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Новая комаНда
владимира ПутиНа

как корПорация
развития измеНит
жизНь реГиоНа

Самые яркие моменты, которые ждут наС 9 мая

12

«Поздравь
ветераНа!» –
акция Нашей Газеты

«Музыку слушаем! Слушаем барабан!»
Раздающиеся на всю центральную
площадь Нижнего Новгорода замечания
в микрофон на репетиции военного
парада ко Дню Победы привлекали
внимание всех нижегородцев. Все эти
усилия для того, чтобы в праздничный
день военное зрелище для нижегородцев,
и прежде всего для главных зрителей –
около 300 ветеранов, – стало
безупречным. В этом году у парада
новинка: в составе механизированной
колонны пройдёт танк, который
раньше нижегородцы не видели.
Юлия ПОЛЯКОВА

24

о чём ириНа
долГаНова
рассказала
максиму ГалкиНу

Танкисты, разведчики, артиллеристы,
а также полицейские, сотрудники МЧС –
всего в составе пеших парадных колонн
по площади Минина и Пожарского в Ниж
нем Новгороде пройдут около 1000 чело
век.
– Более сотни военнослужащих гото
вились к параду целый месяц, – расска

зали в богородской бригаде оперативного
назначения, которая вместе со сводным
военным оркестром из 60 музыкантов
представит на параде Приволжский округ
войск Национальной гвардии России. –
Строевые приёмы отрабатывались на ин
дивидуальных занятиях, в составе подраз
делений, парадных расчётов.
Для участия в параде отбирали военно
служащих только с высокими показателя
ми по строевой подготовке, отличными
выправкой и дисциплиной.
Первая репетиция парада на централь
ной площади города прошла ещё 17 апре
ля. Тогда участвовали только пешие па
радные колонны. А 19го присоединилась
военная техника. Первая тренировка –
на Нижневолжской набережной. Отра
ботка взаимодействия экипажей в движе
нии – дело непростое.
Нижегородцы увидят около 60 единиц
вооружения и военной техники. По цен
тральной площади города пройдут опе
ративнотактический ракетный комплекс
«ИскандерМ», реактивные системы зал
пового огня «Град» и «Ураган», бронеав
томобили «Рысь» и «Тайфун», известные,

Начало праздничного парада
на пл. Минина в 10.00. (0+)
кстати, повышенной «живучестью», за
щищающие экипаж от взрывных устройств
весом до нескольких килограммов.
На параде в честь 73й годовщины
Великой Победы нижегородцы впервые
увидят модернизированные танки Т72Б3
УБХ, это значит с «улучшенными бое
выми характеристиками». У такого танка
есть дополнительная защита, в частности,
противогранатный обвес. К слову, специ
ально для участия в параде техника из мест
постоянной дислокации в Нижегородской
и Ивановской областях шла двое суток,
днём и ночью, в сопровождении экипажей
военной автомобильной инспекции За
падного военного округа и экипажей ДПС.
Позади около десятка репетиций. Уже
они собирали немало зрителей! Завтра ни
жегородцев ждёт незабываемое зрелище,
которое подарит всем чувство единения
и гордости за свою страну.

Подробнее о программе праздничных мероприятий читайте на 2-й стр.

Как появились самые известные песни о войне
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Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
День Победы – удивительный праздник. 9 Мая навсегда
останется для всех нас символом Доблести, Мужества
и Отваги. Это наше общее
прошлое, ключевая дата, объединяющая всех благодарных
потомков воинов-освободителей и тружеников тыла.
Моя история Дня Победы
связана с блокадным Ленинградом. И для меня очень
важно, что именно в Нижегородской области, в Шатках,
расположен мемориал Тани
Савичевой, чей дневник стал
одним из символов страшной
войны. Это связь регионов
и поколений, которую никогда не разорвёт время.
Горьковская область внесла
огромный вклад в дело Победы. Отсюда на фронт уходили
тысячи солдат. Здесь под фашистскими бомбами ковали
оружие Победы. В тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые
конструкторские разработки,
обеспечившие техническое
превосходство над врагом.
Низкий поклон фронтовикам
и труженикам тыла! Именно
благодаря вам стала возможной Победа над самым страшным злом XX века – фашизмом.
Наш долг – хранить память
об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении
к вашему Подвигу!
В этот день желаю всем
мирного неба над головой,
здоровья и счастья! С праздником, с Днём Победы!
Глеб НИКИТИН,
глава Нижегородской
области

Уважаемые
нижегородцы!
От имени Законодательного собрания и от себя
лично поздравляю вас
с Днём Победы!
9 Мая – особый, дорогой
и волнующий праздник для
всех и каждого. С каждым
днём все меньше свидетелей тех огненных лет. Сменяются поколения, многое
изменилось в нашей жизни
за прошедшие годы, но время не стирает в нашей памяти трагические моменты той
великой и страшной войны.
Память о подвиге советского народа священна и вечно
жива в сердцах миллионов
как символ героизма и беспримерного мужества.
Участники Великой Отечественной, труженики тыла,
вы сполна испытали на себе
все тяготы и трудности войны, сложного периода восстановления страны, вам выпала непростая судьба, но вы
победили и выстояли! Крепкого здоровья вам, дорогие
ветераны, долгих лет жизни,
счастья, бодрости духа, внимания и любви со стороны
близких и родных людей!
Дорогие нижегородцы,
с праздником! С Днём Победы! Пусть небо над нашей
страной всегда будет мирным!
Евгений ЛЕБЕДЕВ,
председатель
Законодательного
собрания

в круге первых

Президентский полк
ВЛадИмИр ПутИн сформИроВаЛ
ноВуЮ Команду

Официальное вступление
в должность президента
Владимира Путина стало
главным событием только
что начавшейся недели.
На торжественную
церемонию собрался
практически весь
российский политический
бомонд. При этом сама
инаугурация проходила
не по привычному
сценарию. А главной
интригой дня стал состав
нового правительства.
анастасия ЛЬВоВа

точКИ роста

На церемонию инаугурации Владимир Путин
прибыл на машине проекта «Кортеж». Это первый
отечественный лимузин,
разработка которого началась ещё в 2014 году. 7 мая
по сути состоялась его
официальная премьера.
И внешний вид машины,
и её характеристики впечатлили как рядовую публику, так и специалистов.
После принесения торжественной клятвы Владимир Путин обратился
с речью ко всем гражданам России. Основной
её посыл – тот же, что
и во время предвыборной
президентской кампании –
необходимость прорыва
во всех сферах жизни.
– Глубоко убеждён: такой рывок способно обеспечить только свободное
общество, которое воспринимает всё новое и всё
передовое. И отторгает несправедливость, косность,
дремучее охранительство
и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает
людей, мешает им в полной
мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, –
отметил Владимир Путин.
После торжественной
речи президент отправился
на Соборную площадь, где
состоялся смотр Кремлёвского полка, а затем пообщался с волонтёрами. Такое

живое общение на инаугурации происходит впервые.
Эксперты считают, что таким образом Владимир Путин подчёркивает, что делает
ставку на молодёжь, на современные кадры.
– В своём выступлении президент дал сигнал
руководителям всех уровней – служение России и её
гражданам должно быть
главным смыслом работы,–
отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин,
лично присутствовавший
на церемонии. – Я хочу обратиться к представителям
всех органов власти региона:
отзывчивость, открытость,
внимание к интересам жителей, о которых говорил
президент,– это важнейшая
часть наших служебных
обязанностей, недопустимо
пренебрегать этими принципами. Владимир Путин
задал новый стандарт деятельности для каждого государственного и муниципального служащего.
Очевидно, что задачи,
поставленные Владимиром
Путиным, теперь придётся
решать и новому правительству. Его основной состав уже известен.

По местам

Сразу же после торжественной церемонии Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру премьера.
Этот пост сохранил за собой Дмитрий Медведев.
Он, в свою очередь выступая перед депутатами

Фото с сайта kremlin.ru
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на закрытом совещании,
назвал фамилии тех, кто
войдёт в новый кабинет
министров.
Первым вице-премьером
вместо Игоря Шувалова
станет нынешний министр
финансов Антон Силуанов.
Из правительства также уходят вице-премьеры Дмитрий
Рогозин и Аркадий Дворкович. Зато возвращается
Татьяна Голикова, которая
станет вице-премьером
по социальной политике.
Ольга Голодец, ранее занимавшая эту должность,
теперь, сохранив статус,
будет курировать культуру
и спорт. Виталий Мутко
в качестве вице-премьера
вместо спорта займётся
строительством. Дмитрий
Козак будет курировать
промышленность.
Полностью кабинет
министров будет сформирован в ближайшие дни.
А вот цели для новых министров Владимир Путин
уже наметил, подписав
новые майские указы.
Уровень бедности должен
снизиться вдвое, а продолжительность жизни увеличиться до 78 лет к 2024
году. Рост экономики должен опережать общемировые темпы, а инфляция
не должна превышать четыре процента в год.
Конкретную программу,
как всего этого добиться,
теперь должны представить
министры. Ожидается, что
это произойдёт осенью нынешнего года.

матч-бросок

Болельщики бьют рекорды
Такого мощного раскатистого
троекратного «Ура-ура-ураа-а!» ещё никогда не звучало в
Нижнем Новгороде. Более 42 тысяч
болельщиков поприветствовали
ветеранов, присутствовавших 6 мая
на официальном открытии стадиона
«Нижний Новгород». Это новый
рекорд посещаемости Национальной
футбольной лиги.
алина маЛИнИна
Официальное открытие стадиона, приуроченное к третьему тестовому матчу,
обернулось грандиозным праздником весны, спорта и предстоящего Дня Победы.
Событие порадовало всем: солнцем, выступлением Дмитрия Маликова и, конечно,
победой нижегородцев со счётом 1:0.
Нижегородский «Олимпиец», выступавший против футбольной команды из Вла-

дивостока «Луч-Энергия», словно подпитавшись мощнейшей энергетикой огромного
количества зрителей, показал острый зрелищный матч с многочисленными атаками
и красивым голом в самом конце.
– Не каждой футбольной команде посчастливится выступить при аудитории в 42 тысячи
человек, – отметил главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев. – Поэтому для моих
ребят это настоящий чемпионат мира.
Кстати, добывать победу на последних
минутах становится фирменным стилем
«Олимпийца» на новом стадионе. Но всё-таки
главным итогом дня стал даже не результат
матча, а то количество болельщиков, которые
пришли на стадион. На первые два тестовых
матча, которые проходили 15 и 28 апреля,
стадион посетили 15 и 26 тысяч зрителей
соответственно. И вот теперь почти полная
загрузка объекта, рассчитанного на 45 тысяч
болельщиков. По словам главы региона Глеба
Никитина, установленный рекорд означает,
что стадион начал жить и уже стал новым городским центром притяжения.

что происходит?
Пройдём Парадом

0+

В День Победы нижегородцев ждёт
большая праздничная программа. Откроет
её военный парад, который начнётся на
центральной площади Нижнего Новгорода
в 10.00. А потом будут и выставка
военной техники, и акция «Солдатская
каша», и конкурс воздушных змеев...
Юлия ПоЛЯКоВа
После парада, в 11.00, стартует акция Бессмертный полк. Но колонны начнут формироваться на Верхневолжской набережной в 9.00.
Проход на неё будет открыт со стороны улиц
Нестерова и Провиантской. Полк пройдёт по
набережной, площади Минина и Пожарского,
по Зеленскому съезду спустится на площадь
Народного единства, затем по Нижневолжской
набережной двинется в сторону Парка Победы, где состоится праздничная программа.
В полдень у стен Нижегородского кремля откроется выставка военной техники. В это же время
на Театральной площади начнётся акция «Светя
другим, сгораю сам» – с фотовыставкой, посвящённой подвигу медиков в годы Великой Отечественной войны, концертной программой. Здесь
же воссоздадут военную палатку-операционную,
студенты-медики проведут экскурсии. А ещё будет ретро-фотозона со старинной фотокамерой и
военной формой. Желающие смогут примерить.
Параллельно на площади Минина и Пожарского будут идти мастер-классы: лепка из
глины «Танки, танки, самолёты», изготовление
брошей из георгиевской ленты, оригами, открыток для ветеранов. Кроме того, нижегородцы смогут стать участниками акции «Великий
перелом: от Сталинграда до Берлина». Надо
будет вырезать фигуры солдат, военной техники и наклеить на огромное полотно с изображением хроники военных событий.
С 13.00 и до самого позднего вечера на
сцене центральной площади – концерт.
В Парке победы на Гребном канале в 16.00
устроят реконструкцию боя.
В 19.00 – Всероссийская минута молчания.
Завершающим аккордом насыщенного дня
станет праздничный салют. Он прогремит в 22.00.

БронзоВый ПоБедоносец
На Бору, на территории комплекса
«Сергиевская слобода», заложили сквер,
в котором разместят мемориал с
памятником Георгию Победоносцу.
оксана снеГИреВа
Монумент великомученику Георгию в композиции «Чудо Георгия о змии» отольют из бронзы
на заводе в городе Жуковском Московской области. Высота вместе с постаментом из гранита
– 5,5 метра. Памятник, который станет одним из
ключевых объектов комплекса, будет создан по
проекту скульптора Ирины Макаровой. Установить его планируют ко Дню города.
– Уверен, это место полюбится борчанам, как
и музей боевой техники под открытым небом,
как сквер 70-летия Победы, – говорит глава администрации округа Александр Киселёв.
Сейчас на территории «Сергиевской слободы» два отреставрированных храма – в честь
Знамения Божией Матери и в честь преподобного Сергия Радонежского, православный
детский сад, детская площадка и музей.

реПертуар дЛЯ фонтана
Светомузыкальный фонтан-аттракцион
«Торнадо» на площади Ленина в Дзержинске
запустят 9 мая.
– Всё оборудование прошло проверку. Нам
осталось только запустить воду и проверить
фонтан в тестовом режиме, – рассказала директор муниципального учреждения «Город» Арина
Ражина. – В конструкции этого водного шоу-аттракциона использованы новейшие технологии
и программные разработки. В динамическом
режиме он позволяет создавать водные эффекты: «салюты», «взрывы», «выстрелы».
Фонтан оснащён вечерней подсветкой, поэтому особенно эффектно выглядит в вечернее время. 52 прожектора подсвечивают струи
воды всеми цветами радуги. Высота струи может достигать более 12 метров. «Репертуар»
фонтана состоит как из классических произведений, так и из детских песен и современных
танцевальных мелодий.

горячая тема
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ПОд Арест

Сколько стоит
сад построить
В Нижнем Новгороде продолжается череда
громких арестов. На вопрос, кто следующий,
ответил Московский районный суд: под стражу
взяли директора городского департамента
строительства Юрия Щёголева. Его обвиняют
в получении взятки в 6,5 миллиона рублей.
Чиновнику придётся не по-детски отвечать
за историю с детским садом.
Юлия ПОЛЯКОВА

Только в путь
нОВый жеЛезнОдОрОжный
ВОКзАЛ нАчАЛ сВОЮ рАбОту
видеонаблюдения увеличили в
7,5 раза – до 482.
Пункты досмотра оснащены
новейшим оборудованием.

Выйти из
«дОмиКА»
Огромной, весом
в 2,5 тонны, люстры,
украшавшей вокзал с
1996 года, пассажиры не
увидят. Как собственность
ГЖД она в разобранном виде
хранится на складе. Железнодорожники думают, как в дальнейшем
её использовать. А вот мозаика попрежнему украшает стены центрального зала.
– Эти панно, да ещё некоторые
исторические элементы стен, пожалуй, единственное, что осталось от
прежнего вокзала, – рассказывает
начальник дирекции железнодорожных
вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.
– Здесь новые фундамент, перекрытия, инженерные системы: электричество, канализация, тепловые сети,
кондиционирование. Причём вокзал
«умный»: все системы жизнеобеспечения в едином управлении, что даёт
не только энергосбережение – это надёжность и безопасность.
Кроме того, установлена самая современная система пожаротушения.
Площадь вокзала увеличилась
на 1200 квадратных метров. На
второй этаж с двумя новыми залами ожидания можно попасть как

• В новой кассе Глеб
Никитин купил билет
до Москвы.

Обновлённый
вокзал «Нижний
Новгород» начал свою работу. Его
реконструировали к чемпионату
мира по футболу. Но фактически
заново построили, вложив
около двух миллиардов рублей.
И вокзал теперь просто не
узнать. Особенно внутри: сейчас
это сборник железнодорожных
новинок.
Юлия ПОЛЯКОВА

ПОд хОхЛОму
Реконструкция вокзала шла с июня
прошлого года. И вот работу на обновлённом объекте принял глава Нижегородской области.
– Простор, свет, красота, чистота, – поделился впечатлениями Глеб
Никитин. – Но самое главное – не
внешний вид, а функциональность.
В три раза расширены залы ожидания. Пропускная способность касс
выросла в три с половиной раза. Есть
уверенность, что даже при самом
большом потоке пассажиров, который
ожидается в дни чемпионата мира по
футболу, не возникнет заторов. Людям
будет комфортно.
О приближающемся спортивном
событии напоминает установленный
у входа более чем двухметровой высоты глобус в виде футбольного мяча,
приехавший из Семёнова. Континенты расписаны под хохлому. Сколько
селфи будет сделано возле него в дни
чемпионата, можно только гадать.
Вокзал соответствует теперь всем
современным требованиям по обслуживанию пассажиров и транспортной
безопасности. К слову, число камер

В рамках реконструкции
также полностью
модернизировали три
пассажирские платформы.

по просторной лестнице, так и на
эскалаторе.
По словам Виталия Вотолевского,
на нижегородском вокзале использовали все новинки, которые РЖД
внедряет последние два-три года. В
кассовом зале теперь электронная
очередь. Обслуживание пойдёт быстрее. Кассы – открытого типа, когда
пассажир непосредственно общается с кассиром. Пока по стране таких
только три.

ПО ПрОсьбАм
ПАссАжирОВ
Информация об отправлениях и
прибытии поездов на табло и голосовая – на двух языках. Бесплатный WiFi, терминалы для зарядки мобильников, игровая зона, где родители могут
оставить детей под присмотром, если
надо отлучиться, новые кресла в залах
ожидания, антивандальная сантехника в полностью отремонтированных
санитарных комнатах – всё это теперь
есть.
А ещё железнодорожники учли
пожелания нижегородцев по двум
пунктам: число ячеек в камере хранения увеличили со 100 до 200, вход на
вокзал со стороны метро, где раньше
возникала давка, расширили втрое.
Вокзал полностью адаптировали для
маломобильных пассажиров. Есть
пять лифтов, столько же пандусов с
металлическими ограждениями и поручнями, тактильные плиты.
Начальник ГЖД Анатолий Лесун
поблагодарил нижегородцев за то, что
с пониманием отнеслись к временным
неудобствам, пока шла реконструкция, и сообщил, что в дни чемпионата
для перевозки болельщиков дополнительно пустят 67 поездов.
Вокзал к большой нагрузке готов.
– Хочется поздравить всех нижегородцев: у нас есть прекрасный аэропорт, а теперь – и прекрасный железнодорожный вокзал, – заключил глава
региона Глеб Никитин.

КстАти
Станцию метро «Стрелка», также построенную к чемпионату мира по
футболу, планируется открыть 30 мая. Сейчас идёт проверка систем безопасности.
– Чтобы открыть станцию, мы должны быть уверены в безопасности пассажиров, – пояснил глава региона Глеб Никитин. – Поэтому сейчас важно
завершить приёмку исполнительной документации, получить заключение о
соответствии, акт ввода в эксплуатацию. Оформление документов займёт
ближайшие недели. В моём представлении, никаких рисков для того, чтобы
30 мая уже запустить станцию, нет.

КриВАЯ стенКА
В центре скандала оказалось строительство детсада на 110 мест в новом жилом комплексе «Зенит»
на территории бывшего зенитно-ракетного училища
в Советском районе Нижнего Новгорода. В ноябре
2016 года муниципальный контракт на строительство
детского сада с инженерными сетями города был
заключён со строительной компанией, зарегистрированной в Иванове. Сумма контракта – 131 миллион
рублей. И с самого начала как-то не заладилось.
Сначала садик планировалось сдать в октябре
2017-го, потом в марте 2018-го, но он не сдан
до сих пор. Сроки переносили то из-за внезапно обнаружившихся на территории строительства труб, то ещё из-за каких-то форс-мажоров.
Тревожный звонок прозвучал в марте этого года,
когда на объект приехал глава города Владимир
Панов и обнаружил недостатки, видные, как он
выразился, даже невооружённым глазом.
– Нюансы вроде бы небольшие: где-то стенку не под углом 90 градусов поставили, кое-где
непонятный перепад пола, – пояснил тогда глава города. – В кухонном блоке не довели плитку
до пола, осталась неготовой стена. Вроде мелочи,
но из них складываются общее отношение к делу
и конечный результат.
И вот стало известно, с чего же эта история
со строительством детсада начиналась.

деЛО нА миЛЛиОны
А сначала были деньги. Но не те, что из городской
и областной казны. А те, которые взятка. По крайней
мере, так считают в Следственном управлении СКР
по Нижегородской области. По версии следствия,
в начале осени 2016 года директору городского
департамента строительства Юрию Щёголеву стало
известно о желании строительной компании поучаствовать в аукционе на заключение контракта
по строительству детсада. Чиновник якобы несколько раз созванивался и встречался с руководством
компании, давая понять, что у фирмы всё получится, если будет так называемый откат: не менее
пяти процентов от суммы контракта, а именно 6,5
миллиона рублей. В итоге чиновник и коммерсанты
договорились. При этом, как рассказывают в региональном СУ СКР, директор департамента строительства прекрасно знал, что заявка и документация
строительной компании не соответствуют требованиям аукциона. Но дал указание членам комиссии
признать эту заявку действительной. В итоге фирма
получила контракт, а Щёголев, как считает следствие,– свои «премиальные».
Сотрудники областного Управления ФСБ задержали чиновника 2 мая в Нижнем Новгороде
возле автомобиля «Лексус», в салоне которого
Щёголев, как следует из материалов дела, только
что получил 5-тысячными купюрами 800 тысяч
рублей. Это была последняя часть взятки в 6,5
миллиона рублей, которую чиновнику передал
директор строительной фирмы.
Юрию Щёголеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд
арестовал его на два месяца.
Глава города Владимир Панов, комментируя
арест Щёголева, поблагодарил правоохранительные органы за то, что «они продолжают борьбу
с муниципальными служащими, которые своим
примером дискредитируют городскую власть».
– Очень жаль, что действующие сотрудники
администрации не понимают: реальность в городе
изменилась, – добавил градоначальник.
Владимир Панов заявил также, что система контроля за строительством муниципальных объектов
будет в корне меняться. А на должность директора
департамента строительства, которую Юрий Щёголев
занимал с 2012 года, рассматривается уже несколько
кандидатур. Градоначальник сообщил, что этот пост
может занять человек из другого города. А детский
сад после устранения всех недостатков планируют
сдать к июню и с сентября принять детей.

область притяжения

Зарница 2018

Вперёд,
патриот!

8 мая 2018 № 31 (26279) нижегородская правда

Игры победителей
Хорошее дело

Ловко преодолеть высокий
забор, раскатить пожарные
рукава, потушить огонь
из огнетушителя… Что может
быть интереснее для подростков,
чем испытать себя в настоящем
мужском деле – тушении огня?
Противопожарный конкурс –
один из самых зрелищных этапов
областной игры «Нижегородская
школа безопасности – Зарница
2018». Тем более что проводился
он в настоящей пожарной части
Шахуньи.
Помериться силами в самых различных конкурсах зонального этапа, или
дивизиона, зарницы – от сборки автомата и надевания противогаза на скорость до знания истории – в Шахунье
собрались команды из восьми районов и городских округов области, в том
числе из Ветлужского, Воскресенского,
Краснобаковского, Тонкинского. Рукопашный бой, плавание, спортивное
ориентирование, фигурное вождение
велосипеда, умение наложить шину
из подручных материалов при переломе – заданий много, но ребята подготовлены и физически, и теоретически,
многие занимаются в военно-патриотических клубах.

Шесть лучших дивизионов
встретятся в финале, который
состоится 15–18 мая.
– У нас в Шахунском городском округе действует 11 военно-патриотических
клубов, – поясняет ведущий специалист
отдела образования администрации
городского округа Шахунья Александр
Вахрамеев. – Они есть практически при
каждой школе. Сейчас много говорится
о том, как воспитать здоровое поколение в условиях, когда дети активным
видам спорта предпочитают бездумное
сидение у компьютера. Зарница – лучший способ решить эту проблему, ведь
для подростков очень важен соревновательный дух, когда они не просто учатся
проходить с щупом минное поле или
соблюдать правила дорожного движения, но и состязаются с ровесниками
из других районов.
По словам Александра Вахрамеева,
после такой практики некоторые ребята, став взрослыми, приходят работать
в местную пожарную часть. Сейчас там
работает уже двое бывших зарничников.
А команда Большемурашкинского
района стала победителем зонального соревнования, которое проходило
в Воротынце, причём второй раз за последние два года. Организатор команды – руководитель военно-патриотического клуба «Россияне» при Большемурашкинской школе Александр Курагин.
– Навыки, полученные зарничниками, очень полезны для будущих призывников, да и в обыденной жизни
тоже, – убеждён Александр Курагин. –
Уверенность в себе, ловкость, умение
оказать первую медицинскую помощь
пригодятся как мальчикам, так и девочкам. Кстати, нас в этот раз очень
удивила и порадовала наша участница
Маша Степурко: она метнула гранату аж на 40 метров, тогда как средний
девичий результат – менее 30 метров.
Игра «Зарница» – старт для начала активной жизни, способ проверить
себя и поверить в свои силы. В нашем
регионе игра проводится ежегодно,
и с каждым разом география её расширяется, становится всё больше участников. В этом году в зарнице приняли
участие 174 тысячи ребят со всех районов области.

Фото андрея Теребилова
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В НижегородсКой области прошли сореВНоВаНия для детей,
преодолеВших смертельНую болезНь
Тринадцатилетняя Алина
Кулина из Пильны с нетерпением
дожидается своей очереди сразиться
в настольный теннис, весело
подпрыгивает и хватает ракетку.
Эта жизнерадостная девочка уже
победитель, ведь она преодолела
смертельно опасный недуг –
лейкоз. Алина – одна из участниц
регионального этапа Всемирных
детских Игр победителей, который
уже в третий раз проводится на базе
отдыха «Ласточка» в Вадском районе.

В мир здороВого детстВа
Майское солнце золотит стволы сосен,
в воздухе чудесный хвойный запах. Более
ста счастливых ребят приехали на три дня
в «Ласточку» на соревнования по шести
видам спорта: лёгкой атлетике, бегу, плаванию, футболу, шахматам, стрельбе. Эти
дети как никто умеют ценить солнце, радость общения с ровесниками, свободу
движения. У каждого – своя группа поддержки в лице родителей, сестёр и братьев. И своя история преодоления.
Мама Алины, Ирина Кулина, до сих
пор не может без ужаса вспоминать, через
что им пришлось пройти, когда услышали
страшный диагноз. Ребёнку было тогда
четыре года.
– Всё начиналось как обычное вирусное заболевание, – рассказывает Ирина. –
Высокая температура, больное горло. Нас
и лечили в Пильне десять дней от ОРВИ.
Но анализы крови оказались такими, что
нас отправили в областную детскую больницу. Началось долгое сложное лечение,
потом длительная поддерживающая терапия. И вот последняя ступенька к полному возвращению в мир здорового детства
– Игры победителей.
Андрею Клюйко – 18. Недуг настиг
его четыре года назад, когда он готовился
к всероссийским соревнованиям среди
юниоров по плаванию. Андрей профессионально занимался этим видом спорта,
собирался бороться за медаль, а пришлось
бороться с тяжёлой болезнью.
– Тяжелейшие курсы химиотерапии.
Многочасовые капельницы с дорогостоящими препаратами, – вспоминает его
отец. – Государство не может покрыть
всех расходов на лечение: например, один
флакон препарата для поддерживающего лечения стоит 96 тысяч рублей, а их
на курс нужно несколько. Огромное спасибо за помощь фонду «Нижегородский
онкологический научный центр».

КоробочКа храбрости
Никто не знает, почему дети заболевают лейкозом и другими онкологическими
болезнями. Чтобы победить рак, им приходится очень много времени проводить
в больничных палатах. С ослабленным
иммунитетом долгое время нельзя ходить
в школу, кружки, секции. Поэтому после
лечения таким детям необходима реабилитация – социальная, физическая. Фонд
«Нижегородский онкологический научный
центр» (НОНЦ) с 2008 года оказывает помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, которые
находятся на лечении в Нижегородской
областной детской клинической больнице.
– Сосновый бор, свежий воздух – само
место настраивает на праздник жизни, –
рассказывает исполнительный директор
НОНЦ Елена Крупнова. – Большое спасибо за это нашему спонсору – предприятию
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Мы делаем всё возможное, чтобы каждый
год привозить сюда новых здоровых детей, преодолевших страшные испытания.
Кроме соревнований здесь проводятся
различные мастер-классы. Например,
по изготовлению игрушек для «коробочки храбрости». Это прозрачные коробки
с игрушками в процедурных кабинетах,
чтобы маленькие пациенты после болезненных процедур могли выбрать себе подарок.

челоВеК челоВеКу –
леКарстВо
Неизменный партнёр Игр победителей – знаменитый нижегородский театр
«Пиано», актёры которого – глухие дети.
Руководитель театра Владимир Чикишев
уверен, что это на пользу и маленьким
зрителям, и маленьким артистам.
– Для наших детей крайне важно оказаться в ситуации, когда помогают они
сами – тем, кому ещё сложнее, чем им, –
поясняет он. – Надо видеть, как они
общаются с этими детьми – это бездна
энергии, море нежности, тепла, чуткости.
Я называю такую ситуацию «человек человеку – лекарство».

В этом году впервые
игры победителей стали
межрегиональными –
на них приехали ребята
из Владимирской области.

• Алина Кулина с мамой.

Традиционно принимает участие
в Играх победителей и известный нижегородский спортсмен, ультрамарафонец, серебряный призёр России в беге на 100 километров Дмитрий Павлов, и психолог
Екатерина Лёзова, автор нижегородской
«Школы счастья».
– Больше всего меня потрясла сплоченность вашего фонда НОНЦ с родителями – это фактически одна большая
семья, – признаётся гостья из Владимира
Ирина, приехавшая сюда с семилетним
сыном Матвеем, которому в два года был
поставлен диагноз ретинобластома (рак
сетчатки глаза). – Мы в восторге от этого
прекрасного места, от организации.
Для призёров – пьедестал, медали,
дипломы и грамоты. Кто-то из них отправится на IХ Всемирные детские Игры
победителей (по результатам жеребьёвки). Но независимо от количества очков,
забитых голов и места на пьедестале все
эти ребята уже победители – в схватке
со смертельной болезнью. И это мощный стимул для тех, кто пока находится
в больничной палате. Детский рак победим! И Игры победителей – лучшее тому
подтверждение.

Ведущая полосы
алина малиНиНа
malinina@pravda-nn.ru

область притяжения

РАкуРС

•

– У нас появилась
надежда! – она звучит
в каждой ноте голоса Ларисы
Беловой, первого тренера
триумфаторов чемпионата
мира по художественной
гимнастике в итальянском
Пезаро заволжанок
Дины и Арины Авериных.
На апрельской встрече
жителей Городецкого района
с руководителем региона
Глебом Никитиным Лариса
Викторовна подняла вопрос
о строительстве в Заволжье
современного зала для
тренировок. И получила
обнадёживающий ответ.

Залу – быть!
– Конечно, мы бы от ФОКа
не отказались, – улыбается Лариса Белова, – но согласны и на зал.
Тот, в котором сейчас занимаются наши гимнастки, построен
в 1970 году. Тогда казалось, что он
очень неплохой. А сейчас… Низкий потолок. Крыша протекает,
в зале очень холодно. К тому же
приходится делить его с другими
спортсменами. Мы готовы работать много, но из-за этого время
ограничено…
Просьба о новом зале логична. У здешних гимнасток прекрасные достижения. Помимо
сестёр Авериных есть в Заволжье и другие чемпионки мира,
Европы, даже олимпийская.
– Спортзалу – быть! – выслушав тренера, резюмировал
на встрече Глеб Никитин. – Такие результаты должны поощряться. Вопрос надо решать
максимально быстро. Возьмите на контроль, – обратился он
к руководителю аппарата правительства Нижегородской области Александру Щёлокову.
– Глеб Сергеевич произвёл
очень хорошее впечатление, –
говорит Лариса Викторовна. –
А главное – обратил на нас внимание. Не отмахнулся общими
словами.
– Мы уже начали работу, –
глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов
спустя неделю после встречи
тоже настроен оптимистично. –
Сейчас вместе с министерством
спорта готовим предложения
для рассмотрения и уже принятия окончательного решения о включении в программу
по строительству. Перед встречей Глеб Сергеевич спросил
меня: «Как думаете, у вас будет что-нибудь оригинальное,
не касающееся строительства
дорог и газопроводов?» Я обещал: «Не переживайте, будет!» –
смеётся Владимир Викторович.

Гостеприимство
старины
– Вообще встреча получилась
очень живой, доброжелательной, а главное – конструктивной, – делится впечатлениями
Беспалов. – По ряду вопросов
мы тут же получили соответствующие поручения, работаем.
В кабинете Владимира Викторовича мы говорим о многом.
О проекте благоустройства территории около озера Святое
и смотровой площадки в районе
деревоземляных укреплений Городца, заявка по которому подана на президентский грант для
малых городов. Беспалов показывает проект с гордостью – задумки действительно достойные.
О подготовке Городца к чемпионату мира по футболу…
– Семьдесят километров
от Нижнего Новгорода дают нам
возможность не только пока-

ДК в Заволжье – часть
целого архитектурного
комплекса советской
эпохи.
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Конструкция
реконструкции
КаК сберечь Культурное наслеДие
и раЗвиваться Дальше

Глеб сергеевич очень
внимательно выслушал все
вопросы. есть поручения
в профильные министерства
работать с нами по их решению.
владимир беспалов
зать гостям наш древний город,
но и участвовать в их размещении, – конкретизирует глава. –
Мы сейчас активно проводим работу с руководителями гостиниц,
баз отдыха, чтобы обеспечить
приезжим комфорт, нормальную логистику и безопасность.
Конечно, в городе будет и символика чемпионата. Уже сейчас
приводим Городец в порядок,
но перед самим событием ещё
целенаправленно поработаем…
О фестивале «Мастеров народных братство», который традиционно в июле собирает в Городце
тысячи умельцев и гостей. В этом
году возникло предложение объединить его с Днём города, который отмечается в начале сентября. Провели интернет-опрос.
Выяснили: отношение к идее
неоднозначное. Более 60 процентов опрошенных согласились с объединением, но около
40 процентов высказались против. В администрации понимают: несогласных немало. Поэтому
решение о дате пока не принято.
Но то, что фестиваль будет, – уверенные 100 процентов.

история
с сохранением
– Наш Дом культуры в Заволжье требует серьёзной реставрации, – директор ДК Елена Мазунина, поднявшая на встрече
с главой региона этот вопрос,
искренне болеет за свою вотчину. – Там лепнина эпохи неоклассицизма – её надо восстанавливать, огромная трещина
со стороны выставочного зала.
У нас здание с колоннами – хотелось бы архитектуру эту сохранить. Мы же единственное
учреждение культуры такого
масштаба в городе, но поддерживать состояние ДК на долж-

ном уровне нам не по карману.
А ведь советский стиль неповторим, уникален…
Можно было бы попробовать
войти с реставрацией в программу, но для этого нужна проектно-сметная документация.
Денег на неё нет. Замкнутый
круг. Надежда его разомкнуть
появилась после встречи с главой региона. По крайней мере, Владимиру Беспалову дано
поручение проработать вместе
с управлением охраны памятников проектно-сметную документацию и заложить на неё
средства в бюджет района.
– Заявку мы уже написали, –
улыбается Елена Геннадьевна. –
Будем ждать развития событий.
За сохранение истории, правда, более древней, радеет и председатель Совета старейшин при

главе администрации района Валерий Михайлович Салов:
– Вопрос о ремонте Городецкого краеведческого музея
не сегодня назрел, – рассказывает он. – Два года назад было
областное решение изыскать
на это средства, нам обещали
включить объект в областную
программу ещё в 2017-м, но…
Между тем в 2020 году музею
исполняется 100 лет, и очень
неплохо было бы к юбилею привести его в порядок. Стоимость
проектно-сметной документации составляет 20 миллионов.
Глава региона дал поручение:
предусмотреть финансирование
на 2019 год.
– Глеб Сергеевич сказал:
на 90 процентов вопрос будет
решён, – говорит Валерий Михайлович.
Ну а где девяносто, там и сто.
– В завершении встречи глава региона честно признал: все
проблемы не решим, при этом
пообещал: приближаться к решению будем, – резюмирует
Владимир Беспалов. – По многим уже даны поручения на разных уровнях. Но самое главное – мы получили гарантии,
что можем рассчитывать на поддержку.

в тему

Ферма не офис
На встрече с Глебом Никитиным в Городецком районе
прозвучало 25 вопросов. Разных. Один из них – о привлечении
молодых специалистов на село.
– Не секрет, что в сельском хозяйстве по северной зоне области мы в лидерах. Но кадры, к сожалению, стареют, – вздыхает Владимир Беспалов. – Понятно, условия работы в аграрном
секторе не всегда комфортные: ферма, пашня – далеко не офис.
И здесь необходима поддержка и области, и Федерации. Об этом
на встрече с Глебом Сергеевичем говорил председатель нашего
знаменитого колхоза имени Куйбышева Евгений Васильевич Кочетов. Вместе с депутатами Земского собрания мы разрабатываем
меры поддержки именно сельхозпроизводителей, – продолжает
Владимир Беспалов. – Конечно, они опосредованно всё равно
способствуют закреплению специалистов. Но этой помощи недостаточно. Глава региона согласился с тем, что проблема жилья
на селе требует системного решения. Кроме специалистов сельхозпредприятий она касается педагогических и медицинских
работников. Заверил, что вопрос стимулирования специалистов
для приезда в удалённые районы, в сельскую местность – приоритетный, и тоже дал соответствующие поручения.

МеСТнОе ВРеМя
ну, ты Гусь!
Кулинарный фестиваль
«Арзамасский гусь» в седьмой раз
приглашает поклонников вкусной
еды и хорошей музыки.
Он пройдёт 26 мая на территории профилактория «Морозовский»
в Арзамасском районе. На него
приедут лучшие российские шефповара, которые познакомят гостей
с кухнями народов мира, ведь тема
грядущего фестиваля – «Дружба народов».
Организаторы готовят новую
насыщенную программу. Одно
из главных нововведений – конкурс
барбекю. К участию приглашаются 20 команд. Заявки принимаются
на сайте gusfest.ru. Победители,
по традиции, получат ценные призы от организаторов и партнёров.
В рамках фестиваля пройдут кулинарные мастер-классы для профессионалов и гурманов, а в приготовлении шоу-блюд сможет принять
участие любой желающий.
Главная особенность фестиваля – кулинарный театр, на «сцене»
которого собираются лучшие представители кулинарного сообщества,
чтобы делиться своим мастерством.
В рамках фестиваля будут работать
ярмарка ремесленников и фермеров, масштабный фуд-корт, контактный зоопарк, детский городок.
Завершат праздник красочное театрализованное шоу и фейерверк.
Инициатором действа, которое
ежегодно собирает до 10 тысяч
человек, как всегда, выступает Арзамасский приборостроительный
завод имени Пландина. Кстати,
по данным агентства «ТурСтат», фестиваль «Арзамасский гусь» вошёл
в топ-5 лучших весенних гастрособытий России. (16+)

Делаем мир лучше
Две волонтёрские команды,
представлявшие Нижегородскую
область в финале XVIII
Всероссийской акции «Я –
гражданин России», вернулись
домой с победой.
В финальный этап строгим жюри
были отобраны 33 проекта в семи
номинациях. Более сотни ребят
со всей страны заявили о своей
активной гражданской позиции.
Во всероссийский детский центр
«Смена» (близ Анапы) защищать
свои проекты отправились волонтёры из Кстова и Тоншаева.
Благотворительный марафон
«Новогоднее волшебство», придуманный и реализованный тоншаевскими школьниками Андреем Вожеговым, Анной Медведевой и Анной
Поплаухиной, был признан лучшим
в номинации «Проекты в сфере социального предпринимательства».
Кстовчанки Мария Бирюкова, Екатерина Ляпина и Анастасия Плюхина защищали свои «Пластилиновые
истории» в номинации «Проекты
в сфере добровольчества и волонтёрства» и тоже стали победителями. Лидеры объединения «Школа
волонтёров» Центра внешкольной
работы Кстовского района уже два
года занимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья и помогают им адаптироваться
в обществе.
– Мы давно работаем с подопечными Центра инклюзивного образования и видим, насколько дети
стали раскованнее, общительнее, –
делится наблюдениями Мария Бирюкова. – С победой наш проект
не закрывается – он переходит
на другой, более высокий уровень.

ведущая полосы
лада КоЗонина
lada.kozonina@
yandex.ru
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Область
развития
ДВижеНие ВВеРх

региОн пО-нОВОму нАчинАет
рАбОту с инВестОрАми
В Нижегородской области заработала Корпорация развития. Эта
новая структура будет заниматься привлечением инвесторов,
чтобы в регионе открывались новые перспективные
компании и производства. На днях глава области
Глеб Никитин озвучил состав совета директоров
корпорации. Список фамилий не оставляет сомнений:
развитием области займутся профессионалы,
пользующиеся уважением как в политических, так
и в бизнес-кругах.
Анастасия ЛЬВОВА

Денежный притОк
Задачи, которые стоят перед
Корпорацией развития, доста
точно серьёзные. Как отметил
глава региона, инвестиционная
привлекательность – это комп
лексный вопрос с большим ко
личеством разнонаправленных
составляющих.
– Естественно, это снижение
административных барьеров,
усовершенствование системы
единого окна, расширение спек
тра электронных услуг, сокраще
ние сроков выделения земли, не
обходимость активизации рабо
ты с федеральными институтами
и, конечно, активизация работы
с инвесторами, – заявил Глеб
Никитин. – Но это ещё и про
мышленное, социальноэконо
мическое развитие территорий и
создание комфортной городской
среды.
Генеральным директором АО
«Корпорация развития Нижего
родской области» стал Максим
Тевс, который имеет большой и
разноплановый опыт работы на
стороне инвестора.

ПОжАРНАя ТРеВОгА

пОшЛи

В рОст
– Он построил
и ввёл в эксплуа
• Максим
Кроме самого Гле
тацию завод по
Тевс.
ба Никитина в состав
производству авто
совета директоров вошли
компонентов в Калуге,
и. о. вицегубернатора Ниже
руководил проектом строи
тельства завода в Индии, долгое городской области Евгений Лю
время работал с корпоративными лин, министр земельных и иму
культурами Китая, Индии, Рос щественных отношений Сергей
сии и стран СНГ, – отметил Глеб Баринов, генеральный директор
Торговопромышленной палаты
Никитин.
Сам Максим Тевс считает, что Дмитрий Краснов, председатель
главной задачей Корпорации комитета по бюджету и налогам
развития будет создать комфорт Заксобрания Александр Шаронов,
ные условия не только для ин член правления Российского со
весторов, но и для всех жителей юза промышленников и пред
региона. А для этого нужно на принимателей Михаил Гапо
ладить конструктивное взаимо нов, глава Нижнего Новгорода
Владимир Панов, руководитель
действие с крупным бизнесом.
– Нам необходимо снизить представительства АНО «Агент
существующие барьеры, с ко ство стратегических инициатив»
торыми сталкиваются как уже в ПФО Сергей Бочаров и заве
пришедшие в регион инвесторы, дующий лабораторией «Центр
так и потенциальные, – заявил исследования экономики и куль
директор корпорации. – Сде туры, городского развития и кре
лав более удобными условия для ативных индустрий» МГУ им.
приходящего в регион крупного М. В. Ломоносова Сергей Капков.
– Очень важно, что появля
бизнеса, мы решим глобальные
задачи: создание рабочих мест, ется площадка для реализации
повышение бюджетного эффекта идей и общения между жите
от вложенных инвестиций, ком лями, представителями власти,
плексное социальноэкономи промышленными корпорациями
ческое развитие Нижегородской и предпринимателями, – под
черкнул Сергей Капков. – И я
области.

уверен, что результат такой ра
боты нижегородцы смогут оце
нить в самые ближайшие годы,
не только в сухих цифрах эко
номической статистики, но и в
своей повседневной жизни.
Другой представитель совета
директоров, Михаил Гапонов,
считает, что Нижегородская об
ласть должна заявить о себе как
о центре науки и производства.
– У нас регион не сырьевой,
нет природных ресурсов, наше
дело – это обрабатывающая про
мышленность и наукоёмкие тех
нологии, – говорит Гапонов. –
Главные конкурентные преиму
щества Нижегородской области
– квалифицированная рабочая
сила и устоявшиеся традиции
промышленного производства.
Мы сохранили три вида науки на
мировом уровне – и академиче
скую, и вузовскую, и отраслевую.
Отсюда совершенно очевидно,
что принципиальная задача для
Нижегородской области – уча
ствовать и быть лидером на сво
еобразном конкурсе инвестици
онной привлекательности, ко
торый сейчас происходит между
регионами страны.
Эксперты отмечают, что при
таком кадровом составе у Корпо
рации развития есть все шансы,

«Закрытый «материк»
Фото Марины УхАБОВОЙ

«Не работает по техническим
причинам!» – такие объявления вместе
с пломбами Федеральной службы
судебных приставов появились на дверях
восьми торговых центров в Нижнем
Новгороде, Дзержинске и на Бору. Их
закрыли по решению суда за нарушения
требований пожарной безопасности.
И этот список может вырасти.
Юлия пОЛЯкОВА

реАЛЬнАЯ угрОзА
После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» в Нижегородской области
проверили 287 торговых центров и обнаружили ни много ни мало 3897 нарушений
требований пожарной безопасности.
– В основном это отсутствие автоматической пожарной сигнализации, системы пожаротушения, – пояснил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры
Нижегородской области Дмитрий Трусов.
– Среди распространённых и такие нарушения: нет первичных средств пожаротушения,
товары хранятся на путях эвакуации, отсутствует аварийное освещение на лестничных
клетках, нет световых указателей «Выход».
Прокуроры внесли владельцам центров 296 представлений об устранении

Пока только в двух торговых
центрах нарушения устранили:
с 5 мая открылись «рио»
и «Зеркало», но не полностью.
нарушений. Материалы проверок направили в подразделения Главного управления МЧС по Нижегородской области
для привлечения виновных к административной ответственности по статье
«Нарушение требований пожарной безопасности». Штраф на юридических лиц
– 150-200 тысяч рублей. В 22 случаях
прокуроры направили иски в суд. В 16 из
них потребовали приостановить работу
торговых центров – нарушений слишком
много.
– Руководители организаций предупреждаются об административной и уго-

ловной ответственности, если самовольно
возобновят работу объекта, – сообщил
и. о. руководителя Управления ФССП по
Нижегородской области Андрей Лузан.
В Нижнем Новгороде с 21 апреля закрыли «Звезду», с 28-го – «Открытый материк», «Рио», «Шайбу». На Бору опечатали торговый центр «Зеркало». В Дзержинске – «Союз», «Скалу», «Валерию».
– Суд учёл, что устранение выявленных нарушений требует от собственников
и арендаторов торговых центров существенных денежных затрат, также требуется длительный срок, – пояснили в Дзержинском городском суде.

рАз В семЬ Лет
Закрытие стало пренеприятнейшим
известием и для оплативших площади
арендаторов, и для работников многочисленных магазинов, кафе, кинотеатров,
спортивных клубов.
Нижегородцы волнуются. У кого-то заказана доставка товара, у кого-то были
куплены билеты в кино.
– Купила абонемент в фитнес-центр в
«Рио» на год за 16,5 тысячи рублей. Вдруг
СМС: «Клуб закрыт», – поделилась с нами нижегородка Анна Кумари. – Звоню
– попадаю на администраторов, которые
кроме «Извините, это произошло по не зависящим от нас обстоятельствам» ничего
сказать не могут. Говорю: «Верните деньги».

чтобы в ближайшее время пока
зать высокий результат.
– Персональный состав совета
директоров Корпорации разви
тия Нижегородской области сра
зу же демонстрирует, что создана
не бюрократическая структура, а
структура для решения конкрет
ных задач, – заявил социолог Александр Прудник. – И несомненно,
что эти задачи перед корпорацией
уже поставлены. Все члены совета
директоров – это состоявшиеся
специалисты с ярко выраженны
ми лидерскими качествами, уже
реализовавшие многие экономи
ческие и социальные проекты.
Кроме того, мы видим по соста
ву совета директоров, что здесь
гармонично уравновешены опыт
людей, которые уже долгое время
реализовывали свои проекты, и
свежесть взгляда, новизна управ
ленческой культуры молодёжи.
Безусловно, работа именно такой
Корпорации развития Нижего
родской области создаст новый
имидж региону в первую очередь
с точки зрения инвестиционной
привлекательности, которая со
ответствует современным моделям
глобальной экономики.
Главное, что последствия этой
работы ощутят на себе жители
региона.

В ответ что-то невнятное. Прошу перевести
на занятия в другое помещение – это, отвечают, невозможно. В общем, не знаю,
что делать. Время идёт. «Рио» открылся, но
довольно большие площади, в том числе
фитнес-центр, по-прежнему на замке. Я
не против проверок на предмет пожарной
безопасности. Но лучше бы их проводить
перед открытием торговых центров, чтобы потом не страдали ни покупатели, ни
работники.
Как отмечают пожарные, это не так-то
просто. По словам заместителя начальника
регионального ГУ МЧС Максима Комарова,
с 2004 года Госпожнадзор не имеет права
участвовать в рассмотрении проектной документации, а с 2007-го – и в приёмке зданий. После ввода в эксплуатацию прийти
с проверкой можно только через три года.
Более того, с 2016 года объекты подразделяются по высокой, значительной, средней, умеренной и низкой степеням риска.
Торгово-развлекательные центры – вторая
категория. И проверять их в соответствии с
такой градацией можно только раз в четыре года. А если в таком центре за пять лет
не случится ни одного возгорания, то он
переводится в категорию среднего риска, и
тогда с проверкой можно приходить только
раз в семь лет...
Закрытые торговые центры смогут возобновить работу лишь тогда, когда проверяющие убедятся, что все нарушения устранены. Когда это произойдёт – неизвестно.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
новости
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» [16+]
15.20 «Давай поженимся!»
[16+]
16.15 «Мужское / Женское»
[16+]
17.10 Чемпионат мира
по хоккею-2018. Сборная
России - сборная Словакии.
В перерывах - Вечерние
новости
19.25 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика». Новый сезон [12+]
23.20 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Безопасность»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на
двоих» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 «Суд присяжных »
[16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «БАГдАд - ТВоЯ
МоГилА!» [16+]
0.40 «Место встречи» [16+]
2.40 «Поедем, поедим!» [0+]
3.10 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 объективно
9.10 «Источник жизни»
[12+]
9.20, 18.25, 23.40 «Вакансии недели» [12+]

понедельник, 14 МАЯ

9.25 Т/с «Чужая жизнь» [12+]
11.05 «Психосоматика» [16+]
11.35 «Почти серьезно. Князев» [12+]
12.30, 15.30, 0.00 объективно [12+]
12.45 «История одного эксперимента» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина
любовь» [16+]
15.50, 16.35, 22.00 Т/с
«Перевозчик» [16+]
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.35 «Жанна Д′Арк и Кузьма Минин. Аналогии» (12+)»
19.00 «Почти серьезно» [12+]
20.00 Д/ф «Вулканы. Скрытая угроза» [16+]
20.45 «Экспертиза» [12+]
21.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
23.45 «Классики» [12+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «В СеРдЦе
МоРЯ» [16+]
22.10 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «поСледниЙ
САМУРАЙ» [16+]
3.20 Х/ф «пАРни иЗ
дЖеРСи» [16+]
5.00 Х/ф «ТАкСиСТкА-3»
[12+]
6.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
6.29, 7.59, 13.14, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.30 «Жилищная кампания»
[16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.00, 21.30 послесловие
8.00 Х/ф «еГоРУШкА»
[12+]
9.45 Х/ф «АнТикиллеР
д.к.» [16+]
11.25 «И снова здравствуйте!» [16+]
12.20 «Основной элемент»
[16+]
13.00, 18.00 новости
13.15 «Крылья дьявола.
Герман Геринг» [16+]
14.05, 0.50 «Дальневосточный леопард. Борьба за
таежный престол» [16+]
15.00 «Мастер-класс» [16+]
15.15, 23.35 Х/ф «МиРАЖ»
[0+]
16.40 Х/ф «доМРАБоТниЦА» [16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов.
Прямой разговор» [16+]
18.55 Х/ф «ЧеРТА» [16+]
22.00 «Образ жизни» [16+]
22.20 «Без галстука» [16+]
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22.40 Х/ф «А СЧАСТье ГдеТо РЯдоМ» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 «Холостяк» [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России»
[16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.00 Т/с «Последователи»
[18+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
6.40 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» [6+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
[6+]
11.20 Х/ф «ЭлиЗиУМ» [16+]
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «неУпРАВлЯеМЫЙ» [16+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
4.00 Т/с «Это любовь» [16+]
5.30 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 5.45 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.35, 4.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.35, 3.35 «Тест на отцовство» [16+]
14.15 Х/ф «Только ТЫ»
[16+]
16.05 Х/ф «пРедСкАЗАние» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
21.00, 1.30 Т/с «Восток-Запад» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
6.00 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
известия
5.10 Х/ф «ВА-БАнк» [16+]
7.05 Х/ф «неидеАльнАЯ
ЖенЩинА» [12+]
9.25 Т/с «Агент национальной безопасности-3» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель»
[16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый
выпуск
0.30 Х/ф «МУЖ по ВЫЗоВУ» [16+]
2.20 Т/с «Одиночка» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Эффект бабочки» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.10, 0.50
Х/ф «пУТеШеСТВие МСье
пеРРиШонА» [16+] 9.30 Д/ф
«Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» 10.15, 17.45
«Наблюдатель» 11.10, 0.00
«ХХ век» 12.00 «Мы - грамотеи!» 12.40 Д/ф «Балахонский
манер» 12.55 «Черные дыры.
Белые пятна» 13.35 Д/ф
«Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского
дворца» 14.30 «Библейский
сюжет» 15.10 «Звезды XXI
века» 16.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки» 16.40
«Агора» 18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» 21.40 «Сати.
Нескучная классика...» 22.20
Т/с «Пустая корона: Война
Алой и Белой розы. Генрих VI»
[16+] 23.10 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко»
2.10 «Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
Д. Шостакович. Симфония
№15»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.30, 17.35 Д/с «Слепая» [12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями» [16+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 18.40
Т/с «Вечность» [16+] 20.30
Т/с «Кости» [12+] 23.00 Х/ф
«РоБоТ по иМени ЧАппи» [16+] 1.15 Т/с «Однажды в сказке» [12+] 4.45 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.00, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
16.00 Х/ф «МЭРиЯ» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Карточный домик» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «оТЦЫ и дедЫ»
[12+]
9.45 Х/ф «ВЫСТРел В ТУМАне» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «СУФлЁР» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Как украсть победу.
Спецрепортаж» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Крутые и всмятку» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «БАРС и лЯлькА»
[12+]
4.05 Х/ф «дВое» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
новости дня 10.00, 14.00
Военные новости 16.30 Х/ф
«РАССледоВАние» [12+]
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» [6+] 19.45 «Не
факт!» [6+] 20.20 «Специальный репортаж» [12+] 20.45
Д/с «Загадки века» [12+] 21.35
«Особая статья» [12+] 23.15
Т/с «Орден» [12+] 3.00 Х/ф
«ТЫ долЖен ЖиТь» [12+]
4.40 Д/с «Города-герои» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 9.30, 11.55, 14.50,
16.45, 19.40 новости 7.05,
12.00, 23.40 «Все на Матч!»
8.15 «Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России» [0+] 9.35
«Хоккей. Норвегия - США.
Чемпионат мира» [0+] 12.30
«Хоккей. Германия - Финляндия. Чемпионат мира»
[0+] 14.55 «Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Сельта». Чемпионат Испании» [0+] 16.50
«Специальный репортаж»
[12+] 17.10 «Хоккей. Корея
- Норвегия. Чемпионат
мира» 19.50 «Тотальный
футбол» 21.10 «Хоккей.
Канада - Латвия. Чемпионат
мира» 0.10 «Хоккей. Чехия
- Австрия. Чемпионат мира»
[0+] 2.30 Х/ф «поЗВолено
ВСЁ» [16+] 4.10 «Хоккей.
Латвия - Германия. Чемпионат мира» [0+]
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ВТОРНИК, 15 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» [16+]
19.25 «Пусть говорят» [16+]
20.30 Время
21.15 «Чемпионат мира по
хоккею-2018. Сборная России - сборная Швеции»
23.25 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.00 Т/с «Безопасность»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека»
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на
двоих» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]
7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30
ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Чужая жизнь» [12+]
11.05 «Психосоматика» [16+]
11.35 «Почти серьезно. Лабковский» [12+]
12.30, 15.30 ОбъективНО
[12+]
12.45 «История одного эксперимента» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина
любовь» [16+]

15.50, 16.35 Т/с «Перевозчик» [16+]
18.00, 19.40 «Вести. Интервью»
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo». Стиль в
большом городе»
18.40 «Микрорайоны»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний Новгород»
19.15 «10 минут с Политехом»
19.30 «В центре»
5.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
[16+]
22.00 «Водить по-русски»
[16+]
0.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
[16+]
4.45 «Территория заблуждений» [16+]
5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-3»
[12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59,
17.45 «Телевизионная Биржа
Труда» [16+]
6.25 «Простые истины» [16+]
6.45, 7.45 «Нижегородцам на
заметку» [16+]
7.20 «Область закона» [16+]
7.30 «Вадим Булавинов. Прямой разговор» [16+]
8.20 «Без обмана. Искусственный улов» [16+]
9.10, 18.40 Х/ф «ЧЕРТА» [16+]
11.00 «Крылья дьявола. Герман Геринг» [16+]
11.55 «Основной элемент»
[16+]
12.25 «Что хочет женщина»
[16+]
13.15 «Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения» [16+]
14.05 «Назад в молодость»
[16+]
15.00 «Мастер-класс» [16+]
15.15, 23.35 Х/ф «МИРАЖ»
[0+]
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
18.30 «Жилищная кампания»
[16+]
20.45 Домой! Новости [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Городские истории»
[16+]
22.20 «Модный свет» [16+]
22.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ» [16+]
0.50 «Ангелы с моря» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]

11.30, 1.00 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00, 3.00 «Импровизация»
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
2.00 Т/с «Последователи»
[18+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» [0+]
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
[12+]
0.30 «Уральские пельмени»
[16+]
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
[16+]
3.50 Т/с «Это любовь» [16+]
5.20 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 7.30, 5.05 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.45, 4.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45, 3.30 «Тест на отцовство» [16+]
13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Любовные истории»
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
21.00, 1.30 Т/с «Восток-Запад» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь»
[16+]
5.25 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 13.25 Т/с «Дознаватель» [16+]
9.25 Т/с «Агент национальной безопасности-3» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Жена егеря» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05
«Правила жизни» 8.05,
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI» [16+] 8.55 Д/ф
«Pro и contra» 9.40, 19.45
«Главная роль» 10.15, 17.45
«Наблюдатель» 11.10, 0.40
«ХХ век» 12.15 «Гений»
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12.50 «Сати. Нескучная
классика...» 13.35, 20.45 Д/ф
«Новый взгляд на доисторическую эпоху» 14.30, 23.10
«Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко» 15.10,
1.45 «Звезды XXI века»
16.10 «Эрмитаж» 16.40 «2
Верник 2» 17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...» 18.45 Д/ф «Центр
управления «Крым» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный
отбор» 23.00 Д/ф «Томас
Алва Эдисон» 0.00 «Тем
временем» 2.45 Д/ф «Харуналь-Рашид»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+]
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка»
[12+] 11.30 «Не ври мне!»
[12+] 13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» [16+] 15.00
«Мистические истории»
[16+] 18.40 Т/с «Вечность»
[16+] 20.30 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
[16+] 1.00 Т/с «Элементарно» [16+] 4.00 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 17.45, 19.30, 23.30
«Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
16.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем один»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо»
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей

15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Золото партии» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» [12+]
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Псевдоним «Албанец-2»
[16+] 9.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости
16.40 «Не факт!» [6+] 17.10
Д/с «Легенды госбезопасности» [16+] 18.40 Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+]
19.35 «Легенды армии» [12+]
20.20 «Специальный репортаж» [12+] 20.45 Д/с «Улика
из прошлого» [16+] 21.35
«Особая статья» [12+] 23.15
Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [6+] 3.30 Х/ф
«КОРТИК» [12+] 5.15 Д/с
«Хроника Победы» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 8.55, 10.20, 12.45,
16.40, 19.40 Новости 7.05,
16.20, 19.50, 23.40 «Все на
Матч!» 9.00 «Тотальный
футбол» [12+] 10.25 «Хоккей.
Россия - Словакия. Чемпионат мира» [0+] 12.50, 15.40,
16.50, 20.40 «Все на хоккей!»
13.10 «Хоккей. Финляндия США. Чемпионат мира»
16.00 «Наши на ЧМ» [12+]
17.10 «Хоккей. Канада - Германия. Чемпионат мира»
20.20 «Специальный репортаж» [12+] 21.10 «Хоккей.
Латвия - Дания. Чемпионат
мира» 0.10 Д/ф «Чемпионы»
[16+] 1.55 «Профессиональный бокс. К. Пономарёв - И.
Илиев. И. Чаниев - И. Баррозо» [16+] 3.50 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ КАЛЬЦИЯ» [16+] 5.30 Д/с
«Несвободное падение»
[16+]

ЯРМАРКА ИДЕЙ: «ТРАНСНЕФТЬ –
ВЕРХНЯЯ ВОЛГА» НАГРАДИЛА шКОЛЬНИКОВ
ЗА ЛУЧшИЕ ПРОЕКТЫ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Энергосберегающие лампочки, сбор макулатуры и контроль
за расходом воды. Сегодня в офисе компании «Транснефть –
Верхняя Волга» дети из школ регионов присутствия предлагали
решение проблем, которые, по идее, должны озадачивать взрослых.
Например, как можно залатать дыры семейного бюджета, если
немного ограничить себя в изрядном потреблении той же воды или
электричества.
Официально презентация школьных проектов под патронажем
компании называлась «конкурсом детских исследовательских работ на тему
энергосбережения». В реальности это была ярмарка идей и мнений, где
возможность заявить о себе, представив собственный проект конкурсной
комиссии, увешанной очками и титулами, была важнее вторых, третьих
и даже первых мест. Мальчики волновались, девочки немного нервничали,
однако за робостью первого выступления никто не мог скрыть искреннего
интереса к обсуждаемой теме.
По словам замминистра образования, науки и молодёжной политики
Нижегородской области Елены Родионовой, поддержка компании
«Транснефть – Верхняя Волга» очень важна для ребят, поскольку
таким образом будущие специалисты уже сегодня имеют практическую
возможность понимания, насколько значение компании важно для
российского государства.
Заместитель генерального директора компании «Транснефть – Верхняя
Волга» Владимир Выдрин напомнил, что компания третий год занимается
ремонтом и модернизацией классов математики, физики и химии в Кстове
и Павловском районе.
– На будущий год у нас ещё несколько школ. Компания будет поставлять
расходные материалы, мебель, оборудование для классов и т. д. Мы
надеемся, что эта практика будет продолжаться, – резюмировал Выдрин.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05
«Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика». Новый
сезон [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Т/с «Безопасность» [16+]

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

5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих»
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Т/с «ППС» [16+]

7.30, 20.00 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20 «Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Чужая жизнь» [12+]
11.05 «Психосоматика» [16+]
11.35 «Почти серьезно. Черниговская» [12+]

12.30 ОбъективНО [12+]
12.45 «История одного эксперимента» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина любовь»
[16+]
15.30 «ОбъективНО» [12+]
15.50, 16.35 Х/ф «СТАРИКИ.
КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» [16+]
18.00 «Зачет»
18.30 «Вести. Медицина»
18.45 «Правила еды»
19.00 «Вести. Сейчас. Нижний
Новгород»
19.15 «Вести. Интервью»
19.30 «Домой. Новости»

5.00, 9.00, 4.40 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
[12+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» [12+]

5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-3» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 15.04, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.25, 7.30 «Нижегородцам на заметку» [16+]
6.30, 11.55 «Основной элемент»
[16+]
7.20 «Жилищная кампания» [16+]
8.20 «Без обмана. Еда с дымком»
[16+]
9.05, 18.40 Х/ф «ЧЕРТА» [16+]
11.00 «Назад в молодость» [16+]
12.25 «Простые истины» [16+]
13.15 «Современная вербовка.
Осторожно - зомби!» [16+]
14.05 «Ангелы с моря» [16+]
15.05 «Мастер-класс» [16+]
15.15, 23.55 Х/ф «МИРАЖ» [0+]
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [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 «Что хочет женщина» [16+]
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23.00 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» [16+]

0.30 Т/с «Посредник» [16+]
4.05 Т/с «Страсть» [16+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30, 1.00 «Песни» [16+]
12.30 «Большой завтрак» [16+]
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
[16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
2.00 Т/с «Последователи» [18+]
3.00 «Импровизация» [16+]
5.00 «Comedy Woman» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 «Легенды
мирового кино» 7.05, 16.15 Д/с
«Пешком...» 7.35, 20.05 «Правила
жизни» 8.05, 22.20 Т/с «Пустая
корона: Война Алой и Белой розы.
Генрих VI» [16+] 8.55 Д/ф «Центр
управления «Крым» 9.35 Д/ф
«Кацусика Хокусай» 9.40, 19.45
«Главная роль» 10.15, 17.45
«Наблюдатель» 11.10, 0.40 «ХХ
век» 12.15 «Игра в бисер» 12.55
«Искусственный отбор» 13.35,
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 14.30,
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко» 15.10, 1.40
«Звезды XXI века» 15.45 Д/ф
«Пётр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь» 16.40 «Ближний круг
Бориса Константинова» 17.35
«Цвет времени» 18.45 Д/ф
«Лунные скитальцы» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух» 0.00
«Документальная камера» 2.35
Д/ф «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 Х/ф «К-911» [12+]
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
[16+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» [12+]
0.15 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
[16+]
4.05 Т/с «Это любовь» [16+]
5.05 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]

6.30, 7.30, 5.05 «6 кадров» [16+]
7.00, 12.50, 4.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
11.50, 3.30 «Тест на отцовство» [16+]
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Время экс» [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
21.00, 1.30 Т/с «Восток-Запад»
[16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 13.25 Т/с «Дознаватель»
[16+]
9.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-4» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск

10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не
как у людей» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина на войне» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня 10.00,
14.00 Военные новости 16.35
Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» [12+] 18.40 Д/с
«Непобедимая и легендарная»
[6+] 19.35 «Последний день» [12+]
20.20 «Специальный репортаж»
[12+] 20.45 Д/с «Секретная папка»
[12+] 21.35 «Процесс» [12+] 23.15
Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
[6+] 3.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
[12+] 5.25 Д/с «Хроника Победы»
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 10.30,
16.00 Д/с «Гадалка» [12+] 11.30
«Не ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями»
[16+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с «Вечность» [16+] 20.30 Т/с «Кости»
[12+] 23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
[16+] 1.00 Т/с «Черный список»
[16+] 5.15 Д/с «Тайные знаки»
[12+]

6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.10, 19.30, 23.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
[16+]
18.30 «Честный час. Кстати» [16+]
0.00 Т/с «Карточный домик» [18+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]

6.30 «Звёзды футбола» [12+] 7.00,
8.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55
Новости 7.05, 13.55, 19.00, 23.40
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Бетис» - «Севилья». Чемпионат
Испании» [0+] 10.50 «Футбольное
столетие» [12+] 11.30 «Хоккей.
Швейцария - Франция. Чемпионат
мира» [0+] 14.25 «Хоккей. Россия
- Швеция. Чемпионат мира» [0+]
16.55 «Волейбол. Россия - Таиланд. Лига наций. Женщины»
20.00 «География Сборной» [12+]
20.30 «Специальный репортаж»
[12+] 21.00 «Все на футбол!» 21.40
«Футбол. «Марсель» (Франция)
- «Атлетико» (Испания). Лига
Европы. Финал» 0.15 «Футбол.
«Леванте» - «Барселона». Чемпионат Испании» [0+] 2.05 Х/ф «ТРИ
НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В
ДАЙТОНУ» [16+] 3.45 «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+] 5.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его ног» [16+]

ПОДПИСКА-2018

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

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

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

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

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

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

Дни
выхода

Подписной
индекс

Стоимость
подписки на
II полугодие
2018 г.

Среда

П3530

264 руб. 30 коп.

217 руб. 44 коп.

120 руб. 00 коп.

Понедельник
и среда

П3539

484 руб. 74 коп.

398 руб. 58 коп.

360 руб. 00 коп.

Среда

П3549

159 руб. 18 коп.

130 руб. 92 коп.

80 руб. 00 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика». Новый
сезон [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «На ночь глядя» [16+]
1.10, 3.05 Т/с «Безопасность»
[16+]
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Приволжье
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут» [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Сиделка» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
1.50 Т/с «Версия» [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на
двоих» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
2.00 «НашПотребНадзор» [16+]
3.00 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 21.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни» [12+]
9.20, 14.45, 15.25, 18.55, 23.40
«Вакансии недели» [12+]
9.25 Т/с «Чужая жизнь» [12+]
11.05 «Психосоматика» [16+]
11.35 «Почти серьезно. Сухоруков» [12+]

12.30, 15.30, 0.00 ОбъективНО [12+]
12.45 «История одного эксперимента» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина любовь» [16+]
14.50, 18.35 «Было так» [12+]
15.00 «Земля и люди» [12+]
15.50, 16.35 Х/ф «СТАРИКИ.
АФЕРИСТКА» [16+]
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.40 «Магистраль» [12+]
19.00 «Время в лицах» [12+]
20.00 Д/ф «Бабий бунт. Да
здравствует феминизм!» [16+]
20.45 Д/ф «Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных» [16+]
22.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ» [16+]
23.45 «Классики» [12+]
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки»
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» [16+]
5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4» [12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00, 18.00
Новости
6.24, 8.19, 13.14, 14.59, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.25 «Что хочет женщина» [16+]
6.45 «Нижегородцам на заметку» [16+]
7.20 «Доброе дело» [16+]
7.30 «Основной элемент» [16+]
8.20 «Без обмана. Вырви глаз»
[16+]
9.10, 18.45 Х/ф «ЧЕРТА» [16+]
11.15 «Современная вербовка.
Осторожно - зомби!» [16+]
12.15, 15.00 «Мастер-класс»
[16+]
12.25 «Городские истории»
[16+]
13.15 «Новый взгляд. Запрещенная история» [16+]
15.10 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА» [12+]
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
[16+]
18.30 «Программа партии» [16+]
20.45 «Телекабинет врача»
[16+]

21.30 Послесловие
22.00 «Образ жизни» [16+]
22.20 «Идеальное решение»
[16+]
22.40 «Простые истины» [16+]
23.00 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» [16+]
23.55 «Без обмана» [16+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом2» [16+]
11.30, 1.00 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
19.00 Т/с «Улица» [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00, 2.05 «Импровизация»
[16+]
2.00 «THT-Club» [16+]
4.00 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30, 0.20 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» [12+]
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00, 1.00 Т/с «Девочки не
сдаются» [16+]
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» [12+]
2.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» [18+]
3.55 Т/с «Это любовь» [16+]
4.55 «Ералаш» [0+]
6.30, 7.30, 5.05 «6 кадров»
[16+]
7.00, 12.50, 4.30 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
11.50, 3.30 «Тест на отцовство»
[16+]
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» [16+]
18.00, 0.00 «НиНовости» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию»
[16+]
21.00, 1.30 Т/с «Восток-Запад»
[16+]
23.00, 0.30 Т/с «Глухарь» [16+]
5.30 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00, 22.00
Известия
5.10, 13.25 Т/с «Дознаватель»
[16+]

Новоселье

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

вой стороне, то достаточно пройти буквально несколько старинных особнячков, чтобы
в глубине увидеть большое современное здание. Здесь теперь мы и живём. Обустраиваемся.
«Нижегородская правда» по-прежнему получает немало писем, поэтому для их отправителей полный адрес такой: 603005, Ниж‑
ний Новгород, улица Ульянова, дом 10 «А», 5‑й
этаж.
Телефон редакции пока остаётся прежним:
8 (831) 419–63–11. О любых переменах мы
вам тут же сообщим. Верим: не потеряемся.
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9.25 Т/с «Агент национальной
безопасности-4» [16+]
18.40, 22.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый
выпуск
0.30 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 6.35 «Лето Господне» 7.05 Д/с «Пешком...» 7.35,
20.05 «Правила жизни» 8.05,
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI» [16+] 8.55 Д/ф
«Лунные скитальцы» 9.40,
19.45 «Главная роль» 10.15,
17.45 «Наблюдатель» 11.10,
0.40 «ХХ век» 12.10 Д/ф
«Агриппина Ваганова. Великая и ужасная» 12.55 «Абсолютный слух» 13.35 Д/ф
«Новый взгляд на доисторическую эпоху» 14.30, 23.10
«Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко» 15.10, 1.40
«Звезды XXI века» 16.05 «Цвет
времени» 16.15 «Моя любовь
- Россия!» 16.50 «Линия
жизни» 18.45 Д/ф «Ледокол
«Красин»: миссия спасать»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 Д/ф «Что
скрывает кратер динозавров»
21.40 «Энигма» 0.00 «Черные
дыры. Белые пятна»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.30, 17.35 Д/с «Слепая»
[12+] 10.30, 16.00 Д/с
«Гадалка» [12+] 11.30 «Не
ври мне!» [12+] 13.30 Д/с
«Охотники за привидениями»
[16+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 18.40 Т/с
«Вечность» [16+] 20.30 Т/с
«Кости» [12+] 23.00 Х/ф «30
ДНЕЙ НОЧИ» [16+] 1.15 Т/с
«Счастливчик» [16+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные
войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00, 20.30 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
16.00 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
0.00 Т/с «Карточный домик»
[18+]
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+]

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
[12+]
20.00 «Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир»
21.00, 22.35 «Право голоса»
[16+]
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Прощание. Владимир Высоцкий» [16+]
1.25 Д/ф «Бунтари поамерикански» [12+]
4.05 «Петровка, 38» [16+]
4.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
9.15, 10.05 Т/с «Псевдоним
«Албанец-2» [16+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости 12.20, 13.15, 14.05 Т/с
«Краповый берет» [16+] 16.25
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [12+] 18.40
Д/с «Непобедимая и легендарная» [6+] 19.35 «Легенды кино»
[6+] 20.20 «Специальный
репортаж» [12+] 20.45 «Код
доступа» [12+] 21.35 «Процесс» [12+] 23.15 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...» [6+]
5.00 Д/с «Города-герои» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 9.00, 11.25, 12.45, 20.40
Новости 7.05, 12.50, 15.30,
20.20, 23.40 «Все на Матч!»
8.30 «Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамериканским танцам» [0+] 9.05
«Хоккей. Белоруссия - Словакия. Чемпионат мира» [0+]
11.30 «Смешанные единоборства. Bellator. Р. Бейдер - М.
Лаваль» [16+] 13.15 «Футбол.
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания). Лига Европы.
Финал» [0+] 16.25 «Специальный репортаж» [12+] 16.45,
19.40, 20.45 «Все на хоккей!»
17.10, 21.10 «Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала» 20.00
«Россия ждёт» [12+] 0.15
«Волейбол. Россия - Нидерланды. Лига наций. Женщины» [0+]
2.15 Х/ф «БОКСЁР» [16+] 5.00
«Высшая лига» [12+] 5.30
«Спортивный детектив» [16+]
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Учредитель –
Правительство
нижегородской

• Этот снимок – один
из тех, что можно будет
увидеть на выставке
в Богородске «Война
глядит на нас со старых
фотографий».

Очень личнОе

• Геннадий
Иванович Гущин,
Нижний Новгород

• Иван Павлович Овсов,
Верхняя Сарафаниха,
Краснобаковский
район

Сочинение
ко Дню Победы

В их лица можно вглядываться
бесконечно. Пытаясь угадать цену
каждой глубокой морщине. Улавливая
за лукавством во взгляде и улыбке боль
пережитого. В этом выпуске «Голоса
ветерана» намеренно много снимков.
Потому что всё чаще 9 Мая солнце
ищет награды, в которые хотелось бы
посмотреться, как в зеркало, и…
не находит. Запомнить бы – и взгляд,
и улыбки, и морщины…
Лада КОЗОНИНА

АтЛАНтАм И Не сНИЛОсь

Фото николая неСТеРенКО и Алексея МАнЯнинА

• Вениамин
Иванович Рассказов,
Лысково

• Серафима
Васильевна Шахова,
Нижний Новгород

Пытаешься угадать в них безусых парней
и девчонок, чья юность безвозвратно затерялась на фронтовых дорогах. Сильных
мужчин и слабых, ставших сильными, женщин. Детей, заря жизни которых вспыхнула
вместе с пожарищами войны… Пытаешься
и – не можешь.
А ведь это было. Мальчишки и девчонки,
которым гонять бы в то лето мяч со сверстниками, уходили в партизаны. Работали в колхозах. Шли на завод, наравне со взрослыми
не выходили из цехов сутками, еле дотягиваясь порой до станка с приставленного ящика.
А потом, опять наравне, после бомбёжек собирали трупы убитых и везли хоронить.
Парни и девушки, приписывавшие себе
год-другой, чтобы отправили на передовую – бить фашистов. Женщины, выдержавшие в тылу и на фронте столько, сколько и не снилось греческим кариатидам. Как
не снилось атлантам то, что вынесли наши
мужчины – на фронте, в тылу, в плену…
Низкий поклон всем и каждому. Вечная
память ушедшим. Многая лета живущим…

ОгНеННый ДНепр
Да, в каждой семье есть своя военная
история. Она, собираясь по крупицам, вы-

ходит вот уже который год 9 Мая на улицы
городов, сёл, деревень, встаёт в колонны
Бессмертного полка. В этих колоннах и два
моих деда. Моя гордость. Моя до сих пор
живущая в сердце любовь. Моё сожаление…
Степан Прокофьевич Федоренко. Дедушка по папиной линии. С ним я росла. Кадровый военный. Когда началась Великая
Отечественная, ему было уже 36.
Трудно сказать отчего, но ещё в детстве
поселилась во мне эта тревога: не успеть узнать что-то очень важное из его прошлого.
А он… Он на мои настойчивые просьбы повспоминать начинал медленно перечислять
города и веси, по которым пролегли его
фронтовые дороги. И я сдавалась, понимая,
что моя память просто не готова к такому
потоку географической информации. Это
сейчас можно корить себя до скончания
века: «Дурочка, надо было записывать!»,
а тогда… Тогда думалось: успеется.
Не успелось. И поэтому дочке своей
могу рассказать о её прадеде, увы, до слёз
мало. Помню, как дедуля был неизменным
гостем на патриотических классных часах
в нашей школе. Там-то рассказывал, как занимался подвозкой снарядов на передовую.
За баранкой не сидел, был сопровождающим. Да, не шёл в атаку с автоматом в руках. Но сколько раз во время этих доставок
на бреющем полёте проходили над ними
«мессеры», поливая снарядным градом…
Судьба дедушку хранила до 43-го, до жестоких боёв при форсировании Днепра.
Именно тогда полуторка, на которой он вёз
боеприпасы, не смогла уберечься от вражеского огня. Его ранило и придавило тяжеленными ящиками. Как они не взорвались,
одному Богу известно. С раздробленными

Они не могли не победить. Один
Бог знает, из какого теста создал
их – людей, сумевших вынести
всё это на своих плечах.

костями таза он долго пролежал в госпитале.
Странно, но в моём детстве этот диагноз казался мне крайне неприличным, чтобы рассказывать о нём на школьных собраниях…

свАты
Василий Иванович Павлов. Отец моей
мамы. Для дедушки Васи война началась
на Черноморском флоте, где служил он на пограничном крейсере. Во время одного из сражений был сильно контужен, долго не ходил
и не разговаривал – взрывной волной его выбросило на острые скалы. Вся голова в шрамах, но остался жив – один из немногих,
с кем вместе призывался в 1939-м на срочную. Дальше – госпиталь. Потом – Казанское танковое училище и – передовая. Битвы
под Сталинградом, Курском… Несколько раз
горел в танке. Он тоже не любил вслух вспоминать о войне. Только когда к очередной
годовщине Победы показывали киноэпопею
«Освобождение», самое крупное танковое
сражение в истории Великой Отечественной
на Курской дуге, смотрел молча, не отрывая
взгляда. А потом долго, также молча, курил
на кухне. Не подойти…
Они встретились – орденоносный подполковник в отставке и танкист в звании,
кажется, старшего лейтенанта, которого медаль «За отвагу» нашла лишь в 70-х.
Встретились в Нижнем Новгороде. Почти
сразу после войны – некоторое время вместе служили в одном штабе. Выяснилось
это много позже, когда мой папа (разумеется, будущий), вместе с родителями пришёл свататься к моей (тоже, само собой,
будущей) маме. Один дед – Стёпа – родом
с Украины, второй – дедуля Вася – коренной ленинградец, нашли в нашем городе
свои вторые половинки и вот так вот дважды встретились. Им было что вспомнить
и что рассказать друг другу.
Дедушек нет много лет, но горечь от того, что мне уже никогда не узнать об ИХ
войне больше, чем знаю и помню сейчас,
почему-то не исчезает с годами. И не исчезнет, я это чувствую…

Фото предоставлено Советом ветеранов Богородского района

области

лики войны

Акция «НП»
Сколько сегодня в Нижнем Новгороде
и Нижегородской области проживает участников Великой Отечественной войны? Как живётся ветеранам?
Что сделать для того, чтобы им
помочь или просто порадовать?

Поздравь
ветерана

Только участников войны в Ниже‑
городской области 2349: 600 женщин
и 1749 мужчин. Именно столько назы‑
вает официальная статистика, уточняя:
на 1 апреля 2018 года. Уточнение в дан‑
ном случае существенное, если учесть,
что сегодня фронтовикам в среднем
от 92‑х до 97 лет.
Чуть больше двух тысяч! Всего. Воз‑
можно, сейчас, в преддверии Победного
мая, уже меньше. Пожилых людей, кото‑
рым на самом деле надо не так уж и мно‑
го – наши внимание и забота.
Сколько будет ещё праздников в их
жизни? Никто не знает. Но вот этот, 9 Мая
2018 года, мы можем сделать для них осо‑
бенным. Добрым, светлым, запоминаю‑
щимся, а главное – личным. Когда вни‑
мание неожиданно и от души. Когда по‑
дарок и поздравления конкретно ей (ему),
а не по списку ветеранской организации.
Мы очень надеемся, что желающие
сделать доброе дело найдутся. Уже на‑
шлись!
Кстати, если кто‑то не успел порадо‑
вать ветерана к 9 Мая, это можно сделать
и после праздника. Ведь внимание к лю‑
дям, подарившим нам жизнь, не должно
ограничиваться одним днём в году.
По закону о персональных данных мы
не можем публиковать контакты самих
фронтовиков, ветеранов. Поэтому на на‑
шем сайте https://pravda‑nn.ru/вы сможе‑
те найти адреса и телефоны служб соц‑
защиты Нижнего Новгорода и области.
Можно туда позвонить и узнать, что имен‑
но порадует пожилого человека.
Кому‑то, может, нужен недорогой теле‑
фон. У кого‑то сломался утюг, необходим
новый чайник… Да мало ли чего! Но им
гораздо важнее получить в подарок то,
что нужно. И оценят они это больше,
и поймут, что подарок – именно для них,
а не как всем.
Бывает и так, что одного ветерана мно‑
гие поздравляют, а имя другого не на слу‑
ху. Для одного подарки есть, а для друго‑
го… Изменить это в наших силах.
Как это сделать?
• Зайти на сайт https://pravda‑nn.ru/.
• Найти там телефон соцзащиты любого
района.
• Позвонить и спросить, в чём нуждается
конкретный ветеран.
• А потом завезти подарок (в соцзащите
подскажут, как лучше это сделать).
Только представьте: пожилой чело‑
век открывает дверь, а на пороге вы.
И не просто с цветами, а с подарком.
Лично для него.

дорогиЕ ВЕТЕраны!
От всего сердца поздравляю вас
с самым великим праздником –
Днём Победы!
Для многих из нас это не просто памятная дата в календаре. Пожалуй, нет
другого такого праздника, который так
отзывался бы в наших сердцах. В котором бы радость так тесно переплеталась
со слезами от горечи потерь.
Светлая память Героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной за право на жизнь без ужаса
войны. Пусть ни одно поколение не узнает скорби, утрат и вражеского гнёта.
Желаю вам здоровья, мирных дней
и добрых вестей, внимания и участия
близких не только в праздник, но и в любой другой день!
Юрий КИРИЛЮК, председатель
областного Совета ветеранов

ПоколеНие
ПобеДителей
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Мой отец воевал

Рукописная книга – не всегда
тетрадка, исписанная
ровным (или не очень)
почерком. В Сосновском
районе рукописная Книга
памяти «Мой отец
воевал» – это папочка
с обычными листами
четвёртого формата,
на которых воспоминания
о самых близких людях. Для
всех они – Победители.
Для авторов каждого
сочинения – прежде всего
папы. Сегодня местный
Совет ветеранов приступил
к сбору второго тома.
А пока полистаем страницы
первого.

Василий
ФёдороВич
сУсТаЕВ: Жал рУкУ
лично маршал
Когда началась война, отцу было всего 17. Выпускника – отличника школы в Кулебаках – направили учителем
физкультуры и математики в
посёлок Саваслейка, где был
расположен военный аэродром. Работой дорожил. А как
иначе? На его иждивении
были мать и две сестры. Да
и нравилась она ему, мечтал
продолжать учиться. Но война
спутала все карты.
Отец был направлен
на курсы командиров, а затем – на фронт. На курсах

он получил новую специальность – инструктора по военно-спортивной подготовке.
В его обязанности входило вести подготовку бойцов.
Воевал на Орловско-Курской дуге, в армии под командованием маршала Баграмяна.
После одного из боёв маршал
лично пожал руку каждому
из бойцов подразделения, которым командовал папа.
С войны он пришёл на костылях, с многочисленными
орденами и медалями на груди. Всё тело его было изрезано осколками от пуль, которые ему удалили уже в мирное
время. Долго лечился, а потом
снова стал кормильцем в семье.
В 1947 году у родителей
появилась я – единственная
дочь. Помню: папа – высокий, голубоглазый, светловолосый – долгие годы ходил
в военной гимнастёрке – она
так ему шла!
После войны учился
в Высшей партийной школе,
а потом был направлен в Сосновский район на должность
заместителя председателя райисполкома. Окончил заочно
институт иностранных языков,
прекрасно владел английским
и немецким. Учёбу продолжил на филологическом факультете пединститута. Всю
жизнь посвятил он любимому
с юности делу – педагогике.
А свою войну описал в воспоминаниях.
Дочь Алевтина Одинокова

михаил ФёдороВич
Воронин: Война
была короТкой

Мой отец родился в 1916 году в Сосновском, до войны
трудился на заводе «Металлист», был премирован за стахановскую работу. Успел жениться – Михаил и моя мама
Фаина были тогда очень молоды. На службу в армию его
призвали в 1941-м. Дома осталась жена с тремя детьми.
Война для Михаила Фёдоровича оказалась короткой.
С фронта домой пришло всего
одно письмо с формулировкой
«Пропал без вести». По словам
его однополчанина из Павлова,
их полк воевал на Украинском
фронте, в районе Харькова.
22 декабря 1941 года при переправе на плотах через Днепр
полк подвергся артиллерийскому обстрелу. Мало кому
из бойцов удалось спастись –
многие погибли в реке.
Когда отца не стало, мне
было три года. Я его совершенно не помню. Но хорошо
помню детство без папы –
суровое, голодное. И слёзы
в маминых глазах, когда она
уходила на работу, оставив нас
дома одних
на расстелен-

ном на полу одеяле, с кусочком
хлеба у каждого в руке. Но мы
выросли, прожили интересную
жизнь. А отец так и не узнал
о том, что у него появились
внуки, правнуки и даже уже
два праправнука.
Дочь Валентина Воронина

Василий
алЕксандроВич
ЖидкоВ: «наВар»
оТ рЕмнЕй
Для моего папы родным было село Николаевка Сосновского района. Здесь он появился
на свет в год Октябрьской революции. На фронт его призвали
в самом начале войны. И хотя
мне было всего три годика, я хорошо помню, как мы его провожали. Папа нёс меня на руках.
Служил он в Ленинграде,
всю блокаду защищал истерзанный город. Потом рассказывал, как голодно и холодно
было. Приходилось есть крыс,
даже офицерские ремни варили, чтобы хоть какой-то «навар» получить в «бульоне».
Все пальцы ног, кроме большого, у него были ампутированы – обморозил. Получил контузию, ранение в правую руку.
Домой папа вернулся только
весной 1947-го – после Победы его направили на Западную
Украину для борьбы с бандеровцами.
Ранения и голод во время
войны подорвали его здоровье.
Он умер в 42 года. Дома. Спустя 12 лет после возвращения
с войны.
Дочь Антонина Аверина

Фото Николая НеСтеРеНко
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• На подъезде к деревне Носово Городецкого
района есть необычная аллея. Посадил её
местный житель – фронтовик, разведчик
Николай Иванович Пахтусов. 25 лип – именно
столько друзей-земляков потерял солдат
на той войне. В память о каждом их них он
посадил дерево. Вспоминал: «Как тоска
возьмёт, надо идти к друзьям. Вот пойду,
пройдусь тут, прослежусь. Наговорюсь
с ними вдоволь, а липы помолчат в ответ…»
Сегодня сюда приходят школьники.
Ухаживают за деревьями, перевязывают
«потухшие» именные ленточки. Память
живёт…

Дети войНы

Змейки в клетках

Таисии КОРНИЕНКО в этом году
22 июля исполнится 90 лет. Сейчас
её дочь Наталья Довженко, героиня
одной из публикаций «ГВ», готовит
к выпуску третий сборник стихов
мамы. Но в записях Таисии Ивановны
не только стихи. Ещё и детские
воспоминания о войне.

Родилась Таисия Ивановна в селе Ан‑
дросово Гагинского района Горьковской
тогда области. Кстати, отсюда корни ро‑
да Ульяновых. Здесь жили прапрадед,
прадед и дед Ленина – Николай Василье‑
вич. Правда, сейчас уже никто не живёт…
– Помню, как работали во время лет‑
них каникул на торфоразработках. До‑
бывали торф двумя способами: ручным
и машинным. Первый был так тяжёл, что
нас, детей, туда не допускали. Мы просто
физически не могли осилить этот труд.
А вот второй…
Машины добывали торфяную массу
и транспортировали на брезентовые

ленты. Рабочие резчики ловко и быстро
формировали кирпичики и укладывали их
на носилки. Другие взрослые – мужчины
и женщины – относили их на площадки
и укладывали извилистыми лентами для
просушки. Называли эти ленты змейка‑
ми. Через неделю кирпичики подсыхали,
их необходимо было перевернуть. На эту
трудоёмкую кропотливую работу и при‑
глашали нас, детей.
Дальше нужно было их разобрать
и уложить в «клети» – для окончательной
просушки. Десятник (бригадир), руко‑
водивший нами, показывал, как это сде‑
лать. В нас рождался дух соревнования.
Быстро вырастали «клети» порой выше
нашего роста, потому что нам хотелось
услышать слова одобрения. И взрослые
нас подбадривали, хвалили.
А «клети» мы делали так. На сво‑
бодном пространстве между змейками
выкладывали по кругу 10 кирпичиков
с небольшими промежутками, форми‑
руя клетку. Второй ряд укладывали ровно
и аккуратно на первый ряд в шахматном

порядке, чтобы «клеть» не рассыпалась
и не упала. И так до 10 рядов. На ветру
кирпичики в «клетях» быстро высыхали.
Следующий этап – укладка торфяных
кирпичиков в штабеля. Бригадир вы‑
давал нам на двоих большую корзину
с ручками, мы разбирали «клети», скла‑
дывали кирпичи в корзины и носили их
на площадку, где рабочие укладывали
в штабеля.
Работали ежедневно по четыре часа –
весь летний сезон до сентября. Пере‑
рывы у нас были только во время дождя.
Иногда нас кормили в рабочей столовой.
Трудовых книжек у нас не было, денег нам
не платили и трудодни не записывали.
Но мы гордились тем, что своим тру‑
дом приближали Победу.

Ведущая полосы
лада козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

вРемя и мы
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Малый Парнас

Рифмы памяти
Война не даёт покоя многим. Среди
них и наши читатели. Волшебные
люди, сердцем стремящиеся
сохранить память о тех событиях
и людях в стихах.

отец

Путь
Солдата

Александр Васильевич ЗАБОЛОТИН и сейчас
помнит всё до мельчайших подробностей. Время –
великий лекарь и молчаливый палач, методично
перелистывающий календарь жизни – спотыкается,
не в силах совладать с тем, что забыть невозможно.
Ожог, имя которому Великая Отечественная беда,
внешне давно затянулся новой кожей, но саднить
продолжает до сих пор.

МаМина Молитва
В апреле Александру Васи‑
льевичу исполнилось 93. Чёт‑
кая речь, ясный ум, мягкий,
добрый взгляд. Только вот
грусть поселилась в сердце
и глазах после того, как недав‑
но потерял жену – почитай
всю жизнь вместе.
Целая жизнь минула и по‑
сле войны и Победы, но во сне
он – признаётся – до сих пор
воюет.
…Отправляя на фронт
17‑летнего сына Сашеньку,
мама зашила ему в гимнастёр‑
ку слева, поближе к сердцу,
молитву. Верила: сбережёт. Так
и была она с ним вплоть до вто‑
рой половины 43‑го. До тех са‑
мых пор, пока вместе с доку‑
ментами не сгинула в тёмных
водах Днепра во время его фор‑
сирования. Берегла…
Сберегла, когда шли
на Курск, на знаменитой го‑
рем и болью Курской дуге.
Сохранила совсем ещё юного,
необстрелянного солдатика
в жестоких, кровопролитных
боях.

СражалиСь
отчаянно
– Были мы во втором эше‑
лоне, – вспоминает Алек‑
сандр Васильевич, – вроде как
в запасе, но наготове. Первый
пошёл вперёд, в бой «на ура».
Долго бились. Наших тогда
полегло ой сколько! Но кое‑
как пехоту немцев двинули,
укрепились. Вскоре и до нас
очередь дошла. Дым, горит
всё вокруг… А нам приказ:
вперёд, и всё тут. Ещё немно‑
го продвинулись к городу. От‑
куда ни возьмись вражеская
авиация налетела и давай нас
колотить. Всё разбомбили.
Опять потери. Всё телами
было устлано, и не поймёшь,
которые живы, которые нет.
Немцев, вспоминает, то‑
же много полегло – шли

по немецким трупам. Яростно
фашисты сражались.
– А потом, они же меха‑
низированные были, – рас‑
сказывает. – Это наша пехота
шла – пешком и день, и ночь.
Дадут привальчик на часок,
и всё. Но Курск мы взяли.

Это Страшное
«на ура»
До сих пор первое, что
вспоминается Александру
Васильевичу при упомина‑
нии слова «война», это идти
вперёд «на ура». Рядом пада‑
ют товарищи – кто раненый,
кто замертво, а ты бежишь.
– Мне хоть бы что – все
полы шинели в дырках, а у са‑
мого ни царапины, – кажется,
он до сих пор не верит, что чу‑
до это тогда произошло имен‑
но с ним. – Знать, и правда,
Господь хранил. И мамашина
молитва.

Под смертью
сколько раз
ходил. Рядом
гибли, а я вот жив
остался.
А дальше – на Житомир.
И опять пешком. Всё пешком.
Почитай, почти от Курска
до Германии. В полном бое‑
вом обмундировании. В ос‑
новном шли по ночам…
На пиджаке Заболоти‑
на – целая россыпь наград.
Но главная и самая дорогая –
медаль «За отвагу». Настоя‑
щая, солдатская. Та, которую
давали за личное мужество.
Он получил её уже после
войны. Говорит, это только
в фильмах показывают, как
награждали прямо на пере‑
довой.
– У нас такого не было, –
утверждает. – Какие там на‑
грады, если единственным

• Руководитель ПФР России
по Нижегородской области
Владимир Тарасов может
слушать ветеранов часами.

документом‑то был твой
знак – твой номер. Так вот,
подошли мы к Житомиру…

КаК «языК»
лыКа не вязал
…Уже обстрелянные. Уже
не боялись.
– Да ещё стали по сто
грамм фронтовых давать, то‑
же бодрости и храбрости при‑
бавляло, – смеётся он.
– Только по сто? – уточ‑
няю. – Не больше?
– Что вы! Ни‑ни! С этим
строго было. А вот у немцев
всегда была фляга со спир‑
том. Ой, знаете, сколько мы
их пьяных видели! А когда
в разведку попал, уже позже,
в конце войны, в Чехосло‑
вакии, помню: подкрадыва‑
емся к траншее. Знаем, что
там фашисты, но – тишина.
Смотрим, а они все в стельку,
словно мёртвые. Ну, засунули
одному варежку в рот, чтобы
не закричал, взвалили на себя
и притащили в штаб. Тот ещё
«язык». Мало того, что рядо‑
вой, не знает ничего толком
(тут офицер нужен), так ещё
и лыка не вяжет…

налетит туча…
…Житомир взяли, пошли
на Киев… Александр Василье‑
вич до сих пор держит в памя‑
ти и сердце этот свой фронто‑
вой путь. И каждый раз, когда
рассказывает о нём, кажется,
снова и снова проходит его
мысленно. То смеётся, вспо‑
миная забавные фронтовые
эпизоды, то едва сдерживает
слёзы, мысленно возвращаясь
в разрушенные, сожжённые
города, на поля сражений, где
в развороченной, пропитан‑
ной кровью земле навсегда
остались лежать его боевые
товарищи. Такие же, как он,
Солдаты великой и страшной
войны.
Одно из самых тяжёлых
сражений вообще и для Алек‑
сандра Васильевича лично –
форсирование Днепра. Шут‑
ка ли? До четырёх миллионов
участников с обеих сторон.
Фронт растянулся на 750 ки‑
лометров. Четыре месяца дли‑
лась та операция.
– Подошли к Днепру, а пе‑
реправы нет, – вспоминает

Заболотин. – Немец разбил,
отступая, все мосты и пере‑
ходы. Пригнали машины с ле‑
сом, стали плоты сооружать.
Только соорудили – враже‑
ский налёт. Всё расколотили.
И плотильщиков всех поуби‑
вало. Я один остался. Это уже
позже понтонный мост сдела‑
ли. Тяжёлая техника по нему
пошла, а следом и мы – пехо‑
та. Киев‑то надо было брать…
Немцы там оборону крепко
держали, самолёты постоян‑
но бомбили. И наша авиация.
Налетит туча и давай коло‑
тить…

вСя Спина
в заплатах
Именно там, под Киевом,
получил он своё первое ра‑
нение. Раненых во время боя
тогда в санчасть не забира‑
ли – только потом.
– А до этого лежи в окопе,
не то убьют. Уж после боя по‑
пластунски дополз до леса,
там меня медсестра перевяза‑
ла и в санбат отправила.
Два месяца лечился, ещё
полмесяца, пока восстанав‑
ливался, был санитаром,
участвовал в операциях, уже
медицинских. Тоже насмо‑
трелся (не дай Бог никому),
как руки‑ноги бойцам ампу‑
тировали. Догнал свой полк
уже в Чехословакии. А даль‑
ше – на Дрезден. Там, гово‑
рит, за город тоже страшные
шли бои. И снова ранение.
– У папы вся спина в за‑
платах, – говорит одна из до‑
черей фронтовика.
– Да, – подтверждает, тя‑
же ло в зды ха я, Ал екса ндр
Васильевич. – Немцы уже
чувствовали, что им ка‑
пут. Некоторые сдавались,
но много было тех, кто сра‑
жался отчаянно – всё равно
погибать. Да и мы о смерти
не думали: убьют так убьют.
Вот такой мой поход солдат‑
ский…
…Поход сквозь смерть
за жизнью. И – за Победой…

ведущая полосы
лада Козонина
lada.kozonina@
yandex.ru

Вокзал. Платформа. Паровоз.
Вся на штыках страна.
На полустанке «Перевоз»
Заухала война.
И сразу стало всё не так,
И люди уж не те.
Разбит, конечно, будет враг,
Но на какой версте?
Майор. Рука на кобуре:
«Без паники!» – орёт.
Гулял с обрезом на дворе
Гад – сорок первый год.
Повестки серенький квадрат:
«Прибыть в Гороховец».
Прощался с матерью солдат –
Мой будущий отец.
Кленовый лист, кружась, упал
На рельсу письмецом.
Не раз мне виделось. Узнал
Я бабушку с отцом.
Она в фуфайке и в шали,
Он – с тощим вещмешком.
Они до станции прошли
Двенадцать вёрст пешком.
А чтобы немец не убил –
Распятие, как щит,
Уж я‑то знаю, – крестик был
Отцу в рубаху вшит.
Вновь паровоз заголосил,
Налаживаясь в путь,
А горький ветер доносил:
«Молитву не забудь»…
И видел их прощанье я
Не дольше трёх минут.
Не знала бабушка моя.
Я знал, что не убьют
***
Пожелтевший тетрадный листок
Предо мною, войной опалённый.
Буквы ломаных строк заучил, как урок,
И запомнил я штемпель казённый.
– Здравствуй, Ольга! Во первых строках
Сообщаю: мы вышли из боя.
Слава Богу, живой. Вот вернусь я домой,
Заживём мы, Олюнька, с тобою!
По привету всей нашей родне.
Нынче в зиму морозы крутые.
Часто вижу во сне огород по весне,
Самовара бока золотые.
Оля, если родится сынок,
Назови ты парнишку Васяткой.
Написал уж как мог.
Если что… выйдет срок,
Сохрани для сынишки трёхрядку.
Я пугливой молюсь тишине
Декабря сорок первого года.
Мой отец на войне нерождённому мне
Пишет как продолжателю рода.
Пётр РОДИН, Воскресенское
***
Стакан наполню до краёв и молча вы‑
пью без закуски.
И кто последовать готов поднять ста‑
кан за павших русских?
За тех, кто не вернулся с боя, за по‑
калеченных солдат…
Я закушу слезами стоя. И прокляну,
кто виноват.
Пусть их душа в аду томится, а у без‑
винных пусть в раю.
Отец недавно смог присниться, раз‑
бередил он боль мою.
Он поделился во сне горем – солдат
безусый падал ниц,
О виноватых давно спорим и не при‑
помним даже лиц.
Земля горела и пылала, нам не забыть
про ту войну.
Земля, кормилица, страдала. Никто
не признаёт вину.
Никто не хочет быть в ответе, никто
не хочет отвечать.
Но только есть Господь на свете – при‑
дётся всё ж вину признать.
Мне тем стаканом не напиться, огнём
душа моя горит.
Отец во сне придёт, приснится.
И вновь со мной поговорит.
Галина КОРОВНИКОВА, Пильна

бессмертный полк
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от сердца

Жизнь и судьба

Мой дед. Владимир Михайлович
ЛИПАТОВ. Представитель военного
поколения. Обычный человек
с необычной судьбой, ибо каждый
человек – это целый мир…
• Алексей
Александрович
Мичурин, Поздняково,
Навашинский округ

Александр СМИРНИЦКИЙ

НА НеЙтРАльНоЙ полоСе

ДеРевеНьКА Моя
Деревни Ошасты Юрьевецкого рай‑
она Ивановской области, в которой ро‑
дился мой дед, давно уже нет, а те, кто
живёт в Юрьевце, ничего о ней не знают.
Но до последних дней любимой у деда
была песня «Деревенька моя». В ней он
жил, как многие ребятишки 1930‑х годов:
работа в колхозе и дома, игры со свер‑
стниками… Раз‑два в год в деревню при‑
езжала кинопередвижка. Плёнка рвалась,
киномеханик матерился, но это не снижа‑
ло впечатления от увиденного: «Юность
Максима», «Весёлые ребята», «Волга‑Вол‑
га». Дед всегда любил эти фильмы.
Перед войной удалось окончить шесть
классов семилетней школы с «коридо‑
ром», но всю жизнь он оставался лю‑
бознательным, много читал, выписывал
«Труд» и районную «Приволжскую прав‑
ду». Меня поражала меткость и глубина
его суждений, несмотря на малое обра‑
зование. «Аферист!» – сказал он, когда
увидел по телевизору, как Алан Чумак
«заряжает» воду.

• Александр
Александрович
Пастухов, Богородск

вСя учёбА – ДвА выСтРелА
Начало войны встретил в колхозе. По‑
мимо полевых работ молодёжь отправляли
на лесозаготовки. Там дед трудился в паре
с одним сверстником. «Вовка, а нам ведь
в этом году призываться», – сказал тот.
«Ну, так что ж?» – пожал плечами дед.
«А я боюсь!» – был ответ. Во время работы
напарник как бы невзначай отрубил себе
два пальца на правой руке. Отправили его
на Восток – осваивать просторы Сибири.
Там и сгинул в лагере.
А деда в 1942 году призвали в армию,
с группой новобранцев отправили в Горь‑
кий, оттуда – в Гороховецкие лагеря –
обучаться на танкистов. В дорогу мать
дала ему тошнотики – лепёшки из карто‑

• Андрей Иванович
Коробкин, Пикино,
городской округ Бор

Земля пухом

фельной шелухи. Больше ничего в доме
не было.
Дед рассказывал: учили их тщательно,
но практики было мало. За время обуче‑
ния он сделал всего два выстрела: один
попал в цель, другой – в землю. А даль‑
ше – 4‑й Украинский фронт.

Он был наводчиком на САУ‑176 в ин‑
тернациональном экипаже: командир –
из Москвы, водитель – украинец Иван
Сенник, заряжающий – таджик. И ни‑
каких этнических конфликтов! В пер‑
вом же бою дед был ранен, но по своей
вине: во время выстрела не отодвинул‑
ся от откатного механизма и получил
удар по скуле. А после ранения коман‑
дира в экипаж пришёл молоденький
лейтенант, жаждущий подвигов. Увидев
на нейтральной полосе старуху, наби‑
равшую воду, приказал деду выстрелить
в неё из орудия! Дед отказался. Пу‑
шечный выстрел мог вызвать ответный
огонь, пришлось бы принять бой, а люди
и так устали за день.
Дед участвовал в боевых действиях
на территории Словакии. Его часть осво‑
бождала города Моравско‑Остраву, Пре‑
шов, Новый Тарг. Там было много плен‑
ных. Некоторые пленные немцы, желая
получить снисхождение, кричали «Гитлер
капут!» или выдавали себя за словаков.
Последние же относились к советским
солдатам хорошо. Кормили, расспраши‑
вали о жизни в Советском Союзе.
Было у деда и тяжёлое ранение. Один
осколок выбил правый глаз, ещё пять
попали в тело. После госпиталя в Кра‑
кове его демобилизовали и вместе с та‑
кими же, как он, отправили домой через
Западную Украину, где в лесах орудовали
бандеровцы. Многие демобилизованные
везли с собой одежду, швейные машины,

служилось тяжело. Голодали.
самый выгодный наряд –
чистка картошки. её
отдавали в штаб, а кожуру
брали себе.

Фото из семейного архива

Это извещение, датированное 25 апреля
1942 года, Лилия Николаевна Павельева нашла, когда не стало её мамы. Как дорогую
семейную реликвию хранит она документ,
вместе с которым прилетела в дом весть
о гибели её отца.

• Вениамин
Степанович Швецов,
Чкаловск

оСИНА в поДАРоК НевеСте
После войны дед снова работал в кол‑
хозе. В 1945‑м женился на Вере Алексе‑
евне Лицовой. Рассказывал, как после
регистрации в сельсовете пошли домой
и по дороге срубили осину для хлева. Это
был свадебный подарок невесте. Все тяго‑
ты послевоенной жизни Липатовы хлеб‑
нули сполна.
…Он никогда не сетовал на судьбу, был
всегда оптимистичен. Единственное, что
могло вызвать его неистовый гнев, – это
небрежное обращение с продуктами, осо‑
бенно с хлебом. До конца дней он помнил
вкус тех самых тошнотиков, которые со‑
брала ему во фронтовую дорогу мать.

Память среди леса

«Ваш муж, командир отделения сержант Галочкин
Николай Семёнович… в бою за Социалистическую
Родину, верный воинской присяге, проявил героизм
и мужество и был убит 2 апреля 1942 года
на фронте. Похоронен в лесу, в 200 метрах
от железнодорожной будки, в 400 метрах
от деревни Туровка Износковского района
Смоленской области…»

• Надежда Георгиевна
Барышникова,
Вача

велосипеды – в тылу не хватало самого
необходимого. Командование разрешало
брать вещи в брошенных домах. Отбирать
у населения категорически запрещалось!
У них в полку перед строем расстреляли
четверых таких мародёров.
При погрузке в вагоны тех, у кого бы‑
ли громоздкие вещи, отправляли на кры‑
шу. Бандеровцы, опасаясь ответного ог‑
ня, не стреляли по движущемуся поезду,
а «кошками» – крючьями на верёвках –
стаскивали солдат с крыши поезда вместе
с вещами.

• К месту захоронения Николая
Галочкина родственники
приехали в год его столетия
со дня рождения и 75-летия
со дня гибели.
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Ей было всего девять месяцев, когда его призвали.
– Мама рассказывала: в воскресный день 22 июня 1941 года
они с папой и со мной гуляли в парке 1 Мая, – говорит Лилия Николаевна. – Там и услышали, что началась война. Папа сразу же
пошёл в военкомат.
Война для Николая Галочкина была короткой, как и путь земной. Долгое время взрослая дочь, уже со своим мужем, пытались найти место захоронения. Тщетно. И лишь в прошлом году
они узнали о братской могиле в 500 метрах от Туровки, которая
уже не в Смоленской области значится, а в Калужской. В те края
в командировку поехал её сын. Через несколько дней раздался
телефонный звонок: «Мама, я нашёл могилку деда». Проверили:
всё подтвердилось. «Галочкин Н. С.» на одной из плит основания
памятника – действительно отец Лилии.
– Там у просёлочной дороги есть указатель: «Братская могила,
1,5 км», – продолжает дочь. – Но идти эти полтора километра пришлось долго. Кругом лес, болотистая местность. Но мы нашли.
На опушке – хороший памятник, очень много цветов, венки. Всё
вокруг ухожено – видно, что за захоронением следят. Кто-то приходит сюда регулярно. Судя по надписям на венках, приезжают
даже родственники солдат из Татарстана, Башкирии… Конечно,
низкий поклон и местным властям – без них не удалось бы сохранить и памятник, и саму территорию в таком достойном состоянии. Мы выяснили, что останки погибших солдат перенесли
сюда из одиночных могил и небольших братских
в начале 1950-х годов. Всего здесь покоится прах
1644 воинов, имена 189 из них так и остались неизвестными…
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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, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Премьера. «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
0.25 Д/ф «Элтон Джон. Городские пижоны» [16+]
1.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» [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, 3.25 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 минут»
[12+]
15.00 Т/с «Склифосовский»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА»
[12+]
5.00, 6.05 Т/с «Дорожный
патруль» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ»
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.20 «Суд присяжных»
[16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» [16+]
18.10 «НТВ-видение» [12+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
23.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» [12+]
23.30 «Брэйн-ринг» [12+]
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» [12+]
1.35 Д/ф «Николай II. Круг
жизни» [0+]
2.00 «Место встречи» [16+]
4.00 Т/с «ППС» [16+]
7.30 «Россия-24»
9.00, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
9.10 «Источник жизни»
[12+]
9.20 «Вакансии недели»
[12+]
9.25 Т/с «Чужая жизнь» [12+]

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

11.00 «Психосоматика»
[16+]
11.30 «Из души в душу. А.
Вертинская» [12+]
12.30, 15.30 ОбъективНО
[12+]
12.45 Д/ф «Его любимые
женщины. М. Горький» [12+]
12.00 «Время в лицах» [12+]
13.05, 14.35 Т/с «Катина
любовь» [16+]
14.50 «Клипы» [12+]
15.00 «Хет-трик» [12+]
15.50, 16.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» [16+]
17.55, 18.35 Д/ф «Тайна
горы мертвецов. Перевал
Дятлова» [16+]
20.15 «Почти серьезно»
[12+]
20.45 «Фабрика счастья»
[12+]
21.11, 21.35 Д/ф «Красота
по-русски» [16+]
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» [16+]
23.30 «Классики» [12+]
23.40 «Образ жизни» [12+]
0.00 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
[16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 4.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
0.00 Х/ф «ЖМУРКИ» [16+]
2.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» [16+]
5.00 Х/ф «ТАКСИСТКА-4»
[12+]
6.00, 7.00, 8.00, 12.50,
17.50, 21.10 Экипаж
6.10, 7.10, 8.10, 13.00,
18.00 Новости
6.25, 7.45, 13.30 «Нижегородцам на заметку» [16+]
6.45 «Между прочим» [16+]
7.20 «Мастер-класс» [16+]
7.30 «Мультфильмы» [16+]
8.20 «Без обмана. Вот такие
пироги» [16+]
9.05 Х/ф «ЧЕРТА» [16+]
11.10 «Новый взгляд. Запрещенная история» [16+]
12.25 «Телекабинет врача»
[16+]
13.15 «Программа партии»
[16+]
13.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» [16+]
18.30 Х/ф «ПАСПОРТ» [6+]
20.30 «Экспертиза» [16+]
20.45 «Модный свет» [16+]
21.30 Послесловие
22.00 «Без галстука» [16+]
22.20 «Для тех, чья душа не
спит»
22.55 «Игра в классики».
Концерт группы «Сурганова
и оркестр» [16+]

0.55 Х/ф «Таксистка-4 «
[12+]
7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30, 1.30 «Песни» [16+]
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
15.30 Т/с «Универ» [16+]
20.00 «Comedy Woman»
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
2.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» [12+]
5.00 «Импровизация» [16+]
6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.35 М/с «Команда Турбо»
[0+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» [0+]
7.25 М/с «Три кота» [0+]
7.40 М/с «Том и Джерри»
[0+]
8.30 М/с «Кухня» [12+]
9.30 «Уральские пельмени»
[16+]
9.40 Х/ф «САПОЖНИК»
[12+]
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» [12+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.30 «Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
22.00 «Шоу выходного дня»
[16+]
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ
УГРОЗА» [0+]
1.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» [16+]
3.55 Т/с «Это любовь» [16+]
5.25 «Ералаш» [0+]
6.30, 7.30, 23.50 «6 кадров»
[16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить»
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.00 Т/с «Самара-2»
18.00, 0.00 «НиНовости»
[12+]
18.30 «Живой источник»
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
22.50, 0.30 Т/с «Глухарь»
[16+]
1.30 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
4.30 Д/ф «Возраст любви»
[16+]
5.30 «Джейми у себя дома»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10 Т/с «Дознаватель»
[16+]
9.25 Т/с «Агент национальной безопасности-4» [16+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2»
[16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.20 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры 6.35 «Легенды мирового кино» 7.05 Д/с
«Пешком...» 7.35 «Правила
жизни» 8.05 Т/с «Пустая
корона: Война Алой и Белой
розы. Генрих VI» [16+] 8.55
Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать» 9.40
«Главная роль» 10.15 Х/ф
«СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
[12+] 11.50, 17.30 Д/ф
«Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 12.10 «Больше, чем
любовь» 12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров» 14.30
«Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко» 15.10
«Звезды XXI века» 16.25
«Письма из провинции»
16.50 «Царская ложа» 17.50
Д/с «Дело №». 18.15 Х/ф
«МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ» [12+] 19.45, 2.10
«Искатели» 20.30 «Линия
жизни» 21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» [12+] 23.30
«2 Верник 2» 0.20 Х/ф
«УЧИТЕЛЬНИЦА» [12+]
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.
Дария Воскобоева» [16+]
19.00 «Человек-невидимка»
[12+] 20.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
[16+] 22.00 «Арзамас» [12+]
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА» [16+] 1.00
Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [12+] 3.30 Х/ф
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» [16+] 5.30
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел» [16+]
7.00 «Улетное видео» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30, 18.10 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Утилизатор» [12+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» [16+]
16.00 Х/ф «РОК-НРОЛЬЩИК» [16+]
18.30 «Честный час. Кстати»
[16+]
19.30 Х/ф «2 СТВОЛА»
[16+]
21.35 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» [16+]
1.30 Д/ф «Чудаки-2» [18+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» [12+]
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» [6+]
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17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» [12+]
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» [16+]
22.30 «Приют комедиантов»
[12+]
0.25 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» [12+]
1.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» [12+]
5.05 «Петровка, 38» [16+]
5.25 «Линия защиты» [16+]
6.00 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
[6+] 7.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» [12+] 9.00, 13.00,
18.00, 23.00 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
[16+] 10.00, 14.00 Военные
новости 11.25, 13.15 Х/ф
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» [12+] 16.00 Х/ф
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» [12+] 18.40 Х/ф
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» [12+]
21.30, 23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» [12+]
0.35 Т/с «Краповый берет»
[16+] 4.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» [12+]
6.30 «Звёзды футбола» [12+]
7.00, 8.55, 11.20, 14.20,
15.00, 18.00, 20.30 Новости
7.05, 11.30, 15.05, 21.00,
23.55 «Все на Матч!» 9.00,
12.00, 15.35, 18.05 «Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала» [0+] 14.30 Д/ф «Как
остаться олимпийским
чемпионом?» [12+] 20.40
«Наши на Чемпионат мира»
[12+] 21.55 «Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала»
0.30 Д/ф «Верхом на великанах» [16+] 2.30 «Футбол.
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания). Лига Европы. Финал» [0+] 4.45 «Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом
весе. А. Диррелл - Х. Ускатега.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в суперсреднем весе» [16+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Время для двоих»
[16+]
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 «Евгений Мартынов. «Ты прости меня,
любимая...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 «Моя мама готовит
лучше!»
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» [16+]
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» »
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» [16+]
0.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
[12+]
2.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» [16+]
4.55 «Мужское / Женское»
[16+]
4.45 Т/с «Срочно в номер!-2»
[12+]
6.35 «Мульт-утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 «Микрорайоны»
8.10 «В центре»
8.25 «10 минут с политехом»
8.40 «Правила еды»
8.50 «Bellissimo»
9.00 «По секрету всему
свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Аншлаг и Компания»
[16+]
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» [12+]
1.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» [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 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
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17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.20 «Международная
пилорама» [16+]
0.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.50 Д/ф «Николай II. Круг
жизни» [0+]
4.00 Т/с «ППС» [16+]
9.00 М/с «Защитники снов»
[6+]
9.15 М/с «Макс Грин и инопланетяне» [6+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Магистраль» [12+]
10.15 «Двое на кухне, не
считая кота» [16+]
10.45 Д/ф «Загадочная
смерть в Каннах. Савва Морозов» [16+]
11.30 Д/ф «Тайна горы
мертвецов. Перевал Дятлова» [16+]
13.10 «Вакансии недели»
[12+]
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»
19.00 «Зооярмарка»
19.15 «Вести ПФО»
19.30 «Микрорайоны»
19.40 «Страна спортивная»
5.00, 16.35 «Территория
заблуждений» [16+]
8.10 М/ф «Angry Birds в
кино» [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 «БРАТ» [16+]
22.20 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
0.45 Х/ф «КОЧЕГАР» [18+]
2.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
[16+]
4.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.30 «Без обмана. Вот такие
пироги» [16+]
6.10 «Ток-шоу «Врачи» [16+]
7.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА» [12+]
8.30, 21.25 Х/ф «ХМУРОВ»
[16+]
12.15 «Городские истории»
[16+]
12.35 Домой! Новости [16+]
13.00 Новости
13.15 «Bellissimo» [16+]
13.25 «Микрорайоны» [16+]
13.35 «Студия Р» [16+]
13.55 «Образ жизни» [16+]
14.15 «Модный свет» [16+]
14.35 «Что хочет женщина»
[12+]
14.55 «Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде» [16+]
15.50 «Игра в классики».
Концерт группы «Сурганова
и оркестр» [16+]

18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
0.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» [16+]
7.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 3.00 «ТНТ Music» [16+]
9.00 «Агенты 003» [16+]
9.30, 10.30, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30, 20.00 «Песни» [16+]
12.30 «Однажды в России»
[16+]
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У
ЭЛИС» [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
1.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК»
[16+]
3.30 «Импровизация» [16+]
5.30 «Comedy Woman» [16+]
6.00 М/ф «Кунг-фу Кролик
3D. Повелитель огня» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
[16+]
11.30 М/с «Том и Джерри»
[0+]
11.40 М/ф «Губка Боб» [6+]
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» [0+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 «Взвешенные и счастливые люди» [16+]
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» [12+]
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
[12+]
23.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2: АТАКА
КЛОНОВ» [0+]
2.40 Х/ф «ПРИЗРАК» [16+]
5.10 «Ералаш» [0+]
5.50 «Музыка» [16+]
6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 22.55 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» [16+]
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ» [16+]
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
19.00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
0.00 «Живой источник»
[12+]
0.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»
[16+]
2.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [16+]
5.00 Д/ф «Возраст любви»
[16+]
5.00 «Мультфильмы» [0+]
8.35 «День ангела» [0+]
9.00 Известия
9.15 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»

8 мая 2018 № 31 (26279) Нижегородская правда

0.55 Т/с «Не могу забыть
тебя» [12+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» [12+] 8.15
М/ф «Лоскутик и Облако»
9.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым» 9.45 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» [12+] 11.05 Д/ф
«Гатчина. Свершилось»
11.50 «Власть факта» 12.30,
1.50 Д/ф «Канарские острова» 13.20 Д/с «Мифы Древней Греции» 13.50 «Эрмитаж» 14.15 «XV Открытый
конкурс артистов балета
России им. Екатерины
Максимовой «Арабеск-2018» 16.15 Х/ф
«ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» [12+]
17.45 «Игра в бисер» 18.30
«Театральная летопись».
Алиса Фрейндлих» 19.30
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
[12+] 21.00 «Агора» 22.00
Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» [16+]
0.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»
[16+] 2.40 М/ф «Догони - ветер»
6.00 Мультфильмы [0+]
10.00 Т/с «Однажды в
сказке» [12+] 15.00 Х/ф
«НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» [16+] 17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+] 19.00 Х/ф
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
[12+] 21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» [12+] 23.00 Х/ф
«НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
[16+] 1.30 Х/ф «30 ДНЕЙ
НОЧИ» [16+] 3.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
[12+]
6.00 Д/с «100 великих» [16+]
6.30 «Мультфильмы» [0+]
8.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Один дома» [0+]
11.00 «Дело всей жизни»
[12+]
11.30 «В гостях у Михаила
Задорнова» [16+]
14.00 Х/ф «РОК-НРОЛЬЩИК» [16+]
16.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
[16+]
18.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» [16+]
20.00 Х/ф «СХВАТКА» [12+]
23.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
[16+]
1.30 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» [18+]
5.55 «Марш-бросок» [12+]
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]
8.50 «Православная энциклопедия» [6+]
9.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» [12+]
10.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» [12+]

11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» [12+]
12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ» [12+]
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Как украсть победу.
Спецрепортаж» [16+]
3.40 «90-е. Золото партии»
[16+]
4.25 «Прощание. Михаил
Козаков» [16+]
5.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» [12+] 7.15 Х/ф
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
[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, 13.15
«Специальный репортаж»
[12+] 13.40 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» [6+] 16.25,
18.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» [6+] 18.10
«Задело!» 18.45 Х/ф
«СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
[6+] 20.55 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» [12+] 23.20 Х/ф
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» [12+] 1.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» [12+] 4.40
Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» [12+]
6.30, 2.30 «Звёзды футбола»
[12+] 7.00 «Все на Матч!»
[12+] 7.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» [12+]
9.40, 12.10, 14.35, 15.35,
19.00, 21.10 Новости 9.50,
12.15 «Хоккей. Чемпионат
мира» [0+] 14.40, 21.15,
0.00 «Все на Матч!» 15.15
«Специальный репортаж»
[12+] 15.40, 18.40 «Все на
хоккей!» 16.10 «Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2
финала» 19.10 «Футбол.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Кубок Англии. Финал»
22.00 «Смешанные единоборства. Fight Nights. Н.
Крылов - Ф. Мальдонадо. А.
Шаблий - А. Мартинс» 0.30
«Профессиональный бокс.
Ли Селби - Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком
весе» 3.00 «Футбол. Кубок
Германии. Финал. «Бавария»
- «Айнтрахт» (Франкфурт)»
[0+] 5.00 «Профессиональный бокс. А. Стивенсон - Б.
Джек. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
полутяжелом весе»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи,
транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную либо иную культурную ценность для общества,
или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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4.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 «Местное время»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [12+]
18.05 «Лига удивительных
людей» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 Д/ф «Диктор Советского
Союза» [12+]
1.30 Т/с «Право на правду»
[12+]
5.00, 2.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ГОРОД» [16+]
7.00 «Центральное телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Их нравы» [0+]
8.45 «Устами младенца» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача»
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
[16+]
21.10 «Звезды сошлись»
[16+]
23.00 «Трудно быть боссом»
[16+]
0.10 Х/ф «НАХОДКА» [16+]
4.05 Т/с «ППС» [16+]

5.50 «Ток-шоу «Врачи» [16+]
6.40 Х/ф «ПАСПОРТ» [12+]
8.35, 21.45 Х/ф «ХМУРОВ»
[16+]
12.15 «Простые истины»
[16+]
12.35 «Телекабинет врача»
[16+]
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Отличный дом» [16+]
13.35 «Образ жизни» [16+]
13.55 «Экспертиза» [16+]
14.10 «Идеальное решение»
[16+]
14.30 «Городские истории»
[16+]
14.50 «Мастер-класс» [16+]
15.00 «Секретное досье. Лев
Прыгунов» [16+]
15.50 Х/ф «СИБИРЯК» [16+]
17.35 «Bellissimo» [16+]
17.45 «Микрорайоны» [16+]
18.20 Экипаж
18.55 «Между прочим» [16+]
19.05 Х/ф «КРАСАВЧИК-2»
[16+]
21.25 «Модный свет» [16+]
1.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
[16+]

09.00, 15.30, 18.00, 20.00
«Россия-24»
11.00 Д/ф «Красота порусски» [16+]
11.50, 14.05 «Вакансии недели» [12+]
11.55 «Классики» [12+]
12.00 «Почти серьезно» [12+]
12.30 ОбъективНО [12+]
13.15 Д/ф «Бабий бунт. Да
здравствует феминизм!»
[16+]
14.10 «Образ жизни» [12+]
14.30 «Соседи» [12+]
15.00 «Свете тихий»
17.00 «Правила еды»
17.15 «Bellissimo»
17.30 «Домой. Новости»
19.00 «Вести. Сейчас. События недели»
19.40 «В центре»

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 «Песни» [16+]
14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У
ЭЛИС» [16+]
16.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС»
[12+]
18.10 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Холостяк» [16+]
21.30 «Пятилетие Stand up»
[16+]
22.30 «Комик в городе» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» [16+]
3.20 «ТНТ Music» [16+]
3.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» [12+]

5.00 Т/с «Крик совы» [16+]
15.10 Т/с «Кремень» [16+]
19.00 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль от первого лица»
[16+]
1.30 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 Мультфильм [6+]

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй‑
ственного назначения» участники долевой собственности на земель‑
ный участок с кадастровым номером 52:27:0000000:10, имеющий
местоположение: Нижегородская обл., Лысковский район, с/с Ки‑
риковский, д. Летнево, извещаются о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены
в счет земельных долей.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ‑
ков‑Мартынов Вячеслав Александрович, почтовый адрес заказчика:
606210, Нижегородская обл, Лысковский район, г. Лысково, пер.
Шапошникова, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89051932060.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межева‑
ния земельных участков: Ф. И.О. – Каюсова Екатерина Юрьевна. По‑
чтовый адрес: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лы‑
сково, ул. Минина, д. 10. Адрес электронной почты: Kayusova2013@
yandex.ru. Номер контактного телефона 89202552153.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
52:27:0000000:10, имеющий местоположение: Нижегородская обл.,
Лысковский район, с/с Кириковский, д. Летнево.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков:
каждый понедельник с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и каждую
пятницу с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Место и адрес, где
с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования из‑
вещения: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково,
пер. Шапошникова, д. 3, кв. 1.
Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересо‑
ванными лицами обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего изве‑
щения по адресу: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район,
г. Лысково, пер. Шапошникова, д. 3, кв.1.

Реклама

5.45, 6.10 Т/с «Время для
двоих» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.05 «Часовой» [12+]
8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые заметки»
[12+]
10.15 Д/ф «Алексей Гуськов.
Таежный и другие романы»
[12+]
11.15, 12.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» [12+]
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. Укротительница»
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» [12+]
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период.
Дети»
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр»
23.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» [16+]
2.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
[16+]
3.55 «Модный приговор»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

6.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.40 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.10, 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
[6+]
7.35 М/с «Новаторы» [6+]
7.50 М/с «Три кота» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.25 М/ф «Спирит - душа прерий» [6+]
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» [0+]
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» [0+]
16.00 «Уральские пельмени»
[16+]
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
[12+]
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» [12+]
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
[12+]
23.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ
СИТХОВ» [12+]
2.00 «Шоу выходного дня»
[16+]
3.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» [16+]
4.45 Т/с «Это любовь» [16+]
5.15 «Ералаш» [0+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 22.55, 5.25 «6 кадров»
[16+]
8.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» [16+]
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» [16+]
13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» [16+]
18.00 «Однокашники» [12+]
19.00 Т/с «Великолепный век»
[16+]
0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ» [16+]
2.25 Д/ф «Не забудь позвонить маме» [16+]
3.25 Д/ф «Розовая лента» [16+]
4.25 Д/ф «Чего хотят женщины» [16+]
5.00 «Мультфильмы» [0+]
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком» [0+]
10.50 Д/с «Моя правда» [12+]
14.00 «Уличный гипноз»
[12+]
14.35 Т/с «Десант есть десант» [16+]
6.30 «Человек перед Богом»
7.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ» [12+] 8.15 М/ф
«Мария, Мирабела» 9.25 Д/с
«Мифы Древней Греции»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» [12+]
12.15 «Что делать?»» 13.05
«Диалоги о животных.
Московский зоопарк» 13.45
Д/с «Эффект бабочки» 14.15
Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?» [16+] 16.20
Д/с «Пешком...» 16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева» 18.20 Х/ф
«КАРУСЕЛЬ» [12+] 19.30
Новости культуры 20.10
«Романтика романса» 21.05
Х/ф «ОТЕЦ» [12+] 22.30
«Шедевры мирового музыкального театра» 2.20
«Мультфильмы для взрослых» [16+]
6.00 Мультфильмы [0+] 10.00
Т/с «Элементарно» [16+]
12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» [16+] 15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» [12+] 17.00
Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» [12+]
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» [12+]
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
[12+] 23.45 Х/ф «ЗОНА
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» [16+] 1.45 М/ф «Симпсоны в кино» [16+] 3.15 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Д/с «100 великих» [16+]
6.30 «Мультфильмы» [0+]
8.30 «Улетное видео» [16+]
10.30 «Жизнь полная радости» [12+]
11.00 «Один дома» [12+]
11.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» [16+]
0.00 Х/ф «СХВАТКА» [12+]
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5.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.15 «Петровка, 38» [16+]
8.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
[6+]
10.20 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» [12+]
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Наследники звёзд»
[12+]
15.55 «Хроники московского быта. Cмерть со второго
дубля» [12+]
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» [16+]
17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» [12+]
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» [12+]
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК»
[12+]
1.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» [16+]
4.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» [12+]
5.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью»
[12+]
6.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» [12+] 9.00
«Новости недели» 9.25 «Служу
России» 9.55 «Военная
приемка» [6+] 10.45 «Политический детектив» [12+] 11.10
«Код доступа» [12+] 12.00 Д/с
«Теория заговора» [12+] 13.00
Новости дня 13.15 Д/с
«Легенды госбезопасности»
[16+] 14.00 Т/с «Маршбросок-2» [16+] 18.00 Новости. Главное 18.45 Д/с
«Автомобили Второй мировой
войны» [12+] 22.00 «Прогнозы» [12+] 22.45 «Фетисов»
[12+] 23.35 Х/ф «ТАЙНЫ
МАДАМ ВОНГ» [12+] 1.25 Х/ф
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» [6+]
3.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» [6+]
6.30 «Профессиональный
бокс. А. Стивенсон - Б. Джек.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в полутяжелом
весе» 8.00 «Смешанные
единоборства. UFC. Д. Майя
- К. Усман» [16+] 9.55, 12.20,
13.15, 14.40, 19.10, 20.50,
22.55 Новости 10.00 «Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2 финала»
[0+] 12.25, 15.15 «Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России» 13.20
«Футбольное столетие» [12+]
13.50 «География Сборной»
[12+] 14.20 «Специальный
репортаж» [12+] 14.45, 19.15,
23.00 «Все на Матч!» 16.15,
20.15 «Все на хоккей!» 16.40
«Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место» 19.45
«Вэлкам ту Раша» [12+] 20.55
«Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». Финал» 23.30
Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+] 1.45
«Футбол. Чемпионат Италии»
[0+] 3.45 Д/с «Несвободное
падение» [16+] 4.45 Д/ф
«Златан Ибрагимович» [16+]
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Песни военных лет…
В мае они звучат
чаще всего – с экранов
телевизоров, на
центральных улицах
города, в парках и даже
во дворах. И во время
шествия Бессмертного
полка тысячи людей
дружно подхватывают
строки «Дня Победы»
или «Журавлей».
Сегодня мы решили
вспомнить самые
известные военные
мелодии, которые
вдохновляли
и продолжают
вдохновлять людей.

Песни Победы
кАк пОяВИлИСь САмыЕ ИзВЕСтНыЕ ВОЕННыЕ мЕлОдИИ

«ВСтАВАй,
СтРАНА ОГРОмНАя!»

«Эх, дОРОГИ…»
Эту песню Анатолий Новиков написал на стихи Льва
Ошанина осенью 1945-го для
театрализованной программы
«Весна победная» к 7 ноября.
До сих пор она одна из самых популярных
у военных коллективов.

Началась история военной
песни со знаменитой «Священной войны». Василий ЛебедевКумач написал её текст сразу после начала
войны. 24 июня 1941 года он был опубликован одновременно в газетах «Известия»
и «Красная Звезда», в тот же день Александр Александров написал к ней музыку.
Печатать слова и ноты не было времени,
Александров написал их мелом на доске,
певцы и музыканты переписали их в свои
тетради, и 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших ещё
на фронт групп Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски
СССР впервые исполнила эту песню.

«БьётСя В тЕСНОй
пЕчуРкЕ ОГОНь»
Текстом стало написанное в
ноябре 1941 года стихотворение
поэта и журналиста Алексея
Суркова, которое он посвятил жене Софье
Антоновне и написал в письме. В феврале
1942 года глубоко личные строки Суркова
вдохновили композитора Константина
Листова, он написал на них музыку и стал
первым исполнителем. 25 марта 1942 года
песня «В землянке» была опубликована в
«Комсомольской правде».

«тёмНАя НОчь»
Песня была создана специально для киноленты «Два бойца» в 1943 году. У режиссёра
Леонида Лукова не получалось
снять кадр, как солдат пишет
письмо. После множества неудачных попыток ему пришла в голову мысль, что
помочь в этом могла бы песня. Луков
обратился к Никите Богословскому, который сел за рояль и практически сразу
предложил мелодию. После они пошли к
Владимиру Агатову, который быстро сочинил текст. Среди ночи они разбудили
киноактёра и шансонье Марка Бернеса. И
вскоре фонограмма песни была готова, а
на следующий день эпизод отсняли.

«пРОщАНИЕ
СлАВяНкИ»
Этот марш – один из наиболее
узнаваемых в мире российских
музыкальных символов – был
написан в 1912 году Василием
Ивановичем Агапкиным, бывшим в ту пору
штаб-трубачом 7-го кавалерийского полка,

«НА БЕзымяННОй
ВыСОтЕ»

дислоцированного в Тамбове. Мотивом к
созданию композиции стали события I Балканской войны (1912-1913). В основу легли
строки запрещённой, и оттого ещё более
популярной в солдатской среде того времени песни «Ах, зачем нас забрили в солдаты,
отправляют на Дальний Восток…» Первое
публичное исполнение марша состоялось
в Тамбове осенью 1912 года на полковом
строевом смотре кавалерийского полка, в
котором проходил службу автор. До сих пор
многие пароходы в рейс отходят под этот
марш. В годы войны он стал одной из военных мелодий.

«кАтЮшА»
Автор музыки – Матвей
Блантер, слов – Михаил Исаковский. Впервые песню исполнили Вера Красовицкая,
Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник 28 ноября 1938 года. Позже песню исполняли Лидия Русланова,
Георгий Виноградов, Эдуард Хиль, Анна
Герман. Есть версия, что именно из-за
этой песни советские солдаты во время
Великой Отечественной войны дали прозвище «Катюша» боевым машинам реактивной артиллерии серии БМ. В 1943-м
появился куплет: «Пусть фриц помнит
русскую «Катюшу», / Пусть услышит, как
она поёт: / Из врагов вытряхивает души,
/ А своим отвагу придаёт!»

«СмуГляНкА»
Изначально песня была
посвящена Гражданской войне. Яков Шведов и Анатолий Новиков создали сюиту

о смутных временах, посвящённую Котовскому. Но в довоенные годы она так
и не исполнялась. Клавир был утерян.
Композитор вспомнил о песне, когда
художественный руководитель Краснознамённого ансамбля Александр
Александров попросил показать песни
для своего коллектива. Песня так понравилась Александрову, что он сразу
стал её разучивать с ансамблем, который впервые исполнил её в Концертном зале имени Чайковского в 1944
году. Исполнял её Николай Устинов,
которому песня во многом обязана своим успехом.

«СИНИй
плАтОчЕк»
Автор музыки – польский
музыкант Ежи Петерсбурский, написал её в 1940 году
в Минске, в номере гостиницы «Беларусь». Во время гастролей
в Москве музыку услышал и написал к
ней слова поэт и драматург Яков Гольденберг. Лирическая песня быстро стала шлягером. Её стали включать в свой
репертуар известные исполнители: Вадим Козин, Михаил Гаркави, Лидия
Русланова, Екатерина Юровская, Изабелла Юрьева. А в первые дни войны
поэт Борис Ковынев сложил следующие строки: «Двадцать второго июня /
Ровно в четыре часа / Киев бомбили. /
Нам объявили, / Что началася война».
С той поры появилось несколько десятков текстовых версий и переделок
на мотив «Синего платочка», самый
известный из которых пела Клавдия
Шульженко.

Знаменитая мелодия была
создана в память о событиях,
которые произошли в Калужской области недалеко от посёлка Рубежанка. 18 бойцов 8-й роты 718
полка 139-й стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта под командованием
лейтенанта Евгения Порошина приняли
бой против двух сотен немцев. Стихи Михаил Матусовский написал в 1963 году для
фильма «Тишина» Владимира Басова по
одноименному роману писателя-фронтовика Юрия Бондарева. Музыки долго не
было, и сочинил её композитор Вениамин
Баснер в поезде. Записать было нечем и не
на чем, поэтому всю дорогу пел про себя,
чтобы не забыть.

«дЕНь пОБЕды»
Песня была написана в
1975 году, в канун 30-летней
годовщины Победы на конкурс Союза композиторов.
Творение Давида Тухманова и
Владимира Харитонова было отвергнуто
жюри, которое углядело в ней «недопустимые» ритмы фокстрота и танго. Она
всё же прозвучала 9 Мая в исполнении
Леонида Сметанникова в передаче «Голубой огонёк», но оценили только через
полгода, когда Лев Лещенко исполнил
её со сцены на праздничном концерте
ко Дню милиции. Прозвучав в прямом
эфире, песня покорила слушателей. Сам
Брежнев слушал её стоя и со слезами на
глазах. Среди других исполнителей «Дня
Победы» Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Юрий Богатиков, Юрий Гуляев.
Сегодня это самая известная военная
песня, которую исполняют во многих
странах мира, часто в качестве парадного марша.

Ведущая полосы
Ольга СЕВРЮГИНА
sevryugina@pravda-nn.ru

рядом с нами

ПО СлЕДу

Наша Таня

Мы продолжаем путешествовать по Нижегородской области. Сегодня
отправляемся в Шатковский район. Здесь есть всё, что радует настоящего
туриста: доброжелательные люди, красивая природа, сероводородные
источники, церкви и храмы. Но главное – здесь бережно хранят
историю нашего народа. Историю, которую вместила в себя
маленькая девочка с именем Таня. Таня Савичева.

из вагона
никто не выШел

В музее Тани Савичевой, который открылся в Шатках 27 января 2011 года, нет
подлинника известного на весь мир дневника. Зато есть воспоминания людей, которые по крупицам собирали информацию
о судьбе юной ленинградки.
– Долгое время даже экскурсоводы
на Пискарёвском кладбище рассказывали, что Таня умерла в Ленинграде в 1942
году, но шатковцы точно знали: она умерла
здесь,– рассказывает директор музея Александр Инжутов.
В Шатки часто привозили раненых.
Но этот эшелон местные жители ждали
с особым чувством – везли детей из блокадного Ленинграда. Когда поезд остановился, из вагона никто не вышел. Дети просто
не могли встать – их выносили на руках.
– Те, кто решился заглянуть внутрь,
долго не могли прийти в себя. Вид детей
был страшен – кости, кожа и дикая тоска в огромных глазах. Женщины подняли невероятный крик. «Они же живые
ещё!» – успокаивали их сотрудники НКВД,
сопровождавшие поезд. Практически сразу
люди стали нести к тому вагону продукты,
отдавали последнее,– вспоминала учитель
истории Ирина Николаева.
В детском доме в Красном Бору Шатковского района ребятишки быстро пошли
на поправку. Уже через год в акте обследования
сказано: «Воспитанники выглядят хорошо,
окрепли, загорели, но есть случаи кожных заболеваний: чесотки – 3 случая, стоматит – 1,
туберкулёз –1». Последний диагноз был поставлен именно Тане Савичевой.

болезнь вырвала её
из моих рук

Из-за тяжёлой болезни девочку изолируют. Ближе всех с ней общается
фельдшер Красноборского детского
дома Нина Михайловна Серёдкина.
– Позднее она вспоминала, что Таня была образованная, вежливая, воспитанная,
часто говорила о Ленинграде.
Рассказывала о достопримечательностях. Мечтала, что
когда поправится, заберёт
Нину Михайловну с собой, покажет город.
Дети, с которыми Таню привезли из Ленинграда, её не забывали, передавали
письма и записки,
из походов приносили цветы, – говорит
Александр Алексеевич
Инжутов.
Савичеву возили
в Арзамас, показывали врачам, но помочь
не могли. 7 марта 1944 года её перевели в Понетаевский дом инвалидов,
а 23 мая в инфекционное
отделение Шатковской
больницы. Ухаживала за Та-
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ней санитарка Анна Михайловна
Журкина. Позднее она рассказывала: «Я хорошо помню эту
девочку. Худенькое личико, широко открытые глаза. День и ночь я
не отходила от Танечки, но болезнь
была неумолима, и она вырвала
её из моих рук. Я не могу без
слёз вспоминать это…»
Таня умерла 1 июля
1944 года. Кстати, именно Анна Михайловна
впоследствии указала,
где захоронена ленинградская пионерка.

долгие
поиски

– Как только Михаил и Нина Савичевы
вернулись в Ленинград
(брат Тани партизанил,
сестра была в срочном
порядке эвакуирована из Ленинграда вместе с заводом 28 февраля
1942 года.– Авт.), они сразу
начали поиски,– рассказывает Александр Алексеевич.–
Михаил выяснил: Таня была
эвакуирована в Горьковскую
область. Написав письма
во все детские дома, он получил ответ с Красного Бора, что
такая девочка была, а потом её
перевели в Понетаевский дом
инвалидов. Существует черновик ответа директора
того дома инвалидов,
который пишет, что
девочка тяжёлая,
но её жизни ничего не угрожает. Черновик
подписан
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Шатковцы хранят
память о девочке,
ставШей символом
блокады

1 августа 1944 года, то есть Тани на тот момент
уже не было в живых. Сейчас трудно сказать,
как появилась эта бумага, но она осложнила поиски. Затруднило розыск и ещё
одно неверное сведение из личного дела. На титульном листе дела
было написано, что Таня прибыла в Понетаевский дом инвалидов
7 марта 1944 года, а убыла – в
1945-м. Позже выяснится, что год
убытия был поставлен неверно.
Следы девочки затерялись. В 1970
году поиск возобновила учительница
Понетаевской школы Ольга Петровна
Вереина с группой комсомольцев. На одном из складов дома
инвалидов они нашли книгу
учета движения детей-инвалидов. В ней написано:
прибыла 7 марта, а 23 мая
отправлена на лечение в
Шатковскую больницу.
Медицинские работники приняли участие в
поиске. Листая один из
старых регистрационных журналов, нашли
запись: «23.05.1944 года
№ истории болезни 226
Савичева Т.Н. 14 лет.
Понетаевка—туберкулёз
кишок, умерла 01.07.1944
года. Пролежала 40 койкодней». После этого нашли того
самого фельдшера Анну Михайловну Журкину, которая подтвердила смерть Тани и показала место
захоронения.

•

Экспозиция музея «Быт ленинградцев»
показывает типичный интерьер
ленинградской квартиры 40-х годов
прошлого века.

•

Петербургские власти хотели
перезахоронить Таню. Но Нина
Савичева и её племянник были
категорически против этого. Они
посчитали, что тревожить останки
сестры безнравственно, а по отношению
к шатковцам нечестно. Копия
официального отказа от перезахоронения
есть в музее Тани Савичевой в Шатках.

•

19 января 1942 года в Ленинграде
открыли столовые для детей от 8
до 12 лет. Таня успела сходить в них
лишь несколько раз. 23 января ей
исполнилось 12 лет. По меркам
блокадного города она уже не была
ребёнком, а значит, дополнительное
питание ей было не положено.

В Красноборский
детский дом привезли
125 детей из блокадного
Ленинграда. Выжили
все. Кроме Тани.
– Многие жители блокадного
Ленинграда вели дневник, описывали, как было трудно, – говорит
Александр Инжутов. – Дневник
Тани Савичевой уникален своей
лаконичностью, хронологичностью, фатальной неизбежностью. Никаких дополнительных комментариев. В каждой
строчке ёмкость телеграммы.
И последняя – «Осталась одна Таня» – в третьем лице, отстранённо. Следующая – она…

•

•

Мемориальный комплекс «Тане Савичевой и детям войны
посвящается» открыт 7 мая 2010 года. Хотя проект был
разработан ещё в середине 80-х прошлого века. Семь
мраморных арок, воздвигнутых на отделанном гранитом
постаменте, – всё, что по замыслу автора, осталось
от разрушенного храма. В арках – 12 бронзовых барельефов,
а в алькове – скульптура измождённой голодом девочки.

КаК добраТься
Из Нижнего Новгорода автобусом № 657: понедельник, пятница,
суббота, воскресенье в 13.10. Проходящими маршрутами на
Лукоянов, Починки, Саранск. Можно доехать поездом (вариантов
больше) – в пути 3 часа 30 минут. Билет – от 450 до 850 рублей.

Где жиТь
Можно остановиться
в Шатках или отдать
предпочтение
загородному
комплексу. Цена
от 450 до 1600 рублей
с человека в сутки
(включая завтрак).

«Вижу живую Таню», –
воскликнула Нина Савичева,
увидев бюст на могиле сестры.
Скульптор Татьяна Холуёва
стоял чуть поодаль, она очень
волновалась за сходство.

полосу подготовила
оксана снегирева
lira101@yandex.ru

ЧТо ещё посмоТреТь
Церковь в честь Пресвятой
Живоначальной Троицы построена
в 1788 году. (0+)
Минеральные источники,
расположенные на территории
района, считаются лечебными.
Кстати, искупаться в них можно
совершенно бесплатно. (0+)

Фото и инфографика Станислава РЕДОШКИНА

нижегородская правда № 31 (26279) 8 мая 2018

экстренный вызов
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«ГуРмАНу»
пЕРЕбИлИ АппЕтИт
Суд удовлетворил
иск министерства
имущественных отношений
Нижегородской области
к компании «Гурман»
и обязал её освободить
участок на улице
Верхнепечёрской в Нижнем
Новгороде, который
отстаивали жители.
Напомним, компания пла
нировала построить там пункт
обслуживания населения с ма
газином товаров первой необ
ходимости, кафе и пунктом ре
монта бытовой техники. Одна
ко «Гурман» длительное время
не осваивал участок и накопил
задолженность по платежам,
предусмотренным соглашени
ем об инвестпроекте. Кроме
того, застройщик вырубил зе
лёные насаждения. В итоге ми
нистерство отказалось от дого
вора аренды в одностороннем
порядке.
Несмотря на это, «Гурман»
приступил к самовольному
строительству. Министерство
имущественных отношений уже
обратилось в правоохранитель
ные органы, сейчас рассматри
вается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

СпОРНый НАлОГ
Глава региона Глеб Никитин
поручил организовать
бесплатные консультации
по оспариванию кадастровой
стоимости.
С 2016 года земельный налог
и налог на недвижимость рас
считываются исходя из када
стровой стоимости (а не инвен
таризационной), определённой
по результатам государствен
ных кадастровых оценок. Мно
гие нижегородцы считают, что
стоимость слишком завышена,
отчего и величина налога непо
мерно велика.
– Для того чтобы её оспо
рить, необходимо заказать отчёт
о стоимости участка в оценочной
компании. Однако это доступно
не всем: многие просто не зна
ют, куда обращаться, а высокий
спрос породил рост стоимости
услуг в 2–3 раза. Решение дан
ной проблемы глава региона по
ручил казённому предприятию
«Нижтехинвентаризация» (http://
www.gpnti.ru/). Организация про
водит для всех собственников
бесплатные консультации по ус
ловиям и порядку оспаривания
кадастровой стоимости, – отме
тил министр имущественных
и земельных отношений Нижегородской области Сергей
Баринов.
Министр также подчерк
нул, что для льготных катего
рий граждан услуги рыночной
оценки объектов недвижимости
и экспертные заключения о фак
тическом пользовании объекта
ми недвижимости оказываются
бесплатно. Для остальных жи
телей региона стоимость этих
услуг обещают значительно
снизить уже в этом году.

уВАжАЕмыЕ чИтАтЕлИ!
Если вы столкнулись
с проблемами, а обращения
к чиновникам и коммунальщикам не приносят результата, пишите к нам в редакцию
по адресу:
603005, г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 10 «А», редакция газеты «Нижегородская правда», рубрика «Экстренный вызов».

Стены плача

Фото ники иВаноВоЙ
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точка киПения

пОчЕму НОВОСтРОйкИ
В НИжНЕм НОВГОРОдЕ тРЕщАт
пО шВАм

Дом № 8 по улице
Лопатина в Нижнем
Новгороде мог бы быть
образцово-показательным
(консьержка, чистые
подъезды, благоустроенная
придомовая территория),
если бы кирпичная кладка
не рушилась, а опоры
здания не деформировались.
Многоэтажке всего-то
десять лет, но сколько
дом ещё простоит, если
не укрепить фундамент,
люди не знают.

НА куРьИх
НОжкАх
Проблемы у жителей дома
№ 8 по улице Лопатина начались практически сразу. Сначала
их бросил застройщик, и людей
признали обманутыми дольщиками. Несколько лет коробка
стояла недостроенной. Когда
в 2007-м дом наконец ввели
в эксплуатацию, начались другие проблемы: жители стали замечать, что пилоны (опоры здания) деформируются, а в фундаменте появилась сквозная
трещина.
Укрепить пилоны – удовольствие дорогое, и в ТСЖ
таких денег нет. Ремонт двух
аварийных опор несколько
лет назад обошёлся собственникам в 435 тысяч рублей.
А строительно-техническая
экспертиза показала: пилоны,
которые должны были быть
построены из полнотелого
силикатного кирпича, выполнены из щелевого, марка
цемента, использованная при
строительстве, не соответствует заявленной, в фундаменте обнаружена нехватка
сваи. Ещё несколько лет назад на укреп ление оставшихся
пилонов требовалось около 4,5
миллиона рублей. Собственники надеялись на помощь
городской администрации,
но в местном бюджете тогда

По большому счёту

средств не нашлось. Впрочем, в ближайшее время дело
всё же сдвинется с мёртвой
точки. Город выделил деньги
на проведение мониторинга,
по результатам которого будет составлена смета расходов
на усиление фундамента. Жители надеются, что на этот раз
им реально помогут.

Проблема новых
аварийных домов –
в низком качестве
строительства.
борис караганов,
руководитель
региональной рабочей
группы ОНФ «качество
повседневной жизни».

НЕ дОпуСтИть чС
По-прежнему остро стоит
вопрос на Вятской, 9 в Нижнем Новгороде. Напомним,
практически сразу после сдачи дома в эксплуатацию он
начал трещать по швам. Несмотря на то, что были выделены большие средства
на усиление фундамента, ситуация не нормализовалась.
В марте 2018 года Государственная жилищная инспек-

ция Нижегородской области провела обследование,
в результате которого были
зафиксированы многочисленные трещины в первом,
втором, третьем подъездах,
некоторые из них сквозные.
Глава региона Глеб Никитин
уже заявил: «Необходимо принять дальнейшие меры по недопущению чрезвычайной
ситуации». 16 апреля 2018 года он направил на имя главы
Нижнего Новгорода Владимира Панова письмо о выделении необходимых денежных
средств на проведение геотехнического мониторинга по результатам реконструкции дома,
а также оказание содействия
в проведении ремонтных работ
по приведению конструктивных элементов здания в надлежащее состояние. Деньги
выделены, мониторинг выполнен. В ближайшее время будет
проведено дополнительное комиссионное обследование дома
и решён вопрос о технической
экспертизе фактического состояния несущих конструкций
здания.
– Мы очень довольны принятым решением, – сказала
председатель ТСЖ «Вятская, 9»
Наталья Гарина. – Самое важное,
что реконструкция продолжится. Мы заручились в этом вопросе поддержкой и города,
и области.

В тЕму
В Вадском районе жители
аварийного жилья с нетер
пением ждут переселения
в новенькие многоэтажки.
Дом № 10 по улице Централь
ной в посёлке Анненковский
Карьер и дом № 2 по улице
Микрорайон в селе Умай при
знали аварийными ещё в 2015
году. Находится в них опасно
для жизни. Денег в районной
администрации на переселе
ние жителей не было – сум
ма нужна немаленькая – 73
миллиона рублей. В этом году
99 процентов средств выде
лят из областного бюджета,
остальное добавит муниципа
литет. В селе Умай новоселье
будут праздновать уже во вто
ром квартале этого года, в по
сёлке Анненковский Карьер –
в четвёртом квартале.
Решается судьба и жителей
дома № 15 по улице Ломоно
сова в Нижнем Новгороде.
Здание, построенное в 2003
году, в 2015м было признано
аварийным. В прошлом году
на стыке между двумя сек
циями появились трещины,
и жильцов пришлось экстрен
но эвакуировать. В ближай
шее время должен быть готов
проект реконструкции дома,
деньги выделены из городско
го бюджета.

Тепловой удар

Жители Автозаводского и Ленинского
районов получили квитанции за тепло
и ахнули: суммы в них за апрель выросли
от полутора до 12 тысяч рублей
с квартиры!
В знак протеста нижегородцы даже
перекрыли дорогу на Автозаводе. А глава
города Владимир Панов в срочном по
рядке собрал брифинг, на котором заявил
журналистам: «Платить по квитанциям с за
вышенными суммами жителям пока не нуж
но». В ситуации разбираются контрольно
надзорные органы, мэрия, министерство
энергетики и ЖКХ Нижегородской области.
Но уже сейчас известно: солидные суммы
выставлены жителям 420 домов на Автоза
воде и 22 в Ленинском районе. Всего ниже
городцам предлагают доплатить около 100
миллионов рублей.
– Мы пенсионеры, – рассказывает наша
читательница Клавдия Васильевна Новикова.– Должны выложить 3000 рублей – долг,
образовавшийся в результате перерасчёта,
плюс стандартная коммунальная плата. Итого
7000 рублей. А у нас пенсии – по 10 тысяч.
Нам говорят, что дадут рассрочку. Но и этот

вариант нас не устраивает. Я вообще не по
нимаю, за что доплачивать. Мы разве столько
тепла потребили?! Зима прошлая была не та
кая уж холодная. Откуда разница?
Владимир Панов на брифинге пояснил:
причиной произошедшего стал спор между
Автозаводской ТЭЦ и домоуправляющей
компанией «Наш дом». В ТЭЦ утверждают,
что в 2017 году общедомовые счётчики
вовремя не прошли поверку, поэтому их
показания перестали учитывать. Отсюда
и перерасчёт. Однако в мэрии выяснили,
что этот промежуток времени пришёлся
на лето, и услуг теплоснабжения жители
не получали.
Другими словами, ктото вовремя не сде
лал поверку, ктото удачно воспользовался
этой ситуацией, а ответить за этот бардак
предлагают людям.
– Все надзорные органы сейчас за
нимаются этим вопросом, осуществляют
проверочные мероприятия. Мы со сто
роны города будем защищать интересы
жителей, потому что я как мэр считаю си
туацию крайне несправедливой. Искрен
не жаль, что это произошло, – подчеркнул
Панов.

Тем нижегородцам, которые уже запла
тили по квитанциям, городские власти со
ветуют не волноваться: скорее всего, им
будет сделан перерасчёт.
В ситуацию также вмешался глава регио
на Глеб Никитин. Он встретился с генераль
ным директором компании «ЕвроСибЭнер
го» Вячеславом Соломиным («Волгаэнер
госбыт» – дочернее предприятие, которое
и выставило квитанции). В ходе разговора
Вячеслав Соломин подтвердил готовность
к совместным с руководством региона дей
ствиям по урегулированию ситуации в со
ответствии с законом и с соблюдением ин
тересов жителей. В ресурсоснабжающей
организации пообещали провести коррек
тировку платы за отопление до конца мая.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru
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ваше право
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ГрОМкОе деЛО
В день своего 42‑летия
теперь уже бывший работник
Горьковского автозавода
Сергей Барахов услышал
не поздравления, а вопросы
судьи. Его обвиняют в убийстве
трёх человек и покушении
на убийство ещё двоих.
Кровавые события в литейном
цехе ГАЗа 23 августа прошлого
года потрясли всю страну.
Чудом выжившие в той бойне
работники предприятия
вспоминают, как и почему всё
это произошло.

«Он шёл
уБивать...»

В нижнеМ нОВгОрОДе нАЧАЛсЯ суД ПО ДеЛу О жутКОМ
ПрестуПЛении нА гАЗе

ДОстАЛи!..

«МАшинА» с нОжОМ

Сергей Барахов родом
из Шаранги. В местной школе,
где окончил восемь классов,
вспомнили, что он был молчаливым, ничем не увлекался.
На ГАЗе, в литейном цехе № 3,
Барахов работал формовщиком.
– Был спокойным, замкнутым, но с другими работниками в коллективе общался, о каких-то конфликтах
я не слышал. У меня с ним отношения также были ровными,
ссор, конфликтов не возникало, – рассказывает начальник
формовочного участка Сергей
Базин, у которого Барахов
был в непосредственном подчинении. – По работе к нему
претензий не было. Что скажешь – всё выполнял, с любым
заданием справлялся. Дисциплину не нарушал. Нормальный был работник…
Поэтому то, что учинил Барахов утром 23 августа, стало
для всех абсолютным шоком.
Сергей Базин вспоминает,
что где-то в 6.40–6.45 в тишине, стоявшей в начале смены
в цехе, услышал душераздирающий женский крик. По голосу узнал местную крановщицу,
и поспешил выяснить, что произошло.
– Я увидел идущего мне навстречу Барахова, – рассказывает начальник формовочного
участка. – Ну, что ж, начало смены, человек пришёл на работу.
Машинально протянул руку для
приветствия. И вдруг получил
удар в шею. Мне сначала показалось, что кулаком. От неожиданности присел, а Барахов
молча прошёл мимо. Я крикнул
вслед: «Что случилось?»
Барахов к тому моменту
ушёл метров на 10, но вернулся,
«выплюнул» нецензурную фразу, мол, достали, и ещё несколько раз ударил начальника.
– Я понял: бьёт чем-то
острым, – говорит Базин. –
Кровь хлынула фонтаном. Стал
зажимать рану рукой. Барахов
удалялся – не бежал, быстро
шёл. Я – за ним. И вдруг увидел
своего коллегу Королёва. Крикнул: «Вызывай скорую, полицию!» А он: «Я сам ранен»…

Именно на глазах Александра Королёва, можно сказать,
начался этот кровавый кошмар. Тело 44-летней Людмилы Богатовой, ставшей первой
жертвой Барахова, найдут в
лаборантской потом. А пока
Королёв и начальник литейного цеха Александр Агушкин,
не догадываясь, какое жуткое
преступление только что совершено совсем рядом, обсуждали
нюансы работы с деталью. То,
что было дальше, произошло
за считаные секунды.
– У кого-то из нас зазвонил
телефон, – рассказывает Александр Королёв. – Мы с Агушкиным стояли спиной друг к другу. Вдруг я услышал глухой звук
удара. Раздался пронзительный
крик крановщицы, увидевшей,
как я понял потом, как Барахов ударил ножом Агушкина.
И в тот же миг сам ощутил
несколько ударов. Боли почемуто не почувствовал. Резко развернулся и увидел Барахова.
В поднятой руке у него был нож.
Я успел схватить его за руку.
Мы молча смотрели друг другу
в глаза. По тому, как он держал
нож – по-боевому, с замахом, –
по выражению его лица я понял:
он шёл убивать. Когда он отступил, я наклонился к Агушкину.
Он лежал в луже крови. В этот
момент Барахов исчез.
Королёву врачи после операции скажут: «Что выжил – чудо.
День рождения теперь 23 августа отмечай».
А Александру Агушкину
помочь уже было нельзя. Как
и формовщику Андрею Курину,
который также случайно оказался на пути Барахова и получил три удара ножом в шею…

ЛЮбОВь и КрОВь
Родственники погибших
в зале суда не могли сдержать
слёз. О трагедии они узнали поразному. 37-летнюю жену Александра Агушкина, отдыхавшую
дома после второй смены, разбудил звонок знакомой с завода: «Наташа, твоего мужа зарезали…» Дочери Андрея Курина
позвонила сестра: «Прочитала
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в Интернете, что случилось
на ГАЗе. Оксана, кажется, отец
в списке погибших…»
Мать Людмилы Богатовой
Зоя Яковлевна после того, как
утром дочка ушла на завод, отправилась поработать в палисаднике возле дома. К подъезду
подошёл какой-то человек, позвонил в домофон.
– Вам кого? – спросила Зоя
Яковлевна.
– Богатовых, – ответил мужчина.
– Я Богатова, – сказала пенсионерка. И услышала:
– Вашу дочь убили.
Зоя Яковлевна закричала.
Сбежались соседи. А тот мужчина предложил организовать
похороны. Оказалось, он из ритуальной конторы…
То, что именно Людмила
стала первой жертвой, вероятно, произошло не случайно.
– Какие отношения были
между вашей дочерью и Бараховым? Вам что-то известно
об этом? – спросила Зою Яковлевну на суде прокурор отдела
гособвинителей областной прокуратуры Ксения Видонова.

в следственном
изоляторе
Барахов находится
в психиатрическом
отделении.
– Ни о каких отношениях
я ничего не знаю, – ответила
пенсионерка. – Дочь ничего
не рассказывала.
А между тем в материалах
9-томного уголовного дела есть
показания свидетелей о том, что
у женатого Сергея, в семье которого рос сын (и Барахов слыл
хорошим семьянином), были
с Людмилой близкие отношения, продолжались около года.
Но после того как жена Сергея
сообщила ему, что снова ждёт
ребёнка, он отношения с лаборанткой решил прекратить.
Незамужняя Людмила, однако,
как говорят свидетели, не хотела
с этим мириться, говорила Сергею о его жене какие-то неприятные вещи. В то страшное утро

она якобы в очередной раз сказала что-то подобное, и это могло стать «спусковым крючком».

ЧеЧенсКОе эхО
Сам Барахов следователю
говорил, что ему «был голос»…
Никто не догадывался – не было, как говорят потерпевшие,
никаких признаков, – что
у формовщика психотическое
расстройство с помрачением
сознания. Как позже установят
специалисты в ходе двухмесячной экспертизы, оно стало
развиваться, по крайней мере,
за несколько месяцев до кровавых событий, с апреля.
В 1994-м, в 18 лет, Барахова
на два года призвали в армию,
и он попал в Чечню. Скорее
всего, именно этот опыт, а главное – полученная в бою контузия, не прошли бесследно.
Через 20 лет он снова оказался
«на войне», окружённый «врагами»…
В суде Барахов держался
спокойно, на вопросы отвечал,
но иногда делал паузы, как будто вспоминал – свой адрес или
сколько у него детей.
– Подсудимый – больной
человек, – пояснил адвокат
Александр Кириченко. – Уголовное дело поступило в суд
с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. Так что
его будут лечить. Как долго –
решат врачи.
Так как подсудимый признан невменяемым, в качестве
законного представителя в процессе участвует его жена Елена.
Она также старалась держаться
спокойно, но чувствовалось,
что внутри – натянутая струна.
Дома – двое детей, младшему
всего год. В зале – родственники тех, кого убил её муж.
Все потерпевшие, как только
разрешил судья, сразу покинули зал заседания. Иск о возмещении морального вреда,
на миллион рублей, заявила
только 34-летняя дочь Андрея
Курина. Остальные сказали,
что им ничего не надо. Они
по-прежнему учатся жить без
родных людей и с теми жуткими воспоминаниями…

МеЖду теМ

Бомба
в кармане
Сергея Барахова обвиняют
не только в убийстве, но ещё
и в применении опасного
насилия к полицейским
и изготовлении, хранении,
ношении взрывных устройств.
Среди потерпевших трое
сотрудников уголовного
розыска. При задержании
Барахов бросил в них бомбу.

Никто не знал, что за четыре
месяца до кровавой бойни, в апреле, Барахов, уже будучи больным,
начал «вооружаться» – сделал
взрывное устройство, начинённое саморезами. В ход пошли металлический корпус от газового
баллончика, зажигательная смесь
из спичечных головок. По словам
гособвинителя Ксении Видоновой,
бомбу формовщик хранил в металлическом ящике рядом с рабочим
местом. 23 августа, отправляясь
в свой кровавый поход по цеху, он
положил её в карман.
Первыми на место преступления примчались трое сотрудников уголовного розыска автозаводской полиции (фамилии
не называем – они действующие
оперативники). В поисках скрывшегося Барахова полицейские
прочёсывали пустырь около цеха,
с кустарником и нагромождением
бетонных плит.

взрывное устройство
в своей квартире Барахов
хранил в пластиковом
кейсе для шуруповёрта.
Мелькнувшие между плит руку, а затем силуэт заметил один
из оперативников Илья. Чтобы
предупредить коллег, крикнул:
«Вот он!» И – Барахову: «Полиция!
Вылезай, руки за голову!»
– Сквозь кусты я заметил, что
он чиркнул зажигалкой, – рассказывает полицейский. – Крикнул:
«Ты что, курить собрался? Бросай
сигарету и выходи!» Он вдруг сделал резкое движение, в мою сторону что-то полетело.
Барахов не закуривал, а поджигал взрывное устройство. Всё
решали доли секунды. Ренат –
ещё один опер – тоже заметил,
как какой-то летящий предмет
блеснул на солнце. Илья крикнул: «Он нас взрывает!» Оперативники успели отбежать. Саморезы от бомбы находили потом
в 6–10 метрах от места взрыва.
Полицейские, к счастью, не пострадали. Бросившийся из-за
кустов в сторону Ильи Барахов
на предупреждение: «Стой! Стрелять буду!» не среагировал. Грянули выстрелы. Тот осел на землю, и через мгновение был уже
в наручниках. Нож у него оказался
в кармане.
Раненому Барахову сделали
операцию, а на следующий день
при обыске в его квартире по улице Дьяконова нашли завёрнутое в газету ещё одно взрывное
устройство, изготовленное тем же
способом, по типу ручной гранаты.
Какие-то ещё планы зрели в его
уже затемнённом сознании…

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru

на диване
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Сканворд от аркадия

Действовать!

ГоРоскоП с 8 По 15 мАя
Именно так звучит девиз предстоящей недели.
Вселенная обещает усиление энергичности,
смелости и стремления к достижению
целей по максимально короткому пути.
Но не забывайте всё проверять и перепроверять!
овЕН
Звёзды советуют: старайтесь избегать
общения с людьми, которые ведут себя
странно, что-то скрывают от вас. В общении отдавайте предпочтение тем людям,
которых вы хорошо знаете и в контакте с которыми лично заинтересованы.

тЕЛЕЦ
Лучшее время для обучения, совершенствования в своей профессии, домашних
дел. Вообще это время, когда нужно работать на перспективу. И поосторожнее в отношениях – ко всем переменам в них отнеситесь серьёзно.

Читайте в газете
«Нижегородский спорт» 10 мая

БЛиЗНЕЦЫ
Прежде чем предпринимать что-либо,
поинтересуйтесь, как к этому отнесутся те
люди, которых ваши инициативы могут затронуть. Возможно, благие намерения помочь кому-либо на самом деле окажутся
ненужными.

С каким настроением Петерис Скудра
покинул «Торпедо»? Кто может стать главным тренером хоккейного клуба? Кого
из игроков мы не увидим в следующем сезоне? Чем сегодня живёт бывший защитник «Торпедо» Дмитрий Космачёв? А также
новости футбола и ещё двух десятков видов спорта на Нижегородской земле.

РАк
Благоприятное время для новых знакомств и поездок. Успешно складываются
отношения со знакомыми, родственниками, соседями (особенно с представителями
старшего поколения). Но не с представителями закона.

ЛЕв
Если у вас есть место, где вас никто не будет тревожить, самое время отправиться туда. Главный смысл этой недели в обретении
душевного равновесия.

ДЕвА
Хорошее время для планирования своей
жизни на отдалённую перспективу. Сейчас
вы способны трезво оценивать себя и свои
возможности, поэтому ваши планы будут
отличаться реалистичностью.

скоРПиоН
Не бойтесь пустить в ход всё ваше обаяние, ведь симпатичному оппоненту труднее
возражать. Вам практически во всём будет
сопутствовать удача, если вы будете соблюдать дисциплину. Она поможет творить
чудеса.

стРЕЛЕЦ
Обратите внимание на возникающее
вдохновение, как можно бережнее отнеситесь к нему, оно благотворно скажется на вашей дальнейшей деятельности. Постарайтесь не суетиться и не ускорять ход событий.

коЗЕРоГ
Занимайтесь отношениями – как деловыми, так и личными. На этой неделе сдвинутся с мёртвой точки многие актуальные
темы. Не торопитесь. Главное – вы уже точно
знаете, что хотите получить в итоге.

всё шуточки!
Валуев после телефонного
разговора по старой привычке
складывает свой смартфон пополам.
***
Почти неделю был в командировке в Караганде, и хоть бы
одна сволочь позвонила с вопросом: «Ты где?»

воДоЛЕЙ
Эта неделя будет разнообразной, и нужно заранее хорошо распланировать свою
активность, чтобы успеть сделать основное. Также помните, что любовь и заботу
о близких людях можно выражать не только
через подарки, но и через душевное тепло
и заботу.

РЫБЫ
Не стоит начинать ничего нового, лучше
завершайте накопившиеся дела и исправляйте ошибки. Постарайтесь не заблудиться
в своих фантазиях, вовремя соотносите их
с реальностью, тогда вашим планам ничто
не будет угрожать.

погода

***
– Что такое шансонетка?
– Женщина, у которой нет
шансов.
***
Ты выглядишь очень уставшей! Отдохни: свари борщ, постирай, поплачь. Или как там
бабы отдыхают?

НЕБЛА ГоПРи ятНЫ Е ДНи
и чАсЫ мАя
8, вторник – с 9.00 до 11.00
14, понедельник – с 7.00 до 14.00
15, вторник – с 18.00 до 24.00
16, среда – с 7.00 до 14.00
22, вторник – с 9.00 до 13.00
29, вторник – с 19.00 до 24.00
30, среда – с 00.00 до 12.00
31, четверг – с 15.00 до 20.00

Солнце мая

Наконец-то пришла самая настоящая
весна – с теплом, солнышком
и распускающимися листочками
на деревьях.

А ещё месяц май – победный! И погоду
в праздничный день 9 Мая синоптики обещают ясную, солнечную, без дождей, с температурой воздуха около +150 С. Впрочем,
такой простоит вся неделя. Во второй её
половине ночами будет ещё прохладно –
от +50 до +80 С. А днём солнышко разогреет

воздух до +18… +200 С. Даже небольшой
северный ветер не помешает хорошему
весеннему настроению.
В выходные солнышко иногда будет прятаться за облака, но к дождю это не приведёт. Так что садоводам и огородникам придётся вооружиться лейками, чтобы полить
уже высаженные лучок, морковку, зелень.
В начале следующей недели синоптики
обещают уже до +230 С. Так что время погреться на солнышке до цветения черемухи у нас ещё есть.

Фото николая нЕСтЕрЕнко

Вам придётся разбираться с накопившимися делами, которые откладывать на будущее уже невозможно. Не полагайтесь
на советы друзей, они только запутают вас
ещё больше. Не забудьте уделить внимание
своему здоровью.

Составил аркадий нЕЧаЕв

вЕсЫ

умка
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Мастерская «Фантазия»

педсовет

С чего начинается
Родина

мишка и Димка

Психологи уверены: патриотизм – чувство
интимное, и воспитывать его в первую
очередь должны родители. Государство и
школа могут сколько угодно транслировать
уроки мужества, но если дома в этом
плане царит равнодушие, то воспитать
истинного гражданина своей страны
крайне сложно, а может, и невозможно.
• С чего же начать патриотическое воспитание?
Конечно, с себя. Вы – самый лучший пример для своего ребёнка. От того, насколько
патриотично настроены родители, зависит его
настрой. Не говорите плохо о своей стране,
об отдельных нациях. Помните: малыш всё
впитывает, как губка. Он – ваше отражение.
• Чаще рассказывайте об испытаниях, которые
выпали на долю нашего народа. Делайте это
ненавязчиво, без нравоучений, не впадайте в
крайности. Давайте интересные для прочтения произведения о разных периодах жизни
России, о героизме наших предков. Поддерживайте интерес к чтению исторических книг.
• Знакомьте ребёнка с памятными местами.
Путешествовать можно как по просторам
России, так и по Нижегородской области.
Найдите исторические места на своей малой
родине: могилу Неизвестного Солдата, Вечный огонь, памятник землякам, погибшим
во время Великой Отечественной войны.

Для дошкольника и младшего
школьника родители – главные
носители духовно-нравственных
ценностей.
• Чаще ходите в музеи, на выставки. Воспитывать патриота нужно ежедневно, любовь
к Родине впитывается с молоком матери изо
дня в день. Учёными доказано: формирование нравственных ценностей начинается
именно в дошкольном возрасте.
• Младшему школьнику можно рассказывать об
устройстве страны, о государственных символах. Обязательно выучите гимн России.
• Школьники среднего звена вполне могут
участвовать в волонтёрских движениях, заниматься поисковыми работами, помогать
благоустраивать двор, посёлок, близлежащий
парк. Патриотизм – это не всегда что-то глобальное. Ведь любовь к своей семье, родному
краю, уважение к соседям, умение видеть
красоту озера, поля, леса тоже патриотизм.
• Показывайте сохранившиеся с фронта письма,
боевые награды, демонстрируйте своё бережное отношение к этим вещам. Найдите фамилии, имена прадедов на сайтах «Мемориал»,
«Память народа», «Подвиг народа». Пройдите
9 Мая вместе с детьми в Бессмертном полку,
возложите цветы к Вечному огню, подарите
тюльпаны ветерану, и это будет лучшим уроком для подрастающего поколения.
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Наши
читатели
«УМки» очень талантливы.
Они рисуют, лепят, поют и
даже пишут сказки. Сегодня
мы предлагаем вам прочитать
сказку, придуманную Колей
Ерошенко из Нижнего
Новгорода.

Мастер-класс

В дремучем лесу поселился
медведь, которого звали мишка.
Однажды он шёл по лесу и увидел дом, в котором жил мальчик
по имени Димка. Его родители уехали на ярмарку, а Димка остался один дома. мишка
подошёл к двери и постучал со
словами: «Тук-тук, это я, мишка
из леса, давай дружить!» Сначала
в доме было тихо, но потом послышались шаги, и Димка спросил: «Кто
там? Кто пожаловал ко мне домой?
Пошёл отсюда, глупый медведь!» Лесной гость обиделся, но всё же повторил свою просьбу: «Ну, пожалуйста,
давай дружить!» Димка призадумался,
а потом спросил: «А ты мне будешь малину приносить?»
– Если захочешь.
– Будешь мёд приносить?
– Всё, что угодно.
– Ну, тогда будь моим другом! – согласился Димка.

медведь обрадовался, и стали они
дружить. мишка приносил мёд и малину, но Димка ничего не делал взамен.
Он считал, что достаточно того, что согласился дружить. Так продолжалось
долго. Димка был настоящим обжорой,
съедал всё за раз и никогда не благодарил своего заботливого друга.
И вот однажды Димка лежал на печи и
пел песню: «Зачем мне нужен этот медведь, когда у меня много еды и я могу эту
песенку петь!» мишка услышал песню,
и ему стало очень горько, он понял, что
Димка хитрый и расчётливый мальчик.
– Я бы мог тебя съесть, – сказал
медведь. – Но не буду этого делать.
Однако знай, что друга ты потерял.
мишка пошёл прочь от дома. А Димка смотрел ему вслед. Только сейчас
мальчик понял, что рядом с ним был
тот, кто о нём заботился, кто был готов
помочь и поддержать в любую минуту, в общем, настоящий друг. Он хотел
броситься за мишкой, но ему было
стыдно, он боялся, что друг его никогда не простит.

Цветок Победы

Ко Дню Победы
можно сделать
гвоздичку
в технике
оригами. Для
этого вам
потребуется
красный
двухсторонний
лист бумаги
и ещё кусочек
зелёной.
Следуйте
инструкции,
и у вас всё
обязательно
получится.

На вращающемся диске старинного телефонного
аппарата изображены 10 букв. Постарайся
набрать из этих букв 20 слов! В одном слове
можно использовать букву несколько раз.

Разгадай ребус.

В тему

4В подростковом возрасте патриотизм

проходит проверку на прочность. На
смену авторитету взрослых приходит
уважение к сверстникам. Именно в этот
момент ребёнок сравнивает то, что ему
внушали на протяжении жизни родители
с общественным мнением, идеей, которая существует в окружении подростка.
4 Здесь важны несколько моментов: то,
насколько устойчивы привитые ценности, насколько прочная семья, в
которой вырос ребёнок, и кто входит
в окружение подростка.
4 Не стесняйтесь контролировать круг
лиц, с которыми общается сын (дочь).
Только дейтвуйте тактично, чтобы подросток не воспринимал это как грубое
вторжение в личную жизнь. Отслеживайте контакты в социальных сетях,
группы, в которых состоит ребёнок.
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Фото из архива ТЮЗа и Ирины Долгановой
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Без фильма «… А зори здесь тихие» сейчас невозможно
представить себе ни один День Победы. Трагическая
история пятерых девчонок, защищавших Родину
и погибших за неё, до сих пор трогает сердца
зрителей всего мира. Фильм номинировался
на «Оскар» и стал одним из лидеров советского
кинопроката 1973 года – его посмотрело
66 миллионов человек!
Особая гордость для нижегородцев то, что одну
из главных ролей сыграла актриса нашего ТЮЗа,
заслуженная артистка России Ирина ДОЛГАНОВА.
Накануне праздника мы встретились с Ириной Валерьевной,
чтобы вспомнить, как создавался легендарный фильм, и понять,
почему ни одной современной картине о войне до сих пор не удалось
повторить его успех.

Ирина ДОЛГАНОВА:

«Главное в нашем
фильме – правда!»

иЗвеСтНая актриСа
раССкаЗала, почему
СоветСкое воеННое
киНо лучше
СовремеННого

С чиСтого лиСта
– Ирина Валерьевна, почему из сотен претенденток на роль
Сони Гурвич режиссёр Станислав
Ростоцкий выбрал именно вас?
– На самом деле я попала
в фильм в самый последний момент. В то время я оканчивала
Саратовское театральное училище. Меня увидели на репетиции и пригласили на кинопробы
в Москву – второй режиссёр Зоя
Курдюмова показала меня Ростоцкому. Он удивился – на все
роли артистки были утверждены,
показал огромные стопки альбомов на каждую, и на Соню Гурвич
тоже. Но всё же на пробы согласился. В костюмерной меня одели. Тогда же всё настоящее было,
словно в другой мир попадаешь!
И вот с актёром, который пробовался на роль Васкова, мы начали репетировать сцену. Мотор!
Началась съёмка, но в какой-то
момент актёр замер. Тишина затянулась, я вижу его совершенно
безумные глаза, пот течёт градом… Понимаю: он забыл текст!
И я стала импровизировать, говорить и за себя, и за него.
Потом обернулась на камеру:
«Всё, мне больше нечего говорить! Я всё сказала». Все расхохотались, и только после этого
Ростоцкий сказал: «Стоп, камера,
всё!» Я уехала в Саратов и особо
ни на что не надеялась. А потом
директор нашего училища поймал меня на улице и сообщил, что
я утверждена на роль Сони! Что
надо срочно сдавать экзамены
и ехать на съёмки! Только потом
я узнала: после кинопроб идёт
тайное голосование по каждой
кандидатуре. Оказалось, за меня
проголосовали все!
– В «Таганке» тогда шёл спектакль по этой повести Бориса
Васильева, от которого все были
в восторге. Вы его смотрели?
– Нет, я только читала повесть. Хотя все говорили, что
нужно сходить и посмотреть.
Но я никогда не смотрю то, в чём
буду играть сама, чтобы видеоряд
не сбил, чтобы начинать образ
с чистого листа. И я не пошла.
– Какой эпизод фильма снимали первым?
– Мои воспоминания с Игорем Костолевским. Я еле успела
приехать, чтобы сыграть с ним
сцену на катке – снег уже начал таять. Практически это был
его дебют в кино. Почему-то это
всегда забывают, и в передачах
про фильм его не вспомина-

ли. Я сказала об этом Максиму
Галкину на съёмках прошедшей
на днях на Первом канале программе «Сегодня вечером», посвящённой фильму, и в эфире меня ждал сюрприз: пусть в записи,
но Игорь рассказал про съёмки
и передал мне привет!

иСпугалаСь Сама Себя
– Я слышала, что когда снимали сцену гибели Сони, остальные девочки вас увидели и упали
от страха в обморок?
– Это действительно так.
Я была загримирована, на мне –
смертельная маска. Это было
полное вхождение в образ. Меня
засунули в какую-то расщелину между камней, рану на груди
сделали очень натуралистичную
и залили её бычьей кровью. Надо
мной летали огромные мясные
мухи. Действительно было жутко. Съёмки эпизода шли долго,
и я полдня лежала. И когда меня
из расщелины доставали, девчонки расплакались и в обморок попадали – были в ужасе.
– А какой момент съёмок стал
самым страшным для вас?
– Представляете, я даже сама
его забыла, память вытеснила
это воспоминание! И вот только
недавно наш художник фильма
Женя Штапенко мне напомнил.
Как раз посреди съёмок эпизода
гибели Сони нас повезли на обед.
Разгримировывать не стали. Мы
жили на базе санатория, а там
входишь в коридор – и огромная
зеркальная стена. Я открываю
дверь, вижу себя и начинаю медленно оседать и теряю сознание!
Меня подхватили, привели в чувство, но есть я не могла, отлежалась и поехала снимать этот эпизод дальше. Гибель каждой из героинь мы все видели и рыдали.

Эти съёмки проходили на таком
правдивом уровне, что было полное ощущение реальности происходящего.
– Так, может быть, секрет успеха фильма в том, что те, кто его
снимал, знали о войне не понаслышке, а сами воевали и испытали всё на себе?
– Конечно, и нам это передали. Все мастера, создававшие
фильм, прошли войну: сам Ростоцкий, главный оператор Вячеслав Шумский, главный художник Сергей Серебренников,
гримёр Алексей Смирнов, ассистент художника по костюмам
Валентина Галкина, директор
Григорий Рималис. Майор Зайцев нас месяц гонял со строевой
подготовкой, мы ползали, бегали,
стреляли из немецких автоматов,
винтовок. И с гимнастёрками
сроднились, спали в них, в телогрейках, сапогах.

Золушка в Сапогах
– А правда, что ваши сапоги
были реально на несколько размеров больше, как у вашей героини
в повести?
– Да, у меня размер 35.5, а сапоги выдали 38–39! Я и портянки
накручивала, и газеты в голенища пихала, и режиссёра просила
найти мне сапоги поменьше –
в кадре же всё равно не видно,
какие они. А он сказал: «Ирин,
ты подожди, не отказывайся, может, это тебе поможет в работе
над образом». Действительно помогло. Соня – девчонка-интеллигентка, и вот она на войне. Тут всё
по-настоящему: её неуклюжесть,
привыкание к военному обмундированию, к сапогам. Это мне
помогло показать её незащищённость. Ведь она фактически и погибла из-за этих сапог.

– Многие актёры никогда не пересматривают фильмы, в которых
играли. А вы смотрите «Зори»?
– Долгое время не смотрела.
А несколько лет назад был Благовещенский фестиваль, и потом
нас пригласили в Китай, где мне
неожиданно наговорили очень
много добрых слов про мою героиню. И я решила посмотреть
фильм. Посмотрела и сама удивилась, насколько глубоко и интересно сделана моя роль.
– Иначе зрители не заваливали бы вас письмами!

станислав Ростоцкий
на войне был тяжело
ранен. его спасла
девочка-санитарка,
которая на своих плечах
перетащила раненого
бойца через линию
фронта до ближайшего
медсанбата. ей он
и посвятил фильм.
– Правда, мешками получала
письма, их приносили в ТЮЗ:
кто-то в них вспоминал свою
юность и моменты своей военной
жизни, были поклонники, которые преследовали меня и дежурили у театра после спектаклей.
Вначале я отвечала на все письма,
но потом перестала успевать это
делать и совсем прекратила. Хотя
многие письма я долго хранила,
вспоминала…
– Вы встречаетесь с остальными актрисами – героинями фильма?
– Постоянно. Перезваниваемся, передаём друг другу приветы. Кате Марковой часто звоню,

с Ольгой Остроумовой созваниваюсь. Лена Драпеко всегда занята,
и видимся только на встречах, посвящённых фильму. Но уж тогда
рассказываем друг другу всё. Для
всех нас главное – знать, что друг
у друга всё хорошо!

Неправда макияжа
– Какие впечатления у вас
от новой версии фильма?
– Да, я её смотрела, но далеко не сразу. Меня в этот фильм
приглашали сниматься в роли
матери Сони Гурвич. Но я отказалась. Нельзя повторить решения другого режиссёра. Что меня удивило: пять героинь, и все
на одно лицо! Ни одного яркого
образа. Я не смотрю современные
военные фильмы. Хотя пыталась.
Смотрю на экран и не верю! Какая может быть правда, если в кадре отглаженные гимнастёрочки,
девочки с макияжем и мальчики
с тоном на лице! Для меня лучший фильм о войне – «В бой идут
одни старики». Это действительно
правда о войне, как и наш фильм.
– Завтра 9 Мая. Вы пойдёте
в Бессмертном полку, на парад,
салют?
– Я не люблю большого скопления людей, потому что то, что
я хочу, я все равно не увижу. А вот
репетиции парада на Минина
я люблю. Когда я на них смотрю,
меня переполняет гордость за нашу страну, за наш народ, за наше
единение. Попробуй нас тронь,
и мы объединимся в единый кулак так, что мало никому не покажется!

ведущая полосы
ольга СеврЮгиНа
hellisia@yandex.ru

