЩНИК» [16+] 21.00
Х/ф «ХИЩНИК-2» [16+]
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» [16+]
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
[16+] 2.30 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Д/с «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Один дома» [0+]
11.00 «Дело всей жизни»
[12+]
11.30, 1.50 Т/с «Новый
агент Макгайвер» [16+]
15.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» [12+]
17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» [16+]
19.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
[16+]
21.10 Х/ф «РЭД» [16+]
23.20 Х/ф «СИРИАНА» [18+]
5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «САДКО» [12+]
8.25 «Православная энциклопедия» [6+]
8.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
[16+]
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [12+]

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» [12+]
17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
3.55 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд»
[12+]
4.45 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши» [12+]
5.30 «Достать до Луны».
Спецрепортаж» [16+]
5.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» [12+]
7.20 Х/ф «МОРОЗКО» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 9.15 «Легенды
цирка» [6+] 9.40 «Последний
день» [12+] 10.30 «Не факт!»
[6+] 11.00 Д/с «Загадки века»
[12+] 11.50 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 12.35 Д/с
«Теория заговора» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+] 13.40 Д/с «Секретная папка» [12+] 14.30,
18.25 Т/с «Глухарь» [16+]
18.10 «Задело!» 23.20
«Десять фотографий» [6+]
0.05 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
[16+] 1.55 Х/ф «ИДУ НА
ГРОЗУ» [12+]
6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
КАЛЬЦИЯ» [16+] 8.55
«Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация» 10.00,
12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 «Все на футбол!» [12+]
11.05 «Специальный репортаж» [12+] 11.25 «Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг» 12.35
«Футбольное столетие» [12+]
13.40, 16.25, 23.40 «Все на
Матч!» 14.25 «Футбол.
«Саутгемптон» - «Челси».
Чемпионат Англии» 16.55
«Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. » 19.25 «Футбол. «Ливерпуль» - «Борнмут». Чемпионат Англии» 21.35 «Футбол.
«Тоттенхэм» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии»
0.15 «Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия). Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала» [0+]
2.00 «Спортивный детектив»
[16+] 3.00 «Смешанные
единоборства. UFC. Д. Порье
- Дж. Гейтжи. М. Браун К. Кондит» 5.00 «UFC Top-10»
[16+] 5.25 «Россия футбольная» [12+] 5.30 Д/с «Несвободное падение» [16+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
[12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.05 «Часовой» [12+]
8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Алла Пугачева.
«А знаешь, все еще будет...»
[12+]
11.15 «Познер» [16+]
12.20 «День рождения
Аллы Пугачевой» [12+]
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!"»
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал весенней серии
игр»
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» [16+]
1.25 Х/ф «РОККИ-3» [16+]
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»
4.55 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести-Приволжье
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [12+]
18.30 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь». Сказочный
сезон»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 Д/ф «Геном Курчатова»
[12+]
1.40 Т/с «Право на правду»
[12+]
3.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна»
5.00, 1.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ
БУДЕТ» [16+]
6.55 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.40 «Устами младенца»
[0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
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16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.10 «Звезды сошлись»
[16+]
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» [16+]
3.05 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова» [16+]
9.00 Россия-24
11.00 Д/ф «Как оно есть»
[16+]
12.00 «Почти серьезно»
[12+]
12.30 ОбъективНО [12+]
13.15 Д/ф «Алла Пугачева.
И это все о ней» [16+]
14.30 «Классики» [12+]
14.35 «Вакансии недели»
[12+]
14.40 «Городской маршрут» [12+]
15.00 «Ретроспектива
фильмов Юрия Беспалова»
16.00, 18.00, 20.00 Россия-24
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 Домой. Новости
19.00 Вести. Сейчас. События недели
19.40 «В центре»
7.20 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева»
[16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль от первого
лица» [16+]
1.40 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Бисквит» [16+]
6.20 «Золушки советского
кино» [16+]
7.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» [12+]
8.50, 21.10 Х/ф «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» [16+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Отличный дом» [16+]
13.35 «Время зарабатывать» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Идеальное решение» [16+]
14.30 «Что хочет женщина»
[16+]
14.50 «Эрмитаж. Сокровища нации» [16+]
15.45 Х/ф «ПАРАДИЗ»
[16+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны»
[16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим»
[16+]

19.05 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ» [16+]
20.50 «Модный свет» [16+]
0.30 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» [12+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 «Песни» [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Холостяк» [16+]
22.00 «Комик в городе»
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» [16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman»
[16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+]
7.10 М/с «Том и Джерри»
[0+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.05 М/ф «Мегамозг» [0+]
11.55, 2.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» [12+]
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» [12+]
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ»
[16+]
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» [6+]
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» [16+]
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» [12+]
3.55 М/ф «Где дракон?» [6+]
5.40 «Музыка» [16+]
7.30, 23.30, 5.55 «6 кадров»
[16+]
7.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
[16+]
10.30 Х/ф «Я - АНГИНА!»
[16+]
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Однокашники» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» [16+]
2.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» [16+]
3.55 Т/с «Проводница» [16+]
6.00 «Жить вкусно» [16+]

5.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» [0+]
10.50 Д/ф «Моя правда.
Ирина Понаровская» [12+]
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» [16+]
13.40 Т/с «Убойная сила»
[16+]
23.35 Т/с «Спецы» [16+]
3.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» [16+]
6.30 Х/ф «КОПИЛКА» [16+]
8.55 «Мультфильмы» 9.40
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
[16+] 12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги о животных» 13.50 Д/с «Эффект
бабочки» 14.20, 23.50 Х/ф
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» [12+] 16.00 Д/с
«Пешком...» 16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены
Камбуровой» 18.00 Х/ф
«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
[12+] 19.30 Новости
культуры 20.10 «Романтика романса» 21.05 «Белая
студия» 21.50 Д/с «Архивные тайны» 22.20 «К юбилею Монтсеррат Кабалье.
Концерт в Мюнхене» 1.30
Мультфильмы для взрослых [16+]
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Элементарно»
[16+] 13.15 Х/ф «ФАНТОМ»
[16+] 15.00 Х/ф «ХИЩНИК»
[16+] 17.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» [16+] 19.00 Х/ф
«ВИРУС» [16+] 20.45 Х/ф
«28 ДНЕЙ СПУСТЯ» [16+]
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» [16+] 1.00 Х/ф
«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» [16+] 3.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» [16+] 4.45
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Д/с «100 великих»
[16+]
6.30 Д/ф «Телескоп хаббл
3D» [0+]
7.20 Мультфильмы [0+]
9.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Жизнь полная радости» [12+]
11.00 «Один дома» [12+]
11.30 Т/с «Новый агент
Макгайвер» [16+]
15.00 Т/с «Викинги» [16+]
0.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» [18+]
6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» [12+]
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7.55 «Фактор жизни» [12+]
8.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» [12+]
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю в
музыке» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Дикие деньги»
[16+]
15.55 «Прощание. Жанна
Фриске» [16+]
16.45 Д/ф «90-е. Сладкие
мальчики» [16+]
17.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» [12+]
21.15, 0.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
[16+]
1.25 «Петровка, 38» [16+]
1.35 Т/с «Умник» [16+]
5.25 «Линия защиты» [16+]
5.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» [12+] 6.50 Х/ф
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+]
9.00 «Новости недели» 9.25
«Служу России» 9.55
«Военная приемка» [6+]
10.45 «Политический
детектив» [12+] 11.10 «Код
доступа» [12+] 12.00 Д/с
«Теория заговора» [12+]
13.00 Новости дня 13.20,
1.10 Д/с «Война в Корее»
[12+] 18.00 Новости.
Главное 18.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
22.00 «Прогнозы» [12+]
22.45 «Фетисов» [12+]
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» [12+] 5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.30 «Все на Матч!» [12+]
7.10 «Футбол. «Барселона»
- «Валенсия». Чемпионат
Испании» [0+] 9.00 «Формула-1. Гран-при Китая»
11.15, 13.00 Новости
11.25 «Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость Грозная».
Туринг» 12.30 «Автоинспекция» [12+] 13.10 «Вэлкам ту
Раша» [12+] 13.40 «Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - «Спартак»
(Москва)» 16.05, 23.40 «Все
на Матч!» 16.25 «Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Уфа» - ЦСКА»
18.25, 20.55 «После футбола» 18.55 «Футбол. «Ювентус» - «Сампдория». Чемпионат Италии» 21.40
«Футбол. «Лацио» - «Рома».
Чемпионат Италии» 0.20
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» [16+] 2.00 «Футбол.
ПСЖ - «Монако». Чемпионат Франции» [0+] 4.00
«Формула-1. Гран-при
Китая» [0+]

культподход
ПремьерА

Свой
среди своих

150‑летний юбилей Максима
Горького без преувеличения
стал праздником для всех
нижегородцев. С самого утра
по красной ковровой дорожке
к памятнику писателю потянулись
люди отдать дань памяти
знаменитому земляку.
Глава региона Глеб Никитин возложил цветы вместе с руководителем
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям РФ Михаилом Сеславинским.
– Сегодня мы вспоминаем нашего
великого земляка Максима Горького,
который и в своих произведениях,
и в жизни отличался состраданием
к людям, стремился помогать им, –
отметил Глеб Никитин. – Почти 60 лет
Нижний Новгород носил его имя, и люди гордились, называя себя горьковчанами.
• Глеб Никитин (слева)
одним из первых
пришёл к памятнику
писателю.

Супруг правнучки Максима Горького
Екатерины Пешковой Евгений Барченков от имени всей семьи Пешковых
в этот день передал Глебу Никитину
уникальные документы: последнюю
записку-завещание великого писателя с его подписью, записные книжки
его сына, в которых он делал заметки
о поездке в 1918 году в Сибирь, фотографии Дзержинского, которые Горький подарил жене Екатерине, и ряд
других документов.
Судя по количеству собравшихся,
интерес к горьковским реликвиям, как
и к творчеству писателя, огромный.
Какие же произведения Горького сейчас наиболее близки нижегородцам?
Алексей Марков,
физик-ядерщик:
– Быть может, это покажется вам
странным, но больше всего я люблю
«Жизнь Клима Самгина». Я прочитал
этот роман в шестом классе, и возвращаюсь к нему снова и снова. Каждый
раз открываю для себя что-то новое.
Ни фильм, ни уроки литературы не покажут всю мощь этого произведения.
К нему надо прийти самому.
Тамара Сенькина,
менеджер:
– Я очень люблю «Вассу Железнову». Эта пьеса не имеет привязки
ко времени – это вечная классика
о взаимоотношениях матери и детей,
о женщине, готовой на всё ради них.
И когда я смотрю на сегодняшние семьи, я вижу, что Горький актуален как
никогда.
Александр Павлович,
пенсионер:
– Для меня Горький – самый великий
из русских писателей. Я наслаждаюсь
каждым написанным им словом. Удивительно, как человек практически без образования мог писать так удивительно
просто, понятно, легко, и в то же время
грамотно, красиво и глубоко. Сегодня,
в эру компьютеров, я избавился от многих собраний сочинений, но со своим
старым чёрным тридцатитомником
Горького я ни за что не расстанусь.

• А вы сможете
узнать Горького
без усов?

А вы бы хотели увидеть
своего прадедушку? Юного,
деятельного, готового
перевернуть мир ради
мечты? Такую встречу
подарил правнукам
Горького нижегородский
ТЮЗ. Спектакль
«Странный парень»,
поставленный Владимиром
Червяковым по пьесе
Нины Прибутковской, они
увидели в день 150‑летия
писателя.
Впрочем, для обычных
зрителей эта встреча
оказалась не менее ценной…

И это всё о нём
как Горький может изменить будущее
современных Подростков

Гости из будущеГо

Начало истории – узнаваемые реалии наших дней.
Представитель золотой молодёжи Илья (Артур Зимин)
с другом и девушками устраивают вечеринку в старом доме,
купленном его отцом. Трухлявый нижегородский особнячок принадлежал когда-то
друзьям Горького. Самовар,
скатерть и найденная в забытом сундуке старинная одежда
преображают обычную тусовку
в костюмную вечеринку. Будущее старого дома незавидно –
Илья мечтает снести его и построить здесь гостиницу или
ресторан. «ПешкоFF» – чем
не название? И Саша (Фёдор
Боровков), умный, но бедный
юноша, не может его удержать от поджога старого дома.
Вспыхивает пламя, и молодой
хозяин дома уже буквально
в нескольких шагах от заветной цели. Однако в дыму
друзья попадают… в прошлое.
В то время, когда дом жил настоящей жизнью, когда в нём
влюблялись и ругались, кипели споры о марксизме и будущем человечества, и одним

ВернисАж

из спорщиков был… Да! Алёша
Пешков.

Пока молодой
Так что Горький в спектакле
не умудрённый и покрытый сединами классик, а пылкий юноша, готовый на спор переплыть
Волгу, ввязаться в драку, чтобы
защитить обиженных, отдать
последние деньги на покупку
сапог полузнакомому парню.
Сергей Усов показал своего
героя обычным парнем: мечтателем, искателем правды, настоящим другом, влюблённым
и кристально честным с собой
и другими. Здесь нет набившего
оскомину оканья, столь часто
становящегося речевым атрибутом писателя, зато есть множество моментов, исподволь
заставляющих зрителей думать
и размышлять.
Испуг, удивление, осознание необычности происходящего молодые актёры играют
легко и с изрядной долей юмора. «Если это Горький, то мы
умерли!» – восклицает один из
них. И веришь, что попади сегодняшние молодые люди, испорченные лёгкими деньгами

и благами цивилизации, в прошлое, они бы смогли быть там
куда более правдивыми, сострадательными и честными с собой и другими. Юные зрители
вместе с ними открывают для
себя понятия преданности, готовности идти на жертвы ради
друзей и высоких целей.

обаяние старины
Художник Андрей Михайлов
показал мир прошлого уютным,
манящим и красивым. Вы увидите и чаепитие с пирогом,
и скромные, но изящные платья
дам, знаменитые косоворотки
и сапоги, без которых не обходится ни одно изображение
Горького. И вот уже перед нами
повзрослевший и посуровевший Горький в более привычном образе: с усами, в шляпе,
с котомкой и жестяной кружкой
пускающийся в путь – навстречу миру и знаниям.
Меняются и наши герои. Для
одного жизнь в прошлом лишь
урок, сделавший его более человечным. А для другого предреволюционный мир настолько
близок, что он остаётся там навсегда. И не только из-за люб-

ви к девушке. Смешно слышать
диалоги, в которых нет-нет да
и проскакивают реалии современности. Мобильник, Интернет, компьютер… Но это лишь
внешнее. За смешным стоит
серьёзное. Вот вы смогли бы отказаться от благ цивилизации
и жить в мире юного Горького? Зрители смеются, а где-то
в глубине души думают, как бы
они поступили на месте героев. И вместе с ними отвечают
на вопросы: зачем я живу, что
оставлю на этой земле, как могу
сделать мир лучше и чище?

Если это Горький,
то мы умерли!
Спектакль вобрал в себя
реальность и мистику, юмор
и философию, историю и современность, но главное – что
после него зрители не просто
уходят из театра, но рассуждают о поступках героев, ставят
себя на их место, а значит, пьеса
Нины Прибутковской достигла
своей цели, дав молодёжи повод
задуматься над личностью человека, ставшего символом эпохи.

Кому нужен Горький?

Выставка с таким провокационным
названием открылась
в Художественном музее в день юбилея
писателя. На ней вам не будут читать
лекций, наоборот: музей ждёт от вас
ответа на поставленный в заглавии
вопрос. Напишите его на маленьком
листе бумаги, положите в специальный
кармашек, и вы станете участником
лотереи. Правда, каким будет приз –
пока тайна!

Фантастическая реальность
Скульптуры, портреты, подлинники иллюстраций Кукрыниксов к «Фоме Гордееву», линогравюры, барельефы – в двух залах музей представил самые интересные
экспонаты из своей коллекции.
Куратор выставки, искусствовед Наталья Соколова рассказала «НП», что многие
из работ были отреставрированы специально для этой экспозиции, а некоторые
так и вовсе зрители увидят впервые. Например, удивительную работу Василия
Мартынова «Проект памятника Горькому» –
фантазийный пейзаж нашего города.
Эта работа была создана для конкурса,
организованного после переименования
Нижнего Новгорода в Горький. Так долж-

• Горький и мхатовцы.

на была выглядеть верхняя часть города.
Некоторые архитекторы хотели снести
не только старинные здания и монастыри,
но и кремль. Работа Мартынова великолепна по колориту – облака, яхты в лучах света.
Спокойствием и уверенностью веет от этой
картины. Впрочем, самого Горького на ней
практически нет. Зато на остальных работах
он, словно живой, смотрит на зрителя!

Под взГлядом классика
Самым популярным у посетителей стал
портрет Горького на красном фоне, написанный Василием Ефановым. Селфи с ним
уже появилось в соцсетях. А завсегдатаи
музея помнят эту великолепную работу
в постоянной экспозиции музея, как и вися-

Фото автора

Юбилей

Фото Александра ВОлОжАнинА
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щий рядом портрет писателя кисти известного нижегородского художника Лазаря
Хныгина. По легенде, жители города отдали
предпочтение первому из них, и хныгинская работа отправилась в запасники.
Надолго останавливаются зрители
и у великолепного громадного полотна
«Горький читает пьесу «На дне» артистам
Художественного театра в 1902 году», созданного Алексеем Кирилловым. Горький,
Станиславский, Немирович-Данченко,
Книппер-Чехова, Андреева, Качалов –
удивительное портретное сходство и внимание к мельчайшим деталям интерьера
делают эту работу уникальной. Несколько десятилетий она провела в запасниках
музея, и вот после реставрации полотно
завораживает сочностью красок. Позаботились создатели экспозиции и о любителях
скульптуры. Кроме барельефов они увидят мраморный бюст Горького, созданный
Томским, и модель памятника Горькому
в Москве Шадра. Этим летом скульптура
после 12 летнего отсутствия вернулась
на площадь Тверская Застава так же, как
и многие полотна, которые в музее снова
обрели зрителей. И это значит,
что Горький нужен!

ведущая полосы
ольга севрЮГина
sevryugina@pravda-nn.ru

Фото Георгия АХАДОВА
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ЛечебНОе деЛО
Боль в животе у ребёнка
возникла исподволь.
Сначала слабо поднывало
в области желудка, к ночи
боль распространилась
на весь живот и усилилась
до нестерпимой. Хирург
в детской больнице, куда нас
доставили на скорой помощи,
исключил вероятность
аппендицита и направил
к гастроэнтерологу
в поликлинику со словами
«весеннее обострение».

Животный

инстинкт

Алина МАЛИНИНА

Вот тебе И пИццА
– Судя по всему, это гастрит, – резюмирует специалист
поликлиники, в кабинет которого мы попали с острой болью
в порядке живой очереди. – Выбирайте: обследоваться в больнице или в коммерческой клинике. Очередь на бесплатную
эзофагогастродуоденоскопию
(зондовый метод обследования
желудка. – Авт.) в поликлинике
большая.
– Только не в больницу! –
взвыло чадо, ухватившись
за мой рукав.
По телефону записываемся
в ближайшую клинику на диагностический осмотр желудка
с помощью зонда. Несколько
дискомфортных минут – и у нас
на руках документальное доказательство того, что пицца
и острые стрипсы, без которых
упрямому подростку жизнь
не мила, не прошли даром. Гастродуоденит – болезнь, которая должна изменить в корне
пищевые привычки.
– Дефицит витаминов
и микроэлементов при неполноценном питании действительно значительно ослабляют
защитные свойства слизистой
оболочки пищеварительного
тракта, – констатирует заместитель директора по науке клиники
Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России, педиатр
и гастроэнтеролог высшей категории Елена Галова. – Однако
причин развития заболевания
несколько. И на вредных пищевых привычках – фастфуд,
газированные напитки, продукты, обогащённые глутаматом натрия (усилителем вкуса),
еда всухомятку – этот перечень
не заканчивается.

Все боЛезНИ
от НерВоВ
– Пик болезней желудка
и двенадцатиперстной кишки
приходится на дошкольный
и средний школьный возраст, –

кАк прАВИЛьНо бороться
с гАстрИтоМ
языкоМ цИфр
ЗаБолеваемость
органов пищеварения
у детей до 14 лет
в россии
(по данным Федеральной
службы госстата)

8 000
случаев
(на 100 тысяч человек)
в нижегородской области
(по данным медицинского
информационного
аналитического центра)

75 000 случаев
(всего)

из них

до 30 000 случаев
– впервые выявленные

констатирует эксперт. – Причём на протяжении последних
20 лет эти заболевания стали
очень распространёнными. Да,
нельзя сбрасывать со счетов
наследственную предрасположенность, но свою роль она
сыграет, если есть и другие неблагоприятные факторы.
Толчком могут послужить
стресс и психоэмоциональные
перегрузки в школе. Расстройство вегетативной нервной
системы запускает механизмы

формирования болезни. Именно этим и обусловлена сезонность обострений гастрита, ведь
весной нервная система особенно уязвима.
Чтобы избежать сезонных
обострений, ребёнку нужен
спокойный психоэмоциональный климат в семье и детском
коллективе, полноценный сон.

зЛоВредНые
бАктерИИ
Свой вклад в развитие гастрита может внести и пищевая
аллергия.
– Лидером среди аллергенов, способных привести
к воспалению в слизистой
оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, является
белок коровьего молока, –
считает Елена Галова. – А основной мерой профилактики
служит гипоаллергенная диета.
Вместо натурального молока
дети до трёх лет должны получать специальные молочные
смеси.
Гастрит могут вызывать
и бактерии хеликобактер пилори. Они выявляются у 35–
60 процентов детей с хроническим гастритом. Заразиться
можно и дома, поэтому главное
здесь – правильное лечение родителей и членов семьи.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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для диагностики
гастрита у детей
в нижнем новгороде
разработан щадящий
ультразвуковой метод.
Вот пАрАзИты!
Ещё одна причина, вызывающая хроническое воспаление
в желудке и двенадцатиперстной кишки у детей – паразитарная, или глистная, инвазия.
Особенно распространён
лямблиоз. Официальные цифры заболеваемости лямблиозом – примерно один случай
на 1000 человек в год, из них
две трети приходится на детей
до 14 лет. Глистная инвазия
(энтеробиоз, аскаридоз и другие) регистрируется в среднем
у 1,5 млн россиян в год. Из них
70 процентов – дети.
Симптомы паразитарной
и глистной инвазии: бруксизм
(скрежет зубов), неспокойный
ночной сон, повышенный,
резко сниженный или избирательный аппетит, жажда,
сыпь на коже, зуд в области
заднего прохода. При подозрении на гельминтоз нужно
сразу обратиться к врачу. Профилактика – обычное мытьё
рук после прихода с улицы,
посещения туалета и перед
едой.

терАпИя по сезоНу
– Самое главное, чтобы родители не игнорировали жалобы детей на периодические
боли в животе и сразу вели их
к врачу, – резюмирует Елена
Галова. – А первые сигналы
неблагополучия пищеварительного тракта возникают
до обострения – отсутствие
аппетита и частый отказ
от еды, чувство переполненности желудка даже при небольшом перекусе, изжога, отрыжка. Если вовремя пройти
профилактическое лечение,
обострения можно избежать.
Поэтому те, у кого диагностировали болезни желудочно-кишечного тракта, должны
встать на учёт к гастроэнтерологу и дважды в год – весной
и осенью – проходить под его
наблюдением профилактическое лечение.
Бесплатный консультативный приём по полису ОМС
гастроэнтерологов, педиатров
и диетологов есть в институте
педиатрии университетской
клиники минздрава. Направление на обследование можно
получить от участкового педиатра. Если выявить болезнь
на ранней стадии, можно лечить гастрит амбулаторно или
в дневном стационаре.

рАкурс

Без жирного
и острого
У взрослых гастрит тоже входит
в тройку самых распространённых
заболеваний пищеварительного
тракта. Но причин возникновения
болезни уже больше.

Самая частая причина развития
острого гастрита – переедание, которое
вызывает перегрузку желудка. Злоупо
требление жирной пищей, маринадами,
соусами, копчёностями, а также про
дуктами, содержащими ароматизаторы,
консерванты, загустители, красящие
вещества, способствует нарушению

кислотности желудочной среды и нача
лу воспалительного процесса. Ситуация
усугубляется, если излишества идут
в компании со спиртными напитками.
Взрослые чаще, чем дети, употреб
ляют недоброкачественные продукты,
а повышенное содержание химических
добавок в промышленных йогуртах, кон
дитерских изделиях, колбасах и сосисках
разрушает слизистую желудка.
Ещё одна возможная причина гастри
та у взрослых – длительное применение
некоторых лекарств. В группу риска вхо
дят препараты с содержанием ацетил
салициловой кислоты, йода и брома,
а также некоторые растительные сборы
и настойки. Кроме того, у взрослых чаще,
чем у детей, развивается стрессовый га
стрит изза сложных ситуаций на работе
или в семье.

Симптомы болезни у взрослых и детей
также могут отличаться. Например, пер
вые признаки острого воспаления желуд
ка у детей могут сопровождаться высокой
температурой, сильной болью, рвотой.
У взрослых симптоматика менее выражена.
Насторожить должны плохой аппетит или
его полная потеря, тяжесть в области же
лудка, неприятный горький привкус во рту,
особенно после приёма пищи, отрыжка,
общая слабость, мигрени, головокружения.
При обострении гастрита и взрослым,
и детям необходима строгая диета. Из ра
циона должны быть полностью исключены
кофеин, газировка, соусы и пряности, сы
рые овощи, фрукты и ягоды, свежие хлебо
булочные изделия из муки высшего сорта,
жирное и жареное. Продукты должны быть
только варёными, приготовленными на па
ру или запечёнными в духовом шкафу.
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В ВАшу зАпИсНую кНИжку
с жалобой по вопросам оказания медицинской
помощи можно обратиться на горячую линию
регионального минздрава. в нижегородской
области она действует по нескольким
направлениям.
Жалобы на оказание медицинской помощи взрослому населению: 8 (831) 435–32–12; 435–31–26.
Вопросы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и детям: 8 (831) 435–31–47.
Вопросы организации работы Нижегородского
областного онкологического диспансера: 8 (831)
230–40–19.
Вопросы льготного лекарственного обеспечения:
8 (831) 435–31–67.
Горячая линия действует только в рабочие дни:
в понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу –
до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48.
Круглосуточная горячая линия по вопросам оказания
медицинской помощи и лекарственного обеспечения
(на базе Нижегородского территориального центра медицины катастроф): 8 (831) 250‑94‑03.

ВОпрОс ребрОм

если не попасть
к врачу

– Что делать, если в поликлинике
не пробиться к нужному врачу?
Штатная единица специалиста
есть, а по факту его нет, так как
он то на больничном, то в отпуске,
а когда появляется на участке,
приём уже расписан на месяц вперёд.
В нашей поликлинике не попасть
на приём к хирургу, проктологу
и неврологу. Можно ли получить
направление в другую поликлинику,
где есть такие врачи?

Елена ВОРОБЬЁВА,
Нижний Новгород
Специалистов в поликлиниках дей
ствительно может не хватать, но каждый
человек обязательно должен получить
медицинскую помощь, если он в ней нуж
дается. Попасть к нужному врачу по по
лису ОМС можно несколькими путями.
Вопрос не очень срочный? Мож
но записаться через портал пациента,
в регистратуре поликлинике или в колл
центре, если такой есть при вашем мед
учреждении.
Требуется срочная помощь узкого специалиста? Попробуйте попасть
к нему на приём через своего терапевта,
который при острой необходимости мо
жет сам попросить проконсультировать
пациента в порядке живой очереди.
Нужного специалиста вообще нет
в поликлинике, а дело срочное? Напри
мер, при боли в животе можно вызвать не
отложку, которая доставит человека в де
журную больницу, чтобы его осмотрел врач
и исключил случаи, требующие срочного
хирургического вмешательства.
Необходимого специалиста в поликлинике нет вообще? Терапевт дол
жен направить пациента на обследова
ние в другое медучреждение, например,
в областной диагностический центр или
в профильную больницу.
Если узкий специалист в поликлинике
есть, но попасть к нему не удаётся более
двух недель, можно обратиться с жало
бой к главному врачу поликлиники.
То же касается методов обследова
ния. Нет на месте нужной аппаратуры?
Терапевт должен дать направления
в то медучреждение, где она есть. Паци
енты из глубинки могут быть направлены
на обследование в центральную районную
больницу или в областные медучрежде
ния, например, в диагностический центр
или областную больницу имени Семашко.
При развитии телемедицины полу
чить консультацию специалиста ре
ально, не выезжая за пределы своего
населённого пункта. Фельдшер может
передать данные анализов пациента,
кардиограммы и других проведённых
обследований с помощью дистанци
онных технологий врачу об
ластного центра.

Ведущая полосы
Алина МАЛИНИНА
malinina@pravda-nn.ru

ваше право

Огненный рубеж
КАК ПрАВиЛьнО дейстВОВАть При ПОжАре
В ОбщестВеннОм месте
вручную, и персонал в большинстве своём не помог
посетителям. И это скорее исключительный случай.
Но всё же к пожару надо быть готовым.
Как же действовать в случае пожарной тревоги
в торговом центре или другом общественном
месте?

• закройте нос, рот шапкой, шарфом или
какими-то другими элементами одежды.
Если есть бутылка с водой, смочите
их – это затруднит проникновение дыма,
который при пожаре очень опасен,
отфильтрует вредные продукты горения.
• Идите по лестницам. Не пользуйтесь
лифтами. Не бегите по остановившимся
эскалаторам – это может быть опасно.
• дым поднимается вверх, поэтому,
продвигаясь к выходу, постарайтесь
пригнуться. Если задымление сильное,
держитесь за стены, поручни.
• Если, двигаясь к выходу, чувствуете, что
температура растёт, вернитесь обратно.

Пожарная тревога
Как считают некоторые эксперты,
сложная ситуация с пожарной
безопасностью в ТЦ возникла изза изменений в законодательстве.
С 2007 года в проектировании
и приёмке зданий Госпожнадзор
не участвует. За тем, как
решаются на будущем объекте
вопросы безопасности, должен
следить Госстройнадзор. Пожарные
проверяют здание только в процессе
эксплуатации.
В зависимости от назначения, этажности, площади, максимального количества людей, которые могут там находиться, и других параметров здания делятся
на объекты высокого риска, значитель-

КаК ВЕСтИ СЕбя В даВКЕ?

Куда И КаК дВИГатьСя?

ОбщИЕ ПраВИла

Трагические события в Кемерове невольно заставили,
наверное, каждого мысленно примерить тяжёлые
обстоятельства на себя. И содрогнуться… В МЧС
говорят, что в «Зимней вишне» невероятным образом
сошлись все самые негативные сценарии: и пожарная
сигнализация, сломавшаяся накануне, включалась

• В толпе идите только по направлению
движения, не останавливаясь, даже
если кто-то из родных остался позади.
Встретитесь на улице. Научите этому детей.
• Идите, скрестив руки на груди, выставив
локти вперёд, держась руками за плечи
или же согните руки в локтях, прижмите
их к бокам, сожмите кулаки. Это
позволит сохранить хотя бы небольшое
пространство, чтобы дышать, если в толпе
начнут давить.
• Если вы упали в толпе, есть три секунды,
чтобы подняться, иначе затопчут. Сразу
вцепляйтесь во впереди идущих –
хватайтесь за джинсы, пальто и так далее,
взбирайтесь по человеку, как по дереву,
даже если он вас стукнет в ответ. Главное –
подняться. Потренируйтесь дома с детьми.

ЗнАй!

Как должно быть
– На каждом объекте с массовым пребыванием людей независимо от этажности, площади должны быть установлены
автоматическая пожарная сигнализация
и система оповещения людей при пожаре. Многофункциональные здания, торгово-развлекательные центры, помимо
пожарной сигнализации, обязаны оборудовать автоматическими установками
пожаротушения для ликвидации возгорания на начальном этапе и системами
противодымной вентиляции.
– Пути эвакуации – коридоры, холлы и фойе, лестничные клетки и лестницы – должны быть всегда свободны,
а эвакуационные выходы – открыты. Запоры на них допускаются только такие,
которые могут открываться изнутри без
ключа – щеколды, «вертушки».
– Планы эвакуации положено вывешивать на видном месте. Указатели
направления движения при эвакуации
должны быть из такого материала, который светится при отключении основного освещения.
– Аварийное освещение на путях
эвакуации должно работать независимо от основного.
– Ширина эвакуационных выходов –
не менее 1,2 метра.
– Есть показатель пожарной опасности материалов на путях эвакуации.
Если на этапе строительства Госстройнадзор или в процессе эксплуатации
Госпожнадзор признают использованные материалы опасными, придётся
переделывать.
– В торгово-развлекательных комплексах, как правило, есть множество
пожароопасных помещений – склады
товаров и оборудования, электротехнические помещения. Для ограничения распространения пожара предусматривается устройство ограждающих конструкций
и противопожарных дверей с доводчиками – приборами для самозакрывания.

ЧтО дЕлать, ЕСлИ заГОрЕлаСь ОдЕжда?

Наш иНструктаж

• Идя по торговому центру, старайтесь
запоминать свой маршрут: мимо каких
магазинов проходили, встречались ли
по пути основные и эвакуационные
выходы – они обычно обозначаются
надписями или знаками на зелёном фоне:
бегущий человек, стрелка.
• Если начался пожар, сохраняйте
спокойствие, не паникуйте, не бегите
на более высокие этажи. Сообщите
о случившемся по телефону 101 или 112
и двигайтесь к выходу.
• По возможности поддерживайте,
успокаивайте и помогайте окружающим,
но не мешайте проводить эвакуацию
персоналу.
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• Если загорелась одежда, ни в коем
случае нельзя бежать – пламя только
сильнее разгорится. Попытайтесь
освободиться от горящей одежды или
сбивайте пламя, катаясь по полу.
• На горящую одежду также можно
бросить, например, пальто, чтобы
закрыть доступ кислорода.
• Падать, если одежда загорелась, а не
стоять и тем более не бежать, надо ещё
и потому, что пламя поднимается вверх,
могут загореться волосы, также обожжёт
лицо, дыхательные пути.
• Самостоятельно удалять фрагменты
одежды с пострадавших участков кожи
опасно. Это должны делать врачи.

КАКие нАрушениЯ нАшЛи В нижегОрОдсКих
тОргОВых центрАх?

ного, среднего и умеренного. Проверять
их можно соответственно один раз в три
года, в четыре, в семь и в десять лет. Так
что для каждого торгово-развлекательного центра свои сроки проверки.
Сейчас, после пожара в «Зимней
вишне», прокуратура и ГУ МЧС по Нижегородской области проверяют все
торговые центры в регионе. Всего будет
проверено около 200 объектов. Среди
выявляемых нарушений – провисшие
створки эвакуационных выходов, из-за
чего они не до конца открываются. Гдето двери оказались заблокированными,
где-то не было света в коридоре. Даются
сроки для устранения нарушений.
Проверить работу систем сигнализации и оповещения, а также действия персонала довелось и не в учебной ситуации,

Кстати
В этом году Госдума планирует
принять закон о размещении
детских зон и кинотеатров
в торгово-развлекательных
центрах: их разрешат открывать
не выше второго этажа.
а в реальной: 30 марта в 10.56 поступило
сообщение о возгорании в одном из кафе
торгово-развлекательного центра «Седьмое
небо». В региональном ГУ МЧС сообщили,
что в здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том
числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией
людей. Из торгово-развлекательного центра
были эвакуированы 1088 человек – посетители и персонал. Огонь оперативно по-

тушили до прибытия пожарных. Загорелась
фритюрница. Никто не пострадал. Более
крупных пожаров в торгово-развлекательных центрах Нижегородской области за последние годы не происходило. Тьфу-тьфу,
чтобы не сглазить.
Благодарим заместителя начальника
отдела Государственного пожарного надзора и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Нижегородской области Алексея Большова за помощь
в подготовке материалов.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@pravda-nn.ru

экстренный вызов

Ток-шоу
ТОЧкА кИПеНИя

САдОВОдАм ОтключАют
СВЕт зА дОлГИ

Энергетики вновь грозятся оставить
без света садоводческое товарищество
«Маяк» в Кстовском районе. Садоводы
задолжали за электричество 1 миллион
800 тысяч рублей.
В аналогичной ситуации оказались
и многие другие товарищества.
Крупные долги числятся за садоводами
из «Калинки» в посёлке Ситники,
«Нивы» в посёлке Шпалозавод,
«Прогресс» в деревне Золото городского
округа Бор. Там уже введено ограничение
энергоснабжения.
Почему же садоводы погрязли в долгах?
И как добросовестным плательщикам
не остаться без света во время дачного
сезона?

ПлОхОЕ НАСлЕдСтВО
Ситуация в «Маяке» накалялась давно.
По сравнению с другими садоводческими
товариществами она осложняется тем, что
на его территории около 70 домов, в которых люди живут постоянно. Остаться без
света для них – катастрофа. При этом многие садоводы заверяют, что за электричество
платят исправно.
Чтобы разобраться в том, как образовался такой долг, мы встретились с председателем товарищества Александром Канаевым.
– В 2016 году, когда я приступил к обязанностям председателя, мы тут же провели технический аудит электросетевого хозяйства, который показал: сети находятся
в аварийном состоянии. Из 278 опор линий
электропередач непригодны к использованию 218, – рассказывает Александр Николаевич. – Из 8000 метров кабельных линий
7000 в неудовлетворительном состоянии.
В ноябре 2017 года специалисты Ростехнадзора провели проверки и подтвердили:
сети аварийные. Товариществу выдано предписание по устранению замечаний. В течение двух лет мы заменили 30 аварийных
деревянных столбов на бетонные, частично
обновили кабельные линии. Но этого недостаточно – проблемы копились десятилетиями, и чтобы их решить, требуются серьёзные суммы. Из-за ветхости сетей подача
электроэнергии происходит с большими потерями, за которые нужно платить, но люди
к этому не готовы.

тЕПЕРь ПО СчётчИкУ
Впрочем, печальное наследство – это
лишь часть проблемы. До 2016 года садоводы платили за свет копейки – большинство отчисляло по 600 рублей за пять месяцев. Постоянно проживающие платили

за так называемую фазу – по 1200 рублей
в месяц летом и по 2000 рублей зимой.
Этих фаз в доме могло быть несколько,
например, три. Что логично – коттеджи
построены солидные, их надо отапливать,
а это значит, люди активно используют
тёплые полы, обогреватели, всевозможную
бытовую технику. Но даже если фаз три,
то зимой всё равно выходило не больше
6000 в месяц. При этом закон об энергосбережении никто не отменял, и все были
обязаны установить счетчики. Эта работа
началась.
Сначала в товариществе установили новые общие приборы учёта потребляемой
электроэнергии, а потом стали требовать
установки индивидуальных счётчиков.
И вот тут при расчёте получился совсем
другой расклад. Платежи за электроэнергию выросли в разы. Собственники домов
стали получать астрономические счета –
по 10–20 тысяч рублей за электроэнергию.
В основном это были владельцы крупных
коттеджей, которые теперь вынуждены платить за всю энергию, которую они тратят.
Неудивительно, что многие садоводы попрежнему не хотят устанавливать индивидуальные счётчики, понимая, что платежи
при этом существенно вырастут. Ведь те же
садоводы-сезонники пользуются не только
лампочкой Ильича, но и электрическими
чайниками, плитками, водяными насосами.
И уж тут 600 рублями за пять месяцев никак
не обойдёшься.

в январе-феврале 2018 года
«тнс энерго нн» ограничило
энергоснабжение для тысячи
частных жилых домов и 3600
квартир в нижегородской
области за долги.
мНЕНИя СтОРОН
– Потери на сетях, недостоверные показания, переданные членами товарищества,
сматывание показаний, нежелание устанавливать индивидуальные приборы учёта
приводят к тому, что сумма, которую оплачивают садоводы, существенно меньше той,
что образуется, исходя из показаний общего счётчика, – считает Александр Канаев. –
Вместе с тем платежи товарищества «Маяк»
до 2016 года составляли не более 190 тысяч
рублей за год, а за 2017-й нами было перечислено за потреблённую электроэнергию
3 миллиона 644 тысячи рублей. Возникает
вопрос: почему, когда товарищество платило
мало, электроэнергию не отключали, а сейчас отдаём миллионы, не отказываясь оплачивать долги (вопрос времени, поскольку
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проблема копилась годами, а решить её оперативно не хватает ресурсов), и нас хотят
отключить?
В ресурсоснабжающей организации возражают:
– «Маяк» продолжает наращивать долги,
постоянно не соблюдая платёжную дисциплину. В 2017 году мы трижды заключали
дополнительные соглашения, предоставляя
должнику возможность рассрочки платежей.
Однако потребитель каждый раз не выполнял свои договорные обязательства.
Чтобы решить все вопросы по сетям
и неплатежам, в товариществе постоянно
занимаются поиском компании, которая
взяла бы сети в аренду, выступила инвестором и модернизировала электросетевое
хозяйство.
– Параллельно ведём работу с должниками и очень надеемся на помощь городских
и областных властей, – говорит Александр
Канаев. – На территории садоводческого
товарищества образовалась целая деревня – инфраструктура товарищества совершенно не приспособлена для этого. Одним
нам не справиться. На модернизацию всей
инфраструктуры, ремонт дорог требуются
десятки миллионов рублей.

НОВАя дЕРЕВНя
Вопрос встаёт особенно остро, если
учесть, что с 1 января 2019 года вступает
в силу новый закон о садовых и огороднических товариществах. В стране останется
лишь две формы существования коллективных объединений: садоводческое или
огородническое товарищества. Партнёрства
и кооперативы упразднят, а дачные участки
приравняют к садовым. На них, в отличие
от огородных, можно будет строить жилые
и садовые дома, регистрироваться. Взносы будут двух видов: членские и целевые.
Из первых планируют оплачивать текущие
расходы, из вторых – улучшать и развивать
инфраструктуру. Дачники начнут получать
квитанции, а перечислять деньги можно
будет только на банковский счёт. Никаких
наличных расчётов в кабинете председателя!
Кстати, платить взносы обязаны будут все.
А вот господдержка на законодательном
уровне никак не закреплена. Между тем
предыдущая редакция закона предусматривала возможность софинансирования некоторых проектов, в том числе строительство и ремонт дорог. Садоводы уже сейчас
волнуются.
Ясно, что обеспечить всю инженерную
и социальную инфраструктуру исключительно за счёт членских взносов им практически невозможно. «Маяк» тому яркий
пример. Поэтому, видимо, к этой проблеме
ещё предстоит вернуться на законодательном уровне. А пока садоводам главное –
не копить новые долги.

ОсТрый угОл
Защитники Копосовской
дубравы в Сормовском районе
нашли союзника. За памятник
природы вступился глава
Нижнего Новгорода
Владимир Панов.

Управа
на дубраву

Активисты не первый год
стоят на защите зелёной зоны.
На общественных слушаниях,
которые прошли ещё в сентябре
2015-го, нижегородцы сказали
категоричное «нет» застройке
рекреационной зоны. Они справедливо отмечали, что для строительства нового микрорайона
нет транспортных артерий – жители улиц Кима и Хальзовской
и так задыхаются от пробок. Кроме того, может быть погублен
ценный природный уголок.
– Под десятиметровым слоем песка будет похоронена уникальная экосистема, которая
складывалась веками. Копосовская дубрава формировалась 500
лет, – заявил журналист, житель
Сормовского района Алексей
Волков.– В ней растут 200-летние
деревья. Уже обречены на уничтожение сотни видов трав, цветов,
кустарников, деревьев, а также
птиц, насекомых, зверей, рыб.
Мы можем полностью лишиться
памятника природы.
Уничтожение заливных лугов
и дубравы стало возможным
благодаря тому, что чиновники
сменили статус у территории –
с зоны рекреации на зону жилой
застройки. Жители с этим не согласились. Наболевшую проблему представители комитета защиты Волжской поймы озвучили
на недавней встрече с Владимиром Пановым.
– В прошлом году мы подали
полный пакет документов в администрацию города о возвращении
территории рекреационного статуса,– говорит активист комитета
Мария Попова. – Областное правительство сейчас нас поддерживает. Глава региона Глеб Никитин
уже высказался, он тоже за сохранение пойменных лугов. Нам
не хватает всего одной подписи
под постановлением о назначении
публичных слушаний.
Владимир Панов, в свою очередь, напомнил, что он – бывший
зампред комитета по экологии
Государственной думы Российской Федерации.
– Более «зелёного» союзника
вам не найти. Поэтому за последнюю подпись не переживайте: она
будет, – ответил глава города. –
У нас был ещё один вопрос – Почаинский овраг в Нижегородском
районе. Вчера я подписал документ о расторжении договорных
отношений с компанией-застройщиком. Теперь наш Почаинский
овраг тоже в безопасности.

УВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись с про‑
блемами, а обращения к чи‑
новникам и коммунальщикам
не приносят результата, пиши‑
те к нам в редакцию по адресу:
603006, г. Нижний Новгород,
ГСП‑417, ул. Варварская,
д. 32, редакция газеты «Ниже‑
городская правда», рубрика
«Экстренный вызов».

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП С 4 ПО 10 АПРЕЛя
На этой неделе вам, возможно, захочется перемен
в своей жизни. Постарайтесь проводить их без
спешки, максимально последовательно. Наградой
станут оптимизм и уверенность в себе.

,

ОВЕН
Не берите на себя чужие проблемы, но
не отказывайтесь от того, что для вас важно. Не игнорируйте новых предложений,
возможно, они пойдут вам на пользу. При
этом звёзды советуют больше внимания
уделить своему здоровью.

ТЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на том, что заряжает
вас позитивом, и избегайте ситуаций, связанных с интригами, сплетнями, слухами.
Возможно, кто-то попросит вас о помощи
– не отказывайте. Состояние нужности сейчас для вас – благо.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас может усилиться потребность в обновлении, новых впечатлениях. Возможно,
так проявится усталость. Поэтому лучше
сейчас самое важное отложить на потом
и постараться максимально восстановить
силы.

РАК

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Очень хорошая неделя для работы и профессионального роста. Только нужно заявить о себе чуть громче обычного – выйти
из тени. В отношениях старайтесь не зацикливаться на мелочах, ценить главное.

Интервью с бронзовым призёром Олимпийских игр конькобежкой Натальей Ворониной,
разговор со старшим тренером
по работе с вратарями в автозаводской хоккейной СДЮСШОР
Владимиром Воробьёвым, статистику игроков «Торпедо» в сезоне 2017-2018 и многое другое.

ЛЕВ
Используйте свободное время для расширения своего кругозора и, если сложится, путешествий. Однако немало времени
потребуют и отношения в семье, особенно
со старшими родственниками. Не идите на
конфликт – будьте терпеливы.

ДЕВА
В отношениях избегайте неприятных
тем, учитесь сглаживать острые углы. Если
вы чего-то не знаете, не стесняйтесь обращаться за помощью. Зато неделя благоприятна для всяческих финансовых операций и
изменений в интерьере дома.

ВЕСЫ
Кто-то может попросить вас принять
решение, которое будет выгодно только
ему. Не поддавайтесь. Слушайте не только
интуицию, но и голос вашего собственного
разума. И ещё следите за здоровьем – могут обостриться некоторые хронические
болезни.

СКОРПИОН
Старайтесь воздерживаться от критики
в адрес любимого человека и проявлять
больше чуткости и заботы. В отношениях с
детьми тоже стоит проявить сдержанность
и мудрость. А в целом – спокойная неделя.
Можно расслабиться и отдохнуть.
Не лучшее время для приёма гостей, генеральной уборки и ремонта. Словом, всего
того, что может изначально содержать конфликтную составляющую. Займитесь лучше
гармонизацией отношений в семье, найдите то, что может улучшить вам настроение.

КОЗЕРОГ
Важным для вас будет спокойный ритм.
Пусть другие мучаются и обгоняют друг
друга на пути к успеху, вы же займитесь
чем-то более приятным. Любовь, искусство, шопинг, развлечения – это то, что сейчас пойдёт вам на пользу.

ВОДОЛЕЙ
Если это возможно, закройтесь дома,
отключите телефон и посвятите, наконец,
время своему хобби. Конечно, совсем избавиться от обязанностей не получится, но
за ними могут последовать дополнительные
деньги. Даже в минусах всегда есть плюсы.

РЫБЫ
У вас море энергии и хочется свернуть
горы? Желание похвально, только не требуйте от себя слишком многого, иначе
быстро устанете. Сейчас для вас хорошее
время и возможность двигаться к новым
целям шаг за шагом.

Составил аркадий нЕЧаЕв

СТРЕЛЕЦ

погода

Грачи прилетели

Эти пернатые глашатаи весны уже хозяевами расхаживают по
проталинам. Похоже, они принесли с собой долгожданную весну.
Во всяком случае, синоптики обещают устойчивый плюс: сегодня и
о
о
завтра ночью дают 0 С, а днём уже +8…+10 С при слабом, 2-3 метра
в секунду, южном ветре. К концу недели температура воздуха за окном
о
станет неуклонно расти. К субботе даже ночью прогнозируют + 7 С, а к
о
Светлому Христову Воскресению днём даже выше +10 С.
Неделю обещают преимущественно без осадков, только в субботу
пройдёт небольшой кратковременный дождь – как очищение перед
Пасхой.

НЕБЛА ГОПРИ яТНЫ Е ДНИ
И ЧАСЫ АПРЕЛ я
1, воскресенье – с 7.00 до 10.00
7, суббота – с 14.00 до 16.00
8, воскресенье – с 10.00 до 12.00
15, воскресенье – с 9.00 до 11.00
16, понедельник – с 8.00 до 10.00
18, среда – с 6.00 до 8.00
20, пятница – с 9.00 до 11.00
23, понедельник –
с 9.00 до 11.00
30, понедельник –
с 18.00 до 20.00

умка
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Безмолвные великаны

педсовет

Английский
с пелёнок
Большинство современных родителей
мечтают о том, чтобы их ребёнок владел
иностранными языками в совершенстве.
Особо активные мамы и папы чуть ли
не с пелёнок учат своё чадо иностранным
словам. Между тем многие психологи
считают, что детсадовец абсолютно
не готов к изучению других языков.
• Спор о том, когда же начинать учить иностранный, ведётся давно. Аргументы у каждой стороны свои. Родители, выступающие за раннее
обучение, заявляют: дети до трёх-четырёх лет
впитывают всё, как губка, и знания, которые
они получают, остаются на всю жизнь.
• Оппоненты протестуют: иностранный может
оказать отрицательное влияние на развитие
и становление русской речи – норма произношения в чужом языке нередко оборачивается
дефектом в своём родном.
• Оправданной причиной раннего изучения может стать двуязычие родителей.
• Если же вы твёрдо решили, что начать учить иностранный язык с сыном (дочерью) следует как
можно раньше, то обратите внимание на то, что
лингвисты различают два понятия – знакомство
с языком и изучение языка. Требовать от трёхлетки изучения – это неправильно. Ведь сам
процесс обучения предполагает последовательное выполнение заданий, концентрации, но ваш
малыш ещё слишком мал для этого.

Логопеды, психологи, учителя
иностранного в школе нередко
вынуждены исправлять ошибки
слишком амбициозных родителей.

В тему

• Для знакомства можно включать песни на иностранном языке, называть конкретные предметы и просить их принести. Язык в этом возрасте надо не учить, а использовать для общения.
Какие-то слова малыш непроизвольно запомнит. Всё в дальнейшем пойдёт на пользу. А вот
к просмотру мультфильмов на иностранном
педагоги относятся неоднозначно.
• Примерно с пяти лет можно начинать говорить
о первых занятиях. Но все они должны проходить только в игровой форме. Дрессировка, жёсткие требования, плохие оценки могут
в дальнейшем отбить охоту не только к изучению языков, но и к обучению в целом.
• Помните: процесс изучения должен быть постоянным. Если перерыв в занятиях достигает
полугода, то велика вероятность, что все накопленные знания просто выветрятся.
• Серьёзные лингвистические занятия рекомендуется начинать лет в семь-восемь. При этом письменные упражнения не должны занимать всё
время от урока, а игровой момент желательно попрежнему сохранять, пусть и в меньшем объёме.
• Не заставляйте ребёнка учить язык через не хочу. Постарайтесь увлечь его. Ждать хороших
результатов, если малыш настроен негативно,
придётся долго.
От раннего изучения иностранного
языка стоит отказаться, если:
4 ребёнок начал поздно говорить;
4 говорит медленно или, наоборот, слишком быстро, проглатывая окончания
слов;
4 малыш неправильно выговаривает некоторые звуки;
4 речь невнятная;
4 много лексико-грамматических ошибок
в родном языке;
4 маленький словарный запас.
Если малыш не отстаёт в развитии,
не имеет психологических и логопедических проблем, то раннее разумное изучение языка пойдёт ему только на пользу.
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Знаешь ли ты, что жирафы
не имеют голосовых связок,
поэтому не могут «говорить»?
Впрочем, это не мешает жирафаммалышам мычать, блеять, а взрослым – мычать, свистеть и реветь.
между собой жирафы общаются
с помощью инфразвука. Человек его
не слышит.
Жирафы самые высокие в мире
животные. Новорождённые детёныши начинают свою жизнь с того,
что падают с высоты двух метров.
С самого рождения у малыша есть
рога, а ещё буквально через час

после появления на свет он начинает ходить.
Есть у этих пятнистых животных
и свой детский сад. Одна мама-жираф остаётся смотреть
за всеми малышами,
пока остальные взрослые добывают еду.
Пятнышки на шкурке этих великанов
все разные. Они абсолютно уникальны, как отпечатки
пальцев у человека.
А ещё по цвету пятен
можно определить
возраст – чем они
темнее, тем особь
старше.
Язык у жирафов
тоже необычный.
Он тёмного цвета,
а высовываться может почти на полметра.
Это помогает животному

доставать ветки деревьев, которые
растут особенно высоко. Кстати, питаются великаны исключительно листьями деревьев и кустарников.

Жираф

П 0 в А р ё н0 к

Составь слова из букв, за
которыми спряталась цифра 1.

Готовить всей семьёй — это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты и фотографии блюд, которые вы
приготовите вместе со своими детьми или внуками. Мы
обязательно напечатаем ваши рецепты, наверняка они будут
интересны и полезны всем читателям «УМки».
А сегодня мы готовим оладьи
на кефире.
Вам потребуется:
кефир – 0,5 литра,
сахар – 3 столовых ложки,
соль – 1 чайная ложка,
пшеничная мука – 2 стакана,
сода – 1 чайная ложка.
Пусть малыш смешает сахар,
соль и соду. Взрослые постепенно всыпают муку так, чтобы
получилось однородное тесто.
Выложите тесто столовой
ложкой на раскалённую сковородку, обжарьте с обеих сторон.
малыш может украсить готовые оладьи вареньем, сгущённым молоком или свежими
ягодами.
Приятного аппетита!

Реши математическую
головоломку.

Оладьи
на кефире
Найди, какой
прибор
на картинке
включён в
электрическую
розетку.
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ДЕтСКИй мИР
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САмыЕ ИНтЕРЕСНыЕ ИдЕИ
для дЕтСкОГО дНя РОждЕНИя

укРАСИм ВСё

Гирлянды, арки, фигуры из шаров в помещении
создадут праздничное настроение.
Стоимость
От 3000 рублей.

шОу-шОу

Бумажное
Организаторы обещают сумасшедшее
количество бумажных сугробов,
целое море разноцветных шаров и
тысячи конфетти. Под зажигательную
музыку дети забрасывают друг друга
бумажными хлопьями, кувыркаются
и закапываются в бумажных снегах.
Стоимость (здесь и
далее – в рублях)
За 30 минут праздника
придётся выложить 6000.
За 45 минут – 12 000.
В стоимость входят килограммы бумаги, пушка для
конфетти, музыкальное сопровождение. Праздник ведут артисты.
мыльных Пузырей
Гигантские пузыри очень нравятся
детям. Организаторы обещают
настоящую феерию всех цветов и
размеров.
Стоимость
От 2500 до 5000.
Программа длится от 20 до 40
минут соответственно.
научное
Опыты с сухим льдом, углекислым газом и
азотом увлекательны и для взрослых, и для
детей.
Стоимость
За 50 минут от 5000 до 7000.
а ещё в ассортименте шоу ростовых
кукол, крио-мороженое, поролоновое
шоу, фокусы для детей и многое-многое
другое.
Внимание!
Не забудьте добавить к стоимости шоу затраты
на сладкий стол и аренду помещения.
АНИмАтОРА
ВызыВАлИ?

Человек-паук, фея, пират, клоун,
космический полицейский с
удовольствием развлекут ваших
детей.
Стоимость
1 час – 2500.
1,5 часа – 3500.
2 часа – 4000.
Два или три персонажа обойдутся
дороже.

мАСтЕР-клАСС

кулинарный
Пользуется большой популярностью. Дети
с удовольствием готовят штрудель, пиццу,
пасту, коктейли.
В качестве альтернативы кулинарному
мастер-классу можно выбрать
мыловарение, шоколадоварение и
многое-многое другое.
Стоимость
1200 с человека.
В неё входят: рабочее место, набор продуктов, мастеркласс, праздничная программа, которую проводит
аниматор. Стоимость рассчитана на группу от 20 человек.
бОулИНГ

Провести детский день рождения в боулинге
не ново, но по-прежнему интересно. Родители
арендуют несколько дорожек, а потом
организуют чаепитие в соседнем кафе.
Стоимость
От 500 до 1000 за дорожку (за
час). Днём в будни дешевле.
Плюс плата за кафе.
ПРИПлылИ

Отметить день рождения можно и
на воде. В течение первого часа дети
проходят эстафету в спортивном зале,
второй час – занятия в бассейне (с
инструктором) + хамам. После водных
процедур малышам в игровой комнате
предлагают перекусить.
Стоимость
От 6000 (на 10-12 человек) + от 300 рублей на
человека праздничные угощения (в фитнес-клубах).
В аквапарках развлекательная программа 1 час –
1700 +750 рублей с человека за входной билет.
ИГРОВАя кОмНАтА

Горки, бассейны с шариками, верёвочные
лестницы, карусели, батуты нравятся дошколятам.
Здесь же можно организовать сладкий стол.
Стоимость
Аренда комнаты на 1 час
30 минут – 1500, 1 час работы
аниматора – 1800, тематический день рождения –
5000 (до 10 человек) + сладкие угощения.

ПАмяткА «НП»
Секреты торжества
1. По возможности приглашайте аниматора. Настоящий профессионал – залог удачного праздника.
Найти его нелегко, займитесь поиском заранее: читайте отзывы на форумах, просматривайте видео.
2. Приглашать аниматора стоит на всё время
праздника, иначе детская вечеринка может превратиться в бардак.
3. Вызвать ведущего на 60 минут всегда невыгодно.
При более продолжительном заказе себестоимость
часа будет ниже.
4. Выбирайте просторное помещение для проведения дня рождения – детям надо двигаться.
5. Не стоит слишком тратиться на еду. Вы не удивите детей бутербродами с красной икрой. Подойдёт
всё, что можно брать руками и с приставкой мини:
мини-пироги, мини-хот-доги, мини-рулеты.
6. Продолжительность праздника 2-2,5 часа. Дальше дети утомляются и начинают шалить.
7. Музыка должна быть на протяжении всего праздника – она создаёт настроение. Можно сэкономить,
закачав музыку в планшет.
8. Если бюджет ограничен, купите надувные шары
и сделайте из них букеты.
9. Заранее приготовьте мелкие призы и подарки:
шоколадные монетки, леденцы, бумажные маски супергероев. Вы сильно не потратитесь, а дети будут
счастливы.
10. Если вы стеснены в средствах, шоу мыльных
пузырей, научные опыты и даже квест можно запросто
устроить самостоятельно у себя дома. Времени и сил
придётся потратить больше, зато восторга у ребятни
будет не меньше, чем от работы целого профессионального агентства.

НА бАтутАх

Уникальный день рождения в невесомости.
Можно стать супергероями и спасти
человечество от злодея, побывать в космосе
– разгадать тайны далёких планет и пройти
космический лабиринт или
окунуться в мир волшебства
с Кроликом, Безумным
Шляпником или Королевой
Червей. Программа рассчитана
на 2,5 часа. Из них час –
развлечение с тренером-аниматором и ещё полтора –
аренда комнаты для чаепития.
Стоимость
2500 развлекательная программа + 300 рублей входной
билет в будни (500 рублей – в выходные) на каждого
ребёнка.
кВЕСт

Сюжетная игра в замкнутом
помещении со всевозможными
заданиями и конечной миссией (по
типу «12 записок») – очень популярное
развлечение не только среди детей, но
и взрослых. Неслучайно предложений
в областном центре более чем
достаточно.
Стоимость
2500-3000 (на компанию от 2 до 6 человек).
Полосу подготовила Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

В советские времена не заказывали
огромные торты на день рождения
ребёнка, не запускали фейерверков, не
приглашали аниматоров или клоунов.
Впрочем, дети в СССР были не менее
счастливы, чем современные. Там
были свои радости: конфеты для
одноклассников, воздушные шарики
из киоска «Союзпечать», пломбир. Понятия
«праздничная индустрия» в Советском Союзе
просто не существовало. Зато сейчас это целый
бизнес. По стране работают тысячи агентств,
готовых выполнить любой каприз за ваши деньги.
Правда, цены на детские праздники совсем не
детские. Даже по самым скромным подсчётам
пригласить на день рождения человек шесть
малышей обойдётся родителям не менее чем
в 10 тысяч рублей.
Мы собрали самые популярные варианты детских
дней рождения и подсчитали возможные затраты
родителей.

