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А дома лучше
НазваН главНый способ Не заразиться короНавирусом 
Нижегородские врачи 
присоединились к мировому 
флешмобу #COVIDнепобедит. 
Медики со всего мира 
фотографируются в халатах 
и масках с плакатами, на 
которых  они призывают 
жителей планеты оставаться 
дома на время эпидемии. «Мы 
остались на работе ради 
вас. Оставайтесь дома ради 
нас», – обращаются медики к 
жителям Земли.  

оксана сНегирева  

Среди присоединившихся к 
акции врачи автозаводской боль-
ницы № 40, медики областной 
детской клинической больницы 
и реанимационных бригад скорой 
помощи, сотрудники центра ме-
дицины катастроф, на базе кото-
рого организована горячая линия 
по коронавирусной инфекции, 

волонтёры, студенты-медики и 
многие-многие другие.  Врачи 
призывают как можно реже по-
сещать общественные места, при 
малейших признаках простуды са-
моизолироваться и вызывать вра-
ча на дом. Эти простые, но очень 
действенные меры предосторож-
ности  помогут сохранить жизнь 
и здоровье многих людей. 

Позицию  врачей поддержива-
ет главный внештатный специа-
лист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, доцент Елена 
Малинникова, которая на днях 
побывала в Нижнем Новгороде.  
По её словам, самоизоляция – са-
мый действенный способ, чтобы 
противостоять эпидемии. 

– Я призываю всех граждан 
России быть ответственными за 
здоровье нации, – обратилась 
Елена Малинникова. – Разоб-
щение – это самая лучшая и са-
мая важная мера профилактики 

в период любой эпидемии. Не 
собираться в большие группы, не 
посещать массовые мероприятия, 
уделять повышенное внимание 
вопросам гигиены. Убедительно 
прошу всех сограждан: если вы 
вдруг заболели, если у вас по-
явились признаки острой респи-
раторной вирусной инфекции, 
обязательно обратитесь к врачу, 
причём лучше вызывайте его на 
дом. Сегодня появляться в обще-
стве, будучи не совсем здоровым, 
это уже не просто плохой пример. 
Это, с точки зрения текущей ситу-
ации, практически преступление.

Кроме этого доктора призыва-
ют не заниматься самолечением. 

– Иммунная система настоль-
ко тонкая, что, когда она сба-
лансированно работает, первое 
правило в медицине – не мешать 
ей, – считает Николай Карякин, 
ректор Приволжского исследо-
вательского медицинского уни-
верситета. – Когда человек начи-
нает заниматься самолечением, 

самопрофилактикой, он влезает в 
очень тонкую сферу собственного 
иммунитета, расшатывает имею-
щийся баланс. В результате когда 
поступает внешний агент, на кото-
рый надо стандартно ответить, ор-
ганизм реагирует неадекватно. Са-
молечение или медикаментозная 
профилактика – это грубейшие 
ошибки. Если у человека плохое 
самочувствие, есть подозрение на 
коронавирусную инфекцию, нуж-
но обязательно вызывать врача. 
Не идти в поликлинику, как это 
было раньше, а сразу включать 
режим самоизоляции.  

(Продолжение темы на 3-й стр.)

памятку, как вести 
себя во время 
эпидемии, читайте  
на нашем сайте 
pravda-nn.ru
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Ресурс, на котором можно 
заявить о коммунальных про-
блемах или проблемах благо-
устройства,  был запущен в 
рамках нацпроекта «Цифро-
вая экономика». Нижегород-
цы сразу стали активно при-
сылать на него сообщения. 

За  первый месяц органы 
исполнительной власти от-
работали 74 обращения. Ещё 
на почти 100 сообщений дан 
промежуточный ответ с ука-
занием даты устранения про-
блемы. Это связано с тем, что 
не все вопросы можно решить 
за указанные в регламенте 
12 рабочих дней, если это не 
уборка снега или мусора. Есть 
обращения о ремонте дорог, 
обустройстве тротуаров – для 
проведения этих работ нужно 
время. 

Сейчас на портале «Вам 
решать» доступно 12 кате-
горий и 112 тем, по которым 
можно направить обраще-
ние. По статистике, наибо-
лее востребованная кате-
гория – «Дворовые и обще-
ственные территории», в ней 
опубликовано 221 сообще-
ние. Также популярны темы 
«Автомобильные дороги»  и 
«Многоквартирные дома».

Регистрацию на портале 
уже прошли более 28 тысяч 
человек. Важно, что люди 
имеют возможность не про-
сто сообщить о проблеме, но 
и оценить её решение. 

В моногородах 
растёт  
занятость
Около 30 млрд рублей 
инвестиций привлечено 
в экономику моногородов 
Нижегородской области 
в 2019 году.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Министр экономического 
развития и инвестиций реги-
она Игорь Норенков отметил 
реализацию таких крупней-
ших проектов, как производ-
ство порошковой металлур-
гии  в Кулебаках, развитие 
дивизиона нефтегазопро-
водных труб на Выксунском 
металлургическом заводе. 

Кроме этого в 2019 году во 
всех моногородах был успеш-
но реализован проект «Про-
шагай город», благодаря чему 
на онлайн-карты добавили 
450 новых объектов, представ-
ляющих интерес для туристов, 
– достопримечательности и 
объекты сферы обслуживания: 
кафе, рестораны, гостиницы. В 
результате в моногородах вы-
росло число участников собы-
тийных мероприятий на 20%, 
увеличилось количество про-
живающих в гостиницах. 

Как следствие – 3300 но-
вых рабочих мест, созданных 
только в 2019 году, из-за че-
го уровень регистрируемой 
безработицы стал значи-
тельно ниже среднероссий-
ского показателя. 

Акценты

400 
сообщений

поступило на 
портал обращений 

граждан «Вам 
решать» за перВый 
месяц его работы.

Что происходит

Продукты доставят 
волонтёры
Открылся волонтёрский центр 
для помощи пожилым людям в 
связи с пандемией коронавируса. 
Добровольцы готовы организовать 
доставку продуктов питания, 
лекарств.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Центр работает на базе региональ-
ной общественной приёмной «Единой 
России». За дело взялись активисты 
общественной организации «Волон-
тёры Победы». Задействован 551 
волонтёр: 300 в Нижнем Новгороде, 
остальные – в области. 

– Важно быстро откликаться на 
просьбы тех, кто не может полноценно 
позаботиться о себе в текущей ситу-
ации, – прокомментировал открытие 
центра губернатор Глеб Никитин. – Есть 
запрос на оказание помощи в отдалён-
ных населённых пунктах области. Будут 
сформированы бригады, оснащённые 
автомобилем.

Только за минувшие выходные по-
ступила 91 заявка, больше половины 
уже отработаны. Волонтёры также са-
ми обзванивают ветеранов Великой 
Отечественной войны, расспрашивают 
о состоянии здоровья. 

В волонтёрский центр можно по-
звонить по телефону в Нижнем Нов-
городе: (831) 439-74-06.

Назначен  
новый министр
В правительстве Нижегородской 
области назначен новый министр 
внутренней региональной и 
муниципальной политики. Им 
стал 45-летний Павел Карасёв, 
ранее занимавший пост советника 
губернатора Нижегородской области.

Павел Карасёв родом из Санкт-
Петербурга. У него два высших об-
разования и большой опыт работы 
в области государственной службы, 
внутренней политики, а также СМИ и 
культуры. Он занимал руководящие 
должности в администрациях Санкт-
Петербурга и Алтайского края.

Напомним, что предшественник Пав-
ла Карасёва на посту министра  Роман 
Любарский покинул пост 22 ноября 
2019 года по собственному желанию. 

К севу готовы
Началась подготовка к посевной 
кампании. В 12 районах области 
аграрии приступили  к подкормке 
многолетних трав и озимых культур 
минеральными удобрениями. 
Следующий этап – боронование.  

Алина МАЛИНИНА 

Под урожай 2020 года озимые 
культуры были посеяны на площади 
почти 200 тысяч гектаров. По данным 
регионального минсельхоза, состо-
яние посевов озимых удовлетвори-
тельное. 

– Проблем с основными ресурсами 
для предстоящего сева – семенами, 
минеральными удобрениями, горюче-
смазочными материалами – в регионе 
нет, – отметил министр регионального 
минсельхоза Николай Денисов. 

В преддверии посевной кампании 
сельхозтоваропроизводителям будут 
направлены средства господдержки 
в размере 1,2 млрд рублей. На полу-
ченные субсидии можно приобрести 
новую технику и запасные части, го-
рюче-смазочные материалы, мине-
ральные удобрения, средства защиты 
растений и семенной материал. Всего 
в 2020 году на развитие предприятий 
АПК из федерального и областного 
бюджетов планируется направить 4,2 
млрд рублей. 

Россия на пороге больших 
перемен.  В ближайшее время 
граждане должны решить, 
вносить или не вносить 
изменения в Конституцию. 
Дата голосования определена 
– 22 апреля. На голосование 
выносится один вопрос, который 
сформулирован кратко и ясно: 
«Вы одобряете изменения в 
Конституцию РФ?» Так за что 
же нам предстоит голосовать?

Юлия ПОЛЯКОВА 

ДЕтИ В ПРИОРИтЕтЕ
Предложено более 200 попра-

вок в Конституцию. Они каса-
ются федеративного устройства, 
местного самоуправления, судеб-
ной власти. В частности, пред-
седателю Правительства России, 
его заместителям, федеральным 
министрам, членам Совета Фе-
дерации, депутатам Госдумы, су-
дьям на конституционном уров-
не запретят иметь иностранное 
гражданство или вид на житель-
ство в другой стране.

Поправки касаются многих 
сфер жизни простых граждан. Так, 
закрепляется положение о том, что 
МРОТ не может быть ниже про-
житочного минимума. Также Кон-
ституцией будет гарантирована 
обязательная индексация пенсий, 
пособий, социальных выплат. 

Важнейшим приоритетом гос-
политики России объявляются 
дети. При принятии поправок 
появится положение о том, что 
государство создаёт условия, 
способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому 
развитию детей. 

– Стоит отметить тот факт, что 
наше государство возвращает себе 
воспитательные функции, – ком-
ментирует уполномоченный по 
правам ребёнка в Нижегородской 
области Маргарита Ушакова.

СКАзАть ПО ПРАВДЕ
Берётся курс на защиту исто-

рической правды. «Российская 
Федерация чтит память защит-
ников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды», 
– это предложено уже как норма 
Конституции. 

– Вопросы, связанные с исто-
рической памятью, с традициями 
и культурой, совершенно не от-
ражены сейчас в основном до-
кументе, – комментирует пред-
седатель комитета Госдумы по 
образованию и науке Вячеслав 
Никонов. – Мы сталкиваемся с 
попытками извратить историю, 
заставить нас за что-то извинять-
ся. Поэтому предложены поправ-
ки, которые обязывают нас за-
щищать историческую память. 

Кстати, по результатам иссле-
дования ВЦИОМ, эти поправки 
граждане России относят к числу 
наиболее важных. На первом же 

месте по уровню одобрения по-
правки, касающиеся доступно-
сти и качества медобслуживания. 
Также в числе наиболее значи-
мых люди называют поправки, 
гарантирующие социальную под-
держку, в том числе индексацию 
пенсий, защиту и сохранение 
природного многообразия. Ни-
жегородцы этот выбор разделяют.

– Большое беспокойство вы-
зывает порой варварское отно-
шение к природе, несанкциони-
рованные свалки, загрязнение 
наших рек. Если защита природы 
будет закреплена на конституци-
онном уровне, я буду очень рада, 
– говорит жительница Нижнего 
Новгорода Анна Петрова.

– А мне очень импонирует 
то, что в поправках прописано 
сохранение традиционных цен-
ностей, в частности, института 
брака – союза мужчины и жен-
щины, – заявляет нижегородец 
Владимир Панюхин. 

ПРОСтыМ 
бОЛьшИНСтВОМ

В избирательной комиссии 
области уже на нескольких за-
седаниях обсудили детали пред-
стоящего голосования. Утверж-
дён график приёма заявлений от 
тех, кто будет голосовать не по 
месту прописки, а по месту на-
хождения.

Изменения в Конституцию бу-
дут считаться одобренными, если 
«за» будут более половины граж-
дан – участников голосования.

Теперь осталось узнать, не 
повлияет ли на проведение го-
лосования коронавирус. Пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков сообщил, что решение о 
переносе даты на более поздний 
срок может быть принято при не-
гативном сценарии.

Законный интерес
КАК ИзМЕНЕНИЯ КОНСтИтуцИИ зАтРОНут  

жИзНь НИжЕГОРОДцЕВ 

ПРАВДИВый         ВзГЛЯД
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если россияне 
одобрят поправки, 
президент издаст 
указ об официальном 
опубликовании 
обновлённой 
Конституции с 
указанием даты 
вступления поправок 
в силу. 

Необычный кадр пустынного Борского моста, 
сделанный нижегородкой Анной Клычковой, по-
корил соцсети.

Таким мост действительно мало кто видел. 
Нежное многоцветное весеннее небо, внушитель-
ные и в то же время изящные металлические кон-
струкции – и абсолютное отсутствие транспорта!

– Понимаете, каждый раз, когда я еду по этому 
мосту,  не могу удержаться и всегда его фото-
графирую, даже в тёмное время суток, настолько 
он меня завораживает.  Кстати, когда я делала 
этот снимок, даже не обратила внимания на то, 
насколько мост безлюден. Все, видимо, сидят на 
карантине, – рассказала «Нижегородской прав-
де» Анна историю этого необычного кадра. 

Данные сервиса «Яндекс.Пробки» подтверж-
дают наблюдения нижегородки: даже в часы пик 
и во время снегопада заторов здесь в последние 
дни не наблюдается. 
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Касается Каждого
подробности

За отравление 
заплатят
В Нижнем Новгороде Единый 
центр муниципального 
заказа должен заплатить по 
50 тысяч рублей родителям 
учеников школы № 47, 
заразившихся дизентерией.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Отравление произошло в 
октябре прошлого года. По-
мощь врачей потребовалась 
26 ученикам. У них диагности-
ровали дизентерию. Виновным 
назвали Единый центр муни-
ципального заказа, который 
занимался питанием учени-
ков. Суд оштрафовал ЕЦМЗ 
на 35 тысяч рублей, завпроиз-
водством – на 5000, директора 
школы – на 3000 рублей.

А в минувший понедельник, 
23 марта, Советский район-
ный суд рассмотрел иски ро-
дителей двух отравившихся 
учеников о возмещении вре-
да. В областном Управлении 
Роспотребнадзора сообщили, 
что утверждено мировое со-
глашение, согласно которому 
Е Ц М З  д о л ж е н  в ы п л а т и т ь 
компенсацию морального вре-
да по 50 тысяч рублей на каж-
дого пострадавшего ребёнка.

Вода станет чище
Расчистка рек Тёша, 
Вичкинза и Сатис в рамках 
развития паломническо-
туристического кластера 
Арзамас – Дивеево – Саров 
начнётся летом 2020 года.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Общий объём финансирова-
ния из федерального бюджета 
составит 120 млн рублей. Меры 
по расчистке этих рек позво-
лят создать в регионе дополни-
тельные объекты в сфере эко-
туризма, а также улучшат са-
нитарно-эпидемиологическую 
обстановку, повысят качество 
жизни почти 208 тысячам жи-
телей.

В региональном правитель-
стве отмечают, что это только 
начало работы. В прошлом году 
министерство экологии запро-
сило у муниципалитетов ин-
формацию об объектах, кото-
рые требуют расчистки. Сейчас 
проводится её анализ.

ТЕЛЕмЕдИцИНА  
В ПОмОщь

– Ситуация с распространени-
ем коронавируса ещё раз показала 
необходимость развития такой от-
расли, как телемедицина, – отме-
тил глава региона Глеб Никитин. 
– Современные технологии поз-
воляют не только провести очную 
консультацию на расстоянии, но 
также оперативно передать ре-
зультаты анализов и данные об-
следований. Сейчас это особенно 
востребовано, так как позволяет 
минимизировать количество лич-
ных контактов и сэкономить вре-
мя врачей.

Для взрослых центр открыт на 
базе Нижегородской областной 
клинической больницы имени 
Семашко, для детей – в Нижего-
родской областной детской кли-
нической больнице, для беремен-
ных женщин – в городской боль-
нице № 40 Автозаводского райо-
на. Инфекционный региональный 
дистанционный консультативный 
центр анестезиологии-реанима-
тологии работает на базе Нижего-
родской инфекционной клиниче-
ской больницы № 2.

дО уГОЛОВНОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

На данный момент в регионе 
выявлено семь случаев заражения 
коронавирусом. Одна пациентка 
выписана, шесть проходят лече-
ние в нижегородской инфекци-
онной больнице № 2. Там обору-
дованы полностью изолирован-
ные боксы. Они оснащены всем 
необходимым, включая аппараты 
искусственной вентиляции лёг-
ких и «искусственную почку». 
К счастью, в применении этого 
оборудования нет необходимости. 

Пациенты в удовлетворительном 
состоянии, осложнений нет. Ожи-
дается, что в ближайшее время 
один человек будет выписан.

– Все случаи заражения за-
возные. Заболевание обнару-
жилось после посещения людьми 
Италии, Германии и Австрии, – 
подчеркнул губернатор. – Сейчас 
предпринимаются необходимые 
действия, чтобы проверить круг 
общения этих пациентов. Мне хо-
чется поблагодарить всех, кто сам 
проявляет сознательность и после 
возвращения из-за рубежа само-
изолируется на 14 дней. Мы видим, 
что у граждан без хронических за-
болеваний всё протекает в лёгкой 
форме. Вместе с тем коронавирус 
может представлять серьёзную 
угрозу для пожилых людей. При-
зываю тех, кто вернулся в регион 
из зарубежной поездки, проявить 
гражданскую сознательность.

При этом глава региона преду-
предил об уголовной ответствен-
ности за нарушение карантина. 
Напомнив, что безответственное 
поведение недопустимо, когда 
речь идёт о жизни людей.

– Сейчас от рекомендаций 
перейдём к более строгим мерам, – 
заявил Глеб Никитин. – Если вас не 
застали дома врачи, которые обя-
заны брать тесты и осуществлять 
патронаж, информация будет пере-
дана в правоохранительные органы. 

Давайте соблюдать установленные 
принципы безопасности.

ПРИшЛИ В ГОТОВНОСТь
Несмотря на то, что ситуация с 

заболеваемостью коронавирусом 
достаточно стабильная и находит-
ся под контролем, в области пред-
приняты беспрецедентные меры 
безопасности.

Чиновники и госслужащие 
переведены на удалённую работу, 
закрыты спортивные, культурные 
учреждения, бассейны, фитнес-
центры, аквапарки, общественный 
транспорт после каждого рейса об-
рабатывают обеззараживающими 
средствами. Барам и ресторанам 
указано направить усилия на до-
ставку готовой еды на вывоз, а в 
помещениях обслуживать не более 
30 % посетителей от количества по-
садочных мест.

Чтобы регион не испыты-
вал проблем с мерами защиты 
и профилактики, глава региона 
поручил увеличить производство 
масок. Их выпуск, в том числе 
на новых площадках, будет на-
лажен в ближайшие дни. Кроме 
этого есть возможность увеличить 
производство дезинфицирующих 
средств, рециркуляторов и квар-
цевых излучателей, предупрежда-
ющих распространение инфекции 
в помещениях.

Пока нет необходимости пере-
профилировать медучреждения 
для госпитализации пациентов с 
коронавирусом, однако резервные 
больницы определены.

– Мы должны быть максималь-
но готовы к любым сценариям, 
чтобы сделать всё возможное для 
борьбы с инфекцией и охраны 
здоровья нижегородцев, – под-
черкнул Глеб Никитин.

Защитные силы КАК В РЕГИОНЕ 
СПРАВЛЯЮТСЯ  

С КОРОНАВИРуСОм

•	 Глеб	Никитин	лично	проводит	
все	заседания	штаба	по	

противодействию	инфекции.
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КОГдА ВЕРСТАЛСЯ НОмЕР

Важно Капремонт наращивает темпы
Нижегородский Фонд капитального ремонта  
в 2019 году увеличил на 45% количество выполненных 
работ. Если в 2018 году отремонтировали  2400 
крыш, фасадов, коммуникаций, то в 2019-м это число 
выросло почти до 3500.

Оксана СНЕГИРЕВА 

– Фонд капремонта в какой-то момент оказался в глубо-
ком кризисе, статус выполнения краткосрочных программ 
на начало 2018 года был на уровне 20%, это абсолютно 
недопустимо. Мы приняли целый ряд решений, в том числе 
и кадровых, которые показали положительный результат. 
На конец 2019 года выполнение краткосрочных программ 
составило уже 90% , – отметили в правительстве области.

Кроме этого для повышения качества выполнения капи-
тального ремонта на протяжении всего года фондом велась 
работа с подрядчиками. Для дополнительного контроля на 
объектах установили камеры видеонаблюдения, проводи-
лись выездные совещания на проблемных домах, к под-
рядным организациям применялись штрафные санкции.

Совместно с Управлением Федеральной антимонополь-
ной службы по Нижегородской области в реестр недо-
бросовестных подрядчиков за неисполнение договорных 

обязательств было включено ещё шесть фирм. В общей 
сложности сейчас в этом реестре находится 10 организа-
ций. Они в течение трёх лет не смогут принимать участие 
в аукционах, проводимых фондом.

– Стоит отметить, что на сегодняшний день количество 
недобросовестных подрядчиков снизилось. Те компании, 
которые на протяжении нескольких лет работают с фондом 
и хорошо себя зарекомендовали, стремятся к качествен-
ному и своевременному выполнению работ, – добавил 
генеральный директор Фонда капремонта Нижегородской 
области Дмитрий Гнатюк.

Увеличилась и собираемость взносов. В прошлом году 
она составила 93,5%. Это выше показателя за предыдущий 
период на 3%. Проведена большая работа по погаше-
нию дебиторской задолженности. В результате претен-
зионно-исковой работы на счёт фонда поступило больше 
124 миллионов рублей.

В этом году фонд планирует увеличить общее коли-
чество выполненных работ на 30%  по отношению к 2019 
году. На многих объектах уже работают подрядчики. Так, 
капитальный ремонт семи крыш был выполнен раньше 
срока, потому что их техническое состояние представляло 
угрозу для собственников и  требовало срочного вмеша-
тельства. В ближайшее время завершится ремонт ещё двух 
аварийных кровель. 

Вопросы о 
коронавирусной 
инфекции можно 
задать по телефонам: 
8 (831) 250-94-03, 
8-910-397-41-28.

Медики, находящиеся в любом 
уголке Нижегородской области, 
смогут проконсультироваться 
онлайн с коллегами из Нижнего 
Новгорода и федеральных 
центров. В Нижегородской 
области открыты 
четыре дистанционных 
консультативных центра 
по вопросам диагностики 
и лечения инфекционного 
заболевания, вызванного 
коронавирусом штамма 
COVID-19.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Земля ушла из-под ног в Гагинском районе во 
вторник, 24 марта. Карстовый провал образовался 
в селе Березники.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Произошёл карстовый провал
Провал появился между двумя домами по улицам 

Въездной и Молодёжной.
– Эти дома жилые, но угрозы для жильцов нет, – 

сообщили нам в Юрьевской сельской администра-
ции Гагинского района. – Расстояние до одного дома 
70 метров, до другого – 90.

По информации областного ГУ МЧС, диаметр про-
вала 15 метров, глубина – 10. 

Место провала огородили по периметру. В Юрьев-
ской администрации добавили, что по крайней мере 
за последние 20 лет ничего подобного в этом селе 
не было.

•	 Пострадавших	нет.
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Мало кто из нынешних 
дошколят застал 
в живых своих воевавших 
прадедов. Музеи памяти 
при детских садиках, 
созданные с помощью 
родителей и детей, 
помогают восстановить 
связь поколений, научить 
гордиться своими уже 
ушедшими родными. Эту 
память юные нижегородцы 
смогут передать потом 
своим детям.

Алина МАЛИНИНА 

ДеДы И  прАДеДы

Теперь шестилетний воспи‑
танник детского садика № 35 се‑
ла Ломовка городского округа 
Кулебаки Серафим Лукоянов 
будет с особой гордостью носить 
свою фамилию: ведь её носил его 
прадед Василий Михайлович Лу‑
коянов, отдавший жизнь за роди‑
ну в 1942‑м. В этом детсаду вос‑
питатели с помощью детей и их 
родителей подготовили боевые 
листки об их родных, ушедших 
из Ломовки на войну.

Ровесник Серафима Богдан 
Цыганов тоже гордится своим 
прадедушкой Василием Ми‑
хайловичем Акутиным, который 
ушёл на фронт в 17 лет, дошёл 
до Берлина, и служил там ещё 
пять лет после окончания войны.

– Сейчас в нашем мини‑му‑
зее около двух десятков бое‑
вых листков с фотографиями 
и историями наших односель‑
чан, – рассказывает заведу‑
ющая детским садом Ирина 
Цыганова. – Мы продолжаем 
собирать материалы для нашей 
экспозиции. Есть у нас и стенд, 
посвящённый истории родного 
села. Здесь можно узнать, как 
пришла война в нашу Ломов‑
ку: кому прислали повестки 
на фронт, кто не вернулся 
с войны. Есть даже настоящие 

фронтовые письма, которые 
принесли нам родители ребят.

Музейный уголок действует 
здесь с начала 2018 года и по‑
стоянно пополняется новыми 
экспонатами и информацией. 
Здесь проводятся праздничные 
утренники, на которых воспи‑
танники каждый раз вспоминают 
своих ушедших родных, которые 
теперь, кажется, стали намного 
ближе.

ЭкспозИцИя 
с  рАскопок

Музей памяти из трофейных 
вещей, хранящихся в семьях 

как реликвии, создан в ни‑
жегородском детском садике 
№ 122 Автозаводского района. 
Каски, ордена и медали, доку‑
менты и, конечно, фотографии – 
всё это принесли сами родители. 
Одна из экспозиций собрана 
из находок с раскопок под Ве‑
ликим Новгородом, в которых 
участвовал один из пап. Хвосто‑
вик от мины, защитные шлемы, 
штык‑нож – через подлинные 
вещи история Великой Отече‑
ственной войны чувствуется осо‑
бенно остро.

Здесь есть стихи, написанные 
во время войны Николаем Фёдо‑
ровичем Киселёвым, прадедуш‑
кой одного из ребят. Воссоздан 
и интерьер квартиры в блокад‑
ном Ленинграде: на столе само‑
вар, карточки, кусочек хлеба. 
Из подлинных писем с фронта 
собралась целая экспозиция. И, 
конечно, фотографии.

– У нас есть, например, уни‑
кальная фотография прадедуш‑
ки одного из детей с первым ко‑
мендантом взятого советскими 
войсками Берлина, Героем Со‑
ветского Союза Николаем Эрас‑
товичем Берзариным, – говорит 
заместитель заведующей детским 
садом Ольга Зимина. – Много 
экспонатов мы сделали с ребя‑
тами своими руками: макет во‑
енного самолёта, макет поля боя, 

штабной карты. Это позволяет 
в доступной форме знакомить 
детей с историей нашей страны 
в период Великой Отечественной 
войны.

– Благодаря этому музею 
не только мой ребёнок, но и я са‑
ма узнаю много нового, – при‑
знаётся мама одного из малы‑
шей Елена Минина. – Ребёнок 
приходит домой, рассказывает 
интересные факты, мы открыва‑
ем Википедию и уже подробно, 
в деталях узнаём новые факты 
о войне.

Кстати, идея создать му‑
зей памяти возникла благо‑
даря конкурсу на лучший му‑
зей дошкольного учреждения 
«Мы помним! Мы гордимся!», 
объявленный управлением 
образования Автозаводского 
района в рамках районного 
проекта «Победа в сердце каж‑
дого живёт!», посвященного 
75‑летию Победы. В конкурсе 
приняло участие 30 детских 
садиков района. Музей памя‑
ти детского сада № 122 занял 
первое место.

Теперь уникальная экспози‑
ция останется здесь на десяти‑
летия. Через подлинные вещи, 
через фотографии дети смогут 
понять и запомнить подвиг рос‑
сийского народа во время Вели‑
кой Отечественной войны.
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«Из современной жизни 
ушли такие понятия,  
как стыдно и совестно»

25  марта  в  России  отмечается 
особенный праздник – День работ-
ника культуры. Во многом именно 
благодаря этим людям формируют-
ся и сохраняются основные ценно-
сти нашего общества. Однако роль 
и  отношение  к  культуре  в  разные 
времена менялись. Каково её ме-
сто сейчас? Этот вопрос «Нижего-
родская  правда»  задала  одному 
из самых культурных людей Нижне-
го Новгорода, профессору кафедры 
ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяне Виногра-
довой.

– Вся культура начинается с чело-
века. Например, я прихожу в бассейн. 
Я  уже  там.  За  мной  приходят  моло-
дые  женщины.  Никто  друг  с  другом 
не  здоровается.  Когда  я  начинаю 
с  кем-то  здороваться,  то  все  начи-
нают оживляться  и смотрят на меня 
с удивлением.

Мне  бы  очень  хотелось,  чтобы 
повседневная  культура  внедрилась 
в  нашу  жизнь.  Ведь  раньше  даже 
в  какой-нибудь  глухой  деревне  со-
всем незнакомые люди обязательно 
здоровались. Это было принято. Это 
внутреняя культура. Мне очень груст-
но, что это разрушено. Ведь простое 
«здравствуйте» – это знак уважения 
другому  человеку.  Но  сейчас  в  об-
ществе  культивируется  ощущение 
«я  крутой»,  и  у  человека  возникает 
пренебрежение к другим.

Уходят  и  другие  важные  вещи.  Я, 
например, не могу жить без компью-
тера.  Это  удобно.  Мне  даже  лучше 
печатать на компьютере, чем писать 
ручкой. И так у многих. Но вместе с тем 
уходит культура чтения.

Кажется, сейчас можно прочитать 
всё  что  угодно,  скачать  любую  ли-
тературу.  Но  понимаете,  своя  пре-
лесть в том, чтобы сесть с привычной 
бумажной книгой, когда вы один, вам 
никто не мешает. Я сама люблю летом 
в  своей  глуши  почитать  что-нибудь 
наедине:  листать  страницы,  обду-
мывать и погружаться в мир автора. 
Это тоже уходит. Вместе с этим появ-
ляется поверхностная оценка всего. 
Кто-то где-то что-то услышал – и всё, 
он  не  заглубляется,  просто  дальше 
тиражирует это.

Ушло из нашей жизни навсегда та-
кое понятие, как интеллигенция. Ушли 
такие понятия, как стыдно, совестно.

Но вместе с тем я вижу очень много 
хорошего. Много невероятно талантли-
вых детей. Я испытываю большое ува-
жение к современным молодым людям. 
Я  не  люблю  кому-то  давать  советы, 
воспитывать. Каждый проходит через 
свою жизнь. Сейчас молодёжь легко 
вписывается в современные условия, 
в любые обстоятельства. У них всё идёт 
удачно. Они живые, любят жизнь, у них 
весёлые глаза. В них нет уныния.

Всё моё детство и юность прошли 
в сплошных заборах со словом из трёх 
букв. Сейчас я этого не вижу. Это ушло 
совсем. Если я слышу мат среди мо-
лодёжи,  то  это  прежде  всего  поза, 
эпатаж.

Жизнь стала другой, и отношение 
к ней стало другим.

профессор кафедры ЮНЕСКО 
ННГАСУ:

ПамятНый момеНт

ВоспИтАННИкИ ДетскИх сАДоВ созДАют ВоеННые МузеИ

•  Через героические 
истории своих 

прадедов дошколята 
узнают о подвиге 

нашего народа.

Воспитанники 
детских садов 
вместе с родителями 
проводят настоящую 
поисковую 
работу, изучая, 
в честь каких 
героев Великой 
отечественной 
войны названы 
улицы и площади 
наших городов.

Хорошее деЛо В «полки добра» прибыло
В Нижнем Новгороде появились «полки 
добра». Покупатели могут оставить 
здесь любой товар для нуждающихся. 
А те, кому это необходимо, могут 
забрать с полки оставленные 
продукты.

Марина ухАБоВА 

Хлеб, макароны, конфеты, масло и даже 
популярную сегодня по всей стране греч-
ку можно забрать совершенно бесплатно 
с  «полок  добра»,  появившихся  в  Дзер-
жинске.

Полка – это, конечно, условное обозна-
чение.  По  факту  это  стеллаж  с  полками, 
вынесенный  за  кассу  в  магазине.  Здесь 
любой желающий может оставить любой 
продукт для тех, кто нуждается.

Для одних 100 рублей деньги небольшие, 
а для других это и буханка хлеба, и пачка 
макарон,  и  килограмм  картошки.  Порой 
очень хочется помочь в очереди бабушке, 
считающей копеечки, но боишься обидеть. 
А тут положил на «полку добра» продукты – 
и глядишь, кто-то реально нуждающийся 
сможет сэкономить 100 рублей.

Этот  новый  для  современной  России 
формат благотворительности зародился 
в  городе  Струнино  Владимирской  обла-

сти. В местном магазине предприниматель 
Мамуд Шавершян на протяжении девяти 
лет, вплоть до своей смерти, раздавал хлеб 
нуждающимся: 2000 батонов и тысяча буха-
нок чёрного в месяц. В магазине предпри-
нимателя каждому жителю Струнино, а их 
около 200, выдавали по 10 талонов. Талон 
можно было обменять на хлеб совершенно 
бесплатно.

Правда, многие «покупатели» были уве-
рены, что Мамуд делает это по заданию 
властей. И если вдруг из-за наплыва посе-
тителей хлеба не доставалось, начинали 
скандалить, обзываться, требовать, а по-
том и жаловаться местным властям, в по-
лицию, прокуратуру.

Когда в 2017 году о Мамуде написали 
в СМИ, он стал известен на весь мир. Пре-
зидент екатеринбургской сети супермар-
кетов «Елисей» Александр Оглоблин решил 
несколько видоизменить идею и привлечь 
к раздаче продуктов покупателей. Так и по-
явились «полки добра» сначала на Урале, 
а потом по всей стране, в том числе в Ни-
жегородской области. Два года назад о та-
кой полке в магазине «Апельсин» у Монче-
горского рынка рассказывали жители Ав-
тозаводского района Нижнего Новгорода.

И вот недавно «полки добра» открылись 
в дзержинских магазинах. На сегодняшний 
день их шесть.

– Мы получили хороший отклик на ини-
циативу. Единственная просьба – не остав-
лять на полке скоропортящиеся продукты, 
чтобы  здоровью  людей  ничего  не  угро-
жало, – отметила директор департамента 
промышленности, торговли и предприни-
мательства Дзержинска Наталия Турано-
ва. –  Надеемся,  что  такая  помощь  будет 
пользоваться популярностью.

В социальных сетях нижегородцы пишут, 
что такие «полки добра» хорошо бы откры-
вать по всему региону.

•  Любой желающий может пополнить 
полку.  
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Правдивые 
люди

Татьяна ВИНОГРАДОВА,

Знак 
Победы



СтроительСтво 
и  оСнащение ФаПов

2019 год 

7
2020 год

9

Детский сад «Антошка», 
построенный 
в ноябре прошлого 
года в микрорайоне 
Боталово‑4 на Бору, 
позволил местным 
малышам получать места 
в дошкольное учреждение 
без очередей. Кто‑то 
перевёлся сюда из садика, 
далёкого от дома.

– У нас в микрорайоне 
садик работал всего один, 
получить место было про-
сто нереально, – отмечает 
мама одного из воспитан-
ников Екатерина Хохлова. – 
Новый садик виден из на-
шего окна. Когда я начала 
водить сюда ребёнка, он 
стал в разы меньше болеть. 
Ему тут очень нравится, 
бежит в садик с огромной 
радостью. Здесь прекрас-
ное новое оснащение, ве-
ликолепный персонал, все 
очень добры и вниматель-
ны к детям. Я страшно до-
вольна!

По словам заведующей 
детским садом Татьяны 

Болдыревой, в микрорай-
оне много молодых семей, 
а детский садик был только 
один, к тому же небольшой. 
Новый детсад рассчитан 
на 160 мест.

– У нас в садике семь 
групп, в том числе две 
ясельные для детей от года 
до трёх лет, – говорит Татья-
на Болдырева. – Пока годо-
васиков у нас нет, есть толь-
ко детишки с полутора лет, 
но всё необходимое для ещё 
не ходящих малышей подго-
товлено: манеж, стульчики 
для кормления, комната ма-
тери и ребёнка, обученный 
персонал. Запись на приём 
детишек с годика уже идёт.

По словам заведующей, 
в садике есть бассейн, 
компьютерный класс, зим-
ний сад с аквариумом, пре-
красно оборудованный спор-
тивный зал. В скором време-
ни воспитанники будут зани-
маться и робототехникой.

Летом на территории 
садика откроется уже по-
строенная многофункци-
ональная спортивная пло-
щадка, на которой есть хок-
кейная коробка, стадион, 
беговая дорожка и даже пло-
щадка для сдачи норм ГТО.
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За здоровьем – 
в соседний дом
Ежедневные визиты к фельдшеру жительнице села Разнежье 
Валентине Нефёдовой жизненно необходимы. У пожилой 
женщины проблемы с сердцем, сосудами и давлением. В августе 
прошлого года в Разнежье открылся новый ФАП, который стал 
для неё настоящим спасением.

– Старое здание было далеко 
в поле, пока дойдёшь – всю про-
дует, –  рассказывает  Валентина 
Владимировна. –  А  в  централь-
ную  районную  больницу  от  нас 
надо  добираться  на  трёх  видах 
транспорта:  автобусом  до  Ми-
хайловского,  потом  на  пароме 
до Воротынца и на такси в гору 
до  больницы.  Это  очень  дол-
го  и  дорого,  я  сама  туда  просто 
не доеду.

В  Разнежье  большая  часть 
из порядка 300 жителей – люди 

в возрасте, поэтому медицинская 
помощь рядом с домом для них 
очень важна. Об этом как никто 
другой знает фельдшер Разнеж-
ского ФАПа Галина Бродягина, 
которая  работает  здесь  более 
40 лет.

–   К а ж д ы й   д е н ь   к о   м н е 
на приём и на процедуры прихо-
дят люди, больные сердечно-со-
судистыми заболеваниями, хро-
ническим  бронхитом,  язвенной 
болезнью, бронхиальной астмой – 
это не менее 20 человек в день, – 
говорит она. – В прежнем ФАПе 
не было никаких удобств – ни во-
ды,  ни  канализации,  ни  тепла. 
Каждый день жители сами прино-
сили нам воду из своих скважин. 
Зимой грелись электрокамином. 
А  летом  количество  посещений 
увеличивается почти вдвое, при-
ходит много дачников.

Новое здание – это современ-
ный медицинский офис, оборудо-
ванный пандусом для инвалидов. 

Здесь есть все удобства: отопле-
ние, горячая вода, канализация. 
Модульный  фельдшерско-аку-
шерский  пункт  может  работать 
и  автономно  –  в  случае  аварии 
на  электросетях  автоматически 

включится  дизель-генератор. 
А ещё здесь современное обору-
дование, сделан пандус для инва-
лидов, есть скамейки и навес для 
колясок. Стоимость строительства 
составила  более  11  миллионов 

рублей, которые были выделены 
из регионального бюджета.

Развитие  первичного  меди-
цинского звена – одна из основ-
ных задач национального проекта 
«Здравоохранение».

•	 Модульный	ФАП	обрудован	
собственным		генератором.
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леса перестали уменьшаться
Подрастают саженцы, посаженные в октябре 
прошлого года в Шахунском лесничестве на площади 
150 гектаров. Лесовосстановление провели 
на участках, где были вырублены деревья для 
промышленных нужд или проведены рубки с целью 
ухода за деревьями.

Руководитель Шахун-
ского участкового лесниче-
ства Владимир Прибыткин 
рассказывает:

– Закупили в питомнике 
саженцы из расчёта 3–5 ты-
сяч саженцев сосны и ели 
на один гектар. Регуляр-
но осматриваем посадки, 
там, где необходимо, будем 
подсаживать новые. В свя-
зи с нацпроектом нас очень 
строго проверяют федераль-
ные службы.

За счёт финансирова-
ния в рамках нацпроекта 
лесники региона получили 
более 100 единиц противо-
пожарной и лесокультур-
ной техники и оборудо-
вания, в том числе новые 
лесопосадочные машины, 
которые минувшей осенью 
использовали при посадке 
леса.

– Лесопосадочные ма-
шины – это альтернатива 
ручной посадке леса, кото-
рая позволит повысить ин-
тенсивность создания но-
вого поколения лесных на-
саждений, – уверен дирек-
тор департамента лесного 
хозяйства Нижегородской 
области Роман Воробьёв.

Л е с а  п о п о л н и л и с ь 
и благодаря октябрьской 
общенациональной кампа-
нии «Сохраним лес», кото-
рая впервые проводится 
в рамках национального 
проекта «Экология». Ниже-
городцы высадили более 
800 тысяч молодых дере-
вьев.

За время акции, по дан-
ным регионального деп-
лесхоза, в разных районах 
области было заложено 
более 100 га памятных по-
садок, в том числе три пар-
ка общей площадью 2,3 га, 
1,5 га скверов и аллей. 
Отличительной особенно-
стью акции стало 
массовое участие 
в ней детей.

•	 Леса	
восстанавливают	

рекордными	
темпами.

Ф
о

то
 с

 с
ай

та
 n

ew
s.

m
ys

el
d

o
n

_c
o

m

В Нижегородской области полным ходом идёт реализация нацпроектов. Масштабная кампания началась 
в прошлом году, и уже сейчас можно оценить конкретные результаты. 
Главное здесь, конечно же, не цифры, сколько дорог и учреждений удалось отремонтировать, а то, как все 
эти усилия оценивают нижегородцы. Сегодня мы собрали несколько историй, как нацпроекты изменили 
жизнь конкретных людей.Сделано!

•	 В	новом	садике	есть	
бассейн	и	компьютерный	

класс.

Садик 
избавил  
от очередей

Если	вы	хотите	рассказать	о	переменах,	которые	
происходят	в	вашем	городе	или	посёлке,	или,	
наоборот,	обратить	внимание	на	какие-то	
проблемы,	пишите	в	нашу	редакцию:	603005,	
Нижегородская	область,	г.	Нижний	Новгород,	
ул.	Ульянова,	д.10	А,	помещение	П50,	П51	или	
звоните	по	телефону	233–94–53.	Наши	
корреспонденты	всегда	на	связи	и	рады	помочь.

Ведущая полосы  
Алина МАЛИНИНА  

malinina@pravda-nn.ru  

МеСта в  детСких 
Садах для детей 
от  2  МеСяцев 
до  3  лет

2019 год 

2270
2021 год

5190
Площадь 
леСовоССтановления 
(тыСяч га)

2024 год 

15

2021 год 

13,8

2019 год 

13,4

•	 В	старом	здании	не	было		
ни	канализации,	ни	тепла.

•	 В	акушерском	пункте	теперь	
современное	оборудование.	

•	 Ремонта	здесь	ждали	
десятилетиями.



Обстановка в российских магазинах на этой неделе 
стабилизировалась. Полки заполнены продуктами, гречка в 
ассортименте. Представители торговых сетей отмечают: 
за последнюю неделю спрос на крупы, консервы и туалетную 
бумагу снизился более чем на треть, на макароны - в две раза. 
После того, как паника схлынула,  люди стали возвращаться 
к разумному потреблению. А социологи отмечают: в период 
ажиотажа в разных странах люди запасались разными 
товарами. С чем это связано? 

Марина УХАБОВА 

СтрАтегичеСкий 
пОдХОд

В будний день в крупном ги-
пермаркете немноголюдно. За-
мечаем только одного мужчину 
с доверху набитой консервами и 
туалетной бумагой тележкой. 

– Зачем вам столько? – друже-
любно интересуюсь я.

– На всякий случай, – нехотя 
отвечат он.

Рядом на прилавке - гречка по  
привлекательной цене 38 рублей 
за килограмм.  

– Запасы есть, главное - успе-
вать раскладывать,  – объясняет 
продавец гипермаркета.

В магазинах у дома никакого, 
даже временного, дефицита не 
было.

 – И ничего я не в панике! 
И ничего я не накупила! – с доса-
дой говорит подруга Вика. – Пару 
килограммов того, пару килограм-
мов другого. 

Мой друг Андрей не боится, 
что продовольствие в стране за-
кончится. Но запасы на всякий 
случай пополнил. 

– Посмотри, вон во Франции 
без специально заполненной бу-
мажки за выход из дома штра-

фуют! – объясняет он. – А вдруг 
и у нас введут такой строгий ка-
рантин, когда нужно будет безвы-
лазно дома сидеть. И как знать, 
сколько это продлится? Лучше 
быть готовым ко всему. Что греч-
ке будет-то?

Что может быть с гречкой, знает 
пенсионерка Татьяна Богданова.

– Нет, я ничего не закупаю 
и не собираюсь даже, – говорит 
она. – Хватит, я уже один раз за-
купилась в 90-е. Так у меня жучок 
завёлся, и все крупы я выбросила.

кУпи-прОдАй

Если верить соцсетям, блоге-
рам и СМИ, то в России топ-про-
дуктом стала гречка, а в США – 
туалетная бумага. Впрочем, у каж-
дой страны свои предпочтения.

«В странах, где ситуация с рас-
пространением нового коронави-
руса приняла масштабы эпидемии, 
например, в Китае, Южной Корее, 
Италии, Иране, можно обнаружить 
сходство того, как потребители го-
товятся к потенциальному каран-
тину и запасаются необходимыми 
для этого продуктами. Сначала 
двузначными темпами растут про-
дажи средств личной гигиены, ма-
сок и антисептиков, затем, по мере 
распространения инфекции, потре-
бители начинают пополнять запасы 
продовольствия: круп, консервиро-
ванных и замороженных товаров 
и других продуктов с длительным 
сроком хранения. Похожие тренды 
теперь можно заметить и на рос-
сийском рынке товаров повсед-

невного спроса», – говорится в не-
давно проведённом исследовании 
компании Nielsen.

По данным Nielsen, в США са-
мый большой спрос на сухое мо-
локо, бельгийцы в первую очередь 
скупают рис, жители Нидерлан-
дов – бобовые, австрийцы – блю-
да быстрого приготовления. При 
этом все закупаются мылом.

Кроме того, в США, как отме-
чали СМИ, вырос спрос на ору-
жие, а в Германии, как рассказы-
вают русские, находящиеся там, 
помимо мыла скупают туалетную 
бумагу и дезинфекторы, оставляя 
продуктовые полки полными.

– В условиях, когда человек чув-
ствует надвигающуюся опасность, 
когда в нём пробуждается страх 
перед будущим, а ситуация стано-
вится неопределённой и несущей 
угрозу, активируются самые глу-
бинные слои психики, которые от-
вечают за выживание, за инстинкт 
самосохранения, – то, что роднит 
нас со всеми живыми существа-
ми, – говорит социолог Александр 
Прудник. – Когда активизируются 
древние, архаичные пласты созна-
ния, тонкая корка, сформировав-
шаяся в цивилизационный пери-
од, отключается. Поэтому остаются 
неэффективными и безрезультат-
ными призывы со стороны власти 
не поддаваться панике. Инстинкт 

выживания толкает людей на то, 
чтобы запастись продовольствием. 
Кроме того, эпидемия коронави-
руса у нас наложилась на резкое 
падение рубля. Поэтому все сей-
час пытаются запастись товарами, 
которые не успели вырасти в цене. 
И чем больше в этот процесс вовле-
кается людей, тем больше ажиотаж. 
Спираль раскручивается и выходит 
за пределы рационального смысла, 
когда понимает, что покупает лиш-
нее и это пропадёт от долгого хра-
нения, но остановиться не может.

Но почему именно гречка так 
привлекает россиян? По словам 
экспертов, всему виной историче-
ская память. Гречку включали в ар-
мейское снабжение, а в советское 
время выдавали диабетикам, поэто-
му слава о гречке как о полезном 
продукте идёт впереди крупы. И це-
на на неё всегда была доступной.

Впрочем, эксперты уверены, 
что такой она и останется.

– Специалисты управления 
проводят постоянный мониторинг 
цен на социально значимые про-
дукты. В случае выявления необ-
основанных колебаний стоимости 
таких товаров будут незамедли-
тельно приниматься все необхо-
димые меры, предусмотренные 
законодательством, – подчерк-
нул руководитель нижегордского 
УФАС Ленар Шафигуллин.

Продуктовый наПор

пОчеМУ рОССияне зАкУпАютСя 
гречкОй, А  инОСтрАнцы  – 

тУАлетнОй БУМАгОй

На Первом канале с триумфом прошёл сериал «Магомаев», 
посвящённый легендарному советскому певцу. Благодаря этому 
сериалу зрители смогли поностальгировать. В заключительных 
сериях фильма его создатели показали, как проходили гастроли 
легендарного артиста в Горьком. Судя по сценарию, они 
вообще могли не состояться, поскольку против них был первый 
секретарь горисполкома. Кроме того, певец якобы устроил 
в нашем городе жуткое ДТП, в котором чудом остался жив. 
«Нижегородская правда» выяснила, как всё было на самом деле.

евгений крУглОВ 

еСть Билетик?

Муслим Магомаев любил наш 
город и был здесь не раз. Все вы-
ступления проходили с неверо-
ятным успехом. Самые масштаб-
ные гастроли артиста состоялись 
летом 1975 года, когда Магомаев 
был на пике популярности.

Артист гостил у нас с 28 июня 
по 6 июля, все билеты на вы-
ступления были раскуплены 
за несколько месяцев вперёд. 
На подходах ко Дворцу спорта 
горьковчане спрашивали лишнюю 
проходку.

– У моей подруги отец зани-
мал высокий пост в министерстве 
культуры, и нам достались билеты 
в первом ряду, – рассказала ниже-

городка Елена Пянькина. – Кон-
церт был потрясающий, столько 
лет прошло, а впечатления до сих 
пор остались. После концерта нас 
провели за кулисы, и мы подарили 
ему букет. Муслим поцеловал мне 
руку и спросил, где расписаться, 
а у меня ничего не было с собой. 
Расписался на руке! Не мыла, 
наверное, несколько дней. Тогда 
коронавирусов не было.

Лидии Борисовой запомнился 
другой момент этого концерта.

– А я была на концерте Мусли-
ма Магомаева 2 июля 1975 года 
во Дворце спорта, – вспомнила 
нижегородка. – Все, в основном 
молодёжь, были в восторге. Па-
рень, сидящий в секторе перед 
нами, очень хотел получить ав-
тограф певца, но у него не было 
ни открытки, ни фото с его изоб-
ражением, так Муслим расписал-

ся ему на пачке сигарет. Молодой 
человек был счастлив. А мы все 
завидовали, что он так близко по-
общался с легендой.

зВездА  
пО  иМени МУСлиМ

Тогда гастроли певца прохо-
дили с ошеломляющим успехом. 
Девушки буквально сходили с ума 
при виде любимого артиста.

– Как только Муслим Магомаев 
выходил на сцену, поклонницы бе-
жали туда, – рассказал нам быв-
ший секретарь обкома комсомола 
города Горького Владислав Бо-
родачёв. – Сдержать их не могла 
даже охрана. В зале творилось 
что-то невероятное, как на кон-
церте «Битлз».

После концерта машину с Му-
слимом Магомаевым поклонницы 
несли на руках.

– Такое я видел только с Эди-
той Пьехой, когда поклонники 
в нашем городе подняли машину 
с артисткой и понесли её, – отме-
тил Владислав Бородачёв.

Все перемещения Мусли-
ма Магомаева в городе Горь-
ком держались в секрете. Чтобы 
сохранить конспирацию, артист 
буквально каждый день менял го-

стиницу. Только так Магомаев мог 
скрыться от вездесущих поклон-
ниц.

Кстати, в нашем городе он вы-
ступал не только во Дворце спор-
та. Один концерт Муслим Маго-
маев дал в госпитале инвалидов 
Великой Отечественной войны. 
Об этом концерте в своих воспо-
минаниях рассказал фотограф 
Роберт Богданов. Для артиста это 

была особенная публика. Он ис-
полнил все свои шлягеры. После 
концерта Магомаев признался, 
что его не покидало ощущение, 
что кто-то из этих зрителей, ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, служил с его отцом или 
был его товарищем.

В любом случае эта встреча 
и для артиста, и для его зрителей 
стала незабываемой. 

•	 Концерты	Мусима	Магомаева	в	Горьком	в	1975	году	прошли	
с	аншлагом.	
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•	 Полки	в	гипермаркетах	
оперативно	заполняют		

продовольствием.
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Запасный  
вариант

По подсчётам 
специалистов, запасов 
гречки в стране хватит 
минимум на год.

ностаЛьгИя

В Горьком поклонницы несли машину с Магомаевым на руках 

макароны

75%
кофе и чай

62%

СаМые популярные 
продукты, которыМи 
ЗапаСалиСь роССияне

(по данным исследований Nielsen)

крупы

87%
консервы

79% 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 2.45, 3.05 «Время по-
кажет» [16+]
14.30, 1.10 «Проверено на 
себе» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.10 «Познер» [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, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.10, 3.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]
9.30, 10.25, 1.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Три капитана» 
[16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.35 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.50 «Пинг-понг» [12+]
6.55, 14.30 Х/ф «поВеСТь 
о нАСТоЯЩеМ ЧелоВеке» 
[12+]
8.25 «Нижний с перцем» 
[12+]

8.30, 21.40, 23.45, 3.20, 5.30 
«Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 3.05, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «пеРед полУно-
ЧьЮ» [16+]
11.10 «Люди силы» [12+]
12.20, 21.25 «Золотая серия 
России» [12+]
12.35, 4.30 Т/с «Бессмер-
тник» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.05 «Чемпионы. Вячеслав 
Рябов» [12+]
16.25, 22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» 
[12+]
18.45 «Земля. Территория 
загадок. Загадка соловецких 
камней» [12+]
20.00 Т/с «Одесса-мама» 
[16+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок. Загадка царского 
жезла» [12+]
0.00, 3.45 «День за днем» 
[12+]
0.45 Х/ф «ВУндеРкиндЫ» 
[16+]
3.35, 5.20 «Эксклюзив» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«Россия 24»
8.00 «Вести ПФО»
8.15, 17.35, 21.15 Вести. 
Интервью
17.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
17.45 «Вести. Регион»
17.55, 21.00 Вести. Погода

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 новости [16+]
9.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «поСледниЙ 
РУБеЖ» [16+]
22.00 «Водить по-русски» 
[16+]
23.30 «Неизвестная исто-
рия» [16+]
0.30 Х/ф «кРАСнАЯ ША-
поЧкА» [16+]
2.20 Х/ф «СВАдеБнЫЙ 
УГАР» [16+]
3.50 Х/ф «В АкТиВноМ по-
иСке» [16+]

6.55, 8.04, 13.04, 14.49, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 послесловие [16+]
8.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]
11.55 Т/с «Ты не один» [16+]
13.05, 23.30 «Тайны развед-
ки. «Что могут женщины?» 
[16+]
13.50 Х/ф «МУЖЧинЫ не 
плАЧУТ» [12+]
14.50 «В мире звезд» [16+]
15.40 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 
[16+]
18.00, 20.30, 23.00 новости 
[16+]
18.30 «Область закона» [16+]
18.40 «Вадим Булавинов. 
Прямой разговор» [16+]
18.55 Т/с «Мужчины не пла-
чут» [12+]
20.05 «Магистраль» [16+]
21.00 Т/с «Диверсанты» 
[16+]
0.20 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
1.15 «Планета вкусов» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 22.55 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 «Однажды в России» 
[16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Колл-центр» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
7.25 Х/ф «ЗУБнАЯ ФеЯ» 
[16+]
9.10 Х/ф «ВРАГ ГоСУдАР-
СТВА» [0+]
11.55 Х/ф «дЖек - покоРи-
Тель ВеликАноВ» [12+]
14.05 Х/ф «ЧелоВек-пА-
Ук-3. ВРАГ В оТРАЖении» 
[12+]
17.00 Х/ф «ВеноМ» [16+]
19.00 Т/с «Корни» [16+]
20.00 Х/ф «ТеРМинАТоР-3. 
ВоССТАние МАШин» [16+]
22.05 Х/ф «ЧелоВек-пАУк» 
[12+]
0.35 «Кино в деталях» [18+]
1.35 Х/ф «БлондинкА В 
ЗАконе» [0+]
3.10 Х/ф «БлондинкА В 
ЗАконе-2» [12+]
4.35 М/ф «Лесная братва» 
[12+]

6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]
7.00 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.05, 4.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.05, 3.50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.10, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.05, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
14.35 Х/ф «подРУГА оСо-
БоГо нАЗнАЧениЯ» [16+]
19.00 Х/ф «РеФеРенТ» [16+]
23.00 Т/с «Самара-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Двое с 
пистолетами» [16+]
17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый 
выпуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.00, 
20.05 «Правила жизни» 7.30 
Д/с «Русская Атлантида» 8.00 
Х/ф «БАллАдА о СолдАТе» 
[12+] 9.30 Д/ф «Другие 
Романовы» 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости 
культуры 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.10 «ХХ век» 
12.10, 18.50, 0.30 «Власть 
факта» 12.50 Д/ф «Роман в 
камне» 13.15 Д/ф «Всё 
можно успеть» 13.55 Д/с 
«Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 14.25 
М/ф «Золотая антилопа» 
15.10 «Новости. Подробно» 
15.25 «Агора» 16.30 Х/ф 
«пРиклЮЧениЯ ЭлекТРо-
никА» [12+] 17.40 «Фести-
валь Вербье. Люка Дебарг» 
19.45 «Открытый музей» 
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля» 
21.35 «Сати. Нескучная 
классика» 22.20 Х/ф «Ми-
ХАЙло лоМоноСоВ» [12+] 
0.00 «Открытая книга» 2.10 
Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 Д/с «Оче-
видцы» [16+] 18.30 Т/с 
«Хороший доктор» [16+] 
20.30 Т/с «Касл» [12+] 23.00 
Х/ф «дУМ: АнниГилЯЦиЯ» 
[16+] 1.00 Т/с «Помнить все» 
[16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» 
[16+]

7.45, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 2.45 «Улетное видео» 
[16+]
14.30 «Идеальный ужин» 
[16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» 
[16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.20 Х/ф «СУеТА СУеТ» [6+]
8.05 «Полезное «Настрое-
ние» [16+]
8.15 Х/ф «АРТиСТкА» [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 Т/с «С небес на землю» 
[12+]
22.35 «Специальный репор-
таж» [16+]
23.05, 2.30 «Знак качества» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Прощание» [16+]
1.40 «Простые сложности» 
[12+]
3.10 Д/ф «Красная импера-
трица» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
новости дня 8.20 Д/с 
«Легенды госбезопасности» 
[16+] 9.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«Операция «Тайфун». Задания 
особой важности» [12+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 13.40, 14.05 Х/ф 
«СолдАТ иВАн БРоВкин» 
[0+] 15.50 Х/ф «иВАн 
БРоВкин нА Целине» [0+] 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Ленд-
лиз» [6+] 19.40 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«кольЦо иЗ АМСТеРдА-
МА» [12+] 1.25 Х/ф «РЯБи-
ноВЫЙ ВАльС» [12+] 3.05 
Х/ф «Шел ЧеТВеРТЫЙ Год 
ВоЙнЫ...» [12+] 4.30 Х/ф 
«иВАн дА МАРьЯ» [0+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет» 
[16+]
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Право на справедливость» 
[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, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.15, 3.50 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.30, 10.25, 1.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Три капитана» [16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.15 «Крутая история» [12+]
3.30 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.25 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.40 «Пинг-понг» [12+]
6.45, 14.30, 0.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТА-
НОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» [12+]
8.20 «Нижний с перцем» [12+]
8.30, 21.40, 23.45, 3.10, 5.30 
«Центр Н» [12+]

8.45, 13.25, 21.55, 2.55, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20, 20.00 Т/с «Одесса-мама» [16+]
10.45, 12.20, 18.45 «Золотая серия 
России» [12+]
11.00 «Леонид Дербенев. Слова 
народные» [12+]
11.45 «800 лет за 800 секунд» [12+]
12.35, 4.20 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.10, 21.25 «Невидимый фронт» 
[12+]
16.25, 22.55 Т/с «Колыбель над без-
дной» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Виктор Цой. Вот такое кино» 
[12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
22.30 «Земля. Территория загадок. 
Загадка соловецких камней» [12+]
0.00, 3.35 «День за днем» [12+]
3.25, 5.10 «Эксклюзив» [12+]
5.20 «Исторические зарисовки» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 
24»
8.00, 17.50 «Солдаты Победы!»
8.10 Вести. Интервью
17.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
17.35 «Территория»
17.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 «10 минут с политехом»

5.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
[16+]
5.30 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]

6.19, 8.19, 13.04, 14.49, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
6.20 «Вадим Булавинов. Прямой 
разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
8.20 «Магистраль» [16+]
8.30, 15.50 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
10.25 «Диверсанты» [16+]
12.05 «Тайны разведки. «Что могут 
женщины?» [16+]
13.05, 23.45 «Секретная папка. 
Панфиловцы. Правда о подвиге» 
[16+]
13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ-2» [12+]
14.50, 1.20 «В мире звезд» [16+]
18.30, 23.30 «Герои Волги» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
21.00 Т/с «Диверсанты» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 Т/с «Колл-центр» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [6+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
8.00, 19.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.20 Т/с «Кухня» [12+]
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
[12+]
15.05 М/ф «Мадагаскар» [6+]
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» [16+]
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» [12+]
0.45 «Дело было вечером» [16+]
1.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [18+]
3.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» [16+]
5.20 М/ф «Золотая антилопа» [0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» [16+]
11.35, 3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» [16+]
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» [16+]
23.00 Т/с «Самара-2» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.30 Т/с «Город особого назначения» 
[16+]
9.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 13.30, 20.50 
Д/с «Переменчивая планета Земля» 
8.25 М/ф «Ну, погоди!» 8.40, 22.20 
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
[12+] 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.25 Д/ф «Белый 
медведь» 12.10, 18.45, 0.40 «Тем 
временем. Смыслы» 13.00 Д/ф 
«Малайзия. Остров Лангкави» 
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 15.10 «Новости. Подробно» 
15.25 «Эрмитаж» 15.55 «Белая 
студия» 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» [12+] 17.40 
«Фестиваль Вербье. Ричард Гуд» 
19.45 «Открытый музей» 20.35 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35 
«Театральная летопись» 0.00 
«Документальная камера» 2.30 Д/ф 
«Роман в камне»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с «Очевид-
цы» [16+] 18.30 Т/с «Хороший 
доктор» [16+] 20.30 Т/с «Касл» 
[12+] 23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
[16+] 1.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
[12+] 3.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.40, 8.30 «Дорожные войны» [16+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 2.45 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Идеальный ужин» [16+]
16.30 «Решала» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Дорога» [16+]
21.00 «Летучий надзор» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]

6.00 «Ералаш» [6+]
6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» [12+]
7.55 «Полезное «Настроение» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» [0+]
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 2.30 Д/ф «Одинокие звёзды» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Хроники московского быта» 
[12+]
1.40 «Простые сложности» [12+]
3.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
[12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25 «Не факт!» [6+] 9.00, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Ленд-
лиз» [6+] 19.40 «Легенды армии» 
[12+] 20.25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 21.30 «Открытый эфир» 
[12+] 23.05 «Между тем» [12+] 
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
[12+] 1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+] 2.45 Х/ф 
«ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
[12+] 4.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» [0+] 5.35 Д/с 
«Москва фронту» [12+]

Перед Международным днём театра 
– 27 марта – все театры региона 
показывают свои лучшие спектакли 
на фестивале «Премьеры сезона». 
Несмотря на карантин, театральная 
жизнь, хоть и за закрытыми дверями, 
продолжается, и победители фестиваля 
получили свои награды.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Жюри фестиваля на этот раз оказалось 
в непростой ситуации. Под финал показов 
из-за карантина актёры играли конкурс-
ный спектакль исключительно для членов 
жюри, а заявленный в афише спектакль 
«Сыщики» из-за внезапно подскочившей 
температуры исполнителя главной роли и 
вовсе был отменён. Но в итоге жюри в со-
ставе председателя диссертационного со-
вета ГИТИСа, доктора искусствоведения и 
профессора Российского государственного 
университета театрального искусства Нины 

Шалимовой и театрального критика, экс-
перта премий «Золотая маска» и «Золотой 
софит» Алексея Пасуева выбрало своих фа-
воритов, хотя и назвало этот сезон одним из 
самых неудачных.

– Ощущается инерция театрального су-
ществования, и нет внутреннего горения, 
– отметила Шалимова и призвала театры 
постоянно спрашивать себя: ради чего мы 
это делаем?

Пасуев же вообще назвал всё увиденное 
формальным обновлением театрального 
языка и раскритиковал спектакли за тради-
ционность, замшелые тексты и устаревшую 
драматургию. Спектакли «Тарас Бульба» 
(16+) и «Обыкновенная история» (12+), по-
ставленные по школьной программе, тоже 
не слишком вдохновили критиков. Но они 
отметили готовность трупп Нижегородского 
театра драмы и театра «Вера», поставивших 
эти спектакли, говорить на языке режиссёра 
и воплощать режиссёрский замысел.

В итоге жюри присудило две главные 
премии. Театру музыкально-пластиче-

ской драмы «Преображение» награда до-
сталась за спектакль «ТВАРЬ 5.8.7.6./2» 
(16+) по пьесе Виктора Пониова «Аз 
есмь тварь», а специальный приз жюри 
«За творческий риск в освоении совре-
менной драматургии» получил спектакль 
«Колхозница и Рабочий» (18+) по пьесе 
Михаила Чевеги, который поставил в 
«Центре театрального мастерства» Бе-
ниамин Коц.

Дипломы «Творческая удача» и премии 
фестиваля получили Сергей Ерёмин за 
роль «Некто Плохой» в спектакле «ТВАРЬ 
5.8.7.6./2», Екатерина Беляева за роль Кол-
хозницы в спектакле «Колхозница и Рабо-
чий», Ирина Сташкова и Андрей Логинов 
за роли Тётушки и Василия в спектакле 
«Обыкновенная история» детского театра 
«Вера».

Несмотря на критику своего премьерно-
го спектакля, сразу три диплома получил 
Нижегородский театр драмы имени Горь-
кого – были отмечены исполнители ролей 
в спектакле «Тарас Бульба»: Сергей Блохин 

– за роль Тараса, Олег Шапков – за роль 
Кирдяги и Евгений Зерин – за роль Янкеля. 
А творческий коллектив Нижегородского 
театра оперы и балета имени Пушкина по-
лучил награду за балет «Корсар».

Лучшие из Лучших

Премьерное поведение
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.50, 3.05 «Время по-
кажет» [16+]
14.30, 0.10 «Проверено на 
себе» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» 
[16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[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, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.15, 3.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]
9.30, 10.25, 1.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Три капитана» 
[16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.15 «Последние 24 часа» 
[16+]
3.25 «Их нравы» [0+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 
Время новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.55 «Пинг-понг» [12+]
7.00, 14.30, 0.45 Х/ф «ХРО-
НИКА НОЧИ» [16+]
8.20 «Нижний с перцем» [12+]
8.30, 21.40, 23.45, 3.00, 5.30 
«Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 
Патруль ННТВ [16+]
9.20 Т/с «Одесса-мама» [16+]
10.50 «Золотая серия Рос-
сии» [12+]

11.05 «Виктор Цой. Вот такое 
кино» [12+]
11.45 «800 лет за 800 секунд» 
[12+]
12.20 «Невидимый фронт» 
[12+]
12.35, 4.10 Т/с «Бессмер-
тник» [16+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
16.00 «Земля. Территория 
загадок. Загадка царского 
жезла» [12+]
16.25, 22.55 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Фабрика счастья. 
LIVE» [12+]
18.35 «Леонид Дербенев. 
Слова народные» [12+]
20.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» [16+]
22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
0.00, 3.25 «День за днем» 
[12+]
2.10 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
5.00 «Фонд ННТВ. 300 ролей 
и еще одна» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«Россия 24»
8.00 «10 минут с политехом»
8.10, 17.35 Вести. Интервью
17.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
17.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
17.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 «Территория»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
11.00 «Как устроен мир» 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Обратная сторона 
планеты» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
[16+]
4.30 «Военная тайна» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.30 «Ге-
рои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.54, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]

7.00, 0.20 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]
8.35, 15.50 Т/с «Закрытая 
школа» [16+]
10.25 Т/с «Диверсанты» 
[16+]
12.05 «Секретная папка. Пан-
филовцы. Правда о подвиге» 
[16+]
13.05, 23.45 «Вспомнить 
все» [12+]
14.00, 18.45 Х/ф «МУЖЧИ-
НЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» [12+]
14.55, 1.15 «В мире звезд» 
[16+]
19.45 «Британские ученые 
доказали» [16+]
21.00 Х/ф «СКОРПИОН НА 
ЛАДОНИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00, 21.00 «Однажды в 
России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
22.00 Т/с «Колл-центр» [16+]
1.05 «Stand Up» [16+]
3.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.00 Т/с «Улётный экипаж» 
[12+]
8.00, 19.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.25 Т/с «Кухня» [12+]
13.20 М/ф «Мадагаскар» [6+]
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 
[6+]
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
[16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» [16+]
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
[16+]
0.45 «Дело было вечером» 
[16+]
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
[16+]
3.45 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
[0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
7.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35, 4.50 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.35, 3.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.40, 2.30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.35, 2.00 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» [16+]
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» [16+]
23.05 Т/с «Самара-2» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+]
17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 
7.35, 13.30, 20.50 Д/с 
«Переменчивая планета 
Земля» 8.25 М/ф «Ну, пого-
ди!» 8.40, 22.20 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
[12+] 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.45 «ХХ век» 12.20, 18.40, 
0.55 «Что делать?» 13.05 
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 14.20 М/ф «Вовка 
в тридевятом царстве. Где я 
его видел?» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.25 «Библей-
ский сюжет» 15.55 «Сати. 
Нескучная классика» 16.35 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» [12+] 
17.45 «Фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман, Антонио 
Паппано и Фестивальный 
оркестр Вербье» 19.45 
«Главная роль» 20.35 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.40 «Абсолютный 
слух» 0.00 Д/ф «Как импрес-
сионисты открыли Японию»

6.00 Мультфильмы 8.30 
«Рисуем сказки» [0+] 8.45 
Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 Д/с «Оче-
видцы» [16+] 18.30 Т/с 
«Хороший доктор» [16+] 
20.30 Т/с «Касл» [12+] 23.00 
Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» [16+] 1.00 Д/с «Путе-
шествие по судьбе» [16+] 
4.15 Д/с «Тайные знаки» 
[16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» 
[16+]
7.40, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» 
[16+]
9.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0» [16+]

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 2.45 «Улетное видео» 
[16+]
14.30 «Идеальный ужин» 
[16+]
16.30, 21.00 «Решала» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
4.20 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт диле-
тант-2» [12+]

6.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» [12+]
7.55 «Полезное «Настрое-
ние» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
16.55 «Естественный отбор» 
[12+]
18.15 Т/с «Один день, одна 
ночь» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05, 2.30 «Приговор. Алек-
сей Кузнецов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» [16+]
1.35 «Простые сложности» 
[12+]
3.10 Д/с «Советские мафии» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.25 «Не факт!» 
[6+] 9.00, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Брат за брата-3» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 
Д/с «Ленд-лиз» [6+] 19.40 
«Последний день» [12+] 
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» [12+] 21.30 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«ДВА КАПИТАНА» [0+] 1.35 
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+] 2.50 Х/ф 
«РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
[12+] 4.05 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» [12+] 5.30 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет о 
наличии вакантных должностей:

- двух судей Нижегородского областного суда;
- председателя Большеболдинского районного суда Нижегородской об-

ласти;
- председателя Балахнинского городского суда Нижегородской области.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются 

по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 10 апреля 2020 года (включительно) 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.23, 4-й этаж, кабинет 461.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» 
[16+]
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [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, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Паромщица» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаманка» [16+]

5.15, 3.50 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
9.30, 10.25, 0.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Три капитана» [16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» [12+]
3.05 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]

6.00, 9.00, 12.00, 22.00, 2.15 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфильмов» [0+]
6.25 «Пинг-понг» [12+]
6.30, 14.30, 0.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]

7.50 «Фабрика счастья. LIVE» [12+]
8.30, 21.40, 23.45, 3.00, 5.30 
«Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 21.55, 2.45, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 
[16+]
11.05, 18.20 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина» [16+]
12.20 «Оружие» [12+]
12.35, 4.10 Т/с «Бессмертник» [16+]
13.30 «Время новостей + Интерак-
тивный канал «День за днем»
16.00, 22.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
16.25, 22.55 Т/с «Колыбель над без-
дной» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 «Чемпионы. Екатерина Горде-
ева» [12+]
20.00 Х/ф «ПАПА» [12+]
0.00, 3.25 «День за днем» [12+]
2.10 «Исторические зарисовки» 
[12+]
3.15 «Эксклюзив» [12+]
5.00 «Фонд ННТВ. История любви» 
[12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 «Россия 24»
8.00 «Вести. Нижний Новгород»
8.10, 17.40 Вести. Интервью
17.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
17.50 «Солдаты Победы!»
17.55, 21.00 Вести. Погода
21.15 «Вести. Регион»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.49, 17.45 

«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00, 0.20 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
8.35, 15.50 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
10.30 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДО-
НИ» [16+]
12.10, 14.50 «В мире звезд» [16+]
13.05, 23.30 «Знаменитые соблаз-
нители. Основной инстинкт Майкла 
Дугласа» [16+]
13.50, 18.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ-2» [12+]
18.30 «Программа партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
21.00 Х/ф «ПУГОВИЦА» [16+]
1.15 «Михаил Турецкий. Все будет 
хорошо!» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.15 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 «Однажды в России» [16+]
20.00 Т/с «Патриот» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 Т/с «Колл-центр» [16+]
1.15, 2.15 «Stand Up» [16+]
2.10 «THT-Club» [16+]
3.50 «Открытый микрофон» [16+]
6.20 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [6+]
6.35 М/с «Охотники на троллей» 
[6+]
7.00 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
8.00, 19.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.45 Т/с «Кухня» [12+]
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» [16+]
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» [12+]
0.40 «Дело было вечером» [16+]
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ» [0+]
3.35 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
[0+]

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]
11.35, 3.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.30, 1.55 Д/с «Порча» [16+]
15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» [16+]
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
[16+]
23.00 Т/с «Самара-2» [16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия
5.40, 9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
8.35 «День ангела»
10.20, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
17.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» [16+]
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
19.20, 0.30 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.15 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35, 13.35 Д/с 
«Переменчивая планета Земля» 
8.25 М/ф «Ну, погоди!» 8.40, 22.15 
Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
[12+] 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы 
про Петра Капицу» 12.20, 18.50, 
0.40 «Игра в бисер» 13.00 «Кори-
феи российской медицины» 14.20 
М/ф «Дюймовочка» 15.10 «Новости. 
Подробно» 15.25 «Моя любовь - 
Россия!» 15.50 «2 Верник 2» 16.40 
Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» [12+] 17.55 
«Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнёв и Фестивальный оркестр 
Вербье» 19.45 «Главная роль» 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 21.30 «Энигма» 0.00 
«Черные дыры. Белые пятна» 2.30 
Д/ф «Роман в камне»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с «Очевид-
цы» [16+] 18.30 Т/с «Хороший 
доктор» [16+] 20.30 Т/с «Касл» 
[12+] 23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» [16+] 
1.00 «Апокалипсис» [16+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» [16+]
7.40, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
9.00 «Остановите Витю!» [16+]
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00 «+100500» [16+]
13.30, 2.50 «Улетное видео» [16+]
14.30 «Идеальный ужин» [16+]
16.30, 21.00 «Решала» [16+]
18.30 «Для тех, кто не умеет гото-
вить» [16+]
19.30 «Дорога» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
3.30 Т/с «Евлампия Романова. След-
ствие ведёт дилетант-2» [12+]

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» [6+]
7.55 «Полезное «Настроение» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 2.35 Д/с «Актерские судьбы» 
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Петровка, 38» [16+]
0.55 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» [16+]
1.40 «Простые сложности» [12+]
3.15 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
8.25 «Не факт!» [6+] 9.00, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Ленд-
лиз» [6+] 19.40 «Легенды кино» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 21.30 
«Открытый эфир» [12+] 23.05 
«Между тем» [12+] 23.40 Х/ф 
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» [0+] 
1.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» [12+] 2.40 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» [0+] 4.15 Д/ф «Супер-
крепость по-русски» [12+] 5.00 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

О принятии на обслуживание потребителей 
общества с ограниченной ответственностью 

«Ситиэнергосбыт», г. Нижний Новгород, 
общества с ограниченной ответственностью 
«ИПСК», г. Нижний Новгород, общества с 

ограниченной ответственностью «НижЭнер-
гоСбыт», г. Нижний Новгород

25 марта 2020 года
В соответствии с пунктом 16 Основных 

положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года 
№442, региональная служба по тарифам 
Нижегородской области информирует:

На основании абзаца 8 пункта 15 Основ-
ных положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года 
№442, в соответствии с письмами публич-
ного акционерного общества «ТНС энерго 
Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, 
от 17 марта 2020 года №13/0533, от 19 мар-
та 2020 года №ТНС-06/1515-13, от 20 марта 
2020 года №ТНС-06/1586-69, от 20 марта 2020 
года №ТНС-06/1602-69 и в связи с односто-
ронним отказом публичного акционерного 
общества «ТНС энерго Нижний Новгород», г. 
Нижний Новгород, в порядке п. 53 Основных 
положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержден-
ных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 мая 2012 года №442, от 
исполнения договора энергоснабжения от 27 

февраля 2020 года №1944000, заключенного с 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Ситиэнергосбыт», г. Нижний Новгород, до-
говора энергоснабжения от 23 января 2020 
года № 1945000, заключенного с обществом 
с ограниченной ответственностью «ИПСК», 
г. Нижний Новгород, договора энергоснабже-
ния от 23 января 2020 года № 1946000, заклю-
ченного с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «НижЭнергоСбыт», г. Нижний 
Новгород, с 00.00 часов 1 апреля 2020 года 
потребители общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ситиэнергосбыт», г. Нижний 
Новгород, общества с ограниченной ответ-
ственностью «ИПСК», г. Нижний Новгород, 
общества с ограниченной ответственностью 
«НижЭнергоСбыт», г. Нижний Новгород, 
энергопринимающие устройства которых 
расположены в границах зоны деятельности 
публичного акционерного общества «ТНС 
энерго Нижний Новгород», г. Нижний Нов-
город, переходят на обслуживание к публич-
ному акционерному обществу «ТНС энерго 
Нижний Новгород» (603950, г. Нижний Нов-
город, ул. Бекетова, д. 3В, ИНН 5260148520, 
КПП 997650001, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ 
(ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, БИК 
042202837, к/сч 30101810200000000837, р/сч 
40702810100240204661).

Дата и время, установленные для при-
нятия публичным акционерным обще-
ством «ТНС энерго Нижний Новгород», 
г. Нижний Новгород, на обслуживание 
потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Ситиэнергосбыт», г. 

Нижний Новгород, общества с ограничен-
ной ответственностью «ИПСК», г. Нижний 
Новгород, общества с ограниченной ответ-
ственностью «НижЭнергоСбыт», г. Нижний 
Новгород – 00.00 часов 1 апреля 2020 года.

Потребители общества с ограниченной 
ответственностью «Ситиэнергосбыт», г. 
Нижний Новгород, общества с ограничен-
ной ответственностью «ИПСК», г. Ниж-
ний Новгород, общества с ограниченной 
ответственностью «НижЭнергоСбыт», г. 
Нижний Новгород, должны снять показа-
ния приборов учета по состоянию на 00.00 
часов 1 апреля 2020 года и не позднее 2 
месяцев с даты снятия передать их в адрес 
гарантирующего поставщика, предложение 
которого о заключении договора приня-
то потребителем в соответствии с пунктом 
21 Основных положений функциониро-
вания розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2012 года №442, либо в иных случаях 
– в адрес сетевой организации, с которой 
потребителем заключен договор оказания 
услуг по передаче электрической энергии, 
а при незаключении такого договора – в 
адрес сетевой организации, к объектам 
электросетевого хозяйства которой присо-
единены энергопринимающие устройства 
потребителя.

Договоры, обеспечивающие продажу 
электрической энергии (мощности), с ус-
ловием о продаже электрической энергии 
(мощности) начиная с 00.00 часов 1 апреля 

2020 года должны быть заключены в срок не 
позднее 00.00 часов 1 июня 2020 года. В слу-
чае, если такие договоры не будут заключены 
в установленный срок, сетевая организация:

- выявляет лиц, которые не заключили 
договоры, обеспечивающие продажу им 
электрической энергии (мощности), и при 
этом фактически потребляют электриче-
скую энергию;

- составляет в установленном Основны-
ми положениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года №442, порядке акт о неучтенном 
потреблении электрической энергии;

- рассчитывает в соответствии с Основ-
ными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года №442, объемы бездоговорного 
потребления электрической энергии за пе-
риод, истекший с даты, установленной для 
принятия гарантирующим поставщиком на 
обслуживание потребителей;

- принимает меры по сокращению уров-
ня или прекращению потребления элек-
трической энергии в отсутствие договора и 
по обеспечению оплаты объемов электри-
ческой энергии, потребляемой без заклю-
ченного договора лицом, потребляющим 
электрическую энергию, путем введения 
ограничения режима потребления электри-
ческой энергии.



Нижегородцы, которые в пятницу, 
13 марта, смотрели капитал-
шоу «Поле чудес», наверняка 
с особым удовольствием наблюдали 
за игроками третьей тройки. 
За барабаном стояла жительница 
областного центра Маргарита 
Чижова, а в зале её поддерживал 
супруг Валерий.

Елена ВЛАСОВА 

СпЕц и  дЕбютАнт

– Вообще-то  я  не  любительница  раз-
личных развлекательных программ, – при-
зналась Маргарита Николаевна. – А вот 
Валера  у  меня  участвует  в  шоу  с  огром-
ным удовольствием. Ему хоть и 77-й год 
идёт, иногда он ведёт себя как мальчиш-
ка. Видимо, не наигрался в детстве, вот 
и продолжается эта история. Я ему не пре-
пятствую, зачем? Он всю жизнь такой – 
активный, весёлый, заводной. Читает сти-
хи, поёт, танцует. Поэтому когда он стал 
уговаривать меня послать письмо в «Поле 
чудес», я согласилась. Тем более что повод 
у нас был замечательный – золотая сва-
дьба, 50 лет совместной жизни.

Случилось всё это… четыре года назад, 
но только в этом феврале Чижовым позво-
нили из столицы и пригласили на передачу.

– Если честно, я уже и думать забыла 
о нашем письме, – улыбается женщина. – 
А тут звонок! Я даже немного разволно-
валась и как человек ответственный стала 
готовиться  к  эфиру:  пересмотрела  кучу 
передач, думала, какую стратегию выбрать 
при отгадывании букв и ответах на вопросы 
Леонида Аркадьевича. Все же знают, что 
Якубович ведёт передачу с юмором, иногда 
задаёт каверзные вопросы. Хотелось быть 
к ним готовой.

Кто не волновался и не переживал перед 
поездкой в Москву, так это Валерий Павло-
вич. Чижов просто спец по участию в раз-
личных  телепроектах.  Он  встал  на  этот 
тернистый путь ещё в 1992 году. И первой 
программой, в которой он принял участие, 
было как раз «Поле чудес»! Его пригласили 
на шоу после того, как он отослал в редак-
цию два кроссворда.

– В одном все слова начинались на букву 
«Ч», – рассказывает Валерий Павлович. – 
Я же Чижов, так что буква «Ч» для меня 
родная. А второй был посвящён Нижнему 
Новгороду. Я всю жизнь здесь прожил, го-
род у нас уникальный.

В  2011  году  Валерий  Павлович  вновь 
оказался на «Поле чудес». Но к этому вре-
мени он уже дважды успел побывать в го-
стях у Валдиса Пельша на шоу «Угадай ме-
лодию», поиграл в «Кто хочет стать миллио-
нером» с Дмитрием Дибровым, попытался 
выиграть «10 миллионов» с Максимом Гал-
киным. А в 2013 году принял участие в теле-

проекте «Погоня», которую вёл Александр 
Гуревич. В соперники себе Чижов выбрал 
Бориса Бурду.

ВзгЛяд изнутри

– Валера, конечно, очень много расска-
зывал  о  том,  как  проходят съёмки  пере-
дач, – замечает Маргарита Николаевна. – 
Но всё равно когда я попала в Останки-
но, всё было необычно и интересно. Ещё 
до того, как мы вошли в здание, встретили 
на  улице  целую  толпу  людей.  Выходили 
сотрудники телецентра и вызывали: «Кто 
к Гузеевой?», «А кто на «Видели видео?», 
«Модный приговор» – пойдёмте». Пригла-
сили и нас. Телецентр, конечно, великоле-
пен: большие холлы, длинные коридоры, 
везде прекрасный ремонт, хорошая мебель.

А вот от съёмок у Маргариты Никола-
евны остались не столь радужные впечат-
ления.

– Порядка бы им побольше, – замечает 
она. – Народу много, все суетятся. Но осо-
бого внимания к участникам, которое так 
необходимо  людям,  впервые  попавшим 
в такую обстановку, нет.

Сама  она  относится  к  окружающим 
с большим уважением.

– А как же иначе? – недоумевает Марга-
рита Николаевна. – Меня так воспитывали, 
большой опыт приобрела и пока работала.

Она окончила факультет физвоспитания 
Горьковского педагогического института, 
была отличной баскетболисткой. Но в шко-
ле проработала только год (молодого спе-
циалиста распределили тогда в Вачу) – нор-
мально трудиться не давала травма коленей. 
В итоге оказалась на заводе «РИАП» – ра-
диоизмерительной аппаратуры, стала ве-

сти там группы здоровья. Затем был обком 
радиоэлектронной промышленности. За-
вершила она свою трудовую деятельность 
заведующей методкабинетом областного 
центра физической культуры и юношеского 
спорта.

нА шОу  – С  «ЧижОВкОй»

Маргарита Николаевна – очень хлебо-
сольная хозяйка. Убедилась в этом, побывав 
у Чижовых в гостях при подготовке мате-
риала. Стол был – полная чаша, а какие 
вкусные огурцы, помидоры из собственного 
сада! Дача – настоящая страсть Чижовых, 
у них небольшой участок в Арзамасском 
районе.  Именно  там  Валерий  Павлович 
колдует  над  своей  «Чижовкой»  –  вином 
из  выращенных  на  участке  ягод.  Делает 
и кое-что покрепче, его домашний коньяк 
носит яркое название «Валери». Для своих 
напитков он заказывает специальные эти-
кетки,  а  всё  своё  производство  именует 
«Росдомвино». Куда бы он ни приезжал, 
в  каком  бы  шоу  ни  участвовал,  бывший 
радиотехник-оборонщик  привозит  свои 
напитки  в  подарок.  Припас,  конечно, 
и для «Поля чудес». Но дело дошло только 
до шампанского. Передача вышла в эфир 
13 марта, а съёмки проходили 23 февраля, 
в этот день Чижовы как раз отметили 54 го-
да совместной жизни. Валерий Павлович 
был в ударе! Он признавался в любви к сво-
ей единственной Маргарите. Пел песни, 
угощал всех в студии шампанским. Улыбки 
не сходили с лиц зрителей. В общем, третья 
тройка игроков благодаря Чижовым оказа-
лась самой заводной.

У наших героев двое сыновей, взрослая 
внучка, но дома их не застанешь.

– Не  так  давно  были  на  баскетболе, 
наш  «Нижний  Новгород»  играл  с  «Хим-
ками», – рассказывает Маргарита Никола-
евна. – За гостей выступал мой любимчик 
Алексей Швед. Как он хорош! Когда Алек-
сей на площадке, я вижу только его и вспо-
минаю себя в юности – такая же, как он, 
«попадушка» была, а какие «трёхи» с центра 
забивала! Мечтаю с ним познакомиться.

Наверняка это когда-нибудь обязательно 
произойдёт. Чижовы – они везучие, фор-
туна таких любит. Но они и сами, как вы 
успели заметить, не привыкли сидеть сложа 
руки. Верь в себя, и всё получится!

УВЛЕЧЕНИЯ
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Крутите 
барабан!

Супруги ЧижОВы из  нижнЕгО нОВгОрОдА приняЛи уЧАСтиЕ 
В  «пОЛЕ ЧудЕС»

• Маргарита и Валерий 
Чижовы составили вместе 

с Леонидом Якубовичем 
отличное весёлое трио.

ОБЩЕСТВО

«Синий платочек»  
под стук колёс
Вагоновожатый и кондуктор, 
одетые в форму военных лет. 
Известные фронтовые песни 
в салоне – «Катюша», «Тёмная 
ночь», «Синий платочек». В Нижнем 
Новгороде по маршруту № 2 начал 
курсировать «Трамвай Победы».

Соб. инф. 

– Весна 1945 года стала символом 
надежды на мирное будущее. Можно 
только представить себе, как ждали то-
гда в Горьком с фронта возвращения 
родных и близких. Надеюсь, что «Трам-
вай Победы» поможет ощутить нижего-
родцам дух того времени, – отметил гу-
бернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. –  Мне  хочется  сказать  спа-
сибо всем волонтёрам и активистам, 
кто работает для того, чтобы юбилей 
Победы стал по-настоящему ярким со-
бытием. Именно небольшие, локальные 
мероприятия позволяют лучше понять 
характер  Победы.  Организаторами 
проекта выступили участники движения 
«Волонтёры Победы». В рамках проек-
та они планируют раздавать в трамвае 
георгиевские  ленточки,  фронтовые 
письма-«треугольники» с информацией 
о героях-нижегородцах. Молодые ар-
тисты, музыканты, профессиональные 
экскурсоводы и историки подготовят 
интерактивные программы. Расписа-
ние тематических дней можно узнать 
в вагоне состава.

Дело для неравнодушных
В Нижегородской области 
продолжается сбор материалов 
о фронтовиках, участниках Великой 
Отечественной войны, в том числе 
фотографий ветеранов и копий 
писем с фронта родным и близким. 
К середине марта в военкоматах 
региона уже есть сведения 
о 529 тысячах горьковчанах, 
призванных в ряды Красной армии 
в 1941–1945 годах.

Все собранные материалы будут раз-
мещены на «Дороге Памяти», которая 
ведёт к Главному храму Вооружённых 
сил РФ в подмосковном парке «Патри-
от», к 75-летию Великой Победы.

По словам военного комиссара Ни-
жегородской области Владимира Па-
кова, в эту работу включились учащиеся 
школ, студенты высших учебных заве-
дений,  юнармейцы,  многие  неравно-
душные люди.

С о б р а н н ы е   м а т е р и а л ы   м о ж н о 
передавать  в  военные  комиссари-
аты  по  месту  жительства  (вторник 
и  четверг  с  10.00  до  17.00,  перерыв 
с  13.00  до  13.48),  в  военный  комис-
сариат Нижегородской области (Ниж-
ний Новгород, пл. Ошарская, д. 1, тел. 
(831) 421–03–77). Или самостоятель-
но направить их на сайт Минобороны 
России  –  www.doroga.mil.ru  или  foto.
pamyat-naroda.ru, а также почтой по ад-
ресу:  119160,  Москва,  Большой  Зна-
менский переулок, д. 8/1 с пометкой 
«Дорога Памяти».
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рЕдАктОр «гОрькОВСкОй
прАВды» иВАн бОгдАнОВ 

дОшёЛ дО  бЕрЛинА

уЧим 
пЕнСиОнЕрОВ 

ОСВАиВАть 
СОцСЕти

Программа «Поле 
чудес», запущенная 
тележурналистом Владом 
Листьевым, выходит 
в эфир с 25 октября 
1990 года, с ноября 
1991‑го её ведёт 
Леонид Якубович.



Маргарита Юрьева – легенда 
Нижегородского театра 
драмы. Более полувека она 
верна этому театру, на сцене 
которого сыграла множество 
ролей. И каждая из них 
придавала спектаклю особый 
смысл, особую грань – острую, 
чёткую и запоминающуюся 
надолго.

Ольга СЕВРЮГИНА 

ТВОРчЕСкИй пОлёТ

В недавней премьере театра – 
спектакле «Великий забытый» – 
Маргарита Юрьева играет мать од-
ного из главных героев. И сердце 
разрывается от её монолога о сы-
не. Столько в нём нежности, лю-
бви и понимания. Когда видишь 
её на сцене, понимаешь: вот такой 
он, истинный театр – правдивый, 
психологичный, глубокий и дей-
ствительно настоящий.

А ведь театра в её жизни мог-
ло бы и не случиться. Юная Мар-
гарита мечтала об инязе, о карьере 
врача, но фильм «Укротительница 
тигров» с Людмилой Касаткиной 
увёл её на театральную стезю.

– Я как с ума тогда сошла, 
иначе не скажешь, так всё и на-
чалось, – вспоминает Маргарита 
Михайловна.

Прослушивала её сама Антони-
на Самарина, знаменитая актриса, 
дочь одного из столпов нижего-
родского театра Николая Соболь-
щикова-Самарина, премию имени 
которого – главную театральную 
награду Нижнего – несколько лет 
назад Маргарита Юрьева получила 
за беззаветную преданность теат-
ру драмы. Театру, который, в свою 
очередь, платил ей взаимностью 
и аплодисментами зрителей за глу-
бокие, сильные, цельные образы, 
созданные ею на сцене. Да и как 
могло быть иначе. Настоящая дра-
матургия – Островский, Горь-
кий, Чехов, помноженная 
на великих учителей 
и партнёров по сце-
не: Вацлава Двор-
жецкого, Владими-
ра Самойлова, Вла-
димира Сошаль-
ского, даёт актёру 
настоящий твор-
ческий и профес-
сиональный полёт. 
Сыграла Маргарита 
Михайловна и вместе 

с Евгением Евстигнеевым в спек-
такле «Сталевары».

– Женя учился с моим мужем, – 
рассказала Юрьева, – но я и поду-
мать не могла, что мы с ним встре-
тимся на нашей сцене. Его попро-
сили заменить заболевшего актёра, 
который играл в спектакле «Ста-
левары» ту же роль, что Евстиг-
неев во МХАТе – и вот мы вместе 
на сцене!

Говорят, что после спектакля 
Евстигнеев отметил, что «у Риты 
Юрьевой пусть эпизод, но она луч-
ше нашей артистки во МХАТе игра-
ет». И в это действительно веришь. 
Те годы были золотым веком Горь-
ковского театра драмы. И эту искру 
настоящего театра актриса бережно 
хранит до сих пор, на сцене разду-
вая из неё пламя – всепоглощаю-
щее, жаркое и даже жертвенное.

ВРЕмя пЕРЕмЕН

Менялось время, на смену клас-
сике пришла новая драматургия 
и новые режиссёры. И здесь откры-

лись новые грани актрисы 
Юрьевой. Роман Вик-

тюк, поставивший 
в театре «Уроки 

музыки», из всех 

исполнителей выделил именно 
Юрьеву, признав, что из такой 
актрисы режиссёр может слепить 
всё что угодно. Спектакль «Вышел 
ангел из тумана», поставленный 
в 2005-м и до сих пор с успехом 
идущий на сцене театра, также стал 
доказательством, что современная 
драматургия может быть столь же 
глубока, как и классика. Белла 
Соломоновна, сыгранная Юрье-
вой, образ трогательный, смешной 
и грустный одновременно.

– Мы больше 15 лет играем этот 
спектакль, я вообще не помню дру-
гого такого спектакля-долгожите-
ля, но самое главное – зрители 
его смотрят, и не просто смотрят, 
а с настоящим интересом, – поде-
лилась впечатлениями актриса.

Режиссёр «Ангела» Валерий Сар-
кисов, поставивший чуть не полови-
ну спектаклей из репертуара театра, 
в своих постановках показывает 
Юрьеву в очень разноплановых ро-
лях, которые остаются в памяти зри-
теля. И сегодня только коронавирус 
встал на пути его нового спектакля, 
одна из ролей в котором также была 
для Маргариты Михайловны. Хо-
чется верить, что совсем скоро си-
туация изменится и начнётся рабо-
та над новым спектаклем, который 

подарит зрителям ещё один образ, 
созданный Юрьевой.

С ЮмОРОм пО  жИзНИ

Образы актрисы всегда необыч-
ны. От купчих и генеральш 
до смешных кастелянш и сиделок. 
Но даже в самых суровых своих 
героинях она показывает юмор, 
нежность и любовь. Безграничную 
любовь к людям и жизни.

– Как вам это удаётся? – поин-
тересовались мы у актрисы.

– Такое у меня нутро. У меня 
во всём юмор по жизни, и я не мо-
гу удержаться. Вот «Клинический 
случай» просто смешной спектакль, 
и нам всем нравится в нём играть. 
Но я и вправду почти везде найду 
что-то смешное, – призналась Мар-
гарита Михайловна.

А вот в «Великом забытом» её 
героиня совсем не смешная. Мало 
кто может удержаться от слез, со-
чувствуя горю матери. Оказывается, 
на этом моменте слёзы появляются 
и у актёров.

– Олег Шапков, который играет 
моего сына, так хватается за меня 
в этой сцене, что и у меня сердце 
замирает. И вдруг на спектакле 
я вижу, как у него слеза из гла-
за течёт, – рассказала Маргарита 
Михайловна. – А потом кто-то 
из зрительниц в Сети написал, что 
«пока две матери говорили, я ещё 
держалась, а когда появилась тре-
тья, то не выдержала и уже второй 
день об этом думаю». И, наверное, 
такие слова – лучшая награда для 
актрисы.
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Жизнь – театр

ПОиСК

Письмо из 1941 года к БОйцу АлЕкСАНдРу ОБРАщАЮТСя 
жЕНА ВАлЕНТИНА, дЕТИ ТОля И  НИНА

В редакцию «Нижегородской правды» 
пришло письмо из Москвы от поискового 
отряда «Высота имени Дмитрия 
Сячина». Речь в нём о бойце Красной 
армии по имени Александр.

Соб. инф. 

«В архиве нашего поискового отряда хра‑
нится  письмо,  найденное  отрядом  летом 
2011 года вместе с останками военнослужа‑
щего  Красной  армии,  погибшего  в  августе 
1941‑го в ходе кровопролитных боёв 251‑й 
стрелковой дивизии 30‑й армии Западного 
фронта на территории Ярцевского (бывшего 
Батуринского) района Смоленской области, – 
пишут поисковики. – Письмо – это два листка 
небольшого формата, написанное женщиной 
по имени Валентина своему мужу Александру, 
датировано оно 9 июля 1941 года. К большо‑
му  сожалению,  письмо  сохранилось  лишь 
частично».

Вот что удалось прочитать поисковикам:
«Здравствуй,  дорогой  Саша.  Кланяются 

тебе Валя с детками Толей и Ниной, с мама‑
шей и папашей. Милый Саша, письмо [твоё 
я получила]. Милый Саша … плачу день и ночь 
и [жду] тебя каждую минуту. Саша, у нас нико‑

го больше не взяли, и я каждый вечер с Толей 
и Ниной … очень [скучаю]. Получила [письмо] 
… деньги посылаю 9 [июля] сразу, и ты как по‑
лучишь … письмо. Я тебя жду. … А Толя только 
и  спрашивает  …Саша…  Милый  [Саша],  хо‑
тя бы прикатилась к нам одна твоя голова. Мы 
очень соскучились. Саша, шли письма чаще, 
и … Саша, у нас все хорошо, только не‑
ту тебя одного… Толя и Нина… Саша, 
если [тебя убьют] … собой, а то все 
равно я помру… и оставлю… До сви‑
дания,  целую  тебя.  Саша,  до  сви‑
дания. Целую …Саша, и с кем… [в 
какой] стороне… Лешка вот с Са‑
шей Карповым, а Ваня Сидоров …
Саша, прикатилась [бы к нам твоя 
голова].

Имеющихся в письме сведе‑
ний недостаточно, чтобы уста‑
новить личность его владель‑
ца: нет ни адреса, ни фамилии 
отправителя или получателя. 
Однако поисковики на протя‑
жении вот уже почти девяти 
лет не теряют надежды вер‑
нуть погибшему военнослужаще‑
му его доброе имя.

«Известно, что в августе 1941 года в бо‑
ях  251‑й  стрелковой  дивизии  принимало 

участие  большое  число  военнослужащих, 
прибывших  на  фронт  в  составе  маршевых 
батальонов,  сформированных  различными 
запасными  полками  на  территории  Горь‑
ковской области, – отмечают поисковики. – 
В случае, если наше предположение верно 
и  Александр  призывался  в  начале  войны 

из  Горьковской  области,  то  может  быть, 
заметку о поиске прочтёт семья солдата 

или  кто‑то,  кто  сможет  сооб‑
щить  о  ней  ценную  ин‑

формацию. Надеемся, 
что с вашей помощью 
одним  неизвестным 
солдатом той страш‑

н о й   в о й н ы   с т а н е т 
меньше, а его имя бу‑
дет увековечено в ис‑

тории  нашей  страны 
и памяти потомков».

Уважаемые  читатели, 
если  вам  что‑то  известно 

о бойце по имени Александр, 
у которого были жена Вален‑
тина, дети Анатолий и Нина, 
позвоните  в  редакцию.  Мы 
свяжем вас с поисковым от‑

рядом «Высота имени Дмит‑
рия Сячина».

ПаМЯть
Эвакуированных 
приняли в Горьковской 
области
С началом Великой 
Отечественной войны 
возникли большие трудности 
с эвакуацией населения 
из районов, оказавшихся 
в зоне военных действий.

ян ШВАРц,  
доктор исторических наук, 
профессор, академик 
международной академии 
наук 

Из одного только Гомеля бы‑
ло отправлено более 80 тысяч 
человек, вывезено 110 детских 
домов, 25 детских садов, 28 пи‑
онерских  лагерей,  3  детских 
санатория  и  другие  детские 
учреждения.  Всего  же  из  Бе‑
лоруссии  в  тыловые  районы 
эвакуировали более 1 миллио‑
на  человек,  которых  разме‑
стили  в  Поволжье,  на  Урале, 
в Средней Азии, Западной Си‑
бири  и  на  других  территори‑
ях.  За  июнь‑август  1941  года 
из Киева  и Киевской  области 
Украины было вывезено более 
400 тысяч человек.

Осенью 1941‑го 1,5 миллио‑
на москвичей было эвакуиро‑
вано из столицы. Около 2 мил‑
лионов человек за годы войны 
вывезли из Ленинграда.

В Горьковскую область уже 
в начале августа 1941 года при‑
было 120 тысяч эвакуирован‑
ных, из которых более половины 
были дети. Разместили их в Ра‑
боткинском, Краснобаковском, 
Шатковском и других районах 
региона, эвакуированных при‑
няли в Арзамасе, Выксе, Куле‑
баках. Около 40 тысяч человек 
было устроено на работу в кол‑
хозах, совхозах, лесном хозяй‑
стве. Сохранилась информация, 
что, например, в Зашильском 
колхозе  Краснобаковского 
района  работающие  эвакуи‑
рованные  получали  авансом 
на день в среднем 1 кг хлеба, 
100 граммов мяса, 1 литр моло‑
ка, 30 граммов мёда, 10 рублей. 
Для приезжих были организова‑
ны ясли и детские сады.

Из Гомеля в Горький эвакуи‑
ровали педагогический и меди‑
цинский институты. Строитель‑
ный техникум перевезён вместе 
с оборудованием и учебными 
пособиями, переехали научные 
сотрудники и часть студентов. 
Из Пскова в Богородск направ‑
лен сельхозтехникум, из Ленин‑
града – химический институт.

Прибывали эвакуированные 
в Горьковскую область и из При‑
балтики.  Так,  в  рапорте  зам‑
наркома внутренних дел Литвы 
по кадрам Мицкявичуса указы‑
вается о размещении 500 семей 
в Кулебаках и 300 семей в Вык‑
се. Эвакуированных принима‑
ли местные жители. Приезжие 
зачастую  не  имели  осенней 
одежды и даже белья на смену. 
Большинство из них стало ра‑
ботать на стройках, торфораз‑
работках, лесозаготовках.
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НИжЕГОРОдСкАя  
АкТРИСА 

мАРГАРИТА  
ЮРьЕВА СЕГОдНя,  

25 мАРТА, 
ОТмЕчАЕТ ЮБИлЕй

Маргарита 
и мастера

В советском театре было больше 
правды, больше искренности. мы 
росли на классике и, наверное, 

чувствовали её глубже.

В результате 
успешной 
эвакуации 
к весне 1942 года 
в восточных 
районах страны 
было размещено 
до 8 миллионов 
советских граждан.

•	 Маргарита	Юрьева	
и	Анатолий	Фирстов	

в	спектакле	«Дядя	Ваня».

•	 Юная	красавица		
Маргарита.



Иван Богданов – легенда 
нижегородской журналистики. 
Он почти 23 года был редактором 
главной газеты области – 
«Горьковской правды». Коллеги, 
конечно, знали, что он воевал. 
Но подробностей Иван Александрович 
не рассказывал. А между тем 
за его плечами было такое, что 
дух захватывает: оказавшись 
в окружении, журналист Богданов 
создал партизанскую группу 
в 55 человек. Взорванные мосты, 
пущенный под откос поезд – врагу 
оставалось подсчитывать потери. 
А потом был Сталинград…

«ПроПал без вести»

Иван Богданов был родом из Архан‑
гельской губернии. Парнишка из много‑
детной крестьянской семьи оказался 
таким смышлёным, что уже в 13 лет его 
взяли счетоводом в колхоз, а через два 
года он стал работать в суде.

– Потому что был грамотным, – объяс‑
няет дочь героя Валентина Богданова. – 
Есть фото: молоденький папа – секретарь 
суда. В очках. Со зрением всё было нор‑
мально, но он надел для солидности. Ему 
было всего 15!

В суде Ивану поручили делать стенга‑
зету. Также он стал писать заметки в мест‑
ную холмогорскую газету, а затем в архан‑
гельскую. Его заметили и посоветовали 

учиться на журналиста.
В 1936 году Иван Богданов 

уехал в Ленинград, поступил 
в институт журналисти‑

ки. А в январе 1940‑го 
22‑летнего  сту‑

дента призва‑
л и  в  а р ‑

мию – 

шла Советско‑финская война. Он стал 
ответственным секретарём дивизионной 
газеты. Через четыре месяца вернулся 
в Ленинград, окончил институт. Полу‑
чив в августе 1940‑го направление в За‑
байкальский военный округ на должность 
ответсека армейской газеты, Богданов от‑

правился в Читу уже с женой Зоей – она 
училась в том же институте на курс 

младше.
– Когда началась война, папе 

было предписано в 24 часа со‑
браться, отбыть к месту нового 

назначения, – рассказывает Валентина 
Ивановна. – Мама с новорождённым сы‑
ном поехала в Казахстан, в Усть‑Камено‑
горск. В дороге малыш заболел и умер… 
А в конце 1941 года мама получила изве‑
щение: «Ваш муж пропал без вести».

Клятва Панфиловцам

Ивана Богданова направили на Запад‑
ный фронт. В начале октября 1941‑го 
под Вязьмой войсковая часть попала 
в окружение. Бойцы выбирались не‑
большими группами, но линия фронта 
была уже далеко. Тогда журналист взял 
ситуацию в свои руки: из бойцов и мест‑
ных жителей организовал партизанскую 
группу, которая, уничтожив семерых не‑
мецких полицейских, уже через 10 дней 
влилась в большой партизанский отряд. 
И вот лишь несколько операций. В ночь 
на 18 ноября 1941 года Иван Богданов 
взорвал железнодорожный мост у стан‑
ции Догобуж, остановив немецкие поез‑
да на неделю. 31 декабря подорвал ещё 
один мост – вышло из строя три кило‑
метра железной дороги. С диверсионной 
группой разгромил немецкую военную 
комендатуру, на автомагистрали Минск – 
Москва партизаны уничтожили немец‑
кую колонну из девяти машин. 22 февра‑
ля пустили под откос немецкий поезд. 
До фронта не доехали около сотни солдат 
вражеской армии.

Богданов вывел из немецкого тыла 
и передал кавалерийскому корпусу, с ко‑
торым удалось наладить связь, около 
1200 военнослужащих. Его представили 
к ордену, но при переходе через линию 
фронта немцы захватили связного парти‑
зан со всей документацией. И Богданова 
вместо награждения доставили в Главное 
политическое управление Красной армии.

В сентябре 1942‑го боевой путь жур‑
н а л и с т а  п р о д о л ж и л с я  –  н а з н а ч и л и 
замредактора газеты 260‑й стрелковой 
дивизии, которая несколькими месяца‑
ми ранее, в мае, начала формироваться 
в Московской области. В записях Ива‑
на Александровича о фронтовых годах, 
которые хранит дочь журналиста (они 
не были опубликованы), упоминается, 
что на окраине деревни Нелидово бой‑
цы дивизии нашли дощечку с надписью: 

«Здесь похоронены герои‑панфиловцы». 
Рядом увидели обвалившуюся могилу. 
Сейчас там большой мемориал, а тогда, 
как вспоминал Иван Александрович, бой‑
цы восстановили холм, огородили. Де‑
вушки сплели венок и посадили цветы. 
Над могилой героев поклялись сражаться 
так же отважно.

8 сентября 1942‑го дивизия получи‑
ла приказ срочно погрузиться. Бойцы 
не знали, куда их направляют. «Со стан‑
ции Грязи повернули на Сталинград», – 
рассказывал Иван Богданов. И описывал 
далее: «11 сентября, станция Иловля. Го‑
рят элеватор, склады, разрушено полотно 
железной дороги, целые составы лежат 
под откосом – следы недавнего большого 
налёта немецкой авиации»…

Иван Александрович рассказывал о го‑
рячих днях наступления, о гибели своих 
товарищей, о захвате «языка», о работе 
наших снайперов, когда держали оборо‑
ну. За три месяца 166 снайперов дивизии 
уничтожили 1147 немецких солдат и офи‑
церов.

соКровенное в  Памяти

С дивизией Иван Богданов дошёл 
до Берлина. Был тяжело контужен, ра‑
нен в ногу и в грудь… Иван Александро‑
вич всегда стремился быть на передовой. 
За годы войны его наградили орденами 
Отечественной войны II степени, Крас‑
ной Звезды, медалями «За боевые заслу‑
ги», «За оборону Сталинграда», «За осво‑
бождение Варшавы», «За взятие Берлина».

В Берлине он служил до 1948‑го – зав‑
отделом армейской газеты. Потом бы‑
ли Новосибирск, Ленинград, Ульяновск, 
а в мае 1961‑го семья Богдановых приехала 
в Горький – Ивана Александровича назна‑
чили редактором «Горьковской правды».

– В нашей семье главным праздником 
был День Победы, – рассказывает дочь 
журналиста. – Накануне родители сади‑
лись к столу и писали папиным боевым 
товарищам десятки открыток. О войне 
папа очень мало рассказывал. То, что 
осталось в памяти, было только его, со‑
кровенное…

Ивана Богданова не стало в 2008 году. 
Ему было 90 лет. Награды, фото, доку‑
менты – дорогие реликвии для его семьи.

Журналист на фронте

три месяца до победы

На «Красном Сормове» появились миллионеры
В преддверии приближающейся 
Победы мирные темы звучат всё 
чаще: объявляется государственная 
проверка готовности колхозов к севу, 
в вузах подводят итоги зимней 
сессии, а предприятия области 
ориентируют на выпуск продукции 
для населения.

«Горьковская коммуна» со‑
общила, что на зимней сессии 
до 40% всех студентов полу‑
чили только отличные и хоро‑
шие оценки. «Но немало фактов 
безответственного  отношения 

к учёбе». В госуниверситете 36 второкурс‑
ников химического факультета на пришли 
сдавать высшую математику, потому что 
«на экзамене строго спрашивают». Под‑
нимается проблема «дутых» отличников. 
Выяснилось, что в мединституте из 244 сту‑
дентов‑первокурсников, окончивших школу 
на «отлично», только 112 получили на сво‑
ей первой сессии «отлично» и «хорошо». 
10 человек оказались среди неуспевающих. 
«Эти факты должны послужить серьёзным 
предупреждением для директоров школ», – 
резюмирует газета.

«Горьковская коммуна» пи‑
шет, что госпроверка готов‑
ности к севу начнётся 25 мар‑
та и продлится до 5 апреля. 
«Проверочные комиссии должны 
не только выявить, но и помочь не‑

медленно устранить все недостатки, уделяя 
особое внимание отстающим колхозам, МТС 
и совхозам», – объясняет газета.

Горьковскую  промышленность  стали 
больше ориентировать на производство то‑
варов для населения. Сообщается, что в Ар‑
замасе смогли ликвидировать дефицит спи‑
чек, а также освоили новые виды продукции. 
Горлесхоз организовал производство колёс, 
саней, салазок, местный промкомбинат выпус‑
кает шапки, носки, варежки. Однако с задани‑
ем по производству валяной и кожаной обуви 
местная промышленность не справилась – 
«не пытались изыскать на месте сырьё».

На «Красном Сормове» от‑
метили 25‑летие рациона‑
лизаторского движения. Его 
возглавил Константин Василье‑
вич  Никитин.  Сообщается,  что 
за время войны Константин Ни‑

китин внёс 45 рацпредложений, экономия 
от которых составила полмиллиона рублей. 
А  всего  на  заводе  2579  рационализато‑

ров. Тех, чьи предложения дают экономию 
на  сотни  тысяч  рублей,  стали  называть 
миллионерами. В этом списке, например, 
Алексей Савинов, Александр Лопатин, Бо‑
рис Савонихин.

За время войны на заводе внедрили бо‑
лее  8000  предложений.  Сберегли  более 
70 миллионов рублей.

Брошен клич: помочь от‑
стающим колхозам готовить‑
ся к весеннему севу. Среди 
отстающих называют шахунские 
колхозы «Рост коллективизации», 
«Красный  партизан».  Бутур‑

линская МТС из 44 машин отремонтировала 
только 24. К тому же непонятно, как достав‑
лять технику в колхозы. По мосту через ре‑
ку Кетаршу – дорога на шесть сельсоветов. 
Но этот мост, сообщает газета, растащили 
по частям. А три больших моста, по кото‑

рым  путь  в  Уваровский  и  Напалковский 
сельсоветы, сами развалились. «Обо всём 
этом хорошо знают Бутурлинский райком 
партии  и  райисполком, –  резюмирует 
«Горьковская коммуна». – Почему же они 
мирятся с таким положением?»

Празднуют 77‑ю годовщи‑
ну со дня рождения писателя 
Максима Горького. Сообща‑
ется, что 28 марта в областной 
библиотеке  состоится  расши‑
ренное заседание Горьковской 

комиссии. Кандидат филологических наук 
Свободов сделает доклад «Повесть «Горе‑
мыка Павел» как исповедь молодого Горь‑
кого», профессор Балик – «Новые изыска‑
ния о пометках Горького на книгах личной 
его библиотеки». В 1941 году впервые был 
публикован полный список книг, подарен‑
ных Горьким Нижегородской общественной 
библиотеке. Из 63 томов 9 – по филологии, 
17 – по социально‑политиче‑
ским вопросам, 10 – по исто‑
рии.

ф
о

то
 и

з 
се

м
ей

н
о

го
 а

р
хи

ва
 

навс тречу юбилею 3Голос ветерана № 12 (932) 25 марта 2020 

Редактор идёт  
в партизаны Журналист иван богданов, 

ПоПав в оКруЖение, создал 
диверсионную груППу

Пуля немецкого снайпера, 
ранив Ивана Богданова, 
прошла навылет в сантиметре 
от сердца.

ведущая полосы  
юлия ПоляКова  

poljakova@pravda-nn.ru 

Хотите увидеть исторические 
полосы – следите за проектом 
в нашей группе «ВКонтакте». 
Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем 
левом углу нажмите на значок 
фотокамеры и наведите 
телефон на этот QR-код.
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24
марта

25
марта

27
марта 28

марта



нажми на кнопку4 25 марта 2020 № 12 (932) Голос ветерана

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

Газета предназначена для лиц старше 16 лет (16+). Свидетельство о регистрации ПИ № 18-0878 от 18.06.2002,
выдано Приволжским окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свободная цена.
Время подписания номера в печать – 24 марта 2020 г. по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Дата выхода – 25 марта 2020 года.
Тираж 9730 Заказ № 01424/20

Полосу подготовила Оксана СНЕГИРЕВА
Инфографика Станислава РЕДОШКИНА

Социальные сети – настоящий 
феномен нашего времени. Это 
и способ общения, и источник 
информации, и любимый для 
многих вид досуга. Каждую 
минуту в соцсетях появляются 
тысячи фотографий, статусов, 
сотни тысяч комментариев. 
Там зарегистрированы миллионы 
россиян, которые хотят 
общаться, рассказывать о себе и 
узнавать, что происходит вокруг. 
Пользователи – люди самого 
разного возраста, пенсионеры 
– не исключение. Напротив, 
дети и аудитория 55+ – самые 
быстрорастущие сегменты. Если 
вы ещё не зарегистрированы в 
соцсетях, присоединяйтесь. Мы 
расскажем, как это сделать.

Одноклассники в контакте
«ОднОклассники»

Старейшая отечественная социальная сеть. Основные 
участники в возрасте 35+. Многие сюда заходят, чтобы 
пообщаться с одноклассниками и друзьями, восстановить 
когда-то утраченные связи. Самые популярные темы – 
семья, дети, кухня, отдых. Участники часто выкладывают 
фотографии, делятся своими увлечениями, с удовольстви-
ем проходят онлайн-опросы, организовывают сообщества 
по интересам.
Отличительная особенность – каждый пользователь 
может видеть посетителей своей страницы. Эти данные 
отображаются в разделе «Гости».
В «Одноклассниках» много дополнительного развле-
кательного контента: игры, тесты, подарки, открытки.

«ВкОнтакте»
Эта сеть пользуется популярностью у людей разных по-
колений, но всё-таки больше у молодёжи. Пользователи 
большое внимание уделяют своим профилям (страницам) 
и профилям друзей. Активно ищут музыку, видео, пишут 
сообщения. Здесь масса полезных страниц и ссылок, ка-
сающихся практически всех сфер жизни. Тематические 
сообщества отличаются не только разнообразием, но и 
качеством представленной информации.

Facebook
Крупнейшая международная сеть. Позволяет общать-
ся, взаимодействовать людям, находящимся в самых 
разных уголках планеты.
Пользователи активно делятся знаниями и опытом, обмени-
ваются новостями, обсуждают вопросы, связанные с эконо-
микой, политикой, спортом. Здесь легко можно расширить 
профессиональные связи, поделиться мнением по обсуждае-
мому вопросу, разместить собственный пост (запись). Многие 
продвигают свой бизнес и привлекают клиентов.
Отличительная особенность – разработчики, чтобы 
обезопасить ваш аккаунт, предусмотрели ограничения 
на добавления в друзья в виде их лимита в 5000 человек.

Instagram
Уникальная сеть, предназначенная для публикации 
фотографий и видеороликов. Instagram позволяет 
показывать свои личные снимки широкому кругу чи-
тателей со всего мира. Кроме этого, конечно, можно 
рассказывать о своих эмоциях, выражать мысли, ве-
сти онлайн-трансляции, подписываться на страницы 
знаменитостей, писать комментарии, ставить лайки 
под постами или фотографиями других пользователей.

30,7 млн

27,6 млн

6,5 млн

1,8 млн

Популярность соцсетей в России на конец 2019 года (активных пользователей)

(по данным исследований Brand Analytics)

есть и другие сети, мы представили наиболее популярные.

Плюсы и минусы сОцсетей

Плюсы минусы

 Возможность общаться с друзьями и кол-
легами, которые находятся далеко.

 Поиск людей, с которыми потеряна связь.
 Самовыражение. Можно выкладывать 

свои стихи, рассказы, фотографии сделан-
ных своими руками украшений, испечённых 
тортов и многого другого.

 Поиск нужной информации, самообразо-
вание.

 Избавление от одиночества.
 Простота использования.

 Риск столкнуться с мошенниками и по-
терять деньги.

 Общение через интернет лишает живого 
общения.

 Подчас человек теряет контроль над 
временем.

 Зависимость от виртуального мира.
 Не всегда достоверная информация.
 Открытый доступ к негативной инфор-

мации.

•  Придумайте сложный пароль для входа в свой аккаунт.
•  Не используйте функцию запоминаний пароля, которую предлагают 

многие социальные сети.
•  Осторожно переходите по ссылкам, которые вы получаете в сообщениях.
•  Как можно меньше сообщайте личной информации на странице и при 

общении с незнакомыми людьми.
•  Если вы скачиваете какую-то игру или музыку и вас просят отправить 

СМС-сообщение, не делайте этого.
•  Не сообщайте в соцсетях о том, где вы находитесь в данный момент.
•  Никогда не соглашайтесь на личную встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в интернете.
•  Не добавляйте в друзья в социальных сетях всех подряд. Помните, что 

подлинность данных того или иного аккаунта нового «друга» может быть 
недостоверной.

Общие ПРаВила для  
РегистРации В сОцсетях

•  Обязателен выход в интернет.
•  Регистрация проводится 

бесплатно.
•  Для регистрации понадобится 

номер телефона или 
электронная почта.

ОстОРОжнОсть не ПОмешает

как найти дРузейНа своей странице в соцсети 
перейдите в рубрику 

«Друзья».
На своей странице  

перейдите в рубрику «Фото».

В меню нажмите  
значок «Добавить  

фото/видео».

Выберите на домашнем 
компьютере фотографии, 

которые вы хотите поместить 
на свою страницу.

Нажмите значок «Опубликовать на моей странице» – 
выбранные фотографии автоматически загрузятся на 

страницу профиля. При желании к выбранным снимкам 
можно добавить комментарии.

В поиске напишите  
фамилию, имя человека, 

которого ищете.

Выберите «Параметры 
поиска» и укажите все 

известные сведения: страну, 
город, место учёбы, возраст, 
пол друга, которого ищете.

Найдя человека, нажмите  
на кнопку «Добавить  
в друзья» для подачи 

запроса на дружбу.

Как только пользователь, 
которому был отправлен 

запрос на дружбу, 
подтвердит его, вам придёт 

уведомление.
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такОй ПОРядОк
Порядок регистрации практически 

во всех социальных сетях идентичен. 
В качестве примера для пошаговой 
инструкции возьмём сеть «ВКонтакте».

Зайдите на сайт http://vkontakte.ru/

В окне «Впервые «ВКонтакте». Момен-
тальная регистрация» введите фами-
лию, имя, дату рождения, укажите пол 
и нажмите «Зарегистрироваться». 

Введите номер сотового телефона. По-
ставьте галочку о том, что вы ознакоми-
лись с правилами посещения сайта.

Введите код, который вам пришёл 
на телефон, для входа на сайт. 

Появится поле с надписью «Пароль». 
Введите свой надёжный пароль, со-
ставленный из букв латинского ал-
фавита и цифр.

Нажмите «Войти на сайт». Вас по-
здравят и предложат ввести допол-
нительную информацию о себе. 

1
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
14.30 «Проверено на себе» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.10 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
[16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.15 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» [16+]
3.40 «Про любовь» [16+]
4.25 «Наедине со всеми» 
[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, 17.25 «60 минут» [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» [12+]
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» [12+]

5.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]
9.30, 10.25, 2.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «Жди меня» [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Три капитана» 
[16+]
23.10 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.05 «Ты не поверишь!» [16+]
2.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]

6.00, 9.00, 12.00 Время 
новостей [12+]
6.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.10 «Пинг-понг» [12+]
7.15, 14.30 Х/ф «СОСЕДИ» 
[16+]
8.20 «Нижний с перцем» 
[12+]

8.30, 22.15, 0.20, 3.30 
«Центр Н» [12+]
8.45, 13.25, 3.15, 5.45 Па-
труль ННТВ [16+]
9.20 Х/ф «ПАПА» [12+]
11.05 «Другой Андрей Мяг-
ков» [16+]
12.20, 19.00 «Оружие» [12+]
12.35, 23.30 «Загадки подсо-
знания» [12+]
13.30 «Время новостей + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.40 «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» [12+]
16.20, 1.20 Т/с «Заговор мар-
шала» [16+]
17.15, 19.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей
18.00, 4.30 «Хет-трик» [12+]
18.30, 5.00 «Земля и люди» 
[12+]
19.30 «Время новостей. Ито-
ги недели»
20.30 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 
[16+]
22.30, 2.15 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
0.35, 3.45 «День за днем» [12+]
5.30 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
5.35 «Эксклюзив» [12+]

4.00, 8.30, 18.00, 21.30 
«Россия 24»
8.00 «Вести. Регион»
8.10, 17.35 Вести. Интервью
17.30 «Вести-Приволжье»
17.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
17.55 Вести. Погода
21.00 «Вести. ПФО»
21.15 «Вести. Зачет»

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
9.00, 13.00 «СОВБЕЗ» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
14.00, 3.45 «Невероятно 
интересные истории» [16+]
15.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
1.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж [16+]
6.10, 8.10, 18.00, 20.30, 
23.00 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Т/с «Двойная сплошная» 
[16+]
8.20 Т/с «Закрытая школа» 
[16+]
10.10 Х/ф «ПУГОВИЦА» 
[16+]
11.55 «В мире звезд» [16+]
13.05, 18.35 Х/ф «МУЖЧИ-
НЫ НЕ ПЛАЧУТ-2» [12+]

13.55 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 
[16+]
18.30 «Нацпроекты разви-
тия» [16+]
19.30 «Знаменитые соблаз-
нители. Основной инстинкт 
Майкла Дугласа» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]
23.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» [12+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00 «Однажды в России» 
[16+]
20.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]
7.00 Т/с «Улётный экипаж» 
[12+]
8.00 Т/с «Корни» [16+]
9.00 М/ф «Мадагаскар-3» 
[0+]
10.40 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» [16+]
23.35 «Дело было вечером» 
[16+]
0.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
2.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
4.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
[6+]

6.30, 6.15 «6 кадров» [16+]
6.35, 3.50 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
[16+]
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.45, 5.30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.35, 3.25 Д/с «Порча» [16+]
15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» [16+]
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» [16+]
22.55 «Про здоровье» [16+]
23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» [16+]
17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» [16+]
18.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
19.15, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30 Д/с «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35, 
13.35 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу» 8.20 М/ф «Ну, 
погоди!» 8.35 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
[12+] 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
10.20 «Шедевры старого 
кино» 11.25 Д/ф «Олег 
Жаков» 12.05 «Открытая 
книга» 12.35 Д/ф «Ядерная 
любовь» 14.20 М/ф «Лету-
чий корабль». «Загадочная 
планета» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Эниг-
ма» 16.25 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ» [12+] 17.40 
«Фестиваль Вербье. Миха-
ил Плетнёв, Габор Такач-
Надь и Фестивальный 
оркестр Вербье» 18.50 
«Царская ложа» 19.45 
«Искатели» 20.35 «Линия 
жизни» 21.30 Х/ф «ИСПОЛ-
НЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» [12+] 
23.30 «2 Верник 2» 0.15 
«Культ кино» 2.35 М/ф 
«Большой подземный бал»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
11.30 «Новый день» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Мистические исто-
рии» [16+] 17.00 Д/с «Оче-
видцы» [16+] 19.30 Х/ф 
«РЭД» [16+] 21.45 Х/ф 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 
[16+] 23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» [16+] 1.30 Х/ф 
«УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
[16+] 3.00 Т/с «Чтец» [12+]

6.00, 1.00 Т/с «Дознаватель» 
[16+]
7.45, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.50 «Утилизатор» [16+]
13.00 Т/с «Боевая единичка» 
[12+]
17.15, 19.30 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» [12+]
18.30 «Живем в Нижнем» 
[16+]
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» [16+]
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
2.50 «Улетное видео» [16+]
4.20 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт диле-
тант-2» [12+]

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» [6+]
8.00 «Полезное «Настрое-
ние» [16+]
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
8.40, 11.50 Т/с «Мой лучший 
враг» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» [12+]
14.50 Город новостей
18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
КИ» [12+]
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» [16+]
1.05 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
[12+]
1.50 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» [12+]
2.30 «В центре событий» 
[16+]
3.30 «Петровка, 38» [16+]

5.30, 8.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Брат за брата-3» [16+] 
10.00, 14.00 Военные 
новости 16.10 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» [12+] 18.40 
Д/с «Оружие Победы» [6+] 
19.15, 21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЕ» [16+] 21.45 Х/ф 
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» [0+] 23.10 «Десять 
фотографий» [6+] 0.00 Х/ф 
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» [0+] 1.40 Х/ф «ПЕРЕ-
ГОН» [16+] 4.00 Х/ф «КАД-
КИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» [0+] 
5.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты» [6+]

11

Ответы на сканворд,  
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Ф И Л И А Л  « Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й »  П У Б Л И Ч Н О Г О 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний 
Новгород,  ул.  Алексеевская,  10/16,  объявляет о продаже 
электродвигателей, находящихся на балансе Новогорьковской ТЭЦ, 
продаже электродвигателей и выпрямительного агрегата, находящихся 
на балансе Дзержинской ТЭЦ, продаже электродвигателей и статора 
электродвигателя, находящихся на балансе Сормовской ТЭЦ филиала 
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс», с 24.03.2020 г. по 02.04.2020 г., 
в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей подавать свои предложения по покупке. 
Номенклатура и объем продаваемой продукции, контактные телефоны 
размещены  на официальном сайте компании в разделе «Реализация 
МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru.
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6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Д/ф «25 лет 
спустя» [16+]
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 Время
22.50 «Большая игра» 
[16+]
0.00 Х/ф «ЕВА» [18+]
1.45 «Мужское / Женское» 
[16+]
2.30 «Про любовь» [16+]
3.15 «Наедине со всеми» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.00 Вести-Приволжье
8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разреша-
ется»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» [12+]
0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
[12+]

5.15 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.40 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.45 «Доктор Свет» [16+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
17.50 «Ты не поверишь!» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.50 «Секрет на милли-
он» [16+]
22.45 «Международная 
пилорама» [16+]
23.35 «Своя правда» [16+]
1.25 «Дачный ответ» [0+]
2.15 Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» [16+]

6.00, 2.45 «Центр Н» [12+]
6.15 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.15 «Нижний с перцем» 
[12+]
7.30 «Земля. Территория 
загадок» [12+]
8.00, 4.35 «Планета вку-
сов» [12+]
8.30, 5.05 «Медицинская 
правда» [12+]
9.00 «Хет-трик» [12+]
9.30 «Чемпионы. Екатери-
на Гордеева» [12+]
9.50 «Другой Андрей Мяг-
ков» [16+]
10.45, 22.30 Х/ф «ПЛЕН-
НИЦА» [12+]
12.00 «Земля и люди» 
[12+]
12.30 «Соседи» [12+]
13.00 «Упал! Отжался! 
Звезды в армии» [12+]
13.45 Х/ф «ДЖЕК И БО-
БОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» [12+]
15.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ» [12+]
17.30 Время новостей 
[12+]
17.45 Т/с «Цыганки» [16+]
20.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
23.45 «Оружие» [12+]
0.00 Х/ф «КОЛЕТТ» [18+]
2.00 «День за днем» [12+]
3.00 «Эксклюзив» [12+]
3.10 «Фонд ННТВ. Пер 
Гюнт» [12+]
5.35 «Клипы Ольги Корму-
хиной» [12+]

4.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «События недели»

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
7.50 М/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов» [6+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
15.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» [12+]
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» [12+]
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» [16+]
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» [16+]
2.45 «Тайны Чапман» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУ-
ДЕЛЬ» [0+]
6.35 Т/с «Розыскник» [16+]
8.20, 20.45 Т/с «Галина» 
[12+]
12.10 «Модный Нижний» 
[16+]
12.35 «Планета вкусов» 
[16+]
13.00 «Концерт «Жара в 
Вегасе» [16+]

14.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» [16+]
18.00 Послесловие 
[16+]
19.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» [16+]
0.30 «Юбилейный концерт 
Александра Морозова в 
Кремле» [16+]

7.00, 1.05 «ТНТ Music» 
[16+]
7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Народный ремонт» 
[16+]
12.00 Т/с «Физрук» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫ-
ВАЮТ РАЗНЫЕ» [16+]
22.00 «Женский Стендап» 
[16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
4.05 «Открытый микро-
фон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [6+]
6.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00 М/с «Царевны» [0+]
8.20, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+]
9.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» [16+]
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» [12+]
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» [16+]
17.15 М/ф «Хороший ди-
нозавр» [12+]
19.05 М/ф «Босс-
молокосос» [6+]
21.00 Х/ф «ТОР» [12+]
23.10 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
[18+]
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» [0+]
3.55 «Шоу выходного дня» 
[16+]
4.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
5.30 М/ф «Старые знако-
мые» [0+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
8.25 «Пять ужинов» [16+]
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» [16+]
11.00, 1.55 Т/с «Три се-
стры» [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.55 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» [16+]
5.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» 
[16+]

9.10 Д/с «Моя правда» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Стёпа-моряк» 
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
[12+] 10.00, 17.30 «Теле-
скоп» 10.30 Х/ф «ИСПОЛ-
НЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» [12+] 
12.10 «Праотцы» 12.40 
«Эрмитаж» 13.10, 1.30 Д/ф 
«Дикие Анды» 14.00 Д/с 
«Архиважно» 14.30 Д/ф 
«Берег трамвая» 15.10 Х/ф 
«СТЮАРДЕССА» [12+] 
15.50 Д/ф «Шигирский 
идол» 16.30 «Йонас Кауф-
ман, Кристине Ополайс, 
Андрис Нелсонс и Бостон-
ский симфонический 
оркестр» 18.00 Д/ф «Тех-
нологии чистоты» 18.40 
Д/ф «Страна Данелия» 
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ» [12+] 21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 
[12+] 0.10 «Нора Джонс на 
фестивале «Балуаз Се-
сьон» 2.20 М/ф «Очень 
синяя борода». «Лев и 
Бык»

6.00, 9.45 Мультфильмы 
[0+] 9.30 «Рисуем сказки» 
[0+] 11.45, 19.00 «Послед-
ний герой. Зрители против 
звёзд» [16+] 13.00 Х/ф 
«ЯДОВИТАЯ АКУЛА» [16+] 
15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ» [16+] 16.45 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА» [16+] 20.15 Х/ф 
«КИЛЛЕРЫ» [16+] 22.15 
Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
[16+] 0.15 Х/ф «ИГРА» 
[16+] 2.45 «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00, 3.40 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант-2» [12+]
7.50, 9.30 Т/с «Боевая еди-
ничка» [12+]
8.30 «Для тех, кто не умеет 
готовить» [16+]
9.00 «Время ЭКС» [16+]
12.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» [16+]
16.00 «Летучий надзор» 
[16+]
19.00 «Улетное видео. 
Лучшее» [16+]
20.30, 22.00, 3.30 «Улет-
ное видео» [16+]
21.00 «Очевидец» [16+]

23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» [12+]

5.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
7.25 «Православная энци-
клопедия» [6+]
7.55 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отвержен-
ные звёзды» [12+]
9.00 «Выходные на колё-
сах» [6+]
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия
13.00 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» [12+]
14.45 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» [12+]
17.10 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15, 3.40 «Право знать!» 
[16+]
0.00 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жёны» [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
1.35 Д/с «Советские ма-
фии» [16+]
2.10 «Специальный ре-
портаж» [16+]
2.40 Постскриптум [16+]
5.00 «Петровка, 38» [16+]
5.10 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим» [12+]

6.00 «Мультфильмы» [0+] 
6.50, 8.15 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» [0+] 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.00 «Легенды цирка» [6+] 
9.30 «Легенды телевиде-
ния» [12+] 10.15 Д/с «Загад-
ки века» [12+] 11.05 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.55 «Не факт!» [6+] 12.30 
«Круиз-контроль» [6+] 
13.20 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.35 
«СССР. Знак качества» [12+] 
14.30 «Морской бой» [6+] 
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 
[6+] 16.15, 18.25 Д/с «Исто-
рия русского танка» [12+] 
18.10 «Задело!» 23.45 Х/ф 
«30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
[12+] 2.05 Х/ф «О ТЕХ, 
КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 
[6+] 3.20 Х/ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» [0+] 
4.45 Д/ф «Иду на таран» 
[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены теле-
передачи, транслируемые в эфире без предварительной 
записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную 
либо иную культурную ценность для общества, или пред-
назначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.00, 6.10 Т/с «Комиссарша» 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» [6+]
14.10 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [6+]
17.00 «Большой новый кон-
церт Максима Галкина» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон» [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр» [16+]
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» [16+]
1.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
2.05 «Про любовь» [16+]
2.50 «Наедине со всеми» 
[16+]

4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» [12+]
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект» 
[12+]
12.15 «Я не вдова» [12+]
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 
[12+]
18.00 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
0.00 «Опасный вирус» [12+]
1.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» [12+]

5.20 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
6.05 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.10 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
22.50 «Звезды сошлись» 
[16+]
0.25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
3.00 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» [16+]

6.00, 2.50 «Центр Н» [12+]

6.15 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
6.55 «Пинг-понг» [12+]
7.00 Х/ф «ДЖЕК И БОБО-
ВЫЙ СТЕБЕЛЬ» [12+]
8.35 Т/с «Цыганки» [16+]
11.20 «Фабрика счастья. 
LIVE» [12+]
12.00 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+]
13.00 «Источник жизни» 
[12+]
13.30, 0.00 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» [16+]
15.40 Х/ф «СТРАНА САДОВ» 
[16+]
17.30 Время новостей [12+]
17.45 Х/ф «ПАПА» [12+]
19.30 «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» [12+]
20.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ» [12+]
22.15 «Оружие» [12+]
22.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» [16+]
2.05 «День за днем» [12+]
3.05 «Эксклюзив» [12+]
3.15 Х/ф «КОЛЕТТ» [18+]
5.10 «Исторические зарисов-
ки» [12+]
5.15 «Фонд ННТВ. Братья до 
крови» [12+]
5.45 Патруль ННТВ [16+]

4.00, 14.00 «Россия 24»
13.00 «Вехи войны»
13.30 «Вести. Зачет»
13.45 «10 минут с полите-
хом»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
9.50 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» [16+]
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» [16+]
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» [16+]
17.15 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» [16+]
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
6.20 Т/с «Розыскник» [16+]
8.05, 22.35 Т/с «Галина» [12+]
12.00, 21.25 Послесловие 
[16+]
13.05 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.25 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
22.30 «Нацпроекты разви-
тия» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Народный ремонт» 
[16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» [16+]

19.00 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00, 1.55 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
4.30 «Открытый микрофон. 
Финал» [16+]
5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.40 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [6+]
6.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» [6+]
7.35 М/с «Три кота» [0+]
8.00, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Рогов в городе» [16+]
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
[6+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» [16+]
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
[12+]
18.40 Х/ф «ТОР» [12+]
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» [12+]
23.05 «Дело было вечером» 
[16+]
0.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» [12+]
2.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» [0+]
4.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 
[6+]

6.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» [16+]
10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» [16+]
14.35 Т/с «Великолепный 
век» [16+]
23.50 «Про здоровье» [16+]
0.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
2.05 Т/с «Три сестры» [16+]
5.10 Д/с «Настоящая Ванга» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
9.00 Д/с «О них говорят» 
[16+]

10.00, 3.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6» [16+]
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» [16+]
2.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

6.30 М/ф «Маленький Ры-
жик». «Новоселье у Братца 
Кролика». «Подземный 
переход» 7.55 Х/ф «МАМА 
АНУШ» [12+] 9.10 «Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.40 «Мы - гра-
мотеи!» 10.20 Х/ф «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ» [12+] 11.45 
«Письма из провинции» 
12.15, 1.10 «Диалоги о 
животных» 12.55 Д/ф «Вик-
тор Попов. Лучше хором» 
13.40 Д/с «Другие Романо-
вы» 14.05 Х/ф «НАШИ 
МУЖЬЯ» [12+] 15.50 Д/ф 
«Жизнь в треугольном 
конверте» 16.30 «Картина 
мира с Михаилом Ковальчу-
ком» 17.15 Д/с «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Алек-
сея Дёмина» 18.35 «Романти-
ка романса» 19.30 Х/ф 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» [12+] 
21.05 «Белая студия» 21.45 
Х/ф «СИБИРИАДА» [12+] 
0.00 «Жаки Террасон в 
концертном зале «Олимпия» 
1.50 «Искатели» 2.40 М/ф 
«Легенды перуанских индей-
цев»

6.00, 8.45 Мультфильмы 
[0+] 8.30 «Рисуем сказки» 
[0+] 9.15 «Новый день» 
[12+] 9.45 Т/с «Хороший 
доктор» [16+] 12.45 Х/ф 
«КИЛЛЕРЫ» [16+] 14.45 
Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
[16+] 16.45 Х/ф «РЭД» [16+] 
19.00 Х/ф «ШПИОН» [16+] 
21.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» [16+] 
23.30 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» 
[16+] 0.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» 
[16+] 2.30 «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00, 4.20 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант-2» [12+]
8.00, 9.30 Т/с «Воронины» 
[16+]
8.30 «НОС» [0+]
9.00 «Один дома» [0+]

19.00, 21.00 «Очевидец» 
[16+]
20.00 «Улетное видео. Луч-
шее» [16+]
20.30, 22.00, 2.50 «Улетное 
видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
1.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» [18+]

5.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» 
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» [0+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 
быта» [12+]
15.55 «Прощание» [16+]
16.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» [16+]
17.35 Т/с «Селфи на память» 
[12+]
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» [12+]
1.40 Т/с «Мой лучший враг» 
[12+]
4.45 Д/ф «Укол зонтиком» 
[12+]
5.25 «Московская неделя» 
[12+]

5.35 Д/ф «Резидент Мария» 
[12+] 6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» [12+] 9.00 «Ново-
сти недели» 9.25 «Служу 
России» [12+] 9.55 «Военная 
приемка» [6+] 10.45 «Скры-
тые угрозы» [12+] 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 
[12+] 12.20 «Код доступа» 
13.15 «Специальный репор-
таж» [12+] 14.05 Т/с «Крапо-
вый берет» [16+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
[16+] 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» [6+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ 
АНГЕЛ» [12+] 1.30 Х/ф «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» [12+] 
3.55 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» [6+] 5.30 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]
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Безопасность

Начались загорания сухой травы
В Нижегородской области зарегистрировано 
уже 40 случаев загорания сухой травы. В 
прошлом году к этому времени не было ещё 
ни одного. В областном ГУ МЧС призывают 
нижегородцев соблюдать простые правила.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Ситуация с загораниями сухой травы, оттаявшего 
мусора повторяется каждый год.

– Нарушения, которые приводят к возгоранию, 
банальны: неосторожно брошенная непогашенная 
сигарета, озорство детей, – поясняют в отделе над-
зорной деятельности и профилактической работы 
по Нижегородскому району Нижнего Новгорода. 
Площадь пожара, возникшего, казалось бы, из-за 
такого пустяка, порой достигает сотен квадратных 
метров. В огне оказываются дома, постройки, авто-
техника… А нужно всего лишь не бросать горящие 
окурки, спички в кучи мусора и прошлогодний су-
хостой, не полениться сделать замечание школьни-
кам, бесцельно поджигающим участки сухой травы.

Добавим, что в прошлом году по области произо-
шло 930 пожаров сухой травы. Было зарегистриро-
вано 25 случаев перехода огня на постройки. Сгоре-
ли 28 домов, из них 11 жилых, семь садовых. Один 
человек погиб, ещё один получил ожоги.

В отделе надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Нижегородскому району также 
напоминают, что когда на садовых участках после 
зимнего простоя возобновляется эксплуатация печ-
ного отопления, также есть риски. Следует убедить-
ся в том, что печь в порядке, или, наоборот, устра-
нить неполадки – заделать трещины в конструкции 
печи и трубы, побелить их. Не забыть и про чистку 
дымохода.

Специалисты призывают на дачных участках 
сжигать мусор только на специально оборудован-
ных площадках, не разжигать костры в сухую и ве-
треную погоду, не оставлять их непотушенными, 
быть предельно осторожными при использовании 
открытого огня, в том числе при разжигании костра 
и устройстве мангала. Тогда прекрасные моменты 
отдыха порадуют только хорошим настроением.



По итогам работы в 2019 году 
в сфере занятости Почётным 
штандартом губернатора 
Нижегородской области 
наградили ГКУ «Центр 
занятости населения 
Павловского района». 
Торжественная церемония 
награждения состоялась 
3 марта 2020 года в большом 
зале Торгово‑промышленной 
палаты Нижегородской 
области в рамках 
расширенного заседания 
коллегии управления 
по труду и занятости 
населения, на котором 
были подведены итоги 
реализации мероприятий 
в сфере занятости населения 
за 2019 год и поставлены 
приоритетные задачи 
на 2020 год.

Отбор претендентов к награ-
ждению в области реализации 
государственной политики в сфе-
ре занятости населения осуще-
ствлялся на основании показа-
телей, утверждённых положением 
о Почётном штандарте губернато-
ра Нижегородской области.

Наиболее высоких показателей 
работы за 2019 год достиг коллек-
тив центра занятости населения 
Павловского района.

Ежегодно центр занятости 
населения Павловского района 
вносит значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие 
района и области.

При среднегодовом уровне без-
работицы в районе до 0,3% центр 
занятости населения обеспечивает 
общий уровень трудоустройства 
безработных граждан до 83%, 
активно работая с работодателя-
ми над привлечением вакансий. 
В 2019 году районный банк ва-
кансий состоял из 4935 единиц. 
В течение года обратились в центр 
занятости за содействием в поиске 
работы 2646 павловчан.

Центр занятости населения 
Павловского района является по-

стоянным участником меропри-
ятий всех областных активных 
программ занятости населения: 
содействует не только трудо-
устройству безработных граждан, 
но и организует профессиональ-
ное обучение безработных, вре-
менное трудоустройство несовер-
шеннолетних и общественные 
работы, проводит профориента-
ционные мероприятия, оказывает 
психологическую поддержку и со-
циальную адаптацию, содействует 
предпринимательской деятель-
ности безработных. На особом 
внимании у специалистов центра 
занятости люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Им 
центр занятости также оказывает 
полный спектр услуг при содей-
ствии их трудоустройству.

Коллектив центра занятости 
выполняет все нормативы до-
ступности государственных услуг 
в области занятости населения. 
По итогам 2019 года уровень 
удовлетворённости населения 
Павловского района услугами 
центра занятости составил среди 
граждан – 99%, среди работода-
телей – 100%.

В 2019 году центр занятости 
населения Павловского района 
пережил полное обновление – 
от внешнего вида до формата 
предоставления услуг. Это стало 
возможным благодаря его участию 
в национальном проекте «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости», в рамках которого бы-
ли проведены мероприятия по его 
модернизации.

Изменился экстерьер. Обнов-
ления в системе внешнего оформ-
ления направлены на обозначение 
центров занятости в городской 
среде и рост узнаваемости бренда 
«Работа в России».

Изменилось и внутреннее 
оформление. Новый формат цен-
тров занятости предполагает вы-
деление функциональных зон, та-
ких как сектор информирования 
и ожидания, сектор первичного 
приёма граждан, пространство 
индивидуальной работы с гра-
жданами и с работодателями, зал 
групповых занятий.

В центре занятости внедрены 
информационные платформы, 
позволяющие получить бесплат-
ный доступ к электронным сер-
висам, таким как портал «Работа 
в России», «Портал государствен-
ных услуг Российской Федера-
ции», «Онлайнинспеция.РФ», се-
ти Skillsnet и другим оперативным 
источникам получения и передачи 
информации.

У персонала центра занятости 
появилась униформа как часть 
фирменного стиля бренда «Работа 
в России». Она поможет клиентам 

службы занятости идентифициро-
вать сотрудников и создаст у пер-
сонала ощущение причастности 
к общему делу. Образцовым вари-
антом одежды стал костюм тёмно-
синего цвета с белой рубашкой, 
дополненный шейным платком 
с фирменной иллюстрацией.

Обновлённый центр занятости 
населения Павловского района 
работает по новому удобному для 
всех его потенциальных клиентов 
графику, позволяющему получить 
услуги теперь ещё и в вечернее 
время (по вторникам – до 20.00).

17 декабря 2019 года состоялось 
торжественное открытие модель-
ного центра занятости населения 
в Павловском районе, созданного 
в результате реализации нацио-
нального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости».

Почётный штандарт губернато-
ра Нижегородской области – это 
награда Нижегородской области.

В соответствии со статьёй 
11 закона Нижегородской об-
ласти от 21 апреля 2003 года 
№ 28-З «О наградах и премиях 
Нижегородской области» и ука-
зом губернатора Нижегородской 
области от 22 июня 2007 года 
№ 35 «Об утверждении поло-
жения о Почётном штандарте 
губернатора Нижегородской об-
ласти» Почётным штандартом 
награждаются органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов 
Нижегородской области, орга-
низации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Ни-
жегородской области, за дости-
жение наилучших показателей 
эффективности их деятельности 
в отраслях и выдающийся вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Нижегородской области.

Отбор претендентов к награ-
ждению по каждой отрасли осу-
ществляется на основании оцен-
ки эффективности деятельности 
и показателей эффективности 
в соответствующей сфере.
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•	 Директор	центра	
занятости	населения	

Павловского	
района	Ромашова	
Анна	Дмитриевна	

и	руководитель	
управления	по	труду	

и	занятости	населения	
Нижегородской	области	

Силантьев	Александр	
Анатольевич.

Почётным штандартом губернатора 
Нижегородской области награждён 
центр занятости населения 
Павловского района

В каждой отрасли 
по итогам 
календарного 
года решением 
губернатора 
нижегородской 
области определяется 
один кандидат 
к награждению 
Почётным 
штандартом.
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В 2020 году в Нижегородской 
области продолжается работа 
по реализации национальных 
проектов, объявленных Указом 
Президента РФ от 07.05.2018 
№ 204 приоритетами 
в развитии Российской 
Федерации до 2024 года. 
Участником двух 
из них – «Демография» 
и «Производительность труда 
и поддержка занятости» – 
является служба занятости 
населения.

НациоНальНый 
проект «Демография». 
Учиться НикогДа 
Не  позДНо

С начала 2019 года в Нижего‑
родской области стартовал наци‑
ональный проект «Демография», 
направленный на существенное 
повышение уровня жизни насе‑
ления. Одной из его приоритет‑
ных задач является улучшение 
качества и продолжительности 
жизни граждан 50 лет и старше, 
концепция которой воплотилась 
в федеральном проекте «Старшее 
поколение».

В рамках федерального проек‑
та «Старшее поколение» нацио‑
нального проекта «Демография» 
службой занятости населения Ни‑
жегородской области реализуются 
мероприятия по профессиональ‑
ному обучению и дополнительно‑
му профессиональному образова‑
нию граждан старшего поколения.

В 2020 году реализация дан‑
ных мероприятий продолжается, 
а программа расширяется с точ‑
ки зрения охвата участников. 
В 2019 году участниками нац‑
проекта были только гражда‑
не предпенсионного возраста. 
С 2020 года право на обучение 
получили граждане в возрасте 
от 50 лет и старше. Теперь про‑
фессиональное обучение и до‑
полнительное профессиональ‑
ное образование предусмотрено 
для граждан в возрасте от 50 лет 
и старше, состоящих в трудовых 
отношениях, а также для безра‑
ботных граждан, стремящихся 
возобновить трудовую деятель‑
ность и обратившихся в органы 
службы занятости.

Проект позволяет гражданам 
50 лет и старше бесплатно прой‑
ти профессиональное обучение, 
повысить квалификацию или да‑
же овладеть новой профессией. 
Участником проекта может стать 
любой гражданин 50 лет и старше. 
Проект рассчитан на тех, кто уже 
имеет работу, и им нужно повысить 
свою квалификацию, или находит‑
ся в поиске и хочет стать конкурен‑
тоспособным на рынке труда.

Обучение возможно с отры‑
вом или без отрыва от трудовой 
деятельности с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий.

Обучение осуществляется бес‑
платно за счёт средств федераль‑
ного и областного бюджетов.

НациоНальНый 
проект 
«произвоДительНость 
трУДа и  поДДержка 
заНятости»

В рамках реализации националь‑
ного проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» по‑
ставлена задача по формирова‑
нию системы подготовки кадров, 
направленной на обучение осно‑
вам повышения производительно‑
сти труда, в том числе посредством 
использования цифровых техно‑
логий и платформенных решений. 
Это позволит не только повысить 
производительность труда на пред‑
приятиях, но и поддержать заня‑
тость персонала.

Национальный проект «Произ‑
водительность труда и поддержка 

занятости» реализуется в Нижего‑
родской области с 2019 года и уже 
показал свою эффективность.

Во‑первых, предприятия – 
участники нацпроекта «Произ‑
водительность труда и поддерж‑
ка занятости» в прошлом году 
переобучили более 3000 своих 
сотрудников. Обучение персо‑
нала позволило предприятиям 
повысить эффективность работы 
и снизить издержки рабочего про‑
цесса, так как работники повыси‑
ли свою конкурентоспособность 
как внутри самого предприятия, 
так и в целом на рынке труда, 
а также предприятиям удалось 
удержать сотрудников от перехода 
в другую организацию.

Во‑вторых, предприятия по‑
лучили финансовую поддержку 
со стороны федерального и об‑
ластного бюджетов, т. е. обучение 
сотрудников проходило не за счёт 
средств предприятия и не за счёт 
работника.

В‑третьих, выгода предприя‑
тий: некоторые предприятия обу‑
чили сотрудников на базе своих 
учебных центров (и работников 
обучили, и средства привлекли).

Нацпроекты 
в  Действии!

В Кулебакском центре занято‑
сти населения успешно продолжа‑
ется работа по профессионально‑
му обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
граждан в рамках реализации на‑

циональных проектов «Демогра‑
фия» и «Производительность тру‑
да и поддержка занятости».

В мероприятиях по переобу‑
чению нацпроекта «Демография» 
участвовали как безработные, так 
и работающие граждане старшего 
поколения, желающие расширить 
и обновить свои знания и навыки.

С каждым из них специалисты 
центра занятости населения г. Ку‑
лебаки работали индивидуально 
и подбирали программы профес‑
сионального обучения с учётом 
квалификации и пожеланий гра‑
жданина.

Обучение было организовано 
как с отрывом, так и без отрыва 
от трудовой деятельности с ис‑
пользованием дистанционных об‑
разовательных технологий, за счёт 
средств федерального и областно‑
го бюджетов.

В 2019 году на базе Кулебак‑
ского металлургического колле‑
джа прошли обучение граждане 
предпенсионного возраста по спе‑
циальностям «Пользователь ПК», 
«1С: Бухгалтерия».

По специальности «Социаль‑
ный работник» граждан обучали 
преподаватели АНО «Саровский 
центр профессионального обуче‑
ния экспертизы и охраны труда».

Также гражданам предпен‑
сионного возраста, работающим 
на предприятиях и в организациях 
городского округа, была предо‑
ставлена возможность дистанци‑
онного обучения на базе учебного 
центра «Потенциал» г. Нижнего 

Новгорода, Арзамасского техни‑
кума строительства и предпри‑
нимательства по направлениям: 
«Управление государственными 
муниципальными и корпоратив‑
ными закупками», «Управление 
персоналом и кадровое дело‑
производство», «Бухгалтерский 
учёт и отчётность в коммерческой 
организации», «Бухгалтерский 
учёт и налогообложение со зна‑
нием 1С: Предприятие», «Основы 
Web‑дизайна».

Незанятым гражданам пред‑
пенсионного возраста в период 
прохождения обучения выплачи‑
валась стипендия в размере МРОТ 
(11 280 рублей) в месяц.

Всего прошли обучение 50 гра‑
ждан предпенсионного возраста.

Многие предпенсионеры по‑
сле обучения вернулись на свои 
рабочие места. Например, Ко‑
тынова Светлана Александровна 
прошла обучение по специаль‑
ности «Социальный работник», 
работает социальным работником 
в управлении социальной защиты 
населения города Кулебаки: «Для 
меня это было повышение квали‑
фикации, теперь я – дипломиро‑
ванный специалист, соответству‑
ющий требованиям профстандар‑
та. На курсах почерпнула много 
новой и интересной информации, 
которая поможет в моей работе».

Профессиональное обучение 
предоставило возможность гра‑
жданам продолжить свою трудо‑
вую деятельность как на прежних 
рабочих местах, так и устроиться 
на новые, а работодателю сохра‑
нить в своём коллективе высоко‑
квалифицированных специали‑
стов с большим опытом работы.

В переобучении персонала 
в рамках национального проекта 
«Производительность труда и под‑
держка занятости» в г. о. г. Кулеба‑
ки активное участие принимает 
градообразующее предприятие 
ПАО «Русполимет». В 2019 году 
обучение прошли 1619 работни‑
ков ПАО «Русполимет» по 93 про‑
граммам как профессиональной 
подготовки, так и повышения ква‑
лификации, среди них:

– «ТРМ‑профилактическое об‑
служивание оборудования», ко‑
торое направлено на сокращение 
простоев;

– «Школа механика и энергети‑
ка» для работников соответствую‑
щих подразделений предприятия;

– «TWI: обучение на рабочем 
месте» для наставников в целях 
укрепления института наставни‑
чества и более эффективной пере‑
дачи знаний и навыков от опыт‑
ных специалистов предприятия 
начинающим работникам;

– «Механические испытания 
металлопродукции»;

– «Технологии бережливого 
производства»;

– «Металловедение, термиче‑
ская обработка и методы исследо‑
вания металлов и сплавов» для ра‑
ботников центральной заводской 
лаборатории;

– «Планирование и диспетче‑
ризация производства» и др.

Обучение способствовало уско‑
рению процесса вовлечения работ‑
ников ПАО «Русполимет» в процесс 
внедрения бережливых технологий, 
при этом производительность тру‑
да на предприятии увеличилась 
на 10%, улучшились показатели 
цеха электрометаллургии, цеха 
спецэлектрометаллургии, цеха ме‑
ханической обработки, сократилось 
время на изготовление продукции.

Работа по реализации меро‑
приятий национальных проектов 
продолжается и в 2020 году, идёт 
активный набор в группы по обу‑
чению граждан 50 лет и старше, 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком и имеющих 
детей дошкольного возраста.
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Центры занятости 
населения 
помогают 
гражданам 50 лет 
и старше получить 
востребованную 
профессию 
в рамках 
национального 
проекта 
«Демография».
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Служба занятости 
населения – 
активный участник 
национальных 
проектов



В Балахне завершился суд 
по громкому делу о том, как 
местные власти под видом 
реконструкции автостанции 
построили на её месте 
торговый центр. Фигуранты 
дела также провели махинации 
с землёй и чуть не лишили 
город сквера в Правдинске – 
проект ещё одного торгового 
центра на его месте был уже 
готов. Муниципальной землёй 
распоряжались лихо, как своей 
собственной. И эта история – 
только часть криминальной 
эпопеи, организованной в районе, 
как считает следствие, 
братьями Глушковыми. 
Клубок начинает постепенно 
раскручиваться. Приговоры 
выслушали бывшая замглавы 
администрации района Елена 
Бутусова, предприниматель 
Владимир Прядилов и экс-
директор Балахнинского ПАП 
Михаил Громов.

Сюрприз будет

От автостанции в Балахне 
осталась обитая сайдингом будка 
с запертой дверью, на которой ви-
сит написанное от руки объявле-
ние: «Проездные билеты – в ларь-
ке напротив». Люди ждут автобуса 
на улице под крышей старого оста-
новочного павильона, где только 
после приезда губернатора Глеба 
Никитина 13 февраля убрали мусор 
и поставили лавочки.

А анонсировался проект ре-
конструкции автостанции как не-
что грандиозное. Правда, когда 
в 2015 году корреспондент «НП» 
попросил главу администрации 
района Павла Коженкова расска-
зать подробности, какой же увидят 
балахнинцы обновлённую автостан-
цию, он почему-то отвечать на во-
просы наотрез отказался. Это уди-
вило, но мы подумали: балахнинцам 
готовят сюрприз.

И он удался! Когда в начале 
2017-го синий забор убрали и взору 
жителей предстало то, что получи-
лось, это просто вызвало шок. Там, 
где были разворотная площадка ав-
тобусов, посадочные платформы, 
высился двухэтажный торговый 
центр.

Как следует из материалов де-
ла, изначально вся документация 
и делалась для строительства тор-
гового центра. Хоть на том зе-
мельном участке его возведение 
было невозможно в принципе – 
он был предназначен для эксплу-
атации автостанции как объекта 
транспортной инфраструктуры, 
поэтому законодательством к не-
му предъявлялись специальные 
требования.

Свои люди

Но на ключевых постах в райо-
не у тогдашнего главы МСУ Балах-
нинского района Александра Глуш-
кова были свои люди. И всё полу-
чилось.

Первым заместителем главы МСУ 
была назначена Елена Бутусова. Как 
нам стало известно, ранее она бы-
ла гувернанткой у детей Александра 
Глушкова. На новом посту в под-
чинении у неё оказались комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом и другие службы, уча-
стие которых необходимо было для 
осуществления проекта так называ-
емой реконструкции автостанции. 
Прохождение всех документов, как 
следует из материалов дела, Елена 
Бутусова обеспечила.

Инвестконтракт на реконструк-
цию заключили директор пассажир-
ского автотранспортного предпри-
ятия и депутат Земского собрания 
Михаил Громов и предприниматель 
Владимир Прядилов.

– Прядилов специально при-
обрёл ООО «Петрол-НН» с уставным 
капиталом 10 тысяч рублей, – пояс-
нил нам руководитель 2-го отдела 
по расследованию особо важных дел 
СУ СКР по Нижегородской области 
Михаил Леонов. – Это нужно было 
просто в качестве ширмы для осу-
ществления проекта. Он выступил 
соинвестором и организовал строи-
тельство.

На стройке работала кстовская 
компания «Альтаир». Что им заказа-
ли – то и строили: торговый центр.

И новый объект, и земля под ним 
стали частной собственностью.

– Автостанция из документов ис-
чезла. Её в настоящий момент просто 
не существует, – продолжает Михаил 
Леонов. – Дело в том, что соседство 
автостанции помешало бы продавать 
в торговом центре алкоголь.

торговый центр 
вмеСто Сквера

Ещё один торговый центр дол-
жен был вырасти рядом с Прав-
динским заводом радиорелейной 
аппаратуры. Там есть сквер и пло-
щадь, где под Новый год устанавли-
вают ёлку, горки, ледяные фигуры. 
Узнав о планах властей построить 
там торговый центр, местные жи-
тели, работники предприятия вы-
сказались резко против.

Тем временем машина уже была 
запущена. В Балахне имелось здание 
бывшего кинотеатра «Восток». У не-
го был владелец. Как следует из ма-
териалов дела, схема, организованная 
братьями Глушковыми вместе с Пря-
диловым и Бутусовой, выглядела 
так. Двое местных жителей, которых 
использовали как подставных лиц 

и потом они проходили свидетелями, 
стали новыми владельцами объек-
та. Затем было объявлено, что этот 
участок под бывшим кинотеатром 
необходим муниципалитету, и новым 
владельцам предложено обменять его 
на шесть других.

На участок выставили выдуман-
ную астрономическую цену. Сре-
ди шести подобранных на обмен 
участков оказался и тот самый сквер 
в Правдинске, хотя его приватизация 
прямо запрещалась законом. К слову, 
Александр Глушков, как потом вы-
яснилось, давно положил глаз на ту 
территорию, но с главой администра-
ции Балахны Андреем Мочневым 
ему не удалось договориться. Кон-
чилось тем, что в сентябре 2015 года 
городскую администрацию просто 
ликвидировали, полномочия были 
переданы районной.

Началу строительства помешало 
только возбуждение уголовного дела.

28 февраля 2018 года взяли под 
стражу Михаила Громова, 19 ап-
реля – Елену Бутусову. Владимира 
Прядилова объявили в федеральный 
розыск. Он был задержан в Минске 
и этапирован в Нижний. 16 июня 
2018 года его также взяли под стражу.

Судебный процесс шёл с июня 
прошлого года. В деле 106 томов. 
Подсудимые вину не признали, 
но суд счёл её доказанной. Елена 
Бутусова получила 3,5 года, Михаил 
Громов – 6 лет со штрафом 1 мил-
лион рублей, Владимир Прядилов – 
7 лет также со штрафом в 1 миллион 
рублей. Все – в колонии общего ре-
жима.

– И я могу точно сказать, что это 
дело по Балахне не последнее и даже 
не предпоследнее, – заверил Михаил 
Леонов.
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Громкое дело

Тем временем  Глушковы предстанут перед судом
Главные герои криминальной эпопеи 
Александр и Владимир Глушковы 
остаются под стражей. Региональное 
СУ СКР намерено направить уголовное 
дело в отношении них в суд в ближайшие 
два-три месяца.

Александр Глушков, напомним, с июня 
2011-го был главой МСУ Балахнинского района, 
возглавлял Земское собрание. В 2016-м стал 
депутатом областного парламента. Депутат-
ский корпус в Балахнинском районе возглавил 
Владимир Глушков. И это несмотря на крими-
нальное прошлое: в 1990-е годы Александр был 
судим за мошенничество и кражу, Владимир – 
за побег из-под стражи и грабёж. Добавим, что 
у Михаила Громова в прошлом тоже имелась су-
димость: он был сотрудником областного ГУВД, 
получил условный срок за взятку, со службы его 
уволили, после чего он оказался в орбите бра-
тьев Глушковых.

Следствие считает, что Глушковым помогала 
юрист Анна Игнашева. В отношении неё также 
возбуждено уголовное дело. Избрана мера пре-
сечения – запрет определённых действий.

Ранее, в феврале 2019 года, по делу об ав-
тостанции был оглашён приговор бывшему 
замглавы администрации Балахны Дмитрию 
Валатину. Он получил 4 года условно.

А через несколько месяцев выслушал 
приговор экс-глава администрации Ба-

лахнинского района Павел Коженков. Рай-
он он возглавил в марте 2015-го. В июле 
2018-го сложил полномочия. Суд дал ему 
4 года условно.

Также в зоне внимания следствия оказал-
ся председатель Земского собрания Балах-
нинского района Александр Жугарев. Уголов-
ное дело возбуждено по статье «Присвоение 
или растрата». События происходили с апреля 
2017 года по апрель 2018-го, когда депутат за-
нимал должность директора МУП «Водоканал». 
Следствие считает, что, используя служебное 
положение, он фиктивно устроил знакомо-
го на должность замдиректора предприятия, 
при этом обеспечил выплату ему зарплаты 
и компенсаций за неиспользованные отпуска. 
В результате было растрачено бо-
лее 800 тысяч рублей.

•	 Об	автостанции	в	проекте	напоминало	
только	слово	на	фасаде	торгового	
центра.

Тяжёлый случай
Полковника полиции 
отправили под арест
В Нижнем Новгороде 
оказался под следствием 
начальник отдела полиции 
по Московскому району 
полковник Алексей Боков. 
Его обвиняют в превышении 
должностных полномочий 
с причинением тяжких 
последствий.

С о б ы т и я  п р о и с х о д и л и 
в феврале этого года. Со-
трудники ППС задержали 
мужчину с признаками опья-
нения. Предположив, что он 
мог употребить наркотики, 
полицейские предложили ему 
пройти медосвидетельствова-
ние, но тот отказался. Мужчину 
доставили в отдел полиции для 
составления административ-
ного протокола. Но начальник 
отдела велел подчинённым 
протокол не составлять, чело-
века отпустить, а собранный 
в отношении него материал 
уничтожить.

– Тем самым обвиняемый 
освободил гражданина от при-
влечения к административной 
ответственности, что воспре-
пятствовало своевременному 
установлению обстоятельств 
сбыта правонарушителю нар-
котических средств на терри-
тории Нижнего Новгорода, – 
прокомментировали в регио-
нальном СУ СКР.

История стала известна со-
трудникам областного УФСБ 
и подразделения собственной 
безопасности регионального 
полицейского главка.

Полковника Алексея Боко-
ва от должности отстранили. 
В отношении него также на-
чата служебная проверка. Суд 
постановил отправить поли-
цейского под домашний арест.

Экс-приставу дали срок 
за взятку
В Дзержинске суд вынес 
приговор экс-начальнику 
районного отдела службы 
судебных приставов 
Веронике Гариновой. 
Её признали виновной 
в получении взятки.

Суд счёл доказанным, что 
сотрудник службы судебных 
приставов предложила пред-
с т а в и т е л ю  д з е р ж и н с к о г о 
предприятия оплатить в дзер-
жинских ресторанах банкеты 
по случаю празднования Дня 
судебного пристава, перечис-
лив деньги на счета третьих 
лиц. При этом она пообеща-
ла не принимать активных 
мер принудительного испол-
нения по исполнительным 
производствам в отношении 
предприятия. В объединённой 
пресс-службе судов общей 
юрисдикции Нижегородской 
области сообщили, что всего 
было проведено платежей 
на сумму более 370 тысяч ру-
блей.

Затем, как следует из мате-
риалов дела, пристав потре-
бовала передать ей 400 тысяч 
рублей – за возврат предприя-
тию взысканного ранее испол-
нительского сбора в 570,3 ты-
сячи, а также общее покрови-
тельство.

Вероника Гаринова призна-
ла вину частично. Суд приго-
ворил её к 7 годам 6 месяцам 
колонии со штрафом 800 тысяч 
рублей, с лишением права за-
нимать определённые должно-
сти на 5 лет.

•	 От	автостанции	
осталось	одно	

воспоминание.

Конечная 
остановка 

оглашён приговор по  делу о  махинациях 
С  муниципальным имущеСтвом в  балахне

администрация 
Балахнинского 
района заявила иск 
на 148,6 миллиона 
рублей. его 
рассмотрят в порядке 
гражданского 
судопроизводства – 
нужны 
дополнительные 
расчёты.

ведущая полосы  
юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

•	 Елена	Бутусова. •	 Михаил	Громов. •	 Владимир	
Прядилов.



Водный дисбаланс

Обвал случился 18 марта во 
второй половине дня. Эти кадры 
попали на автомобильный видео-
регистратор. На них видно, как 
одна легковушка успевает проско-
чить, а следующий автолюбитель 
молниеносно реагирует и вовремя 
тормозит перед упавшей грудой 
земли. Счастливая случайность и 
опыт водителя помогли избежать 
ужасных последствий.

Сразу после произошедшего 
перекрыли две полосы движения, 
а позднее было принято решение 
о полном закрытии Похвалинско-
го съезда. Общественный транс-
порт пустили по альтернативным 
маршрутам – через метромост. 
Устранять последствия оползня 
выехали дорожные службы, спе-
циалисты «Водоканала» и «Теп-
лоэнерго». Также на место прибыл 
мэр города Владимир Панов, ко-
торый озвучил предварительную 
версию случившегося. Скорее 
всего, причиной обвала стал про-
рыв водоснабжения в расселённом 
аварийном доме на улице Чер-
нышевского, который стоит на 
бровке склона. Предполагается, 
что в подвале дома прорвало тру-

бу, и потоки воды хлынули вниз 
по склону.

Почему заброшенный дом, ко-
торый, по данным городской адми-
нистрации, через неделю должны 
были снести, не отключили от 
водоснабжения, ещё предстоит 
разобраться. В «Теплоэнерго» заяв-
ляют, что дом не был подключён к 
сетям централизованного отопле-
ния и горячего водоснабжения. А 
в «Водоканале» отмечают, что тру-
бы, которые прорвало, находятся в 
доме, а значит, не лежат в зоне от-
ветственности ресурсоснабжающей 
организации.

В любом случае после произо-
шедшего заместитель мэра Ниж-
него Новгорода Виктор Сдобня-
ков дал поручение обследовать 
все аварийные расселённые дома 
в городе, чтобы удостовериться, 
что они полностью отключены от 
всех коммунальных ресурсов.

Существует и другая версия 
развития событий. В частности 
предполагается, что поскольку 
дом заброшенный, в него могли 
забраться непрошеные гости и 
сорвать заглушки. Так ли это на 
самом деле, покажут результаты 
расследования.

дорожный заслон

Уже на следующей день грунт 
с проезжей части был убран, все 
водоводы перекрыты, однако дви-
жение транспорта не возобновили 
– и правильно сделали. Меньше 
чем через сутки произошёл ещё 
один оползень.

– «Водоканал» оперативно 
прекратил подачу воды, и это 
значительно уменьшило поток, 
который шёл по склону, тем не 
менее оползневые процессы про-
должаются, – прокомментировал 
Виктор Сдобняков. – Для нас в 
приоритете безопасность людей, 
поэтому движение пустим, когда 
стабилизируем склон.

Впоследствии «Водоканал» и 
«Теплоэнего» ещё раз проверили 
свои сети, новые утечки выявлены 
не были. Судя по всему, выходила 
вода, которая накопилась в грунте.

ищут опору

В качестве дополнительных 
мер безопасности наверху и вни-
зу склона установили ограждения 
и бетонные блоки, демонтирова-
ли электрические опоры, столбы 
у жилого дома и убрали опасные 
деревья. Специалисты провели 
инженерно-геологические, инже-
нерно-геодезические изыскания.

– Геология позволяет выявить, 
на какой высоте находятся устой-
чивые грунты, чтобы рассчитать 
опоры, на какую глубину забивать 
сваи, какие именно сваи, посчи-
тать количество материалов, – 
рассказали в городской админи-
страции.

Сейчас в мэрии разрабатывают 
проектную документацию для ло-
кализации и устранения послед-
ствий оползня. Рассматриваются 
варианты укрепления склона при 
помощи свайного поля или под-
порной стенки. Также на склоне 
планируют смонтировать гео-
решётку. 

Частично открыть движение 
по Похвалинскому съезду, что-
бы уменьшить пробки на Кана-
винском мосту, обещают в бли-
жайшее время. 
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Новый поставщик взвинтил цены на тепло
Жители нескольких многоквартирных 
домов на Казанском шоссе в Нижнем 
Новгороде получили квитанции, которые 
их шокировали. Суммы за тепло и горячую 
воду выросли в два раза, а у некоторых и 
того больше. Пока поставщик ресурсов 
ссылается на смену собственника 
котельной, жители ищут свою правду.

– Мы не понимаем, почему плата за теп-
ло в одной и той же квартире в одном и том 
же доме так сильно изменилась. Почему это 
происходит, откуда такие цифры? – возмущён-
но спрашивают местные жители. – Не хотим 
ничего оплачивать, пока не разберёмся в си-
туации. Требуем разъяснений от управляющей 
компании.

Кстати, котельная, которая отаплива-
ет дома, раньше действительно принад-
лежала политехническому университету.  
20 января 2020 года её передали на баланс 
«Теплоэнерго». После этого и появились 
чудо-квитанции. На камеру директор по 
реализации ресурсоснабжающей органи-
зации Александр Котельников пояснил, что 
счета жителям стали выставлять по единым 
городским тарифам. Мол, раньше тариф 
был очень низким, а теперь – как у всех. 
К тому же в домах не установлены обще-

домовые счётчики, и плату выставляют по 
нормативам.

У людей такие разъяснения вызвали 
большое удивление. Они подготовили откры-
тое письмо, в котором сообщили, что рост цен 
на горячее водоснабжение и отопление, по их 

мнению, связан напрямую с грубыми ошиб-
ками в определении параметров мощности.

«Это признал и сам директор управляющей 
компании. Вызывает полное недоумение объ-
яснение сотрудника «Теплоэнерго». Он сказал, 
что якобы жители наших домов имели какие-то 
заниженные цены на горячее водоснабжение 
и тепло… Мы все годы платили по нормативу, 
то есть по максимальной ставке: 3-комнат-
ная квартира – 1800 рублей», – говорится в 
письме.

В качестве доказательства жители прило-
жили письмо за подписью директора управ-
ляющей компании, в котором сообщается: 
«При формировании договора купли-продажи 
коммунальных ресурсов с НГТУ им. Алексее-
ва была допущена ошибка при определении 
тепловой нагрузки на отопление данного дома 
(Казанское шоссе, д. 8, корп. 1). До заключе-
ния с «Теплоэнерго» договора купли-продажи 
коммунальных ресурсов величина тепловой 
нагрузки существенно не влияла на стоимость 
тепловой энергии. В настоящее время ситуа-
ция изменилась, и возникла необходимость 
исправления ошибки».

Чтобы окончательно разобраться в ситуа-
ции, «Нижегородская правда» направила офи-
циальные запросы в управляющую компанию, 
«Теплоэнерго» и Госжилинспекцию Нижего-
родской области.

На коНтроле

«Смарт Сити» на 
пороге очередного 
новоселья
В ближайшее время в жилом 
комплексе «Новинки Смарт 
Сити» сдадут ещё два 
многоквартирных дома.

Сейчас самые активные ра-
боты ведутся на многоэтаж-
ках № 8 и № 10, там завершён 
монтаж всех инженерных сетей, 
выполнены кровельные работы, 
смонтированы оконные бло-
ки, фасады домов готовы под 
покраску, заказано лифтовое 
оборудование. На домах № 14 
и № 15 закончены работы по 
кирпичной кладке внутри поме-
щений и черновые работы по 
фасадам, заказано лифтовое 
оборудование. Все четыре до-
ма на днях обеспечены теплом.

– На строительной площадке 
задействовано 250 рабочих и 
17 единиц строительной техни-
ки. Первые четыре дома жилого 
комплекса «Новинки Смарт Си-
ти» мы сдали осенью 2019 го-
да, люди уже получили ключи, и 
практически все заехали в новые 
квартиры. Дома были с высокой 
степенью готовности, но без 
должной консервации объекта 
многие материалы пришли в не-
годность. Также нам пришлось 
оперативно исправлять допущен-
ные застройщиком-банкротом 
ошибки и по следующим четырём 
домам, – сообщил исполнитель-
ный директор компании «Поли-
техстрой» Андрей Палехин.

Дома № 8 и № 10 планиру-
ют сдать в ближайшее время. 
Всего в этом году запланиро-
вано ввести в эксплуатацию 
10 многоэтажек.

Рынку  
дали отсрочку
Крупнейший строительный 
рынок «Карповский» 
переедет к осени этого 
года. Арбитражный суд 
дал отсрочку для переноса 
торговых павильонов на 
полгода, постановив: площадка 
должна быть освобождена к 
20 августа 2020 года.

Напомним, сложности с 
продлением договора аренды 
земельного участка у фирмы 
«Этуаль», управляющей рын-
ком, начались с 2017-го. По-
скольку территория подлежит 
комплексной застройке компа-
нией «Глобал Эстейт».

Фирма «Этуаль» отстаива-
ла в суде своё право торговать 
именно на этой площадке, од-
нако дело проиграла. 24 октя-
бря 2018 года Арбитражный суд 
Нижегородской области обязал 
собственника рынка освободить 
земельный участок от торго-
вых павильонов. Несколько раз 
компания обращалась за от-
срочкой и получала её. Вот и на 
этот раз фирма «Этуаль» попро-
сила ещё год. Однако суд обра-
тил внимание, что если продлить 
право аренды до 2021 года, это 
ущемит интересы ООО «Глобал 
Эстейт», которое по договору о 
развитии застроенной террито-
рии должно будет приступить к 
строительству до конца текуще-
го года.

Последствия оползня 
устраняли 
43 специалиста и 
11 единиц техники.
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Ведущая полосы  
оксана  

снЕГирЕВа  
lira101@yandex.ru 

Большой обвал

Крупный оползень произошёл 
в центре Нижнего 
Новгорода. Всё случилось на 
Похвалинском съезде средь 
бела дня прямо на глазах у 
изумлённых автолюбителей. 
Только по счастливой 
случайности земля, 
обвалившаяся на проезжую 
часть, не задела машины. 
Вместе с грунтом рухнула 
и лестница, которой часто 
пользуются местные жители, 
а движение в час пик было 
парализовано. 
Последствия устраняли 
несколько дней. Специалисты 
разбираются в причинах 
произошедшего и выясняют, 
может ли подобное произойти 
на других склонах города.

почЕму зЕмля уходит 
из-под ноГ на 

похВалинском съЕздЕ

•	 Подрядчик	уже	приступил		
к	работам.

•	 С	платёжками	в	этом	
доме	ещё	предстоит	

разобраться.
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Сила обстоятельств
Гороскоп  

с 25 по 31 марта
Конец марта пройдёт под покровительством Урана. 
Внезапные обстоятельства заставят пересмотреть 
планы, а кого-то и основные жизненные принципы. 
Не сетуйте на происходящее – всё наладится!

оВЕН
Не спешите с новыми проектами, особен-

но если не завершены предыдущие. Можно 
строить планы на ближайшее будущее – чем 
они будут подробнее, тем лучше. Вы способ-
ны на блестящие импровизации!

тЕЛЕЦ
Вам наконец-то улыбнётся удача, и вы 

наметите новые рубежи, разработаете пер-
спективные планы, обретёте надёжных парт-
нёров. Но нельзя бездумно следовать своим 
желаниям – они могут завести в тупик.

БЛИЗНЕЦЫ
Понадобятся ангельское терпение и без-

условная вера в успех, несмотря на возмож-
ные временные трудности. Справиться с ни-
ми будет непросто. Однако можете не сомне-
ваться – у вас всё получится!

рак
Придётся приступить к своим профессио-

нальным обязанностям сразу и в полную си-
лу – времени на раскачку нет. Зато удастся 
сделать многое, возможно, даже воплотить 
в жизнь давнишние замыслы.

ЛЕВ
Новые идеи нужно тщательно проанали-

зировать, обратить внимание на недостатки 
и устранить их, только после этого начать 
воплощать задуманное. Неделя будет очень 
насыщенной – вероятны знакомства, встре-
чи, поездки.

ДЕВа
Возможно неожиданное изменение места 

проживания или работы. А вот с общением 
могут возникнуть проблемы, особенно если 
будете слишком критичны. Хорошее время 
для разрушения старого и начала нового.

ВЕсЫ
Постарайтесь быть конкретнее в своих 

мечтах и желаниях. Будьте морально гото-
вы к возможным изменениям. Не бойтесь 
трудностей – бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. Вас ждёт проверка – покажите, 
на что способны.

скорпИоН
Можно расслабиться и получить удоволь-

ствие. Всё будет складываться именно так, 
как вы хотите. Сложности закончатся са-
ми собой. Вы получите солидную прибыль, 
и больше не придётся подстраиваться под 
других.

стрЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на рабочих делах, ко-

торые рассчитаны на перспективу. Сума-
тошное, но прибыльное время. Постарайтесь 
проявить инициативу и не отказывайтесь 
от работы, какой бы она ни была.

коЗЕроГ
Есть возможность осуществить практиче-

ски все замыслы в сфере бизнеса. Боритесь 
с унынием, и ваши усилия будут вознагра-
ждены. Случай, представляющийся счастли-
вым, может оказаться лишь соблазнительной 
приманкой.

ВоДоЛЕЙ
Во всём соблюдайте меру и разумность. 

Сейчас вы привлекаете к себе людей актив-
ностью и открытостью. Вам предстоит масса 
дел. Придётся немало потрудиться, чтобы 
выполнить всё намеченное.

рЫБЫ
Неделя подходит для анализа ситуации 

и выбора путей дальнейшего развития. И это 
касается как деловой, так и личной жизни. 
Подумайте о дополнительном источнике дохо-
да. Если есть возможности, пользуйтесь ими.

Сканворд от аркадия

погода Не унывай – скоро май!
На этой неделе синоптики обещают 
нам наступление метеорологической 
весны – когда дневные и ночные 
температуры закрепляются 
в плюсовом диапазоне.

Сегодня и до конца рабочей неде-
ли температура воздуха ночью ещё бу-
дет опускаться ниже нуля, однако днём 
от морозца уже не останется и следа. 
С завтрашнего дня будет становиться всё 
теплее и теплее, и в пятницу столбик тер-
мометра поднимется до +100 С. Ветер от-
личится непостоянством и начнёт задувать 

с разных направлений, однако к выходным 
выровняется и возьмёт курс с юга.

Весь конец недели нас будет радовать 
солнышко, которое и прогреет воздух 
до +120 С. При этом осадков не ожидает-
ся. Небольшой кратковременный дождь 
синоптики обещают лишь в будущий по-
недельник. По их данным, серьёзных за-
морозков ждать уже не стоит. Поэтому 
совсем скоро природа начнёт оживать 
от зимней спячки и радовать нас своей 
пробуждающейся красотой. Эпидемии 
пройдут, и от них останется только опыт. 
Всё будет хорошо!
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Всё шуточкИ!
Большая просьба ко всем студен‑

там, особенно медицинских вузов: 
учитесь!!!

***
– Где ты две недели пропадал?!!
– Дорогая, не поверишь, Степаныч 

чихнул, так мы у него в гараже на ка‑
рантине были.

***
В случаях самоизоляции граждан 

на 14‑дневный карантин в своих квар‑

тирах необходимо прописать обяза‑
тельное изъятие перфоратора.

***
Синоптики уже клятвенно обе‑

щают, что лето в этом году будет 
в целом теплее, чем зима и даже 
весна…

***
В нас пропал дух авантюризма! Мы 

перестали покупать батон и отгры‑
зать горбушку, пока несём домой!

***
– Вы планируете куда‑то этим ле‑

том?
– В июне и июле будем сидеть 

дома, а в августе хотим выйти в ма‑
газин.

***
Всех мучает вопрос, почему люди 

запасаются именно гречкой? Ответ 
прост: рис – из Китая, макароны – 
из Италии.

чИтаЙтЕ сЕГоДНя В ГаЗЕтЕ  
«НИжЕГороДскИЙ спорт»

Хоккей без игры: итоги сезона от Дэви‑
да Немировски и ретроспективный фото‑
конкурс. Футбольное будущее: клубы 
региона готовятся к турнирам. Юбилеи 
«Старта»: Юрий Фокин – о серебряных 
достижениях. К 75‑летию Великой По‑
беды: малоизвестные факты о Георгии 
Маслякове и Николае Вилкове.
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Если нет режима, то ребёнок становится 
нервным, раздражительным, потому что 
у него нет понимания структуры дня.
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Ведущая  полосы  
Оксана СНЕГИРЕВА  

lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

ТОП-5 сАМЫх ПОПУЛЯРНЫх НАсТОЛьНЫх иГР
Монополия. Эта игра популярна, как и четверть 

века назад. Главная задача – стать монополистом, 
разорив других игроков. Прекрасно развивает ма-
тематические и логические способности. В игре 
может принимать участие от 2 до 6 человек.

словодел. Каждый участник по принципу кросс-
ворда выкладывает своё слово при помощи плиток с 
буквами и количеством баллов. Главная задача – на-
брать как можно больше баллов. Игра способствует 
увеличению словарного запаса и изучению правил 
орфографии. Участвовать могут 2–4 человека.

Морской бой. Каждый игрок называет координа-
ты на карте соперника, пытаясь попасть в корабли. 
Цель – первым потопить все корабли противника. 
В игре могут приниматься участие 2 человека. Она 
отлично развивает пространственное мышление, учит 
мыслить логически и просчитывать ходы соперника.

Крокодил. Загадывается слово, словосочетание 
или фраза, и один из участников должен показать 
его (её) без слов, используя только мимику, же-
сты и позы. Другие пытаются отгадать. Эта игра 
развеселит любую компанию, поможет проявить 
актёрские способности, смекалку и находчивость. 
Число участников – от 4 человек.

Викторины. Они могут быть про животных, 
растения, путешествия, исторические события и 
многое-многое другое. Отлично развивают круго-
зор детей. Число участников не ограничено.
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Закрытие театров и концертных залов, стадионов 
и ФОКов, кружков и секций заставило родителей 
озаботиться вопросом: чем занять детей во время 
внезапно начавшихся каникул? Мы собрали самые 
интересные идеи и с удовольствием предлагаем их вам.

Копилка  
с идеями

Режим дня. Составьте его вместе со школьником (до-
школьником). Это поможет правильно организовать вре-
мя, наполнить его интересными событиями.

Организуйте спортзал прямо дома. Найдите онлайн-за-
нятия или составьте план упражнений самостоятельно, 
подберите музыку и выполняйте программу всей семьёй.

Готовьте вместе. Можно даже завести собственную 
кулинарную книгу, куда дети будут вписывать рецепты и 
дополнять их фотографиями готовых блюд. А ещё школь-
ники могут помогать накрывать на стол, убирать и мыть 
посуду, выполнять посильные дела по хозяйству.

Сделайте вместе генеральную уборку. Общее дело все-
гда объединяет, к тому же это отлично воспитывает чув-
ство ответственности в ребёнке.

Разведите огород. Сейчас в магазинах есть семена, специ-
альные ёмкости для рассады и земля. Детям интересно будет 
наблюдать, как из семечки вырастает полноценное растение. 
Но если не хочется возиться, то вполне можно вырастить зелё-
ный лук, по старинке поместив луковицу в банку с водой.

Наблюдайте за животными. Многие зоопарки и аква-
риумы позволяют в режиме реального времени следить за 
жизнью братьев наших меньших.

Рисуйте, лепите, творите. Для этого есть все возмож-
ности. Делайте вместе с детьми аппликации, создавайте 
картины песком, рисуйте комиксы, мастерите поделки. 
Всё это поможет не только занять ребёнка, но и разовьёт 
у него образное мышление, воображение, будет способ-
ствовать развитию мелкой моторики.

Показывайте и делайте вместе увлекательные опыты. 
Полезные советы по организации таких экспериментов 
можно найти в детских энциклопедиях. А ещё продаются 
готовые развивающие игры, в которых есть всё необходи-
мое для проведения опытов.

Собирайте пазлы. Это помогает вырабатывать свободную 
ориентацию в пространстве, формирует и развивает логи-
ческое мышление, память, учит терпению, усидчивости, 
вниманию. Все эти навыки отлично пригодятся в школе.

Организуйте кукольный театр. Можно вырезать фи-
гурки из картона, приделать трубочки и показывать спек-
такль прямо на стене в тёмной комнате, подсвечивая 
сцену фонариком.

Не забывайте читать. Книга – по-прежнему лучший друг.

Дети говорят
– Мам, не забудь направление! 
— Я взяла.
–  Без бумажки ты букашка, 
а с бумажкой – букашка с 
бумажкой.

***

– У вас есть дети? 
– Нет. 
– А внуки?

***

– Вот этого снеговика сделал 
наш папа. 
– Это снеговик-папа. 
– Да не снеговик-папа, а 
снеговик, которого делал наш 
папа, понимаешь? 
– Да! Наш папа – снеговик!

***

– Мам, ты не ходи на 
родительское собрание.  
Там будут говорить о том, 
что я плохо себя веду. Будет 
стыдно за меня, лучше  
не позорься.

***

– Хочу рыбку с картошем  
и шпинатом!

***

– Всё человечество – 
неудачный эксперимент!

с сайта det.org.ru

Найди 10 отличий.

Пройди лабиринт.

П 0 0 Кв а р ё н
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 ли-
монное печенье на кефире. Ре-
цепт простой. Справится каждый 
школьник.

Нам потребуются:  стакан 
обезжиренного кефира, 100 грам-
мов молотых овсяных хлопьев,  
100 граммов муки, 2 яйца, лимон, 
разрыхлитель.

Смешайте овсянку с мукой, 
добавьте разрыхлитель, влейте 
смесь яйца с обезжиренным ке-
фиром. Лимон нарежьте кусоч-
ками, удалите косточки, а мякоть 
и цедру измельчите в блендере. 
Добавьте полученную массу в 

тесто, смешайте, сформируйте 
печенье.

Противень застелите перга-
ментной бумагой, выложите пече-
нье и выпекайте в духовке в тече-
ние 15–20 минут при температуре 
200 градусов.

Приятного аппетита!

Лимонное  
печенье  
на кефире

Ответы на ребусы  
из предыдущего номера:   

ПОдсОЛНУх, ОзеРО, 
КРисТАЛЛ.
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Кино

Последние, кто ещё 
принимает зрителей 

в городе, – кинотеатры. Количе-
ство зрителей на сеансы в среднем 
едва дотягивает до десятка. Так 
что зрители изолируют себя сами, 
не соблазняясь на киноновинки, 
хотя кинотеатры уверяют, что всем 
сотрудникам при выходе на работу 
обязательно измеряют температуру 
и по несколько раз в день прово-
дят мероприятия по дезинфекции. 
Но всё-таки безопаснее посмотреть 
кино из дома.

Где?

Многие онлайн-кинотеатры 
в дни карантина предоставили бес-
платный доступ к своим сервисам. 
«Кинопоиск HD» (hd.kinopoisk.ru) 
стал бесплатным до конца апре-
ля. Новые его пользователи также 
получат доступ к сервису «Яндекс.
Плюс» и смогут слушать музыку. 
Промокод POKAVSEDOMA.

Портал с кино, сериалами 
и телешоу more.tv также предла-
гает промокод SIDIMDOMA для 
оформления бесплатной месячной 
подписки.

Онлайн-кинотеатр Premier 
(premier.one) сообщил о решении 
сделать весь свой контент бес-
платным. А сервисы кинотеат-
ра IVI (ivi.ru) по 15 апреля стоят 
символический рубль.

Кинопорталы собрали и список 
самых позитивных фильмов, став-
ших классикой кинематографа:

Совет

«Эта замечательная жизнь» 
(1946), 12+. История о том, как 
человек, оказавшийся на грани 
отчаяния, заново открывает для 
себя радости жизни.

«Завтрак у Тиффани» (1961), 12+. 
История о молодом писателе, кото-
рый знакомится с очень необычной 
соседкой, и она меняет его жизнь.

«Звуки музыки» (1965), 12+. 
Мюзикл, который доказывает, 

что музыка и настоящие чувства 
способны совершать чудеса.

«День сурка» (1993) 12+. Фильм 
о том, насколько важен каждый 
день жизни.

«Маска» (1994), 12+. Комедия 
о том, как любовь помогает обре-
сти уверенность в себе.

«Амели» (2001), 16+. Фильм 
о том, как важно помогать людям 
и дарить им радость.

«Гордость и предубеждение» (2005), 
12+. Фильм о любви, которая помо-
гает преодолеть все преграды.

А портал IVI.RU сделал под-
борку лучших современных ко-
медийных сериалов:

Совет

«Парень с работы», 12+. Юмо-
ристический рассказ о любви 
к коллеге по офису.

«Чёрная комедия», 12+. Новый 
способ взглянуть на важнейшие 
современные проблемы.

«Форс-мажоры», 12+. Сери-
ал о необычных приключениях 

юристов, которые находят выход 
из любых ситуаций.

«Одиноки вместе», 12+. Фильм 
о неудачниках, которые пытаются 
отыскать своё место в суетливом 
и высокомерном мире.

«Чак», 12+. Фильм о парне, 
неожиданно ставшим секретным 
агентом.

«Мэр», 12+. Политика, скан-
дальная драма и взрывная коме-
дия в одном фильие.

«Мужчины в деле», 16+. Сери-
ал о четырёх друзьях, работающих 
вместе в издании крупного жур-
нала и постоянно попадающих 
во всякие передряги.

«Американская домохозяйка», 
12+. Фильм о том, как многодет-
ной матери найти решение всех 
проблем.

«Благородные мошенники», 16+.
История о мошенническом бизнесе 
«решателей всех проблем».

Этот список каждый может 
продолжить своими любимыми 
фильмами и сериалами. Прият-
ного вам просмотра!
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Уходим в сеть

•	 Сейчас	многие	семьи	стараются	проводить	
время	дома,	и	все	развлечения,	от	книг	

до	кино	и	путешествий	находят	в	Сети.	Быть	
может,	это	не	так	интересно,	как	в	реале,	

зато	абсолютно	безопасно.
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Ольга	ЛИСЯТНИКОВА,	
директор	Нижегородской	
государственной	
областной	
универсальной	научной	
библиотеки	имени	
Ленина:

–   Э л е к т р о н н а я   б и б -
лиотека,  что  размещена 
на сайте нашей библиотеки, 
сейчас активно пополняется 
нижегородской периодикой, 
в  том  числе  дореволюци-
онной  и  изданной  в  годы 
войны.  Это  и  книжные  па-
мятники,  и  краеведческие 
документы, на которые ав-
торское  право  не  распро-
страняется.  Поэтому  всё 
это  мы  можем  выложить 
в  свободный  доступ.  Если 
у  читателей  есть  какие-то 
п р о б л е м ы   с   д о с т у п о м , 
всегда  можно  обратиться 
по телефонам.

Что  же  касается  чита-
телей, у которых остались 
книги на руках, то их мож-
но  продлить  по  телефону 
или  по  удалённому  досту-
пу через сайт. Также у нас 
работает  электронная  до-
ставка документов. Так что 
если кому-то понадобятся 
статьи  из  научных  журна-
лов, которых у нас нет, мы 
отправим запрос в другие 
регионы. Эта услуга сейчас 
становится всё более вос-
требованной.

Анна	ГОР,		
директор	
Приволжского	филиала	
Государственного	музея	
современного	искусства	
в	Нижнем	Новгороде:

– На  днях  мы  открыли 
в  соцсетях  виртуальный 
вернисаж нашей выставки 
«Территория Победы» в «Ар-
сенале».  Это  совершенно 
новый  формат  выставок. 
Мы уже получили хорошие 
отклики и обратную связь, 
и  сейчас  с  коллегами  об-
суждаем  максимальный 
переход в виртуальное про-
странство.  Мы  придумали 
очень много интересных ве-
щей и совсем скоро будем 
о них информировать нашу 
постоянную публику во всех 
социальных сетях, которые 
ведёт «Арсенал».

Александр	
ТОПЛОВ,	директор	
и	художественный	
руководитель	
Нижегородского	театра	
оперы	и	балета	имени	
Пушкина:

– Сейчас мы совместно 
с  министерством  культу-
ры прорабатываем вопрос 
о создании онлайн-версий 
спектаклей нашего театра. 
У нас есть хорошая запись 
«Безымянной звезды», с ко-
торой мы планируем начать 
этот проект. Обо всём, что 
происходит в нашем теат-
ре, мы рассказываем в со-
циальных сетях. Сейчас те-
атр  активно  работает  над 
премьерным  спектаклем, 
но мы стараемся миними-
зировать  количество  лю-
дей, находящихся в одном 
помещении.

А  пока  у  поклонников 
театра появилась возмож-
ность увидеть онлайн луч-
шие спектакли мира.

ведущая полосы 
ольга СевРЮГинА 

hellisia@yandex.ru 

В момент, когда культурная жизнь городов 
практически замерла и максимум посетителей 
любого мероприятия ограничен в 50 человек, самое 
время сходить в маленький кинотеатрик или вовсе 
отправиться в виртуальные путешествия. 
Рассказываем, как спланировать досуг во время 
карантина.

музеи

Даже если вы заядлый посетитель музеев, наверняка при 
осмотре что-то упустили, но сможете дополнить свои впе-
чатления виртуальной экскурсией. Сайт «Музеи онлайн» 

приглашает посетить ведущие музеи более чем 30 стран мира. Например, 
спокойно погулять по Ватикану или пройтись по Стоунхенджу, Британско-
му музею. И, конечно же, посетить ведущие музеи России. Сделать это 
можно на сайте: www.musei-online.blogspot.com/

Где?

Посетите сайты лучших музеев мира:

w	Эрмитаж www.hermitagemuseum.org
w	Британский музей www.britishmuseum.org
w	Лувр www.louvre.fr
w	Музей Прадо www.museodelprado.es
w	Нью-Йоркский музей современного искусства (MoMA) 

www.moma.org
w	Венский музей истории искусств www.khm.at
w	Галерея Уффици www.digitalsculpture.org
w	Токийский национальный музей www.tnm.jp
w	Музей искусств округа Лос-Анджелес (LACMA) www.collections.

lacma.org
w	Королевский музей Онтарио (Royal  Ontar io  Museum) 

www.collections.rom.on.ca

Читайте, смотрите фильмы, узнавайте новое, радуйтесь жизни не-
смотря ни на что, а главное – будьте здоровы!

Пока  
все дома

теАтР

Театры с маленькими залами пытаются продолжать 
работу. Так, Центр театрального мастерства на Варвар-

ке, на сцене которого выступают многие камерные театры города, 
объявил, что спектакли должны состояться в соответствии с опуб-
ликованной афишей. Для того чтобы обезопасить зрителей, Центр 
ограничил число посетителей до 50, измеряет температуру сотрудников 
и зрителей, несколько раз в день проводит дезинфекцию и провет-
ривание и пускает театралов в зал только после тщательного мытья 
рук. Впрочем, афиша центра пустеет с каждым днём. Даже с такими 
мерами предосторожности театры отменяют свои спектакли и уходят 
в Мировую сеть. С каждым днём все более популярны виртуальные 
спектакли.

Где?

Лучшие театры мира выкладывают свои спектакли для про-
смотра. Великолепная подборка ждёт ценителей театра на сайте 
tvkultura.ru/video/index/menu_id/1362/sort_by/2/

А на портале www.culture.ru/ можно найти даже записи транс-
ляций спектаклей Нижегородского театра драмы и других регио-
нальных театров, удостоившихся чести показать свои спектакли 
на всю Россию.

Увидеть лучшие спектакли страны можно на сайтах:
https://alltheater.ru/
https://onlineteatr.com/
https://www.smotri-spektakli.ru/

КниГА 
нА  эКРАне

Библиотеки тоже закрыли свои 
двери. И призывают читателей про-
длять книги и пользоваться элек-
тронными библиотеками.

Где?

Главный партнёр библио-
тек региона – портал litres.ru – 
предоставляет бесплатный до-
ступ к 500 тысячам электронных 
книг и аудиокнигам. Впрочем, 
порталов с электронными книга-

ми сегодня великое множество, 
и скачать там можно практически 
любую книгу: lib.ru, e-reading.club, 
ilibrary.ru, artefact.lib.ru, RoyalLib.
com.

Правда, новинок в свобод-
ном доступе нет. Закон об ав-
торском праве не дремлет даже 
в карантин.

Зато библиотеки публикуют 
списки самых позитивных книг, 
которые помогут обрести равно-
весие в дни пандемии. Возможно, 
что-то противовирусное найдётся 
и на ваших книжных полках. Вот 
один из вариантов:

Совет

Илья Ильф и Евгений Петров 
«Двенадцать стульев», 16+. Люби-
мая всеми, искрящаяся юмором 
история о поиске сокровищ.

Джоан Харрис «Шоколад», 16+. 
Как мать-одиночка работой сво-
его магазинчика изменила жизнь 
целого городка.

Ричард Бах «Чайка Джонатан 
Лингвистон», 16+. Притча о само-
совершенствовании, самопожерт-
вовании и духовной свободе.

Хелен Филдинг «Дневник Бри-
джит Джонс», 12+. Увлекатель-

ный роман в форме дневника 
одинокой женщины, работающей 
в Лондоне.

Братья Стругацкие «Понедельник 
начинается в субботу», 12+. История 
о необычных буднях института ча-
родейства и волшебства.

Ф э н н и  Ф л э г г  « Р о ж д е с т в о 
и красный кардинал», 16+. Рожде-
ственская сказка о том, как можно 
променять большой город на захо-
лустье и не пожалеть об этом.

Рэй Брэдбери «Вино из одуван-
чиков», 16+. Книга о том, как 
каждый день можно совершать 
удивительные открытия.

четыРе СпоСобА пРовеСти 
КАРАнтин С пользой


