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УЧРЕДИТЕЛЬ – ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
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песни о главном



Один из первых в стране научно-образовательных 
центров (НОЦ) будет создан в Нижегородской об-
ласти. Об этом на заседании Совета при президенте 
по стратегическому развитию и приоритетным проек-
там сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Евгений СПИРИН 

– Каждый руководитель региона обязан лично 
и предметно заниматься реализацией нацпроектов 
на своей территории, погрузиться в эту работу и ве-
сти её в диалоге с людьми, подробно информируя 
о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели 
всех наших действий. Именно на местах в огромной 
степени закладывается успех всей стратегии разви-
тия страны, – напомнил, обращаясь к участникам 
Совета, президент Владимир Путин.

Одна из основных целей создания научно-обра-
зовательных центров – воспитание и закрепление 
научных кадров не только в столичных регионах, 
но и в регионах, имеющих мощный научно-обра-
зовательный потенциал, – подчеркнула Татьяна Го-
ликова.

Также в 2019 году научно-образовательные цен-
тры в рамках национального проекта «Наука» будут 
создаваться в Тюменской, Белгородской, Кемеров-
ской областях и Пермском крае.

В работе Совета при президенте по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам принял 
участие губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. Как он отметил, в нашем регионе сформи-
рованы оптимальные условия для создания одного 
из первых научно-образовательных центров страны.

– Регион обладает уникальным научно-техни-
ческим потенциалом в сочетании с мощной обра-
зовательной базой – здесь действуют три ведущих 
института Российской академии наук, националь-
ный исследовательский и опорный университеты, 
10 промышленных кластеров, участниками которых 
являются 230 организаций, – отметил по итогам за-
седания Глеб Никитин.

Комментируя сообщение о создании Нижего-
родского научно-образовательного центра, член-
корреспондент Российской академии наук, директор 
АНО «Управляющая компания НОЦ» Андрей Турлапов 
признал:

– Самое сложное и интересное впереди. Внедре-
ние разработок вузов и научно-исследовательских ин-

ститутов в промышленность требует больших затрат 
и высококвалифицированных кадров. Необходимо 
включение в работу НОЦ банков и инвестиционных 
фондов. Кроме того, нужны изменения законодатель-
ства, которые сделают инвестиционную деятельность 
для банков более экономически привлекательной, чем 
краткосрочное кредитование и работа с финансовыми 
инструментами. Также требуются изменения в налого-
вом кодексе, которые позволят предприятиям быстро 
накапливать амортизационные отчисления, сделают 
выгодным обновление фондов и заказ опытно-кон-
структорских работ. Для подготовки кадров нужно 
кратное расширение аспирантуры в вузах.

В  идеале  молодые  учёные  под  руководством 
опытных наставников смогут создать новые техно-
логии, а затем, после защиты диссертации, постро-
ить под эту технологию свой завод или внедрить её 
на существующем.

В перспективе новые научные разработки должны 
отразиться не только в производстве, но и на всех 
сферах нашей жизни – городской инфраструктуре, 
образовании, здравоохранении. В частности, ректор 
Приволжского Медицинского исследовательского уни-
верситета Николай Карякин отметил, что необходимо 
уделить внимание развитию биотехнологий и ядер-
ной медицины.

– Здравоохранение XXI–XXII веков – это генети-
ка, нейротехнологии и ядерная медицина. Именно 
в этих областях наш регион лидер в стране, и в этом 
направлении у нас большие перспективы, – добавил 
Николай Карякин.
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ЧтО прОИсхОдИт?

НИжЕгоРодЕц СыгРал 
в  хоккЕй С  ПутИНым

Директор ХК «Саров» Виктор 
Левашов сыграл в хоккей 
с Президентом России 
Владимиром Путиным. Игра 
состоялась в рамках VIII 
Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любительских 
команд, который проходил 
в Сочи.

Евгений кРуглов 

Гала-матч фестиваля состоялся 
10 мая. На льду сразились команды 
«Легенды хоккея» и сборная Ноч-
ной лиги. В составе «Легенд хоккея» 
играл президент Владимир Путин, 
среди игроков сборной Ночной ли-
ги – директор ХК «Саров» Виктор 
Левашов.

«Легенды хоккея» выиграли 
у сборной Ночной лиги со счётом 
14:7. Глава государства забро-
сил в ворота соперников девять 
шайб.

– Я не помню, чтобы хоть один 
нижегородец до меня принимал 
участие в таком матче. Это была 
игра-открытие, старались вести 
себя честно и корректно, много 
забивать, чтобы болельщикам по-
нравилось, команде президента 
не поддавались, – поделился свои-
ми впечатлениями от матча Виктор 
Левашов.

дЕтСкИй воПРоС

Получить детское пособие 
стало проще. Новые правила 
на оформление пособий 
на первого и второго ребёнка 
вступили в силу с 12 мая.

марина ухаБова 

Если раньше пособия платились 
только по месту прописки, то сей-
час заявление на оформление посо-
бия можно подать в любом городе. 
При этом даже временная реги-
страция не нужна.

Такая мера позволит россиянам 
сменить место жительства в по-
исках лучшей работы и зарплаты, 
не боясь потерять право на детские 
пособия.

Речь идёт о детских пособиях, 
которые выплачиваются тем се-
мьям, где среднемесячный доход 
на каждого члена семьи, включая 
новорождённого, не дотягивает 
до 1,5 прожиточных минимумов.

музЕИ ждут!

Международная акция «Ночь 
музеев» раскроет посетителям 
свои тайны в ночь с 18 на 19 мая.

ольга СЕвРЮгИНа 

Открытие акции пройдёт на Те-
атральной площади Нижнего Нов-
города. Там гости увидят световое 
шоу на фасаде здания театра дра-
мы под музыку в исполнении скри-
пачки Ани Ли, мастер-классы по жи-
вописи, фотозоны, театрализован-
ные постановки и даже показ мод. 
А сами музеи откроют свои двери 
в 18.00 и будут работать до полу-
ночи, а то и дольше, представив 
необычные программы.

Художественный музей проведёт 
экскурсию с фонарём по картине 
Маковского «Воззвание Минина», 
в подвале Дмитриевской башни 
пройдёт квест «Тайные элементы 
главной башни», в амфитеатре За-
чатьевской башни состоится рыцар-
ский турнир, каждые 20 минут будут 
организованы экскурсии на архео-
логические раскопки. В этом году 
в акции примут участие более 
70 учреждений культуры 
Нижегородской области.

В этом году от региона 
на конкурс представлено 
13 заявок из Богородска, 
Ветлуги, Володарска, Бо-
ра, Дзержинска, Кулебак, 
Первомайска, Заволжья, 
Кстова, Навашина, Павло-
ва, Перевоза, Уреня.

Победители конкурса 
станут известны в кон-
це мая, каждый получит 
от 30 до 100 млн рублей. 
Общий бюджет всероссий-
ского конкурса – 5 млрд 
рублей. Год назад Нижего-
родская область выиграла 
325 млн рублей на реали-
зацию проектов в Арзама-
се, Выксе, Сарове и Семё-
нове.

ШлагБаум у  лЕСа

В 47 районах и городских 
округах Нижегородской 
области, то есть почти 
по всей территории, 
установился 4‑й класс 
пожарной опасности. 
Посещение лесов 
запрещено. С начала 
сезона горело уже 
20 раз – это на пять 
пожаров больше, чем 
в прошлом году.

Юлия ПолЯкова 

Несмотря на рост чис-
ла возгораний, площадь 
лесных пожаров с нача-
ла сезона всё же втрое 
меньше, чем в прошлом 
году, – по данным област-
ного департамента лесно-
го хозяйства, огонь прошёл 
12,21 гектара. Продолжает-
ся усиленное патрулирова-
ние, в том числе с воздуха: 
совершено более 30 выле-
тов общей продолжитель-
ностью свыше 105 часов. 
С применением авиации 
обнаружили пять пожаров. 
Столько же выявили лесные 
патрули.

При этом в регионе про-
должаются пожары сухой 
травы. На 14 мая зареги-
стрировано 786 случаев – 
на 391 больше, чем в про-
шлом году.

В Главном управлении 
МЧС по Нижегородской 
области напоминают, что 
в регионе продолжает дей-
ствовать особый противо-
пожарный режим. Штрафы 
за нарушения увеличены. 
К административной ответ-
ственности привлекли бо-
лее 330 жителей региона.

Сделали по науке
НИ жНИй НовгоРод С таНЕт 

цЕНтРом Новых Ра зРаБоток

Время перВых

РуБлЕй
получит 

нижегородская 
область 

на  благоустройство 
малых городов 
и  исторических 

поселений 
в  рамках 

всероссийского 
конкурса 

по  отбору 
лучших проектов 
в  сфере создания 

комфортной 
городской среды.

АкцеНты

в россии занимает 
нижегородская область 
по доле внутренних затрат 
на исследования и разработки 
в процентах от врп региона, 
4‑е место – по численности 
персонала, занятого 
исследованиями и разработками 
и по уровню инновационного 
развития.

12+

Древнерусская 
ладья «Змей Го-
рыныч» пришвартовалась в Нижнем Нов-
городе. На уникальном судне, построенном в ви-
де огромного дракона, путешествует необычная 
международная научно-исследовательская экс-
педиция, которая решилась повторить маршрут 
князя Рюрика при переселении варяжской Руси 
в Старую Ладогу в 862 г. н. э.

Ладья создана по старинным чертежам, 
но «дракон» питается соляркой! Экспедиция прой-
дёт через 10 стран Балтийского моря, и 5 сентября 
ладья должна прибыть в Калининград, где встанет 
на зимовку в Музее Мирового океана. Возвратится 
экспедиция в 2020 году через Москву, куда плани-
рует прибыть на День города, а в Нижний Новго-
род ладья вернётся во второй половине сентября.

ПРавдИвый     взглЯд

Ф
о

то
 А

ле
кс

ан
др

а 
ВО

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

249 млн

место 
1-е

• Губернатор Глеб Никитин и президент РАН Александр 
Сергеев уже обсудили будущий научный центр. 



ОтхОдными путями
такие дела

Шахунья стала 
ближе

В Шахунью из Нижнего 
Новгорода можно теперь 
доехать без пересадки – 
пустили прямые электрички.

Юлия ПОляКОВа 

Ранее, чтобы попасть в Ша-
хунью или Пижму, нужно было 
делать пересадку на станции 
Урень. Теперь это не требует-
ся: прямые электрички отправ-
ляются из Нижнего Новгорода 
и в обратном направлении четы-
ре раза в день. В пресс-службе 
ГЖД пояснили, что с введени-
ем прямого сообщения время 
в пути сократилось на 20 минут 
до Шахуньи и на 30 – до Пижмы.

«сияние»  – детям

В начале июня в Нижнем 
Новгороде пройдёт 
семинар для специалистов, 
работающих с детьми 
с синдромом Дауна.

алина малинина 

Семинар ведут нижегород-
ские психологи и дефектологи 
нижегородской общественной 
организации «Сияние», побе-
дителя конкурса президентских 
грантов.

По словам руководителя 
службы ранней помощи НООО 
«Сияние» Натальи Юсуповой, 
если начать правильно зани-
маться с ребёнком с синдро-
мом Дауна сразу после выпи-
ски из роддома, он может впо-
следствии посещать обычный 
детский сад, даже опережая 
сверстников по развитию.

– Благодаря президентско-
му гранту мы организовали 
детско-родительскую группу 
«Счастливы вместе» по норвеж-
ской программе, которая помо-
гает выстраивать детско-роди-
тельские отношения с «особен-
ными» детишками, – поясняет 
Наталья Юсупова.  Все занятия 
проводятся бесплатно.

Запись участников на семи-
нар проводится по телефону 
8–920–044–55–26.
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В Нижнем Новгороде открылся XXI Международный 
научно-промышленный форум «Великие реки – 2019». Его 
основной темой станет устойчивое развитие регионов 
в бассейнах великих рек и исполнение федерального 
приоритетного проекта «Оздоровление Волги».

алина малинина 

Встретились на Волге
– Качественная питьевая вода, чистый воздух, внедрение 

новых технологий и повышение экологической культуры – важ-
нейшие факторы для создания комфортных условий жизни, – 
отметил в приветственном слове глава региона Глеб Никитин.

Как напомнил председатель областного Заксобрания Евгений 
Лебедев, на берегах Волги находится 45 процентов всех про-
мышленных предприятий страны, 55 процентов всех сельско-
хозяйственных предприятий. 60 миллионов населения России 
пользуются водой из этого могучего источника жизни.

Генератором новых идей, которые сообща можно воплотить 
в жизнь, назвал форум этого года заместитель губернатора 
Андрей Харин.

– Нижегородская область сегодня в мейнстриме экологиче-
ского движения Российской Федерации, – подчеркнул он. – К 
предложениям рабочей группы Госсовета, которую возглавляет 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, прислуши-
ваются на федеральном уровне: это и изменения законода-
тельства, и оптимизация рабочих процессов в сфере экологии.

Особенностью форума в этом году станет участие представи-
телей федеральных органов власти, что позволит более опера-
тивно решать самые острые проблемы водных артерий страны. 

Завершится форум 17 мая.

КОгда Верстался нОмер

Субботники в Нижегородской 
области успешно прошли, 
но сотни полиэтиленовых 
пакетов с листвой остались 
во дворах наших домов. 
Региональные операторы 
отказываются вывозить 
мусор, требуя дополнительную 
плату. Вопрос с ликвидацией 
внезапно образовавшихся 
свалок решает областное 
правительство.

Оксана снегиреВа 

убрал – заПлати

Жители многоквартирных до-
мов по улице Зелёной в деревне 
Афонино Кстовского района сво-
ими силами убрали всю приле-
гающую территорию. Субботник 
прошёл дружно. Листву, ветки, 
прошлогодний мусор собрали в 
пакеты и выставили их на контей-
нерной площадке. Казалось бы, за 
такую инициативу местным жите-
лям надо сказать спасибо. Как бы 
не так! Ещё неделя у людей ушла 
на то, чтобы добиться вывоза му-
сора.

– Шли дни, ветер начал раз-
рывать пакеты и разносить то, что 
было аккуратно упаковано, – рас-
сказывают местные. – Мы обрати-
лись к региональному оператору 
«Реал-Кстово», но там ответили, 
что наш мусор не относится к 
твёрдым коммунальным отходам. 
Заключайте отдельный договор. 
Ничего себе: мы, жители, наве-
ли порядок, так ещё и заплатить 
должны за это!

Б л а г о д а р я  н а с т о й ч и в о с т и 
собственников, вмешательству 
средств массовой информации 
мусор с контейнерной площадки 
около домов по улице Зелёной 
всё же вывезли. Но беда в том, 
что это далеко не единственный 
случай.

Мешки с листвой уже несколь-
ко дней стоят на улице Сусловой 
в Нижнем Новгороде, жалуют-
ся на заваленные контейнерные 
площадки жители улиц Ленина, 
Калинина, Сушникова, Рязанки 
в Богородске.

уже В тарифе

Сотрудники другого региональ-
ного оператора «Нижэкология-
НН» также считают, что ответ-
ственность за вывоз веток, дере-
вьев и опавшей листвы с придо-
мовых территорий и парков лежит 
на организаторах мероприятий по 
благоустройству. И на вывоз тако-
го мусора следует заключать от-
дельные договоры.

– Если речь идёт об уборке при-
домовых территорий, то это долж-
ны делать руководители управля-
ющих организаций или председа-
тели товариществ собственников 
жилья. Если о территориях общего 
пользования – то ответственность 
на органах местного самоуправ-
ления, – пояснил исполнительный 
директор ООО «Нижэкология-НН» 
Андрей Паршин.

Такая точка зрения вызывает 
удивление не только у жителей, но 
и у глав муниципальных образова-
ний. При этом обсуждается не толь-
ко вопрос трактовки законодатель-
ства, но и моральная сторона. Если 
горожане выходят на субботники 
абсолютно бесплатно, почему ре-

гиональные операторы, которые и 
так получают свою экономическую 
составляющую, рассчитывают ещё 
и на дополнительные деньги?

Позиция областного прави-
тельства в данном вопросе одно-
значна.

если в вашем дворе 
есть проблемы с 
вывозом мусора, 
можно обратиться 
на горячую линию 
по телефону: 8 (831) 
430-79-19.

– Если территория придомо-
вая и находится в общедолевой 
собственности, то отходы, со-
бранные во время субботника, 
должны складироваться на кон-
тейнерной площадке и вывозить-
ся региональным оператором в 
рамках установленного едино-
го тарифа. В этом случае вывоз 
мусора входит в тариф! – про-
комментировали в министерстве 
экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области. Важ-
ный нюанс: мешки должны быть 
расположены только на контей-
нерных площадках, в противном 
случае складирование мусора бу-
дет расценено как несанкциони-
рованная свалка.

наКажут рублём

Если мусор был убран с террито-
рий парков, скверов, улиц, то обслу-
живающие данную территорию му-
ниципалитеты обязаны заключить 
отдельный договор с региональным 
оператором по обращению с ТКО. 
Это может также сделать организа-
тор субботника. Кстати, в марте ре-
шением Законодательного собрания 
муниципалитетам было выделено из 
областного бюджета 100 млн рублей 
на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок.

Что касается собственников мно-
гоквартирных домов, то они, если 
регоператор не выполняет свои обя-
занности по вывозу мусора, вправе 
жаловаться в Госжилинспекцию Ни-
жегородской области. Там, кстати, 
тоже отмечают, что ответственность 
за вывоз отходов после уборки при-
домовых территорий, складирован-
ных на контейнерных площадках, 
лежит на региональном операторе.

Всего с начала года в жилищ-
ную инспекцию поступило 4200 
обращений по вопросам, свя-
занным с ТКО. Из них 630 – по 
содержанию контейнерных пло-
щадок и невывозу с них мусора. 
Для регионального оператора за 
несвоевременный вывоз мусора 
предусмотрен штраф до 10 тысяч 
рублей. Для управляющих ком-
паний – до 18 тысяч рублей. При 
повторном нарушении сумма уве-
личивается до 300 тысяч рублей.

Мусор из избы
К тО д Ол ж е н В ы В Оз и т ь м е Ш К и , 

сО б ра н н ы е н а с у б б О т н и К а х

• С начала 2019 года за 
нарушения в содержании 

контейнерных 
площадок инспекторы 

оштрафовали ДУКи 
на 4 млн рублей. 

Региональные операторы 
были привлечены за 
нарушения в работе 

к административной 
ответственности 49 раз.

В минувшие выходные в 
социальных сетях появились 
фотографии, снятые 
в детском отделении 
Кстовской центральной 
районной больницы. Кадры 
вызвали бурное возмущение 
нижегородцев. Огромные 
дыры в линолеуме, щербатая 
кафельная плитка, 
раскрошенная штукатурка – 
отделение выглядит, как после 
бомбёжки.

алина малинина 

– Как можно лечить детей в та-
ких условиях? – задавались вопро-
сом жители в соцсетях. По словам 
пользователей, в таком жутком со-
стоянии отделение находится уже 
давно, хотя последний раз ремонт 
в больнице проходил лет семь на-
зад. Видимо, до детского отделения 
рабочие просто не дошли. Многие 
винят в таком состоянии больницы 
бывшего главного врача медучреж-
дения.

На ситуацию оперативно отреа-
гировал губернатор Глеб Никитин. 
Он отметил, что проблема с состо-
янием медицинских учреждений не 
единична.

– Сейчас по моему поручению 
з а в е р ш а е т с я  в ы р а б о т к а  к о м -
плексных решений, – сообщил 
глава региона. – Так, для каждого 
медучреждения разрабатывает-
ся проблемный паспорт. Выяв-
лены две основные тенденции: 

во-первых, накопившееся недо-
финансирование; во-вторых, бес-
хозяйственность.

Причём, по мнению Глеба Ники-
тина, второй фактор в некоторых 
случаях не уступает первому:

– Нельзя ссылаться на отсут-
ствие средств, если кран течёт, – 
уверен он. – Подобные недоделки 
нервов и у пациентов, и у персонала 
забирают очень много, а ремонт за-
частую требуется копеечный.

По словам губернатора, в на-
стоящее время заканчивается раз-
работка региональной программы 
капитального ремонта, которая 
призвана решать проблемы меди-
цинских учреждений с ремонтом и 
оснащённостью. Серьёзным под-
спорьем в улучшении качества ме-
дицинского обслуживания станет 
и национальный проект «Здраво-
охранение», который стартовал в 
этом году.

Чтобы установить причины, 
по которым детское отделение 
Кстовской ЦРБ находится в таком 
состоянии, губернатор поручил 
региональному минздраву про-
вести проверку.

ЗдОрОвые силы

Больницу вылечат от разрухи
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•  Нижегородцев возмутили 
условия в отделении.
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Учебная часть
В районном  
масштабе
В зоне отдыха

На Бору продолжится 
благоустройство Мухинского 
озера. На второй этап 
выделено 9,5 миллиона 
рублей. Средства пойдут 
на инженерию и установку 
спортивных и детских 
сооружений.

оксана СнеГИРеВа 

В прошлом году в рамках про-
граммы благоустройства озеро 
очистили, береговую линию укре-
пили шпунтовой стеной, отремон-
тировали ливневую канализацию, 
сделали пешеходные дорожки 
из террасной доски, установили 
ограждения.

В этом году после зимы борчане 
обнаружили, что водоём заметно 
обмельчал. Многие посчитали, что 
это случилось в результате благо-
устройства, потому что оказались 
засыпаны источники, которые пи-
тали водоём. Глава администрации 
городского округа Бор Александр 
Киселёв объяснил низкий уровень 
воды природными факторами.

– В течение последних 150 лет 
такого низкого уровня воды в паво-
док не было, – отметил Александр 
Викторович. – Паводка практически 
нет на Волге, а все озёра, которые 
были старицей, работают по систе-
ме сообщающихся сосудов.

В управлении благоустройства 
уверены, совсем скоро Мухинское 
озеро станет полноценным местом 
для отдыха горожан.

ПоПалИСь на  кРючок

В Воскресенском районе 
из браконьерских сетей 
спасли 17 килограммов 
жизнеспособной рыбы.

– Всего за день мы очистили 
старицу Успенскую реки Ветлуга 
от незаконных орудий лова протя-
жённостью более километра, – со-
общили в Госохотнадзоре.  – Из се-
тей выпустили на свободу такие 
виды рыб, как щуку, судака, леща, 
плотву, окуня и язя.

Напомним, что в данное время 
разрешается только любительская 
ловля рыбы на удочку (не спиннинг) 
с берега вне мест нереста.

Чуть раньше (в течение апреля) 
из водоёмов было изъято 50 км 
браконьерских сетей, спасено бо-
лее 3,5 тысячи рыб. За незаконный 
вылов рыбы возбуждено 9 уголов-
ных дел, выявлено 68 нарушений 
правил рыболовства и 20 наруше-
ний запрета движения маломерных 
судов под мотором.

Нижегородцы могут сообщить 
о фактах браконьерства на кругло-
суточный «зелёный телефон» (831) 
433–22–11 или на сайт службы 
http://4332211.ru/.

доРоГа к  деРеВне

В Лукояновском районе строят 
дорогу к деревне Бутская. 
Закончить должны в августе.

юлия ПолЯкоВа 

Раньше здесь была только грун-
товка, которую развозило в непо-
году. Новая дорога протяжённо-
стью 675 метров обеспечит нор-
мальное сообщение деревни, где 
живут более 40 человек, с автодо-
рогами и другими населёнными 
пунктами. Из федерального и об-
ластного бюджетов на её строи-
тельство выделили 12,5 миллиона 
рублей.

По информации областного мин-
транса, всего на сельские дороги 
в этом году пойдёт 600 миллионов 
рублей. Введут шесть объектов.

В Кулебаках появился 
знаменитый тяжёлый танк 
времён Великой Отечественной 
войны ИС-2. Точнее, его модель. 
Местный умелец Дмитрий 
Устимец, вооружившись 
сварочным аппаратом, сделал 
его в масштабе 1:6 и подарил 
городу.

юлия ПолЯкоВа. 

О планах Дмитрия сделать 
танк, как и о самом мастере, 
«НП» рассказывала в начале 
апреля. Тогда кулебачанин со-
всем не был уверен, что успеет 
изготовить танк к Дню Победы – 
даже ещё и не брался. Но успел!

Первую часть проекта взял на 
себя житель Кулебак Александр 
Чухманов. К слову, он же стал 
участником проекта «НП» «Воен-
ные песни у Кремля» (подробно 
об этом — на стр. 14 и нашем 
сайте). Александр увлекается 
моделями техники из бумаги. 
Он сделал чертёж, и уже по нему 
Дмитрий Устимец делал сталь-
ную машину образца 1944 года.

– Материал покупал специаль-
но, – поделился с «НП» кулебак-
ский умелец. – В общей сложно-
сти на изготовление танка ушло 
около недели. В последние три 
дня я просто оставил все дела и 
занимался только им. Танк полу-
чился весом больше 70 килограм-

мов. Мы с Александром до Дворца 
культуры его чуть донесли!

В ДК имени Дубровских в 
феврале открылся музей Вели-
кой Отечественной войны. Там и 
решили поставить модель. Для 
директора музея Игоря Клюкина 
это стало сюрпризом.

– Разместили танк в той комна-
те музея, где представлены наход-
ки нашего военно-патриотического 
клуба «Каскад» с мест сражений, 
– с удовольствием вспоминает 
тот момент Игорь Ювенальевич. 
– Сделаем для него деревянный 
постамент, и ИС-2 станет полно-
ценным экспонатом нашего музея. 
Кстати, музей расширяется. В со-
седнем помещении сейчас воссоз-
даём палату госпиталя времён Ве-
ликой Отечественной. Ведь в годы 
войны здесь, во Дворце культуры, 
размещались три госпиталя.

Добавим, что ребята из «Ка-
скада» вместе с руководителем 
Игорем Клюкиным только что вер-
нулись с Вахты Памяти. На местах 
боёв в Новгородской области они 
с поисковиками из других регионов 
подняли останки 16 бойцов, а также 
обнаружили каски, штыки, котелки 
и другие предметы, в том числе 
ложку с надписями «Петров М.»  
и «7 мая». Так что экспозиция му-
зея пополнится. Будет работа и для 
Дмитрия Устимца: ещё раз пора-
ботать сварочным аппаратом – из 
военного «железа» сделать компо-
зицию «Цветок войны».

дело мастера Танк в городе

В Наумовской школе 22 
ученика, все из села Наумов-
ка.

– В районной администра-
ции нам такое решение аргу-
ментировали тем, что в школе 
мало детей, – рассказали нам 
в Наумовской школе. – И в 
большой школе они получат 
более качественное образова-
ние.

В случае реорганизации 
ребят переведут в один из фи-
лиалов Чернухинской школы. 
Один из таких филиалов рас-
положен в посёлке Пошатово. 
Но он сейчас на грани закры-
тия.

У нас учатся 28 детей, – 
рассказали педагоги. – Учи-
теля у нас есть практически 
по всем предметам, только 
историю ведут литераторы. 
Зато очень сильный учитель 
информатики.

Кроме того, ещё две шко-
лы района – Мотовиловская 
и Пустынская – будут юриди-
чески присоединены к Чер-
нухинской школе, но дети 

останутся учиться в прежних 
зданиях.

Информацию о возможном 
объединении школ подтвердил 
глава местного самоуправле-
ния Арзамасского района 
Виктор Миенков. Уже прове-
дён опрос жителей населён-
ных пунктов, относящихся к 
Ломовскому и Чернухинско-
му сельсоветам, на территории 
которых находятся эти обще-
образовательные учреждения. 
Если большинство голосов 
будет за нововведения, они 
произойдут к следующему 
учебному году.

– В случае ликвидации На-
умовской школы ребята будут 
переведены в Чернухинскую, 
а ездить на учёбу станут в село 
Пустынь. А при ликвидации 
Пошатовского филиала Чер-
нухинской школы дети будут 
переведены в Чернухинскую 
школу, где и продолжат обу-
чение. Туда и обратно их так-
же будет доставлять автобус. 
Расстояние между школами – 
шесть километров.

Пора 
по партам

В Арзамасском районе, 
возможно, будет 
реорганизовано несколько 
сельских школ. Эта 
новость не на шутку 
встревожила местных 
жителей, обратившихся к 
нам в редакцию. Где будут 
учиться дети и как они 
станут добираться до 
других школ? Попробуем 
разобраться.

алина МалИнИна 

Комментарий министерства образования, науки и молодёж-
ной политики Нижегородской области:

– Сельские школы в Арзамасском районе не закрываются, они 
продолжат работать. Речь идёт о юридической реорганизации для 
повышения качества образовательного процесса.

Так, по результатам анкетирования учеников Мотовиловской школы 
ни один из десяти выпускников 9 класса не планирует продолжить 
обучение в стенах школы. Основная причина отказа от продолжения 
обучения – неуверенность в качестве образования и успешной сдаче 
ЕГЭ. В 2018 году один из обучающихся не смог справиться с задани-
ями и окончил школу без аттестата об образовании.

При этом в школе 3,5 ставки административно-управленческого 
состава, в том числе директор и два заместителя – по учебной и 
воспитательной работе. То есть значительная часть финансирова-
ния идёт не на оплату труда педагогов, а на оплату труда руково-
дителей.

Реорганизация позволит обеспечить педагогов-предметников 
полной загрузкой на одну ставку, что позволит им принять участие в 
программе «Земский учитель».

Кроме того, рассматривается вопрос о реорганизации Пустынской 
средней школы, которая будет присоединена к Чернухинской. При 
этом и дошкольная группа, и школьники 1-9 классов будут получать 
образование по прежнему адресу.

В случае с реорганизацией Наумовской школы ученики будут 
обучаться в селе Пустынь, куда их станут подвозить школьным 
автобусом.

На школьном автобусе будут ездить на учёбу в Чернухинскую школу 
и ученики её Пошатовского филиала.
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•  В длину, вместе 
с дулом, модель 
получилась 
полтора метра.

что даёт ученИкаМ 
объедИненИе школ
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Политический момент

Что такое патриотизм и как 
привить его подрастающему 
поколению? На этот вопрос 
попытались ответить 
участники предварительного 
голосования «Единой России» 
по довыборам в городскую Думу 
в рамках первых прошедших в 
Нижнем Новгороде дебатов.

Марина УХАБОВА 

ЧтОБы пОМнили
В сентябре нижегородцы вы

берут новых депутатов городской 
Думы. С будущими кандидатами в 
депутаты партия «Единая Россия» 
намерена определиться с помощью 
предварительного голосования. 
Именно нижегородцы решат, кто из 
участников предварительного голо
сования достоин стать кандидатом.

Приём заявок от участников 
завершился 30 апреля, а на про
шлой неделе в Нижнем Новгороде 
состоялись первые дебаты. Участ
ники предварительного голосо
вания обсудили важную и непро
стую тему «Историческая память. 
Патриотизм».

Пять избирательных округов 
– пять дискуссионных площадок. 
Сперва участники высказывались 
по заданной теме, затем отвечали 
на вопросы ведущего и зрителей 
из зала, и в заключение все вы
ступающие получали право на фи
нальное слово.

Поскольку дебаты проходили 
вскоре после празднования Дня 
Победы, большинство выступаю
щих затронули тему Великой Оте
чественной войны.

– Два моих деда ушли на во
йну в 1939 году и оба вернулись. 
Но очень тяжело было добиться 
от них рассказов, – рассказал 
участник предварительного го
лосования по округу № 15 от Ка
навинского района, журналист, 
генеральный директор телеком
пании «Волга» Руслан Станчев. 
– Война – это личная история 
каждого и его личная трагедия. 
Мы должны помнить, потому что 
именно память делает нас людь
ми, а беспамятство превращает в 
бессознательную толпу. 

Что такое любовь к Родине, что 
такое патриотизм и как привить 
его подрастающему поколению? 
На эти, казалось бы, простые, но 
на самом деле очень сложные во
просы пытались ответить в ходе 
выступлений и дебатов участники 
предварительного голосования.

ДелО кАжДОгО
Директор Нижегородского 

цирка Инна Ванькина, идущая на 
предварительное голосование от 
Канавинского района по округу 
№ 16, отметила, что каждая рос
сийская семья была затронута Ве
ликой Отечественной войной.

– Если бы мы минутой мол
чания почтили память каждого 
погибшего, то пришлось бы за

молчать более чем на 50 лет. Мы 
заплатили очень дорогую цену за 
право жить в свободной стране, 
получать образование и работать, 
любить и быть любимыми. И об 
этом забывать нельзя, – сказала 
Инна Ванькина. – Для меня па
триотизм сегодня – это ребята, 
которые берут чёрные мешки для 
мусора и выходят в парк, не спле
вывают на землю и не ругаются 
матом в присутствии женщин и 
детей, честно выполняют свой 
профессиональный долг.

Для председателя Молодёжного 
парламента при Законодательном 
собрании Нижегородской области 
Татьяны Скоробогатовой, канди
дата от Ленинского района по 
одномандатному округу № 9, па
триотизм – это любовь и гордость 
за своих людей, за свою Родину. 
По её словам, очень важно беречь, 
сохранять и передавать будущим 
поколениям историю своей стра
ны и её героев.

– Очень важна преемствен
ность поколений. Важно, что пе
ред нами выступают ветераны и 
мы можем услышать рассказ об их 
подвиге из первых уст, – отметила 
она в своём выступлении.

В выступлениях участников 
предварительного голосования 
чувствовалось глубокое знание 
района, на избирательном участ
ке которого они баллотируются.

Так, по мнению директора по 
развитию Нижегородского заво
да теплообменного оборудования, 
участника предварительного голо
сования от Сормовского района 
по округу № 21 Павла Пашинина, 
Сормовский район всегда был од
ной из главных опор и векторов 
развития Нижнего Новгорода и 
всей области.

– Наш Сормовский район – осо
бое место, носитель нижегородско
го духа, ярче всего проявившегося в 
годы Великой Отечественной вой
ны. И это не только завод «Красное 
Сормово», известный по всей Рос
сии тем, что выпустил первый танк 
Т34. Носители сормовского духа 
– это сами сормовичи, патриоты 
свой малой родины, – подчеркнул 
Павел Пашинин.

Но Сормовский район славен 
не только военными достижени
ями. Об этом говорил президент 
«Нижегородского фонда поддерж
ки регионального сотрудничества 
и развития» Евгений Костин, 
представитель от Сормовского 
района по округу № 24.

– Хочу вспомнить наших ве
ликих земляков. Блохин Николай 
Николаевич – один из основопо
ложников советской онкохирургии. 
Его именем назван созданный им 
же один из ведущих онкологиче
ских центров в России. Королёв 
Борис Алексеевич – выдающийся 

хирург, оперировавший на сердце 
до преклонного возраста. Алексеев 
Ростислав Евгеньевич – создатель 
судов на подводных крыльях. Па
мятник «Метеору», который создал 
Алексеев, – это символ Сормова. 
Горжусь, что мои родители начина
ли работать под его руководством. 
У нас, у сормовичей, есть много по
водов для гордости, это и есть на
ша историческая память, – сказал 
Евгений Костин.

Так как же воспитать дух па
триотизма у подрастающего по
коления? Участники предвари
тельного голосования говорили 
о необходимости создания новых 
форматов для привлечения детей 
и молодёжи к проектам и акци
ям, направленным на сохранение 
исторической памяти. И работа 
над этим уже ведётся. 

– Кроме богатого прошлого 
нам необходимо светлое будущее, 
но как бы в этом не участвовала 
школа, средства массовой инфор
мации, воспитание – это прежде 
всего родители, это мы с вами, – 
отметил Руслан Станчев.

Следующие дебаты участников 
предварительного голосования 
«Единой России» по довыборам в 
городскую Думу состоятся 19 мая. 
Их темой станет комфортная го
родская среда.

Само голосование состоится  
26 мая.

Непростые
вопросы

перВые ДеБАты УЧАстникОВ 
преДВАрительнОгО гОлОсОВАния  

пО ДОВыБОрАМ В гОрДУМУ 
прОшли В нижнеМ нОВгОрОДе

Вот дают!

Многоэтажная 
картина
В Дзержинске на фасадах домов 
появляются репродукции полотен 
великих живописцев. Местная 
администрация и известный 
художник Илья Спиченков 
запустили необычный арт-проект 
«Дыхание города». Предполагается, 
что грандиозные репродукции 
украсят 20 фасадов.

Оксана снегиреВА 

Первую работу совсем скоро можно 
будет увидеть на доме № 11 по улице 
Клюквина. Вниманию горожан предста-
вят репродукцию картины «Звёздная 
ночь» великого Ван Гога. Размер полот-
на впечатляет – это целая стена четы-
рёхэтажного дома. Дзержинцы и гости 
города с интересом наблюдают, как ра-
ботает команда художников. Закончить 
«Звёздную ночь» планируют 18 мая. Уже 
известно, что городская администрация 
поддержала проект грантом – деньги 
пошли на краски и спецтехнику.

По замыслу автора проекта фасад-
ные картины будут оживать, потому 
что, скачав специальное приложение, 
можно будет узнать историю картины 
и интересные факты, связанные с ней.

«Город превратится в огромную га-
лерею, оснащённую аудиогидом», – от-

мечают пользователи соцсетей. Уже 
известно, что дзержинцы относятся к 
происходящему весьма положительно 
и ждут, когда проект будет полностью 
реализован. К тому же многие из них и 
сами приняли непосредственное уча-
стие, предлагая места для размещения 
арт-объектов.

Кстати, это далеко не первые репродук-
ции на фасадах домов в городе химиков.

Художник Илья Спиченков уже изо-
бразил на стенах многоэтажек Джоконду, 
известный автопортрет Ван Гога, а также 
шедевр Густава Климта «Поцелуй».

– Меня вдохновляет город, место, 
где я живу, где мои родные и близкие. 
Для меня он наполнен яркими красками, 
удивительными городскими пейзажами, 
– говорит Илья Спиченков.

Судя по всему, таким же ярким и уди-
вительным он стремится сделать город 
и для окружающих.

Нижегородская область оказалась в 
числе 69 регионов-лидеров по количеству 
сохранённых жизней. Смертность 
в регионе снизилась. Об этом стало 
известно во время совещания, 
посвящённого реализации национальных 
проектов «Здравоохранение» и 
«Демография», которое состоялось под 
председательством первого замминистра 
здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой.

Марина УХАБОВА 

По данным Росстата, смертность в Ни-
жегородской области снизилась с 12 498 
случаев в январе-марте 2018 до 11 846 за 
аналогичный период этого года. То есть уда-
лось сохранить 652 жизни.

Однако останавливаться на достигнутых 
результатах в регионе не собираются, и Ни-
жегородскую область в этом вопросе, по 
словам специалистов, ждёт прорыв.

С этого года в соответствии с указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина начинается 

масштабная модернизация системы здраво-
охранения – как на уровне России, так и на 
уровне Нижегородской области. Это связано 
с началом реализации нацпроекта «Здраво-
охранение», рассчитанного на шесть лет. И в 
настоящее время основные ориентиры этого 
нацпроекта на уровне региона уже сложились.

По словам и. о. министра здравоохра-
нения Нижегородской области Елены Сак-
соновой, речь идёт о снижении основных 
показателей смертности и увеличении про-
должительности жизни.

– В результате реализации региональных 
проектов в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» мы планируем снизить общий уро-
вень смертности населения Нижегородской 
области с 14,7 промилле (показатель на 1000 
населения) в 2017 году до 12,6 промилле  
к 2024 году, а также снизить уровень смерт-
ности в трудоспособном возрасте с 526,8 
случаев на 100 тыс. населения до 401,2 слу-
чаев к концу реализации национального про-
екта, – отметила Елена Саксонова.

Более того, ожидаемую продолжитель-
ность жизни к 2024 году планируется увели-
чить до 76,5 лет.

оказались  
В Плюсе Жить здорово

•	 Участник	
предварительного	
голосования	по	округу		
№	15	в	Канавинском	
районе	журналист	
Руслан	Станчев.

70 тыс.
65 тыс.
60 тыс.
55 тыс.
50 тыс.
45 тыс.

Число умерших за год в Нижегородской области
Источник: Нижегородстат

2006     2007       2008       2009      2010      2011       2012       2013      2014      2015      2016       2017

64642
61768 61029 58197 59241

54159 52980 52134 51979 50732 50098 47709
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•		 Ван	Гог	во	всю	
стену	дома.
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Наш пример

КАСАЕтСя КАжДОгО

Тепличные условия РазбиРаемся, за какие 
дачные постРойки надо 

платить налоги
Большинству дачников не нужно 
платить налоги за летние кухни, 
беседки и теплицы. Налоговики 
разъяснили, какие хозпостройки 
подлежат налогообложению, 
а какие не следует ставить 
на кадастровый учёт. 
Эти объекты и так будут 
принадлежать дачнику на том 
простом основании, что он – 
владелец участка, на котором 
эти объекты находятся.

оксана снегиРеВа 

К хозпостройкам относятся 
подсобные, бытовые капитальные 
строения, вспомогательные соору-
жения, в том числе летние кухни, 
бани, навесы, хозблоки. Облага-
ются налогами объекты, сведения 
о которых внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти. Вносят в этот реестр только 
объекты, которые обладают опре-
делёнными характеристиками. Мы 
расскажем, какие хозяйственные 
постройки считаются объектами 
недвижимости и за что всё же при-
дётся заплатить налоги.

Жилые помещения и гаражи не являются 
хозпостройками и облагаются налогом как 
самостоятельная недвижимость.

  если хозпостройка зарегистрирована в Едином государственном реестре 
недвижимости (имеет капитальный фундамент), но её площадь меньше  
50 квадратных метров;

  если строение не имеет 
фундамента;

  только на одну хозпостройку 
(независимо от её  
расположения в пределах 
страны).

пРидётся заплатить, если:
  хозпостройка прочно связана с землей, а её перемещение невозможно без 

значительного ущерба. Как правило, у такого строения есть фундамент или оно 
подключено к постоянным инженерным коммуникациям;

  площадь больше 50 квадратных метров;

  на объёкт зарегистрировано право собственности;

  постройка используется для предпринимательской 
деятельности.

дейстВуют льготы  
(Не облагаются Налогом):

По заявке
Регистрация прав недвижимости носит 
заявительный характер. Каждый собственник сам 
решает, регистрировать своё строение или нет.
Нужно помнить, что при обнаружении неучтённых 
объектов недвижимости налоговая служба вправе 
оштрафовать собственника за неуплату налогов.

ПлаТиТь
• Баня с фундаментом 

площадью больше 50 
квадратных метров.

• Капитальный сарай площадью 
больше 50 квадратных метров.

• Площадь теплицы не 
превышает площадь  
50 квадратных метров, но в ней 
выращивают продукцию  
на продажу.

Не ПлаТиТь
• Сарай без 

фундамента, сборно-
разборная теплица.

• Беседка.
• Навес для машины 

(некапитальный).
• Летняя кухня на фундаменте 

площадью меньше  
50 квадратных метров.

РегисТРация

Уважаемые читатели! 
В номере от 2 мая 2019 года мы объявили конкурс, победители 
которого отправятся на экскурсию  
в одно из самых красивых зданий на Большой Покровской –  
в Управление Центрального банка России.

Для этого надо было ответить 
на вопросы нашего литературно-
денежного теста. Сегодня мы пу-
бликуем правильные варианты и 
имена победителей, которые при-
слали ответы в редакцию почтой 
и приняли участие в конкурсе на 
нашем сайте.

Правильные ответы:
1. В романе Алексея Николаеви-

ча Толстого «Пётр I» написано: «На 
животе у него, в лотке под ветошью 
дымились пироги.

– Дьявол! – покосился на Алёш-
ку, приоткрыл с угла ветошь, – ру-
мяные, горячие! Духом поволокло 
Алёшку к пирогам: – Почём, дя-
денька? – Полденьги пара. Язык 
проглотишь».

Полденьги – это сколько?
а) Четверть копейки.
П о л у ш к а ,  и л и  п о л у д е н ь -

га, впервые появилась на Руси 
в XV веке. После унификации 
монетной системы в первой по-
ловине XVI века полушка стала 
равняться 1/4 копейки, её вес со-
ставлял всего 0,17 грамма. До се-
редины XVIII столетия выпуска-
лись серебряные полушки, а затем 
вплоть до 1916 года чеканились 
медные.

2.  В «Капитанской дочке»  
А. С. Пушкина мать Маши Васили-
са 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?
в) 6 денег.
Алтын – старинная русская 

денежная единица, достоин-
ством в шесть денег (позднее в 

3 копейки). Трёхкопеечная мо-
нета называлась также трынкой 
и трёшником.

3. О какой банкноте идёт речь 
у Н. В. Гоголя в «Сорочинской яр-
марке»: «За 15 отдам. Смотри же, 
не забывай, за 15. Вот тебе синица 
в задаток»?

Что это – «синица»?
а) 5 рублей.
В быту бумажные рубли часто 

называли по расцветке. «Жел-
тенькая» – рубль, иногда его из-за 
цвета называли ещё «канарейкой». 
«Зелёненькая» – три рубля. Здесь 
речь идёт о 5 рублях. «Синенькая» 
– пять рублей, часто «синюха» или 
«синица».

4.  Старуха-процентщица в 
«Преступлении и  наказании»  
Ф. М. Достоевского укоряет Рас-
кольникова: «С пустяками хо-
дишь, батюшка, ничего, почитай, 
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?

б) 2 рубля.
Бумажный рубль в XIX веке ча-

сто именовался «билет». То есть 
старуха-процентщица сожалеет, 
что переплатила.

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

Что такое «угол»?
б) 25 рублей.
25 рублей называли «четвер-

ной» или «угол».

6. Из романа «Приваловские 
миллионы» Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка: «Что бы вы думали: набат, 
народ бежит со всех сторон, и Ля-
ховский трусцой задувает вместе с 
другими, а пожар на другом конце 
города. Видите ли, извозчик запро-

сил с Ляховского пятиалтынный, а 
он давал гривенник. Так в пятачке 
и разошлись».

Что такое пятиалтынный, гри-
венник и пятачок?

а) 15, 10, 5 копеек.
7. Герой Ф. М. Достоевского в 

«Записках из Мёртвого дома» за-
являет: «За сто раков не соглашусь. 
Вот на пробу давай сто раков – не 
соглашусь».

Сколько это – сто раков?
в) 1000 рублей.
10 рублей называли «краснень-

кой», «краснухой» и «раком».
8. В поэме «Ревизор» Н. В. 

Гоголя городничий говорит слу-
ге Хлестакова Осипу: «В дороге 
не мешает, знаешь, чайку выпить 
лишний стаканчик, – оно теперь 
холодновато. Так вот тебе пара 
целковиков на чай». Что такое 
целковик?

б) Рубль одной монетой.
Чаще всего в литературе встре-

чается целковый и целковик, но 

это не любой рубль, а рубль одной 
монетой, «целый».

9. Фёдор Карамазов у Ф. М. 
Достоевского в «Братьях Карама-
зовых» обронил «на собственном 
дворе, в грязи, три радужных бу-
мажки». Радужная – это сколько?

а) 100 рублей.
10. В комедии Д. И. Фонвизина 

«Бригадир» прижимистая Брига-
дирша поучает сына Ивана пра-
вильно вести расходы, не округляя 
выплачиваемых сумм: «Ты тамо не 
дашь уже пяти копеек, где надобно 
дать четыре копейки с денежкой». 
Денежка – это сколько?

а) Полкопейки.

ДЕНЕжНый вОпРОС

все в банк!

Экскурсия состоится 
17.05.2019 в 16:00. 
Просим победителей, 
которые не 
указали номера 
своих мобильных 
телефонов и адреса 
электронной 
почты, связаться с 
редакцией:  
8 (831) 233-94-53.

Список победителей можно 
уточнить в редакции по 

телефону: (831) 233-94-57.  
С победителями мы свяжемся  

в ближайшее время  
по электронной почте или 

оставленным ими номерам.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 20 мая. День начина-
ется» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Познер» [16+]
1.30, 3.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
4.15 «Контрольная закупка» [6+]

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

5.10, 3.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
21.45 Т/с «Консультант» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.25 Х/ф «еЩе РАЗ пРо лЮ-
БоВь...» [0+]
1.25 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Т/с «Взрослая дочь, или Тест 
на…» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]

11.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.35 Т/с «Так далеко, так близко» 
[12+]
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 «пеРепРАВА» [16+]
16.05 «Сделано в СССР. Советские 
шахматы» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
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 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «пАРкеР» [16+]
22.20 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ГонкА» [16+]
2.40 Х/ф «РепоРТЁРША» [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
[16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00, 13.05, 17.30 «Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ВАЖнЯк» [16+]
11.55 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар»  [12+]
13.20, 23.45 «Курская битва. Время 
побеждать. Танковое сражение 
века» [12+]
14.10, 21.00 Х/ф «САМЫЙ Мед-
леннЫЙ поеЗд» [6+]
16.00, 1.30 Х/ф «доМРАБоТни-
ЦА» [16+]
16.30 «Сверхъестественные» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30 «Область закона» [16+]
18.40, 23.30 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
18.55 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» [12+]

19.55 «Время быть здоровым!» [16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
0.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 
[16+]

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

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Рога и копыта» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «кРолик пиТеР» [6+]
11.55 Х/ф «ФАнТАСТиЧеСкАЯ 
ЧеТВЁРкА» [12+]
14.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18.05 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «ЗВЁЗднЫЙ пУТь» [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
0.30 Х/ф «к-9. СоБАЧьЯ РАБоТА» 
[0+]
2.25 Х/ф «БРАТьЯ иЗ ГРиМСБи» 
[18+]
3.40 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
4.55 «Мистер и миссис Z» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 23.15, 5.55 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.45, 5.05 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.45 «Давай разведёмся!» [16+]
9.45, 4.15 «Тест на отцовство» [16+]
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
13.35 Х/ф «МоЙ лиЧнЫЙ ВРАГ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВопРеки СУдьБе» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
известия
5.20 Х/ф «СТРАЖи оТЧиЗнЫ. 
БлАГо Во СМеРТь» [16+]

5.45 Т/с «Стражи Отчизны» [16+]
6.30, 9.25, 13.25 Х/ф «ЧУЖоЙ 
РАЙон» [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 «Легенды 
мирового кино» 8.00 Т/с «Сита и 
Рама» [16+] 8.45 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау» 9.15 
Д/с «Предки наших предков» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 1.15 «ХХ век» 
12.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров» 12.25, 18.45, 0.20 «Власть 
факта» 13.10, 2.15 Д/ф «Контрасты 
и ритмы Александра Дейнеки» 
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение» 
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад» 15.40 «Агора» 16.45 
Д/ф «Культурная полиция. Охотни-
ки за искусством» 17.30, 1.00 Д/с 
«Мировые сокровища» 17.50 
«Исторические концерты» 19.45 
«Главная роль» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.30 «Сати. 
Нескучная классика...» 22.10 Т/с 
«Без вины виноватые» [16+] 23.00 
«Дом архитектора» 23.50 «Магистр 
игры»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
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+] 
18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф «не 
поЙМАн - не ВоР» [16+] 2.00 Т/с 
«Помнить все» [16+] 5.30 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
12.00 «За гранью реального» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Ход конЁМ» [0+]

9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» [12+]
10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» [16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор Блейк» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «СМеРТельнЫЙ ТРе-
нинГ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Мусорная революция». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]
1.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» [12+]
5.30 Д/с «Большое кино» [12+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 новости дня 8.20, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Дально-
бойщики» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 18.50 Д/с 
«Сталинградская битва» [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 
«СМЕРШ» [16+] 3.40 Х/ф «ФРАн-
ЦУЗСкиЙ Шпион» [16+] 5.15 Д/с 
«Прекрасный полк» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Капитаны» [12+] 7.00, 
8.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 
18.20, 20.55 новости 7.05, 18.25, 
0.50 «Все на Матч!» 8.10 «Футбол. 
«Ювентус» - «Аталанта». Чемпио-
нат Италии» [0+] 10.05 «Футбол. 
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании» [0+] 12.00 
«Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии» [0+] 13.55 
«Хоккей. Австрия - Чехия. Чемпи-
онат мира» [0+] 16.10 «Хоккей. 
Россия - Швейцария. Чемпионат 
мира» [0+] 18.55 «Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махачкала). 
Российская Премьер-лига» 21.05 
«Хоккей. Канада - Дания. Чемпио-
нат мира» 23.40 «Тотальный 
футбол» 1.20 «Хоккей. Франция 
- Великобритания. Чемпионат 
мира» [0+] 3.30 «Хоккей. Австрия 
- Италия. Чемпионат мира» [0+] 
5.40 «Специальный репортаж» 
[12+]

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

«Нижегородская правда» – газета для всей семьи
п о д п и С к А - 2 0 1 9

Наименование издания Дни  
выхода

Подписной 
индекс

Стоимость 
подписки на  
II полугодие 

2019 г.

Стоимость подписки 
на II полугодие 

2019 г. для ветеранов 
ВОВ, инвалидов  

I и II групп
«Нижегородская правда» 
с приложением «Голос ветерана» 
и телепрограммой 16+

Среда П3530 318 руб. 30 коп. 260 руб. 64 коп.

«Нижегородская правда» – 
комплект из Деловой газеты 
с вкладкой «Официальный отдел» 
и толстушки с приложением 
«Голос ветерана» 16+

Понедельник 
и среда П3539 595 руб. 02 коп. 486 руб. 78 коп.

«Нижегородский спорт» 16+ Среда П3549 199 руб. 56 коп. 163 руб. 26 коп.

* Оформить подписку на почте можно на любое количество месяцев.

« н и Ж е Г о Р о д С к У Ю  п Р А В д У »  М о Ж н о  к У п и Т ь  В   Г А З е Т н Ы Х  к и о С к А Х  и   н А   п о Ч Т е

ВПЕРВЫЕ: 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Для тех, кто может забирать 
газету в день её выхода прямо 

в редакции, мы предлагаем 
подписку на II полугодие 2019 
года по ещё более выгодным 

ценам (см. таблицу). 

подписаться можно  
по адресу: г. н. новгород,  
ул. Ульянова, д. 10а, 2 подъезд.

Стоимость подписки 
на II полугодие 2019 г. 
по спецпредложению 

(получение газеты  
в редакции)

120 руб. 00 коп.

360 руб. 00 коп.

80 руб. 00 коп.

«Нижегородская правда» – это:

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

– реальный помощник в решении 
    ваших проблем;

– знакомство с интересными людьми;

– доступная цена.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти
9.25 «Сегодня 21 мая. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.15 «Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная России 
- сборная Швеции»
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» 
[6+]

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

5.10, 3.00 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Консультант» 
[16+]
0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КРАЙ» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.25 «Мировые новости» 
[12+]

11.40 Т/с «Так далеко, так 
близко» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» [16+]
16.05 «Сделано в СССР. Совет-
ский смех» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «10 минут с политехом»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+]
21.50 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20 «Вадим Булавинов: 
прямой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.09, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Область закона» [16+]
6.55, 0.30 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» [16+]
7.45 «Магистраль» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.25, 16.30 «Сверхъесте-
ственные» [16+]
11.20, 16.00 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» [16+]
11.50, 18.45 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» [12+]
13.05, 17.30, 18.30, 23.30 
«Герои «Волги» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20, 23.45 «Курская битва. 
Время побеждать. Операция 
«Кутузов» [12+]
14.10, 21.00 Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» [12+]

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
19.55 Домой! Новости [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.00 «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 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.20, 1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» [16+]
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
[16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» [12+]
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
3.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
[0+]
4.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.40, 5.20 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.45, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
[16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
[16+]

8.35, 9.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 
[16+]
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» [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 
«Легенды мирового кино» 8.00 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 8.45, 
23.00 «Дом архитектора» 9.10, 
22.10 Т/с «Без вины винова-
тые» [16+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 1.15 «ХХ век» 
12.20, 18.40, 0.30 «Тем време-
нем. Смыслы» 13.10 «Мы 
- грамотеи!» 13.50 Д/ф «Поиски 
жизни» 14.20, 20.45 Д/с «О чем 
молчат львы» 15.10 «Пятое 
измерение» 15.40 «Белая 
студия» 16.20 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» [0+] 
17.55 «Исторические концер-
ты» 19.45 «Главная роль» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Искусственный отбор» 
23.50 Д/ф «Счастливый билет 
Бориса Васильева» 2.15 Д/ф 
«Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 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+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 
21.15 Т/с «Гримм» [16+] 23.00 
Х/ф «ПСИХО» [16+] 1.15 Т/с 
«Элементарно» [16+]

6.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[12+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
[0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 4.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Доктор 
Блейк» [12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» 
[16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Любовь По-
лищук» [16+]
1.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Дальнобойщики» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» [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 
«Торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию со 
дня образования Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ» 0.40 Х/ф 
«БУДУ ПОМНИТЬ» [16+] 2.40 
Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» [16+] 4.15 Х/ф 
«ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Капитаны» 
[12+] 7.00, 8.30, 10.25, 16.30, 
20.00 Новости 7.05, 12.40, 
15.40, 23.40 «Все на Матч!» 
8.35 «Футбол. «Лацио» - Боло-
нья». Чемпионат Италии» [0+] 
10.30 «Хоккей. Швеция - Лат-
вия. Чемпионат мира» [0+] 
13.05 «Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат мира» 
16.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» [12+] 16.35, 
19.40, 20.30 «Все на хоккей!» 
17.05 «Хоккей. Словакия - Да-
ния. Чемпионат мира» 20.10 
«Специальный репортаж» 
[12+] 21.05 «Хоккей. Канада 
- США. Чемпионат мира» 0.30 
«Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Лига 
наций. Женщины» [0+] 2.30 
«Чемпионат Европы-2019 по 
латиноамериканским танцам» 
[12+] 3.35 «Спортивная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова» [0+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]

Уважаемые кредиторы, контрагенты, клиенты и партнёры нижегородского филиала ткБ Банк пао!

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛ-
БАНК»/ТКБ БАНК ПАО (далее Банк), порядковый номер, 
присвоенный Банком России, – 2210, ОГРН 1027739186970, 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление бан-
ковских операций № 2210 от 02.06.2015 года, уведомляет вас 
о переводе «20» мая 2019 года нижегородского филиала ткБ Банк 
пао (далее Филиал), порядковый номер филиала, присвоенный 
Банком России, – 2210/19, расположенного по адресу: 603005, 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ульянова,  
д. 31, пом. П3 в статус внутреннего структурного подразделения 
ткБ Банк пао – операционный офис «нижегородский» публич-
ного акционерного общества «транскапиталБанк».

Все обязательства Публичного акционерного общества 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» перед клиентами Нижегородского 
филиала ТКБ БАНК ПАО сохраняют силу. Номера счетов кли-

ентов Филиала будут изменены, о чем клиенты будут своевре-
менно уведомлены. Изменение реквизитов не влечет за собой 
каких-либо изменений прав и обязанностей ТКБ БАНК ПАО 
по отношению к своим клиентам и контрагентам, а все договоры, 
заключённые с ТКБ БАНК ПАО ранее, сохраняют своё действие.

Остатки денежных средств с корреспондентского субсчета 
Нижегородского филиала Публичного акционерного общества 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» К/с 30101810100000000872, открытого 
в Волго-Вятском ГУ Банка России (БИК 042202872), будут пере-
числены на корреспондентский субсчет Публичного акционерно-
го общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» № 30101810800000000388, 
открытый в ГУ Банка России по ЦФО (БИК 044525388). В связи 
с этим произойдёт изменение платёжных реквизитов (банков-
ского идентификационного кода (БИК) и корреспондентского 
счета).

Новые платежные реквизиты в валюте Российской Федерации:
к/с 30101810800000000388,
БИК 044525388,
ТКБ БАНК ПАО.
По всем интересующим вас вопросам просим обращаться:
в нижегородский филиал публичного акционерного общества 

«транскапиталБанк» по телефону: +7 (831) 296-98-00, адрес 
местонахождения: 603005, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Ульянова, д. 31, пом. П3;

в Головной офис Банка по телефонам: +7 (495)777–41–
50 и +7–800 100–32–00 (для бесплатных звонков на территории 
России), адрес местонахождения: 109147, г. Москва, ул. Ворон-
цовская, д. 27/35.

Приносим вам извинения за доставленные неудобства.
ткБ Банк пао
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 мая. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

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

5.10, 3.00 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Консультант» [16+]
0.10 Д/ф «Мировая закулиса» [16+]
1.05 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СТАЯ» [16+]

11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-
новости» [12+]
11.10, 19.00 «Мировые ново-
сти» [12+]
11.25 «Сборник мультфильмов» 
[0+]
11.35 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» [12+]
12.30 Т/с «Сватьи» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интер-
активный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
[0+]
15.55 «Сделано в СССР. Зимний 
отдых в СССР» [12+]
16.25 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Новгород»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 13.05, 17.30, 18.30, 
23.30 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.25, 16.30 «Сверхъестествен-
ные» [16+]
11.20, 16.00 Х/ф «ДОМРАБОТ-
НИЦА» [16+]

11.50, 18.45 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» [12+]
13.20, 23.45 «Курская битва. 
Время побеждать» [12+]
14.10, 21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» [12+]
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, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
21.05 «Однажды в России» [16+]
22.05 «Где логика?» [16+]
1.05 «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 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» [12+]
14.50 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» [16+]
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» [12+]
1.20 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
3.30 «Шоу выходного дня» [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30, 23.55 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 13.00, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
8.05, 5.15 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05, 4.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
11.10, 2.55 Д/с «Реальная ми-
стика» [16+]
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]

18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.35 
Известия
5.20, 13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
[16+]
8.40, 9.25 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.40 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 «Легенды 
мирового кино» 8.00 Т/с «Сита 
и Рама» [16+] 8.45, 23.00 «Дом 
архитектора» 9.10, 22.10 Т/с 
«Без вины виноватые» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
1.20 «ХХ век» 12.20, 18.40, 0.30 
«Что делать?» 13.10 «Искус-
ственный отбор» 13.50 Д/ф 
«Земля и Венера. Соседки» 
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы» 15.10 «Библейский 
сюжет» 15.40 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 16.05 Х/ф 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
[0+] 17.40 «Исторические 
концерты» 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.30 «Абсолютный 
слух» 23.50 Д/ф «Шарашка - дви-
гатель прогресса» 2.25 Д/ф 
«Врубель»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 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+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» [16+] 1.15 
«Машина времени» [16+] 2.15 
«Человек-невидимка» [12+]

6.00, 12.00 «За гранью реально-
го» [16+]
6.50, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]

8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
[12+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
[16+]
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 3.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «Доктор Блейк» 
[12+]
17.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» [16+]
1.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 8.20, 10.05 Т/с «Дально-
бойщики» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 13.15, 
14.05 Т/с «Вердикт» [16+] 
18.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» [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 
Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» [12+] 1.25 
Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
[12+] 2.55 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» [16+] 4.40 Х/ф «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Капитаны» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.10, 14.10, 
17.15 Новости 7.05, 11.15, 
14.15, 22.25, 0.55 «Все на 
Матч!» 9.00 «Хоккей. Финлян-
дия - Германия. Чемпионат 
мира» [0+] 12.00 «Хоккей. 
Норвегия - Латвия. Чемпионат 
мира» [0+] 14.45, 17.25, 5.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 15.05 «Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира» [0+] 
17.55 «Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. Финал» 20.25 
«Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/2 
финала» 22.50 «Волейбол. 
Россия - Китай. Лига наций. 
Женщины» 1.25 «Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Д. 
Тейлор - И. Баранчик. Н. Иноуэ 
- Э. Родригес» [16+] 3.25 
«Футбол. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Суперкубок 
Южной Америки»

Начало концерта в 18.30. Телефон кассы 439‑11‑87
Билеты продаются в кассе филармонии,

уполномоченными на предприятии и на сайте kassir.ru
6+

В концерте-презентации вместе с биг-бэндом под управле-
нием Александра Скульского выступят известные и любимые 
нижегородскими меломанами исполнители Анна Лукшина 
(вокал) и Дмитрий Трифонов (саксофон). Слушателей ждёт 
музыкальное путешествие в мир джаза прошлого столетия, 
проникнутое особым настроением и состоянием души, которое 
может подарить только «музыка свободы»!

Нижегородская филармония  
23 мая 2019 года

В Кремлёвском концертном зале состоится 
презентация дебютного диска ансамбля 

Нижегородской филармонии
Big band sinfonica под названием 

«Посмотри…»
Объявление в газете проект (Лукоянов, Шатки, Арзамас)

ОАО «РЖД» предлагает к продаже:
– двухкомнатная квартира, площадь 53,3 кв. м, адрес: г. Лукоянов, 

ул. Заводская, д. 31, кв./фл.25;
– двухкомнатная квартира, площадь 49,6 кв. м, адрес: г. Лукоянов, 

мкр Юго-Западный, д. 3, кв./фл. 19.
Информацию о цене и условиях продажи Вы можете узнать по те-

лефону 8–910–8-800–400 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тен-
деры».

Объявление в газете проект (Первомайск)

ОАО «РЖД» предлагает к продаже земельный участок, площадь 
501,46 кв. м, адрес: п. Берещино, ул. Октябрьская, 17.

Информацию о цене и условиях продажи Вы можете узнать по те-
лефону 8–910–8-800–400 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тен-
деры»

Объявление в газете проект (Сергач)

ОАО «РЖД» реализует объекты недвижимости.
Информацию о цене и условиях продажи Вы можете узнать по те-

лефону 8–910–8-800–400 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тен-
деры».

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 
предлагает к продаже производственно-складскую базу в г. Шахунье.

Дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону 
8-910-8-800-400 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. День начина-
ется» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
[16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» [16+]
23.30 «Большая игра» [12+]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
4.30 «Контрольная закупка» [6+]

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

5.10, 3.00 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
21.45 Т/с «Консультант» [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» [16+]

11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-ново-
сти» [12+]
11.10 «Мировые новости» [12+]
11.25 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.35 Т/с «Так далеко, так близко» 
[12+]
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 «ВРАТАРЬ» [0+]
15.55 «Сделано в СССР. Вундеркинды 
СССР» [12+]
16.30 Т/с «Когда ее совсем не ждешь» 
[16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.50 «Мотив преступления» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Зачет»
19.45 «Страна спортивная»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
[16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 
Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 13.05, 17.30 «Герои «Вол-
ги» [16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.09, 17.45 «Теле-
визионная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00, 0.35 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» [16+]
10.25 «Сверхъестественные» [16+]
11.20, 16.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
[16+]
11.50, 18.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [12+]

13.20, 23.45 «Курская битва. Время 
побеждать» [12+]
14.10, 21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» [12+]
16.30 «Жанна, пожени!» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Программа партии» [16+]
19.40 «Телекабинет врача» [16+]
20.00 «Спорт-тайм» [16+]

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
[16+]
13.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.00 «Stand Up» [16+]
2.50 «THT-Club» [16+]
2.55 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
[12+]
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» [16+]
14.50 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20.00 Т/с «СеняФедя» [16+]
21.00 Х/ф «СКАЛА» [16+]
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» [16+]
1.45 Т/с «Хроники Шаннары» [16+]
3.10 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]

6.30, 7.30 «6 кадров» [16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.30, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
7.35, 5.15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.35, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]
10.40, 2.55 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
14.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» [16+]
23.05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» [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 «Легенды мирового 
кино» 8.00 Т/с «Сита и Рама» [16+] 
8.45, 23.00 «Дом архитектора» 9.10, 
22.10 Т/с «Без вины виноватые» [16+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 1.10 «ХХ 
век» 12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух» 13.50 Д/ф 
«Солнце и Земля. Вспышка» 14.20, 
20.45 Д/с «О чем молчат львы» 15.10 
Д/с «Пряничный домик» 15.40 «2 
Верник 2» 16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» [0+] 17.50 «Истори-
ческие концерты» 19.45 «Главная 
роль» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.30 «Энигма» 23.50 
«Черные дыры. Белые пятна» 2.25 
Д/ф «Мир Пиранези»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 17.35 
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+] 
18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 
[16+] 1.00 Т/с «Горец» [16+]

6.00, 12.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.50, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
19.30 «Дорожные войны 2.0» [16+]
20.30 «Решала» [16+]
22.30 «Опасные связи» [16+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-
ние» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» [0+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «На осколках славы» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Со-
ветский Отелло» [12+]
1.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 
[12+]
5.30 Д/с «Обложка» [16+]

6.00 «Сегодня утром» 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 8.20, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Инкассато-
ры» [16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 18.50 Д/с «Сталин-
градская битва» [12+] 19.40 «Легенды 
кино» [6+] 20.25 «Код доступа» [12+] 
21.25 «Открытый эфир» [12+] 23.00 
«Между тем» [12+] 23.30 «Всероссий-
ский фестиваль прессы «МЕДИА-
АС-2019» 0.40 Т/с «Вердикт» [16+] 
4.15 Д/с «Обратный отсчет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Капитаны» [12+] 7.00, 8.30, 
11.05, 13.40, 15.40, 20.35 Новости 
7.05, 11.10, 15.45, 23.40 «Все на 
Матч!» 8.35, 16.15, 5.40 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 9.05 «Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. Финал» [0+] 11.40 
«Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Суперкубок Южной Америки» 
[0+] 13.45, 3.55 «Профессиональный 
бокс. Б. Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе» [16+] 
16.35, 19.40, 20.40 «Все на хоккей!» 
17.05, 21.05 «Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала» 20.05 «Неизведан-
ная хоккейная Россия» [12+] 0.15 
«Профессиональный бокс. Д. Хёрд - 
Д. Уильямс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA в 
первом среднем весе. М. Коробов - 
И. Алим» [16+] 1.50 «Волейбол. 
Россия - Бразилия. Лига наций. 
Женщины»

*

* 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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ИнформацИонное 
сообщенИе

Открытое акционерное обще‑
ство «Российские железные дороги» 
в лице Горьковской региональной 
дирекции железнодорожных вокза‑
лов – структурного подразделения 
Дирекции железнодорожных вок‑
залов – филиала ОАО «РЖД» сдаёт 
в аренду свободные площади на вок‑
зальных комплексах:

вокзал Шахунья, 2 этаж, помеще‑
ния площадью 226,7 кв. м;

вокзал Шахунья, 2 этаж, помеще‑
ния площадью 45,3 кв. м;

вокзал Шахунья, 1 этаж, помеще‑
ния площадью 21 кв. м;

вокзал Сергач, часть привокзаль‑
ной площади площадью 150 кв. м;

вокзал Сергач, 1 этаж, помещения 
площадью 30 кв. м;

вокзал Сергач, 1 этаж, помещения 
площадью 8 кв. м;

вокзал Навашино, 2 этаж, поме‑
щения площадью 47,9 кв. м;

вокзал Навашино, 3 этаж, поме‑
щения площадью 63,1 кв. м;

вокзал Навашино, 1 этаж, поме‑
щения площадью 27,5 кв. м;

вокзал Шумерля, 1 этаж, помеще‑
ния площадью 40,8 кв. м;

вокзал Арзамас‑2, 3 этаж, поме‑
щения площадью 124,2 кв. м.

По вопросам обращаться по те‑
лефонам в Нижнем Новгороде  
8 (831) 248‑47‑95, (831) 248‑21‑02.

Память
Коллектив группы компаний 

«АРМА» выражает глубокие со‑
болезнования генеральному ди‑
ректору Мунябину Леониду Ива‑
новичу и детям в связи с безвре‑
менной кончиной жены и матери

мунябИной  
марины александровны.



«Хотели думать 
только о  Хорошем»

Пронзительную историю во‑
енной любви своих родителей 
нам рассказала участница «Бес‑
смертного полка» Инна Ка‑
лашникова. Её мама Валентина 
Горбунова была стрелком, а отец 
Наум Берганг работал в военном 
штабе.

– Они прошли всю войну. На‑
чали на Украине. Папа был ещё 
юношей, когда его на Финскую 
войну забрали, – рассказывает 
Инна Калашникова. – Он был 
танкистом. А мама во время вой‑
ны находилась в Луганске, попа‑
ла в оккупацию, немцы хотели её 
отправить в Германию. Она бежа‑
ла к партизанам, потом на фронт. 
Так и встретились с папой, уже 
дальше продолжали от Венгрии 
до Австрии идти вместе. Папа 
забрал маму к себе в штаб, что‑
бы всегда была рядом. Сажал её 
на гауптвахты за нарушения. Она 
очень любила кататься на вело‑
сипеде, и когда видела на улице 
брошенный велосипед, ей обяза‑
тельно нужно было прокатиться. 
Даже не думала, что из любого 
окна могут выстрелить.

После войны мама Инны Ка‑
лашниковой открыла в Нижнем 
Новгороде первую оптическую 
мастерскую на улице Пискунова. 
А отец продолжал работал энер‑
гостроителем до 70 лет.

– Мама вообще мало говори‑
ла о войне, потому что пережить 
пришлось многое. Она подры‑
валась на минах, видела гибель 
близких подруг. Папа больше 
писал о войне. Переживать зано‑
во было сложно. Было такое по‑
коление, которое вкусило жизнь 
в её полной мере: они знали, что 
такое смерть, и знали, что такое 
мир. Поэтому хотели думать 
только о хорошем, – рассказы‑
вает наша собеседница.

«если не мы, то кто?»

Одна в толпе людей с фото‑
графией мужчины и женщины 
ожидала начала шествия нижего‑
родка Ирина Ватутина. На сним‑
ке – её дедушка и бабушка. Дед 
был капитаном речного флота 

с 45‑летним стажем. Во время 
войны получал задания – доста‑
вить важные грузы по реке. А ба‑
бушка – труженицей тыла.

– После 1941 года дедушка 
занимался транспортировкой 
раненых, оружия и боеприпасов. 
Был ранен. Он груз так умело 
доставлял, что всегда обходи‑
лось без повреждений. А сам 
несколько раз попадал под пу‑
ли, – рассказывает Ирина.

После 1945 года раны начали 
напоминать о себе, вскоре де‑
душка Ирины скончался, оста‑
вив свою жену вдовой. Бабушка 
Ирины до сих пор жива – в этом 
году ей исполнился 101 год.

– Бабушка во время войны 
работала бригадиром на торфо‑

разработках в Балахне. Расска‑
зывала, что приходилось сильно 
голодать. Часто работали под 
бомбёжками и по колено в ле‑
дяной воде. Спали по 2–3 часа 
в сутки, им давали норму хле‑
ба, но она мне всегда говорила: 
«Если не мы, то кто?», – расска‑
зывает Ирина.

надёжный тыл

Галина Криницкая – одна 
из первых в ряду «Бессмертно‑
го полка», который двинулся 
с Верхневолжской набережной 
на площадь Минина. В руках 
у неё – рамка с фотографией 
родителей, Николая и Татьяны. 
Они не служили на передовой. 
Когда началась война, были ещё 
детьми. Но работать им при‑
шлось по‑взрослому.

– Мама рыла окопы в Вык‑
сунском районе вокруг аэродро‑
ма Саваслейка. Ей было 15 лет, 
когда её поставили агрономом 
в колхозе. Сажали лён, рожь, 
гречку. Всё делали, чтобы обе‑
спечить продовольствием армию 

и тыл. А отец был в другой сто‑
роне Выксунского района. За‑
готавливал дрова в лесу, потому 
что мужчины все на фронте бы‑
ли. Его прозвали тогда Николай 
Филлипок – ему всего 13 лет 
было. А потом всю жизнь про‑
работал на металлургическом за‑
воде, – рассказала Галина Кри‑
ницкая.

На глазах нашей собеседницы 
наворачиваются слёзы.

– Я считаю, что армии без 
тыла не существует, – говорит 
она. – Если солдат знает, что 
его дома ждёт семья, он бьётся 
за свою Родину. И кто же, если 
не тыл, снабдил бы армию про‑
довольствием и оружием. Во‑
обще война коснулась каждой 
семьи в нашей стране.

Своя семейная история, свя‑
занная с тылом, есть и у губер‑
натора Глеба Никитина, кото‑
рый также присоединился к ше‑
ствию.

– Я несу портрет своего деда 
Владимира Васильевича Ники‑
тина. А мой сын Пётр – портрет 
своего прадеда – Георгия Бори‑
совича Петухова, – рассказыва‑
ет Глеб Сергеевич. – Оба деда 
были тружениками тыла, под‑
ростками трудились на заводах. 
Не доставали до станка, стояли 
на ящиках, но работали наравне 
со взрослыми, по 12–15 часов. 
Я знаю, что такие же трудовые 
подвиги совершали десятки ты‑
сяч горьковчан. Город по праву 
называют кузницей Победы!

С этим же ощущением по пло‑
щади шли тысячи нижегородцев, 
держа в руках портреты своих са‑
мых дорогих героев войны.

Благодарные потомки

«Героем был 
каждый солдат»
На торжества в честь Дня 
Победы в Нижегородской 
области пришли почти 
700 тысяч человек. Один только 
«Бессмертный полк» собрал около 
200 тысяч участников по всей 
области.

Юлия ПолЯкоВа 

Одним из главных событий празд‑
ничного дня стал военный парад 
на центральной площади Нижне‑
го Новгорода. На трибуне для по‑
чётных гостей зрелище наблюдали 
270 участников войны и тружеников 
тыла. Поздравляя нижегородцев, гу‑
бернатор Глеб Никитин подчеркнул, 
что подвиг ветеранов – урок для бу‑
дущих поколений. По его словам, ге‑
роем был каждый солдат той войны.

Парад Глеб Никитин оценил 
на «отлично». Он поблагодарил всех, 
кто принял в нём участие.

Глава региона возложил цветы 
к Вечному огню, после чего ниже‑
городцев захватывающим полётом 
с фигурами высшего пилотажа по‑
здравил экипаж самолёта МиГ‑29.

В День Победы в регионе прошло 
огромное количество мероприятий 
в каждом районе и городском окру‑
ге. Вспоминали и о подвиге врачей – 
на Театральной площади в Нижнем 
Новгороде открыли фотовыставку 
«Светя другим, сгораю сам».

– В медицинской службе на фрон‑
те трудились около 700 тысяч ме‑
дицинских работников, – сообщил 
заместитель губернатора Андрей 
Гнеушев. – Вдумайтесь: 700 тысяч 
спасали жизни 34 миллионам. Поле‑
вые хирурги оперировали по 16 ча‑
сов. При большом потоке раненых 
могли оперировать и двое суток без 
сна. Очень распространённым явле‑
нием среди медицинского персона‑
ла были голодные обмороки, потому 
что врачи и медсёстры не могли от‑
влечься ни на секунду…

Праздничные торжества 9 Мая 
не закончились. Глава Нижнего Нов‑
города Владимир Панов пригласил 
нижегородцев на общегородскую 
акцию «Всем двором», которая 
продлится до 19 мая. В городских 
дворах пройдут концерты и встре‑
чи с ветеранами. К слову, Владимир 
Панов поделился, что оба его деда 
дошли до Берлина.

На следующий год мы будем от‑
мечать 75‑ю годовщину Великой По‑
беды. Планируется, что торжества 
будут ещё более масштабными.
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ВеликаЯ отечестВеннаЯ 
В лицаХ

ВсЯкое 
семЯ знает 
сВоё ВремЯ

С самого утра 9 Мая 
на Верхневолжскую 
набережную начали стекаться 
тысячи нижегородцев, 
чтобы присоединиться 
к всероссийской акции 
«Бессмертный полк». 
Приходили целыми семьями 
и поодиночке. Кто-то молча 
стоял в кругу родственников, 
ожидая начала шествия. 
Другие пели под гармонь, 
которую принёс с собой 
один из участников акции. 
И все с теплотой и грустью 
вспоминали своих воевавших 
родных.

Вероника кузьминоВа 

Более 35 тысяч 
жителей Нижнего 
Новгорода приняли 
участие в акции 
«Бессмертный полк.

память

Ф
о

то
 к

и
р

и
лл

а 
м

а
рт

ы
н

о
Ва

 «нижегородскаЯ ПраВда» собрала 
трогательные истории от  участникоВ 

«бессмертного Полка»

Любовь под пулями

Только в Нижнем 
Новгороде 136 улиц, 
скверов, парков 
названы в честь 
героев Великой 
Отечественной войны.

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

• Глеб Никитин нёс 
портрет своего 

деда Владимира 
Васильевича 

Никитина.
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ЛЮБИТЬ, 
БЕРЕЧЬ, ХРАНИТЬ

В  ч и с л е  п р и г л а ш ё н н ы х 
на съезде была и Наталья Юрьев-
на Курепина – председатель 
правления общественной орга-
низации «Жители блокадного 
Ленинграда» Нижнего Новгоро-
да.

– В съезде приняли участие 
около 150 делегатов, в том чис-

ле 75 блокадников, – рассказала 
Наталья Юрьевна. – Люди при-
ехали из разных стран: Украины, 
Казахстана, Молдовы, США, Из-
раиля, Германии, Греции, стран 
Прибалтики. Были представители 
более чем из ста городов ближне-
го и дальнего зарубежья. Всегда 
приятно и радостно видеть старых 
знакомых, мы все называем друг 
друга братья и сёстры по блока-
де. Например, никак не думала, 

что сможет добраться до Санкт-
Петербурга председатель одес-
ской общественной организации 
«Жители блокадного Ленингра-
да» Олег Николаевич Кукин, а он 
приехал!

В рамках празднования 74-й 
годовщины Победы в програм-
ме съезда были предусмотрены 
различные мероприятия. От-
крывался съезд в Смольном. Его 
делегатов приветствовал врио 

губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

– Сколько бы лет ни прошло 
с января 1944 года, мы всегда 
будем помнить всех, кто помог 
Ленинграду выстоять и побе-
дить. Спасибо всем, кто ценой 
неимоверных усилий сохранил 
наш прекрасный город, возро-
дил из руин величие и красоту 
Северной столицы, – отметил 
Александр Дмитриевич.

Делегаты съезда торжественно 
произнесли клятву члена Между-
народной ассоциации обществен-
ных организаций блокадников го-
рода-героя Ленинграда. В ней есть 
такие слова: «Обещаю свято хра-
нить, чтить и передавать память 
о трагических и героических днях 
900-дневной блокады. Город-ге-
рой, город-труженик, город-сол-
дат, город моего детства и юности 
будет жить в моём сердце и памя-
ти вечно! Чтобы не повторилось 
той войны, завещаю потомкам бе-
речь мир, любить свой город, на-
род и беречь его историю! Обещаю 
хранить и беречь наше блокадное 
братство».

ЗАБВЕНИЮ 
НЕ  ПОДЛЕЖИТ

А вечером состоялся вечер 
«Встреча друзей». На следующий 
день делегаты участвовали в тор-
жественно-траурной церемонии 

на Пискарёвском мемориальном 
кладбище, ездили на празднич-
ный концерт в большой концерт-
ный зал «Октябрьский».

– На концерте я была очень 
тронута, – признаётся Наталья 
Юрьевна. – Какие замечательные 
стихи читала Светлана Крючкова! 
Как прекрасно пели Александр 
Розенбаум, Зара, выступала Елена 
Драпеко. Вела концерт Анастасия 
Мельникова в паре с молодым 
человеком Юрием Балтачёвым. 
Театрализованный концерт-спек-
такль назывался «Мы живым за-
вещали – допеть, долюбить…»

9 Мая снова был концерт, 
но уже на Дворцовой площади. 
Перед ним ветераны торжествен-
но прошествовали по Невскому 
проспекту.

Итогом работы съезда стала 
резолюция, которая затрагивала 
разные стороны жизни блокад-
ников.

Каждому делегату съезда вру-
чили книгу «Забвению не подле-
жит», выпущенную специально 
к этому событию.

– Это красочный альбом, 
в котором размещены фотогра-
фии памятников, установленных 
в разных городах мира в память 
о блокадниках Ленинграда, ле-
нинградских детях, – уточняет На-
талья Юрьевна. – Вошли в альбом 
и фотографии из Нижегородской 
области. Вот смотрите, – показы-
вает она, – это памятная плита, 
установленная на могиле эвакуи-
рованных блокадников «Мы будем 
помнить 900 ленинградских дней 
и ночей» в Перевозе. А это – па-
мятник ленинградским детям в се-
ле Малая Пица. Мемориал, посвя-
щённый Тане Савичевой и детям 
войны в Шатках. Памятная доска 
на фасаде Дворца детского творче-
ства, где в годы войны находился 
распределительный пункт детских 
домов для эвакуированных из бло-
кадного Ленинграда. Есть и дру-
гие снимки.
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Блокадное братство

НЕПОКОРЁННЫЕ

гОРОД-гЕРОй, гОРОД-ТРуЖЕНИк, 
гОРОД-сОЛДАТ НАВсЕгДА В сЕРДцАХ ЛЕНИНгРАДцЕВ

международная 
ассоциация 
блокадников 
существует 
с 1991 года 
и объединяет 
109 организаций 
в 17 странах мира.

Кажется, в истории Великой 
Отечественной не осталось 
неизвестных страниц. Но как 
там всё было на самом деле, 
знают только её участники. 
Житель Большого Козино Николай 
Егорович Богомолов помнит 
войну в деталях. Вот его рассказ 
от первого лица.

Евгений кРугЛОВ 

– Я, Богомолов Николай Егорович, 
родился в деревне Лямово Медновско-
го района Калининской области 2 дека-
бря 1923 года, там прошли мои детство 
и юность. Я был третьим ребёнком, всего 
в семье росло пятеро детей. Мой отец – 
участник Первой империалистической 
войны, побывал в немецком плену. Я, как 
и мать с отцом, работал в колхозе и учил-
ся в школе ФЗО (фабрично-заводское 
обучение) на вагоностроительном заво-
де по специальности «электромонтёр». 
Вечерами тренировался на стадионе и го-
товился к сдаче норм ГТО.

В ноябре 1941 года был призван в ряды 
Красной армии. В это время город Кали-
нин был занят немцами, и нас, пятерых 
человек 1923 года рождения, направили 
в приёмный пункт в город Бежецк. Оттуда 
мы поехали в Гороховецкие лагеря. Спали 
солдаты в землянках на нарах, для теп-
ла и мягкости на них клали слой хвойных 
веток.

В лагерях скомплектовали команду 
из 500 человек и отправили в Иваново, 
там я был распределён в школу младших 
командиров. В школе мы изучали боевую 
подготовку. Мне тяжело давалась стрельба 
из винтовки, так как я плохо видел правым 
глазом. Тогда я научился стрелять с левого 

плеча. После окончания школы получил 
звание младшего сержанта и отделение 
из 10 человек в подчинение.

В  И в а н о в е  б ы л а  с ф о р м и р о в а н а 
117 стрелковая дивизия, которая долж-
на была участвовать в боях под Москвой, 
но в районе столицы мы простояли сутки, 
а потом нас перебросили по северной до-
роге на Бологое (под Ленинград) и под 
Торопец, где дивизия держала оборону 
весь 1942 год.

Первое боевое крещение я получил 
при освобождении деревни Заплатино 
Торопецкого района. Дали приказ утром: 
взять деревню, которая была заминирова-
на противником. Освободили пять домов. 
Бой был ожесточённым. Противник об-
стреливал нас из миномётов, артиллерии, 
пулемётов. Дома были деревянными, пули 
их прошивали насквозь. Мы теряли людей. 
После второго наступление из всей ро-

ты (43 человека) живыми и невредимыми 
остались семеро.

За мужество в том бою был награждён 
медалью «За боевые заслуги». Эта награда 
для меня самая дорогая.

Вскоре после этого, в марте 1943 года, 
меня отправили учиться в Челябинское 
танковое техническое училище, откуда 
в июле 1944-го на танке ИС-2 (Иосиф Ста-

лин) я снова отбыл на фронт, уже в каче-
стве механика-водителя.

В танковом бою 14 сентября 1944 го-
ду я получил множественные осколочные 
ранения в грудь и голову. Меня отпра-
вили в город Вад Горьковской области 
в госпиталь.

После лечения был направлен в Москву, 
откуда через трое суток был переведён 
на 4-й Украинский фронт, в 42-ю тяжёлую 
танковую бригаду механиком-водителем 
танка ИС-2. Вместе с этой бригадой я до-
шёл до Польши, освобождал населённые 
пункты южной части государства. В бою 
за узловую станцию Гурня горел вместе 
со своим танком, попал в госпиталь. По-
сле выздоровления опять прибыл в свою 
бригаду. Получил новую боевую машину.

Победу я встретил в Чехословакии, под 
Прагой. Мы тогда с ребятами ночевали 
в русской семье. Нас было пятеро чело-
век. Утром хозяйка говорит, что на улице 
кричат, а танкисты шлемы в воздух кида-
ют. Это было окончание войны. Радости 
не было предела.

После окончания войны я не оставил 
воинскую службу, хотя мечтал уволить-
ся и стать агрономом. Написал рапорт, 
но мне отказали. После войны я 8,5 лет 
служил в городе Виноградов Закарпат-
ской области. Там женился, у меня родил-
ся сын. Потом три года прослужил в Юж-
ной группе войск в Румынии начальником 
бронетанковой службы.

В  1 9 6 3  г о д у  ш е с т ь  м е с я ц е в  б ы л 
в заграничной командировке во Вьет-
наме и готовил бригады для танков 
Т-34 и Т-54 Б. Уволился из армии в 1969-м 
в звании подполковника.

От войны у меня остались шрамы, один 
не вынутый осколок, стопка фронтовых 
фотографий, множество орденов и меда-
лей, пять из них – боевые.

От ПЕРвОгО лица

Горел вместе со своим танком

•	 Этот	снимок	был	сделан		
в	Чехословакии.

•	 Николай	Егорович	окружён	
любовью	внуков	и	правнуков.
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27 января в России 
широко отметили 
75‑летие снятие 
блокады Ленинграда. 
А День Победы многие 
блокадники встретили 
в родном Питере: 
с 6 по 10 мая в городе 
на Неве прошёл XXVII 
съезд Международной 
ассоциации 
общественных 
организаций 
блокадников города‑
героя Ленинграда.

Елена ВЛАсОВА 
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Солнечный зелёный май – самый красивый 
месяц в саду. Тюльпаны и нарциссы тянут 
свои головки к солнцу, а деревья оделись 
в белое кружево лепестков вишен и яблонь. 
Но любоваться красотой садоводу 
и огороднику нет времени – началась самая 
важная пора для будущего урожая.

ЖИВИтЕльНАя ВлАГА

После цветения проведите полив садовых 
растений. Можно совместить его с дополни-
тельной подкормкой настоем коровяка или 
птичьего помёта (1:15) + 1 ст. ложку мочевины.

Сорняки тоже вовсю радуются теплу и солн-
цу, поэтому при возможности перекопайте по-
чву с оборотом пласта. Это не только надолго 
уменьшит количество сорняков и вредителей, 
но и улучшит доступ воздуха к корням и со-
хранит влагу.

В конце цветения часто появляются гусени-
цы, клещи, летят бабочки яблонной плодожор-
ки, а иногда по саду начинают маршировать ко-
лонии тли и муравьёв. Против них применяют 
липкие пояса с садовым клеем или настой золы. 
От щитовки поможет опрыскивание «Фуфа-
нон-Нова» или препарат «30+». Если широко 
распространились минирующие моли, можно 
использовать для опрыскивания «Кинмикс» 
и «Инта-Вир». Чтобы обезопасить будущий уро-
жай от вишнёвой мухи и сливовой плодожорки, 
через две недели после цветения вишню и сливу 
также опрыскивают «Фуфанон-Нова».

ВРЕдНАя ЖАРА

Необычная жара этого мая может помешать 
огородникам, припозднившимся с посадкой 
хладостойких культур – моркови, петрушки, 
лука. Почва даже после дождя мгновенно под-
сыхает, не успев насытить семена влагой. Мно-
гие огородники решают прикрыть землю плён-
кой, но она может погубить нежные всходы. 
Поэтому единственный вариант – как можно 
сильнее пролить землю перед посадкой, а потом 
и после неё, причём семена в бороздки старай-
тесь высевать по одному. Пусть это долго, но за-
то не придётся потом прореживать всходы, так 
что во времени вы точно выиграете.

Фасоль и горох разных сортов сейте частями 
на протяжении 7–10 дней. Это даст вам урожай, 
который будет разнится по времени созревания, 
и вы не упустите ни одного стручка.

Любят майские деньки кабачки. Этим рас-
тениям нужно много места, чтобы развиваться, 
поэтому не бойтесь прореживать их. С несколь-
ких сильных кустов будет больше урожая, чем 
с дюжины тонких и слабых.

ПРЕдшЕСтВЕННИкИ И  СОСЕдИ

Выбирая грядки для посева семян, не за-
бывайте о совместимости культур и правилах 
севооборота. Вот что рассказал об этом ботаник 
Сергей Петрович Паушкин:

– Вспомните, где в прошлом году у вас рос-
ли томаты, перец и баклажаны, чтобы вновь 
не посадить там паслёновые, или в землю, 
где росли огурцы, не посадить кабачки. Это 
не опасно, но бессменное выращивание культур 
всегда приводит к снижению урожая и боль-
шому количеству вредителей, притаившихся 
в земле. Поэтому желательно даже на малень-
ком участке ежегодно чередовать культуры. 
Крестоцветные – капуста и редис – будут рады 
земле от паслёновых, а зонтичные – морковь, 
укроп, петрушка, сельдерей, пастернак – да-
дут хороший урожай, если их посадить после 

тыквенных – огурцов и кабачков. В мае можно 
сеять всё – от кукурузы до бахчевых. Хорошо 
помнить и о соседях. Капуста любит соседство 
ароматных трав – резкий запах аниса, кориан-
дра, мяты, укропа, базилика отпугивает от неё 
вредителей. Идеальное сочетание – морковь 
и лук на одной грядке. Не помешает моркови 
и редис – пока она успеет войти в силу, вся ре-
диска уже окажется на столе. Между шпалерами 
с огурцами можно посадить несколько зёрен 
гороха или фасоли, а рядом с томатами хоро-
шо растут мелисса и бораго. Соблюдайте эти 
нехит-рые правила, и тогда ваш урожай точно 
вас порадует.

ЗЕлёНый СтИмул

В середине мая на постоянное место выса-
живают рассаду перца, баклажанов (20–25 см – 
расстояние в ряду, 50–60 см – междурядья) 
и огурцов (20–35 см – расстояние между расте-
ниями в ряду, 70 см – междурядья). Помидорам 
в тепличке тоже уже комфортно. Чтобы рассада 
скорее прижилась и образовала мощную кор-
невую систему, перед высадкой её на 1–2 часа 
можно погрузить в раствор «Фитоспорина-М» 
или через три дня после высадки полить им 
под корень. А чтобы она лучше адаптировалась 
к перепадам ночных и дневных температур, 
опрыскайте её раствором стимулятора роста, 
например «Цирконом» (4 капли препарата 
на литр воды). Обработки им проводят утром 
или вечером, поскольку препарат не устойчив 
на свету.

Если вы не вырастили 
рассаду огурцов, то середина 
мая – самое время сажать 
их семена прямо в грядку. 
И земля прогрелась, и солнца 
достаточно.

При выращивании огурцов ва-
жен химический состав грунта. Они 
предпочитают лёгкие суглинистые 
земли и супесчаные с уровнем рН 
6,0–6,5 – ближе к нейтральным, 
слабокислые, с пониженным со-
держанием азота. Если грунт тяжё-
лый, разбавьте его песком (2 ве-
дра на 1 кв. м).

Огурцы растут быстро, и тут 
главное – успеть обработать их 
от врагов: клещей и трипсов. Так 
что на стадии 5–7 листа уже можно 
начинать опрыскивания «Фитовер-
мом». Тогда есть шанс полностью 
уберечь растения от вредителей. 

При любых подозрениях на нали-
чие вредителей повторите опры-
скивание.

Когда у огурцов появляется 
5–6 листиков, надо сформиро-
вать растение. Это увеличит ко-
личество завязей и, естественно, 
урожай. Растение прищипывают 
и подвязывают стебель к опоре. 
По мере роста боковых отростков 
их надо вытянуть и прищипнуть 
на расстоянии 1,5 м от уровня 
земли. Регулярно удаляйте муж-
ские цветы (пустоцветы) и лиш-
ние усики – они забирают пита-
тельные вещества. Куст огурца 
при постоянном уходе способен 
плодоносить постоянно, остано-
вить его может только холодная 
погода. В начале цветения под-
кармливайте их небольшими до-
зами минеральных удобрений 
(по чайной ложке мочевины, суль-
фата калия, суперфосфата или ст. 
ложка комплексного удобрения). 
Можно заменить минеральные 

удобрения органикой: 0,5 л настоя 
коровяка на 10 л воды. Плодоно-
сящие растения подкармливают 
каждые 7–10 дней, чтобы стиму-
лировать рост побегов и образо-
вание на приросте цветов и за-
вязей. Концентрация удобрений 
не должна быть высокой – по чай-
ной ложке мочевины и сульфата 
калия на 10 л воды. Первое время 
огурцам могут потребоваться плё-
ночные укрытия – несмотря на жа-
ру могут вернуться заморозки. Так 
что будьте внимательны к прогно-
зу погоды. Убирать защиту можно, 
только когда ночная температу-
ра будет стабильно держаться 
не ниже +13–140 С. При угрозе 
заморозков вечером обязатель-
но опрыскайте растения раство-
ром «Эпин-Экстра» – он поможет 
им выстоять при неблагоприятных 
условиях. Хорошего вам урожая!

пошли на поСадку Внимание: огурцы!

Био-враг

Уничтожающий 
гусениц
Если вы обнаружили 
на цветущих растениях 
гусениц, не паникуйте. 
Да, в период цветения 
нельзя применять 
инсектициды, иначе 
погибнут пчёлы. 
Но выход есть – это 
биопрепараты. Такие, 
как эффективный 
отечественный 
биоинсектицид 
«Лепидоцид».

Разработанный отече-
ственными учёными для 
б о л ь ш о й  а г р о т е х н и к и , 
он хорошо показал себя 
на полях страны и стал вы-
пускаться для личных под-
собных хозяйств. «Лепидо-
цид» в переводе на русский 
означает «уничтожающий 
гусениц». Он действительно 
избавляет сады и огороды 
от прожорливых насекомых 
и в то же время безопасен 
для людей, пчёл и других 
диких опылителей. Его дей-
ствующее вещество – бак-
терия Bacillus Thuringiensis.

– Да, это своеобразная 
маленькая бактериологи-
ческая война, – рассказал 
нам биохимик-агроном 
Валерий Яковлевич Пав-
лов.  – Но не беспокой-
тесь – это совершенно 
естественный процесс, 
учёные просто сконцентри-
ровали силу бактерий и на-
правили её в нужное русло. 
Препараты такого действия 
совершенно безопасны для 
растений, почвы и вообще 
всего окружающего биоце-
ноза. Среда обитания этих 
бактерий – организм насе-
комого-вредителя. Вне его 
бактерии погибают. Важно 
и то, что препарат не на-
капливается в растениях 
и плодах. Убирать урожай 
после его применения мож-
но уже через пять дней. 
Он действует на любых 
гусениц – белянок, совок, 
пядениц, растительно-яд-
ных молей, шелкопрядов 
и других вредителей. Гу-
сеницы перестают питать-
ся и погибают в течение 
2–3 суток. Опрыскивать 
растения лучше вечером, 
хотя активность препара-
та слабо зависит от тем-
пературы и сохраняется 
до +320 С. Но следите, что-
бы до дождя прошло не ме-
нее суток, иначе препарат 
смоется и не окажет своего 
действия. Приготовить ра-
бочую жидкость легко, глав-
ное – внимательно читайте 
инструкцию. Допустима 
даже небольшая передо-
зировка препарата. Кроме 
того, препарат не требует 
особых условий утилиза-
ции – пакетик из-под него 
можно выбросить в обыч-
ную помойку.

После гороха смело сейте 
любые овощи – он идеально 
подготавливает почву для 
будущих жителей грядки.

мАй  – ГлАВНый мЕСяц 
ЗАбОт Об  уРОЖАЕ
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В первой половине мая это были 
самые интересные приобретения 
«Торпедо». Хотя российский 
нападающий Станислав Бочаров 
тоже способен стать одним 
из лидеров нижегородской 
команды Континентальной 
хоккейной лиги.

Александр РЫЛОВ 

ФОРВАРД 
ИЗ  КОМПАНИИ  ЗВЁЗД

Сильные игроки атаки как раз 
очень нужны «Торпедо». Ведь в маг‑
нитогорский «Металлург» перебра‑
лись наш лучший бомбардир в про‑
шлом сезоне Денис Паршин и Вла‑
димир Галузин, который был, можно 
сказать, символом клуба. Хоккеист 
1988 года рождения выступал только 
в торпедовской системе. Цвета глав‑
ной команды защищал с 2007‑го, 
отыграл в ней почти 500 матчей, 
призывался в российскую сборную…

В «Металлург» перешёл и вра‑
тарь Станислав Галимов. Его кол‑
лега по амплуа Денис Костин, как 
следует из таблицы переходов, 
опубликованной 13 мая на сайте 
КХЛ, вернулся в систему омского 
«Авангарда». Также в списке ушед‑
ших – голкипер Барри Браст, за‑
щитник Мэтью Боди, нападающие 
Павел Макаренко, Энди Миле, 
Роберт Саболич и Дмитрий Сё‑
мин.

Первым новобранцем стал край‑
ний нападающий Станислав Боча‑
ров, которому 20 июня исполнится 
28 лет. В минувшем сезоне он был 
первым в списке российских бом‑
бардиров ХК «Сочи» и третьим во‑
обще, набрав в 60 матчах 29 очков 
(13 + 16). Это личный рекорд уро‑
женца Хабаровска в КХЛ. В 2011 го‑
ду вместе со сверстниками из мо‑
лодёжной сборной представитель 
системы казанского «Ак Барса» Бо‑
чаров радовался золоту чемпионата 
мира. В команде были нынешние 
энхаэловцы Никита Зайцев, Дми‑
трий Орлов, Евгений Кузнецов, Ар‑
темий Панарин, Владимир Тарасен‑
ко, олимпийский чемпион 2018 года 
Сергей Калинин…

НАСТАВНИК  ЗНАРОК

Затем стало известно о возвра‑
щении из красноярского «Сокола» 
(Высшая хоккейная лига) 21‑лет‑
него защитника Кирилла Меля‑
кова и 24‑летнего нападающего 
Дениса Шуракова. Четыре года 
назад Шураков блистал в Моло‑
дёжной хоккейной лиге, как игрок 
«Чайки» завоевал титул чемпиона 
МХЛ. Кирилл и Денис подписали 
с «Торпедо» двусторонние контрак‑
ты (КХЛ/ВХЛ). Соглашения, по‑

зволяющие играть как за главную 
команду, так и за фарм‑клуб, также 
заключили форварды Герман Под‑
дубный (родился 9.06.1999) и Ан‑
дрей Белевич (27.08.1997). При этом 
Белевич выступал в родной Бела‑
руси, а саровчанин Поддубный – 
в юниорской Хоккейной лиге Он‑
тарио (Канада).

Между тем главным тренером 
фарм‑клуба назначен Игорь Знарок 
(22.10.1967) – младший брат знаме‑
нитого Олега Знарка, в конце апре‑
ля вставшего у руля московского 
«Спартака». Игорь Валерьевич на‑
копил богатый опыт работы с мо‑
лодыми хоккеистами. Именно он 

воспитал бронзового призёра моло‑
дёжного мирового первенства‑2019 
Виталия Кравцова, который недав‑
но подписал трёхлетний контракт 
с клубом НХЛ «Нью‑Йорк Рейн‑
джерс».

БЫВАЛЫЕ  ЛЕГИОНЕРЫ

Вратарь Андерс Линдбек, как 
мы уже отметили, имеет бронзовую 
медаль чемпионата мира 2010 года. 
Правда, тогда в Германии он вы‑
шел на лёд лишь в одной встрече. 
В Национальной хоккейной лиге 
провёл за разные клубы 135 матчей. 
В 2018 году стал участником Матча 
всех звёзд Американской хоккейной 
лиги, представляя на нём «Милуо‑
ки» – фарм‑клуб «Нэшвилла». Се‑
зон 2018/19 отыграл за швейцарский 
«Давос». Обращают на себя солид‑
ные антропометрические данные 
бывшего голкипера сборной Шве‑
ции – 198 см, 98 кг. 3 мая Андерса 
поздравляли с 31‑летием.

Чарлз Геноуэй, родившийся 
20 декабря 1986 года, остался без 
энхаэловского опыта (один матч – 
не в счёт). Но с багажом знаний, 
полученных в североамериканском 

студенческом спорте и в АХЛ, он хо‑
рошо проявил себя в КХЛ как атаку‑
ющий защитник. Надевая в четырёх 
чемпионатах форму рижского «Ди‑
намо», «Спартака», финского «Йо‑
керита» и «Лады», канадец зарабо‑
тал в 227 встречах 103 очка (30 + 73). 
Дважды подряд – в 2017 и 2018 го‑
дах – удостаивался приглашения 
на Матч звёзд нашей лиги.

Сезон 2018/19 получился у Ге‑
ноуэя победным в составе гёте‑
боргской «Фрёлунды». Вклад в зо‑
лото шведского чемпионата – это, 
в частности, 38 очков (14 + 24) 
в 67 играх, в том числе 13 баллов 
(5 + 8) в 16 матчах плей‑офф. Ещё 
одно достижение – первое место 
в европейской Лиге чемпионов. 
В 13 встречах негабаритный игрок – 
176 см, 77 кг – записал себе в актив 
16 баллов (6 + 10), став самым ре‑
зультативным защитником турнира.

Особняком стоит участие Чарл‑
за в корейской Олимпиаде‑2018. 
В шести матчах тогдашний защит‑
ник «Лады» сделал один голевой 
пас. Кроме того, в конце 2016 года 
в Давосе игрок «Йокерита» Геноуэй 
выиграл со сборной Канады Кубок 
Шпенглера.
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ХОККЕЙ
ТАБЛО

ВЕРНуЛИСь 
МАСТЕРАМИ  СПОРТА

Представители 
Володарска и Дзержинска 
отличились на первенстве 
России по дайвингу 
в Санкт-Петербурге 
и на чемпионате России 
по акватлону (борьбе 
в ластах) в Евпатории.

Елена ВЛАСОВА 

Из Крыма воспитанница 
володарского ФОКа «Три‑
умф» Татьяна Гусарова при‑
везла серебряную медаль. 
В упорной борьбе она заняла 
второе место и впервые вы‑
полнила норматив мастера 
спорта.

Из Северной столицы ма‑
стерами спорта вернулись 
сразу пятеро наших земля‑
ков. Норматив они выпол‑
нили в упражнении «Подъём 
груза». Отметим, что сбор‑
ная Нижегородской области 
впервые выступала в дайвин‑
ге. При этом у спортсменов 
была возможность попробо‑
вать свои силы даже в ноч‑
ном дайвинге и комбиниро‑
ванном плавании (300 метров 
с препятствиями).

ЗОЛОТО  СОчИ

Нижегородские 
шахматисты, которым 
ещё не исполнилось 15 лет, 
стали победителями 
командного первенства 
страны в Сочи.

Золотых медалей удосто‑
ились кстовчане Максим Жу‑
ков, Семён Ерастов (ДЮСШ 
№ 2), представители столи‑
цы Приволжья Артур Кулик 
(СШОР № 3) и Максим Колчин 
(ДЮСШ № 9). Наши спорт‑
смены показали и высокие 
личные результаты. Артур Ку‑
лик и Максим Колчин заняли 
на своих досках первое ме‑
сто, Семён Ерастов – третье.

Нижегородские шахма‑
тистки тоже зарекомендовали 
себя отлично. Екатерина Голь‑
цева, Ангелина Шенкер, Анге‑
лина Завиваева стали на сво‑
их досках вторыми. Поясним: 
Эвелина, Кристина, Ангелина 
Завиваевы из Нижнего Нов‑
города и кстовчанка Ангелина 
Шенкер выступали за команду 
«Папины дочки», которая ве‑
ла спор за медали с другими 
спортсменками в возрасте 
до 11 лет. В итоге наши девча‑
та остановились на четвёртой 
позиции. А женская сборная 
Федерации шахмат Нижего‑
родской области заняла 8‑е 
место в чемпионате России 
среди взрослых представи‑
тельниц прекрасного пола. 
Состав команды: Екатерина 
Гольцева, Светлана Вифлеем‑
ская, Жанна Шендрик, Эми‑
лия Завиваева.

остался в «торпедо» 
37-летний защитник 
Антон Волченков, а 
новичком 14 мая стал 
24-летний форвард 
павел Варфоломеев 
из магнитогорского 
«Металлурга». 

Ну А  дЕВушки 
пОтОм…

Завершён волейбольный сезон. 
Впервые в своей истории 
нижегородские команды 
«АСК» (мужчины) и «Спарта» 

(женщины) выиграли золотые медали 
в высшей лиге «А», вот только их блеск 
в итоге оказался разным.

А всё дело в регламенте соревнований. Для 
АСК он оказался более щадящим. Всё решалось 
в «гладком» мужском турнире, и для прямого 
выхода в суперлигу достаточно было занять 
первое место. Что подопечные Игоря Шулепо‑
ва и сделали, победив в 38 матчах из 44. А вот 
«Спарте», помимо «регулярки», пришлось прой‑
ти через сито плей‑офф, после чего провести 
стыковые матчи с худшей командой элитного 
дивизиона – саратовским «Протоном». Уступив 
на выезде (2:3 и 0:3), команда Слободана Ради‑
воевича не смогла навязать борьбу дома. Ещё 
одна неудача (0:3) разбила мечту нижегород‑
ских болельщиков увидеть «Спарту» в суперлиге 
как минимум до следующего сезона.

НА пАРкЕтЕ  –  
бЕз чудЕС

Четвертьфинальное 
противостояние 
баскетболистов ЦСКА 
и «Нижнего Новгорода» 

в Единой лиге ВТБ оказалось легко 
прогнозируемым. Класс команд сейчас 
просто несопоставим.

Собственно, вряд ли бы шансы «горожан» 
были выше, если бы в соперники они получи‑
ли казанский УНИКС или подмосковные «Хим‑
ки». Уж слишком много травм накопилось под 
занавес сезона у дружины Зорана Лукича. 
Так, в лазарете оказались Кендрик Перри, 
Иван Стребков, Георгий Жбанов. И бороть‑
ся с великолепно укомплектованным ЦСКА, 
готовящимся сейчас к «Финалу четырёх» 
Евролиги, было практически невозможно. 
Армейцы легко разобрались с нами в Мо‑
скве (87:50 и 86:66), поставив точку в серии 
9 мая в Нижнем (80:72). В полуфинале ЦСКА 
ждёт питерский «Зенит», а УНИКС встретится 
с «Химками».

ЮбиЛЕй НЕ  иСпОРтиЛи

ФК «Нижний Новгород» 
11 мая, в день 50-летия своего 
главного тренера Дмитрия 
Черышева, одержал яркую 
победу в первенстве Футбольной 

национальной лиги.
За игрой против «Краснодара‑2» наблюдали 

свыше 11 тысяч зрителей. На 24‑й минуте Алек‑
сандр Сапета вывел волжан вперёд, а на 51‑й 
и 92‑й точные удары Александра Салугина 
и Алексея Скворцова позволили оформить 
крупный счёт – 3:0.

– Мне очень приятно, что после матча в раз‑
девалку зашёл губернатор Нижегородской об‑
ласти Глеб Никитин. Глеб Сергеевич поздравил 
команду с победой, а лично меня – с юбилеем, 
пожелав нам успеха,  – отметил Черышев.

Его команде в двух последних турах может 
хватить всего одной победы, чтобы гаранти‑
ровать участие в стыковых играх за право вы‑
ступать в премьер‑лиге. Впереди у нас 
встречи в Хабаровске (19 мая) и в Ниж‑
нем с «Мордовией» (25‑го).

«ИГРОВОЙ АЛЬБОМ» С ДМИТРИЕМ ВИТЮГОВЫМ
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ОбА  – бРОНзОВЫЕ пРизёРЫ кРупНЫх туРНиРОВ: 
кАНАдСкий зАщитНик чАРЛз ГЕНОуэй  – 

ОЛимпиАдЫ‑2018, шВЕдСкий ВРАтАРь АНдЕРС 
ЛиНдбЕк  – миРОВОГО чЕмпиОНАтА‑2010

канадец и швед 
взяты ради побед

•  В КХЛ чарлз Геноуэй 
(слева) проводил 

на площадке 
в среднем 21 минуту 

25 секунд за матч.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 мая. День 
начинается» [6+]
9.55, 2.25 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет [16+]
15.15, 4.00 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» [18+]
4.40 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 
[12+]
1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Доктор свет» [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
21.45 Т/с «Консультант» [16+]
0.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.40 «Квартирный вопрос» 
[0+]

2.40 «Место встречи» [16+]
4.20 Т/с «Подозреваются 
все» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
11.00, 12.00 «Экспресс-ново-
сти» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Безумство храбрых» 
[16+]
12.30 «Любовь вопреки» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» [6+]
16.00 «Экспресс-новости»  
[12+]
16.30, 19.00 «Мировые ново-
сти» [12+]
16.45 «Сделано в СССР. Со-
ветский хоккей» [12+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Страна спортивная»

5.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» [16+]
1.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.50 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]

6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» [16+]
8.20, 18.45 «Спорт-тайм» [16+]
8.35 Т/с «Между двух огней» 
[16+]
10.25 «Жанна, пожени!» [16+]
11.20, 22.20 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» [16+]
11.50 «Естественный отбор» 
[16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.50 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Герои «Волги» 
[16+]
19.00 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» [12+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.55 Т/с «Трудно быть 
мачо» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Stand Up» [16+]
3.15 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00, 14.45 «Уральские пель-
мени» [16+]
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЁТ» [16+]
12.05 Х/ф «СКАЛА» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» [16+]
1.55 Х/ф «ЗВОНОК» [16+]
3.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
[12+]
5.10 «Мистер и миссис Z» 
[12+]

6.30, 7.30, 23.15 «6 кадров» 
[16+]
6.50 «Удачная покупка» [16+]
7.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
7.55, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.55, 4.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
11.00, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
0.30 «Муж напрокат» [16+]
6.00 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» [16+]
6.45, 9.25, 13.25 Х/ф «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
19.30, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры 6.35, 14.30 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35 «Легенды мирового 
кино» 8.00 Т/с «Сита и Рама» 
[16+] 8.45 «Дом архитектора» 
9.10 Т/с «Без вины винова-
тые» [16+] 10.15 «Шедевры 
старого кино» [12+] 12.15 Д/ф 
«Божественная Гликерия» 
13.00, 19.45 «День славян-
ской письменности и культу-
ры» 15.10 «Письма из про-
винции» 15.40 «Энигма» 
16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна» 17.00 Д/с «Дело №» 
17.30 «Исторические концер-
ты» 18.45 «Билет в Большой» 
21.20 «Линия жизни» 22.20 
Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛ-
ЛЕЛИ» [12+] 23.50 «2 Верник 
2» 0.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁР-
ЛИНГА» [16+] 2.05 «Искатели» 
2.50 М/ф «Конфликт»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.30 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 11.30 «Новый день» 
[12+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Мистические 
истории» [16+] 17.00 Д/с 
«Очевидцы» [16+] 19.30 Х/ф 
«КРЕДО УБИЙЦЫ» [16+] 
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» [12+] 
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
[16+] 1.45 Х/ф «ВЕРОНИКА 
МАРС» [12+] 3.30 Д/с «Во-
круг Света. Места Силы» 
[16+]

6.00 «За гранью реального» 
[16+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 «Опасные связи» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» [16+]
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» [0+]
0.00 Х/ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» [12+]
10.10, 11.50 Х/ф «ОЗНОБ» 
[12+]

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» [12+]
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
19.20 «Петровка, 38» [16+]
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» [12+]
1.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» [0+]
3.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
[16+]
5.05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» [12+]

5.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» [0+] 6.35, 8.20 Х/ф 
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 
8.55, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
[12+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 11.00 Х/ф «ПРИ-
КАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
[12+] 13.15, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с «Крёстный» [16+] 
23.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» [0+] 
1.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+] 2.35 Х/ф 
«ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» [6+] 4.00 Х/ф 
«ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
[12+] 5.30 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Капитаны» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 
15.20, 18.25, 21.05 Новости 
7.05, 15.25, 23.00 «Все на 
Матч!» 9.00 «Волейбол. 
Россия - Бразилия. Лига 
наций. Женщины» [0+] 11.05 
«Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала» [0+] 
13.10, 16.15 «Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала» [0+] 
18.30 «Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Химки». Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала» 21.10 
«Инсайдеры» [12+] 21.40, 
22.30 «Специальный репор-
таж» [12+] 22.00 «Все на 
футбол!» [12+] 23.30 «Кибе-
ратлетика» [16+] 0.00 Х/ф 
«ЗАЩИТНИК» [16+] 2.15 
«Смешанные единоборства. 
One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. 
Хольцкен - Р. Эрсель» [16+] 
4.25 Д/ф «Глена» [16+]

11

Ответы на сканворд,  
опубликованный 

в № 35 за 8 мая 2019 г.

День поДписчика!
Дорогие наши читатели! Приглашаем вас 

Принять участие в ПразДнике, Посвящённом 
открытию всероссийской ДекаДы ПоДПиски.

16 мая с 10 до 14 часов в Доме связи по адресу: Нижний 
Новгород, ул. Большая Покровская, д. 56 состоится тра-
диционный «День подписчика». Приходите и подпишитесь 
на газету «нижегородская правда» просто, быстро и выгодно.

Всех подписавшихся на нашу газету в этот день ждут при-
зы и подарки от редакции и памятные сувениры от Почты 
России!

Также все желающие смогут принять участие в благотво-
рительной акции «Дерево добра» – вы сможете оформить 
подписку на любую газету или журнал в адрес социальных 
учреждений Нижегородской области: детских домов, реа-
билитационных центров, школ-интернатов и домов пре-
старелых.

Ждём на наш праздник всех друзей газеты! 12+
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5.20, 6.10 Д/с «Россия от 
края до края» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [0+]
8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Охотник за 
головами. В объективе - 
звезды» [16+]
11.10 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 
[6+]
13.20 «Живая жизнь» [12+]
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 
[16+]
1.20 Д/ф «Rolling Stone: 
История на страницах жур-
нала» [18+]
3.25 «Модный приговор» 
[6+]
4.20 «Мужское / Женское» 
[16+]
5.00 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.00 «Утро России»
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 «КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ» [12+]
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал» [12+]
0.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» [12+]

4.50 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]

15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 «Звезды сошлись» 
[16+]
22.15 «Ты не поверишь!» 
[16+]
23.25 «Международная 
пилорама» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.20 «Фоменко фейк» [16+]
1.50 «Дачный ответ» [0+]
2.55 Х/ф «ХОЗЯИН» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Сад и огород» [12+]
9.45 «Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист» [12+]
10.45 «Тайны века. Гвоз-
дикова. Любить - значит 
прощать» [16+]
11.45 Х/ф «ЕВА: ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ» [16+]
13.25 «#Здравствуйте»  
[12+]
14.00 М/ф «Друзья навсег-
да» [0+]
15.15 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
[16+]
17.00 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Нижний Новгород» - ФК 
«Мордовия» [12+]
18.35 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
20.25 «Кремль-9. Загадка 
убийства Кирова. Женский 
след» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 16.20, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
[12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
18.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
[16+]
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-2» [16+]
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» [16+]
2.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
[16+]
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 
[12+]
6.10, 14.10 Х/ф «ВАЖНЯК» 
[16+]
7.50, 21.50 Т/с «Сын отца 
народов» [12+]
11.45 «Спорт-тайм» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» 
[16+]
12.20 Домой! Новости 
[16+]

12.40 «Модный Нижний» 
[16+]
13.05 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
13.20 «Моё родное. Мили-
ция» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» [16+]
20.50 «Медицина. Формула 
жизни» [16+]
21.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
1.35 Х/ф «КРОМОВЪ» 
[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+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Песни» [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
[16+]
1.30, 3.45 «Открытый 
микрофон» [16+]
2.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» [6+]
13.25, 1.50 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА» [16+]
15.20 М/ф «Хранители 
снов» [0+]
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» [12+]
23.00 «Дело было вече-
ром» [16+]
0.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
[12+]
3.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» [12+]
4.50 «Вокруг света во вре-
мя декрета» [12+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.30, 5.20 «6 ка-
дров» [16+]
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» [16+]
10.25 Т/с «Провинциалка» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» 
[12+]
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]

0.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» [16+]
2.20 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Детективы» 
[16+]
10.40 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Царевна-лягуш-
ка». «Чудесный колоколь-
чик». «Гуси-лебеди» 8.25 
Т/с «Сита и Рама» [16+] 
9.55 «Телескоп» 10.25 Х/ф 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» [12+] 12.05 Д/ф 
«Шарашка - двигатель 
прогресса» 12.45 «Пятое 
измерение» 13.15, 1.05 Д/с 
«Ритмы жизни Карибских 
островов» 14.10 «IV Меж-
дународный конкурс 
молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» 16.45 
Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация» 
17.40 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой» 
18.40 Спектакль «Аудиен-
ция» [16+] 21.00 «Агора» 
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИН-
ДОН» [16+] 2.00 «Искате-
ли» 2.45 М/ф «Королевский 
бутерброд»

6.00 Мультфильмы [0+] 
9.45 Т/с «Гримм» [16+] 
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» [12+] 15.15 
Х/ф «КИНГ КОНГ» [12+] 
19.00 «Последний герой». 
Финал» [16+] 21.30 Х/ф 
«ВАРКРАФТ» [12+] 0.00 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
[16+] 2.00 Х/ф «ВОСПИТА-
НИЕ КАИНА» [16+] 3.30 
Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
[12+] 5.15 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 19.15 «Улетное ви-
део» [16+]
8.30 «Живой источник» [12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
9.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
[16+]
12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ» [16+]
14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» [16+]
16.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» [0+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Побег» [18+]

5.50 «Марш-бросок» [12+]
6.25 «АБВГДейка» [0+]
6.50 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
7.40 «Выходные на колё-
сах» [6+]
8.15 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия
13.00, 14.45 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» [12+]
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» [12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.00 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» [16+]
3.45 Д/ф «Удар властью. 
Распад СССР» [16+]
4.25 «Мусорная револю-
ция». Спецрепортаж» [16+]
4.55 «Линия защиты» [16+]

6.00 Т/с «Государствен-
ная 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 про-
шлого» [16+] 11.35 Д/с 
«Загадки века» [12+] 12.30 
«Легенды музыки» [6+] 
13.15 «Последний день» 
[12+] 14.00 «Десять фото-
графий» [6+] 14.50 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» [12+] 
15.40, 18.25 Т/с «Рожден-
ная революцией» [6+] 
18.10 «Задело!»

6.00, 10.25 «Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала» [0+] 10.20, 14.45, 
19.55, 22.40 Новости 
14.50 «Специальный 
репортаж» [12+] 15.10 
«Все на хоккей!» 15.35 
«Неизведанная хоккейная 
Россия» [12+] 16.05, 20.05 
«Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала» 18.40 «Фор-
мула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация» [0+] 22.45 
«Все на Матч!» 23.30 
«Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала» [0+] 1.30 «Фут-
бол. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Кубок Германии. 
Финал» [0+] 3.30 «Спор-
тивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова» [0+] 
5.00 «Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным» [12+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

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, 
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5.50, 6.10 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
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+]
12.20 Д/ф «Марина Неело-
ва. «Я умею летать» [12+]
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» [16+]
15.25 Д/ф «Стас Михайлов. 
Все слезы женщин» [12+]
16.35 «Все для тебя». 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова» [12+]
18.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «КВН. Высшая лига» 
[16+]
0.45 Д/ф «Rolling Stone: 
История на страницах жур-
нала» [18+]
2.55 «Модный приговор» 
[6+]
3.50 «Мужское / Женское» 
[16+]

4.20 Т/с «Сваты» [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»
14.05, 1.30 «Далёкие близ-
кие» [12+]
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
3.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

4.45 «Звезды сошлись» 
[16+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля» 
[16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон» [6+]
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ» [16+]

0.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 
[16+]
2.50 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
9.30 «Хет-трик» [12+]
10.00 «Безумство храбрых» 
[16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «Мотив преступле-
ния» [16+]
11.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
12.30 «ФНЛ. Футбол. ФК 
«Нижний Новгород» - ФК 
«Мордовия» [12+]
13.00 «Домой»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Законно»
13.45 «10 минут с политехом»
14.10 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
14.30 «Источник жизни» 
[12+]
15.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» [12+]
16.50 «Кремль-9. Загадка 
убийства Кирова. Женский 
след» [16+]
17.30 «Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист» [12+]
18.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» [16+]
20.00 «Тайны века. Гвозди-
кова. Любить - значит про-
щать» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕ-
ДЕНИЕ» [16+]
23.00 Х/ф «ЗВУКИ РЕГГИ» 
[16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
7.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
[16+]
9.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» [16+]
12.15 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» [16+]
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» [16+]
17.15 Х/ф «007: КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» [16+]
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 
[16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Военная тайна» [16+]
4.30 «Территория заблуж-
дений» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30 «Естественный отбор» 
[16+]
6.25 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.05 Т/с «Чёрная паутина» 
[12+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги» 
[16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Моё родное. Эстра-
да» [12+]
14.30 «Концерт Стаса Ми-
хайлова в Олимпийском» 
[16+]
16.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» [16+]

18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны»  
[16+]
18.30 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕ-
МЕН» [12+]
20.20 «Модный Нижний» 
[16+]
22.05 «Медицина. Формула 
жизни» [16+]
22.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАУ-
ТИНА» [12+]

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 «Однажды в России» 
[16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
16.30 Т/с «Толя-робот» 
[16+]
20.30 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.35 «ТНТ Music» [16+]
2.05 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.30 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
10.25 «Дело было вечером» 
[16+]
11.25 М/ф «Хранители 
снов» [0+]
13.20 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]
15.10 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» [12+]
19.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» [6+]
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
[12+]
23.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» [16+]
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» [12+]
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» [6+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30, 23.00, 5.25 «6 кадров» 
[16+]
7.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» [16+]
9.30, 12.00 Х/ф «ХИРУР-
ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
11.55 «Полезно и вкусно» 
[16+]
13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [0+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» [16+]
0.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» [16+]

2.20 Д/с «Героини нашего 
времени» [16+]
5.35 «Домашняя кухня» [16+]

5.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 
[16+]
8.05 «Светская хроника» 
[16+]
9.00 Д/с «Моя правда» [16+]
10.05 Т/с «Чужой район-2» 
[16+]
22.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» [16+]
1.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» [16+]

6.30 М/ф «Аленький цвето-
чек». «Василиса Микулишна». 
«Про бегемота, который 
боялся прививок» 7.55 Т/с 
«Сита и Рама» [16+] 10.10 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 10.40 
Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» [6+] 12.20 «Письма из 
провинции» 12.50, 1.20 
«Диалоги о животных» 13.30 
Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 14.30 «Линия жизни» 
15.20 Спектакль «А чой-то 
ты во фраке?» [16+] 16.30 
«Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 17.15 «Ближ-
ний круг Исаака Штокбанта» 
18.15 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» [12+] 21.45 Опе-
ра «Отелло» [16+] 0.25 Д/ф 
«Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 2.00 
«Искатели» 2.45 М/ф «Про 
Фому и про Ерёму»

6.00, 5.45 Мультфильмы 
[0+] 9.45 Т/с «Гримм» [16+] 
12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» [12+] 
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» [16+] 16.45 Х/ф «ВАР-
КРАФТ» [12+] 19.00 Х/ф 
«КИНГ КОНГ» [12+] 23.00 
«Последний герой». Финал» 
[16+] 1.30 Х/ф «ИЗ МАШИ-
НЫ» [16+] 3.30 Х/ф «ВОС-
ПИТАНИЕ КАИНА» [16+] 
4.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
[16+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радо-
сти» [12+]
9.30, 21.20 «Улетное ви-
део» [16+]
11.00 Т/с «Береговая охра-
на» [16+]
17.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Побег» [18+]

5.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
7.25 «Фактор жизни» [12+]
8.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» [12+]

9.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и раз-
вод. Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» [16+]
15.55 «Прощание. Марина 
Голуб» [16+]
16.40 «Хроники московско-
го быта. Доза для мажора» 
[12+]
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» [12+]
21.25, 0.35 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» [12+]
1.30 Х/ф «ОТЦЫ» [16+]
3.10 «Петровка, 38» [16+]
3.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
5.00 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» [12+]

5.35 Т/с «Рожденная рево-
люцией» [6+] 9.00 «Новости 
недели» 9.25 «Служу Рос-
сии» 9.55 «Военная приём-
ка» [6+] 10.45 «Код досту-
па» [12+] 11.30 «Скрытые 
угрозы» [12+] 12.30 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
12.45 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» [16+] 13.40 Т/с 
«Охота на Вервольфа» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска» [16+] 
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
[16+] 23.00 «Фетисов» [12+] 
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» [6+] 1.40 Х/ф 
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» [0+] 3.20 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» [0+] 4.50 
Д/с «Прекрасный полк» 
[12+] 5.30 Д/с «Хроника 
Победы» [12+]

6.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» [12+] 7.10, 
9.40 «Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала» [0+] 9.20, 
19.15, 4.30 «Специальный 
репортаж» [12+] 11.50, 
13.50, 15.55, 19.10, 21.20 
Новости 12.00 «Футбол. 
Чемпионат Италии» [0+] 
13.55 «Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига» 
16.00 «Все на хоккей!» 
16.35 «Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место» 
19.35, 23.25 «Все на Матч!» 
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как 
это было» [12+] 21.25 
«Футбол. Чемпионат Ита-
лии» 0.15 «Формула-1. 
Гран-при Монако» [0+] 2.45 
Д/ф «Лобановский навсег-
да» [16+] 5.00 «Тает лёд с 
Алексеем Ягудиным» [12+] 
5.30 «Команда мечты» [12+]
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Всё по  «праВде»

К сцене концерта было не про‑
браться. Несколько раз волонтёры 
Победы приносили новые и новые 
пачки спецвыпуска «Нижегород‑
ской правды», где были опублико‑
ваны все песни концерта и исто‑
рии их исполнителей, но все газе‑
ты расходились в мгновение ока.

Новоиспечённые артисты, 
ничуть не смущаясь, выходили 
на сцену наравне с профессио‑
налами, привыкшими к много‑
тысячной аудитории слушателей.

Михаил Крезовский, старший 
вожатый в Дзержинском детском 
доме, с лёгкостью и уверенно‑
стью кружил в «Майском вальсе» 
свою партнёршу – звезду канала 
«Культура» Майю Балашову.

Певица Валентина, исполняю‑
щая «Эх, дороги…», в концертном 
зелёном платье смотрелась хруп‑
кой, но не беззащитной, выступала 
она на сцене на фоне вышколен‑
ных юношей хора Академии МВД.

Юные участницы ансамбля 
«Алиса» из Арзамаса лихо отпля‑
сывали «Катюшу» вместе с Алё‑
ной Ражевой, а все зрители под‑
певали им, исполняя эту самую 
известную, как оказалось, воен‑
ную песню, даже не подсматри‑
вая в газетный текст!

Максим Мушта и Марина Чух‑
рай разыграли перед зрителями 
целую историю под песню «Сму‑
глянка», а Юрий Долотов акком‑
панировал им на аккордеоне мар‑
шала Родиона Малиновского. 
Этот уникальный инструмент 
специально приехал на кон‑
церт из Москвы, от наших 
друзей – коллектива всемирно 
известного ансамбля «Гре‑
нада», которому дочь мар‑
шала и подарила этот ак‑
кордеон, прошедший всю 
войну и звучавший во всех 
городах, освобождённых 
Красной армией.

одна на  Всех 
победа

Невозможно было оста‑
новить слёзы, слушая ве‑
ликолепный дуэт Сергея 
Кабайло и Александра По‑
номарёва. Песня «Бери ши‑
нель, пошли домой» и вправ‑

ду одна из самых трагичных 
и сильных военных песен.

Юная мама Полина Перцева 
из Арзамаса уверенно пела вместе 
с солисткой группы «Замша» Та‑
тьяной Гуляевой песню из филь‑
ма «Белорусский вокзал» – «Здесь 
птицы не поют».

– Это здорово – эмоции меня 
переполняют, – поделилась с на‑
ми Полина, – слёзы радости на‑
крывают, и атмосфера творческая 
за кулисами. Здесь все друг друга 
очень поддерживают. И участни‑
ки концерта, и близкие – я здесь 
с семьёй, с мужем и малышкой. 
Родители, друзья, родственни‑
ки – все приехали посмотреть 
концерт. Он получился отлич‑
ным: все всё сделали чётко, у нас 
было много репетиций, и в итоге 
всё вышло очень достойно!

Криками «Браво!» награди‑
ли зрители дуэт Евгения Гурина 
и Марии Анисимовой. История 
двух любящих сердец на войне 
ожила на сцене, словно перене‑
ся нас в прифронтовой лес. Ма‑
рия, внучка знаменитого лётчи‑
ка Николая Кутанова, появилась 
на сцене в костюме сестры мило‑
сердия, а Евгений, 
солист группы 
«Корсар», пред‑
стал в необыч‑
ном для поклон‑
н и к о в  о б р а з е 
солдата.

–  Э т о 
настоя‑

щее превращение: мы выходили 
на сцену и были в этой войне, 
в той самой минуте, о которой 
пели! – рассказала Мария о впе‑
чатлениях после выступления. – 
Мне кажется, то, что сегодня 
произошло и со стороны сцены, 
и со стороны зрителей, просто 
невероятным. Все эмоции были 
искренние и настоящие, и в этом 
ценность.

Невероятно бурно встреча‑
ли зрители Ефима Архипова, 
Александра Чухманова и Амо 

Амояна, исполнивших пес‑
ню «За того парня». Соз‑
далось впечатление, что 
по крайней мере половина 

жителей Княгинина и Куле‑
бак приехали поддержать своих 
представителей на этот концерт. 
Великолепному трио дружно 
и долго кричали «Браво!»

– Да, Кулебаки – это сила! – 
поделился впечатлениями после 
выступления Александр Чухма‑
нов. – Я чувствовал их поддерж‑
ку. Когда мы спели нашу песню, 

у меня не было никаких 
мыслей – только чувство 
гордости, понимание то‑

го, что я должен передать 
это ощущение людям – своему 

поколению, своим детям. И я сде‑
лаю это – расскажу им о правиль‑
ной истории, о правильной По‑
беде, о том, что Красная армия 
разгромила фашистов!

Но больше всех аплодисмен‑
тов сорвал 9‑летний Арсений 
Тиунов. Для того чтобы увидеть 
его, множество девочек прорва‑
лись к ограждению сцены и при‑
ветствовали своего друга. Его 
партнёры по песне – музыканты 
группы Jack Daniels Time Андрей 
Паньшин и Владимир Торопы‑
гин – были очень внимательны 
к своему коллеге, и их трио пи‑
лотов было вознаграждено за‑
служенными криками «Браво!» 
и морем аплодисментов.

А ансамбль «Водоватовские 
ребята» на удивление органично 
слился с необычным исполне‑
нием рэпа от Эрика Григоряна. 
Такого варианта песни «Дорога 
на Берлин» совершенно точно ещё 
не слышал никто и никогда. Эрик 
вставил в неё фрагмент, в котором 
прозвучали все военные названия 
нижегородских улиц.

Завершился концерт обще‑
российской Минутой молчания. 
Метроном, отбивающий секунды, 
слёзы на глазах, чувства, которые 
нельзя описать словами… В такие 
минуты и понимаешь, что люди, 
стоящие рядом, объединены од‑
ной болью, одной гордостью, 
одной мечтой – мечтой о мире, 
мыслью о том, что война никогда 
не должна повториться.
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Песни о главном

Просто Праздник

 наш народный концер т собра л тыс ячи зрите лей 
на  площ а ди Минина 9  Мая

Такого концерта в городе 
ещё не было! Впервые 
за историю празднования 
Дня Победы в регионе 
на одной сцене собрались 
певцы – профессионалы 
и любители военной песни 
со всей области, победители 
музыкального конкурса, 
объявленного «Нижегородской 
правдой». Но понять, 
кто профессионал, а кто 
любитель, было практически 
невозможно – настолько 
хорошо было исполнение.

Правдивые люди

Екатерина Чудакова, 
автор проекта, замести-
тель директора по развитию 
Нижегородского 
областного информационно-
го центра:

– На  концерте  у  меня  бы-
ло  впечатление,  что  я  попала 
на  празднование  Дня  Победы 
в  1945  год.  Такое  было  ощу-
щение  близости,  всеобщего 
ликования.  Я,  как  маленькая 
девочка,  радовалась  Победе 
и  чувствовала  единение  всех 
собравшихся на площади. Люди 
расхватывали нашу газету и пе-
ли по ней песни! И когда я это 
увидела, то почувствовала, что 
то, что я придумала, людям ин-
тересно и нужно.

Я  хочу  выразить  огромную 
благодарность режиссёру про-
екта Ирине Чернышовой и На-
талии Харчевой – руководителю 
шоу-балета  «Артес»,  который 
выступал  на  нашем  концерте, 
за то, что благодаря их работе 
получился концерт, после кото-
рого наши дети будут знать вкус 
Победы.

Инна 
Ванькина, 
директор Ни-
жегородского 
цирка:

–   П р о е к т 
очень  нужный 
и сама его идея 
очень  интерес-
н а я   –   с о е д и -
нить  на  одной 

сцене самодеятельных артистов 
с  профессиональными.  При-
чём  так  соединить,  что  не  яс-
но, кто из них кто – комбайнёр 
или профессиональный певец. 
И в этом мастерство организа-
торов. А для нижегородцев и го-
стей города этот концерт стал 
возможностью  всем  вместе 
спеть  военные  песни.  Я  рыда-
ла. Но главное – организаторы 
так  выстроили  программу,  что 
несмотря на глубокие пережи-
вания, закончили мы на оптими-
стичной ноте!

Ирина 
Пономарёва, 
бухгалтер:

–   У   м е н я 
неизгладимые 
в п е ч а т л е н и я 
от концерта: все 
вокруг  рыдали, 
а  я  пела.  Пела 
с душой, и когда 
рядом и другие 

люди стали петь, то душа рас-
крывалась в этот момент! Я гор-
дилась нашим городом, концер-
том и людьми, которые всё это 
организовали.

Андрей 
Павлов, 
студент ННГУ:

–   Я   с а м 
не  ожидал,  что 
я  на  концерте 
буду  вытирать 
слёзы, настоль-
ко  впечатлили 
меня некоторые 
песни. Особен-

но «День Победы», который пела 
вся площадь. В такие моменты 
понимаешь, что все люди – бра-
тья. И это здорово!
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru

Финальную песню 
концерта – «день 
победы» – пели 
вместе не только 
участники концерта, 
но и все, кто был 
на площади Минина 
и пожарского.

• Максим Мушта  
и Марина Чухрай 
исполняют 
«Смуглянку».

• Каждый стремился заполучить экземпляр 
«Нижегородской правды».

• «Пилоты» – 
 Арсений Тиунов 

и Андрей Паньшин.
Ведущая полосы  

ольга сеВрЮГина 
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ЛёТНАя пОгОдА

Нижегородцы и гости города 
стали свидетелями уникального 
авиашоу, посвящённого 
празднованию 74‑й годовщины 
победы в Великой Отечественной 
войне. Самолёт МиГ‑29 
несколько минут совершал фигуры 
высшего пилотажа над Волгой, 
чем привёл в восторг зрителей.

Марина УХАБОВА 

Есть только 
МиГ

Голубое ясное небо, которое лишь 
вскользь тронули полупрозрачные 
облака, стало идеальной площадкой 
для уникального шоу. По окончании 
торжественного парада в небо взмыл 
боевой самолёт МиГ‑29 и под рёв 
турбин, от которого захватывало дух 
и стыла кровь в жилах, начал свой 
полёт.

– Очень впечатляет работа такой 
мощной машины. Самолёт выполнил 
важную задачу – поприветствовал 
участников «Бессмертного полка». 
Для меня ещё в прошлом году стало 
делом чести, чтобы в праздновании 
Дня Победы в Нижнем Новгороде 
принимала участие авиация. Это 
символ надёжной защиты мирного 
неба, – сказал глава региона Глеб 
Никитин.

За 10 минут, что МиГ‑29 был 
в воздухе, пилотам удалось проде‑
монстрировать 20 фигур высшего 
пилотажа. Такое зрелище никого 
не оставило равнодушным.

– Я впервые вижу подобное, – 
рассказала нижегородка Ирина По‑
лянкина. – Это и прекрасно, и жут‑
ко одновременно. Сегодня полёты 
в мирном небе, но ведь этот само‑
лёт боевой… Даже представить себе 
не могу, что испытывали люди в годы 
войны, когда видели боевой истре‑
битель, слышали, как он ревёт.

Как отметил губернатор, в го‑
ды Великой Отечественной войны 
на Горький было совершено 18 ави‑
аналётов врага.

– Почти 600 человек погибло 
от фашистских бомб. И оборона воз‑
душных рубежей стала важнейшим 
делом. Во‑вторых, Горький был од‑
ним из центров авиастроения страны. 
За годы войны здесь выпущено бо‑
лее 16 тысяч самолётов. Мы должны 
помнить об этом и гордиться вкладом 
горьковчан в разгром воздушных сил 
врага! – добавил Глеб Никитин.

Самолёт МиГ‑29 – лёгкий фронто‑
вой истребитель 4‑го поколения. Он 
был разработан в 70‑е годы в ОКБ 
им. А. И. Микояна, которого называ‑
ли королём истребителей. МиГ‑29 
предназначен для завоевания пре‑
восходства в воздухе в боях с истре‑
бителями противника. Это основной 
истребитель ВВС Советского Союза, 
а ныне России. Он пришёл на сме‑
ну самолётам МиГ‑21 и МиГ‑23. 
По мнению зарубежных авиационных 
специалистов, МиГ‑29 является од‑
ним из лучших истребителей мира.

Полёт на МиГ‑29 в День Победы 
совершили пилоты Юрий Поляков 
и Андрей Печёнкин. Глава региона 
связался с лётчиками по рации и по‑
благодарил их за авиашоу.

Необычный концерт 
состоялся на Горьковском 
автозаводе. Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
под управлением Валерия 
Гергиева, путешествующий 
по стране в рамках ХVIII 
Московского Пасхального 
фестиваля, после 
традиционного концерта 
в филармонии выступил 
на производственной 
площадке ГАЗа.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Недавно производственный 
совет ГАЗа направил Валерию 
Гергиеву письмо с просьбой вы‑
ступить перед коллективом за‑
вода и поддержать сотрудников 
в сложный период, который пе‑
реживает предприятие в связи 
с санкциями. И маэстро согла‑
сился приехать на ГАЗ. В зри‑
тельный зал превратился один 
из производственных корпусов 
завода. В огромном цехе была 
построена импровизированная 
сцена, основанием для которой 
стали грузовики «ГАЗон NEXT». 
А рядом со сценой размести‑
лась автомобильная техника ГАЗ 

нового поколения, в том числе 
и машины увеличенной грузо‑
подъёмности, которые ГАЗ вывел 
на рынок в период санкций.

Около полутора тысяч зри‑
телей собралось в этот вечер 
в огромном цехе – это ветераны 
ГАЗа и семьи сотрудников за‑
вода. Перед концертом прошёл 
флешмоб #SaveGAZ, призванный 
рассказать о проблемах заво‑
да и объединить всех, кто под‑
держивает автозавод в период 
санкций.

– Мы счастливы, что Гергиев 
принял наше приглашение, – за‑
явил перед началом концерта 
председатель производственно‑

го совета «Группы ГАЗ» Евгений 
Морозов. – Это огромная честь 
для нас. Думаю, для всех автоза‑
водцев этот концерт стал особым 
подарком.

И вот маэстро вышел на сце‑
ну, и огромное пространство 
цеха заполнилось великолепной 
классической музыкой в испол‑
нении виртуозов. Под огромны‑
ми сводами заводского корпуса 
музыка Чайковского и Мусорг‑
ского звучала просто фантасти‑
чески, поразив даже искушенных 
слушателей.

– Это невероятное ощуще‑
ние, я никогда в жизни такого 
не чувствовал, – признался мо‑

лодой сотрудник завода Алек‑
сей. – И не верьте, когда говорят, 
что молодёжь не воспринимает 
классическую музыку. К тако‑
му великолепному исполнению 
никто не может остаться равно‑
душным.

Сильные эмоции в этот вечер 
испытал и сам Валерий Гергиев.

– Для нас большая честь побы‑
вать на легендарном Горьковском 
автозаводе, где выступали Галина 
Вишневская, Мстислав Ростро‑
пович, солисты Большого театра 
и множество других звёзд отече‑
ственной культуры, – рассказал 
Гергиев. – У меня остались очень 
приятные впечатления от кон‑
церта, атмосферы на площадке, 
реакции публики. Мы знаем, что 
сегодня ГАЗ активно развивает‑
ся, но испытывает определённые 
трудности из‑за санкций. Подоб‑
ная ситуация знакома и нашему 
коллективу: Мариинский театр 
с конца 1980‑х до второй поло‑
вины 1990‑х тоже прошёл через 
нелёгкие времена. Но мы не опу‑
скали рук, честно выполняли своё 
дело и сумели переломить ситу‑
ацию. Уверен, что Горьковскому 
автозаводу по плечу любые труд‑
ности, и он не просто выживет, 
но станет ещё более мощным, 
сплочённым и эффективным.

К НАМ 
пРиехАЛ А вы в цехах сыграть могли бы?..

Нижегородцы уже несколько лет на всех 
праздниках замечают улыбчивых 
молодых людей в футболках с логотипом 
«Волонтёры Победы», которые всегда 
готовы помочь: объяснить, что где 
находится, куда идти, чтобы попасть 
на нужную локацию, а иногда даже 
помогают решить какую‑то проблему.

Ольга СЕВРЮГИНА 

9  Мая  их  можно  было  увидеть  везде  – 
и на акции «Бессмертный полк», на празд‑
ничном  концерте,  на  всех  мероприятиях 
праздника.

Всероссийское общественное движение 
«Волонтёры Победы» – некоммерческая ор‑
ганизация, насчитывающая более 190 тысяч 
волонтёров. Только в нижегородском отде‑
лении около 5000 участников. О движении 
и его главных проектах нам рассказала ру-
ководитель нижегородского отделения Мария 
Самоделкина:

– Движение началось в 2015 году со Все‑
российского  волонтёрского  корпуса,  ко‑
торый  был  создан  для  сопровождения 
70‑летия  Победы.  Нас  поддержал  прези‑
дент, и сегодня «Волонтёры Победы» есть 
во  всех  регионах.  У  нас  много  проектов, 
но  главное  –  сохранение  исторической 
памяти о Великой  Отечественной  войне. 
Но мы популяризуем и победы сегодняш‑
него дня – спортсменов и учёных. Только 
так можно рассказывать молодёжи о том, 
что значит любить свою Родину и быть пре‑
данным своей стране.

– Вы работаете и с ветеранами?
– Мы  ежедневно  посещаем  ветеранов 

Великой Отечественной войны – их у нас 
1408  по  всей  Нижегородской  области. 
С ними работают активисты всех 52 отделе‑
ний, которые есть во всех муниципальных 
районах. Ветераны очень ценят даже неболь‑
шую  помощь.  Для  них  важно  поговорить 
или чтобы у них в доме кто‑то убрался. Мы 
благоустраиваем памятные места воинской 
славы по всей области. Конечно, наши воз‑
можности не безграничны: мы можем по‑
красить, побелить, убрать траву. Но иногда 
нужен серьёзный ремонт. И тогда мы уже 
работаем с администрациями и благотвори‑
тельными фондами.

– А какие проекты есть для молодёжи?
– Наши  ребята  активно  принимают 

участие во всех проектах: «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка». Сейчас мы гото‑
вим акцию «Красная гвоздика» совместно 
с благотворительным фондом «Память по‑
колений». Её суть в том, что на улицах го‑
родов наши ребята предлагают людям сим‑
волы акции – каждый может пожертвовать 
на значок  с  гвоздиками  или просто взять 
его с собой, чтобы рассказать о проекте. Все 
средства передаются в фонд «Память поко‑
лений», а потом идут на адресную помощь 
ветеранам.

– Тут важно сказать, что все ваши волонтё-
ры работают абсолютно бескорыстно.

– Именно, главное – идея. И этих идей 
у нас много. Например, исторические кве‑
сты «Победа». Совместно с сетью аптек мы 
запустили акцию помощи ветеранам с ре‑
монтом тонометров – это и живое общение, 
и маленькая материальная помощь. А сей‑
час мы подключаем цифровое телевидение 
ветеранам. Мы развиваем новые форматы, 
например, рассказываем про улицы, кото‑
рые носят имена героев Победы. Проводим 
уроки, концерты. Проект «Военные песни 
у  Кремля»,  на  который  нас  пригласила 
«Нижегородская правда», очень понравил‑
ся нашим ребятам. Мы ощутили всю силу 
и мощь военных песен. Военные проекты 

для нас – самые важные. Наши ребята при‑
нимали участие в параде Победы в Москве, 
в «Бессмертном полку». Приходите к нам – 
увидите всё сами!

хОРОшее деЛО

С открытым сердцем
«ВОлОНтёРы ПОБЕды»  – ПАтРИОтИзМ В  НОВОМ фОРМАтЕ

Ф
о

то
 К

и
р

и
лл

а 
М

А
РТ

Ы
Н

О
ВА

Ф
о

то
 К

и
р

и
лл

а 
М

А
РТ

Ы
Н

О
ВА

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

Елизавета Макарова, школа № 32, 
10 класс:

– Я узнала о движении из соцсетей, так 
как последнее время стала интересовать‑
ся волонтёрским движением. Заполнила 
анкету, мне ответили – и вот я здесь! Это 
первый мой проект. Мы заряжаем людей 
хорошим настроением!

Святослава Кириллова:
– Я уже два года «Волонтёр Победы». 

Главное в волонтёрских проектах – ини‑
циатива и неравнодушие. Наши двери для 
всех открыты, это действительно очень 
интересно – работать на таких проектах, 
как «Великие имена России» или «Рио‑Ри‑
та» – радость Победы». Мы организуем 
сценические постановки, в которых уча‑
ствуют и дети, и взрослые, которые высту‑
пают в формате военных лет. Это всегда 
вызывает отклик. Для волонтёра важно 
быть открытым людям, искренним, и тогда 
люди будут относиться к тебе позитивно. 
Мы же работаем не за деньги, по доброй 
воле. Мы дарим людям радость!

От  ПЕРВОГО лИцА
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Тяжёлый случай

Миллионы  
для чиновника

В Нижнем Новгороде начался 
суд над бывшим директором 
городского департамента 
строительства Юрием 
Щёголевым. Его обвиняют  
в получении взятки  
в 6,5 миллиона рублей.

Чиновника задержали, напом-
ним, 2 мая прошлого года после 
получения 800 тысяч руб лей. 
Деньги были переданы в салоне 
«Лексуса». По версии следствия, 
это была последняя часть взятки 
в 6,5 миллиона руб лей от пред-
ставителя строительной фирмы. 
Из материалов дела следует, что 
в сентябре 2016 года директор 
городского департамента стро-
ительства обговорил с руково-
дителем строительной компании 
такой вариант: состоится аукци-
он на возведение детсада в ЖК 
«Зенит» в Советском районе, и 
он может оказать содействие. 
Победа в аукционе будет стоить 
не менее пяти процентов от стои-
мости контракта, то есть 6,5 мил-
лиона рублей. 21 октября 2016 
года эта фирма действительно 
стала победителем аукциона. А 
Юрий Щёголев после того, как 
вся сумма взятки была переда-
на, оказался под следствием. С 
предъявленным обвинением он 
согласился.

Процесс по громкому делу в от-
ношении бывшего чиновника на-
чался в Канавинском районном су-
де. Правда, первое же заседание 
было отложено из-за неявки сви-
детелей. Следующее заседание 
должно состояться в эту пятницу.

бывший ученик 
обокрал школу

В Сергаче обокрали школу. 
Жулик вынес добра на  
75 тысяч рублей.

Злоумышленник воспользо-
вался длительными майскими 
выходными. Он залез в школу  
№ 2. В пресс-службе областно-
го полицейского Главка сооб-
щили, что были похищены про-
ектор, два системных блока и 
два монитора на общую сумму 
75,3 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного ро-
зыска быстро вышли на след 
подозреваемого. Задержали 
25-летнего местного жителя, 
ранее не судимого. В школе нам 
сообщили, что задержанный – 
их бывший ученик.

В краже парень сознался. По-
хищенное изъяли.

ведущая полосы  
Юлия Полякова  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Видео ДТП  
на сайте pravda-nn.ru

Громкое дело

Конец эфира
Суд вынеС Приговор 

По делу об убийСтве 
нижегородСкого 

журналиСта

В Дзержинске следователи 
выясняют причины жуткой 
трагедии: 9 мая в сильнейшем 
лобовом ДТП погибли пять 
человек. Иномарка вышла на 
встречную полосу и влетела в 
троллейбус. Всем погибшим  
20-23 года. Говорят, 
торопились на салют...

Дорожная трагедия произо-
шла, по данным полиции, в 21.37, 
у торгового центра «Карусель» по 
проспекту Циолковского. «Альфа 
Ромео» вышла на встречную по-
лосу и врезалась в троллейбус... 
Позже в интернете стали выкла-
дывать видео с регистраторов: 
иномарка шла на огромной ско-
рости, удар был такой силы, что 
передние колёса многотонного 
троллейбуса даже оторвались от 
земли.

Водитель легковушки, получив-
ший права два года назад, и трое 
пассажиров погибли на месте. 
Ещё двоих парней из иномарки 
увезли на скорой, но спасти од-
ного из них врачи не смогли. За 
жизнь второго продолжают бо-
роться. У 20-летнего Александра 
множественные переломы рёбер.

Один из жителей Дзержинска 
рассказал нам, что погибшие ре-
бята были спортсменами. Так, один 
из них, Данил, успешно занимался 

боксом. В тот день они отдыхали на 
реке. Жительница Дзержинска, ви-
девшая их там, поделилась в интер-
нете, что в какой-то момент у ребят 
мяч улетел в воду. Они пошли за ним, 
один нырнул, а выйдя на берег, ска-
зал, что потерял золотой крестик, 
очень расстроился. Парни стали ис-
кать его, но безуспешно. Женщина 

призналась, что у неё пронеслась 
мысль: «Нехороший знак», но не 
могла и представить, насколько... 
Через несколько часов они с мужем 
увидели у искорёженной иномарки 
тела тех самых ребят. Говорят, они 
торопились на салют. С ними были 
девушки, но подруг парни отправили 
на такси. К счастью...

Трагедия вызвала большой ре-
зонанс. В интернете огромное чис-
ло комментариев. Соболезнуя род-
ным погибших, многие нижегород-
цы всё же осуждают езду на огром-
ной скорости и говорят: иномарка 
врезалась в троллейбус, а вот если 
бы водитель вылетел на тротуар (а 
в праздничный вечер на улице бы-
ло полно гуляющей публики) или 
протаранил автобусную остановку 
с ожидавшими транспорта людьми 
– и представить страшно.

«Да на этой Циолковке вечно го-
няют вечером, сколько там погибло 

мотоциклистов... Хоть бы уроком для 
кого-то было, всё без толку!» – на-
писал один из жителей Дзержинска.

Добавим, что в троллейбу-
се также пострадали люди. По 
данным областного УГИБДД, у 
17-летней девушки травма голо-
вы, у пенсионерки 73 лет пере-
лом. Обеих госпитализировали.

Причины аварии ещё только пред-
стоит выяснить следствию, в том чис-
ле пока не сообщается, был ли во-
дитель трезв. К слову, по некоторой 
информации, в 2015-2019 годах эта 
«Альфа-Ромео» дважды попадала в 
ДТП. Третье оказалось последним...

ТраГедия Торопились на салют...

В минувший понедельник, 13 мая, 
Нижегородский районный суд поставил 
точку в деле об убийстве нижегородского 
журналиста Дениса Суворова. 
Преступление потрясло не только тех, 
кто знал Дениса, и всё журналистское 
сообщество, но и многих жителей региона. 
Суворова, можно сказать, вся область 
знала в лицо – он был одним из ведущих 
программы «Вести-Приволжье». 
На оглашение приговора родители 
подсудимого Дмитрия Панкратова 
не пришли. А вот родные Дениса 
не сдерживали эмоций…

видеоСлед

Денис Суворов, напомним, был убит утром 
22 июля 2018 года, но в тот момент родные 
и друзья 28-летнего тележурналиста о трагедии 
ещё не знали…

Субботним утром 21 июля жена Дени-
са Варвара, врач-невролог, ушла в больницу 
на суточное дежурство. Муж сказал, что по-
едет на Автозавод к другу. Придя утром 22-го 
домой, Варя мужа дома не обнаружила, но не 
стала волноваться, легла спать.

Проснувшись днём, уже почувствовала не-
ладное. Оба мобильных Дениса молчали. Стала 
обзванивать друзей мужа. Страшная правда от-
крылась на следующий день – Варвара и один 
из друзей Дениса приехали на его излюблен-
ное место на набережной у трамплина. Денис 
лежал с разбитой головой. Смерть наступила 
больше суток назад…

Подозреваемого в этом жутком престу-
плении задержали 9 августа. В распоряжении 
следствия оказались записи видеокамер у ка-
фе «Та самая шаурма на Средном» по улице 
Большой Печёрской. Ранним утром 22 июля, 
с 6.30 до 6.40, Денис Суворов был запечатлён 
на записях с каким-то парнем. Один из друзей 
Суворова сказал следователям: это знакомый 
Дениса – Дмитрий Панкратов.

леСник По  иМени вольфраМ

Панкратова задержали в психоневрологи-
ческом диспансере, куда он лёг после совер-
шения убийства, 24 июля. У пациента, ранее 
на учёте не состоявшего, врачи диагностиро-
вали параноидальный синдром. Вёл он себя 
спокойно. Родителям Панкратов через неко-
торое время признался в содеянном, но они 
не поверили. А 9 августа Панкратова взяли 
под стражу. Он признался, что, познакомив-
шись с Суворовым 10 лет назад, виделся с ним 

редко, и встреча на набережной ранним утром 
22 июля была случайной.

Денис обрадовался, предложил зайти 
к нему домой немного выпить, пообщаться. 
Суворов сказал, что служил в специализиро-
ванных вой сках связи, имел контакт с ФСБ, 
а Панкратов в ответ стал ругать власть. Он 
причислял себя к активным оппозиционе-
рам. Денис ответил, что не надо так гово-
рить, иначе, мол, ему придётся сообщить 
об этом куда следует. Видимо, пошутил, 
но Панкратов, как он сказал следователям 
и в суде, испугался, что приятель его сдаст 
и он окажется в тюрьме. Когда они верну-
лись на набережную и Денис лёг позагорать, 
Панкратов ударил его камнем. Он признался 
в суде, что уже после первого удара понял, 
что Денис не подаёт признаков жизни.

– Зачем же вы нанесли ещё два удара? – 
спросил гособвинитель.

– Ну, чтобы уж наверняка, – был ответ…

1 миллион 100 тысяч рублей 
панкратов должен выплатить 
вдове Дениса Суворова 
в качестве компенсации 
морального вреда.

За Панкратовым водились странности, 
но родители, по их собственному признанию, 
повели его не к врачам, а к эзотерикам, ма-
гам, астрологам и экстрасенсам. Сын тяжело 
переносил неудачи, ему казалось, что окру-
жающие относятся к нему враждебно, что его 
преследуют, он просил называть его другим 
именем – Вольфрам и утверждал, что видит 
над своей кроватью портал, через который ему 
являются души. Он поступил на факультет лес-
ного хозяйства, заявив родителям, что хочет 
жить подальше от людей, в лесу…

Эксперты, проводившие судебно-психиа-
трическую экспертизу, выявили расстройство 
личности, но признали Дмитрия вменяемым. 
Сам он и его защита добивались проведения 
повторной экспертизы, заявив, что, по их мне-

нию, исследование проведено поверхностно. 
Суд, однако, не нашёл для этого оснований.

Выступая с последним словом, Панкратов 
был совершенно спокоен.

– Я раскаиваюсь в содеянном. Всё, что я со-
вершил, это ужасно, – заявил он. – Надеюсь, 
что в душах потерпевших установится покой. 
Я прошу прощения, хотя его и не заслуживаю.

Когда после этого подсудимого стали вы-
водить из зала, отец убитого журналиста по-
пытался ударить Панкратова, но конвой от-
странил его.

– Прощения он просит… Нет ему про-
щения! – плакала потом в коридоре бабуш-
ка Дениса Лидия Михайловна. – Никаких его 
извинений мы не принимаем. Как он смеет 
говорить про какой-то покой в наших душах, 
не будет его никогда. Господи, каким Денис 
был замечательным…

Сквозь Слёзы

Гособвинитель, помощник прокурора 
Нижегородского района Дмитрий Рудаков 
предложил наказание – 10 лет колонии стро-
гого режима. В ответ Панкратов стал заранее 
торговаться с судом, мол, а явку с повинной-
то ему зачтут? А активное содействие след-
ствию?..

При оглашении приговора мама Дениса 
сжимала руку мужа и, уткнувшись ему в пле-
чо, рыдала почти в голос. Отец журналиста 
слушал приговор, сжав зубы и зажмурив глаза.  
Рядом с ними с покрасневшими и распухшими 
глазами стояла Варвара. Она заявила иск о воз-
мещении морального вреда на 12 миллионов 
рублей.

Суд учёл явку с повинной, признание вины, 
раскаяние, содействие следствию, частичное 
возмещение вреда (его родители выплатили 
150 тысяч рублей) и приговорил Панкратова 
к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. 
Время, проведённое под стражей с 9 августа 
прошлого года, ему зачтут.

Панкратов выслушал вердикт без эмоций, 
судье спокойно сказал, что ему всё понятно.

Отец Дениса сел на скамью и закрыл лицо 
руками…
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•	 Свалку	в	Балахне	
обнаружили	жители.
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Ведущая полосы  
Оксана  

СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

На коНтроле

По вашиМ  
ПиСьМаМ

Подлежит 
возврату
Продолжаем отвечать 
на самые актуальные 
вопросы наших  
читателей.

–  Мы купили телевизор, 
через 2 месяца коробку из-
под него выкинули. А ещё 
через 2 месяца телевизор 
сломался. Поскольку тех-
ника на гарантии, привез-
ли  в  магазин,  однако  там 
с  нас  требуют  коробку, 
в  которую  был  упакован 
телевизор. Насколько это 
правомерно?

Сергей,		
Нижний	Новгород

–  Как правило, отказ про-
давца принимать товар из-за 
отсутствия упаковки неправо-
мерен.  В  федеральном  за-
коне «О защите прав потре-
бителей», в статье 18 чётко 
прописано, что обязан поку-
патель. Сохранение упаков-
ки не входит в этот перечень. 
В  статье  16  того  же  закона 
указывается,  что  продавец 
и  производитель  не  имеют 
права ограничивать покупа-
теля, желающего вернуть то-
вар. Главное – чтобы то, что 
вы приобрели, было в цело-
сти  и  сохранности.  Однако 
упаковку следует сохранить, 
если она – часть товара или 
необходимость её сохране-
ния  указана  в  инструкции 
к  изделию  либо  на  самой 
упаковке.

–  Приобрела в мебель-
ном магазине некачествен-
ный  диван.  Продавец  на-
стаивает на том, чтобы от-
править его на экспертизу. 
Я обязана это делать?

Ирина	Михайлова,	
Дзержинск

–  Вы  обязаны  предоста-
вить  товар  для  выявления 
недостатков и их устранения. 
При  этом  нужно  помнить, 
что  доставка  крупногаба-
ритного товара или изделий 
весом больше 5 кг для экс-
пертизы, ремонта или заме-
ны  осуществляется  силами 
и  за  счёт  продавца.  Если 
в  магазине  отказываются 
это сделать, вы можете до-
ставить диван за свой счёт, 
при  этом  продавец  обязан 
возместить  вам  все  расхо-
ды.  Не  выбрасывайте  чеки, 
это  поможет  в  дальнейшем 
отстоять права, если магазин 
откажется  исполнять  свои 
обязательства.

–  Можно  ли  вернуть 
в  магазин  уценённый  то-
вар?

Ольга	Галанина,	Выкса
–  Уценённый товар мож-

но  вернуть,  если  он  не  был 
в употреблении, сохранён его 
внешний  вид,  присутствует 
фабричный ярлык, он не вхо-
дит в перечень товаров, ко-
торые  не  подлежат  обмену 
и возврату (например, меди-
цинские изделия, книги, чу-
лочно-носочная, ювелирная 
продукция).

тоЧка киПеНия

Министерство экологии Нижегородской 
области выявило несанкционированную 
свалку строительных отходов на улице 
Белозёрской в Нижнем Новгороде.

Первыми отходы увидели местные жители, 
они-то и сообщили экологам. Выехав на ме-
сто, специалисты обнаружили строительный 
мусор, спиленные деревья и бытовые отходы. 
Всё это находится рядом с речкой Левинка. 
По данному факту возбуждено администра-
тивное дело.

А местные жители в Балахне зафиксирова-
ли мусор около новостройки. Наши читатели 
сообщили:  с  одной  стороны  ведётся  стро-

ительство  элитного  жилого  комплекса,  а  с 
другой стороны – зияет яма, полная отходов.

–  Котлован  с  мусором  находится  прямо 
под окнами нового дома, – рассказали жи-
тели.– Отходы источают неприятный запах. 
Почему котлован не был засыпан? Кто будет 
убирать эту помойку?

Координаты несанкционированной свалки 
в Балахне редакция передала в контрольно-
надзорные органы.

Напомним, за несоблюдение экологиче-
ских норм предусмотрены штрафы. И если на 
граждан накладывается всего от 1 до 2 тысяч 
рублей, то на юридические лица от 100 до 250 
тысяч рублей.

Нечистое дело

ТАкОЕ НАСлЕдИЕ

Сараи – наследие советского 
прошлого.  Когда-то  иметь  та-
кой стремились многие горожа-
не.  В  них  хранили  всё,  начиная 
от банок с соленьями и заканчи-
вая  лыжами,  санками  и  прочи-
ми вещами, которым в квартире 
не хватало места. Сегодня сараи 
практически утратили своё пред-
назначение, а хозяева жилья под-
час  даже  не  знают,  какой  сарай 
числится за ними.

Квартира в сталинке на улице 
Белинского Станиславу досталась 
по наследству.

–  Во дворе нашего дома тоже 
есть сараи, но который мой, я да-
же не вспомню, – говорит ниже-
городец. – Честно говоря, мне он 
ни к чему. Хранить что-то ценное 
в нём всё равно нельзя.

Конечно, такой точки зрения 
придерживаются не все жильцы. 
Есть те, кто по привычке исполь-
зует  деревянные  и  кирпичные 
строения, но куда чаще они стоят 
заброшенными,  ветшают,  пред-
ставляя реальную опасность для 
местных жителей.

–  Ничего хорошего в этих са-
раях нет, – говорит Ольга Мине-
ева,  жительница  дома  по  улице 
Судостроительной. – Это и пожа-
роопасно, и всякие асоциальные 
личности вечно около них шаста-
ют.

ПОшлИ ПОд СНОС

Сараи,  которые  обрушились 
около  дома  № 7А  по  бульвару 
Заречному в Ленинском районе, 

давно  выглядели  неприглядно, 
жители  ими  не  пользовались. 
Местные  рассказывают,  что  об-
ращались  в  районную  админи-
страцию в 2001 году с просьбой 
ликвидировать строения, но тогда 
средств не нашлось.

Между тем, в городской адми-
нистрации сообщают, что деньги 
на ликвидацию бесхозных сара-
ев и гаражей выделяют ежегодно. 
В  этом  году  направлено  почти 
12 млн рублей.

–  Средства были распределены 
между районными администраци-
ями в соответствии с поданными 
заявками, –  сообщили  в  депар-
таменте  благоустройства  мэрии 
города.

С начала этого года в Сормов-
ском и Советском районах ликви-
дировано 74 строения.

– 17 апреля снесли шесть де-
ревянных конструкций на улице 
Свирской у дома № 2, а 19 апре-
ля  подрядная  организация  де-
монтировала ещё 28 бывших хо-
зяйственных построек на улице 
Боевых  дружин, –  рассказали 
в  администрации  Сормовского 
района. –  Все  ликвидирован-
ные  сараи  неоднократно  под-

жигались  и  были  аварийными. 
До  конца  года  планируем  на-
вести порядок на  улице Ясной, 
где также зафиксированы случаи 
возгорания.

Наибольший  объём  финан-
сирования предусмотрен на Ни-
жегородский  район  –  4,5  млн 
рублей.

–  По многочисленным обра-
щениям  жителей  прорабатыва-
ется вопрос о демонтаже сараев 
по улицам Провиантской, Боль-
шой Печёрской, Ульянова, Даль-
ней, – пояснили в районной ад-
министрации.

ИщИТЕ кРАйНЕГО

Проблема  старых  сараев  есть 
не  только  в  Нижнем  Новгоро-
де,  но  и  в  районах  и  городских 
округах Нижегородской области. 
В прошлом году «Нижегородская 
правда» писала о ситуации на ули-
цах Чернышевского и Комсомоль-
ской в Богородске. Тогда жители 
рассказывали, что много лет про-
сят убрать сараи.

–  Смотреть на них неприятно, 
летом жутко пахнет, к тому же по-
жароопасно, – рассказывали мест-
ные. – От сараев уже почти ничего 
не осталось, у одних крыши про-
валились, у других и вовсе стены 
рухнули.

В  районной  администрации 
с доводами жителей соглашались, 
но дело откладывалось в долгий 
ящик из-за того, что не были най-
дены собственники. Да и как их 
найти, если 50 лет назад на эти из-
бушки право собственности никто 
не оформлял.

Юристы  объясняют:   если 
строения находятся на придомо-
вой территории, то собственники 
должны принять решение об их 
сносе на общем собрании. В та-
ком случае сараи ликвидируют-
ся на средства жителей, которые 
перечисляются по статье «Содер-
жание  и  текущий  ремонт».  Вот 
только сараи часто стоят на при-
домовых территориях нескольких 
многоэтажек, а то и вовсе на му-
ниципальной  земле.  В  любом 
случае за порядок и безопасность 
в наших городах и районах в отве-
те местные власти. Кстати, сараи 
в Богородске всё же снесли, так 
что теперь во дворе улиц Черны-
шевского и Комсомольской пол-
ный порядок.

Что   касается   Ленинского 
района  Нижнего  Новгорода,  то 
гнилушки, которые обрушились 
на детей, обещают убрать в июле  
2019  года.  Также  запланирован 
снос аварийных построек на Гон-
чарова,  6  и  Архитектурной,  8. 
По факту обрушения сараев на де-
тей в Следственном комитете про-
водят проверку.

САРАИ СТАНОВяТСя 
ОПАСНымИ  
для жИзНИПолный обвал

Несчастный случай 
произошёл в Ленинском 
районе Нижнего Новгорода. 
Там на детей обрушились 
кирпичная стена заброшенного 
сарая. По предварительной 
информации, двое 10-летних 
мальчишек гуляли рядом 
с опасным местом. Когда 
один из школьников вытащил 
старую доску из постройки, 
сарай рухнул. Из-под завалов 
детей доставали спасатели, 
после чего школьников 
госпитализировали в детскую 
клиническую больницу. 
Самое тревожное, что 
таких сараев по всему региону 
тысячи. Мы попытались 
разобраться, кто в ответе 
за старые постройки и почему 
они до сих пор красуются 
на улицах нашего города.

•	 На	улицах	Народной	
и	Ясной	в	Сормовском	

районе	сараи	в	2018	году	
поджигали	больше	10	раз.	

Однако	отношение	к	их	
сносу	у	местных	жителей	

неоднозначное.	Многие	
активно	пользуются	

строениями	и	не	понимают,	
почему	спустя	50	лет	их	

сараи	стали	самостроями,	
которые	следует	снести.

Большинство 
сараев во дворе 
многоквартирных 
домов – самострои, 
а значит, они вне 
закона.
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Сканворд от аркадия
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по звёздам

ОВЕН

Придётся напряжённо работать, чтобы до-
стичь желаемого успеха, зато будет шанс пре-
успеть. Не стесняйтесь проявлять смелость 
и настойчивость – вы в прекрасной физической 
и интеллектуальной форме, пользуйтесь этим.

ТЕЛЕЦ
Полагаете, что мир не оценил ваши талан-

ты и способности по достоинству? Возможно, 
так оно и есть, но это не повод зацикливаться 
на неудачах. Добиться признания и уважения 
помогут корректность, терпение и позитив.

БЛИЗНЕЦЫ
Появится возможность проявить свои самые 

лучшие качества и осуществить мечты. Пере-
мены на работе окажутся к лучшему. Завершите 
начатые дела. Поездки окажутся удачными. 
Меньше волнуйтесь, больше верьте в себя.

РАК
Не стройте грандиозных планов. Удача будет 

сопутствовать в малом. Начальство останется 
вами довольно и даже предложит новую долж-
ность или поручит перспективный проект. Бе-
рите не глядя – потом разберётесь, что к чему.

ЛЕВ
Вам будут особенно удаваться такие про-

тивоположные по духу вещи, как совершенно 
новые проекты и, наоборот, возвращение к ста-
рым, неоконченным и давно забытым делам. 
Много времени уйдёт на обсуждение плана.

ДЕВА
Посмотрите на происходящее философски. 

Можно извлечь полезное для себя, просто на-
блюдая за развитием событий. Активное уча-
стие противопоказано. Все попытки что-то из-
менить окажутся тщетными. Просто плывите 
по течению.

ВЕСЫ
Сосредоточьтесь на рабочих делах, которые 

рассчитаны на перспективу. Вы будете стре-
мительно продвигаться к намеченным целям. 
Неделя суматошна, но прибыльна. Выходные 
хороши для поездок, отдыха, встреч с друзья-
ми.

СКОРПИОН
М н о г и е  в о п р о с ы  п о л у ч и т с я  р е ш и т ь , 

не встречая на своём пути особенных препят-
ствий. Ваши заслуги оценят по достоинству – 
можете рассчитывать на прибыль. Уделите осо-
бое внимание родным и близким.

СТРЕЛЕЦ
Прислушайтесь к своей интуиции и будете 

принимать такие решения, которые обеспечат 
успех. На работе грядут перемены к лучшему. 
Проявите коммуникабельность и чувство юмо-
ра. Постарайтесь быть в курсе событий.

КОЗЕРОГ
Боевой характер позволит преодолеть раз-

ные препятствия. Возможен обман со сторо-
ны новых партнёров – следите внимательно 
за своим окружением. Постарайтесь не давать 
обещаний, вы просто забудете о них и не вы-
полните.

ВОДОЛЕЙ
Не тратьте время по мелочам, тогда поя-

вится возможность многое успеть. Отнеситесь 
к работе как к неизбежному злу, которое вос-
питывает волю и закаляет характер. Ваш дар 
превращать недостатки в преимущества по-
может выжить.

РЫБЫ
Наконец-то дела сдвинутся с мёртвой точки. 

Теперь вам необходимо сосредоточиться на ак-
тивной деятельности, забыв про сомнения и пу-
стую болтовню. Возможна важная поездка или 
глобальный переезд.

Не спать!
ГОРОСКОП С  15  ПО  21  мАя

погода Холодный душ
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погода со среднесуточной температурой 
выше климатической нормы на 9–110 С 
уступит место циклону, несущему с собой 
похолодание и осадки.

Летняя жара начала мая, продержавшая-
ся больше недели, несколько отступит под 
натиском идущего к нам циклона, и пого-
да придёт в норму: всё-таки до июльского 
солнцепёка нам ещё далеко. Сегодня днев-
ная температура удержится около +250 С, 
а уже с завтрашнего дня станет плано-
мерно понижаться. И процесс этот будет 
сопровождаться кратковременными дож-
дями.

В четверг и пятницу днём нас ждёт 
+180 С, а вот ночные температуры опу-
стятся до +70 С. Солнце спрячется за ту-
чами, из которых время от времени будет 
накрапывать дождик.

К выходным под влиянием антицикло-
на с северо-запада атмосферное давле-
ние начнёт расти, облаков станет меньше, 
но местами всё ещё возможны дожди. 
В субботу и воскресенье температура воз-
духа будет держаться около +180 С днём 
и +70 С ночами. Поддерживать прохладу бу-
дет и несильный, 2–3 м/с, северо-западный 
ветер. В начале следующей недели он сме-
нит направление на юго-западное, и опять 
начнёт теплеть.

ВСё шуТОчКИ!
Зимой всегда тепло! А летом 

то жарко, то холодно под кондици-
онером.

***
В законе о налоге с приусадебных 

теплиц есть недоработки: многие вы-
ращивают лук на подоконниках и тем 
самым уходят от налогообложения.

***
– Ты раньше была не такой…
– Ну так вышло обновление, сле-

дить же надо!
***

Счастье – это когда месяц май, ты 
молод и тебе ничего не нужно, даже 
если у тебя ничего и нет.

***
Парадокс, но лежащие на диване 

всё равно идут в ногу со временем.
***

Российская особенность: украсть 
на строительстве дорог, купить 
на это дорогую машину и разбить её 
о плохие дороги.

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Новые приобретения ХК «Торпедо». 
Бронза нижегородцев на Всероссий-
ском фестивале по хоккею среди лю-
бительских команд. Серебро юных 
скифянок в финале «Золотой шайбы». 
Победа ФК «Нижний Новгород» как 
подарок главному тренеру на юбилей.

19 мая – полнолуние. Учёные выяснили, что 
за несколько дней до и после него у человека 
сокращается длительность фазы глубокого сна. 
Это приводит к тому, что мы спим меньше минут 
на двадцать. С бодрым нас утром!
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Наложить запрет на выезд 
ребёнка за границу могут 
родители или законные 
представители (опекуны, 
попечители, усыновители).
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Ведущая   
полосы  

Оксана СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Для того чтобы один из родителей на-
ложил запрет на выезд ребёнка за границу, 
никакие основания не нужны. Достаточно 
желания матери или отца.

Лицо, налагающее запрет, совершенно 
не обязано информировать об этом вторую 
половину. Поэтому, чтобы не попасть в не-
приятную ситуацию на границе, лучше за-
ранее уточнить, существует ли такой запрет. 
Проверить информацию можно в службе 
миграции по месту жительства, в ФСБ или 
таможенной службе. Ответа придётся ждать 
месяц.

Наложение запрета отменяет ранее вы-
данное разрешение на выезд.

Оспорить запрет на выезд можно только 
в суде. При вынесении решения учитывают-
ся причины, по которым ребёнок собирается 
выезжать за границу.

Дети говорят
— Пушкина на дуэли убили... 
— А где же был милиционер?

***

— Где домашнее задание, почему не сделал?
— Я его делаю-делаю, а оно куда-то исчезает!

***

— Я просто хочу стать невидимым, мне все 
надоели...

***

— Ты будешь покупатель, а я продаватель. 
— Не продаватель, а продавец. 
— Ну хорошо: я буду продавец, а ты покупец.

***

— Когда вырасту, хочу стать кассиром.
— Почему именно кассиром?
— Ты что, не видишь, сколько им денег дают?!

***

— Мам, почему у Максима Горького такая 
невкусная фамилия?

с сайта det.org.ru
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Сезон отпусков уже начался. Буквально 
через пару недель школьники закончат 
учебный год и поедут отдыхать. Многих 
родителей волнует вопрос: какие документы 
нужны, чтобы отправить ребёнка в отпуск 
с бабушкой или дедушкой? Разбираемся 
вместе.

Каникулы  
по доверенности

Если ребёнок едет путешествовать по России, 
то ему потребуется оригинал свидетельства о рож-
дении или паспорта (для детей старше 14 лет). До-
кумент придётся предъявить при посадке в поезд 
или самолёт. Обязательно положите в пакет с до-
кументами медицинский полис. Он пригодится, 
если потребуется медицинская помощь. Многие 
беспокойные родители оформляют на бабушку 
(дедушку) нотариально заверенную доверенность 
на право сопровождать ребёнка и представлять его 
интересы. Нужно отметить, что формально такая 
бумага для путешествия в пределах Российской 
Федерации не требуется. Однако если возникнут 
вопросы у проводника в поезде, члена экипажа 
самолёта или у сотрудника транспортной полиции 
относительно того, с кем едет ребёнок, достаточно 
показать бумагу, и вопрос будет исчерпан. Ведь 
свидетельство о рождении ребёнка никак не до-
казывает факт родства малыша с бабушкой или 
дедушкой.

Всё сложнее, если вы отправляете ребёнка 
за рубеж. Малышу потребуется загранпаспорт. 
Также в обязательном порядке следует оформить 
нотариальное согласие от обоих родителей на вы-
езд ребёнка за границу с бабушкой или дедуш-
кой. В бумаге прописываются конкретные стра-
ны, в которые едет сын (дочь). Нельзя указывать 
союзы или ассоциации. Исключение – страны 
Шенгенского соглашения. Впрочем, некоторые 
родители и здесь указывают ряд стран, куда чи-
сто теоретически малыш может поехать. Чтобы 
избежать неприятностей, положите в пакет с до-
кументами свидетельство о рождении ребёнка. 
У бабушки с дедушкой должны быть загранпа-
спорта. Если малыш проведёт за рубежом более 
трёх месяцев, также потребуется согласие органов 
опеки, заверенное нотариусом. Такие же правила 
действуют на выезд за границу в сопровождении 
дальних родственников, учителей или тренеров.

Когда малыш выезжает за границу с одним 
из родителей, согласие другого не требуется. 
Сложности могут возникнуть только в том слу-
чае, если второй родитель наложил запрет на вы-
езд сына (дочери) за границу. При этом нужно 
учитывать, что при оформлении визы в страны 
Шенгенского соглашения могут потребовать но-
тариальное согласие второго родителя.

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 карто-
фельных «мышек».

Нам потребуются: 3 клубня кар-
тофеля, 50 граммов копчёной груд-
ки, половинка маринованного огурца,  
2 консервированных маслины, веточ-
ки зелёного лука, 50 граммов плавле-
ного сыра, столовая ложка майонеза, 
оливковое масло, немного соли.

Сварите картофель в мундире, по-
сле чего очистите его от кожуры. Для 
начинки: мелко пошинкуйте грудку 
и обжарьте её на оливковом или под-
солнечном масле в течение нескольких 
минут, затем выложите на тарелку, до-
бавьте порубленный зелёный лук, мел-
ко нарезанный огурец и натёртый сыр. 
Заправьте начинку майонезом, попер-
чите. У остывшего картофеля срежьте 
верхушку и ложкой выньте серединку. 
Выложите в углубления начинку, накрой-
те картофельной крышечкой. Обмажьте 
«мышек» оливковым маслом.

Противень смажьте подсолнечным 
маслом, выложите «мышек». Выпе-
кайте 20–30 минут при температуре 
180 градусов.

Из маслин сделайте глазки, носик, 
ротик, из зелёного лука – хвостики.

Приятного аппетита!

Картофельные «мышки»
Пройди 
лабиринт.

Найди 10 отличий.
3
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Александр ВАСИЛЬЕВ: 
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ВАЭпатажный и импульсивный на экране 

телевизора, в жизни знаменитый 
телеведущий и коллекционер Александр 
Васильев – удивительно обаятельный 
человек с великолепным чувством юмора. 
Он – обладатель одной из крупнейших 
частных коллекций костюмов, 
известных во всём мире. В ней 65 тысяч 
экспонатов – от туфель до шляпок, 
множество аксессуаров – от перчаток 
и зонтов до духов и сумочек. Часть 
этой коллекции сейчас представлена 
в Нижнем Новгороде на Московском 
вокзале. Своим рассказом о какой-нибудь 
детали костюма Васильев может 
практически заворожить собеседника. 
И тогда за каждым нарядом 
открывается настоящая философия…

Ольга СЕВРЮГИНА 

ТАлИя 55
–  Александр Александрович, большинство 

экспонатов в вашей коллекции – это одежда 
прошлого века. Какое главное отличие дам 
прошлого столетия от сегодняшних женщин?

–  Талия!  Объём  талий  дам  в  прошлом 
и объём талии дам в настоящем совершен-
но не совпадает. Тогда он обычно составлял  
55 сантиметров, поэтому для коллекции мне 
пришлось заказывать специальные манеке-
ны! Дело в том, что тогда не было такого ко-
личества различных добавок в пище – дамы 
питались совершенно не как сегодня и были 
гораздо миниатюрнее. Вспомните ваших мам 
и бабушек, и увидите, что это так!

–  Представленная одежда использовалась 
для путешествий. Как объяснить тот культ, 
который сопровождал поездки?

–  Раньше  путешествие  на  поезде  бы-
ло настоящим событием, и наряды играли 
огромную роль. Дамы брали с собой лучшие 
халаты, яркие кимоно. На каждой станции 
ходили за пирожками или перекусить в бу-
фете вокзала. Особенно эффектно одевались 
те, кто ехал на юг. А если говорить о самом 
длинном маршруте страны – Транссибир-
ской магистрали, – когда из Владивостока 
в Москву поезд ехал неделю, то это вообще 
маленькая жизнь! За это время можно по-
знакомиться, жениться и развестись.

ЭпОхА уНИСЕкСА
–  А в чём, на ваш взгляд, обаяние поезда? 

И почему сегодня оно исчезает?

–  Поезд сплачивал – люди заводили там 
романы.  Попутчиков  угощали  всем,  что 
было – курочкой, яйцами, бутербродами. 
Сейчас это уходит в прошлое. Появились 
поезда новой формации. «Стриж» – это вам 
не купе и халатик. Какие там могут быть 
знакомства, не говоря уж о нарядах.

В прошлом веке дамы без шляп не пу-
тешествовали. Им нужны были перчатки, 
сумочки, туфли, саквояжи, стильные чемо-
даны. XXI век многое упростил, введя в моду 
тотальный унисекс. Люди стали одеваться 
в стиле спорт-шик, одежда потеряла гендер-
ные различия. Пуловер и джинсы носят пред-
ставители разных полов. Пуховик, худи, тре-
ники и кроссовки – вот одежда для путеше-
ствий сегодня. А кто под ней прячется, уже 
не всегда и понятно. Даже длина волос и их 
окраска не всегда отделяет женщину от муж-
чины… разве что наличие бороды! Хорошо, 
что пока женщины бороду не адаптировали! 
Хотя смокинг, бабочку и галстук давно уже 
утащили в свой гардероб.

–  Вы изъездили весь мир. Скажите, в чём 
отличие сегодняшних российских путеше-
ственниц от иностранок?

–  Для российских дам путешествие – своео-
бразный экзамен. Им хочется выглядеть не хуже 
парижанок или римлянок, они часто надевают 
всё лучшее сразу! А главная ошибка – перебор 
в макияже. Накладные ресницы в путешествии 
не нужны, поверьте мне, и не нужно столько то-
на, румян, теней, укладок для волос. Хотя я по-
нимаю, что путешествия для дам и сейчас часто 
шанс познакомиться и устроить личную жизнь. 
Потому что проблема с личной жизнью у россий-
ских женщин сегодня стоит очень остро.

–  Почему же?
–  Просто  потому,  что  их  55  процен-

тов от общего числа населения. Особенно 

этот разрыв заметен от 30-летнего возраста,  
а в 40 лет, когда женщина ещё молода и пре-
красна, мужчины уже сдают позиции. В  50 
большинство мужчин уже не в форме. Часто 
говорят, что когда женщина выходит замуж, 
её пыл украшать себя утихает. Это неправ-
да – всё зависит от мужчины. Если мужчина 
с женщиной внимателен и предупредителен, 
она сделает всё, чтобы ему нравиться, а вот 
если невнимателен, то откуда у неё может 
взяться интерес? Зато, быть может, для друго-
го она и будет ослепительна! Особенно в та-
ких нарядах, как на выставке.

ВИНТАжНый бум
–  Многие из них так и хочется приме-

рить – они совершенно не кажутся старо-
модными!

–  Да! Именно поэтому сегодня и возник 
огромный интерес к винтажной моде. Люди 
ходят по магазинам, ищут такую одежду и но-
сят! Но основная масса населения не готова 
вернуться к женственному силуэту. Сегодня 
женственность не в тренде. Нет такого, что-
бы была грудь, талия и бёдра. А это – самый 
главный постулат женственности. И дизайне-
рам часто просто не на чем поставить акцент. 
А то, что нравится, это естественно – мода 
циклична, и многие модели прошлого так 
и просятся в сегодняшний день. Мы посто-
янно черпаем вдохновение в прошлом. Ди-
зайнеры тоже живые люди, и они смотрят 
старые фильмы, перелистывают старые жур-
налы мод, ходят на выставки. И вдохновля-
ются модой ушедшего века!

мОдА пРИхОдИТ С ЗАпАдА
–  У нас в стране практически нет моде-

льеров, которые были бы признаны во всём 
мире. Наша мода настолько самобытна?

–  Интересный феномен: на Западе лю-
бят только выставки западных дизайнеров, 
а у нас – только русской и советской моды. 
Нам трогательно смотреть на одежду от-
ечественных звёзд. Уверяю вас, на Запа-
де имена Пугачёвой и Шульженко ничего 
никому не говорят. Думаю, нашей стране 
потребуется ещё сто лет, чтобы исчез этот 
культурный  барьер,  разделяющий  мир 
Запада и Востока. А ведь в Россию мода 
всегда приходила с Запада. У нас никог-
да не было самостийной моды – лет через 
десять после своего появления она при-
ходила к нам через трофеи, фарцовщиков, 
гастролёров, польские журналы выкроек, 
«Кабачок «13 стульев», Олимпиаду-80, фе-
стивали в Сопоте и поездки в Болгарию. 
Посмотрите: чёрный сарафан Аллы Пугачё-
вой был сшит для её путешествия в Сопот 
на тот самый музыкальный фестиваль, где 
она прославилась, спев песню «Арлекино». 
Есть документальный фильм «Алла Пугачё-
ва в Варшаве», где в этом самом платье её 
фотографируют на улицах Варшавы!

–  Что безошибочно может указать на то, 
что платье создано в нашей стране?

–  Советской одежды осталось очень мало. 
Во времена дефицита многое было перешито 
или заношено до дыр. Да и хранить старую 
одежду было негде, особенно в коммуналь-
ной квартире. Владельцы дач увозили её туда, 
где она погибала от мышей, моли и сыро-
сти. Коттеджи в Америке сохранили гораздо 
больше вещей. А что касается определить… 
В России всегда любили народные мотивы 
и постоянно их использовали в одежде. Неко-
торые, например, Вячеслав Зайцев, сделали 
на этом карьеру.

Часто в СССР нехватку материалов ма-
скировали  необычными  деталями.  Так, 
на платье Клавдии Шульженко мотив на-
несён  масляной  краской  через  трафарет 
просто потому, что мода была, а ткани с та-
ким рисунком не было! Пуговицы делались 
из трёхкопеечных монеток, обтянутых тка-
нью. Пугачёва мне рассказывала, что когда 
у неё не было клатча, она брала коробку 
от конфет и сама обклеивала её тканью. 
Приклеивала кантик, и получалась краси-
вая сумочка! Голь на выдумки хитра! Зато 
сегодня наши модницы бороздят все бути-
ки Парижа, Лондона и Милана, сметая всё 
на своём пути. Русские женщины – лучшие 
покупательницы. А светские львицы – лю-
бимые клиенты западных домов моды. Им 
есть куда это выгулять, есть на что надеть 
и есть спонсоры!

«Женственность 
сейчас не в тренде»

Увидеть 
коллекцию 
александра 
Васильева 
можно 
на Московском 
вокзале 
до 5 июня, потом 
она отправится 
в путешествие 
по России.

Нижегородская пятиклассница Анна Котылева неожиданно для 
себя стала известной на всю страну – Почта России выпустила 
открытку с её рисунком. Юная художница впервые в жизни 
отправила работу на конкурс – и сразу победа на всероссийском 
уровне! Сюжет работы для конкурса «Спасибо маленькому герою», 
посвящённого годовщине Великой Победы, Аня придумала сама.

Юлия пОлякОВА 

Анна учится в нижегородской 
школе № 29 и около трёх лет за-
нимается в кружке рисования.

– Я всегда любила рисовать, осо-
бенно людей и животных. В кружке 
это увлечение подкрепила любовь 
к моему педагогу – Галине Алек-
сандровне Тихомировой, – призна-
лась нам школьница. – Моя стихия 
– графика. Но это всё – для себя, об 
участии в конкурсах, выставках ни-
когда не думала. Отправить работу 

на всероссийский конкурс «Спаси-
бо маленькому герою» предложила 
Галина Александровна, но мне этот 
момент даже как-то не запомнил-
ся, потому что не придала большого 
значения. И меня очень удивлял на-
строй Галины Александровны: она 
почему-то сразу была уверена, что 
я буду среди победителей.

По словам Ани, придумать сю-
жет ей помогли впечатления от 
уроков мужества, которые в школе 
проводятся к 23 февраля и 9 Мая: 
какие-то истории запали в душу.

– Над рисунком я работала не-
делю. На нём – мальчик лет семи, 
который мечтает стать лётчиком, 
а пока помогает, чем может, на во-
енном аэродроме, – с увлечением 
рассказала нам 12-летняя худож-
ница. – Он быстро стал взрослым. 
Война разделила его жизнь на 
«до» и «после»...

Всего на конкурс «Спасибо 
маленькому герою», который ор-
ганизовали фонд Оксаны Фёдо-
ровой «Спешите делать добро!», 
Почта России, поступило более 
5000 работ.

– Просто из любопытства от-
крыла сайт конкурса и вдруг уви-
дела, что в номинации «Рисунок» 
среди авторов 11-13 лет победи-
тель – я, – вспоминает Анна. – В 
первые секунды подумала, что 
это ошибка или шутка, а потом 

позвонила Галине Александров-
не!..

Победителей награждали в Мо-
скве. Аня признаётся: волнова-
лась так, что просто дрожь била. 
Теперь все волнения позади. Анин 
рисунок в числе четырёх лучших 
работ, которые легли в основу 
коллекционной серии открыток. 
Девочка говорит, что успех при-
дал ей уверенности в себе. Будет 
развивать свой талант.

Добавим, что среди участников 
конкурса в номинации «Рисунок» 
специальный приз от фонда полу-
чила 14-летняя Настя Можаева из 
Выксы, в номинации «Поэзия» сре-
ди авторов 7-10 лет победителем 
стал Рома Балашов из села Ильи-
но-Заборское городского округа 
Семёновский со стихотворением 
«Я не герой далёкой той войны».

ЗНАй НАших! открытка для героя


