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В Нижегородской области 
возобновилась акция, 
которая получила огромную 
популярность у жителей: 
вчера, 16 апреля, из Нижнего 
Новгорода отправились «Поезда 
здоровья». Они будут в пути 
полгода. Врачи доберутся 
до самых отдалённых сёл и 
деревень. Причём в этом году 
по региону будут курсировать 
уже не два «Поезда здоровья», а 
четыре.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Поликлиники на колёсах ожи-
дали старта у областной больницы 
имени Семашко.

– В таком передвижном диа-
гностическом центре могут вести 
приём сразу несколько специали-
стов: невролог, кардиолог, офталь-
молог, эндокринолог, диабетолог. 
Это одни из самых востребованных 
специалистов. Вот их кабинеты, 
– показывает небольшие, но уют-
ные, оснащённые всем необходи-
мым помещения начальник поезда 
«Северный» Наталья Тарадайко. 

– Мы знаем, что жители районов 
нас очень ждут. В прошлом году 
наш поезд побывал в 25 районах, 
и на этот раз охват будет не мень-
ше, только работать станем более 
адресно. Бригады формировались 
с учётом пожеланий из районов 
– какие специалисты наиболее 
востребованы. У нас, например, 
добавился гастроэнтеролог. Кроме 
того, в районных больницах зара-
нее сформировали заявки: каким 
пациентам наиболее необходима 
помощь специалистов. С ними бу-
дем работать в первую очередь.

В путь отправились специали-
сты 15 категорий из 30 областных и 
городских медучреждений. В каж-
дом поезде – «Северном» и «Юж-
ном» – по три единицы техники 
с красным крестом: передвижные 
лечебно-диагностические модули, 
оборудованные в том числе сто-
матологическими установками, 
флюорографами, маммографами 
и модулями «Сахарный диабет».

– На передвижной маммограф 
мы возлагаем особые надежды, 
– пояснила и. о. министра здраво-
охранения Нижегородской области 
Елена Саксонова. – Он позволя-
ет выявить онкологическое забо-

левание, являющееся ведущим в 
структуре смертности. Выявляя 
заболевания на ранней стадии, мы 
сможем вовремя оказать помощь и 
в итоге снизить смертность.

В прошлом году «Поезда здо-
ровья» работали три месяца –  
с 15 июня по 15 сентября . В нынеш-
нем акция продлится шесть месяцев.

– У врачей будет более удобный 
график, – сообщила Елена Саксо-
нова. – В прошлом году они ра-

ботали шесть дней в неделю. Это 
было тяжело. Теперь станут вести 
приём три раза в неделю. Но ра-
ботать мы будем с утра до вечера и 
примем всех желающих.

За полгода «Поезда здоровья» 
побывают в 126 населённых пун-
ктах. Причём из самых удалённых 
и труднодоступных деревень и 
сёл, а также из населённых пун-
ктов, где живут менее 100 человек 
(таких по пути следования врачей 

будет 229), желающих попасть на 
приём специально привезут на ав-
тобусах.

Интересно, что с июля воз-
можности врачей увеличатся. По 
словам Елены Саксоновой, будет 
куплен ещё один передвижной 
модуль ультразвуковой и функ-
циональной диагностики. И это 
ещё не всё. В этом году также пла-
нируется закупка 10 медицинских 
комплексов, что позволит сформи-
ровать ещё два «Поезда здоровья».

Перед отправкой врачам поже-
лал удачи заместитель губернато-
ра Нижегородской области Андрей 
Гнеушев.

– Вы прекрасно знаете, как 
ждут вас люди в отдалённых на-
селённых пунктах, – сказал он. – 
Многим из них тяжело добраться 
до районных больниц. За ту рабо-
ту, которую вы ведёте, вам низкий 
поклон. Губернатор распорядился 
обеспечить вам в районах ком-
фортные условия проживания, 
достойную зарплату. За этим мы 
будем следить.

Специалисты «Северного» по-
езда отправились в Чкаловк, «Юж-
ного» – в Арзамасский район. Ак-
ция продлится до 15 октября.



В Нижегородской области 
побывал министр спорта 
России Павел Колобков. 
Его двухдневный визит 
стал поводом обсудить 
спортивное будущее региона: 
строительство ледового 
дворца, комплекса трамплинов 
и использование стадиона 
«Нижний Новгород». Кроме 
того, был дан старт 
подготовке международного 
форума «Россия – спортивная 
держава», который 
планируется провести 
в областном центре в начале 
октября.

Александр РЫЛОВ 

ДВОРец  
укРАсит гОРОД

Форум будет посвящён про-
движению массового спорта 
и подготовке резерва для наци-
ональных сборных. Разумеется, 
на столицу Приволжья выбор 
пал неспроста.

– Нижегородская область – 
очень спортивный регион, где 
многое делается для развития 
массовости. Регулярно нижего-
родцы выступают на Олимпий-
ских играх и завоёвывают меда-
ли, – отметил Павел Колобков. – 
В ходе первого совещания мы 
обсудили, на каких площадках 
можно провести форум. Совсем 
недавно прошёл чемпионат мира 
по футболу, и есть все необходи-
мые условия, чтобы организо-
вать такое мероприятие.

– Мы готовы к проведению 
форума, – заверил губернатор Глеб 
Никитин. – Уже есть целый ряд 
идей, связанных с культурными 
и спортивными возможностями 
Нижнего Новгорода. Считаю, 
что деловая программа должна 
быть развёрнута на максималь-
ном количестве площадок, нужно 
задействовать как можно больше 

спортивных федераций. Важ-
но понимать, где и какие виды 
спорта целесообразно развивать 
в первую очередь.

Павел Колобков оценил, как 
продумывается спортивная ин-
фраструктура в нашем регионе. 
В частности, ему представили 
проект ледового дворца, кото-
рый будет построен в областном 
центре – на Стрелке.

– Объект очень современ-
ный, предполагаются интерес-
ные технологические решения. 
Дворец украсит и город, и эту 
территорию, – выразил уверен-
ность федеральный министр.

При посещении стадиона 
«Нижний Новгород» заместитель 
губернатора Александр Югов рас-
сказал, как регион уже использует 
территорию спортивного объекта 
и каковы планы на ближайшее 
будущее. В июне здесь откроется 
летнее спортивно-развлекательное 
пространство. Возле стадиона поя-
вятся два мини-футбольных поля, 
зоны для бадминтона, настольных 
игр, йоги и многое другое.

АВАнгАРДнЫе пЛАнЫ

Показали Павлу Анатольеви-
чу и культурно-развлекательный 
комплекс «Нагорный», и физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Мещерский», и Дво-
рец спорта «Заречье» – как раз 
в тот вечер там играла нижего-
родская АСК, претендующая 
на выход в мужскую волейболь-
ную суперлигу. На дзержинском 
стадионе «Капролактамовец» 

Глеб Никитин и Павел Колоб-
ков посмотрели решающие мат-
чи впервые состоявшегося у нас 
чемпионата ПФО по регби-7 
(губернатор поставил задачу 
развивать эту олимпийскую дис-
циплину), после чего наградили 
призёров. Кроме того, в городе 
химиков речь шла о проекте ре-
гионального центра подготовки 
спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
А в спортивном центре «Бор-
ский» глава области и министр 
встретились с представителя-
ми спортивной общественно-
сти региона – руководителями 
спортивных клубов, тренерами, 
директорами ФОКов, обладате-
лями олимпийских наград.

Н у  и  к а к  ж е  о л и м п и й -
ский чемпион по фехтованию 
на шпагах Павел Колобков мог 
не посетить училище олимпий-
ского резерва имени Владислава 
Семёновича Тишина? Сегодня 
оно готовит пополнение сбор-
ных команд России по 25 видам 
спорта. Губернатор сообщил, что 
в этом году на ремонт училища 
область выделит 78 миллионов 
рублей. Работы будут охватывать 
общежитие, спортивный и учеб-
ный корпуса.

– Нужно, чтобы юные спорт-
смены не только тренировались, 
но и жили в нормальных услови-
ях, – заключил Глеб Сергеевич.

А ещё в бюджет заложены 
средства на реконструкцию ни-
жегородского бассейна «Дель-
фин». Предстоит возрождение 
комплекса трамплинов и раз-
витие территории Гребного ка-
нала. Намечается строительство 
легкоатлетического манежа… 
При нынешнем конструктивном 
взаимодействии с федеральным 
правительством, при обещан-
ной поддержке от профильного 
министра региону по силам эф-
фективно решать эти и другие 
задачи, оставаясь в авангарде 
спортивной державы. По силам 
делать всё для того, чтобы спорт, 
физическая культура были у нас 
нормой жизни.
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ЧтО прОИсхОдИт?

ВОшЛи В  ДОЛю

Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства 
выступил с инициативой стать 
новым застройщиком жилого 
комплекса «Новинки Смарт Сити». 
Соответствующее заявление 
уже подано в Арбитражный суд 
Нижегородской области.

Оксана снегиРеВА 

В случае положительного решения день-
ги на достройку жилого комплекса могут 
быть выделены не только из областного, 
но и федерального бюджетов, что даст се-
рьёзные финансовые гарантии.

– Фонд – это федеральная структура, 
которая имеет возможность за счёт бюдже-
та России достраивать проблемные дома. 
Если суд примет решение в пользу фонда, 
то это даст нам все основания полагать, что 
объект обязательно будет завершён, – по-
яснил заместитель губернатора Нижегород-
ской области Сергей Морозов.

РАзРешите ОтстАВиться

Антон Шаклунов покинул пост министра 
здравоохранения Нижегородской области, 
который занимал с января 2018 года.

Марина уХАБОВА 

В Нижний Новгород Шаклунов приехал 
из Крыма, а до этого работал в Москве.

– Антон Шаклунов с 15 апреля 2019 года 
покинул пост министра здравоохранения Ни-
жегородской области по собственному жела-
нию, – сообщили в областном правительстве.

В настоящее время обязанности регио-
нального министра здравоохранения испол-
няет Елена Саксонова, занявшая должность 
первого замминистра здравоохранения 
в марте 2019 года. Она пришла в нижего-
родский минздрав с поста федерального 
инспектора по Республике Татарстан аппа-
рата полпреда ПФО. С 2004 до 2012 года 
работала в министерстве здравоохранения 
Нижегородской области.

ЭМиР кустуРицА стАнет 
нижегОРОДскиМ пОсЛОМ

Знаменитый кинорежиссёр Эмир 
Кустурица приехал в Нижний 
Новгород, чтобы выступить со своим 
музыкальным коллективом  
The No Smoking Orchestra.

Ольга сеВРюгинА 

Накануне концерта он встретился с гу-
бернатором Нижегородской области Глебом 
Никитиным и получил предложение стать по-
слом 800-летия Нижнего Новгорода.

– Мне было приятно предложение ва-
шего губернатора, с которым мы сегодня 
встретились и обсудили общие культурные 
проекты, – заявил режиссёр журналистам 
на встрече перед концертом. – Конечно, ди-
пломатом я быть не могу, этому мешает мой 
темперамент. А вот стать послом культуры – 
это очень приятное предложение. Тем более 
что между культурами наших стран много 
общего, и мне это интересно. Надо же, ваш 
город такой же древний, как Нотр-Дам! Ему 
тоже 800 лет, – заметил Кустурица, вспом-
нив пожар в Париже.

пРиХОДите нА  пРиёМ

Председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Евгений Лебедев 27 мая 2019 года 
проведёт личный приём граждан.

Записаться на приём можно до 29 апреля 
2019 года (включительно) в отделе по ра-
боте с обращениями граждан аппарата За-
конодательного собрания Нижегородской 
области (кабинет № 31). Предварительная 
запись ведётся ежедневно с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 09.00 до 16.30 (с 13.00 до 14.00 – обе-
денный перерыв). Контактные телефоны: 
8–831–419–20–10, 8–831–439–18–84.

Приём состоится 27 мая 2019 года 
в 11.00 в Законодательном собрании Ни-
жегородской области.

Напомним, в конце 
ноября прошлого года 
в Нижегородской обла-
сти началось внедрение 
безналичной системы 
оплаты проезда на всём 
пассажирском транс-
порте региона.

С января 2019 года 
у жителей региона по-
явилась возможность 
оплачивать проезд с 
помощью бесконтакт-
н о й  б а н к о в с к о й  и л и 
т р а н с п о р т н о й  к а р т. 
Транспортная карта в 
скором времени заме-
нит и бумажные про-
ездные.

Полный переход на 
электронные носители 
завершится до 1 мая 
2019 года.

О ф о р м и т ь  л ь г о т -
ную транспортную кар-
ту можно в МФЦ или в 
специальных пунктах 
обслуживания. Список 
адресов размещён на 
сайте оператора систе-
мы – компании «Сити-
кард» (siticard.ru).

ЧАстники 
пОВЫшАют 
стОиМОсть 
пРОезДА

В Нижнем Новгороде 
изменится 
стоимость проезда 
на восьми частных 
автобусных 
маршрутах. Одна 
поездка подорожает 
на два рубля.

юлия пОЛякОВА 

С 28 до 30 рублей 
стоимость проезда по-
в ы с и т с я  н а  ч а с т н ы х 
маршрутах № 13, 44, 
88, 34, 75, 45, 59 и 81. 
В администрации Ниж-
него Новгорода пояс-
нили, что перевозчик 
вправе повысить цену 
– это маршруты с не-
регулируемым тари-
фом. Компания просто 
уведомляет мэрию об 
изменении стоимости 
проезда, администра-
ция на  эти решения 
влиять не вправе.

Цена билета повы-
сится с  13 мая.  При 
этом стоимость проез-
да на муниципальных 
маршрутах не изме-
нится: 28 рублей налич-
ными за одну поездку, 
26 – по безналичному 
расчёту.

Чтобы 
спорт был 
нормой 
жизни

МежДунАРОДнЫй фОРуМ  
пРОйДёт В РегиОне

ЗдОрОВый дух

пеРсОнАЛьнЫХ 
тРАнспОРтнЫХ 

кАРтЫ  
для льготников 

выпущено в 
нижегородской 

области.  
из них  

74529 льготных 
транспортных 

карт, 10991 карта 
школьника,  

7895 карт 
студента.

АкцеНты

95 353

павел колобков 
подчеркнул, 
что открытие 
спортивной 
площадки возле 
стадиона – хороший 
пример наследия 
чемпионата мира.

В Российском 
Федеральном 
ядерном центре – ВНИИЭФ 
завершили сборку камеры 
взаимодействия самой 
мощной лазерной установки 
в мире. К мишени будет 
подводиться в полтора раза 
больше импульсной энергии, 
чем у самой мощной из 
действующих на сегодняшний 
день лазерных установок – 
американской NIF.

пРАВДиВЫй     ВзгЛяД



АктуАльно
Подробности

УДАРное меРопРиятие

Более 2000 человек из разных 
регионов России соберутся 
20 апреля в Володарском районе 
Нижегородской области на военно-
тактическую игру «Удар-2019». 
Это одно из самых крупных 
мероприятий такого рода в стране.

Юлия поЛяКоВА 

Участники игры съедутся из Москов-
ской, Тульской, Самарской, Саратов-
ской и других областей. События бу-
дут происходить на военном полигоне. 
Специально для мероприятия, которое 
ДОСААФ, нижегородская областная 
спортивно-патриотическая организация 
«Дружина», Юнармия проводят при под-
держке Министерства обороны, предо-
ставят 20 единиц военной техники.

Кроме собственно военно-тактиче-
ской игры в программе торжествен-
ный приём юных нижегородцев в ряды 
Юнармии, уроки мужества, огневой 
рубеж со стрельбой из пневматических 
пистолетов и винтовок, мастер-класс 
по топографии, основам выжива-
ния в лесу. Также юнармейцы го-
товят показательное выступление.

БоЛьше не  ДАчниКи

Посёлки Стригино, Гнилицы 
и Нагулино вернули в зону 
индивидуального жилищного 
строительства. Такое решение 
было принято после обращения 
жителей посёлков к мэру Нижнего 
Новгорода.

оксана СнеГиРеВА 

Напомним, поправки к генеральному 
плану, согласно которым населённые 
пункты перевели в зону садов и дач, при-
няли ещё в марте 2010 года. Жители бы-
ли возмущены, потому что у них возник-
ли сложности с получением разрешений 
на строительство. О своих проблемах 
горожане рассказали на встрече с Вла-
димиром Пановым в феврале 2018 года. 
Тогда глава города пообещал им помочь 
исправить ситуацию.

В результате совместной работы 
правительства Нижегородской области 
и городской администрации 22 марта 
2019 года внесли изменения в генераль-
ный план, согласно которым посёлки 
Гнилицы, Нагулино и Стригино в Авто-
заводском районе вновь вернули в зону 
индивидуальной низкоплотной жилой 
застройки.
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В Нижегородской области 
продолжаются жаркие споры по поводу 
строительства низконапорной 
плотины. На прошлой неделе состоялось 
заседание научного совета РАН, 
посвящённое вариантам восстановления 
судоходства на Волге, а следом – 
круглый стол в Нижнем Новгороде. 
И там и там участники пытались 
ответить на вопрос: чем обернётся для 
нижегородцев строительство гидроузла?

марина УХАБоВА 

ЗАВяЗАЛиСь УЗЛом

Проблема обмеления Волги уже давно 
в центре общественного внимания. Уровень 
воды не первый год снижается, и самый про-
блемный участок – между Нижним Нов-
городом и Городцом. Грузовые судоходные 
компании терпят убытки из-за вынужденных 
простоев, туристическим приходится отме-
нять маршруты.

Решить проблему долгие годы предлагали 
путём поднятия уровня воды в Чебоксарском 
водохранилище с отметки в 63 метра до 68 ме-
тров. Но против этого резко выступали и вы-
ступают экологи, жители, региональные вла-
сти, поскольку поднятие уровня водохрани-
лища приведёт к масштабному затоплению.

В прошлом году от этой идеи удалось окон-
чательно отбиться, и альтернативой было 
предложено строительство низконапорного 
гидроузла. Поначалу казалось, что лучшего 
варианта не найти: и проблему судоходства 
решает, и ущерб в разы ниже.

Но общественные слушания показали, 
что реальный ущерб до конца не определён. 
Об этом в том числе говорилось на круглом 
столе «Наступит ли потоп?», который на днях 
состоялся в нижегородском Доме архитектора.

– Понять, будет ли влияние на водоза-
бор Нижнего Новгорода, не представляется 
возможным, потому что нет оценки воздей-
ствия, – заявила начальник отдела госуда
рственной экологической экспертизы минэколо
гии Нижегородской области Ирина Пикторова 
в рамках круглого стола. – Мне лично кажет-
ся, что качество воды в водозаборе изменится, 
поскольку меняются гидрологические усло-
вия. Четыре действующих кладбища попадают 
в зону подтопления. Что с ними будем делать? 
Шламонакопитель попадает в зону подтопле-

ния. Что будет? Мы не спорим, может, и ни-
чего не будет, но вы дайте раскладку, сделайте 
долгосрочные прогнозы.

Помимо четырёх действующих кладбищ 
в зону подтопления, по словам заслуженного 
эколога России Клары Романовой, попадает 
ещё 10 закрытых, а также закрытый скотомо-
гильник, заброшенный полигон химических 
отходов завода «Корунд» и другие объекты.

– Существует реальная угроза затопле-
ния, – выразили своё беспокойство жители 
Балахны, присутствующие на круглом столе. 
–Где гарантии, что этого не произойдёт?

Генеральный директор компании – проек-
тировщика гидроузла «Техтрансстрой» Виктор 
Морозов заверил, что дома в результате стро-
ительства плотины не пострадают.

– Затапливаться будет 9,5 квадратных ки-
лометра, – заявил Виктор Морозов. – Все эти 
земли изымаются, оплачиваются и перево-
дятся в водный фонд… Ни одно домовладение 
в зону затопления не попадает.

еСть ВАРиАнт

В нижегородском правительстве считают, 
что необходимо провести дополнительное ис-
следование в связи со строительством гидро-
узла. На прошлой неделе в рамках заседания, 
которое состоялось в Москве, позицию пра-
вительства поддержала Российская академия 
наук.

По словам министра экологии и природ
ных ресурсов Нижегородской области Дениса 
Егорова, проект низконапорного гидроузла 
в том варианте, в каком он существует сейчас, 
не имеет оценки экологического ущерба.

– Мы не можем допустить строительство 
гидроузла без выполнения необходимых за-
щитных мероприятий, – заявил Денис Его-
ров. – Любой проект обеспечения судоходства 
на Волге должен улучшать экологическую си-
туацию в Балахнинском и Городецком рай-
онах, а не наоборот. Правительство области 
будет отстаивать интересы нижегородцев.

Кроме того, до сих пор не проведено сопо-
ставление разработанного проекта строитель-
ства гидроузла с альтернативными вариантами 
обеспечения судоходства. А ведь они есть, и их 
немало.

К примеру, строительство третьей нитки 
нижней ступени Городецких шлюзов Городец-
кого гидроузла с пониженным заложением по-
рога в сочетании с оптимизацией режимов ра-
боты Рыбинского и Горьковского водохранилищ 
и проведением в ограниченных объёмах дно-
углубительных работ в нижнем бьефе гидроузла.

– Безусловно, Волга должна быть судо-
ходной – это важная государственная задача, 
от этого зависит работа и будущее многих со-
трудников транспортных и судостроительных 
предприятий, – отметил вицегубернатор Ев
гений Люлин. – Но надо найти оптимальное 
решение.

По его словам, правительство будет внима-
тельно следить за тем, чтобы в проекте были 
учтены все вопросы и замечания.

По словам представителя проектировщика, 
в настоящее время по заданию губернатора 
готовится карта возможных подтоплений, ко-
торая скоро будет представлена в публичном 
пространстве.

Половодье в Нижегородской области 
пошло на спад: вчера, 16 апреля, 
освободились от воды три моста.

Путь 
свободен
Юлия поЛяКоВА 

Путь открылся по двум низководным авто-
мобильным мостам через Пьяну в Гагинском 
районе: около сёл Соболево и Никольское. 
Вода ушла также с автомобильного моста 
через Алатырь у села Кочкурово в Почин-
ковском районе.

Но половодье ещё даёт о себе знать. 
В Главном управлении МЧС по Нижегород-
ской области сообщили, что затопленным 
остаётся один низководный мост – через 
Линду у деревни Остреево в городском окру-
ге Бор. Под водой также участок автодороги 
Арья – Атазик в Уренском районе. В том же 
районе зарегистрировали подтопление при-
домовых территорий. Эвакуация жителей 
не потребовалась. Произошёл также раз-
мыв участка автодороги Мадаево – Арзинка 
в Починковском районе.

КоГДА ВеРСтАЛСя номеР
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Депутаты Государственной думы 
и сенаторы от Нижегородской 
области обнародовали свои доходы. 
Кто из них стал зарабатывать 
больше, а чьи доходы существенно 
снизились?

марина УХАБоВА 

Согласно опубликованным документам, 
самый высокий доход из семи нижегород-
ских депутатов Госдумы по итогам 2018 го-
да у коммуниста Владимира Блоцкого – 
свыше 135 млн рублей. Это, правда, гораз-
до меньше уровня его доходов за 2017-й, 
когда он заработал более 200 млн рублей. 
В собственности депутата 18 объектов не-
движимости, в том числе земельный уча-
сток и дом в Великобритании.

На втором месте по уровню заработ-
ка экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим 
Булавинов, который, напротив, более 
чем в два раза увеличил свои доходы – 
с 11 млн 147 тысяч до 29 млн 701 тысячи 
рублей. К слову, в декларации народного 

избранника больше не фигурирует его 
супруга.

Замыкает тройку самых богатых нижего-
родских депутатов Госдумы председатель 
комитета по образованию и науке Вячеслав 
Никонов. За 2018 год он заработал 17 млн 
333 тысячи рублей, что более чем в два 
раза больше, чем годом ранее – 8 млн 
268 тысяч рублей. Гараж депутата, где 
в 2017 году были припаркованы автомоби-
ли Lexus ES350 и Lexus RX350, в прошлом 
году пополнился машиной Mercedes-benz 
S450 4MAT.

Супруга Вячеслава Никонова тоже уве-
личила свой доход с 4 млн 544 тысяч руб-
лей до 8 миллионов 936 тысяч рублей.

Представитель ЛДПР Александр Курдю-
мов за 2018 год заработал чуть более 5 млн 
рублей – это на 1,5 млн рублей меньше, 
чем годом ранее. Единоросс Наталья На-
зарова заработала 5 млн 257 тысяч рублей 
против 8 млн 962 тысяч рублей, которые 
значились в декларации за 2017 год.

Депутат Госдумы, секретарь нижегород-
ского отделения партии «Единая Россия» 
Денис Москвин задекларировал доход 

в 4 млн 659 тысяч рублей против 4 млн 
393 тысяч, заработанных годом ранее. У 
Артёма Кавинова – 4,65 млн рублей.

Меньше всех заработал за прошлый год 
единоросс Дмитрий Сватковский, доход 
которого составил 4,57 млн рублей.

Доход члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Владимира 
Лебедева за 2018 год составил 4 млн 
791 тысячу рублей. В собственности се-
натора 2 земельных участка, 2 жилых до-
ма, а в автопарке сенатора в том числе 
9 легковых автомобилей, моторная лод-
ка, снегоход.

Супруга Лебедева заработала в два 
раза больше мужа – 10 млн 532 тысячи 
рублей. В её собственности 2 земельных 
участка, 5 жилых домов, 8 квартир.

Сенатор Александр Вайнберг, судя 
по опубликованной декларации о доходах, 
не женат. Его заработок за 2018 год соста-
вил 4 млн 805 тысяч рублей. В собственно-
сти два земельных участка, три жилых до-
ма, одна квартира, встроенное помещение 
и парковочное место. В гараже сенатора 
автомобиль «Хендай Терракан».

Жизнь и кошелёк Открыли счёт

• Существует немало 
альтернативных проектов  

для обеспечения судоходства.

Не разлей вода

В правительстве уверены: 
любой проект должен 
улучшить ситуацию в регионе.
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Знак победы

В НижНем НоВгороде Наградили учителей, которые учат детей 
заботе и сочуВстВию

Правдивые 
люди

академик Российской академии 
наук, научный руководитель 
Института прикладной  
физики РАН:

Александр ЛитвАк, 

«Наука – служение 
истине, а не услуга»

– Руководство страны, судя по 
последним шагам, учреждению 
нацпроекта «Наука», деятельно-
сти Российского научного фонда, 
понимает, что без научных до-
стижений реальный сектор эко-
номики развиваться не может. 
С другой стороны, в обществе 
упал престиж науки, профессии 
учёного. Науку рассматривают 
как некую сферу услуг. Если так, 
то начинается подсчёт трудовых 
нормо-часов.

Так определяется, что каж-
дый научный работник должен 
затратить на написание статьи 
столько-то часов. Появляется 
понятие «публикационной про-
изводительности труда». Эти 
стандарты были введены, когда 
принимались положения о бюд-
жетном финансировании госу-
дарственных и муниципальных 
организаций. 

Мы должны добиться призна-
ния профессии учёного творче-
ской, ненормированного рабо-
чего дня. Ведь сколько времени 
затратит сотрудник на выпол-
нение исследования, заканчи-
вающегося написанием статьи, 
зависит от его квалификации. 
Существуют соответствующие 
квалификационные характе-
ристики, которые учитываются 
при прохождении научными со-
трудниками конкурса на занятие 
должности. Стало популярным 
определять успешность научной 
работы по числу статей, опубли-
кованных в научных изданиях, и 
уже на государственном уровне 
финансирование науки стали 
связывать с такими количествен-
ными характеристиками (их на-
зывают наукометрическими). Но 
когда арифметический критерий 
становится определяющим, воз-
никает желание приспособиться 
к нему, не повышая уровня ис-
следований.

Люди порой стремятся искус-
ственно увеличить количество 
публикаций – разделяют статью 
на несколько частей, направ-
ляя их для публикации как от-
дельные работы. Или приводят 
в качестве публикаций тексты 
одинаковых докладов, много-
кратно прочитанные на различ-
ных конференциях. Наконец, 
можно просто накручивать нуж-
ный показатель публикациями 
в так называемых «мусорных» 
журналах, не имеющих должно-
го уровня, престижа в научном 
сообществе. О качестве таких 
статей речи быть не может.

Следует вернуться к эксперт-
ной оценке деятельности науч-
ных организаций самими колле-
гами, успешно работающими в 
данной области науки.

На последнем заседании пре-
зидиума Российской академии 
наук я предложил коллегам вос-
пользоваться правом академии 
выходить с законодательной 
инициативой и поднять вопрос о 
пересмотре соответствующего 
законодательства.

«фруктоВая  
зарядка»

– Мы со своими ребятами 
с первого класса решили быть 
не просто классом, а единым 
целым, чтобы приносить поль-
зу окружающим, – рассказывает 
Ольга Александровна. – Собира-
ем книги и относим в нашу цен-
тральную районную больницу. 
Дарим первоклашкам сделанные 
своими руками книжки-малыш-
ки «Алфавит правильного пи-
тания», по которым они могут 
учить буквы. Проводим перед 
уроком «фруктовую зарядку» для 
младших классов.

кстати, педагог является так-
же финалистом всероссийского 
конкурса «Растим гражданина», 
который проходил в минувшем 
году при поддержке Совета Фе-
дерации. А её сын Егор – победи-
тель регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Добровольцы 
России».

Почему князь Александр Не-
вский был причислен к лику 
святых? как два монаха, Алек-
сандр Пересвет и Андрей Осля-
бя, смогли повлиять на исход 
куликовской битвы? взглянуть 
на известные из уроков истории 
события и биографии знаме-
нитых исторических деятелей 
с духовно-нравственной точки 
зрения помогает ученикам ар-
замасской школы № 7 имени 
Аркадия Гайдара учитель исто-
рии и обществознания ирина 

Балахонова, ведущая кружка 
«Патриот».

А учитель начальных классов 
Семёновской православной гим-
назии имени святого апостола 
и евангелиста Луки Светлана Мо-
лодцова разработала программу 
участия родителей в воспитании 
гимназистов.

как отметил министр образо-
вания, науки и молодёжной по-
литики Нижегородской области 
Сергей Злобин, уровень работ 
конкурсантов в этом году очень 
высокий.

Звание 
«серафимовский 
учитель» 
присваивается 
один раз в жизни 
и является аналогом 
высших светских 
педагогических 
премий.

– Хотя здесь невозможно 
оценить уровень: мы оцениваем 
педагогический и духовный труд 
каждого человека, – подчеркнул 
Сергей Злобин. – Для нас образо-
вание – это прежде всего воспи-
тание. Учитель, который работает 
над собой в этом направлении, 
который задумывается о тех цен-

ностях, которые прививает де-
тям, – самое главное богатство 
и самая главная основа образо-
вательной системы.

духоВНый рост
воспитание добра и любви 

к людям особенно важно для 
нижегородского детского сада 
№ 404 «Ростки», ведь в него хо-
дят как здоровые детишки, так 
и с особенными образователь-
ными потребностями. в садике 
работают по созданной здесь 
программе для духовно-нрав-
ственного воспитания дошколят 
«культура православия».

– Заложить в детях самые 
лучшие душевные качества нам 
помогает православное краеведе-
ние, – раскрывает педагогические 
секреты лауреат Серафимовской 
премии, заведующая детсадом 
Елена Бухарева. – Мы поставили 
задачу показать шести-семилет-
ним детям в светском виде идею 
сотворения Земли, рассказать 
о святых земли Нижегородской, 
о православных праздниках, 
об устройстве храма.

Занятия проводятся в свобод-
ное от освоения основной про-
граммы время и обязательно при 
письменном согласии родителей. 
кстати, на них с удовольствием 
записываются родители разных 
национальностей и вероиспове-
даний. Говорят, живя в России, 
нельзя не знать основ правосла-
вия.

«мои дети», 
а  Не  «обучающиеся»

Лучшие материалы конкурса 
традиционно войдут в сборник 
образовательных программ по ду-
ховно-нравственному развитию 
детей и молодёжи. Его состави-
тель Елена Решетова получила 
специальную премию конкурса.

– Участников конкурса объ-
единяет то, что они не признают 
свою работу образовательной ус-
лугой, – констатирует она. – Это 
педагоги, которые говорят «мои 
дети», а не «обучающиеся». Нрав-
ственная элита наших учителей.

По словам министра образо-
вания, науки и молодёжной по-
литики региона, методики нрав-
ственного воспитания должны 
применяться на каждом уроке. 
Сергей Злобин пообещал выйти 
к депутатам областного Заксобра-
ния с предложением оказывать 
поддержку тем школам, которые 
на деле занимаются такой работой.

Пятёрка по доброте

Собрать батарейки со всей 
школы и отвезти в пункт 
приёма, сделать своими 
руками книжки-светофоры для 
малышей соседнего интерната, 
провести динамическую 
паузу для второклашек 
– четвероклассники 
Починковской школы делают 
добрые дела каждый день. Их 
учитель Ольга Кудасова – одна 
из победителей педагогического 
конкурса «Серафимовский 
учитель» 2018-2019 годов. Её 
уникальный опыт воспитания 
смогут перенять педагоги всех 
регионов России.

алина малиНиНа 

Педагогический конкурс 
«Серафимовский учитель» 
проводится Фондом препо-
добного Серафима Саров-
ского при поддержке аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском фе-
деральном округе уже в14-й 
раз. В нём принимают участие 
педагоги самых разных регио-
нов страны.

В Нижнем Новгороде проходит месячник 
по благоустройству. Коммунальные 
и дорожные службы, предприятия и 
организации приводят в порядок улицы, 
парки, скверы, мемориальные комплексы. В 
масштабной работе по наведению чистоты 
принимают участие сотни рабочих, 
задействованы десятки единиц техники.

оксана сНегиреВа 

Запланировано вывезти мусор, убрать 
сухостойные деревья, разбить цветники, об-
новить разметку на дорогах, ликвидировать 
объявления на столбах освещения, деревьях 
и фасадах зданий. Рабочие используют каж-
дый тёплый сухой день, чтобы привести об-
ластной центр в порядок.

Так, на Сормовском шоссе убирают мусор 
и готовят бордюры к покраске. На Бурнаков-
ском проезде около «Опытного конструк-
торского бюро машиностроения им. И. И. 
Африкантова» ремонтируют и белят забор. 

Кронируют и обрабатывают от паразитов де-
ревья возле дома № 26 по проспекту Лени-
на, убирают прошлогоднюю пыль и грязь на 
Звездинке. Полный порядок уже навели на 
проспекте Ильича – осталось вывезти мешки 
с мусором.

На 20 апреля запланирован общегород-
ской субботник. Первоначально его хотели 
провести 13 апреля, но перенесли из-за по-

годных условий. Так что в ближайшую суб-
боту чистить территории городских парков, 
скверов, площадей и улиц выйдут руково-
дители структурных подразделений мэрии, 
администраций районов, работники муници-
пальных предприятий и жители города.

Кстати, жители могут оставить свои пред-
ложения и пожелания.

– Во всех районах города определены ме-
ста, требующие уборки. Каждый, кто захочет 
принять участие в этом субботнике, за два 
дня до него может обратиться в районную 
администрацию. Там предоставят необходи-
мый шанцевый инструмент, мешки, перчатки 
и обеспечат полную организацию, – заявил 
директор городского департамента благо-
устройства Роман Ухабин.

По статистике, в общегородском суббот-
нике обычно принимают участие от 15 до 17 
тысяч человек.

Проходит месячник и в других городах и 
районах области. Коммунальные и дорожные 
службы обещают закончить все работы к 15 
мая 2019 года.

Берёмся за мётлыЧистый город

•	 Перечень	объектов,	которые	
запланировано	привести	в	порядок	
на	субботнике,	вывешен	на	сайте	
мэрии:	нижнийновгород.рф.
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Капитальный ремонт в доме 
№ 16 по проспекту Ленина 
в Нижнем Новгороде по планам 
Фонда капремонта был 
запланирован на далёкие 2040-
е годы. Так что обновления 
старенькая хрущёвка ждала бы 
ещё долго. Впрочем, мы 
не собираемся рассказывать 
безнадёжную историю 
о «дырявом ЖКХ». Напротив, 
это реальный рассказ о том, 
как активные жители взяли 
всё в свои руки и умудрились 
перенести сроки ремонта  
на 20 с лишним лет вперёд.

Оксана СНЕГИРЕВА 

СплОшНыЕ пРОСРОчкИ
Пятиэтажка на проспекте Ле-

нина была построена в 1962 году. 
К началу нашего века она изряд-
но поизносилась. Трубы текли, 
крыша прохудилась, напор воды 
слабый – в общем, коммунальных 
проблем пруд пруди. В 2010 году 
местный житель Владимир Чел-
ноков решил заняться хозяйством 
родной многоэтажки, объединив 
вокруг себя таких же неравнодуш-
ных. Так образовался совет много-
квартирного дома (МКД).

Во главе – Владимир Борисо-
вич, человек не просто активный, 
но и опытный, как-никак за пле-
чами десятки лет работы глав-
ным инженером на предприятиях 
Нижнего Новгорода, да и характер 
у него боевой.

И этот характер, надо отме-
тить, не раз пригодился. Сколько 

раз Владимир Борисович ходил 
в кабинеты начальников, воевал 
с управляющей компанией, дока-
зывая: ДУК должен делать то, что 
нужно дому и людям, а не то, что 
хочется его руководству.

– В советское время существо-
вал документ, в котором было чётко 
прописано, что и когда должно ре-
монтироваться в многоквартирном 
доме, – говорит Челноков. – Было 
даже такое понятие: лимитный срок 
капитального ремонта. В нашем до-
ме к 2010 году многие допустимые 
сроки ремонта были пропущены.

В пОльзу жИтЕлЕй
В результате активной и на-

стойчивой работы совета за не-
сколько лет в доме сменили трубы 
холодного водоснабжения – по-
ставили новые из полипропи-
лена, обновили коммуникации 
центрального отопления в элева-
торном узле, подвале и на черда-
ке, отремонтировали фасад, уста-
новили общедомовые счётчики, 
современные почтовые ящики, 
да много чего ещё. Но самые объ-
ёмные работы были впереди.

Жильцы надеялись на Фонд кап-
ремонта, но, посмотрев на сроки 
его проведения в доме, были, мяг-
ко говоря, разочарованы – полное 
обновление дома их ждало лишь 
в 2040-м году. Впрочем, вздыхать 
было некогда. Ведь закон позво-
ляет перенести эти сроки, только 
жителям для этого надо проявить 
активность. Жильцы провели об-
щее собрание, на котором приняли 
решение о необходимости ускорить 
проведение ремонта и вывести дом 
из ветхого состояния. Направили 
пакет документов в муниципалитет, 

и в 2018 году в многоэтажке сделали 
капремонт систем электроснабже-
ния и отопления.

– Нам повезло – по электрике 
достался очень хороший организа-
тор работ подрядчика, – рассказы-
вает Владимир Борисович. – Уста-
новили светодиодные светильни-
ки, на улице – датчики освещён-
ности, есть автоматический вы-
ключатель напряжения, который 
сработает в случае чрезвычайной 
ситуации, полная автоматика. Од-
ним словом, минимальное энерго-
потребление и надёжность.

Владимир Челноков  
называет себя 
«народный эгоист». 
он живёт так, чтобы 
было хорошо и ему, 
и жителям.

И СНОВА В  бОй
С капремонтом отопления всё 

оказалось сложнее. Сначала Чел-
ноков обивал пороги администра-
ции, чтобы в квартирах вместо чу-
гунных поставили современные 
биметаллические плоскостные ра-
диаторы. «Не положено, – говори-
ли в кабинетах власти. – По про-
екту – чугунные». Председатель 
парировал: «В Москве Собянин 
при модернизации и реконструк-
ции рекомендовал ставить совре-
менные радиаторы, а мы что же?» 
Доказал. Дальше – сложнее.

– Когда я ознакомился с про-
ектом ремонта отопления, понял: 
он не имеет никакого отношения 

к нашему дому, – говорит Влади-
мир Борисович. – Совпадала только 
этажность и количество подъездов.

Пришлось конструктору рабо-
чего проекта изучить дом вместе 
с настойчивым председателем 
МКД досконально и подготовить 
новый проект.

Контролировал председатель 
весь ремонт лично, где было 
плохо, просил переделать. Ес-
ли с подрядчиком найти общий 
язык удалось, то вот с некоторы-
ми жителями не получилось – не-
сколько собственников из второ-
го и третьего подъездов просто 
не пустили рабочих в квартиры, 
заявив: у них и так всё хорошо.

– ДУК и местная администра-
ция должны вести работу с таки-
ми отказниками. Ведь отопление 
– это общее имущество, – спра-
ведливо полагает Владимир Бо-
рисович.

Ну а в целом новая система 
отопления прошла испытание  
первой зимой на отлично – про-
течек не было, в квартирах жите-
лей тепло.

Теперь по плану ремонт кров-
ли, подъездов, завершение ремон-
та системы водоотведения.

Так что снова в бой.
– Чтобы советы многоквар-

тирных домов работали эффек-
тивно, надо законодательно за-
крепить право председателя со-
вета МКД участвовать в первич-
ных и сезонных осмотрах домов 
с правом решающего голоса, – 
считает Владимир Челноков. – 
Ведь мы знаем наш дом лучше, 
чем кто-либо.

…Получается, добиться ре-
шения коммунальных проблем 
вполне возможно. Главное – 
знать свои права и иметь силы 
их отстаивать.

Идеальный
ремонт жИтЕлИ дОбИлИСь 

кАпРЕмОНтА В дОмЕ  
НА 20 лЕт РАНьшЕ СРОкА

•	 Владимир	Челноков:	«В	твоём	доме	что-то	изменится	
к	лучшему	только	тогда,	когда	ты	начнёшь	заниматься	
проблемами	этого	дома	сам	вместе	с	управляющей	
компанией	и	неравнодушными	жителями».

Городскую Думу Нижнего Новгорода ждёт 
существенное обновление. Этой осенью 
освободившиеся кресла пяти депутатов 
займут новые народные избранники. Кто 
ими станет, нижегородцы решат в единый 
день голосования – 8 сентября. Подготовка 
к выборам уже началась. В Нижегородской 
области стартовало предварительное 
голосование «Единой России».

марина уХАбОВА 

тРЕбуЕтСя дЕпутАт
В конце прошлого – начале этого года 

ряды депутатов Гордумы заметно пореде-
ли. Журналисты даже окрестили этот пери-
од «депутатопадом».

В декабре 2018 года свои полномочия 
сложили Елизавета Солонченко, Алексей 
Гойхман и Дмитрий Краснов, перешедший 
на работу в областное правительство. А в 
начале этого года мандаты сдали Сергей 
Каргин, Валерий Гельжинис и Иван Кар-
нилин.

Мандаты Солонченко и Краснова были 
переданы по партийным спискам Владимиру 
Поддымникову-Гордееву и Артёму Савину. 
А вот кто заменит остальных, должно стать 
известно в сентябре, в единый день голосо-
вания, когда состоятся довыборы в Гордуму.

– Надо понимать, что сейчас требова-
ния к кандидатам в депутаты будут более 
жёсткими, – считает политолог Александр 
Суханов. – Произошедший исход депутатов 

очень чётко показал, что далеко не всегда 
представитель бизнеса хороший депутат, 
депутат и бизнесмен – две разные про-
фессии. Чем больше бизнеса в структурах 
власти, тем хуже для власти и для насе-
ления. Возникает неизбежный конфликт 
интересов, поскольку депутат-бизнесмен 
начинает использовать возможности свое-
го положения в интересах своего бизнеса. 
Депутатами должны становиться люди про-
фессионально готовые к законодательной 
деятельности. Законы надо составлять с 
умом, чтобы они работали в интересах на-

селения. Нам нужны депутаты-професси-
оналы.

По словам эксперта, важно, чтобы уже 
на этапе отбора кандидата жители могли 
выбрать того претендента, который будет 
защищать именно их, а не чьи-либо дру-
гие интересы. И поможет в этом процедура 
праймериз.

ОтбОРОчНый туР
Праймериз – это предварительное голо-

сование за кандидатов, которым предстоит 
бороться на выборах от политической пар-

тии. На сегодняшний день единственной 
партией, которая определяет своих кан-
дидатов с помощью рейтингового голосо-
вания, является «Единая Россия». И право 
выбирать кандидатов партия делегирует 
избирателям уже 10 лет. Предстоящие 
выборы в Гордуму Нижнего Новгорода не 
станут исключением. С 2009 года предва-
рительное голосование является для «Еди-
ной России» обязательным, эта норма за-
креплена в её уставе.

– Предварительное голосование – это 
очень правильная процедура для партии. И 
она уже зарекомендовала себя. Весь смысл 
в том, что решение, кто из кандидатов будет 
защищать интересы избирателей, принима-
ет население, а не только члены партии, – от-
метил депутат Госдумы Артём Кавинов. – Та-
ким образом, праймериз делают процедуру 
выдвижения кандидатов на выборы прозрач-
ной. Каждый имеет право определить тех 
кандидатов, которые ему наиболее понятны 
и импонируют. И затем уже посмотреть, как 
они проявят себя во время предвыборной 
кампании. В конечном итоге популярность 
политиков определяется не в кабинетах, а 
по результатам открытого голосования граж-
дан. Это справедливо.

Заявки на праймериз «Единой России» 
принимаются до 30 апреля. Агитация канди-
датов продлится до 25 мая, а единый день 
предварительного голосования – 26 мая.

Кандидаты, прошедшие процедуру 
предварительного отбора, будут бороться 
за доверие нижегородцев в сентябре, в 
единый день голосования.

ПОлИтИчЕСКИй мОмЕНт

Кто за новенького кАкИЕ дЕпутАты НужНы 
НИжЕГОРОдцАм
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•	В	Гордуму	Нижнего	
Новгорода	придут	

новые	люди.
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Таксичный вопрос

На  рыНке такси Наведут 
порядок

Машинная 
возня
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Дню города подбирают новую датупросТо праздник

День города Нижнего Новгорода могут 
снова перенести. Сейчас главный 
городской праздник совпадает с Днём 
России и отмечается 12 июня. Однако 
в рамках подготовки к 800-летию 
Нижнего Новгорода эксперты 
предложили разделить эти даты.

Марина уХаБова 

На прошлой неделе в городской Думе 
прошёл круглый стол, посвящённый выбо-
ру новой даты празднования Дня города. 
В обсуждении приняли участие депутаты 
Гордумы, представители городской адми-
нистрации, члены Общественной палаты 
Нижнего Новгорода и Молодёжной палаты 
при городской Думе, лидеры национальных 
диаспор.

Отмечать День города в День России,  
12 июня, нижегородцы начали в 2014 году. 
Ранее Нижний мы чествовали каждое вто-
рое воскресенье сентября.

– День города растворился в Дне Рос-
сии, а накануне 800-летия для нас очень 
важна самоидентификация, – заявил за-

меститель главы Нижнего Новгорода по 
социальным коммуникациям Дмитрий Ги-
тельсон.

Участники круглого стола сошлись во 
мнении, что празднования Дня города и 
Дня России необходимо разделить.

– В один день сформулировать два по-
слания населению невозможно, получает-
ся каша, – заявил заведующий кафедрой 
философии и политологии Нижегородского 
института управления РАНХиГС Андрей Да-
хин. – Очень важно вернуть День города в 
линейку мероприятий, связанных с город-
ской идентичностью. Это узелок на память 
городу о самом себе, поэтому лучше его 
воспринимать и организовывать как от-
дельное мероприятие.

Но если переносить, то на какой день? 
Наиболее удачным временем эксперты на-
звали последнюю неделю августа. К тому 
же наиболее вероятной датой основания 
города называется 19 августа.

– Вот если речь идёт именно о дне рож-
дения города, я готов биться насмерть за 
то, что всё-таки это август, – заявил ру-
ководитель комитета по делам архивов 
Нижегородской области Борис Пудалов. 

– Что касается празднования Дня города, 
я с уважением приму точку зрения ниже-
городцев.

По итогам круглого стола председатель 
комиссии городской Думы по развитию го-

рода, строительству и архитектуре Андрей 
Дранишников сообщил, что есть предло-
жение перенести дату празднования Дня 
города с 12 июня на последние выходные 
августа. В случае поддержки мнения экс-
пертного сообщества будет начата про-
цедура по внесению изменения в Устав 
Нижнего Новгорода.

Мэр города Владимир Панов, по всей 
видимости, ничего против переноса да-
ты не имеет. На следующий день после 
круглого стола градоначальник провёл 
заседание межконфессионального кон-
сультационного совета. С представи-
телями разных религиозных конфессий 
обсуждалась подготовка празднования 
800-летия Нижнего Новгорода. Одним из 
первых вопросов стала дата празднова-
ния Дня города.

– Абсолютно все представители конфес-
сий поддержали перенос даты празднова-
ния дня города на август, – рассказал после 
заседания Владимир Панов. – Но в данном 
случае, если празднование 800-летия го-
рода имеет точную дату, то день города 
предложено определить как третья суббота 
августа.

Конец августа. И погода 
хорошая, и все успеют 
приехать из отпусков.

КогДа нижегороДцаМ празДновать  
День гороДа?

Опрос проведён в 
группе «Нижегородской 

правды» Вконтакте.

 29,1 %

 25,37 %

 22,39 %

 23,13 %

12 июня. Пусть всё 
останется, как есть.

Середина сентября. 
Можно вернуться к 
прошлой традиции.

Мне всё равно, я этот 
праздник не отмечаю.

инфографика 
станислава 

рЕдоШкина 

Вопиющий случай с участием такси произошёл в Нижнем 
Новгороде. Водитель такси избил троих пассажирок в центре 
города. Девушки вызвали машину ночью, чтобы добраться домой, 
а оказались в больнице. Этот случай вновь заставил задуматься 
о том, что на рынке такси далеко не всё гладко.

Марина уХаБова 

БитыМ Будешь

Скандал между клиентками 
и водителем такси разразился 
из-за внеплановой остановки. 
По дороге девушки попросили 
водителя притормозить около 
магазина, но мужчина резко за-
явил, что останавливаться не бу-
дет, потому что не местный, го-
рода не знает.

Пассажирки уже решили вый-
ти и вызвать другую машину, 
но вскоре водитель сам остано-
вился, а потом накинулся на де-
вушек с кулаками. В результате 
потасовки одна из них оказалась 
в больнице и впала в кому. А когда 
пришла в себя, написала заявле-
ние в полицию.

В ГУ МВД России по Нижего-
родской области сообщили, что 
в настоящее время по факту про-
изошедшего проводится проверка. 
От её итогов зависит, будет ли воз-
буждено уголовное дело и по ка-
кой статье.

К счастью, подобные случаи 
в Нижегородской области ред-
кость. Однако рынок такси устро-
ен так, что, вызывая машину, пас-
сажир никогда не знает, на кого он 
наткнётся.

«Всё из-за того, что слишком 
низкий денежный порог вхождения 
в рынок такси. Всякое отребье, 
с трудом окончившее среднюю шко-
лу и кое-как сдавшее на права, едва 
знающее город, но уже возомнившее 
себя таксистом с большой буквы Т, 
садится за баранку и бомбит. Ли-
цензия на такси стоит 5000 рублей! 
В Европе таксисты очень боятся, 
что у них отнимут лицензию (цена 

её 200 000 евро), и ведут себя соот-
ветствующе. А у нас отняли – по-
шёл купил новую, всего и делов», – 
написал в социальной сети ниже-
городец Александр Пухов.

Впрочем, многие таксисты 
не боятся потерять лицензию про-
сто потому, что вообще её не име-
ют.

шеф, торМози

Сегодня в Нижнем Новгороде 
существует единственный офици-
альный таксопарк, где водители 
гарантировано имеют лицензию, 
ездят на исправных автомобилях, 
проходят медицинский предрей-
совый осмотр.

Весь остальной рынок такси 
поделён между диспетчерскими 
службами, пришедшими в Россию 
из-за рубежа. Они оказывают ис-
ключительно информационные 
услуги, выступая посредником 
между водителем и пассажиром.

– У «Яндекс.Такси» нет своих 
водителей, мы работаем только 
с партнёрами: таксопарками, ин-
дивидуальными предпринимате-
лями и самозанятыми. По зако-
нодательству именно перевозчики 
несут ответственность за водите-
лей, и в соглашении с ними мы 
чётко прописываем обязанность 
соблюдать все необходимые нор-
мы и процедуры, – рассказали 
в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Благодаря существованию по-
добных служб таксистом действи-
тельно может стать практически 
любой.

– На рынке такси существу-
ют агрегаторы, которые по сути 
являются организаторами пере-
возок. Агрегаторы регулируют 
ценовую политику, но ни за что 
не отвечают. Таксистом благодаря 
существованию агрегаторов может 
стать любой, кто скачает соответ-
ствующее приложение на теле-
фон. Есть ли у него права или нет, 
есть лицензия или нет, в каком со-
стоянии он вышел на работу – ни-
кого это не интересует,  – объясня-
ет председатель координационного 
совета профсоюза «Таксист», член 
Общественного совета Минтранса 
РФ Андрей Попков.

Неудивительно, что на рынке 
такси полно обычных бомбил, ко-
торые запросто могут нахамить, 
отказаться везти, если цена их 
не устроит, высадить на полдо-
роге. А претензии в этом случае 
предъявить, получается, некому.

– Я просто-напросто скачал 
приложение, скинул фотографии 
своего водительского удостовере-
ния и автомобиля с четырёх сто-
рон, – рассказал бывший таксист 
Андрей. – Лицензия? Нет, конеч-
но. Такси не было моей основной 
работой. Я просто занимался этим 
в свободное время, но, если ра-
ботать время от времени, денег 
особых не заработаешь, поэтому 
бросил.

Региональный минтранс со-
вместно с ГИБДД регулярно про-
водит рейды на дорогах региона, 
выявляя водителей, у которых от-
сутствует лицензия. Такие провер-
ки осложняет то, что далеко не все 
таксисты, например, ездят с опоз-
навательными знаками. А тех, кто 

ездит, штраф в 5000 рублей за от-
сутствие лицензии не пугает.

Так что очевидно, что ситуацию 
на рынке изменят только более 
строгий контроль и суровые меры 
ответственности. И работа в этом 
направлении уже идёт на уровне 
Госдумы.

закоН Не  писаН
Депутатами Госдумы готовятся поправки в закон о такси, 
призванные навести порядок в этой сфере.

Основной блок поправок посвящён как раз агрегаторам такси, 
которые заполонили таксомоторный рынок. Все они без исключения 
обязаны будут сообщать пассажиру подробную информацию о за-
казе: номер заказа, госномер такси, марку автомобиля, его цвет 
и фактическое время подачи.

Но самое, пожалуй, главное – агрегатор не сможет передавать 
заказы перевозчику, у которого нет разрешения на таксомоторные 
перевозки. А если такое произойдёт, то агрегатор не только за-
платит штраф, но и будет нести всю ответственность за ДТП, если 
такое случится.

Законопроектом предполагается запрет на подключение к не-
скольким агрегаторам, чтобы исключить переработки водителей 
такси. Для этого диспетчерские компании будут подключены к еди-
ной системе.

Агрегаторов обяжут становиться на учёт в региональные рее-
стры, серверы компании должны будут размещаться на территории 
России, а информацию о заказе оператор должен будет хранить 
не менее полугода.

Но работа над законопроектом, которая началась ещё в 2015 году, 
пока не закончена. В декабре документ был принят в первом чтении 
и отправлен на доработку. Чёткие сроки принятия поправок, а также 
полный их список ещё не определены.

Пассажирам же, как считают эксперты, в случае принятия по-
правок следует приготовиться к повышению тарифов на такси. По-
вышение качества неизбежно приведёт к росту цен.

40 нарушителей 
среди таксистов 
выявлено в ходе 
недавнего рейда.
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• Сегодня таксистом 
может стать кто угодно.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 22 апреля. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
[16+]
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «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 Премьера сезона. «Лучше, 
чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30, 3.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
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 «Девять жизней» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [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, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
0.05 «Поздняков» [16+]
0.20 Т/с «Ментовские войны» [16+]

11.00, 23.30, 3.25 Х/ф «ВРеМЯ 
ноВоСТеЙ» [12+]
11.30, 22.20 Х/ф «СЫн оТЦА нА-
РодоВ» [16+]
12.30, 2.30 Х/ф «СВАТьи» [16+]
13.25, 23.15, 5.45 Х/ф «пАТРУль 
ннТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем». 
Прямой эфир»
14.30 Д/ф «Игорь Крутой. Мой путь» 
[12+]
15.50, 0.00 Х/ф «СделАно В СССР. 
РелиГиЯ В СССР» [12+]
16.20, 0.30 Х/ф «УЧАСТок леЙТе-
нАнТА кАЧУРЫ. ЧеРнАЯ пАУТи-
нА» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей» Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»
18.00 «Земля и Люди с Николаем 
Талановым» [12+]
18.30 «Мировые новости» [12+]
18.45 Х/ф «ТАкСи» [0+]
20.00 Х/ф «АМели» [16+]
21.15 «Вести. Интервью»
22.05 «Время Футбола. ФК «Нижний 
Новгород» [12+]
1.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем» [12+]
3.55 «Достояние Республики. Вячес-
лав Бутусов» [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «СолоМон кеЙн» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «кАРАТель» [18+]
2.40 Х/ф «МолЧАние ЯГнЯТ» [18+]

6.55, 8.14, 13.04, 14.04, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00 «Герои «Волги» [16+]
8.15 «Криминальный детектив «Важ-
няк» [16+]
11.55, 18.55 Х/ф «ЗоЯ» [16+]
13.05, 23.55 «Загадки космоса» [12+]
14.05, 21.00 Х/ф «ЖУкоВ» [16+]
16.15 Х/ф «доМРАБоТниЦА» [16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.50, 20.20, 23.00 Экипаж
18.00, 20.30, 23.10 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.40 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]

0.55 Х/ф «еСли нАМ СУдьБА» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 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+]
6.50, 4.10 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» [12+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Х/ф «ГРоМоБоЙ» [12+]
12.10 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» [6+]
14.00 Х/ф «ФАнТАСТиЧеСкие ТВА-
Ри и Где они оБиТАЮТ» [16+]
16.35 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
19.05 Х/ф «ЧАС пик» [16+]
21.00 Х/ф «поВелиТель СТиХиЙ» 
[0+]
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
1.05 «Кино в деталях» [18+]
2.05 Х/ф «ХоЗЯин МоРеЙ. нА 
кРАЮ ЗеМли» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.40, 5.15 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 2.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.40 Х/ф «ВЫСокие оТноШе-
ниЯ» [16+]
18.00 «Программа «Bellissimo» [16+]
18.10 «Программа «Кумиры 90-х» 
[16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
[16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.20 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35 Д/ф «Алек-
сандр Борисов. Что так сердце 
растревожено...» 8.05 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 9.10, 12.20 «Цвет 
времени» 9.20, 1.00 Д/ф «Гипербо-
лоид инженера Шухова» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.40 «ХХ век» 
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта» 
13.15 «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 «Государственная 
граница» [12+] 17.50 «Хоровые 
произведения Георгия Свиридова. 
Геннадий Дмитряк и Государствен-
ная академическая хоровая капелла 
России им. А.А. Юрлова» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.10 Д/ф «Проповедни-
ки. Протоиерей Александр Мень» 
22.40 Х/ф «ТРи СеСТРЫ» [16+] 
23.50 «Открытая книга»

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 «ГУдЗон-
СкиЙ ЯСТРеБ» [16+] 1.15 Т/с 
«Помнить все» [16+] 5.15 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 20.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Дорога» [16+]
18.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.00, 22.00 «За гранью реального» 
[16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
2.30 Т/с «Американцы» [18+]
3.45 Т/с «Карточный домик» [16+]
5.20 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУМкА инкАССАТоРА» 
[12+]
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» [12+]

10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Т/с «Розмари и Тайм» 
[12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.55 Х/ф «АлТАРь ТРиСТАнА» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» [16+]
1.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
[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 
«1943» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 17.00 Т/с «Вчера закончи-
лась война» [16+] 18.50 Д/с 
«История военных парадов на 
Красной площади» [0+] 19.40 
«Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным» [12+] 20.25 Д/с 
«Загадки века» [12+] 21.25 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.00 «Между тем» 
с Наталией Метлиной» [12+] 23.30 
Т/с «Барсы» [16+] 3.30 Х/ф «ВАМ 
- ЗАдАние» [16+] 5.00 Д/с 
«Выдающиеся авиаконструкторы» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+] 
7.00, 8.55, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.45, 19.50 новости 7.05, 10.55, 
15.55, 18.50, 1.05 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании» [0+] 11.25 «Автоинспек-
ция» [12+] 11.55 «Футбол. «Эвер-
тон» - «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии» [0+] 14.00 
«Футбол. «Бетис» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании» [0+] 16.25 
«Футбол. «Кардифф Сити» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии» [0+] 
18.25, 19.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 19.55 «Футбол. 
«Наполи» - «Аталанта». Чемпионат 
Италии» 21.55 «Футбол. «Челси» - 
«Бернли». Чемпионат Англии» 
23.55 «Тотальный футбол» 1.35 Х/ф 
«полиЦеЙСкАЯ иСТоРиЯ» [12+] 
3.30 «Футбол. «Вольфсбург» - «Айн-
трахт». Чемпионат Германии» [0+] 
5.30 «Команда мечты» [12+]
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– знакомство с интересными людьми;
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 апреля. День начина-
ется» [6+]
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «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 Премьера сезона. «Лучше, чем 
люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной безопас-
ности» [16+]
4.25 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «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 «Девять жизней» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00, 2.35 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных событи-
ях» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
0.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все» [16+]

9.00, 23.30, 3.25 Х/ф «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» [12+]
9.20, 3.55 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 
[12+]
11.15 «Время Футбола. ФК «Нижний 
Новгород» [12+]
11.30, 22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» [16+]
12.30, 2.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25, 23.15, 5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ 
ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем». Прямой 
эфир»
14.30 Х/ф «В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТМЕ-
НИЯ» [6+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.05, 0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
СЕКС В СССР» [12+]
16.30, 0.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ» Крими-
нальный обзор. Прямой эфир»
17.30 «Время новостей» Информацион-
ная программа. Прямой эфир»
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» [16+]
21.15 «Вести. Интервью»
21.25 Д/ф «Лубянка. Жизнь накануне 
расстрела» [16+]
1.30 «Время новостей» + Интерактив-
ный канал «День за днем» [12+]

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «РИДДИК» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.00 
Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: прямой 
разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.04, 17.45 «Телевизионная 
Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.50, 0.50 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20, 16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
11.15, 16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45, 18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.04 «Телевизионная биржа труда» 
[16+]
13.05, 23.55 «Загадки космоса» [12+]
14.05, 21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30, 23.40 «Герои «Волги» [16+]
19.40 «Жилищная кампания» [16+]
19.50 Домой! Новости [16+]
20.10 «Финансовый консультант» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 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+]
6.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» [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+]
10.10, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» [16+]
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
[0+]
16.05 Т/с «Воронины» [16+]
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» [12+]

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» [12+]
0.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» [12+]
3.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
[16+]
4.50 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.40, 5.55 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.20, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.25, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 90-х» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия
5.40 Д/с «Страх в твоем доме» [16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
[16+]
12.20, 13.25 Т/с «Братья» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 6.35 
Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила 
жизни» 7.35 «Театральная летопись» 
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.50, 
18.25 Д/с «Мировые сокровища» 9.10, 
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.30 «ХХ век» 
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским» 13.20 «Мы - грамотеи!» 14.00, 
2.45 «Цвет времени» 14.15, 20.45 Д/с 
«Космос - путешествие в пространстве 
и времени» 15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия» 16.25 Т/с 
«Государственная граница» [12+] 17.35 
«Сергей Рахманинов. «Колокола». 
Роберт Тревиньо, Государственная 
академическая хоровая капелла им. 
А.А. Юрлова и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова» 19.45 

*

* Бюст-фестиваль.

16+

С 1 апреля по 18 мая 2019 года   
будет работать Горячая линия  

по телефонам медицинских организаций Нижегородской области  
в рамках социального проекта «Бюст-мост-против рака груди» 2019 г. 

бесплатно пройти обследование можно будет в муниципальных медучреждениях:

1 ГБУЗ НО «Городская 
клиниче ская больница 
№39  
Канавин ского района  
г. Н. Новгорода»

для обращения жительниц 
Канавинского района

Московское шоссе, д. 290,  
тел. 282-42-83

2 ГБУЗ НО «Городская  
клиниче ская больница №7  
Ленинского района  
г. Н. Новгорода  
им. Е.Л. Березова»,  
поликлиника №2

для обращения жительниц 
Ленинского района

ул. Архитектурная, д. 2 «А»,  
с 8.00 до 16.00  
тел. 282-20-66

3 ГБУЗ НО «Городская  
больница № 28  
Московского района  
г. Н. Новгорода»

для обращения жительниц 
Московского района

ул. Чаадаева, д. 7  
с 8.00 до 15.00  

с понедельника по пятницу  
тел. 217-17-28, доб. 320

4 ГБУЗ НО «Городская  
поликлиника №1  
Приокского района  
г. Н. Новгорода»

для обращения жительниц 
Приокского района

пл. Маршала Жукова, д. 5 
тел. 282-17-02, доб. 301

10.04.2019 с 13.00 до 18.00
25.04.2019 с 9.00 до 13.00
14.05.2019 с 9.00 до 13.00

5 ГБУЗ НО «Городская  
поликлиника №7  
Нижегородского района  
г. Н. Новгорода»  

для обращения жительниц 
Нижегородского района

ул. Верхнепечерская, д. 6  
с 8.00 до 16.00  

с понедельника по пятницу  
тел. 460-15-70

6 ГБУЗ НО «Борская  
центральная районная  
больница», 
поликлиника №1 

для обращения жительниц 
г.о.г. Бор, Борского района

г. Бор, ул. Октябрьская, 19  
с понедельника по пятницу  

с 7.00 до 20.00,  
в субботу с 7.00 до 17.00  

тел. 8 (83159) 2-12-42,  
2-41-01, 9-11-03

7 ГБУЗ НО «Городская  
больница №2  
г. Дзержинска», 
поликлиника №1 

для обращения жительниц 
г. Дзержинска  

(прикрепленных к ГБУЗ 
НО «Городская больница №2) 

г. Дзержинск,  
ул. Красноармей ская, д. 8«А»   

с 8.00 до 15.00   
тел. 8 (8313) 36-01-34

8 ГБУЗ НО «Павловская  
центральная районная  
больница»

для жительниц Богородского, 
Вачского, Выксунского, 

Кулебакского, Навашинского, 
Павловского, Сосновского 

районов Нижегород ской области

тел. 8 (83171) 2-40-12

9 ГБУЗ НО «Лысковская  
центральная районная  
больница»

для обращения жительниц 
Лысковского района

г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14,  
с 8-00 до 15-00 

тел. 8 (83149) 5-32-61

10 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Приволжский окружной медицинский центр» Федераль-
ного медико-биологического агентства 

ул. Нижневолжская набережная, 2 
тел. 8-929-046-94-64

Медицинские центры и клиники города для прохождения обследования со скидкой 

в рамках социального проекта «бюст-мост–против рака груди»*: 

Сеть медицинских клиник «Садко» ................................................................................. 8 (831) 4-120-777

Сеть медицинских клиник «Персона» ............................................................................ 8 (831) 416-20-80

Клиника «Мать и дитя нижний новгород» ........................ 8 (800) 700-700-1, 8 (831) 414-24-32

*при записи необходимо сказать название акции. Подробности уточняйте по телефонам клиник.    

Связаться с организаторами: +7 (906)365-05-60

«Главная роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.30 «Искусственный отбор» 
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» 23.50 Д/ф «Вечный 
странник»

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 
«ВОЛК-ОДИНОЧКА» [16+] 1.00 Т/с 
«Элементарно» [16+] 5.30 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью реально-
го» [16+]
6.50, 20.00 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Дорога» [16+]
18.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
2.30 Т/с «Американцы» [18+]
3.45 Т/с «Карточный домик» [16+]
5.15 «Рюкзак» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [12+]
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 Т/с «Розмари и Тайм» [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 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» [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 «Вчера 
закончилась война» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «История 
военных парадов на Красной площади» 
[0+] 19.40 «Легенды армии [12+] 20.25 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.00 «Между 
тем» с Наталией Метлиной» [12+] 23.30 
Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» [12+] 4.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 
Д/с «Жестокий спорт» [16+] 7.00, 8.55, 
12.20, 15.05, 18.40 Новости 7.05, 
12.25, 15.10, 18.50, 22.55 «Все на 
Матч!» 9.00 «Футбол. Российская 
Премьер-лига» [0+] 10.50 «Тотальный 
футбол» [12+] 11.50 Д/с «Капитаны» 
[12+] 13.05 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе» [16+] 15.50 «Играем 
за вас» [12+] 16.20, 19.40 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 16.40 «Професси-
ональный бокс. Д. Гарсия - А. Гранадос. 
Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе» [16+] 20.00 
«Неизведанная хоккейная Россия» [12+] 
20.30 «Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира среди юниоров» 23.30 
«Смешанные единоборства. Bellator. Э. 
Санчес - Г. Караханян» [16+] 1.10 
«Футбол. «Либертад» (Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Групповой этап» 3.10 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 3.40 «Футбол. «Уэска» - 
«Эйбар». Чемпионат Испании» [0+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

12.00-18.00 
Прием маммологов и маммография 

БЕСПЛАТНО
для всех жительниц 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области
 

18.00-20.00 Bust Fest

19 МАЯ 2019
Нижневолжская набережная

 www.pravda-nn.ru

@bust.most

16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55, 2.45, 3.05 «Модный при-
говор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «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 Премьера сезона. 
«Лучше, чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
4.25 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «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 «Девять жизней» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Морозова» [12+]

5.00, 2.35 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
0.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00, 23.30, 3.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» [12+]
9.20, 4.00 Х/ф «ОТЕЛЬ ЭДЕМ» 
[16+]
11.00, 16.00 «Экспресс-новости» 
[12+]
11.05 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
[0+]
11.30, 20.00 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» [16+]
12.30, 2.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25, 23.15, 5.45 Х/ф «ПА-
ТРУЛЬ ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «НЕСТЕРКА» [12+]
16.05, 0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В 
СССР. СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
16.30, 0.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ» 
Криминальный обзор. Прямой 
эфир»
17.30 «Время новостей» Инфор-
мационная программа. Прямой 
эфир»
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
21.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Ниж-
ний Новгород - ФК «Балтика» 
(Калининград)» [12+]
21.15 «День учителя»
22.45 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
СОВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ» [12+]
1.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем» 
[12+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «КУРЬЕР» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.15 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 18.30, 23.55 «Герои 
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.04, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний c Мари-
ной Теплицкой» [16+]
7.00, 0.55 Х/ф «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20, 16.45 «Жанна, пожени!» 
[16+]
11.15, 16.14 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.05, 0.10 «Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники» 
[16+]
14.05, 21.00 Х/ф «ЖУКОВ» [16+]
18.00, 20.30, 23.25 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
22.50 «Телекабинет врача» [16+]
2.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 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, 23.00 Т/с «Мамы чемпио-
нов» [16+]
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» [12+]
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» [12+]
15.50 Т/с «Воронины» [16+]
19.20 Х/ф Впервые на СТС! 
«ЧАС ПИК-3» [16+]
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
1.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА» [16+]
2.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
[16+]
4.25 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.35, 5.55 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.20, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.30, 5.10 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.20 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.30, 2.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.25, 19.00 Т/с «Тест на бере-
менность» [16+]

18.00 «Программа «Bellissimo» 
[16+]
18.10 «Программа «Кумиры 90-
х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]
6.10, 9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
12.15, 13.25 Т/с «Братья» [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, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35 «Театральная летопись» 
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.30 
Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-
на» 9.10, 22.40 Х/ф «ТРИ 
СЕСТРЫ» [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.20 «ХХ век» 12.20 
Д/с «Дороги старых мастеров» 
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»» 
13.20 «Искусственный отбор» 
14.00 Д/с «Первые в мире» 
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 15.10 «Библейский 
сюжет» 15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 16.25 Т/с «Государ-
ственная граница» [12+] 17.35 
«Великое Славословие». Русская 
духовная музыка. Владимир 
Минин и Московский государ-
ственный академический 
камерный хор» 18.20 Д/с 
«Мировые сокровища» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.30 
«Абсолютный слух» 22.10 Д/ф 
«Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм» 23.50 
«Острова». Юрий Шиллер» 2.30 
Д/ф «Андреич»

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 «ХВАТАЙ И 
БЕГИ» [16+] 1.00 «Машина 
времени» [16+] 2.00 «Человек-
невидимка» [16+] 5.30 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального» [16+]
6.50, 20.00 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
11.50 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.50 «Еда, которая притворяет-
ся» [12+]
18.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
2.30 Т/с «Американцы» [18+]

3.45 Т/с «Карточный домик» 
[16+]
5.15 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» [12+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 4.05 Т/с «Розмари и Тайм» 
[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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Александр 
Белявский» [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» [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 «Вчера закончи-
лась война» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 15.00 Х/ф 
«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» [16+] 
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
[0+] 19.40 «Последний день» 
[12+] 20.25 Д/с «Секретная 
папка» [12+] 21.25 «Открытый 
эфир» [12+] 23.00 «Между тем» 
с Наталией Метлиной» [12+] 
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+] 
4.45 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий спорт» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 
16.00, 18.40 Новости 7.05, 
11.35, 16.10, 18.45, 23.25 «Все 
на Матч!» 9.00 «Футбол. «Гам-
бург» - «Лейпциг». Кубок 
Германии. 1/2 финала» [0+] 
11.00, 5.25 «Команда мечты» 
[12+] 12.10 «Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Брайтон». Чемпионат 
Англии» [0+] 14.15 «Профессио-
нальный бокс. У. Саламов - Н. 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. А. Давтаев - П. Отас» [16+] 
16.50 «Футбол. «Алавес» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании» 
[0+] 19.25 «Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Уфа». Российская 
Премьер-лига» 21.25 «Баскет-
бол. «Баскония» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала» 0.25 
«Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии» 
[0+] 2.25 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 2.55 «Специаль-
ный обзор» [12+] 3.25 «Футбол. 
«Депортес Толима» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. Групповой 
этап»

Начало концерта в 18 час. 30 мин.
Тел. для справок 

8 (831) 439–11–87 6+

Цикл концертов Абонемента №  20 «Санкт-
Петербургский Дом музыки представляет» завер-
шит программа «Музыка звёзд», в которой прозву-
чат Увертюра к опере «Руслан и Людмила» М. Глинки, 
Вариации на тему рококо и Pezzo Capriccioso П. Чай-
ковского и  Второй концерт для фортепиано с  ор-
кестром С. Прокофьева. Вместе с  Академическим 
симфоническим оркестром под управлением Рена-
та Жиганшина на  сцене Кремлёвского концертного 
зала выступят лауреаты международных конкурсов, 
молодые звёзды России Фёдор Амосов (виолон-
чель) и Алексей Мельников (фортепиано). 

В разные годы в  рамках Абонемента №  20 
«Санкт-Петербургский Дом музыки» нижегород-
цы одними из первых знакомились с юными вирту-
озами, чьи имена в  дальнейшем украшали афиши 
крупнейших концертных залов России и мира.

В будущем сезоне 2019–2020  цикл «Санкт-
Петербургский Дом музыки» приготовил новые 
встречи с юными талантами.

Нижегородская филармония
24 апреля 2019 года
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.25 «Сегодня 25 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55, 2.45, 3.05 «Модный при-
говор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «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 Премьера сезона. 
«Лучше, чем люди» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
4.25 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.45 «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 «Девять жизней» 
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
1.40 «41-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»
2.50 Т/с «Морозова» [12+]

5.00, 2.35 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
0.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00, 23.30, 3.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» [12+]
9.20 «ФНЛ. Футбол. ФК «Ниж-
ний Новгород - ФК «Балтика» 
(Калининград)» [12+]
11.00, 16.00 «Экспресс-ново-
сти» [12+]
11.05 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [0+]
11.30, 22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» [16+]
12.30, 2.30 Х/ф «СВАТЬИ» [16+]
13.25, 23.15, 5.45 Х/ф «ПА-

ТРУЛЬ ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» [0+]
16.05, 0.00 Х/ф «СДЕЛАНО В 
СССР. СОВЕТСКАЯ САМОДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ» [12+]
16.30, 0.30 Х/ф «БОМБА.» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ». 
Криминальный обзор. Прямой 
эфир»
17.30 «Время новостей». 
Информационная программа. 
Прямой эфир»
18.00 Х/ф «ТАКСИ» [0+]
18.30 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ 4Ч.» [16+]
18.55 «Политех - опора России» 
[12+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» [16+]
21.15 «Вести. Интервью»
21.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
22.00 «Городской маршрут» 
[12+]
1.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем» [12+]
4.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» [16+]
5.30 «Мировые новости» [12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» [16+]
22.05 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-
ТУ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
23.00 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 13.59, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.00, 0.45 Х/ф «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20, 16.45 «Жанна, пожени!» 
[16+]
11.15, 16.10 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.05, 23.55 «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» 
[16+]
14.00, 21.00 Х/ф «ЖУКОВ» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30, 23.40 «Программа пар-
тии» [16+]

19.40 «Телекабинет врача» 
[16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
1.40 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 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 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, 23.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов» [16+]
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [16+]
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» [16+]
15.35 Т/с «Воронины» [16+]
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» [12+]
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
1.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
[16+]
3.20 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
[12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.35 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.25, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.30, 5.10 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.30, 2.55 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
13.30, 19.00 Т/с «Тест на бере-
менность» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 
90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоём доме» 
[16+]
6.05, 9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
8.35 «День ангела»
12.25, 13.25 Т/с «Братья» [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, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35 «Театральная летопись» 
8.05 Т/с «Сита и Рама» [16+] 
8.50, 13.55, 18.25, 2.35 Д/с 
«Мировые сокровища» 9.10, 
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.15 «ХХ век» 12.30, 18.45, 0.30 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным» 13.15 Д/с «Острова» 
14.15, 20.30 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 15.10 Д/с «Прянич-
ный домик» 15.40 «2 Верник 2» 
16.30 Т/с «Государственная 
граница» [12+] 17.40 «Шедевры 
русской духовной музыки. 
Владимир Спиваков и Академи-
ческий Большой хор «Мастера 
хорового пения» 19.45 «Глав-
ная роль» 21.15 «Энигма» 22.10 
Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Амфилохий (Радович)» 
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

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 
«ПРЕСТИЖ» [12+] 1.45 Т/с 
«Горец» [16+]

6.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального» [16+]
6.50, 20.00 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00 «Кстати» [16+]
11.50 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Еда, которая притворя-
ется» [12+]
18.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
0.30 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
2.30 Т/с «Американцы» [18+]
3.10 Т/с «Карточный домик» [16+]
5.40 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+]
10.35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 4.10 Т/с «Розмари и 
Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.25 «Не факт!» [6+] 9.00, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 18.30 
«Специальный репортаж» [12+] 
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
[0+] 19.40 «Легенды кино» [6+] 
20.25 «Код доступа» [12+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.00 
«Между тем» с Наталией 
Метлиной» [12+] 23.30 Д/с 
«Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+] 4.30 Х/ф 
«СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий 
спорт» [16+] 7.00, 8.30, 10.35, 
13.30, 15.50 Новости 7.05, 
10.40, 13.35, 17.55, 0.25 «Все 
на Матч!» 8.35 «Футбол. «Вер-
дер» - «Бавария». Кубок Герма-
нии. 1/2 финала» [0+] 11.10 
«Хоккей. Латвия - Россия. 
Еврочеллендж» [0+] 14.00 
«Футбол. «Атлетико» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании» [0+] 
15.55 «Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии» [0+] 18.25 
«Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатерин-
бург). Российская Премьер-ли-
га» 20.30 «Кёрлинг. Россия - 
США. Смешанные пары. 
Чемпионат мира» 22.25 
«Футбол. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании» 
0.55 «Смешанные единобор-
ства. One FC. Т. Настюхин - Э. 
Альварес. Юя Вакамацу - Д. 
Джонсон» [16+] 2.55 Х/ф «ХОЧУ 
БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: ИСТОРИЯ 
ДЕННИСА РОДМАНА» [12+] 
4.35 «Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дж. Галлахер - С. 
Грэм» [16+]

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕР-
НОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний Новгород, 
ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о  продаже лома чёрных 
металлов, находящегося на балансе Дзержинской ТЭЦ, 
Кстовских тепловых сетей филиала «Нижегородский» ПАО 
«Т Плюс» с 17.04.2019 г. по 26.04.2019 г., в рамках чего пригла-
шает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и объём 
продаваемой продукции, контактные телефоны размещены  на 
официальном сайте компании в разделе «Реализация МТР» 
по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торго-
вой площадке в разделе «Публикации о торгах» по адресу: 
www.tender.ies-holding.com.
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Путешествие 
на  «собачьих рёбрах»

Познакомились они на радио-
факе, где вместе учились. Это был 
первый набор знаменитого факуль-
тета. Набирали в него студентов 
из других вузов, учившихся на вто-
рых-третьих курсах. Так туда попали 
юные Виталий и Нелли. Они друж-
но вспоминают, какие академики 
тогда у них преподавали, как два го-
да просто дружили, а потом отпра-
вились по студенческим путёвкам 
в дом отдыха и там разглядели друг 
друга. А 1 апреля Виталий Анато-
льевич, уже будучи уверенным, что 
ему не откажут, в шутку предложил 
пожениться, так как «этому никто 
не поверит».

Они вообще всегда очень лю-
били шутки, розыгрыши, пере-
одевания. Но больше всего любили 
путешествовать на лодках по ма-
леньким живописным рекам. Не-
сколько лодок у них было на Волге, 
Нелли Матвеевна сама шпатлевала 
их дёгтем.

– А ещё она управляла мото-
ром, ловила рыбу, копала червей 
и делала кучу других неженских ве-
щей, – вспоминает Виталий Анато-
льевич. – Но и свои женские она де-
лала мастерски, чтобы ни я, ни дети 
ни в чём не нуждались.

Путешествовали они всегда вме-
сте с ребятишками. Как признаёт-
ся Нелли Матвеевна, ей было тогда 
нелегко: грести тяжело, у детей ис-
кусанные комарами лица. Да ещё 
собака.

– Я всегда любила кошек, 
но дочь Нина принесла однажды 
крошечного щенка, который вы-
махал в огромную лайку и жил 
с нами 14 лет, – улыбается она. – 
Когда мы плыли, Арго, которо-
го мы в шутку называли Аргоша 
Зверев, сначала бежал по берегу, 
а потом плыл к нам. Мы втаскива-
ли его в лодку, он стряхивал на нас 
потоки воды, и мы все сидели мо-
крые.

С Аргошей связана одна из их 
любимых семейных историй.

– У нас была книга «По Чусо-
вой», – продолжает Нелли Матве-
евна. –Это река, где каждая скала 
имеет своё название – Собачьи 
рёбра, Дыроватый, Великан. И мы 
назвали свои лодки этими именами. 
Представляете, едет лодка с над-
писью «Собачьи рёбра», и на ней 
гордо восседает наш лохматый пёс!

искусство устуПать

Как утверждает Нелли Матве-
евна, у них не было ссор все 70 лет 
со дня свадьбы.

– Нам повезло – у нас обоих по-
трясающе миролюбивый характер, 
мы с удовольствием уступаем друг 
другу, – делится она семейными се-
кретами. – Вот, например, муж го-
ворит, что хочет на Байкал. Я пони-
маю, что не время, нет денег, но это 
желание моего мужа – и значит, мы 
едем.

Та поездка на Байкал запомни-
лась им на всю жизнь, хотя прошло 
лет 20 или 30. Супруги путаются 
в датах, да они, по сути, и не так 
важны. Ведь они прекрасно помнят, 

какие необыкновенные грозы соби-
рались над громадной массой воды. 
И как хотели увидеть из окна поез-
да пограничный столб с надписью 
«Европа – Азия», ради этого Нелли 
Матвеевна звонила в справочную 
09 и спрашивала, какой поезд про-
езжает это место днём.

– Всё то, что мы предпринима-
ли для жизни нашей семьи, всё 
до последней пылинки 
делалось по предло-
жениям моей су-
пруги, – написал 
в одной из своих 
книг Виталий 
Анатольевич. – 
А она при этом 
руководство-
валась не сво-
ими, а моими 

интересами, не только забывая 
о своих, а пренебрегая ими полно-
стью. 

Со своими двумя детьми, Иго-
рем и Ниной, они с детства лучшие 
друзья. Даже сложностей переход-
ного возраста не заметили.

– Мы их баловали, всегда вез-
де таскали с собой, – продолжает 
Нелли Матвеевна. – А домашние 
обязанности разыгрывали в на-
стольный теннис. Для этого из од-
ной комнаты мы вынесли всю ме-
бель и поставили теннисный стол. 
Проигравший мыл посуду или шёл 
за хлебом.

Воспитание любовью принес-
ло свои плоды. Дочь – известный 
тележурналист, ныне бизнес-тре-
нер Нина Зверева, сын – инженер. 

А среди четверых внуков – 
профессор университета 

в Голландии, генераль-
ный директор ком-

п а н и и  V i s a 
в  Р о с с и и , 
бизнес-тре-
нер, дизай-
нер. Из ше-
сти правнуков 
четверо учат-
ся в Голлан-
дии и США, 
д в о е  п о к а 

подрастают – 
им по четыре года.

на лыжах до  Москвы

А ещё у них есть свои професси-
ональные истории, которыми они 
охотно делятся. Нелли Матвеевна 
25 лет проработала в школе учи-
телем. Рассказывает, как однажды 
повезла свой 9-й класс на лыжах 
от Дзержинска до Москвы.

– Мы подготовили концертные 
номера, чтобы выступать в тех де-
ревнях, где мы останавливались, – 

загорается она воспоминаниями. – 
Один участок пути ехали на поез-
де. И вот наша остановка, а ребята 
не спешат выходить: кто читает, кто 
в игры играет. Поезд уже начал тро-
гаться, и я тогда дёрнула стоп-кран. 
Поезд остановился, еле собрала их 
на выход. После этого путешество-
вали с ними только по нашей об-
ласти.

Нелли Матвеевна 10 лет препо-
давала физику в мужской школе, 
заменив преподавателя, которо-
го ученики довели до того, что он 
ушёл из учебного заведения.

– Она покорила этих учеников, 
из этих ребят выросли академики 
и доктора наук по физике, – с глу-
боким уважением и нежностью 
рассказывает о супруге Виталий 
Анатольевич. – Потом она стала 
одним из основателей лицея № 40, 
в котором создала особую програм-
му обучения физике. Уже получив 
инвалидность, приняла приглаше-
ние ректора пединститута вести 
курс педагогики: студенты физмата 
не ходили на эти занятия. С при-
ходом Нелли Матвеевны его посе-
щаемость намного превысила посе-
щаемость курса физики. Защитила 
кандидатскую, затем докторскую. 
Она до 80 лет работала профессо-
ром пединститута, подготовила 
20 аспирантов.

Губернатор Глеб Никитин, кото-
рый присутствовал на благодатной 
свадьбе, признался, что впервые 
оказался на таком событии и тро-
нут до слёз.

– Но эти слёзы благодатные, как 
и ваша благодатная свадьба, – отме-
чает он. – Это прекрасно – столько 
лет быть вместе! Французский пи-
сатель Андре Моруа сказал: «Счаст-
ливый брак – это долгий разговор, 
который всегда кажется слишком 
коротким». Я уверен, что для вашей 
семьи 70 лет – это короткий срок. 
Желаю вам ещё долго оставаться 
вместе, чтобы ваш разговор не за-
канчивался и в нём участвовали ва-
ши дети, внуки и правнуки.
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близится светлый
Праздник Пасхи.

традиции и Подготовка

Самым главным 
секретом счастливой 
семьи Зверевы 
считают умение 
уступать.

генерал-
Майор  

Петр 
сибирёв: 

более 
Полувека 

на  
службе 

Благодатная 
свадьБа

долгий разговор суПругов 
зверевых
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ВАВпервые в нижегородском Доме бракосочетания прошло 

удивительное событие – празднование благодатной 
свадьбы супругов ЗВереВых. Виталий Анатольевич – 
учёный с мировым именем, член-корреспондент рАН, 
автор выдающихся научных открытий и книг. Нелли 
Матвеевна – отличник народного просвещения российской 
Федерации. Семьдесят лет прожили они вместе, и по-
прежнему глаза их блестят, когда смотрят друг на друга. 
Юбиляров поздравили губернатор области Глеб Никитин 
с супругой.

алина Малинина 

• Губернатор Глеб Никитин 
тепло поздравил 
юбиляров.

• Виталий и Нелли Зверевы: 
такие браки создаются  

на небесах.
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Кулич – традиционное украшение 
пасхального стола. В «Ля-Рошель» чтят 

традиции и выпекают куличи по старинным 
царским рецептам, которые передавались 

из поколения в поколение. Кулич «Царский», 
приготовленный только из натуральных 
продуктов и с любовью, создаст в доме 
неповторимую пасхальную атмосферу.

АдресА и телефоны кондитерских «ля-рошель»:

ул. Пискунова, 18А, тел. +7 (950) 354-24-53;

ул. Б. Печёрская, 8, тел. +7 (950) 353-29-90;

ул. Варварская, 44/41, тел. +7 (950) 354-24-62;

ул. Белинского, 38, тел. +7 (951) 905-95-57;

ул. Костина, 3, тел. +7 (951) 905-95-44.
www.bigvolga.ru

instagram: @la_roshel

Пасха. 20192

Кулич – традиционное украшение 
пасхального стола и очень сложное 
в приготовлении: важно, чтобы тесто 
хорошо поднялось, а сам кулич полностью 
пропёкся и при этом не подгорел. 
Особых усилий требует и приготовление 
творожной пасхи, которая должна быть 
нежной и сладкой на вкус. Мы попросили 
поделиться своими рецептами тех, 
кто освоил приготовление пасхальных 
угощений в совершенстве.

Рецепт из  СеРафимо-
ДивеевСкого монаСтыРя

Состав продуктов: 1 кг муки 1,5 стакана мо-
лока, 5 яиц, 300 г сливочного масла или мар-
гарина, 1,5 стакана сахара, 40–50 г дрожжей, 
3/4 ч. л. соли, 150 г изюма, 50 г цукатов, па-
нировочные сухари, ванилин, кардамон. Для 
смазывания куличей перед выпечкой – 1 жел-
ток. Для глазури – 1 белок, 1/4 стакана сахара.

Способ приготовления. Разведите дрожжи 
в тёплом молоке, добавьте половину муки. 

Тщательно размешайте до однородной массы. 
Накройте полотенцем и поставьте в тёплое 
место. Когда объём опары увеличится вдвое, 
добавьте 5 желтков, растёртых сначала с солью 
(желтки при этом потемнеют), затем – с ва-
нилином, кардамоном и сахарным песком. 
Вслед за растёртыми желтками в опару по-
ложите растопленное (но не горячее) масло 
или маргарин. Очень тщательно вымесите, 
после чего добавьте взбитые в густую пену 
5 белков и оставшуюся муку. Продолжайте ме-
сить до тех пор, пока тесто не начнёт свободно 
отставать от рук и посуды. Качество куличей 
во многом зависит от того, насколько хорошо 
тесто вымешано.

Тесто поставьте в тёплое место и, когда оно 
вновь увеличится вдвое, добавьте промытый 
и просушенный изюм, нарезанные кубика-
ми  цукаты,  ванилин,  кардамон.  Разложи-
те тесто в формы. Предварительно смажьте 
маслом и обсыпьте сухарями, дно застелите 
промасленной бумагой, вырезав по размеру 
формы. Разделывать тесто удобней, если сма-
зать руки маслом. Формы заполняйте тестом 
на 1/3 и ставьте их в тёплое место, накрыв по-
лотенцем.

Когда тесто поднимется и займёт 3/4 фор-
мы, верх кулича смажьте желтком. Поставьте 
куличи  в не очень  жаркую  духовку  на 50–
60 минут. В духовке формы время от време-
ни поворачивайте, но делайте это осторожно, 
иначе тесто может опуститься. Чтобы верх ку-
личей не подгорел, накройте их, после того как 
зарумянятся, кружком из бумаги, смоченным 
водой. Готовность кулича определяется тонкой 
лучинкой. Воткните её в кулич и выньте. Если 
сухая, то кулич готов. Если сырая, то тесто 
ещё не пропеклось. Готовые куличи, когда они 
остынут, покройте белой глазурью и украсьте 
кусочками цукатов.

Глазурь. 1  белок  взбейте  в  густую  пену, 
постепенно добавляя (продолжая взбивать) 
1/4 стакана мелкого сахарного песка.

Рецепт от  ЛаРиСы 
гавРиЛовны гРомовой,
бабушки натальи водяновой

Состав продуктов: 200 мл молока (жирность 
2,5–3,2%), 120 г сахарного песка, 500 г муки, 5 г 
дрожжей, 3 яйца, 1/4 ч. л. ванилина, щепотка 
соли, 125 г сливочного масла, 180–200 г изюма, 
масло растительное – для смазывания форм, 
сухари панировочные – для обсыпки форм, 
кондитерская посыпка – для украшения.

Способ приготовления. Для начала сделайте 
опару. На плите подогрейте молоко совсем не-
много, не больше 30 градусов. Всыпьте в него 
1 ст. ложку сахара и третью часть необходимой 
по рецепту муки, перемешайте. Теперь добавь-
те дрожжи, хорошенько ещё раз всё вымешай-
те, накройте посуду чуть влажным полотенцем 
либо кулинарной плёнкой. На полчасика по-
ставьте опару в тёплое место.

В миску отделите яичные желтки, насыпь-
те оставшийся сахар, ванилин и хорошенько 
разотрите. Поднявшуюся опару обомните при 
помощи деревянной ложки, добавьте яично-
сахарную массу и ещё треть муки, перемешай-
те. Оставьте пока в таком состоянии на столе.

В отдельной посуде взбейте при помощи 
миксера  яичные  белки  со  щепоткой  соли 
до образования крепкой пены. Теперь пере-
ложите полученную массу в тесто, высыпьте 
оставшуюся часть муки, перемешайте.

На медленном огне или в микроволновой 
печи растопите сливочное масло. Влейте его 
в общую массу и окончательно замесите тесто, 
делать это надо вручную не менее 6–8 минут. 
Должно получиться тесто такой консистен-
ции, чтобы не прилипало к рукам. Если при-
стаёт, то подсыпьте ещё немножко муки. Те-
перь отправьте его в тёплое место, чтобы оно 
подошло. В зависимости от того, насколько 
свежие у вас дрожжи, понадобится от 30 минут 
до 1 часа. За это время масса увеличивается 
в объёме приблизительно в два раза.

Тем  временем  хорошенько  промойте 
и распарьте изюм. Как только тесто подой-
дёт, обомните его руками, положите изюм, 
перемешайте и снова установите в тёплое ме-
стечко на такое же время, как и в первый раз.

Пока масса подходит, подготовьте формы 
для выпечки куличей. Смажьте их изнутри 
растительным маслом и присыпьте мукой 
либо панировочными сухарями.

Когда тесто подойдёт повторно, обязатель-
но надо обмять его снова. Теперь разложите 
его по формам, заполняя на треть объёма (мак-
симально на 1/2, иначе при выпечке оно под-
нимется, и шапка вылезет через край). Пусть 
с полчасика постоит на столе в формах, оно 
должно уже здесь немного подняться.

Время выпекания зависит от того, како-
го размера у вас формочки: высокие либо 
широкие, маленькие или большие. Не вы-
нимайте куличи сразу из форм, дайте остыть.

Лимонная паСха 
от  СветЛаны ШеСтовой

Состав продуктов: 1 л сметаны (жирность 
20%), 300 г сахара, 200 г сливочного масла, 
4 лимона.

Способ приготовления. Масло с сахаром 
растереть добела. Цедру с лимонов (на тер-
ке снять только ярко-жёлтую, белое от ли-
мона не трогать). Выжать сок из лимонов. 
Сок влить в сметану и перемешать. Масло 
с сахаром вбить частями в сметанную смесь. 
Добавить цедру, перемешать. На сложенную 
в 3–4 слоя марлю вылить массу и оставить 
на дуршлаге на 5–6 часов.

Будет много сыворотки. Сначала может 
показаться, что слишком жидкая масса при 
выкладывании на дуршлаг, но это нормально.

Получается свежий и нежный вкус. Лимон 
даёт очень интересный оттенок, но не пугай-
тесь количества лимонов: проверяла разное 
количество, меньше – не так вкусно.

верный путь

«Мы отмечаем 
этот праздник 
как надежду 
на вечную 
жизнь»
Иерей Алексей Пестрецов, 
руководитель пресс-службы 
Нижегородской епархии:

– Праздник Пасхи – самый главный, са-
мый любимый для каждого верующего. Мы 
отмечаем воскресение нашего Бога – Спа-
сителя Иисуса Христа. Он победил смерть. 
Он умер как человек, воскрес и тем самым 
показал, что каждый человек после смерти 
воскресает. Мы отмечаем этот праздник как 
надежду на вечную жизнь.

Пасхе предшествует последняя неделя 
Великого поста. Она считается одной из са-
мых строгих. В эту неделю вспоминают тра-
гические дни земной жизни Спасителя.

Каждый день недели перед Пасхой име-
ет приставку «Великий». Согласно религи-
озным канонам все дни недели погружают 
верующих в события последних дней зем-
ной жизни Христа.

Каждый верующий христианин в эти дни 
готовится не только встретить праздник, 
но ещё и ещё раз подумать о том, для чего 
он пришёл в этот мир. Страстная седми-
ца – отличный шанс для того, чтобы открыть 
сердце для Бога, и он смог бы прикоснуться 
своей благодатью к душе человека.

страстная 
неделя 
Эта неделя имела множество 
названий: Красная, Червонная, 
Великая, Святая неделя, Страстная 
седмица. В эти дни активно 
готовились к празднованию Пасхи.
w	Неделя перед Пасхой начинается Ве-

ликим  понедельником.  В  этот  день 
нужно было закончить все работы по 
дому и на участке возле него: покра-
сить, отремонтировать, вычистить, не 
откладывая на другие дни.

w	Великий вторник на последней неделе 
перед Пасхой обычно посвящался рабо-
те с одеждой: стирка, глажка, штопка.

w	В Великую среду выносили из дома 
последний мусор, подготавливали яй-
ца и всё необходимое для крашения.

w	Чистый четверг – один из самых важ-
ных  дней  Страстной  недели  перед 
Пасхой. В народе многие ждут, когда 
наступит Чистый четверг, чтобы очи-
стить свой дом от всего плохого, а се-
бя – от грехов.

w	В Страстную пятницу нельзя физически 
трудиться, ходить на развлекательные 
мероприятия и устраивать плотные обе-
ды. Для тех, кто соблюдает пост, Страст-
ная пятница – самый строгий день, мно-
гие в этот день ничего не едят или огра-
ничиваются только хлебом с водой.

w	Великая суббота – день, когда нужно 
приготовить пасхальную корзину (ку-
личи, яйца), а также блюда празднич-
ного стола.

w	Воскресенье – Светлый праздник Пас-
хи, который  следует проводить в кругу 
родных и близких.

на здоровье

Великий пост – большое испытание 
для организма в духовном 
и физическом смыслах. И важно 
не только правильно провести эти 
семь недель, но и выйти из поста 
так, чтобы не подорвать здоровье. 
Как правильно подготовить организм 
к Пасхе, советует главный врач 
медицинского центра «Здоровье» 
Александр Золотарёв.

Пост сдал
–  С  окончанием  поста  многие  при-

хожане забывают о том, что чем дольше 
длится воздержание от пищи животного 
происхождения, тем более длительным 
должен быть период возврата к привыч-
ному для нас режиму питания. Организ-
му необходимо время на восстановле-
ние секреции достаточного количества 
ферментов, участвующих в переварива-
нии пищи. Важность постепенного уве-
личения количества пищи обусловлена 
необходимостью перестройки пищева-
рительной  системы,  так  как  во  время 
соблюдения поста уровень выработки 
ферментов  был  физиологически  сни-
жен. Хотелось бы предупредить об осо-
бенностях правильного выхода из по-
ста с целью профилактики заболеваний 
и осложнений, которые могут возникнуть 
при резкой смене пищевого рациона. 
Особенно это касается людей с хрони-
ческими заболеваниями сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, пищеварительной, 
эндокринной систем. Для предупрежде-
ния подобных неблагоприятных ситуа-
ций необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:

w	количество и качество пищи, потре-
бляемой  за  праздничным  столом, 
должно  быть  умеренным.  Перед 
приёмом пищи разу положите себе 
в тарелку то, что вам хочется съесть, 
а потом оставьте половину от этого 
объёма;

w	прекратить  приём  пищи,  когда  со-
храняется чувство неполного насы-
щения. Не следует пытаться съесть 
больше  с  помощью  всем  хорошо 
известных ферментных препаратов. 
Они способны лишь частично улуч-
шить переваривание пищи и не могут 
предупредить последствия перееда-
ния;

w	важность постепенного увеличения 
количества  пищи  обусловлена  не-
обходимостью перестройки пищева-
рительной системы, так как во время 
соблюдения поста уровень выработ-
ки ферментов был физиологически 
снижен из-за ограничения количе-
ства пищи и исключения продуктов 
животного происхождения. Начинать 
лучше с рыбы, молочных продуктов, 
нежирных сортов мяса;

w	в рационе должно быть достаточное 
количество овощей и фруктов. В пер-
вые дни рекомендуется воздержать-
ся от приёма различных соусов (осо-
бенно майонеза), жирного мяса, ал-
коголя, острой и жирной пищи. Также 
не стоит забывать и об ограниченном 
приёме мучных изделий, в том числе 
и пасхи;

w	для  людей,  строго  соблюдавших 
пост,  имеющих  хронические  забо-
левания, рекомендуется ещё более 
медленное расширение диеты. В те-
чение первой недели нужно посте-
пенно  ввести  молочные  продукты, 
рыбу, яйца и лишь на второй неде-
ле – мясо и изделия из него;

w	очень  важно  соблюдать  кратность 
питания. Приём пищи должен быть 
пятиразовым, с равными промежут-
ками времени, небольшими порция-
ми;

w	необходимо  соблюдать  питьевой 
режим. Не рекомендуются сладкие 
газированные напитки, энерготони-
ки. Лучше пить узвар, свежевыжатые 
овощные и фруктовые соки;

w	при возникновении таких симптомов, 
как резкая боль в животе, тошнота, 
рвота, следует обратиться за квали-
фицированной медицинской помо-
щью.
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Пасха по правилам
РазбиРаемСя, как готовитьСя к  гЛавному 

хРиСтианСкому пРазДнику
– Красить яйца и печь куличи можно после службы, посвящённой событиям Великого 

четверга, воспоминаний о тайной вечери и причащении – то есть в четверг вечером. Мно-
гие делают это в пятницу, но в самый скорбный день Страстной седмицы всё-таки лучше 
не заниматься бытовыми вещами.

– Яйца и куличи освящают в субботу, после утренней литургии: обычно освящение на-
чинается примерно в полдень и продолжается до девяти часов вечера. Можно сделать это 
и в воскресенье. Достаточно освятить куличи и яйца. Всё остальное вы можете освятить 
личной молитвой дома.

– После Пасхальной службы заканчивается пост, и даётся разрешение на все виды пищи. 
Только, конечно, всё должно быть в меру.

– Помимо освящения яиц и куличей в субботу, накануне Пасхи, надо прийти утром на боже-
ственную литургию – причаститься. Поскольку как раз в субботу совершается победа над смер-
тью. В знак этого во время литургии священники переоблачаются из чёрных одеяний в белые. 
А уже в полночь верующим предстоит вернуться в храм на праздничную службу и крестный ход.

С Богом!

При выборе яиц необходимо обращать 
внимание на дату их сортировки 
и внешний вид. Яйца должны быть 
ровными и гладкими, правильной формы 
и равномерного окраса. Имеет значение 
и состояние скорлупы: покупать 
яйца с её повреждениями, кровяными 
следами, перьями и птичьим помётом 
не стоит. Не следует приобретать 
продукты к Пасхе в местах 
несанкционированной торговли, даже 
если там они стоят дешевле.

Яйца дома нужно хранить только в холо-
дильнике. Срок хранения диетических яиц – 
семь  суток,  столовые  яйца  можно  хранить 
от восьми до 25 дней, а варёные – не более 
36 часов и тоже в холодильнике.

Перед  приготовлением  их  следует  мыть 
с  мылом  под  проточной  водой,  а  варить 
не меньше 10 минут после закипания. Эти ме-
ры помогут избежать заболевания сальмонел-
лёзом. Красить яйца следует лишь разрешён-
ными к применению пищевыми красителями 
или луковой шелухой.

При покупке творога для приготовления 
пасхи необходимо обратить внимание на его 
внешний вид и запах. Качественный продукт 

имеет белый, с кремовым оттенком цвет и не-
много кисловатый запах, маслянистую и одно-
родную консистенцию.

Сыворотка в нежирном твороге может вы-
деляться в небольшом количестве. Специали-
сты ведомства напоминают, что нужно смо-
треть на надпись на упаковке. Творог может 
быть промаркирован и как творог, и как тво-
рожный или сырный продукт. Все они обла-
дают разными потребительскими свойствами.

Если же приобретается готовый кулич, в Ро-
спотребнадзоре рекомендуют смотреть на его 
состав. В качественной выпечке используют на-
туральные ингредиенты: яйца, сливочное масло, 
сахар. Верхушка кулича должна быть сухой.

Куличи без консервантов могут храниться 
двое-трое суток. Если вы не отыскали на упа-
ковке дату изготовления продукта, определить 
свежесть кулича можно по корочке. Она должна 
быть в меру мягкой, равномерной и одинаковой 
по толщине, цвету и плотности. Если корочка 
растрескалась – значит, технология приготовле-
ния была нарушена. Если есть подгоревшие ме-
ста – значит, в выпечке могут быть канцерогены.

Из украшенных куличей лучше выбрать тот, 
где используют натуральные продукты: мин-
дальные лепестки, орехи, сахарную пудру или 
глазурь. При отделке глазурью не допускается 
липкость и белёсый налёт.

памятка 
покупателюВсе к столу

СпециаЛиСты РоСпотРебнаДзоРа РаССказаЛи, 
как выбиРать пРоДукты к пРазДнику

готовим по-правде
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куличное дело

пРобуем твоРог
Прежде чем купить творог, обратите внимание на его 

цвет – он должен быть однородным белым, с кремовым 
оттенком. Признак некачественного творога – синева-
тый цвет, с жёлтыми или розовыми комочками. Хоро-
ший, свежий творог имеет характерный кисломолочный 
аромат, без запаха прокисшего молока или спёртости. 
На ощупь творог должен быть рыхлым, не сухим, одно-
родным, но не плотным.

выбиРаем яйцо
При выборе куриного яйца один из главных крите-

риев  –  внешний  вид.  Скорлупа  должна  быть  чистой, 
крепкой, целой и без пятен. Не забывайте проверять 
качество яиц в местах их продажи на овоскопе. Убеди-
тесь, что срок годности не истёк. Что касается краски 
для яиц, то лучше всего выбирать пищевые красители. 
Учтите, что порошки на развес к этой категории отно-
ситься не могут (скорее всего, это типографские или 
текстильные краски).

покупаем пРавиЛьный куЛич
Кулич должен быть хорошо упакован. Помните, что, 

как и любая другая выпечка, это изделие хорошо впиты-
вает запах. Не покупайте самые большие и пузатые ку-
личи. Они, скорее всего, не пропечённые. Качественный 
кулич должен быть аккуратной цилиндрической формы, 
а сверху его должна украшать сладкая «шапка». Сам 
кулич должен быть приятного золотисто-коричневого 
цвета.

Избегайте куличей с излишними украшениями, осо-
бенно посыпанные кондитерской стружкой. Скорей все-
го, они нужны для того, чтобы скрыть пресный вкус вы-
печки. Лучше берите куличи, покрытые сахарной пудрой 
или глазурью.
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Качественный 
продукт – залог 
хорошего застолья 
и душевного 
праздника. 
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Кулич – традиционное украшение 
пасхального стола. В «Ля-Рошель» чтят 

традиции и выпекают куличи по старинным 
царским рецептам, которые передавались 

из поколения в поколение. Кулич «Царский», 
приготовленный только из натуральных 
продуктов и с любовью, создаст в доме 
неповторимую пасхальную атмосферу.

АдресА и телефоны кондитерских «ля-рошель»:

ул. Пискунова, 18А, тел. +7 (950) 354-24-53;

ул. Б. Печёрская, 8, тел. +7 (950) 353-29-90;

ул. Варварская, 44/41, тел. +7 (950) 354-24-62;

ул. Белинского, 38, тел. +7 (951) 905-95-57;

ул. Костина, 3, тел. +7 (951) 905-95-44.
www.bigvolga.ru

instagram: @la_roshel

Пасха. 20192

Кулич – традиционное украшение 
пасхального стола и очень сложное 
в приготовлении: важно, чтобы тесто 
хорошо поднялось, а сам кулич полностью 
пропёкся и при этом не подгорел. 
Особых усилий требует и приготовление 
творожной пасхи, которая должна быть 
нежной и сладкой на вкус. Мы попросили 
поделиться своими рецептами тех, 
кто освоил приготовление пасхальных 
угощений в совершенстве.

Рецепт из  СеРафимо-
ДивеевСкого монаСтыРя

Состав продуктов: 1 кг муки 1,5 стакана мо-
лока, 5 яиц, 300 г сливочного масла или мар-
гарина, 1,5 стакана сахара, 40–50 г дрожжей, 
3/4 ч. л. соли, 150 г изюма, 50 г цукатов, па-
нировочные сухари, ванилин, кардамон. Для 
смазывания куличей перед выпечкой – 1 жел-
ток. Для глазури – 1 белок, 1/4 стакана сахара.

Способ приготовления. Разведите дрожжи 
в тёплом молоке, добавьте половину муки. 

Тщательно размешайте до однородной массы. 
Накройте полотенцем и поставьте в тёплое 
место. Когда объём опары увеличится вдвое, 
добавьте 5 желтков, растёртых сначала с солью 
(желтки при этом потемнеют), затем – с ва-
нилином, кардамоном и сахарным песком. 
Вслед за растёртыми желтками в опару по-
ложите растопленное (но не горячее) масло 
или маргарин. Очень тщательно вымесите, 
после чего добавьте взбитые в густую пену 
5 белков и оставшуюся муку. Продолжайте ме-
сить до тех пор, пока тесто не начнёт свободно 
отставать от рук и посуды. Качество куличей 
во многом зависит от того, насколько хорошо 
тесто вымешано.

Тесто поставьте в тёплое место и, когда оно 
вновь увеличится вдвое, добавьте промытый 
и просушенный изюм, нарезанные кубика-
ми  цукаты,  ванилин,  кардамон.  Разложи-
те тесто в формы. Предварительно смажьте 
маслом и обсыпьте сухарями, дно застелите 
промасленной бумагой, вырезав по размеру 
формы. Разделывать тесто удобней, если сма-
зать руки маслом. Формы заполняйте тестом 
на 1/3 и ставьте их в тёплое место, накрыв по-
лотенцем.

Когда тесто поднимется и займёт 3/4 фор-
мы, верх кулича смажьте желтком. Поставьте 
куличи  в не очень  жаркую  духовку  на 50–
60 минут. В духовке формы время от време-
ни поворачивайте, но делайте это осторожно, 
иначе тесто может опуститься. Чтобы верх ку-
личей не подгорел, накройте их, после того как 
зарумянятся, кружком из бумаги, смоченным 
водой. Готовность кулича определяется тонкой 
лучинкой. Воткните её в кулич и выньте. Если 
сухая, то кулич готов. Если сырая, то тесто 
ещё не пропеклось. Готовые куличи, когда они 
остынут, покройте белой глазурью и украсьте 
кусочками цукатов.

Глазурь. 1  белок  взбейте  в  густую  пену, 
постепенно добавляя (продолжая взбивать) 
1/4 стакана мелкого сахарного песка.

Рецепт от  ЛаРиСы 
гавРиЛовны гРомовой,
бабушки натальи водяновой

Состав продуктов: 200 мл молока (жирность 
2,5–3,2%), 120 г сахарного песка, 500 г муки, 5 г 
дрожжей, 3 яйца, 1/4 ч. л. ванилина, щепотка 
соли, 125 г сливочного масла, 180–200 г изюма, 
масло растительное – для смазывания форм, 
сухари панировочные – для обсыпки форм, 
кондитерская посыпка – для украшения.

Способ приготовления. Для начала сделайте 
опару. На плите подогрейте молоко совсем не-
много, не больше 30 градусов. Всыпьте в него 
1 ст. ложку сахара и третью часть необходимой 
по рецепту муки, перемешайте. Теперь добавь-
те дрожжи, хорошенько ещё раз всё вымешай-
те, накройте посуду чуть влажным полотенцем 
либо кулинарной плёнкой. На полчасика по-
ставьте опару в тёплое место.

В миску отделите яичные желтки, насыпь-
те оставшийся сахар, ванилин и хорошенько 
разотрите. Поднявшуюся опару обомните при 
помощи деревянной ложки, добавьте яично-
сахарную массу и ещё треть муки, перемешай-
те. Оставьте пока в таком состоянии на столе.

В отдельной посуде взбейте при помощи 
миксера  яичные  белки  со  щепоткой  соли 
до образования крепкой пены. Теперь пере-
ложите полученную массу в тесто, высыпьте 
оставшуюся часть муки, перемешайте.

На медленном огне или в микроволновой 
печи растопите сливочное масло. Влейте его 
в общую массу и окончательно замесите тесто, 
делать это надо вручную не менее 6–8 минут. 
Должно получиться тесто такой консистен-
ции, чтобы не прилипало к рукам. Если при-
стаёт, то подсыпьте ещё немножко муки. Те-
перь отправьте его в тёплое место, чтобы оно 
подошло. В зависимости от того, насколько 
свежие у вас дрожжи, понадобится от 30 минут 
до 1 часа. За это время масса увеличивается 
в объёме приблизительно в два раза.

Тем  временем  хорошенько  промойте 
и распарьте изюм. Как только тесто подой-
дёт, обомните его руками, положите изюм, 
перемешайте и снова установите в тёплое ме-
стечко на такое же время, как и в первый раз.

Пока масса подходит, подготовьте формы 
для выпечки куличей. Смажьте их изнутри 
растительным маслом и присыпьте мукой 
либо панировочными сухарями.

Когда тесто подойдёт повторно, обязатель-
но надо обмять его снова. Теперь разложите 
его по формам, заполняя на треть объёма (мак-
симально на 1/2, иначе при выпечке оно под-
нимется, и шапка вылезет через край). Пусть 
с полчасика постоит на столе в формах, оно 
должно уже здесь немного подняться.

Время выпекания зависит от того, како-
го размера у вас формочки: высокие либо 
широкие, маленькие или большие. Не вы-
нимайте куличи сразу из форм, дайте остыть.

Лимонная паСха 
от  СветЛаны ШеСтовой

Состав продуктов: 1 л сметаны (жирность 
20%), 300 г сахара, 200 г сливочного масла, 
4 лимона.

Способ приготовления. Масло с сахаром 
растереть добела. Цедру с лимонов (на тер-
ке снять только ярко-жёлтую, белое от ли-
мона не трогать). Выжать сок из лимонов. 
Сок влить в сметану и перемешать. Масло 
с сахаром вбить частями в сметанную смесь. 
Добавить цедру, перемешать. На сложенную 
в 3–4 слоя марлю вылить массу и оставить 
на дуршлаге на 5–6 часов.

Будет много сыворотки. Сначала может 
показаться, что слишком жидкая масса при 
выкладывании на дуршлаг, но это нормально.

Получается свежий и нежный вкус. Лимон 
даёт очень интересный оттенок, но не пугай-
тесь количества лимонов: проверяла разное 
количество, меньше – не так вкусно.

верный путь

«Мы отмечаем 
этот праздник 
как надежду 
на вечную 
жизнь»
Иерей Алексей Пестрецов, 
руководитель пресс-службы 
Нижегородской епархии:

– Праздник Пасхи – самый главный, са-
мый любимый для каждого верующего. Мы 
отмечаем воскресение нашего Бога – Спа-
сителя Иисуса Христа. Он победил смерть. 
Он умер как человек, воскрес и тем самым 
показал, что каждый человек после смерти 
воскресает. Мы отмечаем этот праздник как 
надежду на вечную жизнь.

Пасхе предшествует последняя неделя 
Великого поста. Она считается одной из са-
мых строгих. В эту неделю вспоминают тра-
гические дни земной жизни Спасителя.

Каждый день недели перед Пасхой име-
ет приставку «Великий». Согласно религи-
озным канонам все дни недели погружают 
верующих в события последних дней зем-
ной жизни Христа.

Каждый верующий христианин в эти дни 
готовится не только встретить праздник, 
но ещё и ещё раз подумать о том, для чего 
он пришёл в этот мир. Страстная седми-
ца – отличный шанс для того, чтобы открыть 
сердце для Бога, и он смог бы прикоснуться 
своей благодатью к душе человека.

страстная 
неделя 
Эта неделя имела множество 
названий: Красная, Червонная, 
Великая, Святая неделя, Страстная 
седмица. В эти дни активно 
готовились к празднованию Пасхи.
w	Неделя перед Пасхой начинается Ве-

ликим  понедельником.  В  этот  день 
нужно было закончить все работы по 
дому и на участке возле него: покра-
сить, отремонтировать, вычистить, не 
откладывая на другие дни.

w	Великий вторник на последней неделе 
перед Пасхой обычно посвящался рабо-
те с одеждой: стирка, глажка, штопка.

w	В Великую среду выносили из дома 
последний мусор, подготавливали яй-
ца и всё необходимое для крашения.

w	Чистый четверг – один из самых важ-
ных  дней  Страстной  недели  перед 
Пасхой. В народе многие ждут, когда 
наступит Чистый четверг, чтобы очи-
стить свой дом от всего плохого, а се-
бя – от грехов.

w	В Страстную пятницу нельзя физически 
трудиться, ходить на развлекательные 
мероприятия и устраивать плотные обе-
ды. Для тех, кто соблюдает пост, Страст-
ная пятница – самый строгий день, мно-
гие в этот день ничего не едят или огра-
ничиваются только хлебом с водой.

w	Великая суббота – день, когда нужно 
приготовить пасхальную корзину (ку-
личи, яйца), а также блюда празднич-
ного стола.

w	Воскресенье – Светлый праздник Пас-
хи, который  следует проводить в кругу 
родных и близких.

на здоровье

Великий пост – большое испытание 
для организма в духовном 
и физическом смыслах. И важно 
не только правильно провести эти 
семь недель, но и выйти из поста 
так, чтобы не подорвать здоровье. 
Как правильно подготовить организм 
к Пасхе, советует главный врач 
медицинского центра «Здоровье» 
Александр Золотарёв.

Пост сдал
–  С  окончанием  поста  многие  при-

хожане забывают о том, что чем дольше 
длится воздержание от пищи животного 
происхождения, тем более длительным 
должен быть период возврата к привыч-
ному для нас режиму питания. Организ-
му необходимо время на восстановле-
ние секреции достаточного количества 
ферментов, участвующих в переварива-
нии пищи. Важность постепенного уве-
личения количества пищи обусловлена 
необходимостью перестройки пищева-
рительной  системы,  так  как  во  время 
соблюдения поста уровень выработки 
ферментов  был  физиологически  сни-
жен. Хотелось бы предупредить об осо-
бенностях правильного выхода из по-
ста с целью профилактики заболеваний 
и осложнений, которые могут возникнуть 
при резкой смене пищевого рациона. 
Особенно это касается людей с хрони-
ческими заболеваниями сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, пищеварительной, 
эндокринной систем. Для предупрежде-
ния подобных неблагоприятных ситуа-
ций необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:

w	количество и качество пищи, потре-
бляемой  за  праздничным  столом, 
должно  быть  умеренным.  Перед 
приёмом пищи разу положите себе 
в тарелку то, что вам хочется съесть, 
а потом оставьте половину от этого 
объёма;

w	прекратить  приём  пищи,  когда  со-
храняется чувство неполного насы-
щения. Не следует пытаться съесть 
больше  с  помощью  всем  хорошо 
известных ферментных препаратов. 
Они способны лишь частично улуч-
шить переваривание пищи и не могут 
предупредить последствия перееда-
ния;

w	важность постепенного увеличения 
количества  пищи  обусловлена  не-
обходимостью перестройки пищева-
рительной системы, так как во время 
соблюдения поста уровень выработ-
ки ферментов был физиологически 
снижен из-за ограничения количе-
ства пищи и исключения продуктов 
животного происхождения. Начинать 
лучше с рыбы, молочных продуктов, 
нежирных сортов мяса;

w	в рационе должно быть достаточное 
количество овощей и фруктов. В пер-
вые дни рекомендуется воздержать-
ся от приёма различных соусов (осо-
бенно майонеза), жирного мяса, ал-
коголя, острой и жирной пищи. Также 
не стоит забывать и об ограниченном 
приёме мучных изделий, в том числе 
и пасхи;

w	для  людей,  строго  соблюдавших 
пост,  имеющих  хронические  забо-
левания, рекомендуется ещё более 
медленное расширение диеты. В те-
чение первой недели нужно посте-
пенно  ввести  молочные  продукты, 
рыбу, яйца и лишь на второй неде-
ле – мясо и изделия из него;

w	очень  важно  соблюдать  кратность 
питания. Приём пищи должен быть 
пятиразовым, с равными промежут-
ками времени, небольшими порция-
ми;

w	необходимо  соблюдать  питьевой 
режим. Не рекомендуются сладкие 
газированные напитки, энерготони-
ки. Лучше пить узвар, свежевыжатые 
овощные и фруктовые соки;

w	при возникновении таких симптомов, 
как резкая боль в животе, тошнота, 
рвота, следует обратиться за квали-
фицированной медицинской помо-
щью.

3

Пасха по правилам
РазбиРаемСя, как готовитьСя к  гЛавному 

хРиСтианСкому пРазДнику
– Красить яйца и печь куличи можно после службы, посвящённой событиям Великого 

четверга, воспоминаний о тайной вечери и причащении – то есть в четверг вечером. Мно-
гие делают это в пятницу, но в самый скорбный день Страстной седмицы всё-таки лучше 
не заниматься бытовыми вещами.

– Яйца и куличи освящают в субботу, после утренней литургии: обычно освящение на-
чинается примерно в полдень и продолжается до девяти часов вечера. Можно сделать это 
и в воскресенье. Достаточно освятить куличи и яйца. Всё остальное вы можете освятить 
личной молитвой дома.

– После Пасхальной службы заканчивается пост, и даётся разрешение на все виды пищи. 
Только, конечно, всё должно быть в меру.

– Помимо освящения яиц и куличей в субботу, накануне Пасхи, надо прийти утром на боже-
ственную литургию – причаститься. Поскольку как раз в субботу совершается победа над смер-
тью. В знак этого во время литургии священники переоблачаются из чёрных одеяний в белые. 
А уже в полночь верующим предстоит вернуться в храм на праздничную службу и крестный ход.

С Богом!

При выборе яиц необходимо обращать 
внимание на дату их сортировки 
и внешний вид. Яйца должны быть 
ровными и гладкими, правильной формы 
и равномерного окраса. Имеет значение 
и состояние скорлупы: покупать 
яйца с её повреждениями, кровяными 
следами, перьями и птичьим помётом 
не стоит. Не следует приобретать 
продукты к Пасхе в местах 
несанкционированной торговли, даже 
если там они стоят дешевле.

Яйца дома нужно хранить только в холо-
дильнике. Срок хранения диетических яиц – 
семь  суток,  столовые  яйца  можно  хранить 
от восьми до 25 дней, а варёные – не более 
36 часов и тоже в холодильнике.

Перед  приготовлением  их  следует  мыть 
с  мылом  под  проточной  водой,  а  варить 
не меньше 10 минут после закипания. Эти ме-
ры помогут избежать заболевания сальмонел-
лёзом. Красить яйца следует лишь разрешён-
ными к применению пищевыми красителями 
или луковой шелухой.

При покупке творога для приготовления 
пасхи необходимо обратить внимание на его 
внешний вид и запах. Качественный продукт 

имеет белый, с кремовым оттенком цвет и не-
много кисловатый запах, маслянистую и одно-
родную консистенцию.

Сыворотка в нежирном твороге может вы-
деляться в небольшом количестве. Специали-
сты ведомства напоминают, что нужно смо-
треть на надпись на упаковке. Творог может 
быть промаркирован и как творог, и как тво-
рожный или сырный продукт. Все они обла-
дают разными потребительскими свойствами.

Если же приобретается готовый кулич, в Ро-
спотребнадзоре рекомендуют смотреть на его 
состав. В качественной выпечке используют на-
туральные ингредиенты: яйца, сливочное масло, 
сахар. Верхушка кулича должна быть сухой.

Куличи без консервантов могут храниться 
двое-трое суток. Если вы не отыскали на упа-
ковке дату изготовления продукта, определить 
свежесть кулича можно по корочке. Она должна 
быть в меру мягкой, равномерной и одинаковой 
по толщине, цвету и плотности. Если корочка 
растрескалась – значит, технология приготовле-
ния была нарушена. Если есть подгоревшие ме-
ста – значит, в выпечке могут быть канцерогены.

Из украшенных куличей лучше выбрать тот, 
где используют натуральные продукты: мин-
дальные лепестки, орехи, сахарную пудру или 
глазурь. При отделке глазурью не допускается 
липкость и белёсый налёт.

памятка 
покупателюВсе к столу

СпециаЛиСты РоСпотРебнаДзоРа РаССказаЛи, 
как выбиРать пРоДукты к пРазДнику

готовим по-правде
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куличное дело

пРобуем твоРог
Прежде чем купить творог, обратите внимание на его 

цвет – он должен быть однородным белым, с кремовым 
оттенком. Признак некачественного творога – синева-
тый цвет, с жёлтыми или розовыми комочками. Хоро-
ший, свежий творог имеет характерный кисломолочный 
аромат, без запаха прокисшего молока или спёртости. 
На ощупь творог должен быть рыхлым, не сухим, одно-
родным, но не плотным.

выбиРаем яйцо
При выборе куриного яйца один из главных крите-

риев  –  внешний  вид.  Скорлупа  должна  быть  чистой, 
крепкой, целой и без пятен. Не забывайте проверять 
качество яиц в местах их продажи на овоскопе. Убеди-
тесь, что срок годности не истёк. Что касается краски 
для яиц, то лучше всего выбирать пищевые красители. 
Учтите, что порошки на развес к этой категории отно-
ситься не могут (скорее всего, это типографские или 
текстильные краски).

покупаем пРавиЛьный куЛич
Кулич должен быть хорошо упакован. Помните, что, 

как и любая другая выпечка, это изделие хорошо впиты-
вает запах. Не покупайте самые большие и пузатые ку-
личи. Они, скорее всего, не пропечённые. Качественный 
кулич должен быть аккуратной цилиндрической формы, 
а сверху его должна украшать сладкая «шапка». Сам 
кулич должен быть приятного золотисто-коричневого 
цвета.

Избегайте куличей с излишними украшениями, осо-
бенно посыпанные кондитерской стружкой. Скорей все-
го, они нужны для того, чтобы скрыть пресный вкус вы-
печки. Лучше берите куличи, покрытые сахарной пудрой 
или глазурью.
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Качественный 
продукт – залог 
хорошего застолья 
и душевного 
праздника. 
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У него на столе беспрестанно 
звонит телефон, 
а в ежедневнике расписан 
каждый день недели. Генерал-
майор милиции в отставке 
Пётр Сибирёв пришёл на службу 
в правоохранительные органы 
в 1963 году и до сих пор в рабочем 
строю: возглавляет Совет 
ветеранов органов внутренних 
дел Нижегородской области. 
Сегодня, 17 апреля, бывшие 
сотрудники этой силовой 
структуры отмечают 
профессиональный праздник.

Опыт и  мОлОдОсть

По этому поводу в ГУ МВД 
России по Нижегородской обла-
сти запланировано торжественное 
заседание. На него соберутся ве-
тераны правоохранительных ор-
ганов со всего региона. Будут вы-
ступления председателей Советов  

ветеранов из Городца, Красных Ба-
ков, Автозаводского района Нижне-
го Новгорода. Сотрудников, кото-
рые не по одному десятку лет отдали 
служению на благо государства, по-
здравит врио начальника Нижего-
родского ГУ МВД Сергей Камышев. 
Добрые слова в свой адрес услышат 
ветераны и от бывшего руководите-
ля главка Виталия Потапова. Конеч-
но, будет возложение цветов к мемо-
риалу работникам МВД, погибшим 
при исполнении служебного долга, 
и много других событий.

– В нашей ветеранской органи-
зации около 8500 человек, – отме-
чает Пётр Сибирёв. – Вся область 
со своими проблемами, делами, 
вопросами обращается. Мы, есте-
ственно, по возможности стараемся 
помогать всем.

Но в первую очередь Совет вете-
ранов ведёт большую работу по об-
учению молодёжи.

– Некоторые скептически усме-
хаются: старики – чего с них взять? 
Но когда начинаешь трудиться бок 
о бок, понимают: опыт – великое 
дело. Особенно в обучении нуж-
даются ребята и девушки, которые 
приходят в правоохранительные 
органы без специальной подготов-
ки. А мы всегда готовы объяснить: 
с чего начинать, как собирать ин-
формацию, как её обрабатывать. 
Мы держим связь с сотрудниками 
на местах. Оказываем активное 
содействие коллегам в совершен-
ствовании оперативно-служебной 
деятельности, обеспечении защиты 
и охраны общественного порядка, – 
рассказывает Пётр Иванович.

Уроки мужества в школах, спор-
тивные соревнования и турниры, 
посвящённые памяти сотрудников 
МВД, погибших при исполнении 
долга, различные мероприятия – 
ветераны всегда в первых рядах. 
Стараются словом и делом помочь 
обучению и воспитанию личного 
состава, гражданской молодёжи.

– У нас в областном Совете ве-
теранов работает 25 человек. Все 

очень достойные люди, имеющие 
высокие звания и компетенции. 
Например, мой первый замести-
тель Александр Борисович Буслаев 
много лет возглавлял паспортно-
визовую службу. У него очень боль-
шой опыт общения с людьми. Или 
Александр Анатольевич Белихин – 
он сейчас трудится председателем 
профсоюзного комитета, до вы-
хода на пенсию руководил служ-
бой участковых уполномоченных. 
Николай Иванович Комаров всю 
жизнь в кадрах проработал.

терпение плюс 
трудОлюбие

Сам Пётр Иванович прошёл 
огонь, воду и медные трубы. Хотя, 
вернувшись из армии, он, моло-
денький 20-летний парнишка, даже 
не думал идти в правоохранитель-
ные органы. Всё решил случай.

– Встретил я как-то своего одно-
классника, разговорились, оказа-

лось, он работает у нас в Лукоя-
нове (я родом оттуда) в милиции. 
Спрашивает: ты не хочешь ли по-
пробовать? Почему нет? Сходили 
к начальнику. Через какое-то время 
я стал участковым уполномочен-
ным, – вспоминает генерал-майор 
события 56-летней давности.

Но в участковых он проходил не-
долго. Его очень привлекала работа 
отдела борьбы с хищениями социа-
листической собственности, в итоге 
Пётр Сибирёв стал привыкать уже 
к обязанностям оперативного со-
трудника ОБХСС. Старший опер, 
заместитель начальника РОВД Лу-
коянова, начальник РОВД Перво-
майска, начальник ОБХСС Дзер-
жинска – молодой сотрудник, обла-
дающий гибким умом и отличными 
аналитическими способностями, 
был востребован на службе.

– Частенько, когда нас поздрав-
ляют с разными праздниками, же-
лают терпения, – замечает Пётр 
Иванович. – Да, я считаю, это каче-
ство работникам правоохранитель-
ных органов необходимо. Ведь про-
стых дел не бывает, и порой при-
ходится запастись изрядной долей 
терпения, прежде чем удастся рас-
путать клубочек от начала до конца. 
Ну и трудолюбие, конечно.

Из Дзержинска Пётр Сибирёв 
уехал в Москву – четыре года учил-
ся в Академии управления МВД 
СССР. Вернулся в Горький, возгла-
вил уголовный розыск в УВД. Затем 
была Горьковская высшая школа 
милиции, где Пётр Сибирёв работал 
заместителем начальника кафедры. 
Потом опять позвали в столицу – 
Пётр Иванович стал заместителем 
начальника главного управления 

ОБХСС МВД СССР. А с января 
1991 года и вплоть до завершения 
службы он трудился начальни-
ком криминальной полиции, был 
первым заместителем начальника 
ГУВД Нижегородской области.

– Криминогенная ситуация 
тогда была сложная, – вспомина-
ет ветеран. – Совершалось очень 
много преступлений экономиче-
ского характера: хищения, взятки. 
Иногда эти два вида преступле-
ний объединялись. С первого раза 
и не поймёшь, сначала была взят-
ка, потом хищение – или наоборот. 
Много дел о взятках мы тогда рас-
крыли не только на предприятиях, 
но и в вузах.

ОстанОвить маньяка

На место преступления Сиби-
рёв всегда выезжал сам. Ему очень 
хотелось, чтобы оно максимально 
быстро было раскрыто. По его сло-
вам, начальник должен быть в курсе 
оперативных дел, чтобы грамотно 
выстраивать работу своих подчи-
нённых. А как-то раз Пётр Ивано-
вич лично задержал маньяка.

– В середине 90-х в Навашин-
ском районе обнаружили трупы двух 
женщин. Они были изнасилованы 
и зарублены топором, – вспомина-
ет он. – От коллег из Мурома мы 
узнали, что у них есть три похожих 
случая. Я поехал туда, и выяснилось, 
что и у них, и у нас преступник дей-
ствовал примерно по одному плану: 
выходил из электрички, шёл за оди-
нокими женщинами по лесу и при 
удобном случае где-нибудь в районе 
озера или реки нападал на них. На-
ши оперативные группы стали вы-
слеживать преступника в местах его 
возможного появления: нам были 
известны некоторые его приметы. 
Я со своим водителем в один из дней 
тоже поехал объезжать железнодо-
рожные станции. И вот подъезжает 
электричка, из неё выходит человек 
с сумкой за плечами. Он привлёк 
наше внимание: было такое ощуще-
ние, что он не знает, куда ему идти 
и что делать. Да и по приметам по-
ходил на разыскиваемого преступ-
ника. В итоге мужчина пристроился 
за двумя женщинами, а мы пошли 
за ним. В какой-то момент нагнали, 
я схватил его за сумку, а там – топор.

Дальше – дело техники. Выяс-
нилось, что житель Мурома, сын 
учительницы поставил себе цель 
опередить по числу жертв одного 
американского серийного убийцу. 
На совести того было 100 трупов…

– Медико-психологическая экс-
пертиза признала этого человека 
невменяемым, отправила на при-
нудительное лечение, – вздыхает 
Пётр Иванович.

На его счету сотни раскрытых 
уголовных дел, в их числе убийства, 
грабежи, разбои.

– Это невероятное чувство, когда 
ты задерживаешь преступника или 
преступную группу, – говорит Си-
бирёв. – В такие моменты испыты-
ваешь удовлетворение и думаешь: 
наверное, я всё же правильно сделал, 
что пошёл работать в правоохрани-
тельные органы. Благодаря мне, мо-
им коллегам наше общество пусть 
ненамного, но всё же станет чище. 
Все, кто приходит к нам на служ-
бу, вызывают у меня уважение: они 
выбрали профессию, 
которая очень нужна 
людям.
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Небесный 
щит России
На прошлой неделе 
на территории ННГУ 
имени Лобачевского 
была открыта музейная 
экспозиция, посвящённая 
Нижегородскому высшему 
зенитному ракетному 
командному училищу 
противовоздушной обороны 
(НВЗРКУ ПВО).

Е г о  и с т о р и я  н а ч а л а с ь 
с 1910 года, когда в Нижний 
Новгород прибыл прославлен-
ный Тобольский полк. За время 
существования училища было 
подготовлено более 30 тысяч 
офицеров, около 30 человек 
стали генералами. Среди вы-
пускников училища министр 
обороны СССР маршал Совет-
ского Союза Сергей Соколов, 
11 Героев Советского Союза, 
один дважды Герой СССР.

Многие выпускники и препо-
даватели выполняли интерна-
циональный долг в различных 
странах мира.

В своё время на базе учили-
ща был развёрнут Горьковский 
малый телевизионный центр. 
11 мая 1953 года состоялась 
первая в городе телевизион-
ная передача. Центр работал 
до открытия в 1957 году госу-
дарственного телерадиоцентра 
на улице Белинского.

Открытие музейной экспо-
зиции было приурочено к Дню 
космонавтики и состоялось 
в канун Дня войск противовоз-
душной обороны. В мероприя-
тии приняли участие ветераны 
боевых действий, выпускники 
училища, студенты института 
военного образования ННГУ 
имени Лобачевского. Состо-
ялся митинг, студенты прошли 
в торжественном марше, была 
организована экскурсия по му-
зейной экспозиции. Заверши-
лось мероприятие вручением 
знаков «100 лет войскам ПВО 
России».

А в Лыскове в минувшее 
воскресенье была открыта сте-
ла в память о воинах ПВО. Её 
разместили в парке Победы, 
который работает в Лыскове 
с 2016 года. На его территории 
уже установлена стела «Скорбя-
щая мать» – в память о лысков-
чанах, погибших при выполне-
нии воинского долга, а также 
памятные знаки, посвящённые 
пограничным, воздушно-десант-
ным войскам и военно-морско-
му флоту. Кроме того, в парке 
представлены девять единиц 
вооружения и военной техники.

Митинг, посвящённый от-
крытию стелы, собрал пред-
ставителей общественности, 
ветеранов войск противовоз-
душной обороны. Лысковчан 
приветствовали руководители 
города и района. Работники Лы-
сковского районного Дома куль-
туры подготовили культурную 
программу, внеся в праздник 
прекрасную творческую ноту.

сегОдня  – день ветеранОв ОрганОв внутренних дел 
и  внутренних вОйск

«У нас очень нужная 
обществу профессия»

Пётр СИБИРЁВ: 

В юности Пётр 
сибирёв мечтал стать 
писателем. Его планы 
осуществились спустя 
годы. он – автор более 
10 книг, выпущенных 
в регионе. среди 
них «на страже 
России. история 
нижегородской 
полиции (1718–2012)».

Пётр Сибирёв родился 7 апреля 1939 года. От всей души по-
здравляем с 80-летием!

Пётр Иванович награждён орденом Почёта, многими медалями, 
знаками «Заслуженный работник МВД», «Почётный работник МВД», 
а также личным оружием.

В 2002 году ему присвоено звание «Почётный гражданин Ниже-
городской области».

ведущая полосы  
елена власОва 

vlasova@pravda-nn.ru 

14 апреля – 
день войск 
противовоздушной 
обороны России.

• Пётр Иванович Сибирёв 
с огромным удовольствием 
принимает гостей в музее 
истории ГУ МВД России 
по Нижегородской области. 
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5.00 «Контрольная закупка» 
[6+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55, 4.15 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал» [0+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» [18+]
2.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» [12+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
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 Х/ф «СОСЕДИ» [12+]
1.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
[12+]

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Доктор Свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]
21.40 Т/с «Подсудимый» [16+]
23.50 «ЧП. Расследование» [16+]
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
3.00 «Дачный ответ» [0+]
4.10 «Очная ставка» [16+]

9.00 Х/ф «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
[12+]
9.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» [16+]
10.40 «Городской маршрут» 
[12+]
11.00, 16.00 «Экспресс-ново-
сти» [12+]
11.05 «#Здравствуйте». Пря-
мой эфир»
11.40, 22.20 Х/ф «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» [16+]

12.35, 2.30 Х/ф «СВАТЬИ 15С.» 
[16+]
13.25, 23.15, 5.45 Х/ф «ПА-
ТРУЛЬ ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем». Прямой эфир»
14.30 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ» [12+]
16.05 Х/ф «СДЕЛАНО В СССР. 
СОВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ» [12+]
16.30, 0.30 Х/ф «БОМБА» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ». 
Криминальный обзор. Прямой 
эфир»
17.30 «Время новостей». 
Информационная программа. 
Прямой эфир»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
19.00, 22.05, 5.30 «Мировые 
новости» [12+]
20.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» [16+]
21.15 «Страна спортивная»
23.30, 3.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
[12+]
1.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем» [12+]
4.30 Д/с «Кремль-9. Личная ох-
рана. За кулисами визита» [16+]

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный спец-
проект» [16+]
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» [18+]
1.10 Х/ф «ОСОБЬ-2» [18+]
2.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» [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+]
11.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.55 «Без обмана. Еда «с дым-
ком» [12+]
13.05 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 «Документальная драма 
«Мотив преступления» [16+]
13.55 «Криминальный детек-
тив «Важняк» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» 
[16+]
19.00 Х/ф «ДЖОКЕР» [12+]

20.05 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
21.25 «Городской маршрут» 
[16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» [16+]
0.10 «Без обмана. Еда «с дым-
ком» [16+]
1.00 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 5.35 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Большой завтрак» [16+]
13.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.30 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 «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 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, 16.30 «Уральские пель-
мени» [16+]
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» [12+]
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 «Премьера! «Слава Богу, 
ты пришел!» [16+]
0.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
2.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
[12+]
4.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» [0+]
5.45 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» 
[16+]
7.00, 12.25, 4.00 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 4.30 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
13.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Для тех чья душа не 
спит» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «Разведчи-
цы» [16+]
18.55, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» [16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35 «Те-
атральная летопись» 8.05 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 8.50, 19.10 
Д/с «Мировые сокровища» 
9.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» [16+] 
10.20 «Шедевры старого кино» 
[0+] 12.00 Д/ф «Вечный стран-
ник» 12.55 «Черные дыры. 
Белые пятна» 13.35 Д/с 
«Острова» 14.15 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Энигма» 
16.30 Т/с «Государственная 
граница» [12+] 18.45 Д/с «Дело 
№». 19.45, 2.10 «Искатели» 
20.35 «Линия жизни» 21.30 
Х/ф «ДВА ФЁДОРА» [0+] 23.20 
«2 Верник 2» 0.05 Х/ф «НИКТО 
НЕ ВИНОВАТ» [16+] 1.20 Д/ф 
«Мастера камуфляжа»

6.00, 5.45 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 «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» [16+] 20.30 Х/ф 
«ТЁМНАЯ БАШНЯ» [16+] 22.30 
Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» [12+] 
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» [12+] 3.00 Х/ф 
«ОСТРОВ НИМ» [12+] 4.15 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00, 11.00 «За гранью реаль-
ного» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00, 4.30 «Супершеф» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
21.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
23.20 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» [18+]
1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» [18+]
2.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» [16+]
5.15 «Улетное видео» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
[12+]
9.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН 
ДОМ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» [16+]
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» [12+]
20.05 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
22.00 «В центре событий»

23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Д/ф «Тайна Пасхальной 
Вечери» [12+]
1.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» [12+]
3.05 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЁТСЯ» [16+]
5.10 «Линия защиты» [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» 
[12+] 6.50, 8.15 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
9.00, 10.05, 13.15 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» [16+] 
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 13.50, 14.05 Т/с «Трасса» 
[16+] 18.35, 21.25 Х/ф 
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» [12+] 21.45 
Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» [12+] 0.40 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая Отече-
ственная» [12+] 5.25 Д/с 
«Хроника Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Жестокий 
спорт» [16+] 7.00, 8.55, 11.20, 
14.55, 18.00, 21.50 Новости 
7.05, 11.25, 15.00, 18.05, 0.30 
«Все на Матч!» 9.00 «Хоккей. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. 1/4 финала» [0+] 12.05 
«Хоккей. Латвия - Россия. 
Еврочеллендж» [0+] 14.25 
«Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+] 15.55 «Форму-
ла-1. Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика» 17.30 
«Специальный обзор» [12+] 
18.55 «Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные 
прыжки. Женщины. Вышка. 
Финал» 19.40 «Специальный 
репортаж» [12+] 20.00 «Прыж-
ки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Мужчи-
ны. Вышка. Финал» 20.50 «Все 
на футбол!» [12+] 21.55 «Сме-
шанные единоборства. Fight 
Nights. А. Малыхин - Ф. Маль-
донадо» 1.00 «Кибератлетика» 
[16+] 1.30 «Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал» 2.20 «Прыжки в 
воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал» [0+] 
3.30 «Футбол. «Бордо» - 
«Лион». Чемпионат Франции» 
[0+] 5.30 «Команда мечты» 
[12+]
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5.30, 6.10, 4.50 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 
[12+]
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте» [0+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.20 «Премьера. «Живая 
жизнь» [12+]
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым» [12+]
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым» [16+]
19.50, 21.30 «Сегодня вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.30 «Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя»
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» [0+]
4.00 «Пасха» [0+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 «Местное время. Суббота» 
[12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 
[12+]
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя»
2.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» [12+]

4.55 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[0+]
13.15 «Схождение Благодатно-
го огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима»
14.30 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.05 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
[18+]

0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
2.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» [16+]
3.55 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» [16+]

9.00 «Земля и Люди с Никола-
ем Талановым» [12+]
9.30 Д/с «Предки наших пред-
ков 8ч.» [12+]
10.15 «Политех - опора Рос-
сии» [12+]
10.25 «Экспертиза» [12+]
10.35 Д/с «Тайны века. Далида. 
Пророчество Нефертити» [16+]
11.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ!» [16+]
13.05 «Городской маршрут» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КОТА В САПОГАХ» 
[6+]
15.30 Х/ф «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» [16+]
16.00 Х/ф «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» [16+]
18.00 Д/с «Кремль-9. Личная 
охрана. За кулисами визита» 
[16+]
18.55 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ» [16+]
20.30 «Достояние Республики. 
Песни Максима Дунаевского» 
[12+]
21.00 «Вести – Приволжье. Со-
бытия недели»
22.45 Х/ф «СВЯЗЬ» [16+]
0.15 Х/ф «ОТЕЛЬ» [16+]
1.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» [16+]
3.20 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
[16+]
5.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» [16+]
5.30 Х/ф «ВКУС ПО КАРМА-
НУ» [6+]

5.00, 16.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» [16+]
5.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
[12+]
7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [16+]
22.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
[16+]
0.50 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» [16+]
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Криминальный детектив 
«Важняк» [16+]
7.00, 21.05 «Военная драма 
«Охота на гауляйтера» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
12.45 «Финансовый консуль-
тант» [16+]
12.50 «Время быть здоровым!» 
[16+]

13.05 «Без обмана. Еда «с дым-
ком» [12+]
13.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» [12+]
1.50 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» 
[16+]
8.00, 2.55 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
18.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
[18+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
1.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА» [18+]
3.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
4.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» [0+]
13.35, 0.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 
В 3D» [12+]
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
[0+]
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
[6+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
2.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+]
4.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.05 «6 кадров» [16+]
6.50 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» [16+]
9.05 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
[16+]
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» [16+]
17.45 «Про здоровье» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» [16+]
0.00 «Программа «Семеро с 
ложкой» [12+]
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» [16+]
2.20 Д/с «Замуж за рубеж» 
[16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
11.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 7.05 
«Мультфильмы» 8.20 Т/с «Сита 
и Рама» [16+] 9.55 «Телескоп» 
10.20 «Большой балет» 11.30 
Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Амфилохий (Радович)» 
12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» [0+] 
13.25 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм» 
13.55 Д/ф «Мастера камуфля-
жа» 14.50 «Пятое измерение» 
15.20 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев» 
15.50 «Русские святыни». 
Московский государственный 
академический камерный хор» 
16.45 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень» 
17.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 17.45 «Линия жизни» 
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» [0+] 20.05 Д/ф «Види-
мое невидимое» 21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ» [12+] 0.15 «Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
С. Рахманинов. Симфония №2» 
1.15 «Искатели» 2.00 «Лето 
Господне» 2.25 «Мультфильмы 
для взрослых »

6.00 Мультфильмы [0+] 9.45 Т/с 
«Гримм» [16+] 13.30 Х/ф 
«ОСТРОВ НИМ» [12+] 15.15 Х/ф 
«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» [16+] 19.00 
«Последний герой» [16+] 20.15 
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» [16+] 0.00 Х/ф «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» [12+] 2.45 
Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
[12+] 4.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Т/с «СОБР» [16+]
8.30 «Программа «Живой ис-
точник» [12+]
9.00 «Программа «Автоклуб» 
[12+]
10.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» [16+]
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» [16+]
14.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
18.45 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [16+]
1.30 Х/ф «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ» [18+]
3.15 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
[16+]

5.45 «Марш-бросок» [12+]
6.15 «АБВГДейка» [0+]
6.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
7.30 «Выходные на колёсах» [6+]
8.05 «Православная энцикло-
педия» [6+]
8.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» [0+]
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» [12+]

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
[12+]
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» [12+]
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Украина. Меньшее зло?» 
Спецрепортаж» [16+]
3.35 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+]
4.30 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» [12+]
5.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» [12+]

6.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» [0+] 7.30 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
[0+] 9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 9.10 «Морской бой» 
[6+] 10.15 «Легенды музыки» 
[6+] 10.40 «Не факт!» [6+] 11.15 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 
12.05 Д/с «Загадки века» [12+] 
13.15 «Последний день» [12+] 
14.00 «Десять фотографий» 
[6+] 14.50 «Специальный 
репортаж» [12+] 15.05, 18.25 
Т/с «Дума о Ковпаке» [12+] 
18.10 «Задело!» 22.40 Х/ф «ОТ 
БУГА ДО ВИСЛЫ» [12+] 1.35 
Д/ф «Твердыни мира. Обитель 
Сергия. На последнем рубеже» 
[0+] 3.25 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» [0+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе» 9.00 «Футбол. 
«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд». 
Чемпионат Англии» [0+] 11.00, 
12.50, 17.20 Новости 11.10 
«Все на футбол!» [12+] 12.10 
«Английские Премьер-лица» 
[12+] 12.20 «Автоинспекция» 
[12+] 12.55, 17.25, 20.55, 
23.25 «Все на Матч!» 13.55 
«Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Алавес». Чемпионат Испа-
нии» 15.55 «Формула-1. 
Гран-при Азербайджана. 
Квалификация» 17.00 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.25 
Д/с «Капитаны» [12+] 18.55 
«Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига» 21.25 «Футбол. 
«Интер» - «Ювентус». Чемпио-
нат Италии» 23.55 «Смешан-
ные единоборства. ACA 95. А. 
Туменов - М. Абдулаев. М. 
Исмаилов - В. Василевский» 
[16+] 2.15 «Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор» [16+] 
3.00 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Р. Прогрейс - К. Релих. 
Н. Донэйр - З. Тете»

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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5.40, 6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым» [12+]
10.15 Д/ф «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к жи-
вой» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» [12+]
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
[0+]
15.15 «Премьера. «Бал Алек-
сандра Малинина» [12+]
17.00 «Премьера. «Леднико-
вый период. Дети». Новый 
сезон» [0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига» [16+]
0.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 
[16+]
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. Воскре-
сенье»
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 1.30 «Далёкие близкие» 
с Борисом Корчевниковым» 
[12+]
15.00 Д/ф «Блаженная Матро-
на» [12+]
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
3.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [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 сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» 
[6+]
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
[16+]

0.30 «Брэйн ринг» [12+]
1.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]
2.30 Т/с «Пасечник» [16+]

10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» [16+]
11.30 Х/ф «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» [12+]
12.30 Д/с «Тайны века. Чехов. 
Неопубликованная жизнь» 
[16+]
13.00 «Домой»
13.20 «Вести. Интервью»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут Политехом»
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 «Достояние Республики. 
Песни Максима Дунаевского» 
[12+]
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК «Ниж-
ний Новгород»-ФК «Сибирь» 
(Калининград)» [12+]
18.40 «Городской маршрут» 
[12+]
19.00, 3.20 Д/с «Кремль-9. Мой 
друг Леонид Ильич» [16+]
20.00 Д/с «Тайны века. Далида. 
Пророчество Нефертити» [16+]
21.00 «Достояние Республики. 
Песни Леонида Агутина» [12+]
23.00 Х/ф «ЗАДОРНОВ БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЗАДОРНОВ» [12+]
0.20 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» [16+]
1.50 Х/ф «ГОСТЬ» [16+]
4.15 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
[16+]
5.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ННТВ» 
[16+]

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» [16+]
7.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» [16+]
12.00 Т/с «СМЕРШ» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Криминальный детектив 
«Важняк» [16+]
7.10, 22.10 «Военная драма 
«Охота на гауляйтера» [12+]
12.00, 21.05 Послесловие
13.05, 20.50 «Герои «Волги» 
[16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Фильм «Тонус» — 20 
лет заботы о Вашем здоровье!» 
[16+]
13.45 «10 минут Политехом»
14.00 «Городской маршрут» 
[16+]
14.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.10 «Bellissimo. Стиль в боль-
шом городе» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТ-
СКОМУ СОЮЗУ!» [16+]
20.25 «Модный Нижний с Ма-
риной Теплицкой» [16+]
2.45 «Ночной эфир» [16+]

7.00, 6.05 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.00 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
18.30 «Песни» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013: АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» [18+]
3.15 «ТНТ Music» [16+]
3.40, 5.15 «Открытый микро-
фон» [16+]
4.30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.40, 8.55 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.05 М/ф «Кунг-фу панда» [0+]
10.55 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
[0+]
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
[0+]
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» [6+]
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» [12+]
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» [16+]
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
2.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» [18+]
4.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.00, 0.00, 5.45 «6 
кадров» [16+]
8.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
[16+]
10.00, 12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» [16+]
14.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» [16+]
18.00 «Программа «Кумиры 
90-х» [16+]
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» [16+]
23.45 «Про здоровье» [16+]
0.30 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» [16+]
2.35 Д/с «Замуж за рубеж» 
[16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» [16+]
6.30 Д/с «Моя правда» [12+]
10.00 «Светская хроника» 
[16+]
11.00, 1.15 «Сваха» [16+]
11.50 Т/с «Дикий-3» [16+]
23.20 Т/с «Любовь под прикры-
тием» [16+]
2.05 Т/с «Короткое дыхание» 
[16+]

6.30 «Лето Господне» 7.00 М/ф 
«Заколдованный мальчик» 
7.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ» [12+] 10.05 «Мы 
- грамотеи!» 10.45 Х/ф 
«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» [0+] 
12.15 «Научный стенд-ап» 
13.00 «Письма из провинции» 
13.30, 1.40 «Диалоги о живот-
ных» 14.10 «IV Всероссийский 
конкурс молодых исполните-
лей «Русский балет» 16.20 Д/с 
«Пешком...» 16.50 «Искатели» 
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро» 18.30 «Романтика 
романса» 19.30 Новости 
культуры с Владиславом 
Флярковским 20.10 Х/ф «МЫ 
С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» [0+] 21.40 Д/ф «Гимн 
великому городу» 22.30 
«Спектакли театра «Геликон-
опера» 0.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ 
НЕДЕЛЯ» [16+] 2.20 М/ф 
«Лабиринт. Подвиги Тесея. 
Загадка Сфинкса»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.30 «Новый день» [12+] 10.00 
Т/с «Гримм» [16+] 14.00 Х/ф 
«РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 
[12+] 17.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 
БАШНЯ» [16+] 19.00 Х/ф 
«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» [16+] 22.45 
«Последний герой» [16+] 0.00 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ» [16+] 2.15 Х/ф 
«ГОЛОС МОНСТРА» [12+] 4.00 
Д/с «Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 Т/с «СОБР» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
10.20 Т/с «Береговая охрана» 
[16+]
17.30 Т/с «Сердца трех» [12+]
22.40 «Улетное видео. Лучшее» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [16+]
2.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
[18+]
3.45 Х/ф «САБОТАЖ» [16+]
5.30 «Улетное видео» [16+]

6.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» [12+]
10.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» [12+]

11.30, 0.00 События
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» [12+]
15.25 «Московская неделя»
16.00 «Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя»
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
[12+]
21.15, 0.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» [12+]
1.15 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
3.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» [12+]
4.55 «Петровка, 38» [16+]
5.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
[12+]

6.25 Х/ф «ПОП» [16+] 9.00 
«Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым» 9.25 «Служу 
России» 9.55 «Военная приём-
ка» [6+] 10.45 Д/ф «Донецкая 
вратарница» [12+] 11.30 Д/ф 
«Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» [12+] 13.15 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 
14.05 Т/с «Матч» [16+] 18.00 
«Главное с Ольгой Беловой» 
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+] 19.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. Годы 
войны» [16+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Т/с «Трасса» [16+] 
3.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
[0+] 5.20 Д/с «Москва фронту» 
[12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Р. Прогрейс - К. Релих. 
Н. Донэйр - З. Тете» 7.15 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Дж. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега» [16+] 9.15 «Футбол. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии» [0+] 11.15, 
13.25, 17.45 Новости 11.25 
«Футбол. «Уфа» - «Урал» (Екате-
ринбург). Российская Пре-
мьер-лига» 13.30 «Неизведан-
ная хоккейная Россия» [12+] 
14.00, 23.40 «Все на Матч!» 
14.50 «Формула-1. Гран-при 
Азербайджана» 17.15 «Кубок 
Гагарина. Путь победителя» 
[12+] 17.55 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.25 «Фут-
бол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига» 
20.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» 21.40 
«Футбол. «Райо Вальекано» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» 0.25 «Хоккей. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров. Финал» [0+] 2.45 «Прыжки 
в воду. «Мировая серия» [0+] 
3.30 «Формула-1. Гран-при 
Азербайджана» [0+]
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Квалификационная коллегия судей Нижегородской области объявляет 
о наличии двух вакантных должностей:

– председателя Выксунского город-
ского суда Нижегородской области;

– председателя Тонкинского рай-
онного суда Нижегородской области;

– заместителя председателя Вык-
сунского городского суда Нижегород-
ской области;

– заместителя председателя Бор-
ского городского суда Нижегородской 
области;

– судьи Советского районного суда 
г. Нижний Новгород;

– судьи Краснобаковского районно-

го суда Нижегородской области;
– мирового судьи судебного участка 

№6 Сормовского судебного района г. 
Нижний Новгород;

– мирового судьи судебного участка 
Спасского судебного района Нижего-
родской области.

Соответствующие документы и за-
явления от претендентов принимаются 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов 
до 06 мая 2019 года (включительно) по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сту-
денческая, д. 23, 4 этаж, 461 кабинет.
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Культподход

А вы знаете, что 
происходит в театре 
ночью? Конечно же, 
всё самое интересное. 
Например, иногда, 
когда зрители 
расходятся после 
одного спектакля, 
в фойе вскоре 
начинается другой! 
Необычный формат 
представили в театре 
«Комедiя» на премьере 
постановки «Любовь – 
книга золотая».

Превращение

Впервые нижегородские зри-
тели увидели эту постановку ещё 
в ноябре прошлого года в рамках 
«Ночи искусств», и милый фее-
ричный эксперимент, созданный 
по пьесе Алексея Толстого режис-
сёром Надеждой Ковалёвой, так 
всем понравился, что вошёл в ре-
пертуар театра. И теперь оценить 
его может каждый, кого не смутит 
позднее начало спектакля – по-
ловина девятого вечера! По при-
тихшему после ухода зрителей 
театру счастливчики проходят 
мимо приветствующего их добро-
го гения театра – скульптуры Дон 
Кихота, рассаживаются на стулья 
прямо в вестибюле, и тут начина-
ется волшебство!

Буквально в нескольких санти-
метрах от зрителей разворачива-
ется рассказ об экзальтированной 
красавице – княгине (Татьяна 
Киселёва). Прочитав фриволь-
ную книгу о любви, подаренную 
ей крёстной – императрицей 
Екатериной, она создала себе це-
лый мир, населённый фавнами 

и нимфами, и грезит о высоких 
чувствах, как от назойливой му-
хи отмахиваясь от престарелого 
мужа. Неудачливого князя игра-
ет Игорь Михельсон, в этой роли 
просто неузнаваемый. Клочко-
ватая борода, жалостливый наи-
вный взгляд, растерянные стар-
ческие жесты и… безграничное 
море юмора во всём – от сцены, 
в которой он пытается выкрасть 
зловредную книгу из-под головы 
спящей супруги, до гомерическо-
го эпизода, в котором принимает 
знаки любви от фрейлины! Та-
тьяна Дорофеева в этой роли – 
олицетворение всех забавных 
историй о беспечности, хитро-
сти, любвеобильности и наглости 
фрейлин. Словно невзначай она 
охмуряет князя, вызывая взрывы 
смеха в зале.

Любовь в  беЛом

Невероятно красива в роли им-
ператрицы Ольга Бубнова. Глядя 
на её маленькую хрупкую фигур-
ку в снежно-белом платье, забы-
ваешь о дородности государыни 

и веришь, что вот она, настоящая, 
в паре метров от тебя, именно та-
кая и никакая другая! Впрочем, 
белые необыкновенно эффект-
ные одеяния здесь у всех, и это 
ещё больше увеличивает ощуще-
ние нереальности происходящего 
или волшебного сна. Крестьянки 
в хитонах и веночках из цветов, 
на котурнах вышагивающие в об-
разах нимф, бог Пан со свирелью 
и рогами и Леший – Александр 
Яськин, Давид Людовик, Мария 
Кром, Екатерина Сергеева и Ири-
на Былина просто уморительны 
в ролях бедолаг крестьян, вынуж-
денных по прихоти барыни кор-
чить из себя мифических героев. 
Забавна до невероятности дворо-
вая девка Санька с огромной, во-
лочащейся по земле русой косой, 
которая руководит этим нелепым 
до смеха ансамблем. Алина Го-

бярите в этой роли не смущается 
показать себя зрителю абсолютно 
без грима.

И на фоне этой идиллической 
пасторальной картины развора-
чивается история любви княги-
ни и предмета её страсти – адъ-
ютанта царицы. Когда Дмитрий 
Ерин в этом образе появляется 
перед зрителями, то невозможно 
не вспомнить знаменитую фразу 
«И тут выхожу я, весь в белом». 
Туфли на каблуках, шёлковые чул-
ки, панталоны, шитый золотом 
камзол, пена кружев – не в каж-
дой сказке увидишь такого прин-
ца!

Забавные ситуации, недоска-
занности, чудачества сплетаются 
в клубок веселья и лёгкой грусти. 
Любовь соседствует с ревностью, 
правда с обманом, грёзы с реаль-
ностью. Театральное хулиганство 
манит и завораживает, всё быстрее 
ускоряя свой темп, и вот зрите-
ли уже испуганно ойкают и верят 
в то, что герои вот-вот свалятся 
на них в своих гротескных 
любовных битвах. Не вери-
те – убедитесь сами!

ИдИ И смотрИ

Военные песнИ 
у кремля

Звуки 
Победы
Завершился наш конкурс 
исполнителей военной песни 
«Военные песни у Кремля», 
однако всё самое интересное 
только начинается. Сотни 
видеороликов вы прислали нам 
в редакцию, исполнив, наверное, 
практически все известные 
и даже малоизвестные военные 
песни. Профессиональное жюри 
почти неделю отсматривало 
их, выбирая лучших из лучших. 
И выбрало!

Мы и не ожидали, что столь-
ко читателей откликнется на наш 
призыв! Самым активным районом 
стал Арзамасский, откуда на кон-
курс прислали несколько десят-
ков видеороликов. А в Книгинине 
даже прошёл концерт, на кото-
ром претенденты показали своё 
мастерство всему городу! Выбор 
действительно был непростым – 
все присланные на конкурс песни 
исполнены с глубокими чувства-
ми и мастерством, поэтому жю-
ри долго совещалось и спорило. 
Но в итоге десятка лучших испол-
нителей названа! Ими стали:

– Мария Анисимова, Нижний 
Новгород – «Тёмная ночь»;

– Михаил Крезовский, Дзер-
жинск – «Майский вальс»;

– Амо Амоян, Княгинино 
и Александр Чухманов, Кулеба-
ки – «За того парня»;

– Марина Чухрай, Арзамас-
ский район – «Смуглянка»;

– Александр Пономарёв, Ниж-
ний Новгород – «Бери шинель»;

– Полина Перцева, Арзамас – 
«Здесь птицы не поют»;

– Арсений Тиунов, Нижний 
Новгород – «Мы, друзья, пере-
лётные птицы»;

– хор «Водоватовские ребята», 
Арзамас – «Дорога на Берлин»;

– квартет девушек – ансамбль 
«Алиса», Арзамас – «Катюша»;

– хор Академии МВД – «Эх, 
дороги».

А завершит наш концерт знаме-
нитая песня «День Победы», кото-
рую вместе со всеми участниками 
проекта споют все, кто придёт 
в праздничный день на площадь 
Минина и Пожарского.

Уже сегодня мы свяжемся 
со всеми победителями. Впереди 
их ждёт почти месяц подготовки. 
Репетиции, занятия с професси-
ональными педагогами – вока-
листами и танцорами, студийная 
запись песен, выбор сценических 
образов и костюмов, которые 
создадут известные модельеры, 
и общение с удивительным ми-
ром музыкантов и исполнителей. 
В ближайших номерах «Нижего-
родской правды» мы познакомим 
вас со всеми участниками проекта. 
Поздравляем победителей 
и желаем им удачи на репе-
тициях и выступлении!

в  «Комедiи» ПоКазаЛи смешную историю о  серьёзных чувствах

Колонны с перилами 
стали частью 
декораций.

Суровые лица, необычные фигуры, 
многозначные образы. Чем дольше ходишь 
по этой выставке, тем больше замечаешь 
детали, которые ускользнули от взгляда 
в первый раз. И в памяти всплывают 
полузабытые факты из истории, 
литературы, живописи, ставшие основой 
для уникальных гравюр.

Сегодня мастеров, которые владеют техни-
кой создания гравюр, практически не осталось. 
И один из них – Леонид Строганов, выстав-
ка работ которого открылась в Выставочном 
комплексе на площади Минина. Он родился 
в 1979 году в Ленинграде, окончил художествен-
ное училище имени Рериха и институт деко-
ративно-прикладного искусства, выбрав для 
диплома цикл иллюстраций к шекспировской 
трагедии «Король Лир». В глазах его Шекспира 
тайна бытия. В его героях – от Корделии до Ли-
ра – боль сломленного человечества. Нечасто 

встретишь сегодня художника, которого вдох-
новляют на создание работ Софокл, Шекспир 
и Петрарка. А в 2018 году Строганов создал 
и цикл иллюстраций к Книге пророка Исаии.

Его работы находятся в коллекциях знаме-
нитых российских и зарубежных библиотек 
и музеев. И вот благодаря сотрудничеству 
Выставочного комплекса и галереи «Арджен-
то» (кстати, единственного места в городе, 
где сохранился печатный станок) увидеть их 
могут нижегородцы. Философские, хранящие 
символику смыслов офорты (один из видов 
гравюры) художника удивляют многообра-
зием деталей. Знатоки мифов найдут в них 
древнейшие символы – от цветов и морских 
раковин до чаши Грааля, древа жизни и би-
блейских сюжетов. Его работы столь же мно-
гогранны и таинственны, как сами библейские 
тексты, на сюжет которых созданы. Изящные, 
необычные, витиеватые, они создают свой 
чёрно-белый мир, наполненный смыслами. 
И тем необычнее смотрится на его фоне цвет-
ная гравюра, для каждого цвета и оттенка ко-

торой создаётся своя доска.
В ы с т а в к а  п р о д л и т с я 

до 12 мая.
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•	 Интерьер	театра	
идеально	вписался		

в	спектакль.
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подробности 
на сайте pravda-
nn.ru, а также 
в социальных сетях 
проекта: 
– vk.com/9may_
may2019; 
– facebook.com/ 
pravdann; 
– instagram.com/
pravda1917nn.

16+

Любовное
настроение

Офорт	–	металлическая	доска,	на	ко-
торой	вырезается	или	вытравливается	
изображение,	которое	потом	вручную	
накатывается	на	бумагу.	Это	ручная	ра-
бота,	и	нельзя	создать	два	идентичных	
оттиска	(эстампа)	–	они	будут	отличать-
ся	друг	от	друга	по	оттенку.
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ведущая полосы 
ольга севрюГина 

hellisia@yandex.ru 

•	 Выставка	произвела	впечатление	
даже	на	сотрудников	выставочного	
комплекса.

6+



Планета людей

Первые гастроли. 
Начало 70‑х годов. 
валерий ободзиНский 
и  аллочка

1972 год. Впервые Алла Пугачёва 
выступила в нашем городе в начале 
70‑х прошлого века. Тогда она ещё 
была солисткой эстрадного оркестра 
под руководством Олега Лундстрема, 
как самостоятельную певицу её ещё 
никто не знал. Под своё крыло Пу‑
гачёву взял Валерий Ободзинский. 
Вместе они записали песню «Слов‑
но день тому назад». Алла Борисовна 
и другие начинающие звёзды пели 
в первом отделении, а Валерий Обод‑
зинский – во втором. Тогда исполни‑
тель песни «Лада» имел всенародную 
любовь, а Пугачёву мало кто знал.

1975  год. «весёлые 
ребята» аллы 
Пугачевой

В 1975 году Алла Пугачёва высту‑
пала уже в группе «Весёлые ребя‑
та». Концерт эстрадного коллектива 
проходил на сцене ДК имени Лени‑
на. Сегодня это полуразрушенное 
здание, а в советские времена там 
часто выступали знаменитые арти‑
сты. Акустику зала высоко ценил 
певец Юрий Антонов, а возле фон‑

тана любил прогуливаться леген‑
дарный танцор Махмуд Эсамбаев.

Нижегородский фотограф Нико‑
лай Мошков был на концерте «Ве‑
сёлых ребят» и сделал памятный 
снимок Пугачёвой. Эта фотография 
украсила его выставку «Портреты 
из прошлого».

На  снимке  Аллу  Борисовну 
практически не узнать. Вместо ры‑
жей шевелюры аккуратная причё‑
ска, вместо бесформенного балахо‑
на – модный сарафан.

– Мы ехали в аэропорт, чтобы 
сделать снимок для новогоднего но‑
мера газеты. Заехали в ДК имени 
Ленина.  Там  как  раз  выступала 
группа  «Весёлые  ребята»  и  Алла 
Пугачёва.  Я с журналистом  про‑
брался в первый ряд, чтобы сделать 
несколько  снимков, –  рассказал 
нам Николай Мошков.

Однако Примадонну такое вни‑
мание не порадовало.

«Когда  ты  меня  перестанешь 
снимать?» – строго обратилась она 
к фотографу со сцены.

Но снимки уже были сделаны.

1993  год. обкомовская 
дача для Пугачёвой

Вернулась в наш город Пугачёва 
только в 1993 году.

Изначально планировалось, что 
Примадонна  даст  три  концерта, 
но  потом  её  уговорили  дать  ещё 
один.  Заплатили  за  выступление 
Пугачёвой не деньгами, а машина‑
ми. За каждый концерт она полу‑
чила по «Волге».

Из нашего города Алла Борисов‑
на увезла четыре машины.

Жила певица не в гостинице, как 
все звёзды, а на обкомовской да‑
че, передвигалась исключительно 
на «Чайке».

1998  год. «избраННое» 
для ПримадоННы

После  1993  года  поклонники 
Пугачёвой долго ждали гастролей 
любимой  певицы.  Но  в  1995‑м 
Примадонна объявила о перерыве 
в творчестве. На сцену вернулась 
в 1998 году. Тогда певица № 1 от‑
правилась с концертами в большой 

тур  «Избранное».  Первое  высту‑
пление  состоялось  в  нашем  годе 
19 апреля.

Накануне  концертов  в  эфире 
телекомпании «Волга» вышла пере‑
дача «Московские встречи» с Ири‑
ной Вдовиной, главной героиней 
которой стала Алла Пугачёва.

– Эта передача состоялась благо‑
даря Светлане Аркадьевне Колчин‑
ской. Сначала встреча с Пугачёвой 
была назначена в офисе «ЛИС–С». 
Нас строго предупредили, что у Ал‑
лы Борисовны жёсткий график, – 
рассказала нам Ирина Вдовина. – 
Мы прождали её два часа. Но она 
так и не приехала. Потом нам ска‑
зали, чтобы мы ехали к ней домой. 
Когда мы спросили адрес, нам про‑
сто ответили – найдёте. Пугачёва 
предупредила нас, что у неё есть 
15 минут. В итоге мы проговори‑
ли два часа. Во время интервью ей 
звонил Филипп. Приятная встреча 
получилась. Она запомнилась мне 
на всю жизнь.

2002  год. звезда стала 
ближе, Но  дороже

Парадокс,  но  во  время  своего 
концерта  в  Нижнем  Новгороде 
в  1998  году  Пугачёва  невзначай 
сказала, что «пора в театре встре‑
чаться». Так оно и случилось. Сле‑
дующее выступление певицы в на‑
шем городе состоялось в драмтеа‑
тре. Концерт певицы проходил под 
неформальным девизом: «Никогда 
звезда не была так близко». Правда, 
чтобы полюбоваться на любимую 
исполнительницу, нижегородцам 
приходилось выкладывать не одну 
зарплату. Тогда билеты на Пугачёву 
продавали по астрономическим це‑
нам: от 1500 до 5000 рублей. Сейчас 
такова средняя стоимость билета 
на концерт, а тогда это была целая 
зарплата обычного рабочего.

2005  год. а  где ФилиПП?

Спустя три года Алла Пугачёва 
снова выступила на сцене драмтеа‑
тра. Тогда Примадонна переживала 
личную драму – расставание с Кир‑
коровым.

Кстати, на вопрос поклонника, 
встречающего певицу на вокзале: 
«А где Филипп?», Пугачёва удив‑
лённо ответила: «Откуда я знаю!»

…С тех пор прошло уже 14 лет, 
и нижегородские поклонники жи‑
вут ожиданием новых встреч с При‑
мадонной. И как знать, может всё 
ещё впереди.
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алла Пугачёва 
для нас не просто 
певица, 
а национальное 
достояние.

алла Пугачёва за  каждое выстуПлеНие в  НижНем Новгороде 
Получала По  «волге»

Песня о главной

Нижний Новгород стал участником всероссийской 
акции «Сирийский перелом». Новость о том, что 
к нам прибудет поезд с военной техникой и оружием, 
захваченными у боевиков в Сирии, вызвала настоящий 
ажиотаж. За два часа на необычной выставке 
побывали более 30 тысяч человек!

Юлия Полякова 

Когда на вокзале объявили, что эшелон «Сирийский 
перелом», посвящённый 74‑й годовщине Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне, прибывает к 1‑й платформе, 
на перроне было уже не протолкнуться. Огромный тепло‑
воз медленно приближался. Над головами взметнулись 
сотни мобильников. «Папа, танки! Это настоящие танки?» – 
кричали дети, которых отцы подняли на плечи.

Конечно, всё на этой выставке было настоящим.

– Россия первой протянула руку помощи сирийскому на‑
роду в борьбе с мировым терроризмом, – сказал, открывая 
акцию в Нижнем Новгороде, заместитель командующего 
войсками Западного военного округа генерал‑майор Юрий 
Евтушенко. – Эта акция – свидетельство мужества и само‑
отверженного ратного труда российских военнослужащих. 
Она демонстрирует и мужество солдат сирийской армии. 
А главный вывод, который мы должны сделать, – мир сегодня 
хрупок, и только вместе мы можем его отстоять.

Министр образования, науки и молодёжной политики 
региона Сергей Злобин подчеркнул, что на выставке можно 
увидеть то, что представляло угрозу и для нашей страны 
на дальних её рубежах, и также дал высокую оценку стойко‑
сти и силе духа русских солдат. А ветеран Вооружённых сил 
России, ведущий инспектор военного комиссариата Ниже‑
городской области Георгий Гончаров даже сравнил акцию 
«Сирийский перелом» с Парадом Победы 1945 года, когда 
к Мавзолею были брошены вражеские знамёна.

В начале и в конце состава были платформы с военной 
техникой. Военнослужащие в камуфляже рассказывали о ней 
всем желающим.

– Этот лёгкий бронированный автомобиль 2017 года вы‑
пуска, то есть практически новый. Он был захвачен в провин‑
ции Хама в марте 2018 года, – показывал на машину с про‑
боинами совсем молодой солдат. – Сверху устанавливается 
20‑миллиметровая пушка или пулемёт. Броня тонкая, чтобы 
были выше скорость и манёвренность. Вот видите: её про‑
било бронебойным кумулятивным снарядом, который взор‑

вался внутри. Там находились десант из 10 человек и два 
члена экипажа.

На вопрос публики, участвовал ли он сам в боевых дей‑
ствиях в Сирии, улыбчивый солдат просто ответил: «Да».

В четырёх вагонах спецэшелона были представлены 
знамёна, документы, экстремистская литература, изъятые 
у боевиков, боеприпасы, самодельные взрывные устрой‑
ства, холодное оружие, автоматы, пулемёты и даже мини‑
завод по производству химического оружия – а всего более 
500 единиц трофейной техники и вооружения.

Вокзал в Нижнем Новгороде стал одной из более чем 
60 станций, где проходит акция. Она завершится 8 мая в под‑
московной Кубинке.

ВыстаВКа

Сложили 
оружие

•	 Этот	трофейный	танк		
больше		
не	выстрелит.
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 «Главное – 
быть 
искренней»
В 1993 году после 
четырёх концертов Алла 
Пугачева встретилась 
с журналистами. 
Встреча проходила в фойе 
филармонии. Вспоминаем 
самые яркие вопросы:

–	Вы	встречали	человека,	
который	не	знал	бы	вашего	
имени?

– Сейчас даже самые ма‑
ленькие дети в курсе,  что 
я существую. Им кажется, что 
я жила, живу и буду жить веч‑
но. Недавно один маленький 
мальчик совершенно серьёз‑
но спросил меня, какие песни 
я пела во время Великой Отече‑
ственной войны. Мне это даже 
приятно.

–	Как	 вам	 удаётся	 оста-
ваться	современной?

– Если я  живу  сегодня, 
то считаю себя современницей 
и современной. Главное – быть 
искренней, петь то, что подхо‑
дит мне. Это моя пугачёвская 
мода. У меня вечная тема – лю‑
бовь. Я пыталась измениться, 
но не получилось. Предпочла 
остаться, какая есть.

–	Многие	звёзды	эстрады	
с	благодарностью	вспомина-
ют	вас	за	то,	что	помогли	им	
раскрутиться.

– Я не раскручиваю. Это ско‑
рее психологическая подготовка 
к грузу популярности: не сло‑
маться под этим грузом – боль‑
шая победа над собой. А куль‑
минационная точка всё же не по‑
пулярность, а любовь зрителей.

–	У	 Эдит	 Пиаф	 была	 пес-
ня	«Я	ни	о	чём	не	жалею».	Вы	
могли	бы	повторить	её	слова?

– Я могла бы спеть. А повто‑
рить…

ИщИтЕ ЖЕНщИНу Алла Пугачёва:
70‑летний юбилей Примадонны российской эстрады отметили с размахом. 
Аллу Пугачёву поздравили президент Владимир Путин и премьер‑министр 
Дмитрий Медведев, коллеги по цеху подготовили торжественные концерты, 
а по телевизору прошли праздничные программы, где сама Алла Борисовна 
и её близкие делились воспоминаниями о жизни. «Нижегородская правда» 
решила не оставаться в стороне от этой волны и вспомнить, как Алла 
Борисовна посещала наш город.

евгений круглов 

•	 В	2005	году	на	концерт	
певицы	смогли		
попасть		
только		
избранные.

•	 На	сцене		
ДК	

имени	
Ленина.

•	 В	1993	году	
Примадонна	удивила	

публику	малиновым	
платьем.
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КаК не остаться без отпусКа  
из-за неоплаченных штрафов

Тяжёлый случай

С ножом  
на почтальона
В Балахне суд взял под 
стражу местного жителя, 
которого подозревают 
в нападении на почтальона. 
Злоумышленник в маске 17 
раз ударил ножом работницу 
почты, которая разносила 
пенсии, а когда понял, что 
его не только увидела, 
но и узнала соседка, поджёг 
её дом. Он надеялся, что 
свидетельница сгорит 
заживо.

Преступление, вызвавшее 
в Балахнинском районе огром-
ный резонанс, произошло в де-
ревне Трестьяны. Почтальон по-
дошла к одному из домов, чтобы 
передать пенсию хозяйке. Пре-
ступник в маске и с ножом уже 
поджидал её. Он набросился 
на 36-летнюю женщину и, вы-
рвав сумку, в которой лежало 
около 250 тысяч рублей, стал 
наносить удар за ударом. В этот 
момент вышла 71-летняя хо-
зяйка дома. Увидев это жуткое 
зрелище, пенсионерка не толь-
ко закричала, но и назвала на-
падавшего по имени. Несмотря 
на маску, она узнала 47-летнего 
мужчину, который живёт всего 
через дом от неё (к слову, у не-
го мать пенсионерка, так что он 
знал, когда пенсии приносят). 
В ответ злоумышленник поджёг 
дом узнавшей его женщины. 
Предположительно, у него бы-
ла при себе горючая жидкость.

Пока огонь ещё не сильно 
разгорелся, мужчина в маске 
забежал внутрь, схватил ле-
жавший на столе мобильник 
хозяйки, чтобы она не вызвала 
полицию, и скрылся, не обра-
тив внимания на просьбы пен-
сионерки о помощи. К счастью, 
пожилой женщине, несмотря 
на то, что у неё сломана нога, 
удалось выбраться через окно 
и спастись. Дом же сгорел дот-
ла, в огне погибло всё – вещи, 
документы. Племянница пен-
сионерки, обратившись в Сети 
за помощью к балахнинцам, 
сообщила также, что сгорела 
большая сумма, которую тётя 
долгое время копила. В огне 
также погибла коза. Теперь 
жители района собирают для 
погорельцев деньги и вещи.

Давать показания 
задержанный 
отказался.

Раненую работницу почты 
Елену Вицину доставили в боль-
ницу в тяжёлом состоянии, 
но врачам удалось спасти ей 
жизнь. В Управлении ФПС Ни-
жегородской области сообщили, 
что все сотрудники предприятия 
застрахованы от несчастных слу-
чаев, и женщине выплатят ком-
пенсацию. Сумма, находивша-
яся при почтальоне, также была 
застрахована. Теперь балахнин-
цы пишут в Сети комментарии 
с пожеланиями Елене скорейше-
го выздоровления.

Подозреваемого удалось 
задержать по горячим следам. 
Похищенное у него изъяли. 
В региональном СУ СКР сооб-
щили, что мужчина нигде не ра-
ботал, ранее уже судим за иму-
щественные преступления. 

Суд постановил взять по-
дозреваемого под стражу 
до 8 июня.

ведущая полосы  
Юлия поляКова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Приговор по делу экс-мэра Нижнего 
Новгорода Олега Сорокина и бывших 
сотрудников МВД Евгения Воронина 
и Романа Маркеева вступил в силу. 
Областной суд не нашёл оснований  
для его отмены.

В апелляционной инстанции областного 
суда по делу прошло семь заседаний. По-
следнее, 12 апреля, началось с просьбы Оле-
га Сорокина отложить заседание на другой 
день, так как ему нужно проконсультироваться 
с адвокатами, но суд отказал. Тогда бывший 
нижегородский мэр начал своё выступление 
в прениях (остальные участники процесса вы-
ступили ранее), и это, с небольшими переры-
вами, длилось почти семь часов.

Олег Сорокин начал с эпизода о взятке в мил-
лион долларов, в получении которой его признал 
виновным суд первой инстанции. Он заявил, что 
обвинение в таком преступлении считает для 
себя унизительным и оскорбительным, потому 
что, будучи главой города, если в чём-то и был 
заинтересован, то только в наполнении бюд-
жета. Одного из главных свидетелей по этому 

эпизоду Александра Беспалова Олег Валенти-
нович назвал «загадочным персонажем, судьба 
которого непонятна и не выяснена». В деле есть 
справка о смерти этого свидетеля, наступившей 
ещё до начала рассмотрения дела в Нижего-
родском районном суде. Сорокин в подлин-
ности этого факта усомнился. По его мнению, 
этот свидетель был провокатором от правоох-
ранительных органов. К этой же категории он 
отнёс и свидетеля Хана. Показания главного 
свидетеля Мансура Садекова он назвал приду-
манным бредом. Напомним, Садеков сообщил 
следствию, что Олег Сорокин пообещал ему 
способствовать в выделении участков под АЗС 
в городе и оказывать покровительство в веде-
нии бизнеса. Сорокин заявил, что к миллиону 
долларов, который был заложен в банковскую 
ячейку, он не имеет никакого отношения.

По второму эпизоду экс-зампредседателя 
областного парламента сообщил, что это бы-
ло не похищение, а оперативный эксперимент, 
в котором он, Сорокин, участвовал по решению 
сотрудников МВД, и это было засекречено. Со-
рокин заявил, что при нём насилие в отношении 
Александра Новосёлова не применялось.

Заседание в итоге продлилось до 8 часов 
вечера. В отложении суд отказал.

Осуждённые в последнем слове вину 
не признали. Суд, однако, внёс в приговор 
первой инстанции только одно изменение: до-
бавил номер счёта для перечисления штрафа. 
Напомним, Сорокин получил 10 лет колонии 
строгого режима со штрафом 460 миллионов 
рублей, Воронин – 5 лет 6 месяцев, Маркеев – 
5 лет колонии.

В тот же день, 12 апреля, приговор вступил 
в силу. Срок давности по эпизоду с похищени-
ем истекал 27 апреля.

Громкое дело Срок отМЭРен

Красный свет –
курорта нет

Приближается сезон 
отпусков, но даже если 
билеты на заграничный 
курорт уже в кармане, 
это, увы, не гарантия, 
что долгожданная поездка 
состоится. «Выезд 
за пределы России для вас 
временно закрыт», – эта 
новость от пограничника 
может прозвучать в самый 
неподходящий момент, когда 
отпускник с чемоданами уже 
собрался пройти к самолёту. 
Шок, кошмар! Но уговаривать 
пограничника бесполезно… 
Почему люди становятся 
невыездными и как этого 
избежать?

Ограничение права выезда 
из России – мера, которую ис-
пользуют судебные приставы для 
вразумления должников. Пока-
зательный случай недавно был 
в Нижегородской области. Жи-
тель Вачского района собрал-
ся к родственникам за границу, 
но в аэропорту при прохождении 
паспортного контроля его оста-
новили сотрудники пограничной 
службы: выезд закрыт. Оказалось, 
что у Дмитрия, владельца семи 
автомобилей, накопился долг 
по транспортному налогу – 181 
тысяча рублей, и в службе судеб-
ных приставов приняли решение 

на время зажечь для него на гра-
нице красный свет – пока не рас-
платится.

постановлений 
о временном 
ограничении 
на выезд 
из россии 
вынесли 
судебные 
приставы 
в Нижегородской 
области только 
за два месяца 
2019 года.

Аргументы типа «я не знал», 
«впервые слышу» на погранич-
ников не подействуют. В Управ-
лении ФССП по Нижегородской 
области объясняют: копию поста-
новления об ограничении права 
на выезд направляют должнику 
заказным письмом по месту реги-
страции, и если адресат не при-
ходит за письмом, то разыскивать 
его приставы не будут. Поэтому 
случится заветная поездка на ку-
рорт или нет – полностью в руках 
должника. Кстати, приставы на-
зывают эту меру одной из самых 
действенных.

Почему нельзя погасить долг 
и сразу вылететь за границу
Если должник расплатился (при-

чём речь о полном погашении долга, 
вместе с  исполнительским сбором) 
и судебный пристав снял ограничение 
на выезд, то эта информация направ-
ляется в Пограничную службу ФСБ Рос-
сии. Но на то, чтобы граница открылась, 
потребуется не меньше двух рабочих 
дней. Это связано с прохождением до-
кументов по инстанциям.

Если речь об  исполнении просро-
ченных неимущественных обязательств 
(например, тот же забор наконец пере-
двинут), то может потребоваться вызов 
специалиста, который подтвердит испол-
нение. На это потребуется время.

Как узнать об ограничении на выезд, если 
письмо не пришло или забрать его нет 

возможности
На сайте Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов по Нижегородской области есть «Банк 
данных исполнительных производств». Пользовате-
лю достаточно указать свои фамилию, имя, отчество, 
чтобы узнать, нет  ли у  судебных приставов к  нему 
претензий.

– Нужно регулярно проверять, не появилось ли в от-
ношении вас исполнительное производство. Ведь поводов 
для этого сегодня предостаточно: автомобильные и другие 
административные штрафы, налоги, долги по кредитам 
и частным займам и многое другое, – комментирует за-
меститель руководителя УФССП по Нижегородской области 
Владимир Сметанин. – Наличие любого фактора может по-
влечь судебное решение и исполнительное производство, 
о котором можно узнать в самый неподходящий момент.

Кого не  выпустят за  границу

 Долг превышает  
10 тысяч рублей:

•  по алиментам;
•  по возмещению вреда, 

причинённого  
здоровью;

•  по возмещению вреда 
в связи со смертью 
кормильца;

•  по выплате компенсации 
имущественного, 
морального вреда, 
причинённого 
преступлением.

У должника имеются не-
выполненные требования 

неимущественного характера. 
Например, суд обязал его пе-
ренести забор на  земельном 
участке, но  добровольно он 
этого так и не сделал.

Долг составляет 30 тысяч 
рублей и более. Речь о дол-

гах уже по  любым платежам: 
коммунальным, транспортному 
налогу, кредитным обязатель-
ствам, штрафам и так далее.

Долг по  коммунальным 
и иным платежам превы-

шает 10 тысяч рублей, но с мо-
мента окончания срока для 
добровольного его погашения 
прошло уже как минимум два 
месяца.

Судебные приставы имеют право закрыть выезд, если:

1 2

3
4

Более 
8000

Подробности  
на сайте pravda-nn.ru
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Ситуация

З а ч е м  н и ж е го р о д ц а м  м е н я т ь 
и с п ра в н ы е  п р и б о р ы  у ч ё та

ведущая полосы  
оксана  

снегирева  
lira101@yandex.ru 

На улице Мануфактурной в Нижнем 
Новгороде вновь кипят страсти. 
Жители просят остановить 
застройщика и не допустить  
возведения гостиницы под окнами  
их домов.

Несмотря на то, что, как выяснилось, ин-
вестор за разрешением на строительство 
не обращался, на территории за серым за-
бором кипит жизнь.

Напомним, возведение отеля было 
согласовано на Инвестсовете в декабре 
2014 года. Однако никаких попыток к стро-
ительству инвестор не предпринимал. Зато 
по программе благоустройства в прошлом 
году здесь положили асфальт, установили 
бордюры, сделали пандусы. Обещали но-
вую детскую площадку – старую демонти-
ровали при благоустройстве.

– Мы были рады таким переменам, 
однако в марте 2019 года территорию 
быстро огородили, тротуары разруши-
ли, единственную дорогу между нашими 

многоквартирными домами, по которой 
могут проехать службы быстрого реаги-
рования, перегородили, – рассказывают 
местные жители. – На ней застройщик 
собирается строить трансформаторную 
подстанцию. Уже проложили силовой 
кабель. И никому не приходит в голову, 
что с другой стороны двора не смогут 

проехать ни пожарная машина, ни ско-
рая помощь. Здесь был единственный 
широкий проезд.

Уже зафиксирован случай, когда стро-
ительный забор помешал машине скорой 
помощи. На кадрах, заснятых жителями, 
видно: драгоценные минуты уходят на то, 
чтобы охранник подошёл к воротам и от-
крыл их. А ведь от этого может зависеть 
человеческая жизнь.

Несмотря на то, что административно-
техническая инспекция рекомендовала за-
стройщику забор убрать, на территорию 
начали завозить строительную технику, 
пилят ветки деревьев – готовят место для 
трансформаторной подстанции. Чтобы за-
щитить свой двор, люди встали живым щи-
том перед строительной техникой.

– Это беспредел, – говорят местные. – 
Застройщик на контакт с нами не идёт, 
предписания АТИ ему не указ. Охрана 
на стройке ведёт себя агрессивно. Очевид-
но, предстоящее точечное строительство 
нарушает наши права.

Аргументы канавинцев звучат вполне 
убедительно. Люди опасаются, что из-за 
строительства их старенькие многоэтаж-
ки начнут трещать по швам. Как только 
гостиницу возведут, в их окна переста-
нет поступать солнечный свет, потому что  
отель планируют построить вплотную к до-
мам, а у детей не будет обещанной детской 
площадки. Под открытым письмом против 
строительства гостиницы собрано более 
600 подписей.

По последним данным, в Госстройнад-
зоре на застройщика завели администра-
тивное дело за строительство гостиницы 
без ордера. Мы следим за развитием си-
туации.

Некие организации настойчиво предлагают жителям 
многоквартирных домов Нижнего Новгорода заменить счётчики 
на электроэнергию. Одним присылают уведомления, к другим 
приходят лично, предъявляют какие-то удостоверения и пугают 
штрафными санкциями. Интересно, что фирмы, желающие 
заработать, навязывают свои услуги даже тем, в чьих 
квартирах установлены новые приборы учёта. Как вычислить 
нечистоплотные компании и какие счётчики всё же подлежат 
замене? Разбираемся вместе.

беЗ паники!

Жильцы многоквартирно-
го дома № 5 по улице Лопатина 
в Нижнем Новгороде тоже нашли 
в своих почтовых ящиках пред-
упреждения о необходимости за-
мены приборов учёта.

– Моей маме достаточно было 
прочитать первые строчки, чтобы 
запаниковать, – говорит Ольга, 
жительница Верхних Печёр. – 
Написано хитро: «Ваш счётчик 
подлежит замене, если…» Дальше 
следует перечисление ситуаций, 
в которых это необходимо сделать. 
А потом уже более конкретно: 
«Рекомендуем вам в ближайшее 
время произвести замену прибора 
учёта, обратившись в наш техни-
ческий отдел». Тут же указаны го-
родской и сотовый телефоны, фа-
милия, имя, отчество сотрудника, 
который должен прий ти и заме-
нить прибор. Ну а чтобы у пенсио-
неров не осталось сомнений в том, 
что это необходимо сделать, дана 
ссылка на постановление Прави-
тельства Российской Федерации. 
Тут же информация о штрафах, 
которые грозят безответственным 
собственникам.

Расчёт точный – большинство 
жителей даже не задумываются 
о том, что уведомление не имен-
ное, на нём нет подписей и пе-
чатей, зато слова «рекомендуем 
вам» звучат как призыв к дей-
ствию.

– Моя мама не сомневается: 
раз бумажка оказалась в её почто-
вом ящике, значит, адресовано 
предупреждение именно ей,  – го-
ворит Ольга.

Женщина признаётся: она и са-
ма сначала поверила, что счётчик 
пора менять. Но прежде чем зво-
нить по указанному телефону, 
всё же решила уточнить класс 
точности своего прибора и срок 
поверки по документам. И пра-
вильно сделала. Оказалось, её 
счётчик вполне годный и в замене 
не нуждается.

как под копирку

Описанная ситуация не еди-
нична. Фирмы, желающие за-
работать, частенько предлагают 
свои услуги таким образом. При-
чём по всей стране. Ведь всегда 
найдутся люди, которые поверят 
на слово и заплатят.

– К моей маме, которая про-
живает в Люберцах, пришли пред-
ставители компании «ЭнергоУчёт» 
якобы для проверки счётчиков, – 
рассказывает Елена. – Осмотрев 
их, заявили: приборы учёта на-
до менять. Что и сделали, есте-
ственно, за определённую сумму. 

Между тем счётчики были абсо-
лютно исправны, класс точности 
соответствовал законодательству, 
срок поверки ещё не наступил. 
В общем, деньги на ветер.

Жаловались в прошлом го-
ду на компанию «ЭнергоУчёт» 
и нижегородцы. Неизвестно, од-
на и та же это фирма или разные, 
но схемы работы идентичны. Кста-
ти, тогда нижегородский «ЭнергоУ-
чёт» оставлял собственникам точно 
такие же предупреждения, что по-
лучили недавно жители дома № 5 
по улице Лопатина. Написаны как 
под копирку. Правда, фирма теперь 
называется «ЭнергоКонтроль».

двойник нашёлся

Мы связались с представи-
телями «ТНС энерго Нижний 
Новгород» и выяснили: с фир-
мой с точно таким же названием 
(«Энергоконтроль») у ресурсос-
набжающей организации суще-
ствуют договорные отношения 
на проведение подрядных работ, 
в том числе по замене приборов 
учёта. Вот только в названии этой 
организации слово «контроль» 
пишется с маленькой буквы. А в 
компании, которая распростра-
няет свою рекламу таким навязчи-
вым способом, – с большой. Ко-
нечно же, не совпадают телефоны, 
да и адреса, вероятно, тоже. Вот 
только как в этих хитросплетениях 
разобраться обычному человеку?

– Жителям следует быть бди-
тельными и проверять получен-
ную информацию. К сожалению, 
в последнее время участились 
случаи, когда под именем «Энер-
гоконтроль» орудуют мошенники, 
предлагая нижегородцам заменить 
приборы учёта, которые в этом 
не нуждаются, – прокомментиро-
вали в «ТНС энерго НН».  – Ре-
комендуем внимательно изучать 
полученное уведомление, уточ-
нять срок поверки электросчёт-
чика и класс точности в паспорте 
на прибор или в компании «ТНС 
энерго НН».

Кстати, менять приборы учё-
та не обязательно именно в ре-
сурсоснабжающей организации. 
Собственник вправе пригласить 
специалистов любой другой ком-
пании, отвечающей требованиям 
российского законодательства. 
После чего с документами (па-
спортом и бумагами на старый 
и новый счётчики) обратиться 
в «ТНС энерго НН». Если прибор 
соответствует всем требованиям, 
он будет принят к эксплуатации. 
Опломбировку бесплатно выпол-
нят специалисты ресурсоснабжа-
ющей организации.

К сожалению, привлечь к от-
ветственности компании, которые 
разбрасывают в наши почтовые 
ящики свои рекламные листов-
ки, трудно. Хотя такой прецедент 
всё же был. Несколько лет назад 
компанию «Городской центр учёта 

и экономии ресурсов» оштрафо-
вали на 100 тысяч рублей за то, 
что в её рекламной листовке была 
указана недостоверная информа-
ция. В частности, говорилось: та-
рифы на ЖКХ для собственников, 
не установивших индивидуальные 
приборы учёта, будут увеличены 
с 1 января 2015 года на 40 про-
центов.

Сейчас фирмы, желающие за-
работать, более осторожны. Тем 
не менее они с лёгкостью при-
сваивают себе чужие названия, 
и им по-прежнему удаётся по-
добрать слова, которые толка-
ют жителей на ненужные траты. 
Будьте бдительны, не дайте себя 
обмануть.

Поставили 
на счётчики

пока  
верстался номер

Стало известно, что по до-
мам нижегородцев ходят некие 
люди и представляются сотруд-
никами «Водоканала» или орга-
низации, схожей по названию. 
Они требуют, чтобы собствен-
ники меняли трубы, счётчики 
на воду и устанавливали филь-
тры. За невыполнение условий 
обещают отключить водоснаб-
жение, канализацию и выста-
вить штрафы. В нижегородский 
«Водоканал» поступило уже бо-
лее 100 обращений от обеспо-
коенных жителей.

•	 Прибор	учёта	подлежит	замене,	
если	он	повреждён,	неисправен,	
имеет	несоответствующий	класс	

точности,	у	него	истёк	срок	
межповерочного	интервала.

Уточняйте 
информацию 
о счётчике: 
– по тел.  
(831) 233–09–70 
(единый контактный 
центр); 
– в клиентских 
центрах компании; 
– на сайте nn.tns-e.ru.
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точка кипения стоп машина!

•	 Техника	на	площадке		
под	застройку.
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ОВЕН
Вы будете в отличном настроении: новые 

идеи, связанные с хорошим заработком, мо-
гут оказаться очень удачными. Не принимайте 
близко к сердцу враждебные комментарии – 
это зависть. Не дайте свернуть вас с выбран-
ного пути.

ТЕЛЕЦ
Благоприятное время для удачных сделок 

и новых предложений. Используйте свои зна-
комства и имеющуюся информацию, чтобы по-
лучить более интересную и денежную работу. 
Не объясняйте своих решений – умные и так 
всё поймут.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете категоричными в том, чтобы дру-

гие держали слово. На работе лично следите 
за всеми важными делами, тогда неприятно-
стей не случится. Время благоприятное для де-
ловых переговоров и заключения соглашений.

РАК
Вы будете мечтать об отдыхе, в то время как 

нужно затянуть пояс и напряжённо работать. 
Завершите старые дела. Доверьтесь своей ин-
туиции, и от людей, выстраивающих сложные 
интриги, на этой неделе держитесь подальше.

ЛЕВ
Время будет идти очень быстро: на вас 

свалится масса интересных предложений. 
Не стесняйтесь отказываться от дел, которые 
вас утомляют и не приносят пользы. Иногда 
шаг назад позволяет лучше оценить сложив-
шуюся ситуацию.

ДЕВА
Дела, которые вас в последнее время бес-

покоили, постепенно начнут разрешаться. 
Не ленитесь, чтобы обрести душевное спо-
койствие. Есть шансы заработать дополни-
тельную премию или получить высокоопла-
чиваемый заказ.

ВЕСЫ
Вам не о чем беспокоиться: планеты бла-

гоприятствуют дружеским встречам и раз-
влечениям. На работе изнурительные дела, 
требующие сложных решений или серьёз-
ных разговоров, перенесите на потом. Время 
играет на вас.

СКОРПИОН
Не доверяйте фантастическим обещаниям 

и делайте то, что считаете нужным. Вы необы-
чайно популярны: каждому от вас будет что-
то нужно. В случае серьёзных недоразумений 
не опускайтесь до уровня своих оппонентов.

СТРЕЛЕЦ
Вы располагаете последними новостями 

и знакомы с нужными людьми. Постарайтесь 
не болтать о чужих секретах, иначе можете 
нажить себе врагов. Будьте осторожны, чтобы 
не попасться в собственный капкан.

КОЗЕРОГ
Будьте осторожны на работе, обратите 

внимание на настроение шефа. Различные 
скрытые конфликты и проблемы могут вне-
запно выйти наружу. Вы окажетесь в центре 
конфликта и будете вынуждены отстаивать 
свои интересы.

ВОДОЛЕЙ
Никакие проблемы и неприятности не по-

мешают вам чувствовать себя счастливым 
и довольным собственной жизнью. На работе 
вы легко завоюете признание коллег – даже 
тех, которые к вам относились скептически.

РЫБЫ
Новые предложения и планы, которые име-

ет на вас начальство, могут показаться очень 
выгодными. Вы покажете, что знаете, как на-
стоять на своём. Удача вам будет сопутство-
вать в вопросах, которые связаны с наукой, 
техникой и поездками.

Скрасим жизнь
ГОРОСКОП  

С  17  ПО  23  АПРЕЛя

погода Отражение солнца
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Скандинавский антициклон 
подарил нам относительно 
тёплое и безоблачное начало 
недели. До следующего 
понедельника нам вообще можно 
забыть про зонты и резиновые 
сапоги – будет сухо и солнечно.

Уже давно прилетели грачи, ма-
ленькими солнцами улыбается с по-
ка ещё тёмной земли мать-и-мачеха, 
а голуби осваивают подсыхающие лу-
жи, чистя в них свои пёрышки, – весна.

Сегодня и завтра синоптики обе-
щают нам +5 …+100 С днём, однако 

ночью всё ещё возможны заморозки 
на почве –4 …+10 С. При северо-за-
падном ветре в пятницу воздух будет 
прогреваться до +80 С. К выходным 
станет ещё теплее: столбики термо-
метров поднимутся до +11 …+150 С,  
ночные температуры тоже уйдут 
в плюс: +3 …+50 С. Синоптики обе-
щают нам солнце каждый день, кро-
ме субботы.

В начале следующей недели также 
ожидается тепло и сухо: в понедель-
ник до +150 С с небольшой облач-
ностью и без осадков – прекрасные 
условия для посевной.

ВСё шуТОчКИ!
Для адекватной самооценки че-

ловеку нужна собака, которая будет 
его обожать, и кошка, которая ста-
нет его игнорировать.

***
Пора ввести налог на бездо-

мных, а то поживают себе спокойно 
на теплотрассах и ни за отопление, 
ни за капремонт не платят.

***
Зарплата должна быть такой, 

чтобы можно было зажить, про-
ж и т ь ,  о д о л ж и т ь  и  о т л о ж и т ь  – 
а не выжить.

***
Статистические отчёты похожи 

на часы без стрелок: цифры есть, 
но они ничего не значат.

***
Любая фразой дерматолога за-

канчивается словами: «Чеши от-
сюда!»

***
Не вижу никакого смысла в даль-

нейшем глобальном потеплении: 
уже сейчас бананы в магазинах сто-
ят дешевле яблок.

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Министр спорта России Павел Ко-
лобков совершил двухдневный визит 
на Нижегородчину – побывал на раз-
ных спортивных объектах и соревно-
ваниях, познакомился с проектами. 
Эксклюзивное интервью с хоккеи-
стом Андреем Голышевым, очеред-
ной успех волейболисток «Спарты» 
и многое другое.

Наступило время для воплощения творческих 
задумок: приступите к тому, что скрасит вашу 
жизнь, разнообразит пространство, добавит нотку 
уюта. При взвешенном подходе любое вкладывание 
денег окупится сполна.



На дворе глубокая ночь, а ваш ребёнок, 
лёжа в своей кроватке, сквозь сон что-
то бормочет, сердится, покрикивает 
или смеётся. Утром он и не вспомнит, 
что разговаривал во сне, а родители 
беспокоятся: насколько такое поведение 
нормально для малыша?

Ночной  
говорун

В большинстве случаев поводов для бес-
покойства нет. Дети куда более эмоциональ-
ны, чем взрослые, их нервная система пока 
незрелая. Так что если накануне у сына (до-
чери) был насыщенный событиями день, то 
нет ничего удивительного в том, что ночью 
малыш переживает свои эмоции заново. По-
воды могут быть разные: яркий праздник, 
активный день в парке, ссора со сверстни-
ками. Дети гораздо острее воспринимают 
окружающий мир, нежели мы, взрослые. 
Если ребёнок бормочет во сне, не надо сразу 
бежать в аптеку за успокоительными сред-
ствами. Лучше постарайтесь вечером создать 
дома спокойную обстановку: не включайте 
громко телевизор, исключите активные игры, 
не перекармливайте на ночь, вместе прогу-
ляйтесь перед сном. Ночью в комнате должно 
быть прохладно. Всё это успокоит централь-
ную нервную систему и будет способствовать 
крепкому полноценному сну.

Ещё одна распространённая причина раз-
говоров во сне – переход из одной фазы сна 
в другую. Учёные-сомнологи заметили: бор-
мочут дети как раз в этот период. Произно-
симые звуки успокаивают, позволяют уснуть 
покрепче. Другими словами, дети сами себе 
поют колыбельную. Родителям не стоит па-
никовать, если, немного поболтав, малыш 
уснул. Можно тихонько погладить ребёнка, 
прошептав «Спи. Спи. Всё хорошо».

По статистике, чаще других разговаривают 
во сне дети 6–8 лет. Хотя иногда встреча-
ются и совсем маленькие ночные говоруны. 
Связано это с тем, что малыши осваивают 
произношение слов, узнают что-то новое. 
Информации настолько много, что мозг про-
сто не успевает перерабатывать её за день. 
Вот он и трудится ночью.

Ночные разговоры также могут быть след-
ствием болезни ребёнка. Например, у него вы-
сокая температура или организм малыша бо-
рется с инфекцией. В таких случаях взрослым 
следует быть рядом, чтобы успокоить, утешить. 
Как только малыш поправится, всё пройдёт.

Насторожиться стоит, если ребёнок каж-
дую ночь спит плохо, он кричит, его пре-
следуют кошмары. Такое поведение – повод 
обратиться к специалисту.
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Чаще других во сне говорят 
сангвиники и холерики.
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Оксана СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Незначительные расстройства пси-
хики тоже могут провоцировать на ноч-
ные разговоры. Об этом могут свиде-
тельствовать некоторые симптомы:

  малыш, разговаривая во сне, крас-
неет, потеет;

  он кричит, ему тяжело дышать;
  скрежещет зубами;
  может проснуться в мокрой посте-

ли;
  проснувшись, не понимает, что про-

исходит, путается.
Иногда агрессивное поведение 

во сне – ребёнок кричит, брыкается, 
отталкивает родителей, которые пы-
таются его успокоить, – связано с ноч-
ными страхами. В этих случаях без 
помощи специалистов не обойтись. 
Если не помочь ребёнку, то даже не-
значительный стресс может обернуть-
ся серьёзными проблемами.
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Дети говорят

— А Гагарин в космос полетел специально 
в День космонавтики или так получилось 
случайно?

***

— В нашем доме только две супервкусные 
вещи: зубная паста и соль.

***

— Мам, у меня в комнате не бардак, а моё 
творчество!

***

— Как цыплёнок говорит?
— Пи-пи-пи.
— А как его мама говорит?
— «Сынок, иди кушать». Все мамы так 
говорят.

***

— Соня, зачем ты ходишь в школу?
— Чтобы учиться писать, считать, а ещё 
чтобы Миша не забыл, что он меня любит.

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 продолжим 
рассказывать о самых главных правилах 
поведения за столом. Надеемся, вы 
их запомните, и с вами всегда будет 
приятно находиться окружающим.

•  Не разговаривайте с набитым ртом 
за столом.

•  Не ешьте большие куски пищи. Это не-
красиво, к тому же вредно для желудка.

•  Не берите с общей тарелки последний 
бутерброд, последний кусок мяса.

•  Не старайтесь выбрать с общего блюда 
кусочек получше и повкуснее. Берите 
тот, что находится ближе к вам.

•  Не выплёвывайте кости, шкурки, фрук-
товые косточки на тарелку. Восполь-
зуйтесь для этого либо столовыми при-
борами, либо салфеткой.

•  Находясь в гостях, не садитесь за стол, 
пока вас не пригласят.

•  Не ешьте суп с конца ложки. Воспитан-
ные люди подносят ложку ко рту боко-
вой стороной, немного наклоняют её 
и бесшумно губами съедают пищу.

•  Если вы какое-то блюдо не любите, 
просто откажитесь от него, не объясняя 
причины, чтобы не обидеть хозяйку.

•  Не оставляйте чайную ложку в чашке. 
Размешав, выложите ложку на блюд-
це.

•  Общаясь с другом за столом, не пово-
рачивайтесь к другому человеку спи-
ной. Неприлично общаться с кем-то 
через соседа.

Г = к
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Яна ПоПлавскаЯ:

Главное  – идея!
Мы встретились с ней на одном 

из главных литературных событии 
года – Международном фестивале 
имени Максима Горького, который 
она активно поддерживает и вместе 
с его основателем Дмитрием Бир-
маном является ведущей. В экс-
клюзивном интервью нашей газете 
Яна Поплавская рассказала, как 
научить детей любить книгу.

– Три года назад я совместно 
с Российской государственной 
детской библиотекой открыла 
проект. Это великолепная огром-
ная библиотека, и сегодня я бы 
назвала её не просто библиотекой, 
а культурным центром. На мой 
взгляд, все библиотеки должны 
стремиться к тому, чтобы стать 
именно культурными центрами. 
И это не зависит от площади. 
Это же не вопрос квадратных ме-
тров, а вопрос идеи!

–  И какая у вас главная идея?
– Главное, что я обучаю родите-

лей вместе с детьми. И этот проект 
стал очень популярным в Москве. 
Дело в том, что детям, для того что-
бы начать любить, учить и пони-
мать литературу, нужно её понять. 
В школах сейчас этого не делают. 
Сегодня там всё заточено под ЕГЭ 
и под то, чтобы дети быстро-быстро 
освободили школьное простран-
ство. В такой ситуации библиотека 
может взять на себя эту функцию – 
научить читать.

–  Что включает в себя это по-
нятие?

– Для того чтобы уметь читать, 
нужно научить ребёнка и родителя 
понимать литературу. Слово – это 
великий инструмент, но не все, 
к сожалению, умеют им пользо-
ваться. Я считаю, что необходимо 
устраивать интерактивные чтения. 
Например, мы с вами берём некое 
произведение, допустим, «Алые 
паруса». По ним у нас были ро-
скошные интерактивные чтения, 
которые я делала на протяжении 
года. В них приняло участие боль-
шое число школ – ученики вместе 
с учителями. Дети знакомились 
с произведением, которое, кстати, 
есть в школьной программе. И я 
как человек, закончивший Щу-
кинское училище и ученица Васи-
лия Ланового, что немаловажно, 
читала с ними вслух. Любой че-
ловек из зала имел возможность 
вый ти на сцену и читать текст 
Грина в своей, авторской подаче.

–  Это примерно то, что раньше 
в школах называлось литературным 
чтением?

– Да! Литературное чтение очень 
нужно именно сейчас, потому что 
большинство детей очень зажаты. 
В наше время при всей кажущейся 
социальной активности школьники 
очень плохо говорят, не улавливают 
смысл прочитанного, абсолютно 
не понимают, что такое изложение! 
И очень сложно объяснить, что из-
ложение – это изложение своих 
мыслей! Своих, а не дословное вос-
произведение прочитанного текста. 
Это изложение своего отношения 

к тексту – тоже своеобразная ав-
торская подача. Вот чем нужно за-
ниматься. И тогда вы увидите, как 
они расправят крылья, как паруса, 
и только тогда литература войдёт 
в их плоть и кровь.

если ребёнок не хочет 
читать, значит, вы 
просто не нашли 
книгу, которая ему 
интересна.

инстаГрамный враГ
–  А что читают ваши дети?
– В одиннадцатилетнем возрас-

те они читают Гумилёва. И не про-
сто читают, а абсолютно точно по-
нимают, про что он пишет. Моя 
задача – просветительская. Если 
этим заниматься, тогда мы не бу-
дем слышать, что Франция сегодня 
читает, а мы потеряли звание самой 
читающей страны мира.

–  А мы его действительно уже 
потеряли?

– Я думаю, что потеряли. И я 
не вижу в этом ничего стыдного – 
правду говорить не стыдно. По ста-
тистике у нас очень снижены объ-
ёмы потребления литературы. Это 
нехорошее словосочетание, но оно 
отражает ситуацию. Потребление – 
это как пища, которая необходима 
для ума. А получается, что инста-
грамная система с её маленькими 

текстами и хештеговыми направ-
лениями заняла все мозги. И люди, 
как это ни ужасно, перестали уметь 
и хотеть читать и писать большие 
тексты. А что это значит? Они пере-
стали хотеть думать и вникать в тек-
стовые смыслы. И нужно заново 
этому учиться. В этом нет ничего 
особенного – такие времена бы-
вают, и за спадами всегда следуют 
подъёмы. И на это надо надеяться.

не бойтесь классики
–  Как объяснить малышам реа-

лии и понятия, которые совсем уш-
ли из обихода? Ведь именно с этим 
у детей часто связано непонимание 
текстов, даже пушкинских.

– Ко мне приходят дети, кото-
рые учатся в лицеях, спецшколах 
с разными уклонами – англий-
ским, французским и так далее. 
Такое действительно бывает. Но я 
не вижу проблемы в том, чтобы 
объяснить ребёнку, что имелось 
в виду. Хотя это не всегда просто. 
Но это необходимо.

–  Сегодня выпускается множе-
ство детских книг. Как не утонуть 
в этом море и выбрать действитель-
но хорошую литературу?

– Вот для этого мы и прово-
дим фестивали. Но я своих детей 
и тех, кого учу тоже, воспитываю 
на классической литературе. По-
нятие «классическая» многие счи-
тают отпугивающим. Почему-то 
многие думают, что классика – это 
что-то страшное и скучное. Раз-
умеется, это не так. Например, 

огромное количество людей, да-
же изучая в школе басни, не видят 
всего их многообразия. Я с зами-
ранием сердца радуюсь, что опять 
читают «Ворону и лисицу» или 
«Пьяного зайца». А ведь у Крыло-
ва есть множество басен, которые 
мало известны, но великолепны. 
Например «Разборчивая невеста». 
Она написана с изумительным 
юмором и иронией о том, что та-
кое женщина, выбирающая мужа. 
Выбирает, а потом «и рада уж бы-
ла, что вышла за калеку». Уверяю 
вас, её будут читать с интересом.

–  Почему  же  в  школах  этого 
не делают, хотя пишут сотни тысяч 
пособий о том, как надо учить?

– Сегодня подход учитель-
ский – по вершкам, а не по кореш-
кам. А для того чтобы учить своего 
ребёнка, нужно трудиться. Трудить-
ся и желать на это потратить время. 
И подбирать для чтения с ребёнком 
такую литературу, которая не заяв-
лена в школе. Потому что та, что 
входит в программу, очень часто 
пагубно влияет на мозги и оттал-
кивает детей от прочтения изуми-
тельных произведений и потряса-
ющих литературных материалов. 
Ребёнка нужно заинтересовать, 
а это можно сделать литературными 
конкурсами, литературными чтени-
ями, на которые надо привлекать 
лучших чтецов города. И проводить 
такие чтения не только для взрос-
лых, но с любого возраста. Уверю 
вас, на них пойдут. И начнут читать, 
и полюбят книгу!

Знаменитая актриса расскаЗала, чем опасны уроки литературы

Яна Поплавская – удивительная женщина. Актриса, теле- и радиоведущая, педагог, 
любимая несколькими поколениями зрителей Красная Шапочка,  сегодня она 
активно пропагандирует чтение: сотрудничает с библиотеками, создаёт 
литературные проекты и убедительно доказывает, что без чтения 
невозможно воспитать умного и успешного человека.

ольга севрЮГина 

«Неправда, 
что дети не хотят читать!»
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Чуриковой 
в фильме 

«Васса».

•  С Алексеем  
Жарковым  
в фильме  
«Узник замка Иф».

Более 20 тысяч зрителей 
собрал международный 
фестиваль аудиовизуального 
искусства INTERVALS, 
ставший одним из самых 
ярких событий этой 
весны. Такого город 
ещё не видел: арт-
объектами, необычными 
и сверкающими в лазерных 
лучах, стали 10 известных 
достопримечательностей.

ЦеННые кАдры Свето-представление

полный репортаж смотрите  
на сайте www.pravda-nn.ru
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• Самыми популярными локациями на фестивале стали пакгаузы на Стрелке, здание 
бывшей швейной фабрики «Маяк» и элеватор мукомольного комплекса купца Башкирова. 


