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НародНые ремёсла региоНа ждёт перезагрузка
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Хохломская лампа-конструктор и модульный светильник, 
детские деревянные игрушки в стиле городецкой росписи… 
Российские дизайнеры переосмыслили разные виды традиционных 
народных ремёсел, чтобы использовать их в повседневной жизни. 
Перезагрузка промыслов происходит в рамках подготовки 
к 800-летию Нижнего Новгорода.

алина МаЛИНИНа 

Вернуть ремёсла в нашу обы-
денную жизнь – такую задачу 
поставил Фонд развития народ-
ных художественных промыслов 
Нижегородской области перед 
участниками конкурса. Итоги 
конкурса дизайна для народ-
ных художественных промыслов 
Нижегородской области «Дизайн 
и ремесло» подвели на фестивале 
«Золотая хохлома», который в вы-
ходные проходил в Семёнове.

Каждый из участников пред-
ставил на суд экспертов несколь-
ко работ. Так, семейная мастер-
ская Щипановых из Балахны, 
уже 30 лет работающая в технике 
чёрнолощёной керамики, вме-
сте с дизайнерами подготовила 
30 с лишним эксклюзивных про-
ектов.

– Работать с профессиональ-
ными дизайнерами было очень 
интересно, хотя и непросто, – 
призналась нам Елена Щипано-
ва. – Мы проводим обжигание из-
делий в традиционной дровяной 
печи, здесь очень важно выдержи-
вать все параметры, иначе изделие 
может треснуть. Поэтому прежде 
чем создать одну вещь для конкур-
са, мы сначала подготовили де-
сять пробных. Эксперты признали 

лучшими наш светильник, у кото-
рого подставка из чёрнолощёной 
керамики и абажур из гипюра. 
Также высокую оценку получили 
ручки для эксклюзивной мебели, 
цветочные горшки, солонка и са-
харница, в которых керамика со-
четается с деревом.

А с помощью мастеров чкалов-
ской фабрики «Гипюр» дизайнеры 
увидели это кружево элементом 
интерьера. Такие чехлы для ме-
бели, абажуры, панно, подушки 
сделают изысканным даже самую 
скромную обстановку.

Всего в конкурсе приняли 
участие более 200 дизайнеров. 
По словам заместителя губернато-
ра Нижегородской области Алек-
сандра Югова, это свидетельству-
ет об интересе профессионалов 
к нижегородским художествен-
ным промыслам.

– Нижегородская область – 
уникальный регион: мы одни 
из лидеров в стране по количе-
ству сохранённых народных ху-
дожественных промыслов, – под-
черкнул Александр Югов. – Это 
безусловно повод для гордости, 
но одного осознания недостаточ-

но. Важно, чтобы руководители 
предприятий НХП понимали, что 
их продукция должна быть совре-
менной, стильной – такой, какую 
хочется купить и применять в бы-
ту. Это может быть что-то для ин-
терьера, одежда, аксессуары для 
гаджетов, да всё что угодно.

Партнёрами конкурса стали 
пять предприятий народных худо-
жественных промыслов региона, 
в том числе фабрики «Хохломская 
роспись», «Промысел», «Городец-
кая роспись».

– Наша задача, чтобы все места 
традиционного бытования народ-
ных художественных промыслов 
получили подобного рода под-
держку и развивались как центры 
внутреннего и внешнего туризма 
Нижегородской области, – отме-
тил глава региона Глеб Никитин.

Особенно актуально это в пред-
дверии 800-летия Нижнего Нов-
города.

В итоге победителями призна-
ны 15 работ. В ближайшее время 
между дизайнерами и предприя-
тиями будут заключены договоры 
на массовое производство образ-
цов. Заказы на них уже есть.

рецепт счастливого 
пирога из КрасныХ 

баКов

/голос ветерана/с. 3

 ознакомиться 
с проектами, 
которые вошли 
в шорт-лист, можно 
на сайте конкурса 
designandcraft.ru 



Нижегородский учёный, член-корреспондент 
Российской академии наук, заместитель 
директора по научной работе Института 
прикладной физики РАН Ефим Хазанов 
стал лауреатом Государственной премии 
России в области науки и технологий 
за 2018 год. Премии удостоена группа 
исследователей за участие в открытии 
гравитационных волн, за которое в 2017 году 
была присуждена Нобелевская премия. 
Вклад российских учёных в это сенсационное 
открытие оказался существенным.

Евгений СПИРИН 

ДРугИм Наука

– Регистрация гравитационных волн, совер-
шившаяся через 100 лет после их предсказания 
Альбертом Эйнштейном, результат исследова-
ний,  проведённых  в  рамках  международного 
проекта под названием LIGO на трёх огромных 
научных установках, две из которых находятся 
в США, одна – в Италии, – пояснил суть откры-
тия Ефим Хазанов. – В работе участвовали более 
тысячи человек из различных стран, более сотни 
научных учреждений. Среди них два российских: 
Московский госуниверситет и нижегородский 
Институт прикладной физики РАН. Кроме то-
го, сам принцип, с помощью которого сумели 
поймать гравитационные волны, был предложен 
ещё в 1962 году нашим соотечественником Вла-
диславом Ивановичем Пустовойтом.

Именно  в  Нижнем  Новгороде,  в  Институте 
прикладной физики РАН придумали, как сделать 
так называемую оптическую изоляцию, то есть 
так, чтобы свет проходил только в одну сторону 
и не мог проходить обратно. Для лазера, ловящего 
гравитационные волны, это свойство очень важно. 
Такой прибор, изолятор Фарадея, был изобретён 
ещё в позапрошлом веке знаменитым английским 
физиком  Майклом  Фарадеем.  Но  в  условиях, 
в которых проводятся измерения гравитационных 
волн, стандартные изоляторы Фарадея не работают.

Подключившись к проекту LIGO, нижегород-
ские физики поняли, какие физические эффекты 

мешают их нормальному функционированию, 
придумали, как эти проблемы можно обойти, 
сделали усовершенствованные изоляторы, кото-
рые и были установлены на американских и ита-
льянском детекторах.

БлИжЕ к  тайНам ВСЕлЕННой

Как часто бывает, от большого проекта, как 
круги  по  воде,  расходится  множество  малых. 
Сейчас изобретённые для улавливания гравита-
ционных волн приборы нижегородских физиков 
используются во многих других лазерах со схо-
жими техническими требованиями, в том числе 
в лазерах самого ИПФ РАН.

– Открытие гравитационных волн – далеко 
не единственный положительный результат ра-
боты  созданных  с  участием  сотрудников  Ин-
ститута  прикладной  физики  гравитационных 
детекторов. Пожалуй, интереснее другое, – по-
лагает Ефим Хазанов. – Теперь мы, человечество, 
можем получать информацию из Вселенной, ко-
торая принципиально отличается от той, что да-
вали телескопы. Конечно, детекторы телескопы 
не заменят, но они обеспечат учёных информа-
цией, с помощью электромагнитного излучения 
не передаваемой в принципе.

Сейчас  как  единая  система  в  мире  работа-
ют три детектора, создаются ещё два – в Индии 
и в Японии. Учёные хотели бы, чтобы ещё один 
был установлен в России, восточнее Москвы. 
Такая география установок была бы оптималь-
ной  –  она  позволила  бы  улучшить  качество 
астрофизических исследований дальних уголков 
мироздания. Правда, удовольствие это недешё-
вое. От нашей страны для строительства гравита-
ционного детектора потребуется порядка одного 
миллиарда долларов. Международное научное 
сообщество в российском детекторе заинтере-
совано. Осталось найти необходимые средства.
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ЧТО пРОиСхОдиТ

НазНачЕН НоВый 
НачальНИк гу мВД

В Главном управлении МВД 
по Нижегородской области 
новый руководитель – управление 
возглавил генерал-майор полиции 
Юрий Арсентьев. В Нижний 
Новгород он приехал из Мордовии.

Юлия ПолЯкоВа 

Ю р и ю  А р ‑
сентьеву 58 лет. 
В  м и л и ц и и  о н 
н а ч а л  с л у ж и т ь 
в  1 9 8 1  г о д у 
на Сахалине. За‑
нимал различные 
должности в под‑
р а з д е л е н и я х 
по борьбе с ор‑
г а н и з о в а н н о й 
преступностью, 
экономическими преступлениями. 
С 2011‑го исполнял обязанности за‑
местителя начальника УМВД России 
по Сахалинской области, а в 2013 го‑
ду возглавил Министерство внутрен‑
них дел по Республике Мордовия.

ПоЯВИлСЯ ПРоЕкт 
лЕДоВой аРЕНы

Эскизы будущего ледового дворца 
представили на архитектурном 
совете Нижегородской области. 
Арену, рассчитанную на 12 тысяч 
мест, планируется построить 
на территории Стрелки.

марина уХаБоВа 

– Это пространство, которое пла‑
нируется использовать для открытого 
доступа, подразумевает высокие тре‑
бования к надёжности конструкций. 
Необходимо рассмотреть разные 
варианты использования современ‑
ных материалов и отделки, – отметил 
заместитель губернатора Нижегород‑
ской области Сергей Морозов.

В целом участники архитектурного 
бюро одобрили проект, но некоторые 
детали требуют доработки. 

На СтРЕлкЕ 
ПРозВучИт оПЕРа

Пакгаузы на Стрелке 
превратятся в концертный зал 
под открытым небом, в котором 
выступят звёзды мировой 
величины.

ольга СЕВРЮгИНа 

Трансформация металлических 
конструкций в развлекательную 
площадку состоится в конце июня. 
Концертный зал будет рассчитан 
на 1200 зрителей и примет сразу 
два культурных события – междуна‑
родный фестиваль искусств «Стрел‑
ка» и церемонию вручения премии 
«Инновация‑2019». Гала‑концерты 
пройдут там 28 и 30 июня. Звёзды 
мировой оперы, среди которых со‑
листка оперного театра «Колон» мец‑
цо‑сопрано Гуадалупе Барриентос 
и победитель конкурса имени Марии 
Каллас баритон Димитриос Тилякос, 
исполнят арии из опер Моцарта, До‑
ницетти, Верди, Пуччини, Чайковско‑
го, Сен‑Санса и Бизе.

По словам куратора фестиваля 
Алексея Трифонова, цель мероприя‑
тия – показать неповторимое соеди‑
нение современного и классического 
искусства в постиндустриальном го‑
роде, объединяющем советское 
и дореволюционное архитек‑
турное наследие.

Мобильные лаборатории 
уже побывали в 32 населённых 
пунктах 11 районов области. 
Обследованы жители глубинки 
в Чкаловском, Балахнинском, 
Володарском, Богородском, 
Павловском, Арзамасском, Ди‑
веевском, Ардатовском, Воз‑
несенском, Выксунском и Куле‑
бакском районах и в городском 
округе Дзержинск.

За два месяца работы «По‑
ездов здоровья» было впервые 
выявлено 1137 заболеваний, 
у 52 пациентов врачи заподо‑
зрили злокачественные ново‑
образования.

Самыми востребованными 
стали консультации кардиоло‑
гов, офтальмологов, невроло‑
гов, эндокринологов, гинеко‑
логов.

– Это большая серьёзная 
помощь и для нас, и для паци‑
ентов, потому что узких спе‑
циалистов в районах не хвата‑
ет, – подчеркнула главный врач 
Городецкой центральной район‑
ной больницы Наталья Черно‑
бровкина.

Напомним, проект реали‑
зуется в регионе второй год 
по инициативе губернатора 
Глеба Никитина. В этом году 
организован подвоз жителей 
из отдалённых населённых пун‑
ктов к «Поездам здоровья», что 
особенно важно для пожилых 
пациентов.

ВыПуСкНИкИ 
СтРЕмЯтСЯ 
В  ПРогРаммИСты

Самыми популярными 
направлениями для 
поступления в колледжи 
и вузы у выпускников школ 
страны в этом году стали 
информационные технологии 
и медицина. Нижегородская 
область не исключение.

ольга СЕВРЮгИНа 

Опрос родителей выпуск‑
ников школ из всех регионов 
страны проводил сервис по по‑
иску работы Superjob. По дан‑
ным опроса, после окончания 
школы дети всё чаще поступают 
в средние специальные учеб‑
ные заведения. В этом году по‑
сле школы продолжат обучение 
в колледже или училище 27 про‑
центов выпускников, а в вуз 
поступают 47 процентов полу‑
чивших среднее образование. 
Тогда как в 2010 году в универ‑
ситеты и институты после шко‑
лы поступали дети 80 процентов 
опрошенных.

Самые популярные направ‑
ления при поступлении в вузы – 
информационные технологии 
и медицина (17 и 16 процентов 
соответственно). Дети 10 про‑
центов опрошенных поступают 
в вузы на различные инженер‑
ные специальности, а 9 про‑
центов выпускников выбрали 
юридические факультеты. Сре‑
ди колледжей и училищ самыми 
популярными специальностями 
также являются программист 
и медицинский работник. Сле‑
дом идут повар, кондитер, бух‑
галтер и дизайнер.

На гребне волны
СоаВтоРы НоБЕ лЕВСкой ПРЕмИИ РаБотаЮт 

В  НИ жНЕм НоВгоРоДЕ

жИтЕлЕй 
региона получили 

консультации 
врачей в  рамках 

акции «поезда 
здоровья».

АКцЕНТы

12+

Стартовал обратный отсчёт до юбилея Ниж-
него Новгорода. В честь этого события в День 
России на Нижневолжской набережной откры-
лась интерактивная площадка «800 до 800».

– Нижневолжская набережная – одно из 
самых знаковых для города мест, связанных 
с его историей. Место слияния Оки и Волги 
обладает особой энергетикой для каждого че-
ловека, – отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

На площади Минина и Пожарского торже-
ственно открыли стелу обратного отсчёта «800 
до 800», где часы показывают время, оставше-
еся до юбилея города.

ПРаВДИВый         ВзглЯД

4226
ЗНАй НАших!

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

мы являемся свидетелями 
рождения новой науки – 
гравитационно-волновой 
астрономии
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Министр спорта России Павел Колобков 
и губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин обсудили на рабочей встрече 
в Москве вопросы организации и проведения 
в Нижнем Новгороде международного 
форума «Россия – спортивная держава».

Началась подготовка 
к спортивному форуму
Ольга СЕВРЮГИНА 

Форум пройдёт в первой декаде октября. 
На встрече глава региона и министр спорта об‑
судили программу мероприятия, а также проект 
ледового дворца рядом со стадионом (подроб‑
нее о нём – на 2‑й стр.).

– Надеемся уже в этом году заложить камень 
в основание строительства и в ближайшие два 
года построить ледовый дворец на 12 тысяч зри‑
телей, – сказал Павел Колобков.

По словам губернатора, именно территория 
спортивно‑культурного кластера на Стрелке бу‑
дет центром грядущего форума.

– Мы уже активно развиваем пространство 
около стадиона, а проведение форума придаст 
дополнительный импульс развитию данной тер‑
ритории, – отметил Глеб Никитин, выразив на‑
дежду, что форум будет проводиться в Нижнем 
ежегодно.

КОГдА ВЕРСтАлСя НОмЕР

Известная телеведущая Тина Канделаки 
и губернатор Нижегородской области 
приняли участие в фестивале «Том 
Сойер Фест» в Нижнем Новгороде. 
Гендиректор телеканала «Матч 
ТВ» приехала в наш город накануне 
Дня России. Канделаки посетила 
стадион, кремль и старинный квартал 
в Нижнем Новгороде, где приняла 
участие в покраске выявленного объекта 
культурного наследия.

марина УХАБОВА 

Первой точкой маршрута телезвезды 
стал стадион «Нижний Новгород», где 
проходил матч между сборными России 
и Кипра, ставший для нашей страны по‑
бедным – 1:0.

Уже на следующий день губернатор Ни‑
жегородской области Глеб Никитин провёл 
для гостьи экскурсию по кремлю, а затем 
они вместе отправились в район церкви 
Трёх Святителей, где сохранились уникаль‑
ные старинные дома.

1 июня здесь стартовал «Том Сойер 
Фест», в рамках которого неравнодушные 
нижегородцы восстанавливают дома с исто‑

рией. Всего в этом году в рамках фестиваля 
планируется отремонтировать три жилых 
дома, все – выявленные объекты культурного 
наследия: дома № 22 А и № 20 по улице Но‑
вой и дом № 16 по улице Короленко. Работы 
на объектах уже вовсю кипят. Вооружившись 
кисточками и надев каски, к волонтёрам при‑
соединились Глеб Никитин и Тина Канделаки, 
которые приняли участие в покраске дома 
№ 22 А на Новой.

«Тина сказала, что мятный – сейчас 
очень модный цвет! Не зря в таких спорах 
его выбирали. И все, кто хочет позлосло-
вить, проходите мимо! Тина – интерес-
нейшая собеседница и в теме сохране-
ния наследия! Она понимает его ценность 
и стала нашим союзником», – написала 
на своей страничке в социальной сети со‑
координатор фестиваля Анна Давыдова.

К нижегородской старине Тина Канде‑
лаки приложила руку не впервые. На Пе‑
тербургском экономическом форуме – 
2019 на стенде Нижегородской области 
был представлен резной наличник, являю‑
щийся частью дома № 22 А по улице Новой. 
Покрасить его мог любой желающий, что 
и сделали более 40 известных гостей фо‑
рума, в том числе и Тина Канделаки.

По всей видимости, история сохранения 
культурного наследия в Нижнем Новгороде 

так впечатлила известную телеведущую, 
что она решила глубже погрузиться в эту 
тему.

«Провела праздничный день в Нижнем 
Новгороде с губернатором Глебом Ни-
китиным, который поразил меня велико-
лепным знанием истории города и тепло-
той, с которой рассказывал о прошлом, 
настоящем и будущем Нижнего. Далеко 
не каждый руководитель так глубоко по-
гружён в предмет, и я искренне убеждена, 
что нижегородцам с губернатором повез-
ло», – поделилась впечатлениями от визита 
в Нижний Новгород телеведущая.

Тем временем Глеб Никитин подписал 
постановление о предоставлении в арен‑
ду неиспользуемых объектов культурного 
наследия за один рубль. Эта мера должна 
привлечь инвесторов, готовых вкладывать 
деньги в сохранение и восстановление ар‑
хитектурных памятников.

ИсТОРИчесКИй 
МОМеНТ

Тина Канделаки 
восхитилась Нижним

В судьбе нижегородских долгостроев 
наметился новый поворот. 
В частности, на встрече губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина с дольщиками стало 
известно, что у ЖК «Окский 
берег» может появиться новый 
инвестор. Одновременно с этим 
стало известно, что Арбитражный 
суд принял решение о передаче прав 
на достройку «Новинки Смарт Сити» 
новому застройщику.

марина УХАБОВА 

БЕРЕГ пОКАзАлСя

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин встретился с дольщиками ЖК 
«Окский берег». Встреча проходила в при-
ёмной Президента России в ПФО. Доль-
щики обратились к главе региона с вопро-
сом о сроках и вариантах возобновления 
строительства.

Напомним, строительство ЖК «Окский 
берег» велось по федеральной программе 
«Жильё для российской семьи» вполне 
успешно. Проблемы возникли около по-
лутора лет назад. В настоящее время не-
достроены восемь жилых кварталов – это 
58 многоквартирных домов, в которые вло-
жил деньги 2361 участник долевого строи-
тельства.

По словам Глеба Никитина, сейчас су-
ществуют два пути решения проблемы.

Первый – это участие инвестора в до-
стройке ЖК. Так, уже подписано соглаше-
ние правительства региона с ГК «Моно-
лит», согласно которому потенциальный 
инвестор намерен вложить собственные 
средства в достройку жилых домов.

Второй вариант – участие «Фонда за-
щиты прав граждан – участников долевого 
строительства». На днях в Арбитражном 
суде началось рассмотрение дела о бан-
кротстве застройщика «Окского берега» 
компании ООО «Экоград». Иск в суд подал 
фонд. «Экоград» не согласен с признанием 
себя банкротом и рассчитывает на «Моно-
лит» в качестве соинвестора проекта.

– Мы, понимая важность и масштаб 
проблемы, готовы двигаться по любому 
направлению, которое приведёт к жела-

емому результату – возобновлению и за-
вершению строительства, – отметил глава 
региона.

НОВый пОВОРОт

Тем временем Арбитражный суд Ниже-
городской области принял решение о пере-
даче фонду «Специальные проекты Фонда 
защиты прав граждан – участников доле-
вого строительства» прав и обязанностей 
по достройке другого печально знамени-

того долгостроя – ЖК «Новинки Смарт 
Сити». Сроки рассмотрения дела были со-
кращены по обращению фонда в рамках 
исполнения дорожной карты, подписанной 
заместителем председателя Правительства 
РФ Виталием Мутко. Решение суда вступи-
ло в законную силу немедленно.

Напомним, застройщик этого самого 
крупного долгостроя Нижегородской об-
ласти, ООО «Квартстрой центр», был при-
знан банкротом в марте 2018 года. Участни-
ками долевого строительства жилого ком-
плекса стали 1906 человек, 1550 из которых 
на сегодняшний день включены в реестр 
обманутых дольщиков.

Из 34 домов первой очереди жилого 
комплекса начато строительство 25, че-
тыре из них сегодня находятся в высокой 
степени готовности. Семь домов – на ста-
дии котлована, у трёх выполнен фундамент, 
готовность остальных домов оценивается 
в пределах 50 процентов.

Новость о передаче прав фонду вооду-
шевила дольщиков.

«Совершена одна маленькая победа. Мы 
стали ближе ещё на один шаг к завершению 
строительства нашего ЖК… Хочу высказать 
от себя и, думаю, от многих людей благо-
дарность правительству Нижегородской 
области, министерству строительства, 
инициативной группе за ту не лёгкую рабо-
ту, которая дала этот долгожданный ре-
зультат», – пишет нижегородец Алексей 
Корчагин.

Теперь, как объяснили члены иници-
ативной группы ЖК, фонд должен будет 
в трёхлетний срок передать дольщикам жи-
лые помещения.

сТРОйся!
ПОдРОбНОсТИ

НА ВыдЕлЕННОй пОлОСЕ 
ИзмЕНИлИ ГРАфИК

Полоса для общественного транспорта 
на проспекте Гагарина будет работать 
только в будние дни. Такое решение приняла 
нижегородская мэрия.

марина УХАБОВА 

Напомним, специальная полоса для обще‑
ственного транспорта появилась на проспек‑
те Гагарина с 1 июня. Мониторинг выделенки, 
который проводила администрация, показал, 
что наибольшие заторы на въезде в город слу‑
чаются в выходные, когда нижегородцы возвра‑
щаются со своих дач. Поэтому было принято 
решение, чтобы выделенная полоса работала 
только в будни.

Также рассматривается возможность введе‑
ния реверсивного движения на средней полосе 
проспекта Гагарина: утром – на въезд в город, 
а вечером – на выезд. Не исключается вари‑
ант отключения режима выделенной полосы 
по будням рано утром, чтобы жители пригоро‑
дов успевали въехать в Нижний Новгород.

дЕлО БОчКАРёВА НЕ  зАКРылИ

Нижегородский районный суд не прекратил 
уголовное преследование в отношении 
Александра Бочкарёва, умершего, 
напомним, 24 мая. Помешал иск 
потерпевшего Дмитрия Дзепы.

Юлия пОляКОВА 

На заседании 17 июня вдова Александра 
Бочкарёва Наталья Калинина заявила ходатай‑
ство о прекращении уголовного дела в отноше‑
нии своего мужа в связи с его смертью. На во‑
прос судьи, будет ли настаивать на реабилита‑
ции, вдова ответила отрицательно. Председа‑
тель регионального отделения «Справедливой 
России» и депутат Законодательного собрания 
области Александр Бочкарёв, напомним, обви‑
нялся в мошенничестве на 5 миллионов рублей. 
Вину он не признавал. Но так как вдова, а также 
мать, сестра и дочь Бочкарёва против прекра‑
щения уголовного преследования по нереаби‑
литирующим основаниям не возражают, то это, 
получается, будет считаться фактом.

Деньги потерпевшему Дмитрию Дзепе Боч‑
карёв на суде вернул, однако иск потерпевшего 
в деле остался. В нём он также требует воз‑
местить 1,2 миллиона рублей в качестве про‑
центов. На имущество Бочкарёва – несколько 
земельных участков и деньги – наложен арест. 
Гособвинитель Ирина Кулишева пояснила, что 
для решения вопроса с иском и арестом нужно 
заслушать Дзепу. Но он за границей, к концу 
июня хотел вернуться. Ясность должна поя‑
виться на заседании 1 июля.
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•   Юных героев поздравил 
заместитель губернатора 

Андрей Гнеушев.

тЕм ВРЕмЕНЕм
В Нижнем Новгороде заключён первый до-

говор с использованием эскроу-счетов.
Напомним, с  1  июля прошлого года начали 

действовать изменения в законодательстве, ко-
торые должны положить конец понятию «обману-
тый дольщик». Теперь застройщикам фактически 
запрещается использовать деньги покупателей 
жилья для строительства домов. Возводить дома 
застройщик должен за счёт собственных средств 
либо взятых в кредит. Деньги дольщиков при этом 
поступают и хранятся на специальных эскроу-сче-
тах в  банках. И  забрать эти деньги застройщик 
сможет только после того, как объект будет сдан 
в эксплуатацию.

О первой сделке с эскроу-счётом в Нижегород-
ской области сообщило нижегородское отделение 
Сбербанка. Кредитный договор с использованием 
эскроу-счетов был заключён между Сбербанком 
и  «Специализированным застройщиком «Тер-
минал СК» ГК «Жилстрой-НН». В  рамках этого 
договора планируется строительство дома в ЖК 
«Торпедо» в Автозаводском районе.

Лучшая доля

• У «Окского берега», возможно, 
будет новый инвестор.



Коренные жители Краснооктябрьского района утверждают, 
что знают свою родословную на десятки поколений. История 
татарских сёл, которые вошли в состав этого района 90 лет 
назад, насчитывает не менее 300 лет. Поначалу район так 
и назывался – Татарский. Трудолюбивые и гостеприимные хозяева 
здешних мест сегодня одинаково свободно говорят на русском 
и татарском языках. 
Мы приехали в Уразовку, районный центр Краснооктябрьского 
района, в день, когда по ежегодной традиции в честь окончания 
поста Ураза встречаются руководители мечетей со всего региона.

Алина МАЛИНИНА 

ОбъедИНИться  
дЛя дОбрых деЛ

На этой встрече не принято об-
суждать материальные проблемы. 
Пятьдесят имамов собрались за од-
ним столом, чтобы поздравить друг 
друга с окончанием поста и обсу-
дить важные вопросы духовного 
воспитания.

–  С у т ь  В е л и к о г о  п о с т а 
не только в отказе от еды и питья 
на 19 часов в сутки, от рассвета 
до поздней ночи, – рассказывает 
нам имам Большерыбушкинской 
мечети Мансур Хазрат Шарафутди-
нов. – Не менее важно совершать 
добрые дела по отношению к дру-
гим людям. Есть у Пророка такие 
слова: «Пожелай другим того же, 
чего ты желаешь себе». Главная за-
дача ислама – объединить людей, 
чтобы все жили дружно, уважали 
друг друга, не совершали плохих 
поступков.

По словам имама, каждый муж-
чина-мусульманин должен еже-
дневно появляться в храме пять раз 
в сутки. Женщины молятся дома.

– Первая служба в летнее время 
начинается в полвторого ночи, по-
следняя – через полтора часа по-
сле захода солнца, – рассказывает 
Мансур Хазрат. – Если человек 
из-за работы не имеет возможно-
сти приходить в мечеть, он может 
совершать намаз в определённые 
часы там, где находится.

Одна из самых важных задач ру-
ководителя мечети – религиозное 
просвещение прихожан: мусуль-

манские богослужения проходят 
на арабском языке, который боль-
шинство верующих не знает. Сам 
Мансур Хазрат изучает арабский 
в Казанском исламском универ-
ситете. По его словам, это самый 
сложный язык в мире.

– В арабском языке 12 мил-
лионов слов – такого нет больше 
ни в каком другом языке (в ан-
глийском, например, 6 миллионов 
слов), – отмечает он. – А ещё в нём 
нет настоящего времени, только 
прошедшее и будущее. Это, ко-
нечно, создаёт сложности для вос-
приятия.

Эти особенности разъясняют 
на проповедях, поэтому мулла дол-
жен быть хорошо образованным 
человеком. Большое внимание 
в мечети уделяют также воспита-
нию детей: учат их скромности, 
уважению к старшим, соблюдению 
традиций.

– Мусульманская религия – 
строгая, но достаточно гибкая, – 
поясняет Мансур Хазрат. – На-
пример, женщины-мусульманки 
по правилам должны быть закрыты 
одеждой от пола до кончиков паль-
цев рук. Но это невозможно со-
блюдать в быту, скажем, во время 
трапезы или при занятиях спортом. 
Поэтому в определённых случаях 
разрешается отступать от канонов. 
Жизнь идёт вперёд, всё обновляет-
ся, и правила тоже претерпевают 
изменения.

ПАрку требуется тАНк

Обновляется и сама Уразовка. 
Быстрыми темпами здесь преоб-
ражается парк. Всего за три года 

из обычного городского сквера он 
превратился в самостоятельное юр-
лицо с собственным именем – «Па-
триот». Руководитель парка Рамиль 
Ганиев провёл нам обстоятельную 
экскурсию.

У обелиска погибшим в Великой 
Отечественной войне – живые цве-
ты. Рядом Аллея Героев Советского 
Союза, которыми гордится район. 
А теперь есть и постаменты под 
образцы военной техники, только 
пока они пустуют. Доставить сюда 
пушки и гаубицы – задача сложная. 
Рамиль Ганиев уже ездил в Москву 

в Минобороны просить списанную 
технику, но перевезти её сюда очень 
дорого.

– Так и напишите: уразовско-
му парку требуется танк! – болеет 
за своё детище Рамиль Ганиев. – 
Детишкам такая радость будет! Тем 
более наш парк называется «Па-
триот».

Пешеходные асфальтовые до-
рожки, скамейки, ограждение, 
фонари – этот первый этап благо-
устройства был сделан в минувшем 
году по проекту единороссов «Го-
родская среда». Воркаут-площадка 
появилась благодаря проекту «Жи-
ви спортом», инициатором кото-
рого выступил глава региона Глеб 
Никитин.

Строительные работы в парке 
кипят. Трактор расчищает площад-
ки под хоккейную коробку и фут-
больное поле. Высаживаются новые 
деревья. Планы по развитию гран-
диозные. Например, создать на-
стоящий пляж с большим прудом. 
На средства местных инвесторов 
уже проводили расчистку пруда, те-
перь нужно залить его водой. Рядом 
спортивную площадку сделать.

– Через год вы этот пустырь 
не узнаете, – обещает Рамиль Га-
ниев.

Музей рАрИтетОв

Недавно в Уразовке открылся 
краеведческий музей – впервые 
за всю историю района. Журнали-
сты «НП» стали его первыми по-
сетителями. Экскурсию нам про-
водит заведующая музеем Рамиля 
Атауллина.

– Старинные предметы бы-
та собирали у своих родственни-
ков и знакомых, – рассказывает 
она. – Некоторые раритеты нашли 
в местных организациях, например, 
столетние весы, керогаз, ковш для 
муки.

Экспонатов пока немного: пле-
тёные котомки для перекусов в по-
ле, потемневшие от времени лапти, 
паровой утюг, самовар, ребристый 
валик для стирки белья, кувшин. 
Потрясают фарфоровые чашки, 
на которых в качестве рисунка 
надпись: «1937 год». Это дар музею 
от одного местного жителя. Хруп-
кие на вид, удивительно лёгкие, 
пережившие столько событий…

Богатая история района, самого 
многонационального в Нижегород-
ской области, со временем позво-
лит музею стать ещё одной точкой 
притяжения на карте культурной 
жизни района.

Вера Калинина из села Хватовка – 
необычный почтальон. Она ещё 
и специалист по медицинским вопросам, 
хотя изначально к врачебному делу 
не имела никакого отношения. Просто 
однажды к ней обратились с особым 
поручением.

Юлия ПОЛякОвА 

В селе Хватовка Арзамасского района на-
ша героиня живёт с 1995 года.

– Сначала было непросто: всё чужое. А те-
перь я тут дома, всех знаю, в том числе бла-
годаря работе на почте, где я с 2008 года, – 
рассказывает Вера Валерьевна.

И почтальона все знают. Вера Калинина 
рассказывает, что бывало, увидев её издале-

ка, пожилые люди восклицали: «Здравствуй, 
Верочка!» И кланялись.

– Это дорогого стоит, – улыбается почта-
льон. – Значит, хорошо свою работу выпол-
няю. Стараюсь! Журналы и газеты приношу 
вовремя. Даже подписка выросла.

Начальство тоже исполнительность и от-
ветственность Веры Валерьевны оценило. 
В Арзамасском почтамте говорят, что когда 
в этом году в Арзамасском районе начался 
проект анкетирования жителей и предло-
жили выбрать первые населённые пункты 
с ответственными почтальонами, то сразу 
остановились на Вере.

Анкетирование оказалось о здоровье: что 
беспокоит, как часто приходит фельдшер. 
Вера Валерьевна к поручению подошла, 
как всегда, ответственно: на встрече с вра-
чом ЦРБ и представителями регионального 
минздрава задавала вопросы, чтобы лучше 
понять свою задачу.

Говорит, что люди к анкетированию отнес-
лись с пониманием и даже с энтузиазмом. Те-
перь почтальон его периодически проводит, 
а анкеты отдаёт медикам для последующей 
аналитической работы. Местные жители го-
ворят, что фельдшер чаще стал бывать у них. 

А информация, которую собирает почтальон, 
и для проекта «Поезда здоровья» полезна. Есть 
картина состояния здоровья населения, по-
нимание, какие специалисты больше нужны.

Почтальон сообщает номера телефонов 
ЦРБ, а ещё клиентам, которые постоянно 
пользуются услугами Почты России, выдаёт 
буклеты с полезной информацией по инфар-
кту и инсульту. Она и самому почтальону при-
годилась. Когда у Веры Валерьевны заболел 
папа, она срочно выполнила все рекоменда-
ции, изложенные в буклетах.

А ещё при анкетировании почтальон выяс-
няет, кому нужна социальная помощь. Эту ин-
формацию берут на карандаш соцработники.

Вера Калинина своей профессией до-
вольна. Объясняет: предприятие государ-
ственное, зарплата стабильная, отпускные, 
больничные – всё выплачивается.

– И работу нужную выполняем, – говорит 
Вера Калинина. – Приятно это осознавать.

А мы напоминаем, что в рамках про-
екта «Мой любимый почтальон» ждём 
от вас, дорогие читатели, писем с рас-
сказами о работниках почты, которых вы 
цените за их труд. Авторы лучших исто-
рий и их герои получат призы.
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В районе гордятся 
своими знаменитыми 
земляками, среди 
которых Герои 
советского союза, 
артисты, спортсмены, 
имамы Московской 
соборной мечети.

Искренняя 
Вера

НА  Месте Пустыря в  урАзОвке ПОявИтся  
ПАрк И  сПОртИвНые зОНы
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• Руководитель парка 
«Патриот» Рамиль Ганиев 

демонстрирует постаменты 
под военную технику.

Вышли 
на перемены

СпециАльНЫй РепОРТАж

15 июня в Уразовке состоялся 
национальный летний праздник 
Сабантуй. По традиции в этот день 
прошли спортивные состязания 
по национальной борьбе на поясах, 
гиревому спорту, перетягиванию 
каната, бег с мешками, лазание 
по шесту. А ещё гостей порадовали 
концертом с участием творческих 
коллективов не только нашего 
региона, но и из Республики 
Татарстан.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 г
ер

о
и

н
и

МОй любиМЫй 
пОчТАльОН

• Перед Домом культуры 
Уразовки – памятники 
выдающимся певцам 

Рашиту Вагапову 
и Хайдару Бигичеву.
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Состояние Волги сейчас – 
в центре внимания даже 
на федеральном уровне. 
По поручению президента 
Владимира Путина был 
запущен масштабный проект 
по оздоровлению реки. 
Жители Нижегородской 
области ощутят позитивные 
перемены одними из первых. 
В рамках программы 
«Оздоровление Волги» в регионе 
установят 11 новых очистных 
сооружений. В некоторых 
районах к строительству 
станций водоочистки 
приступят уже в конце июня.

Два новых  
вместо 10  старых

Современные станции по очист-
ке стоков появятся на территории 
восьми муниципальных образова-
ний. Большинству из них о такой 
современной инфраструктуре рань-
ше приходилось только мечтать.

Так, два новых объекта постро-
ят в Арзамасском районе – в сёлах 
Шатовка и Чернуха. По словам 
заместителя главы районной адми-
нистрации Николая Ивашкина, они 
заменят все действующие сейчас 
в районе 10 очистных сооружений. 
От населённых пунктов к новым 
очистным станциям проведут ка-
нализационные коллекторы.

– Сейчас из всех объектов толь-
ко четыре соответствуют нормати-
вам, остальные устарели даже ис-
ходя из новых технологических тре-
бований, – говорит Николай Иваш-
кин. – Капитальный ремонт стоит 
очень дорого – у района нет таких 
средств. Да и содержать большое 
количество очистных станций – 
дело затратное, более правильным 
решением будет протянуть трубы – 
канализационные коллекторы.

Строительство очистных станций 
начнётся в этом году, конкурс по вы-
бору подрядчика уже объявлен.

В Воротынском районе тоже по-
явятся два новых объекта – в Ва-
сильсурске и Воротынце. В Василь-
сурске, по словам заместителя главы 
Станислава Привалова, очистных 
сооружений нет вообще, все ком-

мунальные отходы, в том числе 
из выгребных ям, в конечном итоге 
сбрасываются просто на грунт.

– Сейчас у нас проходит кон-
курсная процедура по выбору 
подрядчика, которая завершится 
24 июня, – говорит Станислав При-
валов. – Сами строительные рабо-
ты будут идти 11 месяцев. В Воро-
тынце очистные сооружения есть, 
но принимают стоки только в од-
ной части посёлка, от определён-
ных организаций. Новая станция 
водоочистки будет очищать стоки 
со всего рабочего посёлка. Сейчас 
готовятся документы для заявки.

объеДиниться  
Для общего Дела

В ближайшие две недели начнёт-
ся строительство очистных в селе 
Ильино-Заборске Семёновского 
городского округа. А ещё готовятся 
документы для проекта модерниза-
ции очистных в Семёнове.

– Если проект будет одобрен, 
это позволит улучшить качество 
очистки и увеличить объём при-
нимаемых сточных вод, – отмечает 
заместитель главы по строительству 
и ЖКХ Семёновского городского 
округа Сергей Бербер. – К объекту 
будут подведены канализационные 
коллекторы со всех жилых домов 
и организаций Семёнова.

В городском округе городе Выкса 
будут реконструированы очистные 
сооружения, расположенные в рай-
онном посёлке Досчатое. Сейчас 

в городском округе работает четыре 
единицы биологических очистных 
сооружений, построенных ещё при 
Советском Союзе. Их загрузка едва 
превышает 20 процентов мощно-
стей. На новый объект будут перена-
правлены сточные воды от населён-
ных пунктов Дружба, Шиморское 
и в дальнейшем – города Навашино. 
Проект позволит заменить устарев-
шие объекты, а значит, исключить 
возможность попадания в Волгу не-
очищенных сточных вод.

– Что касается Навашино, то мы 
считаем необходимым использовать 
возможности агломерации для бо-
лее эффективного решения вопросов 
местного значения, – пояснили нам 
в администрации городского округа 
города Выкса. – Это позволит сни-
зить бюджетные расходы на первом 
этапе модернизации и экономиче-
ских издержек в дальнейшем.

Объём инвестиций в рекон-
струкцию очистных сооруже-
ний в посёлке Досчатое составит 
0,6 млрд рублей.

ПоДнимут 
затонувшие суДа

Новые объекты по очистке бы-
товых стоков появятся также в Бу-
турлинском, Лысковском, Павлов-
ском районах и в городском округе 
Саров.

По данным минэкологии регио-
на, общая стоимость проектов – бо-
лее 1,7 млрд рублей. Строительство 
и модернизация очистных соору-
жений – часть регионального про-
екта «Оздоровление Волги», объём 
финансирования которого в целом 
составляет 18,8 млрд рублей. Эти 
деньги рассчитаны на шесть лет. 
Планируемый объём финансиро-
вания только на 2019 год составляет 
порядка 3,4 млрд рублей.

К участию в работе по регио-
нальному проекту привлечены Ро-
спотребнадзор, Росприроднадзор, 
Верхне-Волжское бассейновое во-
дное управление. Вся необходи-
мая документация уже отправлена 
в Минстрой России. Через пять лет 
в регионе планируется снизить объ-
ём отводимых в Волгу загрязнённых 
сточных вод в три раза.

Однако строительство очистных 
сооружений – это только часть 
большой работы. Паспорт феде-
рального проекта «Оздоровление 
Волги» предусматривает подъём 
затонувших судов и массу других 
мероприятий, которые будут прово-
диться с 2022 по 2024 годы и оздо-
ровят не только Волгу, но и жизнь 
60 миллионов россиян.

Эко дело
Только в пуТь

в Павлове 
Пришвартовались 
«верные Друзья»

Преодолеть большой 
водный путь до Астрахани 
на самодельном плоту 
собралась команда 
энтузиастов из Коврова 
Владимирской области. 
В выходные они 
пришвартовались на берегу 
Оки в Павлове.

Фотографии эксклюзивного 
плавсредства выложили в соц-
сетях павловчане. Как отметила 
в комментариях жительница Ков-
рова Ольга Староверова, это пу-
тешествие для любителей острых 
ощущений уже не первое. Ребя-
та дружат с детства, последнее 
время каждый год ходят на плоту 
по Клязьме. Плот на лодочном мо-
торе они сделали своими руками.

По словам очевидцев, плот 
двухэтажный. На борту есть все 
удобства: кухня, холодильник, 
печка, стол и стулья. На втором 
этаже расположена спальная зо-
на. Она защищена по периметру 
от ветра и дождя.

Предположительно, доплыть 
до Астрахани смельчакам удаст-
ся не раньше конца августа. Са-
мое трудное, по мнению боль-
шинства, – пройти все шлюзы 
на водохранилищах.

Кругосветное 
Путешествие 
Пролегло  
через ДзержинсК

Ещё один необычный 
путешественник заехал 
15 июня в Дзержинск. Гость 
из Санкт-Петербурга 
отправился в кругосветное 
путешествие на трёхколесном 
мотоцикле – трицикле, 
чтобы установить мировой 
рекорд.

Петербургский предпринима-
тель Ян Зингер собрался в оди-
ночку совершить кругосветное 
путешествие на трёхколесном 
спорткаре за 45 дней. Об этом 
рассказал на своей страничке 
в социальной сети житель Дзер-
жинска Алексей Алексеев.

«Поздним субботним вече-
ром путешественник добрался 
до Дзержинска, – пишет пользо-
ватель соцсети. – В нашем городе 
он сделал небольшую остановку, 
пообщался с друзьями, а затем 
отправился дальше. 26 июня он 
уже должен быть во Владивосто-
ке, а далее начнётся заграничная 
часть кругосветки».

Как пишет петербургская 
газета «Фонтанка», подготовка 
к экспедиции заняла год. Для 
установления рекорда водителю 
трицикла необходимо проезжать 
более 1000 километров в день.
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Владельцам агрессивных 
животных придётся 
платить за своих 
питомцев. В нижегородском 
Законодательном собрании 
обсуждают возможность 
увеличения штрафов за выгул 
крупных собак без намордников.

Как показывает статистика, хо-
зяйские собаки кусают нижегород-
цев в девять раз чаще, чем бездо-
мные.

– За минувший 2018 год к нам 
поступило 1758 жалоб граждан 
на укусы хозяйских собак, – заявил 
председатель областного комитета 
по Госветнадзору Евгений Колобов 
на заседании комитета по АПК. – 
А сначала этого года мы получи-
ли уже 418 жалоб. Причиной тому 
слишком низкая мера ответствен-
ности для владельцев животных, 
выгуливающих их без намордника: 
сумма штрафа составляет все-
го 500 рублей. Если штрафные 
санкции будут существеннее, на-
пример, от 3000 до 5000 рублей, 
то и соблюдать правила выгула 
собак станут гораздо более ответ-
ственно.

Обращений по укусам безнад-
зорных животных в прошлом году 

было 207. Причём, по словам Ев-
гения Колобова, количество жалоб 
на агрессивных безнадзорных жи-
вотных за последние три года вы-
росло почти в четыре раза.

– С начала этого года мы полу-
чили уже 418 жалоб на нападения 
собак, – сообщил руководитель 
Госветнадзора региона. – Причём 
беспокойство вызывают уже сте-
рилизованные и выпущенные об-
ратно на городские улицы собаки 
с бирками на ухе.

Он также напомнил, что агрес-
сивная собака должна быть от-
ловлена в течение двух часов по-
сле поступления жалобы в органы 
местного самоуправления.

Как сообщил директор Ниже-
городского благотворительного 
фонда «Зоозащита НН» Владимир 
Гройсман, агрессивные бесхозные 
собаки будут содержаться в при-
юте или передаваться для охраны 

на предприятия. Дружелюбных жи-
вотных из приюта забирают в свои 
семьи нижегородцы. Всего за по-
следние четыре года новых хозяев 
приобрели 5000 собак.

Напомним, с 2015 года в реги-
оне действует закон о безнадзор-
ных животных, предполагающий их 
стерилизацию. За это время коли-
чество бездомных собак уменьши-
лось в разы.

– Всего в области сейчас поряд-
ка 11 тысяч бездомных собак, тогда 
как четыре года назад их было бо-
лее 30 тысяч, – отметил Гройсман. – 
Это результат проведённой рабо-
ты по регулированию численности 
безнадзорных животных.

Что касается увеличения штра-
фов для хозяев агрессивных жи-
вотных, то на заседании комитета 
по АПК это предложение поддер-
жали. Теперь слово за остальными 
депутатами ЗС.

Собака бывает кусачейЖивоТНЫе сТРАсТи

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

•   Из-за изношенности 
большинства очистных 

сооружений в Волгу сливается 
огромное количество грязных 

сточных вод.

финансирования 
работ 
по оздоровлению 
Волги 
в регионе – 
из федерального 
бюджета.

процентов 
96 
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•   Друзьям предстоит пре-
одолеть около полутора 
тысяч километров. 

•   Количество бездомных 
собак в регионе 
уменьшилось  
за последнее время втрое.



На самой крупной дорожной  
стройке Нижегородской области – 
прокладке трассы Неклюдово – 
Золотово на Бору – началось 
возведение трёх из пяти путепроводов. 
Как идут работы, проверил 
заместитель губернатора  
Сергей Морозов.

Юлия ПОЛЯКОВА 

Работа на площадке кипит, фронт боль-
шой: общая протяжённость участков стро-
ительства – 7,3 километра. Почти кило-
метр – длина пяти путепроводов.

– Это не только самый масштабный, 
но и самый ожидаемый нижегородцами, 
самый востребованный дорожный объект. 
Мы работаем на всех фронтах, где сегодня 
возможно выполнять строительно-монтаж-
ные работы, – прокомментировал Сергей 
Морозов.

Дорога Неклюдово – Золотово вошла 
в перечень проектов, предусмотренных 
планом модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры России 
до 2024 года. Задача новой трассы – уве-
личить пропускную способность дороги 
Нижний Новгород – Шахунья – Киров, ко-

торая соединяет два крупных региональ-
ных центра Приволжского федерального 
округа, а также обеспечить безопасность 
на участке с высоким трафиком – автомо-
бильная дорога и железнодорожные пути 
будут на разных уровнях. Но прежде всего 
строительство новой трассы даст нижего-
родцам долгожданный выход из пробки, 
в которой в выходные дни автомобилистам 
порой приходится стоять часами.

Строительство трассы началось, на-
помним, 15 марта. Оно идёт по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные дороги». 
На прокладку дороги пойдёт около 3,6 млрд 
рублей. На выездном совещании, которое 
провёл на месте стройки заместитель гу-
бернатора Сергей Морозов, обсудили во-
просы, связанные с выносом инженерных 
коммуникаций, разработкой документации, 
поставкой материалов для строительства. 
Уже ведётся перекладка железнодорожных 
коммуникаций, коммунальных и энергети-
ческих сетей. Началась отсыпка дорожного 
полотна на будущей кольцевой развязке 
между посёлком Неклюдово и деревней 
Золотово.

Объект должен быть готов в 2021 году, 
однако Сергей Морозов поручил регио-
нальному минтрансу проработать вопрос 
полного завершения работ уже в 2020 году.

Читательница, позвонившая в редакцию, была явно встревожена. 
– Моему сыну-девятикласснику объявили в школе, что у тех, 
кто сдавал 25 мая экзамен по английскому языку, устная часть 
не засчитана из-за проблем с аудиофайлами! – возмущается 
нижегородка Елена Германова. – Предложили пересдать аж 29 июня. 
Дети в шоке! Родители в ещё большем шоке и негодовании. Почему 
дети должны страдать из-за чьих-то ошибок и недоработок? 
Аналогичные вопросы появились в соцсетях и на форумах. 
В региональном министерстве образования успокаивают:  
никакие пересдачи ученикам не грозят.

Алина МАЛИНИНА 

ДеЛО техНИКИ

Новшества в сдаче выпускных эк‑
заменов вводятся практически каж‑
дый год. В этот раз наибольшая их 
часть выпала на долю девятикласс‑
ников. Во‑первых, им пришлось 
сдавать в два раза больше предметов: 
к двум обязательным экзаменам – 
по русскому языку и математике – 
добавились два по выбору.

Кроме того, в этом году для об‑
работки результатов ОГЭ впервые 

применялась автоматизированная 
информационная система. Такая си‑
стема не первый год успешно действу‑
ет для обработки данных, полученных 
на ЕГЭ. Её применение позволяет 
получить объективные и независи‑
мые результаты всем участникам го‑
сударственной итоговой аттестации. 
Все работы в отсканированном виде 
или в виде аудиофайлов отсылаются 
по защищённому каналу связи в реги‑
ональный центр обработки информа‑
ции. Аудиофайлы дают возможность 
многократного прослушивания отве‑
тов участников, чтобы максимально 
объективно оценить ответы.

Однако при проверке работ ОГЭ 
произошло несколько неожидан‑
ностей. Сначала система начала 
давать сбой в тех случаях, когда 
девятиклассники, забыв о прави‑
лах заполнения экзаменационного 
бланка, писали на обеих его сто‑
ронах.

Потом возникла проблема с 
аудиофайлами, на которых записа‑
на устная часть экзаменов по ино‑
странному: они не открывались. 
Среди школьников и их родителей 
поднялась настоящая паника.

По словам родителей, такая про‑
блема возникла и в других нижего‑
родских школах.

– Директор нашей школы объ‑
явила, что вся группа из 19 человек, 
сдававших экзамен по английскому, 
просто не справилась с заданием 
и у всех ноль баллов, – рассказала 
мама девятиклассника Алексан‑
дра. – Разве такое возможно? Ведь 
к экзамену по выбору все готови‑
лись! Неужели детям после выпуск‑
ного опять идти на экзамен?

Об аналогичных ситуация рас‑
сказывают и сами школьники.

«Всё началось с того, что объ-
явление результатов экзаменов на-
чали задерживать, – поделился 
на форуме девятиклассник одной 
из школ Сормовского района Ан‑
дрей. – Вместо положенных семи 
рабочих дней нас собрали через три 
недели. Я очень волновался, но совсем 
не ожидал, что за устную часть по-
лучу ноль. Но выяснилось, что мои 
друзья, которые тоже сдавали ОГЭ 
по английскому, также получили ноль 
за устную часть экзамена. Учителя 
нам сказали, что школьники плохо 
справились с экзаменом».

«Такого просто не могло быть! – 
уверена девятиклассница Ольга. – 
Ведь пробники по ОГЭ по иностран-
ному языку мы писали в среднем 
на девять баллов, а устная часть 
аннулирована у всех, кто сдавал в на-
шей школе английский».

ВзЯЛИ ПОД КОНтрОЛь

В региональном министерстве 
образования, науки и молодёжной 
политики нам подтвердили, что 
действительно некоторые аудио‑
файлы оказались проблемными.

Причина – низкое качество за‑
писи, в связи с чем пришлось при‑
менить звукоусиливающую аппа‑
ратуру. Дополнительной проверки, 
по данным министерства, потребо‑
вали 115 аудиофайлов, при этом по‑
терянных или не открытых файлов 

устной части экзамена по англий‑
скому языку нет.

– Сроки предоставления ре‑
зультатов экзаменационных работ 
в рамках государственной итоговой 
аттестации девятых классов скор‑
ректированы в связи с техническим 
сбоем, – не скрывает министр Сергей 
Злобин. – Каждая работа по прошед‑
шим экзаменам будет дополнительно 
проверена, чтобы исключить любую 
возможность неправильной оценки.

Однако по следующим пред‑
метам нет никаких задержек, как 
уверяет Сергей Злобин, ситуация 
нормализована.

– У ребят, которые планируют 
продолжить своё обучение в учреж‑
дениях среднего профессионально‑
го образования, не возникнет проб‑
лем с зачислением, – подчеркнул 
министр. – Вся ситуация находится 
под контролем.

Что же касается резервного дня, 
то 29 июня будут приглашены 11 уче‑
ников, которые по уважительным 
причинам, в том числе по состоянию 
здоровья, не смогли прийти на экза‑
мен в основной день сдачи.
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Экзамен 
на прочность

Д е В Я т И К Л Асс Н И К А М П р И ш Л О с ь Д О П ОЛ Н И т е Л ь Н О 
П О В ОЛ Н О В Ат ь с Я И з - з А т е х Н И ч е с КО гО с б О Я

Большая стройка

Дали дорогу

В теМу
Выпускник астраханской шко-

лы получил ноль за ЕГЭ по про-
фильной математике из-за не-
качественных чернил в гелевой 
ручке. Все его ответы не отска-
нировались системой, поэтому 
работу решили аннулировать.

Апелляционная комиссия со-
гласилась проверить оригиналы 
бланков, но в этом случае ре-
зультаты станут известны толь-
ко к августу. Московские вузы, 
куда хотел поступать выпускник, 
заканчивают приём документов 
в конце июля – начале августа.

Экзамен по русскому языку 
школьник писал той же самой 
ручкой, и есть большая вероят-
ность, что по нему он получит 
тоже ноль баллов.

Ручку выпускник купил сам 
в книжном магазине на стенде 
с товарами для ЕГЭ и ОГЭ – 
по его словам, так им сказали 
в школе.

Неравнодушные организова-
ли сбор подписей за то, чтобы 
работу школьника перепрове-
рили вовремя.

По предварительным результатам экзаменов, 
средний балл по ОГЭ по иностранному языку 
в регионе вырос: по английскому он составляет 
4,42 (в 2018 году – 4,36), по немецкому языку – 
3,91 балла (в прошлом году – 3,85), по французскому 
языку – 4,07 (в 2018 году – 4).
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•  Кроме знаний 
выпускники 

должны иметь ещё 
крепкие нервы.

К А К И е  т рА с с ы  б уД у т  с т р О И т ь 
В   р е г И О Н е  э т И М  Л е тО М

Что отремонтируют
мосты через реки:
– Прорва в Богородском районе;
– Керженец на Бору;
– Яктанга в Варнавинском районе;
– Красница в Ветлужском районе;
– Строек в Воротынском районе;
– Ветлуга в Краснобаковском 

районе (ремонт деформационных 
швов);

– Медяна в Пильнинском районе;
– Сура в Пильнинском районе 

(наплавной мост);
– Троца в Чкаловске.
Водопропускные трубы:
– на автодорогах регионального 

и межмуниципального значения 
в Ковернинском, Уренском 
районах и Семёнове;

– на автодороге Берёзов Майдан – 
Шокино в Воротынском районе;

– на автодороге Лукоянов – 
Гагино – Салганы – Уразовка 
в Краснооктябрьском районе;

– на автодороге Нижний 
Новгород – Шахунья – Киров 
в Семёнове.

Путепроводы:
– через железную дорогу 

на автодороге Владимир – 
Муром – Арзамас в Навашинском 
районе;

– через трассу М‑7 «Волга» 
на обходе Кстова.

Что Построят
округ Бор (кроме трассы неклюдово – Золотово)
– Подъезд к деревне Городное от автодороги Неклюдово – Бор – 

Валки – Макарьево. Протяжённость: 2,1 км. Когда должны сдать: 
30 ноября 2019 года.

Городецкий район
– Мостовой переход через реку Узола на автодороге Линда – 

Городец – Заволжье. Протяжённость: 0,7 км. Когда должны 
сдать: 31 августа 2020 года.

– Подъезд к деревне Кипрево от автодороги Линда – Городец – 
Заволжье.

 Протяжённость: 0,45 км. Когда должны сдать: 30 июня 2019 года.
Лукояновский район
Подъезд к деревне Бутская от автодороги Лукоянов – посёлок имени 

Степана Разина – Первомайск
 Протяжённость: 0,6 км. Когда должны сдать: 30 августа 2019 года.
сосновский район
Автодорога Глядково – Батманово.
 Протяжённость: 0,4 км. Когда должны сдать: 31 августа 

2019 года.
навашино и Кулебаки
Подъезд к посёлку Теша от автодороги Владимир – Муром – Арзамас.
 Протяжённость: 11,5 км. Когда должны сдать: 30 сентября 2020 года.

Что реКонструируют
округ Бор
Участок автодороги Долгово – посёлок Память Парижской Коммуны.
 Протяжённость: 8,9 км. Когда должны сдать: 30 сентября 

2020 года.
Гагинский район
Участки автодороги Субботино – Большая Уда.
 Протяжённость: 8,3 км. Когда должны сдать: 30 сентября 2020 года.

УчеБная тревога

МеждУ теМ

сАМые МАсштАбНые ОбъеКты 
ДОрОжНОй КАМПАНИИ-2019
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 3.20 «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 «Познер» [16+]
0.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
[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 Со-
ловьёвым» [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10, 3.35 Т/с «Адвокат» [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
0.15 «Поздняков» [16+]
0.25 Т/с «Бессонница» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
3.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «АльпиЙСкАЯ БАллА-
дА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экспресс-но-
вости» [12+]
11.05 «Зверская работа» [12+]

11.50 «Лубянка. Бриллиантовое 
дело» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + Инте-
рактивный канал «День за днем»
14.30 Х/ф «дЫМ оТеЧеСТВА» 
[0+]
16.05 «Мировые новости» [12+]
16.20 Т/с «Дело гастронома №1» 
[16+]
17.15, 19.15 «Патруль ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 «Земля и люди» [12+]
18.30 «Областное собрание» [12+]
18.45 Т/с «Такси-2» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–Приволжье»
19.35 «Вести. Промышленность»
19.55, 21.00 «Вести. Погода»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 9.00 «Военная тайна» [16+]
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]
20.00 Х/ф «ВоЗдУШнАЯ ТЮРь-
МА» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
0.30 Х/ф «подЪЁМ С ГлУБинЫ» 
[16+]
2.15 Х/ф «ЖеРТВА кРАСоТЫ» [16+]
4.30 «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, 23.40 
«Герои «Волги» [16+]
8.15 Х/ф «ВодоВоРоТ ЧУЖиХ 
ЖелАниЙ» [16+]
11.40 «Медицинская правда» 
[16+]
12.05, 18.45 Х/ф «нА дАльнеЙ 
ЗАСТАВе» [12+]
13.20, 23.55 «Тайны века. Дело 
врачей» [16+]
14.25, 21.00 Х/ф «пеТРоВкА, 38. 
коМАндА СеМеноВА» [16+]
16.30 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» [12+]
17.50, 20.20, 23.00 Экипаж
18.00, 20.30, 23.10 новости
19.55 «Время быть здоровым!» 
[16+]

1.00 Х/ф «деТекТиВное АГенТ-
СТВо «иВАн дА МАРьЯ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой» 
[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
17.00 Т/с «Интерны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
1.10 «Stand Up» [16+]
3.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.45, 3.30 М/ф «Норм и Несокру-
шимые» [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.15, 4.50 Т/с «Мамочки» [16+]
13.25 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
15.10 Х/ф «одинокиЙ РеЙн-
дЖеР» [12+]
18.10 Х/ф «ГолоднЫе иГРЫ» 
[16+]
21.00 Х/ф «ГолоднЫе иГРЫ: и 
ВСпЫХнеТ плАМЯ» [12+]
23.55 Х/ф «ЖиВое» [18+]
1.50 «Кино в деталях» [18+]
2.40 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» [12+]
5.15 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» [16+]
7.40, 5.15 «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 4.25 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.40, 2.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]
12.40, 0.50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.00 Х/ф «РАдУГА В неБе» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
[16+]
22.55, 0.30 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.05 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
известия
5.20 Х/ф «пРиВеТ оТ «кАТЮШи» 
[16+]

8.30, 9.25, 13.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» [16+]
19.00, 0.25 Т/с «След» [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка» [16+]
0.00 известия. итоговый вы-
пуск
1.10, 3.25 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 «Прави-
ла жизни» 7.35 Д/с «Предки 
наших предков» 8.15 Х/ф «иС-
ЧеЗнУВШАЯ иМпеРиЯ» [12+] 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 23.55 
«ХХ век» 12.15 «Эпизоды» 12.55 
Д/с «Первые в мире» 13.10 Д/с 
«Мечты о будущем» 14.05 «Линия 
жизни» 15.10 Д/с «На этой 
неделе... 100 лет назад» 15.40, 
2.30 Д/ф «Роман в камне» 16.10 
Х/ф «ЦЫГАн» [0+] 17.55, 0.55 
«Исторические концерты» 18.40 
«Искатели» 19.45 «Главная роль» 
20.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» 21.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
21.15 Д/с «Мировые сокровища» 
21.30 Х/ф «МоЯ СУдьБА» [0+] 
22.50 «Мост над бездной» 23.40 
«Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского» 
1.45 «Иностранное дело»

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 Т/с «Ночной администра-
тор» [16+] 3.00 Т/с «Помнить 
все» [16+] 5.00 Д/с «Тайные знаки» 
[12+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.30, 8.30 «Дорожные войны» 
[16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» [16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00, 21.00 «Решала» [16+]
17.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Один дома» [0+]
19.30, 1.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «кРепкиЙ оРеШек» 
[12+]
9.30 Х/ф «екАТеРинА ВоРони-
нА» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Отец Браун» [16+]
17.00, 5.15 «Естественный отбор» 
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» [12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Азбука соблазна». Спецре-
портаж» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
4.00 «Вся правда» [16+]
4.30 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 
[16+]

6.00 «Легенды кино» [6+] 8.00, 
13.00, 18.00, 21.50 новости дня 
8.15 «Главное с Ольгой Беловой» 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Неприду-
манная жизнь» [16+] 18.35 Д/с 
«Ставка» [12+] 19.15, 22.00 Д/с 
«Загадки века» [12+] 23.40 Т/с 
«Викинг-2» [16+] 3.00 Х/ф «Со-
ШедШие С неБеС» [12+] 4.20 
Х/ф «ТРи пРоЦенТА РиСкА» 
[12+] 5.25 Д/ф «Калашников» 
[12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
[16+] 7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 
16.40, 20.05 новости 7.05, 11.35, 
16.45, 20.10, 23.00 «Все на Матч!» 
9.00 «Формула-1. Гран-при 
Франции» [0+] 12.05, 1.25, 5.40 
«Специальный репортаж» [12+] 
12.35 «Футбол. Катар - Аргентина. 
Кубок Америки» [0+] 14.40 
«Волейбол. Бразилия - Россия. Лига 
наций. Мужчины» [0+] 17.45 
«Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки» [0+] 19.45 «Страна 
восходящего спорта» [12+] 20.45 
«Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе» 
[16+] 22.30 «Специальный репор-
таж» [16+] 23.45 Х/ф «неоСпоРи-
МЫЙ-4» [16+] 1.55 «Футбол. Чили 
- Уругвай. Кубок Америки» 3.55 Х/ф 
«Рокки МАРЧиАно» [16+]

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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Для тех, кто может забирать 
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ценам (см. таблицу). 
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«Нижегородская правда» – это:

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

– реальный помощник в решении 
    ваших проблем;

– знакомство с интересными людьми;

– доступная цена.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 4.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 
[16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив» [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 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10, 3.40 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
0.10 «Крутая история» [12+]
1.05 Т/с «Бессонница» [16+]
2.05 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «Зверская работа» 
[12+]
11.50 «Лубянка. Гитлер. Би-
лет в одну сторону» [16+]
12.40 «Лубянка. Приказано 
уничтожить» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» [12+]
15.45, 16.05 «Мировые но-
вости» [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+]
18.50 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+]
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 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «СКАЛА» [16+]
22.45 «Водить по-русски» 
[16+]
0.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 23.00 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.35, 13.05, 
17.30, 18.30, 23.40 «Герои 
«Волги» [16+]
6.34, 8.34, 14.09, 17.45 
«Телевизионная Биржа Тру-
да» [16+]
6.35 «Медицинская правда» 
[16+]
7.00, 0.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» [16+]
8.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА» [16+]
10.40 «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки» [12+]
11.50, 18.45 Х/ф «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.19 «Телевизионная биржа 
труда» [16+]
13.20, 23.55 «Кремль-9. 
Юрий Андропов. В лабирин-
те власти. Фильм 4» [0+]
14.10, 21.00 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА» [16+]
16.30 «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.10 Новости
19.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
19.55 «Идеальное решение» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [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+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00, 4.50 Т/с «Мамочки» 
[16+]
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» [16+]
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» [12+]
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» [12+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» [16+]
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» [16+]
1.40 «Звёзды рулят» [16+]
2.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]
3.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» [0+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» [16+]
6.40 «Королева красоты» 
[16+]
7.40, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 4.35 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.45, 0.55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.15 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия
5.20, 9.25 Т/с «Спецы» [16+]
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» [12+]
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, 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 «Театральная летопись» 
8.05, 1.35 «Иностранное 
дело» 8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» [0+] 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 23.55 «ХХ 
век» 12.05, 21.15 Д/с «Миро-
вые сокровища» 12.25 
«Искусственный отбор» 
13.10 Д/с «Первые в мире» 
13.25 «Гитара семиструнная» 
14.05 Д/ф «Новые открытия 
в гробнице Тутанхамона» 
15.10 «Эрмитаж» 15.40 
«Белая студия» 16.25 Х/ф 
«ЦЫГАН» [0+] 17.50, 0.50 
«Исторические концерты» 
18.40 «Искатели» 19.45 
«Главная роль» 20.05 Д/ф 
«Девушка из Эгтведа» 21.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 
22.50 «Мост над бездной» 
23.40 «Дневник XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского» 2.15 Д/ф «И 
оглянулся я на дела мои...» 
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 прав-
ду» [16+] 18.40 Т/с «Кости» 
[12+] 21.15 Т/с «Гримм» [16+] 
23.00 Т/с «Ночной админи-
стратор» [16+] 3.00 Т/с 
«Элементарно» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00, 21.00 «Решала» [16+]
17.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30, 1.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
[16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» [0+]
9.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
[16+]
13.40 «Мой герой» [12+]

14.55 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Отец Браун» 
[16+]
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» 
[12+]
20.00 «Петровка, 38» [16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
23.05 Д/ф «Проклятые звёз-
ды» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
4.00 Д/с «Большое кино» 
[12+]
4.30 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» [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 «Неприду-
манная жизнь» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.35 Д/с «Ставка» [12+] 
19.15, 22.00 Д/с «Улика из 
прошлого» [16+] 23.40 Х/ф 
«МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» [16+] 1.30 Х/ф «ХРО-
НИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» [0+] 
2.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» [6+] 4.00 Х/ф 
«СОЛОВЕЙ» [0+] 5.20 Д/с 
«Обратный отсчет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
12.30, 15.25, 18.30, 20.25 
Новости 7.05, 12.35, 15.30, 
18.35, 20.30, 23.00 «Все на 
Матч!» 9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» [16+] 13.05 
«Футбол. Эквадор - Япония. 
Кубок Америки» [0+] 15.05 
«Страна восходящего спор-
та» [12+] 16.30 «Футбол. 
Чили - Уругвай. Кубок Амери-
ки» [0+] 19.15, 5.40 «Специ-
альный репортаж» [12+] 
19.45 «Мастер спорта с 
Максимом Траньковым» 
[12+] 19.55 «Смешанные 
единоборства. Афиша» [16+] 
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» [16+] 23.30 Х/ф 
«МОЛОДАЯ КРОВЬ» [16+] 
1.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» [16+] 2.40 
«Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С.С. Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе» [16+] 
5.10 «Команда мечты» [12+]

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области 
объявляет о наличии вакантных должностей:

– председателя Городецкого городского суда Нижегородской 
области;

– председателя Вачского районного суда Нижегородского об‑
ласти;

– председателя Сормовского районного суда г. Нижний Новгород;
– заместителя председателя Выксунского районного суда Ниже‑

городской области;
– судьи Канавинского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород;
– судьи Ленинского районного суда г. Нижний Новгород.
Соответствующие документы и заявления от претендентов при‑

нимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов до 12 июля 2019 года 
(включительно) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, 
д. 23, 4‑й этаж, кабинет 461.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом деле» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-храни-
тель» [16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив» [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 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10, 3.35 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
0.10 Д/с «Мировая закули-
са» [16+]
1.00 Т/с «Бессонница» [16+]
1.55 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДО-
РОГА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «Зверская работа» 
[12+]
11.50 «Лубянка. Сержант 
Алекс» [16+]
12.40 «Лубянка. Тайный 
агент с Востока» [16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» [12+]

15.40 «Областное собра-
ние» [12+]
16.05 «Мировые новости» 
[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+]
18.50 «Русская император-
ская армия. Легендарные 
войска» [16+]
19.00 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» [16+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35 «Вести. Интервью»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
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 «Доку-
ментальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости [16+]
9.00, 4.15 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 23.00 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.35, 13.05, 
16.25, 17.30, 18.30, 23.40 
«Герои «Волги» [16+]
6.34, 8.34, 13.19, 14.24, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.35 «Модный Нижний» 
[16+]
7.00, 1.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» [16+]
8.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» [16+]
10.40 «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия» 
[16+]
11.50, 18.45 Х/ф «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.20, 23.55 «Тайны века. 
Наталья Гвоздикова. Любить 
- значит прощать» [16+]
14.25, 21.00 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38. КОМАНДА СЕМЕ-
НОВА» [16+]
16.40 «Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро?» [16+]
18.00, 20.30, 23.10 Ново-
сти
19.45 «Доброе дело» [16+]
19.55 «Bellissimo» [16+]
20.05 «Микрорайоны» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [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+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.00, 4.35 Т/с «Мамочки» 
[16+]
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» [12+]
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» [16+]
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
[12+]
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» [16+]
1.15 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]
2.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» [18+]
3.00 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
5.30 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «Королева красоты» 
[16+]
7.35, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.15, 4.25 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.15, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.10, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» [16+]
18.00 «Bellissimo» [16+]
18.10 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Время ЭКС» [16+]
19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» [16+]
23.00, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
6.05 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 Известия
5.20, 13.25 Т/с «Брат за 
брата-3» [16+]

8.30, 9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» [16+]
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» [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 
«Театральная летопись» 8.00, 
2.05 «Иностранное дело» 
8.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» [0+] 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 23.55 «ХХ век» 
12.25 «Искусственный 
отбор» 13.05 Д/с «Первые в 
мире» 13.25 «Гитара семи-
струнная» 14.05 Д/ф «Девуш-
ка из Эгтведа» 15.10 «Библей-
ский сюжет» 15.40 «Сати. 
Нескучная классика...» 16.25 
Х/ф «ЦЫГАН» [0+] 17.45, 
1.05 «Исторические концер-
ты» 18.45 «Искатели» 19.45 
«Главная роль» 20.05 Д/ф 
«Последний маг. Исаак 
Ньютон» 21.00 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.15 Д/с 
«Мировые сокровища» 22.50 
«Мост над бездной» 23.40 
«Дневник XVI Международ-
ного конкурса им. П.И. 
Чайковского» 2.45 «Цвет 
времени»

6.00 Мультфильмы [0+] 9.20, 
17.35 Д/с «Слепая» [16+] 
11.00, 16.00 «Гадалка» [16+] 
12.00 «Не ври мне» [12+] 
15.00 «Скажи мне правду» 
[16+] 18.40 Т/с «Кости» [12+] 
21.15 Т/с «Гримм» [16+] 23.00 
Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
[16+] 1.15 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ-2» [16+] 3.00 
«Человек-невидимка» [12+] 
5.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-6» [12+]
6.50, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00, 21.00 «Решала» [16+]
17.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.30, 1.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» [12+]

10.35 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Лин-
ли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+]
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» 
[12+]
20.00, 4.05 «Петровка, 38» 
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Прощание. Юрий 
Любимов» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
[16+]
4.25 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
[12+]

6.20 «Легенды армии» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 8.25 Д/с 
«Война машин» [12+] 9.40, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Покушение» [12+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
18.35 Д/с «Ставка» [12+] 
19.15, 22.00 «Скрытые 
угрозы» [12+] 23.40 Х/ф 
«СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» [0+] 
1.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» [12+] 2.40 Х/ф «КУ-
РЬЕР» [6+] 4.05 Х/ф «СКАЗ-
КА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ» [0+] 5.15 Д/с 
«Обратный отсчет» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
11.00, 14.10, 17.50, 21.35 
Новости 7.05, 11.05, 14.15, 
18.00, 23.00 «Все на Матч!» 
9.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ» [16+] 11.35 «Профес-
сиональный бокс. Д. Дюбуа 
- Р. Кожану. Дж. Гартон - К. 
Дженкинс» [16+] 13.50, 
17.30, 5.40 «Специальный 
репортаж» [12+] 15.00 
«Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Р. Ловато. П. 
Дейли - Э. Сильва. Bellator» 
[16+] 17.00 «Смешанные 
единоборства. Афиша» [16+] 
18.55 «Футбол. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер» 21.15 
«Страна восходящего спор-
та» [12+] 21.40 «Реальный 
спорт. Единоборства» 22.30 
«Специальный репортаж» 
[16+] 23.30 Х/ф «БОЕЦ» 
[16+] 1.35 «Профессиональ-
ный бокс. А. Бетербиев - Р. 
Каладжич. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Д. 
Анкахас - Р. Фунаи» [16+] 
3.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ-4» [16+] 4.40 «Спор-
тивный детектив». Докумен-
тальное расследование» 
[16+]
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55, 2.30, 3.05 «Модный 
приговор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15, 4.10 «Давай поже-
нимся!» [16+]
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.30 «На самом 
деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-храни-
тель» [16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напро-
тив» [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 Т/с «Шаповалов» [16+]

5.10, 3.30 Т/с «Адвокат» 
[16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
[16+]
8.10 «Мальцева» [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]
0.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» [12+]
0.45 Т/с «Бессонница» [16+]
1.45 «Место встречи» [16+]

9.00 «Время новостей» 
[12+]
9.20 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 
[16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «Зверская работа» 
[12+]
11.50 «Лубянка. Троцкий» 
[16+]
13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» 
+ Интерактивный канал 
«День за днем»

14.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» [12+]
16.05 «Мировые новости» 
[12+]
16.20 Т/с «Дело гастроно-
ма №1» [16+]
17.15, 19.15 «Патруль 
ННТВ»
17.30 «Время новостей»
18.00 Т/с «Такси-2» [12+]
18.25 «Уличный гипноз» 
[16+]
19.05 «Экспертиза» [12+]
19.30, 21.05 «Вести–При-
волжье»
19.35, 21.15 «Вести. Интер-
вью»
19.45 «PROводник»
19.55, 21.00 «Вести. По-
года»
20.00, 21.30 «Россия 24»

5.00, 4.40 «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 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» [16+]
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ» [16+]
22.45 «Смотреть всем!» 
[16+]
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
[16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 23.00 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20, 8.20, 11.35, 13.05, 
15.50, 17.30 «Герои «Волги» 
[16+]
6.34, 8.34, 13.04, 14.09, 
17.45 «Телевизионная Бир-
жа Труда» [16+]
6.35 «Доброе дело» [16+]
7.00, 0.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» [16+]
8.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» [16+]
10.40 «Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро?» [16+]
11.50, 18.45 Х/ф «НА 
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.20, 23.55 «Секретная 
папка» [16+]
14.10 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 
[16+]
16.05 «Медицинская прав-
да» [16+]
16.35 «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» 
[16+]
18.00, 20.30, 23.10 Ново-
сти
18.30, 23.40 «Программа 
партии» [16+]
19.55 «Телекабинет врача» 
[16+]
21.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [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 «СашаТа-
ня» [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+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
9.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
10.05, 4.25 Т/с «Мамочки» 
[16+]
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» [16+]
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
[12+]
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
[12+]
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» [12+]
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» [16+]
1.25 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» [12+]
2.15 «Дело было вечером» 
[16+]
3.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» [12+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «Королева красоты» 
[16+]
7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40 «Тест на отцовство» 
[16+]
10.45, 4.25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]
12.35, 2.35 Д/с «Понять. 
Простить» [16+]
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
[16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!» [16+]
23.05, 0.30 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
[16+]
0.00 «Кстати» [16+]
5.55 «Домашняя кухня» 
[16+]
6.20 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Известия
5.35, 13.25 Т/с «Брат за 
брата-3» [16+]
9.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» [16+]
11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» [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 «Театральная летопись» 
8.00 «Иностранное дело» 
8.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
[0+] 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «ХХ век» 12.25 
«Искусственный отбор» 
13.10 Д/с «Первые в мире» 
13.25 «Гитара семиструнная» 
14.05 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон» 15.10 «Моя 
любовь - Россия!» 15.40 «2 
Верник 2» 16.20 Х/ф «ЦЫ-
ГАН» [0+] 17.45, 2.05 «Исто-
рические концерты» 18.40 
«Искатели» 19.45 «Главная 
роль» 20.00 Д/ф «Русская 
Ганза. Передний край Евро-
пы» 20.45 «Открытие ХХХIХ 
Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени» 22.10 Д/ф «Люти-
ки-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 22.50 «Мост 
над бездной» 23.40 «Днев-
ник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковско-
го» 23.55 Д/ф «Самая счаст-
ливая осень»

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 «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ-3» [16+] 1.00 Х/ф «ЖАЖ-
ДА СМЕРТИ-4: ЖЕСТОКАЯ 
КАРА» [16+] 3.00 Т/с «Три-
надцать» [16+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
15.00 «Опасные связи» [16+]
16.00, 21.00 «Решала» [16+]
17.00 «Вне закона» [16+]
18.00 «Улётное видео» 
[16+]
18.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]

19.30, 1.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» [16+]
20.00 «Дорожные войны 
2.0» [16+]
23.00 «Опасные связи» [18+]
0.00 «+100500» [18+]
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» [0+]
9.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.55 Т/с «Инспектор Лин-
ли» [16+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.25 Т/с «Отец Бра-
ун» [16+]
17.00, 5.15 «Естественный 
отбор» [12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» 
[12+]
20.00, 4.05 «Петровка, 38» 
[16+]
20.20 «Право голоса» [16+]
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Список Фурце-
вой: чёрная метка» [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» [16+]
4.25 «Хроники московского 
быта. «Прощание эпохи за-
стоя» [12+]

6.20 «Последний день» [12+] 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 8.25, 10.05 Т/с 
«Ангелы войны» [16+] 10.00, 
14.00 Военные новости 
13.15, 14.05 Т/с «Перевод-
чик» [12+] 18.35 Д/с «Ставка» 
[12+] 19.15, 22.00 «Код 
доступа» [12+] 23.40 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» [0+] 1.30 Х/ф «СТРЕ-
ЛЫ РОБИН ГУДА» [6+] 2.45 
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
[12+] 4.20 Х/ф «СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА» [0+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
11.30, 15.55, 17.40, 21.10 Но-
вости 7.05, 11.35, 16.00, 
17.45, 23.15 «Все на Матч!» 
9.00 «Футбол. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер» [0+] 
11.00 Д/с «Капитаны» [12+] 
12.05 «Кикбоксинг. С. Думбе 
- А. Набиев. А. Вахитов - Д. 
Абена. Glory 66» [16+] 14.05 
«Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» [12+] 
16.30, 17.20 «Специальный 
репортаж» [12+] 17.00 
«Страна восходящего спорта» 
[12+] 18.30 «Футбол. «Красно-
дар» - ЦСКА. Кубок Париматч 
Премьер» 21.15 «Баскетбол. 
Россия - Бельгия. Чемпионат 
Европы. Женщины» [0+] 
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
[16+] 1.25 «Футбол. Кубок 
Америки» [0+] 3.25 «Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 финала» 
5.25 «Команда мечты» [12+]



У каждого современника начала 
войны своё 22 июня 1941 года. У семьи 
ОвчинникОвых к тому воскресному 
утру всё было готово к переезду – 
из деревянного дома в Сормове 
на верхневолжскую набережную, 
в бывшую усадьбу каменских, где 
Герою Советского Союза 
василию Овчинникову дали 
квартиру. но машина что-то 
задерживалась. василий Фёдорович 
несколько раз выходил на улицу и наконец 
позвонил в гараж: «в чём дело?» «Радио 
включите», – был ответ. включили, 
а там – выступление Молотова…

Юлия ПОЛЯКОВА 

ПОсЛеднее ПисьмО

Для нас, потомков тех, кто пережил вой-
ну, память 91-летней жительницы Нижнего 
Новгорода Валентины Готулёвой, дочери 
героя, бережно сохранила каждую мель-
чайшую деталь.

– 21 июня папа был на школьном вы-
пускном вечере у дочери Александры, – 
рассказывает Валентина Васильевна. – 
Сколько волнения, радости! А впереди – 
новоселье. Накануне отец взял меня с со-
бой посмотреть новую квартиру – простор-
ную, с высокими потолками… Я не знаю, 
с чем сравнить то, что мы испытали, ус-
лышав выступление Молотова о начале 
войны. Мир рухнул. Папа тут же собрался 
и ушёл. Мне кажется, это было в полной 
тишине. Мы сидели на узлах и чемоданах 
в абсолютном шоке.

О переезде, конечно, уже и речи не бы-
ло. Жена Мария, дети Евдокия, Алексан-
дра, Николай и младшая 13-летняя Валя 
мучительно ждали хоть каких-то известий. 
И вдруг 26 июня звонок: «Скорее приез-
жайте на «Сталинскую». Была такая же-
лезнодорожная станция, её ещё называли 
сормовским вокзалом.

– Вагоны-теплушки, солдаты, – про-
должает Валентина Васильевна. – Отец 
подбежал, у нас было несколько минут. Он 
протянул мне денежку – 5 рублей. Немалая 
тогда сумма. Я заплакала… Как я берегла 
эту денежку в память об отце и как горева-
ла, когда через много лет она, видимо, при 
переезде, пропала…

Было письмо, от 7 июля, совсем корот-
кое, а потом...  «Пропал без вести в сен-
тябре 1941 года», – это всё, что сообщили 
семье.

«КАК не  дрАЛАсь 
ни  ОднА стрАнА…»

Остались письма – десятки писем 1939–
1941 годов, в которых продолжал звучать 
родной голос. «Маня, ангел, береги своё 
здоровье», «Целую вас от всего сердца, мои 
ненаглядные», «Маня и дорогие мои детки, 
я вас прошу, только пишите мне почаще» – 
Валентина Васильевна, кажется, знает все 
эти письма наизусть…

В сентябре 1939 года Василия Овчинни-
кова как политработника направили в дей-
ствующую армию.

– Папа хотел быть военным, – рас-
сказывает дочь. – Он родился в 1901 году 
в крестьянской семье в деревне Екате-
риновка (сейчас это Краснооктябрьский 
район), окончил четыре класса, но у него 
была удивительная тяга к знаниям. Позд-
нее хотел получить высшее военное обра-
зование, но сказали, что по возрасту уже 

не подходит. Он участвовал в Гражданской 
войне, был ранен. В 1924 году наша семья 
(с мамой, Марией Яковлевной, отец по-
знакомился в Екатериновке, откуда и она 
родом) переехала в Нижний Новгород.

Василий Фёдорович работал клепаль-
щиком на «Красном Сормове». В 1931-м 
его избрали председателем завкома, а по-
сле окончания партшколы как отлично-
му организатору стали поручать разные 
участки – он заведовал жилищно-ком-
мунальным отделом, сберкассой, сетью 
магазинов.

– Когда папу направили в армию, 
мы не осознали, что он может оказаться 
на фронте, – продолжает наша собесед-
ница. – Я беспечно написала: 3 декабря 
у меня день рождения, прошу приехать. 
Вот открытка с ответом: «Валя, благодарю 
за предложение, но приехать не могу, мой 
ангел». Он нас очень любил…

В той же открытке от 29 ноября 1939 го-
да Василий Фёдорович сообщил: «Ждём 
приказа на границе. Маня и дорогие дет-
ки, если придётся, будем драться так, как 
не дралась ни одна страна в мире».

Он сдержал обещание. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 7 апреля 
1940 года политруку Василию Овчинникову 

было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В наградном листе – описание семи 
личных подвигов.

ГОрсть земЛи

В Книге Памяти Нижегородской обла-
сти сказано, что Василий Овчинников погиб 
в бою в июле 1941 года. Однако в интернете 
появилась информация, что последний бой 
он принял в сентябре в Минской области, 
где полк попал в окружение. Полтора месяца 
безуспешных попыток прорваться к своим. 
18 сентября в бою у села Заболотье старший 
политрук Овчинников принял командование 
на себя, организовал оборону, а когда немцы 
ворвались на командный пункт, первым бро-
сился в рукопашную схватку.

Узнав об этом, дочь попросила родных 
привезти земли из Минской области, вы-
сыпала её на могиле матери (Марии Яков-
левны не стало в 1982-м) и поставила па-
мятник с фотографией родителей, указав 
только, что Василий Фёдорович погиб 
в Белоруссии…

Евдокия, став учителем химии и био-
логии, всю жизнь проработала в школе, 
Николай – на «Красном Сормове», Алек-
сандра, окончив политехнический инсти-
тут, трудилась в коллективе у Ростислава 
Алексеева при создании судов на подво-
дных крыльях. Валентина работала учите-
лем начальных классов, а затем – инжене-
ром-экономистом на «Электромаше».

– Отцу было бы не стыдно за нас, – 
дрогнувшим голосом говорит Валентина 
Васильевна.

Василий Фёдорович каждый день смо-
трит на дочь с большого портрета на стене…
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130 Лет ФёдОру Бедину. 
нАд чем рАБОтАЮт 

КОВернинсКие КрАеВеды

Именем Героя Советского 
Союза Василия 
Овчинникова названа улица 
в Канавинском районе 
Нижнего Новгорода.

ИсторИческИй момент

22 июня, ровно 
в четыре часа...
78 лет назад началась великая 
Отечественная война. Мы всегда 
будем помнить день великой 
Победы. но нам чрезвычайно важно 
не забывать и ещё один день – 22 июня 
1941 года, ибо он взывает к нам 
из глубины нашей исторической 
памяти и призывает к бдительности 
и сплочённости.

Ян ШВАрц, 
доктор исторических наук 

Сегодня вырабатывается новый, более 
глубокий и объективный взгляд на полити-
ку государства накануне войны, её начало, 
причины поражений в 1941–1942 годах.

Хочу познакомить читателей с ди-
рективой политического и военного ру-
ководства страны, в которой войскам 
Ленинградского, Прибалтийского, За-
падного, Киевского и Одесского округов 
22–23 июня 1941 года ставилась задача 
быть в полной боевой готовности для воз-
можного отражения наступления немцев 
и их союзников, приказывалось привести 
в боевую готовность все части пригранич-
ных округов. Чтобы никто не сомневался 
в наличии данной директивы, привожу 
её из «Воспоминаний и размышлений» 
Жукова, памятуя об их убедительности. 
Цитирую:

«Военным советам ЛВО, ПрибОВО, За-
пОВО, КОВО, ОдВо.

Копия: Народному комиссару Военно-
Морского Флота

1) В течение 22–23.6.41 г. возможно 
внезапное нападение немцев на фронтах 
ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВо. 
Нападение может начаться с провокаци-
онных действий.

2) Задача наших войск – не поддавать-
ся ни на какие провокационные действия, 
могущие вызвать крупные осложнения. 
Одновременно войскам Ленинградского, 
Прибалтийского, Западного, Киевского 
и Одесского военных округов быть в пол-
ной боевой готовности, встретить воз-
можный внезапный удар немцев или их 
союзников.

3) Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно 

занять огневые точки укрепленных райо-
нов на государственной границе:

б) перед рассветом 22.6.41 г. рассре-
доточить по полевым аэродромам всю 
авиацию, в том числе и войсковую, тща-
тельно её замаскировать;

в) все части привести в боевую готов-
ность. Войска держать рассредоточенно 
и замаскированно;

г) противовоздушную оборону при-
вести в боевую готовность без дополни-
тельного подъёма приписного состава. 
Подготовить все мероприятия по затем-
нению городов и объектов;

д) никаких других мероприятий без 
особого распоряжения не проводить. 
21.6.41 г.

Тимошенко. Жуков».
С этой директивой Николай Вату-

тин немедленно выехал в Генераль-
ный штаб, чтобы тотчас же передать её 
в округа. Передача в округа была закон-
чена в 00.30 минут 22 июня 1941 года. 
За 3,5 часа до начала войны.
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Дочь героя

суПруГи КОВАЛёВы: 
сеКрет семейнОГО 

счАстьЯ



29 мая в Ковернинском районе прошло 
большое торжество: отметили 

130 лет со дня рождения 
Фёдора Андреевича Бедина – 

знаменитого мастера 
хохломской росписи.

Его имя занесено в Боль-
шую советскую энциклопе-
дию, что подтверждает не-
оценимый вклад мастера 
в сокровищницу мирового 
художественного творчества. 

А вот что пишет о Бедине ко-
вернинец, почётный член обще-

ства «Нижегородский краевед» 
Владимир Аветисян в своей ра-

боте «Момент возврата»: «Бедина 
по-разному величали при жизни: и за-

мечательный народный мастер, и патриарх 
росписи, и подвижник-новатор, и педагог-

наставник молодёжи. Но всегда эти определе-
ния были не полны. Казалось, чего-то не хвата-
ет – ещё одного, ещё двух эпитетов! Их должно 
было сказать само Время. Подлинный знаток 
и ценитель хохломского искусства Вероника 
Михайловна Вишневская, говоря о Бедине, при-
водила глубокие образные сравнения: «Бедин 
в хохломском промысле был тем же, кем Пуш-
кин – в русской поэзии или Моцарт – в музыке. 
Он мог всё и при этом подчинялся лишь тем 
законам, которые сам над собою признавал».

Работы Фёдора Бедина экспонировались 
в залах Третьяковской галереи, Русского музея, 
Эрмитажа, побывали на выставках народно-
го искусства в Париже, Брюсселе, Лондоне, 
Берлине.

К 130-летию мастера в Ковернинском районе 
вышла книга Владимира Аветисяна «Гнездо-
вье Жар-птицы». Её презентация состоялась 
29 мая – в день рождения Фёдора Андреевича. 
На торжество собралось много гостей, в том 

числе родственники знаменитого мастера – 
12 внуков, 14 правнуков! Они устроили в Доме 
культуры выставку своих работ, среди которых 
были и хохлома, и вышивка, и изделия ткаче-
ства. Им было важно показать – они продолжают 
дело деда.

Вчера в Ковернино вновь вспоминали велико-
го мастера: в читальном зале районной библио-
теки состоялись Осиповские чтения, в которых 
приняли участие краеведы района. В подарок 
каждый получил книгу «Гнездовье Жар-птицы».

А в сентябре планируется агитпоход по шко-
лам: краеведы расскажут детям 
о знаменитом земляке.
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Реверанс времени мастеру хохломы

У члена Советов ветеранов Ковернинского района Ивана 
ХАРИЧЕВА редкое отчество – Садовьевич. Родом 
из старообрядческой семьи, он всегда интересовался своими 
корнями, пытался как можно больше узнать об истории родного 
края. Сегодня Иван Садовьевич возглавляет районное отделение 
общества «Нижегородский краевед».

В наследстВо 
потомкам

– Отца моего звали Садовий, – 
рассказывает ветеран. – Когда он 
появился на свет, мимо дома про-
ходил нищий старец и поинтере-
совался у бабушки, как назвали 
младенца. Она говорит: «Да пока 
никак».  «А  кто  у  вас  ещё  есть?» 
«Братья Иван да Василий». «Назо-
вите сына Садовий». Так бабушка 
и поступила.

В свой родной Ковернинский 
район он просто влюблён и стара-
ется сделать так, чтобы как можно 
больше людей узнали о его малой 
родине, а может, как и он, увле-
клись краеведением.

– Начиная с 2000 года в февра-
ле мы всегда проводим День кра-
еведа, –  говорит  Иван  Садовье-
вич. – Это конференции, которые 
посвящены дню рождения нашего 
старейшего краеведа Василия Вя-
чеславовича Осипова. На них со-
бираются не только наши любите-
ли истории, приезжают краеведы 
из  Семёновского,  Сокольского, 
Городецкого  районов,  Балахны. 
Выступаем с докладами, делаем 
фильмы, презентации, обменива-
емся  информацией.  Материалы 
есть, их надо издавать. Я считаю, 

они не должны где-то лежать, они 
должны работать на другие поко-
ления.

В первую очередь краеведы ра-
ботают над тем, чтобы закрепить 
за Ковернинским районом звание 
родины хохломы. Ведь знаменитая 
расписная позолоченная посуда 
получила своё название от мест-
ного села Хохлома, куда свозили 
для продажи свои изделия мест-
ные мастера. В районе уже вышло 
несколько  книг,  среди  которых 
«Родина хохломы», «Славянский 
круг»,  «Гнездовье  Жар-птицы». 
Иван Садовьевич активно прак-
тикует  выпуск  электронных  из-
даний, они обходятся гораздо де-
шевле обычных книг.

– Есть планы по открытию ново-
го музея, – рассказывает Харичев. – 
В своё время первый краеведческий 
музей  в  Ковернино  организовал 
Василий  Вячеславович  Осипов, 
он  перерос  в  музейно-выставоч-
ный центр, но даже его нам сейчас 
не хватает. У нас, кстати, работают 
отличные музеи на селе. Например, 
в деревне Сухоноска. Приедете – 
поразитесь множеству экспонатов, 
их на четыре музея хватит! Прият-
но, что местной администрацией 
принято решение о выделении му-
зею нового помещения.

по стопам 
сперанского

По словам Ивана Садовьевича, 
история родного края привлекает 
людей разных поколений. Иссле-
дованиями с большим энтузиаз-
мом занимаются как умудрённые 
опытом  ветераны,  так  и  школь-
ники.

– Среди школьников мы так-
же  проводим  краеведческие 
конференции, – замечает Хари-
чев. –  Подводим  итоги,  за  луч-
шие доклады ребят награждаем. 
Объявляем различные конкурсы, 
в которых может принять участие 
любой  желающий.  И  вы  знаете, 
появляются и новые люди, и ин-
тересные материалы. По истории 
наших  деревень,  по  различным 
отраслям – сельскому хозяйству, 
культуре,  образованию.  Сейчас 
вся эта информация собирается 
и в итоге войдёт в пятый том кни-
ги «Край наш Ковернинский».

Сам Иван Садовьевич активно 
работает по теме «Знаменитые лю-
ди Ковернинского края».

– Оказывается, мы очень мало 
знаем  о  своих  земляках, –  сету-
ет краевед. – А среди них очень 
много известных людей. Как-то 
я пришёл в районную библиотеку, 
ко  мне  парень  подходит:  «Иван 
Садовьевич, не надо вам для му-
зея портрет моего родственника 
Николая Александровича Баже-
нова?» Смотрю, мужчина в воен-
ной форме. Оказалось, он восемь 
лет работал первым заместителем 
генерального  прокурора  СССР. 
Я о нём целый материал подгото-
вил, сделал презентацию.

А когда-то в архиве Иван Са-
довьевич отыскал книгу Михаи-
ла Петровича Сперанского «Ко-
вернинский  край».  Это,  по  су-

ти,  единственное  произведение 
по истории Ковернинского рай-
она.

– Сперанский – волостной пи-
сарь, – поясняет краевед. – В своё 
время  от  руки  записывал  всё, 
что происходило в наших краях, 
а потом издал небольшую книгу. 
Столько там всего интересного! 
Как жили люди, чем занимались. 
Наткнулся  на  такую  историю. 
Там,  где  сейчас  у  нас  площадь, 
стояло  здание  местной  управы. 
Там же находилась тюрьма. И вот 
на рынке люди поймали вориш-
ку. Привязали его к столбу и на-
чали истязать. Выручил бедолагу 
полицейский  –  отбил  у  толпы 
и  отправил  в  тюрьму.  А  то  ещё 
неизвестно, чем бы этот самосуд 
закончился.

«каисса» и  другие

Ещё  одна  страсть  ветерана  – 
спорт. Особенно он уважает шаш-
ки и шахматы. В своё время, когда 
Харичев возглавлял отдел культу-
ры в Ковернино, с большим удо-
вольствием присоединил к нему 
спортивное направление. На се-
годняшний день он уже много лет 
возглавляет местный шахматный 
клуб  «Каисса»,  который  в  про-
шлом году отметил своё 20-летие.

– Я когда только начал рабо-
тать, пришёл в школу ребятишек 
в секцию набрать, – рассказывает 
Иван Садовьевич. – Ко мне под-
ходит учительница первоклашек 
и говорит: «Возьмите моих». Ду-
маю, как я с ними буду занимать-
ся, они же даже записать ничего 
не могут? Но ничего, стал рабо-
тать и понял, что дети в этом воз-
расте  отлично  всё  запоминают. 
Сейчас  они  уже  окончили  10-й 
класс, играют во взрослых турни-
рах. Я всегда говорю родителям, 
что не учу игре в шахматы – я учу 
усидчивости, вниманию, развиваю 
память. Как бывший педагог ста-
раюсь увлечь детей, придумываю 
всякие конкурсы. Пригодится ли 
умение играть в шахматы и шашки 
в жизни? Безусловно! Мои воспи-
танники, например, не раз при-
знавались, что благодаря спорту 
они – в активе своего вуза.

В  Совете  ветеранов  культура 
и спорт тоже, конечно, за Хари-
чевым.  Ковернинцы  проводят 
спартакиаду,  на  которую  с  удо-
вольствием приглашают соседей – 
пенсионеров из Красных Баков, 
Семёнова, Городца, Сокольского. 
Возродили у себя городки. Бегают, 
стреляют, играют в дартс, волей-
бол, организуют турслёты. Один 
из  них  проходит  в  Сокольском 
районе.

– Это  просто  незабываемые 
три  дня, –  улыбается  Иван  Са-
довьевич. –  Шум,  гам,  а  сколь-
ко юмора! Всё это помогает нам 
жить.

Край родной

коВернинец иВан ХаричеВ старается 
уВлечь краеВедением сВоиХ 

землякоВ

В августе коверницы 
отпразднуют 90‑летие 
района, а в сентябре – 
100‑летие местной 
организации ВЛКсм.

В тишине 
архивной 
рождается 
история
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•	 За	чёрно-белыми	клетками	Иван	Харичев	готов	просиживать	
часами.

Ведущая полосы  
елена ВласоВа 

vlasova@pravda‑nn.ru •	 Хохломская	ваза	и	миска	–	
работы	Фёдора	Бедина.



В уютном доме КОВАЛЁВЫХ 
умопомрачительно пахнет пирогами. 
Хозяйка, несмотря на летнюю жару, 
испекла их к нашей встрече в домашней 
печи. Супруги из Красных Баков, 
прожившие вместе более полувека, 
по-прежнему нежны друг с другом, 
как в юности. И неуловимо похожи – 
улыбкой, добрым отношением к людям, 
трудолюбием.

От «тёмных танцев» 
к  зОлОтОй свадьбе

Золотую свадьбу Татьяна Николаевна 
и Александр Александрович Ковалёвы от‑
праздновали ещё три года назад. Рассказы‑
вают, как поздравили их и в краснобаков‑
ской администрации, и в местном ЗАГСе, 
как устроили праздничный стол с родны‑
ми. Правда, сфотографироваться вдвоём 
на 50‑летие совместной жизни не догада‑

лись. Но и более поздние фотографии, где 
они тоже нарядные и счастливые, ничем 
не отличаются от юбилейных.

Давно выросли и разлетелись по другим 
городам двое их взрослых детей, уже и внуч‑
ка замуж вышла, а Ковалёвы до мельчайших 
подробностей помнят свою собственную 
юность.

– Александр на четыре года меня старше, 
так что я даже и не видела его раньше, когда 
школьницей была, – вспоминает 74‑летняя 
Татьяна Николаевна. – Но его двоюродная 
сестра училась вместе со мной, у неё дома 
и встретились впервые. Оказалось, мы с ним 
попутчики по электричке, на которой я в пе‑
дучилище в Городец ездила, а он – в горь‑
ковское ПТУ по электротехнической части.

Они с улыбкой вспоминают, как ходили 
летом в Красных Баках на «тёмные танцы»: 
когда темнело, танцплощадка не освеща‑
лась – какие фонари в селе в шестидесятые?

– Мы никогда не скучали – кто‑нибудь 
брал баян, и шли танцевать, – улыбается 
воспоминаниям Александр Александрович.

После окончания учёбы они поженились 
и стали жить и трудиться в родных Крас‑
ных Баках. Александр Александрович – на‑
чальником цеха в организации телефонной 
связи, затем в местной типографии. Татьяна 
Николаевна 30 лет проработала с детьми – 
сначала учителем начальных классов, потом 
воспитателем детского сада. Она – ветеран 
труда, имеет благодарности и грамоты за до‑

бросовестный труд. Через её группы прошли 
десятки нынешних взрослых краснобаковцев.

Песни и  Путешествия

– Конечно, самых первых воспитанни‑
ков уже не узнаю – за 28 лет они сильно 
изменились, – рассказывает. – Детей тог‑
да в садике много было, группы большие, 
с трудом все кроватки в спальне размеща‑
ли. Тогда в садиках читать не учили, зато 
много занимались творческим развитием 
и физкультурой. А ещё в обязанности вос‑
питателей тогда входило посещение семей 
воспитанников: смотрели условия прожи‑
вания – какой у ребёнка уголок, как с ним 
занимаются родители.

Увлечения у супругов самые разносто‑
ронние. Например, последние 13 лет ходят 
в краснобаковский народный хор «Вдох‑
новение» на репетиции дважды в неделю.

– С хором многие районы области по‑
сетили, где только ни выступали! – показы‑
вает фотографии хозяйка.– Были в Ковер‑
нинском. Варнавинском, Воскресенском, 
Уренском районах, в Нижнем Новгороде. 
Автобус Дом культуры предоставляет. Ре‑
пертуар у нас самый разнообразный – па‑
триотические песни, военные, лирические, 
народные. Сами находим песни и предла‑
гаем нашему руководителю. В этом году 
ездили в Нижний Новгород на акцию «Бес‑
смертный полк» всем коллективом хора.

Татьяна Николаевна и сейчас не пропу‑
скает репетиции, а вот 78‑летний супруг 
последнее время больше по дому занима‑
ется. Александр Александрович – мастер 
на все руки: электрик, столяр, плотник. Вся 
домашняя техника, весь ремонт – на нём.

«извините, чтО без скандала»

– Печь вот хочу изразцами выложить, – 
хозяин проводит рукой по белёной рус‑
ской печи. – Мы в этом доме 47 лет живём, 
но печку убирать не стали, хотя у нас цен‑
трализованное теплоснабжение. Специаль‑
но для пирогов её оставили – таких, как 
из печи, в духовке не сделаешь.

А ещё лодку мастерит с другом, называет 
её яхтой.

– Одну мы уже сделали – по бокам она 
деревянная, а днище оцинковано железом 
через резиновую прокладку, битумом про‑
ливали, всё как полагается, – в его голосе – 
нотки гордости. – Мы с неё рыбачим.

Огород – особая радость хозяйки. На ак‑
куратных ровнёхоньких грядках кроме 
традиционных овощей виноград двух со‑
ртов – зелёный и синий. Уже 10 лет соби‑
рают за сезон по полторы корзины ягод. 
Зелёный виноград – для еды, синий – для 
домашнего вина, которое Татьяна Никола‑
евна мастерски делает.

– Знаете, мы за эти 53 года даже не по‑
ссорились всерьёз ни разу, – признаётся 
она. – Бывали, конечно, какие‑то разно‑
гласия, но через пять минут мы уже снова 
разговариваем, как обычно. Он мне во всём 
помогает сам, даже просить не требуется. 
Я считаю, главный секрет счастливой се‑
мейной жизни – во всём уступать друг дру‑
гу, обид не держать.

А у Александра Александровича даже 
любимая присказка есть: «Извините, что 
без скандала». Это когда они с гостями или 
с хозяевами дома, где сами гостили, проща‑
ются. С такими словами он и нас проводил. 
А наш фотокорреспондент сфотографиро‑
вал их на пороге дома, в котором они пол‑
века живут в любви и согласии.
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Грибы с вдумчивыми 
глазами и длинной бородой, 
выразительные морщинистые 
лица, оживающие из коряги, – 
необычные работы из дерева 
68-летнего Владимира 
Марычева можно увидеть 
на районных фестивалях 
и праздниках. Вокруг его 
палатки всегда толпится 
народ – ахают, трогают 
и даже нюхают деревянные 
скульптуры. Владимир 
охотно рассказывает о своих 
персонажах.

– Это духи леса, не путайте с до-
мовыми и лешими, – предупрежда-
ет мастер. – Дома они весь негатив 
в себя впитывают, особенно те, что 
из осины. Если такой осиновый ле-
совичок поселится в вашем доме, 
о ссорах забудете навсегда – осина 
всё плохое вытягивает.

Необычным творчеством Вла-
димир  увлёкся,  когда  вышел 
на пенсию.

– Я военный пенсионер, 23 го-
да прослужил в Душанбе, – рас-

сказывает мастер. – А там когда 
сели  в  горах  начинаются,  такие 
корни интересные вместе с кам-
нями  выворачиваются!  Тогда 
я  и  начал  к  корягам  пригляды-
ваться.

Глаза  сами  невольно  стали 
видеть  в  лесу  ветви  и  пеньки 
необычной  формы.  Но  первую 

работу  свою  он  сделал,  когда 
на пенсию вышел. Уже почти два 
десятка лет ходит в болотистые 
леса  Городецкого  района  с  пи-
лой и мешком – на охоту за ду-
хами леса. Знает все «аномаль-
ные зоны» вокруг, где на десятки 
километров деревья низенькими 
кривульками растут.

– Вырезать фигуры не так дол-
го,  особенно  если  это  податли-
вая осина, – делится Владимир. – 
Иной  раз  и  за  час-два  управля-
юсь. А вот сушить заготовки перед 
этим год нужно. Если их правиль-
но  высушить,  они  становятся 
твёрдыми, как камень. Но не вся-
кое дерево поддаётся – и крошит-
ся, и раскалывается. Бывало, вы-
режешь лицо, а через несколько 
минут работа пошла трещинами. 
У  каждого  дерева  свой  харак-
тер. Особенно клён труден – его 
только долбить можно, это очень 
долгий  процесс.  А  вот  хвойные 
породы теперь совсем не беру – 
не годятся ни ель, ни сосна для 
такой работы.

Дольше  всего  идёт,  по  его 
словам,  обработка  уже  готовой 
скульптуры: сначала тонирование, 
потом троекратная зачистка на-
ждаком, затем два слоя мастики, 
причём каждый слой сохнет сутки.

– Я зимой в основном вырезаю, 
а в апреле все 70–100 работ несу 
в  гараж  и  обрабатываю  масти-
кой, – говорит. – Между  выстав-
ками и фестивалями они у меня 
дома  прописываются.  А  когда 

большую  часть  увожу,  дома  без 
них так пусто становится… Я ведь 
в них часть души вкладываю, за-
ряжаю добром.

У «лесного искусства» Марыче-
ва есть постоянные поклонники. 
Некоторые  ценители  на  каждой 
выставке  приобретают  по  три-
четыре работы.

– Прожить на доход с моих ра-
бот, конечно, нельзя – это больше 
для души. Так приятно, когда лю-
дям нравится и они благодарят, – 
признаётся  Марычев. –  У  одной 
женщины с Бора дома моих «лес-
ных духов» уже больше, наверное, 
чем  у  меня.  А  самую  большую 
скульптуру – двухметровую – при-
обрёл глава одного района.

Самое интересное, что за все 
20  лет  творчества  Владимир 
не  вырезал  даже  двух  похожих 
лиц  –  каждое  неповторимо,  как 
и человеческие лица.

ведущая полосы  
алина малинина  

malinina@pravda-nn.ru  

Счастье у печки
зОлОтые юбиляры из  красных бакОв ПОде лились 

секретОм семейнОгО благОПОлу чия

мастер, класс!

Городчанин подружился с лесными духами

в народе 53-ю годовщину 
свадьбы называют урановой. 
Уран — самый прочный 
металл. 

• Ковалёвы более 
полувека прожили 
вместе в любви 
и согласии.

• Профессиональный 
военный Владимир 
Марычев, выйдя 
на пенсию,  нашёл 
новое призвание.
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Старт! И разноцветная кавалькада 
бегунов устремляется на дистанцию. 
Впереди долгие минуты борьбы 
с соперниками, километрами и собой… 
Подобную картину можно было 
видеть в субботу в Нижнем Новгороде, 
а в воскресенье в Семёнове. Один за другим 
в области состоялись два пробега – 
Мемориал Юлия Евгеньевича Седакова, 
основателя НИИИС, и пробег на призы  
АО «Хохломская роспись».

Елена ВласоВа 

с фЕями напЕрЕгонки

Начнём с субботнего. Мемориал – дань па-
мяти основателю и первому директору НИИИС 
профессору Юлию Седакову, уникальному ру-
ководителю, благодаря которому не только был 
создан научно-производственный потенциал 
института, но и заложены крепкие традиции 
здорового образа жизни. 17 июня ему испол-
нился бы 91 год. Сотрудники НИИИС – посто-
янные участники пробега. Специально для них 
проводятся соревнования на дистанции 2,5 км. 
Остальные спортсмены состязаются в беге 
на 5 и 10 км, а юноши и девушки 12–13 и 14–
15 лет выходят на старт километрового отрезка.

В этом году участницы пробега решили раз-
нообразить привычную программу и устрои-
ли… слёт фей Василис.

– Да, захотели внести немножко креати-
ва, веселья и сумасшествия в наш тихий до-
машний пробег, – улыбается Оксана Хохлова. 
(Мастер спорта по лёгкой атлетике, она десят-
ки раз оказывалась на пьедесталах региональ-
ных, российских и международных соревно-
ваний.) – Сначала эти феи до часу ночи шили 
свои костюмы, а с утра как ни в чём не бывало 
понеслись по дистанции.

Оксана была одной из фей: невесомая 
юбочка, прозрачные крылышки за спиной, 
корона на голове и волшебная палочка в руке. 
Кстати, перед началом соревнований к ней 
выстроилась целая очередь: каждый хотел, что-
бы красавица фея наколдовала ему хороший 
результат.

пЕрВыЕ на  финишЕ

Уж не знаю, воспользовалась ли бегунья 
своим «служебным» положением, но на дис-
танции 5 км первенствовала именно она 
(19 минут 10 секунд). У мужчин лучший ре-
зультат показал дзержинец Денис Кобельков, 
выступавший в возрастной категории спорт-
сменов 16–17 лет (16.48).

На дистанции вдвое длиннее победу празд-
новала представительница города химиков 
Ариадна Симонова (37.51). Житель областного 
центра Андрей Кобзев был первым на финише 
в состязаниях мужчин (33.40).

Награды также получили сотрудники 
НИИИС, быстрее остальных преодолевшие 
дистанцию 2,5 км. Среди них Николай Литов, 
Ксения Муравьёва, Евгений Волченков, На-
талья Антипова, Дмитрий Полозов и другие.

Километр принёс заслуженные призы го-

стям из Вязников Дмитрию Рого-
ву и Валерии Сафоновой (12–
13 лет), представителю Шатков 
Олегу Трофимову и Виктории 
Анисимовой из Нижнего 
Новгорода (14–15 лет).

от 4  до  79

В Мемориале Юлия Ев-
геньевича Седакова приня-
ли участие более 200 бегунов, 
а на старт пробега «Золотая 
хохлома» вышли примерно 300. 
Были спортсмены из Нижнего 
Новгорода, Лукоянова, Городца, За-
волжья, Шахуньи, Бора, Дзержинска, Тонша-
ева, Арзамаса, Выксы, а также гости из Вяз-
ников, Саранска, Чебоксар, Кирова, Нового 
Уренгоя.

– Мы старались, чтобы наши соревнова-
ния прошли на высоком организационном 
уровне, – говорит директор семёновской 
ДЮСШ № 1 Людмила Пименова. – Думаю, 
получилось, потому что многие участники 
подходили после финиша и благодарили за ор-
ганизацию пробега.

Добавьте к этому великолепную нежаркую 
беговую погоду и шумевший вокруг междуна-

родный фестиваль народных 
художественных промыслов 
«Золотая хохлома 2019», ко-
торый проходил в Семёнове 
15–16 июня, и вы получите 

отличную картинку яркого 
торжества, которое разверну-

лось в минувшее воскресенье 
на севере области.
А среди главных его героев бы-

ли победители пробега. Дистанцию 
21 км 97,5 м выиграли Максим Кистанов 
из Саранска (1:12.03) и Анастасия Вшивце-
ва из Кирова (1:38.54). На «десятке», которая 
проводилась для спортсменов 60 лет и стар-
ше, первенствовали представитель област-
ного центра Пётр Болотов (40.37) и бегунья 
из Чебоксар Маргарита Николаева (57.00). 
Пять километров быстрее всех пробежали 
уже знакомый нам по Мемориалу Седакова 
Денис Кобельков (17.26) и Анастасия Ка-
зённова (Нижний Новгород, 20.28). На дис-
танции 2 км первыми финишировали Илья 
Овсянников из Шахуньи, Валерия Сафро-
нова из Вязников (до 11 лет) и хозяева со-
ревнований из ДЮСШ № 1 – Илья Рюмин 
и Дарья Муравцева.

Самыми маленькими бегунами на «Золотой 
хохломе» были четырёхлетний Иван Кочнев 
и шестилетняя Анна Айрапетян. Среди самых 
опытных – председатель Нижегородской ас-
социации любителей бега Геннадий Терентьев 
(79 лет) и Маргарита Николаева (61 год).

нижегородский спорт
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открытый легкоатлетический 
пробег нииис проводит 
с 1987 года, статус мемориала 
ему присвоен в 2010 году.

У болельщиков ФК «Нижний Новгород» ещё 
не до конца схлынули эмоции после стыковых 
матчей с самарскими «Крыльями Советов», 
а в Футбольной национальной лиге уже неумолимо 

приближается новый сезон. Он стартует 7 июля. 
Наставнику «горожан» Дмитрию Черышеву 

руководство клуба дало ещё одну попытку на выход 
в класс сильнейших. С каким багажом волжане выходят 

на тропу войны?

дмитрий ВитЮгоВ 

Учитывая короткое летнее меж-
сезонье, везти команду куда-то 
на сборы нет никакого смысла. 
С появлением спорткомплекса 
«Борский» у футболистов есть все 
условия для тренировочного про-
цесса и восстановления. Особен-
но в данный период времени, ког-
да погода благоволит. Что касает-
ся спарринг-партнёров, то с неко-
торыми клубами уже существует 
договорённость о проведении кон-
трольных матчей. Не исключено, 

что мы сыграем даже с казанским 
«Рубином», выступающим в пре-
мьер-лиге.

– С 10 июня включились в ра-
боту, набираем физическую фор-
му, – говорит главный тренер 
«Нижнего Новгорода» Дмитрий 
Черышев. – Времени на подготовку 
к сезону у нас в обрез. Мы много 
работаем с мячом, отрабатываем 
игровые действия. Просматрива-
ем футболистов, которые приехали 
к нам на сбор. Кем-то довольны, 
а от некоторых ждём, что они ещё 
проявят себя. Идёт полноценная ра-

бота – и у игроков, и у тренерского 
штаба. В конце первого сбора (он 
завершится 21 июня – прим. авт.) 
в матче с «Муромом» планируем 
не только проверить в деле потен-
циальных новичков, но и постепен-
но наигрывать комбинации, так как 
новый сезон стартует уже 7 июля.

Уже известно, что в этот день 
«Нижний Новгород» примет том-
скую «Томь», которая, к слову, то-
же не смогла пробиться в элитный 
дивизион через стыковые матчи, 
уступив по сумме двух встреч «Уфе» 
(0:2, 1:0). Далее, согласно кален-
дарю, наших ребят 13 июля ждёт 
выездная игра с новичком ФНЛ 
нижнекамским «Нефтехимиком». 
19-го числа у нас в гостях будет 
ярославский «Шинник». Структу-
ра чемпионата осталась прежней: 
20 команд сыграют в два круга. За-
кончится турнир 16 мая 2020 года.

Что касается трансферов, 
то «горожане» официально расста-
лись с пятью игроками, у которых 

истёк срок контрактов. Это Арка-
дий Симанов (перешёл во влади-
востокский «Луч»), Алексей Сквор-
цов (в «Химки»), Радик Хайруллов, 
Андрей Хрипков и Артём Делькин. 
Из аренды вернулись голкипер Ми-
хаил Бородько (выступал за «Калу-
гу») и защитник Артём Семейкин, 
вместе с «Чайкой» из Песчано-
копского победивший в зоне «Юг» 
второго дивизиона. Кроме того, 
спортивный директор ФК «НН» 
Александр Липко сообщил о том, 
что на сбор прибыл хавбек красно-
ярского «Енисея» Павел Комолов, 
есть у клуба интерес и к нападаю-
щему Игорю Портнягину, который 
принадлежит столичному «Локомо-
тиву». А вот информацию о том, что 
клуб не заинтересован в услугах 
Максима Палиенко и Павла Игнато-
вича (ряд СМИ сватает их в другие 
клубы), Липко назвал «полным бре-
дом». Предложения у них действи-
тельно есть, но «Нижний» намерен 
сохранить своих лидеров.

ФУТБОЛ Черышев: попытка № 2

ЛёгкАя АТЛеТИкА

Беговой ритм 
«Золотой хохломы»

нижЕгородцы и  гости рЕгиона приняли 
участиЕ В  лЕгкоатлЕтичЕских пробЕгах

ТАБЛО

бЕзансон был 
В  унисон

В минувшие выходные 
французский город Безансон 
принимал Кубок мира 
по паратриатлону. На старт 
вышли 70 спортсменов, в том 
числе наш Михаил Колмаков.

Елена ВласоВа 

Паратриатлон – это плавание 
на 750 м, велогонка на 20 км 
и бег на 5 км. В своём классе 
PTS4 Михаил финишировал пер-
вым. Всего у сборной России 
на этих соревнованиях четыре 
медали – кроме золота Михаи-
ла, серебро и две бронзы. Рос-
сийские спортсмены с пораже-
нием ОДА в медальном зачёте 
заняли третье место, оставив 
позади 20 стран, включая США, 
Великобританию, Нидерланды.

В конце июня Колмаков выле-
тает на международную серию 
в Канаду, где начинается набор 
рейтинговых очков для участия 
в Паралимпийских играх (Токио, 
2020 год).

отобралисЬ 
на  глаВныЕ 
россиЙскиЕ старты

51 медаль завоевали 
нижегородские бегуны, 
прыгуны и метатели 
на чемпионате и первенстве 
ПФО, а также на 
II этапе IX летней 
Спартакиады учащихся 
России в Саранске.

На счету взрослых спортсме-
нов восемь наград. Назовём 
чемпионов: Ольга Онуфриенко 
(800 м), Оксана Калабашина 
(400 м с барьерами), Николай 
Седюк и Надежда Деркач (ме-
тание диска), Виктория Садова 
(метание молота).

6 медалей – на счету моло-
дёжи до 23 лет. У юношей и де-
вушек до 18 лет – 17, но у них 
и команда была достаточно 
представительная.

А настоящими рекордсменами 
по количеству наград стали наши 
юниоры и юниорки до 20 лет, вы-
ступавшие на II этапе IX летней 
Спартакиады учащихся России, – 
20 медалей! Набрав в команд-
ном зачёте 485 очков, сборная 
Нижегородской области стала 
победительницей приволжского 
этапа Спартакиады.

Чемпионат и первенство ПФО 
стали отборочными соревно-
ваниями на чемпионат и пер-
венство страны. Для молодёжи 
до 23 лет первенство России 
прошло в минувшие выходные 
в Калуге. У нижегородцев две 
серебряные медали, а точнее – 
у нижегородок. Марина Макси-
мова показала второй результат 
в беге на 100 метров – 11,52, Ека-
терина Тюрина финишировала 
на второй позиции на дистанции 
400 метров с барьерами – 59,21.

Читайте гаЗету 
«Нижегородский 
спорт» – Будьте 

в курсе всех 
спортивНых 

соБытий 
региоНа. 

выходит по 
средам!
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•  Чемпионка России в беге на 24 
часа борчанка Ирина Масанова 

(справа) начинает выходить 
на старт после травмы.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор» [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 
[16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» [16+]
1.20 Х/ф «РОККИ» [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 «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» [12+]
0.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» [12+]
4.10 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 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 
[16+]
17.05 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
23.40 «ЧП. Расследование» 
[16+]
0.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+]
1.15 «Квартирный вопрос» 
[0+]
2.15 «Место встречи» [16+]
3.50 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» [16+]

9.00 «Время новостей» [12+]
9.20 Х/ф «ЗАЗА» [16+]
11.00, 12.00, 16.00 «Экс-
пресс-новости» [12+]
11.05 «#Здравствуйте»
11.40 «Нацисты и Тибет. Разо-
блачение легенды» [16+]
12.30 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» [16+]
12.45 «Игры с призраками» 
[16+]

13.25 «Патруль ННТВ» [16+]
13.30 «Время новостей» + 
Интерактивный канал «День 
за днем»
14.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 
[12+]
16.05, 19.00 «Мировые но-
вости» [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+]
18.30 «Земля и люди» [12+]
19.30, 21.00 «Вести. Погода»
19.35 «Микрорайоны»
19.45 «Вести. Нижний Нов-
город»
20.00, 21.30 «Россия 24»
21.05 «Вести ПФО»
21.15 «Вести. Интервью»

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
[16+]
13.00 «Загадки человече-
ства» [16+]
14.00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]
20.00 «Документальный 
спецпроект» [16+]
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4» [16+]
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» [16+]
2.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» [16+]

6.00, 8.00, 12.50, 17.50, 
20.20, 23.00 Экипаж
6.10, 8.10 Новости [16+]
6.20 «Программа партии» 
[16+]
6.35 «Телекабинет врача» 
[16+]
7.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» [16+]
8.20, 11.35, 18.30, 23.40 
«Герои «Волги» [16+]
8.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» [16+]
10.40 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» [16+]
11.50, 18.45 Х/ф «НА ДАЛЬ-
НЕЙ ЗАСТАВЕ» [12+]
13.05 «Bellissimo» [16+]
13.15 «Микрорайоны» [16+]
13.50 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» [16+]
18.00, 20.30, 23.10 Новости
20.05 «Экспертиза» [16+]
21.00 «Модный Нижний» 
[16+]
21.25 «Без галстука» [16+]
21.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
22.20 «Секретная папка» [16+]
23.55 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [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 «Stand Up» [16+]
3.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
4.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.30 М/с «Три кота» [0+]
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
9.00, 14.20 «Уральские 
пельмени» [16+]
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
[16+]
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» [12+]
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
[16+]
23.15 «Шоу выходного дня» 
[16+]
0.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» [12+]
1.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» [0+]
3.20 Т/с «Мамочки» [16+]
5.45 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «Королева красоты» 
[16+]
7.40, 1.55 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]
8.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
9.40, 0.55 «Тест на отцов-
ство» [16+]
10.40 Т/с «Условия контрак-
та-2» [16+]
18.00 «Время ЭКС» [16+]
18.30 «Кумиры 90-х» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» [16+]
22.55, 0.30 Х/ф «БЕБИ-
БУМ» [16+]
0.00 «Кстати» [16+]
2.50 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]
6.05 «6 кадров» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.40, 13.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» [16+]
9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
[16+]
11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» [16+]
18.55, 0.45 Т/с «След» [16+]
23.45 «Светская хроника» 
[16+]
1.35 Т/с «Детективы» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости 
культуры 6.35 Д/с «Пеш-
ком...» 7.05 «Правила жиз-
ни» 7.35 «Театральная 
летопись» 8.05 «Иностран-
ное дело» 8.45 Х/ф «ОН, 
ОНА И ДЕТИ» [12+] 10.20 
«Шедевры старого кино» 
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 
12.40 «Искусственный 
отбор» 13.25 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 14.10 Д/ф 
«Русская Ганза. Передний 
край Европы» 15.10 «Пись-
ма из провинции» 15.35 
«Энигма» 16.15 Х/ф «ВО 
ВЛАСТИ ЗОЛОТА» [12+] 
17.50 «Исторические кон-
церты» 18.45 «Царская 
ложа» 19.45 «Смехоносталь-
гия» 20.15 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» [0+] 
21.40 «Закрытие XVI Между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Гала-концерт 
лауреатов. Трансляция из 
концертного зала «Зарядье» 
1.30 «Искатели» 2.20 М/ф 
«Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
«Ночь на Лысой горе»

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 «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 21.15 
Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» [12+] 23.15 Х/ф 
«ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИЦО 
СМЕРТИ» [16+] 1.15 Х/ф 
«ЖАЖДА СМЕРТИ» [16+] 
3.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ-2» [16+] 4.30 Д/ф «Дело о 
ликвидации приморских 
боевиков» [12+] 5.15 Д/с 
«Тайные знаки» [12+]

6.00 Т/с «Солдаты-7» [12+]
6.45, 8.30 «Дорожные во-
йны» [16+]
8.00, 19.00 «Кстати» [16+]
11.30 «Дорога» [16+]
12.30 «Утилизатор» [16+]
13.00 «Идеальный ужин» 
[16+]
14.00 Т/с «Пятницкий» [16+]
18.30 «Полезно знать» [16+]
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
[12+]
20.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» [12+]
22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» [16+]
0.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» [16+]

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» [12+]
8.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» [12+]
10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» [12+]

11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТО-
ИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 
[16+]
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» [12+]
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
[12+]
1.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
[6+]
2.45 «Петровка, 38» [16+]
3.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» [0+]
4.30 Д/с «Большое кино» 
[12+]
5.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» [12+]

6.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» [0+] 8.00, 13.00, 
18.00, 21.50 Новости дня 
8.20, 10.05, 13.15, 14.25, 
18.35, 22.00 Т/с «Разведчи-
цы» [16+] 10.00, 14.00 
Военные новости 23.00 
Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» [0+] 
0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» [12+] 2.15 
Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» [12+] 3.45 Х/ф 
«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 
5.15 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Нико-
лай Каманины» [12+]

6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+] 6.30 Д/с «Утомлённые 
славой» [16+] 7.00, 8.55, 
11.50, 14.55, 17.30, 20.35 
Новости 7.05, 11.55, 15.00, 
17.35, 23.25 «Все на Матч!» 
9.00, 20.15, 3.55 «Специаль-
ный репортаж» [12+] 9.20 
«Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Кубок Париматч Премьер» 
[0+] 11.20 Д/с «Капитаны» 
[12+] 12.50 «Волейбол. Ав-
стралия - Россия. Лига наций. 
Мужчины» 15.25 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» [12+] 
15.55 «Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-
ка» 18.15, 23.55 «Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 финала» 
[0+] 20.40 «Реальный спорт. 
Баскетбол» 21.25 «Баскетбол. 
Россия - Сербия. Чемпионат 
Европы. Женщины» 4.25 Д/ф 
«Чемпионат мира-2018. 
Истории» [12+] 5.30 «Команда 
мечты» [12+]
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5.20, 6.10 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» [12+]
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря» [0+]
10.15 Д/ф «Стас Михайлов. 
Все слезы женщин» [12+]
11.10 «Честное слово» 
[12+]
12.15 Д/ф «Теория загово-
ра» [16+]
13.10 «К юбилею Алексан-
дра Панкратова-Черного» 
[16+]
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.30 «Сегодня вечером» 
[16+]
21.00 Время
21.20 «Музыкальная пре-
мия «Жара» [12+]
1.15 Х/ф «РОККИ-2» [16+]
3.05 «Модный приговор» 
[6+]
3.50 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.35 «Давай поженимся!» 
[16+]

5.00 «Утро России»
8.15 «По секрету всему 
свету»
8.40 «Местное время» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Приволжье
11.40 «Выход в люди» [12+]
12.45 «Далёкие близкие» 
[12+]
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» [12+]
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
1.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» [12+]

5.05 «ЧП. Расследование» 
[16+]
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» [0+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Главная дорога» 
[16+]
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» [12+]
12.00 «Квартирный во-
прос» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]

15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 «Центральное теле-
видение»
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
23.20 «Международная 
пилорама» [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]
1.15 «Фоменко фейк» [16+]
1.40 «Дачный ответ» [0+]
2.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» [16+]

9.00 «Земля и люди» [12+]
9.30 «Игры с призраками» 
[16+]
10.15 «Экспертиза» [12+]
10.25, 18.55 «Тайны века. 
Предсказатели. Власть над 
властью» [16+]
11.25 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ» [16+]
13.25 «#Здравствуйте» [12+]
14.00 М/ф «Полярные при-
ключения» [6+]
15.35 Х/ф «ВАНЯ» [6+]
17.05 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» [16+]
19.50 «Организация опре-
деленных наций» [16+]
21.00 «Вести-Приволжье. 
События недели»
21.30 «Россия 24»

5.00, 16.20, 3.00 «Террито-
рия заблуждений» [16+]
6.00 М/ф «Аисты» [6+]
7.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» [12+]
9.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная 
программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» 
[16+]
18.20 «Засекреченные спи-
ски» [16+]
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» [12+]
0.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» [12+]

5.00 «Телекабинет врача» 
[16+]
5.20 «История военных 
парадов на Красной площа-
ди» [16+]
6.40 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» [16+]
8.20, 21.15 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
[12+]
12.00 «Bellissimo» [16+]
12.10 «Микрорайоны» [16+]
12.20 Домой! Новости [16+]
12.40 «Модный Нижний» 
[16+]
13.05 «Время быть здоро-
вым!» [16+]
13.20 «Церемония награж-
дения премии «Граждан-
ская инициатива» [16+]
14.25 «Концерт Земфиры 
«Маленький человек» [16+]
16.20 Х/ф «АГЕНТСТВО 
«МЕЧТА» [12+]
18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА» [16+]

20.45 «Для тех, чья душа не 
спит»
0.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» [16+]

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 1.05 «ТНТ Music» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14.35 «Комеди Клаб» [16+]
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
1.35, 3.30 «Открытый 
микрофон» [16+]
2.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]
5.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Том и Джерри» 
[0+]
8.30 Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
10.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24» 
[16+]
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
[12+]
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
[16+]
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» [12+]
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» [12+]
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» [16+]
23.40 «Дело было вечером» 
[16+]
0.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» [0+]
2.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
[0+]
4.00 Т/с «Мамочки» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.20 «Королева красоты» 
[16+]
8.20, 3.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» [16+]
10.15 Х/ф «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ» [16+]
18.00 «Один дома» [0+]
18.30 «Полезно знать» [12+]
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» [16+]
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» [16+]
4.50 Д/с «Эффект Матроны» 
[16+]

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

6.30 «Библейский сюжет» 
7.05 М/ф «Снежная короле-

ва» 8.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА» [12+] 9.50 «Теле-
скоп» 10.15 Д/с «Передвиж-
ники» 10.45 Х/ф «НА 
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
[0+] 12.10 «Больше, чем 
любовь» 12.55, 1.35 Д/ф 
«Дикая природа островов 
Индонезии» 13.50 «Эрми-
таж» 14.15 «Гала-концерт к 
100-летию Капеллы России 
им. А.А. Юрлова» 15.50 Д/ф 
«Хакасия. По следам следов 
наскальных» 16.35 «Мой 
серебряный шар» 17.20 
Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» [12+] 
19.00 Д/с «Предки наших 
предков» 19.40 «Линия 
жизни» 20.35 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
[12+] 22.00 Д/ф «Гленн 
Гульд. Жизнь после смерти» 
23.50 «Культ кино» [16+] 
2.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 Т/с «Гримм» [16+] 
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
[12+] 15.00 Х/ф «БЛИЗНЕ-
ЦЫ» [6+] 17.00 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
[12+] 19.00 Х/ф «ПИКСЕ-
ЛИ» [12+] 21.00 Х/ф «ФА-
КУЛЬТЕТ» [16+] 23.00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 
[16+] 1.00 Х/ф «ЖАЖДА 
СМЕРТИ-3» [16+] 2.45 Х/ф 
«ЖАЖДА СМЕРТИ-4: 
ЖЕСТОКАЯ КАРА» [16+] 
4.15 Д/с «Охотники за 
привидениями» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.35, 9.30 Д/с «1812» [12+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Студия Р» [12+]
10.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
[12+]
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
[12+]
17.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» [12+]
19.40 «Улётное видео» 
[16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 Т/с «Смертельное 
оружие» [12+]

5.40 «Марш-бросок» [12+]
6.15 Д/с «Короли эпизода» 
[12+]
7.05 «Православная энци-
клопедия» [6+]
7.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» [12+]
9.30 «Удачные песни». Лет-
ний концерт» [12+]
10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» [0+]

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ-
РАЮ ТЕБЯ» [12+]
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 
[12+]
21.00 Постскриптум
22.15 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса» [16+]
3.05 Д/ф «Проклятые звёз-
ды» [16+]
3.55 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Ющенко» [16+]
4.40 «Азбука соблазна». 
Спецрепортаж» [16+]
5.15 «Линия защиты» [16+]
5.50 Д/с «Обложка» [16+]

6.15 Т/с «Государственная 
граница» [12+] 9.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 9.15 
«Легенды цирка» [6+] 9.45 
«Последний день» [12+] 
10.30 «Не факт!» [6+] 11.05 
Д/с «Улика из прошлого» 
[16+] 11.55 Д/с «Загадки 
века» [12+] 13.15 Д/с 
«Секретная папка» [12+] 
14.05 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
[0+] 16.00 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» [6+] 
18.25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+] 2.50 Х/ф 
«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
[0+] 4.05 Д/ф «Подарите 
мне аэроплан!» [12+] 5.00 
Д/с «Москва фронту» [12+]

6.00, 15.05, 18.00, 20.40 
«Специальный репортаж» 
[12+] 6.20 Д/с «Вся правда 
про...» [12+] 6.50, 11.00 
«Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала» [0+] 8.50 
«Волейбол. Россия - Арген-
тина. Лига наций. Мужчи-
ны» 10.55, 14.30, 15.25, 
17.00, 18.20, 21.00 Ново-
сти 13.00 «Формула-1. 
Гран-при Австрии. Свобод-
ная практика» 14.00 «Гран-
при» с Алексеем Поповым» 
[12+] 14.35 «Смешанные 
единоборства. Афиша» 
[16+] 15.30, 17.05, 20.10, 
23.55 «Все на Матч!» 15.55 
«Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация» 
18.25 «Профессиональный 
бокс. С. Максвелл - С. 
Седири. Бой за титул WBO 
European в первом полу-
среднем весе. С. Боуэн - Д. 
Маккорри» [16+] 21.05 «Все 
на футбол!» 21.55 «Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 фина-
ла» 0.30 «Кибератлетика» 
[16+] 1.00 Х/ф «ПАЗМАН-
СКИЙ ДЬЯВОЛ» [16+] 3.10 
«Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе» [16+] 5.20 «Команда 
мечты» [12+] 5.50 «Волей-
бол. Россия - Китай. Лига 
наций. Мужчины»

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 Х/ф «ЕВДО-
КИЯ» [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
7.40 «Часовой» [12+]
8.10 «Здоровье» [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.15 «Жизнь других» 
[12+]
11.10 «Видели видео?» 
[6+]
12.15 «Живая жизнь» 
[12+]
15.15 «Легенды «Ретро 
FM» [12+]
17.50 «Семейные тайны» 
[16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. Финал» 
[16+]
23.50 Т/с «Ярмарка тщес-
лавия» [16+]
1.40 «На самом деле» 
[16+]
2.30 «Модный приговор» 
[6+]
3.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
4.00 «Давай поженимся!» 
[16+]

4.25 Т/с «Сваты» [12+]
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 «Местное время»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
12.40 Т/с «Чужое счастье» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
0.30 «Действующие лица» 
[12+]
1.25 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 
[12+]

4.55 «Ты не поверишь!» 
[16+]
6.00 «Центральное теле-
видение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.20 «Первая передача» 
[16+]
10.55 «Чудо техники» 
[12+]
11.55 «Дачный ответ»  
[0+]
13.00 «НашПотребНад-
зор» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
15.00 «Своя игра» [0+]

16.20 «Следствие вели...» 
[16+]
18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» [16+]
0.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» [12+]
2.15 «Магия» [12+]
3.55 Т/с «Подозреваются 
все» [16+]
4.20 Т/с «Адвокат» [16+]

9.00, 0.00 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер» [16+]
10.05, 17.10 «Тайны века. 
Предсказатели. Власть над 
властью» [16+]
11.00 «Уличный гипноз» 
[16+]
11.30 «Время новостей. 
Итоги недели» [12+]
12.30 Х/ф «ВАНЬКА» 
[16+]
13.00 «Вести ПФО»
13.20 «407 на связи»
13.30 «Вектор развития»
14.05 «Сделано в СССР. 
Гостиницы» [12+]
14.30 «Источник жизни» 
[12+]
15.00 «Организация опре-
деленных наций» [16+]
16.30 «Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды» 
[16+]
18.05 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ» [16+]
20.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 
[16+]
22.05 «История военных 
парадов на Красной пло-
щади» [16+]

5.00 «Территория заблуж-
дений» [16+]
5.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» [12+]
9.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
[12+]
12.15 Т/с «Игра престо-
лов» [16+]
23.00 «Добров в эфире» 
[16+]
0.00 «Соль» [16+]
1.50 «Военная тайна» 
[16+]

5.00 «Без галстука» [16+]
5.20 «Седмица» [16+]
5.30, 14.10 «Гости по вос-
кресеньям» [16+]
6.25 Х/ф «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» [16+]
8.15, 22.15 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
[12+]
12.00, 21.10 Послесло-
вие
13.05, 20.55 «Герои «Вол-
ги» [16+]
13.20 «Телекабинет вра-
ча» [16+]
13.40 «Идеальное реше-
ние» [16+]

14.00 «Экспертиза» [16+]
15.00 Х/ф «ОДИН СУН-
ДУК НА ДВОИХ» [12+]
18.10 «Bellissimo» [16+]
18.20 «Микрорайоны» 
[16+]
18.30 Х/ф «СКРЮЧЕН-
НЫЙ ДОМИШКО» [16+]
20.30 «Модный Нижний» 
[16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
9.00, 23.00 «Дом-2» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Большой завтрак» 
[16+]
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.30 «Школа экстрасен-
сов» [16+]
22.05 «Stand Up» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.45 «ТНТ Music» [16+]
2.15 «Открытый микро-
фон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 «Ералаш» [0+]
6.25 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» [6+]
7.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» [6+]
7.40 М/с «Три кота» [0+]
8.05 М/с «Царевны» [0+]
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]
9.00 «Детский КВН» [6+]
9.45 «Дело было вечером» 
[16+]
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» [12+]
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» [12+]
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» [16+]
18.55 М/ф «Фердинанд» 
[6+]
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» [16+]
23.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» [18+]
0.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
[12+]
1.55 Х/ф «ПЛАН Б» [16+]
3.30 Т/с «Мамочки» [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]

6.30 «Удачная покупка» 
[16+]
6.40 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
[16+]
10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» [16+]
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» [16+]
18.00 «Кумиры 90-х» [16+]
18.30 «Студия Р» [12+]
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» [16+]
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
[16+]
3.10 Д/с «Эффект Матро-
ны» [16+]

5.00, 9.00 Д/с «Моя прав-
да» [16+]
8.00 «Светская хроника» 
[16+]
10.00 Т/с «Глухарь» [16+]
2.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» [16+]
4.05 «Большая разница» 
[16+]

6.30 «Человек перед 
Богом» 7.00 М/ф «Царевна-
лягушка». «Чиполлино» 
8.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» [12+] 9.50 
«Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» [12+] 12.00 Д/ф 
«Алексей Грибов. Велико-
лепная простота» 12.40, 
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12.55 «Письма из провин-
ции» 13.25, 1.40 Д/с «Стра-
на птиц» 14.10 Д/ф «Днев-
ник лейтенанта Мелетина» 
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» [16+] 16.30 «Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком» 17.25 Д/с «Пеш-
ком...» 17.50 Д/ф «Агриппи-
на Ваганова» 18.35 
«Романтика романса» 19.30 
Новости культуры 20.10 
Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
[12+] 21.25 «Закрытие 
ХХХIХ Международного 
фестиваля «Ганзейские дни 
Нового времени» 22.45 
Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ» [0+] 2.20 М/ф «Боль-
шой подземный бал». 
«Великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы [0+] 
10.00 Т/с «Гримм» [16+] 
13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
[6+] 15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
[12+] 17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» [12+] 
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 
[16+] 21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 
[12+] 23.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЕ ДНИ НА МАРСЕ» [16+] 
1.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-
ТИ-5: ЛИЦО СМЕРТИ» 
[16+] 3.30 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» [12+] 5.15 Д/с 
«Охотники за привидения-
ми» [16+]

6.00, 9.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» [16+]
8.30 «Семеро с ложкой» 
[12+]
9.00 «Полезно знать» [12+]
22.00 «Улётное видео» [16+]
23.00 «+100500» [18+]
23.30 «Рюкзак» [16+]
0.30 Т/с «Смертельное 
оружие» [12+]

6.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» [0+]

8.05 «Фактор жизни» [12+]
8.40, 5.45 «Петровка, 38» 
[16+]
8.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» [12+]
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Гурченко» [16+]
15.55 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина Порохов-
щиковы» [12+]
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика» [16+]
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» [12+]
21.20, 0.25 Х/ф «ДИЛЕ-
ТАНТ» [12+]
1.20 Х/ф «КРУТОЙ» [16+]
3.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» [12+]
4.50 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» [12+]

5.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» [6+] 7.10 Х/ф 
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 
[12+] 9.00 Новости дня 
9.15 «Военная приёмка» 
[6+] 10.50 «Код доступа» 
[12+] 11.40 «Не факт!» [6+] 
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» [12+] 
14.00 Д/с «Диверсанты» 
[16+] 18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой» 19.25 
Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+] 23.45 Х/ф «К 
ЧЕРНОМУ МОРЮ» [0+] 
1.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» [12+] 3.50 Х/ф 
«МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» [0+] 5.30 Д/с «Хро-
ника победы» [12+]

6.00 «Волейбол. Россия 
- Китай. Лига наций. Муж-
чины» 7.55 Д/с «Вся прав-
да про...» [12+] 8.25 Х/ф 
«ИЗО ВСЕХ СИЛ» [16+] 
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 
Новости 10.10 «Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 фина-
ла» [0+] 12.15, 23.15 «Все 
на Матч!» 13.10, 18.20 
«Специальный репортаж» 
[12+] 13.30 «Футбол. 
«Краснодар» - «Ростов». 
Кубок Париматч Премьер» 
16.00 «Формула-1. Гран-
при Австрии» 18.40 «Фут-
бол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Кубок Париматч 
Премьер» 21.15 «Баскет-
бол. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины» [0+] 0.00 Х/ф 
«БОРГ/МАКИНРОЙ» [16+] 
1.55 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» [16+] 
3.30 «Формула-1. Гран-
при Австрии» [0+]

13



Уникальная выставка «Пульс 
революции. Петроград, 1917», 
посвящённая 100‑летию революционных 
событий в Петрограде, открылась 
в Нижегородском государственном 
выставочном комплексе.

В залах выставочного комплекса располо-
жились 12 стилизованных арок-подворотен, 
символизирующих 12 месяцев революци-
онного года и скрупулезно и документально 
день за днём показывающих хронику событий. 
Каждая из них рассказывает зрителям о жизни 
города и его жителей на материале газет, жур-
налов, уникальных событийных фотографий, 
среди которых портреты политических деяте-
лей, писателей, поэтов, музыкантов, популяр-
ных артистов театра, кино и цирка.

Также в экспозиции представлены кари-
катуры, шаржи, открытки, афиши и плака-
ты, созданные знаменитыми художниками. 
1917-й – год, когда Петроград стал центром 
революционных потрясений, революционной 
столицей поверженной Российской империи, 
эпицентром политической борьбы и противо-

стояния, надежд и потерь, веры и безверия, 
боли и отчаяния. Показать его максимально 
правдиво и призвана выставка.

Над этим уникальным проектом совместно 
работали ведущие музеи страны: Государ-

ственный музей истории религии, Государ-
ственный музей истории Санкт-Петербурга, 
музей-заповедник «Петергоф», Эрмитаж, 
театральный музей имени Бахрушина, мемо-
риальный музей «Разночинный Петербург», 
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 
Санкт-Петербургский государственный му-
зей театрального и музыкального искусства 
и другие музеи, библиотеки и архивы, поэ-
тому большинство из этих документов ниже-
городцы увидят впервые.

Видеорядом выставки стал фильм «По-
следний год. Выход России из Великой вой-
ны», предоставленный Государственным му-
зеем-заповедником «Царское Село», а так-
же фрагменты кинохроники из знаменитого 
собрания красногорского Российского 
государственного архива кинофотодо-
кументов.
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Короли и  Капуста

Шесть лет участники, организаторы 
и поклонники ждали его возвращения 
на Нижегородскую землю, и вот благодаря 
президентскому гранту, в нелёгкой борьбе 
выигранному нижегородскими актёрами, 
фестиваль возродился и принял гостей.

Радость от встречи друзей-актёров 
из разных городов, приехавших показать 
своё капустное мастерство, не притушили 
ни ливень, ни прохлада, накрывшие город. 
После жеребьёвки все участники фести-
валя отправились на концерт многократ-
ных лауреатов фестиваля – блистательного 
трио «Трое» из Озёрска. Свой грандиозный 
репертуар – от «Аве Мария» до «Хава на-
гила» – они сопровождали уморительными 
сценками, каким-то колдовским методом 
заставляя зал то замирать, то хохотать! 
И первым в эту игру включился сам вдох-
новитель фестиваля – председатель Ниже-
городского отделения Союза театральных 
деятелей России Сергей Кабайло. Смехом 
поддержали юмор блистательного трио 
и члены жюри, авторы самых уморительных 
скетчей России: Алексей Кортнев, Эдуард 
Радзюкевич, Сергей Шустицкий и Вадим 
Жук, с улыбкой вспоминающие свою ка-
пустную студенческую юность!

– Фестивалей много, а фестиваль ка-
пустников на свете один. Я приезжаю сю-
да не столько работать, сколько получать 
огромное удовольствие, и присутствие 
здесь в жюри – приятность. Конеч-
но, ответственность большая, но я её 
не боюсь! – признался Алексей 
Кортнев.

смеха ради

В этом году в Нижний Новго-
род на фестиваль приехали более 
100 участников из 20 городов 
России – актёры драмати-
ческих, кукольных, музы-
кальных театров и ТЮЗов, 
а также студенты театраль-
ных учебных заведений. Им необхо-
димо было придумать и сыграть ка-
пустник, который должен быть закон-
ченным театральным произведением, 
не являющимся отрывком из репер-
туарного спектакля, продолжитель-
ностью до 10 минут.

Показы, репетиции, творческие 
лаборатории, мастер-классы – все 
четыре фестивальных дня были 
загружены до глубокой ночи.

Подарком для всех стал великолеп-
ный сольный концерт лидера группы 
«Несчастный случай» Алексея Кортнева. 
А концерт из лучших номеров фестива-
ля «Капустные сливки» на Театральной 
площади мгновенно собрал на Покровке 
толпу, которая не хотела отпускать ар-

тистов и приветствовала каждый 
номер аплодисментами! Завер-
шился фестиваль гала-концертом 

лауреатов фестиваля 

в стенах нижегородского Театра юного 
зрителя.

Хочется верить, что «Весёлая коза» 
вернулась на Нижегородскую землю 
окончательно и вновь ежегодно будет 
радовать нас. Ведь такого фестиваля нет 
нигде на свете, как нет больше ни в од-
ной стране мира и самих капустников – 
необыкновенного изобретения россий-
ских актёров, созданного для веселья, 
радости и дружбы!

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
о

 о
р

га
н

и
за

то
р

ам
и

Ведущая полосы 
ольга сеВрЮГиНа 

hellisia@yandex.ru 

ИдИ И смотрИ

Революция стала произведением искусства

12+

ФестИваль

Ну ты коза!
ФестиВаль театральНых КапустНиКоВ 

с  триумФом ВерНулся В  НижНий НоВГород

Фестивальные дни 
пролетели неожиданно 
быстро, закружив 

участников в вихре событий, 
концертов и выступлений.
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Заместитель губернатора Нижегородской области 
Александр ЮГОВ:

– Это действительно знаковое для нашей области событие. Фе-
стиваль был придуман в Нижнем Новгороде и является уникальным 
и единственным в России. Тем не менее с 2014 года он не прово-
дился в нашем городе, и вот сегодня вернулся к нам в рамках Года 
театра, который проходит по всей стране. С этого года в регионе 
реализуется национальный проект «Культура», основной целью 
которого является увеличение количества жителей, посещающих 

учреждения культуры. И проведение таких фестивалей этому 
способствует.

Такого хохота зал нижегородского Дома 
актёра не слышал уже давно! Зрители 
буквально не могли остановиться 
и утирали выступившие на глазах 
слёзы! А громче всех заливались короли 
российского юмора – члены жюри 
фестиваля капустников «Весёлая коза. 
Перезагрузка».

• На улице Петрограда.

• Плакат – особый жанр 
того времени.

• Алексей Кортнев и Сергей Кабайло 
– главные ценители юмора в жюри.

• Скетч на Театральной площади.

• Ну как же без селфи.



В эти выходные на улицах Выксы 
было много разных людей: столичные 
девушки, мужчины в деловых костюмах 
и молодые ребята на скейтбордах. 
На фестивале «Арт-Овраг», который 
проводится здесь уже в 9-й раз, 
открывали скейт-площадку. К её 
торжественному запуску приехал 
губернатор Глеб Никитин и даже сам 
прокатился на самокате и скейте.

Вероника КУЗЬМИНОВА 

ПрОКАтИлИсЬ с  ВетерКОМ

Подготовка к открытию площадки ак-
тивно шла ещё накануне. Многие из ре-
бят – любителей активных развлечений 
приехали туда вечером и обкатывали её всю 
ночь. В итоге дали оценку 4+.

– Она бетонная и просто неубивае-
мая. Фигуры интересные – я нигде такого 
на улицах не видел. Много пространства, 
чтобы учиться новым трюкам, – рассказы-
вает один из экстрим-спортсменов, Володя.

Оценил скейт-парк в деле и губернатор 
Глеб Никитин. Он сделал кикфлип на само-
кате – прыжок с заезда на крыло рампы. 
Затем глава региона встал и на скейтборд. 
Помогал ему освоить доску опытный экс-
трим-спортсмен.

По словам Глеба Никитина, в 2019 году 
в Нижегородской области появится шесть 
таких площадок.

– Мы договорились с Ильёй Вдовиным 
(президент Федерации скейтбординга Рос-
сии – прим. авт.) развивать скейтбординг 
в рамках развития городских пространств 
области, будем создавать такие площадки 
для молодёжи. Уже в этом году были вы-
делены средства и утверждено постановле-
ние о порядке распределения этих средств 
между муниципальными образованиями 
области. Сейчас это муниципалитеты с на-

селением не ниже 80 тысяч. Арзамас будет 
обязательно и другие города, которые со-
ответствуют этому критерию. Скейтбор-
динг – это не только спорт, но и элемент 
субкультуры, который позволяет воспиты-
вать молодёжь в традициях ЗОЖ, поэтому 
здорово, что Выкса, как и во многих дру-
гих направлениях, выступила здесь пионе-
ром, – заявил Глеб Сергеевич.

УлИчНый ПереВОрОт

За девять лет проведения фестиваля го-
родского пространства «Арт-Овраг» Выкса 
стала значимым туристическим объектом 
Нижегородской области. Сюда съезжаются 
люди со всей России, чтобы посмотреть, 
каким образом могут сочетаться промыш-
ленность и искусство. Ведь теперь Вык-
сунский металлургический завод не толь-
ко градообразующее предприятие, что уже 
немало, но и центр всей культурной жизни 
города.

В этом году места проведе-
ния «Арт-Оврага» находились 
как за пределами ВМЗ, так 
и на территории самого заво-
да. На Выксунском металлур-
гическом заводе открыли Ин-
дустриальный стрит-арт парк, 
а вместе с ним роспись на стене 
механоремонтного цеха. Её 
создал известный художник 
Алексей Лука. За основу сво-
его рисунка он взял геоме-
трические фигуры.

– Я хотел сделать некий 
срез и показать именно внутрен-
нюю жизнь цеха, изобразить такую 
небольшую интерпретацию на те-
му того, что могло происходить 
внутри этого цеха, то, чего люди 
обычно не видят. Тут, как в лю-
бой работе, есть зашифрованный 
символ и определённые силуэты. 
Мне кажется, не стоит их объ-
яснять, потому что у каждого 

человека должна быть своя ассоциация. Тем 
более тут проводятся экскурсии, и человек, 
попадая в цех, может легко найти ассоциа-
ции именно с этой работой и провести па-
раллели, – рассказал Алексей Лука.

Это уже второй объект уличной живопи-
си на территории завода. Первый открыли 
в 2017 году – это было самое большое граф-
фити в Европе от художника Миши Most. 
Теперь в рамках «Арт-Оврага» каждый год 
в течение 10 лет на территории завода будет 
появляться один стрит-арт объект. Такое 
решение приняли организаторы фестиваля.

КОгдА сегОдНя 
стАНОВИтся ЗАВтрА

Девятый фестиваль проходил под деви-
зом «Когда сегодня становится завтра…». 
Поэтому большинство зон и объектов было 
связано именно с инновационной темати-
кой. На перекрёстке улиц Ленина и Бра-
тьев Баташевых появился необычный для 

Выксы арт-объект – бинарные часы. Это 
не только монумент современного ис-
кусства, но и полезная для выксунцев 
вещь: с их помощью можно не толь-

ко определять время, но и проводить 
опросы общественного мнения.

– В прошлом году мы рассуждали 
и спорили на тему полезного искус-

ства – может ли искусство в принципе 
быть полезным. Как сказал немецкий 

художник Йозеф Бойтс в своём ма-
нифесте, «каждый человек – тво-
рец». И это созвучно тому, о чём 
мы думали, создавая фестиваль 
в этом году, – рассказала идей-
ный вдохновитель «Арт-Оврага» 

Ирина Седых.
Ещё одно достижение современных 

архитекторов на фестивале – павильон 
будущего. Эта конструкция, сделанная 

из дерева, представляет собой сложную 
форму математического геликоида, кото-
рый разрезает пространство на два неза-
висимых. За счёт этого павильон облада-
ет уникальным качеством – здесь можно 
одновременно проводить разные меропри-
ятия. Пространство можно трансформиро-
вать. Такова и была задумка архитекторов – 
дать горожанам возможность самостоятель-
но решать, как использовать павильон.

Это только малая часть того, что проис-
ходило на фестивале. «Арт-Овраг» подарил 
городу много культурных мероприятий: теа-
тральные представления, концерт эмбиент-
музыки, хип-хоп фристайл, а также концерт 
известного артиста Feduk.

Каждый вечер Выкса не спала, люди гу-
ляли, переговаривались, обсуждали, куда 
ещё надо сходить, на что посмотреть.

– Смотри, Михалыч, ёлочка зажглась, – 
колоритный мужчина махнул рукой в сто-
рону бинарных часов.

– Точно, как в Новый год… – подхватил 
второй.

На то оно и современное искусство, что-
бы каждый смог увидеть в нём что-то своё.
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Многие наши читатели 
продолжают присылать 
нам в редакцию вопросы, 
появившиеся у них при переходе 
на цифровое телевидение. 
И сегодня на них на страницах 
газеты отвечают сотрудники 
нижегородской телевизионной 
и радиовещательной сети.

Ольга сеВрЮгИНА 

– Что делать, если на моём 
телевизоре  пропадает  сигнал 
каналов  «Россия‑1»  и  «Рос‑
сия‑24» в первом мультиплексе?

Алла Геннадьевна, 
Нижегородский район

– В большинстве случае теле-
визор  не  находит  телеканалы 
«Россия 1» и «Россия 24» в пер-
вом  мультиплексе,  потому  что 
программное обеспечение (про-
шивка) ТВ или приставки требует 
обновления. Для восстановления 
вещания  необходимо  обновить 
прошивку и выполнить повторный 
поиск телеканалов. Обновить про-
граммное  обеспечение  можно, 

скачав его с сайта производителя 
оборудования.

–   Как  смотреть  «аналог» 
и «цифру» одновременно, если 
у меня подключена приставка?

Галина Брониславовна, 
улица Есенина

– Поскольку цифровые каналы 
транслируются в дециметровом 
диапазоне, а некоторые аналого-
вые (ННТВ, «Волга» и ряд других 
каналов  в  Нижнем  Новгороде, 
см.  список  ниже)  в  метровом, 
то использовать необходимо все-
волновую антенну.

Если для просмотра цифровых 
каналов используется приставка, 
то антенна должна подключать-
ся к ней. На пульте от телевизо-
ра выбирается режим AV (режим 
приставки), и далее переключе-
ние каналов осуществляется с по-
мощью пульта от приставки. Для 
просмотра  аналоговых  каналов 
антенну необходимо подключить 
к телевизору, выбрать режим TV 
и далее использовать пульт от те-
левизора.

Чтобы каждый раз не переклю-
чать антенну между телевизором 

и приставкой, можно использо-
вать  дополнительное  устрой-
ство  –  антенный  разветвитель 
(делитель), который поможет по-
давать эфирный сигнал и на при-
ставку, и на телевизор одновре-
менно.

Для приставок, имеющих разъ-
ём RF-OUT (так называемый ан-
тенный  выход),  можно  вместо 
делителя  использовать  допол-
нительный антенный кабель. Им 
соединяется антенный выход при-
ставки с антенным входом теле-
визора.

Получить подробную информа-
цию о переходе на цифровое те-
левидение можно на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ и на федераль-
ной горячей линии 8–800–220–
20–02. Оставить заявку на вызов 
волонтёра для подключения циф-
ровой приставки, а также про-
консультироваться по вопросам 
компенсаций для малообеспе-
ченных граждан за приобретение 
цифрового приёмного оборудо-
вания можно по телефону реги-
ональной горячей линии 8 (831) 
422–14–21.

Переходим на цифру Как поймать канал

СПециальный реПортаж

Заводное искусство
чеМ УдИВИл ЗрИтелей фестИВАлЬ «Арт-ОВрАг»

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

На радиотелевизионных станциях (РТС) Нижегородской области 
остались каналы, которые продолжают своё вещание в аналоговом 
формате.

РТС «Нижний Новгород»: ННТВ, ТНТ, «Волга», «Домашний», РЕН 
ТВ, «Ю», ТВ-3, DISNEY, «Матч! Страна», «Че», ТНТ4;

РТС «Арзамас»: ННТВ, ТРК «Арзамас», ТВС – 9 канал, «Ю», «Че», 
РЕН ТВ, «Страна», «Супер ТВ», ТНТ 4, ТНТ, DISNEY;

РТС «Выкса»: ННТВ, «Выкса-ТВ»;
РТС «Сергач»: ННТВ, «Сергач-ТВ», ОТР;
РТС «Красные Баки»: ННТВ, «Наш край»;
РТС «Шахунья»: ННТВ, «Земляки»;
РТС «Саров»: ННТВ, «Канал 16»;
РТС  «Ковернино»,  «Лукоянов»,  «Ардатов»,  «Большое  Му‑

рашкино», «Вача», «Вознесенское», «Павлово», «Первомайск», 
«Сеченово», «Сокольское», «Турань», «Темта», «Перевоз», «Бе‑
логорка»: ННТВ.

Будьте в теме!
Самые  
интересные собы-
тия, важные темы, 
последние новости 
из жизни нижего-
родской области.
вступайте в нашу 
группу «вКонтакте».
Это просто. открой-
те приложение  VK 
н а   с м а р т ф о н е , 

в верхнем левом углу нажмите на значок фото-
камеры и наведите телефон на этот QR-код.
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Ва•  Роспись Алексея 

Луки на стене 
индустриального 
парка.

•  Так нужно подключать оборудование, чтобы 
смотреть «аналог» и «цифру» одновременно.
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Мошенники тянут 
миллионы рублей из карманов 
нижегородцев: к началу 
июня по региону – 
2157 фактов. И это только 
печальные истории тех, 
кто обратился в полицию. 
В 80 процентах случаев 
мошенники действовали 
через телефон и интернет. 
Свыше 500 фактов – обман 
при покупках в Сети. И это 
вполовину больше, чем 
в прошлом году. Приёмы 
жуликов незамысловаты, но, 
к сожалению, действуют…

Идея с  глушИтелем

Истории в большинстве своём 
похожи вот на эту масштабную 
аферу, которую провернула слад‑
кая парочка из Нижнего Новго‑
рода Дима и Света. Автором идеи 
был Дмитрий. Зарегистрировав‑
шись на сайте бесплатных объ‑
явлений под чужим именем, он 
предложил глушитель для мото‑
цикла за 8000 рублей. Никакого 
глушителя у него на самом деле 
не было. Зато имелись телефон 
с симкой постороннего челове‑
ка и банковская карта, которую 
он купил у реального владельца 
за 1000 рублей. Сразу скажем, 
что полицейские предостере‑
гают от такого шага – за деньги 
отдавать свою банковскую карту 
в пользование. Ясно, что исполь‑
зовать её будут в криминальных 
целях, и настоящий владелец по‑
падёт в некрасивую историю.

Так вот, очень скоро раздал‑
ся звонок от желающего купить 
глушитель. А надо сказать, что 
Дмитрий, до 2015 года работав‑
ший на нижегородском маши‑
ностроительном заводе, по части 
техники был асом, разговор вёл 
как настоящий профессионал. Это 
и внушило доверие. Требование 
перечислить сразу всю стоимость 
товара покупателя не смутило, 
8000 рублей упали на подставную 
банковскую карту. Дмитрий снял 
их через банкомат и… всё. Свя‑
заться с продавцом несостоявше‑
муся покупателю больше не уда‑
лось.

Раз, Раз, ещё Раз

Воодушевлённый успехом, 
Дмитрий, заново зарегистрировав‑
шись на сайте бесплатных объяв‑
лений, опять выставил на продажу 
несуществующий глушитель для 
мотоцикла, но уже за 9000 рублей. 
Снова всё получилось – и понес‑
лось. Парень позвал в помощники 
свою девушку Свету. Она нашла 

человека, который за 1500 руб‑
лей согласился оформить на себя 
банковскую карту. К слову, затем 
в арсенале криминального дуэта 
появились ещё карты, купленные 
у владельцев за 500 и 2500 рублей. 
Кроме того, они использовали раз‑
ные симки.

Началась масштабная мистифи‑
кация. На сайте бесплатных объ‑
явлений регистрировались то Дми‑
трий, то Светлана. Имена давали 
вымышленные, в качестве места 
жительства указывали то Арзамас, 
то Мурманск, то Архангельскую 
область. Пять раз они продали 
несуществующий двигатель для 
мотоцикла, который постепен‑
но вырос в цене до 9500 рублей. 
19 раз получили деньги за мифи‑
ческие двигатели для мотоцик‑
ла и мотоколяски. Первые шли 
по цене от 9500 до 14 500 рублей, 
вторые – за 13 тысяч рублей. Семь 
раз на продажу с успехом выста‑
вили комплекты колёс для «Той‑
оты» (у Дмитрия имелся автомо‑
биль этой марки) и «Инфинити», 
которых у нижегородских Бонни 
и Клайда, понятно, также не было. 
Цену ставили 25–35 тысяч рублей. 
Один раз для разнообразия вы‑
ставили на продажу смартфон 
за 9500 рублей. А потом парочке 
понравилась история с мультиме‑
дийным проектором. Его, посте‑
пенно повышая цену с 25 до 27 ты‑
сяч рублей, продали аж восемь раз.

деньгИ Рекой

Гл а в н ы м  ус л о в и е м  б ы л а 
100‑процентная предоплата. 
Здесь существовала дополнитель‑

ная уловка: Дмитрий соглашался 
снизить цену на пару тысяч руб‑
лей, обрадованные покупатели 
становились сговорчивее – пере‑
числяли всю сумму сразу.

К банкомату  в  отделении 
банка  на  Московском шос‑
се Дима со Светой ходили как 
на работу – деньги текли рекой. 
Парень сам провернул 30 лже‑
продаж на 414,5 тысячи рублей 
и ещё 12 вместе со Светланой – 
на 116 тысяч.

Но несмотря на всю конспи‑
рацию жуликов, через восемь 
месяцев после начала этой вак‑
ханалии нижегородским поли‑
цейским удалось её остановить. 
Парочка во всём призналась, по‑
винилась. Суд дал Дмитрию 2 го‑
да 4 месяца колонии‑поселения, 
Светлане – 2 года условно. Для 
возврата денег обманутым лю‑
дям суд наложил арест на «Той‑
оту» Дмитрия, которую оценили 
в 263 тысячи рублей, и имевши‑
еся у него деньги – 28 тысяч. 
На всех потерпевших не хватит. 
Остальным остаётся надеяться, 
что деньги обманщики им когда‑
нибудь вернут…

Всё наобоРот

Нередки случаи, когда обма‑
нывают и сами покупатели. Про‑
давец, выставив товар на сайте 
объявлений, долго ждёт отклика, 
и вот наконец звонит желающий 
купить эту вещь. Продавец рад. 
Тем более что покупатель готов 
сразу перевести за товар всю 
сумму. Продавец теряет бдитель‑
ность и не обращает внимание 
на вкрадчивые слова покупате‑
ля о том, что для перевода денег 
на карту ему надо знать не только 
номер этой карты, но и на кого 
она оформлена, до какой даты 
действительна и какие цифры 
указаны на обороте. Дав эту ин‑
формацию, продавец теряет всё, 
что было на карте. А товар? Он 
«покупателю» был совсем не ну‑
жен.

Благодарим начальника 5-го от-
дела Управления уголовного розыска 
ГУ МВД России по Нижегородской 
области Артёма Фролова за по-
мощь в подготовке материалов.
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Ведущая полосы  
Юлия ПолякоВа  

poljakova@ 
pravda-nn.ru 

Рискуем!

как мошеннИкИ 
обманыВаЮт 

ПРИ ПокуПках 
чеРез ИнтеРнет

Продавцы воздуха
Тяжёлый случай

лжеадВокат 
«Помог» залезть 
В  долгИ

Семь жителей Арзамаса 
стали жертвами обмана 
лжеадвоката. Липовый 
юрист требовал у клиентов 
паспорта или их копии 
и оформлял на них кредиты.

В полицию стали поступать 
заявления от обескуражен-
ных жителей региона, кото-
рым звонили представители 
микрофинансовых организа-
ций с требованием вернуть 
долг. На возражения, что, мол, 
это ошибка, никаких кредитов 
не брали, звонившие не реаги-
ровали, продолжая требовать 
возврата денег.

Вскоре полицейские вы-
яснили одну любопытную за-
кономерность: все заявители 
обращались за юридической 
помощью к местному жителю, 
который представлялся адво-
катом, риелтором или юрис-
консультом. В пресс-службе 
областного полицейского 
Главка рассказали, что при 
встрече с клиентами он тре-
бовал паспорт или его копию 
якобы для заключения догово-
ра, а затем скрывался и не от-
вечал на телефонные звонки. 
Паспортные данные жулик ис-
пользовал при оформлении 
кредитов или микрозаймов 
через интернет. Всего за пять 
месяцев он положил в карман 
115 тысяч рублей.

Полицейские подозревае-
мого задержали. Ему 25 лет, 
ранее не судим.

В Нижегородской област-
ной палате адвокатов напо-
минают, что если человек 
действительно является адво-
катом, то у него должно быть 
удостоверение, а его фами-
лию можно найти в списке 
на сайте палаты. В противном 
случае это не адвокат, а само-
званец.

Искала Работу  – 
ПотеРяла деньгИ

Жительница Нижнего 
Новгорода хотела найти 
работу, но вместо этого 
потеряла свои накопления. 
Жулик убедил, что его 
матери нужна помощница 
по хозяйству.

Подработку 66-летняя жи-
тельница Ленинского райо-
на областного центра искала 
на сайте объявлений. Одно 
из них заинтересовало. По-
звонила. Собеседник сказал, 
что живёт в другом городе, 
а его матери нужна помощ-
ница по хозяйству. Ничего 
сложного: надо только поку-
пать для неё продукты. Пен-
сионерка с радостью согласи-
лась. Мужчина сообщил, что 
прямо сейчас готов перечис-
лить деньги на первую покупку 
продуктов, только ему нужны 
данные банковской карты. 
Обрадованную пенсионерку 
не насторожило, что кроме 
номера карты мужчина запро-
сил некоторые другие данные. 
Женщина продиктовала. И с её 
карты слетело всё, что было, – 
5400 рублей. После этого до-
звониться до «работодателя» 
она уже не смогла. Обратилась 
в полицию.

Полицейские напомина-
ют, что если у вас для пере-
вода просят что-то кроме 
номера карты, то разговор 
надо немедленно прекра-
тить, потому что это явно 
обман.

Вместо купленного мобильника, лодочного мотора 
и других товаров нижегородцы нередко обнаруживали 
в посылках пачку соли, бутылки с водой, кусок мыла 
и другие предметы, имитирующие по весу товар.

У мошенников немало «вариаций на тему». Свежий случай. Жи-
тель Нижнего Новгорода, работник учреждения культуры, решил 
через интернет купить баян. На сайте объявлений нашёл подхо-
дящее предложение, созвонился с продавцом. Тот сообщил, что 
живёт в другом городе и готов отправить инструмент только после 
предоплаты в 25 тысяч рублей. Баянист попросил уменьшить сум-
му, в итоге сторговались. Музыкант перечислил на карту продавца 
10 тысяч рублей. А тот позвонил и сказал, что передумал менять 
решение: предоплата – 25 тысяч рублей. «На таких условиях я от по-
купки отказываюсь! – запротестовал баянист. – Верните деньги». 
Продавец сказал, что вернёт. Вечером. И пропал. Музыканту ничего 
не оставалось, как обратиться в полицию. Теперь жулика ищут.

между тем

Три Признака обмана
– Цена на товар указана гораз‑
до ниже обычного (ну не мо‑
жет телефон за 20 тысяч руб‑
лей стоить 5000)

– Продавец требует 100‑про‑
центную предоплату. При 
этом он, как правило, уве‑
ряет, что желающих купить 
товар много и  принимать 
решение надо быстрее, по‑
тому что ему срочно нужны 
деньги, чтобы погасить кре‑
дит, или товар надо срочно 
продать в связи с отъездом 
и так далее. То есть не даёт 
времени подумать.

– Нет вариантов оплаты. 
Предлагается оплатить товар 
исключительно перечисле‑
нием денег на личную карту 
физического лица.

ЧТо делаТь
– Перед тем как оплатить 
заказ, поищите в интернете 
отзывы о продавце. Если их 
нет, скорее всего, это фирма‑
однодневка.

– Если делаете покупку в ин‑
тернет‑магазине, убедитесь, 
что это юридическое лицо 
или же действует индивиду‑
альный предприниматель. 
В противном случае, этот ма‑
газин – вне правового поля.

– Отдавайте предпочтение 
интернет‑магазинам с  пун‑
ктами выдачи товара.

– Хорошо, если есть возмож‑
ность перечислить деньги 
на расчётный счёт в банке – 
это надёжный способ оплаты.

– При получении товара 
внимательно проверяйте его 
качество. В случае обмана об‑
ращайтесь в полицию.
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• 800 тысяч рублей – такова 
максимальная сумма ущерба 
по мошенничеству при покуп-
ках в Сети в Нижегородской 
области в этом году. Это была 
предоплата за автомобиль.
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Переезд в новые дома вместе 
с долгожданной радостью обернулся 
для нескольких жителей посёлка Малая 
Ельня ещё и головной болью. Оказалось, 
в новых домах вместе с хозяевами 
поселилась… плесень. Владельцы жилья 
отчаянно спорят с застройщиком, 
который, по их словам, не спешит 
исправлять дефекты. У застройщика 
своя точка зрения на ситуацию.

Несвежий воздух

Супруги Викторовы (фамилия изменена) 
давно хотели перебраться за город. Их ма-
ленькому сыну врачи рекомендовали жить 
на свежем воздухе. В интернете супруги слу-
чайно наткнулись на рекламу жилого ком-
плекса в деревне Малая Ельня Кстовского 
района. Приехали посмотреть и загорелись.

– Поменять 62 квадрата на 109 с земельным 
участком практически за ту же стоимость – 
нам это показалось хорошим предложением, – 
рассказала Екатерина. – От города недалеко, 
чистовая отделка. Нам говорили, что здесь 
развитая инфраструктура, есть три садика, 
в любой из которых нас без проблем примут.

Однако проблемы у новосёлов начались 
там, где не ждали. Первая из них – отсутствие 
газа. О том, что газ не проведён и его не будет 
какое-то – как выяснилось, неопределённое 
– время, супруги Викторовы узнали только 
после подписания договора купли-прода-
жи. Пришлось подключать электричество, 
чтобы как следует просушить дом, и за пер-
вый же месяц заплатить за это удовольствие 
18 500 рублей.

Вторым сюрпризом после отсутствия газа 
стало отсутствие мест в детских садах. Оче-
редь перед Викторовыми порядка 600 чело-
век. Екатерине пришлось уволиться с работы.

Но и с этим они готовы были смирить-
ся. Однако спустя три месяца обнаружилась 
новая напасть: их сосед начал делать ремонт 
и заметил под натяжным потолком плесень. 
Посмотреть на это сбежалась вся округа.

– Мы надеялись, что нас это не коснётся, 
потому что мы хорошо протопили дом, – рас-
сказала Екатерина. – Но через небольшие 
отверстия в потолке, где лампочки, мы по-
чувствовали запах плесени. Тогда мы обра-
тились в «Жилищный ответ» с заявлением, 
чтобы они проверили, что у нас под потол-
ками. Через несколько дней пришёл сотруд-
ник с видеозондом, провёл исследование 
и составил акт, где указал, что очаги обра-
зования плесени есть в нескольких местах. 
Первый этаж мы разобрали сами: утеплитель 
был в плесени, перекрытия тоже. Мы тут же 
вызвали прораба, который согласился, что 
проблему надо решать. По срокам нам ничего 
не говорят. Застройщик предлагает поставить 
заплесневелый утеплитель на место. Жить 
в таких условиях нам страшно.

По словам Викторовых, им привезли 30 до-
сок для закрепления утеплителя, но и они 
оказались в плесени. Больше всего новосёлов 
удручает то, что за этот дом им предстоит ещё 
15 лет платить ипотеку – по 30 тысяч руб-
лей в месяц. А как такое соседство отразится 
на здоровье, большой вопрос.

– Глядя на нас, заявления стали писать 
и соседи, – рассказала Екатерина. – Сейчас 
у них лежит более 30 заявлений. Вскрыли 
потолки в 15 домах, нет ни одного исклю-
чения, где бы этой плесени не было. Нас тут 
80 процентов ипотечников, все с маленькими 
детьми.

Соседа Викторовых Дмитрия под натяж-
ным потолком тоже ждал неприятный сюр-
приз.

– Мы с супругой даже заехать не успели, – 
рассказал Дмитрий. – Во время ремонта ре-
шили убрать одну стену, вскрыли натяжной 
потолок, а там всё зелено. Нам прислали ра-
бочих, которые попытались обработать всё 
это хлорным отбеливателем прямо поверх 
плесени, не зачищая её. Теперь мне утепли-
тель готовы заменить только наполовину. 
На втором этаже всё ещё хуже…

Кто виНоват?

Компания-застройщик ООО «Жилищный 
ответ» признаёт, что такая проблема суще-
ствует в нескольких домах.

– К сожалению, в некоторых жилых домах 
по улице Садовой действительно выявлено 
наличие налёта буро-зелёного цвета на дере-
вянных конструкциях перекрытий и в отдель-
ных местах нижней обрешётки под натяжным 
потолком, – рассказала руководитель отдела 
продаж ООО «Жилищный ответ» Наталья По-
номарёва. – Вероятными причинами образо-
вания такого налёта в домах, реализованных 
в осенне-зимний период, являются высокая 
влажность и негативное влияние отрицатель-
ных температур вследствие ненадлежащей 
организации проветривания помещений 
и отопления в жилых домах до момента пуска 
в них газа, а также проведение ремонтных ра-
бот, связанных с так называемыми мокрыми 
процессами (укладка плитки, штукатурно-

малярные работы, оклейка обоев, устройство 
стяжек для тёплых полов) в холодное время 
года при отсутствии отопления и несоблюде-
нии режима проветривания.

По словам застройщика, принимаются 
оперативные меры по минимизации неу-
добств покупателей. 

– На текущий момент работы по устране-
нию данной проблемы одновременно ведутся 
на восьми домах, а на пяти налёт уже устранён 
в полном объёме силами и за счёт застройщи-
ка, – рассказала Наталья Пономарёва. – Для 
сокращения сроков проведения работ созданы 
дополнительные сервисные бригады. Для по-
лучения экспертных консультаций застрой-
щиком были привлечены квалифицирован-
ные специалисты, проведён комиссионный 
осмотр наиболее подверженных появлению 
налёта жилых домов, в ходе которого про-
инспектировано состояние древесины и со-
гласованы оптимальные способы устранения 
проблемы. В то же время по тем или иным 
причинам некоторые собственники не предо-
ставляют доступ в принадлежащие им жилые 
дома для проведения работ в заранее согласо-
ванный срок и продолжают проживание в до-
мах с выявленным налётом. Данная тенденция 
не вполне понятна нам как застройщику, так 
как в случае подтверждения образования налё-
та не по вине покупателей мы устраняем такие 
недостатки за свой счёт по гарантии.

Если же жильцы и застройщик не смогут 
договориться, то единственным выходом, 
по словам экспертов, станет обращение в суд.

– В данном случае решение вопроса 
по устранению указанных недостатков воз-
можно в судебном порядке, – сообщили 
в инспекции Госстройнадзора Нижегород-
ской области. – Обязанность по устранению 
недостатков (дефектов), выявленных в про-
цессе эксплуатации построенного объекта, 
лежит на лице, осуществившем строительство 
в течение гарантийного срока, который со-
ставляет пять лет.

Остаётся надеяться, что все дефекты будут 
устранены и жильцы смогут испытать полно-
ценную радость от новоселья.
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Новосёлы выясНяют отНошеНия 
с  застройщиКом из-за плесеНи 

в  своих домах

Новая дорога в Сарове не выдержала 
испытания июньским ливнем. 
Обочину дороги на подъезде к мосту 
размыло дождём. Местные жители 
опасаются, что теперь ездить 
по дороге небезопасно, а также 
подозревают, что разрушения могут 
затронуть и сам мост.

Фотография размытой обочины дороги 
была опубликована в группе «Саров» в со-
циальной сети «Вконтакте». На кадре пуга-
ющая картина: земля буквально ушла из-под 
дороги, ведущей к мосту через реку Сатис.

Строительство переправы вместе 
с подъездными путями к ней обошлось 
в более чем 600 млн рублей. Дорога с мо-

стом была открыта в январе прошлого 
года с целью принять на себя транспорт-
ный поток в объезд главной святыни го-
рода – Саровской пустыни. До открытия 
переправы дорога пролегала прямо че-
рез Свято-Успенский мужской монастырь, 
расположенный в центре Сарова.

Уже на следующий день после того, как 
стало известно о размытии обочины доро-
ги, глава администрации Сарова Алексей 
Голубев прервал отпуск и провёл экстренное 
совещание.

В ходе совещания заместитель главы 
администрации Владимир Еминцев за-
явил, что днём 10 июня, когда размыло 
обочину, количество осадков в централь-
ном районе города было близко к показа-
телям чрезвычайной ситуации.

Сам Голубев поставил на вид дорожно-
эксплуатационному предприятию города 
недопустимость содержания ливневых ка-
нализаций в нынешнем состоянии.

– Мы все живём в Сарове не первый 
год, каждый должен понимать, что подоб-
ные происшествия у нас случаются раз 
в пару лет, пусть они и проходят по раз-
ряду чрезвычайных ситуаций, к ним всё 
равно нужно быть готовыми, а доводить 
до таких последствий, которые произошли 
с мостом вчера, недопустимо, – заявил он.

Кроме того, глава администрации вы-
ехал на место и поручил в кратчайшие 
сроки подготовить комплекс мер, чтобы 
не допустить подобного в будущем.

нИчего Себе! Обочина исчезла после дождя

МерЫ прИнятЫ

Нарушители 
расплатились 
за  парКовКу 
На  газоНах

Более 300 нижегородцев 
оштрафовали за парковку 
на газонах в Нижнем 
Новгороде с начала этого года. 
Только за минувшую неделю 
составлено 45 протоколов 
об административных 
правонарушениях.

Штраф за парковку на газонах 
составляет от 2 до 4 тысяч рублей 
для граждан, для должностных 
лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для 
юридических – 30–60 тысяч руб-
лей.

По словам начальника управ-
ления административно-техниче-
ского и муниципального контроля 
Нижнего Новгорода Ивана Соло-
вьёва, в связи с поручением мэра 
города Владимира Панова рейды 
проводятся в ежедневном режи-
ме. В приоритете те территории, 
на которые поступают обращения 
жителей.

Фиксировать нарушителей могут 
и горожане. Для этого необходимо 
прислать на электронный адрес АТИ 
(ati_nn@inbox.ru) фотографию го-
сударственного номера транспорт-
ного средства и само нарушение 
с отображением даты и времени 
съёмки и указанием места.

ФоНтаНы забьют 
по-Новому

В Нижнем Новгороде 
отремонтируют 13 городских 
фонтанов. Ремонт будет 
проходить в рамках 
концессионного соглашения 
между администрацией 
Нижнего Новгорода и дочерней 
компанией АО «Нижегородский 
водоканал» ООО «Городские 
инженерные системы».

В этом году планируется мо-
дернизировать фонтаны в Совет-
ском районе на улицах Бекетова 
и Рокоссовского, в Нижегородском 
районе в переулке Чернопрудском, 
в Ленинском районе около гости-
ницы «Заречная», в Канавинском 
районе на улице Есенина, в Мо-
сковском районе по адресу: Мо-
сковское шоссе, 177, в Сормов-
ском – группу фонтанов на улице 
Рыбакова и один на улице Энгель-
са у «Метеора», в Автозаводском 
районе в сквере на проспекте 
Ильича. На реставрацию плани-
руется потратить 79 миллионов 
рублей.

Работы планируется завершить 
до 20 августа, а само концесси-
онное соглашение рассчитано 
до 2025 года. При этом фонтаны 
останутся в собственности города.

Развели сырость

•	 Так	выглядит	дорога	после	дождя. ведущая полосы марина ухабова 

•	 Под	новенькой	
отделкой	жители	
обнаружили	
дефект.

обращений в адрес 
ооо «Жилищный ответ» 
официально поступило 
от собственников по факту 
обнаружения ими налёта 
на деревянных конструкциях.
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ОВЕН
Наступившая неделя хороша для творче-

ства, особенно литературного. Вы будете пре-
восходным оратором и сказочным рассказ-
чиком. Воздержитесь от поспешных шагов – 
не всему, что вы планируете и описываете, 
суждено сбыться.

ТЕЛЕЦ
Всю неделю вам не будет давать покоя тя-

га к излишествам. Не слишком увлекайтесь 
во время застолий, не усердствуйте в поис-
ках приключений на свою голову и не тратьте 
слишком много средств на ненужные покупки.

БЛИЗНЕЦЫ
Осложнит и так непростое положение ваше 

желание спорить и выяснять отношения. По-
старайтесь быть терпимее, особенно с близ-
кими людьми. В проницательности и настой-
чивости вам не будет равных.

РАК
Предстоит кропотливая работа, которая по-

требует от вас максимальной сосредоточен-
ности, зато все ранее начатые дела начнут 
продвигаться вперёд семимильными шага-
ми. В пылу работы постарайтесь не забыть 
о близких.

ЛЕВ
Откажитесь от важных встреч и перегово-

ров – ничем, кроме ссор и раздора, они не за-
кончатся. Зато у вас буквально будут чесаться 
руки затеять ремонт в квартире, разобраться 
на балконе, заняться переустройством дач-
ного участка.

ДЕВА
Для вас эта неделя нейтральна. Ограничь-

тесь минимумом необходимой активности. 
Разложите всё по полочкам и только потом 
начинайте действовать. Темп наращивайте 
понемногу: тише едешь – дальше будешь.

ВЕСЫ
Вам потребуются дисциплина и терпение. 

Самые простые дела будут отнимать куда 
больше сил, чем вы планировали. Кроме того, 
вам то и дело предстоит бороться с соблаз-
нами. Поддаваться им сейчас неправильно 
и даже опасно.

СКОРПИОН
Вспыльчивость и стремление диктовать 

окружающим свою волю – не самые симпатич-
ные черты, но именно они будут определять 
ваше поведение. Постарайтесь контролировать 
себя. Займитесь спортом – выпустите энергию.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не иметь дело с женщинами. 

Даже придя в банк, лучше обратитесь в окно, 
за которым сидит сотрудник-мужчина. Вас 
будет отличать оригинальность мыслей – 
но не все смогут понять то, что для вас оче-
видно.

КОЗЕРОГ
Общий фон недели выдастся не самым 

простым. Сейчас вы твёрдо стоите на ногах, 
но любой шаг вперёд будет требовать опре-
делённых усилий. Выберите такую траекторию 
движения, чтобы тратить как можно меньше 
энергии.

ВОДОЛЕЙ
Стремление идти напролом может обер-

нуться разрушительными поступками. Не ру-
бите сплеча: в конце концов, гильотина – да-
леко не единственное средство от перхоти. 
Будьте максимально собраны и терпеливы.

РЫБЫ
На этой неделе важно трезво оценивать 

собственные силы и не ставить перед собой 
недостижимых целей. Максимально скепти-
чески и придирчиво отнеситесь ко всему, ина-
че обещания золотых гор могут вовлечь вас 
в ненужные авантюры.

Мирный подвиг
ГОРОСКОП С  19  ПО  25  ИюНя

погода Солнечный удар
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На этой неделе мы вновь будем поджарыми и поджаренными: опять идёт жара, 
а в зной есть не хочется, зато потребление воды увеличивается в разы.

После небольшого похолодания – 
опять жара, а ведь до макушки лета ещё 
почти треть месяца. На сегодня и завтра 
синоптики прогнозируют нам перемен-
ную облачность, временами небольшие 
дожди. Температура воздуха днём будет 
держаться около +250 С, ночью столбики 
термометров опустятся до +150 С.

В пятницу и субботу +270 С, обещают 
небольшой дождик, но он, по-видимому, 

только смочит землю, а не напоит её во-
дой. Так что берём лейки в руки и поли-
ваем будущий урожай. А клубнику сразу 
собираем в корзинки.

В воскресенье температура воздуха 
ещё повысится, и столбики термометров 
на солнце наверняка перешагнут 30-гра-
дусную отметку. Постарайтесь не пере-
греваться на солнце и будьте осторожны 
на воде.

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНя В ГАЗЕТЕ  
«НИжЕГОРОДСКИЙ СПОРТ»

Про футбол: околоигровые впечат-
ления корреспондента «НС» от матча 
Россия – Кипр. Про хоккей: рассказ 
Алексея Зайцева о нашем судейском 
корпусе и о себе. Про гонки роман-
тиков. Про феерию у подданных ко-
ролевы спорта и много интересного 
о других спортивных событиях.

В понедельник мы благополучно пережили полнолуние, 
и теперь, в третьей фазе Луны, все процессы 
в человеческом организме и психике укреплены 
и уравновешены – пришло время трудовых подвигов 
и научных открытий.

ВСё шуТОЧКИ!
– Главная  цель  всех  изобрете-

ний – сберечь человеку время.
– Да, но так было только до изо-

бретения телевизора.
***

Никогда подкова не принесёт сча-
стья и удачи, пока не прибьёшь её 
к своему копыту и не начнёшь пахать 
как лошадь!

***
Узнал, почему ЕГЭ пишут 3 часа 

55  минут.  Оказывается, если  дети 
находятся  в  школе  более  четырёх 
часов, их обязаны покормить.

***
Чем выше интеллект домашнего 

животного, тем больше с этим жи-
вотным хлопот.

***
– Папа, а как звали тёщу Адама?
– У него не было тёщи, сынок… Он 

жил в раю.
***

Под «Рамштайн» паять клёво: та-
кое ощущение сразу, что собираешь 
запчасть для атомной бомбы, чтобы 
всех убить!
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Не превращайте лето перед школой  
в бесконечную муштру.
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Ведущая   
полосы  

Оксана СНЕГИРЕВА  
lira101@yandex.ru 

Разгадай ребусы.

Учителя отмечают: особенно важно у буду-
щего первоклассника развивать устную речь. 
Подчас это важнее, чем уметь читать. Делать 
это можно не только на специальных занятиях 
в детском саду, но и дома.

Отлично помогает пересказ. Прочитали 
днём рассказ вместе с ребёнком, пусть папа 
вечером попросит дочь (сына) рассказать, о 
чём была прочитанная книга.

Обсуждайте с ребёнком простые вещи. Гу-
ляя по лесу, беседуйте о том, что видите, раз-
вивайте внимание и наблюдательность.

Описывайте вместе картинки, начиная от 
самых простых и заканчивая сложными.

многим детям нравится игра «Иноплане-
тянин». мама прилетела с другой планеты, 
и она не знает, что такое «пила», «крыльцо», 
«йогурт». Ребёнок должен объяснить. Потом 
игроки меняются ролями. Получается весело, 
непринуждённо, но очень полезно.

Ещё одна игра «Измени слово». мама гово-
рит предложение. Например: «Ребята пошли 
на озеро». малыш должен запомнить его и 
повторить, изменив только одно слово. Напри-
мер: «Ребята побежали на озеро». мама долж-
на назвать слово, которое заменил ребёнок, и 
продолжить игру. Это формирует внимание и 
расширяет словарный запас.

Дети говорят

— Мама, кто меня 
родил?
— Я.
— Я так и знала. Если 
бы папа, я была бы  
с усами.

***

— А я не пойду в армию, 
я буду дома спать.

***

— Мне нравятся 
яблоки, потому что они 
яблоки. Вот если бы 
мне нравились яблоки, 
а они были персиками, 
это было бы очень 
плохо...

***

— Меня зовут Артём. 
Мне пять лет, точнее 
– пять с половиной. У 
меня не часто бывают 
дни рождения. Только 
раз в год...

***

— Тебе пора начинать 
учиться планировать 
своё время. Вот чем 
ты сейчас собираешься 
заняться?
— Сейчас я бы хотел 
ещё немножко побегать 
по лужам.

***

— Какие 
национальности есть в 
нашей стране?
— Чукчи, армяне, евреи.
— А русские?
— Ну, тоже должны 
быть...

***

— Он такой 
болтливый! Не успеешь 
пальцами на ноге 
пошевелить, а у него 
уже новый разговор.

с сайта det.org.ru
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Как провести лето будущему первокласснику? 
Некоторые родители абсолютно уверены: надо 
обложиться прописями и книжками, чтобы 
как следует подготовиться к школе. Другие 
заявляют: не следует лишать ребёнка детства.

Лето  
не для уроков!

Конечно, просиживать часами за учебниками бу-
дущим первоклассникам категорически запрещено. 
Летом ребёнок должен отдохнуть, набраться сил, по-
лучить новые впечатления и положительные эмоции. 
Родители ни в коем случае не должны нервничать по 
поводу предстоящего учебного года, пугать сына (дочь) 
уроками, учителями, учебными нагрузками. Таким 
образом вы формируете негативный образ школы. 
Не забирайте у дошкольника игрушки, аргументируя 
это тем, что детство кончилось и теперь твоя работа – 
учиться. Несмотря на то, что он без пяти минут перво-
классник, он по-прежнему ребёнок.

Но это не значит, что малыш должен быть предо-
ставлен самому себе и гулять с утра до вечера. Еже-
дневно выделяйте время для чтения. Но помните: 
дети быстро утомляются, занятие должно длиться 
не более 25-30 минут. Не приучайте к книге силой. 
Лучше заинтересуйте. Предлагайте читать то, что 
нравится ребёнку: журналы про машины, животных, 
комиксы.

Организовывайте познавательные занятия, конеч-
но, в игровой форме. Развивать ребёнка, расширять 
его кругозор можно не только за партой. Пошли гулять 
– рассмотрите цветы, деревья, насекомых. Расскажите 
о них, а параллельно соберите букет для бабушки и за-
готовьте гербарий, наверняка он пригодится на уроках 
труда в школе.

Для любого первоклассника важна мелкая мотори-
ка. Развивайте её. В этом помогут лепка, собирание 
пазлов, мозаики, рисование песком. Многие дети лю-
бят графические диктанты. Они отлично развивают 
пространственное мышление и внимание. Занимай-
тесь с ребёнком, но подходите к этому творчески.

Постепенно приучайте к режиму дня. Когда на-
ступит 1 сентября, смена режима не станет лишним 
стрессом.

Воспитывайте самостоятельность, учите принимать 
решения, находить выход из ситуаций, социализируйте 
ребёнка, например, позволяйте что-то самому поку-
пать в магазине.

То, насколько быстро адаптируется ребёнок в шко-
ле, зависит не только от того, как он умеет писать и 
считать, но ещё и от психолого-педагогической зре-
лости.

Пройди лабиринт.

Найди 10 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 омлет 
с кабачками.

Нам потребуются:  неболь-
шой кабачок, 2 яйца, соль, зелень, 
оливковое масло.

Кабачок вымойте, почистите, 
уберите крупные семечки, натрите 
на тёрке. На тихом огне на оливко-

вом масле в течение 5-6 минут об-
жарьте натёртый кабачок. В миске 
взбейте два яйца, добавьте соль и 
мелко порубленную зелень (укроп 
или петрушку). Полученной смесью 
залейте кабачки, закройте крыш-
кой и жарьте на тихом огне 5 минут.

Приятного аппетита!

Омлет 
с кабачками

2=Е



Певец, музыкант, композитор, 
актёр, телеведущий, 
переводчик – этот список 
можно долго продолжать. 
Алексей Кортнев одновременно 
работает над своим 
театральным проектом 
«В городе Лжедмитрове», 
преподаёт детям вокал в своей 
«Школе трёх искусств», 
выступает с концертами, 
получил сертификат 
горнолыжного инструктора. 
А на днях приехал в Нижний 
на фестиваль капустников 
«Весёлая коза». Пользуясь 
случаем, мы расспросили его 
о современном юморе, музыке 
и настоящей дружбе.

Капустная юность

– Алексей,  как  вас  уговорили 
стать членом жюри фестиваля, бро-
сить всё и примчаться в Нижний, да 
ещё и дать тут сольный концерт?

–   Мгновенно!   Фестивалей 
на свете много. На какие-то едешь 
как на службу, например, на боль-
шие рок-фестивали, где мы зани-
маемся самопиаром и отвоёвы-
ваем место в рок-н-ролльной 
иерархии. А фестиваль капуст-
ников – это радость. Капуст-
ники – искренние и сиюми-
нутные  проявления  таланта. 
Я сам этим занимался и знаю, 
насколько это непросто. И как 
т р у д н о   с д е л а т ь   н о м е р   п о -
настоящему смешным.

– Почему капустный жанр стал 
раритетом?

–   П о т о м у   ч т о   п о я в и л о с ь 
огромное количество других спо-
собов передачи информации. Ес-
ли придумывается что-то смеш-
ное,  гораздо  эффективнее  это 
выложить  в Ютьюбе  и показать 
миллионам людей. Этим активно 
пользуются как профессиональ-
ные, так и непрофессиональные 
актёры. Есть видеоблоги действи-
тельно талантливые и смешные, 
в  которых  каждый  день  разме-
щают капустные скетчи. Но та-
кого общения, как на фестивале, 
в Сети не получить. И уж тем бо-
лее  того,  что  получаешь,  выйдя 
на улицы города.

– Кстати,  об  улицах.  В  День 
России у вас был концерт на Ар-
бате, который стал началом боль-
шого благотворительного проекта 
«Бременские  музыканты».  В  чём 
его суть?

– Это было выступление в под-
держку инициативы уличных му-
зыкантов. Ребята привлекли ком-
панию «Яндекс. Деньги», и та вы-
делила сто переносных терминалов 
для  приёма  безналичных  денег 
на концертах уличных музыкантов. 
Часто у людей просто нет мелочи 
в кармане, а с терминалом это про-
исходит в одно касание. Акция бу-
дет продолжаться, просто мы были 
первые. Уличные музыканты будут 

выступать, а 25 процентов выруч-
ки от концертов направят в фонд 
«Детские сердца».

– А вы вообще любите уличные 
концерты?

–  Сами  мы  уже  давно  ими 
н е   з а н и м а е м с я ,   н о   р а н ь ш е 
«Несчастный случай» с большим 
успехом  играл  в  европейских 
и американских столицах – в Лон-
доне, Эдинбурге, Париже, Нью-
Йорке, Барселоне. И мы зараба-
тывали очень неплохие деньги.

– Какой же из ваших концертов 
был самым массовым?

– Конечно, «Нашествие» – там 
нас слушали 100 тысяч человек!

сеКрет случая

– Вашему коллективу – 35 лет. 
За это время создавались и уходили 
в небытие сотни популярных групп. 
В чём секрет такой долгой и успеш-
ной творческой жизни?

– В  том,  что  у  нас  на  первом 
месте  стоит  дружба.  Мы  –  на-
стоящие друзья, которые никогда 
друг друга не предадут. Для меня 

профессиональные качества чело-
века всегда стоят на втором ме-

сте, на первом – человеческие. 
Мы – любительская команда 
и, наверное, поэтому не рас-
стаёмся столько лет. А за эти 
долгие десятилетия мы ещё 
и играть хорошо научились! 
Ведь поначалу это была про-
сто команда товарищей.

– Но иногда и друзья рас-
стаются – из-за денег, женщин, 

политических взглядов…
– Вы  про  то,  почему  у  нас 

не заводится ботулизм в банке? 
Да потому что она негерметично 
закрыта. Все имеют возможность 
свободы. Могут заниматься чем-
то  ещё,  иметь  какие-то  парал-
лели, проекты. Где-то зарабаты-
вать деньги, создавать себе имя. 
Именно поэтому мне интересно 
общаться с ребятами, потому что 
они приходят в «Несчастный слу-
чай» со своим внешним опытом, 
которого у меня, к примеру, нет. 
Кто-то  пишет  музыку  для  кино 
или театра, кто-то работает в ре-
кламных бутиках, пишет рекламу 
и так далее. Только в таком про-
странстве можно достичь успеха 
и остаться верным рок-н-роллу!

Где та шпана?

– Рок-н-ролл до сих пор попу-
лярен  на  концертах,  в  том  числе 
и в нашем городе. И в то же вре-
мя его, как и другие направления 
музыки, в последнее время начал 
активно теснить рэп. Почему?

– Просто  пришла  его  пора. 
Не может одна и та же субкультура 
быть религией в течение долгого 
времени.  Субкультуры  сменяют 
друг друга. Рок-н-ролл и так про-
держался на удивление долго. Ведь 
его предшественники – джаз, эпо-
ха биг-бендов – были куда короче. 
А рок-н-ролл продержался лет со-

рок. От почти джазового звучания, 
через тяжёлое, уйдя в новую волну. 
Но по сути всё это рок! А теперь 
хватит  –  пора  занимать  место 
на почётной полке среди прочих 
золотых обрезов, где стоит джаз, 
танго и классическая музыка.

– Почему же на смену ему так 
долго ничего не могло прийти?

– Когда-то  Борис  Гребенщи-
ков, ещё совсем молодым, кокет-
ливо вопрошал: «Где та молодая 
шпана,  что  сотрёт  нас  с  лица 
земли?» А вот, собственно, и она! 
Причём уже и не такая молодая – 
наиболее успешным, уверенным 
и интересным представителям но-
вого направления уже 30–35 лет.

– За  кем  же  из  них  вы  видите 
будущее российский музыки? Или, 
скажем так, на чей концерт бы по-
шёл Кортнев?

– Очень на многих. Любимей-
ший  мой  Ваня  Алексеев  Noize 
MC. На Монеточку пойду – она 
совершенно блистательный автор: 
и поэт, и восхитительный мело-
дист. У неё есть некоторые вещи, 
от которых у меня ну… не льются 
слёзы из глаз… Хотя, если как сле-
дует выпить, то и польются.

– Например?
–   « Ку м у ш к и - п о д р у ж е н ь -

ки мои», «Ночной ларёк», та же 
«Нимфоманка».  Она  написана 
просто виртуозно. Я слушал толь-
ко один её альбом – «Раскраски 
для взрослых», и это блистательно 
сделано. Меня бесконечно радует 
то, что эту непростую мелодику 
и  поэзию  выбрала  масса.  И  что 
эта девочка находится в топе аб-
солютно народном. Ведь её никто 

не продвигал, и те миллионы про-
слушиваний, которые она имеет, 
за счёт того, что наша молодёжь 
хочет слушать хитро сложенную, 
интересную,  социально  острую 
музыку.  Интересно  то,  что  дев-
чонки покоряют музыку: Моне-
точка, «Обе две», Муха. Они пи-
шут хитро, интересно. А мужики 
все в рэпе толкутся. Но и там есть 
прекрасные прорывы.

роК-н-ролл навсеГда!

– А вы готовы исполнить рэп?
– Нет, это совершенно не моё. 

Хотя технически я готов. У меня 
очень  хорошо  устроен  речевой 
аппарат, и я могу с большой ско-
ростью  ритмично  выплёвывать 
разные звуки. Но я не буду этим 
заниматься. Потому что моё де-
ло – это как раз та самая музы-
кальная полка с золотым обрезом. 
И я буду и дальше продолжать пи-
сать то, что нравится мне самому.

– То есть хвалим одно, а пишем 
другое?

– Когда я говорю, что всё в му-
зыке молодых хорошо и прекрас-
но, это же не значит, что я готов 
слушать рэп! Я не люблю эту му-
зыку, даже самых блистательных 
её представителей вроде Эминема. 
Я могу послушать три-четыре его 
трека, а потом у меня наступает 
пресыщение.  И  я  возвращаюсь 
в  свою музыку, которая многим 
нравится и сейчас.

– Правда  ли,  что  знаменитый 
хит «Что ты имела в виду» вы на-
писали за одну ночь и на спор?

– Правда. Я просто сказал сво-
ему  тогдашнему  издателю,  что 
рок-н-ролл  будет  всегда  и  всег-
да будет актуален, потому что он 
как частушка – отражает то, что 
происходит здесь и сейчас. И что 
рок-н-ролл можно написать на лю-
бую тему. И он меня взял на понт. 
Говорит: «Вот и напиши!» А в это 
время его секретарша беседовала 
с подругой по телефону и сказала 
эту фразу: «Что ты имела в виду?» 
И всё! Я поспорил и на следующий 
день принёс ему готовую песню. И, 
кстати, согласитесь: в этой песне 
во  многом  используется  как  раз 
принцип рэпа. Русского рэпа!

– Чем  же  отличается  русский 
рэп от остального?

– Русская  версия  содержит 
очень много слов и не признаёт 
бессмыслицы. Ну, почти не при-
знаёт,  за  редким  исключением. 
Вот в английском есть много за-
бивок и вставок, как в казацкой 
песне, где казаки давным-давно 
использовали умножение слогов. 
Так  что  получается,  что  не  та-
кой  уж  рэп  для  нас  и  новинка, 
но рок куда лучше!

– Не могу с этим не согласиться!
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«Рок-н-ролл как частушка – 
он о том, что происходит 
здесь и сейчас»

Мы без своего 
слушателя 
не останемся!

Алексей КОРТНЕВ:
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ведущая полосы 
ольга севрюГИна 

hellisia@yandex.ru 

•	 Благотворительный	
концерт	на	Арбате.

•	 Алексей	Кортнев	
в	знаменитом	фильме	
«День	выборов».


