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Сегодня, 27 марта – День театра.
Это праздник не только опытных
носителей вековых традиций мировой
и российской сцены, но и день тех,
кто составляет её будущее. Сегодня
во всех нижегородских театрах
появились молодые талантливые
актёры и актрисы, поражающие
своей энергией, талантом и
творческим поиском.

5 способов
сэКономить
на оплате
За КоммуналКу

новые ловушКи Для
тех, Кто собирается
в отпусК

вася ложКин
о Котах
и Колбасе

своя
игра

Один из них – актёр Нижегородского театра
драмы Павел Ушаков. Яркие работы в спектаклях театра сделали его любимцем зрителей.
Пластичный, музыкальный, он дарит обаяние
всем своим персонажам. Но Павлу оказалось
мало актёрской профессии, и он окончил режиссёрское отделение знаменитого Щукинского училища и теперь ставит спектакли на
разных площадках города и области.
– Я пошёл в актёрскую профессию потому,
что не могу не быть на сцене и не говорить с
неё. Для того, чтобы прожить много жизней за
одну. Чтобы приносить радость и немного счастья людям, – объясняет Павел свою страсть
к театру.
Звезда мюзиклов, актриса Нижегородского
театра «Комедiя» Алина Гобярите – выпускница
Нижегородской консерватории. Практически
в каждом спектакле она покоряет зрителей
своими вокальными данными и изысканной
красотой.
– Я с рождения такая, с пяти лет на сцене.
У меня мама хоть и инженер по профессии, но
всю жизнь пела в самодеятельности, в Доме
культуры, и я всё время там была с ней, – говорит Алина. – Слушала оперетты на пластинках,
все их знала наизусть, пошла в музыкальную
школу с пяти лет. У меня выбора не было!
Молодая звезда Нижегородского ТЮЗа –
Никита Чеботарёв – продолжатель театральной
династии, внук известной тюзовской актрисы
Ольги Треймут. Никита занят практически во
всех спектаклях репертуара, включая роль Чацкого, о которой мечтают многие артисты.
– Моим любимым занятием в детстве было
запускать снег на спектакле, листья, блёстки.
Как-то раз позволили закрыть занавес. Сказали, на какой реплике какую кнопку нажать,
– вспоминает Никита. – Мне это так понравилось, что я выучил все кнопки, которые приводят в действие круг и световое оборудование!
Покоряют юные нижегородские актёры и
кино. К молодым кинозвёздам Ирине Пеговой
и Екатерине Вилковой недавно присоединились юные выпускники Нижегородского театрального училища Артём Быстров, получивший приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Локарно (Дмитрий
Никитин в фильме «Дурак»), и Артём Сучков,
великолепно сыгравший роль писаря Тесака в знаменитой кинотрилогии «Гоголь».
Причём сыграл так, что его не сразу узнали
даже сокурсники! А сегодня Артём – один из
участников нового сезона проекта «Последний герой», в котором на Филиппинах
сражаются актёры и экстрасенсы.
– Дети в училище приходят очень
разные, кто-то довольно инфантильно относится к профессии,
но есть среди них талантливые, и
талантливые сразу в нескольких
сферах – они пишут стихи, создают
музыкальные группы, – говорит заслуженный артист России, главный режиссёр
Центра театрального мастерства Александр
Сучков.
Педагоги в один голос отмечают – сегодня молодежь очень
целеустремлённая.
А значит, в нашей
области зажгутся и
новые звёзды сцены.
Ольга
СЕВРЮГИНА.

Продолжение
темы
на 18-19 стр.
• Алина Гобярите
в мюзикле
«Голубая камея».

неделя

30 734
рУБля
составляет
средняя
зарплата
в нижнем
новгороде,
которая
предлагается
по вакансиям.

Такие данные приводит поисковая система
вакансий «ГородРабот.
ру».
Самые высокие
з а р п л а т ы , с о гл а с н о
статистике поисковой
системы вакансий,
у представителей рабочих профессий. Среди
них – сварщик-аргонщик – 89 445 рублей,
жиловщик (специалист
по разделке мяса –
прим. Ред.) – 83 750 рублей, машинист бульдозера – 67 250.
У рабочих зарплата в среднем на 20–25
процентов выше, чем
у офисных работников.
При этом самая востребованная работодателями профессия –
менеджер. Средняя
заработная плата менеджеров по продажам
составляет 36 тысяч
рублей.

селО
ПОддержАт
рУБлёМ
Почти 374 млн
рублей направят
на развитие
сельских
территорий
в Нижегородской
области.
Финансирование
по сравнению
с прошлым годом
увеличено на треть.
Оксана снеГиреВА
Средства направят
на развитие сельского
хозяйства, фермерства,
строительство газопроводов, водопроводов
и создание общественных зон отдыха.
Больше 90 млн рублей выделят на улучшение жилищных условий жителей сельской местности. Это
в 1,6 раза больше, чем
в прошлом году. В результате за счёт социальных выплат в новые
квартиры переедут 249
человек.
Среди них работники сельского хозяйства,
учителя, врачи, воспитатели детских садов,
социальные работники. В их числе молодые
специалисты и многодетные семьи.
Напомним, ранее
глава региона Глеб Никитин заявил о решении
увеличить господдержку сельского хозяйства
Нижегородской области на 27,5 процента
из областного бюджета
в 2019 году.

ХОрОшее деЛО

ПОдрОбНОстИ
ОтВетят ЗА чистОтУ
Затраты и ответственность
за обустройство контейнерных площадок
разделят между региональными
операторами и органами местного
самоуправления.
Оксана снеГиреВА
Такое предложение было озвучено губернатором Нижегородской области Глебом
Никитиным на заседании рабочей группы
Госсовета России.
В настоящее время количество средств,
которые регоператоры могут выделять на закупку новых контейнеров, существенно ограничено.
– Целесообразно предусмотреть отмену
ограничения затрат региональных операторов
по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами на приобретение контейнеров, установленного в размере 1 процента от необходимой валовой выручки. А также предусмотреть возможность софинансирования затрат
на приобретение контейнеров и оборудование
всех контейнерных площадок из федерального
бюджета,– сказал Глеб Никитин.
Также было предложено мотивировать региональных операторов на обработку и утилизацию ТКО. А плату для населения за вывоз мусора дифференцировать, учитывать
временно отсутствующих и своевременно
делать перерасчёты.

Взяли курс
нижеГОрОдскАя ОБлАсть ПОлУчит БесПрецедентнУЮ
сУММУ нА БлАГОУстрОйстВО
Масштабный ремонт дорог
и создание доступной среды
для людей с ограниченными
возможностями,
благоустройство дворов и
сохранение исторической
памяти — эти и другие
темы стали предметом
обсуждения в рамках
совещания по реализации
федеральных проектов
партии «Единая Россия».
Опыт по воплощению
партпроектов в жизнь
поможет и в реализации
нацпроектов.

или строительных работ. Также
по предложению губернатора будет обозначена фамилия
конкретного чиновника муниципалитета. Персональная ответственность – это то, к чему
мы также будем идти в этом году, – рассказал секретарь НРО
партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ
Денис Москвин.
Огромный фронт работ предстоит выполнить на дорогах Нижегородской области. По словам
регионального координатора
партийного проекта «Безопасные дороги» Станислава Прокоповича, в этом году благодаря
усилиям губернатора Нижегородской области выделено 6,5
миллиарда рублей. Всего к ремонту запланировано порядка
745 км дорог, из них в Нижнем
Новгороде – порядка 45 км.

Марина УХАБОВА

Зелёный сВет
Самые серьезные силы в
этом году будут брошены на
благоустройство в рамках партпроекта «Городская среда». На
эти цели выделят беспрецедентные средства. Если в прошлом году на благоустройство
нижегородских парков, скверов, дворов во всех районах области было выделено 646 миллионов рублей, в этом году это
уже 1 миллиард 100 миллионов
рублей, а с учетом дотаций из
других бюджетов — 1 миллиард
300 миллионов, рост практически в два раза.
По итогам совещания было
принято важное решение, касающееся контроля реализации
проектов благоустройства.
– У каждого объекта будет
фамилия, имя, отчество депутата всех уровней, которые будут лично отвечать за ход и, как
следствие, за итог ремонтных

ПрАВдиВый

всего в этом
году будет
благоустроено и
реконструировано
более 700 объектов.
– Совместно с министерством транспорта, депутатами
Законодательного собрания и
Государственной Думы в рамках
партийного проекта «Безопасные дороги» мы проведем рабочее совещание по резонансным
случаям, когда водители пассажирского транспорта высаживают детей либо в мороз, либо
на длинных переездах, либо в
темное время суток. Губернатор
поручил провести такую встречу, чтобы выработать регламент,

который запретит это делать, –
заявил Станислав Прокопович.

ПрОектнАя
МОщнОсть
Практика реализации партпроектов в Нижегородской области будет полезна и при реализации национальных проектов.
– Опыт, который был наработан в рамках реализации партийных проектов, позволит наладить эффективный мониторинг
мероприятий национальных
проектов и Стратегии развития
Нижегородской области, – отметил губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, по
объёму привлекаемых средств из
федерального бюджета Нижегородская область сейчас находится в тройке лидеров среди всех
регионов России.
– Работа предстоит большая – мы провели активную
заявочную кампанию. Объём
федерального финансирования
нацпроектов в регионе превысит
62 миллиарда рублей. А в общей
сложности на их реализацию
до 2021 года будет направлено
свыше 86 миллиардов бюджетных средств, – сказал глава региона. – Президент России в
своем послании Федеральному
собранию поставил простую и
понятную задачу: результаты национальных проектов должны
быть видны в каждом субъекте
Федерации, в каждом муниципалитете. Наша задача – вместе
отслеживать целевые показатели
проектов, их влияние на качество жизни людей.
Реализация нацпроектов начнётся уже в этом году.
Продолжение темы на стр. 6.

сВОиМ ХОдОМ
Минтранс России создаст рабочую
группу по строительству нижегородского
гидроузла. Решение об этом было
принято по итогам совещания под
председательством министра транспорта
России Евгения Дитриха. В совещании
принял участие губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин.
Марина УХАБОВА
Напомним, нижегородский гидроузел планируется строить на 890-м километре судового хода Волги у острова Ревякинский, в границах Сормова. Специалисты считают, что
гидроузел решит проблему судоходства.
Губернатор отметил, что в ходе общественного обсуждения были обозначены риски, связанные со строительством гидроузла. Чтобы
не допустить ухудшения экологической обстановки и ущерба для жителей, необходимо
снять все проблемные вопросы.
Рабочей группе предстоит в десятидневный срок сформировать перечень наиболее
актуальных для нижегородцев проблемных
вопросов, в том числе инфраструктурных,
экологических и компенсационных, возможных к решению в рамках проекта или за его
пределами.
Продолжение темы на 21-й стр.

ВОЗВрАщение ГОрькОГО
III Международный литературный
фестиваль имени Максима Горького
начался в Нижнем Новгороде. В этом
году темой фестиваля стало 80-летие
журнала «Дружба народов»

ВЗГляд

Два архитектурных
памятника на Верхневолжской
набережной выставлены
на продажу. Это особняки
Кабачинского и Каменских,
которые находятся по
соседству.
Особняк купчихи Каменской
был построен в 1913 году, а
в 2013 его купил бизнесмен
Феликс Верховодов.
Покупка здания обошлась
ему в 111,6 миллиона рублей.
Через год он купил за 81
миллион рублей особняк
инженера Кабачинского.
По некоторым данным,
нижегородский бизнесмен
рассчитывает получить
за здания полмиллиарда
рублей.

Ольга сеВрЮГинА
Фото кирилла МАртыНОВА
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Когда-то Максим Горький организовал этот
журнал, и вот в Нижний на открытие фестиваля
приехал главный редактор «Дружбы народов»
Сергей Надеев, высказавший огромную благодарность организаторам за внимание к современной литературе и особенно к литературе
разных народов. На этот раз в фестивале принимают участие представители литературы
разных стран – Армении, Азербайджана, Узбекистана, Татарстана.
Гостем фестиваля стал известный литературовед, исследователь литературы русского
зарубежья Рене Герра (Франция). Блестяще
владеющий русским языком, он рассказал,
что уже третий раз приезжает в Нижний,
очень любит наш город, собрал коллекцию
фотографий видов Нижнего, созданных Максимом Дмитриевым.
Фестиваль продлится до 30 марта
Подробности на сайте
16+
фестиваля: gorkyifest.ru.

горячая тема
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Приехали
Громкая отставка произошла
в областном правительстве. Своего
кресла лишился заместитель министра
образования Нижегородской области.
Поводом послужило пьяное ДТП,
участником которого он стал.
Губернатор жёстко отреагировал
на случившееся.
марина УХаБова

Беспечный
ездок

• Владимир
Шахназаров.

З а м м и Н и С т ра о Б ра З о в а Н и я
У в оЛ и Л и З а п ь я Н о Е дт п

дрУГим НаУка
Информация о скандальном ДТП была
обнародована каналом «Выкса LIVE» в воскресенье, 24 марта. Ведущий со ссылкой
на очевидцев из города Навашино сообщил,
что заместитель министра образования Нижегородской области Владимир Шахназаров,
управляя автомобилем «Мерседес», обгонял
несколько машин и совершил столкновение
с другим автомобилем.
Всё бы ничего, но очевидцы, как сообщалось в том же сюжете, заверили, что замминистра находился в состоянии алкогольного
опьянения и якобы даже пытался откупиться
от сотрудников ГИБДД, прибывших на место аварии.
Но стражи порядка не то что не воспользовались преступным предложением,
но и составили протокол, в котором зафиксировали и ДТП, и понуждение к взятке.
Вскоре на сообщение последовала официальная реакция.
– Информация о ДТП с участием заместителя министра образования, находившегося в нетрезвом виде, подтвердилась, – заявил заместитель губернатора Нижегородской
области Андрей Гнеушев в понедельник,
25 марта. – Такие сотрудники не должны работать на госслужбе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жестко отреагировал на случившееся. С 26 марта Владимир
Шахназаров покидает свой пост.
Шахназаров был заместителем министра
ещё при Сергее Наумове. А ранее он возглавлял

Шиморское профессиональное
училище в Выксе и даже был лауреатом Всероссийского конкурса
в номинации «Директор года – 2010».
По некоторым данным, замминистра
скрыл от сотрудников ГИБДД тот факт, что
он работал в министерстве образования,
а с 18 марта и вовсе находился на больничном. Поэтому в министерстве и не подозревали о произошедшем, а когда всё вскрылось, чиновник сразу же был уволен.

рУЛя НЕ видят
Увы, представители власти не впервые
попадаются на подобных нарушениях.

Владимир Шахназаров свою
вину не признаёт.
В феврале прошлого года в пьянстве
за рулём заподозрили тогдашнего депутата
городской Думы Нижнего Новгорода Олега
Владимировича Сорокина. Его задержали
в элитном посёлке на берегу Горьковского
моря, когда народный избранник рассекал
за рулём квадроцикла.
Сорокин всё отрицал, но суд признал его
виновным и лишил прав. В результате Сорокин лишился и депутатского кресла, и членства в партии «Единая Россия».
Осенью 2018 года по СМИ прокатилась
информация о том, что Борский городской

коГда вЕрСтаЛСя НомЕр
В Нижнем Новгороде вытащили из полыньи
рыбака, который провалился под лёд на реке
Левинке. Мужчина решил порыбачить на уже
непрочном льду в 70 метрах от берега.

Рыбака спасли
из-подо льда
Юлия поЛякова

Провалившись в ледяную воду, 55‑летний нижегородец
сумел выбраться из полыньи самостоятельно, но потра‑
тил на это столько сил и так замёрз, что двигаться к бе‑
регу уже не смог. В региональном ГУ МЧС рассказали, что
на помощь рыбаку пришли сотрудники аварийно‑спаса‑
тельного отряда Нижнего Новгорода, которых вызвали
очевидцы происшествия. Спасатели посадили спасённого
рыбака в машину, укутали одеялом и вызвали скорую.
Медики диагностировали переохлаждение, но госпита‑
лизация мужчине не потребовалась.
С начала весны это первый случай провала рыбака
под лёд, и в областном ГУ МЧС призывают не доводить
до беды: безопасным считается лёд толщиной не менее
15 сантиметров при условии, что сохраняется морозная
погода. Между тем, по данным на 26 марта, на Волге
в Воротынском и Лысковском районах толщина льда
уже меньше 10 сантиметров, а в Нижнем Новгороде
на Оке, в районе метромоста, на Волге в районе Бор‑
ского стекольного завода, в устье Везломы, на Волге
в районе Кстова уже наблюдаются промоины.

акТуальНО
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прокурор Николай Савчиц управлял автомобилем в нетрезвом виде. Его
автомобиль якобы был
остановлен сотрудниками
ГИБДД, и Савчиц даже оказал сопротивление: сел в машину и попытался уехать, но врезался
в другой автомобиль.
Вскоре областная прокуратура сообщила
об увольнении прокурора, но вождение в нетрезвом виде так и не было ни подтверждено,
ни опровергнуто.
В декабре прошлого года в колонию-поселение за пьянство за рулём отправили помощника саровского депутата. По сообщениям СМИ, мужчина разъезжал в депутатском автомобиле в состоянии алкогольного
опьянения в поисках наркотиков в лесу.
Когда его задержали, помощник депутата
просил его понять и простить, но выяснилось, что это уже третье аналогичное происшествие, поэтому суд решил на этот раз
не ограничиваться лишением прав и штрафом.
…Тем временем информацией о скандальном ДТП с участием теперь уже бывшего
замминистра образования Нижегородской
области заинтересовались следователи.
– Выксунским МСО следственного управления Следственного комитета
по Нижегородской области организована доследственная проверка, – сообщили
в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской
области. – В ходе проверки следователи
СК дадут юридическую оценку действиям Шахназарова на предмет покушения
на дачу взятки правоохранителям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Такие дела
«Цифра» в подарок
Все больше посещённых районов
появляется на карте «Цифровой
мобилизации» – проекта, который
знакомит жителей региона
с переходом на цифровое вещание,
запланированным на 3 июня.
ольга СЕврЮГиНа
На днях специалисты встретились с жи‑
телями Лыскова и Воротынца. Глава адми‑
нистрации Воротынского района Алексей
Солдатов отметил, что несколько насе‑
ленных пунктов района находятся вне зо‑
ны охвата цифрового эфирного телевиде‑
ния. Разумеется, без телевидения жители
не останутся – на федеральном уровне при‑
нято решение, что для них приём будет обе‑
спечен с помощью спутникового вещания.
Те жители, которые попадают под регио‑
нальные меры социальной поддержки, мо‑
гут рассчитывать на компенсации до 5 тысяч
рублей при покупке спутникового обору‑
дования. Заместитель губернатора Ниже‑
городской области Игорь Носов отметил,
что около 650 нижегородцев – представи‑
телей льготных категорий – уже получили
материальную помощь на приобретение
цифровых приставок для приема цифрово‑
го телевидения. На это в бюджете региона
заложено 15 миллионов рублей.

к дЕрЕвНям поСтроят дороГи
Дороги к нескольким деревням
построят в Городецком, Сосновском,
Лукояновском, Вачском районах.
Дорогу к деревне Городное округа Бор
уже строят.
Юлия поЛякова
Подъезд к деревне от автодороги Неклю‑
дово – Бор – Валки – Макарьево появится
уже в этом году. Работы идут с опережением
графика. По госконтракту они должны были
завершиться в июне 2020 года. Теперь это
должно произойти до 30 октября 2019‑го.
Средства на строительство двухкилометро‑
вой дороги к Городному, где живут 77 чело‑
век, были выделены из областного бюдже‑
та – около 50 миллионов рублей.
Запланировано строительство дорог
к населённым пунктам Кипрево в Городец‑
ком, Глядково и Батманово в Сосновском
и Бутская в Лукояновском районах. Строи‑
тельство подъезда к деревне Жекино в Вач‑
ском районе должно начаться уже в апреле
этого года.

Тепло в рассрочку

В начале апреля жители
Нижегородской области получат
квитанции с перерасчётом
за тепло. Тем, у кого
корректировка произведена
в сторону уменьшения, можно
не беспокоиться. Им платёж
скорректируют, учитывая
всю сумму вычета. Тем, кому
будут сделаны доначисления,
автоматически предоставят
беспроцентную рассрочку до конца
2019 года.
оксана СНЕГирЕва

– Мы понимаем, что даже не ‑
большая сумма может ударить
по кошельку нижегородцев. Именно
поэтому со всеми ресурсоснабжа‑
ющими организациями области до‑
стигнуто соглашение о том, чтобы
при выставлении дополнительных
платежей за тепло жителям одновре‑
менно предоставлялась рассрочка, –
пояснил министр энергетики и ЖКХ
Андрей Чертков.
Это означает, что, если вам до‑
начислили за отопление, например,
две тысячи рублей, вы можете пога‑

сить их в течение 8 месяцев равными
частями, то есть по 450 рублей. При
этом за жителями сохраняется право
оплатить всю сумму сразу.
Напомним, по действующему
законодательству все мы платим
за отопление равными частями в те‑
чение 12 месяцев, исходя из норм
потребления предыдущего года,
в данном случае 2017‑го. В начале
каждого года теплоснабжающие ор‑
ганизации снимают показания обще‑
домовых приборов учёта в много‑
квартирных домах и узнают реаль‑
ное потребление. Данные сверяются
с теми счетами, что выставлены жи‑
телям и коммерческим организаци‑
ям в многоквартирных домах, после
чего производится перерасчёт.
– У нас из общего количества до‑
мов (5700) доначисления сделаны
в 1924. Они не превышают величину
месячного платежа за тепло, – рас‑
сказал Илья Халтурин, генераль‑
ный директор Теплоэнерго. – Ещё
по 775 многоквартирным домам сде‑
лан возврат на сумму более 120 млн
рублей.
Эксперты отмечают, что иногда
в стоящих рядом домах итоговая
сумма за отопление может суще‑
ственно отличаться. Это зависит

от многих факторов: года постройки,
этажности, состояния ограждающих
конструкций, качества окон и две‑
рей, качества утепления фасадов.
Если есть сомнения в правильно‑
сти выставления счёта, то за разъ‑
яснениями следует обратиться
в управляющую компанию или кон‑
трольно‑надзорный орган – жилищ‑
ную инспекцию.
Между тем в теплоснабжающих
организациях стартовала ремонт‑
ная кампания. Обещают, что в этом
году она будет беспрецедентной.
Так, в Теплоэнерго объём по ремон‑
ту и перекладке сетей возрастёт
в 2 раза. До конца 2019 года в ком‑
пании обещают привести в порядок
больше 100 километров трубопро‑
водов, ещё 23 километра построят
вновь. Изменится подход и к теку‑
щему ремонту. Теперь он будет вы‑
полняться хозяйственным способом,
проще говоря, своими силами. Для
этого создано 6 ремонтных бригад,
закуплено 40 единиц техники.
А в компании «Волгаэнерго»
в этом году планируют приступить
к реализации инвестиционной про‑
граммы по улучшению качества го‑
рячего водоснабжения в Автозавод‑
ском районе.

Знай наших

Награды
для героев

Местное вреМя

Начальник лаборатории научноисследовательского института
«Кристалл» Лидия Соколова
получила медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени. Она стала одним
из 42 жителей региона,
удостоенных государственных,
ведомственных и региональных
наград за достигнутые успехи
и многолетний добросовестный
труд.

100
дней
после приказа

Алина мАлИНИНА
Лидия Вячеславовна проработала на предприятии 35 лет, последние 30 лет руководит лабораторией. Под её началом 20 человек. Лаборатория контролирует
продукты производства и исследований института.
А в свободное время Лидия Вячеславовна увлекается разведением цветов в своем саду.
– У меня несколько сортов роз,
которые радуют с весны до осени, – рассказала нам обладательница высокой награды. – А еще
пионы, садовые ромашки, даже
лаванда. И очень люблю полевые
ромашки, хожу любоваться ими
за городом.
Почетный знак работника ЖКХ
получил слесарь аварийно-восстановительных работ заречного
участка акционерного общества
«Нижегородский водоканал» Александр Кокин.
Бригаде, возглавляемой Александром Кокиным, поручаются наиболее сложные работы
по ликвидации аварий на водопроводных сетях больших диаметров на стратегических объектах
Нижнего Новгорода. Например,
на территории международного
аэропорта Нижнего Новгорода
Стригино его бригада проводила
реконструкцию сетей холодного
водоснабжения диаметром 500,
600 и 1000 мм. Именно под его
руководством была в кратчайшие
сроки проведена замена аварийного участка трубопровода диаметром 400 мм по улице Лескова, когда летом прошлого года
без воды остались жители более
100 многоквартирных домов Автозаводского района. В этот же
день водоснабжение было восстановлено.
– Когда я только пришел, аварийных ситуаций было очень
много, – вспоминает специалист. – А сейчас мы поменяли уже
половину всех труб в Автозаводском районе на пластиковые, запорную арматуру и задвижки вообще на 100 процентов, поэтому
экстренные ситуации случаются
нечасто.
В списке награжденных много
людей из промышленности, науки, строительства и ЖКХ, а ведь
именно эти сферы сегодня составляют фундамент нашей жизни. Высокие награды получили
также министр промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области Максим
Черкасов и заместитель министра
спорта Нижегородской области
Алексей Москвин.

– Именно упорная напряжённая работа – движущая сила любого достижения,
любой победы, – отметил вице-губернатор
Евгений Люлин. – Кроме того, успеха невозможно добиться без любви к своему делу
и к родине. Благодаря вашему ежедневному
труду решаются задачи, которые определяют будущее Нижегородской области, её
лицо, её образ и статус.
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• Иван
Носков.

что уДАлось ИзмеНИть НоВым глАВАм
зА пеРВые тРИ месяцА РАботы

Три месяца назад поменялась власть в двух крупных городах
Нижегородской области. Это Дзержинск и Арзамас. Главами
городов стали новые, молодые руководители, которые, тем
не менее, имеют за плечами хорошую управленческую школу.
Чего им удалось добиться за 100 прошедших дней?
Вадим АНДРЮХИН

Кто зА глАВНого?
С одной стороны, три с небольшим месяца – не тот срок,
когда можно говорить о каких-то
глобальных результатах. С другой,
как верно подметил бывший мэр
Нижнего Новгорода, а ныне депутат Государственной Думы Вадим
Булавинов, за это время можно
сформировать мнение о человеке,
о его характере и амбициях.
Дзержинск периодически сотрясали акции протеста населения, которое упрекало власть
в том, что она не уделяет внимания социальным проблемам,
плохо работают коммунальные
службы, нет диалога власти с горожанами. Что же касается Арзамаса, то здесь можно было смело
говорить об отсутствии какоголибо управления вообще. Складывалось ощущение, что представители власти занимались лишь
своими личными делами, фактически махнув рукой на городские
проблемы. И дозанимались – два
бывших руководителя города попали под уголовное преследование по обвинению в коррупции.
Так что наследие двум новым
градоначальникам досталось
чрезвычайно тяжёлое.

РАбочее НАстРоеНИе
Нам удалось коротко поговорить с двумя главами городов.
По словам обоих, самыми первыми им пришлось решать хозяйственные и кадровые вопросы.
Глава города Арзамаса Александр Щёлоков:
– В первые 100 дней основную по‑
мощь оказал собственный опыт. Со‑
держание инфраструктуры и набор
проблем был понятен. Поэтому зна‑
комиться с хозяйством необходимо‑
сти не было. В ручном режиме при‑
шлось отрабатывать зиму, но тут,
учитывая поддержку промышлен‑
ников города и области, удалось
проблему сгладить. Есть серьёзные
нарушения в системах теплоснаб‑
жения города и транспортного обе‑
спечения, что заставило принимать
очень быстрые решения и определило
приоритет в задачах.
Что касается работы админи‑
страции города, то особых проблем

с кадрами нет. Кто способен и го‑
тов – тот работает. Есть два
пути решения проблемы управ‑
ления городом – набрать новую
управленческую команду с нуля или
пойти более сложным путём, за‑
ставив работать уже имеющиеся
кадры. Я предпочёл второй, более
сложный путь. Потому что знаю,
что в администрации всегда ра‑
ботали и работают люди родом
из Арзамаса, они душой болеют
за судьбу родного города и хотят
сделать всё, чтобы их малая ро‑
дина процветала не на словах,
а на деле. Важно выделить таких
людей и дать им полную возмож‑
ность реализовать себя, в том
числе из рядовых специалистов.
Глава города Дзержинск Иван
Носков:
– Первая «100‑дневка», конеч‑
но, была напряжённой, с одной сто‑
роны, но с другой – продуктивной.
Пришлось максимально быстро
вникнуть во все проблемы города,
сразу решать и хозяйственные,
и финансовые, и организационные,
и, конечно же, кадровые вопросы.
Была утверждена новая структура
администрации города. С кем‑то
пришлось расстаться. При этом
основная часть сотрудников – до‑
стойные и профессиональные управ‑
ленцы, умеющие трудиться в коман‑
де на конечный результат.
Во‑вторых, мы провели анализ
всех федеральных и областных про‑
грамм для получения софинанси‑
рования. Первые результаты уже
есть: Дзержинск включён в пере‑
чень первых 15 российских городов,
в которых будет внедрён проект
«Умный город».
В‑третьих, проведена инвента‑
ризация инфраструктуры город‑
ского хозяйства. Пока остаются
вопросы к работе управляющих
компаний, особенно в части уборки
снега с придворовых территорий,
очистки крыш от наледи. Сейчас,
я надеюсь, все руководители управ‑
ляющих компаний уже сделали опре‑
делённые выводы и изменили подходы
к организации своей работы…

НА пользу жИтелям
Местные эксперты высоко
оценивают первые 100 дней работы новых глав.
– На мой взгляд, Александр
Щёлоков с обязанностями главы города не просто справляется,

а справляется успешно, – говорит
Игорь Плотичкин, один старейших и уважаемых депутатов городской Думы Арзамаса. – Недавно на заседании Думы мы
по предложению главы утвердили новую структуру администрации. Если раньше первый
заместитель главы города отвечал за общие экономические
вопросы – торговля, недвижимость, бюджет и т. д., то отныне
приоритетом в его работе стали
вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Потому что Щёлоков ясно понимает, что именно
здесь сегодня накопились самые
болезненные проблемы, которые
волнуют каждого жителя города. При этом бюджет, вопросы
имущественных отношений мэр
берёт под своё управление и под
свой личный контроль.

Главная проблема
начального
периода работы
городской власти –
становление
нормальной
системы
управления. тем
более, когда
вопрос касается
таких городов,
как Дзержинск
и арзамас,
которым, увы,
в последнее время
сильно не везло
на руководство.
Кстати, об этом же мне говорили и в одном из силовых ведомств,
которые занимаются профилактикой и пресечением коррупционных преступлений. Мэр Арзамаса действительно сегодня жёстко
контролирует вопросы бюджетной
и имущественной дисциплины,
проверяет едва ли не каждую статью расходов. «Были бы все мэры
такими, тогда и разговоров о вороватых чиновниках точно стало бы
меньше», – сказали мне силовики
в частном разговоре.
В арзамасской администрации
ушли в прошлое длинные и зачастую занудные оперативки – сейчас всё коротко и по делу.
– Щёлоков вообще поражает
своей деловой энергией, – подчеркнул Плотичкин. – Все нацелены

• Александр
Щёлоков.

на конкретный результат и по конкретным проблемам, обозначенным жителями города. Мэр заставил чиновников буквально крутиться, чаще выезжать в областной
центр для решения тех или иных
проблем. И результат уже налицо –
в Арзамас пошли крупные денежные вливания, о которых раньше
могли только мечтать…

ВРемя пеРемеН
Отзывы о главе Дзержинска
не менее характерные.
– Отмечу прежде всего очень
высокую работоспособность Ивана Николаевича, – говорит Игорь
Пронин, член Экспертного совета по социально-экономическому развитию города Дзержинска,
генеральный директор телерадиокомпании «Дзержинск». – Он
принялся за работу без раскачки, сформировал костяк команды
администрации. Выстроил коммуникации с ресурсоснабжающими и коммунальными предприятиями. Иван Николаевич
точно не белоручка, он не боится рутинной работы. Он хорошо
контактирует с прессой, открыт.
И в целом для людей доступен.
В моём представлении таким
и должен быть руководитель города. В определённом смысле
дзержинцам повезло.
С Прониным солидарен и депутат областного Законодательного собрания, коренной дзержинец Владислав Сивый:
– Мне очень импонирует позиция нового мэра Дзержинска,
который чётко, энергично и последовательно взялся за решение
самых острых и злободневных
проблем города – уборки улиц
и дворов, работы транспорта,
городского благоустройства. Городские власти перестали уклоняться от своей функции контроля за работой домоуправляющих
компаний, обратив внимание
на их работу и всей сферы ЖКХ,
нормальное функционирование
которой является одним из основных условий комфортной
жизни горожан.
…Так что первые шаги новых
градоначальников Дзержинска
и Арзамаса вполне обнадёживающие. Очень хочется надеяться,
что и дальше информацию об этих
городах мы будем слышать вовсе
не из сводок скандальных новостей о случаях коррупции и социальной напряженности, а исключительно в положительном
контексте поступательного, нормального развития. Потенциал для
этого у новых глав есть.

экстренный вызов

«Сердце» замерло

ТОчКА КипеНия

ктО дОСтРОИт элИтНый дОм
В цЕНтРЕ ГОРОдА

• В элитном доме
75 квартир.
70 принадлежит
гражданам, ещё 5 –
в залоге у компании
«Штрабаг».

Вокруг жилого комплекса
«Сердце Нижнего»
в Почаинском овраге
снова закипели страсти.
Австрийская компания
«Штрабаг» заявила, что
покидает строительную
площадку и уже официально
подтвердила прекращение
финансирования
строительства. Дольщики
боятся, что новоселье
отложится на неопределённый
срок. Ситуацию взяли под
контроль в Госстройнадзоре.

НАпОлЕОНОВСкИЕ
плАНы
История строительства жилого комплекса началась 10 лет
назад. Именно тогда площадку
около Почаинского оврага отдали Международной строительной
компании. У специалистов и неравнодушных горожан сразу же
появились сомнения: а можно ли
строить жилой комплекс в оползневой зоне? И не уничтожит ли
будущая стройка зеленый уголок
в центре города?
Как бы то ни было, в 2016 году
инвестор всё-таки приступил к работе. Обещал возвести комплекс
из элитных домов, парковку, детский сад, обустроить бульвар, переложить аварийный коллектор
на дне оврага. Генеральным подрядчиком выступила австрийская
компания «Штрабаг». Однако

Жильё МОё

построить успели лишь один дом,
да и тот до сих пор не сдан в эксплуатацию.
Весной 2018 года договор о развитии застроенных территорий
и строительстве жилого комплекса с инвестором был расторгнут.
Выяснилось: застройщик накопил
многомиллионные долги перед
администрацией города и генподрядчиком. К тому же градозащитники, экологи, историки
потребовали вернуть территории
статус рекреационной зоны.

пОшлИ В ОткАз
Сейчас в Арбитражном суде
Москвы рассматривается заявление о банкротстве Международной
строительной компании. А теперь
и концерн «Штрабаг», который мог
бы достроить единственный дом,
официально отказался от этой миссии. С 1 апреля он покидает площадку и снимает охрану. Официальная причина – предложенные
компании в качестве компенсации
за достройку дома участки «не обладают инвестиционной привлекательностью». Их застройщику
должны были отдать в аренду без
торгов за завершение строительства. Таким образом, проект одновременно остался и без инвестора,
и без генподрядчика.
Между тем новый дом готов
на 95 процентов, заключено 134
договора долевого участия, в том
числе 87 с физическими лицами.
– Все сети внутри дома смонтированы, есть вода, канализация,

по временной схеме подключены
тепло и электроснабжение, – рассказали дольщики. – Для завершения строительства необходимо
совсем немного. Речь идёт преимущественно о работах по благоустройству.
По некоторым данным, компания, которая уходит с площадки, оценила стоимость работ в 170 миллионов рублей.
Кто возьмёт на себя эти траты
и введёт дом в эксплуатацию, пока не ясно.

Два дольщика
жилого комплекса
«сердце нижнего»
уже включены
в реестр
обманутых.
Между тем дольщики опасаются не только того, что их новоселье вновь откладывается на неопределённый срок, но и того,
что дом без охраны станет лёгкой
добычей для мародёров.
– В квартирах установлено
дорогостоящее газовое оборудование, – рассказывают дольщики. – Как только охрану снимут,
моментально всё растащат.
Ещё один камень преткновения – укрепление склона и реконструкция коллектора. В компании
«Штрабаг» не раз высказывали
опасения относительно того, что

если дом оставить единственным
построенным объектом жилого
комплекса, то эти работы – слишком дорогостоящее мероприятие.

ЕСть ВыхОд
В администрации Нижнего
Новгорода ищут компромиссное
решение по достройке домов,
а также отмечают, что первоочередная задача – сохранить имущество дольщиков. Нижегородский
Госстройнадзор проводит встречи
с дольщиками, на которых рассматривается вопрос о признании
их пострадавшими участниками
долевого строительства.
– Включение граждан в реестр
обманутых дольщиков является
основанием для официального
признания объекта долевого строительства проблемным и влечёт
за собой разработку плана-графика по осуществлению мер по решению проблем таких граждан, –
прокомментировала Мария Пинегина, руководитель инспекции
Госстройнадзора по Нижегородской области. – Предстоит провести анализ ситуации и выяснить,
какой объём работ необходимо
выполнить для завершения строительства, сколько средств для
этого потребуется, а также какие
ресурсы есть у объекта. Данную
работу, а также определение способа достройки дома мы считаем
возможным осуществить только
в рамках процедуры банкротства.
Мы следим за развитием ситуации.

Должникам дадут каникулы

В 2018 году россияне взяли 657 тысяч
ипотечных кредитов на общую сумму
1,3 трлн рублей. По сравнению с 2017
годом последний показатель вырос на 51
процент. Ипотека для большинства –
по-прежнему единственная
возможность купить собственное
жильё. Впрочем, лишиться такой
квартиры так же легко, как и стать её
собственником.
Средний срок ипотеки в России – 10–15 лет.
А за это время у человека могут возникнуть
материальные трудности, он может заболеть,
лишиться работы, по незнанию напутать с платежами и налететь на просрочки и штрафы,
наконец, умереть. Просроченные платежи –
главная причина выселения людей из жилья.
На практике это возможно уже через 6 месяцев просрочки. В итоге квартира переходит
на баланс банка, выставляется на торги, вырученные средства направляются на погашение задолженности по кредиту. Остатки, если,
конечно, они есть, перечисляются должнику.

– При этом наличие несовершеннолетних детей, тот факт, что это единственное
жильё, не могут служить основанием для
того, чтобы банк простил долги заёмщику и оставил квартиру, – комментирует
Светлана Царёва, ведущий специалист
финансового мониторинга одного из нижегородских банков. – Причём никакое
другое жильё несовершеннолетнему банк
не предоставляет.
Примеров такого выселения предостаточно. Так, несколько лет назад жительницу
Нижегородской области, её мать и несовершеннолетнего сына выселили из четырёхкомнатной квартиры, взятой в ипотеку. Причина –

выселение из ипотечной
квартиры за долги
по коммунальным
платежам или налогам
невозможно.

нерегулярные выплаты, просрочки. В итоге
банк подал на заёмщика в суд, потребовав
выселить должника из залоговой квартиры,
и выиграл дело.
– Если возникли материальные сложности,
единственно верное решение – обратиться
в банк за реструктуризацией долга, – говорит
наш эксперт. – Как правило, кредитные организации идут на это. Разрабатывается новый
график платежей, который нужно неукоснительно соблюдать.
Чтобы защитить людей, которые взяли ипотечные кредиты, президент России Владимир
Путин в своём послании Федеральному собранию предложил предоставлять должникам
ипотечные каникулы.
Соответствующий законопроект уже находится в Госдуме. Правда, «каникулы» смогут
получить только те, у кого с момента оформления ипотеки прошло больше года. Кроме
этого, должник обязан будет доказать, что его
доход за последние три месяца уменьшился
не менее чем на 30 процентов по сравнению
с доходом на момент заключения ипотечного
договора.
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ОТхОдНЫе пуТи
Мы продолжаем отвечать
на самые актуальные
вопросы наших читателей,
касающиеся вывоза мусора.

Расчёт
на мусор

Я – председатель первичной организации общества
инвалидов. Многие жители
не понимают систему начисления платы за вывоз мусора.
Просим разъяснить: почему
инвалидам льготы на вывоз
мусора начисляются не на
всю площадь жилья?
Нина Бербасова,
Лысково
Министерство социальной
политики Нижегородской области:
– Компенсация за вывоз мусора (твёрдых бытовых отходов) гражданам, проживающим
в многоквартирных домах, распространяется на площадь жилья, определённую социальной
нормой в соответствии с федеральным законодательством.
Она составляет:
42 квадратных метра – для
семьи из двух человек,
33 квадратных метра – для
одиноко проживающего,
18 квадратных метров –
на одного человека, проживающего в семье из трёх и более
человек.
Это значит, что если одинокий человек проживает в квартире площадью 60 квадратных
метров, то льгота ему будет начислена на 33 квадратных метра.
Для инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов,
участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла, пострадавших от политических репрессий, ликвидаторов аварии
на заводе «Красное Сормово»
компенсируется 50 процентов
от размера платы в пределах
норматива потребления.
– Мы проживаем в деревне
в двухквартирном доме. При
расчёте платы за вывоз мусора начисления нам произвели
по площади жилья, из-за чего плата выросла в несколько
раз. Когда же в деревне делали водопровод, к нашему дому его не подвели, аргументировав тем, что у нас частное
жильё. Предложили проводить
за свой счёт. Так как же считать? Частный наш дом или
многоквартирный?
Л. А. Васькина, деревня
Петровка, городской округ
Первомайск
Госжилинспекция Нижегородской области:
– По законодательству многоквартирным считается дом,
в котором две и более квартиры. В таких домах все начисления за вывоз твёрдых бытовых
отходов производятся исходя
из площади жилья. Дом, в котором проживает читательница
«Нижегородской правды», входит
в реестр многоквартирных домов
и находится под непосредственным управлением (такое решение приняли сами собственники).
(Продолжение темы
на 13-й стр.)

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

наше время

детский мир
Курорт-мобиль, молоковоз с
программным обеспечением,
летающий ледоруб –
изобретателям таких
уникальных автомобилей
из конструктора лего
всего от четырёх до
семи лет. Участниками
второго открытого
заочного конструкторского
интернет-конкурса
«Жираф-инженерик» стали
200 дошколят из десяти
городов Нижегородской
области и других регионов.
Алина МАЛИНИНА

Дело
техников
Пятилетний нижегородец
Егор Профьев изобрел курорт-мобиль – передвижной
курорт с бассейном, пляжем
и зонтиками для комфортного
дружного отдыха всей семьёй.
Как поясняет сам юный инженер, это автомобиль с искусственным интеллектом, обладающий множеством функций:
быстрее самолёта доставить в
пункт назначения, с помощью
волшебного зонта перелетать
моря и океаны.
– Благодаря курорт-мобилю семья экономит средства
на перелётах и отелях, – поясняет Егор. – Поэтому моя
семья сможет позволить себе
больше отдыхать и проводить
время вместе. Курорт-мобиль
может заменить даже дачу,
ведь его можно остановить в
любом живописном месте.
Ровесник Егора Артём Бураков сконструировал комбайнбеспилотник. Один комбайнёр
управляет несколькими комбайнами и уборкой хлеба через планшет.
Паша Шкунов из Заволжья
создал автомобиль для спасения бездомных кошек и собак
«Котопёс», с автоматически
выдвигающимися тарелками.
– Обычно конкурсы по техническому творчеству очень
сложны, малочисленны и рассчитаны в большей степени на
одарённых детей, успешных в
этой деятельности, – рассказывает учредитель конкурса
«Жираф-инженерик», директор центра развития личности
«Жираф» Татьяна Лобзина. – А
цифровую экономику и инженерные проекты, робототехническую работу будут делать и
самые обычные дети. Поэтому
мне хотелось, чтобы, с одной
стороны, конкурс был престижным, а с другой – чтобы
в нём мог участвовать каждый
ребёнок, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья. Мы сделали для них
отдельную номинацию.
Участниками проекта стали
воспитанники детских садов
Нижнего Новгорода, Заволжья,
Бора, Шахуньи, Дзержинска,
Балахны, Сергача, Сеченова,
а также Перми и Югорска. В
жюри вошли инженеры-конструкторы, тренеры по робототехнике, методисты детского
технопарка «Кванториум».
В зависимости от уровня
работы победители получили
патенты, дипломы или сертификаты.
Фото изобретений
на нашем сайте
www.pravda-nn.ru
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город-сад

Парк-контроль

Фото кирилла мартЫНоВа
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НИжегОрОдскИе
ЗеЛёНые ЗОНы
ждёт НОВАя
жИЗНь
Все парки, скверы
и общественные пространства
Нижнего Новгорода отдадут
в одни руки. Заниматься их
развитием будет специальная
дирекция. В результате парки
должны не только стать
местом притяжения горожан
и туристов, но и научиться
самостоятельно зарабатывать
на своё развитие.

• В этом году в парке
«Дубки» начнётся
вторая очередь
благоустройства.

Марина УХАБОВА

ЗАпАркА пО пАркАМ
Необходимость изменения подхода к управлению городскими
парками и другими общественными пространствами назрела
давно, а на фоне развернувшейся
в рамках федеральной программы
благоустройства «Формирование
комфортной городской среды»
встала особенно остро.
– Общественные пространства благоустраиваются, вкладываются огромные деньги, а вот
как они дальше будут содержаться и развиваться – этот вопрос
до конца не определён, – отметил исполняющий обязанности
директора городского департамента предпринимательства
и туризма Андрей Моисеенко,
выступая перед депутатами городской Думы.
Для благоустройства общественных пространств в Нижнем
Новгороде по поручению главы
города будет создана Дирекция
парков и скверов.
По словам Моисеенко, в настоящее время совместно с управлением городского имущества идёт
инвентаризация существующих
пространств и увиденное оставляет желать лучшего.
– Что мы видим? В парке
им. Кулибина в выходной день
никаких мероприятий не проводится, дорожки покрыты снегом, –
отметил Андрей Моисеенко. –
В парке «Дубки», где в прошлом
году завершена первая очередь
благоустройства, поваленные деревья, заросшие кустарники, дорожки и лавочки покрыты снегом,
никаких активностей, никаких
мероприятий не проводится, стихийная лыжня. Стихийная лыжня
проложена и на Нижневолжской
набережной… Нужен системный
подход в управлении общественными пространствами, парками
и скверами.
По словам Александра Котельникова, вопрос новой схемы
эксплуатации парков обсуждался
Гордумой ещё в 2013 году.
– Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости
пересмотреть принцип организации деятельности, при котором организации разной формы
эксплуатируют разные объекты
отдыха. При этом часть объектов
вообще никем не управляется.
Депутаты справедливо указывали, что такая схема управления
парками в корне неверна и неэффективна. И я рад, что администрация пришла к такому же
мнению и создает структуру,
которая централизованно будет

• В парке имени Кулибина
появится макет
Нижегородского кремля.

заниматься эксплуатацией всех
парков и скверов в городе, – отметил Александр Котельников.
В настоящее время часть парков находится в ведении департамента культуры, часть – под
контролем департамента благоустройства, два парка – в долгосрочной аренде, ещё два являются
муниципальными предприятиями. Поэтому единое направление
в управлении парками отсутствует.
– К сожалению, мы видим,
что в отношении наших 13 парков и большого количества общественных пространств актуальна поговорка: «У семи нянек
дитя без глаза». Как следствие,
сегодня мы видим, что ряд парков и скверов в полуразрушенном состоянии, – отметил заместитель председателя городской
Думы Николай Сатаев.

10 рублей
на квадратный
метр выделяется
в настоящее время
на содержание
парков в нижнем
новгороде.
Однако, по словам представителей городской администрации,
любое развитие требует затрат,
а денег не хватает. Для сравнения:
в Казани приходится 27 рублей
на квадратный метр, и все общественные пространства Казани
являются знаковыми, местами
притяжения туристов.
Но расходы на содержание
парков планируется увеличить
не только и не столько за счёт
увеличения финансирования
из бюджета, сколько за счёт роста
окупаемости, в том числе за счёт
сдачи территории парков под размещение нестационарных торговых объектов, чем также будет заниматься дирекция.
При этом планируется, что зона предпринимательской деятельности будет отделена от других
зон парка. В частности, депутат
Гордумы Марк Фельдман попросил проработать вопрос создания
тихих зон.

– В мировой практике такими
зонами бывает занято до 90 процентов территорий парков – там
только лавочки, дорожки, никакой коммерции и мероприятий.
Нам надо следить, чтобы хотя бы
25 процентов территорий парков
были тихими, – считает Марк
Фельдман.
Наряду с тихими зонами
в парках планируется предусмотреть зоны для проведения
массовых мероприятий некоммерческими общественными
организациями, зоны для культурного досуга. Причем планируется продумать их на круглый
год. Летом – марафоны, футбол,
теннис. Зимой – горки, ледяной
город. Осенью – ярмарки фермерских товаров и товаров НХП.
Весной – субботники в форме
экофестов и экоквестов с музыкой, угощением, ведущим.
Всё это, по словам Андрея
Моисеенко, в настоящее время учитывается при подготовке
проектов новых общественных
пространств. А работа над ними
уже кипит.

МОЛОдО-ЗеЛеНО
На прошлой неделе в парке
«Швейцария» состоялась исследовательская экспедиция-семинар,
чтобы понять, что именно хотят
видеть здесь нижегородцы.
По мнению жителей, принявших участие в экспедиции,
в парке мало мест для прогулок
с колясками из-за разбитых дорожек, да и самих детских площадок
мало. Зато развлекательных заведений, в том числе уличных кафе,
как считают нижегородцы, напротив, слишком много. Кроме того,
горожанам хотелось бы иметь возможность безопасно спускаться
к реке.
Всё это может измениться
уже в ближайшее время – парк
«Швейцария» планируется полностью реконструировать в рамках подготовки к празднованию
800-летия Нижнего Новгорода.
В январе мэр города Владимир
Панов сообщил, что губернатор
Глеб Никитин ведёт работу над
получением федерального финансирования на благоустройство
всего парка.

• Обновлённый парк
Пушкина станет местом
притяжения горожан.

Масштабное благоустройство
запланировано и в парке имени
Кулибина. Согласно представленной в марте концепции благоустройства, здесь будет возведена
проекция деревянного Нижегородского кремля, будет оборудована зона отдыха для детей и родителей.
Также разработчики предложили создать декоративный водоём или соорудить «сухую речку». Однако жители высказались
против водоёма, но попросили
создать в парке живую зелёную
изгородь.
На прошлой неделе завершилось обсуждение концепции парка им. Пушкина, опубликованной
Институтом развития городской
среды.
Согласно итоговому проекту,
в парке появятся маршрут для
скандинавской ходьбы, лыжня,
площадки тихого отдыха, детские
площадки, площадки для выгула и дрессировки собак, а также
сцена и амфитеатр. В бывшем
кафе «Онегин» расположатся инфоцентр, кафе, туалеты, комната
матери и ребёнка.
Кроме того, по желанию жителей в парке должны появится
световые арт-объекты, связанные
с личностью А. С. Пушкина и его
произведениями.
В этом году начнётся вторая
очередь реконструкции парка
«Дубки». На прошедшем в январе обсуждении жители выступили
за сохранение зелёных насаждений, создание новых цветников,
спортивной зоны, зоны для воркаута, а также беседок.
Спортивный отдых станет основой благоустройства парка,
расположившегося около Светлоярского озера в Сормовском
районе. Местные жители предложили расширить спортивную
зону и оборудовать баскетбольные, волейбольные площадки
и велодорожи, а также обустроить детские зоны для малышей
и установить стационарные туалеты.
Ожидается, что благоустройство по этим проектам начнётся
весной-летом этого года, и уже
к осени нижегородцы смогут оценить новый облик своих любимых
мест для прогулок.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 1 апреля. День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» [16+]
23.30 «Познер» [16+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вестиприволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «На краю» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00, 2.30 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.05 «Поздняков» [16+]
0.15 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «кон-Тики» [6+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.30 Т/с «Тут» [16+]
12.30 «Игорь Угольников. Шутить
изволите?» [12+]

понедельник, 1 АпРелЯ

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ЦиРк ЗАЖиГАеТ
оГни» [6+]
15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Кремль-9» [16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект»
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БиБлиоТекАРь»
[16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «БиБлиоТекАРь-2:
ВоЗВРАЩение к копЯМ ЦАРЯ
СолоМонА» [16+]
2.10 Х/ф «дРУЗьЯ до СМеРТи»
[16+]

5.00 Х/ф «не пЫТАЙТеСь
понЯТь ЖенЩинУ» [16+]
6.55, 8.14, 13.04, 14.09, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «опеРАТиВнАЯ РАЗРАБоТкА» [16+]
10.05 Х/ф «опеРАТиВнАЯ РАЗРАБоТкА-2. коМБинАТ» [16+]
12.10, 18.55 Х/ф «СледСТВие
лЮБВи» [16+]
13.05, 23.45 «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки» [12+]
14.10 Х/ф «ЦЫГАн» [0+]
16.15, 1.25 Х/ф «доМРАБоТниЦА» [16+]
16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
17.50, 20.20, 22.45 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]

18.40, 23.30 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
19.55 «Идеальное решение» [16+]
21.00 Х/ф «ЦЫГАн» [12+]
0.30 Х/ф «подРУГА БАнкиРА»
[16+]

7.00, 5.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/ф «Астробой» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.50 Х/ф «ВАлеРиАн и ГоРод
ТЫСЯЧи плАнеТ» [16+]
13.45 Х/ф «ЧУдо-ЖенЩинА»
[16+]
16.25 Т/с «90-е. Весело и громко»
[16+]
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
22.00 Х/ф «лЁд» [12+]
0.20 «Кино в деталях» [18+]
1.20 Х/ф «УБРАТь пеРиСкоп»
[0+]
3.05 Х/ф «лУЧШе не БЫВАеТ»
[12+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров»
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55, 4.25 «Тест на отцовство»
[16+]
11.00, 2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.00 Х/ф «дВе ЖенЫ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «В полдень нА пРиСТАни» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

7

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
известия
5.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» [16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
12.25, 13.25 Т/с «Дикий» [16+]
16.45 Т/с «Дикий-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05
«Правила жизни» 7.35 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.20, 1.20 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой век Нидерландов» 8.35 Х/ф «БлиЗнеЦЫ»
[0+] 10.15 «Наблюдатель» 11.10,
1.40 «ХХ век» 12.25, 18.45, 0.40
«Власть факта» 13.10 «Линия
жизни» 14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев» 15.10
Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад» 15.40 «Агора» 16.45
«Эпизоды» 17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 «75 лет со дня рождения
Владимира Крайнева. Концерт из
произведений Ф. Шопена» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35 «Сати.
Нескучная классика...» 22.15 Т/с
«Шерлок Холмс» [12+] 0.10
«Открытая книга»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 Д/с
«Чудо» [12+] 19.10 Т/с «Кости»
[12+] 21.00 Т/с «Гоголь» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«ГлУБинА» [16+] 1.15 Т/с
«Помнить все» [16+] 4.30 Д/с
«Странные явления» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «За гранью реального» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Бомбила» [16+]
3.10 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
5.20 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СМеРТь под пАРУСоМ» [0+]
10.50 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «неРАСкРЫТЫЙ ТАлАнТ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «1/2 президента». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Марис Лиепа» [16+]
1.25 Д/ф «Горбачёвы. История
любви» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00,
18.00, 21.15 новости дня 8.25
«Военная приёмка» [6+] 9.15,
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Золотой
капкан» [16+] 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Охотники за нацистами» [16+] 19.40
«Скрытые угрозы» [12+] 20.25 Д/с
«Загадки века» [12+] 21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00 «Между тем»
[12+] 23.30 Т/с «Ладога» [12+] 3.40
Х/ф «МеРТВЫЙ СеЗон» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+] 7.00,
8.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00
новости 7.05, 10.55, 15.25,
18.05, 1.05 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Уэска». Чемпионат Испании» [0+]
11.25 «Футбол. «Рома» - «Наполи». Чемпионат Италии» [0+]
13.20 «Футбол. «Ливерпуль» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии»
[0+] 16.00 «Смешанные единоборства. Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспер» [16+]
18.40 «Специальный репортаж»
[12+] 19.00 «Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 21.55 «Футбол. «Арсенал» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии» 23.55
«Тотальный футбол» 1.35 «Футбол. «Кардифф Сити» - «Челси».
Чемпионат Англии» [0+] 3.35
«Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]

Навстречу праздНику

Споёмте, друзья!
В День Победы на главной площади
Нижнего Новгорода газета
«Нижегородская правда» соберет
всех друзей на масштабный народный
концерт «Военные песни у кремля».
На нём вместе с известными
нижегородскими исполнителями
выступят нижегородцы и жители
области.
Шанс исполнить любимые мелодии
9 Мая на площади Минина и Пожарского
в полуторачасовом концерте есть у каждого,
кто знает военные песни и любит их петь.
Уже сегодня вы можете подать свои заявки
на участие в конкурсе.

ТРеБоВАниЯ к УЧАСТникАМ:
Итоги конкурса будут
определены 12 апреля
2019 г. и опубликованы
на сайте pravda-nn.ru
и в социальных сетях:
vk.com/9may_may2019
vk.com/pravdann
www.facebook.com/
pravdann/
www.instagram.com/
pravda1917nn/

1. К участию в конкурсе допускаются
жители Нижегородской области в возрасте
не младше 6 лет.
2. Каждый участник отборочного тура
должен представить одну песню о Великой
Отечественной войне.
3. Участник не должен быть профессиональным исполнителем, не должен иметь
среднего или высшего музыкального образования (учащиеся музыкальных школ
к конкурсу допускаются).

УСлоВиЯ конкУРСА:
1. Необходимо прислать заявку на участие в конкурсе, в которой указать ФИО,
телефон, по которому можно связаться,
профессию, место работы, место житель-

ства, краткую автобиографию, а также рассказать, почему выбрана именно эта песня.
2. К заявке необходимо приложить видеозапись исполнения песни хронометражем 30–60 секунд (возможна видеозапись
с телефона). Заявку на участие и видеозапись необходимо прислать до 10 апреля
2019 на почту 9may@pravda-nn.ru или опубликовать в группе vk.com/9may_may2019
Песни, которые прозвучат в концерте, выбираете вы!
Все читатели «Нижегородской правды»
могут проголосовать за свои любимые мелодии на страничках проекта и группах газеты в социальных сетях. 10 самых популярных и прозвучат в праздничном концерте.
Голосование за песни продлится
6+
до 3 апреля.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 2 апреля. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «На краю» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
5.00, 2.40 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях» [16+]
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.15 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.30 М/ф «Маша и Медведь»
[0+]
11.40 Т/с «Тут» [16+]
12.30 «Людмила Зыкина. Здесь
мой причал» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
[6+]
15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты»
[12+]

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная»
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
[16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
[16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов:
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.09, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25, 16.45 «Жанна, помоги!»
[16+]
11.25, 16.10, 1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа
труда» [16+]
13.05, 23.45 «Игры разума»
[16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Герои «Волги»
[16+]
19.40 «Жилищная кампания»
[16+]
19.50 Домой! Новости [16+]
20.10 «Финансовый консультант» [16+]
7.00, 5.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.25 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]

21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Адаптация» [16+]
22.30 Д/ф «Адаптация» [16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
11.05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» [0+]
13.05 Х/ф «ЛЁД» [12+]
15.20 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
[16+]
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» [6+]
0.20 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
2.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
[12+]
4.25 «Руссо туристо» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55, 4.30 «Тест на отцовство»
[16+]
11.00, 2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.05 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.40 Т/с «Северный ветер» [16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
12.25, 13.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы»
[16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
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7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
[12+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век» 12.20,
18.45, 0.50 «Тем временем.
Смыслы» 13.05 «Мы - грамотеи!» 13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж» 15.40 «Белая
студия» 16.25 Т/с «День за днем»
[12+] 17.30 «Оркестры России.
Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского» 18.30 Д/с
«Первые в мире» 19.45 «Главная роль» 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.35 «Искусственный отбор» 0.10 «Документальная камера» 2.40 Д/ф
«Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» [12+]
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+]
12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00
«Мистические истории» [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+] 19.10 Т/с
«Кости» [12+] 21.00 Т/с «Гоголь»
[16+] 22.10 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ВИЗИТ» [16+] 1.00
Т/с «Элементарно» [16+]
6.00, 19.30 «За гранью реального» [16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 22.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Бомбила» [16+]
3.10 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Брат за брата-2»
[16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
[16+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]

13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Фальшивая родня»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод»
[16+]
1.25 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.25 «Военная приёмка»
[6+] 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «Золотой капкан» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
[12+] 18.50 Д/с «Охотники за
нацистами» [16+] 19.40 «Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с
«Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+] 23.30
Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+] 4.35 Х/ф «МАКСИМКА» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Самые сильные»
[12+] 7.00, 9.05, 9.40, 12.45,
15.55, 19.25 Новости 7.05,
12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 0.25
«Все на Матч!» 9.10 «Специальный репортаж» [16+] 9.45
«Тотальный футбол» [12+] 10.45
«Биатлон. Опять перемены?..»
[12+] 11.05 «Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины» 13.45, 16.30 «Специальный
репортаж» [12+] 14.05 «Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины» 16.50 «Хоккей.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская область). КХЛ.
Финал конференции «Восток»
19.55 «Футбол. «Милан» - «Удинезе». Чемпионат Италии»
22.25 «Футбол. «Вильярреал» «Барселона». Чемпионат
Испании» 1.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» [16+] 3.25
«Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадорес» 5.25 «Этот день в футболе»
[12+] 5.30 «Команда мечты»
[12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 3 апреля. День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиПриволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 Т/с «На краю» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00, 2.40 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях» [16+]
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» [16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СДЕЛКА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.35 Т/с «Тут» [16+]
12.30 «Николай Расторгуев. Давай
за жизнь» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ИщИ ВЕТРА…» [12+]
15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры. Иллюзия охоты» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Т/с «Такси» [0+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная»
[16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»
[18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.30 «Герои
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.50 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25, 16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
11.20, 16.10, 1.50 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 0.05 «Полуостров сокровищ» [16+]
13.50, 23.45 «Телекабинет врача»
[16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]

7.00, 5.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]

6.30, 7.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мистика»
[16+]
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
Известия
5.40 Т/с «Северный ветер» [16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
12.25, 13.25 Т/с «Десант есть
десант» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни» 7.35 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.30, 22.15
Т/с «Шерлок Холмс» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.50 «ХХ
век» 12.05 Д/с «Дороги старых

мастеров» 12.20, 18.40, 1.05 «Что
делать?» 13.05 «Искусственный
отбор» 13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 15.10
«Библейский сюжет» 15.40 «Сати.
Нескучная классика...» 16.25 Т/с
«День за днем» [12+] 17.30
«Оркестры России. Владимир
Юровский и Государственный академический симфонический
оркестр имени Е.Ф. Светланова»
19.45 «Главная роль» 20.00
«Церемония передачи символа
Всероссийского театрального
марафона в Екатеринбурге» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35
«Абсолютный слух» 0.10 Д/ф
«Шерлок Холмс против Конан
Дойла» 2.45 «Цвет времени»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35
Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 16.00
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне»
[12+] 15.00 «Мистические истории»
[16+] 17.00 Д/с «Чудо» [12+] 19.10
Т/с «Кости» [12+] 21.00 Т/с «Гоголь»
[16+] 22.10 Т/с «Гримм» [16+] 23.00
Х/ф «ДЬЯВОЛ» [16+] 0.45 Т/с «Твин
Пикс» [16+]

6.00, 19.30 «За гранью реального»
[16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Бомбила» [16+]
3.10 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» [12+]
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]

Д О С Р ОЧ Н А Я П ОД П И С К А Н А I I П ОЛ У ГОД И Е 2 0 1 9 ГОД А
«Нижегородская правда» – газета для всей семьи

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стартовала досрочная подписка на II полугодие 2019 года!
В марте вы можете подписаться на второе полугодие 2019 года по ценам первого полугодия 2019‑го!
В этом полугодии вы будете получать нашу газету каждую неделю без пропусков – ровно 26 раз!
Оформить подписку можно на Почте России или на сайте podpiska.pochta.ru.
Обратите внимание, что досрочная подписка заканчивается 31 марта 2019 года! После этого цена
на газету вырастет.
«Нижегородская правда» – это:
w новости региона, политика и аналитика, консультации по вопросам ЖКХ, соцзащиты, пенси‑
онного обеспечения, защиты ваших прав;
w реальный помощник в решении ваших проблем;
w знакомство с интересными людьми;
w самая доступная цена.
Стоимость досрочной подписки на газету «Нижегородская правда». II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Индекс

Наименование

П3530

«Нижегородская правда» - «толстушка»
с телепрограммой
«Нижегородская правда»
Среда и понедельник

П3539

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]

7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов»
[16+]
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» [6+]
13.05 Х/ф «ПРИЗРАК» [6+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
[16+]
22.00 Х/ф «НАПАРНИК» [12+]
23.55 Х/ф «ТУРИСТ» [16+]
1.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» [18+]
3.50 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]
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День выхода
газеты

Подписная цена
для адресата

Подписная цена для
ветеранов ВОВ и
инвалидов I и II гр.
1 мес.
6 мес.

1 мес.

6 мес.

Среда

53,05

318,3

43,44

260,64

Среда и
понедельник

99,17

595,02

81,13

486,78

Подписаться на газету можно любым удобным для вас способом:
w во всех отделениях Почты России города и области;
w в сети Интернет по адресу: https://podpiska.pochta.ru;
w через агентство «Урал‑Пресс» по тел. 8 (831) 278–52–47 (только для юрлиц).
А тот, кто дружит с компьютером, может оформить подписку на электронную версию газеты.
Телефон редакции: 8 (831) 233–94–53 (доб. 123).

14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ»
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Евгений Леонов»
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» [16+]
1.25 Д/ф «Два председателя» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00,
18.00, 21.15 Новости дня 8.15,
18.30 «Специальный репортаж»
[12+] 8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«Последняя встреча» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости 18.50 Д/с
«Охотники за нацистами» [16+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 23.30 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...» [6+] 3.35
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» [6+]
5.10 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+] 7.00,
8.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55,
21.55 Новости 7.05, 11.05, 15.35,
22.00, 0.25 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Аугсбург» - «Лейпциг».
Кубок Германии. 1/4 финала» [0+]
11.35 «Футбол. «Кальяри» - «Ювентус». Чемпионат Италии» [0+] 13.30
«Футбол. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии» [0+] 16.05, 5.10 «Специальный репортаж» [12+] 16.25 «Все
на футбол!» 16.55 «Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула).
Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/2 финала»
19.00 «Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад» 22.25
«Футбол. «Валенсия» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании»
1.10 «Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок Либертадорес»
3.10 «Футбол. «Манчестер Сити» «Кардифф Сити». Чемпионат
Англии» [0+] 5.30 «Команда мечты»
[12+]

Уважаемые
читатели!
Приглашаем вас на День
подписчика, посвящённый
открытию подписной
кампании на II полугодие
2019 года. Вы сможете
подписаться на свою
любимую газету и получить
призы и подарки за подписку.
В этом году День
подписчика состоится
дважды: 1 апреля 2019 года
мы ждём вас в Доме связи
по адресу: Нижний Новгород,
ул. Большая Покровская,
д. 56 с 10.00 до 18.00,
а 5 и 6 апреля 2019 года
приходите на Нижегородскую
ярмарку, в павильон № 1
на выставку «Книжный
салон–2019»
с 10.00 до 18.00 часов.
Та м в ы т а к ж е с м о ж е т е
подписаться на свои люби‑
мые издания, поучаствовать
в праздничных мероприятиях
и приобрести новинки
известных российских
16+
издательств.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 апреля. День
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила» [16+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «На краю» [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
5.00, 2.40 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях» [16+]
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» [16+]
23.00 «Изменить нельзя» [16+]
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» [16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
[0+]
11.35 Т/с «Тут» [16+]
12.30 «Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День за
днем»
14.30 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»
[16+]
15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты»
[12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Т/с «Такси» [0+]
18.45 «Мотив преступления»
[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Зачет»
19.45 «Страна Спортивная»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная»
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СОЛТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» [16+]
6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.00, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания»
[16+]
7.00, 0.40 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25, 16.45 «Жанна, помоги!»
[16+]
11.20, 16.10, 1.35 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.05 «Раиса Рязанова. День и
вся жизнь» [16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ЦЫГАН» [0+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Программа партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача»
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
23.45 «Загадки космоса» [12+]

7.00, 5.10 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 1.50 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
2.35 «THT-Club» [16+]
2.40 Т/с «Хор» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» [16+]
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» [12+]
14.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
[16+]
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
[6+]
0.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» [18+]
3.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» [16+]
4.40 «Руссо туристо» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 5.15 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.25 «Тест на отцовство»
[16+]
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30
Известия
5.20, 12.20, 13.25 Т/с «Десант
есть десант» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
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19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.35 Т/с «Детективы» [16+]
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс»
[12+] 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век» 12.05 Д/ф
«Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
12.20, 18.45, 0.50 «Игра в
бисер» 13.05 «Абсолютный
слух» 13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2» 16.25 Х/ф
«ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» [12+] 17.50
«Оркестры России. Александр
Сладковский и Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.35
«Энигма» 0.10 «Черные дыры.
Белые пятна» 2.30 Д/ф «Огюст
Монферран»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.35 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не
ври мне» [12+] 15.00 «Мистические истории» [16+] 17.00 Д/с
«Чудо» [12+] 19.10 Т/с «Кости»
[12+] 21.00 Т/с «Гоголь» [16+]
22.10 Т/с «Гримм» [16+] 23.00
Т/с «Горец» [16+]
6.00, 19.30 «За гранью реального» [16+]
6.50, 0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
22.00 «Решала» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.30 Т/с «Бомбила» [16+]
1.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» [18+]
3.15 Т/с «Американцы» [18+]
4.00 Т/с «Брат за брата-2»
[16+]
4.45 «Супершеф» [16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» [0+]

10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
1.25 Д/ф «Бунтари поамерикански» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.15, 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 8.35, 10.05,
13.20, 14.05 Т/с «Последняя
встреча» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.50 Д/с
«Охотники за нацистами» [16+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+] 21.25
«Открытый эфир» [12+] 23.00
«Между тем» [12+] 23.30 Т/с
«ТАСС уполномочен заявить...»
[6+] 3.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» [12+] 5.30
Д/с «Хроника Победы» [12+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Самые сильные»
[12+] 7.00, 8.55, 10.50, 13.20,
15.25, 19.25, 22.15 Новости
7.05, 10.55, 15.30, 19.30, 0.25
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Дженоа» - «Интер». Чемпионат
Италии» [0+] 11.30 «Футбол.
«Рома» - «Фиорентина». Чемпионат Италии» [0+] 13.25 «Футбол. «Локомотив» (Москва) «Ростов». Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала» [0+] 16.00 «Специальный репортаж» [12+] 16.20
«Континентальный вечер»
16.50 «Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Финал конференции «Восток» 19.55 «Баскетбол.
ЦСКА (Россия) - «Баскония»
(Испания). Евролига. Мужчины»
22.25 «Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Бетис». Чемпионат Испании»
0.55 «Футбол. «Универсидад
Католика» (Чили) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадорес» 2.55 «Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/2 финала» [0+] 4.55
«Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад - Б. Гирц.
А. Корешков - М. Джаспер» [16+]

ЦИНК», «МЕГАВИТ-СЕРА», «МЕГАВИТМАРГАНЕЦ», «МЕГАВИТ-ФОСФОР»,
«МЕГАВИТ-ЖЕЛЕЗО», «МЕГАВИТМЕДЬ», «МЕГАВИТ-МОЛИБДЕН»,
включая ТЗ по ОВОС и материалов
ОВОС.
Цель намечаемой деятельности:
повышение урожайности и качества
сельскохозяйственной продукции.
Месторасположение намечаемой
деятельности: угодья сельхозпроизводителей на всей территории Российской Федерации.

Наименование и адрес заказчика:
ООО «МинАгро», 607630, Нижегородская область, Богородский район,
п. Кудьма, ул. Кудьминская промзона.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 25 марта по 29 апреля
2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, –
администрация Богородского муниципального района, адрес: Нижегородская область, Богородский район,
г. Богородск, ул. Ленина, 206.

Общественные обсуждения будут
проходить в форме слушаний. Замечания и предложения принимаются
в письменном виде по адресу органа, ответственного за организацию
общественного обсуждения. Прием
замечаний по материалам ОВОС и ТЗ
на ОВОС в течение 30 дней с момента
публикации. Прием замечаний по проекту технической документации, являющемуся объектом государственной
экологической экспертизы, в течение
60 дней с момента публикации.

Срок и место доступности ОВОС
и ТЗ по ОВОС с 25 марта по 29 апреля
2019 года, по адресу: Нижегородская
область, Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина д. 206, каб. 104,
в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Общественные обсуждения состоятся по адресу: Нижегородская
область, Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина д. 202 (Центральная районная библиотека) 29 апреля
2019 года в 10.00.

На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация Богородского муниципального района, адрес: Нижегородская область, Богородский район,
г. Богородск, ул. Ленина, 206 информирует общественность, надзорные
органы и всех заинтересованных лиц
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы проекта
технической документации на агрохимикат: жидкое удобрение с микроэлементами МЕГАВИТ МОНОФОРМЫ,
марки: «МЕГАВИТ-БОР», «МЕГАВИТ-
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• Супруги Кабатовы
говорят, что
к физическим
нагрузкам
надо
подходить
с умом и
сочетать их
с правильным
дыханием.

У женщины не принято
спрашивать о возрасте.
Но жительница Богородска
Юна Кабатова его
не скрывает: через несколько
месяцев – 82. И в это просто
невозможно поверить.
Оправдывая своё имя, наша
героиня проходит по пятьшесть километров в день,
выполняет физические
упражнения, которые
и не каждый молодой человек
с ходу сделает, в том числе
с лёгкостью отжимается.
И всё это на пару с мужем
Лаврентием Михайловичем,
которому 86. Причём супруги
не только сами сохраняют
бодрость и здоровье,
но и помогают в этом другим.

Движение вместе
Удачное сальто

Юна Тимофеевна из Нерчин‑
ска, что в Забайкалье, Лаврентий
Михайлович – из Богородска,
а встретиться им довелось за ты‑
сячи километров от родных го‑
родов – во Львове. Свела любовь
к спорту.
– Когда я была ещё совсем
маленькой, мама, учитель на‑
чальных классов, заметила,
что хорошо гнусь, легко сажусь
на шпагат, – рассказывает Юна
Тимофеевна. – Папа, кстати,
тоже был учителем – географии
и биологии. Когда началась во‑
йна, он ушёл на фронт. А после
войны родители, к сожалению,
расстались. По их общему реше‑
нию я уехала с отцом во Львов,
где пошла в третий класс.
Учительница сразу обратила
внимание на Юну и предложила
поступить в детскую спортивную
школу.
Подающей надежды ученице
особенно нравились упражнения
на брусьях и вольные упражне‑
ния. Юна получила 1‑й раз‑
ряд по спортивной гимнастике,
но поступать решила во Львов‑
ский госуниверситет на факуль‑
тет иностранных языков – лю‑
била английский.
– Я бы поступила без про‑
блем, но через два дня – и это
совершенно необъяснимо! –
меня прямо‑таки пронзила
мысль: документы надо за‑
брать, – продолжает наша ге‑
роиня. – И я это сделала. Ря‑
дом с госуниверситетом был
институт физкультуры – даже
двор общий. Иду с документами
туда, навстречу преподаватель
с кафедры гимнастики, которая
меня знала по соревнованиям.
– Ты чего тут? – спрашивает.
– Да вот, – говорю, – докумен‑
ты иду подавать.

Дочери Кабатовых
пошли по стопам
родителей: Ирина
стала инструктором
ЛФК, Елена – тренер
в фитнес-клубе.
– Приём уже закончен…
А впрочем, давай‑ка свои доку‑
менты. Я помогу.

Встреча
на Всю жизнь
Студентка‑перворазрядница
вошла в сборную Львовской об‑
ласти по спортивной гимнасти‑
ке, выступала на одном помосте
с Ларисой Латыниной. А затем
Юну уговорили заняться спор‑
тивной акробатикой. И снова всё
у неё получилось. Даже пригла‑
сили в Москву для участия в от‑
крытии Фестиваля молодёжи
и студентов в 1956‑м.
А выпускник Богородского
кожевенного техникума Лаврен‑
тий Кабатов в это время закан‑
чивал службу в армии. Он вхо‑
дил в сборную Горьковской об‑
ласти по спортивной гимнасти‑
ке. Однажды на соревнованиях
во Львове разговорился со спор‑
тсменом, который очень хвалил
местный институт физкультуры.
Туда Кабатов после армии и ре‑
шил поступать.
В общежитии, где дали комна‑
ту первокурснику, был спортзал.
– Приходя на тренировки,
я стала замечать парня, который,
стоя на балконе спортзала, всё
смотрел на меня, – с улыбкой
вспоминает Юна Тимофеевна…
Встреча оказалась на всю
жизнь. В прошлом году отметили

бриллиантовую свадьбу – 60 лет
вместе. А тогда молодожёны Ка‑
батовы сталкивались с первыми
трудностями жизни. Собственно‑
го жилья не было, и перспектив
получить его во Львове – тоже.
А вот в Кривом Роге пообеща‑
ли двухкомнатную квартиру. Там
Кабатовы, действительно полу‑
чив жильё, и проработали 12 лет
в детской спортивной школе.
Но у семьи начались проблемы
со здоровьем. Поговаривали, что
в городе не всё ладно с радиаци‑
онным фоном. И в 1972‑м Каба‑
товы уехали на родину Лаврентия
Михайловича – в Богородск.
Там двух мастеров спорта СССР
сразу взяли учителями физкульту‑
ры, но в разные школы.
– Это было так тяжело, –
вспоминает наша героиня. – Мы
привыкли всегда быть вместе!
Однако через шесть лет у Юны
Тимофеевны обострилась старая
травма колена, и она перешла
в ту же школу, где преподавал муж,
но учителем труда. Ещё во Львове
окончила курсы кройки и шитья,
а также вязания. Умела шить всё –
от белья до пальто.

«Победа» КабатоВых
В 1995‑м Кабатовы попроща‑
лись со школой, но оказалось,
что на этом их преподавательская
миссия не окончена. В сентябре
2009‑го в Богородске открылся
ФОК «Победа». Супруги пришли
туда записаться в группу здоро‑
вья. Но при этом сами получили
предложение вести занятия.
– Спасибо директору ФОКа
Сергею Валентиновичу Пуш‑
карёву, что поверил в нас. Мы
с большим увлечением взялись
за работу, – говорят Кабатовы.
Весть о тренерах, которые воз‑
вращают пенсионерам хорошее
самочувствие по каким‑то нео‑

КаК Продлить
молодость
и здороВье
бычным методикам, быстро раз‑
неслась по округе. Сейчас у на‑
ших героев две группы по 43 че‑
ловека в возрасте от 55 лет.
Но интересно, что все подопеч‑
ные Кабатовых младше их самих.
Занятия – дважды в неделю.
Шесть километров – от дома
до ФОКа и обратно – супруги
проходят пешком. Юна Тимо‑
феевна освоила компьютер, сама
подбирает музыку для занятий.
Работает по методикам доктора
Бубновского. Причём необхо‑
димые для занятий тренажёры
супруги делают сами.
У Кабатовых всё по науке.
– Физическая активность
обязательна. Но если правильное
движение лечит, то неправиль‑
ное – калечит, – говорят Каба‑
товы.
И добавляют, что важно ещё
правильное питание – не пере‑
едать, меньше жирного. И ко‑
нечно, необходимо хорошее
настроение! У Кабатовых свой
мир, где им уютно. Три кошки,
собака. Юна Тимофеевна любит
рукоделие и свой сад, где у неё
море роз, клематисов, лилий,
Лаврентий Михайлович увле‑
кается судоку – головоломка‑
ми с числами. К слову, супруги
напоминают, что тренировать
такую «мышцу», как мозг, тоже
обязательно. Юна Тимофеевна,
например, постоянно открывает
в интернете тесты ЕГЭ.
Завтра, в четверг, у Кабатовых
на ФОКе очередные занятия.
И они наверняка в который раз
услышат от кого‑то из своих по‑
допечных: самочув‑
ствие улучшилось!
Ведущая полосы
юлия ПолЯКоВа
poljakova@
pravda-nn.ru

Фото кирилла мАРтЫновА

Учредитель – Правительство нижегородской области

ПАмять

Тайна медальона
Раскрыта тайна солдатского
медальона, найденного
поисковиками в 2009 году
на местах боёв в Калужской
области. Только теперь
специалистам удалось его
прочитать. Оказалось,
что медальон принадлежал
горьковчанину.

Останки воина с медальоном подняли мордовские поисковики. Однако вкладыш был в таком состоянии,
что сразу установить имя погибшего
солдата не получилось. Лишь после
долгой работы, через 10 лет, экспертам удалось восстановить записи.
В середине марта на Всероссийском слёте студенческих поисковых
отрядов в Саранске медальон передали участнице слёта от нашего региона Дарье Петровой. В Нижегородской областной поисковой организации «Курган» сообщили, что медальон
принадлежал Степану Спиридоновичу
Трапезникову. Он родился в 1920 году
в деревне Васильево Большедубровского сельсовета Линдовского района. Сейчас это территория городского
округа Семёновский. Указано имя его
матери: Устинья Павловна Трапезникова. По архивным данным, миномётчик Степан Трапезников был убит
3 сентября 1942 года. Однако теперь
выяснилось, что в Книге памяти Нижегородской области ефрейтор указан
с неверным местом захоронения.
Начался поиск родственников погибшего бойца.

В Нижегородской
области оцифровали
292 тысячи учётных
карточек солдат,
сержантов и личных дел
офицеров, служивших
в годы Великой
Отечественной войны.
Добавим, что имена горьковчанзащитников Родины зазвучат теперь
в новом формате. В регионе идёт
оцифровка учётных карточек солдат,
сержантов и личных дел офицеров,
призванных на военную службу в годы Великой Отечественной войны.
В электронном документе – фотография, фамилия, имя, отчество, дата,
место рождения и призыва, воинское
звание, награды. В пресс-службе Западного военного округа пояснили,
что работу проводят военные комиссариаты. По 26 регионам на территории округа обработали уже 3,5 миллиона учётных карточек и личных дел.
При отсутствии какой-либо информации направляются запросы в различные архивы.
Электронные данные передадут для
размещения в мультимедийной экспозиции «Дорога памяти», которую
откроют в Главном храме Вооружённых сил России в подмосковном парке
«Патриот».

Нестихающие
волны «Оки»

Недавно в Навашинском
физкультурно‑
оздоровительном центре
«Здоровье» открылся
ветеранский шахматный
клуб. Пятеро шахматистов
от Навашинского округа
уже сыграли на областном
турнире для ветеранов.
Не забыты и школьники –
для них председатель
клуба ветеранов спорта
Навашинского городского
округа Виктор Буданов
читает лекции о здоровом
образе жизни.
алина маЛинина
В историю навашинского хоккея с мячом бывший тренер команды «Ока» Виктор Николаевич
Буданов вписан золотыми буквами. Его воспитанники побеждали
на соревнованиях самого разного уровня. И сегодня, в свои
76 лет, он по-прежнему ведет
активную общественную жизнь,
пропагандируя спорт и здоровый образ жизни.

Виктор Буданов
продолжает
заложенные
им в навашине
спортивные
традиции.
– Недавно я в трёх школах
с лекциями побывал, – рассказывает Виктор Николаевич. – Рассказывал, что здоровье – это состояние физического, духовного
и социального благополучия. Подробно всё разложил: физическое
благополучие дает физкультура
и спорт, духовное – книги, фильмы,
музеи, а социальное – учёба и работа, а также отсутствие вредных
привычек. Кажется, всё поняли.
Виктор Николаевич Буданов первым в районе создал
в 1973 году юношескую команду по хоккею с мячом из ребят 1960–61 годов рождения.
С 1983 по 1995 год навашинская
«Ока» являлась неизменным
участником чемпионатов СССР
и России во второй и первой
лигах. Дважды подряд занимала второе место в первенстве
Горьковской области по хоккею
с мячом. Трое его воспитанников в семидесятые годы стали
чемпионами Советского Союза
по хоккею с мячом. Многие другие – кандидатами и мастерами
спорта, тренерами детско-юношеской спортивной школы района. А еще из его ребят выросла
целая плеяда хороших школьных
учителей физкультуры, которые сейчас прививают любовь
к спорту навашинским девчонкам и мальчишкам.
Сам он занимался футболом
с раннего детства и всю жизнь.
Теперь ежегодно организует турниры по футболу среди ветеранов
на призы спонсоров. Сейчас активно готовится к участию в областной спартакиаде для ветеранов, на которую отправятся более
пятидесяти человек. В этом году
она впервые проводится по одиннадцати видам спорта.
– Мы активно обмениваемся
спортивным опытом с ветеранами Кулебакского и Выксунского
районов, – улыбается Виктор
Николаевич. – Устраиваем соревнования по дартсу, боулингу.

Человек
слова
и дела

Память

на пРОшЛОй нЕдЕЛЕ нЕ стаЛО
аЛЕКсЕя михайЛОВича маКиЕВсКОГО
К 75‑летию этого замечательного человека в «Нижегородской
правде» был опубликован мой материал «Спасибо, что вы
есть, наш Макиевский». Заголовок тогда был заимствован
из многочисленных поздравлений юбиляру. И вот его нет рядом
с нами. Трудно в это поверить. Ведь он оставил очень глубокий
след в сердцах многих жителей нашего города и области.

УРОКи ВОйны –
на Всю жизнь
С высоты прожитых лет нам
есть что рассказать, есть о чём
вспомнить. Летом 41‑го канавин‑
ский мальчуган Лёша Макиевский
вместе с другими детьми железно‑
дорожников отправился на отдых
в Белоруссию. Радости и веселью,
казалось, не будет конца. Внезап‑
но сброшенные на расположенное
недалеко от детского лагеря же‑
лезнодорожное полотно немец‑
кие бомбы прервали беззаботное
детство 10‑летнего школьника.
Старшее поколение хорошо знает,
какими быстрыми темпами двига‑
лись фашистские войска по бело‑
русской земле. Но наши сделали,
казалось, невозможное – в тяже‑
лейших условиях восстановили
дорогу и вывезли детей. Впрочем,
детьми тех мальчишек и девчонок
назвать было уже трудно – «под‑
ранки» вмиг, не по годам, стали
взрослыми.
Уроки войны, военного дет‑
ства наложили отпечаток на всю
оставшуюся жизнь Макиевско‑
го, помогли сделать свой выбор.
Каждый год 29 октября, в день
рождения комсомола, он собирал
своих верных соратников, ездил
по кладбищам города, чтобы от‑
дать дань уважения тем, кого
уже нет в живых, но кто своими
делами заслужил право навсег‑
да остаться в памяти народной,
в памяти наших земляков. Меня

Путь домой

и многочисленных друзей Алексея
Михайловича постоянно покоряло
его стремление, используя любые
возможности, показать, как жи‑
ли, как трудились, во что верили
миллионы наших людей. Открыто
и честно он говорил о беспример‑
ном подвиге целого поколения.
И имел на это полное право, пото‑
му что был его непосредственным
участником.

РУЛЕВОй мОЛОдёжи
Макиевский занимал различные
должности, но главной своей про‑
фессией считал работу в комсомо‑
ле, работу с молодёжью. У Алексея
Михайловича было очень много
друзей, причём истинных, надеж‑
ных. «Откуда все эти люди?» –
спрашивал я его. – «Из комсомола».
«Сейчас слышишь разные мнения
об известной некогда молодёжной
организации». «Смотря чьё мне‑
ние. Послушай моё и попробуй его
опровергнуть».
После окончания технику‑
ма Алексей работал на авиаци‑

За внешней
строгостью
макиевский сберёг
удивительное
качество –
человечность.

онном заводе, одновременно
учился на вечернем отделении
политеха. О том, как трудился,
разговор особый. Закончилась
смена – и по домам? Это сейчас
часто можно видеть такую кар‑
тинку. А тогда все заводчане, как
принято нынче говорить, имели
хобби. В каждом цехе была своя
футбольная команда. Раз в неделю
в распоряжение молодёжи предо‑
ставлялся Дом культуры. Слава
заводского хора гремела на весь
город. Буквально каждый был
заражён настольным теннисом.
А «Золотая шайба», сдача норм
ГТО, регулярные коллективные
поездки на природу и многие‑
многие другие мероприятия.
Так рождался коллектив, от‑
ветственность друг перед другом.
И повсюду – Макиевский. Ведь
он был не простым участником,
а прекрасным организатором,
умелым секретарём комитета ком‑
сомола, комсоргом ЦК ВЛКСМ.
Открытый, искренний и общи‑
тельный, он пользовался особым
уважением молодёжи. А потому
вполне закономерно прошёл все
ступени комсомольского руково‑
дителя – от заводского до первого
секретаря обкома. Целина, осво‑
ение Сибири и Дальнего Восто‑
ка, десятки комсомольских стро‑
ек страны и области вылились
не просто в воспоминания, стали
его образом жизни.

ВЕРЕн сВОим
пРинципам
В 1966 году Макиевского при‑
гласили в обком партии и реко‑
мендовали на должность первого
секретаря Ленинского райкома
КПСС. Почему‑то сразу подума‑
лось: прощай, молодость! Ведь

на плечи ложились более слож‑
ные, более ответственные задачи.
Да, сразу же пришлось решать са‑
мые острые проблемы. Это потре‑
бовало помимо трудолюбия, ещё
и знаний, широкого духовного
и культурного кругозора, серьёз‑
ных размышлений, взвешенных
оценок. Ведь первый секретарь
был за всё в ответе – за выпол‑
нение производственных планов,
строительство жилья, спортивных
сооружений, школ, за благополу‑
чие жителей района.
Перейдя на работу в облиспол‑
ком заместителем председателя,
Алексей Михайлович с такой же
настойчивостью и упорством про‑
должал свою созидательную дея‑
тельность, но только ещё в боль‑
ших масштабах. Среди сувениров
он хранил альбом с фотографиями
многочисленных новостроек горо‑
да и области, к которым он прило‑
жил свой организаторский талант.
Здесь и мосты через Оку и Волгу,
аэропорт, Дворец спорта, речной
вокзал и многое другое.
Макиевский тяжело переживал
драматизм горбачёвской пере‑
стройки, распад СССР, подрыв
дружбы народов, морально‑поли‑
тического единства общества. Он,
как никто другой, настойчиво от‑
стаивал свои жизненные принци‑
пы, как истинный патриот Родины,
честно, без прикрас и очернитель‑
ства говорил о победах и неудачах,
о светлом и трагическом. Он умел
поддержать человека в трудную
минуту, порадоваться его успеху,
развеять его сомнения. Алексей
Михайлович никогда не забывал
навестить товарища в больнице,
поздравить с днём рождения.
Почётный гражданин области,
награждённый тремя орденами
Трудового Красного Знамени, ор‑
деном Дружбы народов, несколь‑
кими медалями, избиравшийся
членом ЦК ВЛКСМ, дважды депу‑
татом Верховного Совета РСФСР,
Макиевский при этом всегда оста‑
вался очень скромным человеком.
Иногда в часы непростых раз‑
думий хочется найти спаситель‑
ную опору и надежду. Нелегкое это
дело, но представляете, находишь.
В людях. В людях, честных перед
потомками и историей, твёрдых
в своих убеждениях, принципи‑
альных и последовательных в сво‑
их действиях. К таким, как и мно‑
гие нижегородцы, отношу Алексея
Михайловича Макиевского.
По просьбе
многочисленных
друзей и товарищей покойного
Александр СметАнин.

Пропал без вести

Александр Кронгардт из Казахстана ищет
могилу нижегородского дедушки Алексея
Константиновича Тощёва. «Я всё равно её
найду», – уверен он.
Евгений КРУГЛОВ

Дед был курсантом Краснодарского пулемётно-миномётного училища, его призвали в армию
из села Чугуны Воротынского района Нижегородской области. Известно, что Алексей Константинович участвовал в обороне Сталинграда. Но до сих
пор он числится пропавшим без вести.
– Я ищу своего деда уже третий год, он ваш
земляк. Дед ушёл на войну и пропал без вести.
Ему было 17 лет, когда он окончил бухгалтерские
курсы, начал работать бухгалтером в своём селе. Примерно в это же время женился. Когда он
ушёл на войну, моей маме было 3 месяца, а ему
18 лет, – рассказал нам Александр Кронгардт.
В семье Александра сохранились письма,
которые дед присылал своей жене из Краснодарского пулемётно-миномётного училища.
– Жена деда, моя бабушка, Ираида Васильевна Воронова, их сберегла, – говорит Александр. – Прочитав их и изучив информацию в интернете, я понял, что Алексей Константинович
участвовал в обороне Сталинграда. Мне говорят: там была такая мясорубка, ничего не найдёшь, но я всё равно решил поискать.

Александр Кронгардт поделился с нами
фотографиями писем. Несмотря на годы, они
очень хорошо сохранились. Вот что Алексей
Константинович пишет о быте во время войны:
«Привет из совхоза «Гигант». Рая, может быть,
ты обижаешься на то, что я совсем редко стал
письма писать. Это потому что нет свободной
минуты. Это письмо пишу в обеденный перерыв,
в «мёртвый час».
В другом письме Алексей Константинович
жалуется, что в Краснодаре плохо с табаком:
«Насчёт табаку здесь дело обстоит очень плохо, так как достать его не возможно ни за какие
деньги».
Александр Кронгардт много
раз обращался в Центральный
архив Министерства обороны
России, который расположен
в городе Подольске, но оттуда
приходил один и тот же ответ:
«Пропал без вести».
По крупицам Александр собирает информацию о своём
дедушке. Например, в дате рождения Алексея Константиновича
написано: «Алексей – божий человек», в православном календаре
это 30 марта.
• Письма с фронта – весточка,
которая осталась на память от деда.

– Когда дед уходил на войну, ему
отец сказал: «Если
с тобой что-то случится, мы твою дочь
Валю к себе заберём,
твоя жена ещё молодая, пусть устраивает
свою жизнь», – добавил Александр Кронгардт.
Так оно и
вышло.

Фото из личного архива александра кронгардта

Время актиВности
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Фото из социальной сети FB

Рядом с нами
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•

Единственное
фото Алексея
Константиновича.
На снимке он в
современной
одежде.
Александр
пояснил,
что так захотела
Ираида
Васильевна
при
реставрации
фотографии.

АЗБУКА ЖКХ

Нижегородская правда № 22 (26360) 27 марта 2019

Эксперты Сбербанка, основываясь на собственных
расчётах и данных Росстата, пришли к выводу,
что в 2018 году среднероссийская семья ежемесячно
тратила на квартплату 5 тысяч 38 рублей. По
данным экспертов, это примерно 11,4 процента от
семейного бюджета.

откажитеСь от уСлуг, котоРыми не пользуетеСь
Радиоточка.
Сэкономите 145 рублей в месяц.

СтационаРные телефонные
аппаРаты.
Россияне активно пользуются сотовыми.
Сняв проводной телефон, сэкономите
от 200 до 400 рублей в месяц.

М
И
М
О

Счётчики позволяют семье из 3–4
человек уменьшать плату за воду на
50–60 процентов.

4

пРовеРьте СтРоку «СодеРжание и текущий Ремонт»

тРебуйте пеРеРаСчёт

•
•
•

законных способов
снизить траты на свет
и воду. пошаговая
инструкция

отключили Свет и воду.
Коммунальные услуги должны подаваться круглосуточно и бесперебойно. За каждый час
превышения допустимой продолжительности перерыва требуйте перерасчёт! Пересчитать плату
должны и за коммунальные услуги ненадлежащего качества.
куда обращаться:
с заявлением в управляющую компанию или товарищество собственников жилья.
горячая и холодная вода
8 часов в общей сложности или 4 часа
единовременно – допустимый перерыв
в течение месяца.
24 часа – допустимая
продолжительность при аварии на
тупиковой магистрали.
На 14 дней раз в год допустимо
отключение горячей воды для
проведения профилактических работ.
газ
4 часа суммарно может отсутствовать
в течение месяца.
какая температура воздуха должна
быть в вашей квартире зимой
16 градусов в общедомовых помещениях
(кроме подвалов и чердаков);
24 градуса в жилых помещениях
(максимальная);
20 градусов в комнатах (минимальная);
22 градуса в угловых квартирах
(минимальная);
25 градусов в ванной (минимальная).
горячая вода
не ниже 60 градусов;
не выше 75 градусов.
внимание!
допустимо снижение от нормативной
температуры с 0 до 5 часов утра на 3 градуса.
Снижение в дневное время не допускается.

Н А КО

М
М

муСоР.
платы в пределах нормативов потребления
компенсируется инвалидам, семьям,
воспитывающим детей-инвалидов,
участникам Великой Отечественной войны,
ветеранам труда, труженикам тыла, пострадавшим
от политических репрессий, бывшим узникам
концлагерей, ликвидаторам аварий на «Красном
Сормове» и Чернобыльской АЭС.

50 %

Свет
2 часа – допустимая продолжительность
при наличии двух независимых взаимно
резервирующих источников питания;
24 часа – при наличии одного источника
питания.

«Голос ветерана». Учредитель – Правительство Нижегородской области. Редакция и издатель – ГАУ НО «Нижегородский
областной информационный центр». Адрес: 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10А,
помещение П50, П51. Телефон для справок: (831) 233-94-57. Рекламная служба: (831) 233-94-52
Отпечатано в АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд
Базовый, д. 11
Главный редактор Л. А. АВДЕЕВА, редактор Е. А. ВЛАСОВА

пользуйтеСь льготами, СубСидиями,
едиными денежными компенСациями

капРемонт.
50 процентов от платы за капремонт (рассчитывается
исходя из социальной площади жилья) компенсируется
пенсионерам старше 70 лет, инвалидам I и II групп.
100 процентов от платы – людям старше 80 лет.

водоотведение
8 часов – допустимая продолжительность
перерыва суммарно и 4 часа
единовременно в течение месяца.

отопление
Должно быть круглосуточно в течение
отопительного периода.
допустимая
продолжительность перерыва
отопления:
24 часа (суммарно) в течение месяца;
16 часов единовременно – при
температуре воздуха в жилых
помещениях от 12 градусов до
нормативной;
8 часов единовременно – при
температуре воздуха в квартирах
от 10 до 12 градусов;
4 часа единовременно –
при температуре в жилье
от 8 до 10 градусов.
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100 %

50 %

платы – многодетным.

50 %

от платы семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума (9222 рубля);
одиноко проживающим пенсионерам с доходом менее 21 674 рублей.
обязательное условие – находиться на учёте в органах социальной защиты
населения и не иметь права на компенсации по оплате коммунальных услуг
в соответствии с федеральным и региональным
законодательствами.

компенсации и льготы существуют и по другим
коммунальным и жилищным услугам.
уточняйте в управлении соцзащиты населения.

от доли платы, приходящейся на детейсирот.

Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

отСутСтвовали дома больше пяти дней?
Вы вправе потребовать перерасчёт за услуги
холодного, горячего водоснабжения, водоотведения.
главное условие: у вас в доме нет счётчиков,
потому что установить их технически невозможно, о чём имеется
акт обследования.
куда обращаться: в домоуправляющую компанию или ТСЖ.
что потребуется:
заявление на перерасчёт;
акт обследования, подтверждающий, что в квартире нельзя технически
установить счётчик;
документы, подтверждающие ваше отсутствие.

Есть минимальный
обязательный набор услуг,
остальные – по решению
общего собрания. Часто
эти услуги не оказываются,
а деньги взимаются.
Сократить расходы можно,
отказавшись от некоторых
услуг на общем собрании
(например, от уборки
лестничной клетки).

А ЛКЕ

2

ЭКОН

где отключить:
через Единый портал госуслуг;
в офисе «Ростелеком» (обычно эта
компания является провайдером);
в многофункциональном центре.

не платите за лишних людей

Это правило подходит для тех, в чьих квартирах не установлены
счётчики. При отсутствии приборов учёта плата за холодное, горячее
водоснабжение, газ и свет начисляется на каждого зарегистрированного.
Если человек прописан, но не живёт, выпишите его либо предоставьте
справки, подтверждающие, что человек проживает в другом месте и там
оплачивает данные коммунальные услуги.

Естественно, этот показатель отличается в зависимости
от региона. Так, больше всех платят за ЖКУ жители Республики Тыва. Они отдают 24,5 процента, в Камчатском
крае – 16,3 процента. В Нижегородской области этот показатель составляет – 9,6 процента, то есть ниже, чем в
среднем по России.
Тем не менее тарифы ежегодно растут и квартплата –
существенная статья расходов. Чтобы снизить траты, мы
нашли пять способов экономии на коммуналке.

коллективная антенна.
В большинстве квартир сейчас используется
спутниковое телевидение, при этом
собственники продолжают платить за
коллективную антенну. Отключив её,
сэкономите 50–70 рублей в месяц.

•
•
•
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ИсторИя успеха

Этот год станет решающим
для всех российских
конников – впервые
в новейшей истории собирается
сборная страны, которая
поедет на Олимпийские игры
в Токио.
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• Балагур
и Георг Теодореску.

ЗвёЗдные судьи
Через две недели после июньского этапа Кубка мира в Нижнем Новгороде пройдёт отборочный турнир в Москве, на котором будут выбирать команду
на Олимпийские игры. О том,

Нижний –
Токио – 2020

нижеГоРодские споРтсмены-конники добились
беспРецедентных успехов

что происходит сегодня в высоких сферах конного спорта, нам
рассказал председатель комитета
по выездке Федерации конного
спорта России, вице- президент
Федерации конного спорта Нижегородской области Анатолий
Балыкин.
– Нижегородская область –
очень активный регион. У нас
три человека в сборной страны,
в том числе Татьяна Костерина,
которая готовится к предстоящим
Играм в Токио. Сборная России
по конному спорту на Олимпиаде – давняя мечта. До этого выступали только личники. Лучшее
место, которое за 40 лет показали
наши спортсмены, – это 6-е у нижегородки Александры Кореловой
на ОИ-2008 в Китае. И вот Нижегородская область снова готовится
к Олимпиаде.
– С чем связан всплеск успехов
страны в конном спорте?
– Для любого вида спорта
нужна инфраструктура. В России около
900 конных клубов.
По всей стране появляются базы, соответствующие европейским стандартам.
Несколько клубов
проводят соревнования по олимпийским дисциплинам.

Президент ФКCР Мария Сечина
активно продвигает конный вид
спорта как в стране, так и за рубежом. В России есть три этапа Кубка мира: два проводятся
в Москве и один – в Нижнем
Новгороде. Нижегородский турнир – самый зрелищный, самый
популярный, в этом году его будут судить пять 5-звёздочных судей – как на Олимпийских играх!
– А как обстоят дела с подготовкой всадников?
– Несколько российских
спорт сменов входят в первую
сотню мирового рейтинга по выездке. В юношеском рейтинге более 15 россиян, в детском – более
30. И медали имеем европейские.
Надеемся, что в этом году на первенство Европы поедет наша нижегородская спортсменка Маргарита Сергеева, а потом отправим
сборную на Олимпийские игры.

РаЗвеять сомнения
– Сегодня мир подозревает всех
российских спортсменов в допинге. А у лошадей тоже есть проверка
на допинг?
– И у всадников, и у лошадей.
Первая тридцатка мирового рейтинга, куда бы ни поехала, отчитывается о своих передвижениях,
чтобы в любой момент их могли
проверить. Там очень серьёзные
ограничения по приёму лекарств.

Даже самые простые добавки
нужно согласовывать.
– Правда
ли, что лошади на соревнования летают
на самолётах?
– К о нечно! Им
сложно преодолевать границы – и правительство, и таможня
сейчас помогают нам
упростить эту процедуру. Главное – начать. Это как
с футболом. Все боялись ехать
в Россию, а теперь взахлёб рассказывают, как было здорово.
Уверен, что и с конным спортом
будет то же самое.
– Как изменились зрители ваших
турниров?
– С 2015 года на этапе Кубка
мира мы стали организовывать

Недавно к нам
приезжали
швейцарцы
и были удивлены,
как у нас всё
современно. судья
из Канады была
поражена, что
в Нижнем Новгороде
проходят такие
турниры.
фестиваль, продумываем развлекательную программу, детские
зоны, живую музыку, конное
шоу. И зрителей с каждым годом
становится всё больше. В том
числе и зарубежных, которых
мы знакомим с городом. В прошлом году делегацию Германии
мы провезли на теплоходе мимо
стадиона, и они стали его рассматривать как место для проведения
чемпионата Европы по выездке.
Такие мероприятия часто проводятся на стадионах.
– Как вам удаётся привлекать
спонсоров и кто они?
• Этап Кубка мира в Нижнем
Новгороде – 2018:
победитель Инесса
Меркулова на Мистере Х.

•

Анатолий
Геннадьевич
Балыкин.

– У нас
м н о г о
спонсоров
мирового уровня –
«МерседесБенц», «Либхерр», Шмитц
Каргобулл,
с которыми мы
работаем десятилетиями. Есть у нас
и региональные постоянные партнёры: завод имени
Свердлова, Арзамасский приборостроительный завод. Конный турнир – симбиоз лошадей, людей,
зрителей, спонсоров и, конечно,
руководства региона, которое нас
всегда очень поддерживает.
– А на каком месте в России наш
регион?
– Нижегородская федерация –
первая из региональных по активности. На 2019 год у нас запланировано 43 турнира. В этом году мы
впервые проводим соревнования
по троеборью. Если раньше была
только выездка, то сейчас к ней
прибавились конкур, троеборье,
вольтижировка, пробеги. Так что
развитие конного спорта в области сегодня идёт по всем направлениям.

деРЗайте!
– Наверное, нет на свете ребёнка, который не замирает от восторга, когда видит это чудо – лошадь.
И сразу же мечтает стать всадником и лихо мчаться к победе.
Но часто родители не решаются
даже отправиться в конный клуб,
считая, что это очень дорогой вид
спорта. Так ли это?
– С каждым годом в нижегородский конный спорт приходит
всё больше детей. Это стереотип,
что конный спорт очень дорогой, – улыбается Анатолий Балыкин. – Занятия верховой ездой
соизмеримы по деньгам с любым
другим спортом. Месячный абонемент стоит порядка 6 тысяч
рублей при занятиях два раза
в неделю, думаю, в фигурном катании, да и в любом другом спорте, не меньше. Но если ребёнок
показывает высокие результаты
и спорт становится профессиональным, расходы повышаются –
приходится брать лошадь в аренду,
ездить на соревнования, покупать
экипировку.

Фото из архива Анатолия Балыкина.
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волшебник
балаГуР
Балагур – самый удивительный конь России.
Серебристо- серый орловский рысак с трёх лет
служил в конной милиции. Летом он работал
в городе, а зимой учился
выездке и случайно попался на глаза олимпийской чемпионке Елене
Петушковой. С этого дня
его жизнь круто изменилась.
Анатолий Балыкин
отправил коня вместе
с Александрой Кореловой на стажировку в Германию к выдающемуся
тренеру Георгу Теодореску. И тут начались чудеса. Александра и Балагур
заняли 10-е место в финале Кубка мира 2003 года. Выступили на Олимпийских играх в Афинах.
В 2007-м завоевали
6-е место на чемпионате Европы по выездке
в Турине. Победа шла
за победой, а в 2008-м
на Олимпийских играх
Балагур занял 6-е место
в личном зачёте и покорил судей под композицию из бродвейских
мюзиклов. А его исполнение пиаффе (высокая
рысь на месте) оценили
на «10», и с того момента
Балагур стал эталоном
этого сложнейшего аллюра в мире. Сейчас Балагур на пенсии, ему 29 лет,
он живёт на олимпийской
базе в Германии и тренирует молодых спортсменов под руководством
бундестренера Моники
Теодореску. И все конники мира знают Нижний
Новгород именно благодаря Балагуру – легенде
конного спорта, идеально
выезженной русской лошади, которая показывала Олимпийские результаты.
– Я слышала, что Германия –
лидер по производству товаров для
конного спорта?
– Да, 80 процентов. Недавно
в Эссене прошла Equitana – самая масштабная конная выставка
в мире. На 90 тысячах квадратных
метров размещается всё – от сувенирной продукции до экипировки
и коневозок. За неделю выставку
посещают около 6 миллионов человек. Немцы же – действующие
олимпийские чемпионы. У них
в каждой деревушке есть конюшня.
Радует, что в Нижнем Новгороде
конный спорт стал более привычным, и сегодня никого не удивляет
коневозка, которая едет по улице.
И всё больше людей стремятся научиться верховой езде.
– А кто из политиков самый
большой любитель конного спорта?
Королева Англии, например, до сих
пор частенько скачет на лошади,
а ведь ей уже за 90!
– Очень многие. Наш президент Владимир Владимирович
занимается верховой ездой, Вячеслав Фетисов, певцы – Газманов, Михайлов и даже Зара. Часто
важно просто общение с лошадью,
а не гонка за результатами. Приходите – убедитесь сами!

ведущая полосы
ольга севРЮГина
hellisia@yandex.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 апреля. День начинается» [6+]
9.55, 3.30 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» [16+]
15.15, 5.10 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.25 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Жизнь других» [18+]
1.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВестиПриволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
[12+]
3.50 Т/с «Сваты» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
1.55 «Квартирный вопрос» [0+]
2.55 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
3.35 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ» [12+]

Бди!

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «Здравствуйте!» [12+]
11.40 Т/с «Тут» [16+]
12.35 «Тамара Гвердцители. Я
трижды начинала жизнь с нуля»
[12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО
МИСТЕРА ГРИНВУДА» [0+]
15.50 «Сделано в СССР» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»

21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Жилищная кампания»
[16+]
23.25 «Для тех, чья душа не спит»
0.00 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]

7.00, 6.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30, 2.10 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30, 1.25 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
3.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
[16+]
5.10 «Открытый микрофон» [16+]

5.00, 4.00 «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 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» [18+]
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» [18+]
2.40 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Команда Турбо» [0+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00, 15.35 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов»
[16+]
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [12+]
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» [6+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]
0.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР»
[18+]
1.55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» [0+]
3.20 М/ф «Даффи Дак: Охотники
за чудовищами» [0+]
4.30 «Руссо туристо» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.05 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА»
[16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!» [16+]
11.20, 13.25, 21.25 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.55, 19.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]

6.30, 7.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50, 4.30 «Тест на отцовство»
[16+]
10.55, 2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
14.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не спит»
[16+]
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» [16+]
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23.00 Т/с «Женский доктор-3»
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

19.30 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
21.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» [16+]
23.30 Х/ф «ОМЕН» [16+]
1.35 Х/ф «ГНЕВ» [16+]
4.00 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
5.25 «Улетное видео» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман» [12+]
6.00, 9.25, 12.40, 13.25 Т/с «Десант есть десант» [16+]
9.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
18.40 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «МАЧЕХА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка» [12+]
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
[12+]
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» [12+]
1.30 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» [12+]
3.20 «Петровка, 38» [16+]
3.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни» 7.35 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 8.30 Т/с
«Шерлок Холмс» [12+] 10.20 Х/ф
«СТЕПАН РАЗИН» [12+] 12.15
Д/ф «Сергей Мартинсон» 13.00
«Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы» 14.15
«Больше, чем любовь» 15.10
«Письма из провинции» 15.40
«Энигма» 16.20 Д/ф «Интернет
полковника Китова» 17.05
«Концерт во имя мира». Венский
филармонический оркестр»
18.45 «Царская ложа» 19.45
«Смехоностальгия» 20.15
«Искатели» 21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
[12+] 23.50 «2 Верник 2» 0.40 Х/ф
«СТЫД» [16+] 2.20 М/ф «Аргонавты». «Королевская игра»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20,
17.30 Д/с «Слепая» [12+] 11.00,
16.00 «Гадалка» [12+] 11.30
«Новый день» [12+] 12.00 «Не ври
мне» [12+] 15.00 «Мистические
истории» [16+] 17.00 Д/с «Чудо»
[12+] 18.30 Х/ф «СЕНСОР» [16+]
20.30 Х/ф «МУМИЯ» [12+] 23.00
Х/ф «ТЕМНОТА» [16+] 0.45 Х/ф
«СИЯНИЕ» [16+] 3.15 Д/с «Тайные
знаки» [12+]

6.00, 9.00 «За гранью реального»
[16+]
6.50 «Дорожные войны. Лучшее»
[16+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны»
[16+]
7.50 «Удачная покупка» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00, 4.40 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.50, 8.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» [12+] 8.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня 8.40, 10.05,
13.25, 14.05 Т/с «Чудотворец»
[12+] 10.00, 14.00 Военные
новости 18.35 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+] 20.30, 21.25
Т/с «Два капитана» [0+] 5.15 Д/с
«Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+] 7.00,
8.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35
Новости 7.05, 10.55, 16.00,
23.55 «Все на Матч!» 9.00
«Футбол. «Севилья» - «Алавес».
Чемпионат Испании» [0+] 11.30
«Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе» [16+]
13.35 «Профессиональный бокс.
Л. Смит - С. Эггингто» [16+] 15.35,
18.40 «Специальный репортаж»
[12+] 17.05 «Играем за вас» [12+]
17.35 «Все на футбол!» [12+]
19.00 «Хоккей. «Запад». ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
Финал конференции» 21.55
«Баскетбол. «Барселона» (Испания) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины» 0.25 «Кёрлинг. Россия
- Япония. Чемпионат мира.
Мужчины» 2.00 «Хоккей. Россия
- Швейцария. Чемпионат мира.
Женщины» [0+] 4.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью»
[12+] 5.30 «Команда мечты» [12+]

Правила пожарной безопасности весной

Весна и лето – прекрасное время для активного отдыха в саду, на природе, но, увы,
это ещё и пожароопасный период. Каждый
год повторяется ситуация горения сухой
прошлогодней травы, оттаявшего бытового
мусора. Нарушения, которые приводят к возгоранию, банальны: неосторожно брошенная непогашенная сигарета, озорство детей.
Площадь пожара, возникшего, казалось бы,
из-за такого пустяка, порой достигает сотен
квадратных метров. В огне оказываются дома, постройки, автотехника… А нужно было
всего лишь не бросать горящие окурки, спички в кучи мусора и прошлогодний сухостой,
не полениться сделать замечание школьникам, бесцельно поджигающим участки сухой
травы.

С наступлением тепла оживает территория
коллективных садов. После зимнего простоя
возобновляется эксплуатация печного отопления. Неисправность печи, неправильное
её устройство чаще всего и приводят к пожару. Следует убедиться в том, что печь в порядке, или, наоборот, устранить неполадки – заделать трещины в конструкции печи и трубы,
побелить их, если возникла необходимость,
обратиться к профессионалу. Не забудьте и про своевременную чистку дымохода.
Даже если ваша печь не имеет недостатков,
не оставляйте её топящейся без присмотра
и эксплуатируйте согласно противопожарным правилам!
На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных

площадках; не разжигайте костры в сухую
и ветреную погоду; не оставляйте их непотушенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во время отдыха. Будьте предельно
осторожны при использовании открытого
огня, в том числе при разжигании костра
и устройстве мангала.
Все перечисленные противопожарные рекомендации не требуют больших физических и материальных затрат. Все они общеизвестны. Проявите внимательность, и тогда
прекрасное время года порадует вас только
хорошим настроением.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгороду (по Нижегородскому району).

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 20 за 20 марта 2019 г.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник» [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Времена не выбирают». К юбилею Владимира
Познера [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт»
[6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
14.40 «Концерт, посвященный 100-летию Финансового
университета» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Главная роль» [12+]
0.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ»
[16+]
2.40 «Модный приговор»
[6+]
3.35 «Мужское / Женское»
[16+]
4.15 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» [12+]
13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [12+]
5.00 «ЧП. Расследование»
[16+]
5.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!»
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая»
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение»

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
20.40 «Звезды сошлись»
[16+]
22.15 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.20 «Международная пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
1.40 «Фоменко фейк» [16+]
2.05 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
[16+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Ренат Ибрагимов. Про
жизнь и про любовь» [12+]
11.00 «Свидание со вкусом»
[16+]
11.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
13.25 «Здравствуйте!» [12+]
14.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. События недели»
5.00, 16.20, 3.00 «Территория заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.30 «Засекреченные списки» [16+]
20.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» [16+]
23.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» [16+]
1.00 Х/ф «СТЕЛС» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Раиса Рязанова. День и
вся жизнь» [16+]
6.20 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний»
[16+]
13.05 «Финансовый консультант» [16+]
13.10 Х/ф «ИЗБРАННИК
СУДЬБЫ» [12+]
14.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА»
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+]
20.50 «Для тех, чья душа не
спит»
21.20 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» [16+]
1.10 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» [16+]
7.00, 8.30, 5.10 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.20 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» [16+]

12.30 Д/ф «Полицейский с
Рублевки. Фильм о сериале»
[16+]
13.35 Т/с «Полицейский с
Рублёвки» [16+]
18.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Мартиросян Official»
[16+]
1.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
[16+]
2.45 «Открытый микрофон»
[16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30, 2.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» [12+]
13.25, 3.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» [0+]
15.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
[12+]
17.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
18.55 М/ф «Тайна Коко» [12+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
[12+]
0.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
4.50 «Руссо туристо» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.30, 5.40 «6 кадров»
[16+]
8.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
[16+]
10.00, 12.20 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно»
[16+]
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» [16+]
2.25 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.50 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Всегда говори «всегда» [12+]
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы 8.25 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.55
«Телескоп» 10.25 «Большой
балет» 12.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» [12+]
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14.25 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев» 15.05, 1.25
Д/с «Страна птиц» 15.50 Д/ф
«Илья Репин. От себя не
уйдешь» 16.35 Д/ф «Москва
слезам не верит» - большая
лотерея» 17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 17.45 Д/с
«Великие реки России» 18.25
Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
[12+] 21.00 «Агора» 22.00
Д/с «Мечты о будущем»
22.55 «Клуб 37» 0.00 Х/ф
«КУРЬЕР» [0+] 2.10 «Искатели»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.30
Т/с «Гримм» [16+] 13.00 Х/ф
«ТЕМНОТА» [16+] 14.45 Х/ф
«ПИРАМИДА» [16+] 16.45
Х/ф «МУМИЯ» [12+] 19.00
«Последний герой» [16+]
20.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
[16+] 22.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» [16+] 0.00
Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» [16+] 1.45 Д/ф «Куплю
дом с привидениями» [12+]
2.45 Д/ф «Прыжок ценой в
полтора миллиона» [12+]
3.30 Д/ф «Ограбление под
присягой» [16+] 4.15 Д/ф
«Секретный дневник Гитлера» [12+] 5.00 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00, 5.15 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «МЯСНИК» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.10, 20.25 «Улетное видео»
[16+]
10.20 Х/ф «КОМАНДА 8»
[16+]
14.35 Х/ф «КОСТОЛОМ»
[16+]
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
18.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
[12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]
3.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР»
[12+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]
5.55 «АБВГДейка» [0+]
6.25 «На двух стульях». Юмористический концерт [12+]
7.40 Х/ф «САДКО» [0+]
9.05 «Православная энциклопедия» [6+]
9.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» [6+]
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» [12+]
17.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» [12+]

21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «1/2 президента». Спецрепортаж» [16+]
3.40 «Прощание. Евгений
Леонов» [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]
5.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» [12+] 7.35 Х/ф
«КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
[0+] 9.00, 13.00, 18.00
Новости дня 9.10 «Морской
бой» [6+] 10.15 «Легенды
цирка» [6+] 10.40 «Не факт!»
[6+] 11.15 Д/с «Улика из
прошлого» [16+] 12.05 Д/с
«Загадки века» [12+] 13.15
«Последний день» [12+]
14.00 «Десять фотографий»
[6+] 14.50 «Специальный
репортаж» [12+] 15.05 Д/ф
«Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в
жизнь» [12+] 16.20, 18.25 Т/с
«Русский перевод» [16+]
18.10 «Задело!» 1.25 Х/ф
«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» [0+]
3.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» [12+]
4.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
[12+]
6.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» [16+] 7.45 «Футбол.
«Бордо» - «Марсель». Чемпионат Франции» [0+] 9.45,
12.55, 14.30, 20.55 Новости
9.55 «Все на футбол!» [12+]
10.55 «Футбол. «Саутгемптон» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии» [0+] 13.00
«Автоинспекция» [12+]
13.30 «Специальный репортаж» [12+] 14.00 «Играем за
вас» [12+] 14.40, 23.40 «Все
на Матч!» 15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» [12+]
16.30 «Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Салават Юлаев» (Уфа).
Финал конференции «Восток» 19.25 «Футбол. «Ювентус» - «Милан». Чемпионат
Италии» 21.00 «Все на
футбол!» 21.40 «Футбол.
«Барселона» - «Атлетико».
Чемпионат Испании» 0.00
«Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов В. Асатрян. Д. Бикрев - М.
Буторин» [16+] 2.00 «Хоккей.
Россия - Финляндия. Чемпионат мира. Женщины» [0+]
4.30 «Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала»
[0+]
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5.30, 6.10 Т/с «Штрафник» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» [12+]
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» [0+]
15.00 «Три аккорда» [16+]
17.00 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон» [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр» [16+]
23.45 «Русский керлинг» [12+]
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
[16+]
2.50 «Мужское / Женское» [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «Контрольная закупка» [6+]

4.30 Т/с «Сваты» [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Д/ф «Валентина» [12+]
16.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ»
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий»
1.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ» [12+]
3.35 Т/с «Гражданин начальник»
[16+]

4.50 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевидение»
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
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+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» [6+]
22.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» [0+]
0.55 «Брэйн-ринг» [12+]
1.50 Т/с «Подозреваются все» [16+]
2.25 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» [12+]
10.15 «Предки наших предков» [12+]
11.00 «Свидание со вкусом» [16+]
11.30 «Время новостей. Итоги недели» [12+]
12.30 «Достояние республики» [12+]
13.00 «Домой. Новости»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» [16+]
8.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» [16+]
10.10 Х/ф «СОЛТ» [16+]
12.10 Х/ф «ТРИ ИКСА» [16+]
14.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [16+]
16.40 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» [16+]
18.45 Х/ф «ЖИВОЕ» [16+]
20.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.35 «Секретная кухня» [12+]
6.10 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» [16+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Идеальное решение» [16+]
14.00 «Тонус» - 20 лет заботы о
вашем здоровье!» [16+]
14.10, 1.20 «Без обмана. Еда с национальным колоритом» [12+]
15.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» [16+]
20.20 «Модный Нижний» [16+]
22.05 Х/ф «АНДРЕЙКА» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
[16+]

знак победы

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+]
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» [16+]
12.40 М/ф «Тайна Коко» [12+]
14.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» [12+]
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» [16+]
0.05 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
1.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» [18+]
2.55 М/ф «Крякнутые каникулы» [6+]
4.15 М/ф «Даффи Дак: Охотники за
чудовищами» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.00, 0.00, 5.45 «6 кадров»
[16+]
7.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
[16+]
9.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» [16+]
13.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Всегда говори «всегда» [12+]
7.10, 10.00 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
11.00 «Сваха» [16+]
11.50 Т/с «Дикий-2» [16+]
0.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
2.55 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]

6.30 «Лето Господне» 7.05 Т/с «Сита
и Рама» [16+] 9.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!» 10.35 Х/ф
«КУРЬЕР» [0+] 12.00 «Научный
стенд-ап» 12.40 «Письма из провинции» 13.10 «Диалоги о животных»
13.50, 1.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» [12+]
15.45 «Больше, чем любовь» 16.30
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком» 17.10 Д/с «Пешком...» 17.35
«Линия жизни» 18.30 «Романтика
романса» 19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» [12+] 21.45 «Белая
студия» 22.25 «Вторая церемония
вручения Международной профессиональной музыкальной премии
«BraVo» в сфере классического
искусства» 2.35 М/ф «Мартынко».
«Кот, который умел петь»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.30 «Новый
день» [12+] 10.00 Т/с «Помнить все»
[16+] 12.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» [16+] 14.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» [16+] 16.30 Х/ф
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» [16+] 18.30 Т/с
«Гоголь» [16+] 22.45 «Последний
герой» [16+] 0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» [16+]
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ»
[16+] 3.30 Х/ф «СИЯНИЕ» [16+] 5.30
Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00, 5.40 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» [12+]
10.50 Т/с «Береговая охрана» [16+]
18.40 Х/ф «КОМАНДА 8» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [16+]
3.35 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»
[12+]

5.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
[0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Д/с «Большое кино» [12+]
8.40 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 23.55 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» [12+]

13.40 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
16.40 «Прощание. Муслим Магомаев» [16+]
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
21.10, 0.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» [12+]
1.05 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» [12+]
4.40 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
[12+] 7.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» [0+] 9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 9.55 «Военная
приёмка» [6+] 10.45 «Код доступа»
[12+] 11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 «Специальный репортаж»
[12+] 12.40, 13.15 Д/с «Легенды
госбезопасности» [16+] 13.00
Новости дня 13.50 Т/с «Кремень»
[16+] 18.00 Новости. Главное 19.00
Д/с «Легенды советского сыска»
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 23.45
Х/ф «ГЕНЕРАЛ» [12+] 1.50 Х/ф
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» [12+] 3.20
Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» [12+]
4.50 Д/с «Прекрасный полк» [12+]
5.30 Д/с «Грани Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Футбол. «Сампдория» - «Рома».
Чемпионат Италии» [0+] 8.20
«Футбол. «Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии»
[0+] 10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лёд с Алексеем Ягудиным» [12+] 10.55 «Тренерский штаб»
[12+] 11.25 «Футбол. «Уфа» - «Ростов». Российская Премьер-лига»
13.30, 16.00, 0.05 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярск).
Российская Премьер-лига» 16.30
«Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ» 18.55
«Футбол. «Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург). Российская Премьер-лига» 20.55, 23.25
«После футбола» 21.25 «Футбол.
«Наполи» - «Дженоа». Чемпионат
Италии» 0.45 «Кибератлетика» [16+]
1.15 «Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье» [0+] 2.00
«Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Финал» 5.00 «Художественная
гимнастика. Кубок мира» [0+]

Итоги КЭС-БАСКЕТ

Фото предоставлено региональным центром стратегических
коммуникаций пао «Т плюс» нижний новгород

На правах рекламы

16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» [16+]
18.30 «Песни» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» [16+]
22.30 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
[18+]
3.10 «ТНТ Music» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
4.50 «Открытый микрофон. Дайджест» [16+]
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Юноши из Марий Эл
и девушки из Мордовии
стали победителями финала
чемпионата Школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» в Приволжском
федеральном округе.
Команды юношей лицея
№ 11 из Йошкар-Олы и девушек
школы с. Кемля Мордовии стали

победителями финального этапа
чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
в Приволжском федеральном
округе и получили путевки в Суперфинал турнира.
Решающие матчи окружного этапа чемпионата проходили
20–21 марта на площадке спортивной базы отдыха «Изумрудный»
в Городецком районе Нижегород-

ской области. В финале юноши
из Республики Марий Эл победили команду лицея № 5 из Казани,
третьим призером стали баскетболисты школы № 12 из г. Сарова
Нижегородской области. В женском финале девушки из Мордовии обыграли команду гимназии
№ 8 из г. Глазов Республики Удмуртия. Бронза досталась команде
лицея № 73 из г. Пензы.
В церемонии награждения
победителей и призеров регионального этапа приняли участие
министр спорта Нижегородской
области Сергей Панов, председатель комитета по физической
культуре и спорту Городецкого
муниципального района Андрей
Заботин и директор Нижегородского филиала Группы «Т Плюс»
Александр Фролов.
Команды-победительницы
и призеры в апреле будут представлять Приволжский округ
в Суперфинале турнира ШБЛ

«КЭС-БАСКЕТ», который состоится в городе Тольятти.
По традиции главным призом
для чемпионов Школьной баскетбольной лиги станет поездка
на «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги.
Сезон 2018/19 годов – уже
двенадцатый для ШБЛ «КЭСБАСКЕТ». Стартовал этот социальный проект в 2007 году в Пермском крае. Со следующего сезона
Школьная баскетбольная лига
вышла на межрегиональный уровень и тогда же игры чемпионата
«КЭС-БАСКЕТ» впервые прошли
в Нижегородской области. Сегодня
чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» является важным спортивным событием российского и даже международного масштаба. География лиги
год от года расширяется, в сезоне
2018/19 годов соревнования прошли
в 69 регионах России, а также Монголии и Киргизии, в них принимают
участие 17 996 школьных команд.

В Нижегородской области
в играх чемпионата ШБЛ «КЭСБАСКЕТ» выступили 433 команды – больше пяти тысяч юных
спортсменов.
Ге н е р а л ь н ы м с п о н с о р о м
Школьной баскетбольной лиги
выступает Группа «Т Плюс».
«Приобщение школьников
к спорту и ценностям здорового
образа жизни – важная социальная
задача, которую успешно решает
Проект «КЭС-БАСКЕТ». Причем важно, что речь идет именно
об обычных детях: по регламенту
к участию в чемпионате не допускаются игроки, заявленные
в юношеских первенствах России.
При этом соревнования «КЭСБАСКЕТ» традиционно проходят
с размахом, их отличает прекрасная организация, это настоящий
праздник детского спорта. Поздравляю ребят, желаю достойного участия и побед в Суперфинале!», – отметил Александр Фролов.

Юный житель АрзАмАсА нАшёл невесту
нА популярном телешоу
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«У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое». Карел Чапек.
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Премьерный бум

нижегороДский
теАтр «комеДiя»
Михаил Булатов – за ис‑
полнение роли Самсона
Вырина в спектакле «Пушкин.
Триптих» по циклу «Повести
Белкина».

День театра – самое
время подводить итоги.
За право стать лучшими
на театральном
фестивале «Премьеры
сезона» боролись
профессиональные
театральные
коллективы
Нижегородской области
и студенты выпускного
курса театрального
училища.

Оценить 14 премьерных
спектаклей доверили столичным критикам – это доцент школы-студии МХАТ
и ГИТИС Павел Руднев
и редактор блога «Петербургского театрального
журнала» Оксана Кушляева. И вот – награждение
победителей.

Детский теАтр «верА»
Коллектив награждён
за искусство общения
с детьми в спектакле «Сказка
о молодильных яблоках».

нижегороДский теАтр ДрАмы
Лучшей мужской ролью сезона стала роль Порфирия Головлёва
в спектакле «Господа Головлёвы» в Нижегородском театре драмы,
которую сыграл Юрий Котов. Этот спектакль получил и награду
фестиваля за луч‑
шие костюмы,
созданные Ната‑
льей Кузнецовой.

• Юрий Котов.

нижегороДский тЮз
Исполнительницей лучшей
женской роли признали Ирину
Страхову за роль Вассы в одно‑
имённом спектакле в Нижего‑
родском ТЮЗе. А режиссёр этого
спектакля Илья Ротенберг полу‑
чил диплом
«Творческая
удача» за луч‑
шую режис‑
суру.
• Режиссёр
спектакля
«Васса»
Илья
Ротенберг.

• Сцена из спектакля «Господа Головлёвы».

теАтр оперы
и бАлетА
имени
пушкинА

• Ирина Страхова и Леонид
Ремнёв в спектакле «Васса».

Андрей Орлов
и Елизавета Марты‑
нова за партии Бази‑
ля и Китри в балете
Минкуса «Дон Кихот».

нижегороДский
теАтр кукол
Елена Османова – за ис‑
полнение роли Шамахан‑
ской царицы в спектакле
«Золотой петушок» по сказ‑
ке Пушкина.

кАмерный
музыкАльный
теАтр имени
степАновА
Владислав
Бурцев – за роль
Николки в музыкаль‑
ной комедии «Бабий
бунт».

Дзержинский теАтр
кукол
Владимир Казаченко – ре‑
жиссёр спектакля «Дорога
в Вифлеем».

нижегороДское
теАтрАльное
училище
(4‑й курс отделения
«Актёр драматического
театра», художественный
руководитель курса – Юрий
Фильшин) – за поиск совре‑
менных образов в классике
в спектакле «Гамлет».

Дзержинский теАтр ДрАмы
Режис‑
сёр Андрей
Подскрёбкин
и актриса Ла‑
риса Шлянди‑
на – за испол‑
нение роли
Эльзы. Спек‑
такль «Земля
Эльзы».

сАровский
ДрАмАтический теАтр
Награды достались режиссё‑
ру Галине Зальцман и художнику
Екатерине Никитиной за спек‑
такль «АлиССА», поставленный
по мотивам произведений Лью‑
иса Кэрролла.

кстовский теАтр кукол
АрзАмАсский теАтр ДрАмы
Михаил Польдяев – за роль учёного
в спектакле «Тень» по пьесе Евгения
Шварца.

Алексей Боровитин и Мария
Сторожева – за лучший дуэт
в театре кукол в спектакле «О люб‑
ви? Вот именно!», поставленном
по рассказам Чехова «Предложе‑
ние» и «Медведь».

Тест «Любите ли вы театр?», который
покажет, насколько хорошо вы разбираетесь
в театральной жизни Нижнего Новгорода,
ждёт вас на сайте нашей газеты: pravda-nn.ru

Фото из архивов театров

Театральные звёзды
В День театра вручается главная театральная
награда региона – премия имени Николая Ивановича
Собольщикова-Самарина, которую получают те,
кто внёс серьёзный вклад в театральное искусство
региона.

В этом году её лауреатами стали: актёр Нижегородского театра драмы имени Горького заслуженный артист
России Николай Игнатьев, актриса Нижегородского
театра кукол заслуженная артистка России Вера Носова,
актриса Дзержинского театра драмы Татьяна Орлова.

• Татьяна
Орлова.

• Николай
Игнатьев.

• Вера
Носова.

«Театр – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло». Владимир Маяковский.
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Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

ПремьерА
Погрузиться в размеренную деревенскую жизнь и окунуться
в запутанную историю любви накануне Дня театра предложил
зрителям театр «Комедiя», представив премьеру спектакля
«Касатка» Алексея Толстого.

Любовь...
вчетвером
иДиЛЛическ ую жизнь
пок аза Ли
в театре «коме ДIя»
Режиссёр-постановщик
из Санкт-Петербурга Александр
Кладько поставил эту комедию
в лёгком водевильном стиле. Ненавязчиво показал глубину чувств
героев, ухитрившись в то же время
сделать спектакль душевным и весёлым. На сцене перед нами гостиница – тяжёлые шторы, огромные чемоданы, пустые бутылки.
Князь Бельский (Иван Гапонов)
промотал всё, даже шубки своей
пассии – Маши, певицы Касатки
(Алёна Щеблева). Шутки верного
друга Абрама Желтухина (невероятно комичный в этой роли Дмитрий
Кальгин) не могут развеселить героев, и по его совету они отправляются к тётке в деревню, на свадьбу
её воспитанников. Тут-то и начинается всё самое интересное.
Водевильный Желтухин – настоящий мотор действия. Он успевает всё и везде. Как знаменитый
Труффальдино, обаятельный плут,
он появляется в самый нужный
момент и то напором, то хитростью, то «давя на жалость», до-

СцеНы ЖИзНИ

бивается своего. Под стать ему
и толстовская «Смеральдина» –
горничная Дуняша (Екатерина
Сергеева). Гротескно-комичная,
она веселит зрителей своими неуклюжими попытками обаять
Абрама. Каждое появление актрисы на сцене встречает смех в зале.

Лето!
Сценография спектакля безукоризненна. Художник по свету Сергей Скорнецкий – просто
волшебник! Лауреат национальной премии «Золотая маска», он
создал настоящее чудо. Залитая
солнцем веранда словно излучает
тепло. Вдали угадывается бесконечная даль. А созданная им ночь
на реке поражает своей реалистичностью. Он показал те самые,
практически неуловимые лунные
блики, что бегут по воде и дрожат,
отражаясь на всём – от лиц героев и досок причала до отблесков
на рынде.
Другой волшебник этого спектакля – художник Борис Шлямин.
Его внимание к мельчайшим дета-

лям делает спектакль объёмным,
глубоким и эффектным. Кажется,
что вот-вот и до тебя долетит упоительный запах огромных кустов
сирени со сцены. Почти реально
здесь всё – куры, которые, кажется, готовы слететь под ноги
героям, пирожки, манящие зажаренными боками, или стожки сена
у реки, ставшие приютом героев.
Великолепны костюмы – от вычурных платьев Касатки до свадебного фрака и забавных платьев
тётушек. А пение петухов, соловьёв, жаворонков и плеск воды
делают происходящее настолько
реальным и осязаемым, что полностью погружаешься в происходящее, а попутно наслаждаешься
теплом летнего деревенского дня,
забывая о слякотной улице.

Получился русский
вариант типичной
французской комедии
положений.

Терпи, казак!

Деревенский романс
Но не только соловьи поют
в спектакле. Он наполнен музыкой,
и романсы под гитару в нём поют
практически все герои. А Игорь
Михельсон так и вовсе совершил
музыкальный подвиг: ради крошечного эпизода он за три месяца научился играть на скрипке! В роли
воспитанника помещицы Ильи он
восхитителен. Момент, когда он узнает Касатку, в которую был страстно влюблён в Петербурге, сыгран
мастерски. Изящно отыгрывает
он шквал сдерживаемых эмоций.
Коленопреклонённый, сбежавший
из-под венца, он поражает силой
своих чувств не только Касатку,
но и каждую из зрительниц.
Душевные муки Касатки менее эффектны. Актриса показала
ее жёсткой, резкой, способной
на дерзость и лишь на пике накала страстей раскрывающей свою
любовь и нежность.
Вторая героиня – полная ей противоположность. Алина Гобярите
сделала свою Раису очень нежной
и чистой. Воздушная длиннокудрая

Огромный мрачный серый «айсберг»
возвышается над сценой. Расколотый
на несколько частей острыми
изломами, он – единственная
декорация в спектакле «Тарас Бульба»,
ставшем одной из самых ожидаемых
премьер сезона.

Интерес к ней подогрела необычная
акция – театр бросил клич по сбору… ношеной обуви для спектакля, и несколько
недель поклонники мешками несли её в театр. Зачем – выясняется только в конце
действа.
Режиссёр постановки – Олег Липовецкий (он же – автор инсценировки) предпочёл минимализм во всём. Здесь нет
колоритных бурок, черкесок, кубанок, вышиванок, папах и лампасов. Нет и чубов
с длинными усами, которые представляются каждому, кто слышит: «Тарас Бульба».
Военные рубахи, берцы, вещмешки – вот
и всё, что видит зритель. Всё остальное,
от просторов степей до осаждённого города, так детально и пышно выписанных
Гоголем, приходится играть актёрам, полагаясь на себя и надеясь на воображение,
знание и чувства зрителей.
Перед нами два мира – женский, наполненный любовью, и мужской – с апофеозом в виде войны. Трогательные маленькие мальчики жмутся к матери, вот они
подросли, вот стали взрослыми и трижды из уст отца звучит знаменитая фраза:
«А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной
какой!». Сергей Блохин в роли Тараса Бульбы суров и громогласен. Не каждый сын
решится перечить такому властному отцу.
Перед зрителем разворачивается
история, пронзительная в своей без-

надежности – про войну, веру, насилие
и жажду власти. Остап и Андрий (Иван
Старжинский и Николай Смирнов) оказываются заложниками ситуации. Как жить,
что делать, что важнее – вера, традиции,
преданность, любовь, сыновья или чувство к женщине?
Режиссёр выстроил спектакль так, что
в нём нет ярких характеров и образов – все
они сливаются в безликую массу, олицетворяющую войну. И лишь иногда, в самые
острые моменты, герои показывают свою
глубину – как вспышки, которые уходят
во тьму, в которую большую часть спектакля погружена сцена. Вот Юрий Котов,

•

• Игорь Михельсон и Алёна
Щеблева в спектакле
«Касатка».

блондинка, она легко заставляет
зрителя поверить в свою наивную
незамутнённость и искренность.
Князь, в которого она влюбилась,
вызывает куда менее приятные
эмоции. Пафосный и глуповатый,
он особо не меняется от своей
любви. В его преображение не веришь – недостаёт ему искренности
и нежности. Зато очаровательны
милые тётки (Ольга Удалова и Татьяна Протопопова), простодушные и наивные, заботливые и нежно журящие юных родственников.
Особо порадовал зрителей Николай Пономарёв в роли матроса
Панкрата. Безмятежный философ,
словно играя в мяч, он перебрасывается пословицами и поговорками
с Абрамом, и появляется маленький
рассказ в спектакле.
Счастливый финал предугадывается, но на то это и комедия, которая дарит зрителям приятный
беззаботный вечер, напол- 16+
ненный музыкой и смехом.

нижеГороДский
тарас буЛьба
поразиЛ зрите Лей

Одна из батальных сцен спектакля.

в образе батюшки, во тьме и тишине проникновенно читающий молитву, а через несколько минут уже в образе казака лихо
орудующий палкой в очередной батальной
сцене. Олег Шапков – Кирдяга, который
отказывается стать кошевым, но потом
принимает эту честь, руководит войском
и нарушает перемирие. Польская панночка Марина Львова – изящная красавица
в алом платье – метафора – мечта, приводящая героев к гибели. А самым ярким персонажем и, по сути, двигателем действия,
стал Янкель – Евгений Зерин. Еврей, живу-

Фото Валерии АВДееВОЙ предоставлено театром

Душевно

щий среди казаков, он использует любую
возможность для наживы, хитрый и изворотливый, он находит выход из самых безнадёжных ситуаций.
Все поворотные моменты действия
так или иначе связаны с Янкелем – его
рассказ Тарасу о предательстве Андрия,
тайное путешествие в Варшаву, подкуп
и безнадёжная попытка спасти Остапа.
Но даже его умений не хватает, чтобы спасти ситуацию. И вот герои погибают один
за другим, за Родину, за веру, за отечество… Здесь нет кровавых сцен, рек крови
или зловещей чудовищной гибели Тараса
на костре. Все смерти показаны одним
неожиданным будничным приёмом – герои снимают обувь, оставляют её на сцене
и уходят в темноту. Вот и Тарас отрешённо
снимает берцы и носки и босиком удаляется за сцену… Тут-то и вступают в действие тысячи собранных по всему городу
пар обуви. Две, пять, десять – и вот уже
сотнями они падают на авансцену, прямо
перед зрителями первых рядов партера,
как символы миллионов людей, сложивших головы в войнах.
В итоге получился антивоенный спектакль – реквием. Необычный по воплощению, минималистичный по форме и очень
спорный по впечатлениям. В первый же
день публика раскололась на два непримиримых лагеря – от восторгов до полного
неприятия.
А готовы ли вы к такому
16+ Гоголю?

разворот подготовила
ольга севрюГина
hellisia@yandex.ru

Ваше праВо
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Таксичная
драка
В Нижнем Новгороде
произошла массовая драка
таксистов. Столкнулись
нижегородские водители
и их коллеги из других
регионов.
Происшествие на Зеленском съезде вызвало большой резонанс в соцсетях. «Мы
предупреждали о возможных
столкновениях, но никто не обратил внимания. Нам, нижегородским таксистам, надоело
смотреть на складывающуюся
ситуацию, – написал Алексей
Елизаров в группе ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород». – Приезжие ведут себя
агрессивно по отношению
и к коллегам, и к пассажирам.
Мы такого не потерпим у себя
в городе». Алексей добавил,
что «приезжие, не имея лицензии, катают людей», а «каждым
делом должен заниматься профессионал». «В такси должны
работать только профи, а подработчики ни к чему», – написал таксист.
По версии очевидцев, причиной драки могла стать провокация. «Я против насилия!
С водителями из Чувашии
пытались просто поговорить,
а среди них нашелся такой,
кто спровоцировал, – пишет
по этому поводу другой участник событий Евгений Анисимов. – Так вот, скажите, пожалуйста: я приду к вам домой,
начну шарить по холодильнику,
потом начну оскорблять вас,
выгонять из дома. Вы будете молча на всё это смотреть
и рассуждать о конкуренции?»
У нижегородских таксистов
оказались претензии не только к поведению приезжих,
но и к их профессионализму.
Так, один из них отметил, что
стало много ДТП с участием
автомобилей такси с номерами Чувашии и Мордовии.

Мнения
нижегородцев
по поводу
случившегося
разделились.
Однако нашлись и те, кто
встал на защиту иногородних работников. «Что плохого
в том, что люди приехали зарабатывать? Тем более они берут меньше, на мой взгляд, это
здоровая конкуренция. Кстати,
ни один таксист из Чувашии или
Мордовии мне не нагрубил», –
отметил некто Иван Иванов.
– То, что произошло, я называю актуальным самоурегулированием. Когда власти
устраняются от решения проблемы, люди начинают решать
её сами, – прокомментировал
ситуацию правовой инспектор Союза профсоюзов России Владимир Домрачев,
проработавший таксистом
11 лет.
В региональном ГУ МВД сообщили, что в драке пострадали три человека. Виновные
устанавливаются. Возбуждено
уголовное дело о побоях или
действиях насильственного
характера, причинивших физическую боль, совершённых
из хулиганских побуждений.
Видео с места на нашем
сайте www.pravda-nn.ru

бди!
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Приближается сезон отпусков,
но готовятся к нему не только
туристы, но и жулики разных
мастей. Сегодня, в среду, начинается
суд над нижегородцем, который
обманывал отпускников при продаже
авиабилетов. У людей сорвался отдых
в Сочи, Анталье, Бангкоке…

Билетные па
Мошенники нашли новый способ
облапошить отпускников

сила слова

Сообщение о продаже билетов на чартерные
рейсы к популярным курортам мира появилось
на сайте бесплатных объявлений. Индивидуальный предприниматель Гриванов (фамилия
изменена) обещал быстро решить все вопросы с покупкой авиабилетов и предоставить их
в лучшем виде. Желающих воспользоваться
его услугами нашлось немало – привлекало
обещание низких цен.
Люди звонили по указанному в объявлении
телефону. Как позже они рассказывали следователям Следственной части Управления МВД
по Нижнему Новгороду, их сразу располагал
к себе корректный тон предпринимателя, его
внимание к деталям, доброжелательность. Импонировала открытость – он предлагал проверить данные о зарегистрированном им ИП
в Едином государственном реестре юридических лиц. Мол, всё честно. Была небольшая
странность: после первого разговора по телефону Гриванов предлагал в дальнейшем общаться только по электронной почте. Но людей, думавших об отпуске, это не настораживало. Нижегородцы отправляли для покупки
билетов паспортные данные и перечисляли
деньги на карту, зарегистрированную на Гриванова. Причём предприниматель просил перевести всю сумму сразу. А в итоге…
– Заказывал через этого человека два билета, – рассказывает один из пострадавших. – Он
прислал подтверждения. Уже был взят отпуск
для поездки. Но за день до вылета он написал,
что вышло недоразумение, и полёт не состоится. Деньги возвращал частями по 10 тысяч
рублей на протяжении четырёх месяцев.

полёт фантазии

Этому нижегородцу ещё повезло – получил
деньги обратно. А вот история другой жительницы Нижнего Новгорода:
– Нашла объявление Гриванова на Аvito.
В Сочи должны были лететь дедушка с бабушкой и тремя внуками. Связались с Гривановым.
Он сообщил, что билеты – на чартер, выслал
реквизиты для оплаты. Мы перевели деньги,
нам пришли электронные билеты. Но когда
мы позвонили в авиакомпанию, такой брони
там не нашли! Однако Гриванов заверил, что
мы появимся в списках пассажиров за сутки

ПосТуПок

до вылета. Но и за сутки до вылета в списках
нас не оказалось. Гриванов сообщил, что произошла ошибка бронирования. Других билетов
не оказалось. Написали заявление на возврат
денег, но так ничего и не получили.
Коллега женщины по несчастью собиралась
в Таиланд. Ей по телефону ответил человек,
который представился менеджером Дмитрием.
Кстати, как рассказали нам в Следственной части городского УМВД, Гриванов работал один,
но каждый раз выдумывал каких-то людей: писал клиентам, что с ними свяжется менеджер,
руководитель юридического отдела, заместитель
директора и так далее…
– Человек, представившийся менеджером,
выслал мне на электронную почту договор
с подписью генерального директора Гриванова. Пояснил, что деньги принимаются на его
карту. Проверила данные – действительно существует такой ИП Гриванов, – рассказывает
несостоявшаяся туристка. – На мой вопрос,
где печать в договоре, менеджер ответил, что
она не предусмотрена законодательством. Отправила деньги. Но за три дня до поездки у меня не было ни подтверждения бронирования,
ни маршрутной квитанции! Звоню, начинаю
требовать – высылают. И я понимаю, что всё
это липовое! Далее в течение полутора месяцев
изнурительная переписка, обещания вернуть
деньги, постоянные приписки о работе в соответствии с законодательством… В итоге сумму
мне не вернули.

в один конец

Заявления в нижегородскую полицию написали пятеро пострадавших. По одному
из эпизодов дела о мошенничестве Гриванов
предоставил нижегородке авиабилеты в Сочи, но только туда. Билеты на обратный путь
не прислал. Пришлось ей самой покупать.
Ущерб так и не возместил. Как и остальным
потерпевшим, которые билетов вообще не получили.
Авантюрист был хорошо подкован – ранее
он работал в Москве, в компании, связанной
с авиацией, поэтому и разговаривал с клиентами со знанием дела. Вину 34-летний мужчина признал, сказал, что на обман толкнуло
тяжёлое материальное положение, деньги,
мол, тратил, в частности, на оплату съёмной

по делу
Как не попасть в сеть к билетным аферистам
• Не ищите авиабилеты на сайтах бесплатных
объявлений, в соцсетях, на форумах о путешествиях. Покупайте их на сайтах авиакомпаний или крупных билетных агентств.
А для начала лучше посмотреть варианты
на сайтах специальных поисковиков авиабилетов. Там сравниваются все доступные
варианты перелётов по запросу, после чего
вас направляют для покупки на официальные сайты авиакомпаний и агентств.
• Обращайте внимание на цены: если они
гораздо ниже, чем по другим предложениям, – это признак мошенничества.
• Не соглашайтесь на покупку, если просят
перевести деньги на счёт физического
лица.

Между теМ
Продолжается расследование уголовного дела об обмане нижегородцев (потерпевших около 30), которые прошлым летом хотели отправиться на отдых в абхазский пансионат «Псоу» («НП» писала об этом в июне
2018 года). На сайте указывалось условие:
100-процентная предоплата. Но цены были
такие низкие, что люди не обращали на это
внимания – перечисляли сразу всю сумму.
Однако по приезде оказывалось, что в пансионате их никто не ждёт. Выяснилось, что
отпускники попали на сайт-двойник, сооружённый мошенниками. Он был точь-в-точь
как настоящий, только расценки, телефоны
и реквизиты другие. Такую же штуку жулики
проделали со многими другими абхазскими
пансионатами. В преддверии нового отпускного сезона трюк может повториться.
Требование 100-процентной предоплаты –
один из главных признаков мошенничества.
Всё проверяйте!

квартиры в Автозаводском районе Нижнего.
Приговора он ждёт под домашним арестом.
Обманутые нижегородцы отдали за мифические авиабилеты более 250 тысяч рублей.

Студент спас людей из огня

В селе Носовая Краснобаковского района
19-летний парень спас из огня семью с
маленьким ребёнком. Случайно проезжая
мимо дома, где жили Масленниковы, Артём
Потехин заметил вспышку на крыше, после
чего кровлю начало охватывать пламя. Он
бросился к дому и ногой выбил запертую
дверь.
О том, что он рискует собственной жизнью, Артём не думал. Изнутри уже всё заволокло дымом.
Он начал звать хозяев, но никто не
откликнулся. Почти при нулевой
видимости парень обнаружил на
диване спящих людей – 49-летнего Сергея, хозяина дома, и его
пятилетнюю дочку. Артём разбудил их, вывел на улицу и бросился обратно в горящий дом — там
оставалась жена Сергея Ирина.
Артём вынес её на руках.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в этой ситуации счёт
шёл на минуты: спящие люди, не
осознавая, вдыхали угарный газ.
Ещё немного, и они бы погибли.
Но Артём, говорят спасатели,
действовал не только бесстрашно, но и грамотно, хотя к профессии пожарного отношения не
имеет.
Артём – третьекурсник Уренского индустриально-энергетического
техникума. Выбрал специальность

«Механизация сельского хозяйства». Его классный руководитель
Алексей Романов признался нам,
что, узнав о героическом поступке
Артёма, не очень удивился, – парень серьёзный, самостоятельный,
умный. Он рано потерял мать, в
последнее время жил у дедушки
– отец работает в хозяйстве в другом населённом пункте. В техникуме Артёму только попеняли, что,
устроившись на работу, на занятия
перестал ходить, а учёбу надо бы
закончить – ради этого его даже готовы перевести на дистанционное
обучение...
Жильё у Масленниковых сгорело дотла. В доме была печь,
накануне хозяева её затопили и
легли спать, но из-за неисправности дымовой трубы произошёл
пожар. К счастью, дом был застрахован, семья получит выпла-

ту. Кроме того, местные жители
сразу откликнулись на тяжёлую
ситуацию односельчан и стали
помогать погорельцам вещами
и продуктами.
А старшая дочь Масленниковых
Екатерина написала Артёму в соцсетях такие слова: «Ты настоящий
мужчина. Рискнув своей жизнью,
вошёл в горящую избу и спас мою
семью. Я тебе всю жизнь буду
благодарна!»
В областном ГУ МЧС решают
вопрос о награждении Артёма.

ведущая полосы
Юлия полЯкова
poljakova@
pravda-nn.ru
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Фото Кирилла МАРТЫНОВА

Низконапорный гидроузел –
ключ к нормальному
судоходству на Волге

Реклама

«Низконапорный
гидроузел
позволит
обеспечить
бесперебойное
судоходство
на всём
протяжении
единой
глубоководной
системы России
с минимальными
издержками
и последствиями для окружающей
среды, – объясняет доктор технических
наук, профессор кафедры водных
путей и гидротехнических сооружений
Волжского государственного
университета водного транспорта
Игорь ЛИпатоВ. – Мы оттягивали
решение проблемы 40 лет и упёрлись
в стену. Дальше медлить нельзя».
Наталья ЗОРИНА

«40 лет мы ЗАгОНялИ
бОлеЗНь вНутРь»
– Игорь Викторович, последние месяцы
проект строительства нижегородского низконапорного гидроузла – предмет жарких
споров. Общественные слушания в Нижегородской области вызвали большой резонанс. Сторонники проекта говорят, что это
единственный вариант, который обеспечит
нормальное судоходство, а противники предлагают продолжать углублять дно. Кто же
из них прав?
– Проблема недостатка судоходных глубин на участке Городец – Нижний Новгород существует более 40 лет. Для её решения дно реки постоянно углубляли. Причём
интенсивность дноуглубления напрямую
зависела от водности года. Раньше, в 70–
80-е годы прошлого века, этим удавалось
обходиться. Но в результате интенсивного
дноуглубления уровень воды свободной
поверхности в реке стал проседать на такую же величину, как и поверхность дна.
То есть по сути мы загоняли болезнь
внутрь. Дно реки мы можем прокопать
и провести судно по лимитирующему участку Городец – Нижний Новгород до шлюза.
Но как быть с бетонным порогом гидросооружения? Его не прокопать и не срезать.
И на крыльях его судно тоже не перелетит.
Ситуацию дополнительно усугубляла добы-

ча песчаных нерудных ископаемых из русла
реки в совокупности с ростом объёма дноуглубления.
Встал вопрос: как создать достаточные для
крупнотоннажного флота глубины на подходах к Городецким шлюзам? Не будем лукавить, за десятки лет было рассмотрено более
десятка вариантов решения этой проблемы.
Это и подъём уровня Чебоксарского водохранилища, и строительство локальных полузапруд, и возведение параллельного шлюза,
и создание каналов… Были и совсем экзотические предложения, которые приводили в недоумение специалистов, например,
строительство трёх шлюзов – под Кстово,
на Стрелке и ближе к Городцу, организация
судоподъёмников, строительство 50-километрового обходного канала и пр.
Нужно понимать, что за эти годы эксперты просеяли все варианты через очень
мелкое сито, рассмотрев их со всех сторон.
И выяснилось, что создание локального
подпора остаётся единственным вариантом, который закроет проблему навсегда.
Энергетики предлагали создать этот подпор, подняв уровень Чебоксарского водохранилища до 68 отметки и заодно затопив прилегающие земли в трёх регионах.
Ущерб был бы колоссальным. Радует, что
от этой идеи отказались, хотя до сих пор
сторонники пытаются её продавливать
на уровне правительства. Поэтому специалисты и вышли с инициативой строительства низконапорного гидроузла и создания
на 40-километровом участке реки транзитного водохранилища.

учлИ И ЗАРубежНый,
И РОссИйскИй Опыт
– Людей пугает создание водохранилища – жители опасаются затопления прибрежных территорий, как это было с запуском Горьковского моря. Оправданы ли эти
опасения?
– Строго говоря, к создаваемому водному объекту некорректно применять понятие
водохранилище в классическом научном
понимании. Это будет лишь транзитный
бьеф. С помощью локального подпора мы
вернём уровень воды на те отметки, которые обеспечат бесперебойное судоходство
в границах лимитирующего участка. При
этом гидрологический режим бьефа будет
максимально щадящим. В чём плюс? Мы
всегда можем открыть плотину и одномоментно вернуть реку в её современное исходное состояние. Половодье будет проходить в естественном режиме. А представьте,
маловодный год и воды нет, как это было
в 2011-м, когда корабли встали у Городец-

ких шлюзов. Людей пересаживали на автобусы, грузы перемещали на автомобильный
транспорт. В такой ситуации низконапорный гидроузел включится в работу и, создав
локальный подпор на участке, обеспечит
беспрерывное судоходство. Навигация нарушена не будет. Подчеркну: создавать дополнительный подпор на реке мы будем
не весь год, а только в маловодный сезон,
когда не хватает глубин. Не забывайте, что
при создании гидроузла уровень воды будет
колебаться в районе 68-й отметки, а сейчас
в экстренное половодье он поднимается
до 71–72 м.
Мы оттягивали решение проблемы 40 лет
и упёрлись в стену, дальше тянуть нельзя,
нужно решать! Об этом говорит и мировой
опыт. Подобные небольшие технические
сооружения строили в Германии, Польше,
других европейских странах, есть подобный
опыт и на российских реках.

РекА – АльтеРНАтИвА
чАдящИм пРОбкАм
– Проектировщики говорят, что низконапорный узел сможет решить проблему на 100
лет. Так ли это?
– Действительно, таковы технические
нормативы – подобные гидротехнические
сооружения проектируются на срок эксплуатации 100 лет. Он заложен по проекту.
Гидроузел позволит проходить всем типам
судов не только существующим, но и перспективным. Мы сможем принимать суда «река-море». Только представьте: суда
из Скандинавии смогут проходить по российской Единой глубоководной системе
в Чёрное и Средиземное моря, и им не придётся огибать всю Европу, как сейчас. Более того, одно из требований вступления
России в ВТО – обеспечение глубин для
судоходства. Получается, что всю Единую
глубоководную систему страны перерезает
лишь два «бутылочных горлышка» – на Дону и под Городцом, где и будут строиться
низконапорные гидроузлы.
Нужно понимать, что если мы не обеспечим глубину в 4 метра, у нас встанет
весь пассажирский флот и крупнотоннажные грузовые суда. Поэтому строительство
нижегородского гидроузла и называют
стратегическим проектом для страны, ведь
водный транспорт – отличная альтернатива
пробкам и дымящим грузовикам. В Европе
в 1980-е годы была та же проблема, но они
понимали важность развития именно водных путей. Мне рассказывал представитель Еврокомиссии: это сейчас по дороге
в итальянскую солнечную долину Валь ди
Соле в голове звучит серенада Гленна Мил-

лера, а 30 лет назад красоту пейзажей было
не разглядеть из-за смога чадящих в пробках автомобилей. Автомобильные заторы
и пробки по Европе в сезон отпусков и каникул растягивались на десятки километров в сторону Италии. Власти Евросоюза
приняли кардинальные меры – повысили
налоги на длинные автомобильные перевозки, и бизнес был вынужден переключиться на водный транспорт. Европейские
дороги буквально задышали.

стАРт РеНОвАцИИ флОтА
– Президент на Госсовете по проблемам
судоходства в России озвучил шокирующие
цифры: Китай по водным перевозкам в 12 раз
превосходит Россию.
– Охотно верю, это подтверждают и мои
контакты с коллегами, которые там бывают.
В Германии четверть всех грузоперевозок
идёт по реке. И в Европе, и в Китае государство проводит целенаправленную политику по вовлечению водных путей в транспортный процесс. А у нас дошло до того,
что флот лежит на боку. Водный транспорт
может быть альтернативой и автомобильному, и даже железнодорожному транспорту.
Глупо возить одну массивную конструкцию
на грузовике через все пробки. Переложи
на корабль – и не одну, а сразу много. Логистику нужно делать по уму, а не пересаживать людей с корабля на автобус, чтобы
преодолеть узкое горлышко реки у Городца.
Именно поэтому президент Владимир Путин поручил проводить реновацию флота,
обеспечить условия для судоходства. Стратегический проект строительства нижегородского гидроузла включили в федеральную целевую программу.
Для Нижегородской области интенсификация судоходства на Волге становится
драйвером развития судостроения. Старт
реновации флота дан – известно, что уже
в прошлом году на заводы в Навашине
и Сормове стали поступать заказы на строительство судов с осадкой около 4 метров –
под будущий проект гидроузла. Он приведёт к обновлению флота внутреннего
плавания всей страны, водный транспорт
выберется из провальной экономической
ямы и станет рентабельным. Поэтому реализация проекта низконапорного гидроузла
на Волге – это не ведомственные хотелки.
Это ответ на вопрос: быть ли в России водному транспорту, водному туризму, судостроению? Только подумайте: сама природа
к нашей беде – плохим дорогам – дала нам,
россиянам, естественные водные пути, а мы
их используем не в полной мере. Кто же так
ведёт хозяйство?!

на диване
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Сканворд от аркадия

ГОРОСКОП
С 27 мАРТА ПО 2 АПРЕЛя

Конец марта пройдёт под знаком убывающей Луны
и покровительством Сатурна – планеты порядка
и дисциплины. Если грамотно распланировать время,
то можно успеть завершить всё начатое.

ОВЕН
Пора реализовывать свои замыслы. Вы –
лидер, и это здорово поможет при достижении цели. Однако за неудачи придётся
отвечать тоже. Богатый событиями период
позволит запастись яркими впечатлениями.

ТЕЛЕЦ
С великими достижениями в профессиональной сфере придётся немного подождать.
Вам предстоит заняться обычными, но неотложными делами. Рабочий процесс может
затормозиться из-за проблем со связью
и транспортом.

БЛИЗНЕЦЫ
Планы обязательно осуществятся, причём
всё сложится наилучшим образом без особых
усилий с вашей стороны. Работы будет много,
но и личная жизнь даст о себе знать. Фортуна
улыбнётся вам, подарив новые возможности.

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»
Бронзовый призёр первенства Европы Садык Лалаев: встреча в родной
ДЮСШ «Сормово». Удача ФК «НН» в столице и реванш «Оргхима» во встрече
с уфимской «Алгой». БК «НН» – впервые в сезоне больше ста очков в основное время матча. А также три медали
Сергея Мизонова с первенства мира
по лыжному ориентированию.

РАК
Вас захватит необыкновенная работоспособность – в руках всё будет просто гореть.
Если взыграют амбиции, постарайтесь их
усмирить и не подавлять своей эрудицией
окружающих. Прислушайтесь к коллегам – это
того стоит.

ЛЕВ
Назревают важные перемены. Однако
не стоит резко рвать связи и ломать привычки. Вы с радостью будете работать, не преследуя корыстных целей. Ваш авторитет заметно возрастёт, и свобода выбора останется
за вами.

ДЕВА
Вам придётся активно учиться новому и общаться с людьми издалека. Могут измениться
настроения. Появится чёткое понимание своих
целей. Захочется покоя и стабильности. При
смене ритма жизни настройтесь на лучшее.

СКОРПИОН
Все дела вам удастся завершить в срок – вы
хорошо заработаете и успеете на все важные
встречи. Не стоит начинать новых дел, лучше
объективно оценить текущие: возможно, что-то
нуждается в пересмотре и коррекции.

ВСё шуТОчКИ!

СТРЕЛЕЦ
Никому не сообщайте о своих планах,
в особенности это касается коллег и деловых
партнёров. Интуиция поможет избежать досадных промахов. Пора расплатиться с кредиторами: финансовые и моральные долги
надо отдавать.

КОЗЕРОГ
Не останавливайтесь на полпути: приложите ещё совсем немного усилий, и желанная
цель будет достигнута. Результаты работы
превзойдут ваши самые смелые ожидания.
Правда, вас может одолеть излишняя самокритичность.

ВОДОЛЕЙ
Уверенность в себе придаст вам силы – вы
целеустремленны и решительны. Душевное
равновесие позволит помогать другим. Прислушайтесь к идеям коллег – они могут вдохновить. Подумайте о вложении денег в образование.

РЫБЫ
Наступило время для раскрытия творческого потенциала, воплощения в жизнь новых идей. Эмоции стабилизируются и улягутся. Вас ожидает множество конструктивных
встреч и предложений, хотя иногда придётся
заниматься рутиной.

Согласитесь, как-то двусмысленно звучит: «Экскурсия по самым красивым местам Нурсултана».
***
Гаишник останавливает блондинку.
– Почему у вас спереди и сзади
разные номера?
– Спереди рабочий, а сзади – домашний!

погода

***
Жена – мужу:
– Так решай: или я – или пиво!
– А сколько пива?
***
Если убегать с целеустремлённым
видом, то со стороны ты будешь выглядеть как человек, который рвётся
заняться важным делом.

Час Земли

30 марта в 20:30 давайте
потушим свет, присоединяясь
к акции «Час Земли», которая
проходит уже в 13‑й раз.

Всего на один час весь мир погасит свет – таким образом ещё раз
акцентируется внимание на экологических проблемах, в том числе
на изменении климата. А у нас биологический климат все ещё колеблется между зимой и весной.
Сегодня и завтра нам прогнозируют облачную с прояснениями
погоду, возможны осадки в виде до-

ждя и мокрого снега. Дневной температурный фон будет положительным +2 0…+4 0 С, ночами столбики
термометров опустятся до отметки
в –40 С. В пятницу и субботу также
возможны кратковременные дожди,
при этом температура существенно
не изменится.
К воскресенью синоптики обещают повышение до +7 0 С днём
и до нуля ночами, при этом ветер
будет дуть с севера. Зато к 1 апреля дневная температура повысится
до +100 С. Может, небесная канцелярия шутит?

Фото кирилла мартЫнова

Прибыль и успех будут находиться в прямой зависимости от приложенных вами усилий. Заранее составьте чёткий план действий – это поможет избежать суеты. Значительную помощь по многим вопросам вам
окажут друзья.

Составил аркадий нЕЧаЕв

ВЕСЫ

***
– Как надоели эти диеты, фитнесы,
салоны… Скорее бы уже замуж выйти!
***
Судя по сообщениям из Сибири
и Дальнего Востока, Китай отказался
от программы «Одна семья – один
ребёнок» и переходит к программе
«Наш дом – Россия».
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умка
это интересно

педсовет

Милая чинча

Рисуя, ребёнок раскрывает свой мир. Малыш
выбирает краски, линии, формы, созвучные его
настроению. Задача родителей – научиться
читать художества малыша.

Картина
с характером

Впрочем, пытаться понять, что хотел сказать,
взяв лист бумаги, дошкольник трёх лет бессмысленно. В этом возрасте юные живописцы ещё
только учатся держать карандаш, и все люди у них
обычно состоят из палочек и огурцов. Оптимальным для анализа считается рисунок малыша 5-7
лет.
Для начала обратите внимание на цвета, преобладающие в рисунке. Они вам помогут выяснить
настроение, черты характера и даже возможные
комплексы. Так, обилие красного свидетельствует о том, что малыш вспыльчив, легко возбудим,
слишком активен и решителен. В будущем такие
дети будут рассчитывать на признание и частую похвалу. А вот полное отсутствие этого цвета говорит
о том, что ребёнок стремится к уединению, часто
это дети из семей, в которых родители скандалят
и мало уделяют внимания собственным малышам.
Чёрный цвет сигнализирует о подавленности, плохом настроении, протесте. Скорее всего, ребёнок не
уверен в себе и нуждается в любви. Зато зелёный кричит об упрямстве, независимости, уравновешенности. Применение его в творческой работе в больших
количествах говорит о нехватке материнской любви.
В будущем могут развиваться консерватизм и боязнь
перемен. Каждый цвет несёт свой смысл.

Знаете ли вы, что маленький милый
домашний зверёк шиншилла был
приручён ещё индейцами Южной
Америки? Называли они его чинча.
В дикой природе шиншиллы живут на
высоте до 5000 метров – в Андах. Животное имеет густой красивый мех, который позволяет ему легко переносить
холод в горах. Разговаривает шиншилла
по-разному. Всё зависит от её настроения. Если чувствует опасность, то может
встать на задние лапки и начать рычать.
Выражая недовольство, издаёт звуки, похожие на чириканье или кряканье. А вот

В тЕму

Самая популярная тема – рисунок семьи. Из него можно почерпнуть много
интересной информации.
Запомните: самый главный человек в жизни ребёнка изображён крупнее остальных.
Если с кем-то у малыша плохие отношения, этого человека либо вообще нет на рисунке, либо он изображён схематично. Дети
часто удаляют нежелательный персонаж,
аргументируя тем, что человек на работе,
пошёл в магазин и так далее.
Когда семья дружная, часто все держатся
за руки либо заняты своим делом.
Ребёнок, которому комфортно в семье,
изображает себя в центре картины или рядом с главным персонажем.
Поза счастливого человека максимально
открыта – ноги на ширине плеч, руки расставлены.
Огромные руки-грабли у члена семьи, который проявляет агрессию.
Ребёнок, ноги которого оторваны от пола,
не чувствует уверенности.
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когда боится, попискивает. может и вообще целый концерт устроить.
У шиншиллы очень острые зубки. Но
эти грызуны практически никогда не
кусают человека или других
питомцев, только если чувствуют опасность. Кстати,
в дикой природе у этого
грызуна немало врагов:
птицы, змеи, скунсы. Избегать опасности шиншиллам помогает отличный слух, а вот зрение у
них слабовато.
Вода опасна для
шиншилл. Они совсем
не держатся на воде. Тем не менее это
очень чистоплотные
животные. В дикой
природе чистятся в
вулканической пыли,
дома – в специальном
песочке.

Шиншилла хоть и похожа на обычного грызуна, но это очень нежное, умное
и трогательное животное, которое может стать настоящим домашним любимцем.

Шиншилла

П 0 в а р ё н0 К

Обсуждайте с детьми рисунки –
это поможет вам лучше разобраться
в том, что они чувствуют.
Кстати, количество используемых оттенков тоже
важно. В работе один цвет, а под рукой у малыша
целая пачка фломастеров – ребёнок не уверен,
боится проявить себя. От 2 до 5 цветов – малыш
открыт для всего нового, гибок, чувствует поддержку родителей. Больше семи – дошкольник
эмоционально слишком подвижен.
Следующее, на что нужно обратить внимание:
как предметы или персонажи расположены на листе. Если в центре, значит всё в порядке, ребёнку
вполне комфортно. Картина смещена вправо – есть
интерес к будущему, переменам. Влево – признак
инфантильности. Вверху рисуют фантазёры и оптимисты, внизу – пессимисты. Помните: данные
характеристики подходят, если ребёнок – правша.
Обязательно обратите внимание на линию нажима. Сильная говорит о напористости, уверенности в себе, энергичности, слабая – о нерешительности и заниженной самооценке, ровная – об
уравновешенности и самообладании.
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Готовить всей семьёй –
это увлекательно и вкусно.
Присылайте нам рецепты и
фотографии блюд, которые
вы приготовили вместе со
своими детьми или внуками.
Мы обязательно напечатаем
ваши рецепты, наверняка они
будут интересны и полезны всем
читателям «УМки».
А сегодня мы готовим творожные бублики.
Нам потребуется: 50 граммов сыра, одно яйцо, 300 граммов творога,

5 столовых ложек муки, растительное
масло, соль по вкусу, кунжут для посыпки.
Сыр натрите на тёрке, добавьте
творог, яйцо, соль, муку и перемешайте. Замесите тесто, разделите на
несколько равных частей. Из каждой
раскатайте колбаску, затем сверните
бубликом, соединив края. Выложите
бублики на противень, покрытый пергаментной бумагой. Изделия смажьте
сверху растительным маслом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180
градусов.
Приятного аппетита!

Творожные бублики
Найди 10 отличий.

Дети говорят
— Тебе родители помогали домашнее задание делать?
— Да, у меня мама — кандидат, а папа
— умный...
***
— Скорее бы уже я выросла, чтобы мне

можно было читать взрослые книги. А то
детские — такие страшные!
***
— Культурные растения — это те, которые не ругаются.
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Этих весёлых котиков с забавными
выражениями морд знает, наверное, каждый,
кто хоть раз заходил в социальные сети. И
вот впервые нижегородцы смогли увидеть
их не в Сети, а наяву. В выставочном
комплексе на площади Ленина проходит
выставка модного российского художника,
автора сатирической кошачьей серии Васи
Ложкина.
Открытие огромной экспозиции «Восход
Нового Солнца» собрало невероятное количество
посетителей, большинство из которых мечтали
о фото или автографе Ложкина. А мы мечтали
об эксклюзивном интервью с самым популярным
художником Сети. И мечта сбылась!
ольга сеВрЮГина

Конечно, Вася!
самый необычный российский художник
рассказал, почему коты и колбаса
приносят радость

Встреча наяВу

В реальности его картины производят гораздо более
сильное впечатление, чем при просмотре их на экране
компьютера. Тем более что многие из них – настоящие
масштабные полотна. Буйство ярких чистых красок,
помноженное на гротеск и юмор, позволяет зрителям
часами бродить по выставке и бесконечно фотографироваться с обаятельными персонажами.
Сам Вася Ложкин (он же – Алексей Куделин) несколько часов подряд общался с поклонниками, рассказывал о своих работах, фотографировался с почитателями и огорошил журналистов заявлением, что вообще
не любит изобразительное искусство. В момент, когда
он задумчиво бродил по экспозиции, созерцая своих
знаменитых котиков, медведей, старух и неулыбчивых
мужчин с топорами, мы с фотографом и поймали художника у нового варианта его скандальной картины
«Великая прекрасная Россия». Вокруг первого шёл
долгий спор – в 2016 году Октябрьский районный суд
Новосибирска признал её экстремистской, и только
в 2018-м областной суд это решение отменил. Ажиотаж вокруг этой работы Ложкин объяснил так:
– Обидно, что некоторым моим картинам придаётся значение, которого там и вовсе не было. Эта
картина выплыла в информационном поле как хайп.
Сначала об этом говорят, потом забывают. Она очень
связана с политикой. Вернее, не картина связана,
а ситуация, изображённая на ней. На этом любят
пиариться все, кому не лень: телеканалы «Дождь»,
«Эхо Москвы» – все эти товарищи, которые любят
поговорить о политике. Их хлебом не корми – дай
найти что-то такое. Ещё подключаются всякие
«борцы с режимом» – они тоже любят нафантазировать что-то вокруг того, чего и нет вовсе. За уши
можно подтянуть всё, что угодно. Именно поэтому
картина моя и попала в информационное пространство. А так – особой роли она и не играет. В той
картине у меня все были плохими. Ругали – получите
эту, где все прекрасные. И на моей картине изображена плоская Россия, окормляемая ангелами, которая
остаётся незыблемой, а всё остальное проваливается
в космос!

я так Вижу

– Зрителей встречает запах свежей краски. Какая
из картин самая свежая?
– Запах? Я не чую! У вас нюх тонкий –
это акриловая краска, она почти не пахнет.
Я вообще не использую сильно пахнущие
материалы – лак или масляную краску – люди покупают мои картины домой или детям.
А самая свежая – в коридоре – «Весна идёт», та,
что с лампочкой в цветах. Я её буквально вчера
нарисовал!

– Сколько времени на неё ушло?
– Чистого времени уходит часа два – три. Но я же
не работаю, как робот! Мазок сделал и пошёл разговаривать по телефону. Съездил в магазин и сделал второй
мазок. Вот и растягивается на несколько дней!
– Как-то вы говорили, что выражения лиц своих героев вы пишете со своего отражения в зеркале. А сегодня?
– Сегодня нет, уже на автомате. Очень много заказов. Не до зеркала.
– Кто они – ваши заказчики?
– Я в основном зарабатываю тем, что выполняю корпоративные заказы. Почему-то айтишники очень любят мои
работы. Этикетки, реклама – вон как та, с котами и колбасой, для мясокомбината. С колбасой у меня множество
картин – несколько тысяч. Коты и колбаса – тема, которая
всегда на поверхности. Подчинённые часто скидываются
и покупают какому-нибудь начальнику картину в стиле:
«О, божественный начальник! Мы тебя обожаем!». Такие
картины у меня улетают только так – с руками отрывают.
А детям берут поучительные картинки. На тему: «Веди себя
хорошо». Меня же не просят что-то нарисовать. Приходят
и покупают понравившуюся картину. А уж котика или мужика с топором – дело каждого. Календари вот заказывают.

Я раньше работал в газете
районной и самые одиозные статьи
подписывал «Вася Ложкин». когда
картины подписывал а.к. (куделин) –
никто не брал, стал Вася Ложкин –
понеслось!»
– А двенадцать пьяных месяцев, что висят рядом
с эпичным полотном «Общество анонимных алкоголиков» – это тоже календарь?
– Нет, просто я изобразил месяцы такими, как я их
вижу. А алкоголики – я так их вижу – дама, мексиканский борец рестлинга и Зорро. Я ничего не осуждаю,
а, наоборот, воспеваю. Если это, например, какой-нибудь
пьяный мужик, то я вот восхищаюсь им. Не восхищаюсь
пьянством, а констатирую, что, с точки зрения художника, всё это живописно. Своими работами я несу людям
радость. Важно, чтобы на них смотрели, улыбались и испытывали положительные эмоции. Даже чёрный юмор
на моих работах – это юмор, и это, конечно, весело!

картина маслом

– Вы помните свою самую первую работу? Почему вы
вообще решили взяться за рисование?
– Что вспоминать – у меня даже фотографии её
не осталось. Да и не было такого: «А я нарисовал пер-

вую картину!» Я с малых лет рисовал в тетрадках.
Просто кто-то перестаёт рисовать, а кто-то к этому
возвращается. Вот я и вернулся!
– Мы с друзьями спорили, можно ли вас назвать карикатуристом. Вы что на это скажете?
– Карикатуры – это ироничное и сатирическое. А у меня сатиры как таковой нет!
– Как это нет? А вот девочка – спортсменка, которая выглядит как перекачанный мальчик с косичками,
чем не сатира на все эти допинговые скандалы и анаболики?
– Карикатура высмеивает и осуждает. У меня
осуждения нет. Я просто рисую ради хохмы, а потом
получается так, что картинки вызывают ажитацию.
– А готовы ли вы проиллюстрировать книгу?
– Нет, мои работы самодостаточны. А вот
о мультфильме я думаю – на уровне идей с Союзмультфильмом мы общаемся.
– Триптих с котиками, что дал название сегодняшней
выставке, на котором по краям горы, а в середине под сияющей лампой какие-то шестерёнки в облаках,– о чём он?
– Да ни о чем! Восход солнца, восход новой эры,
переход к новому, четвертая промышленная революция,
шестой технологический уклад – вот и все!
– Есть работа, которую вы никому и ни за что не продадите и не отдадите?
– Нет. Я делаю их как раз для того, чтобы продать. И они путешествуют по всей России и в другие
страны – Японию, Филиппины.
– А таможенники требуют справку, не является ли
картина народным достоянием?
– Я не вывожу свои картины за границу! Вот
на выставку в Прагу справки собирали. Нужна
смешная справка, в которой написано, что к картинам не нужна специальная справка на вывоз! Раньше
её можно было получить на Арбате в течение часа,
а сейчас это занимает много времени и стоит недёшево,– улыбается художник и отправляется осматривать экспозицию.
…Есть на выставке и инсталляция с одними из популярных ложкинских персонажей – бабками. В компании огромных бабок
каждый желающий может сесть на стульчик,
взять стоящую на нём гармошку и сыграть
что-то, даже если играть не умеет. Поэтому
время от времени выставка оглашается музыкой. Призывно раскрытый чемодан ждёт рядом
платы за такое развлечение. Эта акция благотворительная и сопровождает выставки Ложкина в разных городах. Все собранные таким образом деньги
художник отдаёт бабушкам города. Смогут ли нижегородцы быть щедрее питерцев, собравших 8 тысяч
рублей на каждую бабушку, скоро узнаем.
16+
Выставка продлится до 7 апреля.

