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Учителя, врачи, работники культуры и все те, кто занят в 
социальной сфере, смогут принять участие в новой программе, 
которая вот-вот заработает в Нижегородской области. 
Специалистам, которые захотят переехать на работу в города и 
сёла, где в них есть потребность, будет выделяться миллион рублей 
на улучшение жилищных условий. Таким образом в Нижегородской 
области намерены бороться с кадровым голодом, и эксперты 
считают, что борьба эта будет успешной.

Марина УХАБОвА 

Первый раз об этой программе 
зашла речь на встрече губернато-
ра Глеба Никитина со студентами 
Приволжского медицинского уни-
верситета. Оказалось, вопреки сло-
жившимся стереотипам молодёжь 
вовсе не стремится во что бы то ни 
стало осесть в областном центре.

– Я из Семёнова и хотел бы вер-
нуться в свой город. Но останавли-
вают социально-бытовые трудно-
сти в первые годы работы, – при-
знался четверокурсник лечебного 
факультета Дмитрий Даутов.

Уже тогда Глеб Никитин объ-
явил: в регионе будет запущена 
программа, в соответствии с ко-
торой педагоги, медики и другие 
работники соцсферы, согласивши-
еся переехать на постоянное место 
жительства в Нижегородскую об-

ласть, получат по одному милли-
ону рублей на улучшение жилищ-
ных условий. Эту сумму можно бу-
дет потратить на покупку квартиры 
или строительство дома, а также на 
первоначальный взнос по ипотеке.

И вот на днях Законодательное 
собрание приняло изменения в об-
ластном бюджете – уже в этом году 
на реализацию программы будет 
выделено 183 миллиона рублей. 
То есть поучаствовать в ней смогут 
183 специалиста.

В Нижегородской области и 
раньше были подобные меры под-
держки, но распространялись они 
лишь на молодых специалистов, 
которые только закончили учить-
ся. Теперь же принять участие в 
программе смогут и те, у кого уже 
есть солидный стаж. Более того, 
не обязательно даже переезжать 
на село.

– Если, например, в Дзержин-
ске или Сарове, которые никогда 
не участвовали в таких программах, 
есть потребность в узких специали-
стах, то они тоже смогут стать её 
участниками, – отметила замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Ольга Щетинина.

Нет и географических ограни-
чений. Получить миллион на улуч-
шение жилищных условий может 
и специалист из другого региона.

– Запуск новой программы 
поддержки специалистов, кото-
рые готовы переехать работать в 
районы, имеет особую важность. 
Мы об этом много говорили, в том 
числе в рамках обсуждений стра-
тегии социально-экономическо-
го развития региона. Постоянно 
поднимают этот вопрос и жители 
на встречах, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин. – Данный вопрос у нас в 
приоритете – с учётом поручений 
Президента России. Владимир Пу-
тин неоднократно отмечал необхо-
димость развития инфраструктуры 
в малых населённых пунктах.

Новой программе очень обрадо-
вались и в школах, и в учреждени-
ях культуры, и в больницах.

– В 2018 году, когда наша боль-

ница вступила в программу «Зем-
ский доктор», на работу пришли два 
врача и два фельдшера. Но этого 
недостаточно для формирования 
полноценного штата, – рассказала 
главный врач Сергачской централь-
ной районной больницы Татьяна 
Кулуева. – Новая программа помо-
жет укомплектовать кадрами нашу 
больницу. Самое важное для любо-
го человека – это его дом, поэтому 
денежные средства, выделенные на 
улучшение жилищных условий, по-
вышают качество жизни. Радует тот 
факт, что программа не предпола-
гает ограничений по возрасту. Вра-
чи с многолетним стажем не будут 
чувствовать себя обделёнными, а 
медучреждения получат квалифи-
цированных специалистов.

Программа заработает уже этим 
летом и в случае, если хорошо за-
рекомендует себя, её бюджет, а 
значит и количество участников, 
вырастет.

житель 
выкСы  

отметил 
100-летний 

юбилей
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надо будет 
отработать 
участникам 
программы.



На майские праздники в Нижегородской области прогнозируют потепление – температура 
воздуха может подняться до +22 градусов. У жителей региона будет возможность отдохнуть 
на природе или заняться огородными делами. Вместе с тем в напряжении ждут этих дней 
пожарные и лесники. На 30 апреля по области произошло 682 пожара сухой травы, что 
в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, и 13 лесных пожаров.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ПЛАменные ОбъЯтиЯ

При пожарах сухой травы огнём была охва‑
чена площадь в общей сложности 5655 тысячи 
квадратных метра – это почти в 62 раза больше, 
чем на конец апреля прошлого года! Огонь 24 раза 
переходил на постройки. Печальный итог: сгорел 
21 дом (11 жилых), семь садовых домиков. Кро‑
ме того, огонь уничтожил бани, сараи, а всего 
52 строения.

В минувшую субботу пожарные несколько 
часов боролись с огнём в городском округе На‑
вашинский. Сухая трава загорелась в 150 метрах 
от деревни Волосово, где в 14 домах живут 20 че‑
ловек. Огнеборцы работали по повышенному ран‑
гу вызова, с огнём боролись более 80 человек. Вер‑
толёт МЧС 17 раз сбрасывал воду на бушевавшее 
море огня, по пять тонн каждый раз. В итоге пла‑
мя к жилым домам не пустили. Жители деревень 
Волосово, Петряево, Кутарино и Малышево даже 
прислали письмо с благодарностью на имя началь‑
ника регионального ГУ МЧС Валерия Синькова. 
«В трудную для нас ситуацию сотрудники МЧС 
своими героическими действиями не допустили рас-
пространение пожара и гибель людей», – написали 
жители.

По какой причине произошёл пожар в округе 
Навашинский, пока неизвестно. Но в большин‑
стве случаев причиной возгорания травы стано‑
вятся действия жителей. Напомним, с 23 апреля 
в Нижегородской области введён особый противо‑
пожарный режим, а с 25‑го, указом губернатора 

Глеба Никитина, – режим чрезвычайной ситуации. 
Работает оперативный штаб по ликвидации режи‑
ма ЧС. Использование открытого огня запрещено. 
В областном ГУ МЧС сообщили, что к админи‑
стративной ответственности за нарушения при‑
влекли уже 306 человек.

Дым В  Лесу

Начался и сезон лесных пожаров. В департа‑
менте лесного хозяйства Нижегородской обла‑
сти сообщили, что, например, 26 апреля горе‑
ло в Красненском участковом лесничестве (это 
в округе Кулебаки). На кромке пожара задержали 
людей, которые расчищали линии электропереда‑
чи от порубочных остатков. Сейчас выясняется, 
не их ли какие‑то неосторожные действия стали 
причиной пожара.

За ситуацией наблюдают с воздуха – авиаци‑
онное патрулирование ведётся двумя самолётами. 
Кроме того, работают 52 камеры видеонаблю‑
дения. Ведётся также постоянное наземное па‑
трулирование. Для этого разработали 213 марш‑
рутов.

В областном департаменте лесного хозяйства 
прогнозируют, что возникновение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами, 
в условиях высокой пожароопасности на этой 
неделе наиболее вероятно в 12 районах и город‑
ских округах, в их числе Арзамас, Саров, Выкса, 
Кулебаки, Пильнинский, Сергачский, Шатков‑
ский районы.

В департаменте напоминают, что при установ‑
лении 4–5 класса пожароопасности посещение 
лесов запрещено. А использование огня в лесу за‑
прещено сейчас при любом классе. Также обраще‑
ние к нижегородцам распространило региональ‑
ное ГУ МЧС: сжигать траву и мусор запрещено!

Памятки, как вести себя на природе и при по‑
жаре, смотрите в наших группах в соцсетях:

https://vk.com/pravdann
facebook.com/pravdann/
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Что происходит?

РАсПРАВиЛи КРыЛьЯ

Суда на подводных крыльях начнут 
курсировать в Нижегородской 
области уже этим летом. Начиная 
с июня у нижегородцев и гостей 
города появится возможность 
прокатиться на судне «Валдай 45 Р» 
от Нижнего Новгорода до Городца 
и обратно. Планируется, что речные 
маршруты на «Валдаях» будут 
работать в выходные дни.

марина уХАбОВА 

По словам вице-губернатора Нижего-
родской области Евгения Люлина, реч-
ные маршруты возобновят после много-
летнего перерыва по поручению губер-
натора Глеба Никитина.

Напомним, производство судов 
на подводных крыльях возобновили 
в нижегородском ЦКБ по СПК им. Алек-
сеева.

– «Валдай» – преемник лучших тра-
диций легендарных судов «Метеор» 
и «Ракета», разработанных нижегород-
ским конструктором Ростиславом Алек-
сеевым, – подчеркнул Евгений Люлин. – 
До сих пор наши подобные суда не име-
ют аналогов в мире. Думаю, путешествия 
на уникальных «Валдаях» будут интерес-
ны не только нижегородцам, но и много-
численным туристам.

Судно может развивать скорость 
до 75 км/ч, вмещает 45 пассажиров. При 
создании «Валдая» была применена ин-
теллектуальная система умерения качки.

ЗВеЗДу геРОЮ

Президент Владимир Путин вручил 
звезду Героя Труда России советнику 
генерального директора завода 
«Красное Сормово» Николаю Жаркову. 
Торжественная церемония прошла 
в Екатерининском зале Кремля.

По словам президента, бывший генди-
ректор завода «Красное Сормово» Нико-
лай Жарков заслужил огромный авторитет 
и в коллективе, и во всей отрасли. Вла-
димир Путин также отметил тот факт, что 
под руководством Жаркова реализованы 
стратегические проекты в этой области, 
в частности создан атомный флот России.

– Для меня большая честь, что сегод-
ня я получаю эту награду, которая пред-
назначается не мне, а всему коллективу 
завода «Красное Сормово», – отметил 
Николай Жарков. – России нужен надёж-
ный флот. Сормовский завод всегда это-
му способствовал. Так будет и впредь. 
Спасибо, Владимир Владимирович, 
за такую высокую оценку нашего труда.

Николай Сергеевич Жарков – один 
из виднейших специалистов-корабле-
строителей. 57 лет он посвятил заводу 
«Красное Сормово». Из них почти 34 года 
возглавлял предприятие.

Под руководством Жаркова построе-
но 105 подводных лодок. На швартовных 
и ходовых испытаниях Николай Сергее-
вич провёл под водой более 2300 часов.

АКциЯ сПАсениЯ

Нижегородские пожарные 
и спасатели приняли участие 
во всероссийской акции «Спаси 
жизнь – стань донором костного 
мозга». Они стали первыми в системе 
МЧС, кто поддержал этот 
благотворительный проект.

Акция проходила в рамках Междуна-
родного дня ДНК и в преддверии праздно-
вания 370-летия пожарной охраны России. 
Около 50 представителей МЧС из Нижне-
го Новгорода безвозмездно сдали кровь 
в Национальный регистр доноров костного 
мозга им. Васи Перевощикова.

– Моя профессия – это спасение лю-
дей, помощь людям. Я считаю моим дол-
гом принять участие в этой акции, – за-
явил заместитель начальника 3-й пожар-
но-спасательной части Максим Дратцев.

По мнению врачей, идеальными до-
норами являются именно мужчины 
от 23 до 35 лет.

По данным Нижегород-
стата, расходы на моло-
ко и молочные продукты 
составили 18 процентов 
из этой суммы, на хлеб – 
16 процентов. На рыбу 
тратили 7 процентов. Ово-
щи, фрукты, ягоды, сахар 
и кондитерские изделия 
«съели» 6 процентов рас-
ходов, масло и яйца – около 
2 процентов.

Семья с одним ребёнком 
до 16 лет тратила на пита-
ние в среднем 4028 руб-
лей в месяц на человека, 
а в семье, где двое и бо-
лее детей, на продукты для 
одного человека уходило 
3653 рубля в месяц.

П р и  э т о м  в  с е м ь я х , 
где детей двое и больше, 
по сравнению с семьями, где 
один ребёнок, мяса покупа-
ют на 1 кг меньше, фруктов 
и овощей – на 1,5 кг, хле-
ба – на 0,8 кг, картофеля – 
на 0,6 кг.

Отмечается, что мало-
обеспеченные семьи по-
купали в два раза меньше 
фруктов и ягод, в 1,8 раза 
меньше мяса, молока и ры-
бы – в 1,6 раза, овощей 
и яиц – в 1,4 раза.

снОВА чемПиОнКи

Знаменитые 
нижегородские 
гимнастки сёстры 
Аверины опять 
отличились 
на международных 
соревнованиях. Дина 
выиграла этап Кубка 
мира, у Арины – серебро.

елена ВЛАсОВА 

В упражнениях с об-
ручем, мячом, булавами 
и лентой Дина Аверина на-
брала в общей сложности 
85,600 балла и поднялась 
на верхнюю ступень пьеде-
стала почёта. Кроме этого 
в отдельных видах програм-
мы Дина лучше всех выпол-
нила упражнение с обручем 
и булавами, показала вто-
рой результат в упражнении 
с мячом и третий – с лентой.

В многоборье Арина 
Аверина с результатом 
79,850 балла расположи-
лась в итоговом протоколе 
вслед за сестрой. В отдель-
ных видах программы в ак-
тиве Арины два серебра – 
в упражнении с булавами 
и лентой.

Кроме заслуженных ме-
далей на церемонии на-
граждения Дине Авериной 
был вручён приз AGF Trophy, 
специально учреждённый 
Федерацией гимнастики 
Азербайджана, – за самый 
высокий исполнительный 
балл. Ей также достался ку-
бок FIG, который присужда-
ется по итогам трёх лучших 
результатов, показанных 
на четырёх этапах.

В пожарном порядке
В  РегиОне не  с тиХАет ВОЛнА 

ПРиРОДныХ ВОЗгОРАний

АктуАльно

В  месЯц
в среднем 

тратил один 
нижегородец 
на  продукты 

в  2018  году. треть 
этой суммы 

уходила на  мясо.

Акценты

4862 рубля

4-й класс пожароопасности 
лесов и торфянников сохранится 
до конца недели.

В Нижнем 
Новгороде 
открылся сезон фонтанов. 
Первым порадовал нижегородцев 
главный городской фонтан в малом 
сквере на площади Минина.
Созданный в 1847 году, он 
неоднократно реконструировался 
и в этом году предстал перед 
жителями в обновлённом 
благородном чёрном цвете. 
По традиции в честь открытия 
сезона фонтанов «Нижегородский 
водоканал» организует 
праздник для жителей. На этот 
раз перед фонтаном звучала 
музыка, проходили фотосессии 
и выступления танцоров.

ПРАВДиВый     ВЗгЛЯД

• На землях лесного фонда с начала 
пожароопасного сезона зарегистрировано 
13 пожаров на площади около 3,5 га.
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Большие перемены
подроБности

Нижегородец призНался 
в  любви На  стадиоНе
Стадион «Нижний Новгород» 
может обрести статус не только 
спортивного, но и романтического 
места.

евгений КрУглов 

Во время последнего матча один 
из футбольных болельщиков признал-
ся своей девушке в любви и позвал её 
в ЗАГС.

Предложение руки и сердца про-
звучало в перерыве матча футбольных 
клубов «Нижний Новгород» – «Сибирь». 
Фанат бело-синих Кирилл Бычков взял 
микрофон и на весь стадион объявил, 
что влюблён в Эльвиру Медведеву. 
Пока болельщик признавался в любви 
к девушке, его помощники развернули 
огромный баннер со словами: «Эль-
вира, выходи за меня!» Нижегородка 
ответила: «Да».

Когда состоится свадьба, пока 
неизвестно, а вот матч закончился 
со счётом 1:0 в пользу нижегородской  
команды.

сплошНая фиКция
Руководитель жилищно-
строительного кооператива 
в Нижнем Новгороде подозревается 
в подделке документов.

оксана сНегирева 

Сотрудники прокуратуры установи-
ли: на общем собрании собственников 
жилья, где утверждался отчёт о финан-
сово-хозяйственной деятельности коо-
ператива, сметы расходов на 2019 год, 
а также решался вопрос об увеличении 
тарифа на содержание жилья, не был 
собран кворум. Соответственно, го-
лосование не могло быть легитимным. 
Бюллетени для голосования в очно-
заочной форме не представлялись. 
Несмотря на это, председатель прав-
ления изготовил протокол собрания, 
на основании которого выросла пла-
та за содержание жилья. В протоколе 
проставлена явка более 50 процентов 
членов ЖСК. Из них «за» вопросы, по-
ставленные на голосование, якобы 
проголосовали 100 процентов. В про-
токоле даже имеется подпись секре-
таря, однако этот человек на собрании 
вообще не присутствовал и никакие бу-
маги не подписывал.

Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.
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Один из крупнейших 
и старейших парков 
Нижнего Новгорода – парк 
«Швейцария» – ждут 
кардинальные изменения. 
Сегодня состояние этого 
места оставляет желать 
лучшего, но в будущем 
«Швейцария» сможет 
составить конкуренцию 
столичным паркам.

Марина УХабова 

проеКт

Из областного бюджета будет 
выделено 210 миллионов рублей 
на разработку проекта рекон
струкции парка «Швейцария».

Этот вопрос на прошлой неде
ле обсуждался сначала депутатами 
Гордумы, а затем депутатами За
конодательного собрания Ниже
городской области.

– Мы все любим парк «Швей
цария» и хотим, чтобы он был со
временным и европейским, – от
метил заместитель председателя 
городской Думы Александр Разу
мовский.

При условии наличия проек
та у Нижегородской области есть 
реальный шанс получить на бла
гоустройство парка «Швейцария» 
3 миллиарда рублей из федераль
ного бюджета в рамках подго
товки к празднованию 800летия 
Нижнего Новгорода.

Какой может стать «Швей
цария», показало московское 
архитектурное бюро «Космос», 
разработавшее концепцию бла
гоустройства.

Сейчас, по мнению разра
ботчиков, «Швейцария» больше 
напоминает лес, чем собственно 
парк. Это место спасает выгод
ное расположение. Но никаких 
активностей на большей террито
рии парка не происходит.

Согласно разработанной кон
цепции у каждой улицы, которая 
примыкает к парку со стороны 
проспекта Гагарина, должно по
явиться продолжение, пересека

ющее парк и переходящее в спуск 
к набережной.

– В районе каждого из спусков 
можно создать самостоятельные 
парковые зоны, превратив таким 
образом «Швейцарию» сразу в во
семь парков, объединённых в ан
самбль, – рассказал представитель 
бюро «Космос» Артём Китаев.

Так, в «Швейцарии» должны 
появиться центральный парк, 
детский, ландшафтный, парад
ный, курортный, местный, спор
тивный парки, а также музейно
инновационная зона.

В детской зоне могут разме
ститься аттракционы, игровые 
площадки, детский клуб. В спор
тивной зоне будет оборудовано 
футбольное или волейбольное 
поле, уличные тренажёры, рол
лердромы, прокат инвентаря.

Насладиться ландшафтным 
парком нижегородцы смогут 
с площадки, которая по проек
ту будто нависает над обрывом. 
А в курортной зоне с её пляжем, 
причалом, яхтклубом будет осо
бенно хорошо летом.

Разработчики также предлага
ют запустить «швейцарский экс
пресс» – электрокары, на кото
рых можно будет перемещаться 
по парку.

Несмотря на масштабное бла
гоустройство, вырубка деревьев 
не предусмотрена.

Ряд депутатов Законодательно
го собрания, которым была пред
ставлена концепция, усомнились, 
что трёх миллиардов будет доста
точно для столь глобальных пре

образований. Однако наверняка 
это станет понятно после того, 
как будет готов проект.

пора по  парКаМ

Помимо «Швейцарии» целый 
ряд парков и других обществен
ных пространств Нижегородской 
области ждёт благоустройство 
по федеральной программе «Фор
мирование комфортной город
ской среды».

В настоящее время идёт ак
тивное обсуждение концепций. 
Так, на прошлой неделе была 
опубликована предваритель
ная концепция благоустройства 
парка «Дубки». Как сообщили 
в Институте развития городской 
среды, в рамках второй очереди 
предлагается доработать дет
скую площадку, создать новые 
спортивные зоны, площадку 
для общественных мероприя
тий со сценойракушкой, зоны 
для выгула и дрессировки собак 
и зоны тихого отдыха.

Продолжается обсуждение 
предварительной концепции 
благоустройства второй очереди 
Щёлоковского хутора. Здесь будет 
расширена пляжная зона, на ко
торой появится башня спасате
лей, будут установлены туалеты.

Ждут благоустройства обще
ственных пространств не только 
в Нижнем Новгороде. В этом 
году, к примеру, Богородск уча
ствует в конкурсе «Малые горо
да и исторические поселения» 
от Минстроя РФ. В случае победы 
городу будет выделено 80 милли
онов рублей на благоустройство 
Кабацкого озера.

Согласно концепции благо
устройства на озере появится ло
дочная станция для водных про
гулок, выставочный павильон 
для проведения выставок, экс
курсий, мастерклассов, детская 
площадка, качели для взрослых 
и комьюнитицентр с большим 
столом, где могут проводиться 
фестивали и местные праздники. 
Зимой озеро предлагается ис
пользовать как каток, а вокруг 
можно было бы кататься на лы
жах.

Рассчитывают на победу 
в конкурсе и в Дзержинске, где 
обсуждается концепция благо
устройства парка культуры и от
дыха – визитной карточки города. 
Концепцией предполагается обо
рудование спортивной и детской 
зон, фестивальной и театральной 
площадей со сценой и амфитеа
тром. Появится городской сад, где 
можно будет поиграть в шахматы, 
прогуляться или устроить фото
сессию.

Итоги конкурса от Минстроя 
будут подведены на днях. Что 
касается парка «Швейцария», 
то он может преобразиться к лету 
2021 года.

В Нижнем Новгороде открыли первую 
выделенную полосу для общественного 
транспорта – на остановке 
у Московского вокзала. Об этом 
попросили нижегородцы.

У автобусов 
появилась 
своя полоса
юлия поляКова 

Жители обратились в группу «Город без 
пробок»: у Московского вокзала в районе 
площади Революции крайнюю полосу всегда 
занимают таксисты. Автобусы не могут подъ-
ехать к остановочному павильону, высажива-
ют пассажиров с нарушениями.

На эти обращения среагировали в админи-
страции города. Полосу у остановки оградили 
двенадцатью бетонными блоками, установи-
ли знаки, что въезд разрешён только обще-
ственному транспорту, а за нарушителями 
приедет эвакуатор. С обеих сторон выделен-
ной полосы за порядком следят дежурные. 
В Центре организации дорожного движения 
призвали водителей быть внимательными, 
следовать указаниям дорожных знаков.

Когда верстался НоМер
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Более 40 предложений 
по совершенствованию 
законодательной базы по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами 
было вынесено на обсуждение 
подгруппой по обращению с ТКО 
на Госсовете, которую возглавляет 
губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

оксана сНегирева 

А на днях аналогичная группа зарабо-
тала при полномочном представителе 
Президента России в Приволжском фе-
деральном округе. На первом заседании 
эксперты обсудили вопросы обращения 
с твёрдыми бытовыми отходами и эколо-
гическое оздоровление Волги.

– Как руководителю рабочей группы 
«Экология и природные ресурсы» Госсо-
вета Российской Федерации мне приятно, 
что такая рабочая структура появилась 
в Совете при полномочном представите-
ле президента в ПФО, – отметил губерна-
тор Глеб Никитин. – Потому что тема эта 
сложная, многогранная и нуждается в де-
тальной консолидированной проработке 
на всех уровнях. Тем более что многие 
вопросы, требующие обсуждения, а глав-

ное – принятия решений по ним, касаются 
всех субъектов, входящих в ПФО.

Также глава региона отметил, что необ-
ходимо ещё раз обсудить все наработки, 
сделанные рабочей группой при Госсо-
вете.

– Уверен, что наши совместные усилия 
помогут получить максимальный эффект 
от реализации нацпроекта «Экология», – 
добавил глава региона.

Чуть раньше стало известно, что пре-
мьер-министр России Дмитрий Медве-
дев подписал постановление, направлен-
ное на снижение платы россиян за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов. Пред-
полагается, что тарифы будут снижаться 
за счёт вывоза мусора на так называемые 
временные объекты (временные свалки, 
внесённые в специальный список Минпри-
роды, – прим. авт.).

Также Дмитрий Медведев поддержал 
ряд инициатив, выработанных на эколо-
гическом форуме «Чистая страна». Среди 
них введение льгот для жителей, раздель-
но собирающих мусор, снижение финан-
совой нагрузки для проживающих на селе.

Кроме того, поддержано предложение 
о введении дифференцированной систе-
мы накопления отходов. В комитете Гос-
думы по экологии и охране окружающей 
среды считают: тарифы не могут быть 

одинаковыми для владельца сельского 
негазифицированного дома, который поч-
ти все отходы сжигает в печке, и жителя 
многоквартирного дома, который еже-
дневно выбрасывает огромное количество 
пластика и полиэтилена.

– В отношении дифференцированного 
норматива по накоплению мусора в реги-
онах у меня возражений нет. Но очень важ-
но, чтобы в этой работе прямое участие 
принимало региональное руководство, – 
сказал премьер-министр.

отходными  
путями Тарифы могут пересмотреть

Вместо одного парка 
появятся сразу 
восемь. Видео необычного признания в любви  

смотрите на сайте pravda-nn.ru
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• Глеб Никитин заявил: «Все 
мероприятия по оптимизации 
обращения с ТКО должны 
привести к снижению тарифов». 

Н и ж е го р од с К и е п а р К и п р е о б ра з я тс я

ПриПАРКовались



Россияне начали массово 
продавать дачи. По данным 
портала «Авито 
Недвижимость», рост 
числа объявлений о продаже 
загородного участка с домом 
за первый квартал 2019 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года составил 
22 процента, в то время 
как спрос за тот же период 
вырос всего на 0,7 процента. 
Нижегородская область 
не стала исключением.

Оксана СНЕГИРЕВА 

Из лИчНОГО ОпытА

Эксперты связывают такую тен-
денцию прежде всего с ужесточени-
ем норм регистрации недвижимо-
сти в собственность и увеличением 
налогов. Из-за стартовавшей в этом 
году дачной реформы многие дома 
могут признать самостроями, ведь 
возводить такие строения отныне 
можно только на садовых участках. 
На участке, выделенном под ого-
род, можно установить лишь не-
большой сарай. Всё, что больше, 
нужно либо сносить, либо пере-
оформлять по закону.

Многие предпочли этого не де-
лать.

– У меня нет никакого желания 
оформлять всё по закону, не хочу 
заниматься бумажной волоки-
той, – рассказывает нижегородец 
Николай Саленко, который про-
даёт загородный дом под Кстовом, 
доставшийся от родителей. – Если 
не оформлю всё как положено, да-
чу признают самостроем и заставят 
снести за свой счёт. Мне эти про-
блемы не нужны. К тому же на-
логи продолжают расти, а платить 
за лишний объект недвижимости 
нам с женой не по карману.

Но не только налоги и бумажная 
волокита заставляют россиян вы-
ставлять свои владения на продажу.

Оксана имеет дом в Васильсур-
ске. Рассказывает: места красивые, 
всё нравится, но слишком дорого 
добираться.

– Считайте сами: бензина ту-
да-обратно – на полторы тысячи 
рублей плюс паромная переправа, 
а это ещё 600–700 рублей в каждую 
сторону да по 100 рублей с пассажи-
ра, – говорит дачница. – Приехать 
на переправу надо за час, чтобы 
места на пароме хватило. А теперь 
добавьте к этому расходы на пита-
ние. Получается, что за выходные 
тратим всё, что заработали за не-
делю. А какие нервы надо иметь, 
чтобы стоять в пробках в Кстов-
ском районе!

пЕРЕжИтОк пРОшлОГО

Ещё один аспект, из-за которого 
дачники продают свои дома, – не-
желание заниматься сельским хо-
зяйством. Генеральный директор 
портала «Мир квартир» Павел Лу-
ценко считает: дачи – пережиток 
советского прошлого.

– Когда во времена тотального 
дефицита и нехватки продоволь-
ствия люди стремились поддер-
жать себя подсобным хозяйством, 
дачи были востребованы, – гово-

рит он. – Сегодня эта функция 
загородного дома почти утрачена. 
Содержание его постепенно ста-
новится дорогим удовольствием: 
растут налоги, вводится законо-
дательное регулирование дачных 
построек.

Наша собеседница Ирина Кня-
зева поделилась:

– Решили с мужем купить квар-
тиру. Продаём всё, что можно. Ма-
шину, гараж, свою однушку и дачу. 
Хотим решить квартирный вопрос. 
Жалко расставаться с машиной, 

но дача – наименьшая потеря. Ко-
паться в земле не люблю, отдыхать 
ездим в Турцию, а содержать заго-
родную недвижимость дорого.

НЕлИкВИдНый тОВАР

У Ларисы Царёвой дом в при-
городе, в Балахнинском районе. 
Ей доехать до участка не составля-
ет проблем в любое время года – 
пользуется пенсионным удосто-
верением. Но если сравнить все 
финансовые затраты – на дорогу, 
посадочные материалы, оплату 
электричества, газа и стоимость 
свёклы, лука, помидоров, огурцов 
в магазине, то получается, что ку-
пить было бы в разы дешевле.

– Мы содержим дом потому, что 
привыкли ездить сюда отдыхать, – 
говорит Лариса Николаевна. – На-
ша дача в пригороде, добраться 
из города легко даже без машины.

Если посмотреть на перечень 
предложений на рынке загородной 
недвижимости, то становится ясно: 
большинство объектов, выставлен-
ных на продажу, неликвидны. Это 
либо панельно-щитовые домики 
без отопления, воды и канализа-
ции, либо строения в садоводче-
ских товариществах, к которым 
невозможно проехать в непогоду, 
либо дома, к которым крайне да-
леко ехать, как в случае с дачницей 
из Васильсурска.

Так что дачи в пригороде област-
ного центра по-прежнему в цене.

– Всё, что в радиусе 30 киломе-
тров от Нижнего Новгорода, поль-
зуется спросом, – говорит риелтор 
Николай Овчинников. – Есть ин-
терес к благоустроенным домам 
с хорошим подъездом, нормаль-
ными дорогами и инженерной ин-
фраструктурой. Продавцы данных 
объектов держат цену и не хотят 
существенно уступать. Понимают: 
покупатель всё равно найдётся.
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Налетай, подешевело
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Задали 
За дачу

пока дачи 
в большинстве 
регионов россии 
дешевеют, в Крыму – 
дорожают. сегодня 
там квадратный метр 
стоит больше  
75 тысяч рублей.

Правдивые 
люди

известный 
блогер-урбанист, 
о благоустройстве 
Нижнего Новгорода:

«Нижний 
пытается 
прийти в себя 
после диких 
перемен»

– Сегодня гулял по Ниж
нему  Новгороду  с  главой 
города Владимиром Пано
вым.  Тут  надо  сказать,  что 
Нижний  я  очень  люблю. 
Пять  причин,  чтобы  при
ехать сюда:

1. Город очень красивый! 
Много лет варвары его пы
тались испортить, но у них, 
к счастью, ничего не полу
чилось.  Сегодня  Нижний 
пытается прийти в себя по
сле диких времён, и я уве
рен: у него получится.

2 .   Т у т   о ч е н ь   в к у с н о ! 
По количеству кофеен, ре
сторанов  и  баров  на  ква
дратный  километр  с  Ниж
н и м   м о ж е т   п о с п о р и т ь 
разве  что  Москва.  А  судя 
по  динамике  появления 
крутых  мест,  скоро  и  Мо
сква  останется  на  втором 
месте.

3. Удобно  добираться. 
Идеальное  место  для  по
ездки на выходные. Можно 
на «Сапсане» или «Стриже» 
(3,5 часа), можно на маши
не (5 часов), можно на са
молёте  –  тут,  кстати,  по
строили  крутой  аэропорт 
к чемпионату.

4. В городе встречаются 
две  великие  русские  ре
ки – Ока и Волга. Вам этого 
мало? Хорошо… В Нижнем 
есть  метро,  троллейбу с, 
трамвай, убогие маршрут
ки, пазики и даже канатная 
дорога  через  Волгу!  Тоже 
не  повод?  В  городе  куча 
памятников  конструкти
визма  –  главного  совет
ского  архитектурного сти
ля. А ещё автозавод и куча 
других  предприятий.  Это 
я к тому, что каждый найдёт, 
что посмотреть!

5. Ну  и  самое  главное: 
Нижний  Новгород  –  это 
столица  закатов.  К  сожа
лению,  местные  так  при
выкли  к  тому,  что  каждый 
вечер небо взрывается не
вероятными красками, что 
им кажется это чемто обы
денным.  Я  объехал  весь 
мир  и  нигде  такой  красо
ты  не  встречал.  С  холма, 
на  котором  расположен 
кремль,  открываются про
сто невероятные виды.

Что  касается  прогулки 
с мэром города, то всё уви
дите  на  Ютубе  летом.  Ис
кренне  желаю  любимому 
городу побольше туристов, 
поменьше пробок и много
этажек,  новых  трамваев 
и  троллейбусов,  хороших 
общественных пространств 
и прекратить красить бор
дюры.

Илья ВАРЛАМОВ, 

Диагноз «онкология» приводит в ужас 
любого, кто слышит его от врача. 
У женщин самое распространённое 
заболевание – рак молочной железы. 
Но с этим диагнозом можно жить. И чем 
раньше онкология будет диагностирована, 
тем больше шансов на полное излечение.

Марина УХАБОВА 

Среди онкозаболеваний рак молочной железы 
занимает второе место после рака кожи. Но если 
говорить исключительно о женщинах, то рак молоч-
ной железы держит печальную пальму первенства.

– В структуре смертности эта патология за-
нимает четвёртое место, – рассказала замести-
тель главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной клинический онкологический диспан-
сер» Светлана Баландина. – В настоящее время 
зарегистрировано чуть больше 18 тысяч женщин 

с этим заболеванием, и ежегодно мы имеем 
прирост около 10 процентов вновь заболевших 
женщин. За последнее время заболеваемость 
именно в молодом возрасте увеличивается. Это 
общемировая тенденция. Наша задача – уве-
личить выявляемость на ранних стадиях, когда 
мы можем применить все известные методы 
лечения и сохранить качество жизни пациента.

По словам специалистов, бороться с раком 
молочной железы можно и нужно.

– Это одно из самых управляемых онкозабо-
леваний, хорошо обеспеченных лекарствами, – 
рассказал главный врач ГБУЗ НО «Нижегород-
ский областной клинический онкологический 
диспансер» Олег Железин. – Сегодня доктор 
не ставит задачу удаления молочной железы, 
речь идёт о секторальном удалении, маленьких 
операциях, потому что есть лекарственная под-
держка, есть лучевая терапия. Рак молочной 
железы среди онкозаболеваний наиболее из-
лечимый с точки зрения ремиссии.

Но огромное значение имеет ранняя диагно-
стика заболевания. Чем раньше проблема будет 
обнаружена, тем эффективнее станет лечение.

По мнению Светланы Баландиной, большое 
значение для просвещения населения и ранней 
выявляемости имеют «Поезда здоровья» и ак-
ция «Бюст-мост».

В этом году акция «Бюст-мост» проходит 
с 1 апреля по 19 мая. В рамках проекта ряд ле-
чебных учреждений Нижнего Новгорода на про-
тяжении двух месяцев предоставляют женщи-
нам старше 39 лет возможность бесплатно 
пройти обследование.

– В позапрошлом году акция проходила 
в течение четырёх месяцев, было обследова-
но около 7000 женщин и выявлено 40 случаев 
онкологии на ранней стадии, – рассказала за-
меститель директора по развитию «Нижегород-
ского областного информационного центра», 
организатор и идейный вдохновитель проекта 
«Бюст-мост» Екатерина Чудакова. – В этом году 
очень активно отзываются на призывы обсле-
доваться. Задача нашей акции – показать, что 
ранняя диагностика может спасти жизнь.

В финальный день акции, 19 мая, на Нижне-
волжской набережной напротив бывшей фабри-
ки «Маяк» пройдёт Bust Fest, в рамках которого 
в мобильном диагностическом центре бу-
дет организован приём специалистами- 
маммологами.

Женская доля
лечеБНый эФФект

16+

НИжЕГОРОдцы ИзБАВляютСя 
От  зАГОРОдНыХ дОМОВ

МЕждУ тЕМ 
Одновременно снизились цены на аренду не-

движимости за городом. В среднем месячная плата 
упала на 8 процентов. Эксперты связывают это 
с низкой платёжеспособностью населения. Са-
мая дешёвая дача найдена в Забайкальском крае. 
Месячная аренда дома площадью 50 квадратных 
метров с электричеством, баней и летним душем 

составляет всего 2560 рублей. Существенно упали 
цены в Ханты-Мансийском автономном округе, 
республике Коми, Тюменской, Костромской, Том-
ской областях. Средняя же аренда дома в России 
составляет 17 тысяч рублей в месяц. К слову, Ни-
жегородская область не входит в число регионов 
с самой дешёвой арендой дач.

• Работа на даче 
всё меньше 

вдохновляет 
нижегородцев.

Подробности акции на стр. 8



Что будет с 
заброшенными 
социальными объектами? 
Можно ли сделать 
процесс предоставления 
участков многодетным 
семьям быстрее? Об 
этом и многом другом мы 
поговорили с министром 
имущественных и 
земельных отношений 
Нижегородской области 
Сергеем Бариновым.

Марина УХАБОВА 

СеМейные ценнОСти
– Сергей Анатольевич, сей-

час один острых социальных 
вопросов – выделение участ-
ков многодетным семьям. Од-
ни стоят в очереди так долго, 
что дети успевают вырасти. 
Другие получают участки, за-
росшие лесом, без коммуни-
каций и дорог, не говоря уже о 
прочей инфраструктуре. Толь-
ко в нашу редакцию поступили 
десятки подобных жалоб...

– Да, проблема есть. Мы 
мониторим теперь все участ-
ки, которые выделены много-
детным, и видим, что у кого-то 
лес недорубленный, у кого-то 
на участке холмы такие, что на 
горных лыжах кататься мож-
но, где-то коммуникациями 
и не пахло… Это чистой воды 
издевательство.

На встречах, проводимых 
совместно с губернатором и 
главами муниципалитетов, 
все такие случаи ставятся на 
вид, и главы начинают ис-
правляться.

Есть и обратная сторона 
этого процесса. Главы говорят, 
что инфраструктура построена 
в пустоту, деньги потрачены 
зря, потому что многодетные 
семьи не строят жильё. Мы 
провели анализ и с этой сто-
роны. Выяснилось, что не бо-

лее семи процентов семей от 
общего числа, которым выде-
лены участки, построили до-
ма. Тоже плачевная ситуация.

Нужно было проанализи-
ровать эти две проблемы и 
найти решение. Губернатор 
предложил не предоставлять 
участки в аренду, а переда-
вать сразу в собственность. 
Есть материнский капитал, 
участок можно отдать в залог 
и рассчитывать на ипотеку.

Самое главное – мы пред-
усмотрели большие террито-
рии у деревни Оманово в Бор-
ском районе для предоставле-
ния участков многодетным се-
мьям. Здесь уже совсем другой 
подход при проектировании. 
Будут предусмотрены места 
для детских дошкольных уч-
реждений, спортивных пло-
щадок, общественных про-
странств, магазинов. То есть 
это будут готовые решения.

Жильё-Быльё

– Сейчас у всех на слуху 
также проблемы обманутых 
дольщиков. Несколько жилых 
комплексов ждут инвесторов, 
а тысячи нижегородцев – 
возможности въехать в свои 
квартиры. Как  министерство 
участвует в решении данной 
проблемы?

– Ситуация с недостроя-
ми находится на постоянном 
контроле правительства. Од-
ной из первых встреч губер-
натора с нижегородцами ста-
ла встреча с дольщиками ЖК 
«Смарт Сити», после которой 
он дал ряд поручений.

С целью решения данного 
вопроса мы разработали ме-
ханизмы предоставления зе-
мельных участков без торгов 
застройщикам, которые возь-
мут на себя обязательства по до-
стройке проблемных объектов.

ПриВет, СтАринА!

– Нижегородцы долгое вре-
мя с болью в сердце смотрели на 
то, во что превращаются неког-
да красивейшие городские зда-
ния: ДК Ленина, Дом чекиста 
и другие. В прошлом году на-
чала свою работу комиссия по 
инвентаризации заброшенных 
социальных объектов. Как про-
двигается эта работа и каких 
результатов удалось достичь?

– Прежде всего хотел бы 
отметить, что когда мы про-
анализировали нормативную 
базу по работе с заброшен-
ными объектами, то выясни-
ли, что на 90 процентов она 
не была разработана.

К примеру, в законе про-
писана возможность изымать 

объекты культурного насле-
дия, которые заброшены и 
хозяева которых ничего не 
делают, чтобы их реставри-
ровать. Но вместе с тем мы 
обнаружили, что нет уполно-
моченного органа, который 
организует торги. То есть 
изымать можно, а продать 
новому собственнику нельзя.

И по каждому виду объек-
тов мы восстановили правовую 
цепочку. Теперь, когда я прихо-
жу на объект, собственники не 
могут мне сказать: «До свида-
ния, молодой человек, мы вам 
ничем помочь не можем».

На сегодняшний день ста-
тистика такова, что 90 про-
центов объектов в периметре 
управления имеют конечный 
результат.

Собственники Дома чеки-
ста уже подали документы на 
реставрацию объекта. Готов 

проект по мельнице Башки-
ровых на Черниговской.

Недавно в телепереда-
че женщина пожаловалась 
на заброшенный детсад на 
Звездинке. После сюжета 
целая группа собственников 
отчиталась: выставили до-
полнительные пункты охра-
ны, идёт согласование для 
осуществления сноса здания.

ПрОектнАя 
МОщнОСть

– С вашим приходом в реги-
оне появился относительно но-
вый орган – совет по земельным 
отношениям, который частично 
заменил Инвестсовет при губер-
наторе. В чём принципиальное 
отличие совета?

– Когда я вступал в долж-
ность, губернатор поставил 
задачу модернизировать де-
ятельность этого органа, и 
мы поменяли его модель, 
внутреннюю суть.

Формат принятия решений 
был вертикальным. То есть по-
ступает заявка, распределяет-
ся по органам власти, они, не 
консультируясь между собой, 
выносят вердикт, и получается 
некий полуфабрикат… В итоге 
потом выясняется: то участок 
под проект стоит прямо на до-
роге, то при строительстве нат-

кнулись на какую-то трубу, ко-
торую никуда перенести нельзя, 
а если и можно, то перенос сто-
ит в два раза дороже реализации 
проекта... Или строить вообще 
нельзя, потому что там, условно 
говоря, скотомогильник. Как 
результат перепроектирования, 
перемежевания, срыв сроков. 
Мы разобрались и поняли, что 
проблема в отсутствии долж-
ного взаимодействия между 
ведомствами.

Также в процессе созда-
ния по поручению губерна-
тора центр содействия строи-
тельству, который объединит 
все органы власти, ресурсные 
компании. Основная задача 
центра – сократить сроки 
выдачи различной разреши-
тельной документации в сфе-
ре строительства.

– Расскажите о самом 
крупном, на ваш взгляд, про-
екте, одобренном советом по 
земельным отношениям.

– Для нас самые уни-
кальные и сложные проекты 
– это договоры на комплекс-
ное развитие территорий. 
Это договоры, требующие 
большой синхронизации ре-
сурсов. Такого рода комби-
нированные договоры не за-
ключались в Нижегородской 
области никогда.

Пилотными в этом отно-
шении являются два проекта 
на улице Черниговская – от 
метромоста до Мызинско-
го моста и от Канавинского 
моста до метромоста. Здесь 
большое количество памят-
ников архитектуры: мельница 
Башкирова, Ромодановский 
вокзал, разрушенная Куйбы-
шевская водонапорная стан-
ция. Объекты получат вторую 
жизнь. Также здесь появятся 
общественно-деловые ком-
плексы, медицинские, образо-
вательные центры. Но вместе 
с тем оба проекта предпола-
гают благоустройство набе-
режной, которая станет про-
должением Нижневолжской 
набережной. Работа предстоит 
колоссальная.

Нижний Новгород вошёл в топ-10 городов с максимальным 
количеством туристов по итогам 2018 года. Во многом это 
произошло благодаря чемпионату мира по футболу. О нашем 
городе и области узнали и заговорили далеко за пределами региона. 
Теперь важно закрепить и приумножить этот результат.

Марина УХАБОВА 

Более 200 тысяч иностранных 
гостей посетили Нижегородскую 
область в прошлом году. Боль-
шинство из них приехали летом, 
во время проведения чемпионата 
мира по футболу. Но положитель-
ный эффект сохраняется до сих 
пор: и сегодня на улицах города 
можно встретить заграничных 
туристов, которые, быть может, 
до прошлого года и не знали, 
насколько богата достоприме-
чательностями Нижегородская 
земля.

Вопрос туристической привле-
кательности занимает важное ме-
сто в Стратегии развития Ниже-
городской области. Теперь важно 
разработать индикаторы, чтобы 
оценить, насколько эффективно 
идёт работа по направлениям 
«Туризм» и «Народные художе-
ственные промыслы». Разработ-
кой критериев на прошлой неделе 
занимались участники отраслевой 
сессии экспертного совета по ре-

ализации Стратегии развития Ни-
жегородской области.

В ходе обсуждения стало оче-
видно, что у Нижегородской обла-
сти немало успехов в туристиче-
ской отрасли, и речь не только об 
увеличении турпотока.

– В 2018 году четыре нижего-
родских города (Арзамас, Саров, 
Выкса, Семёнов) оказались среди 
80 победителей конкурса малых и 
исторических городов. Это второй 
результат по стране. Комплексное 
развитие исторических центров 
поможет снизить миграционный 
отток. Нельзя ограничиваться об-
ластным центром – Нижним Нов-
городом. В части туризма нужно 
продолжать развивать кластер Ар-
замас – Саров – Дивеево, – рас-
сказал президент «Нижегородского 
фонда поддержки регионального 
сотрудничества и развития» Евге-

ний Костин. – Знаковый проект, так-
же запущенный в конце минувшего 
города, – это электронная «Карта 
гостя», которая является привле-
кательным продуктом для туристов 
среднего класса. Нам нужно про-
должать развивать этот проект. Я 
думаю, эти успехи недвусмысленно 
показывают, что стратегия разви-
тия региона работает. И в этом, не-
сомненно, огромная заслуга лично 
губернатора Глеба Никитина и его 
команды.

По словам эксперта, теперь 
важно все эти возможности и до-
стижения грамотно использовать. 
Особенно это значимо в преддве-
рии 800-летия Нижнего Новгоро-
да. Практически в каждом районе 
города есть свои уникальные до-
стопримечательности. И хотелось 
бы, чтобы о них узнал и заговорил 
весь мир.Ф
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«Работа 
предстоит 
колоссальная»

Сергей БАРИНОВ: 

стрАтегИческИй пОдхОд

Завтра туриста ЭкСПерты ОБСУдили, кАк СделАть 
ниЖегОрОдСкУю ОБлАСть ПриВлекАтельнее  

для гОСтей из дрУгиХ региОнОВ

кСтАти
Москва, Санкт-Петербург и Нижний 

Новгород стали самыми популярными го-
родами у россиян, планирующих на май-
ские праздники путешествие по России на 
поезде. Исследование UFS.Travel показало, 
что большая часть граждан планирует от-
правиться на отдых 30 апреля или 1 мая, а 
вернуться 11-12 мая.

ПряМАя речь 
Евгений Костин, 
президент «Нижегородского фонда поддержки 
регионального сотрудничества и развития», 
член экспертного совета по реализации 
Стратегии развития Нижегородской области:

– Нам есть чем гордиться, но не хватало про-
движения. За счёт чемпионата мира мы его по-
лучили, теперь нужно продолжать неустанно 
на всех форумах и российских площадках рас-
сказывать о наших красотах и развивать инфра-
структуру. А гостеприимства нам не занимать 
– чемпионат мира это отлично показал!

• Более 200 тысяч 
иностранных гостей 

посетили Нижегородскую 
область в прошлом году.

Улица 
Черниговская 
станет пилотным 
проектом 
комплексного 
развития 
территорий.
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А кто ЕГЭ знаетучЕбНАя чАсТь

Ещё немного, и для выпускников 
начнётся самая ответственная 
пора – сдача экзаменов. Все ученики 
уже выбрали предметы, которые будут 
сдавать. Оказалось, у школьников вырос 
интерес к физике и математике, а вот 
литературу и историю стали выбирать 
меньше. Тенденции проанализировал 
министр образования, науки 
и молодёжной политики региона  
Сергей Злобин.

Евгений СПИРИН 

На выПуСк

Сдача Единого государственного экза-
мена начнётся в Нижегородской области 
27 мая и продлится до 1 июля. Всего к вы-
пускному испытанию допущено 14,5 тыся-
чи человек, 12,7 тысячи из них одиннад-
цатиклассники, остальные – выпускники 
прошлых лет, которые снова заполнят кон-
трольно-измерительные материалы.

Самым массовым экзаменом в этом году 
станет русский язык – его сдадут 94,3 про-

цента из всех заявленных участников. Ин-
тересная ситуация складывается с мате-
матикой. Выпускники стали реже подавать 
заявление на «базу» и «профиль» одновре-
менно, дети начали реальнее оценивать 
свои возможности.

При этом если ученик не сдал профиль-
ную математику, он может попытаться пе-
ресдать именно этот экзамен.

Из предметов по выбору каждый второй 
школьник пожелал сдавать обществозна-
ние. Причём Сергей Злобин отметил, что, 
скорее всего, количество тех, кто в даль-
нейшем решится сдавать обществознание, 
будет расти.

– Есть целое направление, которое вро-
де бы относится к сфере информационных 
технологий, но в то же время чистая ма-
тематика или информатика там не особо 
нужны. Поэтому сейчас специалисты об-
ратились с просьбой включить общество-
знание ещё в несколько списков по приёму 
документов на специальности, связанные 
с информатизацией. Если это произойдёт, 
я думаю, что количество тех, кто сдаёт об-
ществознание, может ещё больше увели-
читься, – подчеркнул он.

На втором месте по популярности фи-
зика (26,7 процента), на третьем – био-
логия (18,8 процента). Министра, по его 
словам, радует то, что одиннадцатикласс-
ники стали чаще выбирать английский 
язык – тут количество выпускников выросло 
на 0,5 процента – до 14,5 процента. Ведь 
с 2022 года этот предмет станет обязатель-
ным на ЕГЭ. Аутсайдерами среди предме-
тов для сдачи экзаменов стали немецкий 
и французский языки, а также география.

культуРНый код

Девятиклассников, которым в этом году 
предстоит пройти Государственную ито-
говую аттестацию (ГИА), насчитывается 

29,6 тысячи человек. Первым экзаменом 
для них станет иностранный язык. Фавори-
том среди девятиклассников также являет-
ся обществознание – 68 процентов заявок 
от общего числа.

– На втором месте у сдающих ГИА сто-
ит информатика – 32 процента выбрали 
именно её. 29 процентов сдадут геогра-
фию, 27 процентов – биологию. И хотя нас 
очень радует рост популярности информа-
тики, с сожалением отмечаем, что очень 
мало ребят выбирают историю и литера-
туру – 3,7 процента и 2,5 процента соот-
ветственно. Знания по этим предметам – 
это культурный код человека. Причины 
падения популярности мы проанализи-
руем и сделаем выводы, – сказал Сергей 
Злобин.

Как опытный педагог министр успокоил 
выпускников и их родителей:

– Всё зависит от базы. Если есть зна-
ния и ученик целенаправленно занимается 
подготовкой, то можно за 8–10 месяцев 
систематизировать свои знания, разложить 
их по полочкам, через пробные экзамены 
можно увидеть, какие области западают. 
Если же вы 10 лет не учились совсем, ниче-
го не получится. Выучить предмет за пол-
года невозможно.

В Нижнем Новгороде 
открылась круизная 
навигация. От речного вокзала 
отправились вверх по Волге 
три четырёхпалубных 
судна. Всего в этом году 
из Нижнего Новгорода в рейсы 
выйдут более 30 теплоходов. 
Куда могут отправиться 
нижегородцы по реке 
и не станет ли препятствием 
обмеление Волги, о котором 
в последнее время так много 
говорят?

Юлия ПолЯкова 

вСё в  одНом

Навигацию открыли тепло-
ходы «Лебединое озеро», «Дми-
трий Фурманов» и «Константин 
Симонов». Неизменный марш 
«Прощание славянки», длинные 
гудки – «до свидания!» городу, 
взмывшие в небо разноцветные 
воздушные шары, и белоснежные 
теплоходы, один за другим развер-
нувшись у Канавинского моста, 
направились в сторону Чкалов-
ской лестницы, а затем, ещё раз 
развернувшись, – на Москву.

Провожающие и первые тури-
сты этой навигации долго махали 
друг другу. И сразу обратило на се-
бя внимание то, как много народу 
на палубах, и это притом что цены 
нельзя назвать низкими.

– Действительно, речные кру-
изы, на первый взгляд, удоволь-
ствие недешёвое, – пояснил нам 
председатель совета директоров 
круизной компании «Созвездие» 
Александр Соснин. – Из чего скла-
дывается цена? Теплоход расхо-
дует 7–8 тонн топлива в сутки. 
Его стоимость – 60 тысяч рублей 
за тонну. Добавим расходы на со-
держание и ремонт судна, содер-
жание команды и многое другое. 
Но что такое речной круиз? Это 
всё «в одном флаконе». Тепло-
ход – это и средство транспорта, 
и гостиница, и ресторан, и развле-
кательная программа. Не нужно 

ни о чём беспокоиться. Если взять 
береговой тур со всеми переезда-
ми, расходами на проживание, 
питание, то примерно получим 
те же суммы.

И СтаР, И  мал

Представители речной турин-
дустрии не скрывают, что с ту-
рецкими курортами теплоходам 
сложно конкурировать.

– Вернее, непросто конкури-
ровать с горящими турами в Тур-
цию, – уточняет Александр Со-
снин. – Но мы и не стремимся, 
потому что это совершенно раз-
ные жанры. Во всём мире реч-
ной круиз – лучший способ зна-
комства со страной. И в России 
на сегодня речной туризм развит. 
Работают около сотни теплоходов. 
Комфортная скорость 20–25 ки-
лометров в час позволяет полю-
боваться пейзажами, остановки 

во время круизов – в самых инте-
ресных местах.

По словам нашего собеседни-
ка, речные круизы становятся всё 
более популярными. Причём пу-
тешествуют люди самого разно-
го возраста. Например, короткие 
круизы выходного дня предпочи-
тают семьи с детьми.

– Вообще на наших теплохо-
дах самому юному туристу было 
шесть месяцев, самому пожилому – 
это было в прошлом году – 95 лет, – 
сообщил Александр Соснин.

Рост популярности речных кру-
изов подтверждает генеральный 
директор круизного центра «Ин-
фофлот» Андрей Михайловский:

– В этом году мы фиксируем 
рост спроса на майские круизы 
по России в пределах 10–15 про-
центов и связываем это с общим 
повышением информированности 
россиян о таком виде путешествий 
и желанием туристов разнообра-
зить свой отдых.

К слову, самый продолжитель-
ный путь из Нижнего Новгоро-
да пройдёт теплоход «Александр 
Бенуа» – до Ростова-на-Дону 
и обратно. Туристы побывают 
в Свияжске, Казани, Саратове, 
Волгограде, Чебоксарах, а всего 
в 19 городах.

водНыЕ ПРоцЕдуРы

Однако есть у круизного ту-
ризма и свои сложности. В част-
ности, это проблема обмеления 
Волги, о которой в последнее 
время говорится очень много. 
В 2014 году из-за низкого уровня 
воды закрыли путь теплоходам 
на Москву, Санкт-Петербург – 

круизные лайнеры не могли пре-
одолеть участок в районе Городца. 
Не повторится ли такое в этом 
году?

– Уровень воды – это слож-
ная тема, глубины «гуляют». 
Но гидроспециалисты научились 
регулировать расход воды, при-
способились к ситуации, – ком-
ментирует Александр Соснин. – 
Вода для прохода больших судов 
даётся один раз в день. Именно 
поэтому из Нижнего Новгорода 
вверх по Волге суда уходят в 9 ча-
сов утра, а прибывают в Нижний 
Новгород – в 14 часов. В крайнем 
случае берётся расписание боль-
ших судов, и только в эти даты да-
ют достаточное количество воды. 
Но поводы для беспокойства есть. 
Например, судно идёт с нижней 
части Волги и, скажем, из-за ту-
мана не успевает к 9 часам утра. 
В этом случае теплоход может за-
стрять в Нижнем на целые сутки…

Представители круизного биз-
неса на Волге признаются, что 
связывают надежды со строитель-
ством гидроузла в районе Большо-
го Козино. По их мнению, это ре-
шит проблемы судоходства и по-
влечёт развитие речного туризма.

Продолжительность 
круизов этой 
навигации – 
до 19 дней.

Что ПоЧём? (стоимость на человека)

Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород, 8 дней – 
от 43 600 рублей.

Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Нижний Новгород, 
13 дней – от 68 500 рублей.

Нижний Новгород – Астрахань – Нижний Новгород, 13 дней – 
от 75 600 рублей.

Нижний Новгород – Ярославль – Нижний Новгород, 4 дня – 
от 25 700 рублей.

Нижний Новгород – Волгоград – Нижний Новгород, 10 дней – 
от 52 000 рублей.

Нижний Новгород – Казань – Нижний Новгород, 4 дня – 
от 23 800 рублей.

Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Нижний Новгород, 
3 дня – от 16 500 рублей.

Стоимость отдыха зависит от маршрута, конкретного месяца, 
комфортабельности теплохода.

Теплоходы набирают ход
к а к И Е  Р Е Ч Н ы Е  к Р у И з ы  д о С т у П Н ы  Н И ж Е го Р о д ц а м

С а м ы Е  П о П у л Я Р Н ы Е  э к з а м Е Н ы  – 
Р у С С к И й  Я з ы к  И  ф И з И к а

• Экзамен – дело 
серьёзное.

• Несмотря на высокую 
стоимость, речные круизы 
не теряют популярность.

Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 6 мая. День начина-
ется» [6+]
9.55, 2.35, 3.05 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 1.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» [12+]
23.30 Т/с «Боевая единичка» [12+]
0.30 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» [18+]
4.10 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 17.00, 20.45 Вести-при-
волжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запрет-
ная любовь» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Никогда не говори «ни-
когда» [12+]
0.05 Х/ф «МАМА понеВоле» 
[12+]
2.35 Т/с «Освобождение» [12+]

5.10, 2.50 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.40 Т/с «Юристы» [16+]
23.45 Д/ф «Андрей Норкин. Дру-
гой формат» [16+]
1.05 Х/ф «Я - УЧиТель» [12+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «еЩе один Год» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.30 «Черная кровь/Евроблиц-
криг» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]

13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «оХоТА нА единоРо-
ГА» [12+]
16.05 «Девяностолетние. Наедине 
со временем. Плаксин Николай 
Григорьевич» [12+]
16.25 «Истории блокадного Ле-
нинграда» [16+]
16.45 «Мировые войны XX века. 
Завтра была война» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Зачет»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «поБеГ иЗ ШоУШен-
кА» [16+]
0.30 Х/ф «иЗГоЙ» [16+]
3.00 Х/ф «пеРеСТРелкА» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

5.00 Х/ф «ниЧеГо лиЧноГо» 
[16+]
7.00, 0.30 Х/ф «еСли нАМ СУдь-
БА» [16+]
8.00 Х/ф «иллЮЗиЯ оХоТЫ» 
[12+]
11.55, 18.55 Х/ф «УБиТь СТАли-
нА» [16+]
13.05, 23.45 «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем никогда» [16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ВЗЯТь Жи-
ВЫМ» [16+]
15.45 «Ледяное небо. Часть пер-
вая» [16+]
16.35 «История военных парадов 
на Красной площади» [16+]
17.30 «Герои «Волги» [16+]
17.50, 20.20, 22.45 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.30 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]

7.00, 5.20 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.00 «Песни» [16+]
2.45 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
7.00 М/ф «Смывайся!» [6+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.55 Х/ф «одноклАССники» 
[16+]
11.55 Х/ф «одноклАССники-2» 
[16+]
13.55 Х/ф «нАпРолоМ» [16+]
15.50 Х/ф «инТеРСТеллАР» 
[16+]
19.15 М/ф «Шрэк» [6+]
21.00 Х/ф «пиРАТЫ кАРиБСко-
Го МоРЯ. пРоклЯТие «ЧЁРноЙ 
ЖеМЧУЖинЫ» [12+]
23.50 «Кино в деталях» [18+]
0.50 Х/ф «ЗдРАВСТВУЙТе, МенЯ 
ЗоВУТ доРиС» [16+]
2.30 Х/ф «СМоТРиТе, кТо ЗА-
ГоВоРил» [0+]
4.00 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.35 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.00 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 5.15 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.40, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 4.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.40, 2.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
13.45 Х/ф «БУдУ ВеРноЙ Же-
ноЙ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «пУСТь ГоВоРЯТ» 
[16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
известия
5.20 Т/с «Дикий-3» [16+]

6.50, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35 «Театраль-
ная летопись» 8.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 8.45, 16.25, 1.45 Х/ф 
«дни ХиРУРГА МиШкинА» [0+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 23.50 
«ХХ век» 12.25, 18.45, 1.05 
«Власть факта» 13.10 «Линия 
жизни» 14.05 «Цвет времени» 
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени» 15.10 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад» 15.40 Д/ф 
«Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс» 17.40 «Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. Произведения С. Проко-
фьева» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.35 Д/с «Память» 22.05 
«Сати. Нескучная классика...» 
22.45 Д/с «Острова»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не 
ври мне» [12+] 15.00 «Мистиче-
ские истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 18.30 «Скажи 
мне правду» [16+] 19.30 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф «оБеЗьЯньЯ 
лАпА» [16+] 1.00 Т/с «Помнить 
все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.20 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
18.00, 22.30 «Опасные связи» 
[16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
0.00 Х/ф «ВЫШиБАлЫ» [12+]

6.00 Х/ф «опекУн» [12+]
7.40 Х/ф «МАРУСЯ» [12+]
9.35 Х/ф «СледСТВиеМ УСТА-
ноВлено» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ВСеленСкиЙ ЗАГо-
ВоР» [12+]
20.00, 5.50 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» [12+]
23.25 Д/с «Дикие деньги» [16+]
0.15 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
4.55 Д/ф «Заговор послов» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 новости дня 8.25, 
10.05, 13.20 Т/с «Далеко от 
войны» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.40, 14.05 
Т/с «СМЕРШ. Легенда для предате-
ля» [16+] 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» [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 
«Семнадцать мгновений весны» 
[6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+] 7.00, 10.35, 13.00, 
15.40, 18.45 новости 7.05, 10.40, 
15.45, 18.50, 1.05 «Все на Матч!» 
8.45 «Футбол. «Лацио» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии» [0+] 11.10 
«Футбол. «Наполи» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии» [0+] 13.05 
«Футбол. «Ньюкасл» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии» [0+] 
15.05 «Английские Премьер-ли-
ца» [12+] 16.15 «Смешанные 
единоборства. RCC. А. Шлеменко 
- В. Андраде. А. Фролов - Й. 
Билльштайн» [16+] 18.15 «Специ-
альный репортаж» [12+] 19.45 
«Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала» 21.55 «Футбол. «Манче-
стер Сити» - «Лестер». Чемпионат 
Англии» 23.55 «Тотальный 
футбол» 1.40 «Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Вильярреал». Чемпио-
нат Испании» [0+] 3.30 «Футбол. 
«Хаддерсфилд» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии» 
[0+] 5.30 «Команда мечты» [12+]
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Стартовала подписка на II полугодие 2019 года! 
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    ваших проблем;

– знакомство с интересными людьми;

– доступная цена.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 мая. День начина-
ется» [6+]
9.55, 2.35, 3.05 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.35, 1.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» [12+]
23.30 Т/с «Боевая единичка» [12+]
0.30 Х/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ» 
[16+]
4.10 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 17.00, 20.45 Вести-При-
волжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 
любовь» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Никогда не говори «ни-
когда» [12+]
0.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» [12+]
2.05 Т/с «Освобождение» [12+]

5.10, 2.55 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.35 Т/с «Юристы» [16+]
21.40 Х/ф «ДЕД» [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.20 Х/ф «СВОИ» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.05 «Время футбола. ФК «Нижний 
Новгород» [12+]
11.20, 16.25 «Истории блокадного 
Ленинграда» [16+]
11.30 «Мировые войны XX века. 
Камикадзе в коротких штанишках» 
[16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» [12+]
16.05 «Девяностолетние. Особен-
ная жизнь Антонины Корноуховой» 
[12+]
16.30 «Фронтовые истории люби-
мых актеров» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Мировые новости» [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, 4.15 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: пря-
мой разговор» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.45, 17.30, 18.30, 23.30 «Герои 
«Волги» [16+]
7.00, 0.30 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-
БА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
10.55, 16.35 «История военных па-
радов на Красной площади» [16+]
11.45, 18.45 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» [16+]
13.05, 23.45 «Охота на Гитлера» 
[16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
[16+]
15.45 «Ледяное небо. Часть вто-
рая» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Спаси свою любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.00 «Stand Up. Дайджест» [16+]
2.50 «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 «Уральские пельмени» [16+]
9.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ» [0+]
11.05, 1.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2» [0+]
12.40, 3.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3» [0+]
14.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
[12+]

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
19.15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» [12+]
0.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» [16+]
4.35 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.00 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 5.40 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.15, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.40, 5.10 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» [16+]
9.15, 4.20 «Тест на отцовство» [16+]
10.20, 2.50 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Т/с «Подкидыши» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.35 Д/ф «Ленинградский фронт» 
[12+]
8.20, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый выпуск
1.10, 3.25 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни» 7.35 «Театраль-
ная летопись» 8.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 8.50, 16.25, 1.45 Х/ф 
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» [0+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 23.50 
«ХХ век» 12.25, 18.40, 1.00 «Тем 
временем. Смыслы» 13.15 «Мы 
- грамотеи!» 14.00 Д/с «Мировые 
сокровища» 14.15, 20.50 Д/с 
«Космос - путешествие в простран-
стве и времени» 15.10 «Пятое 
измерение» 15.40 «Белая студия» 

17.30 «Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. С. Рахманинов. Симфония 
№2» 18.25 Д/с «Первые в мире» 
19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35 
Д/с «Память» 22.05 «Искусственный 
отбор» 22.45 Д/ф «Жизнь в 
треугольном конверте»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.30 
Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 16.00 
«Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 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 «СОВЕТ-
НИК» [16+] 1.30 Т/с «Элементарно» 
[16+] 4.45 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00, 21.30 «Решала» [16+]
13.00, 22.30 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
0.00 Т/с «Менталист» [16+]

6.00 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» [12+]
9.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» [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 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» [12+]
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре-
мова» [16+]
0.15 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
4.55 Д/ф «Королевы комедии» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.20, 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Молодая 
гвардия» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» [12+] 19.40 
«Легенды армии» [12+] 20.25 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 21.25 
«Открытый эфир» [12+] 23.00 
«Между тем» [12+] 23.30 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны» 
[6+] 4.55 Д/с «Города-герои» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+] 7.00, 8.55, 11.50, 
13.45 Новости 7.05, 13.55, 23.55 
«Все на Матч!» 9.00 «Футбол. 
Российская Премьер-лига» [0+] 
10.50 «Тотальный футбол» [12+] 
11.55 «Футбол. «Милан» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии» [0+] 14.55 
«Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Зенит-Казань». Чемпионат 
России. Мужчины. Финал» 16.55 
«Футбол. Россия - Португалия. 
Чемпионат Европы среди юно-
шей-2019» 18.55 «Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала» [0+] 20.55 «Все на футбол!» 
21.50 «Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала» 0.55 
«Баскетбол. «Химки» - «Астана» 
(Казахстан). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала» [0+] 2.55 «Команда мечты» 
[12+] 3.25 «Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Групповой этап» 5.25 «Английские 
Премьер-лица» [12+]

*

* Бюст-фестиваль.
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С 1 апреля по 18 мая 2019 года   
будет работать Горячая линия  

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

бесплатно пройти обследование можно будет в муниципальных медучреждениях:

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

для обращения жительниц 
Канавинского района

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

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

для обращения жительниц 
Ленинского района

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

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

для обращения жительниц 
Московского района

ул. Чаадаева, д. 7  
с 8.00 до 15.00  

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

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

для обращения жительниц При-
окского района

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

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

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

для обращения жительниц 
Нижегородского района

ул. Верхнепечерская, д. 6  
с 8.00 до 16.00  

с понедельника по пятницу  
тел. 460-15-70

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

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

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

с 7.00 до 20.00,  
в субботу с 7.00 до 17.00  

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

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

для обращения жительниц 
г. Дзержинска  

(прикрепленных к ГБУЗ НО «Го-
родская больница №2) 

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

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

8 ГБУЗ НО «Павловская  
центральная районная  
больница»

для жительниц Богородского, 
Вачского, Выксунского, 

Кулебакского, Навашинского, 
Павловского, Сосновского районов 

Нижегород ской области

тел. 8 (83171) 2-40-12

9 ГБУЗ НО «Лысковская  
центральная районная  
больница»

для обращения жительниц 
Лысковского района

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

тел. 8 (83149) 5-32-61

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

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

Медицинские центры и клиники города для прохождения обследования со скидкой в рам-

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

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

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

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

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

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

12.00-18.00 
Прием маммологов и маммография 

БЕСПЛАТНО
для всех жительниц 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области
 

18.00-20.00 Bust Fest

19 МАЯ 2019
Нижневолжская набережная

 www.pravda-nn.ru

@bust.most
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 8 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» [12+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» [12+]
23.30 Т/с «Боевая единичка» 
[12+]
1.20 Х/ф «МАРШАЛЫ ПОБЕ-
ДЫ» [16+]
2.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
[16+]
3.40 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 17.00, 20.45 Вести-При-
волжье
11.45 Д/ф «Легенда о танке» 
[12+]
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «За-
претная любовь» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» [12+]
0.05 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой» [16+]

5.10 Т/с «Пасечник» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» [12+]
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» [16+]

3.15 «Алтарь Победы» [0+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.25, 16.30 «Истории блокад-
ного Ленинграда» [16+]
11.30 «Мировые войны XX века. 
Могила для тирана» [16+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День за 
днем»
14.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» [16+]
16.05 «Девяностолетние. Глав-
ное в жизни. Турлапов Евгений 
Федорович» [12+]
16.35 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси» [0+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.05 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00, 9.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «МАСКА» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.45 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 17.30, 18.30, 23.30 
«Герои «Волги» [16+]

7.00, 0.30 Х/ф «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА» [16+]
8.35 Х/ф «ГРЕЧАНКА» [16+]
10.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
10.55, 15.45 «История военных 
парадов на Красной площади» 
[16+]
11.45, 18.45 Х/ф «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» [16+]
13.05, 23.45 «Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды» [16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]
22.20 «Телекабинет врача» 
[16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «Физрук» [16+]
17.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Универ» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
1.00 «Stand Up. Дайджест» [16+]
2.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» [16+]
12.05, 0.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ-2» [16+]
14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» [12+]
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» [12+]
19.15 М/ф «Шрэк Третий» [12+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» [12+]
2.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» [16+]
3.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]

4.35 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.00 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.30, 5.10 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.35, 2.55 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
14.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
[16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
[12+]
6.25 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» 
[16+]
8.20, 9.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05, 
20.05 «Правила жизни» 7.35 
«Театральная летопись» 8.00 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.45, 
16.20, 1.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» [0+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 23.50 «ХХ век» 
12.15 «Цвет времени» 12.25, 
18.40, 0.55 «Что делать?» 13.15 
«Искусственный отбор» 14.00 
Д/с «Первые в мире» 14.15, 
20.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 15.10 «Библейский сюжет» 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 17.30 «Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Л. Бетхо-
вен. Симфония №3 «Героиче-
ская» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.35 Д/с «Память» 
22.05 «Абсолютный слух» 22.45 
Д/ф «Солдат из Ивановки»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 15.00 
«Мистические истории» [16+] 
17.00 Д/с «Очевидцы» [16+] 
18.30 «Скажи мне правду» [16+] 
19.30 Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 22.00 М/ф «Пер-
вый отряд» [16+] 23.30 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [12+] 1.15 
«Машина времени» [16+] 2.15 
«Человек-невидимка» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30, 8.30, 19.30 Т/с «Месть» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]

18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 Т/с «Менталист» [16+]

5.45 Т/с «Отель «Толедо» [12+]
9.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.05 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» [12+]
23.25 «Прощание. Им не будет 
40» [16+]
0.15 Т/с «Генеральская внучка» 
[12+]
3.25 Д/ф «Военная тайна Миха-
ила Шуйдина» [12+]
4.05 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» [12+]
4.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» [0+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 
8.20, 10.05 Т/с «Молодая 
гвардия» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.20, 
14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» [12+] 18.30 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» [12+] 19.40 
«Последний день» [12+] 20.25 
Д/с «Секретная папка» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 
23.00 «Между тем» [12+] 23.30 
Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» [6+] 3.25 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» [0+] 5.00 Д/ф 
«Высоцкий. Песни о войне» 
[6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+] 7.00, 
8.55, 10.45, 13.20, 15.55 
Новости 7.05, 10.50, 16.00, 
23.55 «Все на Матч!» 9.00 
«Смешанные единоборства. 
One FC. Ю. Оками - К. Аббасов. 
М. Гафуров - Т. Ямада» [16+] 
11.20 «Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 1/2 финала» 
[0+] 13.25 «Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала» [0+] 15.25, 0.40 
«Специальный репортаж» [12+] 
16.55 «Настольный теннис. 
«Факел-Газпром» (Россия) - 
УГМК (Россия). Лига европей-
ских чемпионов. Мужчины. 
Финал» 19.25 «Волейбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Факел» (Новый Уренгой). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место» 21.25 «Все 
на футбол!» 21.50 «Футбол. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала» 1.10 «Футбол. 
«Гремио» (Бразилия) - «Универ-
сидад Католика» (Чили). Кубок 
Либертадорес. Групповой этап» 
3.10 «Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Шлеменко - В. 
Андраде. А. Фролов - Й. Билль-
штайн» [16+] 5.30 «Обзор Лиги 
чемпионов» [12+]

Нижегородская филармония 8 мая 2019 года Информационное сообщение
Акционерное общество «Пер-

вая Грузовая Компания» в лице 
Нижегородского филиала АО 
«ПГК» проводит запрос котиро-
вок цен для выбора организации 
на право заключения договора 
поставки товарно-материальных 
ценностей и запчастей для ППС 
Зелецино Нижегородского фили-
ала АО «ПГК» во 2 квартале 2019г.

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте АО «ПГК»: www.pgkweb.ru

Дополнительную информа-
цию можно получить по элек-
тронной почте: OvchinnikovAY@
pgkweb.ru, тел. (831)260-00-
22 доб. 55270, 55325, факс 
(831)260-00-22 доб. 55220.

Срок подачи предложений – 
13.05.2019 г. включительно до 
17.00 ч. местного времени.

Адрес: Нижегородский фили-
ал АО «ПГК», 603006, г. Н. Нов-
город, ул. М. Горького, д. 117, 
офис 1301, секретарю постоян-
ной рабочей группы, с 8.00 до 
17.00.

8 мая в рамках ХVIII Московского 
Пасхального фестиваля в Нижнем Нов-
городе состоятся два концерта симфо-
нического оркестра Мариинского теа-
тра под управлением Валерия Гергиева.

VIII Московский Пасхальный фестиваль  
в Нижнем Новгороде:

выступление симфонического оркестра 
Мариинского театра под управлением 

Валерия Гергиева!

Начало концертов:
в 15.00 – на сцене 

Нижегородской 
государственной 
академической 

филармонии имени  
М. Ростроповича;

в 19.00 – на 
производственной 

площадке Горьковского 
автомобильного завода. 

Телефон 439‑11‑87.
Вход по приглашениям.

6+
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5.00, 9.50, 11.00 Новости
5.10 «День Победы». Празд-
ничный канал»
10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы»
11.30, 17.00 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ» [16+]
15.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир»
19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» [6+]
21.00 Время
22.00 «Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы»
22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» [12+]
23.40 «Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, по-
священный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем 
жить!» [12+]
1.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
2.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» [12+]
3.55 «Песни Весны и Побе-
ды» [12+]
5.15 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]

4.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» [16+]
7.00, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал»
10.00 «Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвящённый 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945 
гг.»
12.00 «Праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
Победы»
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк. 
Прямой эфир»
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГО-
МОЛА» [12+]
20.50 Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «Т-34» [12+]
23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» [12+]
1.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
[16+]

5.15 «Спето в СССР» [12+]
6.15, 8.20 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» [0+]
8.00, 19.00 Сегодня
10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
дню Победы»
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» [12+]
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» [16+]
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» [16+]
21.50 Х/ф «ТОПОР» [16+]
23.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20, 23.45 «Эхо Курской 
дуги» [16+]
10.00 «Парад войск Нижего-
родского гарнизона, по-

священный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, Всероссий-
ская акция Бессмертный 
полк»
12.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
13.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» [12+]
15.10 «Мировые войны XX 
века. Завтра была война» [16+]
15.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» [12+]
17.15 «Народный концерт 
«Военные песни у Кремля»
18.45 «Всероссийская мину-
та молчания»
19.10 «Песни войны и По-
беды»
19.30 «Время новостей»
20.00 «Концерт Вахтанга и 
Светланы Сыропятовой»
21.00 «Концерт Леонида 
Агутина»
21.50 «Программа «Дрим-
лазер»
22.00 «Праздничный салют»
22.10 Х/ф «ВРАГИ» [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00 М/ф «Садко» [6+]
7.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
9.00, 22.30 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница престола» 
[6+]
10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
12.15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» [0+]
13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» [6+]
15.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» [12+]
16.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
18.00, 19.00 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем» [6+]
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания»
19.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
0.00 Т/с «В июне 41-го» [16+]
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Берлин, май 1945» 
[16+]
6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» [0+]
8.10 Х/ф «КОНТРИГРА» [16+]
15.20 «С Днем Победы!» 
Праздничный концерт на По-
клонной горе» [16+]
18.00 Новости. С праздни-
ком!
18.25 «День Победы. Специ-
альный выпуск»
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»
19.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
[12+]
23.00 «Праздничный кон-
церт «Будем жить!» [16+]
1.00 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕ-
ДЫ!» [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов» 
[16+]
13.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» [16+]
15.00, 19.00 «Школа экстра-
сенсов» [16+]
18.55 «Минута молчания. 
Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «ТНТ-Club» [16+]
2.55 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [6+]
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 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.00 М/ф «Лесная братва» 
[12+]
10.30 М/ф «Шрэк» [6+]
12.15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
14.00 М/ф «Шрэк Третий» 
[12+]
15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» [12+]
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» [0+]
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
[12+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» [12+]
23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
[12+]
1.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» [16+]
3.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
5.00 «6 кадров» [16+]

6.30, 0.00, 5.30 «6 кадров» 
[16+]
8.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» [16+]
10.15 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» [16+]
12.15 Т/с «Если наступит 
завтра» [16+]
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» [0+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» [16+]
23.00 Т/с «Женский док-
тор-3» [16+]
0.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» [16+]
2.20 Д/с «Свидание с вой-
ной» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 «Внуки Победы» [0+]
5.05 Т/с «Старое ружье» 
[16+]
8.25 Т/с «Сильнее огня» [16+]
12.15, 19.00 Т/с «Истреби-
тели» [12+]
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-

ма. Минута молчания»
23.15 Т/с «Истребители. По-
следний бой» [16+]

6.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА» [0+] 8.40 Д/ф 
«Жизнь в треугольном 
конверте» 9.20 «Клавдия 
Шульженко. Незабываемый 
концерт» 10.00 Х/ф «МАЛА-
ХОВ КУРГАН» [0+] 11.20 Д/ф 
«Чистая победа. Битва за 
Севастополь» 12.05 «Русский 
характер» 13.45 Д/ф «Солдат 
из Ивановки» 14.25 Х/ф «НА 
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» [0+] 18.55 «Свет-
лой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута 
молчания» 19.00 Д/с «Остро-
ва» 19.40 «Переделкино. 
Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы» 21.05 Х/ф «ЗА-
КОННЫЙ БРАК» [12+] 22.35 
«Песни военных лет» 0.00 
Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» [0+] 1.30 Д/с 
«Династии» 2.20 Мультфиль-
мы для взрослых [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
10.00, 19.00 Д/с «Слепая» 
[16+] 18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания» 
[0+] 23.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 
[16+] 1.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 
[16+] 3.30 Т/с «Горец» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 «Супершеф» [16+]
8.30 «Невероятные истории. 
Дайджест» [16+]
9.40 Д/ф «Парад победы 
1945 года» [0+]
10.00 «Фестиваль «Побе-
да-2017» [16+]
11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» [0+]
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» [0+]
16.50, 19.00 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» [0+]
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» [0+]
23.00 «Улетное видео» [16+]
0.00 Т/с «Менталист» [16+]

6.15 Д/с «Большое кино» [12+]
6.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» [12+]
9.45, 22.10 События
10.00 «Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов»
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» [0+]
12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» [0+]
14.50 «Бессмертный полк. 
Прямой эфир»
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «ЧУ-
ЖИЕ КРЫЛЬЯ» [16+]
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»

20.00 «С Днём Победы! 
Праздничный концерт на По-
клонной горе»
22.00 «С Днём Победы! 
Праздничный салют»
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» [12+]
0.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
[0+]
2.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» [12+]
3.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» [12+]
5.00 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» [6+]

5.40 Д/ф «Парад Победы» 
[0+] 6.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
[6+] 7.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» [0+] 9.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 10.00 
«Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 11.20 
Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» [12+] 12.00, 
13.20, 18.30, 19.00 Д/с 
«Загадки века» [12+] 18.55 
«Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания» 20.00 Х/ф 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
[12+] 21.40 «Новая Звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. Гала-
концерт» [6+] 23.35 Т/с 
«Батальоны просят огня» 
[12+] 4.10 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» [0+]

6.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» [16+] 9.30 
«Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Дж. Анкахас - Р. Фунаи» 
[16+] 11.30, 16.20, 19.35, 
21.10 Новости 11.40, 18.25, 
19.05, 23.55 «Все на Матч!» 
12.30 «XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Россия - Гер-
мания. Хоккей. Мужчины. 
Финал» [0+] 15.20 «Неизве-
данная хоккейная Россия» 
[12+] 15.40 «Все на хоккей!» 
16.25 «Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала» 18.55 
«Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания» 19.40 
«Все на футбол!» [12+] 20.40 
«Специальный репортаж» 
[12+] 21.15 «Все на футбол!» 
21.50 «Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 1/2 
финала» 0.25 «Футбол. 
«Челси» (Англия) - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Герма-
ния). Лига Европы. 1/2 
финала» [0+] 2.25 «Англий-
ские Премьер-лица» [12+] 
2.55 «Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Группо-
вой этап» 4.55 «ФутБОЛЬНО» 
[12+] 5.30 «Обзор Лиги 
Европы» [12+]



Похоронка 
на  живого

Он родился в крестьянской 
семье. Окончив неполную сред-
нюю школу № 2 Выксунского 
района, поступил в ФЗУ при 
заводе дробильно-размольного 
оборудования. Получил специ-
альности слесаря и стропаль-
щика, начал работать на заводе. 
А в августе 1941 года 22-летний 
Федя Баранов добровольцем 
ушёл на фронт…

До мая 43-го учился в Риж-
ском военно-пехотном учи-
лище, которое базировалось 
в башкирском Стерлитамаке. 

Воевать младшему лейтенан-
ту, возглавившему пулемётный 
взвод, пришлось на Юго-За-
падном фронте, на передовой 
позиции.

– Бои тяжёлые, несём поте-
ри и отступаем, – вспоминает 
фронтовик. – И вот нас оста-
ётся совсем немного. В одном 
из боёв получаю ранение в но-
гу и живот. Только через две 
недели попадаю в госпиталь, 
а тут бомбёжка! Меня завалило, 
спасибо санитару – вытащил 
из-под руин, два километра 
на себе тащил до безопасного 
места. Но наше командование 
этого не знало и посчитало ме-
ня погибшим. Маме отправили 
похоронку…

«Чёрная смерть»  
для фашистов

Но не время было отправ-
ляться Баранову в небытие. 
В сталинградском госпитале 
его подлечили и направили 
в 143-ю отдельную морскую 
бригаду моряков-черноморцев. 
Моряки на фронтах Великой 

Отечественной сражались ли-
хо и самоотверженно, заслу-
жив славу бесстрашных бой-
цов. Немцы дали им прозвище 
«Чёрная смерть». Потому что 
знали: остановить русских мо-
ряков, одетых в чёрные бушла-
ты, невозможно.

Форсировав Волгу, бригада 
в ноябре 1942 года пошла в на-
ступление, отвоёвывая пядь 
за пядью земли у фашистов. 
Морозы под сорок, фашисты 
валятся от пуль, замерзают 
от холода.

– Битва за Сталинград была 
жестокой, кровопролитной, снег 
из белого буквально на глазах 
превращался в красный, – тя-
жело вздыхает ветеран. – В ру-
копашном бою во вражеском 
окопе я был прошит пулемётной 
очередью…

После выздоровления – снова 
на фронт. Победу Фёдор Алек-
сандрович встретил в Вене.

мировой мужик!

Сразу же после окончания 
войны Баранов был команди-
рован в австрийский Корнай-
бург на судоверфь Дунайского 
пароходного общества главно-
го управления советским иму-
ществом за границей. Под его 
командованием производил-
ся подъём ранее затопленных 
судов и барж, их ремонт и от-
правка в Советский Союз.

Н а  р о д и н у  в е р н у л с я 
в 1948-м. Мирный труд про-
должил на заводе ДРО, где ру-
ководил складским хозяйством 
отдела снабжения. В 1954 году 
устроился в вилопрокатный цех 
Выксунского металлургическо-
го завода. Быстро освоил спе-
циальность правильщика-от-
пускальщика вил, требующую 
не только умения, но и сно-
ровки.

– Работал Фёдор Алексан-
дрович на основном участке, – 
рассказывает бывший началь-
ник цеха Анатолий Фёдорович 
Конышев. – Труд его всегда 
отличался качеством. Был он 
обязательным и дисциплини-
рованным. В День Победы, 
выступая перед работниками 
цеха, рассказывал о пережитом 
на войне. Его очень часто при-
глашали в школы, училища, 
техникум. Он не раз бывал в за-
городном лагере «Звёздный», 
в подростковом клубе «Факел». 
Никогда не отказывался, по-
нимал, что дети должны знать 
о том, какой трудной для на-
шего народа оказалась Победа 
над фашизмом. Мировой му-
жик! Побольше бы таких.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Фёдор Александрович некото-
рое время трудился на Выксун-
ской птицефабрике, во вневе-
домственной охране городского 
отдела МВД. Его трудовой стаж 
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ров ниже
городской 

области

уЧастник войны выксунец фёдор баранов 
Перешагнул вековой рубеж

Жизнь человека –  
один из самых загадочных 
феноменов на Земле. 
Преодолеть вековой 
рубеж удаётся немногим. 
21 апреля своё 100‑летие 
отметил наш земляк, 
ветеран Выксунского 
металлургического завода 
Фёдор Александрович 
БАРАНОВ.

татьяна макракова 

Фёдор Баранов награждён медалями 
«За оборону Сталинграда», «За Победу  
над Германией», орденом Отечественной войны  
I и II степеней.

Кровавый снег 
Сталинграда

УРОКИ МУЖЕСТВА

героический 
сорок 
четвёртый
В преддверии великого праздника 
Победы лекторская группа 
Совета ветеранов Выксы во главе 
с заместителем председателя 
Валентиной Хохиной проводит 
в школах городского округа уроки 
мужества.

анна тимофеева 

Их темой стали «Десять сталинских 
ударов» – ряд крупнейших наступа‑
тельных операций советских войск 
в 1944 году, которые внесли огромный 
вклад в нашу победу над нацистской 
Германией.

Изначально эти операции не объ‑
единяли под общим названием, они 
планировались и проводились ис‑
ходя из общих стратегических задач 
на этот год. Впервые десять ударов 
были перечислены Сталиным в первой 
части доклада «27‑я годовщина Вели‑
кой Октябрьской социалистической 
революции», с которым он выступал 
6 ноября 1944 года на торжественном 
заседании Московского городского 
Совета депутатов трудящихся.

В результате наступательных опе‑
раций наших войск были разбиты 
136 дивизий противника, выведены 
из строя союзницы Германии – Румы‑
ния, Болгария, Финляндия. В 1944 го‑
ду почти вся территория СССР была 
освобождена от захватчиков, военные 
действия перенесены на территорию 
Германии и её союзников.

По словам председателя комитета 
ветеранов войны и Вооружённых сил 
Совета ветеранов Выксы, руководите‑
ля лекторской группы Олега Звездина, 
детям сегодня известны исторические 
битвы под Сталинградом, Ленингра‑
дом, Курском, а события 75‑летней 
давности, с которыми знакомят их ве‑
тераны Вооружённых сил, становятся 
для них открытием. Уроки мужества 
в школе № 4 вместе с Олегом Звез‑
диным и Валентиной Хохиной провели 
Владимир Круглов, Дмитрий Захаров, 
Владимир Бондаренко.

Олег Звездин побывал и в Мотмос‑
ской школе. О подвигах советских во‑
инов дети также узнали из рассказов 
Николая Воронина, Валерия Балан‑
дина, Николая Башлакова, Николая 
Эрдни‑Араева.

Уроки мужества прошли в школе 
№ 9 Выксы и посёлке Шиморское. 
Сельским ученикам о знаковых собы‑
тиях рассказал военком Выксы Алек‑
сандр Шевелёв и председатель пер‑
вички ветеранов МВД Михаил Лизунов.

Успехи советских войск 
в 1944 году предрешили 
окончательный разгром 
нацистской Германии 
в 1945 году.

НАВСТРЕчУ  
ДНю ПОбЕДы

• Фёдор Баранов прожил 
100 лет благодаря 
трудолюбию, доброте, 
отзывчивости и 
позитивному отношению 
к жизни.

• 1945 год. Фёдор Баранов (слева) 
со своим боевым товарищем.
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О невероятной любви 
Валентины МЫСЛЯКОВОЙ, 
жительницы Кулебак, к земле 
знает вся округа, и нередко 
люди приходят полюбоваться 
на оазис, который она создала 
на своём небольшом (восемь 
соток вместе с домом) участке. 
Виноград, дыни, арбузы не для 
кулебакских широт? «Ничего 
подобного!» – заявляет 
любительница экспериментов. 
Но больше всего Валентина 
Павловна любит цветы. 
И украшает не только землю 
у дома, но и свой город.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ДОм с  ВиДОм нА  ЛОзу

Наша героиня родом из дерев-
ни Шишкино Павловского района. 
Учиться уехала в областной центр – 
поступила в медучилище. В Горь-
ком и познакомилась с будущим 
мужем, студентом политеха.

– Вышла замуж и 25 лет прожила 
в квартире, – рассказывает Вален-
тина Павловна. – Дача имелась, 
я её очень любила, но всё равно 
это было не то, о чём мечталось. 
В 2002 году переехали в частный 
дом. И тогда я почувствовала, что 
стала по-настоящему счастлива. 
Всё-таки по натуре я деревенский 
житель. Душа просила!

Обустраивать дом и огород хо-
зяйка взялась с азартом. Кто-то дал 
ей веточку винограда.

– Я не задумываясь, что называ-
ется, воткнула её в землю – и всё: 
пусть растёт, – улыбается Валентина 
Павловна. – И вот – выросла.

Наша героиня показывает 
на стены дома, покрытые ветвями. 
Скоро дом «зазеленеет» – красота, 
говорит Валентина Павловна, бу-
дет невероятная. Виноградные ло-
зы заходят на окна, но хозяйке это 
не мешает. Из комнат необычный 
вид, а в жаркие дни лозы как бы 
скрадывают жару, создавая в доме 
полумрак и прохладу.

Зелёного винограда у Валенти-
ны Мысляковой совсем немного, 

ей нравится «Изабелла». А теперь 
и не только ей. Виноград благодаря 
увлечению нашей героини появился 
у многих домов в округе. Недавно она 
отвезла черенки винограда родствен-
никам в Павловский район.

– Знаете, я бы не сказала, что это 
хлопотное увлечение, – делится сво-
ими секретами Валентина Павлов-
на. – С землёй я ничего специально 
не делаю, хотя не сказать, чтобы 
здешняя земля была очень хорошая. 
Конечно, винограду нужно солнце, 
но ничего – его хватает, виноград вы-
зревает. Припоминаю только одно 
лето, когда всё дожди шли – урожая 
не было. А в прошлом году собрали 
30 десятилитровых вёдер. Зимует ви-
ноград нормально, я его не укрываю. 
Конечно, уход требуется. Виноград 
надо подвязывать, обрезать, обраба-

тывать. Обрабаты-
ваю дедовским мето-
дом. Так всё свёкор мой 
делал. На десятилитровое 
ведро воды – 700 граммов мо-
чевины. И – опрыскать, как только 
снег сошёл. Причём опрыскиваю 
не только виноград, а и яблони, смо-
родину, малину. Эффект прекрасный: 
никаких вредителей.

Дыни? ЛегКО!

Про арбузы и дыни наша собе-
седница тоже говорит: «Да ничего 
сложного!» Валентина Павловна во-
обще уверена, что если к земле от-
носиться с любовью, то она ответит 
взаимностью и воздаст сторицей.

– Семечки арбуза, дыни, предва-
рительно замочив на сутки, сажаю 
в небольшие горшочки. Можно ис-
пользовать те, что остались от ранее 
съеденных арбузов и дынь, можно 
купить, – рассказывает хозяйка. – 
Горшочки стоят дома или в теплице. 
А в июне высажу растения в откры-
тый грунт. Можно рядом. Только 
арбузы и дыни любят унавоженную 
землю. И, конечно, солнце. Арбу-

зы, сразу скажу, вызревают не такие 
сладкие, как на юге. Дыни – не-
большие.

Но заниматься их выращива-
нием, признаётся Валентина Пав-
ловна, интересно. И, безусловно, 
приятно получить собственный 
экологически чистый урожай.

«зДрАВстВуйте, 
КЛумбы»

В эти дни трудолюбивую хозяйку 
уже радуют первые распустившиеся 
в огороде цветы. Ими она заполня-
ет любое свободное пространство.

– Начинают сезон примулы, 
анютины глазки, незабудки. За-

тем нарциссы, тюльпа-
ны, – с увлечением рас-

сказывает Валентина 
Павловна. – Вот 

здесь распустят-
ся пионы, там – 
розы. Я даже 
не могу сказать, 
сколько у меня 
наименований 
цветов. Десятки! 
Распускаясь друг 

за другом, они бу-
дут радовать меня 

до октября. Я с ними 
разговариваю, хвалю 

их. А они мне дарят свою 
красоту.
Палисадник хозяйка решила 

сделать пооригинальнее. В ход 
пошли и пни, и старые автомо-
бильные шины, и декоративные 
фигурки. На цепочках висят горш-
ки с цветами. 

А цветочную рассаду наша ге-
роиня понесёт и на работу – Ва-
лентина Мыслякова возглавляет 
Центр социального обслуживания 
пожилых и инвалидов. Она завела 
традицию. Весь коллектив с удо-
вольствием выходит потрудиться 
на благо родного города – перед 
зданием учреждения высаживают 
большую клумбу. Продумывают, 
что высадить, как удачнее сочетать 
цвета. Даже целые картины цве-
тами выкладывают, как в песне: 
«Пусть будет нарядной земля!»

Наша героиня с нетерпением 
ждёт майских выходных, чтобы 
вплотную заняться огородными 
делами. Только бы, говорит, погода 
не подвела!

ПАМЯТЬ
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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

ЖенсКий бАтАЛьОн

Женсовет Балахнинского 
района уже не первый 
год проводит акцию 
«Женский батальон». Член 
Общественной палаты 
Нижегородской области, 
председатель областного 
совета женщин Наталья 
Маркова предложила 
активисткам в районах 
поддержать эту инициативу.

елена ВЛАсОВА 

Активистки Балахнинского 
женсовета собирают информа-
цию о землячках – труженицах 
тыла, женщинах-фронтовичках. 
Потом их портреты они с гордо-
стью проносят на шествии «Бес-
смертный полк».

– В прошлом году они подели-
лись своей инициативой на нашем 
отчётном мероприятии, – сказала 
Наталья Маркова. – В 2018-м в ря-
дах «Бессмертного полка» пред-
ставители Балахнинского жен-
совета пронесли 74 фотографии 
женщин – участниц Великой Оте-
чественной войны. И мы подума-
ли, что данную инициативу можно 
было бы сделать более масштаб-
ной – областной. Надеюсь, наши 
единомышленницы поддержат эту 
идею. Думаю, это было бы пра-
вильно сделать в память о наших 
героических женщинах, которые 
благодаря силе духа и характера 
сделали немало для нашей общей 
победы в этой страшной войне. 
Они также наряду с мужчинами 
шли в атаку и под пулями на пере-
довой, рискуя жизнью, оказывали 
первую помощь раненым бойцам. 
Низкий поклон им за нашу побе-
ду! – добавила председатель об-
ластного совета женщин.

В центре ВнимАниЯ  – 
ВетерАны

Жители Нижнего Новгорода 
активно готовятся 
к празднованию 74‑й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Так, приокчане начнут торже-
ства 7 мая: в 11.00 на площади 
Жукова пройдёт митинг памяти, 
а 9 мая в 16.00 на территории 
кинотеатра «Импульс» состоится 
праздничный концерт, который 
завершится салютом.

Глава районной администра-
ции Михаил Шатилов вместе 
с исполнительным директором 
домоуправляющей компании 
Приокского района Ольгой Про-
кофьевой поздравили с наступа-
ющим Днём Победы ветеранов – 
Нину Сергеевну Удалову и Анну 
Фёдоровну Уханову. Они переда-
ли поздравления от губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина и вручили подарки.

Глава администрации Кана-
винского района Михаил Шаров 
поздравил на дому семерых ве-
теранов, среди них – Юрий Пе-
трович Мишанов и Василий Дми-
триевич Учуватов.

– В глазах ветеранов всё ещё 
блестит задорный огонь, желание 
делиться знаниями, прививать 
молодёжи правильные челове-
ческие ценности. По мере воз-
можности наши участники войны 
выезжают в образовательные уч-
реждения, читают лекции, мы их 
приглашаем на множество меро-
приятий, где они делятся своим 
опытом и воспоминаниями. О ве-
теранах нельзя забывать, они – 
наша история, наше наследие, 
и наша обязанность – делать 
для них всё возможное, – 
сказал Михаил Шаров.
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как жить без цветов, 
сада, огорода, наша 
героиня вообще 
не представляет.

19 апреля исполнилось бы 100 лет со дня 
рождения Ии Владимировны Косаревой. 
Учитель‑географ, действительный член 
Георграфического общества СССР, краевед, 
«Отличник народного просвещения», член 
Горьковского областного Комитета защиты 
мира, член правления общества старых 
нижегородцев. Увы, прошло почти 10 лет, 
как её нет с нами.
Валентина ЛуКьЯнОВА,  
инна и борис КирПиЧниКОВы,  
члены общества старых нижегородцев 

Она родилась в Нижнем Новгороде, но её дет-
ство и юность прошли в Городце. С ранних лет 
она мечтала стать педагогом, и едва окончила 
школу, стала преподавать в начальных классах. 
В 1939-м поступила в Горьковский педагогический 
институт на дневное отделение географического 
факультета, в 1941-м перешла на вечернее: днём 
работала на военном заводе № 558 контролё-
ром ОТК. Впоследствии лацкан её пиджака будет 
украшать медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

А потом была школа. «Сорок счастливейших 
лет», – как напишет в одном из своих стихотво-
рений сама Ия Владимировна. У неё были ве-
ликолепные стихи. Их можно найти в сборниках 
«Не стареют душой ветераны», «Светлая печаль».

Ещё одним страстным увлечением педагога 
была акварельная живопись. В её работах, кото-
рые не раз выставлялись в городском Доме ве-
теранов, нижегородских библиотеках и музеях, 
нашли отражение темы истории, краеведения, 
природы Нижегородского края. Ию Владими-
ровну неоднократно награждали за её акварели, 
за участие в различных конкурсах и выставках.

Неутомимая общественница, человек актив-
ной гражданской позиции, труженица тыла Ия 
Владимировна Косарева не сидела сложа руки 
и после выхода на пенсию – работала экскур-
соводом, в своё время в институте усовершен-
ствования она окончила курсы по краеведению. 
Её повествования, украшенные поэтическими 
строками, пользовались у слушателей большой 
популярностью.

В течение многих лет Ия Владимировна вела 
краеведческий календарь, публиковала очерки 
и стихи в журнале «Памятные записки» обще-
ства старых нижегородцев.

Она была добрым другом редакции газеты 
«Голос ветерана». Материалы за её подписью 
ежемесячно появлялись на страницах газеты 
и всегда вызывали живой интерес читателей. 
Рубрику «Нижний и нижегородцы в датах ка-
лендаря», посвящённую памятным событиям 
и знаменитым людям, прославившим наш го-
род, которую Ия Владимировна вела на протя-
жении нескольких лет, читатели знали и любили.

Являясь потомком славного рода купцов-бла-
говорителей Бугровых, Ия Косарева была до-
стойной продолжательницей традиций своих 
предков, неуёмная созидательная энергия, пре-
данность делу и патриотизм которых оставили 
глубокий след в истории нашего края.

Яркая личность, трибун по природе, Ия Вла-
димировна в то же время была тонкой творче-
ской натурой. Созданные в духовном уединении 
стихи и акварели раскрывали её глубокий ин-
теллектуальный внутренний мир. Она прожила 
долгую и плодотворную жизнь, сохранив до кон-
ца своих дней бодрость духа, необыкновенную 
активность и работоспособность.

Признанием её заслуг стало присвоение ей 
звания «Заслуженный ветеран Нижегородской 
области». Память об этом замечательном че-
ловеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Розы и арбузы
С уВЛЕчЕНИЕМ •	 Валентина	Павловна	

признаётся,	что	
от	украшения	
и	облагораживания	своего	
участка	получает	истинное	
удовольствие.

Педагог, художник, поэт
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Несколько лет назад 
Елена Фролова из Лыскова 
заинтересовалась прессованной 
флористикой. Занятие, 
требующее точности, 
мастерства и художественного 
вкуса, настолько увлекли 
будущего мастера, что сегодня 
в её арсенале десятки картин. 
Каждая уникальна. Создаёт их 
Елена Владимировна с помощью 
засушенных трав и цветов. 
Никакие краски в работах 
не используются. Цветность 
достигается исключительно 
природными материалами.

Оксана СНЕГИРЕВА 

РОдОм Из  ЯпОНИИ

Интересно, что Елена Владими‑
ровна долгое время трудилась кадро‑
вым работником, и её профессия ни‑
как не была связана с таким древним 
искусством, как ошибана (в перево‑
де означает «засушенный цветок»). 
Впрочем, творческий потенциал всё 
равно одержал верх. Однажды она 
пришла в лысковский центр народ‑
ных промыслов, ремёсел и туризма 
«Рассвет» в студию художников‑лю‑
бителей. И вот из такого любителя 
выросла в настоящего мастера. Те‑
перь сама руководит в центре «Рас‑
свет» студией «Прессованная флори‑
стика», а её картины можно увидеть 
не только в Лыскове, но и на вы‑
ставках в далёкой Японии. Кстати, 
именно в Стране восходящего солнца 
шесть столетий назад зародилось это 
декоративно‑прикладное 
искусство.

В том же центре 
«Рассвет» работает 
ещё один талантли‑
вый мастер – Галина 
Евгеньевна Родина. 
Свои произведения 
она создаёт на ткац‑
ком станке. В резуль‑
тате хитросплетения 
нитей появляются ле‑
беди, сирень – да всё, 
что задумает художник. 
На последнем межрегио‑
нальном фестивале «Волшебные ни‑
ти» Галина Родина получила диплом I 
степени в номинации «Ткачество го‑
белена». Она с удовольствием делится 

секретами мастерства с участниками 
кружка «Ручное ткачество», прово‑
дит мастер‑классы. Занимаются у неё 
и взрослые, и дети. Для этого в цен‑
тре есть несколько ткацких станков, 
и все они рабочие. Интересуюсь у Га‑
лины Евгеньевны, насколько трудно 
научиться этому ремеслу? Заверяет: 

нетрудно, бы‑
ло бы желание, 
и с гордостью 
д е м о н с т р и ‑
рует работы 
своих подо‑
печных.

пОд НАИГРышИ кАлюкИ

А в соседнем кабинете обуча‑
ют вышивке атласными лентами. 
Над эскизом склонились педагог 
и участник кружка. Поначалу даже 
трудно определить, кто есть кто, по‑
тому что в студиях и кружках цен‑
тра «Рассвет» занимаются все, кому 
больше трёх лет. Никаких возраст‑
ных ограничений. Впрочем, ловкие 
движения пальцев всё же выдают 
мастера. Руководитель студии Ан‑
тонина Носко может каждого на‑
учить вышивать лентами натюр‑

морты, пейзажи и даже 
сюжетные картины.

В мастерской по глиняной 
игрушке старательно лепят сви‑
стульку – жирафа – трое малышей. 
Насте 6 лет, и у неё уже неплохо по‑
лучается. Егору приходится немно‑
го помогать, а самый маленький – 
Ванюша, которому всего 3 года, – 
пока учится делать шарики. Как 
говорится, начало положено.

Особый человек в центре «Рас‑
свет» – Леонид Евгеньевич Бобы‑
лёв – художник, руководитель сту‑
дии декоративно‑прикладного и изо‑
бразительного творчества «Финист». 
Студия, кстати, в 2014 году получила 
звание народного самодеятельного 
коллектива Нижегородской области. 
А сам Леонид Евгеньевич в течение 
многих лет возрождает коренные 
промыслы Лысковского района. 
Он – победитель всероссийских 
конкурсов художественной обработ‑
ки бересты, основатель мастерских 
по обработке бересты, керамики. 
Своими руками изготавливает му‑
зыкальные этнические инструмен‑

ты. Наигрыши мастера на духовых 
калюках удивительны. Но самое 
главное – изо дня в день он приви‑
вает маленьким лысковчанам любовь 
к национальной культуре.

ТЕАТР ГРузИНСкОГО

В центре «Рассвет» десятки 
кружков и студий. Кажется, ника‑
кой газетной площади не хватит, 

чтобы рассказать обо всех 
людях, которые здесь 

работают. Увлечённые, 
совершенно неорди‑

нарные личности, 
каждый талантлив 
п о  о т д е л ь н о с т и , 
а вместе – уникаль‑
ный коллектив.

– Мы стремились 
собрать в нашем цен‑

тре людей, которые 
будут вкладывать душу 

в развитие народных про‑
мыслов. И мне кажется, у нас 

это получилось, – говорит директор 
центра «Рассвет» Елена Карпова.

Во многом творчеству спо‑
собствует и обстановка. Центр 
расположен в усадьбе князя Гру‑
зинского. Историческое здание 
предоставлено администрацией 
города. Здесь есть не только пре‑
красно оборудованные кабинеты, 
но и самый настоящий бальный 
зал. Ежегодно в центре проходит 
бал Грузинского. Костюмы, ко‑
нечно же, выполнены руками пе‑
дагогов центра и их воспитанни‑
ками. А участники молодёжного 
театра «Саквояж», который в про‑
шлом году получил премию «Душа 
России» и имеет звание народного 
коллектива, радуют гостей бала 
старинными танцами.

Мечтают в центре о собственной 
театральной сцене. Ведь прежде 
в особняке Грузинского был театр. 
Сохранилось даже помещение, его 
в скором времени ждёт реконструк‑
ция. А значит, и у «Рассвета» по‑
явится собственный театр.
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князя	Грузинского		
в	центре	«Рассвет».
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ГоРод мастеРов
В студиях 
и кружках дети 
и взрослые 
занимаются 
абсолютно 
бесплатно.

кАкИЕ СЕкРЕТы хРАНЯТ НАРОдНыЕ умЕльцы 
Из  СТАРИННОГО ГОРОдА НИжЕГОРОдчИНы

Лысковский
«Рассвет»

пОкА ВЕРСТАлСЯ НОмЕР
Буквально на днях стало известно ещё о двух победах центра 

«Рассвет». Коллектив театра «Саквояж» (руководитель Юлия Штыр-
лина) стал лауреатом I степени на всероссийском конкурсе «Уль-
трамарин», а вокальный ансамбль «Россы» (руководитель Сергей 
Финоедов) на том же конкурсе – лауреатом II степени.

Бабушки, когда встречали на улице, крестили его вслед. 
В 90-е годы работники автозавода за столом первый 
тост произносили за его здоровье. Этот человек оказал 
огромное влияние на судьбы многих людей в переломный 
этап жизни страны, сумел сохранить коллектив ГАЗа 
и в целом завод. Кто же он? Борис Павлович Видяев, 
генеральный директор автозавода.

Николай СЕмЁНОВ 

Не хочется писать бывший, потому что Борис Павлович – 
вечный. Потому что то, что сумел он сделать с 1986 по 1994 
годы, – это пример преданности людям, пример честности, 
безупречного отношения к делу и, как он любил говорить, 
порядочности. Вот об этом и рассказывает книга «Три на-
родных ордена Славы Бориса Видяева», недавно вышедшая 
в издательстве «Кварц». Автор – Константин Наумович Эп-
штейн, ветеран автозавода, бывший начальник литейного 
цеха, заслуженный металлург Российской Федерации. Кроме 
глав, написанных самих автором, в книгу вошли уникальные 
воспоминания 59 человек – тех, кто лично знал Бориса Пав-
ловича Видяева, трудился с ним, под его руководством.

– Большая заслуга Константина Наумовича Эпштейна 
в том, что он сумел собрать эти воспоминания, как лидер 
объединил их, – сказал на презентации книги, которая состо-
ялась в Доме ветеранов ГАЗа, Владимир Николаевич Свеш-
ников, председатель Совета ветеранов. – Большое спасибо 

руководству Группы «ГАЗ», которое оказало материальную 
помощь в издании книги.

…1973 год. Кадры кинохроники. На экране – ещё молодой 
Борис Видяев, начальник цеха грузовых автомобилей. Бо-
дрый голос, уверенный взгляд. За спиной – большой транс-
парант: «Знак качества – наша совесть». Да, так жили поко-
ления советских людей, и именно об этом говорили многие, 
выступающие на презентации книги.

– Не было бы у Заволжского моторного завода 406-го 
двигателя, если бы не Борис Павлович, – замечает Александр 
Михайлович Минеев, который тогда был генеральным ди-
ректором ЗМЗ. – Он прекрасно понимал, что этот двигатель 
нужен и «ГАЗели», и «Волге», помогал, контролировал. А этот 
двигатель до сих пор помогает жить и развиваться коллек-
тиву Заволжского моторного – вот такая память о Видяеве.

– Сегодня нас собрал Борис Павлович – один из основа-
телей Союза промышленников и предпринимателей Ниже-
городской области, – говорит Валерий Николаевич Цыбанев, 
генеральный директор. – Он уже тогда понимал: промыш-
ленникам надо объединяться, а то, что люди будут помнить 
его, это закономерно. Ведь вся его деятельность была на-
правлена на решение социальных проблем, в том числе и 
на строительство жилья. Он жил для простых людей, такое 
не забывается.

– Он никогда не был добреньким, – вспоминает Владислав 
Александрович Пахомов, долгое время руководивший произ-
водством грузовых автомобилей. – Он любил людей и хотел 
сделать, чтобы им жилось лучше.

– Эта книга – не единственная память о Борисе Павловиче, – 
говорит Александр Владимирович Нагин, глава Автозаводского 
района. – Сейчас решается вопрос о присвоении одной из улиц 
нового микрорайона имени Бориса Павловича Видяева.

– Низкий поклон от нашей семьи всем, кто принял участие 
в создании этой книги, и прежде всего автору – Константину 
Наумовичу Эпштейну, – говорит вдова Бориса Павловича 
Видяева Татьяна Александровна.

Наверное, закономерно, что Константину Наумовичу учё-
ный совет Нижегородского технического университета имени 
Алексеева присвоил звание «Почётный выпускник». По этому 
поводу Игорь Олегович Леушин, завкафедрой университета, 
вручил автору книги о Видяеве диплом и почётный знак.

– Трудно далась книга, было много дискуссий, – говорит 
Константин Эпштейн. – Но книга вышла.

Что ж, если есть дискуссия, значит, будет продолжение.

Легендарный генеральный
ПРеЗеНтаЦИЯ
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ва•	 На	сегодняшний	
день	Константин	
Эпштейн	
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автором	трёх	
книг.

•	 Работы	Елены	Фроловой		не	раз	были	
признаны	лучшими	на	международных	
конкурсах	в	Корее.
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Представители 48 районов, 
более 800 участников – 
в Нижегородской области 
завершилась спартакиада 
пенсионеров, которая 
проводится под эгидой «Союза 
пенсионеров России».

Елена ВЛАСОВА 

СпОрту ВСЕ ВОзрАСты 
пОкОрны

Весь апрель спортсмены со ста-
жем состязались в лёгкой атлетике, 
плавании, дартс, стрельбе и сдаче 
норм ГТО. Спартакиада проходила 

в четыре этапа, каждый из которых 
принимали в разных уголках регио-
на: Ардатове, Лыскове, Урене и Со-
кольском. Для проведения соревно-
ваний приветливо распахнули свои 
двери местные ФОКи, за что отдель-
ное спасибо руководителям районов 
и директорам спортивных учрежде-
ний. Всё постарались сделать так, 
чтобы спартакиада стала настоящим 
праздником спорта: соревнования 
сопровождали выступления юных 
спортсменов и творческих коллек-
тивов, проводились мастер-классы 
по различным направлениям, а как 
лихо отплясывали физкультурники-
ветераны на импровизированных 
дискотеках!

– Приезжайте в начале апреля 
в Ардатов, – приглашали меня на со-
стязаниях по боулингу представите-
ли команды из Дивеево. – 17 райо-
нов соберутся, весь наш южный куст. 
Это будет настоящая олимпиада для 
пенсионеров. Не пожалеете – сорев-
нования шикарные!

– Спартакиада пенсионеров – это 
мероприятие, которого жители об-
ласти ждут и готовятся к нему зара-
нее, – отметил координатор проекта 
«Старшее поколение», управляющий 
отделением ПФР по Нижегородской 
области Владимир Тарасов. – Очень 
важно, чтобы люди старшего поко-
ления были вовлечены в массовые 
занятия спортом и физической куль-
турой, ведь движение – это жизнь. 
Многие спортсмены перешагну-
ли возраст 60 лет, но в это верится 
с трудом! Они бодрые, подтянутые, 
их выбор – активное долголетие. 
И они доказали: спорту все возрас-
ты покорны.

В ЛидЕрАх  –  
АрзАмАС и  ЛыСкОВО

Первый зональный турнир спарта-
киады пенсионеров Нижегородской 
области выиграли арзамасцы, во вто-
ром победу праздновали хозяева со-
ревнований – лысковчане.

– Мы взяли отличный старт, за-
воевав первое место на соревновани-
ях по ГТО, – рассказали чемпионы 
журналисту местной газеты. – Мы 
не были лучшими в упражнении 
на гибкость, были и те, кто отжался 
от скамейки больше нас. Но в итоге 
общая сумма баллов оказалась всё же 
больше, чем у соперников. Потом 
были соревнования, на которых вы-
ступала не команда, а отдельные 
участники. И здесь мы показали пре-
красный результат. Например, первое 
место в стрельбе из винтовки занял 
преподаватель физвоспитания Бело-

зёрихинской школы Сергей Усцов, 
набравший 41 очко. Александр Край-
нов показал второй результат в сорев-
нованиях по настольному теннису, 
также серебро завоевал Александр Со-
рокин в лёгкой атлетике, а преподава-
телю школы № 3 Светлане Кисловой 
в этом виде спорта досталась бронза. 
В плавании мы показали неплохой 
результат. Подвёл дартс, где, скажем 
откровенно, слишком многое зависе-
ло от удачи соревнующихся.

зОЛОтО  
дЛя урЕня и  ГОрОдцА

А в Урене, на третьем этапе спар-
такиады, ликовали пенсионеры Ша-
хуньи.

– В 2017 году наша команда заня-
ла третье место, в прошлом году мы 
были вторыми, и вот теперь – пер-
вые! – не скрывает своих эмоций 
председатель Совета ветеранов Шаху-
ньи Нина Шлякова. – Поставили себе 
одну цель – победить, настроились – 
и у нас всё получилось! Думали, Урень 
нас опередит, соревновались в первую 
очередь с их сборной, но в итоге всё же 
одолели соседей. Команда у нас хоро-
шая, ровная, все ходят тренироваться 
в ФОК. Занимаются разными видами 
спорта. Мы проводим свои соревно-
вания, кто выигрывает, тот и попадает 
в команду на спартакиаду. Очень рады, 
что сегодня удалось подтвердить свой 

высокий уровень Екатерине Золотарё-
вой – у неё первое место в лёгкой атле-
тике, Наталье Пасеке – она выиграла 
плавание, Владимиру Дзалаеву, Влади-
миру Некаеву, Николаю Соколову, за-
нявшим вторые места соответственно 
в дартс, плавании и теннисе.

Четвёртый этап спартакиады, ко-
торый принимал радушный посёлок 
Сокольское, принёс золото команде 
Городца. Но и те, кто не смог попасть 
в призёры, – безусловные победители. 
Победители своего возраста, недугов, 
лени.

– Надеемся, что с каждым годом 
число желающих принять участие 
в соревнованиях будет только расти, 
а пример пенсионеров, занимающих-
ся спортом, будет заразителен для 
окружающих, – отметил председатель 
Нижегородского регионального отделе-
ния «Союза пенсионеров России», депу-
тат Законодательного собрания Ниже-
городской области Валерий Антипов.

Одна из команд-победительниц 
региональной спартакиады теперь от-
правится защищать спортивную честь 
Нижегородчины на Всероссийскую 
спартакиаду пенсионеров, которая 
пройдёт в августе в Уфе. Что это будет 
за коллектив, вопрос пока решается. 
Ясно одно: в столицу Башкортостана 
отправятся лучшие из лучших. На-
помним, на Всероссийской спартаки-
аде пенсионеров-2018 нижегородцы 
были чемпионами.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
ТАБЛО

трёхкрАтный!

Тайбоксёр Александр 
Скворцов защитил титул 
чемпиона мира по версии 
Fair Fight («Честный 
бой 8») в Екатеринбурге, 
одолев опытного чешского 
бойца Михаила Крчмара.

Спортсмены выступали 
в весовой категории до 70 кг, 
силы оказались примерно 
равными. Лишь после дол-
гого совещания судьи от-
дали победу нашему бойцу, 
который имеет прозвище 
Скворц мен.

Сам Александр поединком 
остался недоволен, признав-
шись, что ему не понрави-
лось, как он работал на ринге.

Александр Скворцов за-
воевал титул чемпиона ор-
ганизации Fair Fight в третий 
раз. На профессиональном 
ринге у подопечного трене-
ра Максима Виноградова 
(клуб «Панчер-НН») 16 боёв 
и 12 побед.

путёВкА 
нА  пЕрВЕнСтВО 
ЕВрОпы

В посёлке Лоо – курортном 
микрорайоне города Сочи – 
29 апреля завершилось 
детско-юношеское 
первенство России 
по шахматам. На финише 
турнира серебро для 
нижегородской сборной 
завоевала воспитанница 
ДЮСШ № 9 Екатерина 
Гольцева.

Шахматистка, которую 
тренирует мама – Светла-
на Вифлеемская, высту-
пала в первенстве страны 
по классическим шахматам 
среди девушек до 19 лет. 
После 8-го тура Екатерина 
шла на пятом месте. Чтобы 
рассчитывать на медаль, ей 
надо было выиграть в по-
следней партии чёрными 
фигурами. И спортсменка 
выполнила эту задачу! Ека-
терина заработала 6,5 очка, 
серебряную награду и пра-
во представлять Россию 
на первенстве Европы-2019.

Медаль Гольцевой стала 
не первой в копилке нижего-
родцев. Ранее борчанка Ве-
роника Шубенкова (тренер 
Гузель Якушенкова) показала 
второй результат в сорев-
новании по решению шах-
матных композиций и тре-
тий – в первенстве России 
по быстрым шахматам среди 
девочек до 13 лет.

Отметим также четвёртую 
позицию Алёны Корчагиной 
в классике среди юниорок 
до 21 года. Ученица Виктора 
Купоросова выступала очень 
достойно, набрав 6 очков 
из 9 (четыре победы, четы-
ре ничьих, одно поражение).

средний возраст 
участников 
спартакиады 
60–65 лет, но были 
и спортсмены, 
перешагнувшие 
70‑летний рубеж.

цСкА нАм СкАжЕт «пОкА»

В минувшее воскресенье 
финишировал регулярный 
чемпионат Единой лиги 
ВТБ, по итогам которого 
окончательно  
сформировались 
четвертьфинальные пары.

Для баскетболистов «Нижнего 
Новгорода» домашний матч против «Цмоки-
Минск» из Белоруссии турнирного значения уже 
не имел, так как ранее «Калев» обеспечил себе 
седьмую позицию, и «горожане» потеряли шанс 
уйти с восьмого места. Тем не менее подопечные 
Зорана Лукича порадовали две тысячи зрителей 
победой – 77:70. Лучшим у хозяев был Влади-
мир Драгичевич, набравший 27 очков. Впереди – 
плей-офф. Нашим соперником будет сильней-
ший клуб страны столичный ЦСКА. И, скажем от-
кровенно, в серии до трёх побед шансов пройти 
грозного соперника у БК «НН» практически нет.

«Стыки» ВСё бЛижЕ

В Футбольной национальной 
лиге осталось провести четыре 
тура. Клубы «Тамбов» и «Сочи» 
уже можно поздравлять 
с выходом в премьер-лигу, а вот 
в борьбе за 3–4-е места, дающие 
право сыграть в стыковых 
матчах, пока не всё ясно.

ФК «Нижний Новгород» на прошлой неделе 
в родных стенах провёл два матча. Сначала вол-
жане довольствовались нулевой ничьей во встре-
че с калининградской «Балтикой», а затем взяли 
верх над «Сибирью» – 1:0. На 13-й минуте после 
розыгрыша углового отличился Даниил Фомин. 
С учётом осечек конкурентов подопечные Дми-
трия Черышева закрепились в четвёрке силь-
нейших. От томской «Томи», занимающей третью 
позицию, нас отделяет всего одно очко. Отрыв 
от пятого места составляет уже 4 балла.

ГАСтрОЛи нА  тумАннОм АЛьбиОнЕ

27 и 28 апреля хоккеисты «Торпедо» 
в Шеффилде и Ноттингеме 
провели два товарищеских 
матча против сборной 
Великобритании, которая 

готовится к чемпионату мира 
в элитном дивизионе.

Ранее автозаводцы никогда не игра-
ли с представителем сильнейшей группы. 
И в своём первом историческом матче подо-
печные Дэвида Немировски уступили в яркой 
«перестрелке» со счётом 4:5. У наших шайбы 
забросили Михаил Смолин, Донат Стальнов, 
Михаил Варнаков и Дмитрий Сёмин. В по-
вторном поединке нижегородцы, выступав-
шие в Британии без ряда своих лидеров и без 
легионеров, взяли убедительный реванш – 
5:2. Голами отметились Антон Шенфельд 
(дважды), Виктор Шахворостов, Егор Огиенко 
и Кирилл Ураков.

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ
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•	 В	соревнованиях	
по	стрельбе	

дамы	не	отстают	
от	мужчин.

Победители и  Призёры сПартакиады Пенсионеров нижегородской области
Первая зона. ардатов
1. Арзамас.
2. Саров.
3. Выкса.

вторая зона. лысково
1. Лысково.
2. Сергач.
3. Кстово.

третья зона. Урень
1. Шахунья.
2. Урень.
3. Тонкино.

Четвёртая зона. сокольское
1. Городец.
2. Бор.
3. Семёнов.
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]
6.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» [12+]
8.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» [0+]
10.15 Д/ф «Булат Окуджа-
ва. «Надежды маленький 
оркестрик...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» [16+]
14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
[12+]
17.00 «Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная Рос-
сии - сборная Норвегии»
19.20, 21.30 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОР-
ДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИН-
ГА, МИССУРИ» [18+]
1.10 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
[12+]
2.40 «На самом деле» [16+]
3.30 «Модный приговор» 
[6+]
4.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
5.00 «Давай поженимся!» 
[16+]

4.55, 11.20 Т/с «Ликвида-
ция» [12+]
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» [12+]
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 
[12+]
0.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» [16+]

5.00 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
[16+]
6.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕ-
НИНГРАД» [12+]
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» [0+]
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
[16+]
16.00 «Жди меня» [12+]
16.50, 3.15 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» [12+]
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» [12+]
23.30 Д/ф «Второй фронт. 
Братья по памяти» [16+]
0.35 «В глубине твоего 
сердца». Концерт Юты» 
[12+]
2.15 «Квартирный вопрос» 
[0+]

9.00 «Время новостей» 
[12+]

9.10 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ЦВЕТ СНЕГОПАДА» [16+]
11.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» [12+]
12.00, 17.00 «Экспресс-
новости» [12+]
13.00 «Земля и люди» 
[12+]
13.30 Х/ф «ВРАГИ» [16+]
15.00 «Мировые войны XX 
века. Камикадзе в корот-
ких штанишках» [16+]
15.55 «Мировые войны XX 
века. Могила для тирана» 
[16+]
16.45 «Сделано в СССР. Со-
ветские женщины в годы 
Великой Отечественной 
войны» [12+]
17.15 «На всю оставшую-
ся жизнь. Песни военных 
лет» [12+]
18.45 «Эхо Курской дуги» 
[16+]
19.30 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний 
Новгород»
20.00 «Россия 24»

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
6.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
7.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
8.45 «День «Засекречен-
ных списков» [16+]
19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» [12+]
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
22.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» [16+]
0.30 Х/ф «СТРАНА ЧУ-
ДЕС» [12+]
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» [16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

5.00, 12.10 «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров» [12+]
5.40, 23.10 «Телекабинет 
врача» [16+]
6.00, 23.30 «Спорт-тайм» 
[16+]
6.15 «Доброе дело» [16+]
6.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
[16+]
8.00, 19.10 Х/ф «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА: СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» [12+]
13.00 «Bellissimo» [16+]
13.10 «Микрорайоны» [16+]
13.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» 
[16+]
17.30 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» [0+]
23.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
0.20 «С Днем Победы!» 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» 
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
3.15 «Открытый микро-
фон» [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, 12.55 «Уральские 
пельмени» [16+]
9.00 М/ф «Кот в сапогах» 
[0+]
10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» [12+]
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» [18+]
1.45 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
3.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры» [16+]
4.15 «Вокруг света во вре-
мя декрета» [12+]
4.35 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.00, 0.00, 5.25 «6 
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» 
[16+]
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
[16+]
10.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» [16+]
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» 
[12+]
19.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
[16+]
23.00 Т/с «Женский док-
тор-3» [16+]
0.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 
[16+]
3.00 Д/с «Восточные 
жёны» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Истребители. 
Последний бой» [16+]
10.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
[16+]
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» [16+]
14.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» [16+]
16.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» [16+]
20.45 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
[16+]
0.30 Т/с «Жажда» [16+]
3.25 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмита-
жа» [12+]
4.10 Д/ф «Ленинградские 

истории. Дом Радио» [12+]

6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» [0+] 8.00 
М/ф «Василиса Прекрас-
ная». «Золотая антилопа» 
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» [0+] 
11.15, 0.45 Х/ф «СТЮАР-
ДЕССА» [12+] 11.50 Д/с 
«Острова» 12.35 Д/с 
«Династии» 13.25 Д/с 
«Забытое ремесло» 13.40 
«Хор Сретенского мона-
стыря. Популярные песни 
XX века» 14.45 Х/ф «НО-
ВЫЙ ДОМ» [0+] 16.05 Д/ф 
«Алексей Фатьянов - поэт 
войны и мира» 17.05 Д/с 
«Пешком...» 17.35 «Роман-
тика романса» 19.35 Д/ф 
«Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» 
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
[0+] 21.40 «2 Верник 2» 
22.30 Д/ф «Пусть Крик 
будет услышан. Эдвард 
Мунк» 23.30 «Вспоминая 
Эллу Фицджеральд». Ор-
кестр имени Олега Лунд-
стрема» 1.25 Д/с «Ритмы 
жизни Карибских остро-
вов» 2.15 Мультфильмы для 
взрослых [16+]

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 «Последний герой» 
[16+] 23.00 Х/ф «ДИКАЯ 
РЕКА» [12+] 1.15 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[12+] 3.00 Д/с «Тайные 
знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 «Супершеф» [16+]
8.30 «За гранью реально-
го» [16+]
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
[0+]
12.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
[0+]
18.45 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
20.40 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» [16+]
22.30 «Опасные связи» 
[16+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЖАРА» [18+]

6.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» [12+]
8.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» [12+]
9.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» [0+]
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
[0+]
13.35 Д/ф «Женщины Оле-
га Ефремова» [16+]

14.45 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» [12+]
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЁША» [12+]
18.20 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» [12+]
22.15 «Он и Она» [16+]
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» [12+]
0.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» [12+]
4.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» [0+]

5.40 Д/ф «Навеки с не-
бом» [12+] 6.30 Х/ф 
«ЧИСТОЕ НЕБО» [12+] 
8.40, 9.15 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 9.00, 
13.00, 18.00 Новости 
дня 13.15 Д/с «Кремль-9» 
[12+] 18.15 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» [16+] 
2.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» [12+] 5.10 Д/с 
«Города-герои» [12+]

6.00 «Английские Пре-
мьер-лица» [12+] 6.25 «Все 
на футбол!» [12+] 7.25 
«Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала» [0+] 9.25 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
9.55 «Прыжки в воду. 
«Мировая серия» 11.55 
«Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная 
практика» 13.30, 16.25, 
20.10 Новости 13.35, 
23.40 «Все на Матч!» 13.55 
«Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига» 15.55, 
20.15 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+] 
16.35, 19.40, 20.35 «Все на 
хоккей!» 17.05 «Хоккей. 
Финляндия - Канада. 
Чемпионат мира» 21.05 
«Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира» 0.15 
«Кибератлетика» [16+] 
0.45 «Смешанные едино-
борства. One FC. Ю. Оками 
- К. Аббасов. М. Гафуров - Т. 
Ямада» [16+] 2.30 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
[16+]
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» [16+]
8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Василий Лано-
вой. Другого такого нет!» 
[12+]
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 «Идеальный ре-
монт» [6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 «Главная роль». Фи-
нал» [12+]
0.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 
[18+]
2.30 «На самом деле» [16+]
3.20 «Модный приговор» 
[6+]
4.05 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
5.30 «Контрольная закуп-
ка» [6+]

4.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» [12+]
8.15 «По секрету всему 
свету»
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 «САЛЮТ-7» 
[12+]
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИЦА» [12+]

5.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.30 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]

16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на милли-
он» [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Звезды сошлись» 
[16+]
22.35 «Ты не поверишь!» 
[16+]
23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.05 «Фоменко фейк» 
[16+]
1.30 «Дачный ответ» [0+]
2.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» 
[12+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных 
лет» [12+]
10.50 «Тайны века. Игорь 
Тальков. Никто не хотел 
убивать» [16+]
11.45 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ 
«ЛАФАЙЕТ» [16+]
14.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРА-
ГА» [0+]
15.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Нижний Новгород» - ФК 
«Краснодар-2» [12+]
18.40 «Кремль-9. Косыгин. 
Неугодный премьер» [16+]
19.35 «Концерт Иосифа 
Кобзона «Письма с фрон-
та» [12+]
21.00 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»
21.30 «Россия 24»

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.30 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
16.20, 2.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
18.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
20.30 Х/ф «ЛЕОН» [16+]
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
[16+]
0.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-2» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20, 0.40 «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров» [12+]
6.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+]
7.45 Х/ф «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА: СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» 
[16+]
12.20 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
12.35 «Артисты - фронту» 
[16+]
13.30 «Праздничный кон-
церт «Будем жить!» [16+]
18.00 Послесловие
19.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» [12+]

20.45 «Для тех, чья душа 
не спит»
21.30 Х/ф «ШПИОН» [16+]

7.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» 
[16+]
8.00, 1.00 «ТНТ Music» 
[16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
12.30 «Однажды в России» 
[16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
[16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайд-
жест» [16+]
1.35 «Открытый микро-
фон» [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня» 
[12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30, 1.35 Х/ф «ТЫСЯЧА 
СЛОВ» [16+]
13.25 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
[12+]
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» [16+]
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» [16+]
23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» [12+]
3.05 Т/с «Хроники Шанна-
ры» [16+]
4.25 «Вокруг света во вре-
мя декрета» [12+]

6.30, 7.00, 23.25, 5.20 «6 
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» 
[16+]
8.00 Х/ф «ЭГОИСТ» [16+]
9.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» [16+]
14.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[12+]
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» [16+]
0.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
[16+]
3.00 Д/с «Восточные 
жёны» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
[16+]
8.00 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» [16+]
2.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» [16+]
4.20 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» [12+]

6.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» [0+] 
8.05 М/ф «Конек-Горбу-
нок» 9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.50 «Теле-
скоп» 10.15 Х/ф «НАШ 
ДОМ» [12+] 11.50 Д/с 
«Острова» 12.35 Д/с 
«Ритмы жизни Карибских 
островов» 13.25 Д/с 
«Забытое ремесло» 13.40 
«Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского» 14.40 Х/ф «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК» [0+] 
16.05 «Константин Райкин 
читает Давида Самойлова» 
17.15 Д/с «Пешком...» 
17.45 «Песня не прощает-
ся...» 19.35 «Больше, чем 
любовь» 21.45 «Клуб 37» 
22.50 Д/ф «Кусама. Беско-
нечные миры» [18+] 0.05 
«Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон» 1.25 
Д/с «Страна птиц» 2.20 
М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Шут Балакирев»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.30 Т/с «Гримм» [16+] 
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» [12+] 
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» [16+] 19.00 «Послед-
ний герой» [16+] 20.15 
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
[12+] 22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 
[16+] 0.45 Х/ф «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ» [16+] 3.00 
Д/с «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.40 «Супершеф» [16+]
10.30 «Улетное видео» 
[16+]
11.00 Х/ф «АВАРИЯ - 
ДОЧЬ МЕНТА» [16+]
13.00 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» [16+]

5.35 «Марш-бросок» [12+]
6.05 «АБВГДейка» [0+]
6.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» [0+]
8.30 «Православная энци-
клопедия» [6+]

8.55 «Марка №1 в Крем-
ле». Концерт» [6+]
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» [6+]
13.45, 14.45 Х/ф «КРАСО-
ТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» [12+]
18.20 Т/с «Звёзды и лисы» 
[12+]
22.15 «Прощание. Япон-
чик» [16+]
23.10 «Приговор. «Орехи» 
[16+]
0.00 «Право голоса» [16+]
3.00 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
4.25 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» [12+]
5.10 Д/ф «Наследство 
советских миллионеров» 
[12+]

6.10 Т/с «Государственная 
граница» [12+] 9.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.10 
«Морской бой» [6+] 10.15 
«Не факт!» [6+] 10.45 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.35 Д/с «Загадки века» 
[12+] 12.30 «Легенды 
музыки» [6+] 13.15 «По-
следний день» [12+] 14.00 
«Десять фотографий» [6+] 
15.00, 18.25 Т/с «Россия 
молодая» [6+] 18.10 «Заде-
ло!» 4.10 Х/ф «ДВА БОЙ-
ЦА» [6+]

6.00 «Хоккей. Финляндия 
- Канада. Чемпионат мира» 
[0+] 8.10 «Хоккей. США 
- Словакия. Чемпионат 
мира» [0+] 10.20, 17.00, 
20.55 Новости 10.25 
«Хоккей. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира» [0+] 
12.35 «Неизведанная 
хоккейная Россия» [12+] 
13.05 «Хоккей. Швейцария 
- Италия. Чемпионат мира» 
15.40 «Все на хоккей!» 
15.55 «Формула-1. Гран-
при Испании. Квалифика-
ция» 17.05 «Специальный 
репортаж» [12+] 17.35, 
23.40 «Все на Матч!» 18.30 
«Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала» 21.05 «Хоккей. 
Чемпионат мира. Слова-
кия - Финляндия» 0.20 
«Хоккей. Дания - Франция. 
Чемпионат мира» [0+] 2.30 
«Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Шлеменко - В. 
Андраде. А. Фролов - Й. 
Билльштайн» [16+] 4.00 
«Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер - 
П. Фрейре. Д. Лима - М. 
Пейдж»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции 
причинам.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся ин-
формационной продукцией, имеющей значительную историческую, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» [12+]
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 Д/ф «Алексей Ба-
талов. «Как долго я тебя 
искала...» [12+]
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» [0+]
15.20 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце» [12+]
17.10 «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон» 
[0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время
21.20 «КВН. Высшая лига» 
[16+]
23.30 Х/ф «ЖМОТ» [16+]
1.20 «На самом деле» [16+]
2.15 «Модный приговор» 
[6+]
3.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
3.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.25 «Контрольная закуп-
ка» [6+]

4.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» [12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20, 1.30 «Далёкие близ-
кие» [12+]
15.50 Х/ф «ВКУС СЧА-
СТЬЯ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
3.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» [16+]

4.30 «Звезды сошлись» 
[16+]
6.00 «Центральное теле-
видение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» 

[12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 Д/с «Малая земля» 
[16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00, 19.35 «Новые рус-
ские сенсации» [16+]
20.20 «Ты супер!» Суперсе-
зон» [6+]
23.00 «D-Dynasty Concert». 
Концерт Димаша Кудай-
бергена» [12+]
0.25 «Будьте счастливы». 
Вечер памяти Михаила 
Рябинина» [12+]
1.30 Т/с «Подозреваются 
все» [16+]
2.40 Т/с «Пасечник» [16+]

9.10 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
11.00 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
11.30 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Нижний Новгород» - ФК 
«Краснодар-2» [12+]
13.00 «Вести. Интервью»
13.15 «День учителя»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут с полите-
хом»
14.00 «Россия 24»

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
7.15 Т/с «Балабол» [16+]
0.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» [16+]
1.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» [16+]
3.20 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Секретная кухня» [12+]
5.25 «Седмица» [16+]
5.35 «Фронтовые истории 
любимых актеров» [12+]
6.15 «Артисты - фронту» 
[16+]
7.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» [12+]
8.40 Х/ф «ШПИОН» [16+]
12.00, 20.45 Послесловие
13.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.20 «Витязь. Без права 
на ошибку» [16+]
14.15 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ 
ДАНО» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» 
[16+]
18.30 Х/ф «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 
[16+]
21.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» 
[16+]

7.00, 5.20 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» 
[16+]

12.00 «Большой завтрак» 
[16+]
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
[16+]
14.00 «Однажды в России» 
[16+]
20.30 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.00 «Открытый микро-
фон» [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» [6+]
7.40, 8.55 М/с «Три кота» 
[0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.05 М/ф «Синдбад. Леген-
да семи морей» [12+]
10.45, 2.45 Х/ф «КАК 
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» [12+]
12.55 М/ф «Кот в сапогах» 
[0+]
14.30 М/ф «Шрэк навсег-
да» [12+]
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» [16+]
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРА-
КИ» [6+]
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» [16+]
0.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
1.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» [18+]
4.20 «Вокруг света во вре-
мя декрета» [12+]

6.30, 7.00, 0.00, 5.05 «6 
кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» 
[16+]
8.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» [16+]
10.00, 12.00 Х/ф «УРАВ-
НЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
14.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕ-
РАЛА» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА 
МИЛЛИОН» [16+]
23.05 Т/с «Женский док-
тор-3» [16+]
0.30 Х/ф «БОББИ» [16+]
3.30 Д/с «Восточные 
жёны» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Сильнее огня» 
[16+]
8.15 Т/с «Жажда» [16+]
11.45 Т/с «Чужой район» 
[16+]

22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» [16+]
1.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ БА-
ДАБЕР» [16+]
4.20 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
[16+]

6.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 7.10 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым» 9.55 «Мы 
- грамотеи!» 10.35 Х/ф 
«СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» [0+] 
11.55 Д/с «Острова» 
12.40, 1.25 «Диалоги о 
животных» 13.25 Д/с 
«Забытое ремесло» 13.40 
«Красота - это преступле-
ние» 14.45 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» [6+] 16.30 
«Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 17.10 
Д/с «Первые в мире» 17.25 
Д/с «Пешком...» 17.55 Д/ф 
«Витязи». Тайны крымских 
партизан» 18.35 «Романти-
ка романса» 19.30 Ново-
сти культуры 20.10 Х/ф 
«НАШ ДОМ» [12+] 21.45 
«Белая студия» 22.30 
«Московский Пасхальный 
фестиваль» 0.00 Х/ф 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» [0+] 2.05 М/ф «Шпи-
онские страсти». «Пара-
доксы в стиле рок»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 
[12+] 13.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 
[16+] 15.00 М/ф «Первый 
отряд» [16+] 16.30 Х/ф 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» [12+] 
18.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» [12+] 
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ» [16+] 22.45 «Послед-
ний герой» [16+] 0.00 Х/ф 
«СОЛДАТ» [16+] 2.00 Х/ф 
«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
[16+] 4.00 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.10, 9.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» [16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радо-
сти» [12+]

5.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» [12+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Д/с «Большое кино» 
[12+]
8.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]

11.30, 14.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» [0+]
13.30 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.20 «Петровка, 38» [16+]
14.45 «Хроники москов-
ского быта. Когда женщи-
на пьет» [12+]
15.35 «Прощание. Наталья 
Гундарева» [16+]
16.25 Д/с «Дикие деньги» 
[16+]
17.15 Х/ф «СИНИЧКА» 
[16+]
20.55 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
[16+]
0.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» [12+]
4.00 «Он и Она» [16+]
5.15 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» [12+]

6.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» [6+] 7.00 
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» [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 «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [0+] 13.50 
Т/с «Ялта-45» [16+] 18.00 
«Главное с Ольгой Бело-
вой» 19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» [16+] 
20.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
[16+] 23.00 «Фетисов» 
[12+] 23.45 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» [12+] 2.00 Х/ф 
«МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» [0+] 
3.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» [12+] 4.55 Д/с 
«Города-герои» [12+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. Bellator. М. Ченд-
лер - П. Фрейре. Д. Лима 
- М. Пейдж» 6.30, 1.20 
«Прыжки в воду. «Мировая 
серия» [0+] 8.00 «Футбол. 
«Аталанта» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии» [0+] 
9.50, 12.10, 18.15 Ново-
сти 10.00 «Хоккей. Норве-
гия - Чехия. Чемпионат 
мира» [0+] 12.15 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
12.35, 15.40 «Все на 
хоккей!» 13.05 «Хоккей. 
США - Франция. Чемпио-
нат мира» 16.00 «Форму-
ла-1. Гран-при Испании» 
18.25 «Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Российская Премьер-ли-
га» 21.05 «Хоккей. Велико-
британия - Канада. Чемпи-
онат мира» 23.40 «После 
футбола» 0.50 «Все на 
Матч!» 3.30 «Формула-1. 
Гран-при Испании» [0+]

13



Этот спектакль удивил ещё до премьеры. По всему городу появились афиши 
с безликим вельможей в парике с огромным глазом вместо лица, который заодно 
является и центром треугольника, пронизанного лучами. Как это обилие масонских 
символов связано с «Недорослем» Фонвизина, которого каждый из нас помнит 
со школьной скамьи? Ответ зрители узнали только на премьерном показе.

Фантасмагория

Режиссёр спектакля Адгур Кове уверял, 
что его трактовка освежит впечатление 
о классической пьесе. И ему это удалось!

Начать с декораций: на каждом шагу 
в спектакле – пирамиды, даже дом Про-
стаковых предстаёт перед зрителями в виде 
гигантского объёмного треугольника с про-
ёмами невидящих глаз и ненасытным ртом-
дверью.

Цепляют и необычные костюмы, соз-
данные художником Натальей Симаковой. 
Простакова (Юлия Соколова) – будто ры-
жая белочка с кисточками на ушках шапоч-
ки и словно обвившим шею меховым хво-
стиком. Простаков (Алексей Филиппов) – 
классический художник в берете и шарфе… 
с большими крыльями бабочки за спиной.

– Он – местный Кулибин, мечтающий 
летать, поэтому смастерил себе крылья, – 
объяснил режиссёр.

Скотинин (Иван Пилявский), мечтаю-
щий исключительно о достатке и обеспе-
чивающих его плодовитых свинках, своим 
ядовито-розовым костюмом и ботиночками 
с каблучками-копытцами сам напомина-
ет свинку. А Митрофанушка (Константин 
Кузьмичёв) – вполне себе великовозраст-

ный болван, который вместе со своими 
отчаявшимися его чему-нибудь научить 
педагогами читает Playboy, показывая, что 
не хочет учиться, а хочет жениться. Эта сце-
на очень веселит зрителей.

В итоге перед нами обычная семья, где 
недотёпа муж витает в облаках, а задёрган-
ная заботами мать пытается женить сына 
на неожиданно разбогатевшей воспитанни-

це. Типичная картина, которая до сих пор 
встречается сплошь и рядом.

Плюс-минус

В необычном свете предстают тради-
ционно «положительные» герои. Милон 
(Никита Чеботарёв) далёк от идеала. За эф-
фектной внешностью и идеально пошитым 
костюмом – пустота. При первом же его 
появлении перед зрителем режиссёр застав-
ляет его… пойти справить нужду в кулису. 
Правда, не так феерично, как объевшегося 
Митрофана, скачущего по сцене и держа-
щегося за живот и пятую точку, но тоже 
очень по- бытовому.

– Мне хотелось снизить пафос слов, ко-
торые он говорит в этот момент, естествен-
ной потребностью. Ведь человек проделал 
долгий путь верхом, – ответил режиссёр 
на вопрос о необходимости такой сцены, 
лишающей персонажа ореола чистого ге-
роя.

Софья (Анна Энская) тут тоже не невин-
ное создание, а особа себе не уме – в очоч-
ках и шляпке, сжимающая книгу, и это яв-
но не трактат о благонравии.

Правдин (Николай Шубяков), которого 
в школах преподносят носителем правды, 
здесь не так прост. Он не зайчик или белоч-
ка. Он наблюдает за происходящим, готов 
перебежать на сторону более сильного, как 
только представится возможность. И пере-
бегает, как только возникает всесильный 
Стародум (Владимир Берегов). Эти два об-
раза становятся практически демонически-
ми. Они сливаются в безжалостный дуэт, 
одержимый идеей возмездия. А пирамида 
дома рушится и предстаёт только её остов 
с лестницами на вершину.

Тут-то и начинается философия, пом-
ноженная на мистику и веру. Словесные 
баталии превращаются в пантомиму. И вот 
порок наказан, а на сцену уже выносят зо-
лотой сундук в виде пирамиды. Лучезарная 
дельта – один самых известных масонских 
символов. Око, помещённое внутрь тре-
угольника, означает вечное присутствие 
«Великого Строителя Вселенной», а за-
одно звезду, которая освещает путь в запу-
танных жизненных ситуациях. Сможет ли 
зритель найти выход из запутавшего его 
в метафорах и символах спектакля, 
покажет время.
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Доросли до «Недоросля»
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Премьера
КартинКи с выставКи

Монмартр 
на Волге
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таким Фонвизина вы ещё 
точно не видели.
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ва•	 В	результате	всех	

своих	ухищрений	
семья	Простаковых	
осталась	не	у	дел.

Уютные, млеющие под солнцем 
улочки, пышные цветы в вазах, маяк 
в мареве жаркого солнца, волжская 
даль, заснеженный Монмартр, 
смеющиеся купальщицы – выставка 
«Под одним небом», открывшаяся 
в Художественном музее, собрала 
работы, которые объединяет одно – 
они создают у зрителя только 
положительные эмоции.

Инна Баженова – коллекционер, кото-
рой принадлежат эти картины, – основа-
тель фонда In Atribus, издатель междуна-
родной сети The Art Newspaper и органи-
затор фестиваля фильмов об искусстве 
The Art Newspaper Russia Film Festival. Она 
начала собирать коллекцию в 2006 году, 
не ставя задачи собрать какое-то одно 
направление живописи, и руководствова-
лась только своими чувствами. В итоге её 
коллекция включает редкие для россий-
ских собраний произведения известных 
мастеров и востребована на выставках 
европейских музеев.

В Нижний приехало около 50 полотен 
французских постимпрессионистов и рус-
ских художников XIX–XX веков. Андре Де-
рен, Оноре Домье, Альбер Марке, Одилон 
Редон, Жорж Руо, Анри Руссо, Жорж Сёра, 
Морис Утрилло – эти имена – музыка для 
знатоков живописи. Есть здесь и ни на ко-
го не похожий живописец Адольф Монти-
челли – любимый художник Винсента Ван 
Гога. А рядом работы русских художни-
ков: Владимира Вейсберга, Александра 
Древина, Петра Кончаловского и других 
отечественных живописцев. Есть здесь 
и работа Давида Бурлюка «Рыбаки». Друг 
и соратник Владимира Маяковского, один 
из создателей русского футуризма, он на-
писал её в свой «японский период».

Жемчужина коллекции – этюд Жоржа 
Сера «Больница и маяк в Онфлере», на-
писанный в 1886 на… крышке от картон-
ной коробки. Финальный вариант полотна 
хранится в Вашингтонской национальной 
галерее. Оказывается, этот этюд – самая 
любимая работа коллекционера:

– Я очень горжусь работой Жоржа Се-
ра, потому что в музейных собраниях Рос-
сии он совсем не представлен. Это самая 
близкая мне картина из всей экспозиции. 
Обычно она висит у меня в спальне, я каж-
дое утро просыпаюсь и смотрю на неё. Она 
настраивает на определённый лад – это мой 
внутренний камертон хорошего дня, – рас-
сказала Инна Баженова. – С каждой из этих 
картин связана моя история – приобре-
тения или сосуществования. Вот Теодор 
Руссо – две небольшие вещи, одинаковые 
по формату, но совершенно разные по на-
строению и по цвету. А его зимняя работа 
может и не единственное, но очень редкое 
изображение зимы у этого художника.

Открывая выставку, коллекционер по-
благодарила музей:

– Я благодарна вам за замечательно вы-
строенную экспозицию – залы идеально 
соответствуют выставке. И это честь – вы-
ставлять свою коллекцию в музее, замеча-
тельном по своему формату и по кол-
лекциям.

Выставка работает до 16 июня.

•	 Посетители	выставки	получили	
редкую	возможность	сравнить	
живопись	французских	и	русских	
постимпрессионистов.	

Всего неделя осталась до нашего 
праздничного концерта «Военные песни 
у Кремля», который пройдёт 9 мая 
на площади Минина. На нём вместе с 
известными исполнителями выступят 
нижегородцы и жители области.

Все они записывались в студии, рабо-
тали с режиссёром, педагогами по вокалу 
и наконец встретились лицом к лицу на об-
шей репетиции с теми, чьи голоса до этого 
слышали только в записи. Своими впечатле-
ниями о работе в проекте с нами поделился 
самый юный участник Арсений Тиунов.

– Перед репетицией мы записывались 
в студии. Для меня это не первый опыт. 
Это очень интересно: вас заводят в ком-
нату, надевают специальные наушники, 
на пюпитр ставится текст, включается му-
зыка, и вы поёте тот фрагмент, который 
нужен. Иногда приходится перепевать его 
по несколько раз. И уже только потом все 
фрагменты собираются в одну песню.

–	Многие	не	узнают	свой	голос	в	за-
писи,	а	каким	его	слышишь	ты?

– Да, я тоже слышу свой голос не таким 
высоким, какой он в записи. Оказывается, 
он гораздо выше! Но в студии его могут и по-
высить, и понизить. И это очень интересно.

–	Тебе	понравился твой	сценический	
костюм?

– Я впервые в жизни надел военную 
форму и обнаружил, что она не только кра-
сивая, но и очень удобная. В ней я почув-

ствовал себя настоящим военным – таким, 
какими были мой прадед и мой прапрадед.

–	Ты	будешь	петь	вместе	с	Андреем	
Паньшиным.	Какой	была	ваша	первая	
совместная	репетиция?

– Я очень ждал эту встречу. Когда узнал, 
с кем буду выступать, то посмотрел видео 
выступлений Андрея Паньшина и группы 
Jack Daniels Time, чтобы понять, какой 
у него тембр, чтобы подстроиться под его 
голос. Он мне заранее понравился. Потом 
я увидел, что он не только очень хорошо 
поёт, но и очень добрый и внимательный 
человек и партнёр. Андрей Паньшин и Вла-
димир Торопыгин, с которыми я буду вы-
ступать 9 Мая, очень хорошие люди. Ре-
петиции с ними дали мне уверенность. Мы 
спелись.

«Первым делом – самолёты» – это 
не просто песня, а история про друзей-
пилотов, она не только про войну, но и про 
любовь и дружбу! У меня не очень много 
друзей. На самом деле их не может быть 
много, если они – настоящие друзья. 
Я всегда очень внимательно наблюдаю 
за людьми, чтобы не ошибиться в выборе.

–	Удовлетворён	ли	ты	тем,	что	полу-
чилось	в	итоге	репетиций?

– Конечно, это здорово. Не скажу, что 
мне было сложно, но и нелегко. Я пони-
маю, что у певцов-профессионалов боль-
ше опыта, чем у меня, да и голос сильнее. 
Но я старался петь хорошо. Теперь глав-
ное – чтобы понравилось слушателям!

Это очень душевная песня, которую 
я хочу подарить всем ветеранам, тем, кто 
воевал за мир. Выступить перед ними – 
большая честь для меня.

Следите за успехами участников в со-
циальных сетях проекта:

-	vk.com/9may_may2019
-	facebook.com/pravdann/
-	instagram.com/pravda1917nn/

Песни ПОбеды Я чувствую гордость!
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Подробности на сайте 
pravda-nn.ru

•	 На	репетиции	с	Владимиром	
Торопыгиным	и	Андреем	Паньшиным.
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Денежный вопрос

Ждём ваших писем по адресу: 603005, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 10 А, 
помещение П50, П51 или по электронной почте: info@
pravda-nn.ru (с пометкой «Конкурс»). Итоги викторины 
будут подведены в номере от 15 мая.
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пройти тест также можно на нашем 
сайте pravda-nn.ru. Там победителя 
среди правильно ответивших 
определит генератор случайных 
чисел.

что нужно:
Взять этот тест и обвести в нём правильные ответы.

Можно развернуть свои ответы на отдельном листе 
(наиболее полные и интересные письма мы отметим 
особо).

Отправить всё это на почтовый адрес нашей редак-
ции либо на электронную почту (скрины, фотографии).

Победители определятся с помощью розыгрыша, 
в котором будут участвовать все письма с правиль-
ными ответами.

3. О какой банкноте идёт речь у Н. В. Гоголя 
в «Сорочинской ярмарке»: «За 15 отдам. Смо-
три же, не забывай, за 15. Вот тебе синица в за-
даток»?

Что это – «синица»?

а) 5 рублей;
б) 1 рубль;
в) 3 рубля.

внимание, воПросЫ:

1. В романе Алексея Николаевича Толстого 
«Пётр I» написано: «На животе у него, в лотке под 
ветошью дымились пироги.

– Дьявол! – покосился на Алёшку, приоткрыл 
с угла ветошь, – румяные, горячие! Духом пово-
локло Алёшку к пирогам: – Почём, дяденька? – 
Полденьги пара. Язык проглотишь».

Полденьги – это сколько?

а) четверть копейки;
б) 50 копеек;
в) 5 рублей.

4. Старуха-процентщица в «Преступлении и на-
казании» Ф. М. Достоевского укоряет Раскольни-
кова: «С пустяками ходишь, батюшка, ничего, по-
читай, не стоит. За колечко вам прошлый раз два 
билетика вынесла, а и купить-то его у ювелира 
можно и за полтора рубля».

Два билетика – это сколько?

а) 10 рублей;
б) 2 рубля;
в) 20 рублей.

7. Герой Ф. М. Достоевского в «Записках из Мёрт-
вого дома» заявляет: «За сто раков не соглашусь. 
Вот на пробу давай сто раков – не соглашусь».

Сколько это – сто раков?

а) 100 рублей;
б) 10 000 рублей;
в) 1000 рублей.

8. В поэме «Ревизор» Н. В. Гоголя Городничий го-
ворит слуге Хлестакова Осипу: «В дороге не меша-
ет, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, – оно 
теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков 
на чай». Что такое целковик?

а) рубль одной купюрой;
б) рубль одной монетой;
в) 50 копеек.

9. Фёдор Карамазов у Ф. М. Достоевского 
в «Братьях Карамазовых» обронил «на собственном 
дворе, в грязи, три радужных бумажки».

Радужная – это сколько?

а) 100 рублей;
б) 10 рублей;
в) 50 рублей.

10) В комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» при-
жимистая Бригадирша поучает сына Ивана пра-
вильно вести расходы, не округляя выплачиваемых 
сумм: «Ты тамо не дашь уже пяти копеек, где на-
добно дать четыре копейки с денежкой».

Денежка – это сколько?

а) полкопейки;
б) 1 копейка;
в) 1 рубль.

5. В «Мёртвых душах» Н. В. Гоголя: «Собакевич 
подсел поближе и сказал Чичикову тихо на ухо, 
будто секрет: «Хотите угол?» …Ни-ни, – восклица-
ет Чичиков. – Даже четверть угла не дам, копейки 
не прибавлю».

Что такое «угол»?

а) 1 рубль;
б) 25 рублей;
в) 50 рублей.

6. Из романа «Приваловские миллионы» 
Д. Н. Мамина-Сибиряка: «Что бы вы думали: на-
бат, народ бежит со всех сторон, и Ляховский трус-
цой задувает вместе с другими, а пожар на другом 
конце города. Видите ли, извозчик запросил с Ля-
ховского пятиалтынный, а он давал гривенник. Так 
в пятачке и разошлись».

Что такое пятиалтынный, гривенник и пята-
чок?

а) 15, 10, 5 копеек;
б) 1 рубль, 50 копеек, 10 копеек;
в) 15, 10, 5 рублей.

2. В «Капитанской дочке» А. С. Пушкина мать 
Маши Василиса Егоровна вздыхает: «Одна беда: 
Маша – девка на выданье, а какое у неё приданое? 
Частый гребень, да веник, да алтын денег (прости 
Бог!), с чем в баню сходить».

Сколько это – алтын?

а) 3 рубля;
б) 10 копеек;
в) 6 денег.

Редакция не несёт ответственности за сроки доставки почтовых писем

Середина мая – время, 
когда открывает свои двери 
одно из самых красивейших 
и загадочных зданий в нашей 
области – здание Центрального 
банка. Традиционно на день 
открытых дверей здесь 
выстраивается очередь 
нижегородцев и гостей города. 
А у наших читателей есть 
возможность попасть в это 
здание на специальную экскурсию, 
которую проведут только для 
них! Благодаря совместному 
проекту «Нижегородской 
правды» с Волго-Вятским ГУ 
Банка России (ВВГУ) 25 человек, 
правильно ответивших 
на вопросы этого литературно-
денежного теста, посетят 
ВВГУ и узнают, как связаны 
известный художник Иван 
Билибин, росписями по эскизам 
которого украшены стены 
и потолки здания, и театр!

Банковская тайна



Эта история началась 5 января прошлого года, когда 
56‑летний житель Нижнего Новгорода Александр Белый вышел 
из своего дома по улице Елисеева, сел в иномарку, на которой 
подрабатывал частным извозом, и… пропал. Родные, друзья, 
волонтёры, полицейские искали его неделю, вся область следила 
за этими поисками. Увы, подтвердились худшие опасения – 
Александра уже не было в живых. И по подозрению в убийстве 
задержали не какого‑то уголовника, а высокопоставленного 
сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний.

«ВыВезла» машина

Сначала нашли автомобиль 
пропавшего нижегородца. Ин-
формация о продаже тёмно-се-
рого «Ниссана Террано» появи-
лась на сайте объявлений. По ней 
машину, которую Александр 
Белый совсем недавно купил, 
обнаружили на стоянке автоса-
лона. Оперативники выяснили, 
что пригнал её перекупщик. Тот 
признался, что с продавцом ино-
марки встретился на проспекте 
Гагарина, и это был, кажется, со-
трудник ФСИН. Мол, передал 
ему за «Ниссан» 750 тысяч руб-
лей, на том и расстались.

Следователям это очень по-
могло.  Военный ветеринар 
Александр Белый в течение двух 
лет, до зимы 2015 года, работал 
в нижегородской колонии № 2 – 
женской «двойке». Там есть под-
собное хозяйство – трудился ве-
теринаром на свиноферме.

Так следствие вышло на за-
местителя начальника колонии 

по безопасности Андрея Авдеен-
ко (имя и фамилия изменены), 
с которым Белый был хорошо 
знаком, общался. К слову, на со-
труднике ФСИН было несколько 
кредитов, в том числе ипотеч-
ный… В деле говорится, что, ког-
да майора задержали, он заявил, 
что Белого нет в живых, и он го-
тов показать, где тело, даже схему 
нарисует, но никаких показаний 
не даст.

Не исключая, что это блеф, 
несколько оперативников, взяв 
с собой Авдеенко, отправились 
в Балахнинский район, в лес. За-
держанный указал на противопо-
жарный ров…

Тело было под снегом и при-
сыпано землёй. Александра Бело-
го убили выстрелом в спину. Он 
явно не ожидал. Борьбы не было. 
Пуля прошла навылет.

Горе-история

Задержанный тогда не ответил 
ни на один вопрос и, пока шло 

следствие, также не проронил 
ни слова. Заговорил уже бывший 
замначальника колонии только 
в суде. И сразу заявил, что никог-
да не предлагал оперативникам 
показать, где тело, и не рисовал 
никаких схем. По его версии, 
полицейские сами нарисова-
ли какую-то схему, повезли его 
куда-то. Там было тело Белого. 
А уж откуда оперативники зна-
ли, что оно там, он, мол, понятия 
не имеет.

Авдеенко настаивал: Белый 
сам сказал ему, что хочет продать 
автомобиль, и сам созвонился 
с перекупщиком. Встретились 
у колонии и отправились прода-
вать иномарку: Авдеенко на сво-
ей машине, Белый – на своей. 
Однако когда с перекупщиком 
встретились, Белый сказал, что 
забыл паспорт, и на машине 
Авдеенко уехал за документом. 
Ждать его замначальника ко-
лонии не стал, «Ниссан» пере-
дал перекупщику, вызвал такси 
и вернулся на место службы. 
Вскоре к колонии на его машине 

подъехал Белый, Авдеенко пере-
дал ему деньги за «Ниссан», тот 
ушёл и всё – больше не виде-
лись.

Однако в деле имелись за-
писи камер видеонаблюдения, 
по которым видно: машина Ав-
деенко весь день стояла у коло-
нии. На это подсудимый начал 
говорить, что действительно, 
мол, ездил на другой машине… 
Но в итоге всю версию экс-
сотрудника ФСИН суд счёл несо-
стоятельной.

– О том, что Белый якобы 
собирался продать автомобиль, 
никто из его родных, знакомых 
не слышал. Более того, он специ-
ально купил эту иномарку – она 
была источником его дохода, – 
комментирует начальник отде-
ла гособвинителей прокуратуры 
Нижегородской области Александр 
Захаров, поддерживавший обви-
нение на процессе. – Авдеенко 
сам нашёл перекупщика из Бого-
родска, сам заранее, до убийства, 
позвонил ему с мобильного теле-
фона, имевшегося у него на служ-
бе, – об этом говорит анализ теле-
фонных соединений.

Без сожаления

Доказательства по этому делу 
пришлось собирать буквально 
по крупицам. Под каким пред-
логом Авдеенко назначил Белому 
встречу 5 января, как уговорил 
ехать в лес (родные утверждают, 
что Александр Фёдорович совсем 
не был доверчивым и наивным 
человеком), так и осталось неяс-
ным. Неизвестно, и из какого 
оружия стрелял убийца…

Суд, однако, счёл, что доказа-
тельств вины экс-замначальника 
«двойки» достаточно. Были учтены 
положительные характеристики, 
а также то, что всё-таки Авдеенко 
помог следствию, указав, где тело. 
Суд учёл также, что у 33-летнего 
подсудимого двое детей – двух 
и пяти лет.

Приговор зачитывался четыре 
часа. Итог – 18 лет колонии стро-
гого режима.

– С наказанием я согласен, – 
прокомментировал нам вердикт 
суда сын Александра Белого 
Георгий. – Если бы он признал 
вину, раскаялся, я бы, скорее все-
го, не настаивал на максимально 
строгом наказании. У него двое 
маленьких детей… Хотя он, когда 
стрелял в моего отца, о его семье 
не думал. Да и какое там раская-
ние, я даже ни малейшего сожа-
ления у него не заметил…

Сыну, дочери и вдове Алексан-
дра Белого осуждённый должен 
выплатить 2 миллиона рублей 
компенсации морального ущерба.

Приговор он, по всей видимо-
сти, обжалует.
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Громкое дело

БыВший замначальника нижеГородской 
колонии получил срок за  уБийстВо

Тяжёлый случай

счастлиВая карта

Нижегородская полиция 
ищет похитителя банковской 
карты, который тут же 
сделал покупки в 21 магазине.

Об исчезновении карты её вла‑
делец и не знал. 29‑летний ниже‑
городец рассказал полицейским, 
что ему позвонили из банка: 
за короткое время подозритель‑
но много списаний.

Он вспомнил, что вносил день‑
ги на карту через терминал в тор‑
говом центре, ему кто‑то позво‑
нил, увлёкся разговором, а про 
карту в терминале забыл.

В пресс‑службе областного 
полицейского Главка пояснили, 
что похититель делал покупки 
на небольшие суммы, при кото‑
рых не запрашивается пин‑код. 
Но в целом увёл с чужого счёта 
более 7,5 тысячи рублей.

жулик-оБжора

Житель Ветлужского 
района устроил застолье 
прямо в магазине, куда залез 
через окно. Когда сработала 
сигнализация, жулик понял: 
могут задержать. И начал 
спешно поедать похищенное, 
а добра было на 17 тысяч 
рублей.

Голодный жулик залез на крышу 
навеса, разбил окно и начал на‑
бирать товар, нажимая на спирт‑
ное и мясное. Появился охран‑
ник. Но прожорливый воришка 
не только успел быстро съесть 
часть похищенного прямо на ме‑
сте, но и с остальным скрыться.

Мало того, на следующий день 
он снова залез в этот магазин 
и набрал продуктов на 4000 руб‑
лей. Но на этом его похождения 
закончились.

Теперь трапеза молодого че‑
ловека станет скромнее – он по‑
лучил 4,5 года колонии общего 
режима.

Водитель 
В  БаГажнике

В Нижнем Новгороде 
водитель‑нарушитель 
спрятался от полицейских 
в багажнике. 

Автомобилиста, нарушавшего 
правила, полицейские заметили 
на пересечении улицы Кузбас‑
ской и Московского шоссе. Тре‑
бование остановиться он проиг‑
норировал, полицейская машина 
рванула за ним.

На улице Коминтерна нару‑
шитель врезался в грузовик. По‑
лицейские решили использовать 
момент для задержания, но в са‑
лоне оказалось пусто. Нарушителя 
нашли в багажнике, куда он с про‑
ворством кошки перебрался.

Выяснилось, что у 20‑летнего 
жителя Дивеевского района нет 
прав, номера на машине липо‑
вые, кроме того, парень отка‑
зался от освидетельствования 
на алкоголь. За эти и другие на‑
рушения, в частности, проезд 
на красный, выход на встречную 
полосу, на него оформили 13 про‑
токолов. По одному из них он по‑
лучил 15 суток административно‑
го ареста.

Ведущая полосы  
Юлия полякоВа  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Мошенники ищут всё новые способы 
вытягивания денег у нижегородцев. 
Житель областного центра лишился 
2,5 миллиона рублей! Причём, как 
говорится, ничто не предвещало.

Нижегородец рассказал полицейским, 
что месяц назад обнаружил сайт, на котором 
всем желающим предлагалось разбогатеть 
на купле‑продаже акций. Доверчивый муж‑
чина оставил заявку, в ответ ему назначили 
консультанта по финансовым вопросам. Тот 
подробно объяснил, как можно разбогатеть 
быстро и без особых усилий.

Нижегородец решил рискнуть и перевёл 
на банковский счёт, который ему указали, 
незначительную сумму. Вскоре пришла при‑
быль – в двойном размере! После этого муж‑
чина перестал сомневаться в выгодности 
предложения. Но на этот раз финансовый 
консультант сказал, что, вкладывая мало, 
много не получишь. Целый месяц новоис‑
печённый брокер переводил деньги, каждый 

раз получая подбадривающие комментарии 
консультанта. И вот общая сумма перево‑
да составила 2 миллиона 428 тысяч рублей. 
Однако обещанная суперприбыль так и не по‑
ступила.

Нижегородцу оставалось только обра‑
титься в полицию. В областном полицейском 
Главке сообщили, что возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве.

Между тем мошенники продолжают на‑
ступление по другому фронту: не ослабева‑
ет волна хищения денег с банковских карт. 
За один из последних дней – только за сут‑
ки – в полицию обратились шестеро жителей 
Нижнего Новгорода, у которых жулики увели 
с карт в общей сложности 680 тысяч рублей! 
Обманутым нижегородцам от 21 до 53 лет. 
Трое из них рассказали полицейским, что 
неизвестные позвонили якобы из банка и со‑
общили, что надо отменить сомнительную 
операцию, а для этого требуются данные 
с лицевой и обратной сторон банковских карт, 
а также СМС‑пароли.

Правила использования пластиковых карт 
категорически запрещают передавать эту 
информацию посторонним, но нижегородцы 
забыли об этом, и только у одной из обма‑
нутых женщин со счёта слетело 550 тысяч 
рублей. У жителя Автозаводского района 
24 тысячи увели под предлогом получения 
бонусов, у другого нижегородца вытянули 
нужные данные под предлогом одобрения 
кредита, и с карты пропали 55 тысяч рублей.

Полицейские призывают никому не сооб‑
щать данные банковских карт, а при полу‑
чении заманчивых предложений сохранять 
рассудительность и не поддаваться первому 
порыву.

сТоп-мошенник Афера на два миллиона

последнее слово 
подсудимого 
было коротким: 
он не виноват, его 
подставили.

Выстрел в спину
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Ведущая полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

Вместе со специалистами юридической 
консультации 9111.ru мы продолжаем 
отвечать на письма наших читателей.

КОГдА дЕРЕВья  
былИ бОльшИмИ

– Я живу на первом этаже, под моими 
окнами растёт два дерева, отчего в квар-
тире темно. Могу ли я их срубить?

Ирина, Нижний Новгород
– Жильцы многоквартирного дома не име-

ют  права  самостоятельно  вырубать,  кро-
нировать  растения.  За  это  грозит  штраф 
от 3 до 4 тысяч рублей. Для того чтобы ре-
шить  проблему, нужно  обратиться с  заяв-
лением в управляющую компанию или то-
варищество  собственников  жилья.  В  нём 
отметьте  факт  ухудшения  освещённости 
квартиры солнечным светом. Документально 
подтвердить нарушение норм инсоляции мо-

гут только специалисты Роспотребнадзора. 
В качестве аргумента можно также отметить, 
что согласно действующим санитарным пра-
вилам деревья должны расти на расстоянии 
не менее пяти метров от дома, кустарник – 
не менее полутора метров. При расположе-
нии их на более близком расстоянии может 
снижаться освещённость помещений. Когда 
речь идёт о старых деревьях и кустарниках, 
нужно указать, что они создают угрозу для 
жизни и здоровья жильцов.

Если в управляющей компании не среаги-
ровали на заявление или растение находится 
на территории, находящейся в ведении муни-
ципалитета, можно обратиться в районную 
администрацию.

мы  жЕ НЕ  ЕлИ

– Мы  с  женой  пришли  в  кафе,  зака-
зали салаты и горячее. Обстоятельства 

сложились  так,  что  нам  нужно  было 
срочно  вернуться  домой.  К  тому  вре-
мени съели только салаты, горячее ещё 
не принесли. Однако официант заявил, 
что мы обязаны оплатить весь счёт. Это 
законно?

Игорь Колесников, Бор
– Официант совершенно прав. Заказы-

вая  еду  в  кафе,  вы  фактически  заключа-
ете  договор на  оказание услуг. По  закону 
«О защите прав потребителей» вы вправе 
отказаться от исполнения договора в любое 
время  при  условии  оплаты  исполнителю 
понесённых им расходов на приготовление 
блюд.  На  практике  оценить  реальные  за-
траты  ресторана  на  тот  момент,  когда  вы 
отказались от блюда, нереально. Поэтому 
обычно просят оплатить всё блюдо. Однако 
дотошный потребитель вправе потребовать 
от владельцев заведения составления сме-
ты с указанием всех расходов.

По вашим Письмам Законная сила

На коНтроле

дОльщИКОВ ОтмЕтИлИ 
НА  КАРтЕ

Завершать возведение 
долгостроев в Нижегородской 
области будет фонд 
«Специальные проекты Фонда 
защиты прав дольщиков». 
Заместитель председателя 
Правительства России 
Виталий Мутко утвердил 
дорожную карту по достройке 
проблемных жилых комплексов 
в нашем регионе.

В карту вошло 88 многоквартир-
ных домов – наследие печально из-
вестных  компаний  «Квартстрой» 
и  «Экоград».  Свои  долгождан-
ные  квартиры  должны  получить 
5000  участников  долевого  стро-
ительства.  По  предварительной 
оценке  потребуется  11,8  млрд 
рублей.  Решение  федерального 
правительства означает, что на до-
стройку  проблемных  объектов 
в регионе будут выделяться деньги 
не только из областного, но и фе-
дерального бюджетов.

Напомним,  в  марте  губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин на совещании в Москве 
заявил,  что  в  решении  проблем 
долгостроев  регионам  не  спра-
виться без поддержки федераль-
ной власти. А её наличие позволит 
значительно сократить сроки вос-
становления прав пострадавших 
граждан.

НЕАКтуАльНый РЕмОНт

Администрация Кстовского 
района прокомментировала 
ситуацию с капремонтом 
многоквартирных домов 
в деревне Афонино. Там сроки 
работ в доме № 66 по улице 
Зелёной перенесли с 2019 года 
на 2041‑й в результате 
актуализации программы.

– Учитывались год ввода в экс-
плуатацию, год последнего прове-
дения капремонта, уровень соби-
раемости взносов на капремонт, – 
отметили в муниципалитете.

Жители,  в  свою  очередь,  ут-
верждают, что в их доме капремон-
та не было ни разу, а многоэтаж-
ка,  несмотря  на  то,  что  ей  всего 
25  лет,  находится  в  ужасном  со-
стоянии и требует немедленного 
вмешательства.

– Деньги мы на капремонт пла-
тим. На счету 2 миллиона руб лей, – 
говорят  люди. –  Смотреть  надо 
не только на год ввода в эксплуа-
тацию, но и на техническое состо-
яние конструкций.

Кроме этого в администрации 
отметили: поскольку собственники 
перевели деньги из Фонда капре-
монта на спецсчёт, то теперь они 
вправе перенести сроки ремонта, 
если,  конечно,  денег  хватит.  Ес-
ли же нет, то собственники имеют 
право взять кредит. А вот рассчи-
тывать на средства из общего кот-
ла жители не могут.

Для пенсионеров, которых в до-
ме большинство, дополнительные 
расходы – непосильная ноша. Тем 
более что речь идёт о миллионах 
рублей. Напомним, только на за-
мену лифтов требуется 6 миллио-
нов рублей.

В ближайшее время собствен-
ники  планируют  заказать  экс-
пертизу многоквартирного дома, 
чтобы доказать: сроки капремонта 
были сдвинуты необоснованно.

ОН  жЕ пАмятНИК!

– Это ужасно неприятно, дей-
ствует на нервную систему, – рас-
сказывает  местная  жительница 
Ирина. –  К  окну  подходишь, 
и складывается ощущение, что ты 
на кладбище живёшь. Из подъез-
да выходишь – взгляд упирается 
в рекламу ритуальных услуг. Это 
невыносимо. Тяжело морально.

– Мы  живём  на  первом  эта-
же, –  рассказывает  молодая 
мама. –  К  счастью,  памятники 
из окон не видны – забор стоит. 
Зато шумы от работ по камню ме-
шают днём укладывать маленько-
го ребёнка спать.

Нижегородцы уверены: жилой 
дом и производство надгробных 
плит – сомнительное соседство.

За комментарием мы обрати-
лись в администрацию Автоза-
водского района. Там сообщи-
ли,  что  всё  законно:  «Победи-
телем проводимого в 2011 году 
аукциона  по  продаже  муници-
пального  имущества–  нежи-
лых  отдельно  стоящих  зданий 
(бывших  мастерских),  распо-
ложенных по проспекту Ильи-
ча,  признана  компания  «Дин-
го  Ферро».  В  настоящее  время 
в данных помещениях организо-
вано производство ритуальных 
памятников». Также в админи-
страции  добавили,  что  силами 
инвестора  –  индивидуального 

предпринимателя Н. И. Ингли-
кова около  дома № 77 по про-
спекту Ильича установлена дет-
ская площадка как некий бонус. 
Однако, по словам жителей, это 
слабо  скрашивает  похоронное 
настроение.

ЗАКОН 
НЕ  ОГРАНИчИВАЕт

Между  тем  ритуальные  па-
мятники по соседству с жилыми 
домами на проспекте Ильича – 
далеко не единственный пример. 
На  улице  Кима  в  Сормовском 
районе выкуплен частный дом, 
и теперь на территории бывшего 
огорода памятники и гробницы 
на  любой  вкус  и  цвет.  А  рядом 
живут  люди,  сажают  морковь 
и свёклу. Магазины ритуальных 
услуг в многоквартирных жилых 
домах и вовсе не редкость.

– На фасаде нашего дома ви-
сит крупная вывеска «Ритуальная 
служба», – говорит жительница 
дома по Сормовскому шоссе. – 
Активно продаются все атрибуты 
похоронного дела. Бизнес про-
цветает.

Юристы  констатируют:  не-
приятно, конечно, но всё по за-
кону. Точнее, закон не ограничи-
вает такое соседство. «Гигиениче-
ские требования к размещению, 
устройству и содержанию клад-
бищ, зданий, сооружений похо-

ронного  назначения»,  утверж-
дённые постановлением главного 
санитарного  врача  Российской 
Федерации, не регламентируют 
нормативы  по  расположению 
офисов  похоронных  услуг,  ма-
газинов по продаже ритуальных 
принадлежностей.

Единственное ограничение – 
расстояние  между  зданиями, 
в  которых  есть  помещения  для 
хранения  тел  умерших,  подго-
товки их к похоронам, и жилыми 
домами, школами, больницами 
должно быть не менее 50 метров. 
Кстати, прежде эти самые 50 ме-
тров распространялись и на мага-
зины-салоны «Ритуальные услу-
ги», но в новой редакции правил 
данное уточнение отсутствует.

пОхОРОННОЕ 
НАСтРОЕНИЕ

Тем  не  менее  эта  проблема 
остро  стоит  не  только  в  Ниж-
нем  Новгороде.  В  Хабаровске, 
чтобы  избавиться  от  мрачного 

соседства,  жители  выступили 
против всем домом. Они заяви-
ли:  салон  «Ритуальные  услуги» 
плохо влияет на психику людей 
и окружающую обстановку. Одна 
из женщин даже угодила в боль-
ницу, потому что не могла «спать 
на венках». Вероятно, её кварти-
ра располагалась как раз над бю-
ро ритуальных услуг. Интересно, 
что  чуть  раньше  контора,  про-
тив которой ополчились жители 
Хабаровска, съехала из другого 
жилого  дома,  где  жители  тоже 
были  против  такого  соседства. 
Кстати, по закону фирма впол-
не могла бы работать и дальше, 
но  жить  в  состоянии  холодной 
войны способен не каждый пред-
приниматель.

Что касается ситуации на про-
спекте Ильича в Нижнем Новго-
роде, то она осложняется тем, что 
памятники не просто продают, их 
ещё здесь и производят. Соответ-
ствует ли уровень шума, выбросы 
пыли нормативам, все ли сани-
тарные  правила  соблюдаются? 
На эти вопросы смогут ответить 
только специалисты Роспотреб-
надзора, куда мы направили об-
ращение жителей.

Если  окажется,  что  все  по-
казатели в норме, то единствен-
ный шанс для жильцов – обра-
титься  в  суд  и  доказывать  там 
негативное влияние ритуально-
го соседства.

Ритуальное соседство
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• Согласие жильцов 
на размещение ритуальных 

услуг в жилом доме 
не требуется.

пОд ОКНАмИ НИжЕГОРОдцЕВ пРОИЗВОдят пАмятНИКИ 
И  НАдГРОбНыЕ плИты

Десятки памятников 
выставлены 
буквально 
в нескольких метрах 
от жилых домов.

вот Дают!

Жители домов 
№ 77 и № 75 по проспекту 
Ильича в Нижнем 
Новгороде вынуждены 
из окон своих квартир 
любоваться памятниками 
и надгробными плитами. 
Производство изделий 
из камня организовано прямо 
во дворе жилых домов.
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по звёздам

ОВЕН
Вы будете готовы приспособиться ко всем 

жизненным условиям, что позволяете себе ред-
ко. Можете стать более хитрыми по отношению 
к партнёрам и добиться того, что вам хочется. 
Используйте момент – и отношения наладятся.

ТЕЛЕЦ
Появится шанс получить выгодную под-

работку – не упустите его. Займитесь свои-
ми финансами – последнее время вы тратили 
слишком много, пересмотрите бюджет. В вы-
ходные не повредит небольшая поездка для 
смены обстановки.

БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время серьёзно подумать о буду-

щем – есть перспектива серьёзного прорыва 
в карьере. Вы везде пользуетесь авторитетом, 
это поможет быстрее найти общий язык с парт-
нёрами. Не давайте себя в обиду, остерегай-
тесь манипулирования вами.

РАК
Попытайтесь проявить силу характера и на-

стойчивость, отбросьте лишние эмоции. Ваши 
родственники помогают вам во всём, и непло-
хо было бы провести с ними выходные. Будет 
много позитива, это подарит вам прекрасное 
настроение.

ЛЕВ
Если у вас есть садовый участок, то вам 

предстоит потрудиться больше, чем обычно, 
но вы будете делать это с удовольствием. 
Внимание от забот праведных отвлечёт лич-
ная жизнь – предвидятся трудности, которые 
вполне преодолимы.

ДЕВА
Всё, что будет происходить на этой неделе, 

вам придётся самостоятельно анализировать. 
В результате может появиться желание пере-
мен. Это отличный момент для поиска новой 
работы или идей для частного бизнеса.

ВЕСЫ
Предвидится снижение жизненных сил, из-

за чего даже самые простые дела будут пробук-
совывать. Поэтому многое придётся перенести 
на выходные, из-за чего они пройдут не совсем 
так, как вы рассчитывали. Зато самочувствие 
не подведёт.

СКОРПИОН
Вам вряд ли удастся достичь всего, что изна-

чально наметили. Не исключены неприятности 
по вине отсутствие нужных людей, финансовой 
нестабильности и недостаточной поддержки 
со стороны тех, на кого полагались в работе.

СТРЕЛЕЦ
Вы можете запамятовать о каком-то важном 

мероприятии, встрече или о ранее запланиро-
ванном торжестве. Рассеянность предвидится 
и в личных делах, и в работе. Постарайтесь 
уберечься от досадных ошибок.

КОЗЕРОГ
Окружающий мир начнёт вызывать у вас 

стойкое неприятие. Разберитесь в себе 
и не позволяйте, чтобы приступ непонятной 
агрессии испортил отношения с близкими, дру-
зьями или с коллегами по работе. Включите 
режим мирных переговоров.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь найти свободное время и про-

анализировать сложившуюся ситуацию. Важно 
выделить главный ориентир, а также проверить 
мечту на актуальность. Для активных трудовых 
свершений эта неделя не подходит – расслабь-
тесь.

РЫБЫ
Вы можете попробовать себя в принципи-

ально другой ипостаси. Приветствуются лю-
бые эксперименты, которые не создают помех 
и проблем для окружения. Предвидится удача 
в ходе деловых переговоров и коротких поездок.

Труд, май
ГОРОСКОП СО  2  ПО  7  мАя

погода Холодный приём
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Начало мая выдалось достаточно 
холодным, но без осадков – 
антициклон сделал своё дело, да 
и весь апрель, констатируют 
синоптики, отличился сухостью: 
осадков выпало крайне мало.

Майские выходные многие пред-
почитают проводить на природе: 
кто за развлечениями, кто в трудах 
праведных. И небесная канцелярия 
вновь готовит нам сюрпризы. После 
пережитых ночных заморозков с каж-
дым днём будет становиться теплее 
на пару градусов, и уже к выходным 

столбики термометров перешагнут 
20-градусную отметку. Днём в субботу 
обещают +210 С, в воскресенье и по-
недельник +230 С. Однако потепле-
ние будет сопровождаться дождями, 
пусть небольшими и кратковременны-
ми, зато ежедневными. Наверное, это 
неплохо: помощь дачникам в поливке 
грядок придёт свыше.

На следующей неделе характер при-
роды существенно не изменится. Тем 
не менее раннего лета ждать не сто-
ит: весенняя погода с жаркими днями 
и прохладными ночами вплоть до за-
морозков может задержаться до июня.

ВСё шуТОчКИ!
Ким Чен Ын так доверяет России, 

что на встречу во Владивостоке при-
ехал на бронепоезде.

***
– Ну что? Обещали же французам 

помочь с восстановлением Нотр-
Дама. Что помешало?

– Дык, эта… Таджикам визы 
не дают…

***
Сидят вороны на дереве и смо-

трят вниз, как мужик машину чистит.
– Ты только глянь – он трёт наши 

комменты!
***

Всегда с любопытством смотрю 
на собак в курточках. Интересно, что 
они носят с собой в карманах?

НЕБЛАГОПРИяТНЫЕ ДНИ 
И чАСЫ мАя

3, пятница – с 14.00 до 16.00

4, суббота – с 15.00 до 17.00

12, воскресенье – с 8.00 до 10.00

18, суббота – с 14.00 до 16.00

19, воскресенье – с 16.00 до 18.00

21, вторник – с 12.00 до 14.00

27, понедельник – с 8.00 до 10.00

31, пятница – с 9.00 до 11.00

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Достойное выступление «Торпедо» 
в  Великобритании. Эксклюзивное ин-
тервью с  главным тренером «чайки» 
Тойво Суурсоо – первым эстонским спе-
циалистом в  мХЛ. успехи юных ниже-
городских хоккеистов. Всё о  футболе, 
начиная с ФК «НН» и заканчивая област-
ным чемпионатом.

Сейчас Луна убывает. При такой фазе ночного 
светила можно заняться решением мелких вопросов. 
5 мая – новолуние, сопровождающееся нервной 
неустойчивостью, меланхолией. Развеять тоску 
поможет работа на свежем воздухе – все в сад!



Развод родителей – самая стрессовая 
ситуация для ребёнка. Безграмотное 
поведение взрослых, невнимание 
к чувствам малыша могут 
обернуться серьёзными нарушениями 
в работе нервной системы, 
необратимыми изменениями 
в неокрепшей психике.

Развод и дети
Многие родители сомневаются, нуж-

но ли объяснять ребёнку, что они разво-
дятся. Этого точно не стоит делать, если 
чаду меньше трёх лет. Подождите, пока 
сын (дочь) повзрослеет и задаст все во-
просы самостоятельно. Дошкольнику, 
подростку можно сказать всё, как есть. 
Причём чем старше ребёнок, тем откро-
веннее стоит быть. Главное – не отзы-
ваться негативно о втором родителе. У вас 
могут быть какие угодно обиды на супруга 
(супругу), но дети не должны иметь к это-
му никакого отношения.

Не выплёскивайте свой негатив на ре-
бёнка. Понятно, что вам тяжело, вы на гра-
ни нервного срыва, но малышу ничуть 
не легче, даже если он не плачет в подушку. 
У каждого стресс проявляется по разному.

К сожалению, мы не всегда можем 
управлять своими эмоциями. И всё же 
старайтесь не ссориться, не скандалить 
при сыне (дочери). Ребёнку трудно при-
нять чью-то сторону.

Не манипулируйте детьми, рассчитывая 
вернуть вторую половинку или отомстить. 
Не запрещайте встречаться, не угрожайте 
фразами: «Ты сына (дочь) вообще никогда 
не увидишь». Особенно нельзя этого де-
лать в присутствии ребёнка. Поставьте себя 
на место малыша и поймите главное: он 
любит вас обоих и он не кукла, которую 
можно дать поиграть или забрать.

Не выпытывайте у ребёнка, после того 
как он встретился со вторым родителем, 
подробности жизни бывшего супруга 
(супруги). Исключите вопросы: «О чём 
говорили? С кем он (она) живёт? Как вы-
глядит? Какое настроение?» Не делайте 
из ребёнка шпиона.

Постарайтесь выстроить цивилизо-
ванные отношения со вторым родителем. 
Не надо передавать через сына (дочь) 
какие-то пожелания, указания. Втягивая 
ребёнка во взрослые разборки, вы делаете 
его вдвойне несчастным.

Кроме этого родители, находящиеся 
в конфликте, рискуют вырастить ребёнка-
манипулятора. Если строгая мама не раз-
решает, то добрый папочка наверняка всё 
позволит. Развод – не повод изменить 
методы воспитания, действовать нужно 
по-прежнему единым фронтом.

Если это возможно, хотя бы иногда 
стоит проводить время всем вместе. На-
пример, прогуляться по парку, сходить 
в кафе или кинотеатр. Это поможет ре-
бёнку справиться с ситуацией, осознать, 
что родители не живут под одной крышей, 
но они не перестали быть родителями, 
не перестали его любить.

педсовет
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Е. А. ВлАСОВА

Самый сложный период – 
6–8 недель после развода. 
В это время особенно 
больно и тоскливо.
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Пройди лабиринт.

Ведущая   
полосы  

Оксана СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

Разгадай ребус.

многие женщины признаются, 
что после развода практически 
не уделяли внимания своим де-
тям, потому что сами находились 
в тяжёлом психологическом состо-
янии. Другие, напротив, полностью 
растворялись в детях, желая, ви-
димо, таким образом заполнить 
образовавшуюся пустоту. Ни того, 
ни другого делать не стоит.

В
 

тЕ
м

у

Дети говорят
— Таня, взрослые разговоры 
слушать не надо!
— Мама, ну у меня же есть 
уши, вот я и слушаю!

***

— В понедельник не 
учимся,потому что выборы, 
которые пройдут в школе, 
будут грязными и придётся 
убираться!

***

— Бабушка, ты так вкусно 
пахнешь! Наверное, внутри 

тебя цветы растут.

***

— Пап, покатай на руке!
— Только держись крепко.
— Ой-ой, пап, у меня 
крепость кончается!

***

— И как на это 
отреагировала 
учительница?
— Ну как... Как сода на 
уксус.

с сайта det.org.ru

П 0 0 кв а Р ё н
Готовить всей семьёй – это 
увлекательно и вкусно. Присылайте нам 
рецепты и фотографии блюд, которые 
вы приготовили вместе со своими 
детьми или внуками. Мы обязательно 
напечатаем ваши рецепты, наверняка 
они будут интересны и полезны всем 
читателям «УМки».

А сегодня мы готовим сосиски в кар-
тофельном тесте.

Нам потребуются: килограмм карто-
феля, 300 граммов сосисок, стакан му-
ки, 100 граммов манной крупы, 2 яйца,  
50 граммов сливочного масла, соль 
по вкусу, кунжут.

Картофель очистите и сварите в со-
лёной воде.  Когда он будет готов, 
слейте воду, добавьте сливочное мас-
ло, растолчите или пропустите через 
мясорубку. Дайте картофелю немного 
остыть. После этого добавьте яйцо, му-
ку, манку и перемешайте. Разделите 
картофельное тесто на несколько ку-
сочков, каждый раскатайте и заверните 
сосиски.

Смажьте пергаментную бумагу расти-
тельным маслом, выложите сосиски в те-
сте. Каждую сверху смажьте яйцом и по-
сыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке 
при температуре 200 градусов в течение 
25–30 минут.

Приятного аппетита!

Сосиски 
в картофельном тесте
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Главная телевизионная премия 
«ТЭФИ-Капитал» вновь досталась 
нижегородцам. В номинации 
«Лучший репортаж в еженедельно-
аналитической программе» её получила 
корреспондент программы «Вести-
Приволжье» ГТРК «Нижний Новгород» 
Мария Захаревич за репортаж 
«Из деревни Соколово». О том, как 
родился сюжет-победитель, Мария 
рассказала «НП».

Юлия БЕЛЯЕВА 

В поЛЯ!

– Мария, в конкурсе «ТЭФИ-Капитал» 
за победу сражаются журналисты региональ-
ных и федеральных редакций – тем важнее 
ваша победа. Как появился сюжет, покорив-
ший критиков?

– Со звонка: «Мы едем в поля!», когда 
я с улыбкой кричала оператору в трубку 
«Только бери резиновые сапоги, мало ли!» 
Так началась наша поездка в Нижегород-
скую область. В редакции «Вестей-При-
волжье»  нет  тематического  разделения 
корреспондентов,  каждый  должен  уметь 
рассказать обо всём – от политики до по-
годы. Особняком стоит сельское хозяйство. 
Тут не каждого отправят, да и не каждый 
захочет.  Съёмочной  группе  приходится 
провести в дороге много часов и проехать 
более  200  километров.  Если  корреспон-
дент  не  погрузился  в  тему,  не  раскусил, 
скажем,  технологию  посадки  райониро-
ванной алычи, не разговорил героя – об-
ратно не вернуться, не перезаписать. Важно 
отработать здесь и сейчас, в полную силу, 
до конца, до мигания внутренней батареи. 
Важно вдохновиться! Я люблю ездить в об-
ласть – там люди другие. Они умеют со-
гревать душу. Никогда не отпустят, не напо-
ив чаем и не накормив домашним хлебом, 

а то и борщом! А вы пили парное молоко, 
черпая его из алюминиевого ведра круж-
кой? Так было и в этот раз.

– Говорят, ваши коллеги шутят, что по-
беду принесло путешествие Соколовой в Со-
колово?

– Да, моя девичья фамилия не отпуска-
ет! На съёмку мы поехали поздней осенью. 
Холодно. Я в зимнем пуховике, резино-
вых  сапогах.  Забыла  шапку!  Оператор 
дал  свою,  она  велика  и  смешно  свисает 
с головы. Сельский образ готов. За окном 
редакционного внедорожника дорожный 
знак «Соколово». Коллеги смеются: «О, 
Мария Соколова из деревни Соколово!» 
С улыбкой нас встречает герой репорта-
жа  –  молодой  фермер  Михаил  Чернов. 
Сегодня и не скажешь, что пару лет назад 
он  работал  сварщиком  и  даже  не  думал 
менять профессию. Трудился в районном 
центре, сильно болели дети. Врачи сказа-
ли: не уедешь – их потеряешь. Сорвался 
в поля, на окраину района. Сказок не бы-
вает, было тяжело. Сначала и вовсе жили 

в мазанке. Решили с супругой разводить 
коз. На первые деньги перебрались в де-
ревянный дом. Потом задумались о соб-
ственной ферме, начали большую стройку. 
Помогали друзья – не материально, ско-
рее, физически. Своими силами возвели 
коровник, бытовку, поставили забор. Ку-
пленная живность стала расти, появились 
телята, речь зашла о втором коровнике. 
Стали учиться молочному производству: 
варить  маленькие  головки  сыра  (для 

больших нужна дорогая техника), делать 
творог, йогурты, масло. На кухне – жена, 
Михаил – на реализации. На этом этапе 
их бизнеса мы и познакомились, практи-
чески в чистом поле.

покАзАтЕЛьный примЕр

– Как же вам удалось вместить всё это 
в стандартный новостной двухминутный сю-
жет?

– Ёмко  и  душевно.  Главная  мысль  – 
на продажу готовят то, чем кормят своих 
детей. Мы не делали рекламу, да и никакого 
бренда там не было, чтобы его рекламиро-
вать. Простая история простого человека. 
А через полгода раздаётся звонок – на меня 
сыпется гора благодарностей. Михаил спе-
шит поделиться, что после выхода нашего 
сюжета  дела  пошли  в  гору.  Люди  узнали 
о нём и скупали продукцию. Так старенькая 
«десятка» Михаила превратилась в молоко-
воз. Лист заказов написан от руки, а в ба-
гажнике банка с мелочью для сдачи. Теперь 
его ждут в каждом дворе.

– Получается, что ваш репортаж смог по-
мочь не только Михаилу, но и всем его по-
купателям. И дал надежду тем, кто делает 
первые шаги в подобных начинаниях.

– Это ведь только кажется, что вот он – 
состоявшийся бизнес в поле. Но не всё так 
просто. Трудно оформить земельный уча-
сток, на субсидии рассчитывать не прихо-
дится, тем более что профильное образова-
ние претендента – сварщик. А на учёбу нет 
времени, когда дело поставлено на колёса 
и от их скорости зависит достаток семьи. 
Михаил воспитывает сына и дочь. И хочет 
доказать им: работать в поле не стыдно. Это 
важно для сотен человек, доверяющих свои 
столы его продукции. Показать это – наша 
работа.

– А что вы почувствовали, узнав, что ста-
ли победителем конкурса?

– Это настоящий взрыв эмоций! Такого 
не бывает! «#ТэфиКапитал» едет в Нижний 
Новгород! И обязательно – в деревню Со-
колово», – именно так я сообщила новость 
в соцсетях всем, кто меня поддержал. И, 
конечно, с радостью разделила её с героем 
репортажа Михаилом Черновым. Я верю, 
что у него всё сложится, и радуюсь, что мы 
смогли помочь.

Знай наших!

На недельку до второго 
я уеду в Соколово

нижЕгородскиЕ ж урнА Лис ты ВзЯЛи гЛАВнуЮ тЕ ЛЕпрЕмиЮ с трАны

Теперь в копилке наград 
ГТРк «Нижний Новгород» 
уже три статуэтки высшей 
российской телевизионной 
награды – ТЭФИ. Репортаж-
победитель смотрите 
на сайте Вестинн.рФ

«Как жаль, что Толстой не арбуз» – 
книгу с таким провокационным 
названием на прошлой неделе 
презентовала в Нижнем Новгороде 
праправнучка великого писателя Фёкла 
Толстая. В ней собраны статьи, 
которые были напечатаны в 1908 году 
и посвящены 80-летнему юбилею Льва 
Толстого. Одна из заметок и дала 
название книге.

Евгений кругЛоВ 

«Как жаль, что Толстой не арбуз и что его 
нельзя разделить на две части. Страшная 
путаница возникла бы в головах тысяч лю-
дей, если бы осуществить предложение 
делить Толстого на две половины: здоро-
вую и гнилую», – написано было в газете 
«Казанский телеграф» о знаменитом юби-
ляре.

– Здоровой он называл ту часть, где Тол-
стой – художник, автор «Войны и мира», 

«Анны Карениной», прекрасных рассказов, 
повестей. Толстой-писатель для него – хо-
рошая часть. А гнилая часть – это Толстой-
мыслитель, Толстой-философ, спорщик, 
религиозный философ. Наконец, Толстой-
публицист,  потому  что  в  конце  жизни  он 
пиcал довольно много статей, как мы ска-
зали бы сейчас, на злобу дня, – пояснила 
Фёкла Толстая.

По  словам  праправнучки  писателя, 
в  юбилейный  год  о  Толстом  публикова-
лось более 10 статей в день. Такой успех 
не снился ни одному из российских писа-
телей.

На наш вопрос, чувствует ли Фёкла Тол-
стая связь со знаменитым прапрадедуш-
кой, она призналась, что слабо восприни-
мает его в этом качестве. Для Фёклы он 
в первую очередь великий писатель.

– Портрет Толстого висел в каждом ка-
бинете литературы. Понятно, что к такому 
великому человеку какое-то человеческое 
отношение иметь сложно, поэтому когда 
меня спрашивают про какие-то родствен-
ные чувства, то мне легче их испытывать 

к Софье Андреевне. У меня, конечно, нет 
никакого ощущения Льва Николаевича как 
родного дедушки. Слишком велика фигу-
ра, – объяснила Фёкла.

Но связь у Фёклы и Льва Николаевича 
всё-таки есть. Писательница и телеведу-
щая  практически  не  снимает  перстень, 
который когда-то принадлежал великому 
писателю. Их было два. Один с коричневым 
камнем, другой – с зелёным.

– Его носил мой отец, – рассказала Фёк-
ла. – У него было даже два кольца. Тот, что 
с коричневым камнем, по семейной леген-
де, передаётся старшему в роде из потом-
ков Толстого. После смерти прадеда пер-
стень был прислан из Америки. Его носил 
мой дед. А потом, поскольку у моего отца 
нет сыновей, кольцо перешло к его племян-
нику – старшему в роде. А второй перстень, 
с зелёным камнем, который носил папа, 
достался мне.

По словам Фёклы, кольцо помогает ей 
в разных обстоятельствах и позволяет ощу-
щать связь с отцом, которого, к сожалению, 
уже нет.

Человек иЗ телевиЗора Толстой – не арбуз

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 Г
тр

к 
«н

и
ж

н
и

й
 н

о
вг

о
р

о
д»

•	 Фёкла	Толстая	на	презентации.

•	 Вот	она	–	желанная	статуэтка.
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