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Нижегородский НаличНик произвёл фурор в петербурге

Резной наличник нижегородского дома-
памятника стал символом сохранения 
старины на Петербургском экономическом 
форуме. За три дня работы стенда 
Нижегородской области в его покраске 
приняли участие более 40 известных гостей 
форума.

Марина УХАБОвА 

Вооружившись кистями и надев белоснеж-
ные фартуки, министр природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губер-
натор Нижегородской области Глеб Никитин 
первыми взялись за работу.

Наличник, бережно привезённый в Санкт-
Петербург, является частью выявленного объ-
екта культурного наследия – дома № 22А по 
улице Новой. На Петербургском экономиче-
ском форуме – 2019 резной наличник распо-
ложился на стенде Нижегородской области. 

В покраске наличника мог принять уча-
стие любой гость ПМЭФ-2019. За время фо-
рума к нему прикоснулись кистью многие 
известные деятели: полпред Президента РФ 
в ПФО Игорь Комаров, министр культуры 
РФ Владимир Мединский, президент Рос-
сийской академии наук Александр Сергеев, 
режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, 
телеведущая Тина Канделаки, генеральный 

директор Первого канала Константин Эрнст 
и даже американский актёр и кинопродюсер 
Стивен Сигал.

– С Глебом Никитиным дружу давно, знаю 
его хорошо и очень люблю его увлекающий-
ся характер. Только такие одержимые люди 
могут продвигать необычные проекты, – от-
метила Тина Канделаки. – Не могла прой-
ти мимо стенда Нижегородской области на 
ПМЭФ. Это новое слово в вопросе сохране-
ния культурного наследия.

Посетители форума отмечают, что нижего-
родский наличник стал одним из самых по-
пулярных объектов на ПМЭФ.

– Было очень приятно видеть неподдель-
ное восхищение самых разных людей кра-
сотой и изяществом работы нижегородских 
мастеров, – сказал губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

По окончании форума наличник благопо-
лучно вернулся в Нижний Новгород и будет 
размещён на своём старом месте – на доме № 
22А по улице Новой, который сейчас ремонти-
руется в рамках фестиваля «Том Сойер Фест».

– Сначала мы покрасим сам дом, а потом 
вернём наличник на место, – рассказала со-
координатор «Том Сойер Фест» Анна Давыдова.

Всего в этом году в рамках «Том Сойер Фест» 
силами волонтёров планируется отремонтиро-
вать три жилых дома, все выявленные объекты 
культурного наследия. Помимо дома № 22А по 
улице Новой речь идёт о доме № 20 по той же 
улице и о доме № 16 по улице Короленко. 

Областные власти в стороне не остаются 
– активно помогают фестивалю, а также ра-
ботают над поиском новых решений для при-
ведения в порядок объектов старины.

В перечень выявленных объектов культурного 
наследия в 2018-2019 годах включены 54 объекта 
городской застройки. В преддверии юбилея Ниж-
него Новгорода в городе планируется отремонти-
ровать целый ряд объектов культурного наследия, 
в том числе за счёт федеральных средств.

– Наша задача убедить инвесторов и ин-
ституты развития, что деревянные дома не 
гнилушки, а часть нашей великой истории, 
которая может принести ещё много пользы, 
– отметил Глеб Никитин.

Очевидно, что отношение к старинным 
объектам усилиями нижегородских градоза-
щитников и региональных властей в Ниже-
городской области принципиально меняется. 
А значит, в Нижнем Новгороде у уникальных 
домов есть шанс на вторую жизнь.

Продолжение темы на 2-й стр.
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темой нижегородского стенда 
стало «Новое городское 
пространство».



Новые дороги и путепроводы, первый в регионе массовый 
велопрокат, обновление автобусов и трамваев, модернизация 
теплосетей… Петербургский международный экономический 
форум – это не только абстрактные многомиллионные 
контракты, но и конкретные решения, которые повлияют 
на жизнь всех нижегородцев. Так чего же нам ждать 
по итогам ПМЭФ‑2019?

Юлия МАКСИМОВА 

ПрИшлИ К  СОглАСИЮ

Петербургский международ‑
ный форум – одно из главных 
экономических событий в стра‑
не. Это уникальная площадка, где 
за несколько часов можно про‑
вести десятки важнейших пере‑
говоров с самыми влиятельными 
людьми страны.

Все три дня работы на ПМЭФ‑ 
2019 нижегородской делегации 
во главе с губернатором Глебом 
Никитиным были расписаны 
буквально по минутам. Уже утром 
первого дня на стенде Нижего‑
родской области стартовал мара‑
фон подписания соглашений.

Одно из них – с ПАО «Мега‑
Фон», которое направлено на раз‑
витие услуг связи и информацион‑
но‑телекоммуникационных техно‑
логий в Нижегородской области. 
«МегаФон» инвестирует более 
1 млрд рублей в создание цифро‑
вой среды на территории региона.

– Очень рад, что операторы 
сотовой связи видят перспективу 
в развитии сетей передачи данных 
в Нижегородской области, от жи‑
телей отдалённых сел и деревень 
такие вопросы к нам поступают 
регулярно, – подчеркнул Глеб Ни‑
китин.

ПОехАлИ!

Целый ряд соглашений касает‑
ся развития транспортной систе‑
мы региона.

Так, меморандум о намере‑
ниях с Евразийским банком 
развития предусматривает воз‑
можность финансирования мас‑
штабных дорожных проектов 
на сумму 20 млрд рублей. Речь 
может идти о строительстве 
участка обхода города Балахна, 
а также возведении путепро‑
водов через железнодорожные 
пути на перегоне ст. Починки –  
ст. Заволжье и через транспорт‑
ное пересечение с железной 
дорогой у станции Петряевка 
в Нижнем Новгороде.

А государственная корпора‑
ция ВЭБ.РФ готова участвовать 
в развитии транспортного со‑

общения внутри нижегородской 
агломерации: это модернизация 
трамвайной сети и строительство 
новых линий, обновление парков 
автобусов и трамваев с использо‑
ванием лизинга.

– Нижний Новгород – исто‑
рически один из ключевых эко‑
номических центров страны, – 
отметил председатель государ-
ственной корпорации ВЭБ.РФ 
Игорь Шувалов. – Комплексное 
решение транспортных проблем 
агломерации – это то направле‑
ние, которое может существенно 
преобразить качество городской 
жизни.

Первый общественный вело‑
прокат может появиться в реги‑
оне благодаря соглашению, за‑
ключённому Глебом Никитиным 
с ВТБ. Документ предусматривает 
создание системы аренды вело‑
сипедов «Велобайк», восполь‑
зоваться которой сможет любой 
желающий.

хОзяйСтВенный 
ПОдхОд

Важнейшие соглашения ка‑
сались жилищно‑коммунальной 
сферы и экологии. Так, догово‑
рённость о сотрудничестве с Рос‑
сийским экологическим операто‑
ром предполагает, что у нас будут 
активно внедряться система раз‑
дельного сбора мусора и другие 
экологичные технологии в сфере 
обращения с ТКО.

Возле нижегородского стенда 
Глеб Никитин также подписал со‑
глашение с председателем прав‑
ления ПАО «Т Плюс» Андреем 
Вагнером. Речь идёт о развитии 
теплоснабжения Нижнего Нов‑
города: в частности, компания 
до 2023 года вложит 729 млн руб‑
лей в техническое перевооруже‑
ние Сормовской ТЭЦ – одного 
из главных теплоисточников 
Нижнего Новгорода.

Активной поддержки мы те‑
перь может ждать и из столицы. 
Губернатор Глеб Никитин и мэр 
Москвы Сергей Собянин до‑
говорились о взаимодействии 
в сферах транспорта, промыш‑
ленности, ЖКХ, благоустрой‑
ства городских территорий, 
здравоохранения, образования, 
науки и культуры.

– В преддверии 800‑летия 
Нижнего Новгорода для нас край‑
не актуально укрепление сотруд‑
ничества со столицей России, – 
отметил Глеб Никитин. – Уже 
сейчас мы запланировали целый 
ряд совместных мероприятий, 
в том числе Дни Нижегородской 
области в Москве в 2020 году. Ещё 
одно важное направление – раз‑
витие сферы здравоохранения. 
Мы готовы создать условия для 
повышения квалификации мо‑
сковских специалистов в наших 
крупнейших медицинских ор‑
ганизациях, а нижегородских – 
в столичных.
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ПОдрОбНОстИ

Учёный ПОлУчИл 
ПреМИЮ зА  ВОлны

Заместитель директора 
по научной работе Института 
прикладной физики РАН, член‑
корреспондент РАН, доктор 
физико‑математических наук 
Ефим Хазанов стал лауреатом 
Государственной премии 
Российской Федерации 2018 года 
в области науки и технологий.

Ольга СеВрЮгИнА 

12 июня в Кремле вместе с колле-
гами он получил награду за создание 
фундаментальных  основ  и  инстру-
ментальных решений проблем реги-
страции гравитационных волн. Эту 
работу Хазанов вёл вместе с заведу-
ющим кафедрой «Оптико-электрон-
ные приборы научных исследований» 
МГТУ имени Баумана Владиславом 
Пустовойтом и профессором кафе-
дры физики колебаний МГУ Валери-
ем Митрофановым. Кроме того, под 
руководством нижегородского учё-
ного были разработаны уникальные 
оптические изоляторы для обсерва-
торий LIGO (США) и VIRGO (Италия). 
Благодаря исследованиям коллекти-
ва учёных, в который входит и Ефим 
Хазанов, удалось впервые зафикси-
ровать  появление  гравитационных 
волн после слияния двух гигантских 
чёрных дыр.

ПрезИдент ПОддержАл 
ПОИСКОВИКОВ

Президентский грант 
в 553 тысячи рублей получила 
областная поисковая организация 
«Курган». Деньги пойдут 
на поисковую экспедицию 
к местам боёв Великой 
Отечественной войны.

Юлия ПОляКОВА 

Учебный  поисковый  студенче-
ский лагерь организуют в Тверской 
области.  Как  сообщил  нам  ответ-
ственный секретарь «Кургана» Фё-
дор Дроздов, для студентов, кото-
рые захотят участвовать в экспеди-
ции, в июле проведут специальные 
курсы. Предполагается подготовить 
около 25 человек. 3 августа участ-
ники проекта отправятся к местам 
боёв, где станут осваивать поиско-
вое дело – учиться, для чего будут 
использовать фильмы, лекции и ра-
ботать с металлоискателем и лопа-
той в руках. Экспедиция продлится 
до 14 августа.

нОВые «САПСАны» 
ПрИлетят

Число рейсов высокоскоростных 
поездов «Сапсан» на участке 
Москва – Нижний Новгород 
планируется увеличить с одной 
до трёх пар в сутки.

Договор  о  поставке  13  поездов 
«Сапсан»  был  подписан  на  Петер-
бургском  международном  эконо-
мическом форуме. РЖД должна их 
получить с сентября 2022 по июль 
2023  года.  Это  будут  10-вагонные 
составы.  Кроме  того,  заключено 
дополнительное соглашение к до-
говору  об  их  техническом  обслу-
живании.

Сегодня  у  РЖД  16  «Сапсанов». 
В пресс-службе Горьковской желез-
ной  дороги  пояснили, что  средняя 
заполняемость «Сапсанов» в 2018 го-
ду превышала 92 процента, в пико-
вые периоды – дефицит мест. При-
обретение дополнительной партии 
поездов, говорят железнодорожники, 
позволит  удовлетворить  растущий 
спрос. Эксплуатировать новые поез-
да планируется на участках Москва – 
Санкт-Петербург и Москва – Нижний 
Новгород.

На  международный  фе-
стиваль  современной  ака-
демической музыки Opus 52 
в кремле собралось 20 тысяч 
человек  (ещё  около  100  ты-
сяч зрителей посмотрели его 
трансляцию  в  разных  угол-
ках мира). Кремль в день фе-
стиваля  был  открыт  до  трёх 
часов  ночи.  Почти  12  часов 
подряд  в  обрамлении  его 
старинных  стен  звучала  му-
зыка, а гости фестиваля си-
дели прямо на газоне и даже 
устраивали там пикники.

Ещё 25 тысяч человек по-
сетили экологический фести-
валь «Ботаника», посвящён-
ный теме бережного отноше-
ния к городскому простран-
ству,  природе,  здоровому 
питанию  и  экологии.  «Бота-
ника» стала частью програм-
мы «Нижний 800» и впервые 
прошла  в  парке  «Алексан-
дровский сад». Также в пер-
вый  раз  на  городском  ме-
роприятии был организован 
раздельный  сбор  мусора  – 
волонтёры  знакомили  го-
стей  фестиваля  с  культурой 
сортировки отходов.

«ВеСёлАя КОзА» 
ВОзВрАщАетСя

Фестиваль театральных 
капустников «Весёлая коза. 
Перезагрузка» вернулся 
на Нижегородскую землю. 
С 14 по 17 июня он соберёт 
на сценах ТЮЗа и Дома 
актёра самых весёлых 
и талантливых актёров 
страны и гостей из‑за 
рубежа.

Ольга СеВрЮгИнА 

Приедут в Нижний артисты 
из  Томска,  Нефтеюганска, 
Петрозаводска, а наш город 
представит  сборная  коман-
да  Центра  театрального  ма-
стерства и молодые артисты 
ТЮЗа.

Зрителей  ждут  встречи 
с  известными  медиаперсо-
нами  страны  –  в  жюри  фе-
стиваля  Вадим  Жук,  Сергей 
Плотов,  Сергей  Шустицкий, 
Эдуард Радзюкевич. Вне кон-
курсной программы 14 июня 
на  сцене  Дома  актёра  вы-
ступят любимцы фестивалей 
прошлых  лет  –  трио  «Трое» 
из Озёрска. 15 июня там же 
зрителей ждёт сольный кон-
церт  члена  жюри,  актёра, 
музыканта,  лидера  группы 
«Несчастный  случай»  Алек-
сея  Кортнева,   а   16  июня 
в  19.00  на  открытой  сцене 
на   Театральной  площади 
перед  театром  драмы  гости 
покажут концерт «Капустные 
сливки», на который пригла-
шают всех жителей и гостей 
города. В него войдут самые 
интересные  номера  фести-
валя.  Завершится  действо 
17 июля в 18.30 гала-концер-
том лауреатов в Театре 
юного зрителя.

Экономика 
жизни

К АКИх ПереМен ж д Ать 
нИ жегОрОдц АМ  

ПОС ле ПетербУргСКОгО фОрУМА?

челОВеК
посетили 

фестивали  
Opus 52   

и  «Ботаника» 
в  центре  
нижнего 

новгорода.

АкцеНты

Матч отборочного турнира чемпионата Евро-
пы – 2020 по футболу между сборными России 
и Кипра прошёл в Нижнем Новгороде.

Приезд сборной России вызвал в городе небыва‑
лый ажиотаж. Все билеты на игру были распроданы 
досрочно, в итоге на матче присутствовало больше 
43 тысяч зрителей. К сожалению болельщиков, 
на поле не было единственного нижегородца в со‑
ставе сборной России – лучшего бомбардира нашей 
команды на ЧМ‑2018 Дениса Черышева. В апреле 
он получил травму в матче за «Валенсию». Зато тре‑
нер российской сборной Станислав Черчесов вы‑
соко оценил состояние газона стадиона «Нижний 
Новгород», назвав его «великолепным».

ПрАВдИВый         Взгляд
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45 000 
•	 Глеб	Никитин	и	Сергей	

Собянин	договорились	
о	сотрудничестве	в	разных	
сферах.	

В крУГе ПерВых

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

6+

и около  
600  
велосипедов 
планируется 
установить 
в ближайшие 
пять лет 
в столице 
приволжья.

велостанций	
60	



Вокруг первой в Нижнем 
Новгороде выделенной 
полосы для общественного 
транспорта разгорелись 
нешуточные страсти. 
Жители пригородов создали 
петицию против новой 
схемы движения. Но следом 
появилось аналогичное 
обращение от тех, 
кому выделенная полоса 
существенно облегчила 
жизнь. Чьи аргументы 
окажутся весомее?

Марина УХАБОВА 

ВышиБли прОБкОй

С 1 июня в Нижнем Нов‑
городе начала действовать 
выделенная полоса для обще‑
ственного транспорта. Новые 
разметка и знаки появились 
на проспекте Гагарина на от‑
резке от микрорайона Щербин‑
ки‑2 и до остановки «Нител».

Двигаться по выделенной 
полосе для общественного 
транспорта могут маршрутки 
и автобусы, а также официаль‑
ные такси с таксометром, «ша‑
шечками» и опознавательным 
фонарём оранжевого цвета.

Выделенная полоса должна 
была сократить время в пути 
для тех, кто пользуется обще‑
ственным транспортом на этом 
участке, а значит, сделать этот 
вид передвижения более при‑
влекательным для нижегород‑
цев.

Автомобилисты приняли 
выделенку в штыки. По их сло‑
вам, время, которое они стали 
проводить в пробках, резко 
увеличилось.

– Не знаю ни одного авто‑
мобилиста, который вынужден 
ездить здесь и который бы по‑
радовался этой полосе! – воз‑
мущается нижегородец Олег 
Орехов.  – Теперь торчать 
в пробках приходится чуть ли 
не в два раза дольше!

Негодование нижегород‑
ских автолюбителей разделя‑
ют и жители пригородов. Уже 
через несколько дней после 
начала эксперимента они со‑
ставили петицию против вы‑
деленной полосы, которую уже 
подписали почти 3000 человек.

«Страшный сон для нас, жи-
телей пригорода, уже насту-
пил! Власти хотят, чтобы мы 
пересели на автобус, при этом 
не создали никаких условий для 
этого. Пробки с богородской 
и арзамасской сторон по на-
правлению в Нижний Новгород 
всегда были огромными, а сейчас 
стало просто невозможно нор-
мально доехать на работу! На-
пример, из Новинок (богородская 
сторона) добираемся на машине 
за 45 минут (раньше 20 минут), 
а с Ближнего Борисова (арза-
масская сторона) – 1 час 10 ми-
нут (вместо 25 минут на ма-
шине, как раньше)», – сказано 
в петиции, опубликованной 
на сайте www.change.org.

– Выделенная полоса име‑
ет смысл, когда обществен‑
ный транспорт может по ней 
доехать из пункта А до пун‑
кта Б, – считает руководитель 
НРОО «Центр помощи автомо-
билистам» Сергей Кузин. – Соз‑
дание куска полосы в общем 
потоке – это крайне непроду‑

манное и нелогичное решение. 
Это может быть выгодно только 
тем пассажирам, которые едут 
от 2‑го микрорайона Щербинок 
до «Нитела», но таких в общем 
потоке немного. Для остальных 
пассажиров автобусов положе‑
ние с введением выделенной 
полосы только ухудшилось, так 
как выросла длина пробок и за‑
медлилось движение.

ТОлькО В  пУТь

Ответ негодующим авто‑
мобилистам не заставил себя 
ждать. На том же сайте вскоре 
появилась петиция с требо‑
ванием сохранить выделенку. 
Её авторы – те, кто пользуется 
общественным транспортом.

« Д о р о г а  н а  а в т о б у с е 
о т  Щ е р б и н о к  д о  п л о щ а д и 
Минина в час пик сократи-
лась с 1,5 часов до 40 минут, 
то есть больше, чем в два раза! 
Да, наверное, автомобилистам 
стало менее удобно. Но авто-
бус вмещает до 90 человек, 
а личный автомобиль – четве-
рых, причём большинство води-
телей ездят вообще в одиноч-
ку. Приоритет, на наш взгляд, 
очевиден!» – говорится в об‑
ращении безлошадных ниже‑
городцев.

Кроме того, авторы петиции 
также просят в будущем рас‑
смотреть возможность органи‑
зации спецполос для автобусов 
и на других сложных городских 
дорогах.

Как сообщили в МП «Ниже‑
городпассажиравтотранс», вы‑
деленка позволила соблюдать 
расписание движения обще‑
ственного транспорта в часы 
пик.

– В результате введения 
выделенной полосы дости‑
гается снижение потерь вре‑
мени при совершении поездок 
на общественном транспорте, 
повышение качества транс‑
портного обслуживания на‑
селения и привлекательность 
общественного транспорта, 
снижение выбросов загряз‑
няющих веществ в атмосферу 
от маршрутного транспорта, 
а также снижение уровня шу‑
ма, повышение общей безо‑
пасности, снижение издержек 
и эксплуатационных расходов 
транспортных предприятий, – 
сообщили в МП «Нижегород‑
пассажиравтотранс».

Кроме того, автобусы стали 
расходовать меньше газового 
топлива.

Эксперимент с выделенной 
полосой для общественного 
транспорта продлится не менее 
месяца. После этого админи‑
страцией Нижнего Новгорода 
будут учтены все положитель‑
ные и отрицательные стороны 
и принято окончательное ре‑
шение.

Повезёт – не Повезёт?
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45 выпускников региона сдали экзамены 
на 100 баллов. Это вчетверо больше, чем 
за этот же период прошлого года.

Наивысший балл по литературе получили 
29 человек (в прошлом году – 9), по матема-
тике профильного уровня – 16 человек (в про-
шлом году – 2). Количество высокобалльни-
ков, сдавших экзамены на 90–100 баллов, 
также выросло по сравнению с прошлым 
годом – с 44 до 190 человек по математике 
профильного уровня, и с 81 до 173 человек 
по литературе. Итоги экзаменов по географии 
и базовой математике сохранились на уровне 
прошлогодних.

14 июня станут известны результаты экза-
менов по химии и истории. 20 июня – по рус-
скому языку.

Кстати, свои результаты выпускники смогут 
узнавать самостоятельно через личные каби-
неты на портале ЕГЭ http://check.ege.edu.ru/

О фактах нарушения законодательства при 
проведении экзаменов нижегородцы могут 
сообщить по телефону горячей линии: 8 (831) 
428–94–45.

кОгдА ВерсТАлся нОМер...

Свадебное торжество закончилось 
массовым отравлением гостей. 
ЧП произошло в загородном клубе, 
расположенном под Дзержинском. 
Специалисты нашли золотистый 
стафилококк в салате, который 
ели пострадавшие, а следователи 
возбудили уголовное дело.

Марина УХАБОВА 

В пятницу, 7 июня, в одном из залов 
загородного комплекса «Ранчо 636» че-
ствовали молодожёнов. Но праздник 
неожиданно обернулся массовой госпи-
тализацией.

«Никогда раньше не было претензий 
к заведению, но… К восьми вечера на-
чались массовые отравления. Видимо, 
какой-то некачественной едой. Вызва-
ли скорую, МЧС, следственный комитет. 
Людей пачками отвозили в инфекцион-
ное отделение 2-й дзержинской боль-
ницы. Меня с бывшей женой и ведуще-
го отвезли в Нижний – в 9-ю больницу. 
Итог: порядка 30 обратившихся с острым 
отравлением, два человека в реанима-
ции»,  – написал на своей страничке 

в соцсети нижегородский журналист 
Андрей Вовк, который был гостем на 
свадьбе.

По официальным данным, недомогание 
почувствовали 25 гостей, девять из которых 
были госпитализированы с предваритель-
ным диагнозом «пищевая интоксикация».

– Возбудителем, вызвавшим пищевое 
отравление у посетителей, явился золо-
тистый стафилококк. Этот же возбудитель 
выделен у шести сотрудников пищеблока 
ИП Филохина О. Н. и в приготовленном ку-
линарном блюде – шеф-салате, который 
употреблялся всеми пострадавшими, – со-
общили в Управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, на месте были выявлены 
многочисленные нарушения на пищебло-

ке: не соблюдались технологии приготов-
ления пищи, технологии мытья посуды, 
правила гигиены сотрудниками и другие. 
По этим нарушениям управлением ведёт-
ся административное производство.

– Помещения комплекса сдаются 
в аренду по различным направлениям, – 
рассказал владелец загородного комплек-
са «Ранчо 636» Олег Аранович. – Под спорт-
клуб одна компания арендует, под обще-
пит – другая, под гостиницу – третья. В дан-
ном случае услуги общепита оказывала ИП 
Филохина. Из-за инцидента мы расторгли 
договор аренды с данным ИП. В настоящее 
время кухня опечатана. На деятельности 
других направлений, то есть спортклуба 
и гостиницы, этот инцидент не отразился. 
Сейчас нанимаем людей и будем оказывать 
услуги по этому важному направлению са-
ми. Мы очень сожалеем о произошедшем, 
пристально следим за ситуацией, готовы 
оказать пострадавшим помощь.

А вот по факту отравления гостей 
следователи возбудили уголовное дело 
по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание 
услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности здоровья потребителей».

Виновным грозит до двух лет лишения 
свободы.

чП Свадьба закончилась в больнице
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Полоса препятствий

Время движения 
автобусов 
на проспекте 
гагарина 
от Щербинок 
до мызы в часы 
пик сократилось 
на 9 минут: 
с 20 до 11 минут.

что ПРоисходит?

нижегОрОдцы пОгиБли 
В  ТУрции

Семейная пара из Нижегородской 
области погибла в ДТП в Турции. Анну 
и Андрея Балакиных, приехавших 
на отдых в Аланью из Заволжья, сбил 
автомобиль, когда они переходили 
дорогу.

Юлия пОлякОВА 

Анне было 37 лет, Андрею – 39. В Аланью 
они приехали с 14-летней дочерью. Когда 
в ночь на 9 июня супруги отправились гу-
лять, девочка осталась в номере.

Анна и Андрей переходили дорогу у оте-
ля. Удар сбившего их автомобиля был такой 
силы, что нижегородцы погибли на месте.

Происшествие вызвало огромный резо-
нанс в соцсетях. Дочь Анны и Андрея на-
писала, что они «переходили по пешеход-
ному переходу». У отеля есть подземный 
переход, но, как пояснила девочка, «ночью 
он закрывается в связи с проведением дис-
котеки».

После случившегося рядом с дочерью 
погибших остались друзья семьи, с кото-
рыми они отдыхали. Похороны должны со-
стояться в Заволжье сегодня, 13 июня.

«делО БОчкАрёВА» 
пОд ВОпрОсОМ

Новый поворот в «деле Бочкарёва 
– Воронова»: после смерти лидера 
нижегородских справедливороссов 
должен решиться вопрос, 
будет ли продолжаться уголовное 
разбирательство. Между тем 
потерпевший Дзепа от дальнейшего 
участия в судебных заседаниях 
отказался и уехал за границу.

Напомним, Александр Бочкарёв на засе-
дании суда 17 мая передал Дмитрию Дзепе 
4,6 миллиона рублей. Дзепа обвинял лиде-
ра областного отделения «Справедливой 
России» в мошенничестве – якобы тот вме-
сте с политтехнологом Сергеем Вороно-
вым обещал ему место депутата в Гордуме 
за 5 миллионов рублей. Депутатом Дзепа 
не стал, потребовал деньги вернуть, одна-
ко, по его словам, получил обратно только 
400 тысяч рублей.

После передачи денег 17 мая следующее 
заседание назначили на 10 июня – должны 
были начаться прения, готовилась к высту-
плению гособвинитель Ирина Кулишева, од-
нако 24 мая Александр Бочкарёв умер. За-
седание в минувший понедельник, 10 июня, 
было отложено. Теперь в суд вызовут род-
ственников Александра Бочкарёва для ре-
шения вопроса о дальнейшем развитии со-
бытий. Заседание назначили на 17 июня.

Стали известны 
первые результаты ЕГЭ

•	 «Ранчо	636»	продолжает	работать.

•	 Автобусы	теперь	могут	прокатиться	с	ветерком.
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Правдивые 
люди

«Люди – 
наше 
главное 
богатство»

Более 20 фольклорных коллективов на одной площади – зрелище 
незабываемое! Ансамбли народной песни и самодеятельные 
артисты из разных районов нашей области и соседних регионов 
праздничной колонной, с песнями прошли по центральным 
улицам Красных Баков, чтобы порадовать своим самобытным 
искусством гостей XV Всероссийского фестиваля фольклорно-
этнографических коллективов «Зелёные святки». Фестиваль 
такого масштаба здесь принимают впервые.

Алина МАЛИНИНА 

Игры с  березовыМ 
веНИкоМ

– В это время на Руси отмеча-
ли начало лета – времени, свя-
занного  с  древними  Русалиями 
и православной Троицей, – рас-
сказывает директор межпоселен-
ческой централизованной клубной 
системы Краснобаковского райо-
на Вера Табейкина. – Этот период 
в народе так и называется – Зелё-
ные святки, которые празднуют 
в течение двух недель.

Среди участников фестиваля – 
коллектив «Во весёлой во беседе» 
из деревни Новоникольское Вар-
навинского района, который сам 
восстанавливает местные обряды 
по рассказам старожилов. Собира-
ют народные песни – ходят по до-
мам, записывают слова.

– Поём старинные песни а ка-
пелла, без музыкального сопрово-
ждения,  к ним невозможно  по-
добрать музыку, – рассказывает 
методист Новоникольского Дома 
культуры Альбина Метелькова. – 
Вьюнишник – обряд для молодо-
жёнов, его ещё называют «окли-
канием молодых». Мы его разы-
грываем  на  свадьбах  по  прось-
бам жителей района. И гуляния 
на Троицу с завиванием берёзки 
показываем.  Игры  с  берёзовым 
веником – кто быстрее «попарит-
ся» и все листочки с него обобьёт.

Необычайно выразителен ма-
рийский  ансамбль  «Пеледекш» 
из посёлка Черномуж Шарангско-
го района. Барабанщица Зинаи-
да Большакова в нём уже 48 лет, 
с  первого  дня  его  образования. 
Она же автор ряда песен из репер-
туара ансамбля.

–  «Пеледекш»  в   переводе 
с  марийского  «цветок», –  пояс-

няет она. – Я пришла в ансамбль 
в 14 лет, пела и танцевала, послед-
нее время перешла на игру на ба-
рабане.

ПИрогИ с  рыбой 
И  весёЛАя кАрусеЛь

Хозяева праздника, красноба-
ковцы, подготовили к фестивалю 
интерактивные игры и хоровод. 
Район представляют два коллек-
тива – «Горница», где выступают 
актёры постарше, и «Заряница» 
– для рабочей молодёжи.

Два песенных ансамбля прибы-
ли и из Дальнеконстантиновско-
го района – взрослый и детский, 
«Родник» и «Родничок». По сло-
вам их руководителя Веры Гала-
новой, они ежегодно выступают 
по всей области, а вот в Красных 
Баках впервые, очень волнуются.

Пока  фольклорные  коллек-
тивы в ярких костюмах распева-

ются перед сценическим высту-
плением, знакомимся с «Городом 
мастеров». Каких палаток здесь 
только  нет!  И  традиционными 
краснобаковскими  открыты-
ми  пирогами  с  рыбой  угощают, 
и  квасом,  и  парным  молоком. 
Прямо напротив районного До-
ма  культуры  «Районный  центр 
досуга  и  кино»  –  стойка  с  раз-
ноцветными ленточками и стайка 
улыбчивых женщин в народных 
костюмах. Воспитатели ветлуж-
ского  детского  сада  «Теремок» 
приехали поддержать участников 
фестиваля и порадовать местных 
детишек и их родителей русскими 
забавами.

– Фольклорное  направление 
нам  близко  по  духу,  ведь  наш 
детский сад работает по системе 
воспитания  в детях  традицион-
ных русских ценностей, – гово-
рит  заведующая детским садом 
«Теремок» Галина Сизова. – Эти 
ленточки, например, и для тра-
диционной игры в карусель, и для 
завивания берёзки – кто быстрее 
заплетёт из них косичку.

ТряПИчНые кукЛы 
ПроТИв одИНочесТвА

Ажурные кофточки и вырази-
тельные тряпичные куклы – в па-
латке от управления соцзащиты 
Краснобаковского  района.  Это 
образцы работ клиентов центра 
дневного пребывания и спецжил-
дома.

–   У   н а с   е с т ь   м а с т е р с к а я 
и студия, где наши подопечные 
учатся вязать и мастерить кукол 
в  чулочной  технике,  с  которы-
ми  сами  выступают  по  детским 
садикам  и  другим  организаци-
ям, –  рассказывает  заведующая 
специализированным жилым до-
мом управления соцзащиты Крас-
нобаковского района Светлана 
Окунева.

Для постояльцев спецжилдома 
такое творчество – настоящая от-
душина. Сюда попадают жители 
со  всего  региона  пенсионного 
возраста или с I–II группой инва-
лидности, не имеющие собствен-
ного жилья.

Мастера декоративно-приклад-
ного искусства украсили фести-
валь своими работами в народном 
стиле, каждый показал изюминки 
и традиции своего района. Яркие 
выступления на сцене, неповтори-
мые костюмы, старинные народ-
ные игры и хороводы – Зелёные 
святки продолжались до поздне-
го вечера. А значит, лето в нашей 
области  тоже  должно  удасться 
на славу.

Зелёные святки 
по народной традиции 
отмечают до троицы 
(в этом году она 
16 июня).

Хозяйка настоящей русской печи не только 
угощает пирогами с пылу с жару, 
но и знакомит со своим муженьком – 
домовым. Вход на «Русскую околицу» через 
специальные «Врата счастья». Так в 12-й 
раз в Чкаловске начинался традиционный 
и давно уже полюбившийся фестиваль 
народных промыслов «Гипюра сказочный 
узор».

Александра МАХЛИНА 

Его девизом в этом году стал «Русский лён 
с французским шиком», ведь гипюр – слово 
французское.

«Улица французского шика» – это мимы, 
клоуны, артисты на ходулях, живые статуи… 
Фотозоны посвящены французской тема-
тике. Вот копия Эйфелевой башни, а это 
плакат с изображением самолёта и надпи-
сью «Международный авиасалон Ле-Бурже, 
1936 год». Тогда в нём участвовал наш зна-
менитый земляк, лётчик-испытатель Вале-
рий Чкалов.

На фестивале «Гипюра сказочный узор» 
можно было как любоваться, так и приобрести 
продукцию мастеров народных промыслов. 
Это одежда, выполненная с использованием 
техник старинных народных промыслов, по-
стельное бельё, украшенное гипюрным кру-

жевом, хохлома, матрёшки, свистульки, тре-
щотки, бижутерия, деревянные украшения, 
вязаные игрушки…

Отдельно была представлена традицион-
ная деревянная новинская игрушка, извест-
ная в Чкаловском районе с глубокой древ-
ности.

Как отмечают в областном правительстве, 
интерес к празднику с каждым годом растёт.

– В этом году приехали гости из семи ре-
гионов России, – рассказала заместитель 
директора департамента развития туризма 
и народных художественных промыслов Ниже-
городской области Алла Морозова. – Финан-
сирование художественных промыслов в этом 
году было увеличено в несколько раз. На про-
ведение фестиваля «Гипюра сказочный узор» 
выделено в три раза больше средств, что по-
зволило сделать праздник более красочным 
и интересным.

Кстати, вскоре на заседании Законодатель-
ного собрания будет представлена новая про-
грамма по развитию предприятий народных 
промыслов и их продвижению, в том числе 
за границей.

Чкаловск нарядили в гипюрМастер, класс!
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праздника	ансамбли	
из	Твери,	Костромы,	
Марий	Эл.

Зелёный свет
– На каждом историческом 

этапе Нижний Новгород играл 
свою роль в судьбе России. 
Великий князь Юрий Всеволо-
дович основал город как по-
граничную крепость, и на дол-
гие годы именно военное дело 
определило жизнь нижегород-
цев. В период феодальной раз-
дробленности Нижний Новго-
род не раз оказывался в центре 
конфликтов, был центром ве-
ликого княжества, здесь созда-
валась Лаврентьевская лето-
пись… В начале XVI века вырос 
каменный красавец кремль, 
ни разу не взятый врагом, и на-
чал формироваться тот облик 
города, который мы знаем се-
годня.

Особым для Нижнего Новго-
рода стал XVII век. Имена Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожар-
ского навсегда останутся сим-
волами национального героиз-
ма. Именно воля нижегородцев 
помогла преодолеть Смутное 
время. Здесь собирались и сна-
ряжались ратные люди, печа-
тались грамоты и воззвания, 
рождалась вера в победу над 
интервентами.

В начале XIX века началась 
жизнь великой Нижегородской 
ярмарки, давшей городу статус 
«кармана России». На берегах 
Оки и Волги кипела торговля, 
заключались миллионные сдел-
ки и формировалось деловое 
сообщество страны. Советский 
период навсегда останется 
в истории города как время 
превращения купеческого Ниж-
него в индустриальный Горький, 
а в годы Великой Отечествен-
ной войны город стал кузницей 
Победы.

Все эти эпохи – звенья одной 
цепи. Связь времён невозмож-
но разрушить, а в её основе – 
верность и преданность ниже-
городцев своему Отечеству, 
готовность в любой момент 
прийти ему на помощь.

В прошлом году, отмечая 
150-летие со дня рождения 
Горького, мы часто цитировали 
слова классика: «Люблю ниже-
городцев – хороший народ». 
С этим нельзя не согласиться. 
В характере современных жи-
телей города слились обычаи 
и традиции самых разных куль-
тур и эпох. Здесь времена опол-
чения, Нижегородской ярмарки, 
индустриального становления 
города. Это находит своё выра-
жение в умении решать самые 
сложные задачи, создавать что-
то новое, добиваться успехов 
в самых разных отраслях. У нас 
нет газа, нефти, других полез-
ных ископаемых, и именно лю-
ди – наше главное богатство.

Полный текст интервью чи-
тайте на сайте: pravda-nn.ru

Глеб НИКИТИН 
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губернатор Нижегородской 
области:

•	 Девиз	праздника	–	русский	лён	
с	французским	шиком.

ГуляеМ
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Необычное для нашего региона 
овцеводческое хозяйство заработало 
в Лысковском районе. Здесь из овечьего 
и козьего молока будут производить 
деликатесный сыр фета. Все 
технологии, оборудование и даже 
главный специалист – из Греции. Сами 
животные – из Испании. На этой 
неделе оттуда прибыла первая партия 
молодняка – 245 животных.

Алина МАЛИНИНА 

ОвчАрНя с  веНтИЛяцИей

Породистые парнокопытные хорошо пере‑
несли двухнедельное путешествие из другой 
страны. Представитель греческой компании 
«Средиземноморские системы развития» 
Сраврос Полихронопулос, с которой компания 
«Дружба» подписала соглашение о сотрудни‑
честве, консультирует местных специалистов 
по всем особенностям создания овечьих и ко‑
зьих ферм молочного направления.

Производство организовано на уровне 
европейского. Вход через санпропускник: 
персонал перед сменой должен принять душ 
и переодеться в рабочую одежду. На террито‑
рии предусмотрен бытовой корпус для отды‑
ха сотрудников и столовая. Таких площадок 
в регионе ещё не было.

Особенно хороша овчарня для элитных бара‑
нов‑производителей – с обитыми евровагонкой 
стенами и деревянными стойлами, обработан‑
ными натуральной, экологически чистой оли‑
фой. Помещение, благоухающее свежим дере‑
вом, больше напоминает кафе или сауну, чем 
ферму. Продуманы специальные приспособле‑
ния для ветеринарного обслуживания, чтобы без 
помех осматривать животных и проводить необ‑
ходимые лечебно‑профилактические манипуля‑
ции. Всего комплекс рассчитан на 2000 голов.

– Первые надои планируем получить к на‑
чалу следующего года, – говорит директор ком-
пании Александр Ёлкин. – К этому времени жи‑
вотные достигнут репродуктивного возраста. 
Специальное оборудование для доения овец 
уже поступило по нашему заказу из Греции. 
Во второй половине июня греческие специ‑
алисты будут производить его монтаж.

спецИАЛИст Из  ГрецИИ

Овечье молоко, несмотря на то, что его 
из‑за специфического вкуса не употребляют 
в свежем виде, – ценный продукт питания. 
В «Дружбе» из него будут производить сыр 
фета, который изготавливается на основе ове‑
чьего молока с добавлением в определённой 
пропорции козьего. Сраврос Полихронопулос 
владеет всеми секретами этого дела.

По его рекомендации в хозяйстве выбра‑
ли овец породы ассаф – по молочным каче‑

ствам она считается лучшей в мире. За сезон 
одна такая овечка способна дать до 450 литров 
молока. Кроме того, животные этой породы 
неприхотливы в содержании и обладают хо‑
рошим здоровьем.

– Собираемся регистрироваться в каче‑
стве племрепродуктора, – поясняет Алек‑
сандр Ёлкин. – Будем производить племен‑
ных животных и для собственных нужд, 
и на продажу.

Кстати, овцы и козы доятся в течение 
5–6 месяцев. Поэтому и животные из Испа‑
нии будут завозиться в два потока – сейчас 
и осенью, чтобы иметь молоко круглый год. 
Содержание животных в помещениях будет 
круглогодичное, поэтому предусмотрены осо‑
бые условия, например, глубокая подстилка, 
которую можно менять раз в год. Температу‑
ра в стойлах зимой будет поддерживаться на 
уровне не ниже 5 градусов. А для спасения 
от жары предусмотрена система вентиляции.

Осваивать тонкости ухода за этими необыч‑
ными для нашего региона животными работ‑

ники будут на занятиях в школе овцеводства 
при предприятии.

ЖИЛьё дЛя рАбОтНИкОв

Пока в штате хозяйства десять человек: 
бригадир, зоотехник, ветврач и рабочие. 
Со временем количество рабочих мест вы‑
растет до 50.

– По договорам с сельскохозяйственными 
учебными заведениями области начнём при‑
глашать студентов на практику, – поясняет 
Александр Ёлкин. – Стимулом для выпускни‑
ков сельхозакадемии и аграрных техникумов 
послужат не только хорошие условия труда 
на современном производстве, но и возмож‑
ность получить собственное жильё. Дома для 
молодёжи будем строить в соседнем селе Бе‑
рендеевка.

Планов у инвесторов много: освоить больше 
кормовых площадей для выращивания зерна, 
многолетних трав, люцерны, запустить уста‑
новку по производству травяного комбикорма 
в гранулах.

Деликатесный продукт компания собира‑
ется поставлять по всей стране и, конечно, 
в торговые сети Нижегородской области.

Всего в июне в хозяйстве появится 600 овец 
и 300 коз. Следующая партия прибудет в сен‑
тябре.

ХОРОшЕЕ дЕлО
ТаКиЕ НОвОСТи

сквер в  ШАхуНье 
бЛАГОустрОят

В Шахунье появится 
сквер отдыха площадью 
почти в один гектар 
в районе пересечения улиц 
Ленина и Ширшова. Эта 
территория выбрана в ходе 
рейтингового голосования 
в рамках программы 
по формированию 
комфортной городской среды 
городского округа Шахунья 
на 2018–2024 годы.

Алина МАЛИНИНА 

В сквере должны появиться 
детская, тренажёрная и спор-
тивная площадки,  газоны, 
асфальтобетонные дорожки, 
скамейки, урны, арт-объекты. 
Планируется оборудовать си-
стемы видеонаблюдения, улич-
ное освещение и даже доступ 
к Wi-Fi.

Стоимость благоустройства 
составляет почти 15 млн руб-
лей Срок окончания работ – 
до 3 октября.

в ветЛуГе 
ОткрОется ФОк

В Ветлужском районе 
скоро появится 
физкультурно-спортивный 
комплекс. Уже определено 
место для строительной 
площадки – рядом 
с ветлужской школой № 2.

По данным районной газеты 
«Земля Ветлужская», соглас-
но внесённым изменениям 
в закон Нижегородской об-
ласти об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, Вет-
лужский район получит 305 млн 
рублей на строительство пер-
вой очереди ФОКа.

Это стало возможным благо-
даря Стратегии развития Ниже-
городской области до 2035 го-
да, где среди основных направ-
лений – создание условий для 
занятий физкультурой и спор-
том жителям районов. Строи-
тельство начнётся в 2019 году, 
завершится в 2020-м.

ФОК будет состоять из двух 
блоков. В первом – три бассей-
на, во втором – универсальный 
спортзал с помещениями для 
секций. Отапливать сооруже-
ние будет собственная котель-
ная на сжижженном газе. Долж-
но появиться и футбольное по-
ле с беговыми дорожками.

вОрОтыНскИе 
ШкОЛьНИкИ сядут 
зА  пАрту ГерОя

В Семьянской школе 
Воротынского района 
торжественно открыта 
Парта героя. Посвящена 
она капитану, командиру 
эскадрильи 800-го 
штурмового авиационного 
полка, Герою Советского 
Союза Михаилу Малову, 
родившемуся в этих краях.

Ученики школы сами разра-
батывали проекты парты и за-
щищали их, изучали биогра-
фию прославленного земляка. 
Первой получила право сидеть 
за этой партой победительница 
конкурса «Парта героя» – уче-
ница 4-го класса Ксения Пере-
ходцева. В дальнейшем сидеть 
за ней смогут только лучшие 
ученики, которые ведут актив-
ную общественную работу.

Овчинка
стоит выделки
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Много лет преподавая 
историю, жительница 
Арзамаса Ирина Самылина 
и не представляла, какая 
история произойдёт в её 
собственной жизни. Она 
сменила школу на почтовое 
отделение и не только 
получила новую профессию, 
но и обрела личное счастье.

Юлия пОЛякОвА 

Сумку почтальона Ирина Са-
мылина взяла в руки в 2010 году. 
Признаётся, что к новой работе 
привыкала больше года – прежде 
всего к большим расстояниям, 
ведь работа учителя – в классе, 
а тут пришлось столько ходить!

– Сейчас для меня никаких про-
блем в этом нет. Благодаря новой 
профессии крепче стала! – улыба-
ется Ирина Николаевна. – Расстоя-
ние в одну-две остановки? На авто-
бус не сажусь. Преодолеть четыре-
пять километров – не вопрос.

Зона ответственности Ирины 
Самылиной – 21 многоквартир-

ный дом, где живут около 1,7 ты-
сячи человек. Почтальон не только 
приносит газеты, журналы, пись-
ма.

– Когда мы приступили к вне-
дрению проекта по приёму пла-
тежей через мобильные почто-
во-кассовые терминалы, Ирина 
Николаевна первой из всех по-

чтальонов взялась за оказание 
этой услуги, – рассказывает на-
чальник Арзамасского почтамта 
Мария Кардонова. – А ещё Ирина 
Самылина создаёт для себя ба-
зу данных, спрашивая сотовые 
телефоны клиентов, приглашает 
получить международные мелкие 
пакеты в удобное для них время 
в отделении. Это позволяет избе-
жать очередей. Кроме того, Ирина 
Николаевна помогает обрабаты-
вать входящую почту, по окон-
чании доставки всегда работает 
в отделении на выдаче почтовых 
отправлений, освобождая основ-
ных операторов для обслужива-
ния клиентов по предоставлению 
услуг связи. Она самостоятельно 
изучила некоторые операции, мо-
жет рассказать клиентам о новых 
услугах Почты России.

Что интересно, в почтовом от-
делении Ирина Николаевна встре-
тила и будущего мужа. Она начи-
нала работать в бригаде по до-
ставке пенсий. Евгений Алексан-
дрович работал там водителем. 
Уже девять лет они вместе.

По словам Ирины Николаевны, 
свою новую профессию она полю-

била за возможность постоянно-
го общения с людьми. У кого ка-
кие интересы, кому какую газету 
предложить или журнал – почта-
льон особенности своих клиентов 
знает.

– Нравится, когда тебя ждут, 
когда спешат поделиться какими-
то новостями, благодарят за ра-
боту. Нравится чувствовать себя 
нужной, – рассказывает Ирина 
Самылина. – Так что о смене про-
фессии я совсем не пожалела!

Любовь нашли на почтеМОй любиМый 
пОчТальОН

А мы напоминаем, что ждём 
от вас, дорогие читатели, пи-
сем с рассказами о ваших лю-
бимых почтальонах. Авторов 
самых интересных историй 
и их героев ждут призы. Итоги 
подведём в канун Дня почтово-
го работника, который в этом 
году отмечается 14 июля. Пи-
сем ждём по адресу: 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Улья-
нова, д. 10 А, помещение П50, 
П51 или по электронному адре-
су info@pravda-nn.ru с помет-
кой «Мой любимый почтальон».

В планах инвесторов – 
расширить животноводческий 
комплекс до 10 тысяч голов.
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•	 Директор		нового	сельхозпредприятия	
Александр	Ёлкин	демонстрирует	уютное	
помещение	для	элитных	баранов.

•	 Ирина	Самылина	новой	
профессией	довольна.
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появится в центре Нижнего 
Новгорода. В порядок приведут 
зону отдыха на берегу 
Гребного канала. Как стало 
известно на днях, по итогам 
электронного аукциона право 
проведения комплексного 
благоустройства выиграла 
московская компания. 
Как изменится пляж уже 
в ближайший месяц?

Марина УХАБОВА 

ГреБи сюдА

Пляж на Гребном канале – 
одно из любимых мест отдыха 
нижегородцев летом. Однако 
эта территория давно нуждалась 
в благоустройстве.

На днях были подведены ито‑
ги аукциона по определению под‑
рядчика, который займётся благо‑
устройством. На конкурс посту‑
пила только одна заявка, и торги 
были признаны несостоявшими‑
ся. Однако администрация горо‑
да приняла решение заключить 
контракт с единственным участ‑
ником – ООО «Смарт» – по на‑
чальной цене контракта в 24,6 млн 
рублей. К слову, этот же под‑
рядчик благоустраивал сквер 
на ул. Прыгунова в Автозаводском 
районе.

Согласно конкурсной доку‑
ментации, на эти деньги в тече‑
ние 30 дней с момента заключения 
контракта компания должна будет 
установить скамейки, урны, ин‑
формационные стенды, провести 
озеленение, оборудовать детскую 
площадку.

Ранее нижегородцам анонси‑
ровали проект, в рамках которого 
на Гребном канале должны были 
появиться бассейны с чистой во‑
дой, современные душевые и раз‑
девалки, а также навес, под ко‑
торым можно было бы проводить 
различные мероприятия.

Однако всё это если и появит‑
ся, то не в этом году, поскольку 
на оборудование тех же бассейнов 
и душевых требуются очень боль‑
шие средства.

Стоит отметить,  что вода 
на Гребном канале уже не первый 
год признаётся непригодной для 
купания. Однако нижегородцев 
это не смущает, и в летнюю жару 
они ищут прохлады в том числе 
и здесь.

Благоустройство зоны отдыха 
на Гребном канале будет проведе‑
но в рамках федеральной програм‑
мы «Формирование комфортной 
городской среды». И это не един‑
ственный пляж, который преобра‑
зится в областном центре по этой 
программе.

Я нА  сОлнышке лежУ

На пляжных зонах Щёлоков‑
ского хутора в рамках второй 
очереди благоустройства этой 

территории в этом году планиру‑
ется установить раздевалки, лавки 
с урнами, инфостенды о правилах 
купания, вышки спасателей, ле‑
жаки под навесами, модули с био‑
туалетами и комнатами матери 
и ребёнка.

На первом озере будет обору‑
дован детский пляж, который по‑
мимо прочего подразумевает об‑
устройство плавного спуска в воду. 
Для этого обрывающийся берег 
досыпят песком.

На пути ко второму озеру пред‑
усмотрен деревянный спуск для 
маломобильных групп и деревян‑
ный лестничный спуск, который 
переходит в настил вдоль всего 
озера.

В  Л е н и н с к о м  р а й о н е  б у ‑
дет благоустроен пляж в затоне 
им. 25‑летия Октября. Здесь по‑
явятся детские площадки, ме‑
дицинский пункт и кабины для 
переодевания, ограждение зоны 
купания для детей, а также лежаки 

и туалеты. Благоустройство уже 
ведётся и должно быть закончено 
к концу июня.

К концу лета планируется бла‑
гоустроить территорию Светлояр‑
ского озера в Сормовском районе. 
Здесь будут установлены скамей‑
ки и детские площадки, выложат 
брусчаткой тротуары, а на пляж 
завезут чистый песок. Также пла‑
нируется провести дополнитель‑
ное озеленение на территории.

– Работа предстоит большая, 
и в ходе такого масштабного бла‑
гоустройства у жителей возникнут 
вопросы и предложения. Будем их 
рассматривать и принимать реше‑
ния все вместе, – отметил глава 
администрации Сормовского района 
Дмитрий Сивохин.

Новая благоустроенная пляж‑
ная зона появится и в обновлён‑
ном парке «Швейцария» в рамках 
подготовки города к 800‑летию. 
В рамках анонсированной ниже‑
городцам концепции парк пред‑
лагается разделить на несколько 
тематических зон, одна из кото‑
рых – курортная. Здесь‑то и бу‑
дет оборудован пляж и причал 
яхт‑клуба.

Правда, это может произойти 
только через два года.

Место под солнцеМ

Песчаные берега ГО р О ж А н е  с М О Г У т 
и с к У п Ат ь с Я 

с   к О М ф О р тО М

10 июня Людмиле Зыкиной 
исполнилось бы 90 лет. 
Её знаменитая песня 
«Издалека долго течёт река 
Волга» могла бы стать 
неофициальным гимном 
Нижегородской области. Тем 
более что с нашим регионом 
певицу, как выяснилось, 
связывает очень многое.

евгений крУГлОВ 

печАльнАЯ ГАстрОль

Людмила Зыкина часто вы‑
ступала в Нижнем Новгороде 
и области. Концерты проходили 
в 70‑е и 80‑е годы прошлого века. 
Королева русской песни высту‑
пала в обычных Домах культуры, 
на крупных заводах.

А однажды нижегородские 
гастроли ей пришлось отме‑
нить. Это случилось в 1974 году. 
В конце октября Людмила Зыки‑
на уже приехала в Горький, раз‑

местилась в гостинице, однако 
вскоре ей позвонили и сообщи‑
ли о кончине близкой подруги – 
министра культуры Екатерины 
Фурцевой. Накануне они вместе 
ходили в баню, а ночью Фурцева 
звонила Зыкиной и просила быть 
осторожней в дороге. Утром её 
без сознания нашёл в квартире 
муж. Приехавшие врачи ничем 
не смогли помочь.

Новость о смерти подруги пе‑
вицу подкосила, и Зыкина тут же 
вернулась в Москву.

нежные лАндыши

Нижегородские художники со‑
хранили память о любимой пе‑
вице в рисунке. Мало кто знает, 
но зелёная хохлома была специ‑
ально создана для Людмилы Зы‑
киной. Хотя есть легенда, что её 
придумали для Иосифа Кобзона, 
но это не так. Миф развенчали со‑
трудники музея хохломы.

Рисунок зелёной хохломы соз‑
давался в начале 2000‑х. Людми‑
ла Георгиевна дружила с руковод‑
ством фабрики и часто бывала 
в Семёнове. Однажды её спроси‑
ли, что ей можно подарить. Она от‑
ветила, что изделий с хохломской 
росписью у неё много и она ими 
пользуется, а также отметила, что 
никогда не видела в хохломе свои 
любимые цветы – ландыши. Ху‑
дожники зацепились за эти слова.

Был устроен творческий кон‑
курс. Больше всего всем понра‑
вился рисунок заслуженного ху‑

дожника России Татьяны Барано‑
вой – ландыши на зелёном фоне.

– Такой фон нетипичен для хох‑
ломы. Он никогда не использо‑
вался как основной фон – обычно 
чёрный, красный и золотой, – от‑
метила заместитель директора 
по научной работе Семёновского 
историко‑художественного музея 
Анастасия Яшина.

На фабрике говорили, что ри‑
сунок так понравился, «что было 
глаз не отвести». Его утвердили 
и украсили им набор из 74 пред‑
метов.

Когда Людмила Георгиевна 
приехала в Семёнов и ей подари‑
ли такой набор, она была просто 
в восторге. Рисунок с тех пор во‑
шёл в обиход.

БрОшь пеВицы

А в Бутурлинском районе хра‑
нится брошь легендарной певицы. 
Как она туда попала, рассказала 
начальник отдела культуры и ту‑
ризма администрации Бутурлин‑
ского района Нижегородской об‑
ласти Нина Князева.

В мае этого года в районе 
проходил конкурс, посвящён‑
ный памяти Людмилы Зыкиной. 
Она никогда не была в Бутурлин‑
ском районе, но, как сама пела, 
«кто меня помянет, там и родина 
моя».

– Так сложилось, что Госу‑
дарственный академический 
русский народный ансамбль 
«Россия» им. Людмилы Зыкиной 
давно сотрудничает с Бутур‑
линским районом, – рассказала 
Нина Князева. – В юбилейный 
год мы обратились к руководству 
коллектива с просьбой подарить 
нам какую‑нибудь личную вещь 
Людмилы Георгиевны.

Руководитель коллектива На‑
дежда Крыгина подарила адми‑
нистрации Бутурлинского района 
брошь Зыкиной. Сейчас она хра‑
нится в сейфе.

– Она не драгоценная, но эту 
брошь носила сама Людмила 
Георгиевна. Надевала на концер‑
ты, – добавила наша собеседница.

Реликвию обещают выставлять 
по большим праздникам в мест‑
ном музее.

РаРитет

Нижегородские сокровища Людмилы Зыкиной

16 официальных пляжей Нижнего Новгорода, 
по данным роспотребнадзора, пригодны для 
купания.

фАктически

В Автозаводском районе 
можно купаться на двух пля‑
жах: на озёрах Парка культуры 
и отдыха и у озёра Парка имени 
777‑летия Нижнего Новгорода.

В Ленинском районе при‑
годны для купания два пляжа 
на озере Силикатном.

В Канавинском районе от‑
крыты два пляжа на Сортиро‑
вочном озере, пляж на Мещер‑
ском озере и озере Больнич‑
ное.

В Сормовском районе при‑
годны для купания озеро Сор‑
мовского парка, озёра Лун‑
ское, Пестичное, два пляжа 
на Светлоярском озере.

В Приокском и Советском 
районах – 1‑е и 3‑е озёра Щё‑
локовского хутора.

Не рекомендуется купать-
ся в трёх зонах отдыха: озеро 
Сортировочное (Канавинский 
район), озеро Парковое и Пес‑
чиное (Сормовский район). 
Здесь вода не соответствует 
нормам по микробиологиче‑
ским показателям.

• Та самая брошь певицы.

• Первоначальный план 
благоустройства 
Гребного канала 

может воплотиться в 
жизнь не полностью.

• Щёлоковский 
хутор ждёт 
вторая очередь 
благоустройства.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.25 «Сегодня 17 июня. День на-
чинается» [6+]
9.55 «Модный приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Т/с «Город» [16+]
3.50 «Контрольная закупка» [6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-
приволжье
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Х/ф «МеСТо ВСТРеЧи иЗМе-
ниТь нельЗЯ» [12+]

5.10, 3.40 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, 0.15 
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+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
0.25 «Поздняков» [16+]
0.35 Т/с «Бессонница» [16+]
1.35 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «доМ, МилЫЙ доМ» 
[12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]

11.05 Х/ф «ВоТ ТАкАЯ МУЗЫкА» 
[0+]
12.45 «Лубянка. Обыкновенный 
терроризм» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Интерак-
тивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «нАШ БРонепоеЗд» 
[0+]
15.50 «Сделано в СССР. Диета» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключения 
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+]
18.55 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» [16+]
19.00 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00 «Территория заблуждений» 
[16+]
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» [16+]
20.00 Х/ф «ТеРМинАТоР-2: СУд-
нЫЙ день» [16+]
0.30 Х/ф «ТеРМинАТоР» [16+]
2.20 Х/ф «дРУЗьЯ до СМеРТи» 
[16+]
4.40 «Засекреченные списки» [16+]

6.55, 8.14, 13.19, 14.24, 17.45 
«Телевизионная Биржа Труда» [16+]
7.00 послесловие
8.00, 13.05, 17.30, 18.30, 23.00 
«Герои «Волги» [16+]
8.15 «Цивилизация» [16+]
8.35 Х/ф «пРАВилА ЖиЗни» [16+]
11.55, 18.45 Т/с «На дальней за-
ставе» [12+]
13.20, 23.15 «Тайны века. Далида. 
По лезвию славы» [16+]
14.25, 21.00 Х/ф «еГо БАТАльон» 
[16+]
15.55, 1.15 «Медицинская правда» 
[16+]
16.25 «Научные сенсации» [16+]

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 новости
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]
20.10 «Магистраль» [16+]
0.15 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+]
7.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
13.55 Х/ф «БольШоЙ и доБРЫЙ 
ВеликАн» [12+]
16.05 Х/ф «ЗеМлЯ БУдУЩеГо» [16+]
18.45 Х/ф «РАЙон №9» [16+]
21.00 Х/ф «кАРАТЭ-пАЦАн» [12+]
23.55 «Кино в деталях» [18+]
0.55 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник» [16+]
1.55 Х/ф «оТЧАЯннЫЙ» [0+]
3.35 Х/ф «ХРАниТель ВРеМени 
3D» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «Королева красоты» [16+]
7.30, 5.35 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» [16+]
10.30, 3.15 Д/с «Реальная мистика» 
[16+]
12.30, 1.15 Д/с «Понять. Простить» 
[16+]
14.50 Х/ф «дРУГАЯ Я» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «СеСТРА по нАСлед-
СТВУ» [16+]
23.15, 0.30 Т/с «Дыши со мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
известия
5.20 Х/ф «ЖенЩинА еГо МеЧТЫ» 
[12+]

6.05 Х/ф «оТпУСк» [16+]
7.40, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
[16+]
0.00 известия. итоговый выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 новости культуры 
6.35 Д/с «Пешком...» 7.05 «Правила 
жизни» 7.35 «Легенды мирового 
кино» 8.05 Д/с «Предки наших 
предков» 8.50 Х/ф «В поиСкАХ 
кАпиТАнА ГРАнТА» [0+] 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 23.40 «ХХ 
век» 11.55 Д/ф «Роман в камне» 
12.20 Д/с «Мечты о будущем» 13.15 
«Линия жизни» 14.10, 20.15 Д/с 
«Ключ к разгадке древних сокро-
вищ» 15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад» 15.40 Д/ф «Бег». Сны 
о России» 16.25 «История искус-
ства» 17.20, 1.15 «Симфонические 
оркестры Европы. Симфонический 
оркестр Гевандхауса» 18.45 Д/ф 
«Архив особой важности» 19.45 
«Главная роль» 21.05 «Те, с 
которыми я...» 21.45 «Открытие XVI 
Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского» 0.20 Д/ф «По ту 
сторону сна» 1.00 Д/с «Первые в 
мире» 2.45 «Цвет времени»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 11.00, 
16.00 «Гадалка» [16+] 12.00 «Не ври 
мне» [12+] 15.00 «Скажи мне 
правду» [16+] 18.40 Т/с «Кости» 
[12+] 21.15 Т/с «Гримм» [16+] 23.00 
Х/ф «АСТРАл: ГлАВА 3» [16+] 1.00 
Т/с «Помнить все» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30, 19.30 «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 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
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 Д/с «Большое кино» [12+]

8.35 Х/ф «дВоЙноЙ кАпкАн» 
[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, 2.15 Т/с «Партнёры по пре-
ступлению» [12+]
17.00, 5.15 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Х/ф «МоЯ лЮБиМАЯ СВе-
кРоВь-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Вежливое оружие». Спецре-
портаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» [16+]
4.00 «Вся правда» [16+]
4.30 Д/ф «Миф о фюрере» [12+]

6.00 «Легенды кино» [6+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 новости дня 
8.20 «Главное с Ольгой Беловой» 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лучшие 
враги» [16+] 18.35 Д/с «Партизан-
ский фронт» [12+] 19.15 «Скрытые 
угрозы» [12+] 20.05 Д/с «Загадки 
века» [12+] 22.00 «Открытый эфир» 
[12+] 23.40 «Между тем» [12+] 0.05 
Т/с «Викинг» [16+] 3.30 Х/ф «УлиЦА 
МлАдШеГо СЫнА» [6+] 5.05 Д/ф 
«Маресьев: продолжение легенды» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 «Самые сильные» [12+] 7.00, 
8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 
21.25 новости 7.05, 11.05, 15.45, 
18.50, 23.25 «Все на Матч!» 9.00 
«Футбол. Кубок Америки. Парагвай 
- Катар» [0+] 11.35 «Футбол. Кубок 
Америки. Уругвай - Эквадор» [0+] 
13.40 «Смешанные единоборства. 
Нонг Стамп против Альмы Джунику. 
One FC» [16+] 16.15 «Смешанные 
единоборства. Bellator. Лиото 
Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана 
Грейси» [16+] 18.15 «Смешанные 
единоборства. Женские поединки. 
Специальный репортаж» [16+] 
19.30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» [12+] 21.30 
«Страна восходящего спорта» [12+] 
21.50 «Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство» [0+] 
0.25 «Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам» [0+] 1.25 
«Команда мечты» [12+] 1.55 
«Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили» 3.55 Х/ф «ЗАкУСоЧнАЯ нА 
колЁСАХ» [12+]

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стартовала подписка на II полугодие 2019 года! 
Оформить её можно на Почте России или на сайте 
podpiska.pochta.ru. В следующем полугодии вы  
будете получать нашу газету каждую неделю,  
поэтому стоимость подписки немного поднялась.
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– новости региона, политика и аналитика,   
   консультации по вопросам ЖКХ, 
   соцзащиты, пенсионного обеспечения, 
   защиты ваших прав;

– реальный помощник в решении 
    ваших проблем;

– знакомство с интересными людьми;

– доступная цена.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 18 июня. День 
начинается» [6+]
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» [16+]
0.00 Т/с «Город» [16+]

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 «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» [12+]

5.10, 4.20 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, 
0.05 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+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
0.15 «Крутая история» [12+]
1.10 Т/с «Бессонница» [16+]
2.10 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05, 18.50 «Русская импе-
раторская армия. Легендар-
ные войска» [16+]
11.15, 14.30 Х/ф «НАШ БРО-
НЕПОЕЗД» [0+]
12.45 «Лубянка. Обыкновен-
ный терроризм» [16+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
15.45 «Сделано в СССР. До-
машние питомцы» [12+]
16.20 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Микрорайоны»
19.45, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.20 «Засекреченные 
списки» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 2.45 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП» [16+]
22.15 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.30, 13.05, 
17.30, 18.30, 23.00 «Герои 
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.55, 0.25 Т/с «Дорога в пу-
стоту» [16+]
7.50 «Магистраль» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30 «Научные сенсации» 
[16+]
11.45, 18.45 Т/с «На дальней 
заставе» [12+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20, 23.35 «Кремль-9. 
Юрий Андропов. В лабирин-
те власти. Фильм 3» [0+]
14.10, 21.00 Х/ф «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» [16+]
16.00, 1.20 «Медицинская 
правда» [16+]
16.35 «Далай-лама. Храни-
тель звёздных тайн» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.15 «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» [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 «90-е. Весело и 
громко» [16+]
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 
[16+]
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
[12+]
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 
[12+]
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
[12+]
0.05 «Звёзды рулят» [16+]
1.05 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» [16+]
2.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D» [12+]
4.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» [12+]
5.20 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «Королева красоты» 
[16+]
7.40, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 4.40 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 1.10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» [16+]
23.10, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» [12+]
9.25 Т/с «Операция «Тайфун» 
[12+]
13.25 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 3.20 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35 «Легенды мирового 
кино» 8.05 «Иностранное 
дело» 8.50, 21.45 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» [0+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 0.35 «ХХ век» 
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12.35 «Искусственный 
отбор» 13.15 Д/ф «Бельмон-
до Великолепный» 14.10, 
20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 15.10 
«Пятое измерение» 15.40 
«Белая студия» 16.25 «Исто-
рия искусства» 17.20 Д/с 
«Острова» 18.00, 1.45 
«Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр филармо-
нии Осло» 18.45 Д/ф «Тайна 
архива Мандельштама. 
Рассказ Сони Богатыревой» 
19.45 «Главная роль» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 Д/с «Великие реки 
России» 22.50 Д/с «Память» 
23.40 «Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского» 23.55 Д/ф 
«Центр управления «Крым» 
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Скажи мне прав-
ду» [16+] 18.40 Т/с «Кости» 
[12+] 21.15 Т/с «Гримм» [16+] 
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» [16+] 1.15 
Т/с «Элементарно» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00 «Дорога» [16+]
12.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
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»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» [0+]
10.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» [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, 2.20 Т/с «Партнёры 
по преступлению» [12+]
17.05, 5.15 «Естественный 
отбор» [12+]
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» [12+]
20.00, 4.15 «Петровка, 38» 
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
4.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» [12+]

6.00 «Легенды музыки» [6+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 8.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Лучшие 
враги» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.35 Д/с 
«Партизанский фронт» [12+] 
19.15 «Легенды армии» [12+] 
20.05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+] 22.00 «Открытый 
эфир» [12+] 23.40 «Между 
тем» [12+] 0.05 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК» [16+] 1.55 Х/ф «БЕГ 
ОТ СМЕРТИ» [16+] 3.20 Х/ф 
«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
[12+] 4.45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Самые сильные» 
[12+] 7.00, 8.55, 13.45, 
16.10, 18.55 Новости 7.05, 
13.50, 16.15, 19.00, 23.00 
«Все на Матч!» 9.00 «Профес-
сиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дортикос - Э. 
Табити. 1/2 финала» [16+] 
11.00 «Реальный спорт. 
Бокс» [16+] 11.45 «Футбол. 
Кубок Америки. Япония - 
Чили» [0+] 14.25 «Професси-
ональный бокс. Илунга Мака-
бу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом 
весе. Евгений Тищенко 
против Абрахама Табула» 
[16+] 16.50 «Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - 
США» 19.30 «Страна восхо-
дящего спорта» [12+] 19.50 
«Профессиональный бокс. Д. 
Уоррингтон - К. Галахад. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе» [16+] 21.30 «Фехтова-
ние. Чемпионат Европы. 
Личное первенство» [0+] 
23.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж» 
[12+] 0.25 «Футбол. Кубок 
Америки. Боливия - Перу» 
2.25 «Команда мечты» [12+] 
2.55 «Инсайдеры» [12+] 3.25 
«Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла» 5.25 
«Территория спорта» [12+]
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25 «Сегодня 19 июня. День 
начинается» [6+]
9.55, 2.00 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» [16+]
0.00 Т/с «Город» [16+]

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 «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» [12+]
3.40 Д/ф «В гости к Богу не 
бывает опозданий» [12+]

5.10, 4.20 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, 
0.05 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+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
0.15 Д/с «Мировая закулиса» 
[16+]
1.10 Т/с «Бессонница» [16+]
2.10 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ШОКОЛАД» [12+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.25, 18.50 «Русская импе-
раторская армия. Легендар-
ные войска» [16+]
11.35 Х/ф «НАШ БРОНЕПО-
ЕЗД» [0+]
12.45 «Лубянка. Обыкновен-
ный терроризм» [16+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, 
АННА» [16+]
15.50 «Сделано в СССР. До-
суг» [12+]
16.20 Т/с «Дело гастронома 
№1» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
19.00 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–Привол-
жье»
19.35 «Вести. Медицина»
19.45 «Вести. Нижний Новго-
род»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «День учителя»

5.00 «Засекреченные списки» 
[16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» [18+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.30, 13.05, 
17.30, 18.30, 23.00 «Герои 
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.24, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» [16+]
7.00, 0.15 Т/с «Дорога в пу-
стоту» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30 «Далай-лама. Храни-
тель звёздных тайн» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «На дальней 
заставе» [12+]
13.20, 23.15 «Тайны века. 
Шарль де Голль. Последний 
великий француз» [16+]
14.25, 21.00 Х/ф «ТАК И БУ-
ДЕТ» [16+]
16.00, 1.10 «Медицинская 
правда» [16+]
16.35 «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [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 «Однажды в России» 
[16+]
22.00 «Где логика?» [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, 4.40 Т/с «90-е. Весело и 
громко» [16+]
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 
[12+]
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
[12+]
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» [12+]
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» [16+]
23.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» [16+]
0.25 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» [12+]
1.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» [12+]
2.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ» [0+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.35 «Королева красоты» 
[16+]
7.30, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.30, 4.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.30, 2.50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.30, 0.45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» [16+]
22.50 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.05 «Домашняя кухня» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.35, 13.25 Т/с «Брат за бра-
та-2» [16+]
9.25 Т/с «Грозовые ворота» 
[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, 23.20 Новости куль-
туры 6.35 Д/с «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни» 7.35 
«Легенды кино» 8.05 «Ино-
странное дело» 8.50, 21.45 
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» [0+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 0.35 «ХХ век» 
12.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» 12.30 
«Искусственный отбор» 13.15 
Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора» 14.10, 
20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 15.10 
«Библейский сюжет» 15.40 
«Сати. Нескучная классика...» 
16.25 «История искусства» 
17.20 Д/с «Острова» 18.05, 
1.30 «Симфонические орке-
стры Европы. Национальный 
оркестр Лилля» 18.45 Д/ф 
«Единица хранения» 19.45 
«Главная роль» 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.05 
Д/с «Великие реки России» 
22.50 Д/с «Память» 23.40 
«Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. 
Чайковского» 23.55 «Кине-
скоп» с Петром Шепотинни-
ком» 2.10 Д/ф «Укрощение 
коня. Пётр Клодт»

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+] 
9.20, 17.35 Д/с «Слепая» 
[16+] 11.00, 16.00 «Гадалка» 
[16+] 12.00 «Не ври мне» 
[12+] 15.00 «Скажи мне 
правду» [16+] 18.40 Т/с 
«Кости» [12+] 21.15 Т/с 
«Гримм» [16+] 23.00 Х/ф 
«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» [16+] 
1.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
[16+] 2.15 «Человек-невидим-
ка» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.50, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00 «Дорога» [16+]
12.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» [12+]
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»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» [0+]

10.35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» [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 «Партнёры по 
преступлению» [12+]
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» [12+]
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» [12+]
20.00, 4.15 «Петровка, 38» 
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
4.30 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» [12+]

6.20 «Легенды армии» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 8.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «Лучшие 
враги» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 18.35 Д/с 
«Партизанский фронт» [12+] 
19.15 «Последний день» 
[12+] 20.05 Д/с «Секретная 
папка» [12+] 22.00 «Откры-
тый эфир» [12+] 23.40 «Меж-
ду тем» [12+] 0.05 Х/ф «ЧА-
КЛУН И РУМБА» [16+] 1.40 
Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» [6+] 3.55 Х/ф 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» [0+] 5.05 Д/ф 
«План Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Самые сильные» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 
16.10, 18.55, 21.00 Новости 
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 
23.30 «Все на Матч!» 9.00 
«Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» [12+] 
11.35 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж» 
[12+] 12.05 «Футбол. Кубок 
Америки. Боливия - Перу» 
[0+] 14.10 «Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия - Венесуэ-
ла» [0+] 16.50 «Волейбол. 
Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд» 19.00 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда» 
[16+] 21.40 «Страна восходя-
щего спорта» [12+] 22.00 
«Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство» 
[0+] 0.25 «Футбол. Кубок 
Америки. Колумбия - Катар» 
2.25 «Команда мечты» [12+] 
2.55 «Специальный репор-
таж» [16+] 3.25 «Футбол. 
Кубок Америки. Аргентина 
- Парагвай» 5.25 «Территория 
спорта» [12+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 
Новости
10.25, 15.15, 18.25 Время 
покажет [16+]
12.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
0.00 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» [16+]
0.35 Т/с «Город» [16+]
2.40, 3.05 «Модный приго-
вор» [6+]
3.35 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.25 «Контрольная закупка» 
[6+]

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 
[12+]
12.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
15.00, 17.25 «60 минут» [12+]
18.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 
[12+]

5.10, 3.00 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 «Место встре-
чи»
12.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
23.05 «ЧП. Расследование» 
[16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.20 Т/с «Бессонница» [16+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]

9.00, 11.00, 15.55 «Время 
новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» [16+]
11.10 «Лубянка. Обыкновен-
ный терроризм. «Норд-Ост» 
[16+]
12.00 «Прямая линия с пре-
зидентом РФ В. Путиным» 
16.00 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
16.25 Т/с «Дело гастронома 
№1» [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 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.50 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.30, 13.05, 
17.30 «Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.09, 
17.45 «Телевизионная Биржа 
Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
6.45 «Жилищная кампания» 
[16+]
7.00, 0.00 Т/с «Дорога в пу-
стоту» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30 «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «На дальней 
заставе» [12+]
13.20, 23.15 «Секретная пап-
ка. Две капитуляции Третье-
го рейха» [16+]
14.10, 21.00 Х/ф «ТАК И 
БУДЕТ» [16+]
16.00, 1.00 «Медицинская 
правда» [16+]
16.35 «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 «Программа 
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[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 
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 «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+]
10.10, 5.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко» [16+]
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» [12+]
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» [16+]
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» [16+]
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» [16+]
23.15 «Дело было вечером» 
[16+]
0.15 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]
1.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» [0+]
3.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» [12+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «6 кадров» [16+]
6.45, 6.20 «Удачная покупка» 
[16+]
6.55 «Королева красоты» 
[16+]
7.55, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.55, 4.45 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.55, 3.10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.55, 1.05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
[16+]
23.15, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.35 Т/с «Брат за брата-2» 
[16+]
9.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» [16+]
13.25 Т/с «Брат за брата-3» 
[16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» [16+]
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10 Т/с «Детективы» [16+]
3.30 Т/с «Офицеры» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35 «Легенды мирового 
кино» 8.05 «Иностранное 
дело» 8.50, 21.45 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» [0+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 0.35 «ХХ век» 
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12.30 «Искусственный 
отбор» 13.15 Д/ф «Генерал 
Рощин, муж Маргариты» 
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
15.10 Д/с «Пряничный 
домик» 15.40 «2 Верник 2» 
16.35 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство» 17.20 Д/с «Остро-
ва» 18.05 «Симфонические 
оркестры Европы. Гётеборг-
ский симфонический ор-
кестр» 18.45 Д/ф «Единица 
хранения» 19.45 «Главная 
роль» 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.05 Д/с 
«Великие реки России» 22.50 
Д/с «Память» 23.40 «Дневник 
XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского» 
23.55 «Черные дыры. Белые 
пятна» 1.35 «Симфонические 
оркестры Европы. Лондон-
ский симфонический ор-
кестр» 2.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»

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 «Скажи мне правду» 
[16+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 
21.15 Т/с «Гримм» [16+] 
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» [16+] 1.00 Т/с «Три-
надцать» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45, 8.30, 19.30 «Дорожные 
войны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.00 «Дорога» [16+]
12.00 «Утилизатор» [12+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
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»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» [12+]
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» [12+]
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» [12+]
20.05 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
2.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
[12+]
4.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
4.30 Д/ф «Большая провока-
ция [12+]

6.20 «Последний день» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 8.20, 10.05, 
13.15 Т/с «Лучшие враги» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 13.50, 14.05 Х/ф 
«ЧАСОВЩИК» [16+] 16.00 
Х/ф «САШКА» [6+] 18.35 Д/с 
«Партизанский фронт» [12+] 
19.15 «Легенды космоса» 
[6+] 20.05 «Код доступа» 
[12+] 22.00 «Открытый эфир» 
[12+] 23.40 «Между тем» 
[12+] 0.05 Х/ф «ЖИВИ И 
ПОМНИ» [12+] 2.05 Х/ф 
«ЖДИ МЕНЯ» [6+] 3.35 Х/ф 
«ЧАКЛУН И РУМБА» [16+] 
4.55 Д/ф «Навеки с небом» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Самые сильные» 
[12+] 7.00, 8.55, 13.05, 
16.10, 18.55, 20.50 Новости 
7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 
23.00 «Все на Матч!» 9.00 
Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЁСАХ» [12+] 11.05 
«Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Катар» [0+] 14.10 
«Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Парагвай» [0+] 
16.50 «Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия - 
Нидерланды» 19.00 «Лига 
наций. Специальный обзор» 
[12+] 19.30 «Страна восходя-
щего спорта» [12+] 20.55 
«Катарские игры». Специаль-
ный репортаж» [12+] 21.25 
«Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды» [0+] 23.30 
Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» [16+] 1.55 
«Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония» 3.55 
«Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека 
Кампоса» [16+]



Ветеранская организация Лысковского 
района одна из самых многочисленных 
в области: 12 тысяч членов, 
55 первичек. Совет ветеранов активно 
работает по разным направлениям, 
но патриотическое воспитание, 
безусловно, в приоритете. Сейчас, когда 
до Дня памяти и скорби 
остаётся несколько дней, 
вспоминаешь о его значимости 
снова и снова.

Отыскать всех

– Несколько лет назад на уровне россий-
ского правительства было принято решение 
о  создании  Книг  памяти,  куда  заносились 
имена погибших на фронте участников Ве-
ликой Отечественной войны, – рассказывает 
председатель Совета ветеранов Лысковского 
района Анатолий Иванович Быков. – К вели-
кому сожалению, в томе, где были имена лы-
сковчан, оказалось много неточностей, и мы 
поставили перед собой задачу восстановить 
имена  всех  наших  земляков,  которые  были 
на фронте. Последние три года этим вопросом 
занимаемся очень плотно. Проштудировали 
все книги призыва, которые, к счастью, со-
хранились в военкомате. Также изучили книги 
уволенных в запас, демобилизованных по ра-
нению. На сегодняшний день мы отыскали 
информацию по 7000 лысковчан, о которых 
раньше не имелось сведений. Сейчас мы имеем 
данные, что на фронт из Лысковского района 
ушёл 19 501 человек. Но, к сожалению, о том, 
как  сложилась  судьба  многих,  мы  не  знаем 
до сих пор.

И лысковчане продолжают работать. В по-
исках  данных  задействованы  сотрудники 
21 библиотеки района, помогают активисты. 
В Лысковском районе есть своя офицерская 
организация ветеранов, в которую входят мо-
ряки, пограничники, десантники, афганцы, 
чеченцы, другие представители вооружённых 
сил и правоохранительных органов, для кото-
рых увековечивание памяти земляков имеет 
большое значение.

– Когда в апреле в Парке Победы откры-
вали  стелу  в  честь  войск  противовоздуш-
ной  обороны,  представителей  офицерской 
организации  ветеранов  было  достаточно 
много, – вспоминает Анатолий Иванович. – 
Было  очень  приятно  смотреть,  как  люди, 
давно оставившие службу, чётко и слажен-
но становились в строй, выполняли различ-
ные  команды.  Было  такое  ощущение,  что 
они специально готовились и репетировали. 
Но на деле – порядок, выправка, дисципли-
на  –  это  уже  в  крови  у  этих  людей.  Когда 
отмечали 30 лет вывода войск из Афганиста-
на, такая метель поднялась! Но ни один че-
ловек с митинга не ушёл, все час простояли 
по стойке смирно.

вОеннОе училище прОтив 
стрОительнОгО института

Один из активистов патриотического дви-
жения в Лысковском районе – Анатолий Васи-
льевич Тарасов. Генерал-майор в отставке, он 
удивительно открытый и позитивный человек.

– Как профессию военного выбрал, – замеча-
ет он. – Можно сказать, жизнь заставила. После 
окончания школы мне дали рекомендацию по-
ступать в Горьковский инженерно-строительный 
институт. Но на стипендию прожить тогда было 
невозможно, а помощи от семьи я не ждал, вот 
и решил поступать в военное училище.

Когда  Ярославское  военно-техническое 
училище было благополучно окончено, моло-
дого лейтенанта Тарасова по распределению 
направили в одну из войсковых частей в Казах-
стан – это был испытательный полигон войск 
ПВО. Прослужил там до 1970 года и вновь от-
правился учиться, на этот раз в Калининскую 
академию войск ПВО.

– Потом служил за полярным кругом под 
Мурманском,  был  командиром  дивизиона, 
заместителем командира полка. А потом был 
переведён на должность заместителя команди-
ра бригады в городе Полярный, – вспоминает 
Анатолий Васильевич жизненные вехи. – Это 
военно-морская  база  моряков-атомщиков 
на  севере.  И  всё  складывалось  достаточно 
гладко, как неожиданно мне была предложе-
на командировка в Сирийскую Арабскую Ре-
спублику в должности советника командира 
бригады с группой в 82 человека – 40 офице-
ров, 42 солдата. Мы в этот момент находились 
на полигоне, проводили стрельбы с бригадой. 
11  суток  до  этого  добирались  до  полигона, 
потом  27  дней  работали  на  нём,  получили 

за стрельбы высший балл и уже собирались 
в обратную дорогу, когда мне поступил приказ 
срочно прибыть к месту службы.

три гОда в  сирии

1982 год, короткая подготовка, сбор коман-
ды – и вот уже их транспортно-грузовой само-
лёт приземляется в Дамаске.

– Наша задача была установить новую си-
стему автоматизированного управления зенит-
но-ракетных комплексов и обучить местные 
расчёты на ней работать. Этим мы занимались 
в течение трёх лет, – говорит Тарасов. – Также 
мы первыми провели там стрельбы зенитно-
ракетных комплексов, причём весьма успешно.

От Сирии у Анатолия Васильевича остались 
очень позитивные впечатления.

– Хотя Сирия и считалась развивающейся 
страной, –  замечает  Анатолий  Васильевич. – 
По многим показателям нам у неё можно было бы 
поучиться: обращению со старшими, с женщи-
нами, порядку и чистоте на улицах. Мы никогда 
не слышали от сирийцев хамства или оскорбле-
ний. И ни разу я не видел пьяного араба на улице. 
Сирия – настоящая страна-трудяга. На маленьких 
участках земли при искусственном поливе жители 
умудрялись выращивать не по одному урожаю. 
Когда в Сирии началась эта чёрная чума ИГИЛ, 
я переживал, что страна не найдёт в себе силы 
ей противостоять. А она справилась. Благодаря 
нашим специалистам армия была подготовлена.

За Сирию Тарасов был награждён вторым 
орденом  Красной  Звезды,  первый он полу-
чил за те самые успешные стрельбы, с которых 
прямиком отправился в Дамаск.

Анатолий  Васильевич  Тарасов  завершил 
службу  в  должности  начальника  полигона 
в Казахстане. По полной испытал на себе раз-
вал СССР.

– Сейчас с радостью ловлю известия, что 
мой полигон жив, – улыбается Анатолий Ва-
сильевич. – На нём по-прежнему проводятся 
испытания. Но уже не войсками 
ПВО, а более серьёзными подраз-
делениями.

в лыскОвскОм райОне стремятся к  тОму, чтОбы не  был забыт 
ни  Один участник великОй ОтечественнОй вОйны
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как карандаши
   и краски

вернули к жизни

Великой Отечественной 
войны проживают 
на сегодняшний день 
в Лысковском районе. 
Одному из них, Николаю 
Николаевичу Голованову, 
18 мая исполнился 101 год.

участник 

21 

мОдная 
нОвинка   

–  
кОлОннО-

видная 
яблОня

АКТУАЛЬНО

чествОвали 
пОчётных 
ветеранОв

В канун Дня России 
в Нижегородском кремле 
прошёл торжественный 
приём в честь ветеранов, 
удостоенных в 2019 году 
звания «Почётный 
ветеран города Нижнего 
Новгорода».

10  нижегородцев,  внёс‑
ших  весомый  вклад  в  раз‑
витие  городского  ветеран‑
ского  движения,  получили 
дипломы,  удостоверения 
и  нагрудные  знаки  «Почёт‑
ный ветеран города Нижнего 
Новгорода».

На  праздничную  встречу 
были также приглашены за‑
служенные ветераны города 
прошлых лет, представители 
городских и районных Сове‑
тов ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоох‑
ранительных органов.

Н а п о м н и м ,   е ж е г о д н о 
с 2008 года 10 ветеранам – 
общественным  деятелям, 
вышедшим на пенсию, при‑
сваивается  звание  «Почёт‑
ный ветеран города Нижнего 
Новгорода».  В год 65‑летия 
со Дня Победы в Великой От‑
ечественной  войне это зва‑
ние было присвоено 59 вете‑
ранам. На 70‑летие Победы 
почётного  звания  удостои‑
лись 70 нижегородцев.

пушкин и  музыка

Праздник с таким 
названием состоялся 
на прошлой неделе 
в нижегородском 
областном Доме 
ветеранов.

Музыкально‑литературная 
видеопрезентация была по‑
священа  220‑й  годовщине 
со  дня  рождения  великого 
поэта.  Пришедшие  на  тор‑
жество  имели  возможность 
познакомиться  с биографи‑
ей  Александра  Сергеевича, 
посмотреть  его  портреты, 
написанные  в  разные  годы 
жизни,  а  также  изучить  ил‑
люстрации к его произведе‑
ниям.

В   з а л е   з в у ч а л и   с т и х и 
и   п р о з а   п о э т а ,   р о м а н с ы 
и арии из опер, написанных 
по произведениям Пушкина. 
Перед ветеранами выступа‑
ли студенты Нижегородской 
государственной  консерва‑
тории имени Глинки Даниил 
Антонов и Дарья Конасова – 
воспитанники доцента кафе‑
дры  сольного  пения  Ирины 
Васильевны  Шабординой. 
С оперными партиями перед 
публикой солировала лауре‑
ат международных конкурсов 
Анна Куприянова.
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Каждый
из 19 тысяч

ПОИСК

• Анатолий 
Иванович 

Быков (слева) 
и Анатолий 

Васильевич 
Тарасов снова 

и снова изучают 
информацию 

о своих земляках-
фронтовиках.

ведущая полосы  
елена власОва 

vlasova@pravda-nn.ru 



ИНИЦИАТИВА Десант помощи

Ирина Горева прекрасно 
помнит тот день, который 
разделил, разорвал её жизнь 
на две части, хотя поначалу 
случившемуся значения 
не придала. Семья переехала 
из Городца в Нижний 
Новгород. размещение вещей, 
обустройство квартиры… 
И вдруг Ирина Павловна 
почувствовала боль в спине. 
в больнице сделали прогревание. 
а через месяц начался 
кошмар…

Юлия ПОЛЯКОВА 

У КрАЯ

Нижегородка вспоминает, как, 
придя с работы, ощутила озноб, 
поднялась температура, и почему-
то стало опухать тело.

– Я ещё часа полтора терпела, – 
рассказывает героиня. – Но стано-
вилось хуже. Вызвала скорую.

Ирина Павловна помнит, как её 
несли на носилках, как привезли 
в больницу № 39, и дежуривший хи-
рург Ребцовский (наша собеседни-
ца признаётся, что всю жизнь будет 
благодарна Владимиру Альбертовичу 
за спасение) крикнул: «Немедленно 
оперировать!» Дальше – провал…

Острейшее воспаление аппен-
дикса, подозрение на инсульт. Опе-
рация длилась четыре часа.

– В какой-то момент я ощути-
ла такую лёгкость, эйфорию, что 
и передать нельзя, на земле такого 
не бывает, – рассказывает Ирина 
Павловна. – Прекрасно это помню. 
Я вдруг как будто куда-то понес-
лась… И вдруг раз – меня словно 
камнем придавило – болью, сла-
бостью. Поняла тогда: я уже уходи-
ла, но вернулась. Значит, так надо, 
не время ещё…

Встать с кровати получилось 
только через полторы недели.

– Я была яркой брюнеткой, – 
продолжает нижегородка. – Когда 
впервые после операции посмотре-
лась в зеркало, то была в шоке: во-
лосы – как снег. Я стала абсолютно 
седой…

Ирина Павловна потеряла 15 ки-
лограммов веса. Полгода жила 
на одном самодельном кефире. При 
этом выяснилось, что по здоровью 
нанесён страшный удар: появились 
сердечно-сосудистые проблемы, 
неврологические – целый букет 
заболеваний.

– Сил не было, но я заставляла 
себя что-то делать, – рассказыва-
ет Ирина Павловна. – Прибирала 
квартиру, передвигаясь ползком. Го-
товила еду сидя. Для меня как чело-
века деятельного, темпераментного 
это было невыносимое страдание.

А через два года она взяла в ру-
ки лист и карандаш, затем краски. 
Признаётся: это и вернуло к жизни.

ВстречА В  эЛеКтричКе

Рисовать наша героиня начала 
в раннем детстве, глядя на маму. 
Семья жила в Семёнове. Зоя Фо-
минишна работала на фабрике 
художником – разрисовывала ма-
трёшек и другие изделия. И дома 
много рисовала.

– Моё увлечение родители вся-
чески поддерживали, – с удоволь-
ствием вспоминает Ирина Павлов-
на. – Папа, работавший слесарем 
на заводе, покупал краски, каранда-
ши, альбомы для рисования и рас-
крашивания.

После 8-го класса юная худож-
ница пошла в Городецкий педагоги-
ческий техникум, затем поступила 
в пединститут. Стала работать учи-

телем рисования и черчения в од-
ной из школ в Горьком. На работу 
в областной центр ездил на элек-
тричке и молодой сварщик из Семё-
нова, живший по соседству. Стали 
общаться. И через два месяца по-
женились.

– Это была судьба, – улыбается 
собеседница. – Мы уже почти 40 лет 
вместе. И я мужу невероятно благо-
дарна за всё. Если бы не Александр 
Николаевич, я бы просто пропала! 
Как он выхаживал меня после опе-
рации, как, заметив, что вернулась 
к творчеству, без каких-то моих 
просьб стал покупать всё необхо-
димое (а ведь масляные краски – 
дорогое удовольствие), только бы 
рисовала…

«Мне Очень ПОВезЛО!»

И Ирина Павловна стала рисо-
вать – запоем, самозабвенно, как 
никогда раньше.

– Я хотела вложить в работы всю 
свою энергию, всю любовь к жиз-
ни, – признаётся героиня. – Слов-
но глаза открылись: как прекрасна 
природа, сколько прелести в каж-

дом цветке, в облаках, в шумящих 
кронах деревьев!

Ирина Горева привезла свои кар-
тины хирургу Ребцовскому и дру-
гим врачам – в благодарность, 
а сколько всего работ раздарила, 
говорит, и не сосчитать… Несколь-
ко дней назад в Центральной го-
родской библиотеке открылась её 
первая персональная выставка – 
пейзажи и натюрморты. Три работы 
акварелью и 17 – маслом.

– У меня теперь море планов! 
Хочу попробовать писать портреты, 
рисовать животных, создать серию 
городских пейзажей. Хочу всту-
пить в Союз художников России, 
участвовать в выставках, общать-
ся с коллегами, – делится Ирина 
Павловна. – Болезнь полностью 
изменила моё сознание. Я поня-
ла, что надо использовать каждую 
возможность сделать что-то по-
лезное, потому что завтра её может 
не быть. Мне по крайней мере раз 
в год приходится ложиться в боль-
ницу, а то и чаще, иногда увозят 
на скорой. И я ничего не откла-
дываю на завтра. Я спешу сказать, 
что мне страшно повезло, я теперь 
это точно знаю! У нас с мужем пре-
красная дочь Алёна, которая тоже 
рисует, чудесные внуки – 11-летний 
Дамиан и 9-летняя София, которая 
также поступила в художественную 
школу… Знаете, мне потребовалось 
пройти через ужасные страдания, 
чтобы понять: нужно ценить каждое 
мгновение жизни.
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ПАМЯТЬ

Через призму 
объектива
ребятня собирает 
металлолом для нужд 
фронта. Девушка-радистка 
передаёт по телефону 
важные сведения. 
Не обращая внимания 
на взрывы и обстрелы, 
врачи выполняют сложную 
операцию… Десятки 
фотографий, на которых 
запечатлены советские 
люди – защитники 
отечества, стали 
главными экспонатами 
фотовыставки «в память 
о войне», организованной 
в Нижегородском 
областном Доме ветеранов.

елена ВЛАсОВА 

Дом ветеранов и регио-
нальное министерство соци-
альной политики выступили 
её инициаторами. Открывая 
фотовыставку, председатель 
отборочной комиссии Виктор 
Колотило, ветеран боевых дей-
ствий и военной службы, гене-
рал-майор запаса, подчеркнул 
её социальную и патриотиче-
скую значимость.

Выставка компилируется 
по нескольким номинациям: 
«Победный май 1945 года», 
«Фронтовые будни», «Победа 
ковалась в тылу», «Военное 
детство», «Женщины-фрон-
товички», «Они возвращали 
в строй», «По зову Родины». 
Управлениями социальной 
защиты городов и районов 
проведена большая работа 
по сбору фотографий из се-
мейных архивов. И вот итог: 
39 участников стали лауреа-
тами выставки. Отметим, что 
наибольшее число участни-
ков – от Бутурлинского района: 
17. А самое большое количе-
ство фотографий представи-
ли Приокский район Нижнего 
Новгорода и Городец – по 27. 
Приятно, что ряды участников 
выставки пополняются новыми 
членами. В ней впервые при-
нял участие краеведческий 
музей Первомайского района.

Лауреатов выставки по-
здравили начальник управ-
ления социальной поддерж-
ки ветеранов и инвалидов 
министерства социальной 
политики Нижегородской об-
ласти Роман Голубев и пред-
седатель областного совета 
ветеранов Юрий Кирилюк. 
В качестве подарка всем 
участникам выставки в ис-
полнении Нижегородской го-
сударственной филармонии 
имени Ростроповича прозву-
чал концерт «Музыка вновь 
слышна». Солировали Сергей 
Коблов и Татьяна Гейн.

Фотовыставка проводилась 
в рамках реализации област-
ной программы «Старшее по-
коление на 2015–2020 годы» 
и всероссийской акции «Вахта 
Памяти-2019», объявленной 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным в ознаменование 
предстоящего празднования 
75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

оказание материальной помощи, вывоз ТБо, благоустройство, 
оплата различных услуг – с какими только вопросами 
не обращаются пожилые люди в различные инстанции. в Совете 
ветеранов Шарангского района в последнее время не ждут, когда 
пенсионеры придут к ним со своими проблемами, а сами выезжают 
в различные населённые пункты, чтобы помочь землякам.

елена ВЛАсОВА 

– Безусловно, когда человек при-
ходит к нам за помощью, мы ста-
раемся ему по мере возможностей 
разъяснить сложившуюся ситуа-
цию, – замечает председатель Со-
вета ветеранов Шарангского района 
Тамара Павловна Шутова. – Направ-
ляем к специалистам администра-
ции, руководству района. Работаем 
каждый день, но вопросов меньше 
не становится. Причём проблемы, 
которые волнуют людей, во многом 
схожи. И тогда мы приняли решение 
организовать круглый стол предсе-
дателей первичных организаций 
Шаранги с главой администрации 
посёлка Сергеем Валентиновичем 
Краевым. Сколько вопросов обсу-
дили, сколько проблем подняли! 
Проделанной работой остались до-
вольны все – и руководство райо-
на, и руководители первичек. После 
этого круглого стола было принято 
решение, что такие встречи нужно 
проводить со всеми ветеранами, 
чтобы они чувствовали постоянные 
внимание и заботу.

Сказано – сделано. Следующий 
круглый стол шарангский Совет ве-

теранов провёл на выезде – в селе 
Большая Рудка. Приехали туда чле-
ны совета не одни – вместе с ними 
был целый десант из специалистов 
различных служб: Пенсионного 
фонда, социальной защиты насе-
ления, местного общества инва-
лидов, полиции. В составе десан-
та был даже парикмахер и мастер 
по ремонту обуви.

– И снова было очень много во-
просов, – говорит Тамара Павлов-
на. – Кого-то волновала компенсация 
за газ, а кто-то хотел разъяснения 
закона по сбору валежника. Если 
по каким-то причинам участники на-
шего выездного заседания не могли 
ответить на тот или иной вопрос, мы 
брали у человека контактный номер 
телефона, позже выясняли ситуацию 
и обязательно с ним связывались.

Такие встречи с ветеранами-
пенсионерами в Шарангском рай-
оне планируют проводить и впредь. 
Организовывать их будут в сель-
ских администрациях, их в Шаранг-
ском районе семь. В июне десант 
специалистов высадится в Рожен-
цовской сельской администрации.

Букет на счастье

ЛИНИЯ судЬбы •	 Ирина	Горева	говорит,		
что	мольберт	в	её	квартире	

постоянно	разложен	–	
вдохновение	не	покидает.

нижегОрОдКА изМениЛА ОтнОшение К  жизни, ПрОйдЯ через исПытАние

Фотовыставка 
«В память о войне» 
была организована 
во второй раз.

ирина Горева 
с улыбкой признаётся, 
что болезнь сделала 
её философом.
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•	 Кипит	работа	за	круглым	столом.



Садовый сезон в самом разгаре, 
и многие садоводы-любители 
зачастили на рынки с мечтой 
найти и вырастить на участке 
что-то необычное. Часто 
их выбор останавливается 
на модных новинках – 
колонновидных деревьях.

Богат  ли выБор?

Продавцы на рынках 
и стихийных площад-
ках сегодня пред-
лагают огромный 
ассортимент та-
ких саженцев. 
От привычных 
садовых куль-
тур колонно-
видные пло-
довые деревья 
о т л и ч а ю т с я 
н е о б ы ч н о й 
кроной. 

Практически 
на каждом сажен-
це вы увидите при-
вязанное к нему фото, 
причём не только колон-
новидных яблонь, но и груш, 
черешен, вишен, абрикоса и мно-
го чего ещё. Картинка настолько 
шикарная, что руки так и тянутся 
купить это эффектное чудо. Да 
и продавцы расскажут покупате-
лю всё, что он хочет услышать: про 
опробованные лично сорта, отлич-
ный урожай, великолепные вкусо-
вые качества и высокую зимостой-
кость. Но не торопитесь совершать 
покупку! Без сертификата всё это – 
просто пустые слова. Как выглядит 
сертификат соответствия на сажен-
цы, можно посмотреть на специ-
ализированных сайтах или узнать 
у работников Россельхознадзора.

волшеБная 
яБлоня

О том, как не оши-
биться в выборе и какие 

растения бывают колонновид-
ными, нам рассказал госинспек-
тор «Россельхознадзора» Евгений 
Фролов:

– Смею вас уверить в том, что 
современная селекция не достигла 
тех достижений, которые позици-
онируют такие продавцы и интер-
нет-магазины. Да, есть одна из низ-
корослых форм груши, райониро-
ванная по центральному региону – 
«Августовская роса», либо плодовые 
культуры, привитые на карлико-
вые или полукарликовые подвои. 
Но из современных колонновидных 
форм плодовых культур существуют 
только яблони! Они низкорослые, 
с отсутствием скелетных ветвей 
и короткими утолщёнными междо-
узлиями. Во взрослом состоянии их 
высота не превышает двух метров. 
К сожалению, срок культивирова-
ния таких растений не превышает 
пяти лет, далее происходит сниже-
ние плодоношения, и приходится 
производить смену культуры. Исто-

рия их началась в 1965 году в Кана-
де, где на яблоне сорта «Макинтош» 
была найдена ветвь с мутационной 
изменчивостью. Необычным явле-
нием заинтересовались селекцио-
неры, взяли черенки, и с тех пор 
ведётся селекция колонновидных 
яблонь. Но не обольщайтесь рас-
сказами продавцов о суперновых 
сортах. Нижегородская область 
относится к зоне рискованного 
земледелия, поэтому ассортимент 
плодово-ягодных культур лимити-
рован, сорта, комфортно чувству-
ющие себя на юге, у нас просто 
не выживут. Поэтому рекомендую 
воспользоваться сайтом Федераль-
ного государственного бюджетно-
го учреждения «Государственная 
комиссия Российской Федерации 
по иcпытанию и охране селекци-
онных достижений» (gossort.com) 
и акцентировать внимание на со-
рта, регионом допуска которых 
является 4-я климатическая зона, 
в которую и входит Волго-Вятский 
регион.

не Бывает!

Самое интересное – сегодня 
активно предлагают и колонно-
видные груши, которых в приро-
де просто не существует. Интер-
нет-магазины и реклама пестрят 
эффектными картинками, и люди 
сметают саженцы. И вот вы по-
купаете «колонновидную грушу», 
которая на фото выглядит как 
двухметровая палка, сверху до-
низу усыпанная грушами. А что 
в итоге? В лучшем случае вам про-
дали известный высокорослый 
сорт, в худшем – ещё и южный. 
Возможно, даже не предназна-
ченный для выращивания в на-
шем регионе. Продают под видом 
колонн и карликовые сорта – их 
однолетние побеги внешне очень 
похожи на колонны. Так что луч-
ше остановиться на карликовых 
сортах. Они образуют невысокую 
крону на обычном подвое и при-
дают привою компактный размер 
кроны. Сейчас в России активно 
работают над селекцией. Первые 
образцы карликовых форм изучают 
в южных регионах – пока выращи-
вать их удаётся только на широте 
Кавказа. Конечно, возникают но-
вые селекционные образцы, более 
зимостойкие. Но в массовой реа-
лизации их нет и ещё долго не бу-
дет. Поэтому все предложения типа 
«колонновидные», «суперурожай-
ные», «карликовые сорта груши» – 
не более чем нечестная реклама. 
Также не бывает колонновидных 
вишен, черешен, абрикосов. Они 
и так быстро вступают в плодоно-
шение и имеют некрупные деревья.
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•	 Вот	такая	она	–	
колонновидная	

яблоня

Будьте внимательны 
к саженцам: вы 
покупаете их 
здесь и сейчас, 
а разочарование 
будет гораздо позднее 
и дольше.
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Абрикосы и персики – одни из самых 
популярных фруктов. Сочные 
и ароматные, они всегда привлекают 
внимание лакомок. Но самое интересное 
в том, что уже несколько десятилетий их 
выращивают садоводы в Нижегородской 
области.

В саду они начинают цвести одними из пер-
вых, поражая прохожих и соседей красивыми 
ветвями, сплошь усыпанными нежными цвет-
ками. Люди очень удивляются, узнав, что это 
абрикосы и персики. Зрелище действительно 
впечатляющее. Наш собеседник – садовод 
Сергей Павлович Миронов из Арзамасского 
района – привёз первые сеянцы в свой сад 
лет двадцать назад с Дальнего Востока. При-
выкшие к суровой погоде, они прижились и ак-
тивно плодоносят. Хотя несколько деревьев 
вымерзли в самые морозные дни несколько 
лет назад.

– Уже пришло время обновлять деревья, 
и я стараюсь быть в курсе новинок. В на-

ших краях успешно растут абрикосы сортов 
«Лель», «Алёша», «Монастырский», «Успех», 
а среди персиков фавориты «Солнечный» 
и «Кардинал». Летом у нас в последние годы 
жарко, тут беспокоиться не о чем, – делится 
опытом садовод. – А вот на зиму я укрываю 
юных красавцев еловым лапником, натя-
гиваю на кольях полиэтиленовые пакеты, 
а снизу присыпаю землёй. Важно, чтобы 
не появилось лишней влаги и чтобы пакет 
не касался растений. А в три года они уже 
огромные – ничем не прикроешь. Зря я бо-
ялся, что они слишком нежные и зимой могут 
помёрзнуть. Вовсю цветут каждый год! А как 
зацветут – красота: пчёлы, шмели летают, 
жужжат вовсю. В это время мало что цветёт, 
вот они и радуются красивым цветам. И я ра-
дуюсь – опылят, значит плоды завяжутся. 
Под взрослые деревья вношу опилки впере-
мешку с азотными удобрениями. Пока цве-
тут, подкармливаю мочевиной (30 г на 10 л 
воды). А потом раз в месяц подкармливаю 
их двойным суперфосфатом – 40 г на 10 ли-

тров воды под каждое деревце. И вот в се-
редине августа садоводы области уже лако-
мятся спелыми плодами, утверждая, что их 
не сравнить ни с какими привозными. Неж-
ные, сочные, они практически не отличаются 
по вкусу от южных собратьев, разве что чуть 
помельче и покислее. Но зато какие из них 
варенье, компот и пироги! Попробуйте поса-
дить деревце персика или абрикоса, и через 
несколько лет убедитесь в этом сами.

Эффектный 

обман
рынки оБласти 

заполонили 
саженцы 

колонновидных 
деревьев

ГоСти С юГа мы сажаем абрикос!

w

Проблема

бич 
косточковых – 
монилиоз
– Почему осыпаются 
неотцветшие бутоны 
у косточковых? Ведь 
морозов не было. Они 
выглядят, как после 
пожара, – спрашивает 
наша читательница  
Елена Сергеевна.

Судя по всему, причина 
беды – грибковая инфекция 
монилиоз. Она появляется 
в период цветения на косточ-
ковых культурах при понижен-
ных температурах и избыточ-
ной влажности. Грибок про-
никает через пестик цветка 
и поражает молодые побеги. 
В результате усыхает цветоч-
ная часть, листья и молодые 
веточки. От поражения за-
морозками грибок отличить 
просто: подмёрзшие цвет-
ки осыпаются, а при гриб-
ке они остаются на дереве.  

Если грибок пришёл на уча-
сток, действовать надо неза-
медлительно: вырезать все 
повреждённые ветви после 
цветения. Если до цветения 
вы профилактически не об-
работали деревья, то после 
цветения их можно опрыскать 
«Цинебом», «Купрозаном» или 
железным купоросом. Можно 
обработать деревья биопре-
паратами, безвредными для 
человека. «Фитоспорином-М» 
в фазу образования завя-
зей и формирования плодов 
(20 мл препарата на 10 л 
воды) или «Фитолавином» 
в такой же концентрации 
(рекомендуются две профи-
лактические обработки в фа-
зы формирования и роста 
плодов). Употреблять в пищу 
плоды после обработки хи-
мическими веществами мож-
но не ранее чем через месяц 
после последнего опрыски-
вания. И контролируйте сад 
постоянно – в благоприятных 
условиях за лето грибок даёт 
несколько поколений и может 
поразить сад на больших пло-
щадях. Зиму споры пережида-
ют на заражённых ветвях, вы-
сохшей листве и неубранных 
с деревьев плодах. Их сразу 
видно по серовато-бурым пят-
нам на коре, мумифицирован-
ным плодам и листьям. Поэто-
му в августе-сентябре необ-
ходимо убрать всю опавшую 
листву, опилить поражённые 
скелетные ветви, снять муми-
фицированные плоды и всё 
это сжечь, чтобы не допустить 
распространения грибка бу-
дущей весной.

ведущая полосы 
ольга севрЮгина 

hellisia@yandex.ru 

Гнилые плоды 
мумифицируются 
и превращаются 
в рассадник спор. 
их необходимо 
сжигать.
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•	 Так	цветёт	абрикос.	



Самые титулованные конники страны 
в эти выходные сражались за право 
представлять Россию на летних 
Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Ольга СЕВРЮГИНА 

Этап Кубка мира по выездке в конно‑
спортивном комплексе «Пассаж» – одно 
из самых красивых спортивных меропри‑
ятий года. Турнир стал не только долго‑
жданным событием в жизни спортсменов, 
но и красочным шоу для любителей кон‑
ного спорта всех возрастов. Они увидели 
очередной этап Кубка мира, Кубок России 
и Кубок губернатора Нижегородской об‑
ласти. В соревнованиях, которые прошли 
на территории комплекса с 5 по 9 июня, 
приняли участие около 80 спортивных пар. 
По итогам соревнований тренерский штаб 
национальный команды должен сформи‑
ровать состав сборной России по выездке 
на отборочный турнир на Олимпийские 
игры‑2020, который пройдёт в MaximaParkc 
20 по 23 июня.

Из Европы на турнир приехали Елена 
Сиднева и Евгения Давыдова, а поддер‑
жать российских всадников в наш город 
прибыли президент Федерации конного 
спорта России Марина Сечина и вице‑
президент Хизир Атакуев. Руководство 
федерации отметило высокий уровень 
организации соревнований и важность 
данного турнира.

– Все силы спортсменов и федера‑
ции сегодня направлены на достижение 
одной цели – достойного выступления 
в «Токийском туре» и получения путёвки 
на Олимпийские игры в Токио, – отме‑

тила Марина Сечина. – Этот этап Кубка 
мира – генеральная репетиция перед важ‑
нейшим стартом сезона.

В итоге победителем в нелёгкой борьбе 
стала Елена Сиднева верхом на Фухуре. Эта 
спортивная пара показала лучший 
результат в Большом призе 
(73,761 процента). На вто‑
рой строчке расположи‑
лись Регина Исачки‑
на и Сан Оф Май 
Лайф (71,891 про‑
цента), а Мари‑
на  Афрамеева 
и  Воск стали 
третьими. Сид‑
нева и Фухур 
выиграли так‑
ж е  К ю р  Б П , 
а вместе с ним 
и этап Кубка 
м и р а .  С у д ь и 
о ц е н и л и  в ы ‑
ступление пары 
в 77,100 процента. 
На второй строчке 
вновь оказались Реги‑
на Исачкина и Сан Оф 
Май Лайф – 74,925 про‑
цента, а третьими стали Анна 
Карасёва и Зодиак. В итоге в лич‑
ном зачёте Кубка России Елена Сиднева 
и Фухур стали первыми, Регина Исачкина 
и Сан Оф Май Лайф – вторыми, Марина 
Афрамеева и Воск – третьими.

Кубок Губернатора Нижегородской об‑
ласти также достался блистательной па‑
ре – Елене и Фухуру, покорившим своим 
мастерством и грацией не только судей, 
но и всех зрителей турнира.

Призы побе‑
дителям вручил 

губернатор Нижего‑
родской области Глеб 

Никитин.
– Говорят, что выезд‑

ка – это высшая школа вер‑
ховой езды – самый сложный вид 

конного спорта. Неслучайно он относится 
к олимпийским. И замечательно, что такой 
прекрасный вид спорта давно стал тради‑
ционным и популярным в Нижегородской 
области. То, что на поле нашего «Пассажа» 
уже 14‑й год подряд проводится этап Кубка 
мира по выездке, а чемпионат России уже 
25‑й раз – лучшее тому подтверждение, – 
отметил губернатор.

– У всех спортсменов, которые выступа‑
ли здесь, большое будущее. В этом будущем 
мы абсолютно уверены и во всём будем со‑
действовать. Конный спорт России был, 
есть и будет всегда! – подвела итог сорев‑
нованиям Марина Сечина.

нижегородский спорт
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судили соревнования 
арбитры международной 
категории из германии, 
Великобритании, 
нидерландов, Швеции 
и россии.

Волшебник Фухур
В  НИжНЕм НОВГОРОдЕ НАГРАдИлИ  
лучшИх РОССИйСкИх НАЕздНИкОВ

В минувшие выходные 
нижегородцы могли наблюдать 
чудесную картину – 19 яхт 
под белоснежными парусами 
шли по Оке и Волге. Состоялся 
первый большой старт 
в новом сезоне – «Кубок 
Е. Ю. Седакова». Это 
одна из самых массовых 
в Нижегородской области 
регат и единственная, 
организацию которой 
полностью берёт на себя 
одно предприятие – филиал 
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова». Для всех 
участников это долгожданный 
праздник.

Юлия ПОлЯкОВА 

лЕГЕНдАРНый 
«СВЕтлОЯР»

Яхт-клубу имени Ю. Е. Седа-
кова 37 лет. По инициативе Юлия 
Евгеньевича, первого директора 
НИИИС, он и был открыт. Работ-
ники института стали активными 
участниками всех проводившихся 
в регионе регат. И – уникальный 
случай! – эта традиция сохрани-
лась.

– Большинство предприятий 
избавились от так называемых 
непрофильных активов. А за-
слуга директора нашего НИИИС 
Андрея Юлиевича Седакова, что 
он эти активы сохранил: у нас 
есть и базы отдыха, и этот заме-
чательный яхт-клуб – молодёжь 
может бесплатно заниматься 
парусным спортом, – говорит 
директор клуба Владимир Лаза-

рев. – В клубе сегодня 30 чело-
век. Пять лет назад он, можно 
сказать, обрёл второе дыхание: 
обновился состав, отремонтиро-
вали первую, ещё деревянную, 
яхту «Светлояр». Она успешно 
участвует в различных соревно-
ваниях.

Сергей Труфанов, начальник 
группы разработки конструк-
торской документации и изде-
лий микроэлектроники НИИИС, 
на «Кубке Ю. Е. Седакова» как раз 
на «Светлояре» – баковый, рабо-
тает с парусами.

– Именно благодаря институту 
я познакомился с парусным спор-
том, – рассказывает он с борта ях-
ты. – Соревноваться под парусом 
сложно, но очень интересно. Тем 
более на такой яхте, как «Светло-
яр». Лодка требовательная. Тем 
интереснее задача!

кРАСНОЕ ПЕРО 
НА  удАчу

У клуба есть ещё две яхты – 
«Колибри» и «Скиф». Они названы 
в честь выдающихся разработок 
НИИИС. Со «Скифом» связана ин-
тересная история.

– В прошлом году участвовали 
в регате «Кубок Р. Е. Алексеева», 
старт – в Сокольском, финиш – 
в Городце, – рассказывает капи-
тан команды «Скифа» Василий 

Михайлов. – Дул сильный ветер. 
Под нагрузкой у нас сломалось 
перо – основной рулевой меха-
низм. В 50 километрах от Город-
ца яхта осталась неуправляемой. 
Мы были вынуждены сойти с дис-
танции, получили штрафные оч-
ки. Но впереди было ещё четыре 
гонки. За ночь мы нашли и смогли 
приспособить к нашей яхте новое 
перо. Оно не очень подходило, 
но выбора не было. И вот с этим 
пером, несмотря на полученные 
штрафные очки, мы смогли высту-
пить успешно, заняли четвёртое 
место. К нынешней регате «Скиф» 
подошёл с новым пером – колле-
ги в НИИИС сами разработали 
и изготовили. То, которое слома-
лось, было синим. А то, которое 
не очень подходило, но выручи-
ло, – красным. Яхтсмены – люди 
суеверные. Новое наше перо – 
красное.

В полной боевой готовности 
подошла к новому сезону и «Ко-
либри» – обновили днище.

– Электроприводов, гидрав-
лики здесь нет, – показывает бе-
лоснежную красавицу баковый 
Дмитрий Каспаров, 32-летний 
инженер-конструктор НИИИС. – 
Всё – руками, через механические 
лебёдки. Это физически сложно. 
И интеллектуальная нагрузка 
большая – нужно продумывать 
массу нюансов, держать в голо-
ве правила действий в различных 
ситуациях во время гонок.

Интересно, что в регате уча-
ствовал и женский экипаж – че-
тыре сотрудницы НИИИС.

– Да, нам физически тяжелее, 
чем ребятам, но мы хотим дока-
зать, что женская команда – до-
стойный соперник, – задорно 
заявила помощник главного кон-

структора института Надежда 
Субботина. – Сильная сторона 
женщин – интуиция!

Девушка призналась, что парус-
ным спортом благодаря НИИИС 
занимается третий год.

– Это укрепило меня в моей 
любви к воде, ветрам, парусам, – 
пояснила Надежда. – А как красив 
наш город с воды! Это обязатель-
но нужно увидеть.

ПОймАть ВЕтЕР

В регате участвовали несколь-
ко яхт-клубов.

– Это одна из самых популяр-
ных регат. Здесь всегда много 
участников, – сообщил о «Кубке 
Ю. Е. Седакова» главный судья 
соревнований Алексей Алексеев.

Есть и постоянные участники. 
Например, мастер спорта Юрий 
Сулоев участвовал в регате все 
12 раз!

– Не могу пропустить: для меня 
это праздник, – признался 72-лет-
ний ветеран спорта, капитан ко-
манды яхты «Кредо».

Удачи яхтсменам пожелал за-
меститель директора НИИИС 
Сергей Гребнев. За два дня со-
стоялось три гонки. Погода спорт-
сменам досталась непростая: 
ясная, солнечная, но почти без-
ветренная. Пришлось потрудить-
ся – настраивать паруса, чтобы 
ловить этот неплотный поток, идя 
против течения.

Первое общекомандное место 
в XII областной парусной регате 
морских гоночных яхт на «Кубок 
Ю. Е. Седакова» завоевала коман-
да яхт-клуба им. Ю. Е. Седакова.

А яхтсмены НИИИС им. Ю. Е. Се-
дакова уже готовятся к новым 
стартам.

ДеЛО смеЛых На всех парусах
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•	 Старт	первой	регаты.

ЯхтЕННый СЕзОН В  РЕГИОНЕ 
ОткРылСЯ лЕГЕНдАРНОй РЕГАтОй

Все три яхты 
работники нииис 
содержат сами, 
причём в прекрасном 
состоянии.

ВсегДА НА кОНе

•	 Награда		
из	рук	

губернатора.

•	 Соревнования	такого	
уровня	в	России	

проводятся	только	
в	Москве,	Санкт-

Петербурге	и	Нижнем	
Новгороде.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00 Время покажет 
[16+]
15.15, 4.50 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» 
[16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге» [16+]
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» [12+]
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» [16+]

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 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» [12+]
1.00 Х/ф «КУКУШКА» [12+]
4.05 Т/с «Сваты» [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 проис-
шествие»
17.00 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» [16+]
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.35 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.25 «Место встречи» [16+]
4.25 «ЧП. Расследование» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40, 12.30 «Первая миро-
вая. Неизвестная война» [16+]

13.15 «Мировые новости» 
[12+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» [0+]
15.50 «Сделано в СССР. Дети 
войны» [12+]
16.20 Т/с «Дело гастронома 
№1» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Хет-трик» [12+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.00 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» [16+]
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, 4.10 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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 «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2» [18+]
0.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» [16+]
2.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 22.20 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» [16+]
7.00 Т/с «Дорога в пустоту» 
[16+]
8.20, 11.30, 18.30, 23.00 
«Герои «Волги» [16+]
8.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» [16+]
10.30 «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» [16+]
11.45, 18.45 Т/с «На дальней 
заставе» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.45 Т/с «Спасите наши 
души» [16+]
18.00, 20.30, 22.30 Новости
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
23.15 «Жилищная кампания» 
[16+]
23.25 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Best» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против 
Бузовой» [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]
13.30 «Большой завтрак» 
[16+]
14.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00, 14.35 «Уральские пель-
мени» [16+]
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» [16+]
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» [6+]
23.20 «Шоу выходного дня» 
[16+]
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» [18+]
2.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» [12+]
3.50 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]
5.45 «6 кадров» [16+]

6.30, 6.05 «6 кадров» [16+]
6.35 «Королева красоты» 
[16+]
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.35, 2.50 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.35 Т/с «Условия контрак-
та» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
23.05, 0.30 Х/ф «ТОЛЬКО 
ТЫ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
1.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
[16+]
3.35 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20, 9.25 Т/с «Офицеры» 
[16+]
11.20, 13.25 Т/с «Офице-
ры-2» [16+]
19.40, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.30 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жизни» 
7.35 «Легенды мирового 
кино» 8.05 «Иностранное 
дело» 8.45, 22.00 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» [0+] 10.20 «Шедев-
ры старого кино» [0+] 11.40 
Д/с «Острова» 12.20 Д/с 
«Первые в мире» 12.35 
«Черные дыры. Белые пятна» 
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...» 14.10, 
20.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 15.10 
«Письма из провинции» 
15.35 «Энигма» 16.15 Х/ф 
«ГОСТЬ С КУБАНИ» [12+] 
17.25 Д/с «Дело №» 17.55 
«Симфонические оркестры 
Европы. Лондонский симфо-
нический оркестр» 18.50 
«Билет в Большой» 19.45 
«Смехоностальгия» 21.05 
«Линия жизни» 23.40 «Днев-
ник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковско-
го» 23.55 «Культ кино» [16+] 
2.30 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев». «Перфил и 
Фома»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.30 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Скажи мне правду» 
[16+] 19.30 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» [16+] 21.45 Х/ф 
«ОСАДА» [16+] 0.00 Х/ф 
«МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» [16+] 2.15 Х/ф «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
[16+] 4.30 Д/с «Городские 
легенды» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
10.00 «Дорога» [16+]
11.00 «КВН на бис» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 «Утилизатор» [12+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
17.00 Х/ф «БАНДИТЫ» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
[16+]
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» [16+]
0.10 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
[16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
[0+]
9.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ 
БУДЕТ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» [12+]
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 
[12+]

20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» [16+]
0.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» [12+]
2.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» [12+]
4.15 «Петровка, 38» [16+]
4.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» [12+]

5.45, 8.20 Д/с «Вызывайте 
кинолога» [12+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 Новости дня 
9.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 Т/с «Жуков» 
[16+] 10.00, 14.00 Военные 
новости 0.25 Х/ф «ИДИ И 
СМОТРИ» [16+] 3.00 Х/ф 
«БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН» [12+] 4.35 Х/ф «ДВАЖ-
ДЫ РОЖДЕННЫЙ» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 «Самые сильные» 
[12+] 7.00, 8.55, 11.30, 
13.30, 15.20, 17.30, 19.05, 
20.20 Новости 7.05, 11.35, 
15.25, 17.35, 20.25, 23.00 
«Все на Матч!» 9.00 «Кубок 
Америки. Live». Специаль-
ный репортаж» [12+] 9.30 
«Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония» [0+] 11.55, 
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практи-
ка» 13.35 «Профессиональ-
ный бокс. А. Бетербиев - Р. 
Каладжич. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Дж. 
Анкахас - Р. Фунаи» [16+] 
18.05 «Катарские игры». 
Специальный репортаж» 
[12+] 19.10 «Все на футбол! 
Кубок Америки» 19.50 
«Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» Специаль-
ный репортаж» [12+] 20.55 
«Страна восходящего спор-
та» [12+] 21.15 «Фехтование. 
Чемпионат Европы. Коман-
ды» [0+] 23.50 «Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия» 1.55 
«Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили» 3.55 Х/ф 
«ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ» [16+]
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5.35, 6.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
8.35 «Умницы и умники» 
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Чернобыль. Как 
это было» [16+]
11.10 «Честное слово» [12+]
12.15 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
13.10 «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 «72 ЧАСА» [12+]
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» [16+]
4.20 «Давай поженимся!» 
[16+]
5.00 «Контрольная закупка» 
[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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
[12+]
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» [12+]
17.40 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-
ДЕЖДЫ» [12+]
1.25 Д/ф «Их звали травни-
ки» [12+]
2.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
[12+]

4.45 «Журавли» из цикла 
«Спето в СССР» [12+]
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 
[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+]
23.25 «Международная 
пилорама» [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
2.20 «Фоменко фейк» [16+]
2.50 «Дачный ответ» [0+]
3.50 Д/ф «Холокост - клей 
для обоев?» [12+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» [0+]
10.50, 18.45 «Тайны века. 
Терешкова» [16+]
11.45 Х/ф «ПРАЗДНИК» [0+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Наша Маша и 
волшебный орех» [12+]
15.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
[16+]
16.45 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
19.40 «Организация опреде-
ленных наций» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 16.20, 2.00 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
$30000000» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» [16+]
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
[16+]
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
[16+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20, 13.25 «Военные исто-
рии любимых артистов» 
[16+]
6.40 Т/с «Спасите наши 
души» [16+]
8.30, 21.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» [12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 «Модный Нижний» 
[16+]
12.45 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
14.15 Концерт «Письма с 
фронта» [16+]
16.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» [0+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф 
«ФРАНЦ+ПОЛИНА» [16+]
21.15 «Для тех, чья душа не 
спит»
1.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» [0+]

7.00, 11.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» [16+]
8.25, 1.05 «ТНТ Music» [16+]

9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО» [16+]
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
[16+]
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» [16+]
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» [16+]
1.35 «Открытый микрофон» 
[16+]
5.10 «ТНТ. Best» [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+]
9.30 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30, 2.20 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» [16+]
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» [6+]
17.10 М/ф «Гадкий я» [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
[16+]
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» [18+]
4.55 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.10, 1.05 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК» [16+]
9.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» [16+]
10.55 Т/с «По праву любви» 
[16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
[16+]
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» [16+]
2.45 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]
4.25 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» 
[16+]

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

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 8.05 Х/ф «ГОСТЬ С 
КУБАНИ» [12+] 9.20 «Теле-
скоп» 9.55 Д/с «Передвиж-
ники» 10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» [0+] 
12.00 Д/ф «Жизнь в треу-
гольном конверте» 12.40 
«Человеческий фактор» 
13.15, 1.30 Д/ф «Живая 
природа Японии» 14.10 

«Пятое измерение» 14.45 
«П.И. Чайковский. Симфония 
№6» 15.40 Х/ф «НАШЕ 
СЕРДЦЕ» [0+] 17.05 Д/с 
«Предки наших предков» 
17.50 «Больше, чем любовь» 
18.30 «Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается...
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце» 19.45 
Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» [0+] 
22.00 Д/с «Мечты о буду-
щем» 22.55 «Тиль Брённер 
на фестивале «АВО Сесьон» 
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» [6+] 2.25 М/ф «Что 
там, под маской?» «Дочь 
великана»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.15 Т/с «Гримм» [16+] 
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» [16+] 16.45 
Х/ф «ОСАДА» [16+] 19.00 
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
[16+] 21.00 Х/ф «ШАКАЛ» 
[16+] 23.30 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» [16+] 1.30 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» [16+] 
3.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [12+]
9.30 Х/ф «БАНДИТЫ» [16+]
12.10 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 
[16+]
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» [16+]
16.40 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
[16+]
18.40 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
[16+]
20.40 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное ору-
жие» [12+]

5.30 «Марш-бросок» [12+]
6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!» [12+]
7.40 «Православная энци-
клопедия» [6+]
8.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [12+]
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» [12+]
12.45, 14.45 Т/с «Вторая 
первая любовь» [12+]
17.00 Т/с «Подъем с глуби-
ны» [12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]

23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 «Вежливое оружие». 
Спецрепортаж» [16+]
3.40 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» [16+]
5.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» [16+]
5.55 «Петровка, 38» [16+]

6.15 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 музы-
ки» [6+] 13.15 Д/ф «Запад-
ный фронт. Операция 
«Память» [16+] 13.50 «Леген-
ды армии» [12+] 16.15 
«Военная приёмка. След в 
истории» [6+] 17.10 Д/ф «До-
рога домой» [12+] 18.10 
«Задело!» 18.25 Т/с «Блока-
да» [12+] 1.55 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм» [16+] 4.15 
Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» [6+] 5.30 Д/с 
«Хроника победы» [12+]

6.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИА-
НО» [16+] 7.50 «Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия» [0+] 9.50 
«Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили» [0+] 11.50, 
14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 Новости 12.00 «Ки-
тайская формула». Специ-
альный репортаж» [12+] 
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 
1.55 «Все на Матч!» 12.55 
«Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная прак-
тика» 14.35 «Автоспорт. 
Российская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг» 15.40 
«Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» [12+] 15.55 
«Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация» 
18.05 «Страна восходящего 
спорта» [12+] 18.25 «Все 
голы чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018» [12+] 
20.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж» 
[12+] 21.55 «Футбол. Кубок 
Америки. Перу - Бразилия» 
23.55 «Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия 
- Болгария» 2.30 «Фехтова-
ние. Чемпионат Европы. 
Команды» [0+] 4.00 «Сме-
шанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Силь-
вы» [16+]

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 ви-
део?» [6+]
12.50 «Камера. Мотор. Стра-
на» [16+]
14.25 «Тодес». Празднич-
ное шоу в Государственном 
Кремлевском дворце» [12+]
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
18.00 «Семейные тайны» 
[16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр» [16+]
23.40 Д/ф «Владимир Шах-
рин. «Жить надо в «Чайф» 
[12+]
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
[18+]
2.45 «Модный приговор» 
[6+]
3.40 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.20 «Контрольная закупка» 
[6+]

4.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
[12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.55, 2.00 «Далёкие близ-
кие» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 Д/ф «Алые паруса» 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
3.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» [16+]

4.50 «Звезды сошлись» [16+]
6.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
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 сен-
сации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» [16+]
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
2.00 «Магия» [12+]
3.30 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
9.20 «Хет-трик» [12+]
9.50, 18.00 «Тайны века. 
Убийство под грифом се-
кретно» [16+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
11.00 «С миру по нитке» 
[16+]
11.30 «Время новостей. Ито-
ги недели» [12+]
12.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕ-
ТОВ» [16+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Вести. Интервью»
14.00 «Сделано в СССР. Дети 
войны» [12+]
14.30 «Источник жизни» 
[12+]
15.00 Х/ф «ОХОТА НА ГИТ-
ЛЕРА» [16+]
15.45 Х/ф «ПОП» [16+]
18.55 Х/ф «ПРАЗДНИК» [0+]
20.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 
[12+]
23.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» [16+]
6.20 Т/с «Лютый» [16+]
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» [16+]
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
[16+]
18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» [16+]
20.20 Х/ф «СКАЛА» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль» [16+]
2.00 «Военная тайна» [16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.40 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» [16+]
6.30 Т/с «Спасите наши 
души» [16+]
8.15, 22.05 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» [12+]
12.00, 21.00 Послесловие
13.05, 20.45 «Герои «Волги» 
[16+]
13.20 «Телекабинет врача» 
[16+]
13.40 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы. Гипо-
таламус. Гипофиз. Эпифиз» 
[12+]
14.30 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» [16+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» [16+]
18.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» [0+]

20.00 «Покупайте нижего-
родское» [16+]
20.20 «Модный Нижний» 
[16+]
1.35 Концерт «Письма с 
фронта» [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: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» [16+]
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди 
Клаб. Дайджест» [16+]
15.15, 17.20 «Комеди Клаб» 
[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 пель-
меней» [16+]
10.05 «Дело было вечером» 
[16+]
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 
[16+]
13.35 М/ф «Мегамозг» [0+]
15.25 М/ф «Гадкий я» [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» [12+]
0.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» [18+]
1.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» [18+]
2.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
[12+]
4.00 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40, 5.55 «6 кадров» [16+]
7.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» [16+]
9.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
[16+]
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» [16+]
22.55 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» [16+]
0.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» [16+]
2.40 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.05 «Домашняя кухня» 
[16+]

5.00 Т/с «Спецы» [16+]
5.45 Д/с «Моя правда» [16+]
6.50 «Светская хроника» 
[16+]
7.50, 1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» [12+]
9.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» [12+]
12.25 Т/с «Чужой район-3» 
[16+]
22.00 «Алые паруса-2019»
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
4.15 «Большая разница» 
[16+]

6.30 «Человек перед Богом» 
7.05 М/с «Приключения 
пингвиненка Лоло» 8.40 
Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [0+] 
10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 10.45, 23.30 Х/ф 
«ДОБРОЕ УТРО» [12+] 
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва» 12.50 «Письма из про-
винции» 13.20, 1.00 Д/ф 
«Живая природа Японии» 
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» [6+] 15.50 Д/ф 
«Пароль - Валентина Спе-
рантова» 16.30 «Картина 
мира с Михаилом Ковальчу-
ком» 17.10 «Анна Ахматова. 
«Путём всея Земли...» Вечер 
Светланы Крючковой» 18.35 
«Романтика романса» 19.30 
Новости культуры 20.10 
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» [12+] 22.00 
«Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн» 
1.50 «Искатели» 2.35 М/ф 
«Прометей»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 Т/с «Гримм» [16+] 
13.30 Х/ф «ШАКАЛ» [16+] 
16.00 Т/с «Ночной админи-
стратор» [16+] 23.00 Х/ф 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» [16+] 
1.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» [16+] 3.15 
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
[16+] 5.00 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00, 9.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [12+]
22.30 «Улетное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Смертельное ору-
жие» [12+]

6.05 Х/ф «РОДНЯ» [12+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 «Петровка, 38» [16+]
8.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]

11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» [16+]
15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» [16+]
16.45 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» [16+]
17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» [12+]
21.20, 0.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» [12+]
1.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» [12+]
3.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» [16+]
4.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» [12+]

6.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
[12+] 7.40 Х/ф «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» [12+] 9.00 «Ново-
сти недели» 9.25 «Служу 
России» 9.55 «Военная 
приёмка» [6+] 10.45 «Код 
доступа» [12+] 11.30 «Скры-
тые угрозы» [12+] 12.25 Х/ф 
«СКВОЗЬ ОГОНЬ» [12+] 
14.00 Т/с «Викинг-2» [16+] 
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой» 19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска» [16+] 
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
[12+] 1.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» [6+] 2.45 Х/ф 
«РОЗЫГРЫШ» [12+] 4.15 
Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» [0+] 5.30 Д/с «Хро-
ника победы» [12+]

6.00, 20.05 «Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы» [16+] 
7.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
[16+] 8.50 «Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - 
Болгария» [0+] 10.50, 4.55 
«Команда мечты» [12+] 
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 
Новости 11.30 «Футбол. 
Кубок Америки. Боливия - 
Венесуэла» [0+] 13.35, 
15.40, 18.20, 21.25, 23.55 
«Все на Матч!» 14.30 «Авто-
спорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг» 16.00 
«Формула-1. Гран-при 
Франции» 18.50 «Кикбок-
синг. Glory 66. Седрик Думбе 
против Алима Набиева. 
Артём Вахитов против Доне-
ги Абены» [16+] 21.55 
«Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай» 0.30 
«Кибератлетика» [16+] 1.00 
Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» [16+] 2.50 «Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия» 5.30 
«Территория спорта» [12+]

13
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Любящий фиЛософ

Более 80 ролей сыграл Николай Игнатьев 
за почти 35 лет, что прошли со дня его выпу‑
ска из Горьковского театрального училища. 
Недавно отметив своё 60‑летие, он получил 
главную театральную награду региона – пре‑
мию имени Собольщикова‑Самарина.

– Это награда не только моя – это заслу‑
га театра, а я – лишь маленькая песчинка 
на большом побережье театрального ис‑
кусства. Ко всему надо относиться фило‑
софски, – скромно улыбается юбиляр.

– Вы  и  вправду  философ.  Быть  может, 
в  этом  секрет  того,  что  вы  можете  обаять 
практически любого?

– Просто я родился в любви. Меня люби‑
ли все, а когда тебя все любят, то и ты любишь 
весь мир. Конечно, есть экземпляры, у кото‑
рых всё есть, и они недовольны. Мне странно 
такое видеть. Кто знает, если бы меня не лю‑
били, может, и я бы кулаками размахивал.

– Неужели  за  всю  жизнь  кулаки  в  ход 
не пустили?

– Нет, конечно! Я не бью людей! Хотя, 
как в известной фразе, «чем больше узнаю 
людей, тем больше люблю собак». Но лю‑
дей я до сих пор люблю.

– Кстати, про собак: в спектакле «Ветер 
шумит в тополях» вы так нежно обнимали 
фальшивую собаку… А у вас есть пёс?

– Это моя мечта. В детстве были собаки, 
когда я жил в деревне, – дворняги. Но тогда 
собак отстреливали, такая участь постигла 
и мою. Мне было лет шесть. Помню, как 
безудержно я рыдал…

– А со скольки лет вы себя помните?
– С трёх. Первое воспоминание – отец несёт 

меня на руках из бани. Я всё помню: огород, 
колорадских жуков, сорняки. Никогда не за‑
буду, как я разбил термос. Они тогда только 
появились – китайские термосы, я его подбро‑
сил – не знал, что внутри металла стеклянная 
колба, и он разбился. Но меня не ругали. Меня 
никогда ни за что не наказывали. Даже ког‑
да в шесть лет поймали с сигаретой в огороде. 
Папа лишь спросил: «Вкусно?», а я помотал 
головой. Правда, потом всё равно начал курить.

– Как же вам удалось бросить? Тем более 
что на сцене вы курите и сейчас?

– Моей заслуги тут нет – это генетика. 
Отец так мог, хотя никто не верит. Для меня 
это вообще не проблема, могу курить – мо‑
гу не курить. В любой момент могу бросить 
и не буду испытывать дискомфорта. А вот 
сын никогда не курил. Ему 31 год. Осенью 
собрался жениться. Он окончил университет 
и работает в банке. Я им горжусь. Уверен, что 
и он будет очень любить своих детей – так же, 
как я люблю его и как любили меня.

На прочНость

– Как случилось что вы – юный слесарь, 
педагог ПТУ – стали актёром?

– Я – младший из трёх братьев. Старшего 
отдали в музыкальную школу, купили баян, 
а он его забросил. Не пропадать же инстру‑
менту – в итоге школу окончил я: на домре 
играл в оркестре и в хоре пел тоненьким голо‑
ском! Это стало первым шагом к профессии. 
Играл на гармошке, баяне, аккордеоне, гита‑
ре, балалайке, и педагоги мне всегда говори‑
ли, что надо поступать в театральное.

И я мечтал, но не решался: куда мне – из де‑
ревни, из навоза. Я же родился в глубокой 

провинции – в Ульяновской области, станция 
Ключики. Жил рядом с железнодорожной 
станцией. Мама работала в районной больни‑
це поваром, а папа – машинистом тепловоза. 
В итоге поехал в Ульяновск, в училище, которое 
готовило слесарей‑сборщиков авиационных 
приборов. Окончил его с отличием. Потом был 
Куйбышевский индустриально‑педагогический 
техникум, я очень рад, что он был в моей жиз‑
ни – для становления мужчины лучше и быть 
не может. А после техникума стал мастером 
производственного обучения в СГПТУ города 
Куйбышева, но мысль о театральном не поки‑
дала, и я стал готовиться.

– Почему же в Горький?
– В Щепке я провалился, но познако‑

мился с парнем из Горьковского театраль‑
ного. Приехал и поступил. Так всё и нача‑
лось – Наравцевич, ТЮЗ, Симакин. А по‑
том ролей не давали, и я пришёл в театр 
драмы, о котором всегда мечтал. Вихров 
спросил: «Уходишь без скандала?» «Без», – 
ответил я. Так попал в драму.

– Режиссёры часто словно испытывают 
вас на прочность, давая роли, которые совер-
шенно вам противоположны, как Костылёв 
в «На дне». Ну не похожи вы на мерзкого 
визгливого содержателя ночлежки. Почему?

– А я уже не удивляюсь. Просто созер‑
цаю. Но «На дне» – это потрясающе! Нас 
водили в ночлежку, мы окунулись в мир 
того времени. Когда то, что ты играешь, 
видишь наглядно, это подпитывает сердце 
и душу. Конечно, это роль «на сопротивле‑
ние» – я же добрый. Доброжелательность – 
моё кредо, это генетически передаётся. Вся 
моя жизнь на этом построена.

– Это не просто доброта, это какое-то дет-
ское, чистое и восторженное отношение к жизни!

– Актёр должен сохранять в себе мальчи‑
шество. Это и по жизни помогает. Не надо 
загружаться.

– То есть если придётся, забор перелезете?
– Забор? Влёгкую! Но, наверное, уже 

оглянусь.

сЛожНая… комедия

– Ваши роли одна богаче другой. Пред-
ставьте, если вдруг приедет кто-то из ваших 
друзей-однокурсников, на что поведёте?

– На «Женитьбу», «Метод Гронхольма», 
«На дне» и на «Зойкину квартиру»! Спек‑
такль идёт уже 15 лет, и я очень его люблю. 
Анатолий Иванов не просто режиссёр – он 
потрясающий человек, глыба, идеал режис‑
сёра. Он вобрал в себя педагогический дар, 
режиссёрский и человеческий. Если режис‑
сёр уничижительно, по‑хамски относится 
к артисту, он не сделает хороший спектакль. 
Только зажмёт даже самого талантливого. 
Ругать можно, но мягко. А если кому сто 
раз сказать, что он бездарь, он в него и пре‑
вратится.

– «Метод Гронхольма» – необычный спек-
такль. Мало того, все вы постоянно на сцене, 
так ещё и зрители делают ставки на то, кто 
предатель!

– Это отличный спектакль, сложный, 
но интересный. Про ставки не слышал, но как 
обсуждают и спорят – да! Это здорово. Хотя 
когда я пьесу читал, сразу понял, кто есть кто. 
Видимо, визуально воспринимается иначе.

– Наверное, странно, но, только придя 
в драму, вы стали играть в комедиях!

– Я обожаю комедии и считаю, что это 
самый сложный жанр. Не всегда получает‑
ся, но если получается, это действительно 
удовольствие! В «Бестолочи» и в «Такси‑
сте» – как бы к ним ни относились. Там 
придумываешь много себе прибамбасов, 
чтобы становилось вкусно для зрителя.

– А где вы были самым смешным? В «Кен-
тервильском привидении»?

– Не знаю, но обожаю эту роль! Мне 
нравятся характерные роли. Смешным был 
помещик Чванкин в «Смерти Тарелкина». 
Почему‑то у Саркисова я играю только коме‑
дийные роли – разных придурков и идиотов. 
Наверное, во мне есть дурость какая‑то (сме-
ется, – прим. авт.). И Король Солнце в «Фан‑
фане‑Тюльпане» – волшебное воспоминание. 
Но классика всё‑таки мне ближе. Не хочу 
выглядеть ретроградом, но люблю смотреть 
по ТВ спектакли 70–80 годов. Глаз оторвать 
не могу от того, как работают актёры.

– Кто же из них любимый?
– Ульянов! Номер один – «Бег», гене‑

рал Чарнота. Большего потрясения в жизни 
у меня не было. Это пик актёрского мастер‑
ства. Как? Как он это делал? Блистательно! 
Яковлев, Грибов, Лебедев, Лавров – старое 
поколение. Сегодня же никого назвать 
не могу. Иногда смотришь в фильме актёр – 
гений, а в театр придёшь – разочаруешься.

– А на спектакли коллег вы ходите?
– Я – правильно воспитанный человек 

театра, стараюсь ходить на все премьеры. 
Хотя не всегда получается. Вот интересно, 
что получилось в театре комедии в спекта‑
кле «Затмение солнца» про Горького? Инте‑
ресно же посмотреть на своего друга Вале‑
рия Кондратьева в роли Сталина!

Николай Игнатьев,  
даже играя отрицательных 
героев, делает их 
обаятельными.

«Когда тебя все 
любят, то и ты 
любишь весь мир»

Николай ИГНАТЬЕВ: 

Мерзавцы и короли, растерянные чудики и герои-любовники – 
у персонажей актёра театра драмы Николая Игнатьева 
множество лиц, каждое из которых запоминается надолго. 

•	 Король	Солнце	в	спектакле	
«Золотой	тюльпан	Фанфана».	

•	 С	деревянным	псом	в	спектакле	
«Ветер	шумит	в	тополях».	

•	 Спектакль	«Метод	Гронхольма»	стал	для	Николая	Игнатьева	бенефисным.	

Ведущая полосы 
ольга сеВрюГиНа 

hellisia@yandex.ru 



В Нижегородской области прекращено вещание федеральных 
каналов в аналоговом формате. Несмотря на то, что переход 
«на цифру» шёл несколько лет, многие жители так и не успели 
к нему подготовиться. Редакцию засыпали вопросами, 
связанными с тонкостями подключения цифровых приставок. 
На самые распространённые из них нам ответили сотрудники 
телевизионной и радиовещательной сети, посетив некоторых 
читателей.

Ольга СЕВРЮГИНА 

– Мы всё подключили, а сигнала 
так и нет!

Алла Паункина,  
Сормово

– Чтобы картинка появилась 
и была чёткой, в первую очередь 
необходимо обратить внимание 
на выбор и установку приёмной 
телеантенны. Отсутствие сигна-
ла,  приём  только  одного  муль-
типлекса из двух – как правило, 
первого,  «рассыпание» картин-
ки, периодически появляющееся 
объявление «нет сигнала» – при-
знак  неверно  подобранной  ан-
тенны.  Она  должна  принимать 
сигналы  в  дециметровом  диа-
пазоне. Оптимальным способом 
телеприёма  в  крупных  городах 
в  условиях  многоэтажной  за-
стройки  является  подключение 
к коллективной антенне. При от-
сутствии коллективной антенны 

необходимо использовать инди-
видуальную.

Комнатная  подойдёт  только 
на небольшом расстоянии от пере-
дающей станции, в  зоне прямой 
видимости.  Наружную  антенну 
устанавливать необходимо на мак-
симально  возможной  высоте 
и чётко ориентировать в сторону 
ближайшей передающей станции. 
При монтаже антенны необходимо 
исключить экранирующие поверх-
ности поблизости – не располагать 
антенну  под  козырьком  крыши. 
Проверьте уровень и качество сиг-
нала (как правило, кнопка INFO 
на пульте ТВ или приставки) – эти 
показатели должны быть не ниже 
60–70 процентов и 80–100 процен-
тов соответственно. В противном 
случае ваша антенна не отвечает 
в полной мере условиям приёма, 
или имеется неисправность в ан-
тенном кабеле, или нарушено ка-
кое-либо соединение.

– Как подключить приставку, 
если у моего телевизора нет разъ-
ёмов типа «тюльпан»?

Алина Яковлева,  
Окский

– Как  правило,  разъёмы  под 
данный  кабель  у  телевизоров 
находятся  на  задней  панели, 
но у некоторых моделей ТВ они 
располагаются  на  боковой  или 
передней панелях, и там многие 
их просто не нашли! Но у неко-
торых  моделей  ТВ  такие  разъ-
ёмы действительно отсутствуют. 
Вместо  них  для  подключения 
внешних  устройств   имеется 
разъём  SCART. Для  такого  ТВ 
необходим дополнительный пе-
реходник  со  SCART  на  «тюль-
паны». Обратите внимание: тип 
такого  разъёма  должен  быть 
SCART  IN  или  универсальный 
SCART IN/OUT, переключённый 
в режим IN. Также вместо разъ-
ёмов  «тюльпан»  на  телевизоре 
может быть разъём AV IN (вход 
jACk). В таком случае можно ис-
пользовать переходник jACk – 
3 RCA. Также практически у всех 
моделей  приставок  и  некото-
рых  моделей  плоских  ТВ  наря-
ду  с  «тюльпанами»  есть  разъём 
HDMI. В этом случае можно для 
соединения ТВ и приставки ис-
пользовать HDMI-кабель.
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Как правильно пересечь 
железнодорожный переезд? 
И что нужно делать, если 
на переезде произошла 
аварийная остановка? 
Не все водители могут сходу 
ответить на эти вопросы. 
Для того чтобы правила, 
от выполнения которых 
зависит жизнь, знали все 
автомобилисты, Горьковская 
железная дорога провела акцию 
«Остановитесь до переезда!» 
Водителей призывали 
правила не только знать, 
но и обязательно соблюдать.

Юлия ПОЛЯКОВА 

ЕСть РЕзуЛьтАт

Такую акцию Горьковская же-
лезная дорога проводит каждый 
год. Результат есть: если за пять 
месяцев прошлого года на тер-
ритории Горьковского региона 
ГЖД произошло четыре дорож-
но-транспортных происшествия 
на переездах, то в этом году 
за те же месяцы – одно.

– Наша цель – свести этот по-
казатель к нулю, – пояснил заме-
ститель начальника Горьков-
ской железной дороги (по тер-
риториальному управлению) 
Александр Власов.

Для проведения акции, приу-
роченной к международному Дню 
привлечения внимания к железно-
дорожным переездам, выбрали 
переезд на перегоне Костариха – 
Починки в Нижнем Новгороде – 
на улице Циолковского.

– Это переезд 1-й категории. 
Здесь очень напряжённое движе-

ние: за сутки его пересекает более 
10 тысяч единиц транспорта, – по-
яснил Александр Власов. – Таким 
переездам у нас особое внимание: 
состоянию инфраструктуры, ас-
фальтового покрытия. Отмечу, что 
только за май – начало июня на тер-
ритории Горьковского региона отре-
монтировано, с приведением в нор-
мативное состояние, 42 переезда, 
и эту работу мы продолжаем.

ФОНАРь В  ПОмОщь

Для акции «Остановитесь 
до переезда!» были изготовлены 
памятки. К раздаче приготовились 
пять волонтёров ГЖД.

– Что нужно делать, если про-
изошла аварийная остановка 
на переезде? Ой, вы меня прямо 
врасплох застали! – Екатерина 
за рулём иномарки в ответ на во-
прос волонтёров действительно 
растерялась. – Что же нужно де-
лать?.. Из машины всем выбегать!

Волонтёры похвалили девуш-
ку за правильный ответ и вручили 
памятку с правилами поведения 
и сувениры с символикой акции. 
Теперь Екатерина наверняка 
не забудет, что, как сказано в па-
мятке, при вынужденной останов-
ке на переезде нужно:

– включить аварийную свето-
вую сигнализацию;

– немедленно высадить пасса-
жиров;

– принять меры для освобож-
дения переезда;

– по возможности послать двух 
человек вдоль путей в обе сто-
роны от переезда (если одного, 
то в сторону худшей видимости) 
для подачи сигнала остановки ма-
шинисту.

Сигнал остановки – круговое 
движение руки с ярким предме-
том (ночью – с фонарём или факе-
лом). Кроме того, водитель пода-
ёт сигнал общей тревоги так: один 
длинный и три коротких звуковых 
сигнала.

Также в памятках разъясня-
лось, когда запрещено выезжать 
на переезд: при закрытом или 
начинающем закрываться шлаг-
бауме; при запрещающем сигна-
ле светофора; если к переезду 
в пределах видимости приближа-
ется поезд.

– Правильно, что проводится 
такая акция, – высказался води-
тель Вячеслав Сюков. – Немало 
автомобилистов, которые стре-
мятся проскочить переезд, ког-
да движется поезд: авось успею. 
Цена такому отношению – жизнь. 
Я с 1982 года за рулём. Всякое 
повидал. Дорожные знаки-то – 
они, можно сказать, кровью на-
рисованы. Так что, конечно, на-
до напоминать о безопасности, 
особенно на переездах. Поезд же 
как вкопанный не может остано-
виться…

ОбщЕЕ дЕЛО

В ходе акции раздали множе-
ство памяток.

– Мы очень надеемся, что во-
дители будут правила соблю-
дать, – прокомментировал собы-
тие Александр Власов.

В свою очередь начальник 
сектора безопасности движения 
и безопасности на транспорте 
областного министерства транс-
порта и автомобильных дорог 
Александр Васин сообщил, что 
представители ГЖД входят в со-
став правительственной комиссии 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения. Мероприятия, 
направленные на снижение ава-
рийности на железнодорожных 
переездах, проводятся министер-
ством и ГЖД совместно.

– К сожалению, в прошлом году 
в Нижегородской области в двух 
из четырёх ДТП на переездах по-
гибли люди. Такие ДТП – с тяжё-
лыми последствиями, – сообщил 
Александр Васин. – Правительство 
области заказывает производ-
ство видеороликов о безопасном 
поведении на дороге. Будем ре-
комендовать ГЖД также снимать 
видеоролики на тему безопасности 
на железнодорожных переездах. 
Гарантируем их активное распро-
странение, в том числе во всех 
учебных заведениях региона.

Александр Власов выразил 
уверенность, что совместными 
усилиями удастся максимально 
повысить уровень безопасности 
на дороге. Остальное зависит 
от сознательности самих автомо-
билистов.

Безопасность Правила переезда
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Касается Каждого

Цифровые
трудности

водителями 
правил 
дорожного 
движения 
на переездах 
выявлено 
в 2019 году 
на ГЖд.

526 
нарушений
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тОЛьКО цИФРы
В Нижегородской области 

256 железнодорожных пере-
ездов, из них 68 – охраняе-
мые, в том числе 47 – с ви-
деонаблюдением. В Нижнем 
Новгороде 44 переезда, 
из них 17 охраняемые.

• Железнодорожный  
переезд 12 км перегона 

Костариха – Починки.

ОтВЕчАЕм 
НА  ВОПРОСы 

НАшИх 
чИтАтЕЛЕй 

О  цИФРОВОм 
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получить подробную информацию о переходе 
на цифровое телевидение можно на сайте 
СМОтРИЦИФРУ.РФ и по федеральной горячей 
линии 8–800–220–20–02. Оставить заявку 
на вызов волонтёра для подключения цифровой 
приставки, а также проконсультироваться 
по вопросам компенсации для малообеспеченных 
граждан за приобретение цифрового приёмного 
оборудования можно по телефону региональной 
горячей линии 8 (831) 422–14–21.

• Универсальный 
переходник 
SCART IN/OUT.

• Внимательно изучите разъёмы на задней и боковых панелях 
своего телевизора. 

• Разъём «тюльпаны».

• Разъём  
SCART.
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У туристов – время отпусков, 
а с увеличением потока багажа 
в аэропортах стартует страда 
и у охотников за чужим добром. 
В Управлении на транспорте 
МВД по Приволжскому 
федеральному округу 
говорят, что с начала года 
зарегистрировали пять краж 
ценностей из багажа пассажиров 
авиарейсов. С началом лета эта 
цифра начнёт расти…

Денежное Дело

Деньги, золотые украшения, ко-
робки с дорогими духами, часами, 
алкоголем, фотоаппараты, видеока-
меры – всё это аэропортных воров 
очень интересует.

– Дело в том, что коробки, бутыл-
ки, техника хорошо прощупывают-
ся, и злоумышленникам не состав-
ляет труда понять, что в чемодане 
есть ценности, – поясняет начальник 
отдела по борьбе с преступными по-
сягательствами на грузы Управления 
МВД по ПФО Денис Кузнецов.

Кроме того, у жуликов хорошая 
интуиция, и даже без ощутимых га-
баритов вещей в багаже они выби-
рают тот чемодан, где можно чем-то 
поживиться. Недавно в неприятную 
историю попал пассажир, который 
летел в Волгоград через один из мо-
сковских аэропортов. С собой у не-
го была крупная сумма – 120 тысяч 
руб лей и 400 евро. Пассажир поло-
жил деньги в чемодан. А когда, ока-
завшись на месте, открыл его, денег 
уже не оказалось.

– По пути следования у пассажира 
было три аэропорта, – рассказывает 
Денис Кузнецов. – В каком из них 
была совершена кража, изначально 
неизвестно. В этом и заключает-
ся сложность при раскрытии таких 
преступлений: пассажиры часто ле-
тят с пересадками, пропажу вещей 
обнаруживают, только оказавшись 
в конечном пункте. В результате при-
ходится отрабатывать большой объём 
информации. Сотрудники выезжают 
в командировки, изымают видеома-
териалы, опрашивают работников 

аэропортов. В том случае с кражей 
денег подозрение пало на двух груз-
чиков столичного аэропорта.

В и н у  г р у з ч и к и  п р и з н а л и . 
Но деньги к тому моменту они уже 
потратили. Пассажиру пришлось за-
являть иск о возмещении ущерба. 
А это уже отдельная история…

А вот другой недавний случай – 
с нижегородцем, который летел 
из Ростова-на-Дону в Нижний Нов-
город также через аэропорт Шере-
метьево. Дома он обнаружил, что 
из чемодана пропали золотая цепоч-
ка и бутылка дорогого, стоимостью 
более 10 тысяч рублей, коньяка. По-
дозреваемого – грузчика в москов-
ском аэропорту – к счастью, удалось 
установить так быстро, что он даже 

коньяк выпить не успел. Цепочку, 
правда, уже сдал в ломбард.

Горько!..

Но из-за особенностей этого 
вида преступлений – больших рас-
стояний, позднего обнаружения 
пропажи добра – найти жуликов 
удаётся не всегда. Денис Кузнецов 
рассказывает об одной из самых 
крупных краж последнего времени: 
молодожёны вернулись в Нижний 
Новгород из Праги – из свадебного 
путешествия. Однако яркие впечат-
ления были безнадёжно испорчены: 
дома пара обнаружила исчезновение 
нескольких ювелирных украшений. 
К сожалению, молодые не приду-
мали ничего лучше, как положить 
драгоценности общей стоимостью 
более миллиона рублей, в чемодан. 
Из него они и пропали. Найти укра-
денное пока не удалось…

– Транспортировка багажа зани-
мает 10–15 минут, в столичных аэро-
портах – дольше. Злоумышленникам 
вполне хватает этого времени, чтобы 
похитить ценности из чемоданов, – 
продолжает Денис Кузнецов. – Они 
знают, куда в большинстве случаев 
пассажиры кладут кошелёк, куда 
фотоаппарат…

Сотрудники транспортной по-
лиции говорят, что кражи происхо-
дят в основном из-за беспечности 
самих пассажиров. И чтобы отпуск 
не был испорчен, лучше учиться 
на чужих ошибках, чем совершать 
собственные.

На железнодорожном вокзале 
в Нижнем Новгороде, где 
с началом сезона отпусков 
стало гораздо многолюднее, 
порядок… в надёжных лапах 
корги – единственной в России 
полицейской собаки этой породы. 
Рыжий оказался на службе 
совершенно случайно, но доверие 
оправдал.

Вообще-то собаку породы Вельш Корги 
Пемброк зовут Ватс Дик Френсис, но хо-
зяйка – младший инспектор-кинолог Управ-
ления на транспорте МВД по ПФО Ольга 
Чумарова – зовёт его просто Рыжий.

Ольга говорит, что ей всегда нравились 
большие собаки – всё, что ниже колена, 
восторга не вызывало. Когда родилась 
дочь, в квартире жил ротвейлер – напарник 
хозяйки по службе в полиции.

– Ребёнку надо играть, бегать, а ротвей-
лер того и гляди её снесёт. Муж предложил 
приобрести ещё собаку поменьше, – рас-
сказывает Ольга Чумарова. – Я тогда увиде-
ла в интернете чудесные фото корги. Очень 
впечатлило! И как раз в Нижнем появились 
первые три щенка корги (тогда эта порода 
ещё не была так популярна, как сейчас). 

Два были проданы, один остался. Съезди-
ли посмотреть. И Рыжий, можно сказать, 
сам нас выбрал. Когда стали уходить, он 
побежал за нами, а на голос хозяйки, к её 
удивлению, не реагировал. Пришлось взять 
щенка, вернуться и передать ей. Но вскоре 
это чудо уже оказалось у нас в квартире.

В какой-то момент на службе стало 
не хватать собак для поиска наркотиков.

– Начальник мне сказал: «Надо тебе ещё 
собаку». А я говорю: «У меня есть». Рыжему 
тогда было два года, – продолжает инспек-
тор-кинолог. – «Ну, давай попробуем», – пред-
ложил начальник. Мы с Рыжим сдали зачёты, 
и вот он здесь. Я его вначале на общий ро-
зыск ставила. Он по следу ходил. Но началь-
ник сказал: «Следовую собаку должны боять-
ся. А этого кто бояться будет?» Ну, говорю, 
не испугаются, так со смеху помрут!

Кстати, схватить за ногу Рыжий, если что, 
сумеет – кусать обучен. Но в итоге из него 
получился специалист по поиску наркотиков. 
Корги может проникнуть туда, куда большой 
собаке из-за размеров хода нет. Например, 
однажды к полицейским обратился хозяин 
иномарки. Он сказал, что уезжал на время, 

машина оставалась в городе, а теперь у не-
го есть подозрение, что в ней перевозили 
наркотики. Так и оказалось. Большая собака 
легла у багажника, подав знак. После этого 
туда запустили Рыжего, и он обнаружил не-
большую нишу, где остался не только запах, 
но и следы наркотика.

Рыжий работает в паре с бельгийской 
овчаркой малинуа. Зиггер – вторая собака 
Ольги Чумаровой. Корги и Зиггер – боль-
шие друзья, но, несмотря на разницу в раз-
мерах, «директор» в этой паре, по словам 
хозяйки, всё-таки Рыжий. Добавим, что он 
чемпион России по мини-ОКД (общий курс 
дрессировки) и имеет диплом пастушьей 
службы. На экзамене пас овец, со всеми 
задачами справился.

– Редко такое бывает, чтобы собака го-
това была делать буквально всё! – доволь-
на своим питомцем Ольга Чумарова.

Пассажиров на вокзале корги умиляет, 
многие хотят его погладить. Но Рыжему 
не до игрушек – он на служ-
бе. И он очень серьёзный 
парень!
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Ведущая полосы  
Юлия ПолЯкоВА  

poljakova@pravda-nn.ru 

РИскуем!

У  ВороВ 
В  АэроПортАх 

нАчАлсЯ ГорЯчий 
сезон

Дама сдавала багаж...

сОбАчья РАбОтА

Майор корги
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•	 В	послужном	списке	Рыжего		
немало	раскрытых	преступлений.

пассажиров 
авиарейсов 
было совершено 
в 2018 году  
(по данным 
Управления 
на транспорте 
МВД по пФо). 
Во всех случаях 
чемоданы 
не были 
упакованы 
в стретч-плёнку.

краж	
из	багажа	

26

кАк зАщитить бАГАж от  крАжи
Собираясь в путешествие, сфотографируйте чемодан, 
в том числе с уложенными в нём вещами. если что-то 
пропадёт, это станет доказательством, что такие-то 
предметы в чемодане действительно были, и, кроме 
того, не придётся описывать их снова и снова – можно 
показать полицейским фото.

Чемодан должен быть качественным, но не слишком 
дорогим, иначе он в первую очередь привлечёт 
профессиональный взгляд злоумышленников. Кроме 
того, лучше, если чемодан будет ярким и приметным, 
с какими-то отличительными особенностями, 
наклейками, например. Это поможет не только сразу 
увидеть свой багаж на ленте конвейера в аэропорту. 
при утере или краже яркие особые приметы ускорят 
поиск.

Неплохо снабдить чемодан биркой с указанием 
фамилии, имени владельца и контактной 
информацией.

Деньги, документы, драгоценности, дорогостоящую 
технику берите с собой на борт в ручной клади.

Встроенные и навесные замки с кодом как средство 
от воров – вещь неоднозначная. если при погрузке-
разгрузке чемодан упадёт, от удара код может 
сбиться, тогда замок не откроет не только вор, 
но и сам турист. Лучше купить несколько маленьких 
«амбарных» замков и развесить их по молниям. 
У воров в аэропорту, как правило, мало времени. 
Вряд ли они будут возиться с замками.

Воспользуйтесь услугой обмотки багажа стретч-
плёнкой. Это значительно сокращает риск поломки 
чемодана, а главное – кражи добра. обмотанный 
плёнкой чемодан с наименьшей вероятностью 
попытаются вскрыть – это будет сразу заметно.

•	 Чемоданы,	не	защищённые	замками	и	плёнкой,	
жуликов	привлекают	в	первую	очередь.
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Ещё больше фотографий  
на сайте www.pravda-nn.ru



Ежегодно сотни сделок 
с недвижимостью признаются 
недействительными. Причин много – 
продажа квартиры по поддельным 
документам или многократная 
реализация одного и того же жилья. 
В таком случае все вопросы новому 
собственнику приходится решать 
в суде. Как не попасться на удочку 
недобросовестных продавцов, рассказали 
специалисты Росреестра и риелторы.

НаследНик объявился

Ирина с мужем приобрели квартиру на вто-
ричном рынке жилья. Кажется, сделали всё, 
чтобы избежать неприятностей.

– Мы взяли выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
убедились, что квартира не имеет никаких 
обременений, не находится в залоге, – рас-
сказывает покупательница. – Посмотрели 
документы: квадратные метры приобретены 
в результате дарственной, сделанной пожи-
лой женщиной. Не было никакого повода 
для сомнений. Вскоре получили свидетель-
ство на собственность и могли бы жить ещё 
долго и счастливо, но тут объявился потен-
циальный наследник – родной сын женщи-
ны, которая оформляла дарственную.

Ирина рассказала, что за больной мате-
рью сын не ухаживал, последние годы жил 
в столице, однако от своего наследства от-
казываться не собирался и грозился оспо-
рить дарственную в суде, доказав, что мама, 
подписывая документ, была недееспособной. 
Опустим нравственные составляющие этой 
истории. Ясно одно – у новой собственни-
цы впереди сложные судебные разбиратель-
ства. Ведь если суд признает, что женщина, 
подписывая документ, действительно была 
недееспособной, то все сделки будут аннули-
рованы. Неслучайно многие потенциальные 
покупатели не хотят покупать квартиру, до-
ставшуюся по наследству или в результате 
дарственной, – слишком велик риск после-
дующего разбирательства с потенциальными 
наследниками, которые не вступили своевре-
менно в свои права.

– Срок вступления в наследство составляет 
шесть месяцев со дня его открытия, – консуль-
тируют в юридической фирме. – Если он про-
пущен наследником, то дело его небезнадёжно. 
Суд может восстановить этот срок, например, 
потому что наследник не знал об открытии 
дела о наследстве или пропустил его по ува-
жительным причинам.

даром Не  бывает

Виктория с мужем попались на другую улов-
ку – привлекла низкая цена за квадратные ме-
тры. Посмотрели документы, заключили до-
говор, перечислили деньги продавцу, а потом 
выяснилось: риелторы-мошенники продали 
квартиру сразу нескольким покупателям.

Вариантов схем, когда добросовестный поку-
патель может попасться на удочку мошенников 
или лишиться своей квартиры, великое множе-
ство. Но всё же есть основные правила покупки, 
которых стоит придерживаться. Возможно, они 
не дают 100-процентную гарантию от неудачно-
го приобретения недвижимости, однако здорово 
страхуют.

– Никогда не заключайте договор о покупке 
квартиры, не увидев подлинники документов, – 
консультирует риелтор Николай Филатов. – Не ре-
агируйте на предложения с сильно заниженной 
ценой (процентов на 20 по сравнению со средне-
рыночной). Можете быть уверены – такого про-
дукта либо вообще не существует, либо квартира 
юридически нечистая. При подписании дого-
вора требуйте присутствия всех собственников, 
откажитесь от сделки, если от имени владельца 
недвижимости кто-то действует по доверенности. 
Ведь доверенность можно в любой момент ото-
звать, а, бывает, что и самого доверителя давно 
уже нет в живых.

можНо и  На  дому

Обязательно изучите историю квартиры: как 
давно она в собственности, на основании каких 
документов владельцы получили право собствен-

ности, если квартира продавалась много раз за ко-
роткий срок, то её лучше не покупать, потому что 
неизвестно, чьи права были нарушены при за-
ключении той или иной сделки. Особое внимание 
к покупке квартиры, в которой зарегистрированы 
или имеют право собственности несовершен-
нолетние дети. Такие сделки считаются одними 
из самых рисковых. Если решились брать данную 
квартиру, обязательно требуйте разрешение орга-
нов опеки и попечительства. Когда есть сомнения 
в подлинности паспорта, не стесняйтесь попро-
сить предоставить другой документ, удостоверяю-
щий личность. И не доверяйте никаким копиям – 
все бумаги должны быть только в подлинниках.

– Документом, который имеет решающее 
значение при заключении сделки, по-прежнему 
остаётся выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости. Именно в ней прописаны 
собственники и все обременения, ограничения, 
аресты, которые могут быть наложены на квар-
тиру, – консультируют специалисты Росреестра. – 
Запросить сведения из ЕГРН об объекте недвижи-
мости можно, обратившись лично в многофунк-
циональный центр или получить информацию 
в электронном виде посредством сервиса «Полу-
чение сведений из ЕГРН», размещённого на офи-
циальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).

Никогда не соглашайтесь приобретать недви-
жимость, если в договоре купли-продажи указана 
цена ниже той, по которой вы покупаете. Сейчас 
такие махинации в связи с ужесточением законо-
дательства проворачивать труднее, тем не менее 
прецеденты есть. В этом случае ваш продавец 
уходит от налогов, а вы существенно рискуете.

И ещё одна новость.
– Безопасное и оперативное проведение сде-

лок с недвижимостью теперь готовы осущест-
влять специалисты Кадастровой палаты, – за-
явила Оксана Штейн, директор филиала Росре-
естра по Нижегородской области.

Они могут приехать и оформить сделку прямо 
на дому, также они помогут составить договор 
купли-продажи, привезут выписку из ЕГРН 
и примут документы на регистрацию права соб-
ственности.
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Бди!

При сделке с недвижимостью 
не расплачивайтесь из рук 
в руки – все расчёты ведите 
только через банк.

как обмаНывают 
потеНциальНых 

покупателей  
жилья
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•	 При	покупке	жилья	тщательно		
изучите	документы	и	историю	

квартиры.

В Сормовском районе демонтировали 
самовольно построенный киоск. Долгое 
время в нём торговали без каких-
либо правовых оснований, в связи 
с чем собственнику было предложено 
демонтировать временное торговое 
строение самостоятельно. Однако 
владелец отказался.

Кроме того, в администрации рассказали, 
что правоохранительные органы неоднократно 
выявляли факт незаконной реализации алко-
гольной продукции в этой торговой точке.

– Последние полтора года по данному фак-
ту правоохранительными органами составля-
лись протоколы, о чём свидетельствует офи-
циальная справка, – пояснила заместитель 
главы администрации Сормовского района 
Наталья Федичева.

Местные жители рассказали, что около ки-
оска постоянно собирались подозрительные 
компании.

– Мы уже боялись выпускать детей на ули-
цу. А ведь рядом с этим злачным местом дет-
ские площадки, неподалёку три детских сада 
и школы, – возмущались жители. – Когда стро-
ился киоск, почти все жители многоквартир-
ных домов были против. Мы писали заявле-
ния, но владелица сказала, что магазин будет 
в любом случае. Здесь торговали алкоголем: 
компании покупали спиртное и зачастую рас-
пивали прямо у подъездов. Выходишь из до-
ма утром – негде ногу поставить: накурено, 
наплёвано, вокруг окурки и бутылки валяются.

Демонтаж самовольного киоска был выпол-
нен в принудительном порядке – всё в рамках 
закона. Ценные вещи из киоска переместили 
на временное хранение, предприниматель 
имеет право забрать своё имущество.

Торг здесь не умесТен Бульдозер снёс магазин
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•	 В	этом	году	в	Нижнем	Новгороде	
было	ликвидировано	больше	
600	незаконных	торговых	точек.

ведущая  
полосы  
оксана  

сНеГирева  
lira101@yandex.ru 

спрашивали – 
оТвечаем

Новый дом 
со старым 
жильцом
Продолжаем отвечать 
на вопросы наших 
читателей. Нас 
консультируют специалисты 
юридической консультации 
9111. ru.

– Мы  купили  квартиру, 
но  один  из  зарегистриро-
ванных в ней категорически 
отказывается выписывать-
ся.  Он  аргументирует  это 
тем, что при приватизации 
квартиры отказался от сво-
ей доли в пользу других чле-
нов  семьи.  Насколько  это 
законно и как быть в такой 
ситуации?

Владимир,	Арзамас
– Выписать человека, кото-

рый отказался от приватиза-
ции, крайне сложно. Ведь он 
обладает правом бессрочно-
го пользования (проживания) 
квартирой. Причём это пра-
вило сохраняется, даже если 
собственник недвижимости 
поменялся, то есть кварти-
ру продали. Но отчаиваться 
не стоит. В судебной практи-
ке есть случаи, когда и таких 
жильцов удавалось выписать. 
Правда, возможно это только 
в том случае, если человек 
долгое время не проживает 
в квартире (не по причине 
временного отбытия на учёбу 
или работу), вывез все свои 
вещи, не оплачивает комму-
нальные платежи, не участву-
ет в ремонте и содержании 
квартиры. К сожалению, ре-
шать вопрос по поводу снятия 
с регистрации такого чело-
века, скорее всего, придётся 
через суд.

– Можно ли прописаться 
на даче?

Вероника	Кузнецова,	
Дзержинск

– Российское законода-
тельство допускает регистра-
цию в дачном доме, но необ-
ходимость этой процедуры 
нужно доказать. Это возмож-
но, если человек – собствен-
ник участка и построек на нём, 
участок принадлежит какому-
то населённому пункту, то есть 
не является землёй сельхоз-
назначения, дом пригоден для 
проживания (есть капиталь-
ный фундамент, инженерные 
коммуникации), зарегистри-
рован в Росреестре, а у чело-
века нет прописки по другому 
адресу.

– Мы жили в квартире, ко-
торая досталась моему мужу 
по наследству. Сейчас раз-
водимся, может ли наш сын 
претендовать на долю в этой 
квартире?

Надежда,		
Нижний	Новгород

– Ребёнок не имеет права 
собственности на имущество 
родителей, а мама и папа, 
в свою очередь, не имеют пра-
ва на имущество детей. Поль-
зоваться недвижимостью друг 
друга они могут только по обо-
юдному согласию.

Пошли 
по квартирам
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ОВЕН
Рассматривайте дела с точки зрения даль-

ней перспективы, не зацикливайтесь на мело-
чах. Возможны просчёты на работе, связан-
ные не с непрофессионализмом, а с устало-
стью. Постарайтесь хорошо отдохнуть в вы-
ходные.

ТЕЛЕЦ
Откажитесь от старых стереотипов и взгля-

дов, которые мешают продвигаться вперёд. 
В выходные, справившись с накопившимися 
домашними делами, вы наконец-то почув-
ствуете удовлетворение и радость от их за-
вершения.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступила пора считать себя баловнем судь-

бы – перед вами могут отступить даже самые 
сложные и практически невыполнимые задачи. 
Вы почувствуете, что любимы и желанны. Хо-
рошее время для путешествий – собирайтесь 
в дорогу!

РАК
Сейчас вы работаете на свой успех – в вашей 

карьере настал очень ответственный период. 
Ваши профессиональные таланты обязательно 
заметят и оценят. Не опирайтесь только на фак-
ты – их обязательно надо перепроверять.

ЛЕВ
Сдерживайте свои эмоции и равномерно 

распределяйте нагрузку – от ваших действий 
зависит успех на службе. Не взваливайте на се-
бя большой объём работ и по возможности 
не давайте обещаний: выполнить их будет не-
легко.

ДЕВА
Заручившись поддержкой коллег, дей-

ствуйте быстро и решительно. Не принимайте 
близко к сердцу сплетни и не передавайте их 
по цепочке. Не берите на себя ответствен-
ность, лучше посоветуйтесь с начальством – 
ему виднее.

ВЕСЫ
Проявите свои знания и изобретатель-

ность, наметьте всё, что необходимо сде-
лать – это позволит не тратить время впу-
стую. Окружающие найдут в вашем лице 
настоящего друга, а вот начальство может 
остаться недовольным.

СКОРПИОН
Появится шанс максимально полно исполь-

зовать свои возможности для завершения мно-
жества ответственных дел. Именно сейчас вам 
удастся соединить идеи с практикой и вопло-
тить мечты в реальность.

СТРЕЛЕЦ
Вам поручат задачу столь же сложную, 

сколь и почётную. Действуйте сразу, не тратя 
времени на сомнения. Удача будет на вашей 
стороне, и ничто не помешает успешно за-
вершить операцию, которая ранее казалась 
невыполнимой.

КОЗЕРОГ
Ваш авторитет растёт – окружающие ждут 

от вас не только советов, но и реальной помо-
щи. Постарайтесь не взваливать на свои плечи 
чужих проблем. Вам предстоит острая борьба 
с конкурентами – вы выйдете победителем.

ВОДОЛЕЙ
Придётся изрядно потрудиться – дела бу-

дут продвигаться медленно и со скрипом. Об-
ратите внимание на собственные недостатки 
и постарайтесь их исправить – таким образом 
вы сможете избежать многих неприятностей.

РЫБЫ
В профессиональной сфере вас ждут ра-

дикальные изменения: возможен карьерный 
взлёт, но придётся действовать решительно. 
Не исключены конфликты и разногласия с кол-
легами. Проверку на жизнеспособность ваши 
планы пройдут.

Сила слова
ГОРОСКОП С  13  ПО  18  ИюНя

погода Зелёная Троица
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16 июня православный мир будет 
праздновать один из двунадесятых 
христианских праздников – Троицу.

В этот день освящают в церквях букеты 
из цветов и веточек берёзы и украшают ими 
дом, привлекая в жилище здоровье и до-
статок. По народным приметам на Троицу 
дождь – к хорошему урожаю, а если вы-
мокнуть под ливнем, то можно привлечь 
на свою сторону счастливый случай.

Именно дожди ожидают нас на этой 
неделе, и не только на Троицу. Сегодня – 

последний жаркий день перед продол-
жительным похолоданием. Завтра и по-
слезавтра днём ожидается уже около 
+200 С, ночью +8 …+100 С, без осадков. 
Дожди начнутся с субботы – небольшие 
и кратковременные, дневные темпера-
туры понизятся до +180 С. Ветер будет 
дуть с северо-запада, иногда налетать 
с юго-востока. К понедельнику земля под-
сохнет и температура воздуха повысится 
до +210 С. Именно в Духов день (в этом 
году 17 июня) девушки гадали на венках, 
бросая их в воду.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

70 лет Юрию Фёдорову и хоккей 
через  пушкинскую  призму.  Итоги 
сезона ФК «НН» от спортивного ди-
ректора  клуба  Александра  Липко 
и областной футбольный калейдо-
скоп. Обаяние конного мира и раз-
нообразные  новости...  Сплошной 
политес от «НС»!

Звёзды обещают нам повышенную 
коммуникабельность – её обеспечивает Венера, 
находящаяся в знаке Близнецов. Однако будьте 
бдительны и не все слова принимайте на веру.

ВСё шуТОЧКИ!
Классно быть в отпу ске! Хочу 

убираюсь, хочу стираю, хочу гла-
жу… А захочу психану – и у еду 
на дачу! Буду поливать, полоть, 
копать…

***
У меня не зажигается конфорка 

на плите – так сказать, проблемы 
с пищеварением.

***
Мужчина, который прожил с одной 

и той же женщиной 30 лет, эгоист!
***

Главное в бизнесе – сохранить ли-
цо, особенно юридическое.

***
Дружба – это когда вы ненавидите 

одних и тех же людей.

***
– Доктор, когда поздно ночью 

я пишу стихи, то до утра уже не могу 
уснуть.

– А вы попробуйте прочитать то, 
что написали.

***
Главное в бизнесе – сохранить ли-

цо, особенно юридическое.
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е. А. ВЛАсОВА

Многие родители никуда  
не отпускают ребёнка одного 
до подросткового возраста. 
Такие дети менее остальных 
способны позаботиться о своей 
безопасности.
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Ведущая   
полосы  

Оксана СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Опасности подстерегают не только на 
улице, но и дома. Существует топ-5 самых 
опасных предметов для малышей.

Батарейки-таблетки. Из-за маленьких 
размеров ребёнок может их легко прогло-
тить. Уже через 2 часа батарейки начинают 
окисляться в организме, прилипать к стен-
кам внутренних органов и разъедать их.

Лекарства. Одна из самых частых при-
чин отравления детей. Передозировка 
может быть смертельно опасна. Держите 
лекарства как можно дальше от малышей.

Капсулы для стиральных машин, по-
рошки и гели. Ребёнок всё познаёт, про-
буя на вкус. Держите ящики с бытовой хи-
мией на замке.

домашние цветы. Растения могут быть 
причиной отравлений. Иногда даже не обя-
зательно кусать их или жевать – достаточно 
потрогать лист.

Окна.  Ежегодно из окон выпадают 
десятки детей. Не оставляйте ребёнка в 
комнате с открытым окном одного даже на 
минуту. Не используйте москитные сетки 
без соответствующей защиты. Не ставь-
те мебель (стулья, тумбочки) около окон. 
Установите блокираторы, препятствующие 
открытию окон.

Дети говорят

— Мам, а человека 
разве можно ругать  
за то, чего он  
не делал?
— Нет, конечно, 
нельзя.
— В общем, уроки я не 
сделала...

***

— На свадьбу делают 
одежду только для 
худых, потому что 
кому надо жениться на 
толстых?

***

— Настя, кем 
ты будешь, когда 
вырастешь? 
— Я буду 
воспитательницей в 
садике. 
— А почему именно 
воспитательницей? 
— Потому что 
воспитательницы едят 

суп с сухариками, а мы 
— нет!

***

— Если человек болеет, 
ему надо много пить.
— Чтобы все микробы 
утонули?

***

— Мама, у меня 
волшебная сумка, 
загадывай что хочешь!!!
— Пусть твоя 
волшебная сумка 
сделает солнечную и 
тёплую погоду!
— Это она летом 
сделает, а ты сейчас 
загадывай!

***

— Почему в шахматах 
всё время начинают 
белые? Расизм какой-
то!

с сайта det.org.ru
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Летом на улице всегда много ребятни. 
Длинные тёплые дни благоприятствуют 
тому, чтобы проводить время на свежем 
воздухе. Между тем у родителей не всегда 
есть возможность сопровождать детей, 
поэтому нередко младшие школьники 
и дошкольники предоставлены самим 
себе. Отпуская детей одних, постоянно 
напоминайте им о правилах безопасности.

Опасное лето
Самое главное – не воспитывать осторожность 

от случая к случаю. Делать это следует регулярно, 
причём с раннего детства, конечно же, в игровой 
форме. С малышом 4-5 лет вполне можно разы-
грать ситуацию потери любимой игрушки. После 
чего следует вместе с ребёнком объяснить зайчику 
или мишке правила поведения: если потерялся, 
стой на месте – так тебя быстрее найдут. Не кричи, 
не плачь. Не уходи ни с кем из посторонних. Если 
тебя не нашли, то подойди к женщине с ребёнком, 
полицейскому, продавцу в магазине и назови свой 
адрес, фамилию и имя. Спросите в этот момент у 
малыша: «А как зовут тебя? Как твоя фамилия?» 
Разыгрывайте сценку с потерей игрушки несколь-
ко раз в течение определённого времени, но не на-
гнетайте, не формируйте в ребёнке чувство страха.

С подростком более эффективна беседа. Пусть 
у него в телефоне будут номера экстренных служб. 
Хорошо, если он выучит их наизусть. Обозначьте 
места, которые могут представлять потенциаль-
ную опасность. Делайте это не нравоучительным 
тоном, говорите на равных, показывая, что вы 
доверяете, но волнуетесь за его жизнь и здоровье.

С самого детства малыш должен усвоить про-
стые, но эффективные правила: никуда не ходить 
с незнакомыми людьми и не садиться с ними в 
лифт, ничего не брать у посторонних. Если есть 
хотя бы малейшее опасение, что грозит опасность, 
то кричать, бежать, в общем, не стесняться про-
являть эмоции, всячески привлекать внимание 
прохожих. Нужно донести до ребёнка: не важно, 
что о тебе подумают в данный момент, главное – 
безопасность.

Родителям не следует провоцировать потен-
циальных преступников – не покупайте ребёнку 
дорогие мобильные телефоны, украшения, не да-
вайте крупные суммы денег.

Кто что поймал?

Найди 7 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 творож-
ные ленивые вареники-звёздочки.

Нам потребуются: 200 граммов 
творога, 1 яйцо, 3 столовые ложки му-
ки, 2 столовые ложки сахарной пудры, 
чайная ложка ванилина, соль по вкусу.

Смешайте творог, сырое яйцо, 
соль и ванилин. Сахарный песок или 
пудру добавьте по вкусу. Всыпьте 

муку, смесь хорошо разотрите. Вы-
ложите тесто, посыпьте мукой и рас-
катайте толщиной в один сантиметр. 
Вырежьте вареники с помощью фор-
мочки. Варите их в подсоленной воде. 
Через три минуты после того как они 
всплывут, выньте их шумовкой.

Приятного аппетита!

Вареники-
звёздочки
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Эффектные дамы и смешные медведи, хитроглазые ведьмы 
и добродушные гномы, герои сказок и необычные  
мифические существа – на выставке «Парад кукол» 
в нижегородском Доме архитектора можно увидеть самые 
лучшие авторские игрушки, созданные мастерами-кукольниками 
со всей страны.

Ольга СЕВРЮГИНА 

ВНИмАНИЕ дЕтАлям

Фарфор, полимерная глина, тек-
стиль, дерево, металл, необычные 
ткани, стекло – фантазия мастеров, 
создавших эти уникальные шедев-
ры в разных техниках, действитель-
но безгранична. И каждый посе-
титель найдёт здесь куклу, которая 
надолго останется в памяти.

Больше всех эмоций вызывают 
портретные куклы, среди которых 
есть любимая всеми поклонника-
ми отечественного кинематографа 
парочка из гайдаевского фильма 
«Операция «Ы» и дру-
гие приключения 
Шурика» – увле-
чённые чтением 
конспекта Шурик 
и Лида. В компо-
зиции продума-
но всё до мель-
чайших под-
робностей – 
от потрёпан-
ной книги 
и  н а д к у -
с а н н о г о 
п и р о ж к а 
в руках Шу-
рика до изящ-
ного браслета 
и флакончика 
д у х о в  в  п р о -
зрачной модной 
сумочке Лиды. 
Автор этой ком-
позиции – Ирина 
Итахунова из Ка-
захстана, живу-
щая в городе 
Риддер. Она 
же – автор ро-
мантической 
пары легендар-

ных персонажей средневековых 
рыцарских романов – Тристана 
и Изольды, костюмы которых по-
ражают детализацией.

КуКлы!

Юные зрительницы оценили 
элегантных будуарных кукол Анны 
Фадеевой. Большеглазые красави-
цы с тонкими чертами лица, на-
ряженные в великолепные платья, 
манят, как ожившая мечта из дет-
ских снов. А рядом варит своё 
волшебное бурлящее зелье милая 
ведьмочка Елены Филатовой, си-
дящая на хеллоуинской оранжевой 

тыкве.
Есть в экспозиции ку-

клы, при взгляде на ко-
торых сразу вспоми-
нается скандинавский 

эпос. Некоторые по-
сетители увере-

ны, что перед 
н и м и  г е р о и 

з н а м е н и т о г о 
с е р и а л а  « И г р а 

престолов» – они 
опознали в кукле са-
му Мать Драконов – 
Дейенерис Таргариен! 

А рядом на миниатюр-
ном диванчике с шёл-

ковыми подушка-
ми расположилась 

длинноногая из-
ящная красавица 
в лёгком халатике. 

Это Рене – кукла, 
изображающая лю-

бимую модель Диора. 
Она – единственная кук-

ла на выставке, сделан-
ная из фарфора.

Когда-то большинство масте-
ров изготавливали именно фарфо-
ровых кукол, но сегодня многие 
предпочитают полимерную глину, 
а тех, кто владеет сложнейшей тех-
нологией создания кукол из фар-
фора, становится всё меньше 
и меньше. Создатель работы – ма-
стер Ольга Сидорова, нижегород-
ка, но сейчас живёт в Москве.

Рене была создана для всерос-
сийского конкурса «История мо-
ды», в котором принимали участие 
около 2000 авторов, и вошла в де-
сятку лучших.

– Она олицетворяет 50-е го-
да прошлого века, – объясняет 
Ольга. – Всё в ней полностью со-
ответствует той эпохе – от при-
чёски до платья – вот этого, что 
на манекене рядом, в которое её 
можно в любой момент переодеть. 
Это точная копия платья от Дио-
ра 1954 года выпуска в стиле New 
Look, которое было украшено ты-
сячей цветков ландыша, сделанных 
вручную! На создание этой куклы 
и её нарядов у меня ушло несколь-
ко месяцев работы.

Ольга делает исключительно 
шарнирных фарфоровых кукол. 
Это очень сложный процесс: сна-
чала нужно сделать модель, потом 
с неё снять форму, отлить, обжечь 
готовые отливки в муфельной пе-

чи, расписать их, и только тогда 
получится кукла.

Таким образом можно изгото-
вить не больше 10 экземпляров, 
но мастера-кукольники признают-
ся, что стараются делать штучный 
товар.

НЕ тОльКО дАмы

Есть на выставке и необычные 
куклы – джентльмены, почему-то 
напоминающие с первого взгляда 
персонажей фильмов Тима Бёрто-
на, созданные Ольгой Шалихиной 
из Варнавина. Их мрачное обаяние 
привлекает к ним взоры всех по-
сетителей выставки.

И тут же куклы, словно только 
что покинувшие фильм-фэнтези, 
созданные мастером Татьяной Гал-

киной, – эльфы с острыми ушками. 
А рядом радуются жизни добродуш-
ные гномы в разноцветных колпач-
ках, сделанные нижегородкой Окса-
ной Кузнецовой. Мастер рассказала, 
что каждая её кукла имеет свой ха-
рактер и уже во время изготовления 
«диктует», во что хочет одеться и что 
держать в руках и кармашках.

Впрочем, практически у каж-
дой куклы, представленной на  
выставке, чувствуется свой харак-
тер. И знакомство с ними – 
главное удовольствие для 
зрителей.

Выставка продлится 
до 16 июня.

Это вам не в куклы играть!

•   Мастер Ольга Сидорова  
и её кукла Рене.

Владимир Стеклов представил 
нижегородской публике свою версию 
«Анны Карениной». В спектакле 
он исполнил одну из главных 
ролей – государственного деятеля 
и обманутого мужа Алексея 
Каренина. Лев Толстой представил 
его в произведении как «учёного 
чудака». В интервью «Нижегородской 
правде» Владимир Александрович 
рассказал о сходствах и различиях 
со своим героем.

Евгений КРуГлОВ 

– Владимир Александрович, насколь-
ко легко вам было вжиться в роль Алек-
сея Каренина?

– В каждом из нас намешано тёмное, 
низменное и  высокое. Наша  профессия 
позволяет  при  определённой  одарён-
ности  погружаться  в  любой  материал. 
Что же касается ассоциаций, то в любом 
случае ты опираешься на свой чувствен-
ный и житейский опыт. Определение Ста-
ниславского: «Я в предлагаемых обстоя-
тельствах» – для меня спорное. Отыскать 

в  себе  что-то  всегда  можно,  особенно 
если это касается женщин.

Для меня понятен Каренин. Непонятна 
Анна – героиня, у которой закружилась го-
лова. Складывается ощущение, что воспи-
танница монастыря вырвалась на свободу, 
и всё на неё опрокинулось.

Я  не  разделяю  восторг  многих.  Про-
изведение  великое.  Но  чтобы  считать 
Анну Каренину образцом женщины – это 
не для меня. У неё драматическая судьба, 
но не трагическая.

– Не кажется ли вам, что бросившись 
под поезд, Анна Каренина поступила 
как эгоистка по отношению к своим 
близким?

– Это было не её решение, а решение 
Толстого. Он просто не знал, как посту-
пить  с  героиней.  В  жизни,  конечно  же, 
такого  нет.  В  равной  степени  она  пре-
красно понимает, что Вронского ребёнок 
не удержит. Говорить, что она смалодуш-
ничала, нельзя. Не её это решение.

– А вы бы простили Анну?
– Я  её  не  понимаю.  Всегда  можно  ув-

лечься, полюбить. Можно понять Нину За-
речную.  Она  жила  в  усадьбе,  где  кроме 
влюблённого в неё мальчика она ничего 
не видела. Понятно, там голова пошла кру-

гом. А здесь… Автор не написал о пери-
оде рождения и взросления Анны, чтобы 
проследить и понять, что подтолкнуло её 
к этому поступку.

– Может это вообще чисто женская 
черта – окунуться в любовь с головой?

– Как говорил один философ, «мир это 
не мысль, мир – это страсть. Когда страсть 
исчезает, мир становится обыденным». Ес-
ли описывать русский характер, то только 
страстями. И это везде – почитайте Досто-
евского, Чехова…

У меня ощущение, что Толстой не любит 
женщин. У него Наташа Ростова легкомыс-
ленная. Такая же Анна Каренина. Толстой 
очень  хорошо  описывал  женщин,  но  их 
не любил.

– Судя по вашей биографии, в ва-
шей жизни было не меньше страсти. 
Недавно вы женились в четвёртый раз, 
и супруга в прошлом году подарила вам 
дочку Арину. Вы стали отцом в 69 лет. 
Какие у вас ощущения?

– Для меня это подарок судьбы.
– Что изменилось в вашей жизни 

с появлением Ариши?
– Дочка обязывает. Многое нельзя. Я пе-

рестал играть в футбол. Это всё-таки трав-
матично. Хожу только в бассейн. Даже трена-
жёрный зал пришлось бросить. Сейчас я всё 
воспринимаю по-другому. Я не мыслю себя 
без Аришеньки. Далеко не выезжаю или беру 
её вместе с мамой с собой. Стараюсь, чтобы 
они были за кулисами. Дочь пересмотрела 
уже все спектакли с моим участием.

Вот так 
Встреча! Подарок судьбы для Владимира Стеклова
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• Владимир Стеклов не первый раз 
приехал в Нижний Новгород.

картинки с ВыстаВки

ИГРушКИ С тАНОВятСя пРОИзВЕдЕНИЕм 
ИСК уСС тВА

0+

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

•   Такими увидела 
Шурика и Лиду 

Ирина Итахунова.

Будьте 
в теме!
Самые  
инте-
ресные 
события, 
важные 
темы, 
последние 
новости 
из жизни 

Нижегородской области.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте».
Это просто. Откройте приложение VK 
на смартфоне, в верхнем левом углу 
нажмите на значок фотокамеры и на-

ведите телефон на этот QR-код.


