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ВОТ ЧТО
ГЛАВНОЕ

В Нижегородской области внезапно 
выросли цены на бензин. Популярные 
марки топлива на некоторых АЗС подо-
рожали сразу на сорок копеек. Самое 
печальное, что это не предел. Экс-
перты предупреждают, что стоимость 
бензина в ближайшее время может вы-
расти ещё больше.

Начало рабочей недели для нижегород-
ских автомобилистов началось с неприят-
ного сюрприза. Цены на заправках попу-
лярной сети заправок «Лукойл» выросли 
сразу на сорок копеек. АИ-92 повысился 
с 41,80 до 42,20 руб. за литр. 95-й бензин 
с прежних 45,70 подорожал до 46,13 руб. 
за литр. На 20-30 копеек выросла цена за 
литр на небольших частных заправках в 
районах области.

– Если честно, это уже похоже на изде-
вательство, – негодует автомобилист Ев-
гений Абросимов. – У нас в области есть 
собственный нефтеперерабатывающий 
завод, а цены на бензин – одни из самых 
высоких в Приволжье! Ещё год назад 92-й 
бензин не стоил и сорока рублей за литр, 
а теперь – больше 42-х!

Пока «Лукойл» оказался 
единственной крупной сетью, 
поднявшей цены в регионе.

– Да, дня три назад нам ско-
мандовали переписать ценни-
ки, - подтвердил нам оператор 
одной из лукойловских АЗС. – 
Ну а что вы хотели, заморозка 
цен закончилась, впереди дач-
ный сезон.

…Около года назад цены 
на бензин резко пошли в 
рост, побив все психологиче-
ские отметки. Это заставило 
российское правительство 
и нефтяников сесть за стол 
переговоров. Тогда стороны 
договорились о заморозке 
цен на бензин – до апреля 
цены горючего на заправках 
не должны были подниматься.

На днях срок заморозки цен подошёл 
к концу. Чем, видимо, и воспользовались 
ряд компаний.

Ещё одна причина того, что цены на 

бензин пойдут вверх, – наступивший дач-
ный сезон.

– Бензин по весне дорожает всег-
да – начинается сезон поездок на дачу, 
сельхозработы, так что спрос на топли-
во находится на пике, – объясняет Павел 

Строков. – Кроме того, весной нефтепе-
рерабатывающие заводы встанут на ре-
монт и профилактику, соответственно, их 
выработка уменьшится. Все эти факторы 
увеличат спрос на нефтепродукты и цену 
на них.

На днях правительство и нефтяные 
компании подписали соглашение о прод-
лении заморозки цен на бензин и дизель-
ное топливо на внутреннем рынке до 1 
июля 2019 года. Но как объясняют экс-
перты, оба соглашения предусматривают 
стабилизацию цен на внутреннем рынке 
топлива, а не заморозку цен.

– Зафиксировали лишь цену, от кото-
рой рассчитывается компенсация нефтя-
ным компаниям по налоговому маневру, 
– объясняют в Центре исследований про-
блем реальной экономики.

Поэтому рост цен на бензин скорее 
всего продолжится. И к концу года попу-
лярные марки топлива могут вырасти на 
2-3 рубля за литр. Это значит, что 92-й 
бензин через несколько месяцев может 
подрасти до 45 руб. за литр, стоимость 
95-го бензина перевалит за 47 руб.

Юлия МАКСИМОВА.

НА МЕЛИ

БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ «ТНС 
ЭНЕРГО НН» ХОТЯТ ПРИЗНАТЬ 
БАНКРОТОМ
Из Республики Коми в арбитражный суд Нижегородской 
области передано дело о банкротстве бывшего управ-
ляющего директора ПАО «ТНС энерго Нижний Новго-
род» Василия Ситдикова. Иск подал кстовский предпри-
ниматель Сергей Бахтин на сумму 609,6 тыс. рублей. 
Позже к требованиям присоединилась бывшая жена 
Елена Ситдикова (сумма претензий 1,14 млрд рублей) 
и «ТНС энерго Нижний Новгород» (736,6 тыс. рублей).

Компания обвинила своего бывшего топ-менеджера 
в неправильных управленческих решениях, которые 
привели к штрафам за уклонение от налогов. 

Ситдиков настаивает, что не имел трудового догово-
ра с «ТНС энерго НН», а был лишь сотрудником управля-
ющей компании. Но суды всех инстанций признали его 
управляющим директором компании. Тогда он потребо-
вал заплатить ему за работу.

– Я вынужден требовать с «управляемой мной компа-
нии» вознаграждение за управление обществом с авгу-
ста 2012-го по август 2016 года. По моим подсчетам,это 
около 5 млрд рублей, – заявил он в соцсети.

Сейчас местонахождение Ситдикова неизвестно. 
Елена Ситдикова и сам должник были против передачи 
дела в Нижегородскую область, но суд решил иначе. 

Первое заседание назначено на 6 мая.

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ СУДЬБУ 
ГИДРОУЗЛА
Глеб Никитин предложил привлечь проектировщика к 
работе общественной экспертной комиссии по низкона-
порному гидроузлу. Авторы проекта создали 3D модель, 
которая прогнозирует возможный подъем грунтовых вод. 
Ее можно наложить на территории, которые беспокоят 
жителей, чтобы узнать перспективы подтопления.

Комиссия создана в Балахне для защиты позиции 
жителей района, которые опасаются, что возведение 
плотины приведет к затоплению их домов, садов и тер-
риторий предприятий.

Глеб Никитин отметил, что активно следит за обще-
ственной дискуссией по этой теме.

– Опасения, которые звучали в том числе на обще-
ственных обсуждениях по вопросам гидроузла, я вынес 
на рассмотрение вышестоящим органам и передал про-

ектировщикам. Надеюсь, что ваша экспертная комиссия 
продолжит свою работу для того, чтобы все вопросы жи-
телей получили ответы, а мнения были учтены, – сказал 
глава региона.

Авторы проекта, подчеркнул губернатор, должны 
предложить компенсационные мероприятия по конкрет-
ным адресам.

ВОДНЫЙ БАЛАНС

ДА БУДЕТ СВЕТ

ПОПАЛ В КАДР

В РЕГИОНЕ ПРОЙДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
С 12 по 14 апреля в Нижнем Новгороде пройдет меж-
дународный фестиваль аудиовизуального искусства 
Intervals (18+). Организаторы впервые привозят ми-
ровых суперзвезд индустрии. Их работы были пред-
ставлены на крупных фестивалях в Европе и Америке, 
а некоторые из них нижегородцы увидят первыми. 
Арт-объектами на время фестиваля станут 12 город-
ских достопримечательностей.

– Все локации очень интересны сами по себе. В не-
которые места мы приглашаем зрителей впервые. На-
пример, острог. Несмотря на то что он находится в цен-
тре города, люди, как правило, не имеют туда доступа. 
Поэтому в рамках фестиваля нижегородцы и гости Ниж-
него Новгорода смогут не только увидеть наши инстал-
ляции, но и посмотреть на острог изнутри, – рассказала 
куратор и продюсер фестиваля Ксения Чеховская.

Ради уникального представления будет открыт 
доступ к пакгаузам на Стрелке. Чтобы световая ин-
сталляция на конструкциях была видна из разных то-
чек города, на это время отключат подсветку стадио-
на «Нижний Новгород». 

Всего в международном фестивале аудиовизу-
ального искусства Intervals примут участие 20 худож-
ников из России, Японии, Германии и Турции.

ШАХ И МАТ

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ЗНАМЕНИТОГО 
ДОМА
На улице Пискунова 
началась реставрация 
многострадального 
дома Троицкого, из-
вестного как «дом с 
авгурами» или «шах-
матный дом». Первым 
делом сняли все эле-
менты интерьера и вы-
везли на хранение в 
реставрационную мастерскую. Но когда начали демон-
тировать знаменитую дверь-подкову и оконные пере-
плеты, по словам градозащитников, посыпались кир-
пичная кладка и стены фасада.

Реконструкцией исторического здания занимается 
«Владимирреставрация». В свое время она реставри-
ровала старинный дом, известный как «Президентский 
теремок», который в итоге разрушился. Его отстроили 
заново, но, по словам градозащитников,  не в очень хо-
рошем качестве.

Со слов и. о. руководителя регионального управ-
ления госохраны объектов культурного наследия 
Игоря Петрова, реставрационная компания имеет 
лицензию, не включена в черный список Минкульта, а 
значит, владелец здания имел полное право поручить 
ей восстановление памятника архитектуры. О плохой 
работе реставраторов госохранкультура была не в 
курсе.

– Если бы мне сейчас пришло такое письмо, я бы 
создал комиссию и написал письмо в Минкульт: счита-
ем, что их надо внести в черный список и отозвать ли-
цензию, – пояснил Игорь Владимирович.

Сейчас же  фирма продолжит реконструкцию исто-
рического памятника. Но за ее работой, по словам Иго-
ря Петрова, будет установлен особый контроль. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

СЕЛЬСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ ДАДУТ ПО 
МИЛЛИОНУ 
Специалисты, готовые переехать в районы Нижего-
родской области, получат миллион рублей на покупку 
жилья. Поучаствовать в программе могут медики и спе-
циалисты из других сфер, востребованных в сельской 
местности – образования, культуры, спорта и других. 
Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.

– Сегодня предложение о новой мере поддержки 
специалистов на селе мы вносим в Законодательное 
собрание Нижегородской области, – рассказал губер-
натор. – В ближайшее время рассчитываем начать ра-
боту. Программа предполагает выделение миллиона 
рублей на улучшение жилищных условий. Это может 
быть покупка жилья на вторичном рынке, ипотечный 
взнос, строительство собственного дома.

Губернатор подчеркнул, что в новой программе 
смогут принять участие специалисты любого возраста.

ПОД ГОРЮЧУЮ РУКУ
Почему в регионе снова подорожал бензин?

«Весна, потепление, набухают 
красные почки...»

Николай ПАНКОВ, депутат Госдумы РФ
(об активности коммунистов на заседаниях 

Думы).

ЧТО НА ЯЗЫКЕ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УВОЛИЛСЯ И УШЕЛ В «ДОМ-2»

Глеб Никитин  предложил привлечь 
к обсуждению проектировщиков

Владимир Егоров покинул 
службу ради любви. Он ра-
ботал в пресс-службе ни-
жегородского главка МВД 
и дослужился до старшего 
лейтенанта. Молодой че-

ловек пришел на проект 
«Дом-2» к Анне Брянской.

– Да, это правда. Пи-
шите комменты, в личку не 
отвечаю, – написал на сво-
ей страничке в Инстаграме 
Владимир. – Я больше не 
являюсь сотрудником ОВД 
по собственной инициати-
ве. Всем большое спасибо 
за эти 10 лет жизни!

 Как нам стало известно, 
Владимир Егоров взял на 
службе отпуск, отправился 
на кастинг в проект «Дом-
2» и, убедившись, что он в 

списке участников, написал 
заявление об увольнении 
по собственному желанию.

Многих, теперь уже 
бывших сослуживцев, ре-
шение Егорова об участии 
в телепроекте удивило. 
27-летний Егоров носил по-
гоны около 10 лет. Стаж по-
шёл ещё во время учёбы в 
Нижегородской академии 
МВД. Службу он начинал в 
органах следствия в Дзер-
жинске, затем перешёл в 
пресс-службу областного 
полицейского главка.

Владимир появился на 
лобном месте с розами и 
пожеланиями для каждой 
девушки. Предмету сво-
ей симпатии он подарил 
огромный букет и присвоил 
звание «младший лейте-
нант любви».

Несмотря на эффект-
ное появление, участники 
проголосовали против экс-
полицейского. Тогда веду-
щая Ольга Бузова волевым 
решением оставила его 
на проекте. Правда, Анна 
предпочла его соперника.

Лейтенант решил стать
звездой

Полная программа фестиваля на pravda-nn.ru

Реконструкция будет 
вестись под контролем

Цены на заправках шокируют
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КАК ВЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ?

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
С 1 мая у депута-
тов Госдумы из-
менится график 
работы. Пленар-
ные заседания те-
перь будут начи-
наться не в 10.00, 
как раньше, а в 
12.00. По офици-
альной версии, 

это делается для того, чтобы народ-
ные избранники успевали до заседа-
ния поработать в комитетах. Однако в 
кулуарах Госдумы поговаривают, что 
депутатам просто сложно приезжать 
на работу к 10 утра и теперь у них есть 
законный повод припоздниться.

...Очень правильное решение! У госу-
дарственных мужей насыщенная жизнь, 
которая требует полноценного отдыха. 
Сон менее 10 часов для депутатов про-
сто вреден!  Да и в дрему потом на за-
седаниях клонит. Только теперь надо бы 
и окончание рабочего дня подвинуть. 
Пусть народные избранники в 14.00 сво-
рачиваются и отдыхают в своё удоволь-
ствие. Глядишь, и законов сомнительных 
понапринимать не успеют.

ВРАЧ ДЗЕРЖИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Ж и т е л ь н и ц а 
Дзержинска выло-
жила в соцсети ви-
део с нетрезвым 
врачом одной из 
местных больниц. 
На кадрах мужчи-
на в белом халате 

валяется возле лестницы приемного 
покоя, а потом, с трудом поднявшись с 
помощью других людей, еле взбирается 
по ступеням. При этом он уверяет, что 
готов принять пациентку «как положе-

но». После служебного расследования 
врач, злоупотреблявший спиртным, был 
уволен.

...Вопиющая несправедливость! Ну и 
что такого, что человек расслабился на 
рабочем месте? Профессионализм, как 
известно, не пропьешь! И вообще, мо-
жет, он не просто так пил, а за здоровье 
пациентов! Испытывал новые методы 
лечения. Надо было сначала их эффек-
тивность изучить, а уж потом человека 
выгонять. А то вдруг самого ценного ка-
дра лишились?

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
СЕМЕЙНАЯ ПАРА 

Дерзкое ограбле-
ние кафе произо-
шло в Дзержинске. 
Из точки общепита 
были украдены не-
сколько бутылок 
пива, стул и ко-

пилка, в которой хранились 3,5 тысячи 
рублей. Правоохранители установили, 
что кражу совершила молодая семейная 

пара. 27-летнюю жену удалось задер-
жать по горячим следам, а её 32-летнего 
мужа, кстати, ранее уже судимого, сей-
час разыскивает полиция.

…Ну и зачем? Очевидно же, что люди 
просто вьют своё семейное гнездышко. И 
стул, и запас пива будут там весьма кста-
ти. Ну а копилка – это же инвестиции в 
семейный бюджет. Так что воришек надо 
поддержать и включить в программу «Жи-
льё для российской семьи», осчастливив 
их новой жилплощадью где-то в местах не 
столь отдаленных.

ОД О Б Р Я М - С

В РЕГИОНЕ МОГУТ 
УСТАНОВИТЬ АВТОМАТЫ 
ПО ПРИЁМУ ПЛАСТИКА
Нижний Новгороде может стать первым 
городом России, в котором установят 
фандоматы – пункты приема вторсы-
рья, которые принимают пластиковые 
бутылки, жестяные банки, различные 
виды стекла. Об этом стало известно во 
время визита в наш город руководите-
ля Российского экологического опера-
тора Дениса Буцаева.

По словам губернатора Глеба Ни-
китина, у нижегородских мусорных 
операторов также есть идеи по ор-
ганизации переработки пластика, 
производства топлива из отходов и 
компоста, который может использо-
ваться, например, в дорожном строи-
тельстве.

ПОЯВЯТСЯ ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ 
СЕРДЕЧНЫМ БОЛЬНЫМ
Новые центры помощи больным с хро-
нической сердечной недостаточностью 
появятся в регионе. Об этом заявил 
глава региона Глеб Никитин. По его 
словам, пока в области действует толь-
ко один такой центр на базе больницы 
№38 в Нижнем Новгороде.

Губернатор заявил, что в этом году 
в регионе откроется минимум 3 по-
добных центра. Кроме того, планиру-
ется совместная работа с федераль-
ными органами власти для того, чтобы 
как можно больше людей с хрониче-
ской сердечной недостаточностью 
могли получить квалифицированную 
помощь.

УНИКАЛЬНЫЙ ДОМ 
XIX ВЕКА ХОТЯТ СНЕСТИ 
Несколько лет назад полукаменный дом 
№ 2 XIX века по улице Славянской, ря-
дом с Церковью Трёх Святителей, в Ниж-
нем Новгороде был расселен и передан 
подворью Дивеевского монастыря. 
Предполагалось, что здание будет отре-
монтировано и приспособлено под нуж-
ды обители. Однако затем выяснилось, 
что дом решили снести, а на его месте 
построить новый 4-этажный келейный 
корпус.

Градозащитники несколько раз 
подавали заявки на включение этого 
дома в списки охраняемых объектов, 
но безуспешно. Поскольку новое стро-
ительство было согласовано ещё до 
этого.

Все остальные подобные дома взяты 
под государственную охрану.

В итоге градозащитники опублико-
вали открытое письмо к митрополиту 
Нижегородскому и Арзамасскому. Но на 
него никто не ответил.

ЛЬГОТНЫХ АВИАБИЛЕТОВ 
В КРЫМ НЕ БУДЕТ
Льготных авиаперелётов в Симфе-
рополь из Нижнего Новгорода в 2019 
году не будет. Об этом сообщает Фе-
деральное агентство воздушного 
транспорта.

Эти перелёты субсидировались 
из федерального бюджета, благода-
ря чему нижегородцы имели возмож-
ность приобрести билеты по доступ-
ным ценам – около 3-4 тысяч рублей. 
Сейчас же минимальная стоимость 
авиабилета в Симферополь из Ниж-
него Новгорода в мае – 7000 рублей в 
одну сторону. Нижегородцам, которые 
решат вылететь на курорт в июле, би-
лет обойдётся от 11 000 рублей.

Н Е  ОД О Б Р Я М - С

Горьковский автоза-
вод может потерять 
права на легендарный 
автомобильный бренд 
«Победа». Заполучить 
его через суд пытается 
челябинская компания 
«Хартунг», принадле-
жащая семье депута-
та Госдумы Валерия 
Гартунга. Бизнесмен 
планирует производить 
под брендом «Победа» 
прицепы и запчасти. На 
ГАЗе поведение депу-
тата назвали «непатри-
отичным» и предупре-
дили, что они будут 
стоять за «Победу» до 
последнего.

Машинная возня

«Победа» – первый 
советский после-
военный легковой 

автомобиль, который вы-
пускали в 1946–1958 годах 
на Горьковском автозаводе. 
«Группа ГАЗ» стала правооб-
ладателем товарного знака 
в 2009 году. До этого два ле-
гендарных бренда автоза-
вода – «Победа» и «Чайка» 
– принадлежали питерскому 
застройщику Павлу Андрееву.  
В своё время он даже заявлял 
об амбициозных планах выку-
пить Горьковский автозавод. 
Но затем бизнесмен вроде бы 
совершенно бесплатно усту-
пил их ГАЗу.

На днях стало известно, 

что право на бренд «Победа» у 
ГАЗа пытается отобрать ООО 
«Хартунг» из Челябинска. Иск 
от компании к ПАО «ГАЗ» уже 
поступил в суд по интеллек-
туальным правам. Компания, 
которая принадлежит семье 
депутата Госдумы от Челябин-

ской области Валерия Гартун-
га, планирует выпускать на 
челябинском заводе прицепы 
и запчасти под маркой «По-
беда», заявляя, что ГАЗ этим 
брендом давно не пользуется.

– Слово «Победа» вызы-
вает у потребителей тёплые 
ассоциации, для многих оно 
связано с национальной гор-
достью, которая сплачивает 
людей в эти непростые време-
на, и мы хотим удовлетворять 
их потребности качественным 
отечественным продуктом 
под этим прекрасным благо-
звучным названием, – объ-
яснили свою позицию в ООО 
«Хартунг».

На ГАЗе с такими заявле-
ниями категорически не со-
гласны. Как ранее сообщила 
СМИ вице-президент «Группы 
ГАЗ» Елена Матвеева, они бу-
дут защищать торговую марку 
«Победа» в суде.

– Удивительно, как во-
обще могла возникнуть на-
столько непатриотичная идея 
– использовать легендарный 
автомобильный бренд в ав-
токомпонентах? – искренне 
возмутилась Елена Матве-

ева. – Где истец планирует 
его применять – в бренди-
ровании стальных заготовок 
или колёс? Или рассчитывает 
перепродать право на «По-
беду» зарубежному произво-
дителю?

На ГАЗе также отметили, 
что намерены использовать 
бренд для новых разработок.

«Победа» будет 
за нами?

На защиту легендарного 
бренда встали извест-
ные нижегородцы.

– Бренд «Победа» – это 
неотъемлемая часть горьков-
ской и нижегородской исто-
рии, это наше достояние и 
наша гордость, – заявил депу-
тат Госдумы Денис Москвин. 
– Это автомобиль-легенда, 
который стал целой эпохой 
отечественного автомобиле-
строения. Поэтому ситуация, 
при которой некая компа-
ния намеревается отсудить 
у ГАЗа этот товарный знак и 
выпускать под этим брендом 
автозапчасти, прицепы и ко-
лёсную продукцию, является 
недопустимой.

По словам народного из-
бранника, он уже связался с 
президентом ПАО «ГАЗ» Нико-
лаем Андреевичем Пугиным.

– Мы обсудили сложив-
шуюся ситуацию и варианты 
совместных действий. Уве-
рен, что к отстаиванию этого 
бренда присоединятся и мои 
коллеги по Госдуме от Ни-
жегородской области. «По-
беда» должна остаться за 
всеми нами, – заявил Денис 
Москвин.

По мнению экспертов, пока 
шансы есть и той, и у другой 
стороны.

– Действительно, есть та-
кая практика: когда вы долгое 
время не используете торго-
вую марку, вы можете её по-
терять, – рассуждает бизнес-
консультант Юрий Кузьмичёв. 
– Наверное, «Хартунг» на это 
и рассчитывает. Но хочется на-
деяться, что этого не случится. 
Прежде всего, мы понимаем, 
что у «Группы «ГАЗ» достаточ-
но сильное лобби. Даже если 
у ГАЗа не было никаких планов 
использовать бренд «Побе-
да», правильно оставить его 
компании, которая начинала 
производить этот автомобиль. 
Ради общей логики и справед-
ливости.

Предварительное заседа-
ние суда по этому делу пройдёт 
22 апреля.

Юлия МАКСИМОВА.

УМНО!...............

............................

«Когда мне тяжело, я всегда на
поминаю себе о том, что если я 
сдамся – лучше не станет».

Майк ТАЙСОН (1966 г.р.), американский 
боксёр-профессионал.

У Горьковского завода пытаются 
отобрать всемирно известный бренд

ПРАВО 
НА «ПОБЕДУ»

Первым новинку Горьковского автозавода – автомобиль «По-
беда» – оценил Иосиф Сталин. 19 июня 1944 года ему показали 
образец будущего серийного автомобиля. Главный конструктор 
ГАЗа Андрей Липгарт, под чьим руководством велась работа 
над машиной, предложил назвать автомобиль «Родиной». Тогда 
Сталин произнёс фразу, ставшую знаменитой: «И почём Родину 
продавать будете?»

Тогда родился второй вариант названия автомобиля – «По-
беда». Сталин, глядя на автомобиль, якобы улыбнулся и сказал: 
«Ну, невелика «Победа»… Но потом добавил: «Пусть будет «По-
бедой». Через год машина стала настоящим символом Победы 
Красной армии в Великой Отечественной войне.

Всего с 1946-го по 1958 год с конвейера Горьковского за-
вода сошло 235 999 автомобилей «Победа». Выпускались так-
же «ГАЗ» М-72, модификации «такси», «скорая помощь», «ГАЗ» 
М-20Б кабриолет, который во времена хрущёвской оттепели 
стал неотъемлемым признаком представителей золотой моло-
дёжи – детей партийных работников, крупных учёных и деятелей 
торговли. Самой интересной конструкцией стала «Победа» для 
села. Комбинация с «ГАЗ»-69 позволила легковушке стать вне-
дорожником.

ЗНАЕШЬ?

КТО ВИНОВАТ? И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ?

На заводе готовы бороться за легенду



В уголовном деле председате-
ля НРО «Справедливая Россия» 
Александра Бочкарёва, обвиня-
ющегося в крупном мошенни-
честве, наметился новый пово-
рот. Известный нижегородский 
отельер Дмитрий Володин пере-
вел на счет предпринимателя 
Дмитрия Дзепы 4,6 миллиона 
рублей, которые тот требовал 
вернуть по суду с Бочкарёва.

Следствие довели

На прошлой неделе предприниматель 
Дмитрий Дзепа получил смс. Из со-
общения следовало, что на счёт пред-

принимателя поступило 4 миллиона 600 
тысяч рублей.

Именно эта сумма фигурирует в уго-
ловном деле, обвиняемыми по которому 
проходят председатель НРО «Справедли-
вая Россия» депутат Законодательного со-
брания Нижегородской области Александр 
Бочкарёв и политтехнолог Сергей Воронов.

Напомним, по версии следствия, в ию-
не-августе 2015 года Александр Бочкарёв 
вместе с политтехнологом Сергеем Во-
роновым пообещали обеспечить предпри-
нимателя Дмитрия Дзепу местом депутата 
городской Думы Нижнего Новгорода.

Под угрозой исключения из партии они 
потребовали с Дзепы 5 миллионов рублей, 
которые якобы должны были пойти на из-
бирательную кампанию. Предпринимателя 
заверили, что если мандат депутата полу-
чить не удастся, деньги ему вернут.

– Воронов говорит: «Дим, Бочкарёв 
был в Москве, согласовали это с Мироно-
вым, ты на проходном месте, но тебе надо 
заплатить 5 миллионов рублей, – расска-
зывал нам Дмитрий Дзепа в ноябре 2017 
года. – Первый транш я должен был при-
нести, когда утверждали эти списки. Мне 
сказали: за 15 минут до заседания бюро 
приезжаешь, привозишь деньги, если нет – 
нет в списках».

28 августа и 3 сентября 2015 года Дзе-
па частями передал Бочкарёву и Воронину 
5 миллионов рублей.

– 13 сентября 2015 года потерпевший 
не получил мандата депутата городской 
Думы по муниципальным спискам полити-
ческой партии, – сообщала пресс-служба 
СУ СКР по Нижегородской области. – 
Вплоть до августа 2017 года потерпевший 
неоднократно пытался вести перегово-
ры с обвиняемыми о возврате денежных 
средств. Бочкарёв вернул ему только 400 
тысяч рублей. В сентябре 2017 года потер-
певший обратился с заявлением в право-
охранительные органы о совершенном в 
отношении него преступлении.

Следователи возбудили уголовное 
дело в отношении Александра Бочкарёва 
и Сергея Воронова по части 4 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере». А Дмитрий Дзепа 
подал гражданский иск о возвращении ему 
4,6 миллиона рублей.

Депутата поместили под домашний 
арест. Расследование уголовного дела 
было завершено в ноябре прошлого года. 
Вины ни Воронов, ни Бочкарёв не призна-
ли. В настоящее время судебный процесс 
выходит на финишную прямую.

Накануне очередного заседания Дми-
трию Дзепе были перечислены деньги. 
Однако предприниматель принимать их 
отказался.

В долгу не остался

По словам Дмитрия Дзепы, в отделе-
нии банка ему сообщили, что деньги 
на его счёт поступили от некоего Во-

лодина Дмитрия Юрьевича.
– Прихожу на заседание суда, и сторо-

на обвиняемых предоставляет некие доку-
менты из политической партии «Справед-
ливая Россия», некий протокол, в котором 
написано: «...согласиться с предложением 
члена партии, члена совета регионально-
го отделения Володина Дмитрия Юрьеви-
ча о готовности внести личные средства 
для погашения в целях прекращения дис-
кредитации Бочкарёва как председателя 
совета регионального отделения полити-
ческой партии «Справедливая Россия», – 
рассказал Дмитрий Дзепа. – Мне как вос-
принимать эти деньги? Что это такое? Если 
убрать эту бумажку, может получиться, что 

мне на счёт совершенно случайно какой-то 
господин перечислил деньги, а через день-
два-три он опомнился и потребовал назад 
свои деньги обратно плюс проценты. Это 
как вариант развития событий.

На следующее утро Дмитрий Дзепа, 
получив необходимые реквизиты, отпра-
вил 4,6 миллиона рублей обратно Дми-
трию Володину.

– Его (Володина. – Прим. авт.) вызва-
ли в суд в качестве свидетеля, чтобы по-
яснить перечисление денег, – рассказал 
предприниматель. – Но я принёс два чека 
о переводе средств и заявил ходатайство, 
что непонятные мне деньги поступили, я 
разобрался, деньги отправил обратно го-
сподину Володину и необходимости до-
прашивать его у нас нет.

Дмитрий Володин в телефонном разго-
воре сообщил, что не может пока что-либо 
прокомментировать, поскольку идёт суд.

По словам Дмитрия Дзепы, он с го-
товностью примет деньги, возвращения 
которых добивается с 2015 года, но хочет, 
чтобы это было сделано либо самими об-
виняемыми, либо, к примеру, супругой 
Бочкарёва. Вот только это, по сути, может 
говорить о признании вины, а вину ни Боч-
карёв, ни Воронов не признают.

Статья, которую им вменяют, предус-
матривает до 10 лет лишения свободы.

Марина УХАБОВА.
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ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Нижегородский отельер заплатил 4,5 миллиона 
за Александра Бочкарёва

НИЖЕГОРОДКА ВЫИГРАЛА 
В ЛОТЕРЕЮ МИЛЛИОН
Жительница Нижнего Новгорода Свет-
лана Агафонова выиграла в популяр-
ную лотерею один миллион рублей. По 
словам женщины, счастливый билет 
она купила накануне 8 Марта. После 
розыгрыша она проверила результаты 
тиража в интернете и, увидев, что вы-
играла внушительную сумму, сильно 
обрадовалась.

Нижегородка работает управляющей 
рестораном. Свободное время проводит 
в кругу семьи: с мужем, сыном, дочкой и 
мамой. Как распорядиться миллионом, 
Светлана ещё не решила.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
СО СТРЕЛЬБОЙ ЗАДЕРЖАЛИ 
НАРКОТОРГОВЦЕВ 
Водители и пассажиры, проезжающие 
по улице Ларина, внезапно услышали 
звуки выстрелов, затем увидели, как 
несколько автомобилей заблокирова-
ли внедорожник. За считанные минуты 
омоновцы в масках и с оружием выта-
щили из внедорожника несколько чело-
век, скрутили их и увезли.

Оказалось, в этот день спецназов-
цы задержали двоих молодых людей 
– 20 и 22 лет, которых подозревают в 
производстве и организации канала 
поставки наркотиков в регионы При-
волжья. В ходе осмотра автомобиля, 
на котором передвигались подозрева-
емые, было изъято более 2,5 кг синте-
тического наркотика.

В САРОВЕ МЕДВЕДЬ ВЫШЕЛ 
К ЛЮДЯМ 
В Сарове к контрольно-пропускному 
пункту вышел медведь. Видеоролик с 
диким зверем, разгуливающим среди 
деревьев по снегу, появился в одной из 
социальных сетей. Зверь, немного по-
бродив вокруг, не обращая внимания на 
людей, скрылся в чаще.

По данным комитета государствен-
ного охотничьего надзора, в Нижего-
родской области обитает около тыся-
чи медведей. Обычно они выходят из 
спячки в середине марта и в поисках 
еды могут выйти к людям. В ведомстве 
предупреждают, что при встрече с мед-
ведем нельзя делать резких движений 
– стоит максимально осторожно попы-
таться уйти, не поворачиваясь к нему 
спиной  и не смотреть зверю в глаза.

ЛЕГКОВУШКА ПРОТАРАНИЛА 
СКОРУЮ ПОМОЩЬ
Авария произошла в Нижнем Новгоро-
де вечером на пересечении улиц Ва-
неева и Республиканской в Советском 
районе.

Машина медиков спешила с оче-
редного вызова и ехала с включёнными 
проблесковыми маячками и звуковым 
сигналом. Женщина-водитель, которая 
на «Ладе Калине» ехала на свой сиг-
нал светофора, не заметила скорую и 
врезалась ей в бок. В результате удара 
скорая перевернулась. В автоаварии 
пострадали четыре человека, в том 
числе врачи, а также пожилая женщина, 
которую везли в больницу.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

ДОЛГОВАЯ 
ПОРУКА

На заброшенном заводе в Дзержинске 
рухнула кровля. Обломки придави-
ли водителя, который здесь работал. 
Мужчина погиб. Это уже второе ЧП в 
промзоне Дзержинска за неделю.
В понедельник, 8 апреля, около 14.00 на 
территорию завода «Химмаш» в Дзержин-
ске заехал водитель. По словам местных 
жителей, завод уже несколько лет не ра-
ботает. Всё, что было ценного, из поме-
щений давно вывезли.

Водитель ООО «Контур-НН» приехал 
на территорию «Химмаша» для погрузки 
металлолома.

В 17.15 в нижегородский Центр управ-
ления в кризисных ситуациях поступило 
сообщение об обрушении кровли здания 
на территории завода.

– На месте установлено, что при 
производстве демонтажных работ про-
изошло обрушение кровли строения на 
площади 3200 квадратных метров, – со-
общили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Нижегородской области.

Автомобиль завалило обломками, из-
под которых спасатели извлекли тело ра-
бочего.

– Водитель погиб. Ему было 39 лет. У 
погибшего остались жена и дети, – сооб-
щили в Государственной инспекции труда 
в Нижегородской области. – Обстоятель-
ства происшествия уточняются. Прово-
дится расследование несчастного слу-
чая и внеплановая проверка соблюдения 
норм охраны труда.

Следователи сначала организовали 
проверку, а в тот же день возбудили уго-
ловное дело по части 1 статьи 109 УК РФ 
– «Причинение смерти по неосторожно-
сти».

– В настоящее время следователи 
проводят комплекс следственных дей-
ствий, направленных на установление 
причин произошедшего, – сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по Нижегородской 
области. 

Это уже второе ЧП в промзоне Дзер-
жинска менее чем за неделю. В четверг, 4 
апреля, около 15.30 в городе прогремел 
взрыв. По свидетельствам очевидцев, в 
воздух поднялся столб дыма высотой око-
ло 100 метров.

«Мой дом так тряхануло, что подпрыг-
нула сама», – написала в социальной сети 
Наташа Fox.

Выяснилось, что взрыв произошёл на 
территории АО «ГосНИИ «Кристалл». Эта 
организация занимается созданием и 
внедрением технологий получения взрыв-
чатых веществ.

– 4 апреля 2019 года в 15 часов 25 
минут в цехе мономеров при выгрузке 
взрывчатой смеси из смесителя про-
изошло возгорание с последующим 
взрывом, –сообщили в Волжско-Ок-
ском управлении Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор).

Напомним, 31 августа 2018 в Дзер-
жинске также прогремел взрыв, жертвами 
которого стали шесть человек. Среди них 
– двое парней, которым было всего по 23 
года. Произошло это на заводе им. Я.М. 
Свердлова во время утилизации старых 
противопехотных мин. 

К счастью, на этот раз жертв удалось 
избежать, при взрыве никто не погиб и 
не пострадал. Сотрудники были опера-
тивно эвакуированы. В причинах аварии 
сейчас разбирается Ростехнадзор.

Виктория ГРОМОВА.

ПОЛНЫЙ ЗАВАЛ
На дзержинском заводе погиб рабочий

СООБЩАЕМ В ПОДРОБНОСТЯХ

Погибшего с трудом вытащили 
из-под завалов

Видео на сайте pravda-nn.ru

– Я тебе ничего 
не должен!

- Деньги 
где?
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По Нижнему Новгоро-
ду прокатилась волна 
отключений газа тем, 
кто не заключил дого-
вор на обслуживание 
оборудования. Люди 
хоть и получали пред-
упреждения на квитан-
циях, всерьез угрозу 
не воспринимали – 
долгов-то по оплате не 
было. В результате без 
газа остались сразу 
несколько домов. При-
чём отключение для 
жителей стало полной 
неожиданностью.

Без объявления войны

Жители 6-го дома по 
Верхневолжской набе-
режной даже не поня-

ли, что подпали под санкции. 
В здании идет капитальный 
ремонт, и они решили, что от-
сутствие газа – это издержки 
процесса. А когда узнали, что 
газовщики их попросту отклю-
чили без объявления войны, 
были изрядно возмущены. За 
газ-то люди платили!

– Я согласна, если в чём-
то виновата – вы мне скажите, 
в чём, и я всё исправлю. А так 
просто прийти и обрезать – это 
хулиганство называется, – воз-
мущается жительница дома 
Наталья Трегубова.

Действительно, отключе-
ние провели по-партизански. 
Представители газовых служб 
проникли в дом и втихаря пере-
крыли газ в квартиры, у которых 
трубы находятся в подъезде. В 
почтовые ящики бросили акты о 
том, что собственников квартир 
на месте не застали. Хотя все 
они, в основном пенсионеры, 
уверяют, что были дома.

– Нам заблокировали трубу 
накануне выходных. И хотя мы 
заключили договор, остались 

без газа на четыре дня, – воз-
мущается Илья Новиков. – Мне 
пришлось вывезти детей. А ба-
бушка 89 лет никуда не может 
уехать. Она сидит без газа – ни 
помыться, ни приготовить. И 
не может поехать искать – где, 
когда и сколько должна запла-
тить за подключение.

В абонентском пункте «Ни-
жегородЭнергоГазРасчета» 
жильцам сказали, что посыла-
ли им заказные письма с пред-

упреждением. Однако, по сло-
вам жителей дома № 6, никаких 
посланий они не получали.

В домах № 17 и № 19 по 
той же Верхневолжской на-
бережной предупреждения 
находили в почтовых ящиках. 
В них предлагалось заклю-
чить договор на обслужива-
ние газового оборудования 
и принести его копию в офис 
компании в течение 20 дней. В 
противном случае грозили от-
ключить газ.

Ресурсники по закону дей-
ствительно имеют право при-
остановить газоснабжение. 
Но для этого согласно поста-
новлению российского пра-
вительства абонента должны 
предупредить об отключении и 
его причинах дважды. Первый 
раз за 40 дней, второй – за 20. 
В случае с домами на Верхне-
волжской набережной этого 
никто на сделал.

Газовщики, напротив, счи-
тают, что действовали по зако-

ну и дали жильцам приличную 
фору.

– Более полугода на каж-
дой квитанции за газ каждому 
абоненту направлялось изве-
щение, что договор заключить 
необходимо, – пояснил совет-
ник по связям с общественно-
стью «Газпром Межрегионгаз 
Нижний Новгород» Илья Возне-
сенский. – В январе заказными 
письмами через Почту России 
были направлены уведомления 
о предстоящем отключении. 
Согласно действующему за-
конодательству это является 
достаточным юридическим 
основанием, чтобы абонент 
считался уведомленным. В 
этом случае достаточно одного 
раза. Разбег был дан гораздо 
больше 20 дней, поскольку от-
ключения начались в марте, 
только после того как реакции 
не последовало.

По жалобе горожан начаты 
проверки. Госжилинспекция 
пока отмалчивается.

Хотим, как при Советах

Жителям же пришлось 
самим озаботиться 
восстановлением га-

зоснабжения. Какие очереди в 
газовых службах, знает, навер-
ное, каждый нижегородец – 
минимум на полтора часа. А им 
пришлось отстоять не одну: в 
абонентском пункте «Нижего-
родЭнергоГазРасчета» узнать, 
в чём причина отключения, в 
офисе «Газпром Газораспре-
деления» заключить договор 
на обслуживание оборудо-
вания, вернуться в первый с 
копией договора, в Нагорном 
производственном управле-
нии – оплатить 665 рублей за 
снятие пломбы.

Причём у многих жильцов 
были трехлетние договора, но 
за это время никто с провер-
ками ни разу к ним не пришел. 
Вот они и не спешили снова 
обременять себя дополнитель-
ными платежами. Да и мошен-
ников в этой сфере немало. 
Кто застал советские времена, 
вспоминают, что тогда и снаб-
жение, и обслуживание обору-
дования были в одних руках. И 
проблем не возникало.

По сведениям газовых 
служб, около трети абонентов 
не имеют договоров о техниче-
ском обслуживании оборудо-
вания. А значит, следует ожи-
дать новых отключений.

Ирина ВИДОНОВА.
Фото А. ВОЛОЖАНИНА.

ХОРОШО
ЧТО ТАКОЕ 

ПЛОХО
ЧТО ТАКОЕ

ЖК «НОВИНКИ SMART CITY» 
НАШЛИ НОВОГО 
ЗАСТРОЙЩИКА
Определена компания, которая готова 
достроить ЖК «Новинки Smart City».

Фонд «Специальные проекты Фон-
да защиты прав граждан – участников 
долевого строительства», который яв-
ляется структурным подразделением 
федерального агентства ипотечного 
жилищного кредитования «Дом.РФ», вы-
ступил с инициативой стать новым за-
стройщиком. Заявление об этом уже по-
дано в Арбитражный суд Нижегородской 
области. 

В случае положительного решения 
деньги на достройку жилого комплекса 
могут быть выделены не только из об-
ластного, но и федерального бюджета. 
Это даст финансовые гарантии и уверен-
ность в том, что дома будут достроены.

ИНОСТРАНЦЫ ПОЛЮБИЛИ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Нижегородская область вошла в топ-
10 регионов России по популярности у 
иностранных туристов. Такой результат 
опубликовало аналитическое агентство 
«ТурСтат». Первой оказалась Москва, 
почётное второе - Санкт-Петербург. 
Нижний Новгород занял девятое место.

Столица Приволжья привлекает боль-
шим количеством достопримечательно-
стей – Нижегородская ярмарка, кремль 
(один из крупнейших в России), Чкалов-
ская лестница, набережные, улицы Боль-
шая Покровская, Рождественская. 

НА ВОЛГЕ СНОВА 
ПОЯВИЛИСЬ НЕФТЯНЫЕ ПЯТНА
В Нижнем Новгороде в районе Бурнаков-
ской низины снова появились нефтяные 
пятна, а в районе берега стоит устойчи-
вый запах нефтепродуктов. 

Нефтяные пятна на Волге в последнее 
время появляются регулярно. Причина, по 
словам специалистов, в сильном загряз-
нении территории Бурнаковской низины 
нефтепродуктами, в некоторых местах –  
до 40 метров в глубину. В течение многих 
десятилетий здесь располагались не-
фтехранилища и предприятия, связанные 
с переработкой отходов: «Варя», Сормов-
ская нефтебаза и Сормовская ТЭЦ.

Сейчас обсуждается вопрос о вклю-
чении территории в реестр объектов на-
копленного экологического ущерба. Это 
позволит добиться федеральных денег на 
ее восстановление.

ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
СМЕРТЕЛЬНЫХ ДТП
Нижегородская область вошла в десятку 
регионов страны с самым большим ко-
личеством смертельных аварий. Рейтинг 
составила ГИБДД России, по данным за 
2018 год.

Лидером по числу ДТП со смертель-
ным исходом стал Краснодарский край, 
где за предыдущий год погибло 1053 че-
ловека. Второе место заняла Московская 
область с 938 погибшими, а третье место 
досталось Ростовской области – 554 по-
гибших. В Нижегородской области на до-
рогах погибло 386 человек.

Сотрудники ГИБДД объясняют  эту 
печальную статистику тем, что регион 
большой и транзитный. Через область 
проходят сотни километров федераль-
ных дорог.

Нижегородцам без предупреждения 
перекрыли газ

Т Е Л Е Ф О Н  
В  П О М О Щ Ь

Учителя в школе заставляют 
скидываться на тетради или ремонт? 
Намекают на взятку?
Звоните на горячую линию министер
ства образования Нижегородской 
области – 
8 (831) 433-45-80 (круглосуточно).

Председатель Союза собственников жилья Нижегород-
ской области Наталья Шартанова:

– В постановлении правительства № 290 перечислен мини-
мальный перечень услуг, которые входят в содержание жилья. 
За них гражданин ежемесячно платит управляющей компании. 
И там есть обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, 
– заявила Наталья Владимировна. – А что такое договор на об-
служивание оборудования в квартире? Если что-то случилось, 
например, с газовой плитой, то ремонт – за отдельную сумму. 
Если почувствовали запах газа – звоните 04. Для чего этот до-
говор? Это просто вымогательство.

МНЕНИЕ

По слухам, за строительством 
этой гостиницы стоит депутат 
Гордумы Вадим Агафонов – ру-
ководитель крупного холдинга 
«СК АГЖО», занимающегося 
сбором и переработкой мусора 
в разных городах РФ.

Также Вадим Агафонов и ди-
ректор «НВСКНН» Андрей Зайцев 
являются соучредителями сана-
тория «Нижегородский». Руковод-
ство в прошлом пыталось насиль-
но выселить жителей 2-этажного 
дома в Зелёном Городе.

КСТАТИ Нижегородцы, проживаю-
щие за Нижегородской яр-
маркой, боятся оказаться без 
крыши над головой. В опас-
ной близости от их домов на-
чали возводить 7-этажную 
гостиницу. Теперь жители 
бьют тревогу, опасаясь, что 
предстоящая стройка не 
только отрежет их от окружа-
ющего мира, но и разрушит 
дома.
Несколько недель назад жители 
домов на пересечении  Совнар-
комовской и Мануфактурной не 
на шутку встревожились, вне-
запно обнаружив под окнами 
серый строительный забор. 
Оказалось, что ООО «НВСКНН» 
начало возводить здесь гости-
ницу. Причём располагаться она 
будет буквально в 10 метрах от 
жилых домов.

Таким образом, мало того 
что будущая гостиница перекро-
ет солнечный свет и вид из окон 
близлежащих домов, так она 
ещё и займёт место парковки 
и сквера с детской площадкой. 
Причём сквер только в прошлом 
году был благоустроен в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Кроме того, новое здание пере-
кроет дорогу во двор и путь, по 
которому могут проезжать ско-
рая помощь и пожарные, сразу 
к трём домам. Не говоря уже 

о том, что стройка 
может разрушить 
стены и фундамен-
ты зданий, которые 
и так находятся не в 
лучшем состоянии.

– Еще почти 20 
лет назад выясни-
лось, что под на-
шими домами нахо-
дится 40 миллионов 
кубометров пресной 
воды и каждые три-
четыре года около 3 
см Канавина уходит вниз, – рас-
сказала жительница одного из 
домов. – И как только здесь нач-
нутся работы, будут забивать 
сваи, копать земли – наши дома 
не просто трещинами пойдут, 
мы все поплывём!

При этом, как оказалось, ра-
боты ведутся без разрешения.

Данный земельный участок 
и правда был поставлен на када-
стровый учет 31 мая 2017 года 
для строительства гостиницы. 
Но разрешение на работы за-
стройщику не выдавалось.

– Извещение о начале стро-
ительства гостиницы по улиуам 
Совнаркомовская, 6а – Ману-
фактурная, 12 с приложением 

необходимой разрешительной 
и проектной документации в ин-
спекцию от застройщика не по-
ступало, – заявили в Госстрой-
надзоре.

Сам застройщик заявляет, 
что обратится за разрешением 
после того как проект будущей 
гостиницы пройдёт экспертизы 
геологии и геодезии почвы. Они 
должны показать, есть ли какие-
либо риски для близлежащих 
зданий, и подтвердить возмож-
ность строительства на данной 
территории.

Жители домов провели пи-
кет, на котором организовали 
сбор подписей за отмену воз-
ведения гостиницы. Также ни-

жегородцы написали обраще-
ние к главе города Владимиру 
Панову и губернатору Глебу Ни-
китину с просьбой остановить 
строительство.

А д м и н и с т р а т и в н о - т е х -
ническая инспекция велела 
застройщику до 30 апреля 
снести забор. Кроме того, в от-
ношении «НВСКНН» планиру-
ется начать административное 
производство за незаконные 
земляные работы.

Между тем на строитель-
ную площадку уже завезли пе-
сок и бетонные блоки, спилили 
ветки с деревьев. А вчера до-
ставили трансформаторную 
станцию. Жители вызвали по-
лицию и технику увезли.

Анастасия КАЗАКОВА.

ЗА ЗАБОРОМ

СТОП, КРАНЫ
Незаконная стройка угрожает жилым домам

ЖИЛЬЁ МОЁ

Колонкой теперь не воспользоваться

ГАЗОВАЯ 
АТАКА

Строительство ведётся без разрешения
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Новая холодная война породила 
новую волну русофобии. Осо-
бенно отличается в этом плане 
Восточная Европа, где ненависть 
к русским и к России культиви-
руется уже фактически на госу-
дарственном уровне. Мало того, 
некоторые из этих восточно-
европейцев сегодня призывают 
чуть ли не к Третьей мировой во-
йне – лишь бы уничтожить столь 
ненавидимую ими «варварскую 
Московию».

Парадокс ситуации заключается в том, 
что без доброй воли России большин-
ство этих стран никогда бы не состоялись 
как государства. И не только потому, что 
Россия в разное время проводила соот-
ветствующую, по-настоящему гуманную 
политику, но и в силу особых качеств рус-
ского народа, где практически отсутству-
ет чувство национального чванства и вы-
сокомерия. Как писал в самом начале ХХ 
века видный татарский просветитель Ис-
маил Гаспринский:

«Наблюдения и путешествия убедили 
меня, что ни один народ так гуманно и чи-
стосердечно не относится к покорённому, 
вообще чужому племени, как наши бра-
тья, русские. Русский человек – и просто-
го, и интеллигентного класса – смотрит на 
всех, живущих с ним одним законом, как 
на своих, не высказывая, не имея узкого 
племенного себялюбия».

Надо сказать, что Россия не только да-
вала свободу, но даже... способствовала 
появлению целых народов. Например, в 
Прибалтике и в Финляндии.

На уровне 
животных

Какие-то государственные традиции, 
уходящие в Средние века, здесь име-
ла лишь Литва. Одно время она даже 

бросала вызов Московской Руси в деле ге-
гемонии на просторах Восточной Европы. 
Однако после объединения с Польшей ли-
товская аристократия быстро полонизиро-
валась, отказалась от своего национально-
го имени, в результате чего сами литовцы 
были низведены на уровень исключитель-
но сельского населения. И только присо-
единение к Российской империи не позво-
лило литовцам полностью исчезнуть как 
нации...

Ещё более печально обстояли дела с 
предками нынешних финнов, латышей 
и эстонцев. Их иностранцы завоевали 
тогда, когда самих этих народов не су-
ществовало вовсе. Так, на территории 
нынешней Латвии жили отдельные пле-
мена куршей, латгаллов, ливов и т.д., чей 
уровень развития находился на стадии 
первобытно-общинного строя. А предки 
эстонцев, коих русские соседи имено-
вали «чудь белоглазая» или «чухонцами», 
вообще отличались особой дикостью, 
практикуя людоедство и человеческие 
жертвоприношения.

Сюда в конце XII века пришли не-
мецкие крестоносцы, которые потом на 
многие столетия составят местную по-
литическую и деловую элиту. К тузем-
цам, мягко говоря, эта элита относилась 
весьма своеобразно. Немцы их именова-
ли «говорящим скотом», который совер-
шенно безнаказанно можно было убить, 
продать и даже... кастрировать – такое 
широко практиковалось ещё в XVI столе-
тии! Один шведский генерал, который в 
это время посетил Прибалтику, отправил 
домой письмо, в котором восхищался 
здешних дивным животным миром, где 
помимо косуль и оленей обитают челове-
коподобные создания, коих «немцы, как 
подобает добрым христианам, не только 
приручили, но и научили трудиться, слов-
но настоящих людей».

Неудивительно, что туземцам, как жи-
вотным, долгое время категорически не 
разрешалось селиться в городах. А в на-
чале XIX века на улицах Риги или Ревеля 
(ныне – Таллинн) ещё можно было встре-
тить вывески, говорящие о том, что в тот 
или иной дом запрещён вход собакам и 
латышам (эстонцам)...

Примерно то же самое можно было 
наблюдать и в Финляндии, где элиту на 
протяжении веков составляла шведская 
аристократия, не видевшая разницы 
между диким медведем и местным фин-
ном, которого считали дикой и на ред-
кость ленивой тварью, склонной ещё к 
тому же к неумеренному потреблению 
крепкого алкоголя...

Нации по царской воле

Всё изменилось после того как Россия 
в XVIII веке отвоевала все эти финские 
и балтийские земли у Шведского ко-

ролевства. Несмотря на сопротивление 
немецких баронов, специальными зако-
нами прибалты получили все права под-
данных империи. Здешние крестьяне 
были освобождены от крепостного права 
почти на 50 лет раньше, чем в самой Рос-
сии!

А потом имперские власти нача-
ли поощрять местный национализм – в 
противовес немецкому влиянию. На-
чалом оформления полноценной госу-
дарственности в Латвии можно считать 
Первую мировую войну, когда царское 
правительство разрешило формировать 
дивизии латышских стрелков, которые 
действительно отчаянно воевали, рас-
сматривая кайзеровскую Германию, как 
последователя крестоносцев-поработи-
телей. Эти стрелки потом приведут к вла-
сти местную национальную элиту...

Положение Финляндии в Российской 
империи было ещё более удивительным. 
Ничего подобного мировая история ещё 
не знает! По словам историка Игоря Пы-
халова:

Впрочем, пользовалась этими права-
ми главным образом шведская аристо-
кратия. Чтобы её приструнить здесь, как 
и в Прибалтике, власти начали всячески 
поощрять национализм угнетённых – то 
есть финнов.

С 1826 года в Гельсингфорсском 
(Хельсинкском) университете начали 
преподавать финский язык. В эти же годы 
начала издаваться и распространяться 
финская литература, причём нередко за 
казённый имперский счёт. Вершиной же 
таких значимых шагов со стороны импер-
ских властей стала публикация финским 
учёным Элиасом Лённротом знаменитой 
«Калевалы», сборника финского народ-
ного эпоса – деньги на издание выделила 
императорская Академия наук...

В 1918 году Финляндия получила не-
зависимость из рук правительства Лени-
на – впрочем, вопрос о финской самосто-
ятельности рассматривал ещё царский 
режим. «Благодарность» финнов оказа-
лась воистину безмерной!

Правительство Финляндии устроило 
на своей территории то, что сегодня име-
нуется этническими чистками. Как пишут 
историки:

«Русских убивали вне зависимости от 
их политических симпатий и классовой 
принадлежности. Так, в Тампере 6 апреля 
1918 года было убито около 200 русских 
мирных жителей. Но самая страшная тра-
гедия произошла в Выборге, наиболее 
«русском» городе бывшего Великого 
княжества Финляндского. Казни продол-
жались весь май и половину июня 1918 
года. Последний задокументированный 
факт расправы по этническому признаку 
состоялся 16 июня. Точное число жертв 
этого геноцида неизвестно, но, по мне-
нию исследователей, оно могло состав-
лять от 3 до 5 тысяч человек».

Современные финские историки 
пишут, что это якобы не было государ-
ственной политикой, что это были толь-
ко отдельные эксцессы на национальной 
почве. Но на самом деле в апреле 1918 
года финский сенат принял официальное 
решение о высылке из страны всех рус-
ских подданных, и в течение весны-лета 
около 20 тысяч русских и русскоязычных 
(то есть практически все) оказались вы-
дворены. А кто не успел уехать, того про-
сто убили. В это время в финских газетах 
можно было прочесть такие призывы:

«Если мы любим свою страну, нам 
нужно учиться ненавидеть её врагов… 
Поэтому во имя нашей чести и свободы 
пусть звучит наш девиз: «Ненависть и 
любовь! Смерть рюсси (финское презри-
тельное наименование русских. – Авт.), 
будь они хоть красные, хоть белые!»

Или: «Россия всегда была и навсегда 
останется врагом человечества и гуман-

ного развития. Была ли когда-либо поль-
за от существования русского народа для 
человечества? Нет!».

Интересно, и кому после ЭТОГО уже в 
наше время пришла в голову мысль уста-
новить в Санкт-Петербурге памятную доску 
русофобу и основателю Финского государ-
ства Густаву Маннергейму?! Инициатор та-
кого шага точно не дружит с головой...

Юденичу не сказали спасибо

Что же касается Прибалтики, то здесь 
произошла довольно необычная исто-
рия. Большевики не желали даровать 

прибалтам суверенитет. Но помешали бе-
логвардейцы. Дело в том, что летом 1918 
года под крылом германских интервентов 
во Пскове был сформирован русский бе-
лый корпус, которым сначала командовал 
генерал Вандам, а потом генерал Род-
зянко. В конце того же года под натиском 
Красной армии белые отступили из Пско-
ва к Ревелю (Таллину).

Именно этот белый Северо-Западный 
корпус остановил продвижение красных 
частей под Нарвой и Ревелем и в итоге, 
по сути, спас эстонских националистов, 
которые в это же время провозгласили 
самостоятельное Эстонское государ-
ство. То есть Эстония своим существо-
ванием полностью обязана нашим бело-
гвардейцам!

А в Латвии продвижение большевиков 
остановила белая дивизия князя Анатолия 
Ливена, сформированная из русских и не-
мецких добровольцев. В мае 1919 года 
она не только отбила у красных Ригу, но 
и фактически возвела «на государствен-
ный престол» национальную латышскую 
власть... Почему же сегодня обо всём 
этом неохотно вспоминают в нынешней 
Прибалтике?

Во-первых, потому что эти государ-
ства, подобно финнам, сразу же проявили 
к русским белым чудовищную неблагодар-
ность. В этой связи показательна печаль-
ная судьба белогвардейской Северо-За-
падной армии (эта армия выросла из того 
самого корпуса Родзянко). В 1919 году 
армия уже под командованием генерала 
Юденича совершила неудачный поход на 
красный Петроград, после чего началось 
её трагическое отступление. Цитирую по 
сайту «Военное обозрение»:

«В ноябре-декабре остатки армии 
Юденича вместе с толпами гражданских 
беженцев хлынули через эстонскую гра-
ницу. Но их встретили дикой злобой и 
репрессиями. Очевидец писал: «Русских 
начали убивать на улицах, запирать в 
тюрьмы и в концлагеря, вообще притес-
нять всеми способами. С беженцами из 
Петроградской губернии, число коих было 
более 10 тысяч, обращались хуже, чем со 
скотом. Их заставляли сутками лежать при 
трескучем морозе на шпалах железной 
дороги. Масса детей и женщин умерли. 
Все переболели сыпным тифом. Средств 
дезинфекции не было. Врачи и сёстры при 
таких условиях также заражались и умира-
ли. Вообще картина бедствия такова, что 
если бы это случилось с армянами, а не с 
русскими, то вся Европа содрогнулась бы 
от ужаса». Зимой эстонцы держали людей 
за колючей проволокой под открытым не-
бом. Не кормили».

Между тем официальный Таллин в сво-
ём меморандуме от 16 декабря 1919 года 
цинично заявлял:

«Принимая во внимание свой малый 
запас продовольствия, эстонское прави-
тельство не может допустить, чтобы столь 
большие массы русских беженцев корми-
лись, не давая в обмен своей работы...».

Под этот повод интернированных рус-
ских людей начали сгонять на лесоповал, 
на строительство дорог и  другие каторж-
ные работы. От непосильного труда, от 
отсутствия нормальной одежды и крыши 
над головой в эстонских болотах тогда по-
гибли тысячи русских людей. Понятно, что 
в самой Эстонии об этом очень не любят 
вспоминать и стараются данные истори-
ческие факты замять любой ценой.

Во-вторых, прибалтов до сих пор 
сильно гнетёт комплекс национальной 
неполноценности, когда местная нацио-
нальная элита понимает, что без русской 
помощи она бы никогда не состоялась. И 
опять же, чтобы замять этот факт, и на-
гнетаются волны русофобии, какие мы 
видим в настоящее время.

...Иногда я думаю – а может, мы, рус-
ские, исторически ошиблись? Может, 
надо было дать немцам и шведам доде-
лать ту работу, которую они когда-то про-
водили по полной ассимиляции этих не-
благодарных народов? Может, и проблем 
сегодня было бы меньше?

Вадим АНДРЮХИН.
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Самим своим существованием Прибалтика 
и Финляндия обязаны русскому народу

«Это было настоящее государство в 
государстве. Русские генералы-гу-
бернаторы были в великом княжестве 
Финляндском предельно номинальны-
ми. Были полностью автономная пра-
вовая система и своё законодательное 
собрание – Сейм (который собирался 
раз в пять лет, а с 1885 года – раз в три 
года, при этом получил право законо-
дательной инициативы), а также от-
дельное армейское законодательство 
– в княжестве Финляндском не брали 
рекрутов, зато у княжества была своя 
армия. Плюс отдельное гражданство, 
которое остальные жители империи, 
в том числе и русские, не могли полу-
чить... Существовали ещё отдельная 
религия, собственная почта, таможня, 
банк и финансовая система...».

ЦИТАТА
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Без России Латвия вряд ли бы состоялась
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ЛЕСИНЕ
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«НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ»
СЛУХА

Народная поговорка

Нижегородское 
МВД возглавит 

мордовский министр 
внутренних дел

Главным полицейским Нижегород-
ского региона станет глава ГУ МВД 
Республики Мордовия, генерал-май-
ор Юрий Арсентьев. Он займёт место 
прежнего руководителя – Юрия Ку-
лика, которого на днях отправили в 
отставку.

Чтобы проверить информацию, мы 
связались с ГУ МВД по Нижегородской 
области.

– Данные распоряжения появляются 
за подписью президента. Если будет из-
дан соответствующий указ, мы узнаем, 
кто будет нашим новым начальником. И 
когда он будет назначен. Сейчас эта ин-
формация не подтверждена, – ответили 
в ГУ МВД по Нижегородской обла-
сти.

За уточнением мы обрати-
лись в ГУ МВД Мордовии.

– Эту информацию мы не 
комментируем, – ответили 
нам в ГУ МВД Республи-
ки Мордовия.

На своём посту 
Юрий Арсентьев 
служит с 2013 
года. Зимой по-
явились слухи, 
что он собирает-
ся возглавлять 
брянскую поли-
цию. Но вскоре 
это место занял 
его заместитель 
Владислав Толку-
нов.

Владельцев собак 
обяжут сдавать 

экзамен
Перед тем как завести собаку, надо будет 
сдавать специальные тесты. По их результа-
там будет приниматься решение, способен 
ли будущий владелец взять на себя ответ-
ственность за четвероногого друга и пра-
вильно его воспитать. Тем, кто не справится 
с тестом, заводить собаку не разрешат.

С инициативой проведения экзамена для 
будущих владельцев собак выступила Россий-
ская кинологическая федерация.

– Предложение заключается в том, чтобы 
обязать будущих владельцев собак сдавать эк-
замен – «техминимум», – подтвердили инфор-
мацию в пресс-центре РКФ. – Тем самым мы 
сможем возродить советские традиции, когда 
занятия для собаководов проводили в отделени-
ях ДОСААФ, и перенять опыт зарубежных стран. 
В «техминимум» для начинающих владельцев 
собак входят: основы дрессировки, элементар-
ная зоопсихология, правила ухода за питомцем, 
воспитание.

За уточнениями мы обратились в Госдуму.
– Пока такой закон не принят и не рассма-

тривался, это только на уровне предложения, – 
сообщил специалист 
комитета по экологии 
и охране окружающей 
среды Госдумы Вита-
лий Муравьёв.

Однако в Федера-
ции кинологов готовы 
продвигать свою идею 
и при необходимости 
начать её воплощение 
в пилотном режиме в 
отдельных регионах.

Евгений Петросян 
женился

73-летний юморист всё-таки оформил свои отно-
шения с 30-летней Татьяной Бурхуновой. В ноября 
прошлого года Евгений Петросян развёлся с Еленой 
Степаненко. Но теперь он решил расстаться со сво-
ей холостяцкой свободой. Расписались свежеиспе-
чённые молодожёны тайно ещё на прошлой неделе. 
Однако говорить об этом стали только сейчас.

О тайной свадьбе нам рассказал один из членов 
съёмочной группы телепрограммы «Петросян-шоу».

– Говорили, что Бурхунова давно Ваганыча уговари-
вала расписаться. Она боится, что он в итоге с доче-
рью помирится. Та же после их развода со Степанен-
ко встала на сторону Елены. Может, её выбесило, что 
новая пассия папаши младше неё самой. Не знаю. Но 
пока она на папу дуется, тот вроде ей и денег не даёт. 
А помирятся - на радостях он ей много чего отписать 
может. А так уже придётся согласие законной супруги 
спрашивать, – рассказал нам наш собеседник.

За официальной информацией мы обратились к ад-
вокату Евгения Петросяна.

– Эта информа-
ция не соответствует 
действительности, 
– заявил Сергей 
Жорин. - Откуда вы 

её только взяли?
Тем не менее, 

именно в конце про-
шлой недели Пе-

тросян с Бурху-
новой впервые 

после долго-
го перерыва 
вместе пред-
стали на пу-
блике. Они 
посетили ле- 

довое шоу 
И л ь и  А в е р - 

буха.

В нижегородских 
маршрутках 

подорожает проезд
Частные перевозчики Нижнего Новгорода со-
бираются повысить цену за билет при опла-
те наличными деньгами. Теперь проезд в 
маршрутках будет обходиться в 35 рублей. 
Стоимость билета при безналичной оплате 
останется прежней — 28 и 30 рублей в зави-
симости от маршрута.

Чтобы проверить информацию, мы обрати-
лись в администрацию Нижнего Новгорода.

– В департамент транспорта администрации 
Нижнего Новгорода уведомления от частных пе-
ревозчиков о принятом решении об изменении 
тарифа до 35 рублей не поступали. На сегодняш-
ний день вопрос изменения регулируемых тари-
фов не рассматривается, – заявили в мэрии.

Тогда мы решили уточнить, не рассматрива-
ется ли эта инициатива в городской Думе.

– В городскую Думу предложение не посту-
пало, - сообщили в постоянной комиссии город-
ской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и 
связи.

Однако, как стало известно, частные перевоз-
чики уже выступили с идеей поднятия цен на про-
езд. Правда, пока неофициально.
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ЧТО БЫ ЭТО
ЗНАЧИЛО?

Странная возня сегод-
ня поднялась вокруг 
погибшего ещё в 2015 
году бывшего мини-
стра печати России Михаила Лесина. Как известно, 
Михаил Юрьевич был найден мёртвым в одном из оте-
лей Вашингтона – по свидетельству очевидцев, нака-
нуне он находился в длительном запое. Беспробудная 
пьянка, по всей видимости, и стала одной из причин 
его гибели – по данным американской полиции, в но-
мере своего отеля пьяный Лесин упал и сильно стук-
нулся головой...

Казалось бы, на этом данную 
печальную историю можно за-
кончить. Но в последнее время 
западная печать стала говорить 
о том, что Лесина оказывается... 
убили! А сделали это якобы рос-
сийские спецслужбы. В частно-
сти, одно американское издание 
поведало о том, что Лесин при-
ехал в США из России, чтобы дать 
показания ФБР по поводу про-
исхождения своих миллионов, 
инвестированных в США. Якобы 
Лесин согласился не только дать 
показания об этих деньгах, но и о 
тайных денежных операциях пу-
тинского окружения. Вот за это 
его якобы до смерти забили спе-
циально прибывшие в Америку 
«российские спецназовцы»...

Мне кажется, что эта версия 
сильно притянута за уши и не со-
ответствует действительности. И 
не только потому, что нет никаких 
серьёзных доказательств крем-
лёвского следа, но ещё и потому, 
что у Лесина и без Кремля было 
очень много сомнительных и опас-
ных связей...

Выпускник Московского ин-
женерно-строительного инсти-
тута, он уже в 1986 году активно 
занялся бизнесом, открыв при 
Тимирязевском райкоме комсо-
мола кооператив, торговавший 
видеокассетами. Но особенно его 
дела пошли в гору после того, как 
в 1994 году Михаил Лесин полу-
чил эксклюзивные права на раз-
мещение рекламы на всех госу-
дарственных телеканалах! Такого 
рода монополия принесла Миха-
илу Юрьевичу просто небывалые 
доходы. «182 миллиона долларов 
осели на счетах фирм, представ-
ляющих интересы Михаила Ле-
сина», – писала по этому поводу 
газета «Совершенно секретно». 
Таким образом, Михаил Юрьевич 
к середине 90-х стал настоящим 
миллионером, причём в долларо-
вом эквиваленте.

Тогда же заговорили и о связях 
Лесина с криминалом. Та же «Со-
вершенно секретно», в частности, 
отмечает, что ещё в конце 80-х го-
дов наш герой подвизался на по-
прище проведения всевозможных 
конкурсов красоты: «На одном из 
таких конкурсов Лесина заметили 
в окружении воров в законе Ота- 
ри Квантришвили и Александра 
Иванькова (Япончика). А среди 
спонсоров смотра российских 
красавиц 1993 года выступал авто-
ритетный российский бизнесмен 
Сергей Михайлов». В определён-
ных кругах Михайлов больше из-
вестен как Михась, главарь солн-
цевской преступной группировки. 
С ним, по слухам, у Лесина сложи-
лись наиболее доверительные от-
ношения...

А ещё Лесин пользовался 
особым расположением ельцин-
ской Семьи. Это покровитель-
ство возникло во время выборов 
президента в 1996 году. Михаил 

Юрьевич лично курировал теле-
агитацию в предвыборном штабе 
Ельцина. Был одним из авторов 
выборных роликов «Верю. Люблю. 
Надеюсь» и «Спаси и сохрани». 
После выборов получил личную 
благодарность от Бориса Никола-
евича, а в 1999 году был пожало-
ван должностью министра печати. 
При этом он по-прежнему, особо 
не скрывая, занимался коммер-
ческой деятельностью, учредив 
множество рекламных фирм и 
фирмочек.

Его звезда закатилась в 2004 
году, когда новый президент Вла-
димир Путин стал избавляться от 
ельцинских выдвиженцев. Лесин 
был отправлен в отставку. Потом 
он ещё долго болтался на реклам-
ном рынке России и около Кремля, 
однако без серьёзных должностей 
и без прежних возможностей. То 
есть никаких решающих связей 
с властью он больше не имел. А в 
2015 году окончательно покинул 
Россию.

Потому что за год до этого 
американское ФБР начало про-
верку на предмет того, не нарушил 
ли бывший российский чиновник 
законодательство о коррупции и 
отмывании денег. К тому времени 
вся семья Лесина перебралась за 
океан, сам же он вложил в амери-
канскую недвижимость не менее 
28 миллионов долларов. Так что 
он просто был вынужден приехать 
в Америку для дачи показаний.

А вот что произошло потом... 
Об этом можно только догадывать-
ся. Возможно, его на самом деле 
убили, но вряд ли это сделали по 
приказу из Кремля. А вот его кри-
минальные связи могли сыграть 
свою роковую роль. По слухам, 
Лесин обещал российским кри-
минальным авторитетам наладить 
отмывание денег в США, однако 
нарвался на следствие со стороны 
ФБР, и за это его жестоко наказали 
– и за то, что не выполнил обеща-
ние, и за то, что мог наболтать на 
следствии лишнего. Но я полагаю, 
что погиб он всё-таки от несчаст-
ного случая – долгая невостре-
бованность в России, возникшие 
финансовые проблемы в Америке 
довели бывшего министра до жут-
кой депрессии, которая оберну-
лась диким запоем и гибелью бук-
вально на пустом месте.

Впрочем, вряд ли все эти ню-
ансы сегодня интересуют запад-
ные СМИ. В условиях новой холод-
ной войны хороши все средства, в 
том числе и странная смерть давно 
погибшего человека. Так что не 
удивлюсь, если следствие по делу 
Лесина скоро в США будет реа-
нимировано, а в его смерти уже 
официально обвинят Кремль. И 
мы получим новое дело Скрипаля 
по-американски – со всеми вы-
текающими отсюда негативными 
последствиями для российско-
американских отношений...

Вадим АНДРЮХИН.

Алексей Алёхин 
покидает кресло 

главы департамента 
туризма области

Директор департамента туризма и народно-
художественных промыслов Нижегородской 
области Алексей Алёхин покидает свой пост. 
Уйти из правительства он решил по собствен-
ному желанию. В ближайшее время он займёт 
должность руководителя исполкома ниже-
городского отделения Общероссийского на-
родного фронта.

Чтобы проверить информацию, мы лично 
связались с Алексеем Алёхиным.

– Не готов комментировать, – заявил Алек-
сей Алёхин.

Тогда мы обратились в пресс-службу прави-
тельства области, чтобы уточнить информацию.

– В ближайшее время Алексей 
Алёхин может покинуть пост руко-
водителя департамента развития 
туризма и НХП Нижегородской об-
ласти. Не исключается его возмож-
ный переход на должность руково-
дителя исполкома нижегородского 
отделения Общероссийского на-
родного фронта, – заявили в прави-
тельстве.

Кто заменит Алексея Алёхина, 
если он уйдёт из департамента,  
пока неизвестно.
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- Счастливыми 
быть 

не запретишь
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Жители Арзамаса могут остаться без 
отопления. Восемь котельных, к ко-
торым подключены практически все 
жилые дома города, могут быть полно-
стью остановлены из-за долгов. По-
ставщики тепла ТЭПП и «Рикор Энерго» 
задолжали нижегородскому подраз-
делению Газпрома больше 250 млн ру-
блей.
Сейчас общая задолженность ТЭПП и «Ри-
кор Энерго» перед «Газпром газораспре-
деление Нижний Новгород» достигла 250 
миллионов рублей.

В итоге Газпром уведомил городские 
власти о своём решении отключить во-
семь котельных Арзамаса. Перекрыть вен-
тили планировалось ещё в конце марта.

– Тогда мы не прекратили постав-
ку газа, так как поступило предосте-
режение от арзамасской и областной 
прокуратуры, – рассказал советник 
генерального директора по связям с 
общественностью и СМИ «Газпром газо-
распределение Нижний Новгород» Илья 
Вознесенский. – Мы с ним не согласны и 
сейчас его обжалуем, так как действова-
ли согласно закону.

По словам представителей компании, 
позиционирующей себя как социально 
ориентированную, они понимают, что пре-
кращение поставки газа – крайне непопу-
лярное решение.

– Ограничивать поставку газа собира-
лись только жителям, не затрагивая шко-
лы, детские сады, больницы и так далее. 
Мы надеялись, что до момента ограниче-
ния поставки газа предприятия удовлет-

ворят наши требования. А они были очень 
простые – до 26 марта заключить согла-
шение о рассрочке на 7 месяцев и начать 
платить по нему, – объяснил Илья Возне-
сенский.

Однако соглашение так и не было под-
писано. И Газпром вновь объявил о реше-
нии отключить газ.

– Наша цель сейчас – не наращивать 
долг. На данный момент он составляет 250 
млн рублей, а каждый месяц увеличивает-
ся на 35 миллионов. И мы намерены пре-
кратить поставку газа в апреле, когда на-
ступают более тёплые погодные условия, 
– объяснили в Газпроме

Как выяснилось, МУ «ТЭПП» задолжал 
не только Газпрому. Среди кредиторов 
– Арзамасский машиностроительный за-
вод, «ТНС энерго», а также местные по-
ставщики тепла. Всего у предприятия око-
ло 500 млн долгов.

– Задолженность МУ «ТЭПП» образо-
вывалась в течение трёх лет. В настоящее 
время вопрос урегулирования задолжен-
ности находится в стадии решения, – со-
общили в МУ «ТЭПП». – Все котельные 
предприятия работают в штатном режи-
ме. В силу закона все добросовестные 
потребители, не имеющие задолженности 
за оказанную услугу по теплоснабжению, 
должны быть обеспечены теплом.

В МУ «ТЭПП» нас заверили, что пыта-
ются урегулировать вопрос с погашением 
долгов, и пообещали, что жители Арзама-
са без тепла не останутся.

К решению ситуации подключилось 
правительство Нижегородской области.

– В настоящее время региональное 
правительство ведет переговоры с компа-
нией. В проработке несколько вариантов 
решения вопроса, – сообщили в мини-
стерстве энергетики и ЖКХ Нижегород-
ской области.

Итоги этих переговоров станут извест-
ны в скором времени.

Анастасия КАЗАКОВА.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ВЫСТАВИЛИ СЧЁТ

Жители Арзамаса могут лишиться отопления 
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ПО ПОРЯДКУ
РАССЧИТАЙСЬ!

1 Роскосмос и Ростех 
похитили 1,6 млрд 

из бюджета
Генпрокурор РФ Юрий Чайка предста-
вил доклад, в котором говорится, что на 
подведомственных предприятиях Ро-
скосмоса и Ростеха в 2018 году похити-
ли более 1,6 миллиарда рублей.

В прокуратуре выявили факты не-
правомерного распоряжения сред-
ствами, выделенными на выполнение 
оборонного заказа, завышения стои-
мости этих работ и другие нарушения. 
По материалам проверок возбуждены 
уголовные дела.

Названы самые 
прибыльные 

профессии России
Минтруд РФ опубликовал список самых 
оплачиваемых профессий в России. 
Для его составления применялись дан-
ные открытых источников.

Самые высокие зарплаты – у инже-
нера-мехатроника и сварщика дуговой 
сварки. Они получают от 100 000 ру-
блей. На втором месте – специалист по 
операциям на межбанковском рынке и 
бурильщик шпуров (от 95 000). На тре-
тьем – специалист по интеграции об-
лачных приложений, бизнес-аналитик и 
специалист по моделированию процес-
сов термической обработки (от 90 000 
рублей).

Умерла вдова 
Валерия 

Золотухина
Вдова известного алтайского актёра 
Валерия Золотухина, Тамара Золотухи-
на, умерла в Москве на 71-м году жиз-
ни. Она пережила мужа на 6 лет. По сло-
вам друга семьи Виталия Кирьянова, 
причиной смерти стал рак.

Скрипачка Тамара Золотухина 
была второй женой актёра. Они про-
жили в браке более 30 лет. Правда, из 
них 15 лет у Золотухина был роман с 
Ириной Линдт, родившей ему в 2004 
году сына Ивана. Сам Валерий Золо-
тухин скончался в 2013 году в 72-лет-
нем возрасте.

Стала известна 
главная причина 

авиакатастроф в РФ
Основной причиной крушения само-
летов в России в прошлом году стал 
неудовлетворительный уровень подго-
товки пилотов.

Отмечается, что образование вы-
пускников авиационных училищ часто 
не соответствует требованиям авиаком-
паний. Также отсутствует необходимый 
контроль за госпрограммой обеспече-
ния безопасности полетов.

Определена новая 
дата конца света

Астрономы заявили, что уже через не-
делю, 16 апреля, на Земле может про-
изойти конец света из-за гигантского 
пятна на Солнце. Оно в 1,7 раза больше 
всей площади Земли.

Как считают специалисты, новое 
солнечное пятно способно уничтожить 
всю жизнь на планете. Согласно первой 
версии, из-за этого пятна наша плане-
та может буквально сгореть. Согласно 
второй, произойдёт смена полюсов 
Земли и начнётся новый ледниковый 
период.

В многолетней истории с захва-
том водоохранной зоны в Ниже-
городской области поставлена 
точка. Нижегородский областной 
суд постановил снести шесть 
коттеджей, построенных на по-
бережье Горьковского моря.

Потянулись к земле

В 2008 году компания ООО «ТНП-Интер» 
получила в аренду земельный участок 
на побережье Горьковского моря пло-

щадью 1,3 га.
Арендатор планировал построить 

здесь шесть одноэтажных зданий некапи-
тального типа с мансардой размерами 12 
на 10 метров.

Но вместо этого здесь выросли шесть 
добротных коттеджей. Капитальное строи-
тельство в водоохранной зоне запрещено, 
но постройки числились по документам как 
сборно-разборные конструкции – срубы на 
сваях.

Вот только неравнодушные нижего-
родцы не могли не заметить очевидного. 
С ними согласились представители депар-
тамента лесного хозяйства, которые после 
проведения проверки пришли к выводу, 
что возведённые коттеджи – не что иное, 
как объекты капитального строительства. 
Департамент направил собственнику 
предписание о сносе, но коттеджи продол-
жили стоять на прежнем месте.

Тогда в дело вмешалась Нижегород-
ская межрайонная природоохранная про-
куратура, проверка которой показала, что 
постройки являются капитальными объек-
тами. Компания «ТНП-Интер» даже поста-
вила их на кадастровый учёт как объекты 
недвижимости.

Прокуратура подала иск в Городецкий 
районный суд и потребовала от арендато-
ра сноса коттеджей. Но суд в удовлетворе-
нии иска отказал. Надзорное ведомство не 
сдалось и обратилось с апелляцией.

– Судебная коллегия определила: ре-
шение Городецкого городского суда Ни-
жегородской области от 26 декабря 2018 
года отменить, – сообщили в Объединён-
ной пресс-службе судов общей юрисдик-
ции Нижегородской области. – Обязать 
ООО «ТНП-Интер» снести самовольно 
возведенные постройки на земельном 
участке.

Концы в воду

Согласно выписке из ЕГРЮЛ сре-
ди учредителей компании: экс-
гендиректор телестанции «Сети НН», 

а ныне директор департамента коммуни-
каций Госкорпорации «Росатом» Андрей 
Черемисинов, учредитель и генеральный 
директор ООО «Нижегородская аптечная 
сеть» Юрий Гайсинский, гендиректор ре-
сторана «Купеческий» Елена Ким. В 2016 
году в соучредителях числился и тогдаш-
ний и.о. директора Нижегородпассажи-
равтотранса Дмитрий Цыганков. Но он из 
предприятия вышел.

Коттеджи «ТНП-Интер» далеко не един-
ственные на берегу Горьковского моря. 
По словам руководителя экологического 
центра «Дронт» Асхата Каюмова, на по-
бережье построено огромное количество 
домов, вот только поделать с ними надзор-
ные органы ничего не могут. Или не хотят?

– С одной стороны, домики «ТНП-
Интер» оказались на пике, потому что у 
кого-то есть явный интерес их сковырнуть, 
– рассказал Асхат Каюмов. – Но самое 
главное, владельцы домиков так увлеклись, 
что сами и подставились, зарегистрировав 
коттеджи как объекты недвижимости. По-
тому что пока такой домик не зарегистри-
рован, за денежку много экспертов скажут, 
что это временное строение. Это систем-
ная проблема.

Если дома, построенные под видом 
временных, успеют поставить на кадастро-
вый учёт как объекты недвижимости и пе-
репродать, то снести их будет уже нельзя. 
Поэтому от расторопности надзорных ор-
ганов зависит очень многое.

– Я считаю, что законодательство по 
водоохранным зонам, которое запрещает 
строительство капитальных сооружений, 
самодостаточно, – отметил председатель 
комитета по экологии и природопользова-
нию Законодательного собрания Нижего-

родской области Владислав Атмахов. – На 
мой взгляд, не хватает именно контроля со 
стороны надзорных органов.

Застройка прибрежной зоны оказывает 
пагубное влияние на близлежащие водо-
ёмы, поскольку все отходы жизнедеятель-
ности спускаются в почву и в сам водоём.

– Теоретически возможно построить 
безопасный с экологической точки зре-
ния коттедж на берегу, но в реальности у 
нас в 95% случаях это не делается, – рас-
сказал Асхат Каюмов. – Год назад был в 
Финляндии, там домики на берегу. Мы у 
них спрашиваем: «А как у вас водопровод, 
канализация?». А они трубу по перешейку 
километров на 30 отвели, и озеро, на бе-
регу которого стоят домики, совершенно 
чистое. Кто у нас будет прокладывать тру-
бу канализации на 30 километров, когда 
вот же рядом Горьковское море и можно 
кинуть трубу туда. Зачем платить за вывоз 
септика (отстойник, предназначенный для 
сбора и очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод. – Прим.ред.), когда можно 
сделать в нём дырку и все в землю уйдет?

...Согласно решению суда шесть кот-
теджей «ТНП-Интер» должны быть снесены 
в течение месяца с момента вступления 
решения суда в законную силу.

Марина СВИСТУНОВА.

БЕРЕГА 
ПОПУТАЛИ

СУДНЫЙ ДЕНЬ

В Нижегородской области снесут элитные коттеджи

Элитные особняки расположились в природоохранной зоне

Замерзнуть людям не дадут



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

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

5.00 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00, 0.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ростов» [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
1.25 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» [16+]
2.25 Т/с «Пасечник» [16+]

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

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

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 «Документальный проект» 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» [12+]
22.30 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
[16+]
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2» [6+]

До 13.00 - профилактика
13.04, 14.39, 17.45 «Телевизион-
ная Биржа Труда» [16+]
13.05, 23.45 «Украденные коллек-
ции. По следам «черных» анти-
кваров» [12+]
14.00 «Леонид Млечин. Большая 
еда и большая политика» [12+]
14.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» [0+]
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.30 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
18.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]

19.55 «Время быть здоровым!» [16+]
20.20, 22.45 Экипаж
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» [0+]
0.40 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
[12+]
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» [16+]
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
0.25 «Кино в деталях» [18+]
1.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
[16+]
3.15 М/ф «Лесная братва» [12+]
4.25 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
4.50 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

До 11.00 - профилактика
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.45 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]
6.25 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00 Известия
5.35 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» [16+]
9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2» [16+]
13.00, 18.30, 3.20, 0.00 Известия
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00 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+]
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» [12+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.15 Д/с «Мировые сокровища»
12.30 «Власть факта»
13.15, 23.40 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.00, 19.30 Новости культуры
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
17.55 «Музыка эпохи барокко»
18.45, 0.40 «Власть факта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика»
23.20 Новости культуры
2.25 Д/ф «Роман в камне»

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

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

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

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

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55, 10.45, 13.40 Новости
7.05, 10.50, 15.50 «Все на Матч!»
9.00 «Гандбол. Венгрия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Мужчи-
ны» [0+]
11.20 «Автоинспекция» [12+]
11.50 «Футбол. «Фрозиноне» - 
«Интер». Чемпионат Италии» [0+]
13.45 «Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии» [0+]
15.45 Новости
16.30 «Футбол. «Ливерпуль» - 
«Челси». Чемпионат Англии» [0+]
18.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
19.00 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина»
21.55 «Футбол. «Уотфорд» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии»
23.55 «Тотальный футбол»
1.05 «Все на Матч!»
1.40 «Футбол. «Валенсия» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании» [0+]
3.30 «Футбол. «Фортуна» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии» [0+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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домашняя ПодПиска

Уважаемые читатели!
Началась подписка на второе полуго-
дие 2019 года на газету «Новое Дело. Об-
ластной выпуск», которая продлится  
до 15 июня.

Мы сделали всё возможное, чтобы цена на 
нашу газету стала меньше.

Вы можете подписаться на доставку газеты 
до почтового ящика или получать её в почтовом 
отделении. 

внимание!
Изменение цены!

ПодПисываитесь
на газету «новое Дело»!

Если у вас возникли вопросы, 
вы можете проконсультироваться 
с нами по всем видам подписки,

 позвонив по телефонам: 
233-94-53 или 233-94-58.

Если у вас есть банковская карта, вы може-
те подписаться на нашу газету, не выходя из 
дома. Для этого нужно зайти через интер-
нет на сайт podpiska.pochta.ru и нажать 
кнопку «Войти», чтобы войти в «Личный 
кабинет». Если вы уже зарегистрированы, 
то введите свои логин и пароль, а если нет, 
то нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 
и заполните все поля. После регистрации 
у вас появится «Личный кабинет».

После того как вы вошли в «Личный 
кабинет», в строке поиска нужно набрать 
название газеты «Новое Дело. Областной 
выпуск» и нажать на изображение газеты.

В появившемся окне выбрать меся-
цы, на которые вы хотите подписаться, 
внимателЬнО заполнить строку с 
адресом, начиная с индекса, а также фа-
милию и инициалы. После этого у вас по-
явится кнопка со стоимостью подписки и 
надписью «В корзину».

Далее, следуя указаниям на экране, 
вы оплачиваете подписку со своей бан-
ковской карты.

Проводится подписка на второе полугодие 2019 года!

До новых встреч на страницах газеты «Новое Дело»!

Условия оформления:
■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 79 руб. 47 коп. (подписной ин-
декс П4517).

■ Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составляет 476 руб. 82 коп.

■ Для ветеранов войны и инвалидов I и II групп  
стоимость подписки до почтового ящика на 
1 месяц – 69 руб. 86 коп. (подписной индекс 
П4517). 
Стоимость подписки до почтового ящика на 
6 месяцев составит 419 руб. 16 коп.



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

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

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

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» [12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.15 «Время футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» [12+]

11.30 Т/с «Сын отца народов» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ 
ОБЕЗЬЯНА» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Парфю-
мерия и косметика» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Смертельный танец» 
[12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» [12+]
19.30, 21.05 «Вести-Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30, 23.00 Новости [16+]
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» [12+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.39, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Область закона» [16+]
7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.25, 16.45 «Жанна, пожени!» 
[16+]
11.25, 16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» [16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
13.05 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» [16+]
14.00 «Вожди и дети вождей» 
[12+]
14.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» [0+]

17.50, 20.20, 22.45 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Герои «Волги» [16+]
18.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» [16+]
19.30 «Соединяя эпохи» [16+]
19.50 «Идеальное решение» [16+]
20.10 «Финансовый консультант» 
[16+]
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» [0+]
23.45 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия» [16+]
0.30 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
7.05 М/с «Да здравствует 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 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
[16+]
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» [16+]
15.30 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
0.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» [16+]

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

0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]

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

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

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

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]

11.00 «Опасные связи» [16+]
12.00 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Дорога» [16+]
18.00, 23.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30, 22.00 «За гранью реально-
го» [16+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.25 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

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

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

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. Российская Пре-
мьер-лига» [0+]
10.50 «Тотальный футбол» 
[12+]
11.50 «Тренерский штаб» [12+]
12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 «Футбол. «Леганес» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании» [0+]
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.30 «Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем 
весе» [16+]
17.30 Новости
17.35 «Специальный репортаж» 
[16+]
18.05 «Играем за вас» [12+]
18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала»
21.55 «Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Команда мечты» [12+]
1.00 Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» [12+]
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Свершилось! Завершился приём заявок 
на участие в нашем масштабном народ-
ном концерте «Военные песни у Кремля». 
Каких только роликов не прислали нам 
со всей области! Вы исполнили для нас 
сотни военных песен!
С сегодняшнего дня начнётся всё самое инте-
ресное. Профессиональное жюри, в которое 
вошли нижегородские  режиссёры, музыкан-
ты, продюсеры и организаторы концертов, от-
берёт десять самых талантливых непрофес-
сиональных  певцов со всей области, которые 
выйдут  9 мая на сцену на площади Минина и 
Пожарского, чтобы исполнить самые популяр-
ные песни  военных лет вместе с известными 
нижегородскими музыкантами и певцами. Они 
уже готовятся к первой встрече и первой сов-
местной репетиции! И очень волнуются. 

Но это ничто по сравнению с волнением, 
которое испытывают претенденты. «Я так 
мечтаю выступить на одной сцене с Майей 
Балашовой! Она – моя любимая певица и 

я не пропускаю ни одного её концерта, и ни 
одной передачи про романсы по телевизору, 
в надежде увидеть её великолепное исполне-
ние!», - написал нам в заявке один из  претен-
дентов на участие в концерте. 

Быть может, его мечта сбудется - Майя 
Балашова, о которой мы не раз рассказывали 
на страницах нашей газеты - одна из участниц 
концерта. Вместе с партнёром она исполнит 
песню «Майский вальс». 

Также в команде профессионалов извест-
ные нижегородские певцы, актёры и ведущие, 
которые споют с победителями нашего  конкур-
са десять самых популярных песен, которые  
отобрали вы, голосуя на сайте pravda-nn.ru. 
Валентина Мальчёнкова вместе с военным хо-
ром споёт «Эх, дороги», Максим Мушта и Юрий 
Долотов - знаменитую «Смуглянку», Сергей 
Кабайло - «Бери шинель, пошли домой».  
Татьяне Гуляевой досталась песня  -  «Здесь 
птицы не поют», Евгению Гурину  - «Тёмная 
ночь»,  Алёне Ражевой - «Катюша»,  Ефиму 
Архипову - «За того парня». Поклонники ка-
вер-группы «Jack Daniels Time»  в исполнении 
Андрея Паньшина и Владимира Торопыгина 
услышат песню «Мы друзья, перелётные пти-
цы», а Эрик Григорян превратит в рэп песню 

«Дорога на Берлин».  Завершится концерт пес-
ней «День Победы», которую вместе с участни-
ками проекта исполнят все зрители, что собе-
рутся в этот день на площади Минина.  

Впереди у всех участников  концерта репе-
тиции, занятия с профессиональными педаго-
гами – вокалистами и танцорами, студийная 
запись песен, примерки костюмов, которые 
создадут известные нижегородские моделье-
ры, и общение с удивительным миром музы-
кантов и исполнителей. Надеемся, что для 
участников этот месяц до концерта станет од-
ной из самых ярких страниц в жизни. 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Песни Победы

КТО ЖЕ ВОЙДЁТ В ДЕСЯТКУ  
НАРОДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ? 

Об этом мы узнаем совсем скоро - итоги 
конкурса мы подведём 12 апреля и опубли-
куем их  на сайте pravda-nn.ru, в социаль-
ных сетях проекта 
vk.com/9may_may2019 
facebook.com/pravdann/ 
instagram.com/pravda1917nn/ 
и, конечно же, в следующем номере нашей 
газеты. Удачи всем! И пусть победят 
сильнейшие! 6+

Завершился приём заявок на участие в народном концерте
«Военные песни у Кремля»



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

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

5.00 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ростов» [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]
0.00 Сегодня
1.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.45 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КУРЬЕР» [16+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11.30 Т/с «Сын отца народов» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Парк 
Горького-85» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Черная паутина» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Мировые новости» [12+]
18.15 Т/с «Такси» [0+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30 «Вести-Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55 «Вести. Погода»
20.00 «Россия 24»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести-Приволжье»
21.15 «День учителя»
21.30 «Россия 24»

До 10.00 - профилактика
10.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ» [18+]
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

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

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.15 «ТНТ. Best» [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 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
[16+]
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
15.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
[16+]
22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
[18+]
1.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
3.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.40 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.05 «6 кадров» [16+]

10.00 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.25 «Тест на отцовство» [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

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

1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.25 Известия
3.35 Т/с «Детективы» [16+]

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

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

10.00 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Опасные связи» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Еда, которая притворяет-
ся» [12+]
18.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Автоклуб» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «За гранью реального» 
[16+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
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+]

5.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
[12+]
9.00 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» [12+]
12.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.45 «Мой герой» [12+]
14.30 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.55 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» [12+]
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Чудовища 
в юбках» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» [16+]
1.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
[16+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
4.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

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

10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.30 Новости
11.35 «Скалолазание. Кубок 
мира» [0+]
12.20 «Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала» [0+]
14.20 «Команда мечты» [12+]
14.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным» [12+]
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала» [0+]
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
18.50 «Континентальный вечер»
19.20 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина»
21.55 «Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции» [0+]
2.30 «Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем 
весе» [16+]
4.30 «Специальный репортаж» [16+]
5.00 «Мастер спорта» [12+]
5.10 «Специальный репортаж» [12+]
5.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
[12+]
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Международный фестиваль-ярмарка 
«Книжный салон» на Нижегородской яр-
марке стал одним из главных культур-
ных событий этой весны. Выставка 
книг собрала на одной площадке десятки 
известных российских и зарубежных из-
дательств, которые привезли в Нижний 
Новгород свои новинки и самые популяр-
ные издания. Их на ярмарке можно было 
купить без наценок.
Подобная выставка не проводилась в на-
шем городе с 1995 года и стала знаковым 
событием для Нижнего Новгорода и обла-
сти. Альбомы по искусству, художественная 
литература для детей и взрослых, справоч-
ная и историческая книга, издания на разных 
языках – чего только там не было. Гости яр-
марки встречались с издателями, участвова-
ли в автограф-сессиях, творческих встречах 
с поэтами и писателями, различных мастер-
классах.

Прошли на ярмарке и Дни подписчика, на 
которых можно было подписаться на главные 
издания города и области, в том числе и на 

«Новое дело. Областной выпуск» и другие 
издания нашего холдинга: «Нижегородскую 
правду», «Нижегородские новости», «Землю 
нижегородскую». А главным событием под-
писной кампании стала благотворительная 
акция «Дерево добра».

Почта России проводит её уже несколько 
лет. Каждый желающий может подарить под-
писку на газеты, журналы и другие периоди-
ческие издания детским домам, школам-ин-
тернатам, приютам, вузам, школам, библио-
текам, домам престарелых и ветеранов, раз-
личным социальным и благотворительным 

организациям региона или просто пожилым 
соседям, ветеранам или многодетным се-
мьям.

Оформить такую благотворительную под-
писку можно в любом филиале Почты России. 
Причём вы сами выбираете, будет она оформ-
лена на месяц, квартал или полугодие. В цен-
тральных почтовых отделениях стоят баннеры 
«Дерево добра» с полной информацией об 
этой акции.

Акцию поддержали издательское сообще-
ство, главы регионов, а также звёзды эстрады, 
общественные, культурные деятели. Среди 
них Валерия и Иосиф Пригожин, Николай 
Басков, Олег Газманов, Варвара, художник 
Никас Сафронов, писательница Татьяна 
Устинова и другие деятели культуры, искус-
ства и политики.

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

Про чтение

Подари подписку
Ознакомиться 

с подробностями проекта 
«Дерево добра» можно 

на сайте Почты России по адресу: 
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra.



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

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

5.00 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ростов» [16+]
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]

0.00 Сегодня
0.10 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
1.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
2.45 Т/с «Пасечник» [16+]

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

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 Новости [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
12.30 Новости [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
15.00 «Как устроена Вселенная» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
0.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» [12+]
2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Экипаж
6.10 Новости [16+]
6.20 «Герои «Волги» [16+]
6.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
8.00 Экипаж
8.10 Новости [16+]
8.20 «Герои «Волги» [16+]
8.34 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, пожени!» [16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
12.50 Экипаж
13.04 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
13.05 «Слава и одиночество» 
[16+]
14.39 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
14.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» [0+]
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
16.45 «Жанна, пожени!» [16+]
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
17.50 Экипаж
18.00 Новости
18.30 «Программа партии» [16+]
18.45 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
19.40 «Телекабинет врача» [16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]
20.20 Экипаж
20.30 Новости
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» [0+]
22.45 Экипаж
23.00 Новости
23.30 «Программа партии» [16+]
23.45 «Слава и одиночество» 
[16+]
0.35 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.45 «THT-Club» [16+]
2.50 Т/с «Хор» [16+]
3.35 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [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 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» [12+]
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
[16+]
14.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
[16+]
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» [16+]
23.20 Т/с «Мамы чемпионов» 
[16+]
0.20 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» [16+]
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» [16+]
3.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.50 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
7.30 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]

9.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
13.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» [16+]
23.10 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
2.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
2.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
4.30 «Тест на отцовство» [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

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

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

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

6.00 «За гранью реального» [16+]
6.50 «Дорожные войны» [16+]
8.00 «Кстати» [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
11.00 «Опасные связи» [16+]
12.00 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]

15.00 «Еда, которая притворяет-
ся» [12+]
18.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.00 «Кстати» [16+]
19.30 «За гранью реального» 
[16+]
20.00 «Дорожные войны» [16+]
22.00 «За гранью реального» 
[16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.05 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
0.35 Т/с «Брат за брата-3» [16+]

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

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

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00 Новости
7.05 «Все на Матч!»
8.55 Новости
9.00 «Футбол. «Лацио» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии» [0+]
10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.20 «Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала» [0+]
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 «Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала» [0+]
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 «Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди юниоров»
18.55 «Все на хоккей!»
19.25 «Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Еврочеллендж»
21.55 «Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. 1/4 финала»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала» [0+]
2.30 «Футбол. «Айнтрахт» (Герма-
ния) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига Европы. 1/4 финала» [0+]
4.30 «Обзор Лиги Европы» [12+]
5.00 «Культ тура» [16+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Начало концерта в 18.30
Тел. для справок 
8 (831) 439‑11‑87

6+

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

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

Нижегородская филармония  
20 апреля 2019 года

«ВЕЧЕР ПРЕМЬЕР»



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 апреля. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон» [0+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» [18+]
2.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» [16+]
4.55 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25 Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00, 20.45 Вести-Приволжье
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» [12+]
1.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
[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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ростов» [16+]
23.55 «ЧП. Расследование» [16+]
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
[12+]
2.00 «Квартирный вопрос» [0+]
3.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 
[12+]
11.00 «Экспресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 Т/с «Сын отца народов» 
[16+]
12.00 «Экспресс-новости» [12+]
12.35 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
15.55 «Сделано в СССР. Первый 
день глазами очевидцев» [12+]
16.00 «Экспресс-новости» [12+]
16.20 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры. Черная паутина» [12+]
17.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.15 «Патруль ННТВ»
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30 Новости [16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» 
[16+]

14.00 «Засекреченные списки» [16+]
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
19.30 Новости [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект» [16+]
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» [16+]
1.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» [16+]
3.45 Х/ф «СИГНАЛ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» [16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
[16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 «Жанна, пожени!» [16+]
11.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.45, 19.00 Х/ф «ЗОЯ» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 «Мотив преступления» [16+]
13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Герои «Волги» [16+]
21.00 «Модный Нижний» [16+]
21.25 «Мотив преступления» [16+]
21.55 «Без галстука» [16+]
23.15 «Для тех, чья душа не спит»
23.50 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» [16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]

10.00 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» [16+]
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2. МИССИЯ В МАЙАМИ» [16+]
15.05 «Уральские пельмени» [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» [18+]
2.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» [16+]
3.50 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
5.10 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.35 «6 кадров» [16+]

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

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

6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись»
8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+]
8.45 Х/ф «БЕСЫ» [12+]
10.20 Спектакль «Любовный круг» 
[16+]
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дяги-
лева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма»
16.20 «Цвет времени»
16.35 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
17.45 Д/с «Дело №»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» [16+]
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» [16+]
2.05 «Искатели»

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

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

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]
13.35, 15.05 Т/с «Конь изабелло-
вой масти» [12+]
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» [12+]
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» [12+]

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
2.05 «Петровка, 38» [16+]
2.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
4.20 Т/с «Чисто английское 
убийство» [12+]

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

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.35 Новости
7.05 «Все на Матч!»
9.00 «Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала» [0+]
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала» [0+]
13.40 «Специальный репортаж» 
[16+]
14.10 «Профессиональный бокс. 
С. Деревянченко - Дж. Кулькай. 
П. Куиллин - К. Труа» [16+]
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.45 «Тренерский штаб» [12+]
17.15 «Все на футбол!» [12+]
18.15 Новости
18.20 «Континентальный вечер»
18.50 «Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина»
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.55 «Футбол. «Алавес» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испании»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Кибератлетика» [16+]
1.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» [16+]
2.55 «Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе» [16+]
5.00 «Культ тура» [16+]
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5.40 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
6.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 
[6+]
13.10 «Живая жизнь» [12+]
14.40 «Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универ-
ситета» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» [0+]
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» [16+]
2.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» [16+]
4.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.55 «Давай поженимся!» [16+]

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

4.55 «ЧП. Расследование» [16+]
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [0+]
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.15 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 «Международная пилора-
ма» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» [16+]
1.30 «Фоменко фейк» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 М/ф «Маша и Медведь» 
[0+]

10.00 «Предки наших предков» 
[12+]
10.45 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.10 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 «Россия 24»
21.00 «Вести-Приволжье. Собы-
тия недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 Х/ф «СИГНАЛ» [16+]
5.15 «Территория заблуждений» 
[16+]
7.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20 «Территория заблуждений» 
[16+]
18.30 «Засекреченные списки» 
[16+]
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
[16+]
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
[16+]
1.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» [16+]
3.00 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» [16+]
5.20 «Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю» [16+]
6.20 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.10 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» [16+]
13.05 «Финансовый консультант» 
[16+]
13.10 «Время быть здоровым!» 
[16+]
13.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
[16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЁК» [12+]
21.10 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.40 «Медицина. Формула жиз-
ни» [16+]
22.05 Х/ф «СВОИ» [16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
8.00 «ТНТ Music» [16+]
8.30 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «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 «Я ХУДЕЮ» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Стас Старовойтов. Stand 
up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» [16+]
2.40 «ТНТ Music» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]

10.30 «Рогов. Студия 24» [16+]
11.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
[16+]
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
[12+]
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [12+]
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» [0+]
21.00 Х/ф «АВАТАР» [16+]
0.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
[16+]
2.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
[18+]
3.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
4.35 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
5.00 «Мистер и миссис Z» 
[12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

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

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+]
9.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» [16+]
13.55 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 «Международный цирковой 
фестиваль в Масси»
16.00 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
16.25 Д/с «Острова»
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
[12+]
20.15 Д/ф «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИ-
НА» [12+]
1.30 Д/ф «Лебединый рай»
2.10 «Искатели»

6.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Т/с «Гримм» [16+]
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
[16+]
15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» [12+]
17.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» [12+]
19.00 «Последний герой» [16+]

20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» [16+]
22.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
0.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» [12+]
2.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ» [12+]
4.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» [16+]

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

6.10 «Марш-бросок» [12+]
6.45 «АБВГДейка» [0+]
7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» [0+]
9.10 «Православная энциклопе-
дия» [6+]
9.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» [12+]
13.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
[12+]
17.15 Т/с «Возвращение к себе» 
[16+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Большая политика 
Великой Степи». Спецрепортаж» 
[16+]
3.35 «Приговор. Чудовища 
в юбках» [16+]
4.25 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» [12+]
5.10 «Линия защиты» [16+]

6.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» [0+]
7.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
9.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» [6+]

10.15 «Легенды цирка» [6+]
10.40 «Не факт!» [6+]
11.15 Д/с «Улика из прошлого» 
[16+]
12.05 Д/с «Загадки века» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» [12+]
14.00 «Десять фотографий» 
[6+]
14.55 «Специальный репортаж» 
[12+]
15.15 Т/с «В лесах под Ковелем» 
[0+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 
[0+]
19.45 Т/с «Противостояние» 
[16+]
3.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» [16+]
4.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» [12+]

6.00 «Футбол. «Лион» - «Анже». 
Чемпионат Франции» [0+]
8.00 «Панкратион. MFP. Е. Ряза-
нов - Эй Дж. Брайант. М. Пираев 
- Э. Нандин» [16+]
9.15 «Все на футбол!» [12+]
10.15 Д/с «Капитаны» [12+]
10.45 Новости
10.55 «Автоинспекция» 
[12+]
11.25 «Играем за вас» [12+]
11.55 Новости
12.00 «Все на Матч!»
12.55 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг»
14.00 Новости
14.10 «Английские Премьер-ли-
ца» [12+]
14.25 «Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии»
16.25 «Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Российская Премьер-лига»
18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии»
20.55 «Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига»
22.55 «Все на Матч!»
23.30 «Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира среди юниоров» 
[0+]
2.00 «Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон» [16+]
3.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фи-
героа - Й. Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе»
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5.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» [12+]
7.45 «Часовой» [12+]
8.15 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
[16+]
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» [12+]
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» [0+]
15.00 Новости
15.15 «Три аккорда» [16+]
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон» [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. Финал» [16+]
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР 
У МОРЯ» [18+]
2.25 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

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

4.45 «Звезды сошлись» [16+]
6.20 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.00 Сегодня
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+]
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон» 
[6+]
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
[16+]
0.35 «Брэйн-ринг» [12+]
1.35 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
2.25 Т/с «Пасечник» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
11.00 «Свидание со вкусом» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 «ФНЛ. Футбол. ФК «Зе-
нит-2» (СПб) - ФК «Нижний 
Новгород» [12+]
13.00 «Домой»
13.15 «День учителя»
13.30 «Вести ПФО»
13.45 «10 минут с политехом»
14.00 «Россия 24»

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

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

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ» [16+]
14.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
18.30 «Песни» [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Дом-2» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
[16+]
3.30 «ТНТ Music» [16+]

3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
9.30 «Hello! #Звёзды» [16+]
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» [6+]
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» [6+]
14.00 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» [0+]
15.50 Х/ф «АВАТАР» [16+]
19.05 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» [6+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
[16+]
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» [18+]
2.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» [6+]
3.55 «Вокруг света во время 
декрета» [12+]
4.40 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.05 «6 кадров» [16+]

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

5.00 Т/с «Всегда говори «всег-
да»-3» [16+]
6.20 «Светская хроника» [16+]
7.10 Д/с «Моя правда» [12+]
9.55 «Светская хроника» [16+]
11.00 «Сваха» [16+]
11.50 Т/с «Дикий-3» [16+]
1.10 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

6.30 «Лето Господне»
7.00 М/ф «Вершки и корешки»
7.20 Т/с «Сита и Рама» [16+]
9.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИ-
НА» [12+]
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 «Диалоги о животных»
14.15 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА» 
[12+]
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» [12+]
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот» 
[16+]
1.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА» 
[12+]
2.25 М/ф «Возвращение с Олим-
па». «Квартира из сыра»

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

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

5.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 
[0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Д/с «Большое кино» [12+]
8.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 
[16+]
15.50 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки» [16+]
16.40 «Прощание. Александр 
Белявский» [16+]
17.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
[12+]
21.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» [12+]

0.25 События
0.40 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» [12+]
1.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
[12+]
5.15 «Петровка, 38» [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

6.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
[12+]
7.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Код доступа» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» [12+]
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
[16+]
14.00 Т/с «Барсы» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» [12+]
1.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» [12+]
3.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
4.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» [12+]

6.00 «Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - А. Гранадос. 
Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе»
7.45 «Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Еврочеллендж» [0+]
10.05 «Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Италии» [0+]
11.55 «Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе»
14.00 «Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг»
15.00 «Футбол. «Хетафе» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании»
16.55 «Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ»
18.55 Новости
19.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
19.20 «Все на Матч!»
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+]
20.30 Новости
20.35 «Специальный репортаж» 
[12+]
20.55 «После футбола»
21.55 «Футбол. ПСЖ - «Монако». 
Чемпионат Франции»
23.55 «Все на Матч!»
0.30 «Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди юнио-
ров» [0+]
3.00 «Футбол. «Кардифф Сити» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии» [0+]
5.00 «Специальный репортаж» 
[12+]
5.30 «Команда мечты» [12+]
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ДИКИЙ 
СЛУЧАЙ

ГДЕ ПРАВДА?

12 апреля мир будет праздновать 58-ю годовщину со дня 
полёта человека в космос, перевернувшего историю на-
всегда. Легенде нижегородского телевидения Алексан-
дру Цирульникову однажды довелось лично пообщаться 
с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным.

Встреча с Юрием Гагариным состоялась 7 мая 1963 
года в Москве. Тогда в только что открывшейся гостинице 
«Юность» состоялось IV Всесоюзное совещание молодых 
писателей.

На совещание была приглашена делегация из Горького, 
в которую входил Александр Цирульников. Среди гостей 
был и Юрий Гагарин. Тогда он выпустил книгу «Дорога в кос-
мос». В президиуме совещания сидели известные писа-
тели: Константин Федин, Александр Твардовский, Сергей 
Михалков и другие.

После выступления перед писателями Юрия Гагарина 
окружила толпа. Пробиться к легенде было невозможно.

– У него брали автографы, ему дарили книги, просто го-
ворили добрые слова и пожелания. Около Гагарина суетил-
ся широкоплечий крепыш в клетчатой рубашке навыпуск. И, 
вытирая пот, просил молодых поэтов и поэтесс «поберечь 
космонавта», – вспомнил Александр Маркович.

У горьковчан ещё во время заседания возникла идея 
сфотографироваться на память с Гагариным и Твардов-
ским. Александр Цирульников обратился за помощью к не-
известному человеку, который был рядом с Гагариным. Тот 
поначалу только отмахнулся – вон сколько желающих. Но, 
узнав, что они, как и он сам, из Горького, радостно бросил-
ся помогать: «Юра, слушай, тут мои земляки, просят с ними 
сфотографироваться… Надо!..» Гагарин согласился: «Твоя 
просьба для меня закон!» – рассмеялся он.

– Земляк доставил Гагарина ко мне и сказал: «Держи 
его за рукав, чтоб другие не увели!». Я воспринял это как 
приказ, – вспоминает Александр Маркович.

А на следующий день судьба вновь подарила ему встре-
чу с первым космонавтом в мире.

– Тогда на первом этаже гостиницы «Юность» распола-
гался магазин издательства «Молодая гвардия». И в один из 
перерывов туда прямо из типографии привезли выпущен-
ную новым тиражом гагаринскую «Дорогу в космос». Так уж 
совпало, что сам Гагарин, только что подъехав, вошел в ма-
газин. Мы расступились и пропустили Юрия Алексеевича к 
стопкам новеньких книжек. Я от имени всех, кто был тут, по-
просил, чтобы он на книжках расписался перед тем, как мы 
их купим. Он оглянулся, увидел меня: «А, старый знакомый! 
Ты мне вчера книжку подарил, выходит, я твой должник…». 
Снял верхнюю в стопке, открыл на титульном листе и летуче 
расписался – Гагарин… Близко-близко было его лицо, в глу-
бине улыбчивых глаз пряталась то ли грустинка, то ли уста-
лость. Левая бровь слегка сломана в изгибе недавно по-

явившимся шрамиком. Он протянул мне книгу: «Держи…» –  
рассказал Александр Цирульников.

Эта книга в архиве Александра Марковича до сих пор.
– Запомнил я Юрия Гагарина контактным, отзывчивым, 

без звездной болезни. Все питали к нему родственные чув-
ства. Он это понимал и отвечал тем же. Поэтому его гибель 
стала для нас потерей близкого и родного человека, – до-
бавил наш собеседник.

Всего у Цирульникова остались на память четыре авто-
графа Гагарина.

Евгений КРУГЛОВ.

В КРУГЕ ПЕРВЫХ

Легенда нижегородского 
телевидения Александр  
Цирульников рассказал о своей 
встрече с Юрием Гагариным

ЧЕЛОВЕК-КОСМОС

Михаил Дикин на суде  пытался посмотреть Сорокину в глаза.

Что Михаил Дикин так и не сказал 
Олегу Сорокину

Александр Цирульников хранит это фото.
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Совсем недавно в Нижегород-
ской области завершился самый 
громкий процесс последнего 
десятилетия, за которым, без 
преувеличения, следил весь 
регион. Зампредседателя Зако-
нодательного собрания области 
и экс-мэра Нижнего Новгорода 
Олега Сорокина приговорили к 
десяти годам тюрьмы за взяточ-
ничество и похищение человека. 
Одним из тех, кто с самого на-
чала внимательно следил за 
процессом, был Михаил Дикин. 
Тринадцать лет назад он вме-
сте с братом Александром был 
осужден за покушение на убий-
ство Олега Сорокина. До сих 
пор бизнесмен утверждает, что 
дело против него и брата было 
сфабриковано при полном со-
действии Олега Сорокина и ряда 
высокопоставленных сотрудни-
ков ГУВД региона.
Что он хотел сказать Олегу Со-
рокину на суде, а также о многом 
другом мы и расспросили Миха-
ила Дикина.

Процесс пошёл

-Михаил Витальевич, процесс 
над Олегом Сорокиным и экс-
полицейскими Евгением Во-

рониным и Романом Маркеевым завер-
шился реальными сроками и крупным 
штрафом. Как ни крути, все эти люди 
сыграли в вашей жизни немалую роль. 
Вы следили за процессом, выступали на 
нём и пришли на оглашение приговора. 
Хотелось посмотреть на поверженных 
врагов?

– На самом деле хотелось подойти к это-
му аквариуму (стеклянная конструкция, за 
которой во время суда находятся обвиняе-
мые. – Прим. авт.), посмотреть им в глаза 
и спросить: ну что, как вам там? Эта компа-
ния за сорокинские деньги вытворяла то, что 
хотела. Теперь получайте то, что заслужили.

Сейчас многие кричат о том, что суд над 
Сорокиным – беспредел, приговор с самого 
начала был известен и т.п. А они сами пом-
нят, что творили? Во время нашего процесса 
выводили из состава присяжных, которые 
понимали абсурдность происходящего и 
переглядывались между собой. До сих пор 
помню одну женщину, которую отстранили 
за то, что её сын когда-то был лишён води-
тельских прав по приговору суда. После это-
го она якобы не могла быть в составе при-
сяжных, так как у неё сложилось негативное 
отношение к суду!

Маму, Галину Александровну, за какую-
то реплику отстранили от судебного раз-
бирательства до конца процесса. Однажды 
она попросила судебного пристава хотя бы 
взглянуть на сына из двери. Через пять ми-
нут Воронин лично ногами избивал этого 
пристава прямо у входа. Его потом всего в 
крови оттащили. И хоть бы что!

– Удалось посмотреть в глаза Олегу 
Сорокину?

– Нет. Он всё время отводил взгляд.
– В этом громком процессе много 

прямо-таки мистических совпадений. 
Олега Сорокина задержали спустя ров-
но 13 лет после вашего ареста, он так же 
как и вы, занимал должность заместите-
ля председателя Заксобрания, процесс 
проходил в одном и том же зале суда. 
Наконец, в счёт штрафа, который суд 
назначил Олегу Сорокину, на торги бу-
дет выставлено здание бывшего завода 
«Старт». Именно из-за него у вас и воз-
никли противоречия, которые привели к 
трагедии. Некоторые всерьёз считают, 
что вы причастны к тому, что Олега Соро-
кина посадили. Это так?

– Сейчас это уже не важно (улыбается). 
Но было удивительно: когда 7 марта приго-
вор огласили, мой телефон просто разры-
вался от поздравлений. Это как же можно 
было весь город достать, что все радова-
лись тому, что человека посадили?

Что касается завода «Старт», то здесь не 
всё так однозначно. Он был лишь одним из 
эпизодов. Птицефабрика, которую он обан-
кротил, Дорожный фонд, где он успел по-
работать, завод «Старт», который он обан-

кротил и распродал, – всё это звенья одной 
цепочки.

Все связи Сорокина, за счёт которых он 
резко поднялся, прослеживаются. В своё 
время он близко сошёлся с Головко (Олег Го-
ловко – бизнесмен, гендиректор «Столицы 
Нижний». – Прим. авт.), который был близ-
ким другом Верховодова (Феликс Верхово-
дов – бизнесмен, депутат областного За-
конодательного собрания, экс-гендиректор 
«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и 
«Нижегородоблгаз». – Прим. авт.). Послед-
ний женат на Юлии Васильевне Ануфриевой, 
которая была, как бы сейчас сказали, мини-
стром юстиции области (до 2002 года Юлия 
Ануфриева возглавляла отдел в департа-
менте государственно-правового обеспече-
ния деятельности правительства региона. –  
Прим. авт.). Кстати, в своё время у неё, можно 
сказать, на побегушках, работал адвокатом 
Вадим Булавинов (Юлия Ануфриева заве-
довала адвокатской конторой № 18 Ниже-
городской областной коллегии адвокатов. –  
Прим. авт.). Так что в какой-то момент у Со-
рокина всё сложилось: были связи, финансы.

А потом он решил: зачем с кем-то дого-
вариваться, с кем-то делиться? Я и сам всё 
могу.

Брат за брата

-13 лет назад вас вместе с бра-
том осудили за покушение на 
Олега Сорокина, в том числе 

на основании показаний вашего охранни-
ка Александра Новосёлова. В суде было 
доказано, что эти показания были даны 
под пытками. Получается, теперь ваш 
приговор может быть поставлен под со-
мнение. Будете его обжаловать?

– Конечно. Для этого нужно дождаться, 
когда приговор в отношении Сорокина, Во-
ронина и Маркеева вступит в законную силу.

– Если это будет доказано, выходит, 
вы отсидели двенадцать лет ни за что? 
Лишились положения, проведя самые 
лучшие годы за решёткой...

– Многие меня спрашивают: как же так, 
12 лет жизни? Ну да, а что здесь поделаешь? 
Их уже не вернёшь.

Когда меня осудили, говорили: это би-
лет в один конец. Шансов вернуться оттуда 
практически не было. Ещё в то время у нас 
была информация, что в колонии на меня 
готовилось покушение на убийство. Побо-
ялись. Ведь одно дело сфабриковать дело, 
другое – убить человека.

Тем не менее ничто не помешало Мар-
кееву и Воронину каждый год приезжать в 
колонию ко мне и брату и прямо заявлять: вы 
отсюда не выйдете никогда! Прямо в каби-
нете при сотрудниках, не стесняясь никого. 
Предлагали признаться в том, что участво-
вал в покушении на убийство Олега Соро-
кина (на суде братья вины не признали. –  
Прим. авт.). И так каждый год. Нужно было 
не просто заплатить денег, чтобы создать 
ужасные условия, но и потешить своё само-
любие, посмотреть на это лично. 

Да, Воронин и Маркеев, которые рас-
следовали наше дело и сфабриковали его, 
осуждены по приговору в связи с этим де-
лом. И это является основанием для нового 
рассмотрения нашего дела. 

Для нас это по-настоящему важно. Олег 
Сорокин, который получил срок, – лишь при-
ятный бонус.

НаДУМАл?

-Недавно вас заметили на 25-лет-
нем юбилее Гордумы Нижнего 
Новгорода и Заксобрания реги-

она. Многие сразу же заговорили о том, 
что вы начали свою избирательную кам-
панию. Вы действительно планируете 
вернуться в нижегородскую политику?

– На самом деле мой старт в политику 
начался 7 июля 2016 года, в день освобож-
дения. Тогда много писали, что вот, Дикин 
вернулся, сейчас он начнёт махать шашкой, 
наведёт в городе порядок.

Но если серьёзно, то старт в политику 
может быть только после того, как снимут 
приговор. Закон не позволяет мне участво-
вать в избирательных кампаниях в качестве 
кандидата. В Госдуме, в Совете Федерации 
решили, что избираться можно только когда 
будет погашена судимость – а это восемь 
лет. После этого должно пройти ещё 15 лет. 
То есть человек сможет избираться только 
после того, как пройдёт почти 25 лет.

В любом случае надо отменять приго-
вор, реабилитироваться. Сейчас мы также 
ждём решения Европейского суда, который 
отменит этот несправедливый приговор. А 
после этого посмотрим, как далеко и высоко 
мы сможем пойти.

Юлия МАКСИМОВА.
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В истории человечества мно-
го великих людей и известных 
деятелей, которые оставили 
свои имена в памяти потомков 
своими свершениями данного 
времени, благородной нрав-
ственностью и проведением 
замечательной политики. Одна-
ко не очень много таких великих 
людей, заветы и заслуги кото-
рых и после их смерти все в пол-
ной сохранности наследуются и 
которые пользуются уважением 
и почтением так, как это было 
при жизни.

Жизнь для страны

Каким бы известным и великим ни был 
человек, после смерти рассказы о 
нем обычно превращаются в леген-

ду, страницу в исторической летописи. С 
течением времени воспоминания гряду-
щих поколений об ушедших людях стано-
вятся смутными.

Однако с Президентом Ким Ир Сеном 
дело обстоит иначе.

Ким Ир Сен – отец в деле строитель-
ства государства. В первой половине 
прошлого века, когда Корея преврати-
лась в японскую колонию, он в течение 
длительного времени вел трудный анти-
японский кровавый бой для возвращения 
суверенитета и освободил страну (15 ав-
густа 1945 г.). Он превратил Корею в под-
линно народную страну, могущественное 
государство самостоятельности.

Также он был политиком-великаном 
мирового калибра, который оказывал 
духовную и материальную помощь стра-
нам третьего мира в строительстве ново-
го общества. Ким Ир Сен внес огромный 
вклад в движение неприсоединения.

Президент Ким Ир Сен, конечно, дав-
но ушел из жизни (8 июля 1994 г.), но и 
сегодня его история продолжается вме-
сте с его именем.

Идеи и теории чучхе, основанные 
Президентом Ким Ир Сеном, наследу-
ются и претворяются в жизнь в практике 
государственного строительства и госу-
дарственной деятельности. Труды и кни-
ги, которые он написал при жизни, люди 
читают постоянно.

Вся его жизнь, можно сказать, была 
проникнута любовью к народу и духом 
самостоятельности.

Он, поклоняясь народу, как небу, до 
последних минут своей жизни само-
отверженно трудился во имя счастья 
страны.

В государственном строительстве и 
государственной деятельности всегда 
придерживался принципов самостоя-
тельности, выступая против пополз-
новения на установление господства 
над другими, внес немеркнущий вклад 
в дело строительства нового мира, где 
будет осуществлена самостоятельность 
народов.

Вечный вождь

Сегодня в КНДР полностью выполня-
ются прижизненные замыслы Ким 
Ир Сена, и идея «Народные массы 

– превыше всего» является политическим 
идеалом. Неизменно сохраняются прин-
ципы – независимости в политике, само-
стоятельности в экономике, самообороны 
в защите страны.

Президент Ким Ир Сен – вечный 
вождь и любимый отец корейского на-
рода.

В КНДР повсеместно установлены 
мозаичные панно с изображением Ким 

Ир Сена со светлой улыбкой, а на улицах 
стоят башни бессмертия.

С течением времени усиливаются 
чувства уважения к вождю и тоски о нем. 
Все корейцы, от мала до велика, ко дню 

рождения Ким Ир Сена или в знамена-
тельные даты, связанные с его жизнью, 
приезжают к памятникам или мозаичным 
панно с изображением вождя, чтобы вы-
разить высочайшие почести ему.

Апрельская 
весна

И сегодня в стране звучат песни о по-
чтении к Ким Ир Сену, передаются 
рассказы о нем – человеке, всю 

жизнь самоотверженно трудившемуся во 
имя страны и народа.

Его свершения навеки передаются 
грядущим поколениям, а места, где за-
печатлены следы деятельности вождя, 
сохраняются и используются как свя-
щенные. Здесь вспоминают о нем и учат-
ся на его примерах.

Чтобы восхвалять Президента Ким 
Ир Сена, внесшего выдающийся вклад в 
мировую политику и показавшего живой 
пример интернационализма, и после его 
кончины разные страны мира преподно-
сят юбилейные ордена и медали, ко дню 
его рождения художественные деятели 
разных стран мира приезжают для уча-
стия в торжественном художественном 
фестивале дружбы «Апрельская весна» 
международного масштаба.

/ ЗНАЙ И ВЫБИРАЙ //

История великого человека продолжается

ДОРОГОИ 
РЕВОЛЮЦИИ

ПАМЯТЬ НАРОДА

Товарищ Ким Ир Сен с китайскими товарищами Ким Ир Сен среди детей

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир

Сегодня о нём 
слагают легенды

Реклама
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В 2019 ГОДУ 38 РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧА-
ЮТ 90 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОБЫТИЕ - ВАЖНОЕ 
ДЛЯ ВСЕХ НИЖЕГОРОДЦЕВ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС РОЖДАЕТСЯ В 
БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ И ЧАСТО ДАЖЕ НЕ ЗА-
ДУМЫВАЕТСЯ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ «МАЛОЙ РОДИНЫ». ПОРОЙ 
НАМ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПОЧИТАТЬ КНИГИ, СХОДИТЬ В 
МУЗЕЙ ИЛИ БИБЛИОТЕКУ, А ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ДАЖЕ САМЫЙ «НЕЗА-
МЕТНЫЙ» НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ ВОЗНИК-
НОВЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ. ИМЕННО ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНОВ, 
МАЛЫХ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ ВСЕЙ 
НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК МОЗАИКА, ИЗ 
ПРОШЛОГО РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ ОБРАЗУЕТСЯ И БОЛЬШАЯ 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА.

90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      
90 ИСТОРИЙ 
                        О 90-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ      

      Волга-матушка
Наверное, такого количества песен 
не сложено ни про одну русскую реку. 
«Волга, Волга – мать родная, Волга – 
русская река...» – именно эти слова 
прежде всего приходят на ум, когда мы 
говорим об этом величайшем водном 
бассейне, который объединяет сегод-
ня не только одну Волгу, но и сотни 
других водоёмов, питающих реку.

Сегодня уже сложно судить, отку-
да взялось название реки. Античные 
авторы, жившие две тысячи лет назад, 
именовали реку Ра. Так её называли 
скифы, жившие в глубокой древности 
на юге современной России. Скифы 
имели иранское происхождение, а у 
древних иранцев бог воды Ра являл-
ся одним из главных в их языческом 
пантеоне. В Средние века река была 
известна под названием Итиль – это 
уже тюркское название, в переводе 
означающее воду. Кстати, в татарском 
языке это название существует и по-
ныне. А вот Волгой реку стали назы-
вать скорее всего славяне, от древне-
русских слов «вльга – волога», то есть 
«влага»... 

Славяне пришли на Волгу с запада, 
из районов верховьев Оки и Великого 
Новгорода. Особенно их натиск уси-
лился с образованием Древнерусского 
государства, получившего у историков 
название Киевская Русь. Одним из пер-
вых русских городов, появившихся на 
реке, был Ярославль, основанный ки-
евским князем Ярославом Мудрым. А 
во второй половине XII века появилась 
крепость Городец – город основал вла-
димирский князь Андрей Боголюбский. 
Городец стал первым городом Нижего-
родской земли, старше даже Нижнего 
Новгорода. Да и сам Нижний, основан-
ный в 1221 году, получил своё название 
как раз благодаря Городцу – ибо все 
земли, лежавшие ниже по Волге от Го-
родца, именовались низовскими, по-
этому, когда князь Георгий Всеволодо-
вич основывал новый град на слиянии 
Оки и Волги, его назвали Нижним Нов-
городом.

В 1238 году Городец постигла тра-
гическая судьба всех прочих русских 
городов – он был сожжён войсками 
хана Батыя, но быстро восстановился, 
а между 1263 и 1282 годами даже стал 
столицей Городецкого княжества. 14 
ноября (по старому стилю) 1263 года 
именно здесь – на пути из Золотой 
Орды – умер великий владимирский 
князь Александр Ярославич Невский. 
Согласно церковному преданию, нака-
нуне кончины он принял монашеский 
постриг в Фёдоровском монастыре с 
именем схимонаха Алексия... Впро-
чем, независимым Городец был очень 
недолго, в XIV веке он вошёл в Суз-
дальско-Нижегородское великое кня-
жество, а потом – и в состав единого 
Московского государства.

Наряду с Нижним город играл важ-
ную роль в продвижении русских ин-
тересов во всём Поволжье. Началось 
это ещё до татаро-монгольского на-
шествия. Дело в том, что в 1204 году 
западные крестоносцы захватили и 
разгромили столицу великой Византий-
ской империи Константинополь. С этого 
момента торговые пути с богатым му-
сульманским Востоком для Восточной 
Европы стали смещаться – заглох древ-
ний путь «из варяг в греки», шедший по 
Днепру к черноморскому побережью, и 
мировая торговля пошла в обход Кон-
стантинополя и Чёрного моря, по Волге 
на Каспий, а оттуда – в известный свои-
ми богатствами Иран. И тот, кто владел 
этим путём, тот становился важным по-
литическим и экономическим игроком 
на всём стыке Европы и Азии.

Так что за Волгу развернулась 
очень нешуточная борьба! Поначалу 
русские здесь боролись с Волжской 
Булгарией (тюркское государство на 
месте нынешнего Татарстана). Потом 
было страшное монгольское наше-
ствие, которое полностью уничтожило 
Булгарию и едва не похоронило Русь. 
Потом русские оправились и при-
нялись упорно продвигаться вниз по 
реке, ликвидируя остатки монгольских 
завоевателей. Борьба завершилась 
при Иване Грозном, в XVI веке, когда 
были завоёваны Казанское и Астра-
ханское ханства.

Русь тогда получила не просто 
важнейшую торговую артерию. Сюда 
стали массово заселяться крестьяне и 
казаки, которые распахали целинные, 
плодородные земли, сделав Поволжье 
главной житницей страны по постав-
ке хлеба. Активно развивалось рыбо-
ловство – волжская рыба, особенно 
осетры, даже шла на экспорт. Именно 
благодаря богатому волжскому ресур-
су Русь устояла в самые сложные вре-
мена, например во времена Великой 
Смуты. Именно Поволжье стало той 
военной, экономической и социальной 
базой, откуда далеко на Восток двину-
лись русские землепроходцы и перво-
открыватели, которые дошли до Тихо-
го океана, покорив Сибирь и Дальний 
Восток.

А речная волжская торговля с Вос-
током ещё многие века приносила 
существенный доход в казну Россий-
ского государства, вплоть до ХХ века. 
Не зря именно на Волге появилась 
знаменитая Нижегородская ярмарка, 
как перекрёсток важнейших торговых 
путей. Она стала не просто карманом 
России, но и местом, где до револю-
ции определялись мировые цены на 
зерно, на нефть и на хлопок. Ох, не зря 
в народной русской памяти за рекой 
закрепилось не только слово «матуш-
ка», но и «кормилица» – в самом пря-
мом смысле этого слова!

Огромную роль сыграла Волга в 
годы Великой Отечественной войны. 
Это была артерия, по которой шла 
нефть с Кавказа для нужд действую-
щей армии. В случае её обрыва стра-
на могла бы попасть в очень тяжёлое 
положение. Не случайно поэтому за 
волжский Сталинград кипели очень 
тяжёлые бои, переламывавшие жизни 
миллионов людей. Сама битва стала 
важнейшим символом всей Великой 
Отечественной войны – и вообще, 
именно после Сталинграда в войне 
произошёл тот самый коренной пере-
лом, который и привёл нашу страну к 
Великой победе 1945 года...

Река и сегодня играет значитель-
ную роль в жизни России, прежде 
всего в экономике. Во-первых, Волга 
необходима для различных морских 
грузоперевозок через Каспий и Чёр-
ное море, с чем наши речники очень 
успешно справляются. А во-вторых, 
на Волге построены десятки сложней-
ших гидротехнических сооружений и 
электростанций. Так что сегодня Вол-
га – это ещё и мощнейший генератор 
и главный источник воды для всей ев-
ропейской части страны. А для многих 
жителей России и иностранцев Волга 
открывает огромные возможности в 
сфере речного туризма. И поверьте, 
мало уже в России мест, где можно на-
блюдать красивейшие природные пей-
зажи.

Так что огромное значение этой ве-
ликой реки для судеб России со столе-
тиями ничуть не снизилось!

Вадим АНДРЮХИН.
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    РЕЧНИКОВ

По реке плывут запоздалые льди-
ны, солнце всё чаще выглядывает 
из-за туч, растапливая сугробы, на 
проталинах желтеют цветы мать-
и-мачехи, а птицы осторожно про-
буют голоса и вьют гнёзда. Как 
только реки совсем очистятся ото 
льда, начнётся навигация. И пер-
выми её встретят шлюзовики, ко-
торые всю зиму к ней готовились.

     Ждём!
Пока стоял лёд и все вокруг укры-
вал снег, на гидроузле ни на день 
не останавливалась работа. Хо-
лодная зима – самое жаркое вре-
мя для речников. За эту зиму они 
провели серьёзные ремонтные 
работы и на верхнем и на нижнем 
гидроузле. Были отремонтирова-
ны шлюзовые камеры, полностью 
заменено механическое обору-
дование. Продолжилась и рекон-
струкция, которая была начата в 
2002 году. Ремонтные работы вели 
профессионалы – организация из 
Волгограда, которая занимается 
шлюзами по всей Волге. Специ-
алисты высокого класса, они сами 
изготавливают все необходи-
мые конструкции. А они не только 
сложные, но и очень массивные. 
Каждая створка, которая закрыва-
ет шлюз, весит 200 тонн!

– На нижнем гидроузле было 
заменено всё оборудование, ка-
бельное хозяйство меняем, рабо-
та кипит день и ночь, – рассказал 
начальник Городецкого района 
гидротехнических сооружений и 
судоходства Владимир Афана-
сьевич Костылев. – Мы закончили 
замену бетона – уложили по 3000 
кубометров в каждую шлюзовую 
камеру. Заменили кровлю, поста-
вили новые пьезометры – это одни 
из главных и точных приборов на 
гидроузле. С их помощью контро-
лируется уровень воды в створах 
плотин. И, конечно, к весне мы 
провели благоустройство всех на-
ших территорий.
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     Удивить американцев
Первая навигация на гидроузле была открыта в 1955 году. Первое пассажир-
ское судно – теплоход «Волга» – шёл вверх по реке и шлюзовался через ниж-
ний гидроузел через 15-ю камеру. За эти почти семь десятков лет Городецкие 
шлюзы очень многое дали району. И благодаря им все, кто путешествовал по 
реке, узнали о старинном русском городе –  Городце.

– Много речного транспорта проходит через нас, и путешественники на 
каждом гидроузле видят надпись большими буквами «Город Городец». Сегод-
ня мы – визитная карточка Городца. И не просто так нас называют «Северные 
ворота волжского государственного бассейнового управления», – с теплотой 
и гордостью рассказывает об истории своего детища Владимир Афанасье-
вич. – Очень много пассажиров, и все смотрят, любуются – ведь наши соо-
ружения уникальные и очень красивые. Они идеально вписаны в ландшафт 
Городецкого района вместе с ГЭС. В двухтысячных к нам приезжало много 
иностранных специалистов – немцы, шведы, финны, американцы, китайцы, 
корейцы. С американцами было очень интересно. Они приехали к нам на 
автобусе, и шли мы с ними с экскурсией от верхнего гидроузла до нижнего. 
Смотрю – знаменитая американская улыбка у них становится всё меньше и 
меньше. Оказывается, они не ожидали, что увидят такую мощь. Спросили нас 
– как же вы смогли построить такие сооружения? Вот этими вот самыми рука-
ми – ответили мы. Они были очень удивлены.

Дело в том, что у них небольшие суда, максимум 150 метров. И в Амери-
ке, и в Канаде. И суда эти идут шлюзоваться в небольшие камеры. С нашими, 
которые вмещают по нескольку судов, их не сравнить. А потом они спросили – 
сколько же людей работает на одном узле? 36 – отвечаю я. Тут они еще больше 
удивились – спросили, как вы можете обслуживать такие сооружения? Я объ-
ясняю, что у нас очень квалифицированные специалисты – техника, автомати-
ка – мы же не вручную всё делаем! Я бы и не понял, что они имеют в виду, но 
когда в девяностых годах был в Германии и отправился посмотреть их шлюзы 
– был уверен, что увижу телевизоры, компьютеры. И вдруг вижу маленькую бу-
дочку и мужичка в шортах! Я подумал, что это сторож. А оказалось – диспетчер. 
И у него есть маленький блокнотик, в котором он пишет, сколько и каких судов 
он пропустил! А у нас и тогда кругом была компьютеризация. Уж не говорю о 
том, что они работают только в светлое время суток. Нам это просто дикостью 
показалось. У нас и ночью шлюзования идут. Вот такая вот история.

     Один к шести
Ни одно предприятие, даже оборудованное по последнему слову тех-
ники, не будет идеально работать без специалистов. А если от его 
работы зависит жизнь и безопасность всех, кто живет вниз по реке, 
то тем более невозможно допустить ошибку. Шлюзы, по которым еже-
дневно проходят самые необычные, а то и опасные грузы, –  именно 
такое предприятие. И поэтому весна на шлюзах – это ещё и время эк-
заменов.

– Накануне навигации диспетчера сдали квалификационные эк-
замены, – продолжает рассказ Владимир Афанасьевич. – Все они 
получили необходимые для работы допуски и подтвердили свои зна-
ния. Так что экзамены окончены, сейчас идёт стажировка, а потом на-
чинается работа! Именно от их квалифицированной работы зависит 
безопасность судопропуска. На этих 18 человек работают все, в том 
числе и управление, обслуживающий персонал, транспорт – все 130 
человек! Получается, что такие специалисты, на которых лежит весь 
груз ответственности, среди всех сотрудников гидроузла в пропорции 
один к шести! Недавно в нашу дружную команду (а это не просто слова 
– мы действительно очень дружим – все праздники отмечаем вместе, 
вместе выезжаем в походы и в театры) пришли два новичка, старший 
механик и инженер – диспетчер верхнего гидроузла. А есть среди со-
трудников и те, кто пришел сюда работать и не изменил реке, – так 
и работает с одной-единственной записью в трудовой книжке. Хотя, 
конечно, бывает, что люди уходят. Но у них нет проблем с дальнейшим 
трудоустройством. Не зря нас часто то в шутку, то всерьёз называют 
«кузницей кадров». В основном молодых сотрудников готовит верхний 
гидроузел и его руководитель Павел Геннадьевич Исакичев. Он их го-
товит, а потом их забираем мы, а то и другие предприятия. Но у нас все 
всегда помогут молодым специалистам. Мы же практически семья. И 
очень чтим свою историю.

     Созидатели 
Городецкие шлюзы ещё и важный объ-
ект для развития района. По сути, весь 
район многим обязан именно шлюзам. 
Появились они – появились и их спутни-
ки – новые предприятия – порт, Городец-
кий судоремонтно-механический завод. 
Это дало городу новые рабочие места, 
налоги. В затоне между верхним и ниж-
ним гидроузлом раньше стояло до ста 
единиц волжского флота – они там ре-
монтировались. Вокруг вырос поселок, 
который негласно назывался «посёлок 
водников» – речники здесь жили, заво-
дили семьи, растили детей. И была ста-
бильная работа. На ста судах служили 
порядка 1400 человек. Были построены 
даже несколько бетонных заводов для 
нужд шлюза, появились железная и ав-
томобильная дороги.

– Да и вообще Заволжье образова-
лось благодаря шлюзам, – уверен Вла-
димир Афанасьевич, – по сути, благо-
даря им вырос современный Городец 
– появились школы, детские садики, 
клубы, больницы, над некоторыми мы 
до сих пор шефствуем. Это школа N4, 
детский садик и больница в микрорай-
оне Северный. Сейчас в Городецком 
районе осталось всего два градообра-
зующих предприятия – ГЭС и шлюзы. 
Мы исправно платим налоги району, и 
немалые налоги. И всегда поддержива-
ем район. Развиваем инфраструктуру. 
Мы построили четыре дома для наших 
работников, причем всё – своими сила-
ми. На сегодня обеспечили всех квар-
тирами, полностью закрыв список нуж-
дающихся. Наверное, сегодня мало кто 
так заботится о своих работниках. Но 
мы – серьёзная организация. С первого 
дня существования шлюзов мы делаем 
многое для района. Помогаем культуре 
– с организацией выставок, ремонтом. 
Церкви помогаем. А в советское время, 
когда сельское хозяйство было развито, 
всем коллективом в выходные ездили 
картошку копать и сено косили. Косой 
острова обкашивали – привозили туда 
нашими судами косцов, потом наш кран 
грузил сено на нашу же баржу и отво- 
зили его в колхоз имени Куйбышева. 
Тонн двадцать сена накашивали. И сей-
час поддерживаем отношения.

Наши каменщики и штукатуры по-
могали строить стадион «Спартак», а в 
общественных местах – около стелы у 
Вечного огня в Завольжье, около боль-
ницы и администрации Городца лежит 
бетонная плитка, которую мы сделали 
сами и безвозмездно передали городу. 
Много грамот и благодарственных пи-
сем за эту работу от района получаем 
– каждый год выдвигаем кандидатов на 
районные награды. Их работникам вру-
чает лично глава Городца. Приезжает он 
к нам и на открытие навигации. Наша 
дружба – самая крепкая!

В МАСШТАБАХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 90 ЛЕТ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.  НО 90 ЛЕТ 
РАЙОНА - ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ. УСПЕХИ, ПОТЕРИ, ТРУД. УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА И СОВСЕМ 
ПРОСТОЙ ВИД ИЗ ОКНА. ПРОСТОЙ, НО ТАКОЙ РОДНОЙ... БИОГРАФИЯ СО СВОИМИ 
ГЛАВНЫМИ ЛИЦАМИ. СУДЬБЫ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ.  ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЛИ РАЙОН ТАКИМ. СТАБИЛЬНЫМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ, ИННОВАЦИОННЫМ. 
СИЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИ И СЕРДЕЧНО ТЁПЛЫМ. РАЙОНОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ 
И КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ...

Владимир КОСТЫЛЕВ, 
начальник Городецкого РГСиС



На днях учёные сделали сенса-
ционное заявление. Масштаб-
ное исследование показало, что 
нездоровое питание вреднее 
употребления табака и уносит 
больше человеческих жизней по 
всему миру! Конечно, большин-
ство прекрасно знают, что не 
нужно налегать на жирную пищу 
и есть больше витаминов. Но 
что если нам могут навредить 
продукты и напитки, которые мы 
употребляем каждый день, во-
обще не думая, какую опасность 
они в себе таят?
Итак, мы решили разобраться, 
в чём польза и вред привычных 
для нас продуктов и напитков.

Сахар
Чем полезен? В своё время учёные про-
вели исследование, в результате которого 
выяснили, что вообще лишённый сахара 
человеческий организм долго не протя-
нет. Сахар активизирует кровообращение 
в головном и спинном мозге, и в случае 
полного отказа от сахара могут наступить 
склеротические изменения. Ученые об-
наружили, что именно сахар существенно 
уменьшает опасность поражения бляшка-
ми кровеносных сосудов, а значит, предот-
вращает тромбозы.

Также сахар помогает наладить работу 
печени и селезёнки. Именно поэтому лю-
дям с заболеваниями этих органов часто 
рекомендуют диету с повышенным содер-
жанием сладкого.

Чем опасен? Многие уверены в том, 
что сахар – это белая смерть. Они счита-
ют, что сахар является чуть ли не самым 
опасным наркотиком на планете. Люди, 
употребляющие сахар, просто попадают в 
зависимость.

А ведь чрезмерная любовь к сладкому 
– это одна из причин ожирения. А лишний 
вес увеличивает вероятность онкологиче-
ских заболеваний и часто приводит к са-
харному диабету 2-го типа.

Также учёные уверены, что от чрезмер-
ного употребления сахара начинают стра-
дать и жизненно важные органы человека, 
такие как сердце и мозг. И со временем 
ситуация, если не перестать употреблять 
много сахара, будет ухудшаться. Подоб-
ный процесс можно сравнить с быстрым 
старением.

Последствия злоупотребления слад-
ким опасны и тем, что восстанавливать 
уровень сахара до допустимого уровня 
придётся долго. Так, если вы налегали на 
сахар неделю, восстановить его уровень 
в организме до нормы придётся пример-
но месяц. А если чрезмерное количество 
сахара употреблять больше года, восста-
новление будет длиться на протяжении 
двух-трёх лет.

Совет. Диетологи считают, что взрос-
лому человеку за день можно съедать 
приблизительно 60 г сахара (примерно 15 
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Польза и вред повседневных продуктов

Основная причина появления седых волос в том, 
что с возрастом в организме уменьшается коли-
чество меланина – пигмента, который придаёт 
волосам цвет. Волосы становятся бело-серебри-
стыми. Но на деле они не приобретают этот от-
тенок, а просто обесцвечиваются.

По нормам, седеть человек начинает после 30 
лет, но бывает и ранняя седина, начиная с генети-
ческих болезней и заканчивая неправильным об-
меном веществ или гормональным сбоем. В числе 
этих причин и нервные ситуации. 

Трихологи объясняют, что во время сильно-
го стресса кровообращение в организме суще-
ственно нарушается. Из-за сосудистого спазма 
нарушается питание волос, в связи с чем они 
быстрее теряют меланин. Это говорит о том, что 
стрессовая ситуация способна ускорить процесс 
старения организма. Специалисты отмечают, что 
больше всего на состояние человека влияет без-
умный страх или потеря близкого человека.

Однако трихологи уверены, что за одну ночь 
невозможно поседеть полностью: меланин про-
сто не успеет так быстро уйти из наших волос. Ве-
роятнее то, что волосы станут выпадать, и тогда 
седина станет более заметной.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

У меня стали чесаться ладони. При 
этом они сильно зудят, а после того 
как их расчёсываю, появляются не-
большие пузырьки. После этого зуд 
проходит. Что это может быть?

Лариса, 33 года.
Чаще всего такие симптомы указывают 
на аллергию. Слишком высокая чув-
ствительность организма к некоторым 
веществам способна привести к бо-
лезненному состоянию. Зуд ладошек 
– одно из его проявлений.

Аллергенами зачастую являются 
те материалы, к которым человек при-
касался рукой. Не исключено, что раз-
дражитель прячется в мыле, кремах, 
бытовых чистящих средствах или в сти-
ральном порошке. Виновниками ал-
лергии могут быть некоторые продукты 
питания, пыль, домашние животные, 
проточная вода, насыщенная хлором, 
и даже запахи.

Бывает, что руки начинают чесаться 
не во время контакта с раздражителем, 
а спустя некоторое время. Например, 
постельное белье, выстиранное от-
дельным видом стирального порошка, 
придется менять, поскольку при прика-
сании к нему ладони чешутся нестер-
пимо.

Во-вторых, такие симптомы могут 
говорить о кожных заболеваниях, на-
пример, об экземе. Эта болезнь не 
опасна для окружающих, может прохо-

дить в острой и хронической 
форме. Ощущения зуда бы-
стро дополняются чувством 
жжения и сыпью. Экзема не-
редко выступает как ослож-
нение аллергии.

Появление зуда ладоней 
способны вызывать депрес-
сии и неврозы. Хотя в этом 
случае обычно отсутствуют 
кожные проявления (сыпь, 
пузырьки, покраснение). Зуд 
усиливается при развитии 
конфликтов и стрессовых си-
туаций.

Множество неудобств 
создает гипергидроз – повы-
шенное потоотделение. Одна 
из его распространённых 
форм – ладонно-подошвен-
ная. Причиной появления гипергидро-
за может быть несоблюдение личной 
гигиены или же развитие вегетососу-
дистой дистонии (целого комплекса 
расстройств вегетативной нервной си-
стемы), а последствием – зуд ладошек.

Кроме того, чесаться и зудеть ла-
дони могут из-за некоторых заболева-
ний. К примеру, при болезнях печени, 
почек и желудочно-кишечного тракта, а 
также вызванные нарушением обмена 

веществ (сахарный диабет, подагра).
Снять на время зуд помогают при-

мочки из ягод калины и свежей капу-
сты, превращённые в кашицу. Можно 
также втирать в кожу масло миндаля, 
авокадо, которое способно успокоить 
кожу. Помогает бороться с зудом кон-
трастный душ, особенно утром.

Причин постоянного желания че-
сать ладони может быть много. Не сто-
ит откладывать посещение врача, что-
бы установить причины дискомфорта.

ДОКТОР, У МЕНЯ ЭТО…

ЧЕШУТСЯ ЛАДОНИСЕДИНА 
ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ИЗ-ЗА СТРЕССА?

Внуки врача уже вторую неде
лю не могут прочитать, на кого 
написано завещание.

УМОРИЛ!...............

..................................

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

В ЧЁМ СОЛЬ?
кусочков рафинада или 12 ложек сахарно-
го песка). Всё, что сверх этой нормы, уже 
вредно. Не забывайте, что в эту же норму 
входят и съеденные за день фрукты, шоко-
лад, печенье, в котором тоже есть сахар.

Соль
Чем полезна? Обойтись совсем без соли 
невозможно. Её составляющие – натрий и 
хлор – помогают поддерживать в организ-
ме водный баланс. Ионы хлора необходи-
мы для образования соляной кислоты в же-
лудочном соке, а ионы натрия незаменимы 
для поддержания кислотно-щелочного 
равновесия. Они способствуют возникно-
вению и проведению электрических им-
пульсов в нервных клетках, с их помощью 
в кровь и ткани поступают глюкоза и ами-
нокислоты.

Чем опасна? Считается, что входя-
щий в состав соли натрий способен по-
вышать давление и может провоцировать 
гипертонию. Избыток натрия повышает 
возбудимость нервной системы и снижа-
ет плотность костей, делая их хрупкими (с 
возрастом это может привести к остеопо-
розу). Не любят соль сердце и почки. Тем, 
у кого есть хронические болезни этих орга-
нов, надо ограничить её потребление.

Совет. Больше всего соли в полуфа-
брикатах, консервах, кетчупах и соусах. 
Но даже если вы откажетесь от этих не са-
мых полезных продуктов, соль вы есть всё 
равно будете. Натрий есть даже в овощах 
и зелени. Например, в одном стебельке 
сельдерея содержится 35 мг натрия, в за-

печённой картофелине – 15 мг, в стручке 
сладкого перца – 2 мг.

Если готовить блюда совсем без соли, 
но солить еду за столом, в организм посту-
пит её гораздо меньше. Ведь она попада-
ет непосредственно на вкусовые сосочки, 
создавая впечатление, что еда гораздо со-
лонее, чем на самом деле.

Кофе
Чем полезен? Кофеин полезен для про-
филактики старческого слабоумия и бо-
лезни Альцгеймера. Ещё он снижает риск 
ожирения и сахарного диабета. А полез-
ные биофлавоноиды натурального кофе 
препятствуют развитию атеросклероза.

Кроме кофеина кофе содержит полез-
ные антиоксиданты. Как показали иссле-
дования, после чашки ароматного напитка 
количество этих веществ в крови повыша-
ется. Самый известный и самый мощный 
антиоксидант – хлорогеновая кислота. Она 
способствует снижению в крови сахара, 
защищает печень и препятствует развитию 
рака. Однако сильная обжарка зёрен, мо-
локо и сахар, добавляемые в кофе, антиок-
сидантную активность снижают.

Чем опасен? Во-первых, кофе губит 
микрофлору. Бодрящий напиток окисляет 
все клетки организма, в том числе и уве-
личивает кислотность желудочного сока. В 
такой среде полезным микроорганизмам 
просто не выжить.

В результате гибели микробов-защит-
ников начинает размножаться вредная 
микрофлора, а это нередко приводит к 

появлению грибковых заболеваний, таких 
как кандидоз, ослаблению иммунитета, 
нарушениям пищеварения (изжоге, болям 
в животе, расстройству стула). Со време-
нем повышенная кислотность желудочно-
го сока может вызвать гастрит, энтерит и 
другие заболевания желудочно-кишечного 
тракта.

Вреден кофе и для больных сахарным 
диабетом: 4 чашки в день увеличивают са-
хар в крови в среднем на 8%.

Совет. Без вреда для здоровья можно 
выпить не больше 4 чашек кофе средней 
крепости. Лучше в первой половине дня.

Чай
Чем полезен? Чай способствует улучше-
нию усвояемости организмом витамина С. 
Тонизирующий напиток укрепляет стенки 
сосудов, насыщает антиоксидантами, очи-
щает от шлаков. Чай замедляет процесс 
формирования жировых отложений на вну-
тренней поверхности кровеносных сосу-
дов, тем самым снижается риск развития 

склероза, гипертонии и мозговых тромбов.
Чай без добавления сахара и подсла-

стителей нормализует работу пищева-
рительной системы, способствует выра-
ботке желудочного сока, восстанавливает 
кишечную микрофлору, регулирует обмен 
веществ.

Чем опасен? Медики предупрежда-
ют, что крепкий чёрный чай может спро-
воцировать запор, а зелёный нельзя пить 
гипертоникам. Он, как и кофе, вызывает 
подъём артериального давления. Также 
обязательно стоит учитывать, особенно 
беременным женщинам, что кофе и зелё-
ный чай выводят кальций из организма.

Совет. Считается, что самый полезный 
чай — зелёный. И это свойство обеспечи-
ло ему популярность в ЗОЖ-сообществе. 
Он является мощнейшим антиоксидантом. 
Эту репутацию он заслужил благодаря уни-
кальному веществу – галлат эпигаллокате-
хину, которое в 100 раз активнее витамина 
С защищает клетки организма от вредных 
воздействий, провоцирующих рак или вы-
зывающих сердечно-сосудистые заболе-
вания. При этом заварка всегда должна 
быть свежей. Иначе чай из лекарства пре-
вратится в яд.

…Всегда помните выражение: «Всё 
должно быть в меру». И тогда вы сохраните 
своё здоровье на долгие годы вперёд.

Юлия МАКСИМОВА.

С сахаром надо быть осторожней



За выбранный вариант «а» начис-
лите себе 2 балла, за «б» – 1 балл, 
за «в» – 0.

1. Когда у вас болит голова, вы: 
а) пытаетесь выяснить причину и ее 
устранить; 
б) тут же принимаете болеутоляю-
щее; 
в) терпите: само пройдет.

2. На приеме у врача вы: 
а) рассказываете о симптомах, зара-
нее продумав свои жалобы; 
б) часто забываете сообщить врачу 
важную информацию; 
в) даете советы и критикуете назна-
ченное лечение.

3. Когда врач назначает вам лече-
ние, вы: 
а) тщательно следуете всем рекомен-
дациям; 
б) читаете аннотации, правильно ли на-
значено лечение; 
в) часто пренебрегаете назначениями.

4. Если назначенное лечение сра-
зу не подействовало, вы: 
а) сообщите лечащему врачу; 
б) смените лечащего врача; 
в) бросите лечение.

5. Как вы относитесь к лекар-
ственным средствам: 
а) врач лучше меня разбирается в ле-
карствах – ему и решать; 
б) предпочитаю принимать старые 
проверенные средства; 
в) считаю, что лекарства только от-
равляют организм.

6. Что вы ждете от врача: 
а) диагноза и лечения; 
б) сопереживания и поддержки; 
в) больничного листа.

7. Когда врач причиняет вам фи-
зическую боль, вы: 
а) терпите, понимая, что это необхо-
димо для излечения; 
б) требуете другого лечения или обе-
зболивания; 
в) испытываете ненависть к своему 
мучителю.

8. Какой способ диагностики вы-
зывает у вас больше доверия: 
а) личный опыт врача и его интуиция; 
б) хорошая современная аппаратура; 
в) только сам больной может разо-
браться в своем организме.

Просуммируйте  
полученные баллы.
Если вы набрали 12–16 баллов, 
вы отличный пациент. Каждый врач 
мечтает о таком пациенте. Совмест-
ными усилиями вы сумеете победить 
любую болезнь. Главное - не теряйте 
оптимизма.

Если вы набрали от 6 до 10 бал-
лов, вы слишком полагаетесь на соб-
ственное мнение по поводу лечения. 
Побольше доверяйте врачам, не ме-
няйте врача во время лечения и стро-
го следуйте всем назначениям: ваше 
здоровье зависит от того, сумеете ли 
вы предоставить врачу решать, как 
вас лечить.

Если ваши баллы еле дотянули 
до 5, вы рискуете заработать хрони-
ческое заболевание: самолечение, 
как и полное отсутствие лечения, ни-
когда не доводило до добра.

РЕЖИМ
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Помните, как в сказке: «Было 
у отца три сына,  старший ум-
ный был детина, средний был 
и так и сяк, младший вовсе ж 
был дурак…»? Конечно, в жизни 
младший ребёнок вовсе не обя-
зательно должен быть обижен 
умом, а средний быть «ни рыбой, 
ни мясом». Но тем не менее по-
рядок появления на свет суще-
ственно определяет характер и 
дальнейшую судьбу человека.
Как же очерёдность рождения 
влияет на характер и семейное 
счастье?

Единственная моя

Единственный ребёнок в семье с мла-
денчества ощущает свою уникаль-
ность. В результате даже во взрослой 

жизни он часто остаётся инфантильно со-
средоточенным на собственной персоне, 
капризным и чрезмерно требовательным.

Родители видят в единственном ребён-
ке своё продолжение, а потому стремятся, 
чтобы он добился больших успехов. Для 
этого они всячески поощряют его развитие. 
Если ребёнок оказывается не в состоянии 
оправдать надежд родителей, у него может 
развиться комплекс неполноценности.

Главная проблема единственных детей 
в том, что они часто не способны понять 
другого человека и не умеют идти на ком-
промисс.
С кем жить?

В потенциальном спутнике жизни 
единственные дети обычно ищут черты 
папы или мамы.

Лучше всего для «единственных» – свя-
зывать жизнь с человеком, которому вы-
пало быть старшим братом или сестрой. А 
браки, в которых каждый из супругов был 
единственным ребёнком, по мнению спе-
циалистов, чаще всего обречены.

Старший сын

Самое большое потрясение в жизни 
старших детей – появление на свет 
младшего брата или сестры. Многие 

такие дети стараются быть хорошими, чтобы 
сохранить родительскую любовь, на кото-
рую появился ещё один претендент. В итоге 
старшие дети в целом имеют более высокий 
коэффициент интеллекта, чем младшие.

Кроме того, от старшеньких требуют 
помогать в уходе за братом или сестрой, 
а также подавать им пример. В результате 
старший ребёнок усваивает взрослую мо-
дель поведения, учится брать на себя от-
ветственность, быть лидером.

Старшие дети, как правило, добросо-
вестны, серьёзны, упрямы, нередко кон-
сервативны. Они любят критиковать и за-
мечать ошибки в поведении других. При 
этом сами на критику реагируют крайне 
болезненно.

Старшая сестра младшей сестрёнки 
обычно вырастает яркой, независимой и 
сильной личностью, способной заботиться 
о себе и о других. У неё очень развит мате-
ринский инстинкт, и в семье она часто уде-
ляет детям больше внимания, чем мужу. Из 
таких девушек часто получаются чересчур 
властные и заботливые мамаши.

Из старшей сестры младшего брата 
также вырастает независимая женщина, 
привыкшая заботиться о мужчине. Такие 
жёны обычно с готовностью посвящают 
всю свою жизнь служению мужу.

Старшие братья, опекавшие младшего 
брата, обычно вырастают лидерами и хо-
рошими руководителями. Они способны 
добиться успеха в жизни. Такому мужчине 
нравится забота женщины, хотя он никогда 
сам не будет её об этом просить. Обычно 
из них получаются строгие отцы.

Старший брат, верховодивший над 
сестрой, благодаря опыту общения с ней 
знает, как обращаться с женщинами, и 
пользуется у них популярностью. Отцы из 
таких мужчин получаются внимательные и 
не слишком строгие. Но жёны для них всег-
да будут важнее детей.
С кем жить?

Если у девушки есть младшие братья, 
лучшим спутником для неё станет мужчи-
на, имеющий старших сестёр, так как он 
привык к присутствию в своей жизни силь-
ных женщин.

Единственный сын может оказаться 
для неё подходящей парой, поскольку с 
готовностью примет её на роль матери.

А вот брак старшей сестры, вышедшей 
замуж за старшего брата, превратится в 
вечную борьбу за власть. Оба привыкли 
к старшинству и авторитету и при этом 
не умеют строить отношения на равных. 

Правда, рождение ребёнка может смяг-
чить эту борьбу.

Для старшего брата лучшей парой мо-
жет быть младшая сестра братьев, которая 
очень любит мужчин, а также младшая се-
стра сестёр, способная подчиниться его 
авторитету.

«Младший вовсе был…»

Младшим детям в семье обычно уде-
ляют больше внимания и меньше с 
них требуют. В результате они часто 

вырастают избалованными.
Кроме того, младшие дети, как прави-

ло, добиваются меньшего. Они лишены 
самодисциплины, не умеют принимать 
решения и стремятся переложить ответ-
ственность на чужие плечи.

Младший ребёнок с детства усваивает, 
что силой ничего не добьешься, и учится 
манипулировать близкими – например, 
демонстративно обижаясь или пытаясь 
очаровать.

В основном млад-
ший ребёнок оста-
ётся зависимым от 
других, даже если 
бунтует против пра-
вил. Он часто выби-
рает более старшего 
партнёра и борется 
против его контроля.

Младшая се-
стра, у которой была 
старшая сестра, всю 
жизнь будет чувство-
вать себя ребёнком. 
Она легкомысленна, 
может быть каприз-
ной, неорганизован-
ной и временами даже взбалмошной.

Жёны из таких сестёр получаются либо 
покорные, либо, наоборот, – слишком эго-
истичные. Детей они зачастую заводят 
просто под влиянием общественных сте-
реотипов. Наиболее близкая связь у них 
устанавливается с сыновьями.

Младшая сестра братьев часто стре-
мится конкурировать с мужчинами, чем 
вызывает у них раздражение.

Младший брат братьев вырастает со-
образительным, но капризным, непред-
сказуемым, подверженным частой смене 
настроения. Как правило, живёт он сегод-
няшним днём, а в случае неудач опускает 
руки. Друзья для таких мужчин всегда важ-
нее семьи.

Не любят прилагать усилий и младшие 
братья сестёр. Привыкнув с детства к за-
боте со стороны женщин, такой мужчина 
ждёт этого и от остальных дам. Проблемы 
по воспитанию детей он целиком пере-
кладывает на жену. При этом сын нередко 
воспринимается им как соперник, а вот с 

дочерью отношения складываются более 
тёплые.
С кем жить?

Для младшей сестры старших сестёр 
лучшим мужем может стать старший брат 
сестёр, который насквозь видит её хитро-
сти. Со старшим братом братьев у неё 
возможны конфликты, потому что оба не 
имеют опыта равных взаимоотношений. 
Меньше всего ей подходит младший брат 
братьев.

Лучшей парой для младшего брата се-
стёр может быть старшая сестра братьев, 
которая умеет хорошо заботиться о муж-
чине и готова служить мужу.

Младшая сестра братьев обычно луч-
ше сходится со старшим братом сестёр, 
а для старшей сестры, у которой был брат, 
лучший муж – младший брат сестры. Он с 
детства привык к женскому диктату и не 
будет возражать против попыток супруги 
руководить его жизнью.

Не особо удачным счита-
ется союз двух младшеньких, 
поскольку оба привыкли к за-
боте и не умеют брать на себя 
ответственность.

И так, и сяк...

Считается, что положение 
среднего ребёнка в се-
мье – самое уязвимое. 

Он лишён прав старшего и 
привилегий младшего и при-
выкает завоёвывать родитель-
ское внимание. Некоторые из 
таких детей ради этого начи-
нают грубить и хулиганить. В 
результате средние дети часто 
вырастают с заниженной са-

мооценкой. Всю жизнь ими движет посто-
янное стремление соревноваться, усвоен-
ное с детства. Но зато средние дети умеют 
хорошо ладить с людьми. Из них получают-
ся самые привлекательные мужчины.
С кем жить?

Тут всё зависит от того, сколько вни-
мания средний ребёнок получал в семье. 
Если он был единственным братом или 
сестрой, то вполне мог находиться на по-
ложении младшего ребёнка, которого все 
любят и опекают. В этом случае ему подой-
дут те же партнёры, что и младшим детям.

Вообще же, из-за того, что у сред-
них детей очень развито умение ладить с 
людьми, им легче подстроиться под любо-
го избранника.

...Как уверяют специалисты, все про-
блемы взрослой жизни проистекают из 
детства. И, возможно, теперь, когда вы 
нашли объяснение некоторым из них, вам 
будет легче понять собственного супруга и 
наконец-то найти с ним общий язык.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Очень актуальная для простуд-
ного времени года тема. Вы 
заболели, но ни времени, ни 
желания болеть у вас нет.
Выберите один из предложен-
ных вариантов ответов и узнае-
те, как быстро вы поправитесь.

ДУМАЕШЬ?..........

........................

РАСЧЕТ 
ОКОНЧЕН

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Как от порядка появления на свет зависит 
семейное счастье

Одним из самых первых уче-
ных, кто утверждал, что пози-
ция ребенка относительно его 
братьев или сестер является 
краеугольным фактором фор-
мирования его личности, был 
Зигмунд Фрейд. Создателем 
же теории о том, что порядок 
рождения детей в семье имеет 
решающее значение, считает-
ся австрийский психолог Аль-
фред Адлер, основатель инди-
видуальной психологии.

ЗНАЕШЬ?

«Если верность кому-то достав-
ляет тебе удовольствие – это 
любовь».

Джулия ЭНДРЮС (1935 г.р), 
британская актриса, певица.

В ТЕСТОВОМ

Умеете ли вы лечиться?

Порядок рождения, оказывается, очень важен
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ИЗ ЖИЗНИ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

У АНДРЕЯ АРШАВИНА 
НОВЫЙ РОМАН
Известный футболист 37-летний Ан-
дрей Аршавин завёл роман. Пока 
известно только имя его новой из-
бранницы – Евгения. Она сама опу-
бликовала в социальной сети со-

вместное фото. Правда, девушке пришлось его быстро 
удалить из-за огромного количества критики и негатив-
ных комментариев. Даже близкие друзья оказались не в 
восторге от её выбора, ведь футболист известен своими 
изменами и плохим отношением к собственным детям.

Несколько месяцев назад стало известно, что Андрей 
развёлся со своей женой Алисой Казьминой, с которой 
он прожил около трёх лет. В этом браке у него родилась 
дочь Есения (2017 год). Ради Алисы он ушёл от Юлии Ба-
рановской и троих детей – Артёма, Яну и Арсения.

СЕРЕБРЕННИКОВА 
ВЫПУСТИЛИ ПОД 
ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Российский режиссер Кирилл Се-
ребренников вышел на свободу по-
сле полутора лет домашнего ареста. 
Московский городской суд изменил 

действующую меру пресечения на подписку о невыезде. 
Сам Серебренников заявил, что назвать это оконча-

тельной победой пока нельзя и он собирается дальше 
доказывать свою невиновность. Также режиссёр доба-
вил, что планирует вернуться к работе в «Гоголь-центре».

Напомним, по версии следствия, Серебренников и 
другие фигуранты похитили 133 миллиона рублей, кото-
рые были выделены на развитие и популяризацию совре-
менного искусства РФ в рамках проекта «Платформа».

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН ТАЙНО ЖЕНИЛСЯ 
Российский музыкант и гитарист 63-летний Владимир 
Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светла-
не Карпухиной. Об этом жур-
налистам рассказал его брат 
Александр. Он признался, что 
как таковой свадьбы не было, 
два месяца назад супруги 
просто зарегистрировали 
свой брак.

Спортсменка стала 
уже четвертой женой 
артиста. Всего у Вла-
димира Кузьмина ро-
дилось пятеро детей, 
двое из которых траги-
чески скончались.

МАРАТ БАШАРОВ ОТПИСАЛ БЫВШЕЙ 
ЖЕНЕ КВАРТИРУ
44-летний актёр Марат Башаров отписал квартиру своей 
бывшей жене – Елизавете Шевырковой. По словам актё-
ра, экс-супруга вынудила его это сделать, ведь по зако-
ну вся недвижимость принадлежит Марату, он приобрёл 
её до брака. «Она шантажировала меня заявлением в 
полицию, – заявил Марат. – Отдал самую большую жил-
площадь из трех имеющихся, в любом 
случае она отойдет сыну!»

Супруги официально 
развелись 21 марта. Ели-
завета с их общим 2-лет-
ним сыном Марселем пе-
ребралась в отдельные 
апартаменты. 

Марат женился на 
своей поклоннице Ели-
завете осенью 2017 
года, когда та уже 
была от него бере-
менна. В конце про-
шлого года стало из-
вестно, что Башаров 
сломал ей нос. 

КОКОРИН И МАМАЕВ 
ОСТАНУТСЯ В СИЗО ЕЩЕ 
НА ПОЛГОДА
Скандально известным футбо-
листам Александру Кокорину и 

Павлу Мамаеву продлили арест до 9 сентября. Об этом 
стало известно 3 апреля, на первом заседании суда по 
этому делу.

Напомним, футболисты оказались в СИЗО после 
того, как устроили две драки в центре Москвы. За одно 
утро они избили водителя журналистки Первого канала 
Виктора Соловьёва и высокопоставленного чиновника 
Минпромторга Дениса Пака.

Теперь спортсменов обвиняют по двум статьям – 
«Побои» (до 2 лет) и «Хулиганство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору» (до 7 лет).

Четыре года назад на укра-
инские экраны вышел коме-
дийный сериал «Слуга наро-
да», в котором президентом 
страны становился обычный 
человек, живущий в скром-
ной квартире и разъез-
жающий на маршрутке. 
Поверить в то, что подоб-
ный сюжет может стать 
реальностью, было так же 
трудно, как и представить 
себе знаменитого КВНщика 
Владимира Зеленского, сы-
гравшего в сериале главную 
роль, на месте настоящего 
президента.
И тем не менее сегодня 
именно он считается одним 
из самых вероятных канди-
датов на этот пост.
Каким же образом бывший 
КВНщик и комедийный актёр 
умудрился сделать столь го-
ловокружительную карьеру?

Мы начинаем КВН

Будущая звезда телеэфира родил-
ся и вырос в Кривом Роге в про-
фессорской семье. Мама – ин-

женер, отец – математик-программист. 
Одно время вся семья жила в Монго-
лии, где Зеленский-старший, считав-
шийся одним из лучших специалистов 
Советского Союза, помогал строить 
горно-обогатительный комбинат.

В 16 лет Володя выиграл бесплат-
ное обучение в Израиле, но отец ка-
тегорически воспротивился отъезду 
наследника в чужую страну. «Только 
через мой труп», – заявил он, и Зе-
ленскому пришлось подчиниться.

Долго жалеть об упущенных воз-
можностях ему не пришлось. В 11-м 
классе он увлёкся модной тогда 
игрой в КВН, и это определило всю 
дальнейшую жизнь будущего канди-
дата в президенты.

Команда «95-й квартал» (по на-
званию одного из районов в Кривом 
Роге), капитаном которой был Зе-
ленский, на фестивале в Сочи сразу 
глянулась Маслякову, и он пригла-
сил ребят в Высшую лигу КВН. Тогда 
это казалось неимоверной удачей. 
«Пацану из провинциального города 
вырваться было очень сложно. Ко-
манде с Украины невозможно было 
вообще…» – делился как-то Влади-
мир Зеленский. А тут на них обруши-
лась настоящая слава – телеэфиры, 
гастроли, концерты.

Но как не раз делились другие 
участники КВН, Александр Масляков 
к любым выступлениям на стороне 
относился очень жёстко. И за съёмки 
в сериале или участие в чужой теле-
программе без разрешения участни-
ку попросту указывали на дверь. «Мы, 
по сути, являлись собственностью 
масляковской студии «АМиК» и, кро-
ме игры, ни на что (!) не имели пра-
ва», – сетовал Зеленский.

В итоге Масляков поставил уль-
тиматум – либо «Квартал» отменяет 
свой концерт на Украине, либо две-
ри КВН для команды закрываются. 
На этом многолетняя кавээновская 
история Зеленского и закончилась.

Оказавшись на вольных хлебах, 
бывшие кавээнщики создали собствен-
ную компанию-cтудию «Квартал 95».

«За полгода мы собрали под сво-
ей крышей всех единомышленников 
и союзников, перебрались из Кри-
вого Рога в Киев, жили по пять-шесть 
человек на съемных квартирах», – 
вспоминал Зеленский.

Дела новой компании быстро 
пошли в гору. Через два года она за-
пустила на украинском канале «Ин-
тер» собственный проект «Вечерний 
квартал». Потом потянулась череда 
других юмористических шоу.

В 2007 году «Квартал» взялся за 
производство фильмов и сериалов. 
«Сваты», «Между нами, девочками», 
«Любовь в большом городе», «Слу-
жебный роман. Наше время», «Ржев-
ский против Наполеона», «8 первых 
свиданий» и «8 новых свиданий» – во 
многих из этих фильмов Зеленский 
ещё и сам сыграл главные роли.

В 2008 году журнал «Viva!» при-
знал его самым красивым мужчиной 
Украины. Но сам Зеленский к этому 

титулу отнёсся сдержанно, дабы не 
вызывать излишней ревности у жены.

Любовь в большом городе

Они познакомились ещё в шко-
ле, где учились в параллельных 
классах криворожской гимна-

зии. Однако отношения завязались 
значительно позже. Уже будучи сту-
дентом юрфака, Зеленский запри-
метил на улице Елену с кассетой «Ос-
новного инстинкта» в руках. Чтобы 
завязать разговор, попросил дать по-
смотреть фильм. Елена тогда встреча-
лась с однокурсником из строитель-
ного университета, где она училась на 
архитектора. Поэтому на ухаживания 
Зеленского ответила не сразу.

«У меня никогда не было проблем 
с девушками. А тут вдруг твердый 
орешек! Мне было интересно заво-
евывать Елену, а уже позже чувства 
переросли в любовь, 
– вспоминал он позже.

По признанию Еле-
ны, Зеленский привлек 
её порядочностью, 
интеллигентностью, 
остроумием. «И потом, 
мне никогда с ним не 
было скучно!» – дели-
лась она.

Елена очень бы-
стро втянулась в кавээ-
новскую жизнь и стала 
ездить с командой по 
гастролям.

Поженились они 
только спустя 8 лет от-
ношений, в 2003 году. Через год ро-
дилась дочка Саша, а в 2013-м – сын 
Кирилл.

«Я люблю ее, как себя самого. А 
когда твоя женщина дарит тебе де-
тей, ты понимаешь, что, блин, ты лю-
бишь детей даже больше, чем себя, 
это катастрофа! Я ни на что не готов, 
чтобы их потерять», – откровенничал 
с журналистами Зеленский.

По словам сотрудников телекана-
ла «Интер», гендиректором которого 
два года был Владимир Зеленский, 
Елена всегда в курсе всех дел своего 
мужа и тот прислушивается к ее мне-
нию. Поэтому коллеги всегда стара-
лись с ней ладить, иначе можно было 
и работы лишиться.

К популярности мужа у слабого 
пола она всегда относилась напря-
жённо. Однако откровенных сканда-
лов никогда не закатывала. Даже ког-
да после выхода на экраны фильмов 
«Любовь в большом городе» и «8 пер-
вых свиданий» пошли слухи о романах 
Зеленского с партнёршами – Верой 
Брежневой и Оксаной Акиньшиной.

«Моя жена прямо говорит: «Есть 
проблемы. Ты собираешься воспиты-
вать детей или нет?» Я ее понимаю. 
Но она понимает, что я не гуляю, я 
точно занят, поэтому пока что проща-
ет», – рассказывал Зеленский.

Идея мужа пойти в президенты, 
по словам Елены, с самого начала 
пришлась ей не по душе, и она была 
«откровенно, агрессивно против 
начала этого проекта». Но в тот мо-
мент, когда она поняла, что решение 
принято окончательно, постаралась 
взять себя в руки и стать поддержкой 
супругу, увлёкшемуся большой по-
литикой.

Слуга народа

Это увлечение началось со вре-
мён Евромайдана, который ак-
тёр с готовностью поддержал и 

выступал перед его участниками. Поз-
же он с командой выступал с концер-
тами перед украинскими солдатами, 
воевавшими на Донбассе. Вместе с 
другими участниками «95-го кварта-
ла» пожертвовал на нужды доброволь-
ческих батальонов  миллион гривен.

В своих выступлениях он поначалу 
активно высмеивал российские власти 
и возмущался по поводу присоедине-
ния Крыма, из-за чего лишился многих 
российских контрактов. Его програм-
ма «Вечерний квартал», выходившая 
аж на Первом канале, была закрыта. 
Разладились отношения и со многими 
коллегами. «Я поссорился с Алексеем 
Чадовым, хороший друг был у меня. 
Он мне рассказывал, какой Крым «для 
них», – вспоминал Зеленский.

В результате в фильме «8 лучших 
свиданий» вместо Оксаны Акиньши-
ной снялась Вера Брежнева. Сам ак-
тёр, не появлявшийся в России с 2014 
года, на премьеру тоже не приехал.

Позже под критический взгляд 
украинского шоумена попали и род-
ные власти, в которых он, по соб-
ственному признанию, полностью 
разочаровался. В одном из выступле-
ний Зеленский сравнил живущую на 

западные кредиты Укра-
ину с порноактрисой. Это 
вызвало шквал возмуще-
ния у тамошних патри-
отов. Зато пришлось по 
душе многим зрителям.

Съёмки в сериале 
«Слуга народа» эти сим-
патии только упрочили. 
В 2017 году была созда-
на одноимённая партия, 
членом которой стал Зе-
ленский. А в этом году он 
объявил о себе как о кан-
дидате в президенты.

Эксперты считают, что 
за бывшим кавээнщиком 

стоит олигарх Игорь Коломойский, 
который после конфликта с Порошен-
ко был вынужден уехать за границу. 
Именно на принадлежащем Коломой-
скому канале «1+1» и вышло новогод-
нее поздравление Зеленского, из-за 
которого сдвинули выступление даже 
самого Порошенко. На этом же канале 
уже несколько лет выходят и все шоу 
Зеленского. Шоумен был в числе при-
глашённых на 55-летие олигарха в Же-
неве в феврале 2018 года. 

...«Меня не устраивает, когда мне 
говорят «нельзя», – заявил Зелен-
ский. Посмотрим, поможет ли ему эта 
позиция взобраться на вершину по-
литического Олимпа в Украине.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

ЧУЖИЕ ТАЙНЫ

СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ
Почему Зеленский считает, что может стать 
президентом

Елена Зеленская
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Если верить Зеленско-
му, то предвыборная 
кампания, на которую 
он скинулся с друзьями, 
обошлась ему в 70 мил-
лионов гривен (около 
165 миллионов рублей). 
Это подтверждают дан-
ные Комитета изби-
рателей Украины. По-
рошенко потратил 250 
миллионов гривен (600 
миллионов рублей).

ЗНАЕШЬ?
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ЖДУТ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК

Путешествовать с детьми на 
лодках, разыгрывать домаш-
ние обязанности в настоль-
ный теннис, отправиться в 
лыжный поход до Москвы – у 
супругов Зверевых, недав-
но отметивших 70-летие со-
вместной жизни, множество 
необычных и весёлых семей-
ных историй. Благодатную 
свадьбу они отметили в ниже-
городском Дворце бракосоче-
таний. Юбиляров поздравили 
губернатор области Глеб Ни-
китин с супругой.
Виталий Зверев – учёный 
с мировым именем, член-
корреспондент РАН, автор вы-
дающихся научных открытий 
и книг. Нелли Матвеевна – от-
личник народного просвещения 
Российской Федерации. Семь-
десят лет прожили они вместе, 
и по-прежнему глаза их блестят, 
когда они смотрят друг на друга. 
Познакомились они на радиофа-
ке, где вместе учились. Через два 
года дружбы, 1 апреля, Виталий 
Анатольевич, уже будучи уверен-
ным, что ему не откажут, в шутку 
предложил пожениться, так как 
«этому никто не поверит».

Они вообще всегда очень 
любили шутки и розыгрыши. Но 
больше всего – путешествовать 
на лодках по маленьким живо-
писным рекам вместе с детьми. 
У них было несколько лодок на 

Волге, которые Нелли Матвеевна 
сама шпаклевала дёгтем.

– А ещё она управляла мото-
ром, ловила рыбу, копала червей 
и делала кучу других неженских 
вещей, – вспоминает Виталий 
Анатольевич. – Но и женские она 
делала мастерски, чтобы её муж 
и дети ни в чём не нуждались.

С этими путешествиями и их 
лайкой Арго связана одна из их 
самых любимых семейных исто-
рий.

– У нас была книга «По Чу-
совой», – рассказывает Нелли 
Матвеевна. – Это река, где каж-
дая скала имеет своё название – 
Собачьи рёбра, Дыроватый, Ве-
ликан. И мы назвали свои лодки 
этими именами. Представляете, 
едет лодка с надписью «Собачьи 
рёбра», и на ней гордо восседа-
ет наш лохматый пёс!

Как утверждает Нелли Мат-
веевна, у них не было ссор все 
семьдесят лет со дня свадьбы.

– Нам повезло, у нас у обо-
их потрясающе миролюбивый 
характер, и мы с удовольствием 
уступаем друг другу, – поясняет 
она. – Вот, например, муж гово-
рит, что хочет на Байкал. Я пони-
маю, что не время, нет денег, но 

это желание моего мужа, и зна-
чит, мы едем.

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

– Мы их баловали, всегда и 
везде таскали с собой, – улыба-
ется Нелли Матвеевна. – А до-
машние обязанности разыгры-
вали в настольный теннис. Для 

этого из одной комнаты мы вы-
несли всю мебель и поставили 
теннисный стол. Проигравший 
мыл посуду или шёл за хлебом.

Такое воспитание принесло 
свои плоды. Дочь – известный 
тележурналист, ныне бизнес-
тренер Нина Зверева, сын – ин-
женер. А среди четырёх внуков 
– профессор университета в Гол-
ландии, генеральный директор 

компании Visa в России, бизнес-
тренер, дизайнер. Из шести прав-
нуков четверо учатся в Голландии 
и США, ещё двум по четыре года. 

Нелли Матвеевна 10 лет пре-
подавала физику в мужской шко-
ле, заменив преподавателя, кото-
рого ученики довели до того, что 
он ушёл из школы. Стала одним 
из основателей лицея № 40, в ко-
тором создала особую программу 
обучения физике. До 80 лет прора-
ботала профессором пединститу-
та, подготовив 20 аспирантов.

Губернатор Глеб Никитин, ко-
торый присутствовал на благо-
датной свадьбе, признался, что 
впервые оказался на таком со-
бытии и тронут до слёз.

– Но эти слёзы благодатные, 
как и ваша благодатная свадьба, 
– отмечает он. – Это прекрасно – 
столько лет быть вместе. Фран-
цузский писатель Андре Моруа 
сказал: «Счастливый брак – это 
долгий разговор, который всег-
да кажется слишком коротким». 
Я уверен, что для вашей семьи 
70 лет – это короткий срок.

Губернатор пожелал супру-
гам ещё долго оставаться вместе, 
чтобы этот разговор не заканчи-
вался и в нём участвовали дети, 
внуки и правнуки.

Алина МАЛИНИНА.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

РАЗГОВОР ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Супруги Зверевы отметили 70 лет со дня свадьбы

Глеб Никитин с женой поздравили семью Зверевых



ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ

Четверг,
12 апреля

День Ночь

+12  +14° +2  +4°

Пятница,
13 апреля

День Ночь

0  +2°

Суббота,
14 апреля

День Ночь

-1  +1°

Воскресенье,
15 апреля

День Ночь

-1  +1°

Понедельник,
16 апреля

День Ночь

+7  +9°

Вторник,
17 апреля

День Ночь

+7  +9° +1  +3°

Среда,
18 апреля

День Ночь

+7  +9° +2  +4°+1  +3°+5  +7°+3  +5° +4  +6°

//В КОНЦЕ КОНЦОВ / // 11 – 17 АПРЕЛЯ 2019 г. / НОВОЕ ДЕЛО. ОБЛАСТНОЙ ВЫПУСК /

– магнитная буря.   Ветер – направление ветра

Ветер
З

Ветер
С

Ветер
С

Ветер
С

Ветер
С-З

Ветер
С-З

Ветер
С-3

24

Елена Малышева оказалась в эпицен-
тре скандала. Ведущую «Жить здоро-
во!» обвинили в непрофессионализме. 
На одной из программ она заявила, что 
«остеопатии не существует как специ-
альности». Остеопаты восприняли сло-
ва Малышевой как пощёчину и потребо-
вали от нее публичных извинений.
Скандал разразился после выхода про-
граммы «Жить здорово!». Одна из зритель-
ниц в студии спросила Елену Малышеву и 
её соведущего врача-невролога Дмитрия 
Шубина, чем отличается мануальная тера-
пия от остеопатии.

На что Малышева решительно заявила, 
что такой специальности, как остеопат, не 
существует.

После этого заведующий кафедрой 
остеопатии Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета 
доктор медицинских наук Дмитрий Мохов 
потребовал от телеведущей извинений. Он 
даже обратился к генеральному директору 
Первого канала Константину Эрнсту: «Про-

шу вас принять меры по предотвращению 
распространения лживой и порочащей до-
стоинство врачей-остеопатов информации 
лицами, участвующими в выпуске передачи 
«Жить здорово!», а именно Еленой Малы-
шевой и Дмитрием Шубиным», – написал 
Дмитрий Мохов.

По мнению специалиста, своим заяв-
лением телеведущая не только продемон-
стрировала свою некомпетентность, но и 
ввела в заблуждение сотни тысяч людей и 
оскорбила тысячи врачей.

Сама Малышева уже успела отреагиро-
вать на возмущение Дмитрия Мохова.

Ведущая подчеркнула, что создатели 
программы «Жить здорово!» осторожно от-
носятся к термину «остеопат», потому что в 

России так себя называют 
люди, которые зачастую не 
имеют высшего медицин-
ского образования.

«Не навреди!» – это глав-
ный принцип нашей профес-
сии. Отвечая на вопросы 
зрителей, мы стремимся 
максимально защитить 
их интересы от шарлата-
нов и мошенников», – за-
явила телеведущая.

По словам Малыше-
вой, Минздрав утвердил 
программу переподготовки 
по специальности «остео-
патия» только 28 сентября 

2018 года, а первый выпуск врачей состоит-
ся в 2019-м.

– Утверждение, что специальности 
«остеопат» не существует – грубая ошибка! 
Странно, что об этом так уверенно говорит 
врач! С 2013 года эта специальность есть. 
Учиться на остеопата долго и трудно: шесть 
лет в медицинском институте, потом год или 

два в интернатуре, а потом четыре года 
– профессиональная 
переподготовка. Не-
давно ещё и ординату-
ра по остеопатии по-
явилась, –  пояснила 

нам врач-остеопат медицинского 
центра «Арт-мед» Елена Ушакова.

На Первом канале страны кон-
фликт телезвезды с медицинским 

сообществом пока никак не проком-
ментировали.

Евгений КРУГЛОВ.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Именно ему приписывается 
авторство главного образа 
всей её жизни – Женщина, 
которая поёт. Считается, 
что во многом благодаря 
Александру Стефановичу, 
бывшему её вторым мужем, 
легенда нашей эстрады и до-
стигла своих первых вершин 
в шоу-бизнесе.
Однако именно он – единствен-
ный из всех экс-мужей Пугачёвой, 
с которыми она не поддерживает 
никаких отношений.
Чего же Примадонна так и не 
смогла простить бывшему мужу? 
Это мы решили выяснить у самого 
Александра  СТЕФАНОВИЧА.

Дежурный ангел

-Александр Борисович, считается, 
что именно вы, придумав пять 
главных принципов пугачёвского 

творчества, по сути, и сделали её звез-
дой. Насколько это соответствует дей-
ствительности?

– Ну действительно, я написал когда-то 
пять строчек, прилепил их на холодильник у 
нас дома и объяснил Алле принципы творче-
ства.

Но я никогда не был продюсером Аллы, 
не получал никаких денег и не имел ника-
кого отношения к её коллективу. Я просто 
помогал своей любимой девушке. Пытался 
что-то придумать из своего опыта, и в ре-
зультате этого всего родился её образ.

Никто никому ничего не навязывал:  хо-
чешь – следуй, не хочешь – не следуй. Но 
ей моя задумка понравилась, и она стала 
её воплощать по-своему, очень артистично.

Алла – это очень талантливый и самодо-
статочный человек. И, безусловно, при ее 
таланте, напоре, артистизме она всё равно 
бы пробилась. 

– Но многие отмечают, что Пугачёва 
никогда никого не слушает. А вам она, 
по сути, подчинилась...

– Она не подчинилась. Мы были моло-
ды. И Пугачёва в недавние годы, когда она 
была суперзвездой и диктовала свои усло-
вия, и та 25-летняя девушка, которая 10 лет 
пела по комсомольским стройкам и никуда 
пробиться не могла, – это большая разни-
ца.

Нас познакомил Лёня Дербенёв, из-
вестный поэт-песенник. Он сказал, что хо-
чет познакомить меня с очень талантливой 
девочкой, чтобы я ей помог. Я работал тогда 
на «Мосфильме» в объединении музыкаль-
ных фильмов. Лёня сказал, что она, хоть и 
талантливая, но абсолютно без тормозов.

Пришла девушка – стройная, тонкая, 
как Кристинка, губастенькая, рыженькая. 
Очень весёлая и смешная.

Она спросила: «Ты кто?» Я ответил: «Ре-
жиссёр». «Поставь мне жизнь», – сказала 
она.

Сейчас меня называют первым совет-
ским продюсером, автором эстрадных об-
разов. А я просто любил и хотел помочь лю-
бимой женщине.

Когда мы поженились и я шёл по «Мос-

фильму», а навстречу – один из самых име-
нитых сегодня режиссёров. Он остановил 
меня и спрашивает: «Ты чё, как нормаль-
ный режиссёр не мог себе актрису найти 
– на певичке женился?». А я тогда на него 
посмотрел и подумал: «Вы ещё будете мне 
завидовать. Я всё для этого сделаю».

– А правда, что Пугачёва сама пред-
ложила вам жениться на ней?

– Ну она меня как-то спросила: «Вот все 
мужчины, которые 
меня окружают, что-
то делают для меня 
– Дербенёв пишет 
самые лучшие сти-
хи, Зацепин самые 
лучшие мелодии, 
Слободкин (быв-
ший поклонник), 
аранжировал для 
меня «Арлекино», 
а ты что для меня 
сделал?» Я ей ска-
зал «Я тебя вычис-
лил». Она говорит: 
«Тогда как честный 
человек ты обязан 
на мне жениться». 
А ей ответил: «А кто 
тебе сказал, что я 
честный?» Но, тем 
не менее, мы решили пожениться.

Может, если бы мы отложили свадьбу, 
то, возможно, ещё и передумали. А так на 
следующий день мы сразу пошли в загс, я 
показал удостоверение режиссера «Мос-
фильма» и сказал, что уезжаю в длительную 
командировку, а Алла – на гастроли, и по-
просил  расписать нас прямо сегодня.

Фаты, естественно, никакой не было. 
Мы просто оделись поприличней. На свадь-
бу я попросил денег у Сергея Михалкова, с 

которым тогда писал сценарий. Он дал мне 
тысячу рублей в долг. Это зарплата совет-
ского рабочего за год, чтобы было понятно. 
Он получал где-то около 70 рублей в месяц.

Вечером поехали на дачу к такому мил-
лионеру иранскому – Сирушу Бабепу.

Это было как раз 25 декабря – католи-
ческий Новый год. И собрались его гости, 
наши. Получилось весёлое торжество. И к 
утру Алла уснула у меня на плече. То есть 

первую брачную ночь 
мы провели на стульях. 

Жди и помни 
меня

-А почему, если 
вы настолько 
п о д х о д и л и 

друг другу, вы всё-
таки развелись че-
рез 4 года? По одной 
версии, вы, пардон, 
оказались не самым 
верным мужем, по 
другой – Пугачёва 
начала звездить и у 
неё стал портиться 
характер. Или двум 
сильным характерам 
просто оказалось 

сложно вдвоём?
– Мы за четыре года ни разу не поссо-

рились. У нас были хорошие отношения. 
Но я начал снимать фильм с её участием, 
назывался «Рецитал», и она на съёмочной 
площадке устроила скандал в самом начале 
съёмок. И вся группа отказалась с ней рабо-
тать.

А тогда, в советские времена, всё было 
строго. Если артист позволял себе напить-
ся или подраться на съёмочной площадке, 

ему запрещали на 10 лет сниматься. По этой 
причине под раздачу попал Олег Стриженов, 
которого  сняли с роли Гамлета и Андрея 
Болконского, несмотря на то, что он был 
кумир публики и самый знаменитый артист 
того времени.

И меня позвал директор «Мосфильма» 
и сказал, что если я к концу года не сниму 
фильм с другой звездой, то в кино я больше 
никогда работать не буду.

Нужна была равноценная звезда. Сизов 
сказал – езжай к Ротару договаривайся. Всё, 
я поехал к Ротару. Фильм закрыли, сценарии 
переписали. Вышел фильм «Душа». Ни о ка-
ких отношениях с Пугачёвой после этого го-
ворить уже не приходилось

– Многие считали, что вы специаль-
но взяли Ротару на главную роль, что-
бы отомстить Пугачёвой, с которой они 
всегда считались соперницами...

– Ничего подобного. Нет, соперницами 
они, конечно, были. Но у них были очень хо-
рошие человеческие отношения. Они были 
конкурентками на эстрадном Олимпе, но 
это не значит, что они хотели друг друга от-
равить. Соня – очень порядочный человек. И 
в моём выборе её на роль не было никакой 
мести и чувства антагонизма.

– Говорили, что вы очень некрасиво 
разводились с Аллой Борисовной и чуть 
ли не дверные ручки у неё отсуживали...

– Это пишут люди, у которых, кроме 
дверных ручек, ничего нет. Это же просто 
смешно. Я после развода ушёл из квартиры, 
которую мы получали вместе, и ничего от-
туда не вывозил. Всё-таки она с Кристинкой 
оставалась одна – Кристинка называла меня 
папой, я к ней очень хорошо относился.

У меня действительно был антиквариат, 
который я привёз из Ленинграда, и он по на-
шему мировому соглашению, которое мы 
передали нашим адвокатам, остался мне.

И я, и Алла оценивали нашу жизнь в дру-
гих жизненных категориях, нежели дверные 
ручки или, скажем, мебель.

– Насколько верно утверждение, что 
у Аллы Борисовны сложный и неуправ-
ляемый характер? Вон её третий муж 
и бывший директор Евгений Болдин,  в 
своей книжке описывал, что она на него 
чуть ли не руку поднимала.

– Я знаю, что она на своих музыкантов 
иногда орала, но я тоже, бывало, орал на 
своих актёров при съёмке, поэтому думаю, 
что это было естественно.

А за Болдина не отвечаю. Как они жили с 
Аллой, я знать не хочу. Это другая история. У 
нас были партнёрские отношения, и потом я 
от неё никак не зависел, и она от меня не за-
висела. Мы жили потому, что друг другу нра-
вились, нам было интересно. А с Болдиным 
она была хозяйка, а он был её подчинённым.

– Вы после развода больше не обща-
лись. Вам не было обидно, что Алла Пу-
гачёва, по сути, вычеркнула вас из соб-
ственной жизни?

– Понимаете, Пугачёва была очень яр-
ким, но очень коротким эпизодом в моей 
бурной жизни. Среди моих возлюбленных 
были и дикторы телевидения, и примы Боль-
шого театра, и самые знаменитые артистки. 
Список большой и интересный. Я не женился 
на великой Пугачёвой. Я женился на очаро-
вательной, рыжей, губастой, стройной дев-
чонке, смешной, весёлой. Ну да, встретился 
с девушкой, она подарила мне свою любовь, 
прожили четыре года. Ну не получилось.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ.

Единственный  
мужчина, которого  
слушалась Примадонна

ПУГАЧЁВСКИЙ 
БУНТ

ПОШЛИ В РУКОПАШНУЮ

Пять принципов творчества 
Пугачёвой от Стефановича

1. Театрализация песен.
2. Нести тему женского одиночества. 

Ведь ясно, что потребителями эстрады 
являются одинокие продавщицы без му-
жей.

3. Создание исповедального образа. 
Все песни у Пугачёвой были от перво-
го лица. Такое задание специально было 
дано поэтам, которые писали ей песни.

4. Занять пустующую нишу русско-
эстрадной певицы

5. «Пугачёвский бунт». Он подразуме-
вал разумное и правильное управление 
слухами и скандалами о Пугачёвой. Тогда 
такое никому и в голову не приходило.

Профессиональные врачи требуют  
извинений от Елены Малышевой

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ

- Я лучше 
знаю

Александр ни о 
чём не жалеет

Стефанович и Пугачёва были счастливы 4 года


