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Сразу два грандиозных культурных 
мероприятия пройдут в нашем регионе этим 
летом. Впервые Нижний Новгород будет 
принимать российскую премию «Инновация», 
а затем – уже полюбившийся нашим 
зрителям кинофестиваль «Горький Fest». 
Подготовка к обоим событиям уже идёт 
полным ходом.

Юлия ПОЛЯКОВА, Ольга СЕВРЮГИНА 

ИННОВАцИОННый ПОдхОд

Претенденты на премию «Инновация» впер‑
вые за 14 лет соберутся не в Москве, а в Нижнем 
Новгороде.

Премия, которая вручается в сфере современ‑
ного искусства, переехала в Нижний Новгород 
по инициативе губернатора Глеба Никитина. 
В этом году на соискание подано 400 заявок. Но‑
минаций шесть: «Художник года», «Проект года», 
«Новая генерация», «Кураторский проект», «Об‑
разовательный проект», «Региональный проект».

– С появлением номинации «Региональный 
проект» география премии начала расширяться, – 
поясняет руководитель отдела выставок Волго-Вят-
ского филиала Государственного центра современ-
ного искусства Алиса Савицкая. – И мне кажется, 
что её переезд из Москвы – хорошая и правильная 
тенденция. Это важно для развития Нижнего Нов‑
города как одного из ведущих центров современ‑
ного искусства и современной культуры нашей 
страны.

Член экспертного совета премии «Инно‑
вация‑2019», художественный критик и шеф‑
куратор культурного центра «Типография» Елена 
Ищенко в частности отметила, что экспертам 
очень понравился проект Анны Козониной, 
Анастасии Дмитриевской и Антона Рьянова 
«Пролетайте и соединяйтесь». Он был представ‑

лен в Нижнем Новгороде на стадионе «Водник» 
в 2018 году. Истоки идеи – в раннесоветском 
социальном театре.

– Перформанс состоялся как шествие по бего‑
вым дорожкам стадиона, в нём сошлись несколько 
сюжетов: аллюзия на парад и митинг, ярмарочное 
действие, спортивные сборы, мечты о коллектив‑
ности и хорах, – рассказала Анна Козонина.

Всего в шорт‑листе 30 проектов – из Перми, 
Краснодара, Санкт‑Петербурга, Владивостока, 
Выксы и других городов. Экспертный совет пре‑
мии – межрегиональный. Это впервые. А члены 
жюри – из Москвы, Праги, Лондона, Берлина, 
Софии. Выставка проектов откроется в «Арсенале» 
29 июня (12+). В тот же день назовут победителей.

ТАКОЕ КИНО

А вслед за инновацией эстафету культурных 
событий федерального масштаба подхватит кино‑
фестиваль «Горький Fest». В этом году он пройдёт 
с 19 по 25 июля на 30 площадках города.

21 июля зрители увидят на стадионе «Нижний 
Новгрод» спектакль «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 
(18+) Александра Петрова. Эту постановку на‑
зывают одним из самых популярных культурных 
событий столицы. После трёх лет жизни шоу пре‑
кращает своё существование, и показ в Нижнем 
станет финальным перед прощальным шоу в Мо‑
скве. Эту акцию президент фестиваля Михаил 
Пореченков назвал беспрецедентной, отметив, что 
нижегородцы могут побить рекорд шоу в знамени‑
том «Крокус Сити Холл».

– Там было 5000 зрителей, а при показе на вашем 
стадионе мы должны побить это количество, – за‑
метил Пореченков, рассказывая о планах фестиваля.

В отличие от остальных показов «Горький 
Fest» спектакль на стадионе не будет бесплатным. 
Средства от продажи билетов будут отправлены 
на благотворительность – в Фонд Константина 
Хабенского, Фонд Ксении Раппопорт и в один 
из нижегородских благотворительных фондов.

Все остальные мероприятия фестиваля тради‑
ционно будут бесплатными. Организаторы обеща‑
ют, что на этот раз в Нижний приедет множество 
кинозвёзд. Совершенно точно по красной дорожке 
на открытии фестиваля, которое пройдёт в Ниже‑
городском театре драмы, продефилируют знаме‑
нитые выпускницы Нижегородского театрального 
училища – Наталья Бочкарёва и Ирина Пегова.
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ПОдрОбНОстИ

АэРОПОРТ зАПуСКАЕТ 
ЛЕТНИЕ мАРшРуТы

Из Нижнего Новгорода 
можно теперь улететь 
в Тунис, Барселону, Салоники. 
Всего в летнем расписании 
нижегородского аэропорта более 
20 рейсов.

Юлия ПОЛЯКОВА 

С наступлением лета у нижегород-
цев появилась возможность улететь 
на отдых в два города Туниса – Мона-
стир и Энфиду. На маршрутах рабо-
тают три перевозчика.

Чартерные рейсы на Барселону 
будут выполняться раз в 10–11 дней. 
Кроме того, с 3 июня из Нижнего 
Новгорода можно отправиться в Са-
лоники.

В пресс-службе аэропорта «Стри-
гино» сообщили, что популярными 
остаются рейсы в греческий Иракли-
он и на Кипр – в Ларнаку. На турец-
ком направлении этим летом рабо-
тают сразу пять перевозчиков. До-
ступны российские курорты: Сочи, 
Анапа, Симферополь. Кроме того, 
в этом году появились регулярные 
рейсы в Краснодар и Ростов-на-
Дону.

АВТОбуСАм 
дАЛИ дОРОГу

В Нижнем Новгороде открыли 
первую выделенную полосу для 
общественного транспорта – 
на проспекте Гагарина.

Разметка и знаки появились 
о т  м и к р о р а й о н а  Щ е р б и н к и - 2 , 
перекрёстка с улицей Тропини-
на, до остановки «Нител». Теперь 
здесь могут ездить только автобусы 
и троллейбусы. Правда, нижегород-
цы уже поделились в соцсетях, что 
на подъезде к выделенной поло-
се, начиная от автостанции, стала 
образовываться пробка – автомо-
билисты перестраиваются, транс-
портный поток начинает двигаться 
медленнее.

Некоторые автомобилисты и во-
все едут по выделенной полосе. Од-
нако, как пояснили нам в министер-
стве транспорта и автомобильных 
дорог региона, на проспекте Гага-
рина установлены комплексы фото-
видеофиксации. Штраф за такое на-
рушение – 1500 рублей. Кроме того, 
как сообщили в областном УГИБДД, 
на участке периодически будут дежу-
рить сотрудники, что должно повы-
сить дисциплину водителей.

Глава города Владимир Панов за-
явил, что организован мониторинг: 
как изменится ситуация для пасса-
жиров общественного транспорта 
и для остальных участников дорож-
ного движения, чтобы принять окон-
чательное решение по выделенным 
полосам в городе.

ТРОЕ дРузЕй 
СПАСЛИ чЕЛОВЕКА

В Арзамасе трое подростков 
спасли тонувшего мужчину.

История со счастливым концом 
произошла у пруда Горячий. Вось-
миклассник Макар Юматов, девяти-
классник Сергей Пигалов и студент 
Арзамасского техникума строитель-
ства и предпринимательства Влади-
мир Волков увидели, как нетрезвый 
мужчина, решивший освежиться, 
скрылся под водой. Подростки бро-
сились на помощь. Спасённого горе-
пловца вынесли на берег и, вспомнив 
уроки ОБЖ, оказали первую помощь. 
Мужчина задышал, но по-прежнему 
был без сознания. Его передали ме-
дикам, которых также вызвали под-
ростки. Он выжил.

В региональном ГУ МЧС сообщи-
ли, что решается вопрос о поощре-
нии ребят.

На подготовку и прове-
дение посевной затрачено 
6 млрд рублей. Стабильное 
финансирование и ранняя 
весна поспособствовали то-
му, что посевная в регионе 
без особых трудностей вышла 
на финишную прямую.

– Нам необходимо коор-
динировать свои меры под-
держки так, чтобы получить 
максимальную отдачу от вло-
женных государственных 
средств, – сообщил министр 
сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нико-
лай Денисов. – Всё это должно 
принести результат в виде до-
стойного урожая.

Пример удачного вложения 
средств – строительство со-
временного зерносушильного 
комплекса в фермерском хо-
зяйстве Сергачского района. 
По словам главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Ильдуса Шаипова, сушилка 
позволит сушить 25 тонн зер-
на, сортировать – порядка 
40 тонн. Оборудование обо-
шлось в 10 млн рублей, но по-
ловину будут субсидировать 
по региональной программе. 
Кроме того, фермеру полно-
стью просубсидировали по-
купку семян свёклы.

В этом году в Нижегород-
ской области планируется 
произвести свыше 1,1 млн 
тонн зерна, более 350 ты-
сяч тонн картофеля, почти 
50 тысяч тонн овощей, око-
ло 220 тысяч тонн сахарной 
свёклы, 2,5 тысячи тонн льно- 
и пеньковолокна. Вырастет 
производство практически 
всех основных видов сельхоз-
продукции.

Напомним, глава региона 
Глеб Никитин принял реше-
ние увеличить в этом году 
господдержку сельского хо-
зяйства Нижегородской об-
ласти из областного бюджета 
на 27,5 процента.

учЕНИКОВ узНАЮТ 
ПО  ЛИцу

Система распознавания лиц 
появится во всех школах 
Нижнего Новгорода.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Сейчас она тестируется 
в школе № 85, а вскоре зара-
ботает во всех образователь-
ных учреждениях Нижнего 
Новгорода. Об этом заявил 
мэр города Владимир Панов.

С е й ч а с  з а п у щ е н а  т е -
стовая версия приложения 
http://myschool.nnov.ru, на ко-
тором после регистрации 
можно будет увидеть, когда 
ученик пришёл в школу и ког-
да её покинул. Пройти в зда-
ние школьники смогут двумя 
способами: воспользоваться 
системой или специальной 
именной картой прохода че-
рез турникет. Родители отме-
чают, что благодаря новой си-
стеме доступа они спокойны 
за своих детей.

Культурное лето
НИ жЕГОРОдцЕВ ж ду Т СОбыТИЯ РОССИйСКОГО 

мАСшТАбА

ГЕКТАРОВ
посевных 

площадей уже 
засеяно в  этом 

году.
план сева яровых 
культур выполнен 
на  97  процентов.

АкцеНты

Развлекательная площадка «Спорт Порт» 
открылась у стадиона «Нижний Новгород».

Сюда можно прийти всей семьёй и поиграть 
в мини‑футбол, стритбол, теннис и бадминтон.

Для любителей медитации и спокойного от‑
дыха есть покрытие для занятий йогой и кино‑
театр под открытым небом. Ближе к середине 
июня на площадке появятся скейтпарк, зона 
пляжного волейбола и верёвочный парк.

«Спорт Порт» будет работать до 30 сентя‑
бря. С понедельника по четверг с 9.00 до 23.00, 
а с пятницы по воскресенье и в празднич‑
ные дни – с 8.00 до 00.00. Вход свободный.

ПРАВдИВый ВзГЛЯд
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590 000
•	 Михаил	Пореченков	давно	

неравнодушен	к	Нижнему	
Новгороду.

ИдИ И сМОтрИ

0+

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

главной площадкой фестиваля 
«горький Fest» станет стадион 
«нижний новгород».



Чрезвычайное происшествие на дзержинском заводе прогремело на 
всю страну. Десятки пострадавших, вылетевшие от ударной волны 
стёкла в окнах жилых домов, детсадах и школах, перепуганные 
горожане... К счастью, благодаря оперативной работе спасателей и 
властей паники и серьёзных последствий удалось избежать.

Марина УХАБОВА 

ВзрыВнОй ХАрАктер

Сообщения о взрывах в Дзер-
жинске стали поступать 1 июня 
около 12:00. Местные жители вы-
кладывали в социальных сетях 
фотографии и видео, демонстриру-
ющие огромный столб дыма, под-
нимающийся над городом.

«Мама, уйди от окна. Бегом!» 
– раздаётся крик мужчины за ка-
драми видео, зафиксировавшего 
момент второго взрыва. Слышен 
детский плач, семья решает одеться 
и покинуть квартиру.

– В первые минуты было очень 
страшно, создалось ощущение, что 
дом качнулся, – рассказала житель-
ница Дзержинска Мария Назарова. – 
Окна все рвануло нараспашку, стёкла 
затрещали, но устояли, всё, что было 
на подоконниках, попадало на пол. Я 
тоже бросилась в ужасе на пол. Сиг-
нализация, кажется, сработала у всех 
машин, что были припаркованы в 
городе. А потом я выглянула в окно 
и увидела этот чёрный дым – огром-
ный столб дыма. Я заплакала...

Вскоре после известия о ЧП по 
поручению губернатора Глеба Ни-
китина в Дзержинске был создан 
оперативный штаб. На место вы-
ехал заместитель губернатора Дми-
трий Краснов вместе с руководи-
телем ГУ МЧС по Нижегородской 
области Валерием Синьковым.

– В 11.50 мы получили инфор-
мацию о том, что на территории за-
вода «Кристалл» произошёл взрыв, 
в результате чего произошло об-
рушение одного из цехов и возник 
пожар. Надо отметить оперативную 
реакцию управления пожарной ох-
раны, которое обеспечивает без-
опасность завода. Затем в экстрен-
ном порядке сюда были направле-
ны бригада медицины катастроф и 
дополнительные подразделения по-
жарной охраны, – заявил Синьков.

В ликвидации последствий 
взрыва принимали участие более 

400 спасателей и более 50 единиц 
техники. На месте происшествия 
была организована работа психо-
логов МЧС России.

Для того чтобы сразу же начать 
восстановительные работы в Дзер-
жинске, а также в посёлках Пыра, 
Желнино и Кордон Лесной, был 
введён режим ЧС. Об эвакуации 
жителей речь не шла, так как спе-
циалисты пришли к выводу, что ни-
какой угрозы населению нет.

– По результатам лабораторного 
контроля атмосферного воздуха в 
зоне жилой застройки города Дзер-
жинска вблизи завода АО «ГосНИИ 
«Кристалл» превышений предель-
но-допустимых концентра-
ций загрязняющих ве-
ществ нет, – сообщи-
ли в пресс-службе 
Управления Рос-
потребнадзора 
по Нижегород-
ской области.

К  1 8 . 0 0  
1 июня были 
ликвидированы 
все последствия 
пожара.

Без пАники

Специалисты отме-
чают, что слаженная работа 
всех служб помогла избежать и па-
ники среди жителей.

– Очень важно было вовре-
мя донести информацию, что нет 
угрозы химического заражения, 
распространения возгорания или 
детонации боеприпасов на других 
производственных объектах. Такая 
информация оперативно доводи-
лась, и это в том числе привело к 
снижению панических настроений, 
– сообщил Глеб Никитин.

Завод «Кристалл» – предпри-
ятие оборонно-промышленного 
комплекса, которое работает со 
взрывчаткой.

По факту взрывов в Дзержин-
ске 1 июня следователи возбудили 
уголовное дело по части 1 статьи 

217 УК РФ «На-
рушение требо-

ваний промыш-
ленной безопасно-

сти производственных 
объектов».

По данным СМИ, накануне 
взрывов от работы был отстранён 
генеральный директор «Кристалла». 
Причиной стал другой взрыв на за-
воде, который произошёл в апреле. 
Тогда обошлось без пострадавших, 
но очевидцы сообщали о столбе ды-
ма высотой около 100 метров.

– К счастью, погибших и про-
павших без вести нет, – сообщил 
Глеб Никитин, подводя итоги днев-
ной работы оперативного штаба по 
вопросу ликвидации последствий 
происшествия на ГосНИИ «Кри-
сталл».

На следующий день после ЧП 
глава региона навестил пострадав-
ших в больнице и выразил благо-
дарность врачам.

Госпитализированные в боль-
ницу жители уже в понедельник 
получили материальную помощь: 
по 100 тысяч рублей из областного 
бюджета и ещё по 50 тысяч из бюд-
жета Дзержинска.

Все ВМесте

От взрыва в том числе постра-
дали десятки школ и детсадов, а 
также жилые дома. Серьёзных по-
вреждений нет, но выбиты стёкла. 
Более 2000 человек вышли в вос-
кресенье на субботник, чтобы по-
мочь ликвидировать последствия 
ЧП. Сотрудники администрации, 
местные жители, ремонтные бри-
гады, присланные почти из всех 
районов Нижнего Новгорода, во-
лонтёры, военные убирали обломки 
и осколки, меняли выбитые взрыв-
ной волной стёкла.

В результате к понедельнику 
все четыре школы, где школьники 
должны были сдавать ЕГЭ, восста-
новили, и госэкзамен по русскому 
языку прошёл в штатном режиме.

– В момент происшествия я бы-
ла в школе. Все среагировали на-

столько быстро, что не было столь-
ко дел, сколько пришло родителей 
и учителей на помощь! Всю работу 
выполнили в субботу – за 6 часов 
нарезали и вставили 16 стёкол. Я 
очень благодарна всем, кто отклик-
нулся, – сообщила директор МБОУ 
№ 9 г. Дзержинска Елена Игошина.

Глава Дзержинска Иван Но-
сков поблагодарил правительство 
Нижегородской области за фи-
нансовую, ресурсную поддержку 
в ликвидации последствий ЧП. 
Также он выразил благодарность 
управляющим компаниям, волон-
тёрам, родителям.

В настоящее время большинство 
повреждённых зданий восстановле-
но. Потерпевшие идут на поправку.

P. S. Вчера, 4 июня, Глеб Ники-
тин доложил Владимиру Путину 
о ситуации после взрыва в Дзер-
жинске.  Президент поручил про-
куратуре выяснить, как устранялись 
недостатки на «Кристалле» после 
апрельского взрыва. 

ЧП
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Строительство спорной гостиницы в Нижнем Новгороде могут 
перенести с улицы Мануфактурной на другую площадку.

Скандальная стройка 
может переехать
Юлия пОЛЯкОВА 

Новость прозвучала на встрече заместителя губернатора Сергея 
Морозова и главы города Владимира Панова с жителями улицы Ма-
нуфактурной, которые перспективу строительства гостиницы на му-
ниципальной площадке восприняли негативно.

Разрешение на строительство не выдано, поэтому застройщику 
запретили проводить работы. Однако забор уже поставлен, и он 
перегородил проезд к домам. На встрече с жителями представитель 
застройщика пообещал, что ограждение на арендованной площадке 
будет сдвинуто по границе дороги в течение двух недель.

Жители также рассказали заместителю губернатора и главе го-
рода о своём беспокойстве: строительные работы могут негативно 
сказаться на состоянии расположенных рядом домов. Представитель 
застройщика заверил, что работы начнутся только после необходимых 
обследований и получения разрешения на строительство. Но оконча-
тельно ещё ничего не решено.

– Инвестор готов продолжать диалог в правовом поле и, если бу-
дет принято решение о расторжении договора аренды, рассмотреть 
варианты с альтернативными земельными участками для реализации 
своего проекта, – сообщил жителям Сергей Морозов.
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Депутаты городской 
Думы Нижнего Новгорода 
и Законодательного 
собрания обнародовали 
свои доходы за прошлый 
год. Примечательно, что 
среди народных избранников 
оказались люди с весьма 
скромным доходом, а один 
из них не заработал 
ни рубля.

Марина УХАБОВА 

Самым богатым среди депу-
татов Гордумы стал Евгений Ла-
зарев. Его доход за прошлый год 
составил 174 млн 454 тысячи ру-
блей. Он также обладает внуши-
тельным набором недвижимости 
и автопарком.

Далее по уровню доходов 
идёт генеральный директор ООО 
Управляющая Компания «Эко-
Инвест» Вадим Агафонов, заде-
кларировавший за прошлый год 
108 млн 563 тысячи рублей.

На третьем месте – гене-
ральный директор ООО «Синапс 
Плюс» Василий Пушкин с доходом 
в 64 млн 893 тысячи рублей.

Председатель городской Думы, 
генеральный директор ПАО «Завод 
«Красный якорь» Дмитрий Барыкин 
задекларировал 49 млн 256 тысяч 
рублей дохода.

Самые скромные доходы у зам-
председателя постоянной комис-
сии по местному самоуправлению 
Шамиля Аляутдинова – 210 тысяч 
305 рублей. В индивидуальной 
собственности у него земельный 
участок и квартира.

Депутат Михаил Сухарев, гене-
ральный директор ООО «Баутекс», 
указал, что доходов за прошлый 
год у него «не имеется». Нет у не-
го и своего жилья. В собственно-
сти у Михаила Владимировича три 
автомобиля: Audi A6, Skoda Superb 
и Honda Civic DX.

Супруга Сухарева, судя по де-
кларации, тоже ничего за прошлый 
год не заработала. В её собствен-
ности квартира и 1/4 доли в другой 
квартире.

Доходы депутатов региональ-
ного парламента, работающих 
на постоянной основе, скромнее 
их гордумовских коллег.

Председатель Законодатель-
ного собрания Евгений Лебедев 
за прошлый год заработал 5 млн 
331 тысячу рублей – это на 10 про-
центов меньше, чем годом ранее.

Вторым по уровню дохода 
следует председатель комитета 
по транспорту и дорожному хозяй-
ству Владимир Солдатенков. Он 
заработал 3 млн 540 тыс. рублей.

Немногим меньше составил 
доход зампредседателя комитета 
по вопросам градостроительной 
деятельности, ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса Ан-
дрей Тарасов – 3 млн 480 тысяч 
рублей. 

Заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Владислав Егоров заработал 
3 млн 172 тысячи рублей. Доход 
другого зампредседателя регио-
нального собрания, Ольги Щети-
ниной, cоставил 3 млн 165 тысяч 
рублей.

ПОдсЧиТАли Чем богаты депутаты
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Ударная сила •   Фото взрыва заполонили 
соцсети.

Больше фотографий на сайте  
pravda-nn.ru

Чп В дзержинске  
В цифрАХ

человек  
ранено 
 
раненых 
госпитализи
рованы
 
домов, 55 детских 
садов и 32 школы 
пострадали при 
взрывах

89 
18 

628

•   Губернатор Глеб Никитин 
лично встретился  
с жителями.

•  От взрыва 
в школах 

 повылетали 
стёкла. 
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Построить дом, воспитать 
четверых успешных детей 
и заложить фундамент 
храма в родном селе – 
у жителя Сергачского 
района Николая Кизлова 
сил хватает на всё. 
За укрепление семейных 
традиций и создание условий 
для духовного и физического 
развития многодетному главе 
семейства в Нижегородском 
кремле был вручён почётный 
знак «Родительская слава».

Терем  
своими руками

В просторном доме, который 
Николай Кизлов вместе с сыно-
вьями построил в селе Яново, 
каждый предмет мебели – шедевр 
ручной работы. Глава семьи – за-
мечательный плотник. Деревян-
ная прихожая, кухонный гарни-
тур, кровати для спальни, тумбоч-
ки, киоты для икон – убранство 
дома словно переносит в сказоч-
ный бревенчатый терем.

Николай – коренной горожа-
нин. Десять лет назад Кизловы 
продали свою однокомнатную 
квартиру в Нижнем Новгороде 

и переехали в родное село жены 
Надежды.

– Мы познакомились в Ниж-
нем Новгороде, когда я училась 
в педагогическом колледже, – 
с улыбкой вспоминает Надеж-
да. – У Николая был свой биз-
нес – вместе с братом они делали 
уличную мебель. У него от пер-
вого брака уже был пятилетний 
сын Ромка. Когда у нас родились 
двое совместных детей, сын Яков 
и дочь Мария, в нашей маленькой 
квартирке стало совсем тесно. Да 
ещё и экономический кризис на-
стал, бизнес зашёл в тупик, и мы 
решили перебраться за город, 
на свежий воздух. Купили сначала 
в селе Чуфарово старенький до-
мик и сразу начали строить боль-
шой новый дом в Янове.

Здесь, в Янове, глава семьи на-
шёл своё призвание – он старо-
ста прихода Казанской Божией 
Матери. Церковь для этого при-
хода ещё только начали строить, 
но Нижегородская епархия уже 
зарегистрировала приход. К вере 
Кизловых привела травма, по-
лученная вторым ребёнком при 
рождении.

– Прогноз врачей был неуте-
шительным, и мы начали ездить 
в храм в соседнее село, – рас-
сказывает Надежда. – И мечтали 

о строительстве небольшой церк-
ви в Янове.

Сейчас благодаря Николаю 
Кизлову и другим активистам се-
ла уже заложен фундамент храма 
и поставлен Поклонный крест. 
Теперь собирают средства на про-
должение строительства. Бого-
служения пока проводятся в до-
ме Кизловых, куда приходят все 
односельчане.

ДвенаДцаТилеТний 
фермер

Каждый из многодетной семьи 
Кизловых – яркая и разносторон-
не развитая личность. У всех свои 
увлечения. Мама Надежда работа-
ет в детском садике и постоянно 
участвует со своими воспитан-
никами в различных конкурсах. 

Двенадцатилетний сын Яков уже 
самостоятельный фермер – раз-
водит и продаёт кур.

– На свой прошлый день рож-
дения Яша попросил купить ему 
на подаренные деньги инкуба-
тор, – рассказывает мама. – Те-
перь выводит цыплят, подрощен-
ных курочек продаёт, петушков 
сами едим. За цыплятами сам 
ухаживает, утром перед школой 
идёт их кормить. А ещё собира-
ется на заброшенном соседнем 
поле, которое принадлежит на-
шему родственнику, на 30 сотках 
картошку выращивать. Говорит, 
зачем земле без дела простаивать?

К слову, у Кизловых уже есть 
такой же участок, где они выра-
щивают овощи. И живность есть – 
куры, козочки, поросёнок, за ко-
торыми все дружно ухаживают. 
Семья полностью обеспечивает 
себя мясом, овощами, молоком, 
яйцами. Так что фермерское хо-
зяйство сына не освобождает его 
от общесемейных забот.

А ещё Яков участвует во все-
возможных творческих конкурсах, 
в прошлом году стал призёром му-
ниципального этапа областного 
конкурса медиатворчества «Окно 
в мир».

ПеТь, рисоваТь, 
любиТь

Его старшему брату Роману 
уже 20, он студент-заочник Сер-
гачского агропромышленного тех-
никума. Отслужив в армии, рабо-
тает в городе таксистом. Отлично 
играет на гитаре и поёт.

Сестра Мария с отличием 
окончила четвёртый класс, учит-
ся в музыкальной школе по классу 
фортепиано, поёт в церковном хо-
ре, участвует в различных творче-
ских конкурсах.

Многочисленными талантами 
обладает и младшая шестилетняя 
дочь Варвара. Она победительни-
ца районного конкурса детского 
вокального творчества «Звёздный 
дождь», конкурса познаватель-
но-исследовательских проектов 
«Мир открытий», дважды призёр 
конкурса детского декоративно-
прикладного творчества «Пасха 
Красная».

А ещё Николай учит детей все-
му, что умеет сам: резьбе по дереву, 
изготовлению поделок. И каждый 
Новый год играет роль Деда Мо-
роза в Яновском детском садике.

– Наш секрет семейного сча-
стья прост – любить друг друга 
и поддерживать во всём, – говорит 
глава семьи. – И ещё очень важно 
вовремя услышать каждого.

В семейном 
портфолио Кизловых 
множество грамот 
и дипломов 
творческих 
фестивалей 
и конкурсов.

Жизнь насекомых

Комары 
идут в атаку
Тучи комаров атаковали 
некоторые районы области. 
Насекомые, похожие 
на мутантов, гигантскими 
облаками роятся даже 
на трассах. С чем это связано 
и насколько опасно для людей?

Первыми на это нашествие 
в соцсетях пожаловались жители 
и дачники заволжского направ-
ления. По их словам, после пе-
ресечения дамбы даже номера 
машин становятся нечитаемыми 
из-за налипших насекомых.

Энтомолог кафедры зоологии 
института биологии и биомеди-
цины Нижегородского универси-
тета имени Н. И. Лобачевского, 
кандидат биологических наук 
Владимир Зрянин успокаивает: 
это безобидные комары-звонцы, 
которые не кусаются.

– Эти насекомые выводятся 
в водоёмах и при благоприятных 
погодных условиях могут разви-
ваться в больших количествах, – 
поясняет учёный. – Тёплая зима 
и жаркий май поспособствова-
ли тому, что все комары-звонцы 
благополучно выжили и разви-
лись. Но это только на пользу 
природе и людям– эти насеко-
мые служат отличным кормом 
для рыб, поэтому сезон обещает 
быть «рыбным».

А вот укусы обычных комаров 
и мошек могут нести опасность 
для здоровья. По словам па-
разитолога кафедры зоологии 
института биологии и биомеди-
цины Нижегородского универ-
ситета Галины Фадеевой, в по-
следние годы участились случаи 
дирофиляриоза, переносчиками 
которого являются комары.

– Самка этого паразита через 
укус комара внедряется под ко-
жу человека, это место опухает, 
начинает зудеть, – говорит спе-
циалист. – Единственный способ 
избавиться от паразита – хирур-
гический. Кровососущие мошки 
также могут наградить, помимо 
аллергии на укусы, микроскопи-
ческим подкожным гельминтом.

Защищаться от кровосо-
сов нужно с помощью одежды 
с длинными рукавами и репел-
лентов.

Но самые опасные комары 
живут в экзотических странах 
с тропическим климатом. Как 
предупреждает Роспотребнад-
зор, в странах Азии, Центральной 
и Южной Америки и Африки че-
рез укус комара можно зарази-
ться малярией и лихорадкой.

В наших же краях самую боль-
шую опасность представляют 
клещи, поэтому в случае укуса 
надо обязательно сдать его в ла-
бораторию.

Проверить извлечённого 
кровососа на вирус клещевого 
энцефалита бесплатно можно 

в лаборатории Центра гигиены 
и эпидемиологии (Нижний 
Новгород, Нижневолжская 

набережная, дом 2, подъезд 3,  
этаж 4 (вход со двора) 

с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, 
в выходные и праздничные 

дни – с 9.00 до 12.00,  
тел. 8 (831) 433–54–42  

и в бактериологической 
лаборатории филиала 

областного Центра 
гигиены и эпидемиологии 
по адресу: г. Шахунья, ул. 
Революционная, дом 32, 

с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, 
тел. 8 (83152) 2–73–20

В Ковернино полным ходом идёт 
строительство спортивно-
оздоровительного комплекса «Рось». 
Здесь можно будет заниматься самыми 
разными видами спорта: плаванием, 
футболом, фитнесом, катанием 
на коньках. Пуск первой очереди 
запланирован уже на конец этого года.

Основное здание спорткомплекса рассчи-
тано на 260 человек. Здесь будут площадки 
для волейбола, баскетбола и футбола, три-
буны для зрителей. В залах уже выполнена 
бетонная подготовка полов, смонтирована 
система пожаротушения, устанавливаются 
оконные блоки, идёт подготовка под монтаж 
электрики. Во второй части основного зда-
ния планируется расположить фитнес- и тре-
нажёрный залы, а также душевые и банный 
комплекс – финскую сауну и хамам. Рядом 
будет ещё один многофункциональный зал, 
который планируется использовать для игры 

в сквош, набирающей в последнее время по-
пулярность. Для маломобильных посетителей 
предусмотрены лифты.

В месте, где основное здание будет соеди-
няться со вторым капитальным строением, уже 
обустроены два бассейна – взрослый и дет-
ский. Под ними – технический этаж со всем 
необходимым инженерным оборудованием. 
Длина дорожек взрослого бассейна – 25 ме-
тров, глубина – 2,2 метра.

На объекте предусмотрены торговые ряды 
и магазины, кафе с полным циклом приго-
товления пищи, детская зона, боулинг-клуб. 
В планах на будущее – медицинский центр.

Строительство спорткомплекса ведётся 
за счёт частных инвестиций местного обще-
ства с ограниченной ответственностью по про-
изводству пиломатериалов. Расположен объ-
ект на территории двух бывших гаражей лес-
хоза.

– Проект полностью прошёл экспертизу, – 
подчёркивает руководитель организации-
инвестора Александр Смирнов. – Получено 

необходимое в таких случаях разрешение 
на строительство.

Будет благоустроена и прилегающая тер-
ритория. Появятся выложенные брусчаткой 
пешеходные дорожки, скамейки, большая гор-
ка для детей в виде мамонта, гигантская змея-
песочница, арт-объект «Я люблю Ковернино», 
расписанный под хохлому. А ещё открытый 
теннисный корт, скейт-парк и фонтан. Дети, 
пенсионеры и инвалиды из Ковернино смогут 
заниматься в новом спорткомплексе бесплат-
но. Для остальных обещают установить мини-
мальную плату за абонемент.

Кстати, в начале этого года губернатор Глеб 
Никитин уже осмотрел строительную площад-
ку объекта и заявил, что строительство кры-
того катка нужно включить в наци-
ональный проект «Спорт – норма 
жизни».

В Ковернино появятся хамам и сквош
Физкульт-ура!

лучшие роДиТели обласТи ПоДелились 
секреТами восПиТания
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Кизловы всегда вместе.

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Семейные 
ценности

знак 
победы



Первый владелец – 
Василий Толстой – 
исправно служил 
последнему царю 
из династии 
Рюриковичей Фёдору 
Ивановичу, а затем 
и первому царю 
из династии Романовых 
Михаилу Фёдоровичу. 
Он был воеводой 
в ряде городов, 
участвовал во встречах 
иностранных послов.

Нижегородскую вотчину 
унаследовал его сын 
Андрей Васильевич 
Толстой. В 15 лет он 
получил придворный 
чин стольника. При 
нём в Ключищах была 
построена деревянная 
церковь, и деревня 
стала приходским 
селом.

В самом конце XVII века 
Ключищи перешли 
в собственность 
Петра Андреевича 
Толстого. По матери он 
был родственником 
Милославских.

В конце XVIII – 
начале XIX веков 
большая часть 
Ключищ поочередно 
принадлежала 
действительному 
статскому советнику 
графу Борису Ивановичу 
Толстому (1723–1786) 
и его сыну Василию 
Борисовичу Толстому 
(жил в Ключищах, умер 
в 1806 году).

После его смерти 
Ключищами владела 
жена Василия 
Борисовича – 
Марфа Андреевна 
Толстая и их дочери 
Екатерина Львова (1834) 
и Мария Богородская.

С середины 1840 годов 
и вплоть до отмены 
крепостного права 
в руки женской 
половины рода 
перешла и основная 
часть имения, 
которой тогда владела 
троюродная сестра Льва 
НиколаевичаТолстого – 
Екатерина Сергеевна 
Киреевская (1810 – 
после 1844 года). 
До отмены крепостного 
права именно она 
владела имением.
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«Мой любимый 
почтальон» – новый проект 
«Нижегородской правды» 
и Почты России. Мы 
расскажем о настоящих 
тружениках, которые 
в любую погоду, по любому 
бездорожью спешат 
доставить людям газеты, 
письма, бандероли. Причём 
зачастую этим их роль 
не ограничивается. Они 
готовы выслушать, 
помочь. Об одном из таких 
почтальонов наша 
сегодняшняя история. 
Самое интересное, что 
«толстая сумка на ремне» 
оказалась в руках Татьяны 
Каплюхиной совершенно 
случайно.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ПереКрОиЛи

Каждый день наша героиня, 
почтальон отделения почтовой 
связи «Велетьма» Выксунско-
го почтамта, проходит более 
12 километров. За прошлое 
лето износила три пары об-
уви. А уж обувь она выбирает 
прочную – в этом толк знает. 
По профессии Татьяна Вла-
димировна – обувщик. Ди-
плом она получила в Кирги-
зии, а в Нижегородскую, тогда 
Горьковскую, область приехала 
в 1982 году по комсомольской 
путёвке – строить в Выксе 
трубный завод. На стройке по-
знакомилась с будущим мужем: 
Татьяна Владимировна была 
бетонщицей, а Александр Ни-
колаевич – сварщиком.

Молодая семья поселилась 
в Велетьме. Татьяна Владими-
ровна стала работать на швей-
ной фабрике.

– Если бы мне кто-то ска-
зал, что стану почтальоном, 
ни за что бы не поверила! – улы-
бается собеседница.

Но жизнь перекроила всё по-
своему, и три года назад Татьяна 
Каплюхина освоила ещё одну 
профессию.

– Светлана Кальщикова, на-
чальник отделения почтовой 
связи «Велетьма», – моя подру-
га, – рассказывает Татьяна Вла-
димировна. – Она не раз говори-
ла: «Пойдём к нам работать!» Да 

я как-то внимания на это не об-
ращала. А тут вдруг подумала: 
а почему бы не попробовать? 
И не пожалела.

ГАзеты и  КОнфеты

В селе Велетьма округа Ку-
лебаки 13 улиц. Каждое утро 
наша героиня отправляется 
в путь. Женщина она невысокая, 
стройная, а сумка, бывает, и под 
20 килограммов весит.

– Ничего, своя ноша не тя-
нет, – улыбается героиня.

Тем более что к работе она 
отнеслась творчески: купила 
на зиму санки, на лето – короб 
на колёсиках. Часть ноши пере-
гружает туда.

– Есть люди, которым тяжело 
дойти до магазина. Просят меня 
купить им продукты – крупы, 
консервы, чай, конфеты. А мне 
нетрудно, рада помочь. Куплю 
и вот – доставляю, – рассказывает 

Татьяна Владимировна. – Пожи-
лые люди просят также оплатить 
коммунальные квитанции.

Так что почтальон на селе как 
палочка выручалочка. Многие 
жители Татьяну Владимиров-
ну ждут – выходят навстречу, 
расспрашивают, какие новости 
в Велетьме, делятся какими-то 
своими историями.

– Ну хочется человеку пооб-
щаться – мне несложно выслу-
шать, если ему так лучше будет. 
И всегда стараюсь с улыбкой 
с людьми говорить, даже если 
настроение не очень или что-
то не так, – делится професси-
ональными секретами Татьяна 
Владимировна.

ПОдАрОК От дОчери

Одной из самых больших 
сложностей, особенно поначалу, 
стали собаки.

– Хозяева за ними не следят, 
на привязи не держат, – разводит 
руками почтальон. – Крикнешь: 
«Уберите собаку!» А в ответ: «Да она 
не укусит». А как не укусит, когда 
на мою предшественницу однажды 
пёс набросился, сапог изорвал.

Татьяна Владимировна рас-
сказывает, что покупала петарды 
и бросала (не в собак, конечно, 
а в сторону), псы пугались, убе-
гали. А потом стала с собой суш-
ки брать, конфетки, чтобы собак 
задобрить.

Да, наверное, четвероногие 
уже и сами поняли, что человек 
она хороший. А Татьяна Влади-
мировна иной раз ещё и с песней 
идёт, если срочно разучить надо. 
Она же дважды в неделю, только 
письма и газеты разнесёт, бежит 
на репетицию хора. И сольно по-
ёт, берёт призы на конкурсах.

– Песня и вправду жить по-
могает! – уверена Татьяна Ка-
плюхина.

Дочь Елена связала Татьяне 
Владимировне шапочку, кото-
рая сейчас спасает почтальо-
на от солнца. А ещё у Татьяны 
Владимировны появилась по-
мощница – девятилетняя внуч-
ка Маша летом помогает почту 
разносить (а всего, к слову, у на-
шей героини трое детей и четве-
ро внуков).

Татьяна Владимировна уве-
рена, что несмотря на интернет, 
газеты, журналы рукописные 
письма не уйдут из нашей жиз-
ни. А значит, профессия, кото-
рую она полюбила, будет жить.

– Я чувствую себя нужной. 
Для меня это очень важно, это 
силы даёт, – признаётся Татьяна 
Каплюхина.

Мой любиМый 
почтальон Молодо – зелено

Сибирские 
кедры 
посадили 
у школы
Саженцы сибирского кедра 
высадили на территории школы 
№ 156 Сормовского района.

Марина УХАБОВА 

В озеленении вместе с учащимися 
10‑х классов приняли участие депутат 
Законодательного собрания Нижего‑
родской области Николай Шумилков 
и победитель праймериз по выборам 
депутата городской Думы Нижнего 
Новгорода от Сормовского района 
Евгений Костин.

Озеленение прошло в рамках фе‑
дерального проекта «Чистая страна» 
партии «Единая Россия».

– Партийный проект «Чистая стра‑
на» существует уже целый год. Общи‑
ми усилиями мы приводим в порядок 
нашу страну: очищаем её от мусора, 
высаживаем деревья. Сегодня просто 
необходимо уделять как можно больше 
внимания окружающей среде. Акция, 
которую мы провели сегодня на тер‑
ритории Сормовской школы, я уверен, 
не последняя, а только маленькая ча‑
стичка того, что будет сделано в буду‑
щем, – отметил Евгений Костин.

Всего было высажено 12 саженцев.
– Через несколько лет кедры вы‑

растут и станут хорошей защитой для 
нашей школы. К сожалению, кедры 
очень медленно растут, а я в следую‑
щем году выпускаюсь из школы, – рас‑
сказала учащаяся 10 А класса Полина 
Подпрятова. – Но я буду приходить сю‑
да, любоваться их ростом и гордиться, 
что сама их сажала.
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– Первым на это обратил внимание нижегородский историк 
Игорь Кирьянов. Именно он написал статью о том, что в Спас‑
ском районе – вотчина предков Льва Толстого, – рассказал 
Сергей Ледров. – Я эту тему стал более подробно изучать. 
В начале XVII века один из Толстых, Василий Иванович, получил 
поместье «за службу Отечеству». Потом это поместье стало вот‑
чиной, то есть наследственным владением. До конца XVIII века 
этой вотчиной владели прямые предки Льва Толстого, вплоть 
до прадеда Андрея Ивановича Толстого. Потом у него родилось 

очень много детей – более 10. И Ключищи передались в на‑
следство одному из сыновей Андрея Ивановича.

Само по себе это место уникально и оправдывает своё 
название – здесь бьют сотни родников. От бывшего име‑
ния Толстых остался парк, правда, он уже весь зарос. Зато 
сохранилось парковое озеро.

У Толстого обнаружили нижегородские корниеСть МеСта

Предки Льва Николаевича Толстого были родом 
из Нижегородской губернии. Исследованием, где и как 
они жили, занимается краевед Сергей Ледров. Одно 
из древнейших потомственных владений известного 
дворянского рода Толстых – село Ключищи Спасского 
района.

евгений КрУГЛОВ 

•   Николай Шумилков  
и Евгений Костин (справа) 
приняли участие в акции  
по озеленению. 

Дорогие читатели! Вы тоже можете рассказать нам о своих любимых 
почтальонах! Авторы самых интересных историй и их герои получат 

призы. Итоги конкурса будут подведены накануне Дня почтового 
работника, который в этом году отмечается 14 июля. Ждём писем 

по адресу: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д.10 А, помещение П50, П51 или info@pravda-nn.ru, 

с пометкой «Мой любимый почтальон».

Фоторепортаж из села Ключищи смотрите на сайте  
pravda-nn.ru
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Отремонтированные 
больницы и дороги, 
благоустроенные дворы 
и парки, новые предприятия 
и рабочие места – минувший 
год был очень насыщенным. 
Об этом свидетельствует 
отчёт губернатора 
Нижегородской области 
Глеба Никитина, который 
он представил депутатам 
Законодательного собрания. 
Но подведением итогов глава 
региона не ограничился. 
Впереди – глобальные 
планы, воплощение которых 
затронет жизнь всех 
нижегородцев.

Марина УХАБОВА 

ОБрАзОВАние

Что сделано
Открытие школы в посёлке 

Фролищи Володарского района 
в декабре прошлого года стало 
долгожданным событием для всех 
местных жителей.

Старая школа занимала четыре 
здания: учебные классы, столовая, 
актовый и спортивный залы – всё 
отдельно. При этом места ката-
строфически не хватало. Школь-
ники вынуждены были учиться 
в две смены, а о том, чтобы раз-
местить здесь кружки и секции, 
не могло быть и речи. В новой 
школе на 150 мест таких проблем 
нет: здесь разместились и классы 
с современным оборудованием, 
и кружки.

Школа во Фролищах – дале-
ко не единственное достижение 
в сфере образования.

– В 2018 году у нас были вве-
дены в эксплуатацию два детских 
сада: на 75 мест в посёлке Ближ-
нее Борисово Кстовского района 
и на 110 мест в Советском районе 
Нижнего Новгорода, – рассказал 
Глеб Никитин.

Что будет сделано
Острую нехватку в образова-

тельных учреждениях давно ис-
пытывают жители разросшегося 
микрорайона Верхние Печёры 
в областном центре.

В 2020 году здесь планируется 
начать строительство не просто 
школы, а уникального современ-
ного образовательного центра 
на 1,5 тысячи учеников.

Новые горизонты откроются 
и для большой науки. Нижегород-
ская область вошла в пятёрку ре-
гионов, где будет создан научно-
образовательный центр мирового 
уровня в рамках национального 
проекта «Наука».

СельСкОе ХОзяйСтВО

Что сделано
В 2018 году в селе Щенники 

Шарангского района заработал 
уникальный для нашей области 
животноводческий комплекс, где 
производят мраморную говядину. 
Здесь выращивают коров породы 
герефорд.

Стадо для разведения в Ниже-
городской области завезли из Ка-
нады. Разведение этой породы мо-
жет стать настоящим спасением 
для аграриев северных районов, 
ведь герефорды хорошо переносят 
морозы.

Ещё один суперсовременный 
животноводческий комплекс 
на 500 голов заработал в деревне 
Тепелево Дальнеконстантинов-
ского района. В доильном зале – 
системы поддержания комфорт-
ной температуры для бурёнок, 
а молоко мгновенно охлаждается 
на специальном оборудовании, 
что позволяет сохранить все пи-
тательные вещества.

Всего в 2018 году введено в экс-

плуатацию 16 животноводческих 
комплексов общей мощностью 
4,7 тысячи голов крупного рогато-
го скота. На поддержку АПК было 
перечислено более 3,5 миллиарда 
рублей.

Одной из главных проблем от-
расли является дефицит квалифи-
цированных кадров. Для решения 
этой задачи совместно с руково-
дителями агропредприятий был 
разработан закон, который всту-
пил в силу с 1 января 2019 года. 
В первые три года молодому спе-
циалисту с высшим образованием 
установлено пособие в 100 тысяч 
рублей, со средним профессио-
нальным образованием – 70 тысяч 
рублей, которое будут выдавать 
ежегодно.

Что будет сделано
В 2019 году начнётся строи-

тельство самого крупного в Ниже-
городской области животноводче-
ского комплекса, рассчитанного 
на 2500 голов крупного рогатого 
скота. Проект уже прошёл госу-
дарственную экспертизу. На пред-
приятии планируется создать бо-
лее 100 рабочих мест.

– В этом году также выходит 
на проектную мощность второй 
свинокомплекс в Большемураш-
кинском районе, – отметил Глеб 
Никитин.

Всего с 2019 до 2021 годы бу-
дет введено 20 животноводческих 
комплексов на 9,6 тысячи голов.

Кроме того, планируется стро-
ительство тепличного комплек-
са ООО «Тепличный Комбинат 
Нижегородский» площадью 17 га 
на Бору.

здрАВООХрАнение

Что сделано
Медицина стала доступнее 

в Нижегородской области благо-
даря «Поездам здоровья», которые 
отправились по отдалённым угол-
кам региона. У мобильных лабо-
раторий выстраивались очереди 
из жителей, ведь для них попасть 
к узкому специалисту подчас до-
вольно сложно.

Бригады врачей обследовали 
в прошлом году 28 тысяч паци-
ентов и выявили более 7000 забо-
леваний.

Многие пациенты были на-
правлены на дообследование 
и лечение в нижегородские боль-
ницы. В этом году проект будет 
продолжен, а сроки его работы 
увеличены.

– Хорошие результаты пока-
зало использование санитарной 
авиации. В 2018 было соверше-
но 75 вылетов. На сегодняшний 
день уже два вертолёта в слу-
чае экстренной необходимости 
готовы доставлять пациентов 
дальних районов в медицин-
ские учреждения,  – отметил 
Глеб Никитин.

Особое внимание, по словам 
губернатора, уделялось ремонту 
медицинских учреждений, и ра-
бота эта будет продолжена.

– Сейчас завершается состав-
ление проблемного паспорта для 
каждой больницы. В этом доку-
менте будут отражены и объектив-
ные, и субъективные проблемы. 
Параллельно мы готовим регио-
нальную программу капитального 
ремонта медицинских учреждений 
Нижегородской области, – доба-
вил губернатор.

Что будет сделано
В этом году на капитальный 

ремонт медицинских учреждений 
планируется выделить в 4,5 раза 
больше средств.

Кроме того, планируется ак-
тивно развивать такое важней-
шее направление в медицине, как 
борьба с онкологическими за-
болеваниями. В частности, в ре-
гионе должна быть создана сеть 
из 12 межрайонных центров ам-
булаторной онкологической по-
мощи. Здесь будут выполняться 
несложные неглубокие биопсии 
новообразований, пункции, про-
ведение лекарственной терапии.

Уже в 2019 году центр амбула-
торной онкологической помощи 
должен заработать на базе Пав-
ловской ЦРБ.

дОрОги

Что сделано
Весной этого года в рамках 

проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» в Нижегородской 
области началось строительство 
дороги Неклюдово – Золотово, 
которая должна окончательно ре-
шить проблему пробок в борском 
направлении.

В прошлом году в рамках про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги» было отремонтировано 
почти 135 километров дорог ре-
гионального и местного значения 
на территории Нижегородской 
агломерации – это на 7 процентов 
больше изначально запланирован-
ного объёма.

Что будет сделано
Жители Сормовского района 

как никогда близки к освобожде-
нию из транспортного плена. 7-й 
микрорайон со всех сторон окру-
жён железнодорожными пере-
ездами, и сормовичи, добираясь 
на работу и с работы, вынуждены 
простаивать в пробках часами.

Чтобы решить эту многолет-
нюю проблему, на улице Циол-
ковского будет построена двух-
уровневая транспортная развязка 
в рамках подготовки к 800-летию 
Нижнего Новгорода.

Строительно-монтажные ра-
боты планируется выполнить 
в 2020–2021 годах.

Всего в этом году планируется 
отремонтировать не менее 745 ки-
лометров дорог. Контрактами 
предусмотрено, что все работы 
по ремонту должны быть заверше-
ны строго до 1 октября 2019 года.

г У Б е р н АтО р  рА С С к А з А л ,  к А к  и з М е н и тС я 
ж и з н ь  н и ж е гО р О д ц е В  В   Б л и ж А й ш е е  В р е М я

коммеНТАРИИ
Николай Карякин, ректор Приволжского 
медицинского исследовательского 
университета:

Очевидно, что 2018‑й год – это год фор‑
мирования новой инновационной команды 
вокруг губернатора, поэтому давайте посмо‑
трим на факты. В систему здравоохранения 
поступило достаточное количество средств 
на реализацию самых современных прото‑
колов химиотерапевтического лечения онко‑
логических больных. Из регионального бюд‑
жета выделены средства на проектирование 
нового Нижегородского онкологического 

центра. В 2018 году впервые Нижегородская 
область выделила нашей университетской 
клинике увеличенный объём квот, благодаря 
чему впервые начала сокращаться очередь 
на эндопротезирование для жителей региона.

Евгений Семёнов, руководитель филиала 
Фонда развития гражданского общества:

– Есть два важнейших фактора, которые 
говорят о позитивных изменениях в Ниже‑
городской области. Первый фактор – эко‑
номический. В регион пошли инвестиции, 
очень системные и серьёзные. И здесь 
совершенно явно сказывается достаточно 
высокий уровень качественного лоббизма, 

которым обладает губернатор. Это его лич‑
ный ресурс, и мы видим, что этот ресурс 
начинает реально работать на регион.

Второй позитивный момент связан с внутри‑
политической обстановкой в регионе. Доверие, 
которое Глеб Никитин завоевал как у предста‑
вителей политической элиты, так и у населе‑
ния, работает на политическую стабильность 
в регионе. Сегодня Глеб Никитин абсолютно 
самостоятельно действующий политик. Поли‑
тические элиты, население, бизнес‑элиты убе‑
дились в том, что этот человек умеет ставить 
цели, умеет их достигать и использует для этого 
современные управленческие инструменты.

Область развития

• Дети будут учиться 
в современных условиях.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 но-
вости
9.25 «Сегодня 10 июня. День 
начинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 Вре-
мя покажет [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.50 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
4.20 «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 «Ангелина» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат» [18+]
3.00 Т/с «В круге первом» 
[12+]

5.15, 2.45 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» 
[16+]
13.25 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-16» [16+]
21.00 Х/ф «оТСТАВник» 
[16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.10 «Поздняков» [16+]
0.20 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «коРолеВСТВо 
полноЙ лУнЫ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 Х/ф «МАдАМ» [16+]
12.45 «Лубянка. Треугольник 
Пенковского. Приказано рас-
стрелять» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «АРиФМеТикА 
лЮБВи» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Кло-
ун» [12+]

16.20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика»  
[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–Привол-
жье»
19.35 «Вести. Промышлен-
ность»
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 «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 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ШиРоко ША-
ГАЯ» [16+]
21.30 Х/ф «пРиСТРели иХ» 
[16+]
0.30 Х/ф «Я - леГендА» [16+]
2.10 Х/ф «СМеРТнЫе ГРе-
Хи» [16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.19, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00, 13.05, 17.30 «Герои 
«Волги» [16+]
8.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.10 Х/ф «БУМеРАнГ» [16+]
11.55, 18.45 Т/с «Военная 
разведка: Западный фронт» 
[16+]
13.20, 23.45 «Тайны века» 
[16+]
14.20 Х/ф «леТЯТ ЖУРАВ-
ли» [12+]
16.10 «Декоративный ого-
род» [12+]
16.40 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» [16+]
17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 новости
18.30, 23.30 «Вадим Булави-
нов: прямой разговор» [16+]
19.55 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
21.00 Х/ф «лЮБиМАЯ Жен-
ЩинА МеХАникА ГАВРи-
лоВА» [12+]
0.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
[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, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]

22.00 «Однажды в России» 
[16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00, 4.20 Т/с «Улётный 
экипаж» [16+]
14.05 Х/ф «лЮди икС: по-
СледнЯЯ БиТВА» [16+]
16.05 Х/ф «лЮди икС: пеР-
ВЫЙ клАСС» [16+]
18.45 Х/ф «РЭд» [16+]
21.00 Х/ф «РЭд-2» [12+]
23.15 «Кино в деталях» [18+]
0.15 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» [16+]
1.20 Х/ф «доМАШнее Ви-
део» [18+]
2.55 Х/ф «СМоТРиТе, кТо 
ЗАГоВоРил» [0+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» 
[16+]
7.40, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 4.35 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40, 3.15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.20, 1.20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.40 Х/ф «подАРи Мне 
ЖиЗнь» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ВЫБиРАЯ СУдь-
БУ» [16+]
23.20, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
известия
5.20 Т/с «Чужой район-2» 
[16+]
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-3» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [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 культу-
ры 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни» 7.35 «Теа-
тральная летопись» 8.05 Д/ф 
«Роман в камне» 8.30, 1.00 Х/ф 
«ФоТоГРАФии нА СТене» 
[12+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «ХХ век» 12.25 
Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
13.05, 22.00 «Линия жизни» 
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 
15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад» 15.40 Д/ф 
«Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 16.25 «История 
искусства» 17.15, 2.30 «Жизнь 
замечательных идей» 17.45 
«Золотые страницы Междуна-
родного конкурса имени П.И. 
Чайковского» 19.45 «Главная 
роль» 20.05 Д/с «Неизвестная 
планета Земля» 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.05 
Д/ф «Волею судьбы» 21.45 
«Цвет времени» 22.55 Х/ф 
«оСТАноВиТе поТАпоВА!» 
[12+]

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+] 
18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 
Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«СеРдЦе дРАконА» [12+] 
1.15 Х/ф «БелоСнеЖкА: 
СТРАШнАЯ СкАЗкА» [16+] 
3.15 Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00 «Дорога» [16+]
12.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00, 19.30 Т/с «Белые вол-
ки-2» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖенАТЫЙ Холо-
СТЯк» [12+]
10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» [12+]

10.55 «Городское собрание» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер» 
[16+]
17.00, 5.05 «Естественный 
отбор» [12+]
17.50 Х/ф «МоЯ лЮБиМАЯ 
СВекРоВь» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Балканский марш». 
Спецрепортаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» [12+]

6.00 «Легенды кино» [6+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
новости дня 8.20 «Главное с 
Ольгой Беловой» 9.50, 10.05 
«Не факт!» [6+] 10.00, 14.00 
Военные новости 10.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Снайпер. 
Последний выстрел» [12+] 
14.50 Т/с «...И была война» 
[16+] 18.30 Д/с «История 
воздушного боя» [12+] 19.20 
«Скрытые угрозы» [12+] 
20.05 Д/с «Загадки века» 
[12+] 22.00 «Открытый эфир» 
[12+] 23.35 «Между тем» 
[12+] 0.05 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Капитаны» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 
17.50, 21.35 новости 7.05, 
11.35, 14.30, 18.00, 23.40 
«Все на Матч!» 9.00 «Форму-
ла-1. Гран-при Канады» [0+] 
12.05 «Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е 
место» [0+] 14.05, 17.30 
«Специальный репортаж» 
[12+] 15.30 «Футбол. Лига 
наций. «Финал 4-х». Финал» 
[0+] 19.00 «Баскетбол. «Хим-
ки» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Финал» 21.40 «Футбол. 
Испания - Швеция. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» 0.15 «Шахматы. 
Мировая серия «Армагед-
дон-2019» [0+] 2.25 «Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
4.25 Х/ф «ФУТБольнЫЙ 
УБиЙЦА» [16+]
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5.00, 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55, 3.30 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 Время 
покажет [16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 «Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Кипра»
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» [18+]

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 «Ангелина» [12+]
0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ» [12+]
2.25 Т/с «Штрафбат» [18+]

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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13.25 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-16» [16+]
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
1.00 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ ДЖЕРО-
НИМО» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.05 «Сборник мультфильмов» [0+]
11.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБ-
ВИ» [0+]
12.45 «Лубянка. Заключенный 
№35» [16+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
[12+]
15.50 «Сделано в СССР. Дачный 
мир» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [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–Приволжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Университет строительства»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 14.00, 3.50 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» [12+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
[16+]

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: пря-
мой разговор» [16+]
6.34, 8.34, 14.09, 17.45 «Телевизи-
онная Биржа Труда» [16+]
6.35 «Цивилизация» [16+]
7.00, 0.50 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» [16+]
10.30, 16.25 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» [16+]
11.30, 13.04, 15.45, 17.30, 18.30, 
23.30 «Герои «Волги» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная разведка: 
Западный фронт» [16+]
13.19 «Телевизионная биржа тру-
да» [16+]
13.20, 0.05 «Кремль-9. Юрий Ан-
дропов. В лабиринте власти. Фильм 
2» [0+]
14.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» [12+]
16.00 «Декоративный огород» [12+]

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 «Жилищная кампания» [16+]
19.55 «Идеальное решение» [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» [6+]
23.45 «Телекабинет врача» [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, 20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Импровизация. Дайджест» 
[16+]
22.00 «Студия Союз» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «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+]
10.10 Т/с «Улётный экипаж» [16+]
14.15 Х/ф «РЭД» [16+]
16.30 Х/ф «РЭД-2» [12+]
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» [16+]
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» [16+]
23.00 «Звёзды рулят» [16+]
0.00 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ» [0+]
2.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ-2» [0+]
3.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ-3» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.20 «6 кадров» [16+]
6.40 «Удачная покупка» [16+]
6.50 «Королева красоты» [16+]
7.50, 5.30 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.50 «Давай разведёмся!» [16+]
9.50, 4.45 «Тест на отцовство» [16+]
10.50, 3.05 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.50, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
15.10 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
[16+]
23.10, 0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» [16+]
6.50, 9.25, 13.25 Т/с «Прощай, 
Макаров!» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
[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 «Правила жизни» 7.35 
«Театральная летопись» 8.05, 14.00 
«Цвет времени» 8.25, 1.00 Х/ф «ФОТО-
ГРАФИИ НА СТЕНЕ» [12+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 23.50 «ХХ век» 
12.20 Д/ф «Дом на гульваре» 13.15 Д/ф 
«Две жизни. Наталья Макарова» 14.10, 
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» 15.10 «Эрмитаж» 15.40 «Белая 
студия» 16.25 «История искусства» 
17.15, 2.30 «Жизнь замечательных 
идей» 17.45 «Золотые страницы 
Международного конкурса имени П.И. 
Чайковского» 19.45 «Главная роль» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 «Искусственный отбор» 21.45 
Д/с «Первые в мире» 22.00 Х/ф 
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» [12+]

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+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 21.15 
Т/с «Гримм» [16+] 23.00 Х/ф «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» [12+] 3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» [16+] 
4.45 Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.50, 8.30 «Дорожные войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00 «Дорога» [16+]
12.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00, 19.30 Т/с «Белые волки-2» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
21.00 «Решала» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» [16+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» [16+]

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

8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» [12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер» [16+]
16.55, 5.00 «Естественный отбор» 
[12+]
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» [16+]
4.15 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины» 
[12+]
5.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» [12+]

6.00 «Легенды музыки» [6+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 8.40 
Д/с «Война машин» [12+] 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Цепь» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 18.30 Д/с 
«История воздушного боя» [12+] 
19.20 «Легенды армии» [12+] 20.05 
Д/с «Улика из прошлого» [16+] 22.00 
«Открытый эфир» [12+] 23.35 «Между 
тем» [12+] 0.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» [12+] 4.00 Х/ф «ЕЩЁ НЕ 
ВЕЧЕР» [6+] 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, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 
Новости 7.05, 11.35, 20.00, 23.40 
«Все на Матч!» 9.00 «Играем за вас» 
[12+] 9.30 «Футбол. Чехия - Черно-
гория. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 12.05 
«Футбол. Македония - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир» [0+] 14.10 «Футбол. 
Польша - Израиль. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир» 
[0+] 16.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» [12+] 17.50 
«Волейбол. Россия - Корея. Лига 
наций. Женщины» 20.40 «Специ-
альный репортаж» [12+] 21.00 «Все 
на футбол!» 21.40 «Футбол. Бельгия 
- Шотландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир» 0.15 
«Шахматы. Мировая серия «Арма-
геддон-2019» [0+] 2.45 «Футбол. 
Германия - Эстония. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир» 
[0+] 4.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» [12+]
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 3.20 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]
7.00, 1.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» [0+]
9.00, 10.15, 12.15 Д/с «Романо-
вы» [12+]
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
[12+]
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» [6+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» [12+]
23.50 «Большой праздничный 
концерт. Александр Маршал, 
группа «Любэ», Григорий Лепс и 
другие» [12+]

4.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» [12+]
7.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» [12+]
12.00 «Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации»
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» [12+]
15.00 «Измайловский парк» 
[16+]
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [12+]
19.00 «100ЯНОВ» [12+]
20.00 Вести
20.30 «Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Красной 
площади»
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» [16+]
1.20 Х/ф «КАНДАГАР» [16+]
3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ» [12+]

4.50 «Спето в СССР» [12+]
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» [16+]
7.25, 8.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф «СМО-
ТРИТЕЛЬ МАЯКА» [16+]
23.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» [16+]
1.40 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» [16+]
3.30 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» [16+]
11.20 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ» [12+]
12.00, 15.00 «Экспресс-ново-
сти» [12+]

12.50 «Лубянка. Операция «Ба-
стион» [16+]
13.30 «Умники и умницы» [6+]
14.30, 23.10 Х/ф «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» [0+]
16.00 «Сделано в СССР. Джаз» 
[12+]
16.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.30 «Время новостей»
18.00 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» [12+]
19.00 «Завтра Россия зависит 
от нас»
21.00 «Вести. Погода»
21.05 «Вести. Нижний Новгород»
21.15 «День учителя»
21.30 «Проект Доминик Джокер»
22.00 «Выступление Ирины 
Дубцовой»
22.50 «Лазерное шоу». Прямая 
трансляция с пл. Минина и По-
жарского»
23.00 «Праздничный салют»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
7.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» [12+]
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» [0+]
9.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» [6+]
11.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» [0+]
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» [6+]
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» [6+]
18.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» [6+]
20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» [0+]
21.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» [0+]
23.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» [6+]
0.30 Т/с «Лето волков» [16+]

6.00 «Модный Нижний» [16+]
6.20 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» [0+]
8.10 Т/с «Один сундук на двоих» 
[12+]
11.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» [0+]
17.40 «Герои «Волги» [16+]
18.00, 20.30 Новости
18.25 «Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной и ансамбля 
«Русская песня» [16+]
20.00 «Доброе дело» [16+]
20.10 «Bellissimo» [16+]
20.20 «Микрорайоны» [16+]
20.55 Х/ф «ЦАРЬ» [16+]

22.40 «Цивилизация» [16+]
23.00 Х/ф «ИМЯ ЕМУ ЛЕГИОН» 
[12+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30 «Однажды в России» [16+]
15.00 Т/с «Толя-робот» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» [16+]
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» [16+]
13.40 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
18.55 М/ф «Фердинанд» [6+]
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
[12+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [18+]
0.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2» [0+]
2.25 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40, 0.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
8.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» [16+]
12.45 Т/с «Скарлетт» [16+]
20.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [16+]
22.35 Т/с «Дыши со мной» [16+]
2.15 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» [16+]
5.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» [12+]
5.40 Д/ф «Мое родное. Пионе-
рия» [12+]
6.20 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» [12+]
6.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
8.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» [16+]
10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[16+]

12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [16+]
14.35 Х/ф «Я - АНГИНА!» [12+]
18.25 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
22.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» [16+]
2.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» [16+]

6.30 «Мультфильмы» 7.30 Х/ф 
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» [0+] 
9.40, 12.00, 13.10, 15.30 «Земля 
людей» 10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфировым» 
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
[12+] 12.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна» 13.40 «Всерос-
сийский фестиваль народного 
искусства «Танцуй и пой, моя 
Россия!» 16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» [12+] 17.30 
«Гала-концерт лауреатов конкур-
са «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге» 19.05 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» [0+] 23.20 «Наших песен 
удивительная жизнь». Концерт 
бардовской песни в Государ-
ственном Кремлевском дворце» 
0.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
[0+] 1.40 «Искатели» 2.30 М/ф 
«Мистер Пронька»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20 Д/ф «Слепая. Фильм о 
фильме» [12+] 9.55 Д/с «Сле-
пая» [16+] 23.00 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТЯНИН» [0+] 1.30 Х/ф 
«ЭКСКАЛИБУР» [12+] 4.00 
«Машина времени» [16+] 5.00 
«Человек-невидимка» [12+]

6.00 «Улетное видео» [16+]
6.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖ-
ДА» [0+]
8.30, 22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» [6+]
11.00, 1.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» [6+]
13.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
[0+]
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» [0+]
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
[12+]

6.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт [6+]

7.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
9.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» [12+]
9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
[6+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» [12+]
12.45, 14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» [12+]
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» [12+]
21.15 «Приют комедиантов» 
[12+]
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» [12+]
0.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
3.15 Д/с «Большое кино» [12+]
3.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
[12+]

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» [0+] 7.45, 9.25 Х/ф «МО-
РОЗКО» [0+] 9.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 9.45 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» [6+] 11.20 
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» [6+] 13.20, 
18.25 Д/с «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра» [12+] 20.40 Х/ф 
«ПОДДУБНЫЙ» [6+] 23.05 Х/ф 
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» [6+] 1.55 Т/с «...И была 
война» [16+] 4.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША» [0+]

6.00 «Футбол. Исландия - Тур-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 8.00 
«Футбол. Италия - Босния и 
Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир» [0+] 10.00, 12.10, 
17.30, 19.55, 22.00 Новости 
10.10 «Футбол. Россия - Кипр. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 
12.15, 17.35, 23.00 «Все на 
Матч!» 13.00 «Баскетбол. 
«Химки» - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал» 15.25 «Конный 
спорт. Скачки на приз прези-
дента России» 17.50 «Волейбол. 
Россия - Болгария. Лига наций. 
Женщины» 20.00 «Шахматы. 
Мировая серия «Армагед-
дон-2019» 22.10 «Смешанные 
единоборства. Лучшие нокау-
ты-2019. Специальный обзор» 
[16+] 22.40 «Специальный 
репортаж» [12+] 23.50 Х/ф 
«АНДЕРДОГ» [16+] 1.30 «Фут-
бол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир» [0+] 5.30 
«Команда мечты» [12+]

Программа научных мастер-классов для 
ребятишек от 6 до 12 лет поражает даже 
взрослых. Заставить кусочки яблока вы-
рабатывать электричество. Создать из хи-
мических реактивов полимерного червячка, 
а из зубочисток и мыльной пены – четырёх-
мерные геометрические фигуры. И даже 
«оживить» сделанную своими руками муль-
тяшную игрушку, освоив азы мультипли-
кации. 250 мальчиков и девочек увлечённо 
творили в классах корпоративного учебного 
центра настоящие чудеса.

– Такие мастер-классы – одна из ступе-
ней профориентационной работы нашего 
предприятия, – говорит руководитель кор-
поративного учебного центра Ольга Афа-
насьева. – В этом году их 13, и все они по-
зволяют детям в игровой форме получить 
представление о сложных направлениях 
современного производства. Кстати, для 

детей наших сотрудников в рамках проф-
ориентационной работы у нас уже три го-
да проводятся занятия по робототехнике 
и программированию.

Один из самых необычных мастер-
классов  на  фестивале  – риcование 
3D-ручкой объёмных предметов. Ребят-
ня увлечённо обводит чудо-ручкой на-
печатанный на бумаге контур очков, рас-
плавленная полимерная леска моменталь-
но застывает, и получается игрушечная 
пластиковая оправа. Такой мастер-класс, 
по словам Ольги Афанасьевой, развивает 
не только мелкую моторику, но и объём-
ное, и пространственное мышление, что 
необходимо для работы на высокотехно-
логичном производстве.

Изюминка детского технического фе-
стиваля в этом году – работа на настоящем 
станке с числовым программным управ-

лением. Под руководством преподавателя 
учебного центра Александра Купцова юные 
гости завода вытачивают себе на память 
по металлическому брелоку, задав нужные 
технологические параметры на сенсорной 
панели оборудования.

После технических опытов будущие на-
ладчики и программисты вместе с родите-
лями, бабушками и дедушками отправились 
на праздник, отмечавшийся на территории 
завода. Бесплатные надувные батуты, ка-
тание на пони и лошадях, сухой бассейн, 
исторический квест отряда Юнармии, соз-
данного из числа детей сотрудников заво-
да в этом году, – и это далеко неполный 
перечень детских интерактивных площа-
док. А на главной сцене фестиваля вручили 
награды многодетным семьям двух заводов 
и детям, добившимся успехов на районном 
и городском уровнях.

«Царские» ворота для юных технарей
Машиностроительный завод – детяМ

Яркий праздник для детишек 
Московского района Нижнего 
Новгорода провели в День защиты 
детей Нижегородский завод 
70‑летия Победы и Нижегородский 
машиностроительный завод. 
Именно в этот день, 1 июня, 
единственный раз в году открываются 
«Царские» ворота Нижегородского 
машиностроительного завода, чтобы 
пропустить горожан на внутреннюю 
территорию. А начинается праздник 
с фестиваля детского технического 
творчества в корпоративном учебном 
центре.

Алина МАЛИНИНА 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55, 2.35, 3.05 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.40 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» [12+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 17.00, 20.45 Вести-При-
волжье
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» [12+]
15.50, 17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
[12+]
1.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
[16+]
2.50 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра» [12+]

5.10, 3.30 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» [16+]
13.25 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-16» [16+]
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» [16+]
23.00 Т/с «Бессонница» [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]
0.45 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

6.00, 9.00 «Время новостей» [12+]
6.10, 11.05 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
7.00 «Сад и огород» [12+]

7.30 «О чем молчит женщина» 
[16+]
8.15 «Сделано в СССР. Фарфор» 
[12+]
8.45, 13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
9.20 «История императорских 
обществ» [16+]
10.05 «Бабий бунт Надежды Баб-
киной» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» [0+]
12.45 «Лубянка. С клеймом иуды» 
[16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 
[0+]
15.45 «Сделано в СССР. Фарфор 
» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.30 «Уличный гипноз» [16+]
19.00 «Мировые новости» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интервью»
19.45 «PROводник»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00 Т/с «Лето волков» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости [16+]
9.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» [16+]

6.00, 7.55 «Медицинская правда» 
[16+]
6.20, 8.20, 11.30, 13.05, 15.50, 
17.30 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.19, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» 
[16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» [16+]
7.00, 0.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой» [16+]
10.35 «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грез» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «Военная развед-
ка: Западный фронт» [16+]

12.50, 17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
13.20 «Тайны века. Неопублико-
ванная жизнь» [16+]
14.20 Х/ф «ЦАРЬ» [16+]
16.05 «Декоративный огород» 
[12+]
16.35 «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» [16+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 «Программа партии» 
[16+]
19.55 «Телекабинет врача» [16+]
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» [0+]
23.45 «Тайны века. Чехов. Неопу-
бликованная жизнь» [16+]

7.00, 6.05 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Студия Союз» [16+]
22.00 «Импровизация» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «THT-Club» [16+]
3.05 «Открытый микрофон» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.00, 3.05 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
13.05 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» [12+]
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» [12+]
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» [16+]
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» [16+]
23.30 «Дело было вечером» [16+]
0.25 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-3» [0+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40, 5.40 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.50 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.40, 3.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.35, 1.15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[16+]

23.15, 0.30 Т/с «Дыши со мной» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» [12+]
8.35, 9.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» [16+]
10.45, 13.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 
[16+]
14.40 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
1.10, 3.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Прави-
ла жизни» 7.35 «Театральная лето-
пись» 8.05 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 8.50, 21.40 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
[0+] 10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+] 13.15 Д/ф 
«Ежедневный урок» 13.55, 17.25 
Д/с «Первые в мире» 14.10 Д/с 
«Неизвестная планета Земля» 
15.10 Д/с «Пряничный домик» 
15.40 «2 Верник 2» 16.25 «Исто-
рия искусства» 17.45 «Золотые 
страницы Международного 
конкурса имени П.И. Чайковско-
го» 19.45 «Главная роль» 20.00 
Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 «Больше, чем любовь» 
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной» 23.50 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» [12+] 
1.20 Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов» 2.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 2.45 «Цвет времени»

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+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с «Гримм» 
[16+] 23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» [16+] 
0.45 Х/ф «СТРАЖ» [16+] 2.45 Х/ф 
«ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» [16+] 4.15 
Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.50, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00 «Дорога» [16+]
12.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00, 19.30 Т/с «Синдром шахма-
тиста» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [16+]
21.00 «Решала» [16+]

23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
[12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Гранчестер» [16+]
16.55, 5.05 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» [12+]

6.00 «Последний день» [12+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 Новости дня 
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+] 
8.45 Д/с «Война машин» [12+] 
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Эшелон» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 Д/ф 
«Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова» [12+] 
19.20 «Легенды космоса» [6+] 
20.05 «Код доступа» [12+] 22.00 
«Открытый эфир» [12+] 23.35 
«Между тем» [12+] 0.05 Х/ф 
«ГЛАВНЫЙ» [6+] 2.20 Х/ф «РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ» [12+] 4.50 Д/ф 
«Превосходство Шипунова» [6+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Инсайдеры» [12+] 7.00, 
8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 
19.00 Новости 7.05, 11.00, 15.30, 
19.05, 0.10 «Все на Матч!» 9.00, 
4.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+] 
11.45, 3.10 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 
[16+] 12.40 «Специальный 
репортаж» [12+] 13.25 «Волейбол. 
Лига наций» [0+] 16.30 «Смешан-
ные единоборства» [16+] 18.30 
«Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019. Специаль-
ный обзор» [16+] 20.00 «Шахматы. 
Мировая серия «Армагед-
дон-2019» 20.50 «Волейбол. 
Россия - Италия. Лига наций. 
Женщины» 22.55 «Шахматы. 
Мировая серия «Армагед-
дон-2019» [0+] 0.55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» [12+]

Дым из окна квартиры по улице 
Бринского в Нижнем Новгороде был 
виден издалека. Горел балкон, пламя 
стало распространяться по комнате. 
И в это время в квартире был 
ребёнок. Один. Он решил поиграть 
со спичками…

Юлия ПОЛЯКОВА 

Пожарные спасли мальчика. С ожога-
ми его доставили в больницу. И это, увы, 
не единственный случай, когда дети, остав-
шись дома одни, решают поиграть с огнём.

– Бывают случаи, когда взрослые ввиду 
разных обстоятельств вынуждены остав-
лять детей на какое-то время без надзора. 
Но нельзя быть уверенными, что, остав-

шись один, ребёнок не решится поиграть 
коробочкой спичек, не захочет поджечь бу-
магу, не устроит костёр, который однажды 
видел в лесу, – комментируют в отделе над-
зорной деятельности и профилактической 
работы по Нижнему Новгороду (по Ниже-
городскому району).

Особенно опасно, говорят специалисты, 
если дети остаются в запертых квартирах 
или комнатах. В случае пожара они не смо-
гут выйти из опасного помещения!

Нередко ради развлечения дети пускают 
с крыш домов и балконов горящие самолё-
тики, поджигают почтовые ящики, обшив-
ки дверей квартир, бросают в подъезды за-
жжённые дымовые шашки. Они не думают, 
к каким последствиям могут привести такие 
«развлечения». Объяснить им это – задача 
взрослых.

В отделе надзорной деятельности и про-
филактической работы по Нижнему Новго-
роду (по Нижегородскому району) расска-
зали, как предотвратить несчастья от огня:

– рассказывайте детям о пожаробезопас-
ном поведении;

– будьте примером во всех ситуациях, 
связанных с соблюдением правил пожарной 
безопасности;

– не оставляйте спички, зажигалки в до-
ступном для детей месте;

– не поручайте детям разжигать печи, 
газовые плиты, самостоятельно включать 
электробытовые приборы;

– следите, чтобы дети не разжигали ко-
стры;

– не оставляйте малолетних детей без 
присмотра взрослых;

– организуйте ребёнку интересный досуг.

А ещё необходимо научить ребёнка пра-
вильно вести себя при пожаре: при обна-
ружении пожара или признака горения 
(задымления, повышенной температуры, 
запаха гари и т. п.) ребёнок любого возраста 
должен немедленно покинуть помещение 
и сообщить о пожаре взрослым или в по-
жарную охрану по телефонам «01», «112», 
«101».

Как говорится, запретный плод сладок, 
поэтому полезнее объяснить ещё раз ребён-
ку о подстерегающей его опасности, тая-
щейся в коробке спичек, зажигалке, чем 
просто сказать: «Нельзя!»

Только большой заботой о наших детях 
мы сможем предупредить пожары от дет-
ской шалости с огнём, сохранить свой дом, 
имущество и самое дорогое – жизнь ре-
бёнка.

Маленький мальчик нашёл коробок...
Пожарная тревога



Наверняка в каждом 
районном Совете ветеранов 
есть человек, появление 
которого тут же вызывает 
оживление. Начинается 
какое-то движение, 
сыплются шутки, на лицах 
людей появляются 
улыбки. Человек-энергия, 
душа компании, вечный 
двигатель – в Починковском 
Совете ветеранов это 
Павел Иванович РЕЗОНОВ.

Елена ВЛАСОВА 

СпОртиВный 
хит-пАрАд

– Он у нас возглавляет все 
районные команды, – хвалит 
пенсионера председатель Со-
вета ветеранов Починковско-
го района Вячеслав Громов. – 
Спортивные соревнования – 
всех вперёд ведёт Павел Ива‑
нович, компьютерное много‑
борье  –  опять  Резонов  всех 
организует, КВПэн – вновь он 
в первых рядах!

– Да я‑то что, – улыбается 
Павел Иванович. – Кто 
у нас спортсмен, так 
это  Вячеслав 
Викторович  – 
на  спартакиа‑
де пенсионеров 
в  Ардатовском 
р а й о н е   о т ж а л ‑
ся  больше  всех  – 
89 раз! Я ему кричу: 
«Слава,  давай  ещё 
разок!» Но не полу‑
чилось.

– Тяжело становит‑
ся  после  60‑го  раза, – 
рассказывает  Громов. – 
Но  благодаря  постоянным 
тренировкам  можно  достичь 
любых результатов. Я каждый 
день качаюсь в ФОКе, посто‑
янно занимаюсь дома. Утром 
встал  –  40  раз  отжался,  часа 
два прошло – ещё 40 раз. Так 
200 раз в течение дня и набе‑
гает.

В отличие от Вячеслава Вик‑
торовича с его гирями, штанга‑
ми и прочим «железом», спор‑
тивные  предпочтения  Павла 
Ивановича  Резонова  лежат 
в первую очередь в сфере игро‑
вых видов спорта.

– Люблю  волейбол, –  го‑
ворит он. – Раньше мы своей 
починковской  командой  по‑
стоянно  занимали  призовые 
места на разных соревновани‑
ях. В футбол играл, но по нему, 
правда,   у   нас  были  более 
скромные успехи.

Сегодня на первые позиции 
в  личном  спортивном  хит‑
параде Резонова выходят ещё 
дартс и городки.

– Вот посмотрите, – демон‑
стрирует десятки снимков ру-
ководитель Починковского от-
деления Всероссийского обще-
ства инвалидов Римма Никитич-

на Дьякова .  – 
Вот Павел Иванович 

на пьедестале, как раз за‑
нял 1‑е место по дартс. Здесь 
он на Дне физкультурника. Это 
наши районные соревнования 
по  городкам,  а  тут  –  спарта‑
киада пенсионеров в Ардатове.

– На  спартакиаде  мы  вы‑ 
и г р а л и   с о р е в н о в а н и я   п о 
ГТО, –  гордится  земляками 
Резонов. – Причём в ГТО нам 
нет равных уже третий год под‑
ряд. В командном зачёте пока‑
зали седьмой результат. В про‑
шлом  году  были  десятыми. 
Прогресс налицо, и это не мо‑
жет  не  радовать!  Правильно 
сказал Вячеслав Викторович, 
что  с  помощью  тренировок 
можно достичь любых резуль‑
татов. Мы с супругой Татьяной 
пока  научились  нормально 
в дартс играть, дома все стены 
дротиками искололи, – смеёт‑
ся наш герой.

дЛя ЛюдЕй 
и  дЛя души

В  движении,  физической 
активности,   тренировках, 
спортивных  занятиях  Павел 
Иванович  со  школьной  ска‑
мьи. А вот в музыке он… с трёх 
лет.

–   Д а ,   с   э т о г о   в о з р а с т а 
играю на русской гармошке, – 
рассказывает  пенсионер. – 
Я  родом  из  Ильинска,  живу 
там и сейчас, так вот в детстве 
надо мной там все умилялись: 
из‑за  гармони‑то  не  видать, 
а  он  играет!  Когда  подрос, 
окончил Борское культпрос‑
ветучилище по классу баяна, 
со временем освоил и хромку. 
А в армии даже на трубе играл.

Он исполнит любую мело‑
дию, споёт любую песню.

– К  разным  праздникам 
мы делаем целые концерты, – 
рассказывает   Павел  Ива‑
нович. –  Римма  Никитична 
вместе с нашим музыкальным 
руководителем  Анатолием 
Петровичем  Юрасовым  под‑
бирают репертуар: тебе Павел 
такую  песню,  супруге  твоей 
Татьяне  –  эту.  У  нас  отлич‑
ный  хор.  Так  мы,  пенсионе‑
ры, запросто можем концерт 
часа на полтора сделать. Сей‑
час готовимся в Дню памяти 
и скорби – 22 июня в Почин‑
ках в нашем исполнении про‑
звучат  песни  «На  Мамаевом 
кургане тишина», «Журавли», 
«Малиновый звон» и многие 
другие произведения, посвя‑
щённые Великой Отечествен‑
ной войне.

А иногда по вечерам он поёт 
просто так, для души – соло, 
в дуэте с супругой. А сколько 
частушек знает Павел Ивано‑
вич!

рАдОСть ОбщЕния

– Мне 77 лет, и, признаюсь 
честно,  не  могу  решить,  что 
я больше люблю – спорт или 
музыку, –  улыбается  пенсио‑
нер. –  Жизни  своей  без  этих 
составляющих просто не пред‑
ставляю.

Как  и  без  самых  близких 
людей.

– Когда  к  нам  приезжают 
дочка  с  зятем,  их  дети  –  два 
наших внука, три правнука, су‑
пруга Татьяна от плиты не от‑
ходит. А я в это время с мои‑
ми  вьетнамцами‑кубинцами 
(это я так в шутку ребятишек 
называю)  на  участке  вожусь, 
как‑никак 50 соток. Спасибо, 
мотоблок во многом выручает. 
Зато по осени картошка, капу‑
ста, морковка, лучок – всё своё.

Младшее  поколение  ука‑
зания  отца  и  деда  по  поводу 
земледельческих работ выпол‑
няет: всё‑таки у того не только 
Борское культпросветучилище 
за плечами, но и сельхозинсти‑
тут.

– Я всегда работал с людь‑
ми  –  был  и  в  комсомоле, 
и  в  партии, –  говорит  Резо‑
нов. – Для меня общение име‑
ет  огромное  значение.  Мне 
кажется,  закрой  меня  одно‑
го  в  четырёх  стенах,  я  с  ума 
сойду. Поэтому счастлив, что 
есть возможность быть рядом 
со  своими  земляками,  среди 
которых масса замечательных, 
интересных людей.

5 июня — 12 июня 2019 года № 22 (891)

2 стр.

3 стр.

Учредитель – Правительство  нижегородской области

«ЭСтАфЕтА пОбЕды»
идёт пО рЕгиОну 

КаК живёшь, шахунья?

СОхрАним здОрОВьЕ гЛАз

Более 200 жителей Шахуньи 
получили бесплатные консультации 
высококвалифицированных врачей-
офтальмологов нижегородской 
клиники Visus-1 в рамках проекта 
Нижегородского регионального 
отделения Союза пенсионеров России 
«Здоровый взгляд».

марина иВАнОВА 

Осмотр у врача-офтальмолога, затем 
приём у глазного хирурга, и сразу же – 
предварительные рекомендации от спе-
циалистов.

– Благодаря министерству здравоох-
ранения Нижегородской области у нашей 
клиники есть квота. Это означает, что мы 
можем проводить бесплатные операции по 
полису ОМС, – отметил учредитель меж-
дународной клинической больницы имени 
Филоненко (Visus-1) Йожеф Сабо.

По итогам осмотра более 20 жителей Ша-
хуньи получили направление на бесплатную 
операцию в клинику Visus-1. Глава местного 
самоуправления городского округа город 
Шахунья Нижегородской области Роман Ко-
шелев выразил надежду, что сотрудничество 
в данном направлении продолжится:

– К сожалению, не у каждого жителя на-
шего округа есть возможность съездить на 
обследование в Нижний Новгород и уж тем 
более оплатить операцию на глаза. Сегодня 
благодаря проекту «Здоровый взгляд» та-
кая возможность появилась у 26 человек, и, 
я надеюсь, это не последний визит нижего-
родских врачей-офтальмологов в Шахунью.

хОрОшиЕ СОСЕди, 
СчАСтЛиВыЕ друзья

Ежегодно во всём мире в конце мая 
празднуется День соседей. Этот 
тёплый, добрый праздник отметили и 
в Шахунье. И стар и млад собрались на 
дворовой площадке дома № 59 по улице 
Комсомольской.

И повод для торжества нашёлся подхо-
дящий – 10-летие ТСЖ «Прогресс». Жители 
в нём очень активные. В прошлом году они 
успешно участвовали в федеральной про-
грамме по формированию комфортной го-
родской среды и на деньги, полученные под 
свои проекты, смогли благоустроить двор и 
построить детскую площадку.

Глава местного самоуправления Роман 
Кошелев поблагодарил жителей дома за 
активную жизненную позицию и поддержку 
местных инициатив. Самые активные жиль-
цы получили благодарственные письма и 
подарки.

Ну а после официальной части началось 
настоящее раздолье для детворы. Волонтё-
ры Шахунского отделения «Волонтёры По-
беды» провели для мальчишек и девчонок 
«Весёлые старты».

Починковские пенсионеры 
постоянно занимаются 
в местном ФОКе «Урожай», 
из отдалённых сёл и деревень 
в спортивный комплекс людей 
доставляет автобус.

Один из  ЛидЕрОВ пОчинкОВСких 
пЕнСиОнЕрОВ никАк нЕ  мОжЕт ВыбрАть 

мЕжду СпОртОм и  музыкОй

Нижегородский Совет ветеранов 
с прискорбием извещает, что на 73‑м 
году ушла из жизни почётный пред‑
седатель Воротынского районного 
Совета ветеранов

ТРУСОВА
Людмила Николаевна,

и выражает глубокие соболезнова‑
ния родным и близким.

Дартс или баян?
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• В дартс и городках Павел 
Резонов (в центре) ещё 

и молодым фору даст!

интереСная 
личноСть

бОЛЕЕ 1000 
кОмнАтных 

рАСтЕний 
В ОбычнОй 

кВАртирЕ



В середине января 
в Нижегородской области 
стартовала акция «Эстафета 
Победы». Она посвящена 
10 сталинским ударам, 
нанесённым Красной армией 
фашистским захватчикам 
в 1944 году. Мероприятия, 
посвящённые Ленинградско-
Новгородской, Днепровско-
Карпатской, Корсунь-
Шевченской и Крымской 
военным операциям, уже 
состоялись в Нижнем 
Новгороде, Лыскове и Арзамасе. 
В вот в конце мая «Эстафета 
Победы» пришла в Выксу.

Татьяна МАКРАКОВА 

НАчАли с  ФиНсКОй

«Поклонимся великим тем 
годам» – слова известной песни 
стали лейтмотивом мероприятия, 
которое состоялось во Дворце 
культуры имени Лепсе. В торже-
стве приняли участие ветераны 
из Нижнего Новгорода, Павлова, 
Дивеева, Навашина, Вознесен-
ска, Выксы, а также представите-
ли Совета депутатов городского 
округа, администрации и Вык-
сунского металлургического за-
вода. «Эстафета Победы» в Вык-
се была посвящена четвёртому 
сталинскому удару – Выборг-
ско-Петрозаводской операции. 
Особой почести удостоились 
участники Великой Отечествен-
ной войны.

До недавнего времени о 10 ста-
линских ударах было мало кому 
известно. Но цифры говорят сами 
за себя: за 1944 год наши войска 
разгромили 136 дивизий про-
тивника, тогда как с 1 сентября 
1939 по май 1945 года союзные 
армии уничтожили 176 дивизий. 
Уроки мужества, проводимые 
в школах лекторской группой 
во главе с председателем Комитета 
ветеранов войны и Вооружённых 
сил Олегом Звездиным, стано-
вятся для детей открытием новых 
исторических событий.

Ребята из патриотических клу-
бов Выксы и Павлова во время 
торжественного мероприятия уз-

нали подробности о тех давних со-
бытиях. Их освещение творческая 
группа Дворца культуры начала 
с финской войны, во время кото-
рой погиб выксунец Борис Корни-
лов, удостоенный за проявленные 
отвагу и мужество звания Героя 
Советского Союза. В его честь на-
звана одна из улиц нашего города.

ОсТАНОВись, ВРеМя!

…Как удар грома поразили со-
ветских людей слова Левитана. 
Война! На большой сцене дворца 
с участием народного театра Сер-
гея Куликова на фоне военных 
кадров и видеозарисовок разво-
рачиваются трагические собы-
тия.

Остановись, время! Замри 
и оглянись в прошлое. 29 августа 
1941 года был оккупирован Вы-
борг, 2 октября – Петрозаводск. 
В нём остались 5000 жителей, соз-
дано 17 концлагерей и спецтюрем. 
На фоне разрушенного города тро-
гательно звучат слова вышедшей 
на сцену маленькой девчушки: 
«От голода умер отец, потом мама. 
Мы остались с братом Павликом…»

И вот уже 20 июня 1944 года – 
штурм Выборга. Идёт военная 
операция. Для обнаружения огне-
вых точек врага 16 добровольцев, 
ставшие впоследствии Героями 
Советского Союза, производят 
ложную переправу. В июне стано-
вится свободным от захватчиков 
и Петрозаводск.

В результате четвёртого уда-
ра разгромлена финская армия, 
которая выходит из войны, осво-
бождается большая часть Карело-
Финской ССР, восстанавливается 
граница СССР-Финляндия, от-

крывается второй фронт союзни-
ками.

В историю Выксы занесены 
подвиги участников тех давних 
сражений – Павла Гробова, Ива-
на Ивушкина, Григория Плохова, 
Анатолия Седышева, Александра 
Хлямкова.

Более 20 тысяч выксунцев 
были призваны на фронт, свы-
ше 6000 не вернулись с полей 
сражений. Их земляки помнят 
и гордятся 12 Героями Совет-
ского Союза и полным кавале-
ром ордена Славы. Мы в вечном 
долгу перед всеми участниками 
и детьми войны, тружениками 
тыла. Минутой молчания чтим 
память о тех, кто отдал жизни 
за свою Отчизну.

ТОРжесТВО 
сО  слезАМи

И вот наступает самый волни-
тельный момент: дети выносят 
Знамя Победы и символичный 
Огонь Победы.

– По земле Нижегородской 
идёт «Эстафета Победы», – гово-
рит заместитель председателя об-
ластного Совета ветеранов Вале-
рий Кузнецов. – Она проводится 
в преддверии 75-летия Великой 
Победы и направлена на патрио-
тическое воспитание молодёжи.

Председатель Совета ветеранов 
Выксы Александр Цыбалов пере-
даёт символичный Огонь Победы 
председателю Совета ветеранов 
Павлова Александру Верещаку, 
инициатору акции.

–  То р ж е с т в о ,  п р о ш е д ш е е 
в Выксе, было трогательным 
до слёз, – делится впечатлениями 
85-летний председатель Совета ве-
теранов Вознесенска Алексей Гри-
шунин. – Это случилось впервые 
за 25 лет моей работы со старшим 
поколением.

Слёзы были не только на гла-
зах у Алексея Ивановича. Сцена-
рий праздника, подготовленный 
творческой группой дворца, был 
высоко оценён всеми участника-
ми мероприятия, как и огромная 
подготовительная работа Совета 
ветеранов Выксы, в особенности 
члена президиума Ирины Панте-
леевой.

Огонь Победы будет переда-
ваться до конца года. Из Павлова 
он отправится в Кстово, а затем 
в Дзержинск, Бор, Балахну и Вар-
навино, где пройдёт торжество 
в честь 10-го сталинского удара.

рядом с нами2 5 июня 2019 № 22 (891) Голос ветерана
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Сегодня, пожалуй, только 
на селе проводят такие 
праздники – искренние, 
душевные, пронизанные 
теплом и заботой о своих 
земляках, которые давно 
стали гораздо больше, чем 
просто соседи. В конце мая 
«Нижегородской правде» 
посчастливилось побывать 
на таком торжестве. 
В Новоникольском, что 
в Варнавинском районе, 
отмечали очередной день 
рождения села и, конечно, 
приурочен он был к дню памяти 
Николая Чудотворца.

елена ВлАсОВА 

– По  сегодняшним  меркам 
Новоникольское  –  достаточно 
большое село для Варнавинско-
го района, – рассказывает глава 
администрации  Богородского 
сельсовета Варнавинского района 
Александр Сахаров. – В нём про-
живает порядка 150 человек. Это 
преимущественно люди старше-
го возраста, но есть и молодёжь. 

Что отличает новоникольцев? Это 
очень  душевный,  отзывчивый, 
хлебосольный народ. Все эти ка-
чества они смогли сохранить ещё 
с советских времён, когда здесь 
был достаточно сильный колхоз. 
Поэтому и на мероприятия, кото-
рые они у себя организуют, всегда 
хочется приезжать. В Новониколь-
ском  никогда  ничего  не  делают 
для галочки.

– Мы много праздников всем 
селом  отмечаем, –  говорит  Га-

лина  Артёмкина,  жительница 
Новоникольского,  в  своё  время 
она  руководила  Богородским 
сельсоветом. –  Но  главный  для 
нас, конечно, Никола. Мы нача-
ли праздновать его в 1996 году. 
За это время каких только идей 
не было! Это мы в последнее вре-
мя творческие коллективы высту-
пать приглашаем, а раньше – всё 
своими  силами.  Каждая  улица 
свою  программу  представляла, 
разные  номинации  придумыва-

ли. Тема сегодняшнего праздника 
«Живи, село моё родное».

А  торжество,  тем  временем, 
набирало обороты. Зрители от ду-
ши хохотали над шутками веду-
щих – новых русских бабок Матрё-
ны и Клавдии Цветочек в испол-
нении артистов новоникольского 
Дома культуры. Напевали извест-
ные песни вместе с коллективом 
«Во весёлой во беседе», который 
прославил  родное  село  дале-
ко за пределами Варнавинского 
района. Аплодировали соседям – 
ансамблю «Сударушка» Богород-
ского сельского Дома культуры. 
И, конечно, от души радовались 
за  своих  земляков,  благо  пово-
дов было предостаточно: юбилеи, 
рождение детей, окончание шко-
лы. А Николаи? Мужчины, нося-
щие это имя, в Новоникольском 
в особом почёте.

С  огромным  удовольствием 
люди  рассматривали  выставки 
«От пестера до чемодана», «Звуки 
ретро».  Благодаря  новониколь-
цам, порывшись в недрах памяти, 
вспомнила, что пестер – большая, 
высокая  корзина,  плетёная  или 
шитая, в своё время в таких но-
сили сено, мелкий корм для скота.

А уж какое угощение пригото-

вили жители села на праздник – 
мёд, пироги, чай на травах и даже 
серые щи!

– Кто  в  приготовлении  каких 
блюд  себя  докой  считает,  тот 
то  и  делал, –  улыбается  Галина 
Артёмкина.

– В  Новоникольском  всегда 
приятно  бывать, –  замечает  ди-
ректор  управления  социальной 
политики Варнавинского района 
Елена Миндиярова. – Село чистое, 
красивое, благоустроенное. Люди 
живут замечательные. Здесь один 
из лучших сельских Домов культу-
ры. С творчеством его ведущего 
коллектива «Во весёлой во бесе-
де» вы уже познакомились. Он яв-
ляется лауреатом различных кон-
курсов и фестивалей, выступает 
в фольклорном стиле. А вообще 
у  нас  в  каждом  сельском  Доме 
культуры есть свои коллективы.

Гремела  музыка,  кружились 
в танцах сельчане, вкусно пахло 
пирогами, радовал глаз зелёный 
газон в ярких брызгах цветов.

– Хороший праздник получил-
ся, – отметила председатель Со-
вета  ветеранов  Варнавинского 
района  Людмила  Запойнова. – 
Только из Варнавина гости при-
ехали на 13 машинах. Живёт село!

ПоклонимСя 
Великим тем годам

СельСкий Праздник Николаи из Новоникольского

ВеТеРАНы ВспОМиНАли сОбыТия 
ВыбОРгсКО-пеТРОзАВОдсКОй ОпеРАции

Выборгско-
Петрозаводская 
операция 
(наступление 
советских войск 
в Карелии) 
датируется 10 июня – 
9 августа 1944 года.

•	 Для	юных	выксунцев	
участие	в	таком	
мероприятии	–	
большая	честь.

В Выксе приНяли
«Эстафету победы»
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•	 Артистов	здесь	всегда	
встречают	с	особым	теплом.



Зелёное настроение
У жительницы Нижнего Новгорода Галины 
РЫЧАГОВОЙ не просто квартира – у неё 
оранжерея. Наша героиня собрала самую 
большую в регионе коллекцию комнатных 
растений: в её домашнем ботаническом 
саду их более тысячи. Интересно, что 
зелёные питомцы словно сами выбрали 
Галину себе в хозяйки – многие растения 
попали к ней самым неожиданным 
образом.

Олеандр «дОбрО пОжалОвать»

Дом просто не может быть уютным без ком-
натных растений – в этом Галина Рычагова 
уверена. Горшки с цветами на окнах для нашей 
героини – одно из первых детских воспоми-
наний: мама занималась. Изучение 
тайн этого чудесного зелёного 
мира настолько увлекло Галину, 
что она стала читать о расте-
ниях всё, что только можно 
тогда было найти ещё 
без интернета – кни-
ги, журналы. И конеч-
но, завела собственные 
цветы на окнах.

– Так получилось, что 
мне часто приходилось пе-
реезжать, – рассказывает 
хозяйка необычной оран-
жереи. – Цветы забрать 
с собой не могла, остав-
ляла на прежней квартире, 
на новом месте опять обза-
водилась растениями… Но три 
года назад я поселилась в трёхкомнатной 
квартире в Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода, и тогда начала складываться моя 
коллекция, которая разрослась в буквальном 
смысле до домашнего ботанического сада. 
И это прекрасно!

Сад нашей героини начинается ещё на лест-
ничной площадке у квартиры – там стоит 
огромный, почти двухметровый, олеандр.

– В квартире он уже просто не убирался, – 
объясняет хозяйка зелёного «швейцара». – Со-
седи не против. Ну как можно быть против 
такой красоты? Правда, ему тут света для цве-
тения маловато…

В самой квартире под оранжерею полностью 
отдана одна из комнат. На шести стеллажах 
от пола до потолка – настоящее зелёное цар-
ство. Ещё два стеллажа в другой комнате. Плюс 
горшки с растениями на каждом подоконнике. 
Разнообразие формы и цвета листьев, стеблей, 
цветов такое, что просто диву даёшься, сколько 
у природы фантазии.

ЦветОк пО  Цене автОмОбиля

Хозяйка (к слову, по образованию она 
не биолог, но профессия с биологией всё равно 
связана – Галина медсестра) о своей оранжерее 
может рассказывать часами.

– Многие цветоводы собирают монокол-
лекции – кактусы, абутилоны, сенполии, или 
попросту фиалки. Мне же интересно всё, – 
объясняет Галина. – Для своего сада беру то, 
что нравится. Но нередко растения… сами ме-
ня выбирают. Так, например, однажды зимой, 
выйдя из подъезда, я увидела у мусорного бака 
пахиподиум. Прямо на снегу, без горшка, ле-
жал ком земли, а из него – бедный, несчастный 
стебель. Мне так его стало жалко! Принесла до-
мой. И знаете, он ожил, отблагодарил – укра-
сил квартиру.

Галина рассказывает, что иногда, идя 
по улице, прямо под ногами неожиданно на-
ходит черенки комнатных растений. Однаж-

ды она была на цветочной 
выставке и слышала разго-
вор нескольких участниц, 
увлечённых сенполиями. 
Обсуждали, кто куда дева-
ет листья, – у фиалок же 
их надо регулярно обре-

зать. И вот одна женщина 
сказала: «А я просто в окно 

выбрасываю».
– Может быть, не только 

она так делает. А я потом по тем 
дорожкам прохожу, – улыбается цве-

товод.
Но в основном черенки, семена Галина по-

купает или обменивается с другими цветовода-
ми. Причём, по её словам, не надо думать, что 
увлечение требует очень много денег.

– Есть редкие виды растений, которые мож-
но найти в интернете чуть не по стоимости 
автомобиля, – продолжает хозяйка оранже-
реи. – У меня таких нет. Я на свои растения 
деньги не коплю, не иду ни на какие жертвы – 
просто занимаюсь в своё удовольствие. Один 
экземпляр может стоить максимум несколько 
сотен рублей. Горшки у меня также самые про-
стые – пластмассовые.

У Галины немало цветущих растений, 
но предпочитает она декоративно-лиственные. 
Среди любимцев – суккуленты. У них очень 
сочные стебли, листья – со специальными тка-
нями для запаса воды, так как родоначальники 
их – из мест с засушливым климатом.

– Из-за красоты листьев их в основном 
и выращивают, – любуется своими питомца-
ми Галина.

Были периоды увлечений разными рас-
тениями, сейчас Галину заинтересовали бу-
генвиллии. В России они появились недавно. 
Неприхотливые, на солнечном подоконнике 
растут очень быстро, цветут почти круглый 
год. Причём, например, сорт «Туркиш делайт» 
радует на одном растении цветами белыми, 
розовыми и розовыми с белым. Очень красиво.

А вот модные сейчас орхидеи Галину не за-
цепили.

– Это дорогое удовольствие, – объясня-
ет она. – Цена объясняется тем, что орхи-
деи очень трудно размножаются. Деток дают 
крайне редко. Семена продаются. Но зачастую 
это нечто под видом семян. К сожалению, та-
кое бывает… Сразу скажу, что вырастить ор-

хидеи из семян можно только в лабораторных 
условиях – требуется «содружество» с особыми 
почвенными грибками.

тОлькО спОкОйствие!..

У стеллажей – по две лампы. Они горят 
с утра до вечера, чтобы растениям было до-
статочно освещения. На полив Галина тратит 
около часа в день. Воду наливает в полутора-
литровые бутылки – иногда отстаивает, иногда 
нет: говорит, что принципиального значения 
это не имеет. Раз в месяц опрыскивает листья 
у тех обитателей, кому это не противопоказано, 
и производит подкормку.

– Одна из распространённых ошибок на-
чинающих цветоводов (и даже у опытных 
такое случается) – цветы заливают или засу-
шивают, – говорит Галина. – Расстраиваются: 
«Не получилось, больше не буду цветами зани-
маться». Напрасно. Нужно относиться к этому 
философски. И обязательно пробовать снова!

К слову, Галина немало раздарила черенков 
и листьев своих растений подругам, знакомым. 
И многие, кто раньше комнатными растения-
ми вообще не интересовался, увлеклись.

– Я рада, – улыбается Галина. – Ведь 
растения делают нашу жизнь красивее, 
создают позитивный настрой.

Галина говорит, что её сад разрас-
таться, наверное, не будет, но будет 
меняться ассортимент. Ей хочется 
наблюдать, изучать новые и новые 
растения. Интересно же! И так кра-
сиво…
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На полив домашнего сада уходит 
около 20 литров воды.

нижегОрОдка 
устрОила в  квартире 

бОтанический сад

А ещё был случАй
нОвОгОдний мОлОчай

Круговорот комнатных растений в приро-
де приобретает порой весьма интересные 
формы. У Галины Рычаговой рос молочай 
трёхгранный. За короткое время суккулент 
вымахал более полутора метров в высоту. 
Стали его пристраивать. На предложение 
откликнулся молодой человек, который при-
знался, что берёт молочай, чтобы сделать 
сюрприз своей девушке. Дело было под Но-
вый год. Он решил нарядить его как празд-
ничную ёлку. Сомневаться не приходится: 
девушка оригинальным подарком осталась 
довольна!

нА зАметку

сОветы 
От  галины 
рычагОвОй

 Для южных окон лучший 
выбор – это кактусы и сукку-
ленты.

 Чтобы кактусы цвели, им 
необходима сухая и прохлад-
ная зимовка. Большую часть 
кактусов не поливают с ноя-
бря по март.

 Для комнат с нехваткой 
солнечного света подойдут 
многие растения из семейства 
ароидные: спатифиллумы, 
филодендроны, сциндапсу-
сы, аглаонемы, сингониумы, 
монстеры. Также в таких ус-
ловиях нормально будут расти 
папоротники, хлорофитумы, 
эухарис.

 Обязательно заведите 
дома хлорофитум. Растение 
весьма неприхотливое, но при 
этом очень полезное – чемпи-
он по очистке воздуха от раз-
личных вредных примесей. 
Кроме всем известного зелё-
ного хлорофитума существу-
ют сорта с пёстрыми, а так-
же с кудрявыми листьями. 
Только следите, чтобы цветок 
был вне досягаемости кошек. 
Очень уж они любят пожевать 
этот цветок.

 Скорость роста у расте-
ний увеличивается в вечер-
нее и ночное время, поэтому 
поливать их лучше вечером. 
В зимнее время, когда рост 
большинства растений за-
медляется, можно поливать 
утром.

 Если хотите получить 
растения, оптимально адап-
тированные к вашим усло-
виям, выращивайте их из се-
мян. Процесс это не быстрый, 
но зато очень увлекательный. 
В интернете сейчас огромный 

выбор семян. 
Н е  з а к а -
з ы в а й т е 
т о л ь к о 

на всем из-
в е с т н о м  к и -

тайском сайте, 
так как в 99 про-
центах случаев 
вырастет совсем 

не то, что заказывали.
 Ч а с т ь  к о м н а т н ы х 

растений весьма положи-
тельно отзывается на летнее 
содержание на открытом 
воздухе. К таким растениям 
относятся лавр, цитрусовые, 
гранат, мирт, фуксия, пелар-
гония, колеус. Если есть да-
ча, то их можно вывезти туда 
на лето; если такой возмож-
ности нет, то выручат лоджия 
или балкон.

ведущая полосы  
Юлия пОлякОва  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 
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А ведь могли наши, могли! Два 
стыковых матча против самарских 
«Крыльев Советов» за право играть 
в элитном дивизионе показали, что 
мы фактически ни в чём не уступаем 
более статусному сопернику, но ряд 
нюансов не позволил «горожанам» 
осуществить мечту нижегородских 
болельщиков.

Дмитрий ВИТЮГОВ 

ИГрА кАк прАзДнИк

В день первого матча Нижний Новго‑
род вновь вспомнил о большом футболе: 
пробки на подъезде к стадиону, длинню‑
щие очереди на пропускных пунктах и уже 
внутри арены в точках питания. Аншлага, 
конечно, не получилось, но и протоколь‑
ные цифры – 21800 зрителей – выглядят 
вполне внушительно. В этом году столь‑
ко болельщиков в приволжской столице 
ещё не собиралось. Приятно отметить, 
что немало было женщин и детей – явный 
признак того, что футбол в нашей стране 
потихоньку становится местом досуга. Как 
в Европе. Бесспорно, большую роль в этом 
играют новые стадионы, где комфортно 
и людям с ограниченными возможностя‑
ми. Для них каждая игра как праздник.

«Крылья Советов», у которых в старто‑
вом составе вышли сразу четверо легио‑
неров из дальнего зарубежья (в ФК «НН», 
кстати, таких нет вообще), начали поеди‑
нок с позиции силы, удары следовали один 
за другим, на 10‑й минуте мяч даже попал 
в штангу наших ворот. «Ух, тяжко будет», – 
зашептались соседи по трибуне. Но после 
того как стартовые наскоки самарцев бы‑
ли отбиты, игра потихоньку перешла под 
контроль нашей команды. И в середине 
тайма защитник гостей завалил Алексан‑
дра Сапету на газон в своей штрафной при 
розыгрыше углового – пенальти! Даниил 
Фомин не дрогнул – 1:0! После этого игра 
стала ещё более зажигательной, «Нижний» 
не стал закрываться, а «Крылышки», без‑
условно, понимали, что такой счёт чреват. 
Перед перерывом пара опасных вылазок 
в их исполнении таила немалую угрозу. 
Обошлось.

прОсТО  VARВАрсТВО кАкОе-ТО!

В начале второй половины отличный 
шанс удвоить преимущество был у Павла 
Голышева. Удар в падении – переклади‑
на! Как же нужен был этот гол! Но вместо 
2:0 на табло загорелись цифры 1:1. Роко‑
вой для хозяев стала 65‑й минута, когда 
Виталий Федорив, пытаясь выбить мяч 
подальше, срезал его в свои ворота. А по‑
том случился эпизод, который, пожалуй, 
повлиял на исход всего двухматчевого про‑
тивостояния. Словенец Мирал Самарджич 
не успел к мячу и явно сбил с ног нашего 
Артёма Делькина. В динамике арбитр Сер‑
гей Лапочкин вряд ли мог разобраться, что 
к чему, поэтому у многих справедливо воз‑
ник вопрос: почему он не воспользовался 
системой видеоповтора (VAR)?

Но цепочка неприятностей не закон‑
чилась. Из‑за травмы не смог продолжить 
игру Федорив, из‑за чего на концовку 
встречи «Нижний» остался в меньшин‑

стве, так как лимит замен уже был исчер‑
пан. А на 90‑й минуте на авансцену снова 
вышел арбитр. После подачи углового мяч 
заметался в штрафной хозяев – пенальти! 
Как? Почему Лапочкин опять не идёт смо‑
треть «кино»? Телезрители на видеоповторе 
чётко видят, что защитник ФК «НН» Лео 
Гогличидзе не играет рукой, мяч просто по‑
пал ему в локоть. И рефери наверняка бы 
отменил своё судьбоносное решение после 
видеопросмотра эпизода. Но нет… Игрок 
«Крыльев» с «точки» приводит приговор 
в исполнение – 1:2. А уже на последних 
секундах наши расстроенные футболисты 
пропустили и третий мяч. Занавес.

ЖДАлИ чуДА Из  нИОТкуДА

Несмотря на весьма неудачный се‑
зон, поболеть за «Крылья» пришли почти 
23 с половиной тысячи зрителей. Правда, 
поддержку трибун рьяной не назовёшь. 
Многие понимали, что вряд ли «Крылья» 
упустят столь солидное преимущество, 
добытое в первом поединке. «Нижнему» 
требовалось побеждать 3:0 или 3:1, чтобы 
перевести игру в дополнительное время.

Хозяева поля лучше выглядели по ходу 
матча, однако под занавес первого тайма 
«привезли» себе необязательный 11‑метро‑
вый. Любопытно, что фол на Александре 
Салугине был очень похож на незафик‑
сированное нарушение против Делькина 
в нижегородской встрече. Здесь же у арби‑
тра Сергея Карасёва не было ни малейших 
сомнений в верности решения. Фомин 
с «точки» пробил точно, но поторопился: 

удар был до свистка. Но и со второй по‑
пытки наш хавбек не оплошал – 1:0.

Нужно было забивать ещё два гола, 
в глубине души мы, конечно же, надеялись 
на чудо. Но счёт на табло так и остался 
неизменным.

– В первую очередь хочу сказать боль‑
шое спасибо своим футболистам, которые 
показали характер, – отметил на пресс‑
конференции Дмитрий Черышев. – Да 
и вообще на протяжении двух матчей 
играли хорошо, с огромным желанием, 
не уступали команде премьер‑лиги. В пер‑
вой встрече нам немножко не повезло, 
а в Самаре не хватило «лишнего» голика, 
чтобы зацепиться за результат. Но ничего 
страшного. Теперь мы понимаем свою за‑
дачу, знаем, что делать на будущее.

А вот итоги противостояния от наших 
футболистов.

– Провели нормальный матч, выигра‑
ли. Единственный негатив идёт от первой 
игры, – констатировал Александр Сапе‑
та. – Тоже вели 1:0. Но тут почему‑то смо‑
трят VAR, а в прошлой встрече не смо‑
трели. Просто через наушник судья слу‑
шал, причём непонятно, работал тот или 
нет. Было бы хорошо, если бы мы вышли 
в РПЛ, нам это было по силам. Обидно, 
но это футбол. Нужно играть дальше – 
справедливость восторжествует.

– Мы сыграли два интересных матча, 
с большим обилием голевых моментов, – 
сказал Артём Делькин. – У соперника их 
было побольше. Мы забили один мяч, но, 
к сожалению, этого не хватило. Во втором 
тайме «Крылья» грамотно оборонялись. 
Было много остановок, падений, футболь‑
ных хитростей. Оказалось тяжело забить 
им ещё два гола. Они создали большой 
задел в Нижнем Новгороде. Но тогда бы‑
ли и судейские моменты, с которыми мы 
не согласны. Многие это видели.
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ФУТБОЛ

новый сезон в ФнЛ стартует 
уже 7 июля.

ТАБЛО

ДВе БрОнзы «мИрА» 
ДлЯ АрзАмАсА

Арзамасская спортсменка Надежда 
Чурилова (весовая категория 
до 63 кг) завоевала две бронзовых 
медали на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу в Японии.

елена ВлАсОВА 

Одна награда досталась ей за вы-
ступление в дисциплине «жим класси-
ческий», где воспитанница Сергея Ши-
пова показала результат 90 кг. Вторая – 
за жим в экипировочном дивизионе, где 
Надежда справилась со штангой весом 
в 130 кг.

Вместе с нашей землячкой за право 
подняться на пьедестал боролись спорт-
смены почти из двух десятков стран, сре-
ди которых Япония, Англия, Франция, 
Германия, Швеция, Финляндия, Испания, 
Австрия, США и другие.

«АкАДемИческИй» успех 
нА ВОДнОй ГлАДИ

Воспитанница нижегородской школы 
олимпийского резерва по гребному 
спорту Ольга Заруба стала 
бронзовым призёром чемпионата 
Европы по академической гребле 
в Швейцарии.

Ольга выступала в составе российской 
сборной в классе JW8+ (женская вось-
мёрка с рулевым). Пройдя дистанцию 
за 06:06.38, наши девушки пропустили 
вперёд лишь сборные Румынии и Вели-
кобритании.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 36 российских спортсменов, кото-
рые выступили в 11 классах лодок.

ВОсемь меДАлей Из сОчИ

Столько наград привезли 
нижегородские легкоатлеты с Кубка 
России. Главными добытчиками 
стали наши метатели.

Первое место завоевал метатель 
молота Валерий Пронкин, показавший 
результат 77 м 02 см, чего вполне хва-
тит для выступления на чемпионате 
мира в Дохе этой осенью: норматив 
для молотобойцев составляет 76 ме-
тров.

Также на высшую ступень пьедестала 
почёта поднялся дискобол Алексей Худя-
ков – 62 м 03 см, следом за ним располо-
жился Николай Седюк – 61 м 24 см. Вто-
рой результат в этом виде программы 
показала и Екатерина Строкова – 61 м 
10 см.

Серебро и бронзу заработали наши 
толкатели ядра Александр Лесной – 19 м 
54 см – и Павел Деркач – 19 м 35 см.

В беговых видах программы у нас 
также второе и третье места: у Екате-
рины Тюриной, выступавшей в составе 
команды Санкт-Петербурга в эстафете 
4 х 400 м, и у Ольги Онуфриенко, стар-
товавшей в беге на 800 м.

Олимпийский чемпион Александр Лесун, 
с прошлого года наряду с Москвой 
представляющий на соревнованиях наш 
регион, выиграл четвёртый этап Кубка 
мира по современному пятиборью, 
который в конце мая прошёл в столице 
Чехии Праге. Нижегородец Кирилл 
Беляков – на четвёртой позиции.

елена ВлАсОВА 

«Тон финальной части соревнований, как 
обычно, задало фехтование, – говорится 
на сайте Федерации современного пятибо-
рья России. – В этом виде программы Ле-
суну не было равных. Он выиграл 29 боёв, 
уступив только в пяти поединках, что принес-
ло ему 280 очков. Вторым, набрав 256 очков 
(25 побед – 9 поражений), стал Беляков».

Так же – первый и второй – шли наши 
пятиборцы после второго и третьего ви-
дов программы. В комбайне (бег и стрель-
ба) Лесун стартовал на 19 секунд рань-
ше Белякова. Своё преимущество Алек-
сандр сохранил до финиша, а вот Кирилл 
не смог удержаться в числе призёров, за-
няв 4-е место. Нижегородец Сергей Бара-
нов, представляющий лысковскую школу 
современного пятиборья, остановился 
на 16-й позиции.

– У Кирилла не всё сложилось на по-
следнем огневом рубеже, – прокомменти-
ровал выступление сына и воспитанника 
Михаил Беляков. – Сказалось волнение: он 
первый раз боролся за медали на таком вы-
соком уровне, поэтому допустил несколько 
промахов. Но в целом выступление хоро-
шее, мы довольны. По сравнению с третьим 
этапом Кубка мира Кирилл сделал большой 

шаг вперёд: с 11-го на шестое место. Мы 
продолжаем тренироваться, входить в се-
зон, набирать форму. Потому что по ито-
гам выступления на четвёртом этапе Са-
ша и Кирилл попали на финал Кубка мира, 
который 26 июня – 1 июля пройдёт в То-
кио. Причём выступать спортсмены будут 
на олимпийских объектах – они уже готовы 
к предстоящим Играм. Перед соревнова-
ниями пройдёт двухнедельный сбор в Ко-
рее – климатические условия там прибли-
жены к тем, что будут в Японии, и это время 
станет хорошим периодом для адаптации.

Затем нижегородская сборная (Беляков, 
Баранов, Борис Кокряков, Николай Мат-
веев) будет бороться за золото чемпиона-
та России. На национальном первенстве 
окончательно решится вопрос, кто отпра-
вится защищать честь страны на чемпио-
наты Европы и мира.

Не состыковались
с премьер-лигой
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СОВРЕМЕННОЕ 
ПЯТИБОРЬЕ Едем в Токио!

•	 Арбитр	Сергей	
Лапочкин	
(на	втором	
плане)	
был	одним	
из	главных	
действующих	
лиц	матча	
в	Нижнем.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 июня. День 
начинается» [6+]
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет [16+]
15.15, 4.50 «Давай поже-
нимся!» [16+]
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
[16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+]
0.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» [18+]
2.25 «На самом деле» [16+]
5.30 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
11.25, 17.00, 20.45 Вести-
Приволжье
11.45 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+]
14.00 «Песня года». Боль-
шой концерт»
15.50, 17.25 «60 минут» 
[12+]
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» [12+]
0.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» [16+]
2.40 «Белая студия»
3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» [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» 
[16+]
13.25 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» [16+]
21.50 «Детская новая вол-
на-2019» [0+]
23.55 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.30 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.25 «Место встречи» [16+]
4.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

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

11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Жизнь без работы» 
[12+]
12.25 «О чем молчит жен-
щина» [16+]
13.15, 19.00 «Мировые но-
вости» [12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. 
Деньги» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
[16+]
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 Нов-
город»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
[16+]
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» [16+]
3.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
[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 «Дорога в пустоту» 
[16+]
8.20, 10.35, 18.30, 23.30 
«Герои «Волги» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» [16+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.25 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» [12+]
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.45 «Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной и ансам-
бля «Русская песня» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]

21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
22.20 «Цивилизация» [16+]
23.45 «Жилищная кампа-
ния» [16+]
23.55 «Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф-симфо-джаз» 
«Первые 50» [16+]

7.00, 5.10 «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. Дайд-
жест» [16+]
22.00 «Комик в городе» 
[16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Stand Up» [16+]
3.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
9.00, 15.00 «Уральские 
пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
[16+]
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» [16+]
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» [18+]
1.50 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
3.30 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
5.50 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.20, 3.20 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.25 Т/с «Счастливый би-
лет» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
[16+]
23.30, 0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
4.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
[16+]
9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
[16+]
11.40, 13.25 Т/с «Жажда» [16+]
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» [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, 23.15 Новости куль-
туры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35 
«Театральная летопись» 8.05 
Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
8.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+] 
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» [0+] 11.30 
Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» 12.15 «Черные 
дыры. Белые пятна» 12.55 
Д/ф «Выходят на арену 
силачи! Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 13.40 Д/ф 
«Роман в камне» 14.15 Д/ф 
«Миссия полета к Солнцу» 
15.10 «Письма из провин-
ции» 15.40 «Энигма» 16.25 
Д/с «Дело №» 16.50 «Царская 
ложа» 17.30 «Цвет времени» 
17.45 «Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 1.45 «Искатели» 23.35 
«Культ кино» [16+] 2.30 М/ф 
«Приключения Васи Куроле-
сова»

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+] 19.30 Х/ф 
«ХИЖИНА В ЛЕСУ» [16+] 
21.30, 1.30 Х/ф «ПОТРОШИ-
ТЕЛИ» [16+] 23.45 Х/ф «ВРА-
ТА» [12+] 3.30 Д/с «Вокруг 
Света. Места Силы» [16+]

6.00, 8.30 Т/с «Баллада о 
бомбере» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
14.00 «Опасные связи» [16+]
14.30 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» [16+]
17.00, 23.45 Х/ф «ДОМ ЛЕ-
ТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» [0+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» [16+]
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» [16+]
2.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» [16+]

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» [12+]
9.10, 11.50 Х/ф «ПИТЕР - 
МОСКВА» [12+]

11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» [16+]
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» [12+]
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» [12+]
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
1.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» [12+]
3.45 «Петровка, 38» [16+]
4.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» [0+]
5.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» [12+]

5.30 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» [0+] 7.00, 8.20 Х/ф 
«ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 Новости дня 
8.35, 10.05 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» [0+] 10.00, 14.00 
Военные новости 10.40 Х/ф 
«ГОРОД ПРИНЯЛ» [12+] 
12.25, 13.15, 14.05, 18.35, 
22.00 Т/с «Война на западном 
направлении» [12+] 23.25 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
[6+] 1.05 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» [6+] 2.30 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» [6+] 4.25 Х/ф 
«ПОРОХ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Инсайдеры» [12+] 
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 
19.15, 22.00 Новости 7.05, 
10.50, 13.20, 16.00, 23.05 
«Все на Матч!» 9.00 «Гандбол. 
Италия - Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир» [0+] 
11.20, 16.30 «Профессио-
нальный бокс» [16+] 13.50 
«Волейбол. Россия - Польша. 
Лига наций. Мужчины» 18.25 
«Специальный репортаж» 
[12+] 19.20 «Реальный спорт. 
Шахматы» 20.00 «Шахматы. 
Мировая серия «Армагед-
дон-2019» 22.05 «Все на 
футбол!» 23.35 «Кибератлети-
ка» [16+] 0.05 «Футбол. 
Аргентина - Чили. Кубок 
Америки - 2016. Финал» [0+] 
3.25 «Футбол. Бразилия - Бо-
ливия. Кубок Америки» 5.25 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Мачида - Ч. Соннен. 
Р. Макдональд - Н. Грейси»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» [16+]
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.55 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф К 75-летию 
Валентина Смирнитского. 
«Кодекс мушкетера» [12+]
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 вече-
ром» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 
[16+]
1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 
[16+]
2.40 «Модный приговор» 
[6+]
3.25 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
4.55 «Контрольная закуп-
ка» [6+]

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 «ЕЛЕНА ПРЕ-
КРАСНАЯ» [12+]
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» [12+]
17.40 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» [12+]
0.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» [12+]

5.15 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.40 Х/ф «ЗВЕРЬ» [16+]
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 «Ты не поверишь!» 
[16+]
22.10 «Звезды сошлись» 
[16+]
23.30 Х/ф «КТО Я?» [16+]
1.35 «Фоменко фейк» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Х/ф «ДИКАРИ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Умники и умницы» 
[6+]
10.25 «Сборник мультфиль-
мов» [0+]
10.40, 18.45 «Тайны века. 
Гоголь. Тайна смерти»  
[16+]
11.40 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» [12+]
13.25 «#Здравствуйте» 
[12+]
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ГЕРКУ-
ЛЕСА В 3D» [12+]
15.30 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» [0+]
16.55 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
19.40 «Организация опре-
деленных наций» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 
[16+]
5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» [12+]
7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
16.20, 2.45 «Территория 
заблуждений» [16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЕННЫЙ» [16+]
23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА» [18+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 
И СОБАК» [12+]
8.15 Т/с «Девять неизвест-
ных» [16+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний» 
[16+]
12.45 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
13.00 «Моё родное. Отдых» 
[16+]
14.25 Х/ф «ГАРАЖ» [16+]
16.10 «Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф-симфо-джаз» 
«Первые 50» [16+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» [16+]
20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
21.30 Т/с «Девять неиз-
вестных» [12+]

7.00, 8.30, 5.10 «ТНТ. Best» 
[16+]
8.00, 1.10 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.05 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
12.35 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.30, 17.30 «Комеди Клаб» 
[16+]
15.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
[12+]
1.45 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 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 «Том и Джерри» [0+]
8.30 «Уральские пельмени» 
[16+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30, 2.00 Х/ф «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» [16+]
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
[12+]
15.05 М/ф «Фердинанд» 
[6+]
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» [12+]
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
[12+]
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» [16+]
23.05 «Дело было вечером» 
[16+]
0.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
[0+]
3.25 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» [16+]
8.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
[16+]
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» [16+]
23.15, 0.30 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕР» [16+]
0.00 «Семеро с ложкой» 
[12+]
1.20 Д/ф «Жанна» [16+]
2.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
6.10 «6 кадров» [16+]

5.00 Т/с «Детективы» [16+]
10.45 Т/с «След» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
2.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» [16+]
4.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» [16+]

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 Мультфильмы 8.05 
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
[6+] 9.15 «Телескоп» 9.45 
Д/с «Передвижники» 10.15 
Х/ф «ОТЕЛЛО» [0+] 12.00 
Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос 
скрипки» 12.45 «Челове-
ческий фактор» 13.10, 
0.45 Д/ф «Дикие Галапаго-
сы» 14.05 «Эрмитаж» 
14.30 «Новые имена» - 30 
лет!» Гала-концерт в Кон-
цертном зале имени П.И. 
Чайковского» 16.05 Д/ф 
«Тарзан. История легенды» 
17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 17.40 Д/ф «Бег». 
Сны о России» 18.20 Х/ф 
«БЕГ» [6+] 21.30 Д/с «Меч-
ты о будущем» 22.25 
«Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концерт-
ном зале «Олимпия» 23.30 
Х/ф «МАРГАРИТКИ» [16+] 
1.35 «Искатели» 2.25 М/ф 
«Скамейка». «Легенда о 
Сальери»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 Т/с «Гримм» [16+] 
12.45, 1.00 Х/ф «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» [6+] 14.45 Х/ф 
«КАСПЕР» [6+] 16.45 Х/ф 
«СТРАШИЛЫ» [16+] 19.00 
Х/ф «АСТРАЛ» [16+] 21.00 
Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
[16+] 23.00 Х/ф «ХИЖИНА 
В ЛЕСУ» [16+] 3.00 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
[16+]
8.30 «Живой источник» 
[12+]
9.00 «Студия Р» [16+]
9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» [0+]
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» [0+]
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» [12+]
17.00 Х/ф «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН» [16+]
19.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» [16+]
21.15 «Улетное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное 
оружие» [16+]

6.10 «Марш-бросок»  
[12+]
6.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» [6+]

8.20 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.50, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» [0+]
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати стульев» 
[12+]
13.05, 14.45 Х/ф «Я НИКОГ-
ДА НЕ ПЛАЧУ» [12+]
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса»  
[16+]
3.05 «Балканский марш». 
Спецрепортаж» [16+]
3.40 Д/с «Удар властью» 
[16+]
4.30 «Хроники московско-
го быта. Женщины первых 
миллионеров» [12+]

6.05 Т/с «Государственная 
граница» [12+] 9.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.10 
«Морской бой» [6+] 10.15 
«Не факт!» [6+] 10.45 Д/с 
«Улика из прошлого» [16+] 
11.35 Д/с «Загадки века» 
[12+] 12.30 «Легенды 
цирка» [6+] 13.15 «Послед-
ний день» [12+] 14.00 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» [12+] 18.10 «Заде-
ло!» 18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» [12+] 21.10 Т/с 
«Апостол» [16+]

6.00 «Смешанные едино-
борства. Bellator. Л. Мачида 
- Ч. Соннен. Р. Макдональд 
- Н. Грейси» 7.30, 12.55 
«Специальный репортаж» 
[16+] 8.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙ» [16+] 10.05, 12.10, 
15.55, 18.55 Новости 10.10 
«Футбол. Бразилия - Боли-
вия. Кубок Америки» [0+] 
12.15 «Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе» 
[16+] 13.25, 16.00, 19.00 
«Все на Матч!» 13.50 «Во-
лейбол. Россия - Канада. 
Лига наций. Мужчины» 
16.30 «Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Финал» 20.00 «Шахматы. 
Мировая серия «Армагед-
дон-2019» 22.00 «Профес-
сиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дортикос - Э. 
Табити» 1.15 «Футбол. 
Аргентина - Колумбия. 
Кубок Америки» 2.55 
«Футбол. Венесуэла - Перу. 
Кубок Америки» [0+] 4.55 
«Команда мечты» [12+] 5.30 
«РПЛ. Live» [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, 
художественную либо иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.
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5.30, 6.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» [16+]
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, 12.15 «Видели видео?» 
[6+]
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
[16+]
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» [0+]
16.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России» [0+]
18.00 Д/ф «Семейные тайны» 
[16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр» [16+]
23.40 Т/с «Ярмарка тщесла-
вия» [16+]
0.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
[12+]
2.20 «Модный приговор» [6+]
3.10 «Мужское / Женское» [16+]
3.50 «Контрольная закупка» [6+]

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 разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» [12+]
14.30 «Выход в люди» [12+]
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
1.00 Д/ф «Институт надежды» 
[12+]
1.55 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Русский 
крест» [12+]
3.30 Т/с «Гражданин начальник» 
[16+]

5.00 «Звезды сошлись» [16+]
6.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
10.55 «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 сенса-
ции» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
[16+]

22.10 «Детская новая вол-
на-2019» [0+]
0.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» [0+]
2.00 «Магия» [12+]
3.40 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 
[16+]
9.30 «Хет-трик» [12+]
10.00, 18.15 «Тайны века. 
Олимпиада-80. Победить лю-
бой ценой» [16+]
11.00 «С миру по нитке» [16+]
11.30 «Время новостей. Итоги 
недели» [12+]
12.30 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛ» [16+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Вести. Интервью»
13.45 «День учителя»
14.00 «Сделано в СССР. Деньги» 
[12+]
14.30 «Источник жизни» [12+]
15.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» [12+]
16.35 «Организация опреде-
ленных наций» [16+]
19.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» [12+]
20.50 Х/ф «ШОКОЛАД» [12+]
23.05 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» [12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» [16+]
7.40 Х/ф «РЭМБО-2» [16+]
9.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» [16+]
12.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» [16+]
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
[16+]
17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
20.40 Х/ф «РОБОКОП» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.50 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.45 «Гости по воскресеньям» 
[16+]
6.40 Х/ф «ВАЖНЯК» [16+]
8.10, 22.10 Т/с «Девять неиз-
вестных» [12+]
12.00, 21.05 Послесловие
13.05, 20.50 «Герои «Волги» 
[16+]
13.20 «Телекабинет врача» [16+]
13.40 «Идеальное решение» 
[16+]
14.00 «Упал! Отжался! Звезды в 
армии» [16+]
14.45 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
[16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «УНДИНА» [16+]
20.25 «Модный Нижний» [16+]

7.00, 5.40 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» [16+]
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]
15.15 «Комеди Клаб» [16+]
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» 
[16+]
20.30 «Школа экстрасенсов» 
[16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «ТНТ Music» [16+]
2.10 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 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 пельме-
ней» [16+]
9.55 «Дело было вечером» 
[16+]
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [12+]
12.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [12+]
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» [16+]
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» [12+]
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
[16+]
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]
0.35 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
2.30 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» [0+]
3.40 Т/с «Улётный экипаж» 
[16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 5.50 «6 кадров» [16+]
7.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» [16+]
8.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
10.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
[16+]
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»  
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» [16+]
0.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

5.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
[16+]

5.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» [16+]
7.05, 9.00 Д/с «Моя правда» 
[16+]
8.00 «Светская хроника» [16+]
10.00 Т/с «Чужой район-3» [16+]
23.00 Х/ф «ОТПУСК» [16+]
0.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» [12+]
4.05 «Большая разница» [16+]

6.30 «Лето Господне» 7.00 М/ф «О 
рыбаке и рыбке» 7.15, 23.45 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБОВЬ» [12+] 8.30 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 9.00 Х/ф 
«БЕГ» [6+] 12.05 «Письма из 
провинции» 12.35, 1.05 Д/ф 
«Живая природа Японии» 13.25 
Опера «Сказки Гофмана» [16+] 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 17.10 Д/с «Пеш-
ком...» 17.40 «Ближний круг 
Николая Цискаридзе» 18.35 Д/ф 
«Бельмондо Великолепный» 
19.30 Новости культуры 20.15 
«Романтика романса» 21.15 Х/ф 
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» [6+] 22.30 
«XXX Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр». 
Церемония закрытия» 1.55 
«Искатели» 2.40 М/ф «Дождливая 
история». «Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 10.30 
Т/с «Гримм» [16+] 13.15 Х/ф 
«ВРАТА» [12+] 15.00 Х/ф 
«АСТРАЛ» [16+] 17.00 Х/ф 
«АСТРАЛ: ГЛАВА 2» [16+] 19.00 
Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» [16+] 
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» [16+] 23.00 Х/ф 
«СТРАШИЛЫ» [16+] 1.15 Х/ф 
«КАСПЕР» [6+] 3.15 Д/с «Охот-
ники за привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» [12+]
8.30 «Полезно знать» [12+]
9.00 «Жизнь полная радости» 
[12+]
9.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» [0+]
12.45 Т/с «Баллада о бомбере» 
[16+]
22.00 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Смертельное оружие» 
[12+]

5.40 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 
[12+]
7.25 «Фактор жизни» [12+]
7.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» [12+]
9.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11.30, 0.15 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» [16+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» [16+]
16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» [16+]
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» [12+]
21.20, 0.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» [12+]
1.35 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
[12+]
5.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» [12+]

6.00 Т/с «Апостол» [16+] 9.00 
«Новости недели» 9.25 «Служу 
России» 9.55 «Военная приём-
ка» [6+] 10.45 «Код доступа» 
[12+] 11.30 «Скрытые угрозы» 
[12+] 12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
[0+] 14.00 Т/с «Викинг» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы войны» 
[16+] 23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» [12+] 2.45 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 
4.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
[12+]

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019». 
Специальный обзор» [16+] 6.30 
«Специальный репортаж» [16+] 
7.00 «Футбол. Венесуэла - Перу. 
Кубок Америки» [0+] 9.00, 
11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Ново-
сти 9.10 «Футбол. Аргентина - 
Колумбия. Кубок Америки» [0+] 
11.20, 19.00, 23.00 «Все на 
Матч!» 11.50 «Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дортикос - Э. 
Табити» [16+] 14.00 «Професси-
ональный бокс. Д. Уоррингтон 
- К. Галахад. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в 
полулёгком весе» [16+] 16.00 
«Реальный спорт. Бокс» 16.50 
«Волейбол. Россия - Иран. Лига 
наций. Мужчины» 20.00 «Шах-
маты. Мировая серия «Армагед-
дон-2019» 23.20 «Гандбол. 
Россия - Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир» [0+] 0.55 
«Футбол. Уругвай - Эквадор. 
Кубок Америки» 2.55 «Футбол. 
Парагвай - Катар. Кубок Амери-
ки» [0+] 4.55 «Специальный 
репортаж» [12+] 5.25 «Англий-
ские Премьер-лица» [12+]
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3 июня в Нижегородской области 
прекратилось аналоговое эфирное 
вещание федеральных каналов.

Ольга СЕВРЮГИНА 

– Отключение аналогового вещания в Ни‑
жегородской области заняло всего 15 минут. 
Оно началось в 11:45 и завершилось в 12:00, – 
отметил директор Нижегородского филиала 
РТРС Михаил Небольсин.

Теперь все обязательные общедоступ‑
ные  каналы  можно  принимать  в  эфире 
только  в  цифровом  формате.  Все  они 
доступны жителям региона без абонент‑
ской  платы в составе  первого  и второго 
мультиплексов цифрового эфирного теле‑
видения, в  которое входит 20  телевизи‑
онных и три радиоканала. В аналоговом 
эфире в течение недели вместо них будет 
транслироваться справочный видеоролик, 
который  поможет  телезрителям,  забла‑
говременно не перешедшим на «цифру», 
подключиться к ней в кратчайшие сроки. 
Он содержит информацию о необходимом 
для приёма цифрового эфирного телеви‑
дения  оборудовании,  способах  его  под‑
ключения, а также справочные сведения 
горячих линий.

– Переход на цифровое эфирное телеви‑
дение – большой шаг в развитии инфоком‑
муникационного комплекса Нижегород‑
ской области и формировании единого ин‑
формационного пространства. До перехода 
на «цифру» практически половина жителей 
области  могла  принимать  не  более  пяти 
программ  в  аналоговом  формате, –  под‑
черкнул заместитель министра информаци‑
онных технологий и связи Нижегородской 
области Алексей Воробьёв.

В аналоге продолжат работать каналы 
ННТВ и «Волга», а также некоторые фе‑
деральные каналы, не входящие в первый 
и второй мультиплексы цифрового эфир‑
ного телевидения («Че», «Ю», ТНТ4 и пр.). 
Небольшое  исключение  из  «цифровой 
двадцатки»  телеканалов,  прекративших 

аналоговую  трансляцию,  ждёт  жителей 
Нижнего Новгорода и Арзамаса. По реше‑
нию вещателей в Нижнем Новгороде со‑
хранится аналоговое вещание доступных 
и в цифровом эфире каналов ТНТ, ТВ‑3, 
«Домашний» и РЕН ТВ, а в Арзамасе – ка‑
налов ТНТ и РЕН ТВ.

Телефон  федеральной  горячей  линии 
8–800–220–20–02. Оставить заявку на вы‑
зов волонтёра  для подключения  цифрой 
приставки, а также проконсультироваться 
по  вопросам  компенсаций  для  малообе‑
спеченных граждан за приобретение циф‑
рового  приёмного  оборудования  можно 
по телефону региональной горячей линии 
8 (831) 422–14–21.

Подробная информация на сайте:  
СМОТРИЦИФРУ.РФ

В цифру – 
за 15 минут

Не забудьте включить телевизор
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Почти 10 лет на всех праздниках 
в Болдине один и тот же 
«Пушкин» – актёр Артур Акульчик. 
Он действительно очень похож 
на Пушкина внешне и великолепно 
читает стихи. О том, как же 
он «стал Пушкиным», Артур 
рассказал «НП».

Как стать 
Пушкиным

– Мне часто говорят, что у меня же‑
сты  очень  картинные  и  напоминают 
юного Пушкина. Это всё идёт с 5‑го 
класса, когда учительница нам пока‑
зала  картину  Ильи  Репина  «Пушкин 
на лицейском экзамене в Царском Се‑
ле 8 января 1815 года», где он читает 
свои стихи Гавриле Державину. И жест 
Пушкина, изображённый на этой кар‑
тине, мне с того самого дня врезался 
в память. А потом я увлёкся его твор‑
чеством.  Я  –  единственный  в  клас‑
се  был  чёрненький  и  кудрявенький, 
и  из‑за  этого  меня  дразнили.  А  тут 
я  увидел,  что  Пушкин  был  такой  же 
чёрненький  и  кудрявый,  но  его  все 
любили – и я понял, что и меня могут 
любить!

Я стал читать стихи поэта и увлёкся. 
Это привело меня в театральную шко‑
лу, и на уроках литературы я читал сти‑
хи не просто так, а театрально. И вот 
в 2010 году я пришёл в нижегородский 
филиал музея Болдино и прочёл там 
стихи. Сотрудникам музея очень по‑
нравилось, и они спросили: «Где же 
вы были раньше, в год юбилея!» А че‑
рез месяц мне позвонили и пригласи‑
ли в Болдино на праздник. С тех пор 
на всех праздниках в Болдине я – Пуш‑
кин!  Даже  играю  его  в  двух  спекта‑
клях народного театра Болдино – «Мой 
бедный Ленский» и «Сказка о мёртвой 
царевне».

Меня  самого  удивляет  моё  сход‑
ство с Пушкиным, и это не только ку‑
дри и внешность. Как и он, я близнец 
по знаку зодиака и тоже родился в год 
козы.  Тоже  люблю  стихи,  русскую 
культуру, рисую, и таких совпадений 
у меня целая шкатулка. А в обычной 
жизни  я  гранд‑призёр  музыкальных 
конкурсов  –  играю  на  флейте,  хотя 
по образованию педагог и психолог, 
окончил  аспирантуру,  но  не  пошёл 
в  диссертационный  совет.  Из  всех 
дисциплин  я  выбрал  антропоними‑
ку  –  науку  изучения  имён  и  сегодня 
могу рассказать о любом имени всё: 
как оно переводится с разных языков, 
какое значение имеет.

Кстати,  Александр  в  переводе 
с греческого языка означает «защит‑
ник», «оберегающий муж», и это очень 
подходящая характеристика для Пуш‑
кина!

Хорошо ли вы знаете 
Пушкина? Пройдите 
праздничный тест 
на сайте 
pravda-nn.ru

Завтра вся Россия будет 
отмечать юбилей главного 
поэта страны – 220 лет 
со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. 
А в Нижегородской области 
торжества по этому поводу 
уже начались. В минувшие 
выходные в Большое 
Болдино съехались со всей 
России поэты, писатели, 
художники, искусствоведы, 
туристы. 
Публику на улице встречал 
сам «юбиляр». А гости 
смогли оценить обновлённые 
музейные усадьбы, ещё 
пахнущие свежей краской 
и преобразившиеся по случаю 
торжества.

Ольга СЕВРЮГИНА 

НАпЕРЕкОР дОждЮ

Ни ветер, ни дождь, который 
пытался помешать празднику 
несколько раз за день, не ис-
пугали болдинцев и их гостей. 
Мастера, представившие свой 
товар на ярмарке, поражали 
искусством резьбы по дереву, 
ковки, лозоплетения и други-
ми промыслами, бережно хра-
нимыми на болдинской земле.

Где ещё можно купить эле-
гантные, выточенные из дере-
ва гусиные перья или медали 
с гордым пушкинским про-
филем? Гости приценивались, 
любовались и уносили с собой 
на память частичку праздника.

На площади у  кинотеа-
тра «Лира» весь день звучали 
звонкие переливы гармошек. 
Впервые на межрегиональном 
фестивале «Играют в Болдине 
гармони» не вручали призов, 
и от этого только звонче звуча-
ли голоса исполнителей.

– Когда нет соревнователь-
ного духа, думаешь только о му-
зыке и тех, кто собрался тебя 
послушать, – признались нам 
исполнители.

Экскурсии, театрализован-
ные представления, экспозиции 

из литературных музеев страны, 
фотосессии в исторических ко-
стюмах на знаменитом ажурном 
белом мостике над прудом, ма-
стер-классы – у гостей празд-
ника не было времени скучать. 
А те, кто хотел тишины и уе-
динения, могли отправиться 
в рощу Лучинник и Львовку 
и насладиться природой, кото-
рая вдохновляла поэта и до сих 
пор никого не оставляет равно-
душным.

путЕшЕСтВИЕ 
В  пРОшлОЕ

В первозданной красоте 
предстаёт усадьба Львовка пе-
ред путешественниками. Всего 
восемь километров от Болдина, 
и вот уже перед вами нетрону-
тая природа, вековые деревья, 
пруд, затянутый ряской. При 
взгляде на них и уютную 
усадьбу с колоннами соз-
даётся впечатление, что 
ещё минута – и к го-
стям выйдет радушный 
хозяин.

Львовка издавна входила 
в состав пушкинских владений, 
последним хозяином усадьбы 
был сын поэта, Александр 
Александрович Пушкин. 
А сегодня там можно от-
правиться в путеше-
ствие по «Повестям 
Белкина» – в комна-
тах воссозданы лите-
ратурные инте-
рьеры повестей, 
действие кото-
рых происхо-
дит в антураже 
провинциаль-
ных дворянских 
усадеб. Кресла 
с гнутыми руч-
ками, рояль, 
у ю т н ы е 
диванчики 

и столики гарантируют погру-
жение в XIX век.

В этом году в Болдине от-
мечают сразу два юбилея: по-
мимо 220-летия поэта 70 лет 
исполняется и пушкинскому 
музею-заповеднику «Болди-
но». Во Львовке только что 
закончился ремонт – усадь-
бу готовили к празднику. 

Обновились фасад, 
кровля и внутрен-

няя отделка других 
з д а н и й  ус а д ь б ы . 
Отремонтированы 
подходы к музею 
и пешеходные до-
рожки. Кроме того, 
благодаря усилиям 

правительства 
м у з е й н ы й 
комплекс те-

Юбилейное

К нему не зарастёт     народная тропа
музЕИ БОлдИНА пРЕОБРАзИлИСьк  ЮБИлЕЮ пушкИНА,       кОтОРый ОБлАСть ОтмЕтИт В пЕРВыЕ дНИ лЕтА 

Правдивые 
люди

Артур АКУЛЬЧИК

Отправляясь впервые в родовое имение осенью 
1830 года, Александр Сергеевич не испытывал 
радости и писал своему другу поэту Петру 
Плетнёву в Петербург: «Еду в деревню, бог 
весть, буду ли иметь там время заниматься 
и душевное спокойствие, без которого ничего 
не произведёшь..». Но приехав, утром же 
занялся делами, отправился в Кистенёво 
и вот уже пишет: «Теперь мрачные мысли мои 
порассеялись, приехал в деревню и отдыхаю… 
Соседей ни души, езди верхом, сколько душе 
угодно, пиши дома, сколько вздумается…»

Пушкин не собирался задер‑
живаться здесь надолго, но вы‑
ехать из Болдина не удалось: 
надвигалась эпидемия холеры. 
В итоге поэт задержался здесь 
на три осенних месяца, ставши‑
ми невероятно плодотворными, 
что удивляло его самого: «Скажу 
за тайну, что я в Болдине писал, 
как давно уже не писал…»

Болдинская осень откры‑
лась стихотворениями «Бесы» 
и «Элегия», и одна за другой 
рождались трагедии, которые 
он назвал «маленькими» и ко‑
торым суждено было стать ве‑
ликими. «Скупой рыцарь», «Мо‑
царт и Сальери», «Пир во время 
чумы», «Каменный гость». Он 
создал в Болдине совершенно 
разноплановые произведения: 
одними из первых были «По‑
вести Белкина», параллельно 
шла работа над поэмой «До‑
мик в Коломне» и последними 
главами «Евгения Онегина». 

Болдинская осень подарила 
нам «Сказку о попе и работни‑
ке его Балде», «Историю села 
Горюхина».

Во второй раз Пушкин посе‑
тил Болдино в октябре 1833‑го, 
в о з в р а щ а я с ь  и з  п о е з д к и 
по Уралу, где собирал материал 
по истории пугачёвского восста‑
ния. Во время второй болдин‑
ской осени он написал «Медного 
всадника», «Анджело», «Сказку 
о рыбаке и рыбке» и знаменитую 
«Осень».

Последний раз Пушкин при‑
ехал в Болдино через год, 
в 1834‑м, в связи со вступлени‑
ем во владение имением, и про‑
вёл здесь около трёх недель. 
Тогда он написал «Сказку о золо‑
том петушке». Большинство бол‑
динских произведений – реали‑
зация более ранних замыслов 
поэта, в том числе и окончание 
многолетнего труда – романа 
«Евгений Онегин».

Болдинское 
вдохновение
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•	 Фестиваль	гармонистов	был	слышен	во	всех	концах	Болдина.



перь обзавёлся собственным 
автобусом и сможет проводить 
выездные экскурсии.

В научной библиотеке по-
явилось современное оборудо-
вание, для иностранных тури-
стов закуплен аудиогид на трёх 
языках. А в скором времени 
в Болдине вместо старого ДК 
может появиться туристиче-
ский информационный центр – 
12 миллионов рублей на проек-
тно-сметную документацию уже 
выделены. Болдинцы призна-
ются, что год назад о таком даже 
и не мечтали.

Поэтический вечер

Творческая атмосфера царит 
в посёлке все эти дни. К празд-
нику в Болдине открылись 
сразу две выставки живописи, 
посвящённые поэту и болдин-
ским красотам. В зале музея 
можно увидеть великолепные 
работы нижегородского ху-
дожника-акварелиста Валерия 
Хазова, а в Большеболдинской 
картинной галерее размести-
лось более 100 работ совре-
менных художников, многие 
из которых настоящие друзья 

Болдина – Валерий Крылатов, 
Владимир Величко, Энгель 
Насибулин.

Центральное место в экспо-
зиции занял огромный портрет 
Пушкина, созданный членом 
президиума Российской ака-
демии художеств, патриархом 
российской живописи Ревелем 
Фёдоровичем Фёдоровым. Его 
Пушкин задумчив и романти-
чен, и перед ним надолго оста-
навливаются зрители.

– Пушкина надо прочувство-
вать всем сердцем, – рассказал 
нам Фёдоров. – Каждый худож-
ник видит историю страны че-
рез Пушкина. Я вижу так, дру-
гой – иначе. Пушкин – удиви-
тельная интеллектуальная сила 
России, и передать его понятно 
и доступно очень сложно.

Великолепные вокальные 
композиции на пушкинские 
стихи исполнили гости из Ка-
зани – камерный хор «Пре-
ображение».  Поздравления 
на сцене сменяются стихами, 
аплодисменты – певучими ме-
лодиями…

– Теплота и радушие, с ко-
торыми нас здесь встретили, 
подкупает и помогает найти 

вдохновение, – поделился глава 
писательской делегации, при-
ехавшей на 53-й Всероссийский 
Пушкинский праздник поэзии, 
председатель правления Со-
юза писателей России Николай 
Иванов. – Я впервые приехал 
в Болдино и очень растроган 
приёмом. Ведь вдохновение 
появляется не просто так, оно 
рождается в том числе и от от-
ношения людей.  Поэтому 
и собираются поэты в Бол-

дине, стремятся приехать сюда 
на праздник поэзии и получа-
ют силы от этого удивительного 
места.

Впрочем, не только поэты 
и художники, но и все гости 
праздника уезжали из Болдина 
с намерением вернуться сюда 
вновь – слишком уж велико 
обаяние этого удивительного 
места, которое так тонко пере-
дал в своих произведениях ве-
ликий Пушкин.
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прямая речь

Председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Евгений Лебедев:

– Я  уверен,  что 
п у ш к и н с к и е   д н и 
прокатятся  по  все-
му миру, потому что 
до  сих  пор  в  мире 
идёт горячая дискус-
сия на тему «Чей же 
Пушкин?». В Африке, 
в Аддис-Абебе стоит 
памятник  Пушкину 
с  лаконичной  над-

писью «Пушкин наш». А на самом деле 
Пушкин принадлежит всему миру, кото-
рый узнал о России в том числе и по его 
произведениям.

Например, Карл Маркс изучал рус-
ский язык именно потому, что ему нра-
вился Пушкин. И постигал русскую душу 
через его произведения. Но самое важ-
ное  в  том,  что  каждый  человек  в  Рос-
сии знает наизусть стихи Пушкина – мы 
свой язык изучали по его сказкам. И нам 
очень повезло, что есть Большое Бол-
дино – его обязательно надо сберечь 
и сохранить для потомков. На нас лежит 
великая ответственность за сохранение 
этого удивительного наследия.

Заместитель губернатора 
Нижегородской области 
Александр Югов:

– Я  впервые  се-
годня  в  Болдине, 
хотя мне всегда хо-
телось  здесь  побы-
вать  –  в  месте,  где 
Пушкин провёл один 
из  самых  насыщен-
ных своих творческих 
периодов. Для меня 
важно увидеть здесь 
всё,  проникнуться 

духом этого места, понять, откуда черпал 
вдохновение писатель. Очень ценно, что 
всё здесь сохранилось в первозданном 
виде, и исторически значимо. Я обяза-
тельно буду советовать своим друзьям 
приезжать в Болдино, популярность кото-
рого растёт с каждым днём, в том числе 
и у иностранных гостей. Это атмосфер-
ный  район,  где  царит  полная  идиллия 
и история, и в то же время используются 
современные методы эксплуатации му-
зейных территорий. Наша задача – со-
хранить этот музей, правильно его пози-
ционировать и продвигать, но так, чтобы 
туристический поток не навредил этому 
уголку, а славил его как уникальное место 
в истории искусства и литературы.

Глава местного самоуправления 
Большеболдинского района 
Владимир Кочетов:

– Мы разработа-
ли  дорожную  карту 
до 2030 года и чёт-
ко понимаем, каким 
должны идти путём. 
Мы должны создать 
из  района  район-
музей.  Это  очень 
важно,  ведь  только 
на Болдинской зем-
ле  осталось  насле-

дие, которое не испорчено индустрией, 
мы можем вживую преподносить произ-
ведения Пушкина. Все его сказки, кроме 
одной,  написаны  на  Болдинской  зем-
ле, и их надо материализовать. Только 
представьте: вы с ребёнком приезжаете 
к нам и заходите в сказку – видите са-
мую бедную избу, натуральное хозяй-
ство, то самое корыто! Показать сказку 
наяву – наша миссия, и нигде больше 
она не может быть реализована.

Здесь многое осталось точно таким, 
как было при Пушкине. Село Кистенёво, 
где Пушкин был барином и увековечил 
его в своих произведениях, или лес, ко-
торый всё так же называется Резалюд – 
название он получил оттого, что там ре-
зали людей. Остались старинные парки, 
усадьбы соседей, у которых Пушкин бы-
вал, например Апраксино, где жил герой 
войны 1812 года, с дочерьми которого 
Пушкин  обсуждал  «Евгения  Онегина» 
и объяснял, почему у его героев такая 
судьба. Всё это должно стать объектом 
музейного показа.

К нему не зарастёт     народная тропа
музеи Болдина ПреоБразилиськ  юБилею Пушкина,       который оБласть отметит в Первые дни лета 

Настоящий «Писательский десант» высадился на прошлой 
неделе в северных районах области. Шахунья вошла в число 
счастливчиков, принимающих дорогих гостей. Одновременно 
на нескольких площадках – в центральной библиотеке, в Школе 
искусств и в гимназии имени Пушкина – были организованы 
встречи с русскими и зарубежными писателями, мастер-
классы, умные игры и различные викторины.

марина иванова 

В гости к шахунцам прибыли 
детские  писатели  Мария  Бер-
шадская (Минск), Юрий Нечи-
поренко, Евгений Рудашевский 
(Москва), а также команда Ин-
формационного центра по атом-
ной энергии во главе с директо-
ром Детской областной библио-
теки Натальей Бочкарёвой.

Писатель Юрий Нечипоренко 
читал  детям  отрывки  из  своих 
произведений, говорил с ними 
о школьных прозвищах, расска-

зывал  о  своей  жизни  и  о  том, 
с  чего  началось  его  творче-
ство. Оказалось, он очень раз-
носторонний человек, который 
успевает  практически  всё.  Он 
и арт-критик, и русский проза-
ик, и член международного со-
общества писательских союзов, 
художник  и  главный  редактор 
интернет-обозрения  «Русская 
жизнь», а также главный редак-
тор детского журнала «Электрон-
ные пампасы». Автор настолько 
заинтересовал  ребят,  что  его 
долго не отпускали, задали мас-

су  вопросов.  Писатель  назвал 
свой  электронный  адрес  для 
связи,  а  потом  все  желающие 
получили автографы и, конечно, 
фото на память.

Белорусскую  писательницу 
Марию  Бершадскую  дети  слу-
шали с открытыми ртами, каза-
лось, они просто забыли о раз-
нице  в  возрасте  и  о  том,  что 
знакомы всего несколько минут. 
Участники встречи засыпали пи-
сательницу вопросами, а вместо 
получения автографа выстрои-
лись в очередь за «обнимашка-
ми». Из автобиографии Марии: 
«Я много работала. Писала сце-
нарии для документальных теле-
программ и мультфильмов. Даже 
предусмотрительно обзавелась 
тремя детьми. Это было очень 
удобно. Какие-нибудь учёные, 
изучающие тигров, должны ехать 
в  джунгли  и  лежать  в  засаде 

с блокнотами и камерами, а мои 
«тигры» всегда рядом. Главное – 
вовремя их кормить».

Евгений Рудашевский не про-
сто писатель, а писатель-путе-
шественник. Рассказывая о се-
бе и своих книгах, он мгновенно 
овладел вниманием всей ауди-
тории. Участники встречи вни-
мательно  слушали  о  том,  как 
Евгений путешествовал по раз-
ным странам, работал таёжным 
проводником, дрессировщиком 
в иркутском «Нерпинарии», жур-
налистом… В заключение встре-
чи он поделился своей мечтой 
отправиться в космическое пу-
тешествие.

Код 
Культуры Писатели приехали к детям

• Открытие юбилейной выставки нижегородского 
художника-акварелиста, члена Союза художников 
России Валерия Хазова.

• В эти дни в Болдине танцевали старинные танцы.

• Обновлённая усадьба ждёт гостей.

ведущая полосы 
ольга севрюГина 

hellisia@yandex.ru 



Тяжёлый случай

пристав 
сговорился 
с должниками?

В Нижнем Новгороде 
предстанет перед судом 
бывшая замначальника 
районного отдела службы 
судебных приставов. Её 
обвиняют в превышении 
должностных полномочий.

Под следствием оказалась 
заместитель начальника от‑
дела – заместитель старше‑
го судебного пристава Мо‑
сковского районного отдела 
судебных приставов Нижне‑
го Новгорода. Как сообщи‑
ли в региональном СУ СКР, 
в рамках исполнительного 
производства она наложила 
арест на автомобиль «Ми‑
цубиси». При этом, по вер‑
сии следствия, не прибегая 
к услугам оценщика, замна‑
чальника отдела занизила 
стоимость иномарки, оценив 
её всего в 30 тысяч рублей. 
В дальнейшем сам должник 
автомобиль и выкупил.

События второго эпизо‑
да разворачивались вокруг 
машины «Ауди А6». Был на‑
ложен запрет на совершение 
регистрационных действий 
с этим автомобилем. Одна‑
ко замначальника отдела, как 
считает следствие, не имея 
законных оснований, этот за‑
прет сняла, и должник маши‑
ну продал.

Материалы для возбуж‑
дения дела поступили в СКР 
из областного Управления 
ФСБ. Обвиняемую из службы 
судебных приставов уволили. 
Вину она не признаёт.

Добавим, что в следствен‑
ном отделе по Дзержинску СУ 
СКР расследуется дело в от‑
ношении бывшего начальника 
дзержинского отдела службы 
судебных приставов. След‑
ствие считает, что она полу‑
чила от директора одного 
из химических предприятий 
взятку 305,5 тысячи рублей 
за незаконное уменьшение 
и возврат исполнительского 
сбора с предприятия при взы‑
скании с него долга, а также 
получала от одного из пред‑
ставителей городского пред‑
приятия взятки для проведе‑
ния банкетов по случаю про‑
фессионального праздника. 
Размеры взяток составляли 
от 50 тысяч до 136,5 тысячи 
рублей. Обвиняемая, из об‑
ластного УФССП уволенная, 
под стражей.

убил за  сигареты

Нижегородец лишил жизни 
прохожего из-за сигарет. 
Попросил закурить, а сам 
забрал у отзывчивого 
курильщика всю пачку. 
Мужчина возмутился. 
И поплатился за это 
жизнью.

Кровавая разборка про‑
изошла у остановки обще‑
ственного транспорта «Про‑
спект Героев» в Московском 
районе областного центра. 
Следователи районного отде‑
ла Следственного управления 
СКР по региону считают: когда 
33‑летний владелец пачки по‑
нял, что лишился всех сигарет, 
и возмутился, 18‑летний зло‑
умышленник в ответ насмерть 
забил его руками и ногами, 
после чего просто ушёл.

Сейчас он под стражей. 
Вину признал. Теперь своё 
слово скажет суд.
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ведущая полосы  
Юлия полякова  

poljakova@pravda-nn.ru 

Громкое дело

водитель, лишённый прав за  пьянку, выпил и  совершил смертельное дтп

удар на  себя

Трагедия произошла на пятом километре 
автодороги Толоконцево – Могильцы. В ше‑
стом часу вечера на служебной машине, при‑
надлежавшей одному из борских предприятий, 
сотрудники возвращались после совещания – 
58‑летний Николай, 30‑летняя Юлия и 21‑лет‑
ний Игорь, которого направили на предпри‑
ятие для прохождения практики. За рулём 
был Николай. Водитель шёл по своей полосе, 
ничего не нарушая, как вдруг прямо перед ним 
со встречной полосы вылетела «ГАЗель»…

Удар был страшной силы. «Шкода» пре‑
вратилась в груду искорёженного металла. 
Игорь сидел на переднем сиденье. Его спасла 
сработавшая подушка безопасности. А вот 
у Николая шансов выжить не было.

– Он, как смог, нас спас, весь удар при‑
няв на себя, – вспоминает Юлия. – Он был 
очень‑очень хорошим человеком. Мне трудно 
говорить «был». До сих пор тяжело… Игорю, 
второму пассажиру, я тоже многим обязана. 
Он вызвал скорую, оказывал мне первую по‑
мощь. У меня кровь ручьём лилась, остано‑
вить было невозможно…

«страшно вспомнить…»

Водитель «Шкоды» погиб на месте, 
пассажиров иномарки увезли на скорой 
в ЦРБ. Игоря после оказания помощи врачи 
отпустили, а вот Юлии пришлось задержаться 
в больнице надолго…

– Благодарна хирургу, который зашил мне 
голову, и заведующему неврологическим отде‑
лением Борской ЦРБ, который смог снять все 
защемления нервов, – говорит Юлия. – Толь‑
ко на третьей неделе пребывания в больнице 
я начала учиться заново ходить, постоянно 
теряя сознание. Координация была нарушена, 
ходила так: шаг вперёд, три в сторону. И бу‑
тылочка нашатыря под мышкой. Страшно 
вспомнить…

Юлия выжила, но вред, нанесённый её здо‑
ровью, эксперты признали тяжким «по при‑
знаку неизгладимости телесных повреждений, 

вызвавших обезображивание лица». Остались 
швы…

дурно пахнущая история

Водитель «ГАЗели», судя по официальной 
информации, при столкновении не постра‑
дал. За рулём был 41‑летний местный житель. 
Машина принадлежала ему. С её помощью 
и зарабатывал. В тот день он вёз заказчику 
удобрение – навоз. Однако садиться за руль 
мужчина не имел права: получив за пьяную 
езду сначала административное, а затем уго‑
ловное наказание (не связанное с лишением 
свободы), он был лишён водительского удо‑
стоверения. Но это не мешало ему ездить. 
Мало того, он снова сел за руль пьяным.

Интересно, что брат хозяина «ГАЗели» 
в 2017 году получил срок за ДТП. По его вине 
погиб человек. «Это у них семейное», – разво‑
дят руками местные жители…

Трагедия вызвала вал возмущённых ком‑
ментариев в соцсетях. «Вот из-за таких, – 
писали нижегородцы, награждая водителя 
«ГАЗели» резкими словами, – обрываются 
жизни, остаются вдовами жёны, сиротами – 
дети. Почему таких не судят как убийц?..» 
Решением суда предполагаемого виновни‑
ка ДТП взяли под стражу. Как сообщил нам 
помощник борского городского прокурора 
Сергей Цыганов, вину он признаёт, но гово‑
рит, что за руль сел, потому что ему надо было 
на жизнь зарабатывать. Но вот зачем ещё при 
этом и выпил?.. По делу состоялось предва‑
рительное слушание, на следующей неделе 
начнётся рассмотрение по существу.

Градус зашкалил
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Тем временем

увеличили срок

У «пьяных» ДТП зачастую очень страшные 
последствия. Напомним, одной из самых 
громких трагедий последнего времени 
стало происшествие в Московском 
районе Нижнего Новгорода. Пьяный 
водитель вылетел на остановку «Улица 
Берёзовская». Погибли две девушки. В июне 
2016-го автомобилисту вынесли приговор: 
3,5 года колонии. Многие нижегородцы 
тогда возмущались в Сети: мало!

В минувшую субботу, 1 июня, очередная 
трагическая весть: в Навашине перевернулась 
«семёрка», в которой находились мать и отец 
(он был за рулём) с тремя детьми, а также друг 
семьи с ребёнком. Водитель был пьян. Машина 
вылетела в кювет. Мальчик, которому не было 
и годика, погиб. Остальных увезли в больницу. 
Двое детей серьёзно пострадали. 36‑летнего 
водителя задержали.

И подобных историй по стране огромное 
количество. О том, что пришло время ужесто‑
чить наказание за «пьяные» ДТП, озаботились 
в Госдуме. В пояснительной записке к законо‑
проекту на этот счёт указано, что за «пьяные» 
ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью 
виновники нередко отделываются условными 
сроками, а за гибель людей получают меньше 
положенного. «Приведённые данные свиде-
тельствуют о том, что закон не ориентирует 
водителей транспортных средств, а также пра-
воприменительные органы на реальный уро-
вень общественной опасности обозначенных 
преступлений», – говорится в пояснительной 
записке.

Законопроект в Госдуме приняли. 31 мая он 
поступил на рассмотрение в Совет Федерации.

– Наказание за смертельные ДТП по вине 
пьяных водителей действительно было слабым. 
Считаю, что оно должно соответствовать ста‑
тье «Убийство», – комментирует руководитель 
общественной организации «Центр помощи 
автомобилистам» Сергей Кузин. – Но только 
ужесточения наказания недостаточно. Необхо‑
димо, чтобы с виновника взыскивался ущерб, 
ведь у погибших в ДТП остаются дети, пожилые 
родители. Однако с этим у нас пока проблема…

Добавим, что до недавнего времени води‑
тели, скрывшиеся с места ДТП, имели пре‑
имущество – шли под суд как трезвые, потому 
что иное трудно доказать. Задержали его после 
происшествия в пьяном виде, а он говорит: 
в момент ДТП был трезвый, выпил потом – с го‑
ря. Однако 23 апреля президент Владимир Пу‑
тин подписал закон, которым наказание за ДТП 
с побегом с места происшествия приравнива‑
ется по ответственности к «пьяному» ДТП.

На Бору начинается суд 
по уголовному делу, трагические 
события которого вызвали 
в регионе большой резонанс. 
Водитель, которого до этого 
дважды ловили пьяным за рулём, 
осудили и лишили прав, снова 
сел за руль подшофе. В этот раз 
поездка закончилась трагически: он 
вышел на встречную полосу. По ней 
ехала «Шкода». Водитель иномарки 
ничего не успел предпринять…

Как изменили наказание за ДТП,
совершённое в опьянении или с оставлением места происшествия

за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека

за ДТП с гибелью человека

за ДТП с гибелью двух и более человек

принудительные работы
до трёх лет

до четырёх лет
лишение свободы

от трёх до семи лет

принудительные работы
до пяти лет

лишение свободы

от восьми до 15 лет
лишение свободы лишение свободы
от четырёх до девяти лет

от пяти до 12 лет
лишение свободылишение свободы

от двух до семи лет

Было сТало

ТольКо цифры
По данным областного УГИБДД, в 2018 году в Нижегородской 
области по вине нетрезвых водителей произошло 565 ДТП, 
в которых 105 человек погибли и 783 получили травмы. По-
следние три года в регионе шло снижение числа «пьяных» 
ДТП, но в этом году уже произошёл небольшой рост. За четыре 
месяца – 94 ДТП (в прошлом году за то же время – 91), в ко-
торых 12 человек погибли и 137 были ранены.



Цены на билеты в плацкарт в этом 
году вызвали, мягко говоря, удивление 
у отпускников. По словам пассажиров, 
по сравнению с прошлым годом стоимость 
поездки по некоторым направлениям 
подскочила аж в два раза. Такая 
ситуация, по словам представителей 
Общероссийского объединения пассажиров, 
наблюдается практически по всей 
стране. В РЖД заявляют, что никакого 
подорожания не было.

Марина УХАБОВА 

СкОлькО-СкОлькО?

Неприятный сюрприз ждал жительницу 
Нижнего Новгорода Полину Аверьянову, когда 
она вместе с семьёй решила поехать в культур-
ную столицу.

– В прошлом году я с мужем и дочкой езди-
ла в Питер в двадцатых числах мая, – расска-
зала Полина. – Билеты покупала месяца за два 
до поездки. Один билет из Нижнего Новгорода 
в Санкт-Петербург обошёлся в 1700 рублей. 
Поездка удалась, и в этом году решили со-
вместить приятное с полезным. Мужу нужно 
в Питер по работе, а мы бы пока с дочерью 
там погуляли. Но когда я два с лишним ме-
сяца назад зашла на сайт РЖД, то глазам сво-
им не поверила: билет в плацкарт на начало 
июня стоил 3400 рублей! То есть цена поездки 
в тот же город тем же, по сути, поездом вы-
росла аж в два раза.

Подобные жалобы звучат, как оказалось, 
по всей стране. Многочисленные обраще-
ния от граждан поступают в Общероссийское 
объединение пассажиров. Чтобы проверить 
обоснованность жалоб, эксперты обществен-
ной организации провели мониторинг цен 
по 12 направлениям и на самом деле зафикси-
ровали рост на 65–100 процентов.

– Множество пассажиров едет отдыхать 
на юг России и в другие регионы, и любые це-
новые колебания сильно влияют на семейный 
бюджет. Поэтому резкое подорожание билетов 
летом воспринимается особенно остро. По-
скольку перевозчику необходимо «обновлять 
подвижной состав и делать поездку ещё бо-
лее комфортной», сезонный рост цен отчасти 
оправдан. Но стоимость не должна увеличи-
ваться вдвое, – отметил председатель Общерос-
сийского объединения пассажиров Илья Зотов.

В ОАО «РЖД» заявили, что информация 
о повышении стоимости на проезд в плацкарт-
ных и общих вагонах не соответствует действи-
тельности.

– Тарифы на 2019 год в регулируемом сег-
менте были установлены государством в лице 
ФАС в конце прошлого года и с тех пор не ме-
нялись. АО «ФПК» (дочернее общество ОАО 
«РЖД») не может увеличить тариф, но может 
предложить пассажирам более низкую стои-

мость билетов во время различных акций, – со-
общили в пресс-службе ОАО «РЖД». – В связи 
с этим считаем сравнение стоимости билетов 
во время акций с полным тарифом, которое 
было сделано некоторыми экспертами, некор-
ректным, предвзятым и вводящим в заблужде-
ние наших клиентов – пассажиров. АО «ФПК» 
запросило информацию Общероссийского 
объединения пассажиров для детального из-
учения.

Само Общероссийское объединение пасса-
жиров направило обращение в ФАС с просьбой 
проверить обоснованность роста цен.

пО СезОнУ

В 2019 году тарифы по сравнению с 2018 го-
дом были увеличены на 3,9 процента. Но кроме 
этого роста на стоимость билетов также влияет 
график гибкого регулирования тарифов, когда 
в зависимости от времени года, праздничных, 
выходных дней применяется понижающий или 
повышающий коэффициенты.

Как следует из графика, опубликованного 
на сайте ОАО «РЖД», если вы решаете поехать 
поездом с 1 по 8 января, то коэффициент со-
ставит 1,10 (+10 процентов). Период с 26 фев-
раля по 6 марта, по всей видимости, считается 
непопулярным, поэтому коэффициент 0,90 
(-10 процентов). Самый высокий коэффициент 
устанавливается для билетов в период с 14 ию-
ня по 1 сентября – 1,20 (+20 процентов).

График, как объясняют специалисты, ну-
жен, чтобы загрузить поезда в непиковые пе-
риоды.

Бывают и скидки. К примеру, в этом году 
действует специальный тариф «Счастливые 
каникулы». При покупке билетов с 4 марта для 
детей и организованных групп детей действует 
скидка в 50 процентов.

С 13 по 31 мая действовала акция «Скидка 
в плацкартном вагоне 40 процентов». Сэконо-
мить 40 процентов можно было при покупке 
билетов в плацкартные вагоны поездов в за-
висимости от расположения мест – некоторые 
верхние и боковые места.

Сейчас аналогичная скидка действует на би-
леты в плацкарт с 1 по 21 июня, но в опреде-
лённых поездах.

А с 1 июня по 31 августа действует скид-
ка в 5 процентов в плацкартных вагонах, 
не оснащённых биотуалетом и кондиционе-
ром. При этом акция не работает в поездах 
№ 146/145 Москва – Назрань.

– Берём цену билета в мае – коэффициент 
согласно графику гибкого регулирования уже 
на 15 процентов меньше, добавляем акцию 
от перевозчика ФПК, боковая верхняя пол-
ка – скидка 40 процентов, выбираем маршрут 
без дефицита мест, где нет влияния спроса, 
и сравниваем с июлем – вот и разница, – объ-
ясняет природу «подорожания» председатель 
экспертного совета Института исследования 
проблем железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин.

При этом эксперты признают, что цены 
на железнодорожном транспорте в России 
высокие. Плацкартом же вообще пользуются 
не от хорошей жизни, а те, кто не может по-
зволить себе купе. Поэтому любые колебания 
в цене в демократичных вагонах воспринима-
ются болезненно.

Имело ли место двукратное увеличение 
стоимости плацкарта или это банальное сте-
чение обстоятельств, когда в отсутствие ски-
док наложилось сезонное увеличение тарифа? 
В этом предстоит разбираться Федеральной 
антимонопольной службе. Там уже заявили, 
что изучают ситуацию и намерены провести 
совещание с главой РЖД.

ОткрытО на ремОнт

ТрАССУ СделАюТ 
С кОМфОрТОМ

В Починковском районе 
начали ремонтировать 
федеральную трассу Нижний 
Новгород – Саратов. 
Заменят 13 километров 
изношенного покрытия.

юлия пОлЯкОВА 

Ремонт обещают делать по‑
степенно, километр за киломе‑
тром, чтобы свести к минимуму 
неудобства для автомобилистов. 
И всё же в Управлении автодо‑
роги Москва – Нижний Новгород 
предупредили, что в местах до‑
рожных работ могут ввести огра‑
ничение скорости и сужение про‑
езжей части.

На всём протяжении участка 
укрепят обочины, обустроят по‑
садочные площадки и восста‑
новят автобусные павильоны. 
Запланированы также установ‑
ка новых дорожных знаков, сиг‑
нальных столбиков, нанесение 
разметки. Кроме того, в Почин‑
ках, где проходит пять киломе‑
тров участка к ремонту, вдоль 
трассы обновят освещение.

Ремонт продлится до конца 
октября.

кУльТУрА зАжиВёТ 
пО-нОВОМУ

В Кулебаках произошло 
событие, которое 
местные жители назвали 
историческим: начался 
долгожданный капитальный 
ремонт Дворца культуры 
имени Дубровских. Он 
продлится семь месяцев.

С просьбой провести капи‑
тальный ремонт кулебачане об‑
ращались ещё к прежнему главе 
региона, но не случилось.

– И мы очень рады, что губер‑
натор Глеб Никитин с пониманием 
отнёсся к нашей проблеме и мы 
были включены в Адресную инве‑
стиционную программу Нижего‑
родской области, – поделилась с 
«НП» директор Дворца культуры 
Ольга Томнова. – Зданию уже 85 
лет. Мы делали небольшой ремонт 
своими силами, так как не были 
уверены, что время капитального 
ремонта всё же настанет, а здание 
надо поддерживать в рабочем со‑
стоянии. Но вот наконец ремонт 
начался, мы очень рады.

Во Дворце культуры полно‑
стью заменят водопровод, обно‑
вят провода, розетки и всё, что 
связано с электричеством, уте‑
плят стены, отремонтируют все 
помещения. Во время ремонта 
культурные мероприятия будут 
проводиться в парке и на других 
уличных площадках.
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ценные 
указания

на цену билета существенно 
влияют различные акции, 
но в их рамках перевозчик 
вправе только снижать цену 
билета, а не повышать её.

Сбились с пути
пОчеМУ рАСТУТ 

цены нА  БилеТы 
В  плАцкАрТ
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Акционерное общество 
«Кулебакский завод 

металлических конструкций»
Место нахождения: 607014, Россия, 
Нижегородская область, г. Кулебаки, 

ул. Некрасова, 12

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров

28 июня 2019 года по адресу: 
Нижегородская область, г. Кулебаки, 
ул. Некрасова, 12, в зале конферен‑
ций АО «КЗМК» состоится годовое 
общее собрание акционеров АО «Ку‑
лебакский завод металлических кон‑
струкций».

Регистрация участников собрания 
с 08 часов 00 минут.

Начало собрания в 10 часов 00 ми‑
нут.

Список лиц,  имеющих право 
на участие в годовом собрании ак‑
ционеров, составлен по состоянию 
на 07 июня 2019 года.

Повестка дня годового общего со‑
брания акционеров:

1. Определение порядка ведения 
собрания акционеров.

2. Утверждение счетной комиссии 
Общества.

3. Утверждение годового отчета 
за 2018 год, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018 год, 
в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества, 
распределение прибыли Общества, 
в том числе выплата (объявление) ди‑
видендов по результатам финансовой 
деятельности Общества за 2018 год.

4. Избрание членов Совета дирек‑
торов Общества.

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Обще‑
ства на 2019 год.

Участникам годового общего собра‑
ния акционеров при себе необходимо 
иметь паспорт, а правопреемникам 
и уполномоченным представителям 

(паспорт, доверенность, иной документ, 
подтверждающий полномочия).

Информация, подлежащая предо‑
ставлению акционерам до проведе‑
ния общего собрания:

– годовая бухгалтерская отчет‑
ность, в том числе заключение ауди‑
тора Общества за 2018 год;

– заключение ревизионной комис‑
сии Общества по результатам провер‑
ки годовой бухгалтерской отчетности 
за 2018 год;

– сведения о кандидатах в Совет 
директоров (наблюдательный совет) 
Общества;

– сведения о кандидатах в Ревизи‑
онную комиссию Общества;

– проекты решений общего собра‑
ния акционеров, а также информация 
(материалы), предусмотренные Уста‑
вом Общества;

–  г о д о в о й  о т ч е т  О б щ е с т в а 
за 2018 год;

– заключение ревизионной комис‑
сии о достоверности данных, содер‑

жащихся в годовом отчете Общества;
– рекомендации совета директо‑

ров (наблюдательного совета) Об‑
щества по распределению прибыли, 
в том числе по размеру дивиденда 
по акциям Общества и порядку его 
выплаты, и убытков Общества по ре‑
зультатам финансового года;

– результаты годовой проверки 
финансово‑хозяйственной деятельно‑
сти Общества аудитором Общества;

– наличие (отсутствие) письменно‑
го согласия выдвинутых кандидатов 
на избрание в соответствующий орган 
Общества.

С материалами собрания акци‑
онеры могут ознакомится в рабо‑
чее время в юридическом отделе 
АО «КЗМК» с 07 июня 2019 года 
по 28 июня 2019 года по рабочим 
дням с 9.00 до 17.00 по московскому 
времени по адресу: Нижегородская 
область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 
12. Справки по тел. 8 (83176)5–18–18.

Информацию (материалы), подле‑

жащую предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению годо‑
вого общего собрания акционеров, 
лица, имеющие право на участие в го‑
довом общем собрании акционеров, 
могут получить, предоставив соответ‑
ствующее заявление с просьбой вы‑
дать вышеуказанные копии докумен‑
тов и оплатив их стоимость в сумме, 
не превышающей сумму, фактически 
потраченную на изготовление.

Указанная информация (материа‑
лы) будет также доступна лицам, при‑
нимающим участие в общем собрании 
акционеров во время его проведения.

Почтовый адрес, по которому мо‑
гут направляться заполненные бюл‑
летени: 607014, Нижегородская обл., 
г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12.

Адрес электронной почты, по ко‑
торому могут направляться заполнен‑
ные бюллетени: info@slk.ru.

Совет директоров Акционерного 
общества «Кулебакский завод ме-
таллических конструкций»

• Билеты в плацкарт 
летом пользуются 

особенным спросом.
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ОВЕН
Не начинайте ничего нового, наоборот, пре-

кратите то, что тяготит. Гоните прочь негатив-
ные мысли, неприятных людей и не ввязывай-
тесь в дела, которые почему-либо вас смущают. 
Запланированная поездка может сорваться.

ТЕЛЕЦ
На носу время серьёзных перемен – необхо-

димо к ним подготовиться. Успех будет сопут-
ствовать в начинаниях, связанных с вопросами 
карьерного роста. Не теряйте драгоценное вре-
мя даром – проявите максимум трудолюбия.

БЛИЗНЕЦЫ
Оценивайте себя объективно, не занижай-

те собственную самооценку. Обдумайте полу-
ченные предложения и создайте необходимую 
платформу для продвижения вперёд по карьер-
ной лестнице. Личные отношения имеют хоро-
шую перспективу.

РАК
Вас может сбить с толку некая новость – 

не принимайте её во внимание: она может ока-
заться обычной «уткой». Но любая информация 
окажется так или иначе полезной. Ваши амби-
циозные планы обретут твёрдую поддержку 
начальства.

ЛЕВ
Вы будете удачливы как никогда. Даже ес-

ли кому-нибудь придёт в голову помешать 
вам в достижении цели, ничего не выйдет. 
Не исключены проблемы, связанные с острой 
нехваткой времени. Не принимайте поспешных 
решений.

ДЕВА
Наступает подходящее время для завер-

шения и исправления ошибок и недоделок 
в любой сфере. Чем большую поддержку вы 
окажете окружающим, тем позитивнее станут 
перемены в жизни – всё вернётся сторицей.

ВЕСЫ
Появится шанс восстановить свои позиции 

и плодотворно поработать – ваше положение 
и состояние значительно улучшатся. Предстоит 
преодолеть множество препятствий. Постарай-
тесь не переоценивать своих возможностей.

СКОРПИОН
Попытка игнорировать собственные про-

блемы может только увеличить их. Вы сможете 
их быстро решить, как только признаете свою 
неправоту. Не стесняйтесь проявлять свои чув-
ства, которыми сейчас полна ваша душа.

СТРЕЛЕЦ
Будьте готовы к борьбе и не отступайте 

от намеченного при первой же встрече с пре-
пятствиями. В случае необходимости посто-
ронней помощи лучше прибегнуть не к под-
держке друзей, а послушать совета компетент-
ных специалистов.

КОЗЕРОГ
Сконцентрируйте свои усилия на достиже-

нии поставленных целей. Не бойтесь критики, 
если она будет конструктивной. Не тратьте вре-
мя попусту. Не назначайте важных мероприятий 
и встреч. В выходные отдохните и восстано-
витесь.

ВОДОЛЕЙ
Несмотря на некоторое однообразие и ру-

тинную работу, период сейчас удачный. Учи-
тывайте интересы коллег и деловых партнё-
ров – вы от этого только выиграете и укрепите 
свой авторитет. Не давайте невыполнимых обе-
щаний.

РЫБЫ
Давно пора решительно действовать, а вы 

всё занимаетесь самокопанием. Возьмите се-
бя в руки и определите генеральную линию 
развития карьеры и личной жизни. Вас ожи-
дает большое количество встреч и деловых 
переговоров.

Подведём черту
ГОРОСКОП С  5  ПО  12  ИюНя

погода Дорога в лето
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Первая неделя лета радует нас 
умеренно тёплой погодой. Поэтому 
дышим полной грудью, пока 
не наступила настоящая жара.

Сегодня и завтра синоптики обе-
щают нам небольшую облачность, без 
осадков, столбики термометров будут 
держаться около отметки +250 С. При 
этом северо-западный ветер сме-
нится на западный, поэтому станет 
несколько теплее, чем в самом начале 
недели.

В пятницу дневная температура 
несколько понизится и составит +230 С, 
ночью не выше +120 С, так что теплолюби-
вым огурцам в открытом будет прохладно. 
Зато к выходным снова станет комфор-
тно: +260 С субботним днём. В воскресе-
нье юго-западный ветер снова навеет нам 
жару +310 С и принесёт небольшой дождь.

В начале следующей недели опять 
пекло. Уважаемые родители! Если ва-
ши дети решат отправиться купаться, 
напомните им правила поведения на во-
де – каникулы надо пережить без травм.

ВСё шуТОчКИ!
Чаще всего ломаются социаль-

ные лифты.
***

Аппетитная женщина худой быть 
не может.

***
– Где будешь отдыхать летом?
– В основном на работе, иногда 

домой буду приходить.

***
– Вот раньше были времена… 

Копейку за деньги считали…
– Я тебе больше скажу: были 

времена, когда «копейку» считали 
хорошим автомобилем!

***
Оптимизация здравоохранения – 

залог успеха пенсионной реформы.

НЕБЛАГОПРИяТНЫЕ ДНИ 
И  чАСЫ ИюНя

5, среда – с 7.00 до 10.00

7, пятница – с 8.00 10.00

10, понедельник – с 12.00 до 14.00

11, вторник – с 13.00 до 15.00

21, пятница – с 22.00 до 24.00

26, среда – с 13.00 до 15.00

чИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Пять лет на посту: интервью с ми-
нистром спорта Нижегородской об-
ласти Сергеем Пановым. Новый ге-
неральный директор ХК «Торпедо» – 
сын легендарного Валерия Харла-
мова. Драма ФК «Нижний Новгород» 
и ещё много информации о разных 
видах спорта. 

Несмотря на то, что Луна в стадии роста, новые 
проекты могут провалиться. Поэтому давайте 
оставим решение важных вопросов на потом 
и подведём черту под уже начатыми делами – 
расчистим поле для деятельности.
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е. А. ВЛАсОВА

Для отдыха с малышом до пяти 
лет лучше выбирать территории 
на одном континенте с нашей 
страной.
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Ведущая   
полосы  

Оксана СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Чтобы не испортить отдых себе 
и всем членам семьи, придерживай-
тесь простых, но эффективных пра-
вил:
•  отдыхать в стране, в которой климат су-

щественно отличается от российского, 
следует не менее 21 дня. За это время 
у ребёнка пройдёт акклиматизация, и он 
успеет отдохнуть и набраться сил;

•  не бегите в первый день путешествия 
на экскурсии или на море, дайте малы-
шу привыкнуть к обстановке;

•  нахождение на солнце с 11.00 до 16.00 
в странах с жарким климатом опасно. 
Не выходите на пляж в это время;

•  старайтесь выбирать продукты, при-
вычные для ребёнка. Экзотические 
фрукты и овощи, острые блюда лучше 
исключить;

•  не забывайте про солнцезащитные 
кремы и головные уборы;

•  больше давайте воды, чтобы избежать 
обезвоживания.

Дети говорят
— У нашей 
воспитательницы 
такие ногти длинные...
— Нравится?
— Нравится. 
Наверное, по деревьям 
лазить хорошо.

***

— Что это ты 
рисуешь?
— Бога.
— Но ведь никто 
не знает, как он 

выглядит!
— Сейчас узнают!

***

— Такой большой 
мальчик, а всё с мамой 
за ручку ходишь. 
— Мама, у неё дети 
выросли, вот она 
и завидует, ты не 
переживай, я тебя ещё 
и поцелую сейчас!

с сайта det.org.ru
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Накануне отпуска родители больше всего 
волнуются о том, как их малыш перенесёт 
дорогу.

Время  
приключений

Прежде чем отправляться в путешествие с деть-
ми, обязательно поговорите с ними об этом. Рас-
скажите, куда вы поедете, на чём, что увидите, 
с какими людьми будете встречаться. Это поможет 
не только расширить кругозор ребёнка, но и облег-
чит дальнюю дорогу. Малыш будет в предвкуше-
нии чего-то нового, а это всегда интересно.

Чтобы дорога была более лёгкой, надо всё 
тщательно продумать. Приготовьте максималь-
ное количество настольных игр, головоломок, 
раскрасок. Возьмите альбом для рисования 
и цветные карандаши. Только не показывайте 
всё это, пока не сели в поезд или самолёт, иначе 
ребёнку будет неинтересно. Не отдавайте всё 
сразу, выдавайте порционно.

В период поездки многие родители разреша-
ют пользоваться всевозможными гаджетами – 
и правильно делают. Ваша задача – сделать всё, 
чтобы ребёнок не капризничал, не устал сам 
и не мешал окружающим. Пусть пользование 
планшетом или смартфоном будет приятным 
бонусом для малыша.

Не ленитесь сами: разговаривайте с ребён-
ком в дороге, читайте ему сказки, играйте с ним 
в слова или настольные игры. Чередуйте развле-
чения, тогда время пройдёт быстрее.

Не рассматривайте дорогу с ребёнком как ка-
тастрофу. Напротив, путешествия могут помочь 
выстроить крепкие семейные отношения. Суди-
те сами: обычно вы видите ребёнка несколько 
часов в день, а здесь 24 часа в сутки.

К тому же путешествие – отличная возмож-
ность узнать много нового и сформировать в ма-
лыше такие черты характера, как ответствен-
ность, терпение, увлечённость. Даже если у вас 
совсем маленький ребёнок, обязательно купите 
ему чемоданчик на колёсиках. Это позволит сы-
ну (дочери) почувствовать себя взрослым.

Оденьте дошкольника (школьника) в яркую 
одежду – это позволит вам не потерять его в тол-
чее на вокзале или аэропорту.

Лучше планировать большую часть дороги 
на ночное время. Большинство детей благополучно 
засыпают, и часы в транспорте пролетают быстрее.

Помните: ваше волнение передаётся детям, 
и они начинают капризничать. Сохраняйте спо-
койствие, настраивайтесь на позитив, и тогда 
всё получится.

Пройди лабиринт.

Найди 8 отличий.

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 овощную 
запеканку.

Нам потребуются: по 100 грам-
мов моркови, брокколи и цветной ка-
пусты. 100 граммов нежирного твёр-
дого сыра, 2 яйца, 2 столовые ложки 
молока.

Овощи нарежьте и  отварите. 
Взбейте яйца, добавьте молоко и тёр-
тый сыр. Форму смажьте маслом, по-
сыпьте дно манкой, выложите овощи, 
залейте яично-сырной смесью. Вы-
пекайте в духовке 20 минут.

Приятного аппетита!

Овощная 
запеканка
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Ирина Прохорова – личность во всех отношениях интересная. Одна из самых 
влиятельных женщин России, старшая сестра знаменитого бизнесмена Михаила 
Прохорова, литературовед по образованию, она уже много лет издаёт журнал 
«Новое литературное обозрение» и является учредителем премии «НОС», 
посвящённой последним достижениям российской словесности. Пользуясь случаем, 
мы расспросили Ирину Прохорову о современной русской литературе и ценностях, 
которые она несёт.

Светлана ИКОННИКОВА 

ГИбель ИмперИИ

– Ирина Дмитриевна, а вы какие книги 
читаете?

– Задавать такой вопрос издателю? Это 
прямо-таки бестактно! – смеётся она. – По-
скольку у нас в издательстве 20 с лишним се-
рий, девять из которых я курирую сама, чте-
ние моё разнообразно. Приходится читать 
огромное количество рукописей. Конечно, 
я стараюсь следить за тем, что происходит 
в литературе, и в этом плане очень облегчает 
жизнь премия «НОС»: уж лонг-лист (не го-
воря о шорт-листе) точно прочтёшь.

– Как вообще изменилась российская ли-
тература за последние десятилетия?

– Она невероятно динамично развива-
ется с начала 90-х годов, причём как проза, 
так и поэзия. Многие эксперты полагают, 
что мы последние 25–30 лет живём в эпоху 
поэтического ренессанса. Начиная с се-
редины 2000-х появилась и новая плеяда 
детских писателей.

– У нас и жизнь за последние 20–30 лет 
здорово изменилась.

– Разумеется, и литература вместе с дру-
гими видами искусства стремится осмыс-
лить  фундаментальную  трансформацию 
общества последних десятилетий. С паде-
нием Советского Союза произошёл сбой 
коллективной идентичности: империя рас-
палась так стремительно, что мы до сих пор 
не можем это пережить и принять новую 
реальность. Поэтому литература продол-
жает работать с социальной травмой, с про-
блемой исторической памяти. Каждый год 
в лонг-листе премии «НОС» присутствует 
много книг, связанных с советским про-
шлым.

– То есть писатели до сих пор лечат рану 
от распада СССР?

– В каком-то смысле это так, хотя, пожа-
луй, пора бы залечить раны, которые к то-
му же часто мифические. Интересно, что 
в 1990-е русская литература в большинстве 
своём не страдала ностальгией, скорее, ос-
ваивала новую реальность и прорабатывала 
сценарии будущего. Может быть, именно 
поэтому она была в авангарде постсовет-
ской культуры.

Но с середины 2000-х литературу, я имею 
в виду прежде всего прозу, обогнал театр 
и современное искусство. В принципе, это 
нормально: в культуре никогда не быва-
ет так, чтобы разные жанры развивались 
с одинаковой скоростью.

Понятно, что в 90-е годы театр разви-
вался плохо по совершенно объективным 
причинам:  не  было  денег.  Люди  в  театр 
не ходили – жизнь была богаче любого вы-
мысла. Литературе в этом смысле легче: из-
дать книгу намного дешевле, чем поставить 
спектакль. Да и найти время на чтение кни-
ги человеку проще, чем на поход в театр. 
Поэтому при всём нашем безденежье конца 
80-х – начала 90-х независимый книжный 
рынок в России возник буквально из ниот-
куда.

– Правда?!
– Общество настолько сильно измучил 

книжный голод советского периода, что 

все буквально бросились скупать тома для 
домашних библиотек. У нас почему-то при-
нято умиляться тому, какая была великая 
литература  в  СССР  и  как  повально  все 
читали. Но на самом-то деле в Советском 
Союзе из-за идеологической цензуры об-
разовались  огромные  информационные 
лакуны: многие книги были запрещены, 
доступ к иностранным источникам, как ху-
дожественным, так и интеллектуальным, 
был предельно затруднён. Даже те книги, 
которые официально издавались, напри-
мер,  творчество  писателей  Серебряного 
века, имели настолько микроскопические 
тиражи, что их продавали «под прилавком», 
только «своим».

Поэтому в конце 80-х можно было сде-
лать себе состояние не только на прода-
же детективов, но и на вполне серьёзной 
литературе.  Сегодня  Пелевин,  Улицкая, 
Сорокин и так далее уже живые классики, 
а тогда они были новыми именами. Начало 
90-х годов ознаменовалось появлением но-
вого поколения талантливых поэтов, и этот 
тренд не прекращается до сих пор.

НОС пО  Ветру

– Ваша литературная премия «НОС» уже 
достаточно известна в России. А как возник 
региональный проект «Волга/НОС», связан-
ный с Нижним Новгородом?

– Это было дальнейшее развитие пре-
мии. Нам показалось несправедливым, что 
публичные литературные дебаты проходят 
только в Москве и Красноярске, и важным, 
чтобы споры вокруг современной прозы 
возникали в культурной среде других горо-
дов. Так «НОС» пошёл по стране и пришёл 
в Нижний Новгород, где нашёл надёжного 
и заинтересованного партнёра в лице «Ар-
сенала». «Волга/НОС» имеет собственное 
жюри, которое формирует свой шорт-лист 
и победителя. Так, в январе открытых де-
батах в помещении «Арсенала» нижегород-
ское жюри выбрало победителем Виктора 
Пелевина за его роман «IPhuck 10», тогда 
как несколькими днями позже московское 
жюри присудило премию Марии Степано-
вой за книгу «Памяти памяти».

Уже на первом году жизни проект «Вол-
га/НОС» обзавёлся собственным спецпро-
ектом.  23  мая  прошли  открытые  дебаты 
жюри, определившие победителя в номи-
нации «Тексты художников». Из 10 книг, 
написанных  художниками  за  последние 
10 лет, в которых отражено современное 
художественное мышление, финалистом 
стал текст Андрея Хлобыстина «Шизорево-
люция». Андрей Хлобыстин будет пригла-
шён к участию в фестивале «Вазари: Тексты 
художников» в качестве победителя этой 
спецпремии за самую современную книгу 
современного художника.

–  Ирина  Дмитриевна,  а  что  с  масс-
маркетом? Он живёт отдельно от литератур-
ных премий или книги, которые продаются 
в России самыми большими тиражами, тоже 
имеют шанс попасть хотя бы в лонг-лист?

– Развлекательная литература была, есть 
и будет, и в ней тоже всегда будут верхи 
и низы. И, кстати, одним из спецпроектов 
премии «НОС» был выбор лучшего интел-
лектуального детектива. И потом… возьми-

те книги Гузель Яхиной. Это коммерческая 
литература или нет?

– Даже не знаю, как её определить.
– Это литература популярная, но каче-

ственная. Да, снобы говорят: «Если у книги 
тираж 100 тысяч экземпляров, это попса».

– Тогда Пушкин вообще попса безогово-
рочная!

– Именно.  Что  ж,  хороший  писатель 
не может написать бестселлер?

СлОВА, СлОВА, СлОВА…

– Ирина Дмитриевна, вы говорили, что 
каждый год книги показывают какой-то но-
вый тренд. Что в моде сейчас?

– В последнее время стали появляться 
книги, связанные с постколониальной про-
блематикой. Это новый и очень перспек-
тивный тренд, который ломает привычный 
имперский литературный канон. Ну поче-
му было такое потрясение от той же Гузель 
Яхиной? Потому что её первый роман ве-
дётся от лица женщины, которая принад-
лежит совсем другой культуре, воспитана 
в других традициях…

Это судьба татарской женщины с иным 
культурным  бэкграундом,  религиозным 
укладом,  которую  цепь  обстоятельств 
выбрасывает  в  страшную  советскую  мо-
дерность. И её взгляд – взгляд женщины 
на трагические события: раскулачивание, 
террор – совершенно меняет привычную 
оптику описания этого страшного времени.

В  этом  году  выявилась  ещё  одна  тен-
денция: сразу несколько книг поднимают 
проблему современных подростков: их от-
чуждённость от взрослого мира, жестокость 
и непонимание, с которыми им приходится 
сталкиваться. И плюс – это проза от лица 
девочек, что тоже нехарактерно для нашей 
литературы. В этих текстах мы видим дру-
гую картину девичества, которая отходит 
от сентиментальных штампов.

– Ирина Дмитриевна, если от разговора 
о развитии литературы перейти к разговору 
о развитии русского языка, как вы думаете, 

почему с момента, как распался Советский 
Союз, у нас так и не появилось привычного 
и удобного обращения к незнакомому чело-
веку? Почему у нас нет общеупотребимых 
аналогов мисс, мсье, сеньор, пани…

– После революции 1917 года все ста-
рые  способы  обращения  исчезли  в  силу 
уничтожения дореволюционных сословий. 
Обращение «товарищ», которое в раннее 
советское время символизировало равен-
ство,  впоследствии  подверглось  бюро-
кратизации,  превратилось  в  партийный 
штамп. Слово «гражданин» стало чуть ли 
не репрессивным термином: «Гражданин, 
пройдёмте!»

Обратите внимание: мы называем ны-
нешнее время постсоветским. Приставка 
«пост» уже предполагает, что мы не можем 
найти  адекватного  определения  новому 
укладу жизни. Не знаем, как назвать вре-
мя, в котором живём. Отсюда и то, что меня 
беспокоит в текущей литературе, – ощуще-
ние, что художественная оптика не настро-
ена на восприятие радикальных социальных 
изменений последних десятилетий. У нас 
появилось много новых профессий, новых 
социальных групп и классов, новый жиз-
ненный и интеллектуальный опыт, и всё это 
очень редко находит своё отражение в со-
временной словесности. Иногда складыва-
ется ощущение, что литература во многом 
осталась в советском времени. Почему так 
стойка ностальгия по советскому? Время 
и условия нашего существования измени-
лись, а система ценностей не поменялась. 
И это, мне кажется, одна из самых больших 
проблем и общества, и литературы.

Ирина ПРОХОРОВА:

После распада советского 
союза произошёл 
окончательный сбой 
в коллективной 
и индивидуальной 
идентичности.

«Мы не знаем, 
как назвать время, 
в котором живём»

•	 Ирина	Прохорова	уже	
27	лет	занимается	
книгоиздательством.

полный текст интервью читайте  
на сайте	www.pravda-nn.ru
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