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Врачи пересели
на новые «скорые»

Опасные свалки
сровняли с землёй

19

Где в нашей
области жили
грузинские князья

В области стартует программа капремонта учебных заведений

Школы ремонта
Большеболдинскую школу имени
Пушкина не ремонтировали 40
лет – с момента постройки.
Столько же лет не видел
ремонта один из двух корпусов
Вачской школы. Обе они
вошли в число шести школ,
которые будут капитально
отремонтированы в этом году
по госпрограмме капитального
ремонта общеообразовательных
организаций региона,
утвержденной
правительством
Нижегородской области.
Алина МАЛИНИНА
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Эксклюзивное
интервью
Алексея
Гуськова

Подгнившие полы, оконные
рамы, дверные проёмы, стены – в
Большеболдинской школе имени
Пушкина ремонта требует всё. По
словам директора школы Станислава Доможирова, сейчас они решают вопрос, куда будут временно
переводить ребят – в школе 633
ученика.
– Ремонт будет проводиться,
по нашим подсчетам, от четырёх

до шести месяцев, – рассказывает
директор. – Часть детей на это
время сядут за парты в соседнем
Доме детского творчества, часть
смогут учиться в одном из отремонтированных своими силами
корпусов. Но эти временные неудобства того стоят – очень хочется учить детей в хороших условиях.
В Вачской школе, где учатся
587 учеников, в обновлении также
нуждается буквально всё, от пола
до потолков – система отопления
не чистилась 40 лет.
– На время ремонта детей в
соседние школы будут возить – у
нас есть два школьных автобуса, –
делится директор Елена Трущева.
В Сокольской школе ремонта
не было с 1981 года. С потолка
осыпается штукатурка, в замене
нуждаются все системы коммуникаций. Здесь надеются успеть
отремонтировать школу к началу
нового учебного года.
В этом году ремонт будет проведен также в Сеченовской школе
и в двух нижегородских – школе
№ 121 и гимназии № 25 имени
Пушкина. Кроме того, в 50 шко-

лах будет проведен капитальный
ремонт кровель, ещё в одной – системы электроснабжения и фасада
в другой школе. На эти цели направят 700 млн рублей.
В целом программой предусмотрено отремонтировать до 2024
года 176 школ, из которых в 26
будет проведен комплексный капитальный ремонт, а в остальных
отремонтированы «проблемные
зоны» – фасады, внутренние помещения, кровли, системы электроснабжения, отопления, водоотведения, сделано благоустройство.

9,5
млрд рублей

выделят на
ремонт школ.

– Реконструкция школ по современным стандартам оказалась
непростой задачкой, – говорит
депутат областного Заксобрания,
директор школы имени Ломоносова Галина Клочкова. – Санитарные нормы и правила для школ
были основаны на научных исследованиях прошлого века и не от-

вечают современным требованиям
образования. Но нам удалось договориться, по каким критериям
станут отбирать школы на ремонт.
Кроме того, муниципалитеты будут работать с общественностью
и родителями. В-третьих, выделенные средства предполагается
использовать максимально эффективно.
– В ходе подготовки программы была проведена системная
работа министерства образования совместно с депутатским
корпусом, – отметил губернатор
Глеб Никитин. – Были организованы общественные обсуждения.
В таком же режиме необходимо
работать и по другим программам.
В ближайшее время по поручению Глеба Никитина региональное министерство образования
приступит к подготовке программы по капитальному ремонту детских садов. По данным министра
образования Сергея Злобина, мониторинг состояния детских садов
планируется завершить в течение
месяца. Работы должны начаться
этим летом.

Ищем таланты для концерта в День Победы
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Крутой маршрут
Туристическому кластеру в регионе быть! Маршрут Арзамас
– Дивеево – Саров будет привлекать паломников со всей
страны. Местным жителям работа по созданию кластера
сулит новые дороги и автомобильные обходы, строительство
очистных сооружений, ремонт социальных объектов и храмов,
благоустройство улиц. А туристы получат новые маршруты, где
можно не только отдохнуть, но и провести время с пользой.

вакансии
насчитываются
в Нижегородской
области по
состоянию на
1 апреля 2019
года. Об этом
сообщили в
Управлении
по труду и
занятости
Нижегородской
области.

Евгений СПИРИН,
Анастасия ЛЬВОВА

Добрый путь

При этом количество
зарегистрировавшихся
безработных в регионе составляет 8312 человек.
Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области в два
раза ниже, чем в среднем
по ПФО. Нижегородская
область вместе с Ульяновской занимают 1-е место с
самыми низкими показателями безработицы в Приволжском федеральном
округе.
В 2019 году Нижегородский центр занятости
станет одной из пилотных
площадок в регионе по
реализации нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
Для развития направления
регион получит 88,2 млн
рублей. Эти средства будут направлены на обучение сотрудников предприятий и совершенствование
работы центров занятости
региона.

Нижегородская область станет центром
притяжения паломников
Свято место
Будущее туристического
кластера на днях обсуждали в
Сарове на совместной конференции Института археологии
РАН, Нижегородской епархии
РПЦ, ФГУП «Российский федеральный ядерный центр –
ВНИИЭФ».
– Буквально два дня назад
было подписано распоряжение
правительства РФ о подтверждении программы развития кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»,
– напомнил губернатор Глеб Никитин. – Всё, что делается сейчас в части развития обителей,
городов и исторического наследия, здесь приобретает особое
значение. Саров в кластере будет
играть важную роль, потому что
он сам по себе город-легенда,
здесь фантастическое сочетание
научно-технологического и духовного наследия.
У города ядерщиков есть все
основания, чтобы стать еще и
духовным центром. Результаты
раскопок, проведенных специалистами института археологии Российской академии наук
в прошлом году, подтвердили,
что раньше здесь находилось
крупное средневековое поселение.
– Это новое прочтение истории! – сказал, ознакомившись
с экспозицией, директор института археологии РАН Николай Макаров. – Раскопки завершились несколько месяцев
назад, а уже сегодня вещи отреставрированы и размещены
в витринах. Есть перспективы
изучения средневековой архео-

Километры
ремонта
В Нижегородской
области начинается
ремонтная кампания
на федеральных трассах.
Работы пройдут
в пяти районах
области.

Курс на развитие
Теперь эта территория будет
развиваться и как туристический центр. Как отметил Глеб
Никитин, задача регионального
правительства – создать условия для качественных перемен
в муниципалитетах-участниках
кластера, которые должны почувствовать как туристы, так и
жители.
Новость об утверждении
туристического кластера с во-

что происходит?
Нацпроекты в работе
Нижегородская область участвует в
52 федеральных проектах, на которые
в течение шести лет будет выделено
около 180 миллиардов рублей.
Юлия ПОЛЯКОВА
Социально-экономическое развитие
региона, в том числе участие в нацпроектах, обсудили полпред президента в ПФО
Игорь Комаров, губернатор Глеб Никитин
на специальном совещании в Нижегородском кремле.
– Нашей принципиальной позицией
было обеспечить участие региона во всех
нацпроектах, по которым предусмотрены
межбюджетные трансферты субъектам, –
сообщил нижегородский губернатор. По
словам Глеба Никитина, в регионе запланировано более 2000 мероприятий. Например, к 2024 году все медучреждения
области должны войти в систему «Бережливая поликлиника».
В свою очередь, Игорь Комаров отметил, что Нижегородская область на
передовых позициях по многим важным
показателям: создаются высокотехнологичные рабочие места, есть рост в сфере
строительства, промышленного производства, также в регионе низкий уровень
бедности.

Город фонтанов
В Нижнем Новгороде восстановят
13 из 24 городских фонтанов. Среди
них: фонтан в сквере им. 65 лет
Победы на улице Бекетова, в сквере в
Чернопрудском переулке, на проспекте
Ленина у гостиницы «Заречная»,
в сквере на проспекте Ильича, у
«Метеора» на улице Энгельса.
Марина УХАБОВА
одушевлением восприняли и в
Дивееве, и Арзамасе.
– Развитие кластера Арзамас – Дивеево – Саров несет
немало плюсов району, – отмечает Сергей Кучин, заместитель главы администрации
Дивеевского муниципального
района Нижегородской области. – В документе предусматривается выделение средств
на ремонт и строительство
дорог муниципального и регионального значения, финансирование строительства
новых зданий для объектов социальной сферы (центральной
районной больницы, школ в
Дивееве и Елизарьеве), очистка русла реки Вичкинзы, берегоукрепительные работы,
благоустройство прилегающих
территорий. В перспективе
количество туристов, приезжающих в Дивеево, вырастет
с нынешних 400–500 тысяч до
полутора – двух миллионов.

Займётся модернизацией фонтанов
в рамках концессии компания ООО «Городские инженерные системы», которую специально для этой цели создал
ОАО «Нижегородский водоканал». Восстановление фонтанов обойдется в 75
миллионов рублей, которых в городском
бюджете нет.
– Фактически приходит инвестор, который приносит деньги и осуществляет
полностью обследование, проектирование
и работу. А у города появляется возможность постепенно возвращать инвестору
его расходы, – пояснил мэр Владимир
Панов.
Ориентировочно, часть фонтанов будет запущена в июне, часть – в июле этого
года.

Нижегородцев построят
Более 3000 жителей региона наденут
военную форму в ходе весеннего
призыва, который стартовал 1 апреля.
Треть из них направят в элитные
части.
Юлия ПОЛЯКОВА

Правдивый		
Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

В Лысковском районе полностью заменят
дорожное покрытие на
14-километровом участке
трассы М-7 «Волга». Кроме того, как сообщили в
Управлении автомагистрали Москва – Нижний
Новгород, там восстановят автобусные остановки, обновят барьерное
ограждение, дорожные
знаки и нанесут разметку. Такие же работы проведут на участке в пять
километров на территории Воротынского района. Кроме того, на трассе
М-7 «Волга» отремонтируют два искусственных
сооружения: левый мост
через Сундовик в Лысковском районе и путепровод
в Богородском.
На автодороге Нижний
Новгород – Саратов заменят 13 километров покрытия в районе Починок.
Там также обустроят остановки, обновят барьерное
ограждение, дорожные
знаки. Работы должны начаться в конце апреля и
продлятся до конца ноября. В Арзамасском районе на той же трассе отремонтируют 12-километровый участок.

логии и истории монастырского периода.
По словам руководителя
раскопок, сотрудника института археологии РАН Николая
Грибова, на месте Сарова находилось третье по размерам
средневековое поселение в области после Нижнего Новгорода и Городца.
Учеными была раскопана
жилая и производственная постройки, собрана коллекция
изделий из бронзы, железа,
керамики, кости. Материал,
говорит Грибов, указывает на
принадлежность памятника к
культуре средневековой мордвы. Его датировка может быть
определена в пределах второй
половины 12 – первой половины 13 века.
Территория на несколько
веков была заброшена, и только в конце 17 – начале 18 века
здесь была основана Саровская
пустынь, получившая впоследствии широкую известность как
важный духовный центр, связанный с именем преподобного
Серафима Саровского.
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взгляд
Ключи от 24 новых
автомобилей скорой помощи
заместитель губернатора
Андрей Гнеушев вручил
руководителям медицинских
учреждений. Уменьшенные
габариты скорых «ГАЗель
NEXT» обеспечивают отличную
маневренность, необходимую
в стесненных городских
условиях. А автомобили
повышенной проходимости
«Соболь» укомплектованы
электрокардиографом,
дефибриллятором, аппаратом
искусственной вентиляции
лёгких. Автомобили будут
направлены в больницы
Нижнего Новгорода,
Дзержинска, Богородска,
Ардатова, Кстова, Сергача,
Шахуньи, Городца.

Свыше 1000 новобранцев из Нижегородской области отправятся на службу
в Президентский, Преображенский, Семёновский полки, в воздушно-десантные
войска и подразделения специального
назначения Министерства обороны. Около 500 нижегородцев будут служить в Росгвардии.
Как сообщил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков, почти
30 процентов новобранцев этой кампании
– с высшим образованием. 20 нижегородцев будут служить в научных ротах.
Более 20 призывников уже решили заменить год службы по призыву на два по
контракту. При этом по 10 нижегородцам
принято решение о замене военной службы альтернативной гражданской.
Отправки в войска начнутся во второй
половине апреля. Призыв продлится до 15
июля. Всё это время в областном военном
комиссариате будет работать прямая линия по вопросам призыва (831) 419-79-14.

горячая тема
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Устроили концерт
Знаменитый нижегородский концертный
зал «Юпитер», который недавно был
реконструирован, закрылся, едва начав
свою работу. Его деятельность прекращена
по решению суда из-за многочисленных
нарушений пожарной безопасности. Чем
рисковали посетители и как им будут
возмещать ущерб?
Марина УХАБОВА

Пожарная тревога
О закрытии КЗ «Юпитер» стало известно
в конце прошлой недели. Прокуратура Нижего‑
родской области сообщила о многочисленных
нарушениях, выявленных региональным МЧС
России после обследования в помещении кон‑
цертного зала.
Так, к моменту проверки в здании не были
завершены «монтаж и пусконаладочные рабо‑
ты автоматической установки пожаротушения,
монтаж и пусконаладочные работы автоматиче‑
ской пожарной сигнализации, системы дубли‑
рования (передачи) сигналов возникновения по‑
жара на пульт подразделения пожарной охраны,
системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре 3‑го типа с дополнительной
установкой световых оповещателей, указываю‑
щих направление эвакуации людей при пожаре,
противодымной вентиляции» и другое.
– В связи с этим прокурор района в интересах
неопределенного круга лиц обратился в Нижего‑
родский районный суд об устранении нарушения
требований пожарной безопасности, – заявили
в прокуратуре.
В Объединенной пресс-службе судов общей
юрисдикции добавили, что речь идёт о более чем
40 нарушениях, поэтому было вынесено опре‑
деление от 26 марта 2019 года, запрещающее
проведение культурно-массовых мероприятий
на площадке «Юпитера».
В свою очередь, в самом концертном зале
уверяют, что уже провели работу над ошибками.
«От ГУ МЧС по Нижегородской области было по‑
лучено предписание от 26.03.2019 года со сроком
устранения замечаний до 15 апреля. Все замеча‑
ния (95%) обязательных требований пожарной
безопасности в КЗ «Юпитер» на сегодняшний
день устранены», – следует из пресс-релиза, раз‑
мещённого на сайте КЗ «Юпитер» 29 марта.
Также дирекция концертного зала сообщила,
что инициировала проведение внеплановой про‑
верки с целью оценки пожарной безопасности
и скорейшего законного разбирательства для
возобновления концертной деятельности.
Но как вообще столь знаковый объект мог от‑
крыться с таким количеством нарушений?

«Юпитер», ты сердишься?
Судьба здания концертного зала «Юпитер»
долгое время оставалась незавидной. Оно было

Песенка спета
Н о в ы й ко н ц е р т н ы й з а л з а к р ы л с я ,
н е п р о ра б о та в и м е с я ц а

Предварительное судебное
заседание по поводу судьбы КЗ
«Юпитер» назначено на 25 апреля.
построено в 1972 году, а в начале 2000‑х начало
ветшать. Встал вопрос о его реконструкции, для
чего требовался инвестор. В августе 2014 года
стало известно, что КЗ «Юпитер» купила ниже‑
городская компания «Сити-центр». Однако
и после этого практически пять лет здание сто‑
яло без видимых изменений и продолжало раз‑
рушаться.
Наконец, весной 2018 года у здания стали
замечать рабочих, а 1 марта в «Юпитере» про‑
шёл первый концерт. Деятельность концертной
площадки была расписана на месяцы вперёд.
1 апреля, например, здесь должна была высту‑
пить Наталия Орейро, но ее выступление те‑
перь пришлось перенести на другую концертную
площадку.
Почему же все эти неудобства и нарушения,
мешающие работе концертного зала, вскрылись
только сейчас?
В ГУ МЧС по Нижегородской области по‑
яснили, что в связи с изменениями в законо‑
дательстве Государственный пожарный надзор
не участвует в процессе ввода в эксплуатацию
строящихся или реконструируемых объектов.
Эта функция возложена на Инспекцию государ‑
ственного строительного надзора.
– На данном объекте производился капиталь‑
ный ремонт, поэтому он нам был не поднадзо‑
рен, – рассказал начальник Управления надзор‑

Когда верстался номер

В сквере 1905 года
началась работа
Подрядчик начал устранять дефекты
благоустройства Сквера имени 1905 года
на площади Свободы в Нижнем Новгороде.
Напомним, благоустройство сквера велось
в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом
году.
Однако проект, предполагавший установку массивных мраморных плит в сквере, вызвал нарекания у горожан. Работы решено было приостановить, а планы по благоустройству пересмотреть.
Потом поставщик гранита затянул сроки поставки.
В результате подрядчик сорвал сроки сдачи объекта.
Наконец, в марте, когда сошёл снег, нижегородцы обнаружили, что брусчастка, которую успели
положить, пошла волнами. Сами гранитные камни
оказались в сколах, местами лежат под наклоном
или просто отсутствуют, образуя дыры в покрытии.
Согласно условиям контракта гарантийный
срок на все выполненные работы и материалы
составляет пять лет. Как сообщили в городской
администрации, подрядная организация ООО «Городецкая ДПМК» уже приступила к устранению
дефектов покрытия.

Командная
игра

ной деятельности Инспекции государственного
строительного надзора Евгений Аверьянов. –
Проектная документация при проведении ка‑
питального ремонта, скажем так, не подлежит
экспертизе.
Получается, что проверка могла быть прове‑
дена только после открытия концертного зала,
что и было сделано.
Пока идут разбирательства, какие-то кон‑
церты будут переноситься по месту, какие-то
по дате. При этом дирекция «Юпитера» готова
вернуть деньги за билеты тем, кто не согласен
посетить концерт в другом месте или в другое
время.

В тему
В день, когда было вынесено определение
Нижегородского районного суда о приостановлении деятельности КЗ «Юпитер», СУ СКР
по Нижегородской области сообщил о возбуждении уголовного дело по факту уклонения компанией ООО «Юта-НН» от налогов
на сумму свыше 38 миллионов рублей.
Совладельцами ООО «Юта-НН» являются
Олег Терехин и Максим Шапошников. Они же
являются учредителями ООО «Сити-центр»,
которой сейчас принадлежит «Юпитер». Обе
компании называют близкими группе компаний «Гармония», которая в свою очередь
якобы контролируется Михаилом Жижиным –
экс-депутатом городской Думы Нижнего Новгорода. Связаны ли как-то эти два события –
остается гадать.

Подробности

Звуки
Победы
Все ближе 9 Мая,
и редакция
«Нижегородской
правды» готовится
к главному для нас
событию этой
весны – масштабному
народному концерту
«Военные песни
у Кремля».
На нём вместе с известными нижегородскими исполнителями выступят нижегородцы и жители
области. А песни, которые
на нем прозвучат, выбирали для него вы – наши читатели, те, кто голосовал
за свои любимые военные
песни на сайте pravda-nn.
ru. В результате победителями стали:
«Майский вальс»
«Эх, дороги»
«На солнечной поляночке»
«Бери шинель, пошли
домой»
«Здесь птицы не поют»
«Темная ночь»
«Катюша»
«Смуглянка»
«Мы друзья, перелётные птицы»
«Дорога на Берлин»
Эти десять песен вы
и услышите в нашем полуторачасовом концерте
9 Мая на площади Минина и Пожарского, на котором «Нижегородская
правда» соберёт всех
друзей.
Финалом концерта
станет знаменитая песня
«День Победы», которую
вместе споют все, кто
придет в этот день
6+
на праздник.

Продолжение
темы на стр. 18

На все восемьсот

Губернатор Глеб Никитин назвал
даты празднования 800‑летнего
юбилея Нижнего Новгорода.
Торжества начнутся 12 июня
2021 года, а кульминацией станет
19 августа 2021 года. При этом
каждый житель Нижегородской
области может предложить идею,
как отметить этот масштабный
праздник.
Евгений КРУГЛОВ

Специально для этого в регионе
стартовал проект «Команда 800». Это
особый раздел на сайте на портале
«Команда Правительства», где можно
опубликовать свои идеи или выдвинуть
свою кандидатуру в качестве эксперта.
Предложить свой проект может любой
нижегородец, достигший 18 лет.
Нижегородцы уже активно включились в работу «Команды 800». Так, финалист «Лидеров России» Александр
Маслов предложил по случаю юбилея
провести товарищеский матч между
сборной России и Швеции. Дизайнер
Эльвира Яшина считает, что необходимо создать ландшафтный макет Ниж-

него Новгород и Нижегородской области. Свой проект она назвала «Сквозь
время».
– Дан старт очень важному, большому, мощному событию, которое нас объединяет, – считает почетный гражданин
Нижнего Новгорода, профессор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Татьяна Виноградова. – У меня тоже есть
идея, и мне очень хочется, чтобы она
жила. Если бы мы с вами вышли на площадь Минина, где видим Дмитриевскую
башню, – наш бренд города, и перевели
взгляд, то увидели бы здание, на фасаде которого олень. Это бывшее здание
городской Думы, и сейчас оно в очень
печальном состоянии. Здание пустует.
И я очень хочу, чтобы к юбилею города
этот дом, в котором два роскошных зала,
распахнул свои двери, чтобы он жил для
города и для области.
Собирать идеи нижегородцев будут
2,5 года. Если проект получит одобрение
экспертов и рабочей группы, начнутся

поиски ресурсов для его воплощения.
– От 12 июня 2019 года ровно 800 дней
до 19 августа 2021 года. Это замечательное совпадение и сильный знак, поэтому
если мы установим часы с обратным отсчетом 12 июня 2019 года – это будет
логично, – рассказал Глеб Никитин.
Кстати, сама дата 19 августа в качестве основной выбрана не случайно.
– Юридическое оформление основания нового города происходило в момент
наречения его именем. В ту эпоху существовал специальный церковный обряд,
зафиксированный в особых древнерусских книгах – «Требниках», – рассказал
руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов. – Применительно к нашему городу звучащая в летописи фраза «и нарече
имя ему Новградъ на усть Оки» была произнесена во вновь построенном храме,
освященном во имя Спаса Преображения в день этого церковного праздника,
то есть 6/19 августа. Этот день в 1221 году и стал днем «создания града».

Свои идеи в рамках проекта «Команда 800» можно предложить
здесь: hr.government-nnov.ru/ru-RU/project800/promo

область притяжения
Правдивые люди
Экотренер, основатель
платформы «Зелёный Драйвер»
петербуржец Роман Саблин об
экологичных привычках:

Слово
«выбросить»
надо
выбросить
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Специальный
репортаж

• Большая часть работ по
обезвреживанию опасных
свалок будет закончена уже в
этом году.
Полигон «Игумново».

Грандиозным песчаным
карьером выглядит сегодня
закрытый Игумновский полигон.
Под чистеньким песочком
– миллионы кубометров
отходов самой большой свалки
Европы. Рекультивация
полигона «Игумново», а также
обезвреживание отходов
промзон «Чёрная дыра» и «Белое
море» ведётся по федеральной
целевой программе «Чистая
страна».
В рамках специального пресстура нам удалось проехаться
по самым опасным промзонам
в окрестностях Дзержинска и
увидеть, что там происходит
сейчас.

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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Алина МАЛИНИНА

– Нас на Земле семь с половиной миллиардов, и мы ежедневно отправляем на полигоны
горы мусора. Но весь пластик,
который произведён на планете, уже никуда с неё не исчезнет.
Его мельчайшие микрогранулы
обнаружены в воде, которую
мы пьем. Сократить количество
неразлагаемых отходов можем
только мы сами с помощью новых экопривычек.
Одна из самых первостепенных
экопривычек – перестать покупать
одноразовые и ненужные вещи.
Любому пластиковому изделию можно найти экологичный
аналог. Вместо обычной зубной
щётки – бамбуковая, вместо воды в бутылках – многоразовая
кружка или термос. Я не покупаю
пластиковые пакеты и всегда ношу с собой экосумку или авоську
– «шоппер». Одной из таких моих
сумок – около девяти лет.
Спокойно можно обойтись без
пластиковой посуды, ведь в интернете можно заказать съедобные тарелки и ложки из теста. А
вместо пластиковых трубочек для
питья можно использовать макаронины. Подумайте, ведь именно
ваша коктейльная трубочка может
оказаться в ноздре морской черепахи или в желудке погибшего
дельфина.
Просто решается и вопрос с
пакетиками, в которые мы пакуем овощи и фрукты в магазинах,
– их можно заказать в интернете
или сшить самим многоразовые
мешочки, лучше из прозрачной
ткани, чтобы кассир видела, что
внутри. Эти же мешочки помогут
обойтись без пластиковой упаковки – в них можно насыпать развесную крупу и сахар.
Я не покупаю воду в пластиковых бутылках и всегда ношу с
собой термос. Хотя, конечно, не
нужно доходить до фанатизма и
терпеть жажду, если в термосе
кончилась вода. Но не выбрасывайте пустую пластиковую бутылку, а положите ее дома в коробку
вместе с другими отходами, которые можно сдать в переработку.
Я храню на антресолях бумагу,
стекло и пластик и раз в два-три
месяца отвожу в пункты приёма.
У вас в Нижегородской области
тоже есть 50 перерабатывающих
предприятий, куда можно сдавать
отсортированные отходы.
Репортаж с лекции Романа
Саблина в ТЦ «МЕГА» в
рамках акции «Час Земли»
читайте на сайте
pravda-nn.ru

Давайте начистоту
Журналисты проинспектировали ход работ
по ликвидации ядовитых свалок

«Пирог»
над мусором
На свалке «Игумново», которая была настоящим экологическим бедствием Дзержинска, нет
ни мусорного запаха, ни стай чаек. Мощная техника подвозит и
подвозит песок из двух песчаных
карьеров, утюжит песчаные горы.
О 5,5 миллиона кубометрах бытового мусора напоминают только
проглядывающие у краев утрамбованные пластиковые бутылки. Высота песчаных холмов порядка 27
метров, но идёт постоянное выравнивание склонов. Итогом рекультивации станет обычная поросшая
травой территория. Работа проводится по госконтракту с крупным
отечественным предприятием.
– Сегодня наша задача –
сформировать тело полигона и
укрыть его биосинтетическим
материалом, чтобы прекратить
доступ воздуха и атмосферных
осадков, – рассказывает представитель подрядной организации, гендиректор ООО «ГЭСЭкотехнологии» Валерий Меркулов. – Уничтожить то, что
накопилось на полигоне с 80-х
годов, практически невозможно.
Вывезти в другое место столь колоссальный объём мусора – тоже.
К тому же ворошить гниющую
массу означало бы нанести очередной вред окружающей среде.
А захоронение не даст вредным
веществам поступать в атмосферу
и в воду: без ультрафиолета отходы не будут разлагаться.
Укрытие мусора, по словам
Валерия Меркулова, будет напоминать многослойный пирог
– гидроизоляция, геосинтетика,
укрепляющие решётки, дренажные трубки, чтобы выходили
остатки свалочного газа. Общая
высота «пирога» над отходами –
от 50 сантиметров до 1,5 метра.
Сверху посеют травку. После рекультивации здесь будет луг, а через 20–30 лет – лес. Строить или
выращивать здесь что-то будет
нельзя, но в целом место станет
безопасным.
Оставшиеся жидкие выделения будут стекать на очистные
сооружения с особенной фильтрацией Дзержинского водоканала, которые также специально
для этих целей построит компания-подрядчик.

• Белое море
под белым песком.

Общая стоимость
работ по
ликвидации трёх
крупных объектов
накопленного вреда
– порядка 7 млрд
рублей.
– Круглосуточно здесь работают 38 единиц техники, – говорит
Валерий Меркулов. – Осталось
завезти десятую часть песка от
требуемого количества.
Стоимость работ – 2,164 млрд
рублей. Сейчас, по данным Меркулова, около 45 процентов объёма работ уже выполнено, а полная ликвидация «Игумново» планируется в августе этого года – на
год раньше срока по контракту.

Погребение
«Белого моря»
Следующая точка пресс-тура
– шламонакопитель «Белое море». Здесь покоится 6,5 млн кубических метров промотходов
завода «Капролактам», который
складировал их сюда с 1973-го по
2013 годы. Площадь свалки – 67
гектаров, рекультивация займёт
72 га. Сейчас она практически
вся уже засыпана слоем песка.
Для этого потребовалось 1 млн
200 тонн песка. На 85 процентов
он уже завезён.

– Газоотведение и водоотведение здесь не требуется, – отмечает Валерий Меркулов. – Грунтовые воды лежат ниже шламонакопителя, и они к отходам не
поступают.
По словам Меркулова, практически вся свалка уже засыпана
слоем песка, его толщина – от
50 см до 1,5 метра. Гендиректор
отметил, что эти работы выполнены на 90 процентов. На 19
гектарах уложена геомембрана и
гидроизолирующий слой. Сверху
формируется промежуточный
слой минерального грунта.
Работа по ликвидации «Белого
моря» также идёт в круглосуточном режиме и должна быть закончена в апреле 2020 года.

Объект номер один
На заборе – синий щит «Объект № 1. Ликвидация неорганизованной свалки «Чёрная дыра»
производственных отходов». Это
один из самых проблемных объектов – сюда, в карстовую воронку, с 1960-го по 1980 годы сбрасывались отходы предприятия
«Оргстекло». В недрах карстовой
воронки глубиной 55 метров – 72
тысячи кубических метров химических отходов. Это единственная «точка» пресс-тура, которая
имеет химический запах.
– Испарения из воронки не
проникают в почву, потому что
отходы полимеризировались, –
рассказывает гендиректор корпорации «ГазэнергоСтрой». – Утилизируем только пастообразные

отходы, находящиеся в верхнем
слое свалки. Для этого используется разработанная нами установка, аналогов которой в России нет.
Откачанные насосом незатвердевшие вещества передаются на
площадку, где происходит двухступенчатое термическое обезвреживание. Остатки сжигаются
при температуре порядка 1100
градусов. Дым, выделяемый при
сжигании, по составу ничем не
отличается от выброса газовой
котельной. После ликвидации
отходов воронка будет засыпана
песком и специальными растворами.
Стоимость работ по обезвреживанию «Чёрной дыры» – около
2,6 млрд рублей.
– Как показывает газоанализатор, ни одного превышения ПДК при обезвреживании
отходов не зафиксировано, –
отмечает Валерий Меркулов.
– Экологический мониторинг
ведут научно-исследовательский
институт имени Лобачевского
и независимая лаборатория по
диоксинам.

Белый снег
и чистый воздух
Экологически спокойная обстановка и в самом Дзержинске.
По словам главы города Ивана
Носкова, за предыдущий год
здесь ни разу не фиксировались
случаи превышения предельно
допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
– На территории предприятий
остались еще и другие промзоны, – не скрывает Иван Носков.
– Но мы уже ведём совместную
работу по их ликвидации с министерством промышленности
области. У нас чистый воздух, в
реке водится рыба, а зимой в городе белый снег.
Кстати, по данным заместителя министра экологии Нижегородской области Александра
Гриднева, другие субъекты уже
заинтересовались уникальными
технологиями, которые применяются на нижегородских полигонах. Так что после окончания
работ установку по обезвреживанию промотходов, возможно,
будут сдавать в аренду другим
российским регионам.
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Арифметика любви
Семейные ценности

Ситуация
Многодетные семьи
нижегородцев, получившие
участки для строительства
домов у деревни Сысоевка
Богородского района, с
2013 года ждут, когда
к будущему посёлку
проведут газ и воду. И в
прошлом году подвижки
наметились: из областного
бюджета поступили
деньги на строительство
водопровода. Но дело вновь
застопорилось.

Как вырастить
счастливыми
11 детей
Необычная
и многонациональная семья
живёт в посёлке Шайгино
Тоншаевского района.
Маленькие и взрослые дети,
родные и приёмные – все в ней
одинаково хорошо говорят на
трёх языках – таджикском,
узбекском и русском. У
Каримовых 11 детей и
девять внуков, но они готовы
усыновить еще двоих-троих
малышей.

Юлия ПОЛЯКОВА

Потому что
без воды...

Алина МАЛИНИНА

Узбекский,
таджикский,
русский
Супруги Каримовы приехали
в посёлок около 15 лет назад из
Таджикистана. Глава семьи Рахимбек – таджик, его жена Латофат –
узбечка. Было у них тогда пятеро
сыновей.
– Купили здесь дом, обосновались и стали мечтать о дочке,
чтобы цвела у нас, как цветочек,
– рассказывает Латофат. – Но
родился снова сын, Бахтибек,
сейчас ему 13. Стали собирать
документы на приёмную дочку,
хотели совсем маленькую, грудного возраста взять. И только нам
документы утвердили на русскую
девочку Алину, как Бог дал нам
ещё дочку, кровную, Зилу. Сразу
двойное счастье!
Девочкам сейчас по 11 лет,
и они неразлучны – вместе и
играют, и в школу ходят, и уроки делают. Как и старшие братья, обе говорят на трёх языках – таджикском, узбекском
и русском.
– Еще две таджикские сестрёнки, шести и четырёх лет, Розия и
Робия, – продолжает Латофат. –
Взяли их под опеку, пока их мама
была в колонии, совсем недавно
она вышла, и мы вернули ей детишек, как положено. До этого
больше года растили русских бра-

Акция

тика с сестричкой, Богдана и Арину, потом тоже вернули их родной
маме.
Кстати, когда Каримовы жили
в Таджикистане, у них жила приёмная дочка Фатима. Сейчас ей 22
года, у нее уже своя семья.
– Я сама сиротой росла, –
делится Латофат. – Отец умер,
а у мамы нас было пятеро. Нас
отчим воспитал. Мама (ей сейчас 84) тоже росла после войны
сиротой. Так что мы знаем, что
такое остаться в детстве без родителей.

ны. Трое сыновей тоже пошли по
его стопам.
– Старший сын, 29-летний
Давлятбек, работает водителем
пожарной машины в Тоншаеве,
– с гордостью делится многодетный отец. – Второй сын,
Сухонбек, – водителем автобуса в Москве. Третий на фанерном предприятии Тоншаевского
района. Четвертый – в Якутии
геодезистом, у него высшее об-

Недавно семья
Каримовых получила
специальный приз на
зональном конкурсе
«Нижегородская
семья».

Знать языки –
знать мир
– Дома между собой мы потаджикски говорим, – включается
в разговор папа, Рахимбек. – И все
наши дети до детского сада с нами по-таджикски разговаривали,
по-русски и по-узбекски только отдельные слова учили. Потом в садике быстро освоили русскую речь,
в школе разговаривают по-русски
уже прекрасно. А по-узбекски всё
понимают, но словарный запас не
такой большой. Вот когда к нам
переехала жить мама жены из Узбекистана, стали лучше говорить
и на этом языке, бабушка их учит.
Повторяет, что знать разные языки
– значит, знать мир.
Латофат 51 год, недавно вышла
на досрочную пенсию как многодетная мама. Рахимбек работает в
МЧС водителем пожарной маши-

разование, шесть лет учился. Три
месяца трудится, потом на месяц
домой приезжает. Ещё один недавно пришел из армии, теперь
тоже учится на водителя. Ему 21
год, пока не женат. А младший
учится в седьмом классе.

Поделиться теплом
Четверо старших сыновей Каримовых вместе со своим семьями
живут тут же, в посёлке.
– У нас в общей сложности девять внуков, – улыбается Рахимбек. – Старшая наша

• Как говорят Каримовы,
места в их доме и в
их сердце хватит и на
детишек, оставшихся без
родительской заботы.

невестка русская, остальные –
таджички.
А ещё все дети Каримовых –
заядлые спортсмены с детства.
– Футбол, баскетбол, волейбол, лыжи, бег, тяжёлая атлетика, штанга, – перечисляет
семейные увлечения его сын Сухонбек. – Все в соревнованиях
участвуем. Например, меня моё
автобусное предприятие в Москве постоянно отправляет на
«Гонки героя».
Младший сын Каримовых,
семиклассник Бахтибек, тричетыре раза в неделю ездит в
районный ФОК на несколько
спортивных секций и в бассейн.
Сестрёнки Зила и Алина занимаются танцами в поселковом Доме
культуры.
– Мы здесь счастливы, – подытоживает глава многодетного
семейства Рахимбек. – Есть любимая работа, дом, наши внуки
ходят в детский сад.
Сейчас Рахимбек и Латофат
опять собирают документы на
опеку. Говорят, для них не имеет значения ни национальность,
ни пол малышей. Просто хотят
поделиться своим теплом с детишками, оставшимися без родителей.

«Бюст-Мост»: проверься и живи спокойно!

В регионе стартовала ежегодная акция
«Бюст-Мост». С 1 апреля по 18 мая
любая женщина, которой исполнилось 39
лет, может без направления врача пройти
маммографию в ряде медучреждений,
участвующих в акции.
Алина МАЛИНИНА
На приём приглашаются женщины от 39
до 48 лет, не проходившие маммографию в
последние три года, и от 50 до 70 лет – последние два года. Но можно обследоваться и
раньше, если появились какие-то изменения
в молочной железе. С собой нужно взять паспорт, медполис и СНИЛС.
В этом году в акции участвуют двадцать
медучреждений. Например, Павловская центральная районная больница, которая принимает участие в проекте уже пятый раз.
– Практически все женщины нашего района регулярно обследуются на диспансеризации или на медосмотрах, поэтому, к счастью,
случаев рака в период акций мы ни разу не
выявляли, – рассказывает специалист. – К
нам на обследование можно приходить даже
без предварительной записи, лучше с 12 до

вырежи и сохрани
Медучреждения и телефоны горячей линии, по которым можно записаться на
маммографию (по будням):
– городская к линическая
больница № 39 Канавинского
района Нижнего Новгорода,
тел. 282-42-83 (с 8 до 15 часов);
– городская клиническая больница № 7 Ленинского района Нижнего Новгорода имени Е.Л. Березова, поликлиника № 2 Ленинского
района Нижнего Новгорода, тел.
282-20-66 (с 8 до 16 часов);
– городская больница № 28
Московского района Нижнего
Новгорода, тел. 217-17-28, доб.
320 (с 8 до 15 часов);

– городская поликлиника №
1 Приокского района Нижнего
Новгорода, тел. 282-17-02, доб.
301 (10 апреля – с 13 до 18 часов, 25 апреля – с 9 до 13 часов,
14 мая – с 9 до 13 часов);
– городская поликлиника № 7
Нижегородского района Нижнего Новгорода, тел. 460-15-70 (с 8
до 16 часов);
– Борская центральная районная больница, поликлиника
№ 1, тел.: 8 (831-59) 2-12-42,
2-41-01, 9-11-03 (по будням с 7
до 20 часов, в субботу – с 7 до
17 часов);
– городская больница № 2
г. Дзержинска, поликлиника №

13 часов, когда идёт обследование только на
маммографе.
По словам Марины Воструевой, в период
акции они приглашают жительниц Павловского, Богородского, Вачского, Выксунского,
Кулебакского, Навашинского, Сосновского

1, тел. 8 (831-3) 36-01-34 (с 8 до
15 часов);
– Павловская центральная
районная больница, тел. 8 (83171) 2-40-12;
– Лысковская центральная
районная больница, 8 (83149)
5-32-610 (с 8 до 15 часов).
19 мая бесплатное обследование можно пройти в мобильном диагностическом
центре на Нижневолжской
набережной. Проект проходит при поддержке регионального правительства.
18+

районов. Не отказывают и гостьям из других
регионов.
С результатами маммографии пациентки
при необходимости направляются на консультацию с врачом-онкологом.
Напомним, впервые акция прошла в 2015 году.

«НП» уже не раз писала о
ситуации, в которой оказались
287 многодетных семей: они
не могут начать строительство
домов, потому что нет коммуникаций. Представители несостоявшихся новосёлов вновь
обратились в редакцию.
– Областное правительство
выделило администрации
Нижнего Новгорода сумму в
размере 50 процентов от стоимости работ по монтажу водопровода, а именно – 44,4 миллиона рублей. В администрации Нижнего Новгорода нам
сообщили, что на четвёртый
квартал 2018 года запланирован аукцион на проведение
работ, – рассказал нам один
из активистов, Владимир Власов. – Мы уже обрадовались,
что скоро работы будут выполнены. Но недавно узнали,
что мэрия не успела провести
аукцион и деньги были отозваны, так как в 2018 году их
не освоили. Раньше в администрации города нам говорили,
что водопровод не строят, потому что денег нет, но вот они
появились. И что же?..
В администрации города,
отвечая на наш запрос, сослались на продолжительность процедуры выделения
субсидии из областного бюджета, поэтому «проведение
аукциона по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ и заключение
муниципального контракта в
2018 году не представилось
возможным». Теперь город
будет повторно претендовать
на получение субсидии – в
департаменте строительства
и капитального ремонта сообщили, что документы подготовили. Конкурсный отбор
на предоставление областной
субсидии запланирован на
второй квартал. «Срок проведения аукциона и заключения
муниципального контракта на
строительство сетей водоснабжения на этом участке
будет определён только после
предоставления субсидии из
областного бюджета», – сообщили в мэрии. Многодетным
семьям остаётся надеяться,
что на этот раз всё получится.
Добавим, что в ноябре 2018
года активисты обращались к
губернатору, и Глеб Никитин
поручил ускорить процесс газификации территории, где
получили участки многодетные семьи. Ранее мы сообщали, что для этого выполняется
реконструкция регуляторного
пункта в деревне. Планируемый срок завершения работ –
второй квартал 2019 года.

наше время
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• За право организовывать
школьные обеды снова
развернулась борьба.

Марина УХАБОВА

Сказала ФАС
Ситуация вокруг школьного питания накаляется уже не первый месяц. Долгое время
этот рынок делили между собой ТД «Народный» и МП «Единый центр муниципального
заказа», причём именно на ЕЦМЗ приходится львиная часть школ. Много лет назад был
проведён конкурс, а далее эти две компании
кормили школьников по умолчанию.
В прошлом году на отсутствие торгов обратил внимание депутат Гордумы Евгений
Лазарев. Народный избранник пожаловался
в Управление ФАС России по Нижегородской области, а УФАС потребовало от городской администрации провести конкурс.
Мэрия в лице главы города Владимира
Панова заявила о намерении реформировать систему организации школьного питания. По итогам бурного обсуждения было
принято решение о выборе одного-единственного организатора школьного питания, и в ноябре прошлого года состоялся
конкурс.
На конкурсе победителем был признан
ЕЦМЗ. Но точку в этом вопросе ставить
оказалось рано. В ФАС России поступила
жалоба ООО «Грин Рум». Сама компания
на конкурс не заявлялась, но посчитала
его незаконным. ФАС провела проверку,
выявила нарушения и выдала мэрии предписание об аннулировании результатов
конкурса.
Городская администрация с доводами
антимонопольщиков не согласилась и решила оспорить предписание об аннулировании результатов конкурса в суде.

Тянут-потянут
Камнем преткновения стали условия,
на которых был организован конкурс. Как

Арестные
настроения

Закусились
Кто будет кормить нижегородских
школьников
объясняли в УФАС, администрация провела
конкурс на основании 223-го Федерального
закона, а должна была провести по 44‑му
ФЗ, поскольку при организации питания
в школах используются бюджетные деньги.
В городской администрации настаивают:
бюджетных денег при организации школьного питания нет. Закупка продуктов, выплата заработной платы и оплата прочих
расходов осуществляется за счёт компанииорганизатора питания и средств, которые
поступают от родителей школьников.
Однако доводы администрации суду показались неубедительными.
– В соответствии с российским законодательством и правовыми актами Нижнего
Новгорода оказание услуг по организации
питания в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе предоставление льготного питания, осуществляется
за счет бюджетных средств, – прокомментировал решение суда начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС
России Артём Лобов. – Таким образом,
в рассматриваемом случае предоставление льготного питания должно осуществляться именно за счет бюджетных средств,

стоит обед в школьной
столовой. В месяц это
рублей около 1760 рублей.
Расходы на питание
учеников младших
классов, которые
завтракают, обедают
и полдничают в школе,
составляют порядка
3872 рублей в месяц.
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а значит, в соответствии с Законом о контрактной системе.
В мэрии намерены обжаловать решение
суда.
– После изготовления Арбитражным
судом города Москвы решения в полном
объеме администрацией Нижнего Новгорода будет подана апелляционная жалоба
на данное решение, – сообщили в городской администрации.

Навели «Стрелку»
Фото Кирилла МАРТЫНОВА

В Нижнем Новгороде
арестован генеральный
директор компании, которая
строила станцию метро
«Стрелка». Его подозревают
в хищении 150 миллионов
бюджетных денег. На время
следствия гендиректора,
задержанного в Москве, решено
держать под стражей.
Марина УХАБОВА

Нижегородский районный суд
поместил под стражу гендирек‑
тора ООО «СК «Управление стро‑
ительства‑620» Владислава Ко‑
стенко.
Компания, которую он воз‑
главлял, была генподрядчиком
строительства станции метро
«Стрелка», а также участвовала
в строительстве стадиона «Ниж‑
ний Новгород», прокладывала
дороги на улицах Бетанкура, Со‑
внаркомовской, Пролетарской,
Волжской набережной, Самар‑
кандской. Несмотря на богатый
послужной список, компания
давно имеет дурную славу из-за
многомиллионных долгов, судеб‑

• Компания, строившая «Стрелку»,
вот-вот может стать банкротом.
ных разбирательств и уголовных
дел, причём не только в Нижнем
Новгороде.
В октябре 2017 года стало из‑
вестно, что при строительстве
«Стрелки» было похищено 40 мил‑
лионов рублей.
Выяснилось, что генподрядчик
заключил договор с коммерче‑
ской организацией на выполне‑
ние работ по креплению котлова‑
на станции метро. Субподрядчик
своих обязательств не выпол‑
нил, но руководство УС‑620 это
не смутило, и деньги на расчёт‑

ный счет в размере 40 миллионов
рублей были перечислены.
По подозрению в хищениях был
арестован бывший гендиректор
УС‑620 Николай Батырев.
Сроки введения станции метро
«Стрелка» неоднократно перено‑
сились, всё это сопровождалось
открытым недовольством ме‑
тростроевцев, которые заявляли
о невыплате заработной платы.
Осенью прошлого года из-за
долгов перед строителями ниже‑
городского метро было возбуж‑
дено уголовное дело. Речь шла

Питательная ценность

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА

Спор между городской администрацией
и антимонопольщиками по поводу
школьного питания вышел на новый
виток. Арбитражный суд поддержал
решение ФАС России о признании
конкурса, на котором Единый центр
муниципального заказа был признан
единственным организатором питания
в школах недействительным. А вскоре
прокуратура заявила о коррупционных
нарушениях со стороны самого
антимонопольного ведомства. Всё
это может быть связано с борьбой,
развернувшейся за прибыльный рынок
школьного питания.

Примечательно, что вскоре после завершения процесса тень пала на само Управление ФАС по Нижегородской области.
Как сообщил «Коммерсантъ», прокуратура Нижегородской области выявила коррупционные нарушения в нижегородском
антимонопольном ведомстве. По данным
издания, некоторые сотрудники УФАС
не предоставили достоверные и полные
сведения о своих доходах. Также прокуроры
проверили законность возбуждения новых
дел в отношении ЕЦМЗ. После проверок,
как следует из публикации, четверо сотрудников написали заявления об увольнении,
а глава ведомства Михаил Теодорович, которому было внесено представление, ушёл
в отпуск.
В УФАС подтвердили, что в марте
2019 года прокуратура Нижегородской области проводила плановую проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. Однако каких-либо представлений от прокуратуры не поступало.
– Как только территориальный антимонопольный орган получит акт проверки, он
будет рассмотрен в установленном порядке, – заявили в пресс-службе нижегородского УФАС. – Увольнений сотрудников,
связанных с обнаружением нелицеприятных фактов нарушений антикоррупционного законодательства, во время проведения
проверки не происходило. В настоящее
время руководитель Управления Михаил
Теодорович пребывает в плановом отпуске,
запланированном задолго до проведения
прокурорской проверки, о чем заранее была
уведомлена ФАС России. 4 апреля он приступит к исполнению своих должностных
обязанностей.
Поговаривают, что вся эта шумиха вокруг УФАС напрямую связана с разбирательствами по поводу организации школьного питания.
В частности, источник в мэрии уверяет,
что в городе развернулась ожесточённая
борьба за этот прибыльный рынок.
– Просто есть компании, в том числе
не из нашего региона, которым очень хочется зайти на рынок города и забрать организацию питания в школах в свои руки, –
заявил источник. – Например, одна из компаний, которая заявлялась на конкурс,
не прошла из-за несоответствия требованиям, но, если результаты конкурса будут
аннулированы, то она заявится на конкурс
снова, и шансы выиграть очень высоки.
По всей видимости, до конца учебного
года вопрос с организатором питания так
и не будет решён, но на школьниках это
не должно отразиться. Пока кормить их
продолжат ТД «Народный» и ЕЦМЗ.

о сумме более 87 миллионов
рублей.
В феврале этого года ГУ МВД
России по Нижегородской области
сообщило о возбуждении уголов‑
ного дела по статье «Мошенниче‑
ство» по факту хищения 150 мил‑
лионов бюджетных средств при
строительстве станции «Стрелка».
Речь идет о поставках на строй‑
ку порошка бетонита – природного
глинистого минерала, который об‑
ладает свойством разбухать при
смешивании с водой в 14–16 раз.
На стройплощадку «Стрелки»
бетонита было поставлено около
600 тонн, но по документам его за‑
купили порядка 16 тысяч тонн. Объё‑
мы, которыми полгорода можно бы‑
ло бы засыпать, никого не смутили.
Таким образом, вокруг строи‑
тельства метро расследуется уже
несколько уголовных дел с ущер‑
бом на сотни миллионов рублей.
Теперь становится понятно, почему
10,4 миллиарда рублей, которые из‑
начально планировалось потратить
на строительство «Стрелки», не хва‑
тило. Открыть станцию до ЧМ‑2018
удалось только благодаря догово‑
рённости Глеба Никитина о выделе‑
нии правительством РФ из Резерв‑
ного фонда 645,5 миллиона рублей.

Сейчас, похоже, расследова‑
ние этих дел близится к фина‑
лу. В середине марта этого года
стало известно, что гендиректор
ООО «СК «Управление строитель‑
ства‑620» Владислав Костенко
объявлен в федеральный розыск,
а вскоре нижегородское ГУ МВД
сообщило о его задержании в Мо‑
скве.
– Мужчина скрывался от след‑
ствия, не являлся на допросы
и был объявлен в федеральный ро‑
зыск, – сообщили в пресс-службе
ГУ МВД России по Нижегородской
области. – В настоящее время по‑
дозреваемому избрана мера пре‑
сечения в виде заключения под
стражу. Ведётся следствие.
Под арестом Костенко оста‑
нется до мая. Тем временем в Ар‑
битражном суде Москвы рассма‑
тривается дело о банкротстве «СК
«УС‑620». Поводом стало требо‑
вание ООО «Технопроектстрой»,
которому генподрядчик строитель‑
ства «Стрелки» задолжал более
53 миллионов рублей. Но «Техно‑
проектстрой» – не единственный
кредитор УС‑620. По заявлению
другого кредитора на имущество
Костенко в пределах 4,6 миллиона
рублей был наложен арест.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 8 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, 4.10 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.25 «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 «Познер» [16+]
1.30, 3.05 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 «Испытание» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]
5.00, 2.35 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, 23.00
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 «Поселенцы» [16+]
23.10 «Изменить нельзя» [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской
путь» [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
[16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Химки»
(Московская обл.) - ФК «Нижний
Новгород» [12+]
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11.00, 12.00, 16.00 «Экспрессновости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
[0+]
11.35 Т/с «Тут» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Неугодные писатели» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры. Сетевая угроза» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Лубянка. Гений разведки»
[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 «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, 4.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
[16+]
2.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» [16+]
5.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» [16+]
6.55, 8.14, 13.04, 14.34, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда»
[16+]
7.00 Послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
12.10, 18.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.45 «Американский
секрет советской бомбы» [16+]
14.35, 21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» [12+]
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
[16+]

Нижегородская филармония
15 апреля 2019 года

«Прекрасная французская эпоха»
для двух фортепиано
La Вelle Époque Française («Прекрасная французская эпоха») – программа знаменитого фортепианного
дуэта Людмилы БЕРЛИНСКОЙ
и Артура АНСЕЛЯ, в которой музыканты мастерски воссоздают особую,
чарующую атмосферу парижских салонов конца XIX – начала XX века.
На сцене Нижегородской
филармонии прозвучат
сюиты и вальсы для двух
фортепиано Сесиль Шаминад,
Луи Обера, Рейнальдо Ана,
Клода Дебюсси
и Мориса Равеля.
Начало концерта в 18.30
Тел. для справок 8 (831) 439‑11‑87
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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+]
20.10 «Магистраль» [16+]
1.10 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА»
[16+]
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2»
[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «Ералаш» [0+]
6.55 М/ф «Лесная братва» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00, 1.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» [0+]
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» [12+]
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко»
[16+]
21.00 Т/с «Мамы чемпионов»
[16+]
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» [16+]
0.25 «Кино в деталях» [18+]
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» [12+]
4.35 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 5.15 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 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+]
14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 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+]
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
Известия
5.25 Т/с «Всегда говори «Всегда»
[12+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
12.20, 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...»
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,
1.40 «ХХ век» 12.10, 18.45, 0.40
«Власть факта» 12.55 «Линия
жизни» 13.50, 2.40 «Цвет
времени» 14.00 Д/с «Мечты о
будущем» 15.10 Д/с «На этой
неделе... 100 лет назад» 15.40
«Агора» 16.45 Т/с «Государственная граница» [12+] 17.55 «Исторические концерты» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с
«Ключ к разгадке древних
сокровищ» 21.35 «Сати. Нескучная классика...» 0.10 «Открытая
книга» 1.25 Д/с «Мировые
сокровища»
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 Т/с
«Гадалка» [12+] 18.30 «Скажи мне
правду» [12+] 19.30 Т/с «Кости»
[12+] 21.15 Т/с «Гримм» [16+]
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» [16+]
1.00 Т/с «Помнить все» [16+]
3.30 Д/с «Странные явления»
[12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 20.30 «Дорожные войны» [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 «Брат за брата-2»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» [6+]

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»,
в лице Центральной дирекции здравоохранения –
филиала ОАО «РЖД» (для НУЗ «Отделенческая
клиническая больница на ст. Киров ОАО «РЖД»)
(далее – Заказчик), проводит аукцион № 1551/ОАЦДЗ/19 (далее – Аукцион) на право заключения договора
аренды следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве
собственности объектов недвижимого имущества:
– нежилые помещения № 12–14, 16–19, 21, площадью
100,9 кв. м, расположенные на 1‑м этаже здания хозяйственного корпуса по адресу: Кировская обл., г. Киров,
ул. Азина, д. 70 Б; назначение: нежилое здание, общая
площадь 477,5 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый (или условный) номер:
43:40:000395:669
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной
платы.
Дата и время начала приема заявок для участия в Аукционе (далее – Заявка): 25 марта 2019 г. в рабочее время. Адрес
приема Заявок: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, д. 61, комната 21. Дата и время окончания
приёма Заявок: 7 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут по мск.

9.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды»
[12+]
10.55 «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-3» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «НАТО. Кризис преклонного возраста». Спецрепортаж»
[16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» [12+]
1.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» [12+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [0+] 9.10 «Не
факт!» [6+] 9.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Лекарство против
страха» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 18.50
Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
[0+] 19.40 «Скрытые угрозы»
[12+] 20.25 Д/с «Загадки века»
[12+] 21.25 «Открытый эфир»
[12+] 23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» [12+] 1.25 Х/ф
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
[12+] 3.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» [0+] 4.15 Х/ф
«ЧАПАЕВ» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 «Самые сильные» [12+] 7.00,
8.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости 7.05, 12.35, 15.00, 17.55,
1.15 «Все на Матч!» 9.00 «Футбол.
«Бетис» - «Вильярреал». Чемпионат Испании» [0+] 10.50 «Автоинспекция» [12+] 11.20, 3.30
«Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы» [0+] 13.05 «Футбол.
«Интер» - «Аталанта». Чемпионат
Италии» [0+] 15.30 «Футбол.
«Эвертон» - «Арсенал». Чемпионат Англии» [0+] 17.35, 0.55
«Специальный репортаж» [12+]
18.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+] 19.25 «Хоккей.
Россия - Канада. Чемпионат
мира. Женщины» 21.55 «Футбол.
«Челси» - «Вест Хэм». Чемпионат.
Англии» 23.55 «Тотальный
футбол» 1.45 «Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. 1/2
финала» [16+] 5.00 «Бокс. Bare
Knuckle FC. А. Лобов - Дж. Найт»
[16+]

Аукцион будет проводиться 14 мая 2019 г. в 14 часов
00 минут по московскому времени по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, дом 1 А, Центральный
Дворец культуры железнодорожников, ауд. 216.
Информация об Аукционе и Аукционная документация
размещены на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru –
(в разделе «Тендеры»). Информация об объектах недвижимого
имущества размещена на официальном сайте департамента
управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
Получить подробную информацию об Аукционе также
можно, позвонив организатору по телефону (831) 248‑67‑37,
контактное лицо: Лоскутов Сергей Михайлович, либо направив организатору письменное обращение по адресу:
603011, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции,
д. 61, ком. 21.
Получить подробную информацию об объектах недвижимого имущества также можно, позвонив Заказчику
по телефону (8332) 60–22–27, контактное лицо: Бобков
Антон Васильевич, либо направив Заказчику письменное
обращение по адресу: 610001, Кировская обл., г. Киров,
Октябрьский пр., д. 151. Негосударственное учреждение
здравоохранения «Отделенческая клиническая больница
на станции Киров открытого акционерного общества «Российские железные дороги.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 9 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+]
4.30 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 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 «Испытание» [12+]
23.15 «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,
23.00 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 «Поселенцы» [16+]
23.10 «Изменить нельзя»
[16+]
0.00 Д/ф «Северный морской
путь» [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются
все» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.20 «Время футбола. ФК
«Нижний Новгород» [12+]
11.35 Т/с «Капкан для Золушки» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ» [12+]
15.50 «Сделано в СССР. Ностальгия по СССР» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта Качуры. Сетевая
угроза» [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 «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, 4.45 «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, 3.10 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
[16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» [18+]
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, 14.29, 17.45
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]

Коллектив Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии с прискорбием сообщает о тяжёлой утрате – кончине
Михаила Борисовича Терехова.
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, декан агроно‑
мического факультета Нижегородской государственной сельско‑
хозяйственной академии, он ушёл на 63‑м году жизни 1 апреля.
Почётный работник Высшего профессионального образования,
почётный работник АПК России, с 2007 по 2012 год он занимал
должность ректора академии, а с 2012 года до августа 2018‑го
заведовал кафедрой «Технология производства, хранения и пере‑
работки продукции растениеводства».
Ректорат и коллектив академии выражают глубокие соболезно‑
вания родным и близким Михаила Александровича.
Прощание с ним состоится 3 апреля с 10 до 11 часов в актовом
зале главного учебного корпуса НГСХА.

6.35 «Область закона» [16+]
6.50, 0.30 Х/ф «ПОДРУГА
БАНКИРА» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25, 16.45 «Жанна, помоги!» [16+]
11.20, 16.15, 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 «Загадки космоса» [12+]
14.30, 21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» [12+]
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, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 «Песни» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «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 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» [12+]
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» [16+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и
громко» [16+]
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
0.15 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
2.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
[12+]
4.10 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
5.30 «6 кадров» [16+]
6.30, 5.40 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.35, 3.20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» [16+]
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18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
[16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия
5.35 Т/с «Всегда говори «Всегда» [12+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
12.20, 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...» 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» 12.00 «Цвет времени» 12.10, 18.40, 0.50 «Тем
временем. Смыслы» 13.00
«Мы - грамотеи!» 13.40 Д/с
«Истории в фарфоре» 14.10,
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 15.10
«Пятое измерение» 15.40
«Белая студия» 16.25 Т/с
«Государственная граница»
[12+] 17.35 «Исторические
концерты» 18.25 Д/с «Мировые сокровища» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный
отбор» 0.10 «Документальная камера» 2.25 Д/ф «Павел
Флоренский. Русский Леонардо»
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 Т/с «Гадалка» [12+] 18.30 «Скажи мне
правду» [12+] 19.30 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
[16+] 1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ»
[16+] 3.15 Т/с «Элементарно» [16+]
6.00, 19.30 «За гранью
реального» [16+]
6.50, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [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» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-2»
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» [12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»
[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-3» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
1.25 Д/ф «Cталин против
Троцкого» [16+]
4.05 Т/с «Джуна» [16+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.20, 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 8.40
«Не факт!» [6+] 9.40, 10.05,
13.15, 14.05 Т/с «Лекарство
против страха» [16+] 10.00,
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» [0+] 19.40
«Легенды армии» [12+] 20.25
Д/с «Улика из прошлого» [6+]
21.25 «Открытый эфир»
[12+] 23.00 «Между тем»
[12+] 23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» [12+] 2.35 Х/ф
«УДАР! ЕЩЕ УДАР!» [0+]
4.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА»
[0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 «Самые сильные»
[12+] 7.00, 8.55, 12.20,
14.50, 20.55 Новости 7.05,
12.25, 15.00, 18.25, 23.55
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол.
Российская Премьер-лига»
[0+] 11.00 «Тотальный
футбол» [12+] 12.00, 5.40
«Специальный репортаж»
[12+] 13.00 «Футбол. «Болонья» - «Кьево». Чемпионат
Италии» [0+] 15.55 «Хоккей.
Россия - США. Чемпионат
мира. Женщины» 18.55
«Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Единая лига
ВТБ» 21.00 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту» (Португалия). Лига чемпионов. 1/4
финала» 0.30 «Тяжёлая
атлетика. Чемпионат Европы» [0+] 1.10 «Футбол.
«Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Депортес
Толима» (Колумбия). Кубок
Либертадорес. Групповой
этап» 3.10 «Команда мечты»
[12+] 3.40 «Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба»
[16+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 10 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 «Сын» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 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 «Испытание» [12+]
23.15 «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,
23.00 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 «Поселенцы» [16+]
23.10 «Изменить нельзя»
[16+]
0.00 Д/ф «Северный морской
путь» [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все»
[16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Медведь»
[0+]
11.35 Т/с «Капкан для Золушки» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [0+]

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

15.45 «Сделано в СССР. Наземный общественный транспорт» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта Качуры. Сетевая
угроза» [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 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»
5.00, 9.00, 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+]
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 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» [16+]
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, 14.29,
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 «Ангелы-хранители Ограниченного контингента» [16+]
13.50 «Остров Гогланд. Война
на холодных островах. Часть
2» [16+]
14.35, 21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
22.20 «Телекабинет врача»
[16+]
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
[16+]
21.00 «Однажды в России»
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «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 «ЗВОНОК» [16+]
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» [12+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
[16+]
0.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» [12+]
2.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
[0+]
4.00 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 5.10 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.20, 2.25 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.35, 2.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» [16+]
22.55 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
5.35, 9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
12.20, 13.25 Т/с «Икорный
барон» [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, 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, 1.40 «ХХ век» 11.55 Д/с
«Дороги старых мастеров»
12.10, 18.40, 0.50 «Что делать?» 12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для оркестра» 13.40
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Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 15.10
«Библейский сюжет» 15.40
«Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная
граница» [12+] 17.35 «Исторические концерты» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Ним - французский Рим»
21.35 «Абсолютный слух» 0.10
«Кинескоп» с Петром Шепотинником» 2.25 Д/ф «Итальянское счастье»
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 Т/с «Гадалка» [12+] 18.30
«Скажи мне правду» [12+]
19.30 Т/с «Кости» [12+] 21.15
Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф
«28 ДНЕЙ СПУСТЯ» [16+] 1.30
Т/с «Твин Пикс» [16+] 4.45 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00, 19.30 «За гранью
реального» [16+]
6.50, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [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+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 4.10 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 Т/с «Дом у последнего
фонаря» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]

20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Муслим
Магомаев» [16+]
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.20, 18.30 «Специальный
репортаж» [12+] 8.40 «Не
факт!» [6+] 9.10, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Следователь
Протасов» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.50 Д/с
«Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
[0+] 19.40 «Последний день»
[12+] 20.25 Д/с «Секретная
папка» [12+] 21.25 «Открытый
эфир» [12+] 23.00 Д/ф «Великий северный путь» [12+] 0.45
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» [12+] 2.35 Х/ф «РАНО
УТРОМ» [0+] 4.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ»
[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, 11.00, 13.35,
16.20, 21.05 Новости 7.05,
11.05, 13.40, 16.25, 23.55 «Все
на Матч!» 9.00 «Смешанные
единоборства. One FC. Т.
Настюхин - Э. Альварес. Ю.
Вакамацу - Д. Джонсон» [16+]
11.35 «Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Порту» (Португалия).
Лига чемпионов. 1/4 финала»
[0+] 14.20 «Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала» [0+] 16.55 «Тяжёлая
атлетика. Чемпионат Европы.
Женщины. 71 кг» 18.40 «Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) «Перуджа» (Италия). Лига
чемпионов. Мужчины. 1/2
финала» 21.10 «Все на футбол!»
21.50 «Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов. 1/4
финала» 0.30 «Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба.
1/2 финала» [16+] 1.10 «Футбол.
«Серро Портеньо» (Парагвай) «Атлетико Минейро» (Бразилия). Кубок Либертадорес.
Групповой этап» 3.10 «Борьба.
Чемпионат Европы. Вольная
борьба. Финалы» [16+] 5.00
«Обзор Лиги чемпионов» [12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]

Уважаемые читатели!

5 и 6 апреля на выставке-ярмарке «Книжный салон – 2019»
пройдёт День подписчика, посвящённый открытию подписной
кампании на второе полугодие 2019 года.
В эти дни на территории Нижегородской ярмарки вас ждёт
много интересного. Вы не только сможете оформить подписку
на нашу газету и принять участие в мероприятиях «Книжного
салона», но и получить призы и подарки от редакции.
Также на Дне подписчика Почтой России проводится акция
«Дерево добра», где каждый желающий сможет оформить подписку
в адрес детских домов, реабилитационных центров, школинтернатов, домов престарелых и других социальных учреждений
Нижегородской области.
Международная выставка-ярмарка «Книжный салон»
проводится впервые с 1995 года. Это знаковое событие для
Нижнего Новгорода и области, и мы рады, что наш регион вновь
становится культурной и читающей столицей Приволжья.
Не пропустите это интереснейшее событие.
Ждем вас 5 и 6 апреля с 10.00 до 18.00 в первом павильоне
Нижегородской ярмарки по адресу: г. Нижний Новгород,
16+
ул. Совнаркомовская, д. 13.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.25 «Сегодня 11 апреля.
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор»
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
13.30 «Командный чемпионат мира по фигурному
катанию»
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 «Сын» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант»
[16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка»
[6+]
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
[12+]
11.25, 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 «Испытание» [12+]
23.15 «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,
23.00 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 «Поселенцы» [16+]
23.10 «Изменить нельзя»
[16+]
0.00 Д/ф «Северный морской путь» [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЗАКАЗ» [16+]
10.40 «Тайны космоса. Конструкторы Вселенной» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.35 Т/с «Капкан для Золушки» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ»
[16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Новый год по-советски» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец» [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 «Страна спортивная»
19.45 «PROводник»
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, 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, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
[16+]
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» [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, 14.34,
17.45 «Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания»
[16+]
7.00, 0.35 Х/ф «ПОДРУГА
БАНКИРА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, помоги!»
[16+]
11.20, 16.10, 1.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.45 «Юрий Гагарин.
Первый из первых» [16+]
13.50 «Остров Гогланд. Война на холодных островах.
Часть 2» [16+]
14.35, 21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» [12+]

16.45 «Жанна, пожени!»
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Программа
партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача»
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «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 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.45 «THT-Club» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «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 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
[12+]
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
[16+]
15.25 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и
громко» [16+]
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
0.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» [16+]
2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» [16+]
3.55 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
6.30, 7.30, 23.55, 5.20 «6
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.35, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]
10.40, 2.55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ»
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.15 Известия
5.20, 12.35, 13.25 Т/с «Икорный барон» [16+]
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [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, 20.05 «Правила
жизни» 7.35 Т/с «Сита и
Рама» [16+] 8.25, 22.15 Т/с
«Шерлок Холмс» [12+] 10.15
«Наблюдатель» 11.10, 1.45
«ХХ век» 12.10, 18.45, 1.05
«Игра в бисер» 12.55 «Абсолютный слух» 13.40 Д/с
«Истории в фарфоре» 14.10
Д/ф «Ним - французский
Рим» 15.10 Д/с «Пряничный
домик» 15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Государственная
граница» [12+] 17.35 «Исторические концерты» 18.30,
2.45 «Цвет времени» 19.45
«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города в Китае» 21.35
«Энигма» 0.10 Д/ф «Музыка
против забвения. Маэстро
из лагерей»
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 Т/с «Гадалка» [12+] 18.30 «Скажи мне
правду» [12+] 19.30 Т/с
«Кости» [12+] 21.15 Т/с
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф «28
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» [16+] 1.00
Х/ф «ГОРЕЦ» [16+] 5.30 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00, 19.30 «За гранью
реального» [16+]
6.50, 8.30, 20.30 «Дорожные
войны» [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+]
0.00 «Дорожные войны.
Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3»
[16+]
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь после смерти»
[12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 4.10 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По законам детектива»
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина» [16+]
1.25 Д/ф «Смерть артиста»
[12+]
6.00 «Сегодня утром» 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 8.20, 18.30 «Специальный репортаж» [12+] 8.40 «Не
факт!» [6+] 9.10, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Следователь
Протасов» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 18.50 Д/с
«Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
[0+] 19.40 «Легенды космоса»
[6+] 20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.00 «Между тем» [12+]
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» [6+] 1.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» [0+] 3.00
Х/ф «КОРТИК» [0+] 4.25 Х/ф
«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий
спорт» [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 16.45, 18.40,
21.00 Новости 7.05, 11.05,
13.40, 18.45, 23.55 «Все на
Матч!» 9.00 «Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 1/4 финала» [0+] 11.35
«Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов В. Асатрян. Д. Бикрев - М.
Буторин» [16+] 14.15 «Футбол. «Аякс» (Нидерланды) «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. 1/4 финала» [0+]
16.15 Д/с «Капитаны» [12+]
16.55 «Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы. Мужчины. 89 кг» 19.30 «Смешанные единоборства. Bellator.
А. Корешков - М. Джаспер»
[16+] 20.00 «Специальный
репортаж» [16+] 20.30
«Тренерский штаб» [12+]
21.05 «Все на футбол!» 21.50
«Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Наполи» (Италия). Лига
Европы. 1/4 финала» 0.55
«Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Альянса
Лима» (Перу). Кубок Либертадорес. Групповой этап»
2.55 «Борьба. Чемпионат
Европы. Женская борьба»
[16+] 4.25 «Обзор Лиги
Европы» [12+] 4.55 «Формула-1. Гран-при Китая. Свободная практика»

Дети войны:
непростая судьба
Тамары Козновой

живопись
в вышивке:
тропинин,
куинджи,
Брюллов
и не только
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Заработало
Фото Николая НЕСТЕРЕНКО

День смеха, 1 апреля, в Нижнем
Новгороде отметили ударно.
В областной центр со всего
региона съехались любители
юмора, которые своим задором
дадут фору кому угодно, –
участники команд Клуба
весёлых пенсионеров и их группы
поддержки. Движение это
в регионе новое – гала-концерт
проводился впервые, – но в него
сразу влилось огромное количество
любителей пошутить. Причём
юмор у пенсионеров особенный.
Юлия ПОЛЯКОВА

со смехом о серьёзном
Клуб весёлых пенсионеров стал
частью проекта «Комсомольцы –
беспокойные сердца». Его приду‑
мали и провели региональное от‑
деление Союза пенсионеров России
и отделение Пенсионного фонда
по Нижегородской области. Одним
из партнёров стало областное ми‑
нистерство культуры. Проект по‑
святили 100‑летию ВЛКСМ. С ав‑
густа по ноябрь 2018 года в числе
мероприятий, посвящённых кру‑
глой комсомольской дате, прош‑
ли и межрайонные турниры Клуба
весёлых пенсионеров. За шуткой
пенсионеры в карман не полезли –
программы подготовили команды
из всех районов и городских окру‑
гов региона. С улыбкой пенсионеры
стали говорить, в общем-то, о се‑
рьёзном – программы называли,
например, так: «Кому на Руси жить
хорошо», «Весело о наболевшем»,
«Страсти по власти», «Пенсионеры
будущего», «Наказы губернатору»,
«Ностальгия по прошлому».
Победителей и призёров при‑
гласили в Нижний Новгород на га‑
ла-концерт.

«Искры» с тачанкой
Автобусы с участниками нео‑
бычного первоапрельского торже‑
ства начали подъезжать к ДК ГАЗа
более чем за час до начала меро‑
приятия. Пенсионеры – народ дис‑
циплинированный.
– Наша команда «Веселушки»
заняла на зональном этапе второе
место, поэтому мы на сегодняшнем
гала-концерте будем не на сцене,

Улыбочку!

а в зрительном зале, но в этом для
нас ничего обидного нет! – при‑
знались нам пенсионерки из Ко‑
вернинского района. – Посмо‑
трим, как другие выступают, мо‑
жет, что-то интересное на заметку
возьмём. А главное – пообщаемся!
У нас очень много хороших зна‑
комых по мероприятиям – твор‑
ческим, спортивным, особенно
из Воскресенского, Сокольско‑
го районов. Приятно и радостно
встретиться. И пошутить, конечно!
– Шутки для выступлений у нас
рождаются просто из жизни. Надо
их только облечь в художественный
образ. Это увлекательно, – подели‑
лась художественный руководитель
«Веселушек» Марина Глухова. –
Шутим о возрасте, о здоровье, о ле‑
карствах – да-да, юмор помогает
легче относиться ко всему. Так что
Клуб весёлых пенсионеров –
прекрасная идея.
Пока зрители в фойе
танцевали под песни
молодости, коман‑
ды участников
финала го‑
товились

• «Неугомонные подружки» сами сыграют и споют.

к выступлениям в гримёрках
и на сцене.
– Свою команду мы назвали
«Искра», – объяснили пенсионер‑
ки в красных косынках из Вадско‑
го района. – Но никакого полити‑
ческого подтекста тут нет. Просто
у нас всё получается искромётно:
и шутки, и песни! Нам возраст
не помеха. И о нём, и о каких-то
болезнях, трудностях мы, выходя
на сцену, просто забываем. Это
даёт такой заряд бодрости! А смех
к тому же, как известно, продле‑
вает жизнь.
Свою программу «искры» на‑
звали «Комсомольской тачанкой
по бездорожью и разгильдяйству».
От Воскресенского района – бу‑
кет «Васильков».
– У нас есть ансамбль «Неза‑
будка», а свою коман‑
ду для Клуба весё‑
лых пенсионеров
решили вот назвать
«Васильки», – рас‑
сказывают участни‑
цы. – Мы любим цветы.
Что помогло победить
на зональном этапе? Нам
сказали, что мы очень ар‑
тистичные. И споём,
и спляшем, и пошу‑
тим! Шутки иной
раз прямо на ходу
возникают, так что
на сцене импрови‑
зируем.
«Неугомон‑
ные подружки»
от Московского
района Нижнего
Новгорода гото‑
вы грянуть свои
частушки в лю‑
бую минуту, прямо
• Лысковчанам
задора не
занимать.

О чём шутят
пенсионеры
В межрайонных
конкурсах команд
Клуба весёлых
пенсионеров
участвовали более
10 тысяч жителей
региона.
в гримёрке, прихорашиваясь у зер‑
кала для выступления.
– Про пенсии, например, лю‑
бим шутить, – рассказывает лидер
подружек Валентина Назарова. –
Они иной раз такие смешные!..
Команда возникла в районном
клубе пенсионеров «Дружба».
– Как это случилось? А очень
просто: «Есть желающие?!» –
смеётся Валентина Назарова. –
Я девчонок в строгости держу.
Смех-смехом, а дисциплина
должна быть. Говорю им: глав‑
ное – подготовка. Выступление –
оно что: 15 минут позора и всё.
А когда готовимся, мы творим,

объединяемся, лучше узнаём друг
друга. Да что там – родными ста‑
новимся.

«Ещё блестим!»
В командах люди разного воз‑
раста и разных профессий. В урен‑
ских «Нестарейках» – продавец,
воспитатель, доярка с 18‑летним
стажем, учитель, библиотекарь,
врач, бухгалтер, страховой агент.
– И всё-таки мы вместе! – го‑
ворит лидер команды Наталья Пе‑
хотина. – Потому что задорные,
заводные и неунывающие. Мы все
участницы творческой группы «Зо‑
лотой возраст», которая возникла
в нашем ДК. А шутки у нас о набо‑
левшем – хотелось бы, чтоб газ нам
провели, дорогу к нашей Минеевке
отремонтировали…
В задорной форме участники
Клуба весёлых пенсионеров ре‑
шили передать ни много ни мало
наказы губернатору. У борской
команды «Золотая немолодёжь»
одно из предложений такое.
– Учредить премию «Золо‑
той песок». Мы люди в возрасте,
но ещё блестим! – с улыбкой объяс‑
няет участница команды Людмила
Фомина. – Если немного серьёзнее,
то премию можно было бы назвать
«Золотой возраст» – для творче‑
ской интеллигенции 55+. Невзирая
на возраст мы полны сил и творче‑
ской энергии! Премию предлагаем
вручать 1 октября – в День музыки
и День пожилого человека. Первую
церемонию готовы провести на на‑
шей Борской земле…
Всего в гала-концерте участво‑
вали 12 команд. Себя показали
также «Фантазёры» из Ветлужско‑
го района, «Весёлые пенсионеры»
из Лысковского, «Супербабушки»
из Дзержинска, команды «Вдох‑
новение» из Гагинского района,
«Группа здоровья» из Соснов‑
ского, «Весёлые ребята» из Арза‑
масского района и «Воротынская
команда пенсионеров‑балагуров»
с программой «Как на пенсию про‑
жить».
Председатель регионального
отделения Союза пенсионеров
России Валерий Антипов, привет‑
ствуя участников финала, пред‑
положил, что их энергии и задора
ещё на несколько таких гала-кон‑
цертов хватит. Команды и группы
поддержки с этим полностью со‑
гласились!

• «Нестарейки» специально для выступления сшили
кокетливые платья. А сколько им лет, просят не говорить.

Рядом с нами
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Украденное детство –
войны наследство
Дети войны… Они были лишены
беззаботной и счастливой поры.
Рано взрослели, рано узнавали
горечь утрат. Такая непростая
судьба выпала на долю
жительницы Выксы Тамары
Алексеевны Козновой.
Татьяна МАКРАКОВА

Десятилетняя хозяюшка
Её отец, Алексей Петрович Родыгин, был
призван на защиту Отечества в 1941‑м одним
из первых жителей города Молотова – так
в 1940–1957 годах называлась Пермь. Дома
остались жена Александра Прокофьевна,
десятилетняя Тамара и трёхлетняя Верочка.
Город постепенно стали наполнять эваку‑
ированные промышленные предприятия,
спешно налаживающие производство воен‑
ной продукции. Сюда был эвакуирован и Ле‑
нинградский театр оперы и балета имени
Кирова. Александра Прокофьевна днём
работала в Энергосбыте, ночью трудилась
в столовой театра, где кормили артистов,
и утром приносила своим дочкам немного
съестного. Все домашние дела легли на пле‑
чи десятилетней хозяюшки.
– Мне приходилось провожать Верочку
в детсад, – вспоминает Тамара Алексеев‑
на, – а потом идти за водой с коромыслом
и двумя вёдрами на колонку, располагавшу‑
юся за квартал от дома, готовить нехитрую
пищу. Научилась пилить дрова, только ко‑
лоть их не хватало силёнок, мама за неболь‑
шую плату нанимала мужчин.
О том, какой была их пища, наша герои‑
ня хорошо помнит до сих пор. Вода, капу‑
ста и картошка – такую похлёбку они ели
до самой Победы, да ещё оладьи с горсткой
муки и свекольной ботвой.
Первое лето войны Тамаре запомнилось
постоянным ожиданием вестей с фронта

МИТИНГ

Фото предоставлено автором

Военные годы приучили к самостоятельности,
ответственности, внимательному отношению к людям

и писем от отца. Она по нескольку раз пере‑
читывала небольшие треугольники и от‑
крытки. В одном из писем отец наказывал
маме, чтобы выучила Тамару на стомато‑
лога. Ему очень хотелось, чтобы старшая
дочка стала врачом. Да, видно, не судьба.
Хотя училась Тамара без особых трудностей.
В свободное время, а его у маленькой хозя‑
юшки оставалось совсем немного, любила
читать книги. Кстати, эта любовь сохрани‑
лась у неё на все последующие годы.

За пределами
возможностей

в госпиталях. Впервые увидев их в окро‑
вавленных бинтах, с костылями, девочка
долго плакала. Но спустя время, чтобы
порадовать раненых, она стала выступать
в концертах: читала стихи, пела, танцева‑
ла, участвовала в кукольных спектаклях,
а летом 43‑го опять поехала в колхоз, где
трудилась и летом 44‑го.
В День Победы ликовал весь город. На‑
ступила мирная жизнь. Тамара, окончив
7 классов, перешла в школу рабочей моло‑
дёжи и устроилась в городскую прокуратуру
секретарём общего отдела. Через год ста‑
ла старшим референтом прокурора. Затем
был госуниверситет. Продолжая быть от‑
ветственной за благосостояние своей семьи,
в каникулы работала вожатой в пионерлаге‑
ре. А получив диплом юриста, откликнулась
на предложение Кировского облисполкома,
приславшего в Молотово своего «покупа‑
теля». В Кирове она проработала два го‑
да. В одной из командировок познакоми‑
лась с Дмитрием Петровичем Козновым,
ставшим её надёжным спутником жизни.
В 1957 году супруги приехали в Выксу.

Трудовая доблесть

Летом 42‑го Тамару, как и других уча‑
щихся, отправили в колхоз. Работая вместе
со взрослыми, порой за пределами физи‑
ческих возможностей, дети копали, поло‑
ли, вязали снопы, убирали урожай. Спали
в избах на соломенных матрасах и очень
радовались, когда им в похлёбку добавляли
молока. Но везло не всем, только тем, кто
попадал в дом к хозяевам, у которых была
корова.
Особо тяжелым для семьи Родыгиных
стал конец 1942 года. Внезапно прекрати‑
лись письма с фронта. А в декабре принес‑
ли похоронную: «Ваш муж погиб смертью
храбрых, защищая от немецких захватчиков
столицу нашей Родины». И осталась семья
без своего хозяина…
Но жизнь продолжалась. Тамара вместе
с другими школьниками навещала раненых

В феврале 1958 года Тамара Алексеев‑
на была назначена инспектором отдела
социального обеспечения горисполкома
Выксы. Затем трудилась старшим инспек‑
тором, завотделом, делясь своим опытом
с молодыми и достигая высоких результатов
в своей работе. Здесь в полной мере про‑
явились её трудолюбие, большие органи‑
заторские способности, ответственность,

Рабочий стаж Тамары
Алексеевны Козновой около
полувека. При достижении
пенсионного возраста ей
была назначена персональная
пенсия местного значения.

целеустремлённость, уважительное отно‑
шение к людям.
Свой повседневный труд она постоянно
совмещала с общественным: председатель
профсоюзного комитета горисполкома,
член профкома работников госучреждений,
депутат местного Совета. Была награждена
медалями «За трудовую доблесть», «За до‑
блестный труд», «Ветеран труда», значком
«Отличник социального обеспечения». От‑
мечена многочисленными почётными грамо‑
тами, в том числе областными: министерства
социального обеспечения и отдела социаль‑
ного обеспечения, обкома профсоюзов, го‑
родской администрации, Нижегородского
Совета ветеранов, благотворительного фонда
«Меценаты столетия» – за трудовые подвиги
на благо Родины и служение идеалам добра
и милосердия. Имя Тамары Алексеевны зане‑
сено в книгу почёта Совета ветеранов Выксы,
информация о ней размещена в «Летописи
трудовой и боевой славы выксунцев».
Более 30 лет она – член президиума,
с 1992 года – ответственный секретарь
Совета ветеранов Выксы. Щедро делится
знаниями и опытом с теми, кто только на‑
чинает осваивать традиции ветеранского
движения. Особое внимание уделяет па‑
триотическому воспитанию молодого по‑
коления. Проводимые ею уроки мужества
постоянно вызывают огромный интерес
у детей и надолго остаются в их памяти.
В свои немолодые годы Тамара Алексе‑
евна легка на подъём. Она непременный
участник Бала Победителей, который еже‑
годно проводится в Москве на Поклонной
горе по инициативе Объединённой метал‑
лургической компании Анатолия Седых,
Фонда Мариса Лиепы и Центрального му‑
зея Великой Отечественной войны, а так‑
же торжественных мероприятий в Нижнем
Новгороде.
Званиями «Заслуженный ветеран Вык‑
сунского района» и «Заслуженный вете‑
ран Нижегородской области» отмечен её
вклад в развитие ветеранского движения,
сохранение и умножение его славных
традиций.

Живёт его имя в сердцах земляков
Фото предоставлено Советом ветеранов Выксы

В день рождения Героя
Советского Союза Ардальона
Баранова в посёлке Борковка
Выксунского округа состоялся
торжественный митинг,
который привлёк внимание
многих земляков и учащихся
школы № 4.
Анна ТИМОФЕЕВА
Как отметил руководитель Западного территориального управления Олег Пакин, в знаковом для
посёлка событии приняли участие
три поколения земляков Героя.
Организатором митинга, а также
инициатором установки памятной
доски на доме, где ранее проживал Ардальон Баранов, стал актив первички посёлка, входящей
в состав Совета ветеранов Выксы.
Митинг провёл ветеран комсомола Вячеслав Баранов.
Ардальон Баранов родился
28 марта 1922 года. После окончания средней школы № 4 работал токарем на машиностроительном заводе по производству
дробильно-размольного обо-

• Ветеран комсомола Вячеслав
Баранов открывает митинг памяти
Ардальона Баранова.
рудования. В августе 1942 года
комсомолец Баранов добровольцем ушёл на фронт. Отличился
в боях под Сталинградом. Стал
сержантом, командиром отделения и комсоргом взвода. Был
ранен, а после лечения окончил
миномётное училище. В 1944 году
участвовал в освобождении Белоруссии – это был пятый из десяти

сталинских ударов, в результате
которых наша страна избавилась
от нашествия гитлеровцев и их наёмников. Второе ранение получил в битве за Варшаву. И вновь
вернулся на фронт. На подступах к Берлину парторг Баранов
не только командовал батареей
тяжелых миномётов, но и не раз
водил в атаку пехотинцев, поте-

рявших в боях своих командиров.
Миномётчики нанесли врагу существенный урон в живой силе
и боевой технике. Указом правительства СССР от 31 мая 1945 года лейтенанту Баранову было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и Золотой Звезды.
После Победы Ардальон Вениаминович ещё 10 лет служил в Вооруженных силах. Вернувшись
в 1956 году на малую родину,
продолжил трудиться на заводе
ДРО. Окончил вечернее отделение
металлургического техникума, работал начальником смены в механосборочном цехе. Умер в 49 лет
в Казахстане, куда уехал вместе
с семьёй по призыву партии.
О биографии Героя, его подвиге
напомнили выступавшие на митинге председатель Совета ветеранов Выксы Александр Цыбалов,
сверстница знаменитого земляка Татьяна Баранова, председатель первички Борковки Светлана
Юшерова, завода «Дробмаш» Любовь Сахарова. Елена Чернышова,
директор школы № 4, где учился
Баранов, сообщила, что в ближай-

шее время в учебном заведении
будет открыт музей, одна из его
экспозиций будет посвящена Герою. Заместитель председателя
Совета ветеранов Выксы Валентина Хохина вручила Светлане Юшеровой «Летопись трудовой и боевой славы выксунцев», где размещена информация о земляке.
Очень важно, что митинг прошёл в год 100‑летия ВЛКСМ Выксы – организации, давшей путёвку
в жизнь Ардальону Баранову. Такой акцент в своём выступлении
сделала председатель первички
ветеранов комсомола Нина Буланькова.
К памятной доске Героя были
возложены цветы, ему посвятил
стихотворение учащийся школы
№ 4 Саша Сачков. Приехавшая
из Иванова дочь Ардальона Вениаминовича Надежда выразила
огромную благодарность землякам, бережно хранящим в своих
сердцах память об её отце.
Публикация
размещена
на бесплатной
основе

Уютный дом
Открытая, позитивная,
доброжелательная – Нину Фёдоровну
Торшину в Вадском районе знают
многие. Сорок один год отдала она
педагогическому труду. Химик,
заслуженный учитель России – сотни
выпускников вспоминают её со словами
благодарности.

третий возраст
• Работы русского художникапортретиста Василия
Тропинина вызывают у Нины
Фёдоровны особые чувства.
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Любимая химия
– Учеников много, – соглашается педагог. – Я поначалу вела счёт, кто из моих выпускников пошёл на химические факультеты разных вузов, выбрал для себя медицинское направление, а потом сбилась, – улыбается Нина Фёдоровна. – Сейчас многие
работают у нас же в районе, очень горжусь
своими ребятами: отличные специалисты,
пользующиеся уважением коллег и земляков.
Со своей любимой химией она не расстаётся и сегодня. В свои 72 года помогает

«Общительная» Лиза

Опыты с полотнами
Зас лу женный у чите ль России вышивает к ар тины
извес тных х удожни ков

постигать азы сложной науки молодому поколению жителей села Вад. Признаётся,
что и сама постоянно учится вместе с мальчишками и девчонками, хотя, казалось бы,
знает свой предмет досконально. Причём
замечает, что интернетом предпочитает
не пользоваться: уж слишком там много
ошибок.
– У меня прекрасная библиотека, – говорит Нина Фёдоровна. – Так что мои первые
помощники – книги.
Она покупала их при первой возможности. Многие приобрела, когда приезжала
в Нижний Новгород, в Нижегородский институт развития образования.
– В НИРО на курсы я ездила каждый
год. Кто-то отказывался, а я всегда с удовольствием, – замечает педагог. – Очень • Вышивки «Зимний закат в еловом лесу» и «Дождь в дубовом лесу» украшают
квартиру мастерицы.
благодарна нашему институту, получила там
Она не боится никакой работы. Дома,
много полезного. Не знаю, я и мои коллеги молока, намешала мела, добавила гуаши –
в то время были просто одержимы своей замечательный потолок получился! Купила в квартире, ремонт тоже всегда делает сама.
профессией. Занятия закончатся, а мы со- в кабинет красивые шторы. Заходит ко мне Не так давно в коридоре, в туалете вылоберёмся вечером и всё рассказываем друг директор, посмотрел на это всё и говорит: жила плитку, поменяла двери, красиво их
«Нина Фёдоровна, а давайте мы у вас пед- оформила.
другу, у кого что, да как.
совет проведём!».
– Раньше без проблем обои клеила, –
Красота в бирюзовых тонах
рассказывает Торшина. – Встану на табуретку – и пошла. Сейчас тяжеловато стаУ Нины Фёдоровны всегда всё было
ло, поэтому клею со стремянки, – смеётся
На вышивку одной картины
только на отлично.
у Нины Фёдоровны Торшиной Нина Фёдоровна.
– Помню, кабинет свой отремонтироваЕй во всём помогает сын Михаил.
уходит около полугода.
ла, – улыбается наша героиня. – Покрасила
– Он на все руки мастер, – гордится мав бирюзовый цвет стены, сделала нежнома. – В своё время окончил строительный
Некоторые из работ педагога
голубые столы, приятного зелёного оттенка
техникум.
побывали на разных
пол. А перед этим, когда белила потолки,
А ещё… институт культуры и сейчас трувыставках.
думаю, где бы взять клей? Вспомнила, что
дится режиссёром в вадском Доме культумолоко содержит казеин. Купила два ведра
ры. Две дочки пошли по маминым стопам.

Двигайся!

Старшая Жанна преподаёт в университете Лобачевского: она – химик и психолог. Младшая Светлана – химик, инженерисследователь. Нина Фёдоровна – богатая
бабушка, у неё пятеро внуков.
– Я работу свою очень любила, – признаётся учитель. – У меня была замечательная картотека, любой урок без подготовки
могла провести, как открытый. Мне очень
нравилось, когда ко мне на уроки приходила завуч, другие коллеги. Такое воодушевление наступало, такой кураж! Когда настала
пора прощаться со школой, не представляла, как смогу без всего этого прожить.
Но родился внук, его привезли ко мне,
переживать и нервничать стало некогда.

Тогда же, в 2010 году, Нина Фёдоровна
Торшина вышила и первую свою картину.
С тех пор из-под её умелых рук вышли десятки работ.
– Я с самого начала решила для себя, что
буду вышивать картины известных художников, – рассказывает мастерица. – Вот это
полотно, например, моё любимое, – показывает Нина Фёдоровна вышивку картины
Архипа Куинджи «Берёзовая роща». – Когда
я училась в девятом классе, у нас в школе
было производственное обучение, на свою
первую зарплату я купила репродукцию
этой картины и подарила родителям. Хочу
сделать её ещё раз – на мой взгляд, тут она
немного темноватой получилась.
Да, некоторые картины педагог вышивает
по два, а то и по три раза! Потому что практически все свои работы раздаривает родственникам, друзьям, знакомым, и некоторые
из картин пользуются особой популярностью.
– Когда по второму или по третьему
разу картину вышиваю, мне даже интереснее, – делится Нина Фёдоровна. – Где-то
нитки другого оттенка подберу, где-то схему
немного поправлю. Вот, например, «Девушка с горшком роз» Василия Тропинина
шикарно получилась! Дочка увидела, загорелась: мам, такую же хочу. Потом хотела
«Кружевницу» вышить, но картина мне показалась не очень яркой.
В итоге появились «Золотошвейка» Тропинина и «Итальянский полдень» Карла
Брюллова.
– Посмотрите, какой тут сочный виноград – просто загляденье, – демонстрирует
вышивальщица «Итальянский полдень». –
А какая рука у героини! Вот эту картину, –
показывает хозяйка «Девушку в платке»
Алексея Венецианова, – я особенно люблю.
Девушка на ней очень похожа на мою внучку, я её так и зову – Лиза. У неё неотступный взгляд – куда бы ты не пошёл, она всё
время на тебя смотрит. Мне, когда бывает
грустно, я всегда прихожу и с ней разговариваю, – улыбается Нина Фёдоровна.
«Дождь в дубовом лесу» Ивана Шишкина,
«Зимний закат в еловом лесу» Юлия Клевера,
«Вазы, цветы и фрукты» Николая Сапунова…
«Живопись позволяет увидеть вещи такими,
какими они были однажды, когда на них глядели с любовью», – сказал как-то французский поэт, эссеист и философ Поль Валери.

Дерзай душой, питай надеждой

– Очень чуткая и энергичная
женщина, – рассказывает сегодняшний руководитель первомайского отделения ООО «СПР»
Мария Турканова. – Именно ей
принадлежит идея создания
на базе нашего ФОКа «Юбилейный» первой группы здоровья для
пожилых людей. Случилось это
в 2006 году. Элеонора Константиновна стала и первым тренером
наших пенсионеров.
Сегодня в «Юбилейном» постоянно занимаются три группы ветеранов общей численностью более
150 человек, тренировки проходят
два раза в неделю.

Фото предоставлено первомайским
отделением ООО «СПР»

В Первомайске с 2004 года
активно работает
местное отделение Союза
пенсионеров России. Его
первым председателем была
Элеонора Константиновна
Кильдишова.

• Пенсионерки из Первомайска с удовольствием ходят на
занятия в ФОК.
– Для нас подобраны специальные упражнения – не только
полезные, но и очень интересные, – замечает Мария Михай-

ловна. – Мы много двигаемся
и получаем от этого массу положительных эмоций, которыми обмениваемся друг с другом. Очень

хочется поблагодарить наших добровольных тренеров групп здоровья Ольгу Викторовну Медведкину, Людмилу Васильевну Волкову, Зою Дмитриевну Овсову. Под
их чутким руководством мы чувствуем себя уверенными, счастливыми, подтянутыми, весёлыми,
оптимистичными. «Дерзай душой,
питай надеждой», – пусть этот девиз будет путеводной звездой для
членов нашего коллектива.
Кроме занятий, участники
группы имеют возможность раз
в неделю посещать бесплатно
бассейн. Двери ФОКа всегда открыты для всех желающих укрепить свое здоровье, получить заряд бодрости, пообщаться друг
с другом.
– Занятия в группах здоровья
не только укрепляют физическое
состояние ветеранов, мы знакомимся со своими сверстниками
из других районов, приезжая

на различные спортивные соревнования, – говорит Мария Турканова. – Наши пенсионеры вообще
очень активные люди. Не считаясь
с личным временем и здоровьем,
они занимаются общественно-полезными делами. Мы участвуем
во всех мероприятиях, которые
организуют региональный Союз
пенсионеров России, местные
власти и мы сами. Это юбилеи,
золотые свадьбы, литературные
гостиные, встречи с интересными людьми, вечера с чаепитиями.
Также мы организуем экскурсии
по святым местам как в нашем регионе, так и в соседних областях.

Ведущая полосы
Елена ВЛАСОВА
vlasova@pravda-nn.ru

ТАБЛО
Надежда Арзамаса
Воспитанница спортивного
клуба «Знамя» Арзамасского
приборостроительного завода
Надежда Чурилова стала
серебряным призёром Кубка Европы
по классическому пауэрлифтингу.
Елена ВЛАСОВА
Соревнования прошли в Республи‑
ке Беларусь, в городе Ошмяны, и со‑
брали более 350 атлетов из Германии,
России, Финляндии, Франции, Шве‑
ции, Украины. Вышли на помост и хо‑
зяева турнира. Воспитанница Сергея
Шипова показала второй результат
в весовой категории до 63 кг.

Север, лыжи, скиатлон
Саровчанка Анастасия
Седова выиграла чемпионат
России по лыжным гонкам
в Архангельской области. Золотую
медаль ей принёс скиатлон
на 15 км.
Бронзовый призёр Олимпиа‑
ды‑2018 преодолела дистанцию
за 39.22,0. Отставшая на 18,4 секунды
Алиса Жамбалова (Республика Буря‑
тия) финишировала второй. Третий
результат показала Анна Нечаевская
из Республики Татарстан (+20,6).
В скиатлоне на 30 км стартовал
наш земляк Антон Мальцев. У него
седьмая итоговая позиция. Чемпиону
Алексею Червоткину из Москвы, пока‑
завшему на финише 1:12.15,2, Антон
уступил 13,3 секунды.

Готовимся к Таиланду
Пять медалей разного
достоинства завоевали
нижегородцы на чемпионате
России по тайскому боксу в Перми.
Айк Бегян из Кстова и Надир Исха‑
ков из Княгинина превзошли своих оп‑
понентов и заняли первые места в ве‑
совых категориях до 60 кг и до 91 кг
соответственно.
Виктор Кудряшов (до 71 кг) из Ниж‑
него Новгорода привёз в столицу При‑
волжья серебро. Ещё один житель об‑
ластного центра Александр Скворцов
завоевал в этом весе бронзу.
В женском турнире награду высшей
пробы выиграла Екатерина Долгова
(Нижний Новгород, вес до 51 кг).
По итогам чемпионата страны
будет сформирована национальная
сборная, которая в июле отправится
в Таиланд на чемпионат мира.

Медальный полёт «Чайки»
Три медали в личных
соревнованиях, одна в командных –
таков результат выступления
нижегородских городошников
на всероссийских соревнованиях
«Меткие биты» в Вятских
Полянах Кировской области. Все
они на счету девушек, воспитанниц
ДЮСШ «Чайка».
Дарья Сазонова выиграла соревно‑
вания городошниц до 15 лет – 66 бит
на 40 фигур. Всего одну биту уступи‑
ла ей ставшая серебряным призёром
турнира её одноклубница Екатерина
Варнашина.
В турнире спортсменок 15–18 лет
отличилась Татьяна Люлина – у неё вто‑
рой результат (128 бит на 90 фигур).
А вот в командных соревнованиях
нашим девчатам (Евгения Лизунова,
Варнашина, Люлина, Сазонова) никто
не смог составить конкуренцию – пер‑
вое место.

нижегородский спорт
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ФУТБОЛ

Фото из группы ФК «Волна» в соцсети «ВКонтакте»
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В отечественном футболе
стремительный взлёт совершил
ФК «Краснодар», существующий
на частные деньги известного
предпринимателя Сергея Галицкого.
Причём в южном городе создали
не только профессиональный клуб,
но и целую академию подготовки
резерва, которая уже начала
приносить свои плоды. С недавних
пор на Нижегородчине появился свой
«Краснодар» – ковернинская «Волна»,
готовящаяся к дебюту в третьем
дивизионе первенства России.
Дмитрий ВИТЮГОВ
У клуба, базирующегося в посёлке Смольки Городецкого района, тоже есть свой ангел-хранитель – в лице бизнесмена Алексея
Козырева. В 2016 году созданная фактически с нуля «Волна» стала бронзовым призёром первенства северо-восточных районов
области. Через год ковернинская молодёжь
дебютировала в высшей лиге областного
чемпионата. А в прошлом сезоне, укрепив
состав, «Волна» выиграла серебро, уступив только «Шахтёру» из Арзамаса. И вот
команду ждёт новый вызов. Об этом мы поговорили с её главным тренером Владимиром
Силовановым.
– Владимир Михайлович, как решился вопрос с переходом «Волны»
на уровень первенства страны?
– Насколько мне известно, руководство клуба
давно вынашивало такие
планы. Сейчас пришло
время попробовать свои
силы на более высоком
уровне, при этом у нас
будет команда и в чемпионате области. Свой
шанс заявить о себе получит наша молодёжь.
– Недавно вы вернулись с двухнедельных сборов
из Турции. Уже только этот факт
говорит о том, насколько серьёзно
готовитесь к сезону…
– Здесь хочется выразить огромную благодарность руководителю клуба Алексею
Михайловичу Козыреву, который командировал не только основной состав, но и молодёжный. Всё было организовано на высочайшем уровне: проживание, питание,
отличные спарринг-партнёры!
– Какие изменения произошли в составе?
– Костяк мы сохранили, ну и конечно,
без усиления не обошлись. Например, оборону укрепил опытнейший защитник Миха-

• Лучший бомбардир чемпионата области‑2018
Григорий Постаногов (24 гола) будет главной
ударной силой «Волны» и в новом сезоне.

Без
всяких
«но»:
встречай, страна, Ковернино!
ил Рытов, поигравший за разные
клубы Нижегородчины. Считаю, что укомплектовались
мы хорошо. При этом нам
звонили с разными предложениями, приходилось
даже отказывать футболистам. До конца месяца, что остался до старта
сезона, у нас могут произойти только минимальные перестановки.
– Как оцениваете уровень третьего дивизиона?
– В приволжской зоне
немало интересных соперников. Рад тому, что вместе с нами
будут играть нижегородский «Локомо-

В первенстве МФС
«Приволжье» третьего
дивизиона примут участие
15 команд, которые
разыграют награды
в двухкруговом турнире.

тив», дзержинский «Химик» и РЦПФ «Нижний Новгород-М». Нас ждёт сразу несколько
дерби, которые всегда по душе болельщикам.
– Кстати, их очень волнует вопрос, где
«Волна» будет проводить домашние матчи.
– Вероятно, сезон мы начнём в Дзержинске. А потом, когда стадион и поле приведём
в полный порядок, играть будем уже у себя
в Смольках. Рассчитываем, что специальная
комиссия даст добро, поэтому ждём наших
преданных болельщиков. И приложим все
усилия, чтобы игра доставляла им удовольствие. Только совместными усилиями мы
можем достичь хороших результатов!
– Чем команда будет заниматься в апреле?
– Будем тренироваться у себя, планируем
провести турнир на призы наших партнёров. Сейчас связываемся с другими клубами,
определяемся с составом участников.
– О задачах на 2019 год ещё не говорили?
– Пока нет. Перед стартом сезона состоится общекомандное собрание, где всё будет
объявлено. Но уже сейчас понятно, что цели
перед «Волной» будут поставлены максимальные – как в первенстве, так и в Кубке
МФС «Приволжье». И ребята, и тренерский
штаб настроены по-боевому! Для этого мы
все здесь и собрались.

ИГРОВОЙ АЛЬБОМ
«Спарта» сразится
за золото
Нижегородские
волейболистки уже превзошли
своё достижение 2016 года,
когда выиграли бронзовые
награды высшей лиги «А»
чемпионата России. Наша
команда в финале сразится
с «Северянкой» из Череповца.
Дмитрий ВИТЮГОВ
Полуфинальная серия «Спар‑
ты» с «Приморочкой» из Влади‑
востока, как и ожидалось, полу‑
чилась непростой. Только пер‑
вый домашний матч подопечные
Слободана Радивоевича выигра‑
ли достаточно уверенно – 3:0.
Но в повторной игре волжанкам
даже пришлось отыгрываться,
не без труда сломив сопротив‑
ление соперника на тай-брейке –
3:2. Серия до трёх побед переехала во Владивосток, где получи‑
лось самое настоящее сражение.
Более двух часов продолжался

поединок, завершившийся для
нижегородок хэппи-эндом – 3:2
(26:24, 27:25, 20:25, 19:25, 15:12).
В финале до трёх побед
«Спарта» сразится с лучшей
командой регулярного чемпиона‑
та «Северянкой». 13 и 14 апреля
игры пройдут в Череповце, 20‑го
и, если потребуется, 21‑го чис‑
ла серия продолжится в Нижнем
Новгороде. При ничейном счёте
(2:2) решающий, пятый поединок
состоится в Череповце 27 апреля.
Победитель получит право сы‑
грать стыковые матчи за выход
в суперлигу с худшей командой
элитного дивизиона.

уповаем на чудо
Сегодня, 3 апреля, БК
«Нижний Новгород» в Бельгии
проведёт ответный матч
1/4 финала баскетбольной
Лиги чемпионов. Неделей
ранее «горожане» уступили
дома «Антверпу» – 68:83.
Подшефным Зорана Лукича
необходимо не только побеждать,
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но и отыгрывать 15‑очковый ган‑
дикап. Задача крайне сложная,
учитывая серьёзный уровень
соперника. Вдобавок в Бельгии
умеют хорошо болеть, так что «тё‑
плый» приём БК «НН» обеспечен.
Но больше всего беспоко‑
ит физическое состояние на‑
ших игроков. Из-за травм Ива‑
на Стребкова и Иэна Хаммера
огромная нагрузка выпадает
на других лидеров команды. Пре‑
жде всего, на Кендрика Перри,
Евгения Бабурина и Владимира
Драгичевича. Так, воскресный
матч Единой лиги ВТБ в Крас‑
ноярске наша ударная троица
провела практически без замен.
Несмотря на все её усилия, одо‑
леть местный «Енисей» не полу‑
чилось – 88:92. Отметим у нас
Перри, набравшего 27 очков.
Несмотря на поражение,
«Нижний» сохранил за собой
7‑е место в турнирной табли‑
це (12 побед, 9 поражений).
9 апреля ждём в гости лучший
клуб страны – ЦСКА. Встреча
в КРК «Нагорный» начнётся
6+
в 19 часов.

Поднялись в зону
«стыков»
Благодаря победе в 29‑м туре
первенства Футбольной
национальной лиги ФК
«Нижний Новгород» поднялся
на 4‑ю позицию, которая
на финише сезона позволит
побороться за место
в премьер-лиге.
На домашней арене команда
Дмитрия Черышева взяла верх
над воронежским «Факелом».
Единственный гол был забит
Максимом Палиенко на 64‑й
минуте.
Лидирующая группа: «Там‑
бов» – 60 очков (после 29 игр),
«Томь» (Томск) – 54 (29), «Со‑
чи» – 51 (29), «Нижний Новго‑
род» – 46 (29), «Чертаново» – 45
(29), «Шинник» (Ярославль) – 45
(29), «Авангард» (Курск) – 44
(28).
7 апреля ФК «НН» на вы‑
езде сыграет против под‑
6+
московных «Химок».
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5.00, 15.15 «Давай поженимся!» [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 апреля.
День начинается» [6+]
9.55, 3.20 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» [16+]
13.30 «Командный чемпионат мира по фигурному
катанию»
16.00, 4.15 «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 Д/ф «The Beatles: 8 дней
в неделю» [16+]
2.10 «На самом деле» [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 «Петросян-шоу»
[16+]
0.00 «Выход в люди» [12+]
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» [12+]
5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее»
[16+]
8.10 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Поселенцы» [16+]
23.45 «Праздничный концерт ко Дню космонавтики в
Кремле» [12+]
2.00 «Квартирный вопрос»
[0+]
3.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
[12+]
9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте» [12+]
11.40 Т/с «Капкан для Золушки» [16+]

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

12.35 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» +
Интерактивный канал «День
за днем»
14.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Освоение целины » [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта Качуры. Смертельный танец» [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»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
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, 3.40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
1.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» [12+]
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+]
7.00 Х/ф «ПОДРУГА БАНКИРА» [16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм»
[16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25 «Жанна, пожени!»
[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+]
21.00 «Модный Нижний»
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Жилищная кампания» [16+]
23.25 «Для тех, чья душа не
спит»
0.15 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ» [18+]

18.45 Т/с «След» [16+]
1.05 Т/с «Детективы» [16+]
7.00, 5.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против
Бузовой» [16+]
12.30 «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+]
1.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК» [16+]
3.00 «Stand Up» [16+]
4.40 «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, 15.30 «Уральские
пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов»
[16+]
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» [16+]
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» [18+]
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» [16+]
3.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» [0+]
4.30 Т/с «Хроники Шаннары»
[16+]
5.50 «6 кадров» [16+]
6.30, 5.40 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка»
[16+]
7.00, 12.25, 2.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.35, 3.25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14.10 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 12.30, 13.25 Т/с «Икорный барон» [16+]
8.35, 9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Правила жизни» 7.35 Т/с «Сита и Рама»
[16+] 8.20, 18.35 «Цвет
времени» 8.30, 21.40 Х/ф
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете» 11.10 «ХХ век» 12.15
«Кинескоп» с Петром Шепотинником» 13.00 «Черные
дыры. Белые пятна» 13.40
Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в Китае» 15.10
«Письма из провинции»
15.40 «Энигма» 16.25 Т/с
«Государственная граница»
[12+] 17.40 «Исторические
концерты» 18.45 «Билет в
Большой» 19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный космодром»
20.40 «Линия жизни» 23.30
«2 Верник 2» 0.20 Х/ф
«ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ»
[16+] 1.50 «Искатели» 2.35
М/ф «Приливы туда-сюда».
«Лифт»
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 Т/с «Гадалка» [12+] 18.30 Х/ф «КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» [16+] 22.30 Х/ф
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» [12+] 0.45 Х/ф «28
ДНЕЙ СПУСТЯ» [16+] 3.00
Д/ф «Похищение улыбки
Моны Лизы» [12+] 4.00 Д/ф
«Учитель и убийца в одном
лице» [12+] 4.45 Д/с «Тайные
знаки» [12+]
6.00, 9.00 «За гранью реального» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин»
[16+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Утилизатор» [12+]
15.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» [16+]
22.15 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» [12+]
0.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» [16+]
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» [6+]
10.20, 11.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
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17.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» [12+]
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
[12+]
1.05 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» [12+]
2.10 «Петровка, 38» [16+]
2.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» [12+]
4.25 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
6.10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых» [6+]
7.10, 8.15 Х/ф «ПОЛЁТ С
КОСМОНАВТОМ» [6+] 8.00,
13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 9.15, 10.05, 13.15 Т/с
«Кремень» [16+] 10.00, 14.00
Военные новости 14.05,
18.35, 21.25 Т/с «Кедр»
пронзает небо» [16+] 22.45
Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
[12+] 1.25 Х/ф «СВЕТ В
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» [6+] 3.05
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [6+]
4.40 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» [12+]
6.00, 8.55 «Формула-1.
Гран-при Китая. Свободная
практика» 6.30 Д/с «Вся
правда про...» [12+] 7.00,
10.30, 13.05, 22.55 Новости
7.05, 10.35, 13.10, 16.45,
23.00 «Все на Матч!» 11.05
«Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Валенсия»
(Испания). Лига Европы. 1/4
финала» [0+] 13.55 «Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Мужчины. Многоборье» 17.05 «Специальный
репортаж» [12+] 17.25 «Все
на футбол!» [12+] 18.25
«Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Рубин» (Казань).
Российская Премьер-лига»
20.25 «Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия»
23.30 «Кибератлетика» [16+]
0.00 «Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала» [0+] 2.00 «Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Многоборье» [0+] 3.00 «Профессиональный бокс. В. Ломаченко
- Э. Кролла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA и WBO в лёгком весе»

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 22 за 27 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 «Алла Пугачева.
«А знаешь, все еще будет...»
[12+]
11.15, 12.15 Д/ф «Алла
Пугачева. И это все о ней...»
[12+]
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» [16+]
18.30 Д/ф «Максим Галкин.
Моя жена - Алла Пугачева»
[12+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Главная роль»
[12+]
0.35 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [18+]
2.45 «Модный приговор»
[6+]
3.40 «Мужское / Женское»
[16+]
4.20 «Давай поженимся!»
[16+]
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 «НЕВЕЗУЧАЯ»
[12+]
13.45 Х/ф «КТО Я» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
[12+]
3.00 «Выход в люди» [12+]
5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» [16+]
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»
20.40 «Звезды сошлись»
[16+]
22.15 «Ты не поверишь!»
[16+]

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
23.20 «Международная
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «МИМИНО» [12+]
9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Соседи» [12+]
10.00 «Предки наших
предков» [12+]
10.45 «Свидание со вкусом» [16+]
11.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [0+]
13.25 «#Здравствуйте»
[12+]
14.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье.
События недели»
5.00, 16.20, 3.30 «Территория заблуждений» [16+]
7.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» [16+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна»
[16+]
18.30 «Засекреченные
списки» [16+]
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» [16+]
23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
[16+]
0.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» [16+]
2.45 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
5.00 «Телекабинет врача»
[16+]
5.20 «Задорнов больше,
чем Задорнов» [12+]
6.30 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» [16+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны»
[16+]
12.20 «Модный Нижний»
[16+]
12.45 «Финансовый консультант» [16+]
12.50, 1.00 «Вокруг смеха»
[16+]
14.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «АПОСТОЛ.
ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
[16+]
20.50 «Для тех, чья душа
не спит»
21.35 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» [16+]
7.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best»
[16+]
8.00, 2.25 «ТНТ Music»
[16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» [16+]

12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Большой Stand-up
Павла Воли-2016». Концерт» [16+]
1.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» [16+]
2.55 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24»
[16+]
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
13.00, 1.50 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» [12+]
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» [16+]
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» [16+]
19.20 М/ф «Ледниковый
период» [0+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
[12+]
0.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» [12+]
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.45 «Вокруг света во время декрета» [12+]
5.05 «6 кадров» [16+]
6.30 «6 кадров» [16+]
7.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» [16+]
9.40, 12.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» [16+]
12.15 «Полезно и вкусно»
[16+]
13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» [16+]
17.45 «Про здоровье»
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать»
[12+]
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» [16+]
23.00 Д/ф «Гарем порусски» [18+]
0.00 «Семеро с ложкой»
[12+]
0.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
[16+]
2.20 Д/с «Гастарбайтерши»
[16+]
5.35 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Детективы»
[16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Всегда говори
«Всегда-2» [12+]
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6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Птичка Тари».
«Котенок по имени Гав» 8.05
Т/с «Сита и Рама» [16+] 9.35
«Телескоп» 10.05 «Большой
балет» 12.20, 0.05 Х/ф
«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
[12+] 13.50, 1.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 14.45
Д/ф «Путь в небо» 15.10
«Владимир Минин. Юбилейный концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского»
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ
АКТЁРАМИ» [12+] 18.05 Д/с
«Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга» 19.35 Х/ф
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» [0+] 21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 22.50 «Клуб 37» 2.30
М/ф «Ключи от времени»
6.00 Мультфильмы [0+] 9.45
Т/с «Гримм» [16+] 13.30 Х/ф
«ВИЙ» [12+] 16.30 Х/ф
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
[12+] 19.00 «Последний
герой» [16+] 20.15 Х/ф
«ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» [16+]
23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» [16+]
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» [16+] 3.00 Д/с
«Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» [6+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
9.30 Т/с «Ладога» [12+]
14.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» [16+]
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
[16+]
18.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» [12+]
21.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]
6.15 «Марш-бросок» [12+]
6.50 «АБВГДейка» [0+]
7.20 Х/ф «БАЛАМУТ» [12+]
9.10 «Православная энциклопедия» [6+]
9.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 5.20 «Петровка, 38»
[16+]
11.55 «Женщины способны на всё» [12+]
13.00, 14.45 Х/ф «ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» [12+]

17.00 Т/с «Конь изабелловой масти» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «НАТО. Кризис преклонного возраста». Спецрепортаж» [16+]
3.40 «Приговор. Юрий
Чурбанов» [16+]
4.30 Д/ф «Удар властью.
Импичмент Ельцина» [16+]
5.30 Х/ф «КОРТИК» [0+]
7.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» [0+] 9.00, 13.00,
18.00 Новости дня 9.10
«Морской бой» [6+] 10.15
«Легенды музыки» [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+]
14.55 Д/ф «Пётр Козлов.
Тайна затерянного города»
[12+] 16.05, 18.25 Т/с
«Отдел С.С.С.Р.» [16+] 18.10
«Задело!» 0.15 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+]
1.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
[12+] 3.30 Х/ф «ПОЛЁТ С
КОСМОНАВТОМ» [6+] 4.45
Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
[12+]
6.00 «Формула-1. Гран-при
Китая. Свободная практика»
7.00 «Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы» [0+] 7.50
«Борьба. Чемпионат Европы»
[16+] 8.55 «Формула-1.
Гран-при Китая. Квалификация» 10.00 «Автоинспекция»
[12+] 10.30, 13.50 Новости
10.35 «Специальный репортаж» [12+] 10.55 «Тяжёлая
атлетика. Чемпионат Европы.
Мужчины. 109 кг» 12.50 «Все
на футбол!» [12+] 13.55,
20.55, 23.25 «Все на Матч!»
14.25 «Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах»
16.30 «Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина» 19.25 «Футбол.
«Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва). Российская
Премьер-лига» 21.25 «Футбол. «Милан» - «Лацио».
Чемпионат Италии» 0.15
«Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». Чемпионат
Англии» [0+] 2.15 «Тяжелая
атлетика. Чемпионат Европы» [0+] 3.00 «Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская
борьба» [16+] 4.00 «Профессиональный бокс. К. Шилдс
- К. Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции
причинам.
Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую,
художественную либо иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.20, 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 «Подарок для Аллы»
[12+]
16.10 «Ледниковый период. Дети». Новый сезон»
[0+]
18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею Аллы Пугачевой» [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр» [16+]
23.45 «Русский керлинг»
[12+]
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» [16+]
2.50 «Модный приговор»
[6+]
3.35 «Мужское / Женское»
[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 Вести
11.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой»
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны» [12+]
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «Действующие лица»
[12+]
1.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»
[12+]
3.30 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
4.45 «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+]
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16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» [6+]
22.40 «Прямая линия
общения Аллы Пугачёвой
и Максима Галкина с народом» [16+]
1.30 Д/с «Таинственная
Россия» [16+]
2.30 Т/с «Пасечник» [16+]
9.00 Т/с «Мисс Фрайни
Фишер» [16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР»
[12+]
11.00 «Свидание со вкусом» [16+]
11.30 «Время новостей.
Итоги недели» [12+]
12.30 «ФК «Нижний Новгород» - ФК «Ротор» (Волгоград)» [12+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»
5.00, 4.30 «Территория
заблуждений» [16+]
8.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
[16+]
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» [12+]
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
[16+]
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» [16+]
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» [12+]
23.00 «Добров в эфире»
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Секретная кухня» [12+]
6.00 «Без обмана. Едим и
худеем» [12+]
6.45 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» [16+]
12.00, 21.05 Послесловие
13.05, 20.50 «Герои «Волги» [16+]
13.20 «Телекабинет врача»
[16+]
13.40 «Тонус» - 20 лет заботы о вашем здоровье!»
[16+]
13.50 «Задорнов больше,
чем Задорнов» [12+]
15.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»
[16+]
18.30 Х/ф «СТОУН» [16+]
20.25 «Модный Нижний»
[16+]
22.10 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» [16+]

7.00, 5.35 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00
«Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак»
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
18.30 «Песни» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
[18+]
3.35 «ТНТ Music» [16+]
4.00 «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 «Царевны» [0+]
9.00 «Уральские пельмени»
[16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» [16+]
13.25 М/ф «Ледниковый
период» [0+]
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
[12+]
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
[16+]
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ
2» [16+]
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ
ГРИМСБИ» [18+]
2.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» [12+]
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.55 «Вокруг света во время декрета» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]
6.30, 23.15, 0.00, 5.45 «6
кадров» [16+]
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» [16+]
10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» [16+]
13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» [16+]
2.35 Д/ф «Гарем по-русски»
[18+]
3.20 Д/с «Чудеса» [16+]
6.00 «Домашняя кухня»
[16+]
5.00 Т/с «Всегда говори
«Всегда-2» [12+]

7.10, 10.00 «Светская хроника» [16+]
8.05 Д/с «Моя правда» [12+]
11.00 «Сваха» [16+]
11.55 Т/с «Дикий-2» [16+]
22.35 Т/с «Дикий-3» [16+]
0.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
3.00 Д/с «Страх в твоем
доме» [16+]
6.30 Мультфильмы 7.50 Т/с
«Сита и Рама» [16+] 9.25
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» 9.55
«Мы - грамотеи!» 10.35 Х/ф
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» [0+] 12.00 «Научный
стенд-ап» 12.45 «Письма из
провинции» 13.15, 0.50
«Диалоги о животных» 13.55
Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» [12+] 15.50
«Больше, чем любовь» 16.30
«Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» 17.10 Д/с
«Пешком...» 17.35 «Ближний
круг Валерия Гаркалина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!» [0+] 21.40 «Белая
студия» 22.25 Спектакль
«Мазепа» [16+] 1.35 М/ф
«Обида». «Аркадия»
6.00, 5.45 Мультфильмы
[0+] 9.30 «Новый день»
[12+] 10.00 Т/с «Помнить
все» [16+] 14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА»
[12+] 16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» [16+] 20.30 Х/ф
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [12+] 23.00 «Последний герой» [16+] 0.15 Х/ф
«ВИЙ» [12+] 3.15 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА» [16+] 5.00
Д/с «Тайные знаки» [12+]
6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» [12+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» [12+]
9.30 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» [6+]
10.45 Т/с «Береговая охрана» [16+]
18.40 Т/с «Ладога» [12+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [16+]
5.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» [6+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Д/с Большое кино [12+]
8.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [0+]
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13.35 «Смех с доставкой на
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» [16+]
15.55 Д/ф «Прощание.
Людмила Зыкина». [12+]
16.40 «Хроники московского быта. Петля и пуля»
[12+]
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» [12+]
21.20, 0.20 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
[12+]
1.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» [12+]
4.55 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» [12+]
6.15 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» [16+] 7.35
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
[0+] 9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 9.55
«Военная приёмка» [6+]
10.40 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы»
[12+] 12.30 «Специальный
репортаж» [12+] 12.50 Д/с
«Легенды госбезопасности» [16+] 13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
18.00 «Новости. Главное»
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» [16+] 21.20
Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
[12+] 1.45 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» [12+] 3.05
Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
[6+] 4.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» [0+]
6.00 «Профессиональный
бокс. К. Шилдс - К. Хаммер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе»
7.00 «Профессиональный
бокс. С. Деревянченко - Дж.
Кулькай. П. Куиллин - К.
Труа» [16+] 9.00 «Формула-1.
Гран-при Китая» 11.15,
17.00, 18.25 Новости 11.25
«Хоккей. Франция - Россия.
Еврочеллендж» [0+] 13.55
«Неизведанная хоккейная
Россия» [12+] 14.25 «Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах» 17.05
«Играем за вас» [12+] 17.35,
23.55 «Все на Матч!» 18.30
«Баскетбол. УНИКС (Казань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ» 20.55
«После футбола» 21.55
«Футбол. «Лилль» - ПСЖ.
Чемпионат Франции» 0.30
«Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х» [0+]
2.30 «Борьба. Чемпионат
Европы. Греко-римская
борьба. Финалы» [16+] 3.30
«Формула-1. Гран-при
Китая» [0+]

Знай наших!

• Самый большой интерес
у посетителей к экспонатам
Нижегородского театра
драмы

Фото из семейного архива

Танцует
«Лучше всех»

Иди
и смотри
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• Юный Егор из Павлова
покорил Галкина танцем.

«Если соединить Джастина
Тимберлейка, Рианну
и Дженнифер Лопес,
то получится танцор,
который с треском уступит
нашему герою». Именно так
представил Максим Галкин юного
павловчанина Егора Маслова.
Школьник принял участие в шоу
«Лучше всех» на Первом канале.
На передаче исполнилась его
самая заветная мечта.
Евгений КРУГЛОВ
– Я приехал из города Павлово, –
рассказал о себе Егор, появившись
на сцене.
– А это где? – поинтересовался
Максим.
– В Нижегородской области, – пояснил юный герой.
Ведущий Максим Галкин назвал Егора самым скромным участником программы – из-за того, что тот очень тихо
отвечал на вопросы. Юный нижегородец рассказал, что увлекается хипхопом, а его любимая певица – Бьянка.
Максим Галкин отметил, что у мальчика очень красивые ресницы.
– А ты в курсе, что нравишься девочкам? – продолжил разговор ведущий.
– Да, – тихо ответил Егор.
Юморист не стал утомлять мальчика
вопросами и попросил его продемонстрировать свой танцевальный талант.
Но оказалось, для Егора на передаче
приготовили сюрприз: Максим Галкин
устроил юному жителю Павлова сеанс
видеосвязи с любимой певицей Бьянкой.
А потом она и сама появилась в студии, где исполнила свою песню, под которую станцевал Егор. Бьянке его танец
понравился. Звезда шоу-бизнеса назвала мальчика «маленьким, хорошеньким
и невероятно талантливым».
Как рассказал нам папа юного танцора Дмитрий Маслов, на шоу «Лучше
всех» Егор попал благодаря кастингу.
Отбор проходил в мае прошлого года.
– Редакторы передачи нашли ролик
с танцем Егора в интернете и пригласили нас на кастинг, – сказал Дмитрий
Маслов. – В отборе участвовало около
300 человек.
Съёмки программы проходили зимой. Они длились около четырёх часов.
Накануне съёмок было две репетиции.
Максим Галкин и Бьянка произвели
на Егора и его семью приятное впечатление.
– Максим Галкин в жизни такой же,
как и на экране телевизора, – добавил
наш собеседник.
Кстати, именно Бьянка в своё время
вдохновила Егора заниматься танцами:
когда мальчику было четыре года, он
увидел её по телевизору и решил научиться двигаться так же.
Сейчас Егор уже уверенно идет
к собственным звёздным вершинам.
Помимо шоу «Лучше всех», он уже
успел засветиться в клипе Стаса Костюшкина. Так что о танцоре Егоре
Маслове мы ещё услышим.

Пожелали у дачи
За что Горький не любил интеллигенцию
Начало апреля – время самой активной подготовки к дачному
сезону, и музей-квартира Горького не остался в стороне.
Сейчас здесь можно наблюдать необычную картину: огромное
белое дерево, испещрённое почерком писателя, словно держит
своими ветвями потолок. Рядом стул с плетёной спинкой,
ждущий посетителей на фотосессию, элегантный старинный
зонтик и столик на витых ножках. И везде – румяные алые
яблоки, словно раскатившиеся из корзинки дачницы.
Ольга СЕВРЮГИНА
В таком антураже из дачной
жизни развернулась экспозиция «Дачники – это меткий
выстрел». Открытие новой выставки совместило в себе сразу
два праздника – день рождения
писателя и юбилей одной из самых необычных его пьес «Дачники», написанной в 1904 году.
Жена Горького Екатерина Пешкова вспоминала, что как-то
писатель, убирая на даче в Горбатовке (вблизи Нижнего) мусор, который оставили прежние

съёмщики, охарактеризовал их
как самых бесполезных и даже
вредных людей на земле. Эта
мысль есть и в пьесе – Горький
создал образы интеллигентов,
которые добились сытой жизни
и не желают больше замечать
ничего вокруг.
Наталья Шубина, специалист
экспозиционного и выставочного
отдела, рассказала, что выставка состоит из нескольких комплексов – первый рассказывает
об истории создания пьесы, о её
премьере в театре Комиссаржевской в ноябре того же года,

которая чуть не стала литературным скандалом – некоторые
писатели пытались её освистать,
но публика была благосклонна.
Горький был доволен эффектом: «Hикoгдa я нe иcпытывaл
и eдвa ли иcпытaю кoгдa-нибyдь
в тaкoй мepe и c тaкoй глyбинoй
c в o ю c и л y, c в o e з н a ч e н и e
в жизни, кaк в тoт мoмeнт,
кoгдa пocлe тpeтьeгo aктa cтoял

Получил музей
в подарок
и огромный
портрет Горького,
созданный
греческим
художником
Павлосом
Арзуманидисом.

y caмoй paмпы, вecь oxвaчeнный
бyйнoй paдocтью, нe нaклoняя
гoлoвы пpeд пyбликoй, гoтoвый
нa вce бeзyмcтвa – ecли б тoлькo
ктo-нибyдь шикнyл мнe. Пoняли
и – нe шикнyли. Toлькo oдни
aплoдиcмeнты и yxoдящий
из зaлa «Mиp иcкyccтвa», – писал он. Эту историю и рассказывают документы, представленные в экспозиции.
Раритеты со сцены
В фоторамках можно увидеть
кадры с первых постановок,
рядом сборник товарищества
«Знание», в котором впервые
была опубликована пьеса вместе со статьями, посвящёнными памяти незадолго до этого
скончавшегося Чехова. Центр
инсталляции – дерево с текстом
рукописи – словно собирает воедино всю выставку. Важное место занимают в ней афиши, программки и билеты спектаклей,
поставленных по пьесе в разных
городах. Они настоящие: это –
одни из последних поступлений
в коллекцию музея из архивов театров, которые к юбилею пьесы
сделали музею Горького подарки.
В итоге его коллекция пополнилась уникальными документами – есть в экспозиции эскизы
костюмов с образцами ткани,
из которых потом были сшиты
костюмы для спектакля Малого
театра, и даже суфлёрский экземпляр пьесы!
Большая экспозиция посвящена постановкам пьесы
в Горьковском театре драмы.
Самое удивительное, что она
ставилась в нашем театре дважды – в 1946‑м и 1964 годах. Эта
зеркальность удивила сотрудников музея. Огромный баннер с театром, что вошел в экспозицию, также сделан с фото
1964 года – это подарок от театра. Если же у вас есть пара часов свободного времени, то прямо здесь, в музее, в окружении
яблок и горьковских текстов,
вы можете посмотреть знаменитую постановку «Дачников»,
поставленную в 1966 году Борисом Бабочкиным. Лучший «Чапаев» в этом фильме выступил
единым в трёх лицах – режиссёр
и сценарист, он сыграл в своём
легендарном фильме инженера
Петра Суслова, а роль его жены
Юлии сыграла красавица Элина
Быстрицкая. Есть здесь и менее
классический вариант «Дачников» – фильм «Летние люди»
Сергея Урсуляка, снятый
в 1995 году. Выбор за ва12+
ми!

Конкурс
непрофессиональных
исполнителей
Требования к участникам:
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
жительства, краткую автобиографию, а также рассказать, почему выбрана именно
эта песня.
2. К заявке необходимо приложить видеозапись (исполнение песни) хронометражом
30–60 секунд (видеозапись с телефона тоже возможна).
Заявку на участие и видеозапись необходимо прислать до 10 апреля 2019
на почту 9may@pravda-nn.ru или на vk.com/9may_may2019
Итоги конкурса будут определены 12 апреля 2019 г.
и будут опубликованы на сайте pravda-nn.ru и в социальных сетях:
vk.com/9may_may2019
vk.com/pravdann
facebook.com/pravdann/
instagram.com/pravda1917nn/

6+

(831) 233-94-52

Лысково и нежно
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Чем удивит туристов
старинный город
на Волге

Если вы думаете, что в Лысковский
район следует приезжать только
ради рыбалки или охоты, вы глубоко
заблуждаетесь. История города Лысково
насчитывает более 600 лет. Первое
упоминание в летописи датировано аж
1410 годом. А Оленину гору – древнейшую
местную достопримечательность –
люди обжили куда раньше.
Когда-то на ней была построена
большая крепость Сундовит, периметр
которой равнялся периметру стен
Нижегородского кремля. К сожалению,
от крепости почти ничего не осталось,
разве что трёхметровый вал. И всё
же обязательно поднимитесь на гору.
Перед вами откроется потрясающий
вид на храмы, Макарьевский монастырь,
Волгу, Лысково, Макарьев и необъятные
русские просторы. Мы начинаем наше
путешествие по Лысковскому району.

0+

Второй Иерусалим
Свято-Троицкий Макарьево-Желтоводский монастырь,
жемчужина земли Нижегородской, заложен в 1434 году
преподобным Макарием, уроженцем Нижнего Новгорода,
иноком Печёрского Вознесенского монастыря. Через несколько
лет после основания монастырь разорили татары. Отстроили
обитель заново только через 190 лет. Желтоводским он был
назван потому, что находился на берегу Жёлтого озера, которое
позднее поглотила река Волга.
Удачное расположение монастыря способствовало тому,
что здесь процветала торговля. И в 1641 году была официально
открыта знаменитая Макарьевская ярмарка. Все доходы
по решению царя Михаила Фёдоровича шли на развитие
монастыря, благодаря чему обитель процветала, строились
храмы. Вокруг монастыря и ярмарки возвели крепостную стену.
Рядом возникло поселение, которое впоследствии получило
названий Макарьев. Наивысшего расцвета монастырь достиг в
середине XVII века. Неслучайно обитель даже называли вторым
Иерусалимом. Здесь побывали Пётр I и Екатерина Великая.

Отсюда вышли патриарх Никон и протопоп Аввакум. Трудным
для монастыря стал XIX век. Тогда пожар уничтожил ярмарочные
сооружения, после чего ярмарку перенесли в Нижний Новгород.
Доходы оскудели, а волжские воды разрушали стены обители. В
1868 году монастырь закрыли и восстановили только через 15
лет, но уже как женский. В советское время здесь был детский
дом, потом эвакогоспиталь, позднее – зооветеринарный
техникум.
В 1990 году святыню передали Нижегородской епархии. К
2005 году отреставрировали и освятили монастырские храмы.
Сегодня обитель – действующий женский монастырь. У
нас же есть возможность походить по святой земле, увидеть
уникальные храмы и полюбоваться древнерусской живописью.
Часы работы: с 6.00 до 19.00, ежедневно.
Почта: makaryzhelt@yandex.ru
Подробности по телефону: 8 (831) 495-91-69

Святое дело
0+

Чиста как слеза

Недалеко от Олениной горы найден уникальный источник – соляной. В советское время здесь
искали нефть, а нашли девонскую воду. Учёные установили: источник появился именно благодаря
Девонскому морю, которое плескалось здесь 400 млн лет назад и ушло под землю. Говорят, эта
солёная вода обладает целебными свойствами. Подобных источников в мире ещё два – в Москве
и Канаде.

Лысково было селом патриархальным,
с религиозным укладом. Раньше на его
территории стояло 9 храмов. А ещё – два
монастыря, которые впоследствии упразднили.
Зато сохранилась каменная церковь Казанской
иконы Божией Матери. Она была построена в
1753 году и практически не прекращала свое
действие. Лишь в 1939 году богослужения
прекратились из-за отсутствия священника,
но в 1943 году по просьбе верующих храм
открыли вновь.
Это далеко не единственная церковь в
Лыскове, которая заслуживает внимания.
Неслучайно паломнический тур «По храмам
земли Лысковской» пользуется популярностью
у туристов.
Спасо-Преображенский собор – главный храм в
Лыскове, усыпальница князей Грузинских.
К тому же это первая церковь, построенная в селе в
каменном исполнении (в 1711 году). Возвели храм
на Красной горке на месте обветшалой деревянной
церкви. В нём хранили свои родовые сокровища

На протяжении 200 лет Лысково принадлежало грузинским
царям. Во время царствования Петра I они страдали от набегов
турков и попросили убежища. Царь пожаловал им земли,
в том числе Лысково. Потомок грузинских царей Георгий
Александрович Грузинский более полувека прожил в Лыскове
и внёс огромный вклад в развитие и становление села. На
его средства были построены церкви, больница, библиотека,
аптека, торговые ряды. Большинство зданий сохранилось по
сей день, в том числе усадьба князя. В ней (она включает три
здания) расположены общеобразовательная школа, центр
туризма «Рассвет» и архив Единого расчётно-кассового центра.
Погуляйте по улицам Лыскова, полюбуйтесь старинными
зданиями и обязательно зайдите в Лысковский государственный
краеведческий музей. Здесь вы увидите убранство крестьянской
избы, купеческие интерьеры (музей расположен в доме купца
Кудрявцева), кабинет интеллигента.
А ещё коллекции самоваров, керосиновых ламп, выставки
местных художников и мастеров народных промыслов.

Как добраться
Автобус до Лыскова отправляется с автовокзала в Щербинках. Ходит ежедневно с 5.30 до
17.55.
Чтобы добраться до монастыря, нужно от автостанции в Лыскове спуститься к Волге на
пристань. Оттуда ходит паром. Расписание движения парома в период навигации: из
Лыскова в Макарьево: 06.15, 08.15, 12.15, 15.15, 18.15. Из Макарьева в Лысково: 07.00, 09.00,
13.00, 16.00, 19.00.
Дежурный телефон парома – 8-930-802-99-59.
Можно совершить речную прогулку Нижний
Новгород – Макарьев.
Расписание уточняйте в кассах.

богатые люди Лыскова. Не менее интересен
ансамбль комплекса Вознесенской церкви,
строительство которого завершилось в 1814 году в
ознаменование победы русских войск в войне 1812
года. Изюминка паломнического тура в том, что
наряду с храмами с 300-летней историей можно
увидеть и вновь построенные церкви.
Цена тура, включая услуги
экскурсовода, – 250 рублей.

Ремесленный двор

На макарьевской страусиной ферме можно увидеть, как выращивают
страусов и других экзотических птиц. (6+)

Купеческая сторона

0+

6+

Районный центр народных промыслов, ремёсел и туризма
«Рассвет» местные называют центром живого отдыха. Здесь
интересно всем: и детям, и взрослым, и лысковчанам, и
туристам. Хотите попробовать себя в гончарном деле или
научиться работать на ткацком станке? А может быть, по душе
флористика? Тогда вам сюда. В центре работают настоящие
мастера своего дела, умельцы, которые возрождают народные
промыслы. Для туристов – мастер-классы на любой вкус. А
ещё многочисленные экскурсии, в том числе по храмам и
монастырям, по княжеским владениям и не только.
В центре организуются выставки, среди них представлена
уникальная – картины из прессованных растений.
Часы работы: с понедельника по пятницу – с 8.00 до 17.00.
Подробности по телефону 8 (831) 495-30-58.

6+

Режим работы: вторник-пятница, с 8.00 до 17.00, суббота –
с 8.00 до 14.00.
Подробности по телефону: 8 (831) 495-00-98.

Где остановиться
На территории района есть
несколько отелей. Цена
двухместного номера за ночь
(включая завтрак) – 2000–2500
рублей.

Что ещё посмотреть
Организуются экскурсии на
градообразующие предприятия. Туристы
могут узнать историю заводов, увидеть
весь технологический процесс, а также
продегустировать местную продукцию.
(18+)

Редакция благодарит директора центра
народных промыслов, ремёсел и туризма
«Рассвет» Елену Николаевну Карпову
за помощь в подготовке материала.

Ведущая полосы
Оксана СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

Ваше право
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Обман в погонах
В Нижнем Новгороде
арестовали офицера
полиции, которого
обвиняют в мошенничестве
на 350 тысяч рублей.
Под следствием оказался
старший оперуполномоченный
по особо важным делам Управления по контролю за оборотом
наркотиков областного полицейского Главка. Следствие
считает, что он пообещал одному обвиняемому в незаконном обороте наркотиков
«организовать» наказание, не
связанное с лишением свободы. Свои услуги он оценил в 350
тысяч рублей. Передача части
денег состоялась в посёлке
Неклюдово на Бору. Находясь в
автомобиле, припаркованном
у дома обвиняемого, оперативник, по версии следствия,
получил 95 тысяч рублей, после
чего его задержали сотрудники
областного Управления ФСБ и
службы собственной безопасности регионального ГУ МВД.
Вину полицейский признал в
полном объёме. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», так как оперативник не имел реальной возможности влиять на решение
судьи и вводил обвиняемого в
заблуждение.
В Московском районном суде сообщили, что суд арестовал полицейского на два месяца, до 24 мая включительно.

Трагедия
на стройке
В Нижнем Новгороде на
стройке погиб 45-летний
прораб. Ему на голову упал
20-килограммовый поддон.
Трагедия произошла на
стройплощадке 10-этажного
здания на Анкудиновском шоссе. Прораб компании, которая
устанавливала вентиляционные
системы, шёл вдоль здания, и в
этот момент с верхнего этажа
работники другой подрядной
организации бросили 20-килограммовый поддон. Он упал на
голову специалисту, не оставив
шансов выжить.
В Государственной инспекции труда, которая расследовала несчастный случай, пояснили, что по нормам для удаления
строительного мусора применяются закрытые желоба, контейнеры. Однако на той стройке
поддоны просто сбрасывали с
верхнего этажа. Организацию,
работники которой бросили
поддон, оштрафовали на 120
тысяч рублей, генерального
подрядчика – на 70 тысяч.

ЧП

Громкое дело
• Иконы воры
прятали
в тайники.

В Лысковском районе завершился суд
над бандой похитителей икон, которую
возглавлял бывший преподаватель
Волжской госакадемии водного
транспорта. Больше двух лет они
грабили церкви по всему региону, проявляя
чудеса изобретательности. Кража 10
икон в Свято-Троицком Макарьевском
Желтоводском женском монастыре,
только две из которых были оценены
в 26,5 миллиона рублей, прогремела на всю
страну. Жулики собирались сорвать
огромный куш, но не вышло.

Крестовый
поход

Кадры оперативной съёмки

Тяжелый случай
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Бывший преподаватель грабил
нижегородские храмы

Срок не впрок
Владимир Семёнов, работавший старшим
преподавателем кафедры физвоспитания Волжской государственной академии водного транспорта, оказался человеком с широким кругозором: его интересовали не только успехи студентов в спортзале, но и экспонаты вузовского
музея речного флота. Их Семёнов и выносил
потихоньку, собираясь продать. Задержали преподавателя во Владимире, где в одном из кафе
у него была назначена встреча с покупателем.
За папку с чертежами и рукописями знаменитого изобретателя Ивана Кулибина Семёнов хотел
получить два миллиона рублей, но «покупатель»
оказался оперативным сотрудником.
В 2011 году любитель старины получил
3,5 года колонии, но освободился условно-досрочно, не досидев 1 год и 5 месяцев.
Срок однако пошёл не впрок, и в 2016 году
Семёнов взялся за старое, во всех смыслах этого
слова, переключившись на иконы. Компанию
составили кавалер его дочери Сергей Уханов
и его знакомый Александр Коляев, работавший водителем на хлебозаводе. Все – жители
Нижнего Новгорода. На автомобиле Уханова
они приехали к Спасскому Староярмарочному
собору.
– Очевидно, что этому предшествовали тщательная подготовка, разработка плана, – рассказал нам заместитель прокурора Лысковского
района Евгений Тарарин, поддерживавший обвинение на громком судебном процессе. – Злоумышленникам было известно, что в храме нет
сигнализации, имеется три входа, два из которых закрываются снаружи, а третий – изнутри. Причём с единственного поста охраны он
не виден. Этим они и воспользовались.
Коляев зашёл в храм и спрятался между дверями. По телефону он был на связи с Семёновым
и Ухановым, которые ждали неподалёку. После
закрытия храма он собрал в сумку 19 икон и два
креста, они вместе с подоспевшим Ухановым
перенесли это в машину и были таковы.

Дальше и больше
Первая кража была совершена 11 апреля,
но выяснилось, что ещё в феврале Семёнов и Уха-

нов съездили на разведку к Казанской церкви
села Макарьево Лысковского района. Срезав металлический прут в ограде, они проникли на территорию, спилили замок у запасного входа и поставили свой.
Воры заметили, что на снегу остаются следы,
и отложили кражу до весны. В середине апреля
приехали в том же составе – Семёнов, Уханов,
Коляев. Открыв «свой» замок, вторую дверь
отжали монтажкой. Добычей стали шесть икон,
серебряная дарохранительница, два Евангелия,
дароносица XVIII века. Всё это спрятали в лесу
недалеко от Макарьевского монастыря. Позже
забрали. К слову, на всё похищенное быстро
находились покупатели. Этим занимался Семёнов. С «товаром» ездил в Городец, в Москву.
Сам же распределял деньги между подельниками.

Осуждённые должны возместить
ущерб храмам – более
2,1 миллиона рублей.
Затем был Смоленско-Владимирский приход в Нижнем Новгороде, в Гордеевке. В храме
шёл ремонт, и Семёнову не составило труда
по строительным лесам проникнуть через окно
и украсть икону, крест, золотые и серебряные
пожертвования.
Следующим пунктом стало село Румянцево
Дальнеконстантиновского района, где, отжав
монтажкой створки окна в местном храме,
Коляев с Ухановым украли две церковные
книги.
В Крестовоздвиженский женский монастырь
Нижнего Новгорода Семёнов и Уханов отправились уже со знакомым Сергея Дмитрием Моросеевым, жителем посёлка Дружный Кстовского
района. Проникнув в храм через окно, Уханов
украл драгоценные пожертвования прихожан
почти на 300 тысяч рублей.
Из храма в селе Арефино Вачского района
и из Печерского мужского монастыря в Нижнем Новгороде похитили по церковной книге.
Но главной целью злоумышленников оставались ценности Свято-Троицкого Макарьевского

Желтоводского женского монастыря, поэтому
в апреле 2018-го они вернулись в Макарьев,
чтобы осмотреться и наметить план.

Тайник на миллионы
Солнечным выходным днём 1 мая никто
не обратил внимания на двух мужчин, зашедших на территорию монастыря вместе с экскурсией. Это были Семёнов и Андреев, кавалер второй дочери бывшего преподавателя.
Вскоре всё было готово – Андреев спрятался
в подсобном помещении Успенской церкви.
Семёнов и Уханов за монастырской стеной
ждали сигнала.
Ночью Уханов перелез через стену в том месте, где её ремонтировали. Андреев на веревке
спустил ему сумку с десятью иконами и спустился сам. Через стену перемахнули в том же
месте. Иконы спрятали в тайнике. По словам
Евгения Тарарина, среди них были «Богоматерь
Владимирская с чудесами», которую эксперты оценят в 25 миллионов рублей, и «Святой
Николай Чудотворец с Мирликийским чудом»
стоимостью 1,5 миллиона.
Покупателя Семёнов нашёл в Рязани. Через
10 дней после кражи злоумышленники отправились на встречу с ним, но выехать за пределы региона не удалось – у поста в Орловских
двориках их уже ждали сотрудники областного
Управления ФСБ, полицейские и бойцы Росгвардии.
Сергей Уханов предпочёл заключить досудебное соглашение со следствием, показал тайник и дал полный расклад по преступлениям.
Похищенные из монастыря иконы глава МВД
Владимир Колокольцев передал Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Они были возвращены в обитель.
Уханов, дело которого суд рассмотрел отдельно, получил 4,5 года колонии общего режима. Остальные, кроме Андреева, вину признали,
но не согласились, что у них была организованная преступная группа. Суд однако счёл это
доказанным. Семёнов получил 9 лет строгого
режима, Андреев – 5 лет 6 месяцев, Коляев – 5
лет общего. Моросееву, не входившему в ОПГ,
дали два года условно.
Фамилии участников событий изменены.

Жители горевшего дома: «Это был ад»

В Нижнем Новгороде следователи
выясняют причины ужасного пожара,
унесшего жизни пяти человек.
Воскресным утром загорелась квартира
на первом этаже девятиэтажки по
улице Строкина.
Сообщение о пожаре огнеборцы получили в 8.38.
– Жильцов квартиры, которая загорелась, лично я не знала, но говорили, что
они выпивают, – сообщила нам жительница
восьмого этажа подъезда, где случился пожар, Ольга Белова. – Соседи с ними не раз
ругались и к участковому, насколько я знаю,
обращались.
Ольга рассказывает, что подъезд очень быстро наполнился дымом.

– Моя квартира – по тому же стояку, что
и горевшая, – продолжает девушка. – По
вентиляционным шахтам дым стал подниматься вверх. Квартира быстро наполнилась дымом. Я выбежала в подъезд, а там
уже ничего не видно. Кричала, слышала,
как кричат другие жильцы, но уже секунд
через 10 я поняла, что не могу дышать.

Забежала обратно в квартиру. Я не могла открыть окна, потому что с улицы также валил дым. Люди стояли на балконах,
кричали, звали на помощь. Скажу честно:
я прощалась с жизнью. Вдруг услышала
какой-то шум и увидела в плотной мгле в
своей квартире светящуюся точку. Это был
пожарный с фонариком. Он надел на меня
кислородную маску и повёл на улицу. Я шла
и видела тела погибших, видела бегущих
людей с детьми на руках. Крики, дым – не
могу передать словами весь тот ужас. Пожарный, который меня спас, сказал что я,
можно сказать, второй раз родилась – ещё
буквально минута и могла погибнуть.
По словам очевидцев, поднимать лестницы к окнам огнеборцам мешали высокие деревья рядом с домом. Ольга рассказала нам,

что три человека погибли в квартире, где
произошёл пожар. Погиб также её 50-летний
сосед на восьмом этаже и женщина с пятого
этажа – они задохнулись. Четверых жильцов,
в том числе двоих детей, госпитализировали.
Всего пожарные эвакуировали 70 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ведущая полосы
Юлия ПОЛЯКОВА
poljakova@
pravda-nn.ru
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экстренный вызов

Незваная
гостиница
Точка кипения

• Новый отель должен включить
в себя гостиничные номера,
ресторан, конференц-зал,
открытую парковку.

Нижегородцы, проживающие в домах по улицам Мануфактурной
и Совнаркомовской в Нижнем Новгороде, выступают против
строительства гостиницы, которая должна появиться по
соседству с их многоэтажками. Застройщик уже огородил
территорию забором и установил будку для охраны. Канавинцы
бьют тревогу, опасаясь, что предстоящая стройка отрежет их
от окружающего мира и разрушит их дома.

В своей жалобе жители микрорайона отмечают: возведение семиэтажной гостиницы приведёт старенькие дома к аварийному состоянию. «Наши дома и так в трещинах.
На Мануфактурной, 10 проваливается угол, дом № 8 в переулке
Портовом скреплён металлическими стяжками, у Мануфактурной,
7 отъезжает торцевая стена». Люди утверждают: когда застройщик
вбивал столбы для забора, у них в
квартирах всё ходуном ходило. Что
же будет, когда дело дойдёт до фундамента гостиницы?
– К тому же новое здание будет
выше остальных, а возводить его
станут практически вплотную к нашим домам, – говорит местная жительница Ирина. – Это значит, что
мы останемся без солнечного света.
Особенно трудно будет жителям
дома № 12 по улице Мануфактурной. Всю оставшуюся жизнь им
придётся смотреть на глухую стену.

надо
подвинуться
На сайте компании-проектировщика красуется проект будущей гостиницы. В сопроводительной информации указывается:
«Проект предполагает максимально эффективное использование
территории участка как дальнейшее развитие и уплотнение застройки существующего квартала». Куда уж плотнее? За строительным забором оказалась даже
контейнерная площадка одного из
домов. Впрочем, и это ещё не всё.

По правилам

– Мы узнали, что на дороге общего пользования, которая ведёт
во двор трёх домов, застройщик
собирается возвести трансформаторную подстанцию, – продолжает Ирина. – Уже проложен
силовой кабель. А ведь эта дорога
необходима для проезда машин
экстренных служб. Другого проезда просто не существует.
Возмущает нижегородцев и
тот факт, что осенью 2017 года на
территории, где запланирована
стройка, было выполнено благоустройство.
– Положили новый асфальт
и бордюры, сделали лестницы,
пандусы, насыпали песок для детских площадок, – поддерживает
соседей жительница дома № 12
по улице Мануфактурной Елена.
– Мы ждали, что здесь установят детский городок. Наш дом и
так остался без придомовой территории благодаря межеванию,
проведённому в 2009 году. Теперь
получается, что этот кусок земли,
принадлежащий муниципалитету, ушёл частному застройщику.
А наш многоподъездный дом
остался без детской площадки,
парковки и зелёной территории.
Очевидно, предстоящее строительство ухудшит качество нашей
жизни. Нельзя же в угоду застройщику отдавать каждую свободную
территорию.

Проверка покажет
Как сообщили нам в правительстве региона, строительство
гостиницы со встроенной автостоянкой на пересечении улиц Сов

• Проект гостиницы.

За день было
собрано 250
подписей жителей,
выступающих против
строительства.
наркомовской и Мануфактурной
было согласовано на инвестсовете
ещё в декабре 2014 года. Однако
с заявлением о выдаче разрешения на строительство инвестор в
региональный минстрой пока не
обращался.
Тем не менее забор установлен
на вполне законных основаниях.
Административно-техническая
инспекция Нижнего Новгорода
выдала ордер на установку временного ограждения по указанному адресу в ноябре 2018 года.
Пока здесь нет никаких информационных стендов. Застройщик
отмечает: только в том случае,
если проект пройдёт соответствующую экспертизу и все исследо-

вания подтвердят возможность
строительства на данной территории, он обратится за разрешением
на строительство.
В любом случае инспекция Госстройнадзора в ближайшее время
планирует провести проверку на
стройплощадке, которая покажет,
что происходит за серым забором.
А жители микрорайона, в свою
очередь, надеются, что их мнение
учтут, когда будет приниматься решение о начале будущей стройки.

Когда
верстался номер
Стало известно, что   административно-техническая
инспекция, проанализировав
ситуацию, направила руководителю строительной фирмы
письмо с предложением демонтировать забор до 30 апреля 2019 года: забор перекрыл
подъезд к нескольким домам и
мешает проезду пожарных машин и скорой помощи.

Жильё в законе

С 1 марта в России вступил в силу новый порядок
строительства индивидуального жилья.
Будущий дом не должен быть выше трёх этажей, его высота – не
более 20 метров, и он не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Чтобы впоследствии без проблем узаконить постройку и поставить
на кадастровый учёт, изначально следует направить в местную администрацию уведомление о планируемом строительстве и описать в
нём все параметры дома. Уведомление можно направить заказным
письмом, передать лично, через многофункциональный центр или
Единый портал госуслуг. В Росреестре рекомендуют приступать к
строительству только в том случае, если вы получили положительное
заключение в муниципалитете.
Впрочем, эти требования и нововведения касаются только возведения жилых и садовых домов. Что касается бань, беседок, сараев,
то по-прежнему никакие разрешения и согласования не требуются.
В течение месяца после окончания строительных работ нужно снова
направить уведомление в муниципалитет. Представители администрации сами передадут ваши документы в Росреестр для кадастрового
учёта и регистрации права собственности. К уведомлению приложите
квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права собственности и технический план.
Если дачник не зарегистрирует вновь построенный дом, то он
рискует потерять жильё, потому что органы местного самоуправления наделены полномочиями на снос самовольной постройки.

Отходные пути

А вы
платили?
Мы продолжаем искать
ответы на самые
актуальные вопросы наших
читателей, касающиеся
вывоза мусора по новым
правилам. Сегодня на них
отвечают специалисты
«Нижэкологии-НН».

Жители требуют остановить
строительство отеля
возле ярмарки

Глухая стена
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Для постановки на учёт объекта индивидуального
жилищного строительства

Шаг 1. Оформить уведомление о начале строительства

Шаг 2. Получить уведомление соответствия

Шаг 3. Заказать технический план

– В нашем доме зарегистрированы три человека, а квитанция приходит
н а п я т е р ы х . Ку д а о б р а щаться?
Ирина Николаева, Выкса.
– В случае необходимости
корректировки информации,
используемой для начисления платы по обращению
с твёрдыми коммунальными
отходами, потребитель направляет в адрес регионального оператора заявление
с приложением копий подтверждающих документов.
Это может быть выписка
из домовой книги или копия
домовой книги. Также потребитель должен иметь с собой
копию паспорта.
– Мы понятия не имеем, кто наш региональный
оператор. Где можно ознакомиться с этой информацией?
Михаил,
Нижний Новгород.
– Р е ги о на л ь ны й о п е р атор – поставщик коммунальной услуги и по своему
статусу приравнен к организациям, осуществляющим
поставку тепла, воды, электроэнергии.
С информацией о региональных операторах по обращению с твёрдыми коммунальными отходами можно
ознакомиться на официальном
сайте Министерства экологии
и природных ресурсов Нижегородской области в сети Интернет по адресу: http://mineconn.ru/, в разделе «Обращение
с отходами».
– Я не заключил договор
на вывоз мусора, должен ли
я оплачивать услуги?
Виктор Кузнецов,
Дзержинск.
– Если потребитель не направил региональному оператору заявку и документы
на заключение договора, то
договор на оказание услуг
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами считается заключённым
на условиях типового договора. Он вступает в силу на 16-й
рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора
на своем официальном сайте
в сети Интернет.
Оплата по договору должна
быть выполнена потребителем
до 10-го числа месяца, следующего за месяцем оказания
услуг, на основании платежных документов (квитанций),
направляемых региональным
оператором.

Шаг 4. Построить дом

Шаг 5. Отправить уведомление о завершении
строительства и техплан

Ведущая полосы
Оксана
СНЕГИРЕВА
lira101@yandex.ru

на диване
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Сканворд от Аркадия

Гороскоп с 3 по 9 апреля
С 6 апреля Луна начнёт расти, а значит можно
строить планы, причём не только на неделю,
но и на целый месяц. Запишите главное, чтобы
не погрязнуть в мелочах. Заряжайтесь энергией
и готовьтесь к свершениям.

ОВЕН
Вы будете на редкость общительны – сейчас как раз отличное время для переговоров, публичных выступлений, деловых встреч,
а также для романтических свиданий. В выходные обязательны физические нагрузки.

ТЕЛЕЦ
Вы будете слишком чувствительны и обидчивы – не принимайте близко к сердцу всё,
что говорят. Отделяйте зёрна от плевел в любой информации. Вы испытаете потребность
проявить заботу о тех, кого любите. Вам ответят взаимностью.

БЛИЗНЕЦЫ

Читайте сегодня в газете
«нижегородский спорт»

Время серьёзных испытаний позади,
но не стоит думать, что все оставшиеся проблемы решатся сами собой. Браться за чтото глобальное пока не время – отдайте предпочтение текущим делам и задачам.

Эксклюзивное интервью со звездой российского профессионального кикбоксинга
и тайского бокса Артёмом Пашпориным.
На вопросы журналистов также отвечает
наставник женской хоккейной команды
«СКИФ» заслуженный тренер России Владимир Голубович. Конечно, выход в финал
высшей лиги «А» чемпионата России волейболисток «Спарты» и долгожданная «Ретроспектива»

РАК
Вторая половина недели – потенциально
успешные дни, хотя есть опасность переутомиться, с жаром принявшись за решение
сразу нескольких сложных задач. Выходные
проведите в своё удовольствие – отдохните
с настроением.

ЛЕВ
Вашим амбициозным планам предстоит проверка на прочность – вы столкнётесь
с трудностями в решении тех задач, которые
особенно важны. Это не повод опускать руки. Терпение и дисциплина помогут достичь
цели.

ДЕВА
Фантазии покажутся вам важнее и реальнее, чем сама жизнь. Это приятное состояние,
но рассчитывать в такой ситуации на успехи
не приходится. Посмотрите правде в глаза –
поверьте, ничего страшного в этом нет.

СКОРПИОН
Вы найдёте компромиссы в непростых вопросах. Сейчас вам легче будет понять точку
зрения ваших оппонентов. Это не значит, что
нужно сдавать свои позиции – просто стол
переговоров сегодня гораздо лучше, чем поле битвы.

СТРЕЛЕЦ
Старайтесь быть собраннее: рассеянность
или лень способны стать источником неприятностей. В конце недели благоприятное
время для покупок, поездок и начала новых
дел. В выходные можно позволить себе полениться.

всё шуточки!
Объявление: «За литр водки
охотно разделю любое мнение.
А за два литра с радостью поддержу самую бредовую теорию».
***
Вместо глобуса Украины стали
продаваться контурные карты этой
страны. Слоган на обложке «Раскрась сам!»

КОЗЕРОГ
Вы превосходный рассказчик: ваша речь
сочетает яркую образность с чёткой аргументацией. Отличное время для любых разговоров, будь то общение с начальством или
долгожданные романтические признания.

ВОДОЛЕЙ
Если вы подумываете о ремонте, то начать
его сейчас, пожалуй, неплохой вариант. Просто не будет, но это предприятие трудоёмкое,
зато результат обещает порадовать. Ввязываясь в эту авантюру, контролируйте бюджет.

РЫБЫ
Удивительные озарения, вещие сны и даже
проявления телепатических способностей –
всё это вы можете пережить в короткий промежуток времени. Ваши романтические настроения можно поддержать походом в кино.

Погода

***
Президентом Калмыкии вместо
шахматиста Кирсана Илюмжинова
стал кикбоксёр Бату Хасиков, выигравший у соперника эту должность
в честном поединке.
***
– Папа, хочу татуировку!
– Неси ремень, сейчас набью!

Летнее время

Те страны, где вертят стрелки
часов туда-обратно, в эти
выходные перевели время на час
вперёд – и наступил летний сезон.

В России пока часы держат в строгости, не корректируя искусственно
течение времени. Всем и так понятно:
день прибавился, солнце рано встаёт – значит, скоро пора в огород. Вот
оно – летнее время.
И погода вполне соответствует:
тепло и даже солнечно. Сегодня и завтра днём столбики термометров будут
показывать +7°…+10 °C, ночью до сих

пор достаточно холодно, температура
воздуха ещё опускается до –2 °C.
В течение всей недели тенденция
на повышение температуры воздуха
сохранится. Начиная с пятницы будет с каждым днём теплее на градус.
К выходным дневные температуры
поднимутся до +10 …+12 °C, ночные
до 0..+2 °C.
Юго-восточный ветер 3–5 м/с принесёт небольшие кратковременные
дожди, которые помогут смыть последние снежные отметины. И земля
начнёт отогреваться, готовясь к зелёным всходам.

Неблагоприятные дни
и часы апреля
4, четверг – с 7.00 до 10.00
7, воскресенье – с 14.00 до 16.00
13, суббота – с 12.00 до 15.00
18, четверг – с 8.00 до 12.00
19, пятница – с 9.00 до 12.00
20, суббота – с 9.00 до 11.00
28, воскресенье – с 14.00 до 16.00
30, вторник – с 11.00 до 16.00
Фото Николая БРАВИЛОВА

Избегайте необдуманных решений и импульсивных трат. На работе вам придётся занять оборонительную позицию – вы станете
объектом критики. Хорошо было бы заранее
подготовить аргументы для защиты – сделайте это.

Составил Аркадий НЕЧАЕВ

ВЕСЫ

умка
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В рисунках ребёнка как в зеркале
отражаются его мысли и чувства. Любой
детский психолог, посмотрев на работу
малыша, расскажет много интересного о
внутреннем мире дошкольника. Научиться
читать детские рисунки могут и родители.

Картина
с характером

(Окончание. Начало в номере
от 27 марта 2019 года).
Всё, что для малыша наиболее важно, изображается крупнее. То, что нарисовано маленьким,
не имеет значения.
Оцените размер самого рисунка. Самый
крупный объект должен занимать максимум
две трети листа. Если он расположен на всём
формате или даже не хватило места и пришлось подклеивать кусок бумаги, можно говорить о тревожном, стрессовом состоянии
ребёнка. Слишком маленькие объекты свидетельствуют о низкой самооценке. Бывает,
что сегодня у юного художника все фигуры
гигантские, а завтра маленькие – это признак
непостоянства, нестабильности.
Психологи утверждают: многое могут рассказать и нарисованные предметы. Большое
количество живых объектов свидетельствует
о нехватке общения. Изображение природы
без людей, животных и насекомых говорит о
трудностях коммуникации. Повторение стандартных орнаментов – об эмоциональной закрытости. Рисунки, на которых много людей
и животных, находящихся в движении, как
правило, принадлежат детям активным и деятельным.
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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 куриные
наггетсы.
Нам потребуется: 400 граммов
куриного филе, 4 столовые ложки
панировочных сухарей, 4 столовые
ложки пшеничной муки, одно яйцо,
столовая ложка соевого соуса, зубчик

чеснока, немного куркумы, паприки,
соль по вкусу, стакан растительного
масла.
Филе промойте и нарежьте на кусочки. Замаринуйте его в соевом соусе, добавьте раздавленный зубчик
чеснока. Когда куриное мясо замаринуется, посолите, обваляйте в муке,
затем в яйце (разбитом в отдельной
посуде) и панировочных сухарях. Если
вы хотите, чтобы наггетсы были похожи
на те, что продаются в ресторанах быстрого питания, то обжаривать их стоит
во фритюре. Для этого в сотейник с
толстым дном налейте растительное
масло. Обжаривайте наггетсы в горячем масле 5–7 минут. Достаньте шумовкой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!

Куриные наггетсы

Пройди лабиринт.
Найди 10 отличий.

Говорить о психологии детского
рисунка можно только в том
случае, если взрослые не
вмешиваются в процесс.
Нередко в детских художествах можно найти
признаки агрессии. Большие кулаки, оружие,
угрожающая поза, чётко прорисованные зубы и
ногти – верные признаки. Однако это не всегда
значит, что агрессия кроется в самом ребёнке,
возможно, таким образом он пытается от чего-то
защититься. Изображение больших глаз говорит
о скрытых страхах. Отсутствие рта или глаз сигнализирует о проблемах в общении. Отсутствие
самого ребёнка на семейном портрете – самый
тревожный признак. Это значит, что для него нет
места в родном доме.
Обратите внимание на темп, в котором рисует ребёнок. Активный малыш работает быстро,
пассивный, находящийся в плохом настроении,
рисует медленно, с неохотой.

В тему

Разгадай ребусы.
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Дети говорят
— Сынок, ты мне ночью
приснился!
— Нет, мама, меня там не
было! Я спал и не ходил в твои
сны.
***
— Как звали первого человека?
— Адам!
— А его жену?
— Мадам!
***
— Мне больше не нужно
ходить на тренировки, я очень
внимательно смотрю мультики
про черепашек-ниндзя и
запоминаю приёмы.

Анализируя рисунок ребёнка, будьте
осторожны в выводах, не спешите.
Судить об использовании цветовой
гаммы можно только в том случае, если
юному художнику был доступен широкий
выбор красок или карандашей.
Нельзя оценивать с точки зрения психологии работу, сделанную на занятиях
в детском саду по заданию воспитателя.
Оценивая линию нажима, учитывайте
физическое состояние ребёнка, а также
его мышечный тонус.
Помните, рисунок отображает эмоциональное состояние малыша в данный
момент. Если за несколько минут до того, как приступить к работе, ребёнок с
кем-то конфликтовал, нет ничего удивительного в том, что на рисунке признаки
агрессии.
Избегайте вопроса: «Что ты нарисовал?» – это может обидеть творческую
личность. Предложите малышу рассказать
о своей работе, задавайте уточняющие
вопросы, так вы лучше поймёте, что хотел
сказать маленький художник.

С сайта det.org.ru
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беседка

Алексей Гуськов – человек
необыкновенного обаяния.
Харизматичный, с первого взгляда –
суровый, он мгновенно располагает
к себе широкой улыбкой. Он ни капли
не похож на своего самого
известного киногероя –
Никиту Голощёкина,
который загрыз волка
в культовом сериале
Александра Митты
«Граница. Таёжный
роман».
О том, как ему
удаётся так
меняться и каких
героев в его
исполнении мы
ещё увидим,
Алексей Гуськов
рассказал
в эксклюзивном
интервью
нашему
корреспонденту.
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От офицера
до Папы Римского
Алексей Гуськов рассказал,
почему не надо ничего бояться

Дирижёр со смычком

Это актёр, который умеет удивлять. Удивил он и нижегородцев.
В гастрольном спектакле «Фальшивая нота», который привёз
к нам Вахтанговский театр, он
играл на скрипке!
– Алексей Геннадьевич, неужели ради этого спектакля вы научились играть на скрипке?
– Не совсем. У нас был консультант – скрипач театра Вахтангова
(в нашем театре до сих пор есть оркестр и штатные музыканты). И я,
и мой партнёр по спектаклю – Геннадий Хазанов учились у него правильно держать смычок, правильно брать
скрипку, водить смычком по струнам, чтобы даже у профессионалов
не возникло сомнений в том, что мы
играем по-настоящему.
– На первый взгляд, вы и Хазанов – представители разных поколений, разных школ. Как вы объединились в этом спектакле?
– Хазанов принёс пьесу в театр,
показал её нашему худруку Римасу
Туминасу, а он и предложил меня
в партнеры. Да, работа парная,
поэтому очень важно, есть у нас
дуэт или нет. На одних из первых
гастролей на вопрос: «Для кого вы
существуете на сцене?» Хазанов ответил: «Для партнёра». И это правильно. А спектакль про то, что же
собственно – я и мой сегодняшний
день. Художник не может достичь
совершенства, если он не добрался
до своих грехов.

Грехи и айфон

– Кстати, о грехах. Когда я
увидела вас в итальянском фильме в роли Иоанна Павла II, я вас
не узнала. Как случилось, что вас,
русского актёра, пригласили сыграть Папу Римского? И иноверцу
открыли ворота Ватикана?
– Это глубокое заблуждение,
что иноверцев не допускают в Ватикан. Именно Иоанн Павел II
начал налаживать и укреплять
контакты с другими религиями.
Он очень много ездил по миру. А в
садах Ватикана вы увидите и раввинов, и буддистов, и ортодоксов,
и мусульман. Католики сегодня
стали значительно толерантнее.
А ведь только в 1992 году благодаря
Иоанну Павлу католическая церковь пересмотрела свое отношение
к инквизиции, преследованиям
Джордано Бруно, Галилея, крестовым походам и много чему ещё!
– Что же в итоге для вас было
главным в образе понтифика?
– Его фраза: «Не бойтесь!».
С приходом плотного информационного пространства, айфонов
и интернета, когда за день на тебя
сваливается огромное количество
информации и негативных новостей, он призывал не бояться. Бог
верит в вас, а вы верьте в него. Если у вас внутри есть цельный мир,
то вам нечего бояться.

• Премьера фильма
«Союз спасения»
запланирована на
конец 2019 года.

Фото из архива Алексея Гуськова.

Ольга
СЕВРЮГИНА

• Итальянские зрители
в восторге от «русского
Папы Римского».
• Алексей
Гуськов и
Геннадий
Хазанов в
спектакле
«Фальшивая
нота».

Я забочусь о радости
сиюминутного
существования.
День не повторится –
поэтому нужно
больше
улыбаться,
чем гневаться
и расстраиваться.

– Казахстан снимал фильм про
своего президента, лидера нации,
про период с 1985-го по 1993 год. Его
снимал российский режиссёр Сергей
Снежкин, и он предложил мне в нём
сыграть. Я был Ельцин, Гармаш –
Колбин, а Угольников – Горбачёв.
Даша Мороз – Раиса Максимовна.
У Игоря был классический сложный
грим, а мне делали седую шевелюру.
Роли небольшие, но Снежкин для
меня – знаковый режиссёр, с которым мы работали в фильме «Белая
гвардия». А роль там я считаю своей
перфектной. Булгаков – это классика. Обычно знают «Дни Турбиных»,
а в «Белой гвардии» всё, что делает
Турбин в гимназии, исполняет полковник Малышев, которого я сыграл.
А эпоха Ельцина… Для меня это
период творческой жизни, который у меня улетел в никуда. Кто-то
из его поклонников меня спросил:
«Опять его алкоголиком сыграл?»
Да нет, это всё по воспоминаниям
Назарбаева. Всё документально.
Вот Ельцин приезжает к нему перед
Беловежской пущей – страна накануне развала, он ждёт поддержки и очень боится возвращаться.
На премьере я спросил Назарбаева,
насколько правдиво всё сыграно.
И он ответил – всё правда.

Ждём перемен

Фильм, в котором снимался я,
создан специально к канонизации
Папы и был показан во всех католических странах в день канонизации этого великого человека.
– А доводилось ли вам смотреть
фильм «Молодой Папа» с Джудом
Лоу, ни одного кадра которого
не было снято в Ватикане, но который создаёт иллюзию реальности
и практически запрещён церковью?
– Конечно. Я даже мог сыграть там одного из кардиналов,
участвовал в кастинге. К сожалению, не сложилось из-за моей
собственной глупости – я был занят на другом проекте, там была
большая роль. А фильм произвёл
на меня огромное впечатление:
режиссёр Паоло Соррентино –
создатель удивительных миров.

– Вы – один из наиболее активно работающих в Европе российских актёров. Как вы попали в эту
струю?
– Просто фильм «Концерт» открыл мне совершенно другое кинематографическое пространство.
Когда он получил приз Итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло», у меня появились агенты
и во Франции, и в Италии, и когда
нужен характер славянина, я получаю предложения. Но не скажу, что
я бегу за этими ролями, задрав штаны. Я от многого отказываюсь –
от типовых ролей полицейских или
преступников. Всего этого у меня
достаточно и на родине.
– Наверное, сыграла роль и ваша способность к языкам? Ведь для
фильма вы выучили французский?

– Я действительно никогда не говорил по-французски,
а предложение сыграть главную
роль в «Концерте» было настолько интересным, что мне
хотелось соответствовать. Я попросил режиссёра, чтобы сцены
на французском мы играли в самом конце. И с нуля за полгода
выучил язык. Брал уроки, мучал
всех на площадке, выработал свою
систему. Теперь у меня есть картины на итальянском, английском,
французском – даже на немецком
сыграл небольшую роль.
– А чем для вас стала роль Ельцина в «Пути лидера» о Назарбаеве? До сих пор эти фигуры – одни
из самых обсуждаемых в политике. Тем более сегодня, с Астаной –
Нурсултаном. Кто для вас Ельцин?

• Сценарий к фильму
«Вечная жизнь
Александра
Христофорова» три
автора писали пять лет.  

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА
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– В списке ваших будущих работ
роль тренера в фильме «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты». О чём он? И как
объяснить увлечение кинематографа
последних лет фильмами о спорте, такими как «Тренер», «Движение вверх»?
– Тренер Якушин – тот, кто
увидел талант во Льве Яшине
и привёл его в сборную. Якушин –
примета спортивного мира. Я еще
не видел фильм. А спортивные
фильмы – наши победы, реальные
факты – зритель за них голосует
рублём и эмоцией.
– А что касается фильмов, уходящих глубоко в историю? Как грядущий «Союз спасения» – про общество декабристов, в котором вы играете князя Щербатова. Насколько
сценарий близок к реальной истории?
– Есть такое выражение «врёт,
как свидетель». Любой фильм – художественный вымысел. Как Пушкин писал: «Над вымыслом слезами
обольюсь». Мы же не знаем достоверно и буквально, как это происходило. Этчо не документальное кино.
Мы передаём ощущения о том периоде. Декабристы – поворотная веха
в стране, и авторы сделали огромное исследование. Посмотрим, как
сложится фильм. Алексей Щербатов, князь-командующий южными
армиями, в которых и возник «Союз спасения», возглавляемый Пестелем, Муравьевым-Апостолом,
когда заговор зародился, сказал
единственное – да, мы все хотим
перемен, но какая программа? Если
её нет, то будет просто кровь. И сегодня это очень современная тема.

