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Готовим яблони для будущего урожая

Молодые МедиКи  
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по Миллиону
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Счастье нельзя измерить 
в деньгах, а вот уровень 
жизни – вполне возможно. 
Росстат провёл масштабное 
исследование и выяснил, какой 
доход жители разных регионов 
считают достаточным для 
того, чтобы позволить себе 
самое необходимое: еду, одежду, 
лекарства, поездки в отпуск и 
прочее. Нижегородцы оказались 
в середнячках.

Марина УХАБОВА 

Минимальный ежемесячный 
доход семьи в Нижегородской 
области должен составлять в 
среднем 75,8 тысячи рублей. Так 
считают большинство жителей ре-
гиона. При этом запросы москви-
чей и жителей Санкт-Петербурга 
скромнее. Им для нормального 
существования требуется 74,6 ты-
сячи рублей и 45 тысяч рублей со-
ответственно. В среднем по стране 
семье, чтобы, по выражению Рос-
стата, «свести концы с концами», 
требуется 58,5 тысячи рублей. Та-
кие данные получены на основе 
опроса, в котором приняли уча-
стие 60 тысяч домохозяйств по 
всей стране.

Примечательно, что такое ис-
следование Росстат проводит раз 
в два года. И в этот раз запросы и 
в среднем по стране, и в Нижего-
родской области снизились. Так, 
в 2016 году нижегородской семье, 
чтобы покрыть свои минимальные 
расходы, требовалось 79,6 тысячи 
рублей, а в среднем по стране – 
68,3 тысячи рублей.

– На первый взгляд кажется 
удивительным, что в провинци-
альном Нижнем запросы оказа-
лись выше, чем в благополуч-
ной Москве, – отметил социолог 
Александр Прудник. – Но всё дело 
в том, что на эти запросы ока-
зывает воздействие не реальная 
экономическая ситуация, а некие 
стандарты, которые ты сам перед 
собой ставишь, наблюдая за-
вистливым глазом за более удач-
ливыми регионами, например, 
за Москвой. Это чисто психоло-
гический феномен, и это очень 
хорошо – планку нужно держать 
высоко.

К слову, в прошлом году, по 
данным другого исследования, 
Нижний Новгород вошёл в десят-
ку городов с самыми высокими 
запросами. Согласно опросу пор-
тала Superjob, жителям Нижнего 
Новгорода для счастья необхо-
димо 169 тысяч рублей в месяц. 

Столько же хотели бы получать 
жители Волгограда, Красноярска 
и Уфы. Аппетиты петербуржцев 
оказались скромнее – 160 тысяч 
рублей.

– Нас в семье трое: я, муж и 
ребёнок-второклассник, – рас-
сказала жительница Нижнего 
Новгорода Мария Фокина. – Ес-
ли сложить зарплату мужа и мою, 
в месяц выходит от 68 до 73 тысяч 
рублей. Не скажу, что мы шику-
ем, но живём нормально. Сложнее 
всего откладывать, поэтому, если 
бы по линии профсоюза мужу пу-
тёвки не предоставлялись, о по-
ездке на море мы могли бы только 
мечтать.

С большими затруднениями 
при покупке самого необходи-
мого в Нижегородской области 
сталкиваются 27,5  процента 
опрошенных нижегородцев. Лег-
ко справляются с необходимыми 

тратами 1,7 процента жителей 
региона.

– Ответы на многие вопросы 
носят субъективный характер, от-
ражающий представление отвеча-
ющих о достойном уровне жизни, 
богатстве и бедности, – пояснили 
в Росстате.

Согласно исследованию, опла-
чивать важнейшие лекарственные 
препараты могут позволить себе 
86,7 процента домохозяйств реги-
она. Почти 90 процентов спокой-
но покупают членам семьи новую 
одежду по мере износа, при этом 
покупать каждому члену семьи две 
пары удобной и подходящей по се-
зону обуви могут позволить себе 
62,5 процента домохозяйств. Спра-
виться с неожиданными тратами 
могут меньше половины семей, а 
чуть больше половины имеют воз-
можность позволить себе прово-
дить неделю отпуска вне дома.

– Уровень жизни в Нижего-
родской области примерно та-
кой же, как в российской про-
винции, которую не затронули 
депрессивные процессы, где 
удалось сохранить базовые эко-
номические кластеры и промыш-
ленные производства, – отмечает 
Александр Прудник. – Мы нахо-
димся в достаточно комфортной 
ситуации.

32 909 
рублей
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Новая мера поддержки специалистов, готовых переехать 
в районы региона, появится в Нижегородской области. 
Об этом вчера, 9 апреля, губернатор Глеб Никитин рассказал 
студентам Приволжского исследовательского медицинского 
университета. Врачам, которые готовы перебраться 
из города в сельскую местность, будет предоставлена 
единовременная выплата для приобретения жилья.

Алина МАЛИНИНА 

дорогу МоЛодыМ

Вопрос о поддержке молодых 
специалистов на встрече с губер-
натором стал одним из первых.

– Я из Семёнова и хотел бы 
вернуться в свой город, – расска-
зал четверокурсник лечебного 
факультета Дмитрий Даутов. – 
Но останавливают социально-бы-
товые трудности в первые годы 
работы. Планируется ли ввести 
какие-то меры поддержки в таких 
случаях?

Ответ Глеба Никитина был 
предельно конкретным.

– Мы готовим пилотную 
программу поддержки специ-
алистов, по которой все работ-
ники социальной сферы, гото-
вые переехать в районы обла-
сти, получат единовременную 
помощь на приобретение жилья 
в размере одного миллиона ру-
блей, – сообщил глава регио-
на. – Участвовать в ней смогут 
не только врачи, но и учителя, 
тренеры, работники культуры, 
социальной сферы.

Важный момент: ограниче-
ний по возрасту не будет, как 
и по способам приобретения 
жилья. Дом или квартиру станет 
возможным купить, построить 
или взять в ипотеку. В программе 
будут участвовать все муниципа-
литеты региона, кроме Нижне-
го Новгорода. Программа будет 
действовать в течение пяти лет 
до 2023 года.

В районах новую программу 
поддержки медиков уже вос-
приняли на ура. Не секрет, что 
в медучреждениях региона, осо-
бенно сельских, остро не хватает 
врачей. Дефицит на сегодня со-
ставляет 1300 человек. Напри-
мер, в Красных Баках на работу 
готовы принять целый ряд спе-
циалистов: педиатра, гинеколога, 
хирурга, анестезиолога, онколо-
га, инфекциониста. По словам 
главного врача Краснобаковской 
центральной районной больни-
цы Людмилы Быстровой, уровень 
зарплаты будет достойным. Ос-
новная причина, по которой вы-
пускники мед университета не едут 
в районы, – проблемы с жильём. 
Теперь есть возможность решить 
этот вопрос.

– Сегодня вносим это пред-
ложение в Законодательное со-
брание Нижегородской обла-
сти, – рассказал Глеб Никитин. – 
В ближайшее время рассчитываем 
начать работу.

СердечНый прИёМ

Также на встрече был поднят 
вопрос о необходимости кон-

троля хронической сердечной 
недостаточности для снижения 
смертности. По словам дирек-
тора института терапии При-
волжского мудуниверситета 
профессора Игоря Фомина, для 
помощи в экстренных случаях 
была создана сеть сердечно-со-
судистых центров. Но остаётся 
проблема с контролем за состо-
янием пациентов с хронической 
сердечно-сосудистой недоста-
точностью.

– Пациент выписывается 
из стационара и оказывает-
ся без наблюдения, – говорит 
Игорь Фомин. – Пока в реги-
оне опыт такой работы есть 
только у нижегородской боль-
ницы № 38, где работает про-
фильный центр. Но нужно ти-
ражировать этот опыт и в дру-
гих больницах и поликлиниках. 
Мы хотим выйти с инициати-
вой ввести службу хронической 
сердечно-сосудистой недоста-
точности на Минздрав Рос-
сийской Федерации, – говорит 
Игорь Фомин.

Губернатор это предложе-
ние поддержал. Также Глеб 
Никитин рассказал студентам 
о том, что благодаря нацпро-
екту «Здоровье» будет заку-
паться новое оборудование, 
а с помощью программы «Эф-
фективная губерния» плани-
руется перестраивать работу 
поликлиник и стационаров. 
Активно в регионе намерены 
развивать направление мо-
бильной медицины,  чтобы 
помощь была максимально 
быстрой и доступной.

В заключение глава регио-
на поздравил ректора ПИМУ 
Николая Карякина и студентов 
с 99-летием университета, ко-
торый является одним из луч-
ших медицинских вузов страны 
и выпускает каждый год более 
600 молодых специалистов.
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ЧТО пРОисхОдиТ?

ЛьготНые уСЛовИя
Глава Нижегородской области Глеб 
Никитин обратился в правительство 
страны с предложением вернуть льготу 
на вывоз твёрдых бытовых отходов 
ветеранам боевых действий.

оксана СНегИревА 

Кроме этого в регионе ведётся контроль 
за тем, насколько утверждённые нормати-
вы соответствуют фактическому накопле-
нию мусора.

– Мы можем по итогам года оценить, 
сколько отходов поступило на полигоны, как 
этот показатель соотносится с нормативом 
накопления на количество жителей, – про-
комментировал Глеб Никитин. – Если уви-
дим, что нормативы превышают количество 
ТБО, которое реально размещено на по-
лигонах, будем нормативы корректировать.

Губернатор также отметил, что благода-
ря переходу на новую систему обращения 
с отходами удалось закрыть полигон ТБО 
в Перевозе – он не соответствовал совре-
менным экологическим стандартам. Кроме 
этого при поддержке региона планируется 
масштабное переоснащение мест сбора 
ТБО во всех районах области.

Так, только Перевозскому району в бли-
жайшие два года выделят 8 млн рублей. 
На эти средства оборудуют около 300 кон-
тейнерных площадок и закупят более 
400 контейнеров и бункеров.

дА будет Свет!
В эти выходные жителей областного 
центра ждёт невероятное зрелище: 
в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля 
пройдёт международный 
фестиваль аудиовизуального 
искусства INTERVALS.

Марина уХАбовА 

В рамках фестиваля 12 городских досто-
примечательностей станут арт-объектами. 
Световые инсталляции можно будет уви-
деть на здании бывшей швейной фабри-
ки «Маяк» на Нижневолжской набереж-
ной, на элеваторах мукомольного завода 
на улице Черниговской, на телебашне.

– Все локации очень интересны са-
ми по себе. В некоторые места мы при-
глашаем зрителей впервые. Например, 
в острог, – отметила куратор и продюсер 
фестиваля INTERVALS Ксения Чеховская. – 
Поэтому в рамках фестиваля нижегородцы 
и гости Нижнего Новгорода смогут не толь-
ко увидеть наши инсталляции, но и посмо-
треть на острог изнутри.

На каждую локацию можно прийти 
в любое время с 19.00 до 23.00. 

НИжегородкА  
выИгрАЛА МИЛЛИоН
Светлана Агафонова из Нижнего 
Новгорода выиграла миллион 
в лотерею. Счастливый билет она 
приобрела 8 марта.

евгений кругЛов 

– Купила случайно: шла мимо точки про-
даж и промелькнула мысль: «Надо купить». 
Когда выбирала билет, мысленно думала 
о выигрыше, – рассказала нижегородка.

И загаданное сбылось. Светлана про-
верила билет в интернете, а когда увидела 
сумму, подумала, что всё это происходит 
не с ней. Раньше обладательница счастли-
вого билета никогда не выигрывала.

О выигрыше Светлана сразу рассказала 
самым близким – маме и дочери. Как рас-
порядиться деньгами, нижегородка ещё 
не решила.

По информации серви-
са «Юла. Недвижимость», 
роскошная четырёхком-
натная квартира распо-
ложена на улице Максима 
Горького. Ремонт выпол-
нен в современном сти-
ле. Встроенная техника 
и мебель включены в сто-
имость.

Н а  в т о р о м  м е с т е  – 
трёхкомнатная квартира 
(за 25,2 млн рублей). Она 
расположена в кирпичном 
доме в исторической ча-
сти областного центра. 
Как сообщает продавец, 
ремонт выполнен по ин-
дивидуальному дизайн-
проекту.

Замыкает тройку лиде-
ров просторная четырёх-
комнатная квартира в пяти 
минутах ходьбы от Крем-
ля и Верхневолжской на-
бережной за 20,5 млн 
рублей. Судя по фото-
графиям в объявлении, 
в квартире качественный 
дорогой ремонт.

С р е д н я я  с т о и м о с т ь 
готового жилья в Ниж-
нем Новгороде в мар-
те 2019 года составила 
63 938 рублей за квадрат-
ный метр, это на 553 руб-
ля (0,87 процента) мень-
ше, чем в феврале это-
го же года.

к переСеЛеНИю 
готовы

Правительство 
Нижегородской 
области расселит более 
900 многоквартирных 
домов. В новые 
квартиры переедут 
14 тысяч жителей. 
Программа  
рассчитана  
на 2019–2025 годы.

оксана СНегИревА 

О б щ е е  ф и н а н с и р о -
вание составит 11 млрд 
9 4  м л н  р у б л е й .  Б о л ь -
шая часть денег – сред-
ства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
(10 млрд 589 млн руб-
лей). Ещё 500 млн руб-
лей выделят из област-
ного и местных бюдже-
тов. В программу вклю-
чены аварийные дома, 
признанные таковыми 
до 1 января 2017 года. 
Под расселение попадут 
жители 42 районов и го-
родских округов. 196 до-
мов планируют расселить 
в Нижнем Новгороде.

Одновременно в об-
ластном центре занима-
ются созданием муници-
пального оператора для 
быстрого расселения жи-
телей ветхого и аварий-
ного фондов.

По данным депстроя, 
в  Н и ж н е м  Н о в г о р о д е 
аварийными признаны 
394 дома. Ветхих, близ-
ких по состоянию к ава-
рийным, – 596.

Лечебный эффект
МоЛодые СеЛьСкИе врАчИ 

поЛучАт по  МИЛЛИоНу рубЛей

хОРОшее делО

рубЛей
стоит самая 

дорогая квартира 
в  нижнем 
новгороде.

АКцеНТЫ

26,3 

главное условие 
программы – 
отработать 
на новом месте 
не менее  
семи лет. 

В соцсетях  
выложили кадры:  
одно из Дзержинских озёр 
окрасилось в ярко-голубой 
цвет. После анализа воды 
в озере управление экологии 
и лесного хозяйства 
Дзержинска заявило, что 
в воду попало малоопасное 
вещество. 5 процентов 
проанализированного образца 
оказалось органическим 
красителем. Рядом с озером 
был обнаружен открытый 
канализационный колодец. 
По предварительным данным 
областного минэкологии, 
собственник коллектора – 
индустриальный парк «Ока-
Полимер». Он приступил 
к ликвидации засора краски.
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прАвдИвый     взгЛяд

• Одной из задач здравоохранения  
области станет и переподготовка  

врачей, которые хотят иметь  
по 2-3 специальности.

0+

МЛН

Полная программа  
на нашем сайте  

www.pravda-nn.ru



Концы в воду
Подробности

«Патриот»  
По-нижегородски

В Нижнем Новгороде откроют 
филиал парка Вооружённых сил России 
«Патриот». Предполагается, что 
это будет площадка Парка Победы 
на Гребном канале.

Юлия ПоЛЯкоВа 

О достигнутом соглашении с попечи‑
тельским советом парка «Патриот», ко‑
торый размещается в Подмосковье, со‑
общил военный комиссар Нижегородской 
области Владимир Паков. Проект стро‑
ительства уже утверждён, и в этом году 
работы планируется начать.

– На территории, в частности, будет 
хорошая сцена, появится возможность 
проводить масштабные мероприятия, – 
пояснил военный комиссар Нижегород‑
ской области. – Военной техники станет 
больше.

Для удобства нижегородцев к парку 
планируется организовать автобусный 
маршрут.

родина В  макете

Конкурс творческих макетов 
«Болдинский край в миниатюре», 
посвящённый 90‑летию со дня 
образования Большеболдинского 
района, объявил местный культурно‑
досуговый центр.

ольга сеВрЮгина 

Его участниками могут стать все же‑
лающие независимо от возраста и ме‑
ста проживания, причём проект может 
быть как индивидуальным, так и коллек‑
тивной работой. Макет должен пред‑
ставлять здание или фрагмент местно‑
сти, находящиеся на территории села 
Большое Болдино или на территории 
района.

Для участия в конкурсе принимаются 
макеты следующих параметров (пример‑
но):

– памятник 30 на 60 см;
– здание 60 на 90 см;
– фрагмент местности – 100 на 100 см.
Представить макет нужно до 8 сентя‑

бря. А 14 сентября на торжественном ме‑
роприятии, посвящённом 90‑летию со дня 
образования Большеболдинского района, 
состоится награждение пгобедителей.

Подробнее о конкурсе на сайтах: 
kdc-bboldino.nnov.muzkult.ru  
и группах в соцсетях 
vk.com/bboldino_kdc, 
ok.ru/group/54171699314788
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Элитные коттеджи на берегу 
Горьковского моря пойдут под снос – 
такой вердикт вынес Нижегородский 
областной суд, куда с иском обратилась 
природоохранная прокуратура. Однако 
снос шести домов не решит проблему 
застройки побережья Горьковского 
моря.

марина УХаБоВа 

море ВоЛнУетсЯ раз

История с застройкой побережья Горь-
ковского моря тянется с 2008 года, когда 
компания ООО «ТНП-Интер» получила 
в аренду земельный участок 1,3 га среди 
вековых сосен на территории местного во-
дохранилища. Участок был предоставлен 
для «рекреационной деятельности», то есть 
никакого капитального строительства здесь 
не предполагалось.

Но со временем на побережье были по-
строены шесть элитных коттеджей, которые 
по документам числились как временные 
строения – сборно-разборные конструкции, 
представляющие собой срубы на сваях.

Однако было очевидно, что это не так: 
коттеджи стояли на земле основательно. 
Неравнодушные нижегородцы и экологи 
забили тревогу. На место выехали пред-
ставители департамента лесного хозяй-
ства, и их проверка показала, что постро-
енные дома – не временные, а самые что 
ни на есть капитальные. Ведомство выда-
ло предписание о сносе, но результата это 
не возымело.

Тогда в дело вмешалась Нижегородская 
межрайонная природоохранная прокурату-
ра. Проверка надзорного органа подтверди-
ла сделанные ранее выводы. Правда, и ком-
пания «ТНП-Интер» особенно не скрывала 
тот факт, что вместо временных сооруже-
ний возвела капитальные постройки. Кот-
теджи даже были зарегистрированы в Фе-
деральной кадастровой палате как объекты 
недвижимости.

Тогда прокуратура подала иск в суд с тре-
бованием снести коттеджи. Однако суд 
первой инстанции, Городецкий городской 
суд, отказался удовлетворить требования 
прокуратуры о сносе коттеджей. Результата 
удалось добиться лишь в Нижегородском 
областном суде.

– Руководствуясь требованиями ст. 
330 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, судебная кол-
легия определила: решение Городецкого 
городского суда Нижегородской области 
от 26 декабря 2018 года отменить. Принять 
новое решение, – сообщили в объединён-
ной пресс-службе судов общей юрисдикции 
Нижегородской области. – Обязать ООО 
«ТНП-Интер» снести самовольно возве-
дённые постройки на земельном участке 
по адресу: Нижегородская область, Волж-

ское лесничество, квартал 37, выдел 1 в те-
чение месяца с момента вступления реше-
ния суда в силу.

Однако со сносом шести коттеджей ООО 
«ТНП-Интер» проблема застройки побе-
режья Горьковского моря решена не будет.

Водный дисБаЛанс

Капитальное строительство на берегу 
Горьковского моря запрещено, но, по сло-
вам председателя совета общественного дви-
жения экологический центр «Дронт» Асхата 
Каюмова, по всему берегу огромное коли-
чество домиков.

– Домики «ТНП-Интер» оказались 
на пике по двум причинам, – считает Ас-
хат Абдурахманович. – С одной стороны, 
у кого-то есть явный интерес их сковыр-
нуть. Но самое главное, владельцы доми-
ков так увлеклись, что сами и подставились, 
зарегистрировав коттеджи как объекты 
недвижимости. Потому что пока такой до-
мик не зарегистрирован, за денежку много 
экспертов скажут, что это временное строе-
ние. Это системная проблема, и нарушений 
много.

При этом если коттеджи успевают по-
ставить на кадастровый учёт и перепродать, 
то снести их будет уже нельзя.

В администрации Городецкого района 
разводят руками, объясняя, что не могут 
повлиять на происходящее.

– Органы местного самоуправления, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, не наделены полномочиями в части 
контроля и надзора за землями лесного фон-
да, – сообщил глава администрации Городец-
кого муниципального района Владимир Беспа-
лов. – Позиция администрации Городецкого 

муниципального района направлена на за-
щиту использования земель лесного фонда 
в пределах своих полномочий.

Между тем, наличие капитальных по-
строек на берегу водоёмов грозит эколо-
гическим бедствием, ведь все отходы жиз-
недеятельности сливаются в близлежащий 
водоём. Это хорошо иллюстрирует, напри-
мер, судьба легендарного Вадского озера, 
которое загнивает именно из-за того, что 
вокруг построены жилые домики без водо-
отводов и канализации.

– Можно возвести безопасный коттедж 

на берегу, – рассказывает Асхат Каюмов. – 
Год назад был в Финляндии, там домики 
на берегу. Мы у них спрашиваем: «А как 
у вас водопровод, канализация?» А они тру-
бу по перешейку километров на 30 отвели, 
а озеро, на берегу которого стоят домики, 
совершенно чистое. Кто у нас будет про-
кладывать трубу канализации на 30 киломе-
тров, когда вот же рядом Горьковское море 
и можно кинуть трубу туда. Зачем платить 
за вывоз септика (отстойник, предназна-
ченный для сбора и очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод от индивидуальных 
жилых домов, коттеджей при отсутствии 
центральной системы канализации, – прим. 
авт.), когда можно сделать в нём дырку, 
и всё в землю уйдёт?

В Нижний Новгород прибыла колонна бронетехники 
для участия в параде 9 Мая. Нижегородцы увидят 
оперативно‑тактические ракетные комплексы 
«Искандер‑М» и модернизированные танки.

Юлия ПоЛЯкоВа 

Колонна шла из пунктов по‑
стоянной дислокации техники 
в Ивановской и Нижегород‑
ской областях. За несколько 
дней движения по федераль‑
ным трассам она преодолела 
более 150 километров.

Первая тренировка механи‑
зированной колонны парадных 
расчётов пройдёт 17 апреля 
на Гребном канале. В пресс‑
службе Западного военного 
округа сообщили, что экипажи 
боевых машин проведут око‑

ло десятка тренировок. Все‑
го на параде в День Победы 
нижегородцы увидят около 
60 единиц техники, в том чис‑
ле бронеавтомобили «Тайфун», 
«Рысь», боевые машины пехо‑
ты, реактивные системы зал‑
пового огня «Град», «Ураган», 
миномётный комплекс «Сани» 
и многое другое.

Уже в эту пятницу, 12 апре‑
ля, в Нижнем Новгороде прой‑
дёт первая тренировка пеших 
парадных расчётов, а совмест‑
ная с техникой репетиция за‑
планирована на 26 апреля.

когда ВерстаЛсЯ номер

О перекрытии движения на время репетиций парада 
читайте на сайте pravda-nn.ru.

Нижегородские «художницы» 
Дина и Арина Аверины 
в очередной раз прославили 
родной регион, взяв золото 
на мировом уровне: Арина – 
первая в многоборье на этапе 
Гран‑при во Франции, а уже 
через несколько дней Дина стала 
лучшей на этапе Кубка мира 
в Италии.

Юлия ПоЛЯкоВа 

Среди тех, кто изо всех сил бо‑
лел за сестёр‑спортсменок, их пер‑
вый тренер Лариса Белова из За‑
волжья.

–  Я  п о з д р а в и л а  д е в о ч е к 
по WhatsApp, но ещё не разгова‑
ривала с ними – сама только вер‑
нулась с соревнований в Москве, – 
рассказала нам вчера, в минувший 
вторник, Лариса Викторовна. – Ко‑
нечно, мысленно я всё это время 
была с ними. Очень обрадовалась 
победе Ариши во французском Тье 
31 марта, потому что по данным 

девочки абсолютно одинаковые, 
но иногда, может быть, чуть поуве‑
реннее выступает Дина. И вот уже 
через неделю после соревнований 
во Франции золото в многоборье 
в итальянском Пезаро взяла имен‑
но Дина. У Арины второе место. 
Но это не проигрыш. Девочки идут 
абсолютно на равных. Конечно, 
им непросто. Сейчас много силь‑
ных спортсменок, а у сестёр очень 
сложные программы. Одно невер‑
ное движение, и ты улетаешь дале‑
ко от пьедестала. Так что, конечно, 
я очень за них переживаю.

Лариса Белова призналась, что 
её до слёз растрогало, когда в Тье 
на парад Дина и Арина вышли с лен‑

тами, на которых было написано 
название их родного города – За‑
волжье. Ленты привезли земляки, 
которые приехали поболеть за се‑
стёр Авериных.

– Сейчас у девочек начинается 
сложный и напряжённый период – 
активная подготовка к Олимпий‑
ским играм 2020 года, – говорит 
первый тренер спортсменок. – Нуж‑
ны только победы. Я очень надеюсь, 
что и у Дины, и у Арины всё получит‑
ся, и они будут представлять нашу 
страну на Олимпиаде.

Между тем в Заволжье продол‑
жается подготовка к строительству 
специализированного спортивно‑
го комплекса для занятий худо‑
жественной гимнастикой. О его 
необходимости, напомним, Лари‑
са Белова сообщила главе региона 
на встрече с жителями Городецко‑
го района в апреле 2018 года. Глеб 
Никитин поручил осуществить та‑
кой проект в максимально корот‑
кие сроки и выразил надежду, что 
сёстры Аверины приедут на откры‑
тие этого спортивного объекта, где 
будут зажигаться новые звёзды.

ЗнАй нАших! «Художницы» успеха

Коттеджи, принадлежащие 
«тНП-Интер», должны быть 
снесены в течение месяца 
с момента вступления 
решения суда в силу.

Началась 
подготовка к параду
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Ещё немного, и для аграриев региона начнётся самая 
ответственная пора – посевная. Подготовка к ней уже идёт 
полным ходом. В хозяйствах приводят в боевую готовность 
бороны, сеялки, культиваторы, проверяют состояние озимых 
культур. А заодно делают прогнозы на будущий урожай. Чего же 
ждут сельхозпроизводители от будущего лета?

Под Паром

На племзаводе «Пушкинское» 
к севу собираются приступить 
21–22 апреля. По словам глав-
ного агронома Сергея Шишкова, 
20 апреля, если позволит погода, 
будут вносить удобрения и нач-
нут боронование.

– У нас в хозяйстве 12 тысяч 
гектаров посевных, – рассказы-
вает Сергей Шишков. – Будем 
сажать яровую пшеницу, ячмень, 
сою, люпин, кукурузу, многолет-
ние травы.

В хозяйстве активно приме-
няют такие технологии, как си-
деральный пар. Земля под паром 
весной не засевается, за лето она 
отдыхает, потом на ней сажают 
горчицу, которая в мае-июне за-
пахивается в почву и служит удо-
брением для посевов.

Готовятся к посевной и в обще-
стве «АгроАльянс-НН» городско-

го округа Перевозский, в котором 
производят картофель в промыш-
ленных масштабах. Здесь плани-
руют посадить суперэлиту двух но-
вых сортов – мемфис и сильвана. 
В прошлом году здесь на 100 гек-
тарах было посажено шесть сортов 
картофеля, в этом посевные пло-
щади будут увеличены.

– По погодным условиям про-
шлый год был не совсем благо-

приятным для данной культу-
ры, – говорит управляющий ком-
панией Кирилл Краев. – Посадки 
могли бы пострадать и от май-
ского холода, и от летней жары 
и засухи, если бы не интенсив-
ная технология возделывания. 
Это целый комплекс мероприя-
тий, начиная от подготовки по-
чвы и клубней к посадке и за-
канчивая уборкой урожая и за-
кладкой его в хранилище.

На каждое Поле  – 
своё удобреНие

Важная составляющая по-
севной кампании – внесение 
минеральных удобрений. Чем 
качественнее удобрения, тем 
выше и качественнее урожай. 
Одно из лучших отечествен-
ных предприятий по производ-
ству удобрений также находит-
ся в Перевозе. Производимые 
ими подкормки экологически 
чистые, без тяжёлых металлов, 
сбалансированы по микро- и ма-
кроэлементам.

По словам директора ниже-
городского филиала ООО «Фос-
Агро-Регион» Дениса Сметова, 
в  минувшем году компания 

увеличила поставки областным 
хозяйствам на 12 процентов, 
до 85 тысяч тонн. Широкая ли-
нейка удобрений позволяет по-
добрать наиболее подходящие 
под конкретные технологии 
хозяйства, под конкретное по-
ле и под конкретную культуру. 
Специалисты предприятия про-
водят с сельхозтоваропроизво-
дителями бесплатное консуль-
тирование.

Кстати, недавно центр дис-
трибуции посетил губернатор 
Глеб Никитин. Он отметил, что 
на сегодня хозяйствами обла-
сти закуплено порядка 80 про-
центов минеральных удобрений 
от необходимого объёма, это 
на 20 процентов больше, чем 
в прошлом году.

– Для стимулирования агра-
риев к применению минераль-
ных удобрений в бюджете обла-
сти заложили около 220 милли-
онов рублей, – подчеркнул глава 
региона. – Это почти на четверть 
больше, чем в 2018 году.

с зерНом 
и  картофелем

Всего в регионе запланирова-
но вырастить 1,1 млн тонн зерна, 
218,5 тысячи тонн сахарной свё-
клы, 352 тысячи тонн картофеля, 
49 тысяч тонн овощей, 2,5 тыся-
чи тонн льноволокна и пенько-
волокна.

Общая посевная площадь об-
ласти в этом году 1,1 млн гекта-
ров. Из них порядка 250 тысяч 
гектаров будет обрабатываться 
с применением ресурсосберега-
ющих технологий.

Всего, по данным министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольственных ресурсов регио-
на, на проведение весенне-поле-
вых работ потребуется 5,8 млрд 
рублей. Собственные средства 
сельхозтоваропроизводите-
лей составят 2,05 млрд рублей. 
Остальные – из областного и фе-
дерального бюджетов, а также 
кредитные ресурсы с субсиди-
рованием процентной ставки.

По словам председателя ко-
митета по агропромышленному 
комплексу областного Заксо-
брания Игоря Тюрина, есть ос-
нования полагать, что весенне-
полевые работы в 2019 году 
будут проведены своевременно 
и в полном объёме.
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Дело молоДое

Секрет фермы
Двадцатичетырёхлетний 
фермер Сергей Железцов из села 
Варганы Лысковского района 
подал заявку на областной 
грант. С помощью 
господдержки Сергей планирует 
не только увеличить надои, 
но и со временем создать 
племзавод по разведению редкой 
породы коров.

Несмотря на то, что Сергей ро-
дился и учился в Нижнем Новго-
роде, сельский труд ему знаком 
с детства. Каждое лето он при-
езжал в село Варганы к родным. 
Но вряд ли он решился бы офор-
мить индивидуальное предприни-
мательство, если бы не поддерж-
ка государства.

– Одно дело – держать лич-
ное подворье и другое – выхо-
дить на большие объёмы продук-
ции, – поясняет он. – Для этого 
нужны хорошие корма, которые 
стоят дорого. И, конечно, нуж-
но многому учиться. Составлять 
правильный рацион для крупного 
рогатого скота – целое искусство. 
Консультируюсь в компании, где 
покупаю высококлассные корма, 
хожу на обучающие курсы.

Сергей окончил речное учили-
ще, получил профессию механи-
ка дизельных судов. Это помогает 
ему в работе с техникой – трак-
тором, машинными установками 
для доения.

Фермерское хозяйство он 
оформил в декабре прошлого го-
да. Сейчас у него две коровы ред-
кой для нашего региона айшир-
ской породы, пять тёлок и четыре 
быка чёрно-пёстрой породы.

– Коровы этой породы извест-
ны благодаря большой продуктив-
ности, отличным качествам и вы-
сокой жирности молока, – рас-
сказывает Сергей. – Кроме того, 
айширская порода хорошо при-
спосабливается к особенностям 
нашего сурового климата. А мо-
локо этих коров не только очень 
вкусное, сладковатое, но и полез-
ное. Некоторые известные фирмы 
по производству детского питания 
используют в качестве сырья мо-
локо именно этой породы.

Сергей выпускает на продажу 
тонну молока в месяц. Распро-
страняет продукцию по заявкам 
жителям Лыскова и Нижнего Нов-
города. В планах – увеличить и по-
головье коров, и продуктивность 
каждого животного.

– Труд фермера простым не на-
зовёшь, но я очень люблю село, 
свежий воздух, – улыбается Сер-
гей. – Мне важно, что здесь ты сам 
себе хозяин, график работы тоже 
определяешь сам.

Со временем Сергей Железцов 
собирается выпускать до восьми 
тонн молока с одной коровы в год. 
А в перспективе – самому разво-
дить коров айширской породы. 
В нашем регионе такого племза-
вода нет.

Полевая кухня

ведущая полосы  
алина малиНиНа  

malinina@pravda-nn.ru  
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Большая работа по благоустройству 
проводится в населённых пунктах 
Краснооктябрьского района. Будут 
отремонтированы все мемориалы 
и памятники в сёлах района. Утверждён 
проект развития парка «Патриот» 
в районном центре Уразовка.

алина малиНиНа 

В парке «Патриот», в котором находится 
Аллея Славы, скоро появятся зона отдыха 
и места для занятий спортом.

– Парк «Патриот» теперь является само-
стоятельным юридическим лицом, у него есть 
свой руководитель, – рассказывает начальник 
отдела по градостроительству и архитектуре 
Краснооктябрьского района Хусяин Айма-
летдинов. – По проекту там появятся места 
отдыха – с пешеходными дорожками, ска-
мейками, фонарями, а также современные 
спортивные сооружения: хоккейная коробка 
и футбольное поле.

Недавно в парке установили специальные 
уличные тренажёры-воркауты, а скоро здесь 
будет целая спортивная зона. Пластиковая 
хоккейная коробка с электронным табло 
и шестью светодиодными столбами будет 
служить не только зимой. В тёплое время 
года в ней можно будет играть в баскетбол 

и волейбол, для этого предусмотрено специ-
альное покрытие. Ещё в парке можно будет 
поиграть в футбол на новом футбольном поле 
и заняться пробежками по беговыми дорож-
кам с искусственным покрытием.

А к 75-летию Победы здесь подготовле-
ны постаменты под военную технику – БТР, 
пушки. Подготовка к этой дате в районе идёт 
очень активно. Планируется отремонтировать 
все памятники и мемориалы – их в районе 41. 
Появятся две мемориальные доски Героям 
Советского Союза: в селе Фёдоровка – Маму-
тину Борису Яковлевичу, а в селе Екатеринов-
ка – Овчинникову Василию Фёдоровичу. Эту 
работу планируется завершить в 2019 году.

– У нас в районе пять Героев Советского 
Союза и два полных кавалера ордена Сла-
вы, – говорит Хусяин Аймалетдинов. – Памят-
ники им есть на Аллее Славы в парке «Па-
триот» в Уразовке, но мы хотим увековечить 
имена героев и на их малой родине, в местах, 
где они родились и где прошло их детство.

Напомним, в этом году в селе Большое 
Рыбушкино после капитального ремонта от-
крылся обновлённый Дом культуры. Эта рабо-
та была проведена при активном содействии 
губернатора Глеба Никитина, до этого вопрос 
не решался в течение 10 лет. Теперь в планах 
отремонтировать очаг культуры в селе Салга-
ны. Жители села тоже надеются на помощь 
областного правительства.

А ещё район активно участвует в програм-
ме поддержки местных инициатив, по кото-
рой в этом году будет отремонтировано че-
тыре памятника погибшим воинам Великой 
Отечественной войны и автодороги в восьми 
сёлах общей протяженностью 6 км на общую 
сумму 18 млн рублей.

хоРошее Дело

Парк в Уразовке преобразится

в  Нижегородской 
области будут 

выращивать 
Новые сорта 

овощей

Что посеешь, 
то и поешь

на столько 
увеличено 
финансирование 
сельского 
хозяйства 
из областного 
бюджета 
в 2019 году.
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В италии именно из такого 
молока делают сыр. 
со временем сергей тоже 
хочет наладить его выпуск.
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В  КулебаКах наст упила  
эра трансформероВ

Кроме знаменитого теремка, который есть на гербе 
Кулебак, у города, похоже, появился ещё один знак отличия – 
трансформеры-гиганты. Они встречают гостей во Дворце 
культуры, куда переселились из гаража-мастерской 
местного «левши» Дмитрия Устимца. Работами мастера 
с необычным увлечением уже заинтересовались столичные 
кинозвёзды.

Юлия полЯКоВа 

неожиданнаЯ мысль

Казалось бы, ничто не пред-
вещало: программист по образо-
ванию, Дмитрий работает звуко-
оператором в кулебакском Двор-
це культуры. Но школьником, 
как многие мальчишки, чьё дет-
ство пришлось на начало 1990-х, 
он с азартом следил за приключе-
ниями инопланетных разумных 
машин-трансформеров из мульт-
фильмов и боевиков, которые на-
чали появляться на экранах.

– Очень хотелось тогда заиметь 
таких трансформеров, игрушки 
продавались, но мы жили небо-
гато, – рассказывает Дмитрий. – 
Мы с мальчишками делали их 
из спичечных коробков…

С тех пор наш герой полюбил 
мастерить, но всё больше работал 
с деревом. За металл взялся лет 
шесть назад и начал делать самые 
разные вещи – от кормушек для 
скота до пенных пушек для дис-
котек.

– От производства много от-
ходов, – продолжает Дмитрий. – 
Идея, куда их направить, пришла 
неожиданно. Проснулся однаж-
ды утром и подумал: а почему бы 
не сделать трансформера?

оптимус и  мегатрон

Началось с одного из основ-
ных персонажей «Вселенной 
трансформеров» Оптимуса.

– Я его делал просто из голо-
вы, – вспоминает мастер события 
двухлетней давности. – В ход по-

шло всё: остатки металла, какие-
то пружины, части от старых му-
зыкальных колонок. Кроме то-
го, «пограбил» друзей, которые 
работают в автосервисах. Около 
двух недель я над ним трудился, 
буквально все силы из себя вы-
жимал. Просто знаю себя: если 
брошу, потом уже к этой работе 
не вернусь. А сделать очень хо-
телось. Трансформер получил-
ся высотой 2,7 метра. Когда мы 
с друзьями посмотрели на него, 
поняли: это же Оптимус!

Директор Дворца культуры 
имени Дубровских Ольга Томно-
ва, не смутившись необычностью 
арт-объекта, предложила поста-
вить его в фойе. Ход оказался 
удачным: одни удивились, другие 
обрадовались, но никто не остал-
ся равнодушным, и очень скоро 
Оптимус стал любимцем многих 
кулебачан. Даже специально ста-
ли приходить, чтобы с ним сфо-
тографироваться.

А Дмитрий Устимец уже взял-
ся за Мегатрона. На этот раз 
скачал из интернета множество 
изображений, стал стремиться 
к максимальному сходству. Мно-
гие детали уже вырезал на спе-
циальном станке, гнул, варил… 
Трансформер получился высотой 
2,9 метра.

Мегатрон занял место рядом 
с Оптимусом, но пробыл там 
недолго. В январе этого года 
в Кулебаках гастролировали ак-

тёры, среди которых был звезда 
экрана Сергей Астахов (зрители 
знают его по фильму «Побег», 
сериалу «Гаишники» и многим 
другим). Мегатрон настолько 
поразил актёра, что столичный 
гость не захотел без него уезжать.

Трансформера разобрали и пе-
ревезли в Москву. Сергей Аста-
хов решил установить его пря-
мо в своей квартире. Дмитрий 
Устимец сам ездил туда, собирал 
робота, устанавливал.

– Я удивился: Астахов – звез-
да, а общаться с ним очень про-
сто, – поделился впечатлениями 
наш герой. – Никакой звёздно-
сти. Когда я устанавливал Ме-
гатрона, актёра дома не было – 
уехал на съёмки. У него дома 
много разных статуэток, картин – 
обязательно привозит что-то с га-
стролей. Но такого, как Мегатрон 
из Кулебак, у него ещё не было!

Кстати, Дмитрий признался 
нам, что не ожидал, насколько 
тяжело ему будет расставаться 
со своим творением.

– Я прямо искренне стал ску-
чать по Мегатрону, – улыбается 
35-летний мастер. – Словно ча-
стичку себя отдал…

танКоВаЯ операциЯ

Но Оптимус оставался в оди-
ночестве недолго: месяц назад 

рядом с ним появился Бамблби. 
На своей странице в соцсетях 
Дмитрий размещал фото с каж-
дого этапа его изготовления. 
Водружение готового трёхме-
трового Бамблби в фойе ДК 
стало для поклонников твор-
чества мастера настоящим со-
бытием.

– Как семья относится к мо-
ему увлечению? Терпит! – сме-
ётся Дмитрий. – Жена у меня 
умница. Елена Премудрая. Сы-
новьям 11 и 14 лет. Они в ма-
стерскую заходят, но к свароч-
ному аппарату пока не подпу-
скаю. Захотят потом работать 
с металлом – всему научу!

А пока с одним знакомым, 
который увлекается моделями 
техники из бумаги, мастер ре-
шил сделать танк. Напарник 
ищет в Сети подходящий чер-
тёж, Дмитрий будет вырезать 
детали из листового железа.

– Хотели сделать  модель 
Т-34, но оказалось для первого 
раза сложновато, – рассказыва-
ет наш герой. – Остановились 
на танке ИС-2. Модель будет 
метр в длину.

Полтора месяца назад в ДК 
открылся музей Великой Оте-
чественной войны. По задумке, 
танк займёт своё место там. Ку-
лебачане уже ждут очередного 
творения своего героя.

Восстание 
машин

Проект по благоустройству набережной 
на Бору представлен во всероссийском 
конкурсе «малые города и исторические 
поселения». Победа позволит привлечь 
грант до 100 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

оксана снегиреВа 

Проект «Борское Волгоречье» интересен 
не только борчанам, но и гостям города.

– Наша задача – соединить современность 
с историческим прошлым, территорию, при-
легающую к станции канатной дороги, с исто-
рико-культурным комплексом Сергиевская 
слобода, памятником Георгию Победонос-
цу, – рассказал глава городского округа 
город Бор Александр Киселёв.

На федеральный грант борчане претен-
дуют второй раз. По итогам прошлого года 
проект существенно доработали.

Планируется, что на набережной, по кото-
рой можно прогуляться от канатки до Серги-
евской слободы, появятся пешеходные и ве-
лодорожки, детская и спортивные площад-
ки, лавочки, фонари. Обещают обустроить 
пляжную зону и организовать прокат лодок. 

Изюминкой проекта станет мост – смотро-
вая площадка. На его создание архитекто-
ров вдохновила монорельсовая дорога, одна 
из первых в России, которая была проложена 
в этих местах в 30-е годы прошлого века для 
перевозки леса и торфа.

– Аналогии могут быть разными, напри-
мер, «парящий мост» в Зарядье – это и про-
гулочная зона, и объект исторической иден-
тичности, – поделился Алексей Королёв, 
председатель комитета архитектуры 
и градостроительства администрации 
города Бор.

Кроме этого планируется, что появятся 
речные трамвайчики, на которых можно бу-
дет прокатиться по Волге от Сергиевской 
слободы до Чкаловской лестницы.

Собственно проект «Борское Волгоречье» 
уже реализуется, пока на деньги муниципа-
литета. Но дело пойдёт куда быстрее, если 
удастся привлечь федеральные средства. 
Итоги конкурса обещают подвести в мае.

В проеКте Вышли на Волгу

– средний рост 
трансформера.

2,7–3
метра

Правдивые 
люди

«Взрослые 
тратят 
деньги 
на детские 
книги»

организатор выставки 
«Книжный салон»: 

Екатерина СОБОлЕВА, 

Сегодня, когда в магазине 
или по интернету можно купить 
любую книгу, книжные сало-
ны проводят нечасто. И нужна 
определённая смелость, что-
бы решиться организовать та-
кое мероприятие, как между-
народный фестиваль-ярмарку 
«Книжный салон», что прошёл 
на Нижегородской ярмарке. 
Но сложности не испугали ор-
ганизатора – книжного блогера 
Екатерину Соболеву:

– За  три  дня  нашу  выставку 
посетило  очень  много  народу, 
много было участников из раз-
ных издательств. Так что наде-
емся, что наш «Книжный салон» 
станет ежегодным.

Сейчас  часто  говорят,  что 
Россия потеряла звание самой 
читающей  страны,  но  я  бы  так 
не  сказала  –  всё  относитель-
но. Есть люди, которые читают 
много, есть те, кто читает мало, 
но это же всегда так было! И то, 
что  некоторые  посетители  на-
шей  ярмарки  покупали  сразу 
по несколько изданий, это под-
тверждает.  Конечно,  сыграло 
свою  роль  и  то,  что  все  изда-
тельства  –  участники  ярмарки 
продавали  свои  книги  по  от-
пускной цене, без магазинных 
наценок. В итоге цены на книги 
были  гораздо  ниже,  чем  в  ма-
газинах.  Люди  приходили  се-
мьями, обходили витрины всех 
издательств, выбирали книги.

Мы обратили внимание, что 
самой  популярной  на  выстав-
ке  была  детская  литература  – 
она продавалась лучше всего. 
Именно на неё чаще всего люди 
готовы тратить деньги и снача-
ла покупают книги своим детям, 
а  уж  только  потом  выбирают 
что-то для себя. Взрослые ча-
сто экономят, особенно на хо-
рошо иллюстрированных изда-
ниях, и часто просто покупают 
электронную  версию  книги, 
а ребёнку, напротив, выбирают 
большую,  хорошо  иллюстри-
рованную,  яркую  и  красивую 
книжку.

Этот интерес к детской лите-
ратуре – общероссийский тренд: 
сейчас  по  всей  стране  идёт 
подъём выпуска детской книги, 
на  прилавках  магазинов  очень 
большой её выбор. Хорошо бе-
рут и художественную литерату-
ру. Причём среди художествен-
ной  популярна  современная 
литература,  особенно  в  жанре 
нон-фикшн,  когда  события  ос-
нованы не на вымысле, а на ре-
альных фактах. Так что не верьте, 
что нижегородцы мало читают! 
Читают и будут читать!
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• Дмитрий Устимец не исключает, что 
снова сделает Мегатрона и добавит 
в компанию к Оптимусу и Бамблби.

• Проект благоустройства 
набережной на Бору.



быстрее отмахнуться от назойли-
вой попрошайки. Однако и у тех, 
и у других вызывает негодование то, 
что попрошайки используют детей 
в своём промысле. Действитель-
но ли это их малыши? И в каком 
эти дети состоянии?

Дети-рабы

По словам координатора поиско‑
во‑спасательного отряда «Волонтёр‑
НН» Сергея Шухрина, абсолютное 
большинство мам с детьми, кото-
рые занимаются попрошайниче-
ством, именно профессиональные 
нищие.

– Большинство этих мошенни-
ков промышляют только потому, 
что мы им помогаем, – рассказал 
Сергей Шухрин. – Они появляются 
зимой и к весне поближе, нарочи-
то выставляя свою беспомощность, 
грязность. Наверное, есть какая-то 
миграция. Летом им хорошо, едут 
в тёплые края.

Одно время в социальных се-
тях существовала группа «Дети – 
рабы попрошаек. Нижний Нов-
город». Через неё нижегородцы 
могли сообщить о «мадоннах» – 
так называют женщин, которые 
просят милостыню на улицах 
с младенцами.

Группа работала пару лет, её ко-
ординатором был Сергей Шухрин.

– Я лично общался с начальни-
ком инспекции по делам несовер-
шеннолетних, и в течение первых 
двух лет, пока существовала груп-
па, я ей лично скидывал сообще-
ния от жителей, которые поступа-
ли на номер телефона, указанный 
в группе, – рассказал Сергей. – 
Но судя по тому, что из некоторых 
мест сообщения приходили два-три 
дня подряд, никто туда не выезжал.

Сейчас ситуация практически 
не изменилась. «Один раз вызвали 
полицию, попрошайка с грудным 
ребёнком сидела. Полиция приеха-
ла через полтора часа и после пято-
го звонка. Забрали, а через два дня 
она у другого магазина сидела», – 
написала недавно в социальной 
сети нижегородка Елена Афонина.

Следует помнить о том, что «ма-
донны» могут использовать для ра-
боты не своих детей.

Если есть сомнения, что малыш, 
которого сжимает в руках попро-
шайка, её ребёнок или чем-то одур-
манен, то можно и нужно вызвать 
полицию, предварительно зафик-
сировав на фото и видео сам факт 
попрошайничества. Далее следует 
дождаться прибытия сотрудников 
полиции, высказать свои опасения 
и написать заявление. Да, это отни-
мет время, но, быть может, спасёт 
жизнь.
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•  Дети стали 
инструментом 

зарабатывания 
денег  

в руках 
попрошаек.
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УлицА пОлНА  
НеОжидАННОсТей

НижНий НовгороД НавоДНили  
сомНительНые маДоННы 

с  млаДеНцами

Протянули
руки

Попрошайки 
нередко накачивают 
детей снотворным, 
наркотиками или 
алкоголем, чтобы 
молчали и не мешали 
работать.
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Справедливости радиНОВЫй пОВОРОТ

Неожиданный поворот произошёл 
в уголовном деле, фигурантом 
которого является председатель НРО 
«Справедливая Россия» Александр 
Бочкарёв. Нижегородский отельер 
Дмитрий Володин перевёл на счёт 
предпринимателя Дмитрия Дзепы 
4,6 миллиона рублей «в целях прекращения 
дискредитации» справедливоросса.

марина УХабова 

Напомним, по версии следствия, в июне-
августе 2015 года Александр Бочкарёв вме-
сте с политтехнологом Сергеем Вороновым 
пообещали обеспечить предпринимателя 
Дмитрия Дзепу местом депутата городской 
Думы Нижнего Новгорода.

Под угрозой исключения из партии 
они потребовали с Дзепы пять миллио-
нов руб лей, которые якобы должны были 
пойти на избирательную кампанию. Пред-
принимателя заверили, что если мандат 

депутата получить не удастся, деньги ему 
вернут.

28 августа и 3 сентября 2015 года Дзепа 
частями передал Бочкарёву и Воронову пять 
миллионов рублей, но место в Думе пред-
приниматель не получил, как и свои деньги. 
Бочкарёв вернул ему только 400 тысяч.

Тогда Дзепа обратился с заявлением в по-
лицию. Следователи возбудили уголовное 
дело в отношении Александра Бочкарёва 
и Сергея Воронова по части 4 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество, совершённое в особо 
крупном размере».

И вот в преддверии очередного заседания 
суда Дмитрий Дзепа получил 4,6 миллиона 
рублей.

– Сижу себе, приходит СМС: 4 миллиона 
600 тысяч поступило на счёт, – рассказал нам 
предприниматель. – Звоню в банк, там гово-
рят, что у них пока нет данных, будут только 
с утра. На следующий день у нас заседание, 
я перед этим иду в отделение банка, где 
мне говорят, что это поступление от некое-
го Володина Дмитрия Юрьевича. Прихожу 

на заседание суда, и сторона обвиняемых 
предоставляет документы из политической 
партии «Справедливая Россия» – некий про-
токол, в котором написано: «… согласиться 
с предложением члена партии, члена совета 
регионального отделения Володина Дмитрия 
Юрьевича о готовности внести личные сред-
ства для погашения в целях прекращения 
дискредитации Бочкарёва как председателя 
совета регионального отделения политиче-
ской партии «Справедливая Россия». Мне 
как воспринимать эти деньги? Что это такое?

На следующее утро Дмитрий Дзепа, по-
лучив необходимые реквизиты, отправил 
4,6 миллиона рублей обратно Дмитрию Во-
лодину.

– Его (Володина, – прим. авт.) вызвали 
в суд в качестве свидетеля, чтобы пояснить 
перечисление денег, – рассказал предпри-
ниматель. – Но я принёс два чека о переводе 
средств и заявил ходатайство, что непонят-
ные мне деньги поступили, я разобрался, 
деньги отравил обратно господину Володину, 
и необходимости допрашивать его у нас нет.

По словам предпринимателя, он с готов-
ностью примет деньги, возвращения которых 
добивается с 2015 года, но хочет, чтобы это 
было сделано либо самими обвиняемыми, 
либо, к примеру, супругой Бочкарёва. Только 
это, по сути, может говорить о признании 
вины, а вину депутат и политтехнолог не при-
знают.

На этой неделе суд перешёл к допросу 
обвиняемых. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

НижегороДский отельер заплатил за  алексаНДра бочкарева 
4,6  миллиоНа рУблей
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•   Александр Бочкарёв  
вину не признаёт.

ЧТО делАТь пРи Виде пОпРОшАйКи с деТьМи
В ГУ МВД России по Нижегородской области 
пояснили, что попрошайничество, согласно 
действующему законодательству, не является 
административным правонарушением, 
а также не попадает под действие уголовного 
законодательства.

– В случае, если действия лиц, занимающихся 
сборами добровольных пожертвований, нарушают 
права и свободы граждан и могут быть квалифи-
цированы в соответствии с нормами УК и КоАП 
России, сотрудниками полиции применяют к ним 
предусмотренные законом меры, – сообщили в от-
деле информации и общественных связей ГУ МВД 
России по Нижегородской области. – Если лица, 
которые занимаются сборами добровольных по-
жертвований, совершили в отношении граждан ка-
кие-либо противоправные действия, попадающие 

под действие Уголовного или Административного 
кодексов, необходимо сообщить об этом в право-
охранительные органы.

Привлечь к уголовной ответственности попро-
шайку можно в том случае, если ребёнок занимает-
ся попрошайничеством самостоятельно. Для этого 
в Уголовном кодексе предусмотрена статья 151 УК 
РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение антиобщественных действий». Вот только 
в статье есть примечание: «Действие настоящей 
статьи не распространяется на случаи вовлечения 
несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, 
если это деяние совершено родителем вследствие 
стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, вы-
званных утратой источника средств существования 
или отсутствием места жительства». То есть при-
дётся доказать, что попрошайке на самом деле 
есть где и на что жить и питаться.

«Дай!»

В центре Сормова к Кристине 
Кузнецовой подбежал мальчуган 
лет семи и протянул руку: «Дай!»

– Цыганёнок, похоже. Кур-
точка и штаны грязные, лицо за-
мызганное, тянет руку, пальцы 
сжимает-разжимает, – рассказала 
девушка. – Я хотела мимо пройти, 
а он опять поперёк дороги. Смо-
трю, неподалёку женщина сидит, 
наверное, мать его. В руках у неё 
кулёк – по-другому и не скажешь. 
Видимо, там младенец. У меня 
мелочь какая была в кармане, 
я мальчишке сунула. Он деньги 
в карман – и к другому прохоже-
му. Зимой не было их, а теперь 
повсюду. И ладно бы сами с про-
тянутой рукой, но дети…

С наступлением весны социаль-
ные сети заполонили сообщения 
горожан о попрошайках с детьми. 
Их можно встретить в изобилии 
в районе Московского вокзала, 
площади Лядова, на оживлённых 
улицах каждого района города. 
Часто попрошайки появляются 
в маршрутках. Они садятся в об-
щественный транспорт под видом 
обычных пассажиров, оплачивают 
проезд и начинают рассказывать 
слезливую историю о нелёгкой 
судьбе и часто о больном ребёнке, 
которому нужна помощь. Через од-
ну остановку попрошайки выходят. 
В замкнутом пространстве от про-
фессиональной нищей отмахнуться 
психологически сложно даже тем, 

кто понимает, что попрошайниче-
ство – это работа.

«Маршрутка. Вонючая, что гла-
за режет, попрошайка с маленьким 
и очень вялым ребёнком, которому 
отказывают в лечении, куда она 
только не обращалась. А ведь они 
беженцы из Донецка. Сидел, молча 
наблюдал, ну не купится же никто 
на такой бред, но из четырёх пас-
сажиров двое – молодой парень 
и женщина в возрасте – стали 
тянуть ей деньги. Попросил на-
звать район Донецка, где стоял их 
табор… В итоге был обматерён, об-
материл в ответ. Хотела ударить, 
когда стал фотографировать. Вы-
шла, матерясь», – написал в груп-
пе «Типичный Нижний Новгород» 
очевидец.

Другой нижегородец опублико-
вал в социальной сети видео того, 
как работает попрошайка. Жен-
щина стоит в пазике с маленьким 
ребёнком на руках и рассказывает 
пассажирам о том, что ей необходи-
мы деньги на лечение сына.

«… А ещё мой сыночек заболел. 
Он кашляет, чихает. Люди, мне 
не на что купить ребёнку лекарства. 
Я умоляю вас ради Иисуса Христа… 
Люди добрые, если есть у вас воз-
можность, ради Бога…» – слезли-
вым голосом говорит женщина 
и встаёт на колени.

Как правило, после такой тира-
ды обязательно найдётся несколько 
пассажиров, которые дадут денег, 
либо потому что поверят в рассказ, 
либо просто для того, чтобы по-

С наступлением весны активизировались попрошайки. 
Причём в Нижнем Новгороде на главных улицах города всё 
больше профессиональных нищих с детьми. Одни горожане, 
проникнувшись их историей о нелёгкой судьбе, подают деньги. 
Другие негодуют: куда смотрит полиция! Так как же на самом 
деле помочь этим детям?

марина УХабова 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 15 апреля. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30, 3.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
4.10 «Контрольная закупка» [6+]

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

5.00, 2.25 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.50 Т/с «Ростов» [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Ментовские во-
йны» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
1.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
[16+]

до 11.00 - профилактика
11.00 «Время новостей» [12+]
11.30 Т/с «Сын отца народов» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «АлеША» [6+]
15.45 «Сделано в СССР. От совет-
ского информбюро» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Тото Кутуньо. Italiano vero» 
[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести ПФО»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗВЁЗднЫе ВоЙнЫ: 
ЭпиЗод VII - пРоБУЖдение 
СилЫ» [12+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «дВАдЦАТь одно» [16+]
2.40 Х/ф «иСТоРиЯ дельФи-
нА-2» [6+]

до 13.00 - профилактика
13.04, 14.39, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
13.05, 23.45 «Украденные коллек-
ции. По следам «черных» антиква-
ров» [12+]
14.00 «Леонид Млечин. Большая 
еда и большая политика» [12+]
14.40, 21.00 Х/ф «СекРеТнЫЙ 
ФАРВАТеР» [0+]
16.15 Х/ф «доМРАБоТниЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.50, 20.20, 22.45 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.30 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
18.55 Х/ф «СледСТВие лЮБВи» 
[16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]

0.40 Х/ф «еСли нАМ СУдьБА» 
[16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [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 «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 Т/с «Хор» [16+]
3.30 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.55 Х/ф «кольЦо дРАконА» 
[12+]
12.40 Х/ф «ГАРРи поТТеР и дАРЫ 
СМеРТи: ЧАСТь 1» [16+]
15.30 Х/ф «ГАРРи поТТеР и дАРЫ 
СМеРТи: ЧАСТь 2» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
21.00 Х/ф «МиСТеР и МиССиС 
СМиТ» [16+]
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
0.25 «Кино в деталях» [18+]
1.25 Х/ф «СМеРТь еЙ к лиЦУ» 
[16+]
3.15 М/ф «Лесная братва» [12+]
4.25 «Вокруг света во время декре-
та» [12+]
4.50 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

до 11.00 - профилактика
11.00, 2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55, 2.25 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.05 Х/ф «СВоЙ ЧУЖоЙ СЫн» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «пРинЦеССА-лЯГУШ-
кА» [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
23.45, 6.25 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.35 Х/ф «коРоТкое дЫХАние» 
[16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+]
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+]
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35 «Театраль-
ная летопись» 8.05 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 8.55, 22.15 Х/ф 
«БеСЫ» [12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.25 «ХХ век» 12.15 Д/с 
«Мировые сокровища» 12.30, 
18.45, 0.40 «Власть факта» 13.15, 
23.40 «Линия жизни» 14.10 Д/с 
«Мечты о будущем» 15.10 Д/с «На 
этой неделе... 100 лет назад» 15.40 
«Агора» 16.40 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+] 17.55 «Музыка 
эпохи барокко» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и време-
ни» 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 2.25 Д/ф «Роман в 
камне»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [12+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические истории» 
[16+] 17.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
18.30 «Скажи мне правду» [16+] 
19.30 Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф «пАРФЮ-
МеР: иСТоРиЯ одноГо УБиЙ-
ЦЫ» [16+] 2.00 Т/с «Помнить все» 
[16+]

до 11.00 - профилактика
11.00, 19.30 «Дорожные войны» 
[16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Дорога» [16+]
18.00 «Дорожные войны 2.0» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00 «Кстати» [16+]
22.00 «За гранью реального» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.35 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «пРопАВШие СРеди 
ЖиВЫХ» [12+]
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк» 
[12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «СУФлЁР» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Большая политика Великой 
Степи». Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» [12+]
1.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» [12+]
4.15 Х/ф «дЖинн» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 новости дня 8.25, 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 8.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1941» [16+] 10.00, 14.00 Воен-
ные новости 18.50 Д/с «Личные 
враги Гитлера» [12+] 19.40 
«Скрытые угрозы» [12+] 20.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.00 
«Между тем» [12+] 23.30 Т/с 
«Вечный зов» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+] 
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 
новости 7.05, 10.50, 15.50, 1.05 
«Все на Матч!» 9.00 «Гандбол. 
Венгрия - Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины» [0+] 11.20 
«Автоинспекция» [12+] 11.50 
«Футбол. «Фрозиноне» - «Интер». 
Чемпионат Италии» [0+] 13.45 
«Футбол. «Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии» [0+] 
16.30 «Футбол. «Ливерпуль» - «Чел-
си». Чемпионат Англии» [0+] 18.30 
«Неизведанная хоккейная Россия» 
[12+] 19.00 «Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина» 21.55 «Футбол. «Уот-
форд» - «Арсенал». Чемпионат 
Англии» 23.55 «Тотальный футбол» 
1.40 «Футбол. «Валенсия» - «Леван-
те». Чемпионат Испании» [0+] 3.30 
«Футбол. «Фортуна» - «Бавария». 
Чемпионат Германии» [0+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стартовала подписка на II полугодие 2019 года! 
Оформить её можно на Почте России или на сайте 
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы  
будете получать нашу газету каждую неделю,  
поэтому стоимость подписки немного поднялась.
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«Нижегородская правда» – это:

– новости региона, политика и аналитика,   
   консультации по вопросам ЖКХ, 
   соцзащиты, пенсионного обеспечения, 
   защиты ваших прав;

– реальный помощник в решении 
    ваших проблем;

– знакомство с интересными людьми;

– доступная цена.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.25 «Сегодня 16 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00, 2.45 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.50 Т/с «Ростов» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]
1.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» [16+]

2.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.15 «Время футбола. ФК 
«Нижний Новгород» [12+]
11.30 Т/с «Сын отца народов» 
[16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-
ЗЬЯНА» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Парфю-
мерия и косметика» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры. Смертельный 
танец» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» [12+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.39, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25, 16.45 «Жанна, пожени!» 
[16+]
11.25, 16.15 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.05, 23.45 «Скальпель для 
первых лиц. Тайная хирургия» 
[16+]
14.00 «Вожди и дети вождей» 
[12+]
14.40, 21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» [0+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Герои «Волги» 
[16+]
19.30 «Соединяя эпохи» [16+]
19.50 «Идеальное решение» 
[16+]
20.10 «Финансовый консуль-
тант» [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 Т/с «Хор» [16+]
3.30 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
7.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00, 23.25 Т/с «Мамы чемпио-
нов» [16+]
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» [16+]

13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
15.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
0.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
[16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40 «Тест на отцовство» [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.45 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
9.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» [16+]
13.40 Т/с «Дикий-2» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культу-
ры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35 
«Театральная летопись» 8.05 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.55, 
22.15 Х/ф «БЕСЫ» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10 «ХХ век» 
12.00 Д/ф «Роман в камне» 
12.30, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы» 13.15 «Мы - грамо-
теи!» 14.00, 17.30 «Цвет 
времени» 14.10, 20.45 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
15.10 «Эрмитаж» 15.40 «Белая 
студия» 16.25 Т/с «Государ-
ственная граница» [12+] 17.40 
«Музыка эпохи барокко» 18.25 
Д/с «Мировые сокровища» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Искусственный отбор» 
23.40 «Линия жизни» 0.30 
«Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2019». 
Церемония награждения 
лауреатов»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [12+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [12+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
18.30 «Скажи мне правду» [16+] 
19.30 Т/с «Кости» [12+] 21.15 
Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» [16+] 1.00 Х/ф 
«БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» 
[12+] 3.00 Т/с «Элементарно» 
[16+]

6.00, 19.30, 22.00 «За гранью 
реального» [16+]
6.50, 8.30, 20.00 «Дорожные 
войны» [16+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00, 18.00 «Опасные связи» 
[16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Дорога» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.25 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» [0+]
10.35 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Т/с «Доктор Блейк» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Прощание. Людмила 
Зыкина» [12+]
1.25 Д/с «Обложка» [16+]
3.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» [12+]
4.25 Х/ф «ДЖИНН» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 8.40, 10.05 
Т/с «1941» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 11.40, 
13.15, 14.05 Т/с «1942» [16+] 
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» [12+] 19.40 «Легенды 
армии» [12+] 20.25 Д/с «Улика 
из прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.00 
«Между тем» [12+] 23.30 Т/с 
«Вечный зов» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий 
спорт» [16+] 7.00, 8.55, 12.20, 
14.45, 17.30, 18.35 Новости 
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 
23.55 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Российская Премьер-
лига» [0+] 10.50 «Тотальный 
футбол» [12+] 11.50 «Тренер-
ский штаб» [12+] 12.55 «Фут-
бол. «Леганес» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании» 
[0+] 15.30 «Профессиональ-
ный бокс. К. Шилдс - К. Хам-
мер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе» 
[16+] 17.35 «Специальный 
репортаж» [16+] 18.05 «Игра-
ем за вас» [12+] 19.30 «Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала» 21.55 
«Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала» 0.30 «Команда мечты» 
[12+] 1.00 Д/ф «Красно-
ярск-2019. Из Сибири с 
любовью» [12+]

*

* Бюст-фестиваль.

16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 17 апреля. 
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
[16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» 
[6+]

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

5.00, 2.45 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]

17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реаль-
ных событиях» [16+]
19.50 Т/с «Ростов» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]
1.10 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются 
все» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КУРЬЕР» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» [0+]
11.30 Т/с «Сын отца наро-
дов» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» 
[16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Парк 
Горького-85» [12+]
16.20 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры. Черная 
паутина» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Мировые новости» 
[12+]
18.15 Т/с «Такси» [0+]
19.30, 21.05 «Вести-Привол-
жье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

До 10.00 - профилактика
10.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселен-
ная» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.30 «Ге-
рои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.39, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25, 16.45 «Жанна, поже-
ни!» [16+]
11.20, 16.15 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» [16+]
11.55, 18.45 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» [16+]
13.05, 23.45 «Березка» или 
капитализм из-под полы» 
[12+]
14.20 «Соединяя эпохи» 
[16+]
14.40, 21.00 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» [0+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
22.20 «Телекабинет врача» 
[16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00, 22.55 Т/с «Мамы чем-
пионов» [16+]
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
[16+]
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
15.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко» [16+]
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» [16+]
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» [18+]
1.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 
[16+]
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.40 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.05 «6 кадров» [16+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 4.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.50, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.45, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
[16+]
22.55 Т/с «Женский док-
тор-3» [16+]
23.55, 5.15 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
6.55, 9.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» [16+]
12.20, 13.25 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час» [12+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.35 Т/с «Детективы» 
[16+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.10 
«ХХ век» 12.30, 18.40, 0.20 
«Что делать?» 13.15 «Искус-
ственный отбор» 14.00 Д/с 
«Сказки из глины и дерева» 
14.10, 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 15.10 «Библей-
ский сюжет» 15.40 «Сати. 
Нескучная классика...» 16.25 
Т/с «Государственная гра-
ница» [12+] 17.40 «Музыка 
эпохи барокко» 19.45 «Глав-
ная роль» 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.30 «Аб-
солютный слух» 22.15 Х/ф 
«БЕСЫ» [12+] 23.40 Д/ф 
«Зеркало для актера» 2.25 
«Гении и злодеи»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[12+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 18.30 
«Скажи мне правду» [16+] 
19.30 Т/с «Кости» [12+] 
21.15 Т/с «Гримм» [16+] 
23.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
[16+] 1.00 «Машина време-
ни» [16+] 2.00 «Человек-не-
видимка» [16+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 20.00 «Дорожные во-
йны» [16+]
11.00, 18.00 «Опасные свя-
зи» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Еда, которая притво-
ряется» [12+]

18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30, 22.00 «За гранью ре-
ального» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]

5.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» [12+]
9.00 Т/с «Выйти замуж лю-
бой ценой» [12+]
12.00, 4.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» [12+]
13.45 «Мой герой» [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор 
Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» 
[12+]
17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Чудовища 
в юбках» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» [16+]
1.25 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 8.40, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с 
«Личные враги Гитлера» 
[12+] 19.40 «Последний 
день» [12+] 20.25 Д/с «Се-
кретная папка» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 
23.00 «Между тем» [12+] 
23.30 Т/с «Вечный зов» [12+]

До 10.00 - профилактика
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 
Новости 10.05, 15.25, 18.00, 
23.55 «Все на Матч!» 11.35 
«Скалолазание. Кубок мира» 
[0+] 12.20 «Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала» [0+] 
14.20 «Команда мечты» [12+] 
14.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным» [12+] 15.55 
«Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала» 
[0+] 18.30, 5.10 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 
«Континентальный вечер» 
19.20 «Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина» 21.55 «Футбол. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала» 
0.30 «Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+] 
2.30 «Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - К. Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем весе» 
[16+] 4.30 «Специальный ре-
портаж» [16+] 5.00 «Мастер 
спорта» [12+] 5.30 «Обзор 
Лиги чемпионов» [12+]

Начало концерта в 18.30
Тел. для справок  

8 (831) 439‑11‑87 6+

Заключительная программа абонемента № 1 «Пять 
из десяти» представит нижегородским слушателям три 
интереснейших премьеры: жемчужину виолончельного 
репертуара «Вариации на тему рококо» для виолон-
чели с оркестром П. И. Чайковского в оригинальной 
версии, чрезвычайно редко исполняемый Концерт 
для арфы с оркестром современника Бетховена 
Франсуа Буальдье и никогда не исполнявшиеся в Ниж-
нем Новгороде хоровые номера из музыки Э. Грига к 
драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

В концерте примут участие лауреаты международ-
ных конкурсов Надежда Сергеева (арфа, Москва), 
Дмитрий Прокофьев (виолончель, Москва), Акаде-
мический хор ННГУ им. Н. И. Лобачевского, худо-
жественный руководитель и дирижёр – лауреат премии 
г. Нижний Новгород Лариса Ерыкалова, Академи-
ческий симфонический оркестр под управлением 
Александра Скульского.

Нижегородская филармония  
20 апреля 2019 года

«ВЕЧЕР ПРЕМЬЕР»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Испытание» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
1.30 «41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие»
2.45 Т/с «Морозова» [12+]

5.00, 2.45 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.50 Т/с «Ростов» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Ментовские во-
йны» [16+]
1.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
[16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИНСАЙТ» [12+]

11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.30 Т/с «Сын отца народов» 
[16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» [12+]
15.45 «Сделано в СССР. Подвиг 
Чкалова» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Черная паутина» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Т/с «Такси» [0+]
18.45 «Мотив преступления» 
[16+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Страна спортивная»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Законно»

5.00 «Территория заблуждений» 
[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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» [12+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.39, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00, 0.35 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20, 16.45 «Жанна, пожени!» 
[16+]
11.15, 16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.05, 23.45 «Слава и одиноче-
ство» [16+]
14.40, 21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» [0+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости

18.30, 23.30 «Программа партии» 
[16+]
19.40 «Телекабинет врача» [16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.45 «THT-Club» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00, 23.20 Т/с «Мамы чемпио-
нов» [16+]
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» [12+]
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
[16+]
14.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ» [16+]
0.20 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» [16+]
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» [16+]
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.50 «Вокруг света во время де-
крета» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 5.20 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» [16+]
23.10 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.40, 9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
8.35 «День ангела»
12.25, 13.25 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час» [12+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
2.40, 3.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35 «Театраль-
ная летопись» 8.05 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 8.55, 22.15 Х/ф 
«БЕСЫ» [12+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.10 «ХХ век» 12.30, 
18.45, 0.30 «Игра в бисер» 13.15 
«Абсолютный слух» 13.55, 18.30 
Д/с «Мировые сокровища» 14.10, 
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 15.10 
«Моя любовь - Россия!» 15.40 «2 
Верник 2» 16.35 Т/с «Государ-
ственная граница» [12+] 17.50 
Д/ф «Шуберт. Недопетая песня» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма» 23.50 «Черные 
дыры. Белые пятна» 2.30 «Гении и 
злодеи»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [12+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [12+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 18.30 «Скажи 
мне правду» [16+] 19.30 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» [16+] 1.00 Т/с «Горец» 
[16+]

6.00, 19.30, 22.00 «За гранью 
реального» [16+]
6.50, 8.30, 20.00 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00, 18.00 «Опасные связи» 
[16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Еда, которая притворяет-
ся» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.35 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» [0+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв» [16+]
1.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.25, 
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+] 8.40 Т/с «1942» [16+] 9.40, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» [12+] 19.40 «Легенды 
космоса» [6+] 20.25 «Код доступа» 
[12+] 21.25 «Открытый эфир» 
[12+] 23.00 «Между тем» [12+] 
23.30 Т/с «Вечный зов» [12+] 5.10 
Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+] 
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 
Новости 7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 
23.55 «Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
«Лацио» - «Удинезе». Чемпионат 
Италии» [0+] 11.20 «Футбол. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала» [0+] 13.55 «Футбол. 
«Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала» [0+] 16.25 «Хоккей. Россия 
- Словакия. Чемпионат мира среди 
юниоров» 18.55 «Все на хоккей!» 
19.25 «Хоккей. Россия - Швейцария. 
Еврочеллендж» 21.55 «Футбол. 
«Наполи» (Италия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 1/4 финала» 
0.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала» [0+] 2.30 
«Футбол. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
Европы. 1/4 финала» [0+] 4.30 
«Обзор Лиги Европы» [12+] 5.00 
«Культ тура» [16+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]

Международный фестиваль-ярмарка 
«Книжный салон» на Нижегородской 
ярмарке стал одним из главных 
культурных событий этой весны. 
Выставка книг собрала на одной 
площадке десятки известных российских 
и зарубежных издательств, которые 
привезли в Нижний Новгород свои 
новинки и самые популярные издания. 
Их на ярмарке можно было купить без 
наценок.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Подобная выставка не проводилась в 
нашем городе с 1995 года и стала зна-
ковым событием для Нижнего Новго-
рода и области. Альбомы по искусству, 
художественная литература для детей 

и взрослых, справочная и историческая 
книга, издания на разных языках – че-
го только там не было. Гости ярмарки 
встречались с издателями, участвовали 
в автограф-сессиях, творческих встре-
чах с поэтами и писателями, различных 
мастер-классах.

Прошли на ярмарке и Дни подписчи-
ка, на которых можно было подписаться 
на главные издания города и области, в 
том числе и на «Нижегородскую прав-
ду» и другие издания нашего холдинга: 
«Новое дело», «Нижегородские ново-
сти», «Землю нижегородскую». А глав-
ным событием подписной кампании 
стала благотворительная акция «Де-
рево добра».

Почта России проводит её уже не-
сколько лет. Каждый желающий может 
подарить подписку на газеты, журналы и 

другие периодические издания детским 
домам, школам-интернатам, приютам, 
вузам, школам, библиотекам, домам 
престарелых и ветеранов, различным 
социальным и благотворительным орга-
низациям региона или просто пожилым 
соседям, ветеранам или многодетным 
семьям.

Оформить такую благотворительную 
подписку можно в любом филиале По-
чты России. Причём вы сами выбираете, 
будет она оформлена на месяц, квартал 
или полугодие. В центральных почто-
вых отделениях стоят баннеры «Дерево 
добра» с полной информацией об этой 
акции.

Акцию поддержали издательское 
сообщество, главы регионов, а также 
звёзды эстрады, общественные, куль-
турные деятели. Среди них Валерия 
и Иосиф Пригожин, Николай Басков, 
Олег Газманов, Варвара, художник Ни-
кас Сафронов, писательница Татьяна 
Устинова и другие деятели культуры, 
искусства и политики.

За этот год благотворителями было 
подарено уже более 500 подписок, и с 
каждым днём это число увеличивается.

Про чтение Подари подписку
Ознакомиться  
с подробностями проекта 
«Дерево добра» можно 
на сайте Почты России по 
адресу: podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra.



Зачислили  
в  свой коллектив

Работнику завода «Красное Сор‑
мово» Геннадию Ивановичу Журав‑
лёву встретиться лично с прослав‑
ленным космонавтом не довелось. 
Но он был настолько впечатлён его 
полётом, что предложил включить 
Юрия Гагарина в бригаду формов‑
щиков завода.

– Мне было 19 лет. После окон‑
чания техникума я попал в бригаду 
формовщиков Аркадия Михайло‑
вича Шурыгина. Все, кроме бри‑
гадира, были комсомольского воз‑
раста. Из «Комсомольской правды» 
мы узнали, что в юные годы Юрий 
Гагарин получил специальность 
формовщика. Возникла идея зачис‑
лить формовщика Гагарина в нашу 
бригаду, её поддержали на заводе, – 
рассказал Геннадий Иванович.

Заметка об этом появилась в га‑
зете «Красный сормович» 23 апреля 
1961 года. Называлась она симво‑
лично: «Юрий Гагарин – почётный 
член бригады формовщиков». Вот 
что в ней было написано: «В фасоно-
литейном цехе бригада коммунисти-
ческого труда формовщиков Аркадия 
Михайловича Шурыгина решила на-
вечно зачислить бывшего литейщика, 
первого лётчика-космонавта, Героя 
Советского Союза Юрия Алексеевича 
Гагарина в свой коллектив. Мы вос-
хищены вашим героическим подвигом! 
От души поздравляем с завершением 
легендарного полёта в космос и жела-
ем дальнейших успехов. Наша брига-
да формовщиков коммунистического 
труда фасонолитейного цеха завода 
«Красное Сормово» имени А. А. Жда-
нова зачислила вас почётным членом 
нашей бригады.

Мы  обещаем  своей  самоотвер-
женной работой оправдать высокую 
честь,  что  членом  нашей  бригады 
являетесь вы. В ознаменование меж-

дународного праздника трудящихся 
1 Мая обязуемся апрельскую програм-
му закончить досрочно – 26 апреля, 
а  годовое задание – к дню откры-
тия XXII съезда КПСС. Члены брига-
ды: А. Шурыгин, Б. Путилин, Ю. Ха-
юров. Г. Журавлёв, Н. Третьяков».

космическая «волга»

Юрий Гагарин приехал в Горький 
в 1963 году – это был единственный 
визит космонавта в наш город. Он 
носил неофициальный характер: 
чёрная «Волга» ГАЗ‑21, подарок 
от властей после полёта, за два го‑
да активной эксплуатации значи‑
тельно поизносилась и нуждалась 
в ремонте.

– Это был классический авто‑
мобиль чёрного цвета, внутри – 
серо‑голубой салон. Есть легенда, 
что Гагарин сам выбирал цвет са‑
лона. Насколько это правда, сказать 
сложно, – отметили в музее истории 
ОАО «ГАЗ».

Кстати, эта легендарная машина 
хранится в стеклянном павильоне 
при Доме‑музее Гагарина, именно 
на том месте, где обычно её парко‑
вал космонавт. На спидометре за‑
фиксирован довольно приличный 
пробег – 88 174 километра.

Жил первый космонавт в гости‑
нице «Волна». В Горьком он провёл 
два дня. В последний день пребыва‑
ния Гагарин встретился с жителями 
нашего города. Собрание проходи‑
ло во Дворце культуры автозавода. 
Тогда знаменитый космонавт уви‑
делся со своим давним другом Пав‑
лом Русаковым, с которым не пере‑
секался несколько лет.

Об этом встрече нам рассказал 
легендарный тележурналист Алек‑
сандр Цирульников. По его сло‑
вам, пробиться к космонавту было 
практически невозможно. Павла 
с женой, которые только что при‑
ехали в Горький из Барнаула, про‑
пускать в ДК не хотели. Помогла 
фотография Гагарина с дарственной 

надписью. Потом, уже в зале, Павел 
написал три записки космонавту, 
но генерал, сидевший в президиу‑
ме, Гагарину их не передал.

Встретились давние друзья за ку‑
лисами ДК ГАЗ. Разговор вышел ко‑
ротким. Гагарин торопился: где‑то 
его ещё ждали. Он только сказал: «Эх, 
Пашка, как жаль, что ты меня вчера 
не разыскал, полдня я бездельничал 
в гостинице «Волна», можно было бы 
наговориться вдоволь». Когда у вы‑
хода из дворца Юрий Алексеевич 
прощался с провожавшими и распи‑
сывался на память, Павел попросил 
его: «Ты бы мне тоже что‑нибудь на‑
писал». Гагарин улыбнулся и сказал: 
«Здесь я тебе ничего писать не буду, 
приедешь ко мне домой вместе с Ни‑

ной, подарю тебе большую фото‑
графию и напишу, что таких 

друзей, как ты, я не забыл 
и не забуду никогда. По‑
нял? Запиши мой адрес 
и телефон. До встречи! 
У нас ещё всё впереди!»

О н и  о б н я л и с ь 
на прощанье. Больше дру‑

зьям свидеться было не суж‑
дено. Павел находился в длитель‑
ной командировке в Индии, а когда 
ехал через Москву в Горький, то до‑
ма у первого космонавта в Звёздном 
городке застал только его брата Бо‑
риса да дочек Юрия Алексеевича. 
Гагарин и его жена Валентина были 
в это время в Москве.

«я  держал гагарина 
За  рукав»

Сам Александр Цирульников 
встречался с Юрием Гагариным 
в Москве. Эту встречу он запом‑
нил на всю жизнь и рассказал о ней 
в подробностях.

7 мая 1963 года в Москве от‑
крылось IV Всесоюзное совещание 
молодых писателей. Проходило оно 
в большом зале только что открыв‑
шейся гостиницы «Юность». Сре‑
ди гостей был и Александр Марко‑
вич вместе с другими писателями 
из Горького. На совещание пригла‑
сили Юрия Гагарина как молодого 
писателя и автора книги «Дорога 
в космос».

В перерыве Гагарин был окру‑
жён толпой. Пробиться к леген‑
де было невозможно. Александр 
Цирульников обратился за помо‑
щью к неизвестному человеку, ко‑

торый был рядом с космонавтом: 
«Нам бы с Гагариным сфотогра‑
фироваться». Тот усмехнулся: «Все 
хотят! Откуда вы приехали такие 
инициативные?» «Из Горького». 
«Да ну!» Он изменился в лице, 
вроде даже обрадовался, и, ныр‑
нув в толпу, появился уже возле 
Гагарина. «Юра, слушай, тут мои 
земляки, просят с ними сфотогра‑
фироваться. Надо!» «Твоя просьба 
для меня закон!» – рассмеялся Га‑
гарин. Земляк доставил Гагарина 
ко мне и сказал: «Держи его за ру‑
кав, чтоб другие не увели!»

Александр Маркович воспринял 
это как приказ. Снимок с Гагари‑
ным был сделан. Но самое памят‑
ное произошло на следующий день.

– Тогда на первом этаже го‑
стиницы «Юность» располагался 
магазин издательства «Молодая 
гвардия», – рассказывает Алек‑
сандр Цирульников. – И в один 
из перерывов туда прямо из ти‑
пографии привезли выпущенную 
новым тиражом гагаринскую «До‑
рогу в космос». Так уж совпало, 
что сам Гагарин, только что подъ‑
ехав, с улицы вошёл в магазин. Мы 
расступились и пропустили Юрия 
Алексеевича к стопкам новеньких 
книжек. Я от имени всех, кто был, 
попросил, чтобы он на книжках 
расписался перед тем, как мы их 
купим. Он оглянулся, увидел меня: 
«А, старый знакомый! Ты мне вчера 
книжку подарил, выходит, я твой 
должник». Снял верхнюю в стопке, 
открыл и на титульном листе лету‑
че расписался: Гагарин… Близко‑
близко было его лицо, в глубине 
улыбчивых глаз пряталась то ли 
грустинка, то ли усталость. Левая 
бровь слегка сломана в изгибе не‑
давно появившимся шрамиком. Он 
протянул мне книгу: «Держи!» Эта 
книга хранится в архиве Александра 
Марковича до сих пор.
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жители посёлка 
Большое коЗино готовятся

к юБилею родного Завода

Поехали!

Юрий Гагарин 
начал свой 
исторический полёт 
в звании старшего 
лейтенанта, 
а вернулся на Землю 
уже майором. 
Мгновенное 
повышение в звании 
было инициировано 
Никитой Хрущевым.
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деревьев

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур взлетел 
корабль «Восток‑1» с Юрием Гагариным на борту. 

Великое событие не только для СССР, но и для всего 
мира. Для советского человека Юрий Алексеевич 
был культовой личностью. Его называли «богом, 

спустившимся с небес». Но несмотря на свой 
статус, Гагарин был скромным и очень обаятельным 

человеком. Таким его запомнили люди, которые 
с ним встречались. В сегодняшнем номере «Голоса 

ветерана» мы собрали их истории.

евгений круглов 

Гагаринские
встречи

как первый космонавт стал формовщиком 
на  «красном сормове»

• Александр Цирульников 
слева от Гагарина.
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«Сегодня мы вправе поговорить о победе и славе» – научно-
практическая конференция под таким названием состоялась 
в конце марта в посёлке Большое Козино Балахнинского района. 
Мероприятие было посвящено 170-летию завода «Красное 
Сормово». Его организатором выступил местный клуб «День 
краеведа» при участии Совета ветеранов, поддержке главы 
администрации посёлка Алексея Поторжнова и главы местного 
самоуправления Андрея Капустина.

Маргарита САДОВСКАЯ 

СеМейнОе ДелО

Жизнь посёлка Большое Кози‑
но неразрывно связана с заводом 
«Красное Сормово». Построенное 
на землях Козинской волости пред‑
приятие на протяжении многих де‑
сятилетий было основным местом 
работы для большекозинцев. Вместе 
с ним они переживали трудные пе‑
риоды в жизни страны – революции, 
войны, разруху. Жители посёлка бы‑
ли участниками знаменитой перво‑
майской демонстрации 1902 года, 
сражались на баррикадах в 1905‑м. 
Наши земляки самоотверженно 
трудились в молодёжных фрон‑
товых бригадах во время Великой 
Отечественной войны. В создании 
всех видов продукции сормовского 
завода огромная доля труда и талан‑

та большекозинцев. Так, на «Крас‑
ном Сормове» работал Александр 
Скосырев – управляющий Ниже‑
городской конторой государствен‑
ного банка (1922), член правления 
Госбанка СССР (1932), видный хо‑
зяйственный деятель Степан Грачёв, 
дважды Герой Советского Союза ге‑
нерал‑лейтенант Василий Рязанов, 
генерал‑майор, начальник Управ‑
ления КГБ по Ярославской области 
Леонид Сорокин, Иван Гоготов – 
профессор, доктор наук, заслужен‑
ный деятель науки. Поэтому неуди‑
вительно, что конференция вызвала 
огромный интерес жителей посёлка.

Зал Дома культуры «Возрож‑
дение» был полон. В фойе была 
представлена выставка копий уни‑
кальных документов из личных ар‑
хивов большекозинцев, собранных 
клубом «День краеведа», среди них 
«Удос товерение водителя танка», 
«Удос товерение об отсрочке от при‑

зыва по мобилизации» (бронь) 
и другие. Для многих большеко‑
зинцев подготовка к конферен‑
ции стала семейным делом: мамы 
и папы, бабушки и дедушки искали 
документы и всё, что связано с за‑
водом, а молодёжь готовила презен‑
тации. В сборе материалов активное 
участие приняли ветераны труда – 
жители посёлка Юрий Вяткин, Та‑
тьяна Грачёва, Валентина Карма‑
зинская, Юрий Конычев, супруги 
Людмила и Владимир Приваловы.

СлАВные Вехи

«Сормовска больша дорога, Сор‑
мовский большой завод» – с этой 
песни началась конференция. Её 
открыла научный руководитель 
клуба «День краеведа» кандидат 
психологических наук Ольга Лады‑
кова. Собравшихся приветствова‑
ли Андрей Капустин, председатель 
Совета ветеранов посёлка Большое 
Козино Юрий Шигунов, кандидат 
исторических наук, секретарь прав‑
ления общества «Нижегородский 
краевед» Александр Сорокин. За‑
мечательную атмосферу дополнило 
стихотворение, посвящённое боль‑
шекозинцам – работникам оборон‑
ных заводов Горького, написанное 
автором этих строк, в исполнении 
Людмилы Козиной.

О славной истории завода, его 
достижениях говорила заместитель 
директора музея завода «Красное 
Сормово» Маргарита Финюкова. 
Историю строительства танков 
на заводе в годы Великой Отече‑
ственной войны напомнил профес‑
сор, доктор исторических наук Ев‑
гений Титков.

О своей работе на предприятии, 
о важных событиях биографии гово‑
рил Николай Жарков – советник ге‑
нерального директора завода «Крас‑
ное Сормово», много лет возглав‑
лявший предприятие. «Почётного 
судостроителя», лауреата националь‑
ной премии «Лучший управляющий 
России» участники конференции 
слушали с особым вниманием.

Одним из важнейших видов про‑
дукции завода военного и послево‑
енного времени были подводные 
лодки. О большекозинцах, которые 
их строили, членами клуба «День 
краеведа» была подготовлена видео‑
презентация. О создании торпедных 
аппаратов для подводных лодок рас‑
сказал заместитель генерального ди‑
ректора по качеству завода «Красное 
Сормово» Юрий Грачёв. Юрий Ни‑
колаевич – настоящий патриот по‑
сёлка и завода. На «Красном Сормо‑
ве» работали все его братья и сёстры, 
супруга и дочь.

интереС  
ДлЯ шКОльниКОВ 
и  ВетерАнОВ

Далее работа конференции про‑
должилась по секциям. На секции 

школьников ребята из Больше‑
козинской школы представили 
доклады о своих родственниках – 
работниках завода, а также о боль‑
шекозинцах – участниках револю‑
ционных событий на Сормовском 
заводе. В работе этой секции при‑
няли участие ученики из Лукин‑
ской школы № 18, где тоже ведутся 
исследования по истории завода.

На секции клуба «День краеве‑
да» с докладами и сообщениями 
выступили ветеран труда Валентин 
Пестов, в прошлом – заместитель 
директора по качеству ЦКБ «Лазу‑
рит», заслуженный машинострои‑
тель Российской Федерации, вете‑
ран труда Борис Сорокин, ветеран 
труда Юрий Вяткин. Именно Юрий 
Алексеевич был старшим контроль‑
ным мастером, который подписал 
сдаточные документы на 68 подвод‑
ных лодок и все глубоководные 
аппараты, построенные заводом 
«Красное Сормово». О трудовых 
династиях Барановых‑Исаичевых 
и Горевых‑Митрофановых расска‑
зали Татьяна Баранова, Людмила 
Исаичева, Татьяна Анисимова. Как 
в капле воды в биографиях жите‑
лей посёлка, из поколения в по‑
коление работающих на заводе, 
отразилась история самого заво‑
да и всей страны. Незримые нити 
судьбы навсегда связали больше‑
козинцев с предприятием, которое 
стало родным для сотен жителей 
посёлка. Зоя Хацкевич рассказала 
о судьбах своего поколения «детей 
войны», которые пришли на завод 
в годы Великой Отечественной 

несовершеннолетними, но встали 
к станкам наравне со взрослыми 
и работали, не жалея сил. Труд од‑
ного из них, Юрия Городецкого, 
был отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени. Другой герой её 
рассказа, Виталий Шалов, выучил‑
ся на водителя танка и участвовал 
в испытаниях и стрельбах бронема‑
шин, которые выпускал и отправ‑
лял на фронт завод.

Безусловно, поисковая работа 
о большекозинцах на «Красном 
Сормове» будет продолжена.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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НЕ ДАй сЕбя  
ОбмАНуТь

Выбираем 
рыбу
Дорогие читатели, мы 
открываем новую рубрику 
«Не дай себя обмануть». 
В ней мы будем рассказывать 
вам о том, как выбрать 
продукты, отстоять 
свои права потребителя, 
сэкономить в супермаркетах 
и не попасться на уловки 
маркетологов. А сегодня 
выбираем замороженную рыбу.

Оксана СнеГиреВА 

Приобретая этот 
продукт, покупатели 
чаще всего стал‑
киваются с тремя 
в и д а м и  о б м а н а . 

Первый: под видом одной рыбы 
продают другую. Такой фокус 
обычно проделывают с филе. 
Второй: рыбу накачивают вла‑
гой. Это и лишний вес, и хоро‑
ший товарный вид. Третий: про‑
дукт продают с ледяной глазу‑
рью. В результате мы покупаем 
лёд по цене рыбы.

На последнем пункте остано‑
вимся подробнее. Как поясняют 
специалисты Роспотребнадзо‑
ра, быстрое замораживание 
с глазированием практикуется 
во всём мире. Глазурь выполня‑
ет защитную функцию: предо‑
храняет рыбу от выморажива‑
ния и окисления жиров (порчи). 
По правилам продукт, достав‑
ленный поставщику, должен 
быть освобождён ото льда. Вот 
только эти правила мало кто со‑
блюдает. В результате глазурь 
вместо 5–6 положенных процен‑
тов составляет 10, 20, а то и все 
30 процентов от общего веса 
рыбы.

Не берите рыбу, 
плотно замотанную 
в целлофан. Оста‑
ётся только догады‑
ваться, что скрыва‑

ется под плёнкой.
Хвост и плавники должны 

быть целыми. Отломленный 
хвост, например, у трески сви‑
детельствует о том, что рыба 
была либо переморожена, либо 
давно лежит.

Обратите внимание на брюш‑
ко. Оно должно быть светлым. 
Жёлтое характерно для старого 
продукта. А вот в глаза заморо‑
женной рыбе заглядывать бес‑
полезно.

Распознать филе, напичкан‑
ное водой и химикатами, помо‑
жет идеально гладкая поверх‑
ность. От такого продукта лучше 
отказаться.

Непрозрачная наледь (как 
будто присыпали снежком) – 
признак того, что продукт за‑
мораживали несколько раз.

Мороженую ры‑
бу можно хранить 
в морозилке в тече‑
ние трёх месяцев. 
Чтобы она сохрани‑
ла свои ценные ка‑

чества, не высохла, поместите 
её в плотную упаковку. Размо‑
раживать следует в холодиль‑
нике при температуре 5 °C. Не‑
которые хозяйки, чтобы продукт 
быстрее разморозился, кладут 
его в воду. Такая методика на‑
прочь испортит рыбу. Если вы 
приобрели продукт в вакуум‑
ной упаковке, при разморозке 
плёнку лучше снять. Эксперты 
считают: рыба, которая таяла 
в упаковке, может вызвать бо‑
тулизм.
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на конференции 
можно было 
познакомиться 
с работами 
преподавателя 
нижегородского 
художественного 
училища светланы 
Рязановой. она 
представила свои 
акварели с видами 
окрестностей посёлка 
Большое Козино.

В  центре ВниМАниЯ жителей 
пОСёлКА БОльшОе КОзинО  – 

зАВОД-юБилЯр

В лиДерАх  –  
«ВеСёлые ОДуВАнчиКи»
В Сормовском районе Нижнего Новгорода 
прошли спортивные эстафеты «Активное 
долголетие». На старт вышли девять 
команд территориальных общественных 
советов (ТОС) Сормова.

елена ВлАСОВА 

Это команды «Весёлые одуванчики» (ТОС 
посёлка Светлоярский и 7‑го микрорайона), 
«Метеор» (ТОС бульвара Юбилейный и кварта‑
ла Энгельса), «Антигиподинамия» (ТОС имени 
Зайцева), «Дружба» (ТОС микрорайона по ули‑
цам Коминтерна‑Свободы и посёлка Володар‑
ский), «Весёлые девчата» (ТОС центра Сормова 
и микрорайона Вождей революции), «Адрена‑
лин» (ТОС имени Валерия Чкалова), «Федера‑
ция Спортивных Бабушек» (ТОС посёлков Новый 
и Кооперативный), «Горизонт» (ТОС посёлка Ком‑
сомольский), «Экстрим» (ТОС посёлка Копосово).

– Сормовские ТОСы всегда отстаивают 
свою индивидуальность и самобытность – это 
можно заметить по выбору названия и деви‑
за для команды, – подчеркнула заместитель 

начальника отдела по работе с населением 
и общественными организациями админи‑
страции Сормовского района Ольга Сёмина.

По итогам соревнований победила команда 
«Весёлые одуванчики», на второй позиции оста‑
новилась «ФСБ (Федерация Спортивных Бабу‑
шек)», бронза досталась «Весёлым девчатам».

Самой возрастной участницей соревно‑
ваний стала Любовь Филипповна Полищук 
1930 года рождения.

– Я не люблю сидеть дома, любое мероприя‑
тие для меня – праздник, всегда с удовольствием 
участвую. А услышав про эстафеты, да ещё с лю‑
бимыми соседями, не смогла усидеть на месте, 
сразу подала заявку, – сказала пенсионерка.

пОСлеДОВАтели  
юриЯ ВОрОнЯтОВА
В Автозаводском районе члены 
территориальных общественных 
самоуправлений состязались в шашках 
и шахматах.

– В парке культуры и отдыха на месте быв‑
шего кафе на территории катка «Катушка» 
откроется клуб любителей игры в шахматы 
и шашки, – сказал, открывая турнир, глава 

Автозаводского района Александр Нагин. – 
Я помню, как раньше в парке собирались лю‑
бители интеллектуальных игр. Мы планируем 
возродить эту традицию. Кафе на террито‑
рии катка «Катушка» будет переоборудовано 
и передано в пользование активистам ТОС.

Глава района напомнил, что в своё время 
в Автозаводском парке играл Юрий Николае‑
вич Воронятов – мастер ФИДЕ, внёсший боль‑
шой вклад в развитие шахмат в районе.

– Он был великим энтузиастом этого вида 
спорта, – подчеркнул Александр Владимирович.

В турнире приняли участие пенсионеры, 
а также инвалиды по зрению.

– Мы занимаемся шашками и шахматами 
ещё со школы, – рассказали супруги Цветко‑
вы, 80‑летний Виктор Павлович и 75‑летняя 
Валентина Александровна. – Сегодня реши‑
ли вдвоём попробовать свои силы в турнире 
и с пользой провести время.

– Турнир очень важен для людей, которые 
находятся на заслуженном отдыхе, кто хочет 
вести активный образ жизни, общаться со сво‑
ими сверстниками и обучать молодёжь. Восхи‑
щён вашим энтузиазмом! Желаю вам победы 
в городских соревнованиях! – пожелал Алек‑
сандр Нагин участникам районного турнира.

Незримые 
нити судьбы

ИсТОРИЧЕсКИй мОмЕНТ •	 Николай	Жарков	–	
почётный	гражданин	
Нижнего	Новгорода,	

«Заслуженный	
сормович»,	награждён	

орденами	и	медалями.



Ой, какой восхитительный 
сорт! И этот великолепен! 
А этот как называется – 
мне бы такой! Знакомая 
картина? У вас на участке 
уже достаточно яблонь, 
а хочется ещё и ещё? Идеальный 
вариант – привить на одно 
дерево несколько сортов. 
А потом гордо показывать 
друзьям и знакомым, как 
на одной стороне дерева яблоки 
красные, на другой жёлтые, 
а пара веток так и вовсе 
с огромными зелёными. И это 
не первоапрельский розыгрыш.

Шесть в  одном

Есть садоводы, которые на од
но дерево прививают по 5–6 сор
тов! А на дикой сливе могут ра
сти одновременно алыча, слива 
и абрикосы. Здесь главное прави
ло – на одном дереве следует при
вивать, например, летние и осен
ние сорта, а на другом – осенние 
и зимние. Апрель – самое время 
для прививок плодовых деревьев. 
Их лучше всего делать незадолго 
до начала сокодвижения свеже
срезанными черенками, чтобы им 
было не больше недели от момента 
срезания. Очень удобно совместить 
два вида садовых работ в один: ког
да вы делаете весеннюю обрезку 
деревьев, можно сразу же их и при
вивать. Впрочем, прививки можно 
делать и по начинающемуся со
кодвижению. Тогда соки поступа
ют к привою (стеблевой черенок 
культурного сорта) быстрее, но при 
этом некоторые веточки могут 
сильно «плакать». В прививках ос
новной секрет успеха в том, чтобы 
правильно срезать подвой (расте
ние, к которому приращивается 
почка либо черенок другого рас
тения либо сор та) и привой – так, 
чтобы камбий (тоненький слой 
активных клеток, который распо
ложен между древесиной и лубом) 
совпал с камбием хотя бы с одной 
стороны.

верный выбор

Для успеха прививок нужно вы
брать правильный подвой. Для ко
сточковых пород плодовых деревьев 
лучший – алыча или дикая слива. 
Вишню и черешню можно приви
вать на дикую вишню или черёму
ху. Войлочную вишню прививают 
на сливу, алычу или тёрн. Для ябло
ни лучшими подвоями считаются 
антоновка, анис и местные сорта. 
Для груши самыми лучшими под
воями станут лесная и уссурийская 
груша, а также зимостойкие со
рта. Но помните: на грушу можно 
привить только грушу, хотя она 
сама прививается на айву, яблоню, 
аронию (черноплодную рябину), 
обычную рябину и даже лимон! Для 
сливы подойдёт тёрн – он очень зи
мостойкий и хорошо себя чувствует 
даже на склонах в мороз. Крыжов
ник можно привить на смородину – 
это повысит урожайность сорта.

руководство 
к  действию

Техника проста. Если у вас нет 
в запасе осенних черенков, можно их 
начеренковать и сейчас, прямо перед 
проведением прививки. Зима бы
ла мягкой, и однолетние приросты, 
которые идут на черенки, отлично 
перезимовали. Но внимательно ос
мотрите веточки: на них не должно 
быть никаких повреждений. Веточки 
должны быть однолетними, длиной  
20–30 см. Черенки, подготовлен
ные для прививки, ставят в раствор 
стимуляторов роста на несколько 
минут, пока готовится подвой для 
прививки. Срезы на черенках, смо
ченные стимуляторами роста, лучше 
срастаются с подвоями. Когда всё 
готово, отпиливаете ветку на под
вое (молодом дереве с хорошей 
корневой системой, которое станет 
основой вашего сортового экспе
римента), оставляя пенёк не менее 
10 см. Острым прививочным ножом 
срезаете часть древесины наиско
сок. Потом берёте веточку нужного 
вам для прививки сорта, оставляете 
три почки, верхушку срезаете под 
прямым углом и замазываете срез 
садовым варом. Снизу веточку сре
заете наискось – под углом, соот
ветствующим срезу в подвое. Потом 
прикладываете её так, чтобы совпа
ли слои камбия, крепко прижимае
те места срезов и осторожно, чтобы 
они относительно друг друга не сме
стились, приматываете изолентой. 
Срез хорошо замазываете садовым 
варом, прихватывая веточку, чтобы 
предотвратить попадание туда ин
фекции. Оба растения начинают 
активно залечивать раны: с обеих 
сторон клетки камбия, размножаясь, 
дают наплывы каллюса (заживляю
щей ткани). Эти встречные наплывы 
срастаются и образуют новую прово
дящую ткань. Через несколько меся
цев веточка прирастёт. А изоленту 
на ней для надёжности можете оста
вить до следующей весны. Некото
рые специалисты для обеспечения 
лучшего срастания привоя с под
воем рекомендуют место прививки 
защищать полиэтиленовым пакетом: 
он уменьшает испарение, и привив
ки быстрее срастаются.
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•	 Середина	апреля	–		
самое	время		

для	прививок.
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САмОЕ ВРЕмя

Вредителям – 
бой
С наступлением тепла 
оживают не только деревья 
и кустарники, начинают 
активизироваться 
вредители, и им надо 
вовремя дать бой.

Первым, уже во время на-
бухания почек, просыпается 
яблонный цветоед. Правда, ле-
тать он ещё не может, но актив-
но ползает и забирается в кро-
ну по штамбу. Чтобы задержать 
его, наложите на штамбы лов-
чие пояса из плотной бумаги, 
мягкого картона или мешко-
вины и намажьте их садовым 
клеем. Можно сделать пояс 
из старой ваты, немного раз-
рыхлив её: насекомые застря-
нут в волокнах. Накладывайте 
пояс в средней или верхней 
части штамба, для надёжности 
можно поставить сразу два.

В начале распускания по-
чек на них собираются личинки 
тлей, медяниц, гусеницы ли-
стовёрток, зимней пяденицы, 
вишнёвой моли, долгоносики, 
трубковёрты и другие вре-
дители. Истребить их нужно 
до распускания почек. Когда 
они распустятся, все перези-
мовавшие вредители успеют 
забраться в крону, и останется 
только стряхивать их на под-
стилку рано утром, пока воздух 
не прогрелся выше 10 граду-
сов и вредители ещё дремлют. 
До появления бутонов прове-
дите 3–4 стряхивания.

Этот метод не подойдёт, 
если вы бываете в саду толь-
ко в выходные. Тогда вам по-
может химия. В апреле можно 
опрыскать деревья и ягодные 
кустарники «Фуфаноном», 
«Искрой», или «Кемифосом» 
(по 10 мл на 10 л воды). Смо-
родину против тли и болезней 
обработайте «Кинмиксом» 
(2,5 мл) + «Топаз» (2 мл). В тре-
тьей декаде апреля опрыскай-
те малину против тли, моли 
и других вредителей «Фуфа-
ноном» (10 мл) с добавлением 
«Эстрасола» (10 мл) или «Но-
восила» (3 мл).

Р а с т е н и я ,  п о с е я н н ы е 
в апреле, растут более само-
стоятельными и крепкими. Им 
хватает солнечного света, они 
более закалённые и приспосо-
бленные к естественной среде. 
В апреле часто высаживают 
семена на рассаду не в до-
машних условиях, а в пар-
никах, теплицах, на укрытых 
и прогретых грядках. Холодо-
стойкие корнеплоды и зелен-
ные культуры высевают прямо 
в грунт.

ГОтОВимСя к СЕзОну

Многие садоводы используют вместо вара 
универсальный герметик. Он не трескается, 
не сохнет и хорошо защищает ветви.

Сейчас, когда снег почти сошёл, самое 
время уборки участка от опавших за зиму 
веток и засохших стеблей. После чего его 
нужно удобрить и заняться основными 
весенними работами.

Для молодого сада в приствольные кру-
ги деревьев и междурядья кустарников вно-
сят 3–4 кг перегноя, 20–30 г суперфосфата, 
15–20 г хлористого калия, который можно 

заменить пол-литровой банкой золы. Для 
взрослых растений эту норму увеличивают 
на 25–30 процентов и перекапывают землю 
на глубину 15–20 см (а под молодыми сажен-
цами – на 8–10 см), лезвие лопаты во время 
перекопки обращают ребром к стволу. Если 
талые воды задержались в саду и почва из-
лишне увлажнена, прокопайте канавки, чтобы 
отвести воду. Освободите штамбы от зимней 
обвязки, очистите стволы и скелетные ветви 
от отмершей коры.

Уделите внимание ягодным кустарникам. 
Выщипывайте увеличенные почки сморо-
дины – они заселены клещом. В середи-
не апреля размножают чёрную смородину. 
Для этого черенок длиной 16–18 см обре-
зают внизу под самой почкой, а вверху – 
на 1–1,5 см выше почки. Высаживают черен-

ки в рыхлую, хорошо подготовленную почву, 
наклонно, оставляя одну почку над землёй. 
Осенью молодые черенкованные кустики 
подрезают на высоту 10–15 см, а осенью 
следующего года высаживают их уже на по-
стоянное место.

Апрельский уход за земляникой начинайте 
с очистки плантации от укрывных материа-
лов, прошлогодних листьев и лишних усов. 
Постарайтесь пораньше прорыхлить между-
рядья на глубину 4–5 см, подправить кустики. 
Земляника очень отзывчива на раннее рыхле-
ние. Подкормите её азотными удобрениями. 
Малину обрежьте на хорошо развитую почку. 
Прорыхлите почву и удобрите органикой, сме-
шанной с комплексными минеральными удо-
брениями. Эти несложные правила подарят 
вам хороший урожай ягод.

АпРЕЛьСкиЕ зАбОты

Убираем 
и удобряем

Прививаем несколько сортов 
на  одно растение

Чудо-дерево

есть вредители, 
которые зимуют 
внутри растений: 
галлицы, 
стеклянница, 
почковый 
смородиновый 
клещ, личинки 
малинной мухи. их 
придётся собрать 
вручную и сжечь. 

ведущая полосы 
ольга севрюГина 

hellisia@yandex.ru 

•	 Перед	началом	работы	
заточите	инструмент.	
Срезы	должны	быть	
идеально	ровными.

•	 Как	можно	точнее	
совместите	срезы	
на	привое	и	подвое	–		
это	залог	успеха	прививки.

•	 Приматывая	веточку	
изолентой,	следите,		
чтобы	соединение	
не	сместилось.
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«420 минут в неделю – пешие 
прогулки, чтобы не набрать 
лишний вес», «Пейте больше 
воды», «Два часа без телефона 
перед сном», «Позитивные 
эмоции продлевают жизнь» – 
эти и десяток других лозунгов, 
написанных на транспарантах, 
пронесли по Большой Покровской 
в минувшее воскресенье 
нижегородские медики. 
Шествие людей в белых халатах 
стало одной из ярких страниц 
празднования в Нижнем 
Новгороде Всемирного дня 
здоровья, который отмечается 
7 апреля.

Елена ВЛАСОВА 

ВыСыпАтьСя 
и  дВигАтьСя

– Мы выбрали для себя лозунг 
«Хорошо высыпайтесь», – расска-
зывает врач-оториноларинголог боль-
ницы № 37 Андрей Тихонов, – потому 
что полностью его разделяем. Во сне 
мозг  обрабатывает  информацию, 
полученную за день. То, что нужно, 
укладывает в долговременную па-
мять, то, что не нужно, отсеивает. 
Кроме этого во сне вырабатывается 
гормон роста, который особенно не-
обходим детям, чтобы расти, а взрос-
лым – чтобы сжигать жир.

«Недостаток сна ведёт к ожире-
нию, инсульту, инфаркту и раку» – 
вижу я лозунг по соседству.

– Всё  верно, –  замечает  мой 
взгляд Татьяна Лукьянова из 47-й 
больницы. –  Одним  из  факторов 
борьбы с лишним весом, а также 
различными заболеваниями, явля-
ется полноценный сон. Мы очень 
надеемся, что сегодняшняя акция 
сделает наш город и его население 
более здоровыми. Заставит нижего-
родцев обратить внимание на свои 
медицинские проблемы, напомнит 
о важности ранней диагностики.

А ещё – о необходимости вести 
активный образ жизни. Транспа-
рант с таким лозунгом несли Ольга 
Козинова и Надежда Шмелёва.

– Любое движение – прогулки 
на велосипеде, танцы, плавание, 

скандинавская ходьба – кому что 
нравится, главное – не сидеть ча-
сами  за  компьютером.  Получать 
положительные эмоции, иметь по-
зитивный настрой, – считают де-
вушки.

– Безусловно,  я  –  за  актив-
ный  образ  жизни, –  говорит  их 
руководитель, главный врач боль-
ницы № 35 Аркадий Денисенко. – 
Но не забывайте, что во всём важна 
мера.

прОВЕркА 
нА  пОкрОВкЕ

Шествие медиков началось у ки-
нотеатра «Октябрь» и завершилось 
на Театральной площади. Возглав-
ляла флешмоб «Здоровым быть лег-
ко» и. о. министра здравоохранения 
Нижегородской области Елена Сак-
сонова.

На Театральной площади была 
организована работа зоны «Про-
верь здоровье!» Любой желающий 
мог проверить зрение, давление, 
уровень холестерина, кислорода, 
сахара  в  крови,  родинки  и  кожу 
на предмет онкозаболеваний, по-
звоночник, кровь на ВИЧ. 

– Очень  довольна,  что  при-
ехала  сегодня  на  Большую  По-
кровскую, – говорит жительница 
Нижнего Новгорода Нина Нико-
лаевна. – Мне измерили давление, 
проверили зрение. Всё достаточно 

быстро. А в поликлинике когда ты 
это сделаешь? На всё же талончи-
ки надо брать. 

нАши друзья 
трЕнАжёры

Восьмилетнему  Серёже  Ах-
матчину  манипуляции  взрослых 
на сложном оборудовании, конеч-
но, пока ещё не совсем понятны. 
Во Всемирный день здоровья он по-
пробовал свои силы на тренажёрах, 

которые были установлены около 
«Художественных промыслов». Там 
работала  площадка  «Время  быть 
здоровым!»

– Заниматься  на  тренажёрах 
не просто, приходится приклады-
вать силу, – делится своими впечат-
лениями юный спортсмен. Сергей 
занимается тайским боксом.

Ребятишки  помладше  никак 
не  могли  пройти  мимо  интерак-
тивного барельефа Pin Wall из му-
зея «Кварки». Эта стена повторяет 
в объёмном виде всё, что к ней при-
касается. Достаточно было нажать 
на стену ладонью – с другой сторо-
ны тут же выдвигались пластиковые 
стержни, формируя объёмное изо-
бражение. 

…Энергичная музыка, мастер-
классы от нижегородских спорт-
сменов, правильная зарядка от сту-
дентов-медиков  –  празднование 
Всемирного дня здоровья продол-
жалось  на  главной  улице  города 
до вечера. Как тут было не вспом-
нить знаменитого древнего грека 
Гиппократа – целителя, врача и фи-
лософа, говорившего, что здоровье 
есть высочайшее богатство челове-
ка. А ещё он рекомендовал: «Гим-
настика, физические упражнения, 
ходьба должны прочно войти в по-
вседневный быт каждого, кто хочет 
сохранить работоспособность, здо-
ровье, полноценную и радостную 
жизнь». Актуально, не правда ли?
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зОЛОтыЕ ЛЕнтА 
и  кОмАндА

Две награды высшей пробы 
завоевала Дария Сергаева 
на международном турнире 
по художественной 
гимнастике среди юниоров 
в Болгарии.

Елена ВЛАСОВА 

Выступая в составе сбор‑
ной России, воспитанница На‑
тальи Тишиной заняла первое 
место в командном первенстве 
среди юниоров. Вместе с Да‑
рией борьбу за награды вели 
Лала Крамаренко, Анастасия 
Симакова и Софья Агафонова. 
Серебро досталось сборной 
Беларуси, бронзовые награды 
завоевали хозяйки турнира.

В индивидуальном пер‑
венстве Сергаева отличи‑
лась в упражнении с лентой – 
18,750 балла и первое место. 
Следом за ней расположи‑
лись болгарка Катрин Цоне‑
ва (15,950) и Ксения Стешиц 
из Беларуси (15,400).

В финАЛЕ АккОрд  – 
нОВый рЕкОрд

С рекорда начал своё 
выступление на чемпионате 
России по плаванию 
спортсмен ДЮЦ «Сормово» 
и ЦСП Олег Костин.

Соревнования стартовали 
в понедельник 8 апреля в бас‑
сейне столичного комплекса 
«Олимпийский». Ученик Татья‑
ны Буслаевой выступал на дис‑
танции 50 метров баттерфля‑
ем. Он преодолел её с лучшим 
временем в предварительном 
заплыве, затем выиграл в по‑
луфинале и поставил краси‑
вую точку в финале, установив 
новый рекорд страны – 22,74. 
Прежнее достижение – 22,97 – 
также принадлежало Олегу. 
Такой результат спортсмен 
показал в августе прошлого 
года на чемпионате Европы 
в Глазго.

Чемпионат России продлит‑
ся до 12 апреля и станет от‑
борочным на чемпионат мира 
по водным видам спорта (Кван‑
джу, Южная Корея) и на Все‑
мирную летнюю Универсиаду 
(Неаполь, Италия), которые 
пройдут в июле.

путёВки В турцию

Отлично проявили себя 
нижегородские тайбоксёры 
на первенстве юниоров 
в Перми.

Три спортсмена поднялись 
на высшую ступень пьедестала 
почёта: Денис Ерин из Нижне‑
го Новгорода (весовая катего‑
рия до 51 кг), представляющий 
Красные Баки Данила Хрулёв 
(до 57 кг) и боец из Богородска 
Иван Ермаков (до 63,5 кг).

Серебро с берегов Камы 
привезли Владимир Воробьёв, 
Никита Максимец и Сергей Ко‑
лесников, бронзу – Сергей Зу‑
барев и Сергей Галочкин.

В командном зачёте сборная 
Нижегородской области показа‑
ла второй результат.

Теперь победители первен‑
ства России отправятся на пер‑
венство мира, которое в сентя‑
бре пройдёт в Турции. 

празднование 
Всемирного дня 
здоровья было 
организовано 
в рамках социального 
проекта «первая 
народная 
медицинская премия», 
проходящего под 
эгидой губернатора 
и при поддержке 
министерства 
здравоохранения 
Нижегородской 
области.

ИГРОВОЙ АЛьбОМ

нижЕгОрОдСкиЕ мЕдики уСтрОиЛи шЕСтВиЕ пО  гЛАВнОй уЛицЕ гОрОдА

Здоровым быть легко!

дОжАЛи  
В  эндшпиЛЕ

В 30‑м туре первенства 
Футбольной национальной 

лиги ФК «Нижний Новгород» 
одержал выездную победу, подтянувшись 
к лидирующему трио.

дмитрий ВитюгОВ 

Поединок в Химках прошёл с заметным 
преимуществом наших земляков. За весь матч 
местные футболисты даже ни разу не попали 
в створ ворот. Гости были более настойчи‑
выми, дважды взломав оборону соперника 
в заключительной десятиминутке. Отличились 
вышедшие на замену Алексей Скворцов и Ар‑
тём Делькин. Победа – 2:0.

Положение лидирующей группы:
«Тамбов» – 61 очко (после 30 игр), «Томь» 

(Томск) – 55 (30), «Сочи» – 52 (30), «Нижний 
Новгород» – 49 (30), «Авангард» (Курск) – 47 
(29).

прикЛючЕния 
нА  урАЛЕ

Десять партий за два 
дня провели между собой 
«Локомотив‑Изумруд» 

(Екатеринбург) и АСК (Нижегородская 
область), ведущие борьбу за победу 
в мужской высшей лиге «А» чемпионата 
России по волейболу.

Обе команды не проигрывали с начала фев‑
раля, находятся сейчас в хорошей форме, по‑
этому и игры получились боевыми. Первый 
матч, продолжавшийся 2 часа и 5 минут, остал‑
ся за АСК – 3:2 (27:25, 25:22, 22:25, 20:25, 
19:17). 

Второй поединок и вовсе затянулся на 2 ча‑
са 22 минуты, но на сей раз нижегородцы усту‑
пили – 2:3 (12:25, 38:36, 21:25, 28:26, 13:15). 

Подопечные Игоря Шулепова продолжают 
лидировать, одержав 33 победы в 42 матчах. 
Но на пятки продолжают наступать «Нефтяник» 
из Оренбурга (32 выигрыша, 40 игр) и «Локо‑
мотив‑Изумруд» – 30 (40).

«финАЛ чЕтырёх»  – 
бЕз нАС

В баскетбольной Лиге 
чемпионов завершил 
свои выступления БК 

«Нижний Новгород», оступившись 
на четвертьфинальной стадии 
соревнований.

В ответном матче «горожанам» на чужой 
площадке требовалось отыграть 15 очков 
у бельгийского «Антверпа». С учётом травм 
Кендрика Перри и Ивана Стребкова (он выбыл 
до конца сезона) в подобное мало кто верил. 
В усечённом составе «Нижний» сражался как 
мог, но в итоге всё равно проиграл – 61:66. 
Бельгийцы вышли в «Финал четырёх», кото‑
рый, кстати, пройдёт у них дома.

– Сейчас нам необходимо сосредоточиться 
на матчах Единой Лиги ВТБ, использовать вре‑
мя для восстановления. Попытаемся подгото‑
вить наш коллектив, насколько это возможно, 
к концовке сезона, – резюмировал главный 
тренер БК «НН» Зоран Лукич.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 апреля. 
День начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
[16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» [18+]
2.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ» [16+]
4.55 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» 
[12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» [12+]
1.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» [12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
12.05, 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.50 Т/с «Ростов» [16+]
23.55 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
2.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
3.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]

11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Т/с «Сын отца наро-
дов» [16+]
12.35 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
[12+]
15.55 «Сделано в СССР. Пер-
вый день глазами очевид-
цев» [12+]
16.20 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры. Черная 
паутина» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Мировые новости» 
[12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 
[16+]
1.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» [16+]
3.45 Х/ф «СИГНАЛ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА» [16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм» 
[16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, пожени!» 
[16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» [16+]
11.45, 19.00 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25, 21.25 «Мотив престу-
пления» [16+]
13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» 
[16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]

21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.50 Х/ф «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» [16+]

7.00, 5.35 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 
[16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
9.00, 15.05 «Уральские 
пельмени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов» [16+]
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» [16+]
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ-2. МИССИЯ В МАЙА-
МИ» [16+]
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» [18+]
2.10 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» [16+]
3.50 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
5.10 «Мистер и миссис Z» 
[12+]
5.35 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 23.15, 5.15 «6 
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.55, 2.20 Д/с «По-
нять. Простить» [16+]
7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.50, 4.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.55, 2.50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
14.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
[16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех, чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 9.25 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» [16+]
10.35, 13.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]
18.50 Т/с «След» [16+]
1.15 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 6.35 Д/с 
«Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни» 7.35 «Театральная 
летопись» 8.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 8.45 Х/ф 
«БЕСЫ» [12+] 10.20 Спек-
такль «Любовный круг» 
[16+] 12.45 «Черные дыры. 
Белые пятна» 13.25 Д/ф 
«Париж Сергея Дягилева» 
14.10 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Энигма» 
16.20 «Цвет времени» 16.35 
Т/с «Государственная 
граница» [12+] 17.45 Д/с 
«Дело №» 18.15 «Царская 
ложа» 19.00 «Смехоносталь-
гия» 19.45, 2.05 «Искатели» 
20.30 «Линия жизни» 21.25 
Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» [16+] 23.20 «2 
Верник 2» 0.10 Х/ф «КАК Я 
СТАЛ...» [16+] 2.50 М/ф 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[12+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[12+] 11.30 «Новый день» 
[12+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 18.30 Х/ф 
«ДВОЙНИК» [16+] 22.30 
Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[16+] 0.45 Х/ф «ВОРОН: 
ГОРОД АНГЕЛОВ» [16+] 
2.30 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00, 11.00 «За гранью 
реального» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 «Супершеф» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
21.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, 
НЕ СДАВАТЬСЯ» [12+]
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ» [18+]
1.20 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» [18+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 4.20 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» [12+]
13.35, 15.05 Т/с «Конь из-

абелловой масти» [12+]
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» [12+]
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
[12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» [12+]
2.05 «Петровка, 38» [16+]
2.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
[16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» 
[12+] 6.35, 8.15 Х/ф «ПРИ-
ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 8.45, 10.05, 
13.15 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 
Т/с «Отрыв» [16+] 23.00 Х/ф 
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
[12+] 1.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» [12+] 2.45 Х/ф 
«РАССЛЕДОВАНИЕ» [12+] 
3.55 Х/ф «ОБЕЛИСК» [12+] 
5.30 Д/с «Хроника Победы» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий 
спорт» [16+] 7.00, 8.55, 
11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 
21.25 Новости 7.05, 11.05, 
16.15, 21.30, 23.55 «Все на 
Матч!» 9.00, 11.35 «Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала» 
[0+] 13.40 «Специальный 
репортаж» [16+] 14.10 
«Профессиональный бокс. 
С. Деревянченко - Дж. 
Кулькай. П. Куиллин - К. 
Труа» [16+] 16.45 «Тренер-
ский штаб» [12+] 17.15 «Все 
на футбол!» [12+] 18.20 
«Континентальный вечер» 
18.50 «Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина» 21.55 «Футбол. 
«Алавес» - «Вальядолид». 
Чемпионат Испании» 0.30 
«Кибератлетика» [16+] 1.00 
Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» [16+] 
2.55 «Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - М. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусред-
нем весе» [16+] 5.00 «Культ 
тура» [16+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]
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5.40, 6.10 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» [0+]
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика» [16+]
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 
[6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
14.40 «Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансово-
го университета» [12+]
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» [0+]
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» [16+]
2.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.55 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕ-
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ» [12+]
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
23.10 Х/ф «ВЫБОР» [16+]

4.55 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 
[12+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
14.00 «Крутая история» 
[12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.40 «Звезды сошлись» 
[16+]

22.15 «Ты не поверишь!» 
[16+]
23.20 «Международная 
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» 
[16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» [0+]
10.00 «Предки наших пред-
ков» [12+]
10.45 «Свидание со вку-
сом» [16+]
11.10 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» 
[12+]
14.00, 21.30 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»

5.00 Х/ф «СИГНАЛ» [16+]
5.15, 16.20, 3.00 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
18.30 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
[16+]
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
[16+]
1.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Александр Розен-
баум. Мне тесно в строю» 
[16+]
6.20 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.10 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» 
[16+]
13.05 «Финансовый кон-
сультант» [16+]
13.10 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
13.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «НОЧНОЙ ТА-
ВЕРНЫ ОГОНЁК» [12+]
21.10 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.40 «Медицина. Формула 
жизни» [16+]
22.05 Х/ф «СВОИ» [16+]

7.00, 8.30, 5.35 «ТНТ. Best» 
[16+]
8.00, 2.40 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасен-
сов» [16+]

12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные паца-
ны» [16+]
18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Стас Старовойтов. 
Stand up» [16+]
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» [16+]
3.05 «Открытый микро-
фон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30, 11.45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 «Уральские пельме-
ни» [16+]
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» [16+]
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
[12+]
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
[12+]
19.05 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров» 
[0+]
21.00 Х/ф «АВАТАР» [16+]
0.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» [16+]
2.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» [18+]
3.55 Т/с «Хроники Шанна-
ры» [16+]
4.35 «Вокруг света во вре-
мя декрета» [12+]
5.00 «Мистер и миссис Z» 
[12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
7.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» [16+]
9.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» [16+]
13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[12+]
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» [16+]
23.05 Д/ф «Гарем по-
русски» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» [16+]
2.25 Д/ф «Возраст любви» 
[16+]
3.55 Д/с «Чудеса» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.55 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 

7.05 Мультфильмы 8.00 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 9.30 
«Телескоп» 10.00 «Большой 
балет» 12.20 Х/ф «12 
РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» [16+] 13.55, 1.30 Д/ф 
«Лебединый рай» 14.35 
«Международный цирко-
вой фестиваль в Масси» 
16.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 16.25 Д/с «Остро-
ва» 17.05 Х/ф «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ» [12+] 20.15 Д/ф 
«Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черно-
го» 21.00 «Агора» 22.00 Д/с 
«Мечты о будущем» 22.50 
«Клуб 37» 23.50 Х/ф «КОМ-
НАТА МАРВИНА» [12+] 
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.30 Т/с «Гримм» [16+] 
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» [16+] 15.15 Х/ф 
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
[12+] 17.00 Х/ф «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» [12+] 19.00 
«Последний герой» [16+] 
20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» [16+] 22.15 Х/ф 
«МЕДАЛЬОН» [16+] 0.00 
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
[12+] 2.15 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ» [12+] 4.30 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40, 9.30 Т/с «СОБР» [16+]
8.30 «Живой источник» 
[12+]
9.00 «Автоклуб» [12+]
10.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
[16+]
12.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, 
НЕ СДАВАТЬСЯ» [12+]
14.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» [16+]
16.30 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» [16+]
20.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]

6.10 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» [0+]
9.10 «Православная энци-
клопедия» [6+]
9.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» [12+]
13.25, 14.45 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» [12+]
17.15 Т/с «Возвращение к 
себе» [16+]

21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Большая политика 
Великой Степи». Спецре-
портаж» [16+]
3.35 «Приговор. Чудовища 
в юбках» [16+]
4.25 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» [12+]
5.10 «Линия защиты» [16+]

6.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» [0+] 7.15 Х/ф 
«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» [0+] 9.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
9.10 «Морской бой» [6+] 
10.15 «Легенды цирка» [6+] 
10.40 «Не факт!» [6+] 11.15 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 12.05 Д/с «Загадки 
века» [12+] 13.15 «Послед-
ний день» [12+] 14.00 
«Десять фотографий» [6+] 
14.55 «Специальный 
репортаж» [12+] 15.15, 
18.25 Т/с «В лесах под 
Ковелем» [0+] 18.10 «Заде-
ло!» 19.45 Т/с «Противо-
стояние» [16+] 3.20 Х/ф 
«УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
[16+] 4.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» [12+]

6.00 «Футбол. «Лион» - 
«Анже». Чемпионат Фран-
ции» [0+] 8.00 «Панкратион. 
MFP. Е. Рязанов - Эй Дж. 
Брайант. М. Пираев - Э. 
Нандин» [16+] 9.15 «Все на 
футбол!» [12+] 10.15 Д/с 
«Капитаны» [12+] 10.45, 
11.55, 14.00, 18.25 Новости 
10.55 «Автоинспекция» [12+] 
11.25 «Играем за вас» [12+] 
12.00, 18.30, 22.55 «Все на 
Матч!» 12.55 «Автоспорт. 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг» 14.10 
«Английские Премьер-лица» 
[12+] 14.25 «Футбол. «Ман-
честер Сити» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии» 16.25 
«Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига» 
18.55 «Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии» 20.55 «Футбол. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Россий-
ская Премьер-лига» 23.30 
«Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира среди 
юниоров» [0+] 2.00 «Про-
фессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон» [16+] 
3.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - А. Гранадос. 
Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
полулёгком весе»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.50, 6.10 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 Д/ф «Николай Рыб-
ников. Парень с Заречной 
улицы» [12+]
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» [0+]
15.15 «Три аккорда» [16+]
17.00 «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон» 
[0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. Фи-
нал» [16+]
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» [18+]
2.25 «Модный приговор» 
[6+]
3.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.55 «Давай поженимся!» 
[16+]

4.30 Т/с «Сваты» [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.15, 1.30 «Далёкие близ-
кие» [12+]
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО 
ЛЮБЛЮ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
3.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» [16+]

4.45 «Звезды сошлись» 
[16+]
6.20 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон» [6+]
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» [16+]
0.35 «Брэйн-ринг» [12+]
1.35 Д/с «Таинственная 
Россия» [16+]
2.25 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
11.00 «Свидание со вку-
сом» [16+]
11.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
12.30 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Зенит-2» (СПб) - ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]
13.00 «Домой»
13.15 «День учителя»
13.30 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с полите-
хом»
14.00 «Россия 24»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
7.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
[16+]
9.50 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» [16+]
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
[16+]
16.10 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» [16+]
18.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
[16+]
20.30 Х/ф «РИДДИК» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Жанна, пожени!» 
[16+]
6.30 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.15 Х/ф «СВОИ» [16+]
12.00 Послесловие [16+]
13.05 «Герои «Волги»
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Идеальное реше-
ние» [16+]
14.00 «Сеть медицинских 
клиник «Тонус» - 20 лет за-
боты о вашем здоровье!» 
[16+]
14.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА» [16+]
17.10 «Александр Розен-
баум. Мне тесно в строю» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» 
[16+]
18.30 Х/ф «ДУБЛЁР» [16+]
20.10 «Модный Нижний» 
[16+]
20.35 «Герои «Волги» [16+]
20.50 Послесловие
21.55 «Медицина. Формула 
жизни» [16+]
22.20 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» [12+]

7.00, 5.35 «ТНТ. Best» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» 
[16+]
12.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ» [16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные паца-
ны» [16+]
18.30 «Песни» [16+]
20.30 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В 
ТЕБЕ» [16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]
3.55 «Открытый микро-
фон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00, 2.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
[6+]
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА-2» 
[6+]
14.00 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров» 
[0+]
15.50 Х/ф «АВАТАР» [16+]
19.05 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение не-
избежно» [6+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» [16+]
23.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» [18+]
3.55 «Вокруг света во вре-
мя декрета» [12+]
4.40 «Мистер и миссис Z» 
[12+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.00, 0.00 «6 ка-
дров» [16+]
8.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» [16+]
9.50, 12.00 Х/ф «КАК РАЗ-
ВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
[16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» [16+]
2.20 Д/ф «Гарем по-русски» 
[16+]
3.10 Д/с «Чудеса» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3» [16+]
6.20, 9.55 «Светская хро-
ника» [16+]
7.10 Д/с «Моя правда» 
[12+]

11.00 «Сваха» [16+]
11.50 Т/с «Дикий-3» [16+]
1.10 Т/с «Смерть шпио-
нам!» [16+]

6.30 «Лето Господне» 7.00 
М/ф «Вершки и корешки» 
7.20 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 9.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» 10.00 «Мы - грамо-
теи!» 10.45 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА» [12+] 12.20 
«Научный стенд-ап» 13.00 
«Письма из провинции» 
13.30 «Диалоги о живот-
ных» 14.15, 1.00 Х/ф 
«СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШО-
ГО РАССКАЗА» [12+] 15.50 
«Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком» 
17.10 Д/с «Пешком...» 17.40 
«Ближний круг Евгения 
Писарева» 18.35 «Романти-
ка романса» 19.30 Ново-
сти культуры 20.10 Х/ф 
«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
[12+] 22.20 «Белая студия» 
23.05 Спектакль «Туран-
дот» [16+] 2.25 М/ф «Воз-
вращение с Олимпа». 
«Квартира из сыра»

6.00, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 9.30 «Новый день» 
[12+] 10.00 Т/с «Гримм» 
[16+] 12.30 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА» [12+] 
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ» 
[12+] 16.45, 2.00 Х/ф 
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» [12+] 
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» [12+] 20.30 Х/ф 
«МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» [12+] 22.45 «Послед-
ний герой» [16+] 0.00 Х/ф 
«МЕДАЛЬОН» [16+] 3.45 
Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40, 9.30 Т/с «СОБР» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радо-
сти» [12+]
10.30 Т/с «Береговая охра-
на» [16+]
18.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [16+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [16+]

5.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕС-
НА» [0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Д/с «Большое кино» 
[12+]
8.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
[16+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» [12+]

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неде-
ля»
15.00 Д/с «Свадьба и раз-
вод» [16+]
15.50 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки» [16+]
16.40 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» [16+]
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» [12+]
21.25, 0.40 Х/ф «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
[12+]
1.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАР-
КА» [12+]
5.15 «Петровка, 38» [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

6.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» [12+] 7.30, 4.40 Х/ф 
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» [12+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу 
России» 9.55 «Военная 
приёмка» [6+] 10.45 «Код 
доступа» [12+] 11.30 
«Скрытые угрозы» [12+] 
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» [16+] 14.00 Т/с 
«Барсы» [16+] 18.00 «Глав-
ное с Ольгой Беловой» 
19.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» [16+] 19.45 
Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+] 
23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
[12+] 1.55 Х/ф «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» [12+] 
3.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» [0+]

6.00 «Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - А. Грана-
дос. Б. Фигероа - Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе» 
7.45 «Хоккей. Россия - 
Швейцария. Еврочел-
лендж» [0+] 10.05 «Футбол. 
«Интер» - «Рома». Чемпио-
нат Италии» [0+] 11.55 
«Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе» 
14.00 «Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг» 15.00 
«Футбол. «Хетафе» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании» 
16.55 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ» 
18.55, 20.30 Новости 
19.00, 20.35, 5.00 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
19.20, 23.55 «Все на Матч!» 
20.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+] 
20.55 «После футбола» 
21.55 «Футбол. ПСЖ - «Мо-
нако». Чемпионат Фран-
ции» 0.30 «Хоккей. Россия 
- США. Чемпионат мира 
среди юниоров» [0+] 3.00 
«Футбол. «Кардифф Сити» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии» [0+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]
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Год, почти год готовился оперный театр к главной премьере 
сезона – одной из самых любимых зрителями оперетт Имре 
Кальмана «Сильва». Яркий спектакль, поставленный одним 
из ведущих музыкальных режиссёров страны, лауреатом 
«Золотой маски» Сусанной Цирюк, покорил публику с первого 
взгляда.

В стиле модерн

Алый с золотом – королевские 
цвета первого действия. Варьете, 
в котором разворачиваются со-
бытия, художник-постановщик 
спектакля Алексей Тарасов пред-
ставил зрителям в стиле модерн. 
Атмосфера кабаре передана пре-
восходно. Необычные светиль-
ники, мебель с гнутыми подло-
котниками и золотыми подушка-
ми, золотые парчовые скатерти 
на столиках, фортепиано и даже 
настоящий бильярд, в который 
время от времени играют герои. 
Художник по костюмам Татьяна 
Королёва создала в той же эстети-
ке умопомрачительные костюмы. 
Вот перед нами танцуют артистки 
кабаре в эффектных чёрно-крас-
ных платьях.

Балетмейстер-постановщик 
Елена Лемешевская задействова-
ла все площадки на сцене, сделав 

танцы насыщенными и… смеш-
ными! Александр Зубаренков 
в роли Бони поразил зрителей 
не только танцем, но и неверо-
ятным «колесом», неожиданно 
вслед за девушками пройдясь 
по сцене на руках! А рядом посто-
янно мелькает необычная груп-
па Пьеро и Коломбин, которые 
почему-то напоминают Вертин-
ского. И неважно, что их одеяния 
не чёрные, а фиолетовые. Этот 
цвет лишь добавляет действу яр-
кости и необычности.

любоВь с  позолотой

Великолепно первое появле-
ние Сильвы на сцене. В золотом 
платье и золотых туфельках она 
кажется королевой из сказки. 
Как тут не вспомнить классиче-
ское название оперетты – «Коро-
лева чардаша» и как не потерять 
голову тем, кто окружает такую 

женщину? Сильва в исполнении 
Надежды Масловой отличается 
от классического образа. Дерзкая, 
порывистая, своевольная, она мо-
жет быть любой – от слегка раз-
нузданной певички до элегантной 
дамы. Когда во время арии её про-
носят на руках по сцене юноши, 
создаётся ощущение, что она – ге-
роиня какого-то эпоса, небожи-
тельница. А в следующей сцене 
она – обычная женщина, кото-
рую мучает мысль о невозможно-
сти брака с любимым мужчиной. 
Александр Кошелев в роли Эдви-
на – денди-аристократ, с первого 
взгляда немного надменный и хо-
лодный. Но он лишь маскирует 
свои чувства. Невозможно усом-
ниться в его благородстве. Страст-

ность пронзает его арии, а их дуэт 
с Сильвой погружает зал в атмос-
феру любви и нежности.

А весёлый Бони Александра 
Зубаренкова своими забавными 
выходками оттеняет спокойствие 
Эдвина и вовсю смешит зрите-
лей. На протяжении всего спек-
такля он фонтанирует радостью 
и весельем, словно для него нет 
невозможного, и он найдёт выход 
из любых ситуаций.

Очень яркий и смешной об-
раз лейтенанта Ронса получился 
у Дмитрия Емелина. Зал не может 
сдержать смех, наблюдая за при-
ключениями его героя-ловеласа, 
случайно попавшего в цветник 
прекрасных дам. Феерию веселья 
остужает лишь Ферри – Алексей 
Куколин – романтичный фило-
соф, повествующий о преврат-
ностях любви и заставляющий 
сердце зрителя сжиматься от со-
чувствия.

раскрыть карты

Второе действие переносит 
зрителя в высший свет. Благо-
родный синий свет манит и от-
теняет ослепительную белизну 
платьев дам и строгость фраков 
мужчин. Дуэт Сильвы и Эдвина 
«Помнишь ли ты?» проникнове-
нен и вызывает слезы у наибо-
лее чувствительных слушателей. 
Но оперетта не была бы опереттой 
без продолжения юмора. Словес-
ные баталии великолепны. Князь 
и княгиня – Александр Сильчук 
и Татьяна Гарькушова – разыгры-
вают свои сцены так, что каждый 
узнаёт в них если не свою семью, 
то семью друзей и знакомых. 
А знаменитый эпизод, где Фейри 
раскрывает историю любви Силь-
вы и Эдвина, не зная, что беседует 
с княгиней, и вовсе уморителен.

Роль Бони стала для Алексан-
дра Зубаренкова практически бе-
нефисом и показала зрителям его 
многочисленные таланты! Мария 
Кузьмина в роли Стаси в паре 
с Бони очень гармонична. У зри-
телей не возникает сомнений, что 
их герои созданы друг для друга. 
Тайны, разоблачения, обманы, 
обиды, примирения – вихрь со-
бытий кружит героев, приводя 
всех к неизменно счастливому 
финалу, который зрители встре-
чают аплодисментами. Вот таким 
получился премьерный спектакль 
в оперном – лёгким, воздушным, 
наполненным искрящимся, слов-
но пузырьки в бокале шампан-
ского, юмором, пьянящим 
и очень весенним!

Эту картину знают все: милая 
круглолицая девушка с лукавым взглядом 
и кудряшками на висках внимательно 
смотрит на вас с картины, словно 
на секунду приподняв голову от работы – 
плетения кружева.

«Кружевница» мастера реалистичных пор-
третов Василия Тропинина – одна из самых 
тиражируемых картин русской живописи, 
репродукции с которой печатались миллион-
ными тиражами. Да и сам художник написал 
её несколько раз. Уникальная возможность 
сравнить два портрета, написанные масте-
ром, скоро появится у нижегородцев. Две его 
«Кружевницы» встретятся на выставке картин 
«Тропинин. Контексты», которая откроется 
13 апреля в Художественном музее.

Исследователи считают, что девушка 
с портрета – собирательный образ, навеян-
ный знаменитыми «головками Грёза» – жен-
скими портретами французского живописца, 
популярного и в России. По легенде Тропинин 
написал целых пять кружевниц, однако иссле-
дователи признают только три работы. Одна 
из них, написанная первой и снискавшая сла-
ву автору, обитает в Третьяковской галерее. 
Вторая, принадлежавшая купцу Барышнико-
ву, который был знаком с Тропининым, по-
сле революции также попала в Третьяковку, 
а в 1926 году была передана в Нижегородский 

художественный музей. А третья находится 
в музее Тропинина. Она-то и приедет в наш 
город. От практически идентичных москов-
ских «Кружевниц» нижегородская отличается 
композиционными деталями.

– Например, иначе изображена ручка 
на рабочей шкатулке кружевцицы – у вашей 
она металлическая, а у нас – кожаная, – рас-
сказала искусствовед, куратор выставки 
Алина Махотина. – Кардинально отличает-
ся колорит. Когда две картины будут рядом, 
вы без труда заметите эти различия, в том 
числе и характер кракелюр (трещин красоч-
ного слоя, – прим. авт.). Увидеть их в деталях 

зрителям помогут рентгенограммы картин, 
которые покажут общую структуру работ – 
от холста и грунтовки до красочного слоя.

Будет на выставке и третья «Кружевница» – 
тактильная 3D-копия картины с описанием 
шрифтом Брайля, созданная специально для 
слабовидящих посетителей. Потрогав экспо-
нат, можно полностью представить картину: 
распознать черты лица, элементы одежды 
и детали обстановки.

Но не только «Кружевниц» можно будет уви-
деть на выставке. Совместный проект двух 
музеев рассказывает о времени, героях, пу-
тешествиях, литературе и истории первой по-
ловины XIX века через творчество Тропинина 
и его современников: Сильвестра Щедрина, 
Василия Раева, Карла Брюллова, Григория 
Чернецова. Всего на выставке представлено 
34 работы. Вошли в экспозицию живопись 
и графика той поры из собрания Нижего-
родского художественного музея.
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Свершилось! Сегодня завершился 
приём заявок на участие в нашем 
масштабном народном концерте 
«Военные песни у Кремля». 
Нижегородцы со всей области 
прислали нам ролики, в которых 
исполнили сотни военных песен. 
В Княгинине на центральной 
площади прошёл отборочный 
тур – концерт, а в Арзамасе – в 
ДК «Ритм» пять дней выбирали 
лучших исполнителей.

С сегодняшнего дня начинается 
всё самое интересное. Професси-
ональное жюри, в которое вошли 
нижегородские режиссёры, музы-
канты, продюсеры и организаторы 
концертов, отберёт 10 самых талант-
ливых непрофессиональных певцов 
со всей области, которые выйдут 
9 мая на сцену на площади Минина 
и Пожарского, чтобы исполнить са-
мые популярные песни военных лет 
вместе с известными нижегородски-
ми музыкантами и певцами. Они уже 
готовятся к первой встрече и первой 
совместной репетиции и очень вол-
нуются! Но это ничто по сравнению 
с волнением, которое испытывают 
претенденты.

«Я так мечтаю выступить на одной 
сцене  с  Майей  Балашовой!  Она  – 
моя  любимая  певица,  я  не  пропу-
скаю ни одного её концерта и ни од-
ной передачи про романсы по теле-
визору в надежде увидеть её вели-
колепное исполнение!» – написал 
нам в заявке один из претендентов 
на участие в концерте. Быть может, 
его мечта сбудется: Майя Балашова, 
о которой мы не раз рассказывали 
на страницах нашей газеты, одна 
из участниц концерта.

Также в команде профессионалов 
известные нижегородские певцы, 
актёры и ведущие: Максим Мушта, 
Валентина, Сергей Кабайло, Татьяна 
Гуляева, Евгений Гурин, Алёна Раже-
ва, Ефим Архипов, Андрей Паньшин 
и Эрик Григорян. Они и споют с побе-
дителями нашего конкурса 10 самых 
популярных песен, которые отобрали 
вы, голосуя на сайте pravda-nn.ru.

Впереди у всех участников проек-
та репетиции, занятия с профессио-
нальными педагогами – вокалистами 
и танцорами, студийная запись песен, 
примерки костюмов, которые созда-
дут известные нижегородские моде-
льеры, и общение с удивительным 
миром музыкантов и исполнителей. 

Кто же войдёт в десятку народ-
ных исполнителей? Об этом узнаем 
совсем скоро – итоги конкурса мы 
подведём 12 апреля и опубликуем их 
на нашем сайте, в социальных сетях 
проекта

vk.com/9may_may2019
facebook.com/pravdann/
instagram.com/pravda1917nn/
и, конечно же, в следующем но-

мере нашей газеты. Удачи всем! 
И пусть победят сильнейшие!

Внимание, конкурс!

Песни 
Победы

Премьера

знаменитая оперетта «сильВа» с  триумфом 
Вернулась на  сцену оперного театра

• Великолепная 
четвёрка: 
Бони, Сильва, 
Стаси и Эдвин.

За весёлой 
кутерьмой 
на сцене артисты 
не забывают во всей 
красе преподнести 
слушателям великую 
музыку кальмана.
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Ведущая полосы 
ольга сеВрюгина 

hellisia@yandex.ru 

Надеемся, что для всех 
участников этот месяц 
до концерта станет 
одной из самых ярких 
страниц в жизни.

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru



Ф
о

то
 С

та
н

и
сл

ав
а 

РЕ
Д

О
Ш

КИ
Н

А

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 С
ер

ге
я 

К
УР

Д
А

ЕВ
А

С тиль жизни 19нижегородская правда № 26 (26364) 10 апреля 2019 

В Нижнем Новгороде построен по-настоящему умный дом. 
Новенькая десятиэтажка просто напичкана IT-решениями 
и энергосберегающими технологиями, которые призваны сделать 
быт местных жителей комфортным, а плату за все блага 
цивилизации доступной. Что такое «быт с умом», выяснил наш 
корреспондент.

Оксана СНЕГИРЕВА 

ПО ОтПЕчАтку ПАльцА

Чудеса начинаются уже при 
входе. Владелец квартиры в ум-
ном доме может открыть дверь 
пальцем в прямом смысле этого 
слова. Замок на входной двери за-
программирован таким образом, 
что открыть его реально ключом, 
бесконтактной картой или отпе-
чатком пальца хозяина.

Управление всеми приборами 
в квартире производится с план-
шетного устройства. С него вы 
можете ответить на звонок по до-
мофону, открыть входную дверь 
или связаться с управляющей 
компанией. А ещё через Wi-Fi 
реально управлять освещением, 
регулировать температуру водяной 
системы «тёплый пол», причём 
даже удалённо. Кстати, батарей 
в помещениях нет. Комфортную 
температуру обеспечивает именно 
современный тёплый пол. Он обу-
строен таким образом, что прогре-
вается вся площадь, равномерно 
используя ресурс. Вышел из до-
ма – переключи систему отопле-
ния в экономичный режим, это 
позволит существенно сэконо-

мить. Фасад дома утеплён специ-
альной минеральной ватой.

В умном доме у вас никогда 
не будет болеть голова о том, что 
вы забыли выключить утюг или за-
крыть кран. Беспроводная умная 
розетка всё отключит, а краны са-
ми перекроют воду, если специаль-
ный датчик обнаружит протечку.

ОкНА кАк В  ЭмИРАтАх

Окна в квартирах тоже не про-
стые. На них особое напыление, 
которое зимой снижает теплопоте-
ри, а летом не даёт помещению пе-
регреваться. Подобные конструк-
ции весьма успешно эксплуатиру-
ются в Арабских Эмиратах. Когда 
на улице + 320 С, дома +220 С. 
Ещё на окнах смонтированы воз-
душные клапаны, обеспечивающие 

приточную вентиляцию, есть кон-
диционеры. Впрочем, вы не уви-
дите на фасаде наружных блоков, 
с которых капает конденсат. Вме-
сто них оборудован централизо-
ванный компрессор на крыше.

Кстати, на той же крыше рас-
положена газовая котельная с те-
пловым пунктом. Так что комфорт 
в квартирах местных жителей аб-
солютно не зависит от решения 
муниципалитета о старте отопи-
тельного сезона. Здесь всё авто-
номно. И если владельцы квартир 
в умном доме посчитают, что им 
холодно, котельную запустят. По-

заботились разработчики и о том, 
чтобы в случае непредвиден-
ной аварийной ситуации люди 
не остались без тепла. Мощность 
котельной в три раза больше необ-
ходимой, и обеспечивают её сразу 
два котла.

ЭкОНОмНО, ОдНАкО

Умные технологии нужны 
не только для комфорта, но и для 
экономии на коммунальных 
платежах. Основная составляю-
щая в любой квитанции – плата 
за отопление. Так вот, по подсчё-

там проектировщиков, крышная 
умная котельная позволит сэко-
номить порядка 30 процентов 
на стоимости тепла по сравне-
нию с платой в соседних домах. 
Впрочем, точные цифры станут 
известны, когда люди проживут 
в новостройке какое-то время.

Ну и какая же экономия без 
счётчиков? Жителям умного дома 
можно не беспокоиться о том, что 
надо передать показания по по-
треблению тепла, воды и электро-
энергии в ресурсоснабжающую 
организацию. Современные при-
боры сами это сделают. Причём 
одновременно во всех помещени-
ях, что позволит избежать расхож-
дения данных при расчёте доли 
на общедомовые нужды.

Гр а м о т н о  з д е с ь  п о д о ш л и 
и к бытовым отходам. Во дворе 
дома установлены контейнеры для 
раздельного сбора мусора. К ним 
подключены весы и датчики. Ор-
ганизации по вывозу ТБО будут 
вызываться автоматически по ме-
ре наполнения контейнеров.

дРуГИм НАукА

Умный дом полностью постро-
ен на деньги застройщика.

– Затраты на создание умной 
системы в 53-квартирном доме 
от общего объёма средств соста-
вили всего 1,35 процента, или 
4,7 млн рублей, – рассказал ру-
ководить компании-застройщика 
Евгений Слиняков. – Считаю, что 
пример нашего дома будет поле-
зен и для строителей, и для жи-
телей.

Застройщик уже регулярно со-
бирает в новом доме председа-
телей товариществ собственни-
ков жилья и экспертов в области 
ЖКХ, которые могут оценить 
возможность установки умных 
устройств в своих домах. Будут ли 
после этого массово умнеть наши 
дома, покажет время.

ОпытНым пУтём

ДЕНЕжНый ВОпРОС

Как взять кредит, чтобы он не стал проблемой

Если у вас есть вопросы, касающиеся кредитов, вкладов, страхования 
и любых финансовых операций, пишите нам по адресу: 603005, г. Нижний 
Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, П50, П51 или на адрес электронной по-
чты news@pravda-nn.ru. Мы обязательно передадим вопросы специалистам. 
А ответы вы сможете найти на страницах нашей газеты.

Дорогие читатели! С этого номера мы запускаем 
совместный проект с Волго-Вятским ГУ Банка России, 
где будем регулярно рассказывать о том, что может 
волновать простых нижегородцев в мире финансов. 
На каких условиях лучше взять кредит, где выгоднее 
хранить свои сбережения, как не стать жертвой 
мошенников с кредитками – на эти и многие другие 
вопросы ответят специалисты. 
А сегодняшний разговор о том, как занять денег 
на максимально выгодных условиях и не увязнуть 
в финансовой кабале.

Шаг первый. 
ВыБиРАем тип зАймА
Если у вас есть в запасе время, хорошая 
кредитная история и  вы можете легко 
предоставить все нужные документы, ко-
нечно, лучше обратиться за  кредитом 

в банк. Он выдаст вам деньги на долгий срок под отно-
сительно невысокий процент.

Если деньги нужны прямо сейчас, требуется неболь-
шая сумма на короткий срок или вы не уверены, что банк 
одобрит вам кредит – обращайтесь за займом в микро-
финансовую организацию, ещё их называют МФО. Но уч-
тите, что процент там будет выше.

Шаг пятый. 
ВНимАтельНо читАем 

ДоГоВоР
Сейчас все индивиду-
альные условия по-
добных договоров 
оформляются в виде 
таблицы. На первой 

странице документа в правом верх-
нем углу крупным шрифтом должна 
быть напечатана информация 
о полной стоимости кредита в про-
центах годовых и в денежном вы-
ражении.

Обратите внимание на комис-
сии, штрафы за просрочку платежей 
и другие дополнительные условия. 
Если что-то непонятно, попросите 
сотрудников организации объяс-
нить, проконсультируйтесь с дру-
гими специалистами. Только после 
этого подписывайте договор.

Шаг второй. 
РАССчитыВАем СВои Силы

Прежде чем взять в долг, подумайте, насколько вам 
нужны эти деньги и как вы их будете возвращать. 
Не рассчитывайте исключительно на свою зарплату 
или пенсию, учтите, что могут возникнуть непред-

виденные ситуации.
Оптимальная формула: размер ежемесячного платежа по кре-

дитам или займам не должен превышать 35 процентов вашего 
ежемесячного дохода. Поэтому стоит заранее составить финан-
совый план, чтобы спрогнозировать все расходы, а также сфор-
мировать финансовую подушку безопасности, примерно равную 
сумме вашего дохода за три месяца.

Шаг шестой. 
ВНоСим плАтежи В СРок

Соблюдайте график выплат и не откладывайте 
очередной платёж на последний момент. Чтобы 
не было штрафов за просрочку, имеет смысл 
вносить деньги за несколько дней до предписан-
ной даты платежа. Можно поставить напомина-
ние в смартфоне или написать себе записку и по-

весить её на видное место.
Если обстоятельства не позволяют вам внести очередной 

платёж, не скрывайтесь от банка или МФО. Лучше сами сразу 
обратитесь с документами, подтверждающими ваши финансо-
вые трудности, в кредитную организацию. Вполне вероятно, 
они предоставят отсрочку или уменьшат размер платежей, 
увеличив срок выплаты кредита или займа.

Шаг третий.
 СтРАхУемСя от 

НеВыплАты
Такие се-
рьёзные 
неприят-
н о с т и , 
к а к 
увольне-

ние или болезнь, могут 
нарушить даже самый 
тщательно продуман-
ный план. Если вы бе-
рете долгосрочный 
кредит, позаботьтесь 
о страховке. Страховая 
компания сможет ча-
стично или полностью 
погасить вашу задол-
женность перед бан-
ком в случае необходи-
мости.

Шаг седьмой.
зАкРыВАем 

кРеДит
Когда вы со-
вершите по-
с л е д н и й 
п л а т ё ж 

по  кредиту или займу, 
позвоните на  горячую 
линию организации и по-
лучите подтверждение, 
что долг полностью по-
гашен. Можно также за-
казать соответствующую 
справку.

Шаг четвёртый.
изУчАем РыНок 
пРеДложеНий

Б р а т ь  к р е д и т 
в  первой попав-
шейся организа-
ции будет боль-
ш о й  о ш и б к о й . 

По максимуму изучите предло-
жения банков и МФО – для это-
го сейчас достаточно зайти 
на их сайты.

А для того чтобы не  по-
пасть в  руки к  мошенникам, 
обязательно проверьте, есть ли 
лицензия у  банка, в  который 
вы обратились, или внесена ли 
интересующая вас МФО в госу-
дарственный реестр. Это можно 
сделать на сайте Банка России 
cbr.ru в  разделе «Проверить 
участника финансового рынка».

1 2

3 4 5 6 7

В уникальном доме 
могут появиться 
умные автопарковки, 
системы автополива 
растений 
и автокормления 
животных.

ИСк уСС тВЕННый ИНтЕ ллЕк т ВзялСя 
зА  дОмАшНЕЕ хОзяйС тВО

• Безопасность в многоэтажке обеспечивают 48 видеокамер, 
настроенных на движение. Охранная сигнализация есть 
в каждой квартире с оповещением на смартфон.

Ума палата

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru



Уголовное дело в отношении экс-мэра 
Нижнего Новгорода Олега Сорокина 
и бывших сотрудников МВД Евгения 
Воронина и Романа Маркеева, по которому 
Нижегородский районный суд вынес 
приговор 7 марта, начали рассматривать 
во второй инстанции – областном 
суде. Осуждённые настаивают на своей 
невиновности. Защита попросила вызвать 
в суд около 70 свидетелей.

Процесс в областном суде начался 4 апреля, 
и сразу стало понятно, что рассмотрение не бу-
дет быстрым. На первом же заседании пять 
адвокатов Олега Сорокина заявили около 15 хо-
датайств, в том числе об отложении заседания 
на две недели, так как подзащитный не успел 
ознакомиться с материалами, о возвращении 
дела в районный суд, об обращении в Консти-
туционный суд России для разъяснения ряда 
положений законодательства (и отложении за-
седания до поступления ответа), о возврате де-

ла прокурору, о прекращении уголовного пре-
следования Сорокина, Маркеева и Воронина. 
Все ходатайства судебная коллегия отклонила. 
Защита также настаивала на истребовании ау-
диозаписи процесса в суде первой инстанции, 
так как протокол заседаний на 1115 страницах, 
по мнению адвокатов, не в полной мере отра-
жает происходившее, а местами и искажает. 
На столе судьи якобы видели аудиозаписыва-
ющее устройство. Суд, однако, сообщил, что 
отметки о ведении аудиозаписи в протоколе 
нет, а значит и запрашивать нечего.

Адвокаты заявили ходатайство о вызове 
в суд около 70 свидетелей, пояснив, что в рай-
онном суде в этом было отказано, а показания 
этих людей имеют принципиальное значение. 
В списке оказались бывший губернатор Ниже-
городской области Валерий Шанцев, глава 
УФАС по Нижегородской области Михаил Тео-
дорович, первый замглавы Нижнего Новгорода 
Наталия Казачкова, экс-директор департамента 
градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области Алек-

сандр Бодриевский. Суд, однако, в их вызове 
отказал, а всего вычеркнул из предложенного 
списка 48 фамилий. Добавим, что предста-
вители прокуратуры, потерпевший Александр 
Новосёлов и его адвокат возражали против 
всего списка, настаивая, что непосредствен-
ных участников событий суд первой инстанции 
допросил, а защита просто затягивает процесс.

В рамках апелляции состоялось уже че-
тыре заседания, сейчас суд исследует до-
казательства и допрашивает свидетелей. 
Сегодня, в среду, процесс продолжился. На-
помним, Сорокин получил 10 лет строгого 
режима, Воронин – 5,5 года, Маркеев – 5 лет 
колонии.
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Громкое дело

Ведущая полосы  
Юлия ПОЛЯКОВА  

poljakova@pravda-nn.ru 

В процессе

Защита Сорокина перешла в нападение

Нижегородский областной суд 
вынес приговор по громкому 
делу, за расследованием, 
а затем рассмотрением 
которого следил весь регион: 
28-летняя Елена Каримова 
признана виновной в убийстве 
собственных двухлетнего сына 
и четырёхлетней дочки. Суд 
посчитал, что молодая мать 
просто не желала содержать 
и воспитывать крох, хотела 
заниматься только собой. 
Сама же Каримова вину так 
и не признала, заявив, что 
во всём виноваты некие два 
азербайджанца и её бывший 
муж, который находится 
в международном розыске.

ЧемОдАннОе 
нАстрОение

Елену Каримову задержали 
27 апреля прошлого года. За сутки 
до этого в заброшенном овощех-
ранилище в округе Семёновский 
пожарные, борясь с огнём, кото-
рый заметил случайно проезжав-
ший мимо сотрудник МЧС, в ку-
че обгоревшей стекловаты нашли 
тела малышей. Эксперты устано-
вили, что причиной смерти стал 
не огонь – детей задушили.

Крёстная Каримовой, у кото-
рой та жила с детьми последние 
три недели из-за болезни мате-
ри, рассказала следователям, что 
25 апреля в третьем часу дня Елена 
собрала сына с дочкой и куда-то 
с ними уехала. Вернулась одна, 
сказала, что детей оставила у под-
руги. Была весела, с кем-то бол-
тала по телефону, смеялась. Вече-
ром поехали кататься на машине, 
посидели в кафе. На следующий 
день в ответ на расспросы крёст-
ной Елена сказала, что малыши 
по-прежнему у подруги, с кото-
рой она на постоянной СМС-
связи. Женщине и в страшном сне 
не могло привидеться, что на са-
мом деле крох уже нет в живых…

Для этой свидетельницы у сле-
дователей были неприятные изве-

стия: у неё из тайника пропали все 
золотые украшения на 140 тысяч 
рублей. Женщина достала из шка-
фа чемодан, в котором хранились 
два мешочка с золотом. В чемодане 
действительно было пусто. Следо-
ватели уже знали, что ещё за три 
недели до того, как детей нашли 
мёртвыми, Каримова сдала эти 
украшения в ломбард и на полу-
ченные деньги в тот же день в од-
ной из фирм взяла в аренду автомо-
биль «КИА». Сделала первый взнос 
в 10 тысяч рублей, а затем, пока 
не задержали, каждый день плати-
ла по 2340 рублей. Елена и раньше 
не раз арендовала иномарки в этой 
фирме. Ей нравилась красивая 
жизнь, хотя устраиваться на работу 
она не торопилась. Уговорила мать 
взять кредит в 400 тысяч рублей.

дВе Версии

Когда Елену арестовали, она 
сказала: детей задушила своими 
руками, потому что у неё не было 
столько денег, чтобы обеспечить 
им счастливую жизнь. Когда судья 
в приговоре зачитывал те первона-
чальные показания, это невозмож-
но было слушать спокойно. Она 
признавалась, что мысль убить де-
тей пришла ей в голову 24 апреля, 
она всю ночь не спала, обдумыва-
ла, а днём увезла их на арендован-
ной машине в округ Семёновский, 
откуда сама родом. Каримова опи-
сала, как сначала, посадив к себе 
на колени, задушила дочку, потом 
сына. Она пыталась сжечь тела 
в лесу, облив заранее купленной 

на автозаправке жидкостью для 
розжига костра, но её спугнули 
проходившие мимо охотники. Тела 
положила в машину, а на следую-
щий день отвезла в заброшенное 
овощехранилище и подожгла.

Но очень скоро Елена стала 
уверять следователей, что огово-
рила себя и настоящие преступни-
ки на свободе, просто они запуга-
ли, что расправятся с её матерью, 
если сразу же расскажет правду. 
На этой версии Каримова настаи-
вала до конца: заняла у азербайд-
жанца, знакомого своего бывшего 
мужа, 450 тысяч рублей, не могла 
отдать. Тот с приятелем стали её 
преследовать. Мол, они же и за-
ставили её украсть у крёстной зо-
лото, а 25 апреля, когда она гуляла 
с детьми в парке, азербайджанцы 
будто бы проникли в её машину 
и, когда она с малышами подо-
шла к иномарке, заставили ехать, 
куда скажут. Елена настаивала, 
что увидела в зеркале, как те двое 
на заднем сиденье стали душить 
её детей, пыталась вступиться, 
но на неё наставили дуло писто-

лета. Кстати, в последнем слове 
она уже сказала, что её ударили 
пистолетом по голове.

теАтр АбсурдА

Выступая с последним сло-
вом, Елена плакала, просила суд 
поверить ей и «понять её боль»: 
убили азербайджанцы, а она мо-
рально умерла вместе со своими 
малышами. Хотя когда ранее в су-
де её спрашивали, почему, видя, 
по её версии, как убивают детей, 
она не устроила ДТП, не вреза-
лась в первый попавшийся столб, 
дерево, Елена лишь отвечала: 
«Не знаю…»

Её заверения, что она вела се-
бя так, а не иначе, потому что ей 
так велели, суд назвал абсурдны-
ми. Свидетели-охотники ника-
ких мужчин в машине не видели, 
на записи камер видеонаблюде-
ния с автозаправки их также нет. 
Кроме того, Каримова не знала, 
что в машине есть оборудование, 
которое позволяет отслеживать 
передвижение. Эти данные так-
же стали изобличающим доказа-
тельством: ни в каком парке она 
с детьми не была…

Суд дал Каримовой 19 лет коло-
нии (были учтены её участие в рас-
крытии кражи золота и состояние 
здоровья матери). Крёстной и её 
мужу Елена должна возместить 
за украденные украшения, часть 
которых удалось изъять, 115 ты-
сяч рублей. Приговор убийца вы-
слушала спокойно, лишь изредка 
поднося к глазам салфетку…

Генетическая 
экспертиза показала: 
вероятность того, 
что погибшие 
мальчик и девочка 
дети Каримовой, – 
99,9 процента.

Тяжелый случай

реЛьсы «уехАЛи»

В Нижнем Новгороде будут 
судить железнодорожников, 
которые похитили 
и перепродали около 
2,5 тысячи шпал и рельсов 
на 8 миллионов рублей. 
Действовало целое 
преступное сообщество.

Сотрудники областного 
Управления ФСБ и Управ-
ления на транспорте МВД 
по ПФО выяснили, что хище-
ниями занимались восемь 
человек. Добро похищали 
на складах в разных реги-
онах Приволжского округа. 
Схема работала в течение 
двух лет. Изучив докумен-
ты бухгалтерии, сотрудники 
транспортной полиции вы-
явили механизм создания 
неучтённых излишков и хи-
щения шпал и рельсов – как 
бывших в употреблении, так 
и новых. В пресс-службе УТ 
МВД по ПФО сообщили, что 
в дальнейшем обвиняемые 
от имени коммерческих фирм 
п о  п о д л о ж н ы м  д о к у м е н -
там перепродавали рельсы 
и шпалы другим транспорт-
ным организациям.

Уголовное дело возбуж-
дено по нескольким статьям: 
«Организация преступного со-
общества или участие в нём», 
«Присвоение или растра-
та», «Легализация денежных 
средств или иного имущества, 
приобретённых в результате 
совершения преступления». 
Обвинительное заключение 
в отношении двух фигурантов 
уже утверждено.

месть 
нижегОрОдсКОгО 
ОтеЛЛО

Нижегородец получил 
срок за похищение бывшей 
сожительницы. Он устроил 
у неё дома погром, загнал 
детей в подвал, а саму 
женщину насильно вывез 
в поле и привязал к дереву.

Жуткая история произошла 
в Шатковском районе. В реги-
ональном СУ СКР рассказали, 
что 33-летний мужчина при-
шёл к своей бывшей, когда 
в доме праздновали день рож-
дения одного из сыновей жен-
щины. Несмотря на расстава-
ние, он продолжал её ревно-
вать, затеял ссору и несколько 
раз ударил по лицу. Женщина 
вызвала полицию. На дебоши-
ра составили протокол за по-
бои. Он ушёл, но вечером 
вернулся уже с ножом, пьяный 
и из мести за вызов полиции 
избил свою бывшую подру-
гу. Затем он разбил зеркало, 
швырнул на пол мобильник, 
планшет, ноутбук, растоптал 
их ногами, повредил и разо-
рвал золотые украшения. Де-
тей, пытавшихся вступиться 
за мать, он при этом загнал 
в подвал.

Избитую женщину зло-
умышленник вытолкал из до-
ма, посадил в машину, вывез 
на пустырь в нескольких ки-
лометрах от села, привязал 
к дереву и только утром отвёз 
к своей родственнице, а сам 
скрылся. Через несколько 
дней его задержали в Перво-
майском районе.

За незаконное лишение 
свободы, похищение челове-
ка, угрозу убийством, повреж-
дение имущества, грабёж 
нижегородец получил 8,5 года 
колонии строгого режима.

Детский ад
мАть убиЛА мАЛышей, ПОтОму ЧтО Они 

мешАЛи её КрАсиВОй жизни



Жители многоквартирных домов уже 
получили квитанции за март и увидели 
перерасчёт за тепло. У кого-то итоговые 
суммы вызвали приятное удивление, 
поскольку жителям вернули то, что они 
переплатили, а у кого-то – недоумение 
и возмущение, поскольку цифры 
в квитанциях ощутимо выросли. Среди 
них наша читательница из Дзержинска.

Татьяна Васильевна проживает в доме 
№ 52 А по проспекту Чкалова. Ей за кварти‑
ру площадью почти 58 квадратных метров 
начислили за 2018 год 4327 рублей.

– Сначала я подумала, что увеличение 
разовое. О том, что оно может быть сделано, 
говорили по телевидению, – рассказывает 
собственница. – Но изучив квитанцию, об‑
наружила: сделано не только доначисление 
за 2018 год, но и произошло увеличение объ‑
ёма потребления, причём на 25 процентов.

Если верить цифрам в квитанциях, жите‑
ли израсходовали в прошлом году слишком 
много тепловой энергии. Видимо, на этом 
основании в квитанции за март с 1 января 
2019 года (задним числом) им выставили 
новые объёмы.

– В итоге рост платы за тепло составил 
больше 50 процентов! – сетует Татьяна Ва‑
сильевна.

Судите сами: в январе 2019‑го собствен‑
ники платили 1628 рублей, а в марте должны 
выложить 3313 рублей. В эту сумму вошла 
привычная плата (1628 рублей), доначис‑
ление за прошлый год, которое разделили 
на 10 месяцев, то есть плюс 432 рубля еже‑
месячно. Ну и плата за увеличение объёма 
потребления (по 417 рублей за март, фев‑
раль и январь). За апрель сумма в квитан‑
ции будет чуть ниже – не надо доплачивать 
за январь и февраль 2019 года. Однако уве‑
личение объёма и доплата за прошлый год, 
скорее всего, сохранятся.

А насколько вообще законна такая коррек‑
тировка? Редакция «Нижегородской правды» 
направила все квитанции и письменное об‑
ращение жителей в Госжилинспекцию Ни‑
жегородской области. Сейчас сотрудники 
инспекции проводят проверку правильности 
расчёта размера платы за отопление, а также 
увеличения объёмов потребления.

«В случае выявления нарушений будут 
приняты меры реагирования, в том числе 
выдано предписание», – сообщили в жилищ‑
ной инспекции. Также официальный запрос 
редакция направила в ресурсоснабжающую 
организацию.

Мы следим за развитием ситуации.

Жители домов по Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде 
остались без газа. Причина не в долгах и не в аварийном состоянии 
оборудования. Ресурсоснабжающая организация приостановила 
подачу голубого топлива, потому что у собственников нет договоров 
на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. 
Журналисты «Нижегородской правды» разбирались, насколько 
законны такие отключения и кто несёт ответственность 
за исправность газовых плит и колонок в наших домах.

Пришли и  отрезали

В многоэтажке № 17 по Верх-
неволжской набережной без газа 
остались жители 14 квартир. Соб-
ственники возмущаются:

– Газ отключили, не поставив 
людей в известность, хотя многие 
были дома. Представители ресур-
соснабжающей организации просто 
зашли в подъезд, установили бло-
кираторы на трубы – и всё.

Между тем для местных жите-
лей газ – это жизнь. В сталинках 
установлены колонки, так что без 
голубого топлива нет горячей воды. 
Плиты тоже газовые.

– Люди элементарно не могли 
приготовить еду, – говорит житель 
дома № 17 Илья Новиков. – Мне 
пришлось увезти детей к родствен-
никам. Но есть и пожилые люди. 
Им как быть? У нас живёт женщи-
на, ей 89 лет. И она не в состоянии 
бежать искать организацию, с ко-
торой можно заключить договор 
на обслуживание газового обору-
дования.

Не успели прийти в себя жи-
тели дома № 17, как та же участь 
постигла их соседей в доме № 19. 
Там без газа остались жители пяти 
квартир.

– У нас происходит столько не-
счастных случаев, когда от отрав-
ления угарным газом гибнут люди. 
И виноваты в этом прежде всего 
управляющие компании, работ-
ники которых не чистят дымоходы 
и вентканалы, – считает председа-
тель Союза собственников жилья 
в Нижегородской области Наталья 
Шартанова. – А выставить вино-
ватым хотят простого гражданина, 

который ежемесячно платит ДУКу 
за обслуживание наших многоквар-
тирных домов. Мы уже и так всё 
оплачиваем. На каком основании 
страдают люди, в том числе дети 
и пожилые?

Договор Дороже Денег

Собственно, ответственность 
с ДУКов никто не снимает. И в их 
компетенции не только чистка 
дымоходов и вентканалов, но и за-
ключение договоров на обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования – того, что в местах 
общего пользования. А вот заклю-
чение договоров на обслуживание 
газовых плит и колонок по зако-
ну целиком лежит на владельцах 
квадратных метров. И заключены 
эти договоры лишь у 63 процентов 
собственников газифицированных 
домов и квартир в Нижегородской 
области. В Нижнем Новгороде этот 
показатель чуть выше – 64 процен-

та. В результате только в областном 
центре 44 тысячи домов не имеют 
договоров со специализированны-
ми организациями. Самыми про-
блемными считаются Ленинский 
и Сормовский районы. Там больше 
12 тысяч жилых домов из-за отсут-
ствия таких договоров могут остать-
ся без газа.

Потратили нервы 
и  Деньги

Что касается жителей домов 
на Верхневолжской набережной, 
то сейчас практически во всех 
квартирах газ есть – собственники 
заключили соответствующие до-
говоры. При этом они убеждены: 
жителей надо было лучше инфор-
мировать, а отключение в их до-
мах происходило с нарушениями 
действующего законодательства: 
в частности, жителей должны были 
дважды уведомить о предстоящей 
процедуре.

Мы обратились за комментари-
ями в ресурсоснабжающую орга-
низацию.

– Действующим законодатель-
ством (постановление Правитель-
ства РФ № 549 от 21 июля 2008 
года) обязанность по заключению 
договоров на обслуживание вну-
триквартирного газового оборудо-
вания (ВКГО) возложена на соб-
ственников помещений, – пояснил 
советник гендиректора по связям 
с общественностью АО «Газпром 
межрегионгаз Нижний Новгород» 
Илья Вознесенский. – В течение 
всех этих лет (с 2008 года) работа 
по информированию жителей ве-
дётся в том числе через средства 
массовой информации. Кроме это-
го в квитанциях на газ регулярно 
печатаются напоминания о том, 
что следует заключить такой до-
говор. Абонентам, которые не от-
реагировали на данные обращения, 
24 января 2019 года официально 
были направлены уведомления 
о необходимости заключения дого-
вора на техническое обслуживание 
ВКГО, в противном случае постав-
ка ресурса будет приостановлена. 
По законодательству собственни-
ку на решение вопроса положено 
20 дней. Мы дали гораздо больше 
времени, и только 19 марта 2019-го  
в доме № 17 по Верхневолжской 
набережной в помещениях, где 
не было договоров, произошло 
отключение.

Как пояснили в компании, при-
сутствие собственников во время 
процедуры отключения необяза-
тельно, потому что оно происходи-
ло не в квартирах, а в местах общего 
пользования. При этом все необхо-

димые документы (акты об отклю-
чении) были составлены.

Случай на Верхневолжской на-
бережной далеко не единственный. 
В подобные ситуации попадали жи-
тели разных районов города и об-
ласти. Кстати, для того чтобы по-
ставка газа возобновилась, жителям 
пришлось не только заключить до-
говоры, но и оплатить по 665 ру-
блей за отключение и возобновле-
ние газоснабжения. Вывод один: 
чтобы не тратить собственные день-
ги и нервы, оформлять договоры 
лучше заранее.

Весьма удобен в решении этого 
вопроса оказался опыт ДУКа Со-
ветского района. Там несколько 
лет назад централизованно заклю-
чили договоры на обслуживание 
оборудования во всех помещениях 
многоквартирных домов, включив 
ежемесячную плату в квитанции. 
Жители довольны: не надо бегать 
по инстанциям и услуга оплачива-
ется не единовременно.
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•	 За	отсутствие	договора	
на	обслуживание	

газового	оборудования	
жильцам	грозит	штраф	–	
от	1000	до	2000	рублей.

Брак по раСчётам Дорогое отопление
внимание!

Если у вас есть сомнения в пра‑
вильности начисления платы за ото‑
пление, обратитесь в домоуправля‑
ющую компанию или товарищество 
собственников жилья. Вам обязаны 
предоставить все данные общедомо‑
вых приборов учёта.

Не получили ответы на свои вопро‑
сы? Жалуйтесь в жилищную инспекцию: 
603001, г. Нижний Новгород ул. Рожде‑
ственская, д. 19, тел. (831) 430‑11‑64, 
факс 430–69–85.

заключить договор 
на обслуживание 
газовых плит 
и колонок 
можно с любой 
организацией, 
имеющей лицензию. 
сведения 
имеются на сайте 
Госжилинспекции: 
http://gzhinn.ru/

комментарий
Андрей	Чертков,	
министр	энергетики	и	ЖКХ		
Нижегородской	области:

– Некоторые граждане отказываются заклю‑
чать договоры на обслуживание газового обо‑
рудования, потому что не имеют возможности 
оплачивать эти услуги. Кроме того, у некоторых 
семей установлены устаревшие газовые плиты 
и колонки, которые представляют опасность, 
но заменить их они не могут из‑за низкой пла‑
тёжеспособности. В дальнейшем необходимо 

разработать программу социальной защищённости для данных ка‑
тегорий граждан. Но договоры на обслуживание должны быть у всех, 
и оборудование должно проверяться регулярно.

компания  
«теплоэнерго» вернула 
своим клиентам.

млн	рублей
120
Б о л е е
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ОВЕН
В профессиональной сфере обстановка 

на редкость удачна для активных действий 
и достижения карьерных высот. Постарайтесь 
ставить перед собой реальные цели, чтобы из-
бежать иллюзий и последующих разочарова-
ний.

ТЕЛЕЦ
Обязательно решите посильные для вас 

задачи, но не перенапрягайтесь и не берите 
на себя всю ответственность. Есть вероятность, 
что требования к вашей работе могут быть за-
вышены, контроля будет слишком много.

БЛИЗНЕЦЫ
Перед вами – изобилие разнообразных 

возможностей. Занимайтесь тем, чем хотите, 
общайтесь с теми с людьми, которые вам при-
ятны. Работа отнимет львиную долю времени, 
но она будет интересной и прибыльной.

РАК
Практичность и выдержанность – эти ка-

чества приведут к успеху. Возможно, вы по-
знакомитесь с человеком, который сыграет 
важную роль в вашей карьере. Постарайтесь 
по максимуму воспользоваться благоприятны-
ми возможностями.

ЛЕВ
Самокритичность и требовательность к се-

бе и к окружающим позволят творить чудеса 
в профессиональной сфере, но могут и подпор-
тить ваши отношения. Будьте осмотрительны 
в контактах, не шокируйте коллег излишней 
резкостью.

ДЕВА
У вас создастся ощущение, что вы запута-

лись в создавшейся ситуации. Для понимания 
необходимы покой и тишина. Вероятно продви-
жение по службе. Не отворачивайтесь от по-
сторонней помощи, если таковую предложат.

ВЕСЫ
Острые жизненные моменты сгладятся, воз-

никнет больше взаимопонимания с окружаю-
щим миром. Профессиональные дела начнут 
продвигаться благодаря поддержке партнёров. 
Не исключено получение спонсорской помощи.

СКОРПИОН
Сложившаяся ситуация будет способство-

вать устранению недоразумений и укреплению 
вашего авторитета. Вы сможете успешно за-
вершить дела и получить прибыль. Подклю-
чайте к работе только надёжных и проверенных 
людей.

СТРЕЛЕЦ
Неизбежны изменения как в режиме работы, 

так и в образе жизни, но они будут к лучшему. 
Из-за духа отрицания и неуступчивости вы мо-
жете прослыть не самым приятным человеком. 
Будьте добрее и приветливее.

КОЗЕРОГ
Вероятны деловые встречи, которые будут 

конструктивными и откроют хорошие перспек-
тивы. Только ведите себя честно, не обещайте 
золотых гор. Результаты во многом будут за-
висеть от трудолюбия и умения анализировать 
ситуацию.

ВОДОЛЕЙ
В неформальной обстановке можно будет 

решить деловые проблемы. Перед вами от-
кроются новые возможности. Не болтайте мно-
го и не интригуйте на работе. Не афишируйте 
своих планов, тогда точно всё сложится.

РЫБЫ
Для достижения цели придётся пожертво-

вать свободным временем и своими планами. 
Но вас должна греть мысль, что всё, что вы де-
лаете, обернётся успехом и прибылью. Возник-
нет масса возможностей блеснуть талантами.

Сделай паузу
Давайте сделаем паузу в делах – потом всё 
обязательно наверстаем. Давно пора встретиться 
с друзьями, сходить в театр, на выставку, 
совершить хотя бы небольшое путешествие. 
Идеальное время для поездок – 13 и 14 апреля, когда 
Луна в знаке Льва.

ГОРОСКОП С  10  ПО  16  АПРЕЛя

погода Поцелуй весны
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Сегодня самый тёплый день этой недели – на солнышке нам обещают до +180 С, 
однако загорать всё-таки ещё рановато: уже завтра температура воздуха 
будет постепенно снижаться. Но у любви плохой погоды нет!

Сегодня воздух прогреется на 4–50 С 
выше многолетних климатических зна-
чений. Но это исключение только под-
тверждает поговорку: апрельское тепло 
ненадейчиво. Уже завтра ветер с южного 
переменится на северный, а с ним придёт 
и похолодание. Если в четверг в первой 
половине дня температура будет держать-
ся ещё около +150 С, то уже к вечеру тепло 
смоется вместе с дождём. В пятницу будет 
+90 С, в субботу +70 С, а к воскресенью 

столбики термометров днём уже не под-
нимутся выше +50 С. При этом ночные тем-
пературы могут опуститься до –10 С.

По прогнозам синоптиков, наступившая 
неделя выдастся дождливой. Осадки за-
рядят с вечера четверга. Солнышко улыб-
нётся лишь к субботе. Зато в воскресенье 
и следующий понедельник будут погожи-
ми: ясно и без осадков при дневной тем-
пературе +5 …+70 С и несильном 2–4 м/с 
северо-западном ветре.

ВСё шуТОчКИ!
Для пожарных самое неприят-

ное – это когда горят трубы.
***

Если в жизни что-то не клеится, 
брось клей и переходи на гвозди. За-
бей на всё и живи счастливо.

***
Никогда не делай того, чего нель-

зя быстро объяснить врачам скорой.

***
Третий звонок в антракте означа-

ет: «Уважаемые зрители, при буфете 
работает театр!»

***
Для адекватной самооценки чело-

веку нужна собака, которая будет его 
обожать, и кошка, которая станет его 
игнорировать.

***
Жена попросила подарить ей 

на день рождения что-нибудь с ал-
мазиком… Как думаете, алмазное 
сверло подойдёт?

***
Лучше когда клоун становится 

президентом, чем когда президент 
становится клоуном.

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Команда «АСМ-Волна» впервые 
стала чемпионом области по мини-
футболу. А вот хоккеисты тоншаев-
ского «Старта» уже второй раз заво-
ёвывают титул чемпиона Нижегород-
чины. Победа ФК «НН» над «Химка-
ми». Дина и Арина Аверины на Кубке 
мира по художественной гимнастике.



В России стартовали Всероссийские 
проверочные работы (ВПР). Этот 
новый вид контроля знаний учеников 
общеобразовательных школ проводит 
Рособрнадзор с 2015 года. С каждым 
годом число учащихся, которые обязаны 
написать эти работы, увеличивается. 
Соответственно, растёт и напряжение 
у учеников и их родителей.

Все на нервах
Волнение может помочь мобилизоваться 

человеку, а может серьёзно помешать в дости-
жении хорошего результата. Поэтому детям 
психологи рекомендуют поговорить о своём 
волнении с родителями, друзьями, описать 
собственные ощущения. Задача взрослых по-
пытаться успокоить, оказать максимальную 
психологическую поддержку, дать установку 
«Ты сможешь», «У тебя всё получится».

К сожалению, большинство родителей 
поступают с точностью до наоборот. Они 
накручивают ребёнка, постоянно говоря о 
том, как всё будет плохо, если результаты 
окажутся недостаточно высокими. Одно-
временно сравнивают сына (дочь) с другими 
детьми, тотально контролируют, требуют ин-
тенсивной подготовки, забывают о том, что 
существует режим дня и нервная система у 
школьника не железная. А ещё всячески под-
чёркивают ответственность, которая лежит 
на плечах ребёнка, перед собой, родителями 
и учителями.

Всё это типичные ошибки родителей, ко-
торые усугубляют ситуацию. В то время как 
задача взрослых – помочь снять стресс. Для 
этого накануне ВПР позаботьтесь о том, что-
бы ребёнок выспался. Приготовьте полно-
ценный завтрак, дайте шоколадку с собой 
– школьникам нужна глюкоза. Отложите все 
воспитательные меры. В день ВПР они не 
помогут, только усилят волнение. Сами со-
храняйте спокойствие.

Помогите школьнику настроиться на 
позитив. Основная идея, которую следует 
донести: «Ты учил. У тебя всё получится». 
Объясните ребёнку, если в голове появляют-
ся плохие мысли, надо сказать себе: «Стоп!» 
Это слово следует произнести вслух, причём 
резко и категорично.  Научите делать ды-
хательные упражнения, которые помогают 
успокоиться: вдыхаем медленно через нос, 
выдыхаем медленно через рот. Повторяем 
несколько раз.

педсовет
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Разгадай ребусы.

советы для школьников: как 
справиться с ВПР.

Некоторые дети, когда начинают 
раздавать листки с заданиями, впа-
дают в панику. Им кажется, что они 
всё забыли. Связано это с тем, что в 
первые минуты поднимается уровень 
адреналина в крови. Нужно обязатель-
но справиться с этими ощущениями. 
Для этого на секунду всё отложить, 
успокоиться, закрыть глаза, выдо-
хнуть, после чего спокойно начать вы-
полнять задания.

Приступая к Всероссийской прове-
рочной работе, прочитайте весь текст. 
Это поможет настроиться на работу, 
оценить степень сложности.

Начинайте с более лёгких заданий. 
Сложные оставьте напоследок. многие 
начинают с трудных заданий и теряют 
драгоценное время.

Прежде чем ответить на вопрос, 
дочитайте текст задания до конца. 
К сожалению, часто дети допускают 
ошибки, потому что торопятся.
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Дети говорят

— Мама, а боксёры боятся зубного 
врача?
— Наверняка есть такие, которые 
боятся.
— Когда я вырасту, буду зубным 
врачом и меня станут бояться 
боксёры.

***

— Пап, а нашего тренера зовут как 
пиццу – Маргарита!

***

— Тут пишут, что кокос — самая 
вредная еда. Понимаю... На голову 
может упасть.

с сайта det.org.ru

правила хорошего тона

Воспи-пи-пи-питание
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и интересно. Но 
даже самый вкусный обед может 
быть испорчен, если за столом 
невоспитанный человек. Сегодня мы 
расскажем о самых главных правилах 
поведения за столом. Надеемся, вы 
их запомните, и с вами всегда будет 
приятно находиться окружающим.

•  Если зовут за стол, не заставляй себя 
ждать.

•  Не начинай есть, если не все члены се-
мьи или гости собрались за столом.

•  Не садись вплотную к столу. Не раз-
валивайся на стуле.

•  Сиди прямо, не склоняйся над тарелкой.

•  Если хочешь что-то взять со стола, не 
тянись через тарелку соседа. Лучше 
попроси человека, который находится 
ближе к блюду, подать то, что ты со-
брался попробовать.

•  Хлеб можно брать руками, но не отку-
сывай от целого куска. Отломи кусочек 
и положи его в рот.

•  Не макай хлеб в соус.
•  Не раздвигай локти, не клади их на 

стол. Локти должны свисать со стола и 
быть прижаты к бокам.

•  Если в солонке нет ложечки, соль берут 
чистым сухим кончиком ножа. Пальца-
ми в солонку не лазают.

•  Тканевую салфетку кладут на колени. 
Не надо вытирать ей лицо. можно лишь 
аккуратно прикладывать к губам.

( П р о д о л ж е н и е  в  с л е д у ю щ е м  н о м е р е . )



12 апреля вся страна отметит День 
космонавтики – 58‑ю годовщину 
первого полёта человека в космос. 
В канун особой для каждого землянина 
даты журналисты «НП» тоже решили 
отправиться в космос – к звёздам, 
планетам и на Международную 
космическую станцию, единственный 
обитаемый искусственный спутник 
Земли. Сделать это можно легко – 
прямо в Нижегородском планетарии. 
Корабль (он – тренажёр, но это 
неважно) нас уже ждёт.

Юлия полякова 

поехали!..

Таких космических тренажёров в мире 
всего пять. На нём отрабатывают ручное 
сближение и стыковку с МКС. В Нижнем – 
аналог тренажёра, который находится у на-
стоящих космонавтов в Звёздном городке. 
Среди планетариев нижегородский – един-
ственный, где есть такое оборудование. 
Тренажёр – в зале «Космонавтика», куда 
сразу и ведёт нас любопытство.

– К Международной космической 
станции отправляются на транспортном 
корабле «Союз-ТМА». Стыковка прохо-
дит в автоматическом режиме. Но бывают 
нештатные ситуации, когда нужно прове-
сти её вручную, – объясняет заведующая 
отделом научно-просветительской работы 
планетария Татьяна Калякина. – Зачем та-
кой тренажёр нужен в Нижнем Новгоро-
де? Во-первых, очень интересно ощутить 
себя космонавтом. Во-вторых, тренируется 
умение быстро принимать решения в экс-
тремальной ситуации, действовать чётко, 
сохранять хладнокровие.

Но для начала надо потренировать тер-
пение. В довольно тесном кресле нахо-
дишься полулёжа, с согнутыми коленями. 
И на то, что тебе может быть неудобно, от-
влекаться нельзя. Перед тобой – мигающие 
кнопки, экраны с массой информации, 
и МКС уже всё ближе!

– Скорость слишком высокая, – коман-
дует Татьяна. – Поворачиваем на себя вот 
эту ручку. Теперь – слишком медленно. 
Ручку – от себя. Теперь мы слишком сме-
стились. Вот на экране крестик, вот оси, 
с которыми концы крестика должны со-
впасть. Вон ту ручку – резко влево.

Пристыковались…

ЗвёЗдная болеЗнь

Вокруг – звёздное небо. Это мы уже в за-
ле «Астрономия», где установлен специ-
альный проектор.

– На настоящем небе звёзды могут закры-
вать облака, но в этом зале всегда хорошая 
погода, и звёздным небом можно любоваться 
не зависимо даже от времени суток, – гово-
рит Татьяна. – Причём это очень реалистич-
ная картина. Здесь все 88 созвездий. Обзор 
полный: можно увидеть любой участок звёзд-
ного неба – Южное полушарие, Северное, 
экватор – где угодно. Звёздное небо здесь из-
учают все желающие, в том числе школьни-
ки и студенты из нашего астрокосмического 
центра «Притяжение».

Интересно, что Татьяна – сама посещала 
этот центр. Рассказывает, что астрономией 
заинтересовалась ещё до школы. Занятия 
в кружке планетария интерес укрепили, и он 
даже перерос в профессию. Татьяна говорит, 
что в планетарии настолько радушно встре-
чают каждого, кто интересуется астрономи-
ей, космонавтикой, что в эти звёзды просто 
невозможно не влюбиться.

– В астрокосмическом центре «При-
тяжение» занимаются более сотни ребят 
от шести лет, причём с каждым годом же-

лающих больше, – продолжает наша собе-
седница. – Да, сейчас много информации 
в интернете. Но там нет таких потрясающих 
картин звёздного неба и живого общения. 
Кроме того, в Сети столько космического 
мусора! Я о неправильной информации.

Конечно, мы не можем не спросить: так 
есть ли жизнь на Марсе?

– Жизнь там могла бы быть, – с уверен-
ностью отвечает Татьяна. – Но до сих пор 
нет точных данных, что она там была. При 
этом нельзя исключать, что на других пла-
нетах в других галактиках жизнь есть или 
может зародиться. Это не противоречит за-
конам физики. Причём мы представляем 
одну форму жизни, а ведь могут быть и дру-
гие. Верю ли я в НЛО? Верю – не верю – 
это ненаучный подход. НЛО я не видела 
и честно скажу, сообщения о них не читаю. 
Как и гороскопы. Положение звёзд, Луны 
меня интересует с точки зрения наблюде-
ния за ними. Это невероятно интересно!

Телескоп всевидящий

Наблюдать небесные светила из обсерва-
тории планетария можно и в космические 
бинокли, и в телескопы – есть около двух 
десятков оптических приборов.

Гордость планетария – телескоп с зер-
калом диаметром 40 сантиметров: самый 
большой в ПФО.

– Детали рельефа на Марсе, кольца Са-
турна, атмосфера Юпитера, туманность 
Андромеды – всё это прекрасно мож-
но рассмотреть, – рассказывает директор 
планетария Александр Сербер. – Но если 
приставить к этому телескопу высокочув-
ствительную камеру (которую, кстати, мы 
собираемся приобрести), это превратит 
его в инструмент другого класса: можно 
фиксировать объекты и передавать изобра-
жения на экран компьютера или любого 
зала, обрабатывать их, исследовать, делать 
открытия. Однако над Нижним Новгоро-
дом не очень хорошее небо – запылённое, 
засвеченное городскими огнями. Сейчас 
ведём переговоры о размещении нашего 
телескопа в другом регионе. Предложений 

много – от Крымской, Пулковской обсер-
ваторий, института космических исследо-
ваний.

Тогда любой желающий сможет подать 
заявку на предоставление наблюдательно-
го времени и, если пройдёт по конкурсу, 
сможет исследовать космическое простран-
ство с помощью нижегородского телескопа, 
находясь где угодно, хоть за компьютером 
у себя дома.

Это планы ближайшего времени, а пока 
в Нижегородском планетарии постоянно 
что-то происходит: лекции, выпуски устного 
журнала, встречи с учёными, космонавтами. 
Вчера, например, на скайп-связи с планета-
рием была космонавт Елена Серова.

Кроме того, работает над несколькими 
новыми проектами команда члена Союза 
дизайнеров России Дмитрия Панькина – 
отдел производства цифровых программ. 
Именно здесь делают анимационные пол-
нокупольные фильмы, которые с удоволь-
ствием смотрят в Большом звёздном зале 
школьники.

Решено!

Перемены ждут и облик планетария. В 
июле здесь должна начаться реконструк-
ция Большого звёздного зала, а позднее – 
и всего здания, после чего наш планетарий 
может стать лучшим в России и Европе.

Большой звёздный зал был открыт 
в 2007 году.

– Работа по изготовлению купола была 
проделана уникальная. Нижегородским 
специалистам пришлось действовать 
буквально вслепую – опыта не бы-
ло, – рассказывает Александр 
Сербер. – Но купол сдела-
ли из дюраля. Как 
оказалось, он 
звенит, как 

колокол акустика – плохая. И изображение 
получается блёклым. Да и оборудование 
в зале давно выработало свой ресурс.

При реконструкции установят новый 
пластиковый купол, покрытый специаль-
ной краской, современную акустическую 
систему, шесть лазерно-фосфорных проек-
торов, новейшее программное обеспечение.

Реконструкция станет возможной благо-
даря тому, что по инициативе главы города 
Владимира Панова губернатор Глеб Ники-
тин принял решение включить планетарий 
в программу подготовки к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. Планиру-
ется, что торжественное открытие обнов-
лённого зала произойдёт в день рождения 
планетария, 30 августа.

А уже на следующий год должна начать-
ся реконструкция всего здания, с возведе-
нием пристроя. В планах открытие площад-
ки для квестов, установка авиасимуляторов, 
открытие музея и многое другое.

Так что любители астрономии смогут 
стать ещё ближе к заветному звёздному небу.
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В День космонавтики 
после зимнего перерыва 
возобновится проект «ночь 
наблюдателей луны».

Это просто космос!
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•	 Журналист	«НП»	к	полёту	готов.

•	 В	фойе	—	капсула	с	грунтом	
и	камень	с	основания	
старта	имени	Ю.А.	Гагарина	
космодрома	Байконур.

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru


